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СЕКЦИЯ 1. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИ СЕЛЕКЦИЯСИ, УРУҒЧИЛИГИ ВА
УРУҒШУНОСЛИГИ: ЮТУҚЛАР ВА МУАММОЛАР
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ
РАСТЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ
Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш., Адилов М.М.
Тошкентский государственный аграрный университет
Достижения отечественной селекции значительны и бесспорны. Они позволили создать мощный
генетический потенциал сельскохозяйственных растений. Однако их реализация пока не обеспечивает
ожидаемой эффективности. Одной из главных причин такого положения является недостаточная
устойчивость созданных сортов и гибридов к вредным организмам, засухе и другим стрессовым факторам
среды. Для преодоления такой ситуации необходимо решить ряд важнейших задач.
Главная методологическая проблема современной селекции - более полное включение в ее
технологию разработок фундаментальных наук - генетики, биотехнологии, физиологии, биохимии,
иммунологии и других биологических наук. Необходимость в таком методологическом и
организационном шаге вполне очевидна.
Традиционными методами длительное время не удается преодолеть барьер по созданию
комплексно устойчивых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений к вредным организмам и
экологическим стрессам (в первую очередь к засухе, жаре, соленакоплению в почве и др). Нерешено
важнейшее противоречие между продуктивностью и устойчивостью сельскохозяйственных растений, что
резко сокращает эффективность трансгрессивной селекции, позволяющей привлекать для решения этой
сверхзадачи генетически отдаленные формы.
Не удается реализовать возможности генетики и геномики в целях осуществления стратегического
прорыва в планировании и осуществлении селекционных проектов и программ на основе принципов
районирования эффективных генов по природно-экологическим зонам республики, не изучены механизмы
регуляции и саморегуляции продуктивности и устойчивости растений к засухе, низким температурам, засолению и
кислотности почв, избыточному увлажнению и другим факторам внешней среды [1].
Не используются накопленные мировые и национальные достижения в области биоинженерии и
биотехнологии для эффективного трансгеноза, недооценивается их роль в селекции растений на
устойчивость к стрессовым факторам среды.
новейшие
открытия
и
технологии
(генетические,
Будучи
не
востребованными,
биотехнологические, физиологические и другие) устаревают, масштабы исследований в этих новейших
областях науки, особенно в условиях финансового кризиса сокращаются, что ведет к дальнейшему
увеличению отставания в развитии теоретических исследований и потере их приоритетности.
В практической селекции сельскохозяйственных культур в Узбекистане наметились тенденции,
которые могут стать весьма ощутимыми и снизить темпы эффективности всего селекционного процесса происходит сокращение масштабов и темпов методического обновления селекционных программ. Из года
в год используются одни и те же методы исследования и создания новых сортов и гибридов, свертываются
работы отделов, лабораторий и групп по теоретическим исследованиям в области генетики, физиологии,
биохимии, биотехнологии, иммунитета и по другим важнейшим разделам и направлениям, наблюдается
ослабление работ по созданию отечественных генетически устойчивых линий сортов и гибридов к
опасным патогенам, вредителям и стрессовым факторам среды, а также совершенствованию генетической
базы селекции, что является главной причиной отсутствия прорывов в селекционном процессе.
Достижения мировой и Центрально азиатской фундаментальной науки сегодня позволяют
значительно расширить масштабы использования практической селекции растений и сделать новый
качественный скачек в ее развитии [2]. Из них наиболее значимыми по нашему мнению, являются
достижения в регуляции и саморегуляции физиологических процессов, направленных на повышение
устойчивости сельскохозяйственн ы х растений, выявление механизма многоканальной регуляции и
саморегуляции, состоящего из трофического, гормонального, водного, электрофизиологического,
генетического каналов связи и передач сигналов, регуляции водообмена как активная двигательная
система во всей цепи передвижения воды- поглощение, передвижение, транспирация. Использование ранее
неизвестной в науке обширной зоны информативной роли ростовой функции - новые показатели
устойчивости и продуктивности растений, оценки селекционного материала на засухоустойчивость,
солеустойчивость и продуктивность, установление материальных носителей информации акцепторецепторов и транспортных систем, обеспечивающих передвижение, закрепление утилизации и
реутилизации продуктов фотосинтеза, первичного и вторичного метаболизма; выявление центров
локализации механизмов и материальных носителей переключения темпов и направления
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физиологических, биохимических энергетических процессов - хлоропластных, рибосомальных,
плазмидных; изучение выявления антистрессовых систем химических, биохимических гормональных,
элементорганических, аминокислотных, анатомических, морфологических, двигательных, генетических,
электрофизиологических; раскрытие закономерностей временного хода основных жизненных функций газообмена, энергообмена, тепломассообменных, водообменных, электрофизиологических явлений
периодичности и ритмичности их проявления; выявление и изучение механизмов координации и
взаимодействия надземных и подземных органов растений, трофических и иных каналов взаимодействия
корневых систем и растений в целом с почвенной средой в онтогенезе.
Современной физиологической наукой предложены методы тестирования продуктивности и
устойчивости исходного селекционного нового материала, сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур на всех этапах жизненного цикла растений - по засухо, жаро, соле, кислоте- гипоксидному и
другим видам устойчивости [3].Однако использование этих методов в селекционной практике пока
ограничено. Главная причина - недостаточная надежность и идентификация генотипа по прототипу.
Решение проблемы лежит в направлении расширения масштабов работы по методической оценке
генотипов; выявлению пороговых показателей устойчивости и продуктивности растений, включающих
кардинальные точки процессов и явлений.
Основным стратегическим направлением в биоинженерной науке в современной условиях
является трансгеноз - технология получения принципиально новых форм растений генетически
модифицированных с комплексной устойчивостью к опасным организмам и стрессовым факторам среды;
создание векторов получения резистентных трансгенных линий растений. В Узбекистане пока нет
трансгенных посевов, имеются только лабораторные трансгенные растения.
Для решения этой задачи в Республике Узбекистане должна быть создана единая
биотехнологическая программа. На ее выполнение должны быть выделены необходимые средства. В
целом в республике должна быть разработана и осуществлена единая программа по биотехнологии,
которая будет финансироваться из бюджета и курироваться Правительством РУз.
Современные селекционные технологии построены, главным образом, на методах
близкородственной и отдаленной многоступенчатой гибридизации, в меньшей мере с использованием
методов физического и химического мутагенеза, морфофизиологических методов тестирования
генотипов. Все эти методы, разумеется, не исчерпали себя. Но они должны быть дополнены сегодня
методами физиолого-биохимического и молекулярно-генетического тестирования, а также технологии
трансгеноза, позволяющими значительно расширить границы стрессоустойчивости генотипов при
сохранении и повышении уровня продуктивности растений. Стабилизация генетической базы селекции,
отставание с созданием национального банка эффективных генов, слабое развитие биоинженерии в стране
создали ситуацию, при которой не ослабляется, а возрастает опасность поражения и повреждения
сортовых ресурсов сельскохозяйственных растений стрессовым факторам и как следствие - увеличение
экономических потерь в АПК.
Эта опасная ситуация может и должна быть преодолена за счет объединения традиционной
селекции растений с достижениями фундаментальной биологической науки.
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МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА Р.Р.ШРЕДЕР НОМЛИ ЎЗБЕКИСТОН БОҒДОРЧИЛИК,
УЗУМЧИЛИК ВА ВИНОЧИЛИК ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИНСТИТУТИДА МЕВА-УЗУМ
НАВЛАРИНИ ЯРАТИШ БЎЙИЧА ОЛИБ БОРИЛГАН СЕЛЕКЦИЯ ИШЛАРИ
Абдуллаев Р.М.
Р.Р.Шредер номли Ўзбекистон боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-текшириш институти
Республикада об-ҳаво иқлим-шароитининг ўзгариб бориши, сув танқислиги сезила бошлаган
даврда илмий асосланган, тажрибада синалган, қурғоқчиликка, ҳар хил зараркунанда ва касалликларга
чидамли, ҳар бир ҳудудга районлашган, юқори ҳосилли навларни кўпайтиришни тақозо этмоқда.
Р.Р.Шредер номли Ўзбекистон боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти
республика ҳудудларининг тупроқ-иқлим шароитига мос, серҳосил, сифатли, янги мева ва ток навларини
яратиш, уларнинг пакана ва ярим пакана кўчатларини кўпайтириб, Давлат реестрига киритиш, боғларда
ресурс тежамкор технологияларни тадбиқ этиб, тупроқ унумдорлигини ошириш, тоғ ва тоғолди
ҳудудларини ўзлаштириб, боғ-токзорлар барпо этиш, боғ-токзорларда касаллик ва зараркунандаларга
қарши кураш чоралари, мева-узум маҳсулотларини қайта ишлаш ва сақлаш усуллари ҳамда виночилик
бўйича янги вино маркаларини яратиш устида илмий-тадқиқот ишларини олиб бормоқдалар.
Институт ва унинг илмий ташкилотлари томонидан кўп йиллик олиб борилган селекция
ишларининг натижасида 120 дан ортиқ янги мева-узум навлари яратилиб, ҳозирги кунда улардан 57 нав
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат
реестрига киритилган.
Республиканинг мустақиллик йиллари давомида институт селекционерлари томонидан меваузумнинг 30 та янги навлари районлаштирилди, 32 та янги истиқболли навлари Давлат нав синаш
комиссиясига синовга топширилди.
Жадвал – 1
Мустақиллик йилларида янги яратилиб, Давлат реестрига киритилган мева-узум навлари
Мева ва узум
Навлар
Т/Р
турлари
сони
Олма
8
1.
Нок
3
2.
Беҳи
2
3.
Шафтоли
3
4.
Узум
4
5.
Ўрик
2
6.
Гилос
2
7.
Олхўри
2
8.
Смородина
2
9.
1
10. Б о д о м
1
11. Ф у н д у к
ЖАМИ
30
Ушбу янги яратилган истиқболли навлар мавжуд мева-узум навларининг ўрнини тўлдириб
борадилар. Яратилган янги навлар ичида қурғоқчиликка чидамли навлар алоҳида ўрин тутади. Буларга
олманинг Малика, Қизил тарам олма, Чўлпон, Ойдин, Нафис навлари, нокнинг Кулола-2, Зимняя
Нашвати-2, беҳининг Изобильная, Самаркандская крупноплодная, олхўрининг Чернослив Самаркандский,
гилоснинг Клон Эльтона, шафтолининг Шарқ, қорағатнинг Сиюма, узумнинг Ризамат, Кишмиш Ботир,
Ранний Шредера навларидир.
Ушбу янги навларнинг қисқача тавсифи :
О Л М А
Ч ў л п о н – кечки ёзги нав, дарахти ўрта ўсувчи. Меваси йирик (200-240 г.) думалоқ олтинсимон
сариқ рангда бўлиб, мева сирти йўл-йўл қизил ранг билан қопланган. Мазаси нордон-ширин, яхши
сақланади ҳамда узоққа юборишга қулай. Ҳосилга 4-5 йилда киради, ҳосилдорлиги 160-180 ц/га.
Қизил тарам олма – маҳаллий, энг эрта пишар нав (1 д.VI). Меваси жуда чиройли, оғирлиги 95110 г. Таъми ширин, озгина нордонроқ, ўзига хос ёкимли хушбуй, махаллий навларга ўхшаш.
Ҳосилдорлиги 150-160 ц/га.
Ф а р а н г и з – беш юлдузга ўхшаш карлик олма. Велспур навининг қаламчасини 0,03%
этилиамин химомутоген билан ишланган. Кузги нав. Ҳосилдорлиги 170-180 ц/га.
М а л и к а – кузги оч қизил рангда, меваси ўртача 120 г., эрта ҳосилга киради (3-4), раға
касаллигига чидамли, ҳосилдорлиги 150-160 ц/га.
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О й д и н – кечки-ёзги нав сариқ рангда, юмалоқ, сувли, меваси 130 г., таъми ширин, озгина
нордонроқ. Ҳосилдорлиги 140-150 ц/га.
Н О К
Салом-2 – меваси июнь ойининг бошида пишади. Меваси юмалоқ, ўтмас ноксимон, оғирлиги
190-240 г., кўкимтир-сариқ рангда, бироз кизғиш ғуборли. Пушти сарғиш оқ рангда, ёғсимон ширин,
серсув, ёқимли мазали. Ҳосилдорлиги 160-180 ц/га.
Сари гўзал – меваси июнь ойида пишади, чўзиқ ноксимон ёки конуссимон шаклда булади.
Меваси оч яшил сарғишроқ рангда, пишганда оч сариқ рангда бўлиб, қуёшга қараган томони
қизғиш пушти рангга киради. Мевасининг ўртача оғирлиги 230-250 г. мазаси ширин, сувли, хидли, бир оз
нордонроқ. Ҳосилдорлиги 170-180 ц/га.
ШАФТОЛИ
Подарок Узбекистана – серҳосил эртапишар нав. Меваси июль ойининг бошида пишади, йирик
150 г., юмалоқ, пўсти олтинсимон сариқ рангда. Эти сариқ, зич, мазаси ширин нордонроқ. Данаги ярим
ажралади. Ҳосилдорлиги 200-250 ц/га.
Ширин магиз – ўрта пишар, сариқ этли луччак. Дарахти ўрта ўсувчи, меваси йирик, ўртача 100
г., йирик меваси 152 г.гача бўлади, тўғри думалоқ шаклда, чиройли, тиниқ кўпроқ қизғиш пушти ранг. Эти
сариқ, сувли, оғизда эрувчи, нордон-ширин бўлиб озгина бодом хиди келади.
Ш а р қ – серҳосил эртапишар нав. Меваси июль ойининг бошида пишади, йирик 150 г., юмалоқ,
пўсти олтинсимон сариқ рангда. Эти сариқ, зич мазаси ширин нордонроқ. Данаги ярим ажралади.
Ҳосилдорлиги 200-250 ц/га.
ГИЛОС
Клон Эльтона – чет эл нави, май ойининг иккинчи ўн кунлигида (12-20 май) пишади, меваси
йирик 9 г.гача, тўқ қизил олча рангда, таъми нордон-ширин совуққа, касаллик ва зараркунандаларга
чидамли, ҳосилдорлиги 60-70 кг. бир дарахтдан.
В е н у с – чет эл нави. Дарахти ўрта ўсувчи ёйик шаклда, меваси йирик (8-9 г.) бир хил кенг оваль
шаклда, тўқ қора рангда, эти нозик, сувли ўртача зичли, ширин озрок нордонрок, таъми аъло, 4-5 йилдан
хосилга киради. Ҳосилдорлиги 110-130 ц/га. Меваси май ойининг охири июнь ойининг бошларида териб
олинади.
У З У М
Ранний Шредера – чиллаки, эрта пишар нав. Тупи ўртача йирик, Сурхак Китоби навига қараганда
10-12 кун олдин пишади. Шингили ўртача, 200-220 г., меваси чўзиқроқ шаклда, тупи пушти ранг, ўртача
оғирлиги 2-2,5 г. Эти зич, қарсиллайди, мазаси ёқимли ширин. Ўртача ҳосили 120-140 ц/га.
Р и з а м а т – ўрта пишар нав, тупи ўртача, узум шингили йирик, вазни 350-400 г. Шингили
цилиндрсимон шаклда, ранги пушти, йирик ҳамда эти қаттиқ қарсиллаш хусусиятига эга. Ҳосилдорлиги
гектаридан 200-250 цн/га. Меваси 20 июлда тўлик пишиб етилади.
Кишмиш Ботир – уруғсиз хўраки ва майизбоп нав. Оқ кишмишга қараганда 12-15 кун олдин
пишади. Шингили ўртача ёйиқ 300 дан 800 г. гача келади. Меваси йирик 3-5 г. чўзиқроқ шаклда оқ
ялтироқ, эти зич қарсиллайди. Мазаси ёқимли ширин, ҳосили юқори 150-180 ц/га.
Кишмиш Согдиана – хўраки кишмиш нав. Меваси ўрта пишар, август ойининг охирида пишади.
Тупи кучли ўсувчи серҳосил нав, шингилининг ўртача оғирлиги 400-450 г., меваси йирик 4 г. Меваси
ширин, июль ойида пишиб етилади. Ҳосилдорлиги ўртача 180-200 ц/га.
Ў Р И К
М а р о к а н д – кеч гуллайдиган универсал нав дарахти паст ўсувчи ҳар йили ҳосил беради,
доғланиш касаллигига чидамли.
Оқ Кандак – универсал нав юқори сифатли туршак олинади, қанд моддаси юқори 93%гача.
Меваси майда (28 г.) думалоқ – овал шаклда пушти сариқ рангда, эти оқиш-қизғиш, нозик, сувли, ёқимли
хидли.
Қизил Кандак – маҳаллий универсал нав. Дарахти ўрта ўсувчи, ёйик меваси майда (26 г.) оваль
шаклда, пушти ранг, озгина тукли. Эти сариқ, сувли, ёкимли хидли. Мазаси ширин, данаги яхши
ажралади. Ҳосилдорлиги 60-85 ц/га. Июннинг Ш декадасида ҳосили терилади.
ЙИРИК МЕВАЛИ ОЛЧА
С е с т р и ч к а – эртапишар меваси йирик 40-60 г.
СМОРОДИНА
С и ю м а – эртанги нав, июннинг биринчи ўн кунлигида пишади, меваси қора, йирик, бир вақтда
пишади. Ҳосилдорлиги 130-150 ц/га. Қурғоқчиликка, совуққа ва иссиққа чидамли.
И р о д а – ўртаги, июнь ойининг иккинчи ярмидан пиша бошлайди. Меваси қора, ўртача, йирик,
ширин, таркибида қанд моддаси 10-12% етади. Ҳосилдорлиги160-180 ц/га.
ОЛХЎРИ
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Киргизская превосходная – қирғиз нави (Э.Э.Гареев). Универсал ва эртапишарлиги билан
ажралиб туради. Меваси йирик (50-70 г.), тухумсимон. Териси қаттиқ, яшил жигарранг, қизил сиёҳранг
билан қопланган, мумғубор билан қопланган. Эти жигарранг, майин, серсув, шакари юқори, салгина
нордони бор. Терим даври июль ойининг иккинчи декадасида. Юқори ҳосилли 200 кг/дер.гача.
Ҳозирги кунда олимларимиз олдида турган асосий вазифалар – бу мева-узумнинг ноёб, серҳосил,
қурғоқчилик ҳамда совуққа, касаллик ва зараркунандаларга чидамли янги мева ва узум навларини яратиш
билан бирга уларни республикамиз ҳудудлари бўйича жойлашишини таъминлаш, боғ ва токзорлар
технологиясини такомиллаштириш, тупроқ унумдорлигини ошириш, суғориш усулларини
такомиллаштириш бўйича илмий-тадқиқот ишларини давом эттирмоқдалар.
Фойдаланилган адабиётлар:
“Боғдорчилик”. Тошкент, “Меҳнат”, 1987 йил.
1. М.М.Мирзаев, М.К.Собиров 2. М.М.Мирзаев – “Горное садоводство Узбекистана”. Ташкент, Издательство “Фан”, 1982 год.
3. О.Тошкенбоев, А.Тошкенбоев - “Ўзбекистонда саноат узумчилиги ва виночилик” Тошкент, “Mepiyus”
нашриёти, 2009 йил
4. “Помология Узбекистана”. Ташкент, Издательство “Узбекистан”, 1983 год.
5. Ю.М.Джавакянц, В.Горбач – Виноград Узбекистана”. Ташкент, Издательство “Шарқ”, 2011 год.
6. Р.М.Абдуллаев, У.Я.Набиев, А.У.Арипов - “Боғбон ва соҳибкорлар учун қўлланма”. Тошкент, 2011 йил.
7. Р.М.Абдуллаев – “Узум етиштириш ва магиз қуритишнинг замонавий ва бошқалар технологияси”.
Тошкент, “Фан” нашриёти, 2011 йил.
ИСКУССТВЕННОЕ ПРОМОРАЖИВАНИЕ СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ
Абдуллаева Х. Р.
Узбекский научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и виноделия им.
Р.Р.Шредера
Сладки, нежны и ароматны ягоды земляники. Пожалуй, нет ни одного садового участка, где бы
она не выращивалась. Почему же мы так любим и ценим эту ягодную культуру? Не только из-за вкусовых
и полезных свойств. Земляника – это наша весна, ежегодное обновление земли, а точнее – жизни. Какое
радостное восхищение в глазах у каждого из нас, у детей и взрослых, при виде первых яркокрасных ягод в
саду.
Ягоды земляники – ценный продукт питания. Они содержат сахаров до 9%, кислот – 1,5%,
витамин «В» и соли железа, способствующие кроветворению. Подсчитано, что человеку достаточно
съесть около 10 кг этих ягод, чтобы полностью очистить свой организм от вредных шлаков.
Но, из всех ягодных земляника и наиболее трудоемкая для выращивания культура, очень требовательна к
уходу , особенно во время уборки ягод.Мы начинаем задумываться: а тот ли сорт выращиваем и не пора
ли его заменить? Вот и поговорим о сортах.
Мною испытано много сортов земляники. Основное их различие по величине ягод: существуют
мелкоплодные и крупноплодные сорта, срок созревания которых от 10 до 15 дней,есть сорта которые
начинают созревать с ранней весны и до поздней осени их называют ремонтантными. Сохранились в саду
лишь наиболее неприхотливые и урожайные.
В условиях приусадебного хозяйства рассаду можно вырастить непосредственно на участке,
используя растения одно- и двухлетнего возраста. Главное условие при этом — закладка здоровых
насаждений. Посадочный материал лучше всего приобретать в институтах, на опытных станциях или в
специализированных промышленных питомниках. От качества рассады зависит приживаемость,
дальнейший рост и развитие растений земляники. При отборе рассады особое внимание следует уделять
корневой системе. Она должна быть мочковатой, длиной не менее 5 см. Надземная часть при этом будет
иметь два-три сформированных листа.
Размножение земляники от плодоносящих кустов снижает урожай на 20—30%. Поэтому для
выращивания чистосортной рассады целесообразно закладывать специальный маточник на хорошо
удобренной почве с внесением на бедных почвах 15—20 кг органических удобрений, на средних — б—10
кг на 1 м2.
Успех исследования любой культуры полностью зависит от адаптации к условиям
произрастания.Зимостойкость является одним из основных её показателей.
Наиболее эффективное средство повышения зимостойкости плодовых насаждений тщательный
подбор сортов для каждой климатической зоны. Одним из надёжных методов является искусственное
замораживание.
Работами Вайзера и его сотрудников было показано, что растения истощённые, с малым
содержанием продуктов фотосинтеза, не могут закаливаться до сортового уровня. Если мы изучаем
уровень зимостойкости сорта, то для этого надо иметь нормально выросшие и нормально вызревшие
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растения. Если в данной зоне растения приходят к зиме регулярно с невызревающими побегами, значит
эти растения не для данного региона и изучать на них зимостойкость нет смысла.
Харвей ( Harvay. 1935 ) проанализировал более 3400 публикаций по зимостойкости растений и
поддержал в своём анализе упоминавшуюся в отдельных публикациях точку зрения, что у растений
несколько устойчивостей к повреждающим факторам зимнего периода. Брайэрли (Brierly. 1947 ) уже
определённо утверждал, что если вести селекцию на зимостойкость, то надо делать это на несколько
специфических признаков. Примерно через 30 лет после Брайэрли эта концепция получила признание в
работах наших отечественных физиологов (Тюрина.1976).Было экспериментально подтверждено, что
зимостойкость состоит из несколько исходных признаков.
Как бы предполагается, что земляника должна хорошо зимовать под снегом. Но в начале зимы
часто бывают годы, когда снега долго нет, а морозы наступают, значит мы сталкиваемся с истинной
устойчивостью сортов земляники к «положенному» морозу. В работе С.Д.Айджановой (1997) показано,
что отдельные формы земляники садовой нормально выдерживали раннезимний мороз -20 -25оС при
отсуствии снега и после этого давали нормальный урожай под Брянском. Видимо, и у земляники есть
биологический ресурс, который даёт нормально выживать при таких морозах без снега.
Нами было проведено искусственное промораживание в холодильнике с регулируемой
температурой. Методическое рекомендации по комплексной оценке зимостойкости Южных плодовых
Никитинский
культур.Е.А.Яблонский,Т.С.Ерманова,Т.П.Кучерова,А.М.Шолохов.Государственный
ботанический сад.Ялта 1976г.
Испытывали однолетние, двухлетние и трёхлетние растения 8 сортов земляники, контролем был
стандартный сорт Узбекистанская.Первое промораживание провели зимой 12 декабря при –16оС.Анализы
показали,что повреждения генеративных почек однолетних растений отмечено от 75% у сорта Чёрный
Принц, до 95% у сорта Кобра, у остальных сортов от 82 до 90 %. На двухлетних растениях генеративные
почки повредились от 75% (Редгоунлет) до 94% (Поздняя Любовь). У трёхлетних растениях гибель
генеративных почек отмечен от 80% на трёх сортах, до 93% Узбекистон гузали. На остальные сорта
повреждение почек составил от 82% до 90 %.Разница гибели почек между сортами составила
13%.Таблица 1.
Через две недели 25 декабря провели искусственное промораживание растений понизив
температуру до -18оС. При -18оС генеративные почки однолетних растений погибли от 85% до 100%. У
четырёх сортов гибель почек была на 100%, на двух сортах 95%. На трёхлетних растениях процент
гибели генеративных почек составил от 80% Чёрныц Принц до 95% Узбекистанская. На остальных
сортах повреждение почек было от 85 до 94%. За исключением двух сортов Кобра и Поздняя Любовь.
В2011 году провели промораживание 15 января при температуре -14оС и 2 февраля при
температуре -20оС, процент гибели генеративных почек был высок, почти все сорта трех возрастов
растений погибли. Гибель сортов составила 15 января от 90% до 100 %, а 2 февраля при понижении
температуры до -20оС гибель почек составила от 90 до 100 %.
При понижении температуры до -15оС 14 февраля повреждение почек отмечено на однолетних
растениях от 60%( Великан ) до 100% на четырёх сортах, на двух сортах повреждение было 90% и 95%. У
двухлетних растений погибло от 70%( Редгоунлет) до 100% почек. На сорте Кобра гибель почек составил
85%,у сорта Великан 90%,а на остальных сортах отмечено гибель почек 100%. У трёхлетних растений
гибель почек отмечен от 60% (Кобра) до 100%( Узбекистон гузали, Чёрный Принц). На остальных сортах
гибель почек составил от 80 до 95%.Таблица 1.
Из полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1.
В условиях Ташкентского вилоята при искусственном промораживании растений земляники
повреждение генеративных органов в зависимости от возраста растений составила от 60% до 100%.
2.
Генеративные почки однолетних растений у изучаемых сортов земляники менее морозостойки чем
у двух и трёхлетних кустов.
Неповреждённые почки

Повреждённые почки
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Таблица 1.
Cтепень повреждения генеративных почек земляники в различных фазах микроспорогенеза в 20102011 гг. Искусственное промораживание

III
95
100
95

100

98

одноядер

60

90

80

100

97

одноядер

100

100

90

100

60

100

II
100
100
100

100
100

70

85

85

I
100
95
100

тетраде
тетраде

100

100

90

одноядер
одноядер
тетраде

97
96

одноядер

одноядер

мейоз

III
98
99
100

90
94

98

98

100

II
98
100
95

92
100

100

100

90

I
100
100
100

Археспо
рия
Археспо
рия

100

100

100

тетраде
мейоз
мкп

85
94

тетраде

тетраде

тетраде

III
98
98
100

88
90

90

95

100

II
99
90
96

90
100

90

97

94

I
100
100
98

Археспо
рия

Поздняя
любовь

Археспо
рия

96

100

90

мкп
мкп
Археспо
рия
Археспо
рия
мкп

Великан

85

мкп

III
95
90
90

-15 с
годы

87

86

95

80

II
100
80
80

Фаза
разв
ити
я

87

75

90

90

I
100
100
95
100

-20 с
годы

94

95

Археспо
рия

Фаза
разв
ити
я

90

Археспо
рия

Археспо
рия

85

Археспо
рия
Археспо
рия

III
80
93
82

-14 с
годы

90

80

90

80

II
87
87
78

Фаза
разв
ити
я

14.02.2011 г

Археспо
рия

75

85

82

I
85
90
75
87

Археспо
рия
Археспо
рия

-18 с
годы

02.02.2011 г

Археспо
рия

Редгоунл
ет

Фаза
разв
ити
я

15.01.2011 г

95

Кобра

-16 с
годы

82

Баунти
фул

Археспо
рия

Чёрный
принц

Археспо
рия

Узбекис
тон
Гузали

Археспо
рия

Узбекис
танская
(конт
роль)

Фа
за
разв
ити
я

Археспо
рия

Сорта
показат
ели

25.12.2010 г

Археспо
рия

12.12.2010 г
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БУҒДОЙНИНГ ШЎРГА ЧИДАМЛИ ДОНОРЛАРИНИ АНИҚЛАШДА ДУНЁ
КОЛЛЕКЦИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ
Аберкулов М.Н., *Абиллаев У., Абдуллаев Б.У.
Тошкент давлат аграр университети
*Тошкент давлат аграр университетнинг Нукус филиали
Хозирга пайтда дунё олимларининг олдида турган вазифа нафакат худуддаги экологик мухутни
яхшилаш, балки қишлоқ хўжалигини равожлантириш, суғориладиган майдонларнинг мелиоратив
ҳолатини яхшилаш, юқори ҳосилли шўрга чидамли навларини яратишдан иборат. Шунинг учун буғдой
селекциясининг асосий йўналишларидан бири тупроқ шўрланишига чидамли юқори технологик сифатга
эга бўлган буғдой навларини яратишдир.
Хозирги пайтда ўсимликнинг шўрга чидамлилигини оширишнинг бир нечта йўналишлари
мавжуд:
1. Селекция йўли билан; 2.Хужайра селеқцияси усулларини ишлатиш; 3. Ген мухандислиги яьни
бегона генни киритиш натижасида трансген ўсимлик олиш;
Ўзида бир нечта ижобий ва хусусиятларини жамлаган нав яратишда бирламчи меатериалларни
ўрганиш ва селекция жараёнларига жалб этиш мухум ўрин эгаллайди. Шу муносабат баилан юмшок
буғдайнинг дунё селекциясини Жанубий Орол бўйи худудидаги шўрланган тупроқда шўрга ва юқори
темпратурага чидамлилигини ўрганиш ва донор ажратиб олиш мухим хисобланади.
ТАЖРИБА УСЛУБИ. Тажриба Ўзбекистон шоличилик илмий тадқиқот институти
Қорақолпоғистон филиали Шуртанбай тажриба хўжалиги далаларида ўтказилди ва бунда 183 нав
намуналари шўрга чидамлилиги ўрганилди. Булар хар хил экогеографик минтақаларидан келтирилган
бўлиб тажриба учун тупроғи шўрланган ва шўрланмаган далаларда экилди. Шўрланган далада тупроқнинг
хайдаладиган қаватида хлор ионининг ўртача кўрсатгичи 0,063-0,079 % атрофида бўлди. Агротехник
тадбирлар шўрланган ва шўрланмаган далаларда бир вақтда ўтказилди. Буғдойни парваришлаш шу
минтақада қабул қилинган агротехник тадбарларга мувофиқ ўтказилди. Финологик бахолаш кўкариш,
тўплаш, бошоқлаш, гуллаш ва пишиш фазаларида ўтказилди. Пишиш фазаси 3 даврга бўлиб ўрганилди.
1. Сут пишиш даврида бошоқча сиқилганда оқ сутли суюқлик чиқади.
2. Мум пишиш даврида гул қобиғи сарғиш ранга кириб донлар тирноқ билан кесиш мумкин.
3. Тўлиқ пишган фазада донларни энига кесганда шишасимонлиги, тиниқлиги ва унсимонлик
бўлимлари яхши ажралган бўлади.
Бошоқдаги бошоқчаларнинг пишиб етилиши гуллагандек кетма-кетликда ўтади. Буғдой нав
намуналари фойдали хўжалик белгилари бўйича бохоланиб, ўсимликларнинг
ер бўлакчаларида
жойлашиш зичлиги аниқланди.
Бунда ўсимликлар тўлиқ кўкариб чиқиб қишлаш олдидан ва қишлаб чиқандан сўнг, ўриб олиш
олдидан 1 м етр даги ўсимликлар сони хисоб-китоб қилиб аниқланди.
ТАТҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ. Шўрланган тупроқ шароитида 183 та ўрганилган буғдой
намуналарининг 63 таси тажрибада ёмон кўрсатгичларга эга бўлганлиги учун тажрибадан чиқарилди.
Буғдойнинг униб чикиш холатиги тупроқнинг шўрланиш даражаси таьсири кузатилди (1-жадвал).
Шўрланмаган агрофонда даладаги унувчанлик 84,0 -88,2% ни ташкил қилган бўлса, шўрланган
агрофонда бу кўрсаткич 72,5-79,5% бўлганлиги кузатилди. Шўрланган ва шўрланмаган агрофонлар
ўртасидаги фарк ўсимлакларнинг қишлаб чиққандаги ва пишаш давридаги сони бўйича хам кузатилди.
Уруғларнинг унуб чикиб тупланиш жараёнида буғдой нав намуналаридан бирламчи илдиз
системаси тез интенсив ўсадигинлари “Anza”, “Cham-1” , “Arrebane”, “Cook”, ва “Pavon-76” эканлаги
аниқланди. Илдиз системаси яхши ривожланган нав намуналарининг ўсиш ва ривожланиши ҳам нисбатан
юқори бўлганлиги кузатилди. Тажрибада шўрланган тупроқ шароитига нав намуналарининг реакцияси
бир хил эмаслиги аниқланди. Бошоқнинг узунлигига шўрланган тупроқнинг таьсири махсулдорликнинг
бошқа кўрсатгичларига нисбатан кам бўлиб нав намуналари орасидаги фарқ 0,3-1,0 см оралиғида бўлди.
Шу билан биргаликда бошоқдагидонлар сони ва вазни сезиларли даражада ўзгариши
аниқланди.Тупроқнинг шўраланишига буғдой нав ва намуналарининг чидамлилиги 1000 дона дон вазни
бўйича яққол номоён бўлди. Бунда шўраланган тупроқ муҳитида барча ўрганилган нав намуналарининг
дон вазни камайиши кузатилади.
Шу билан биргаликда бу кўрсатгичнинг камайиши генотипга боғлиқлиги аниқланди. Бу кўрсатгич
бўйича нав намуналари ўртасидаги фарқ 0,8 г дан 6,2 г гача бўлди. Бошоқдаги донлар сони, вазни, 1000
дона дон вазни шўраланган тупроқ шароитида шўраланмаган агрофонга нисбатан кескин фарқ қилади.
Пуч ва тўлишмаган донлар сони шўрланган вариантда кескин кўпайиб кетганлиги кузатилди. Доннинг
ялтироқлик кўрсатгичи нав намуналарида 76% дан 93% оралиғида бўлиб, навлар орасида
ўзгарувчанликнинг мавжуд эканлигини билдиради (2 жадвал).
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т/р

1-жадвал. Кузги юмшок буғдой нав намуналарининг ҳар хил даражада шўрланган тупроқ
шароитида кўчат ҳосил қилиш хусусиятлари
Шўрланмаган агрофон
Шўрланган агрофон
УнувДала
ҚишПишиш
Дала
Қиш-лаб
Пишиш
Нав намуналар
чанунувлаб
даврига
унувчиққан
давригача
номлари
лиги,
чанчиқиши ча сақлан
чанўсимсақланган
%
лиги, %
%
ган ўсим
лиги, %
ликўсимлик, %

1

Половчанка st

98,5

87

74,8

лик. %
70,5

2

960-246 DRORIA

97,8

84

76,8

74,0

74,9

68,2

65,0

3
4

991533-46 BOEMA
030614-17-5149

99,0
98,0

87
86

78,5
79,0

74,9
78,2

75,0
77,8

63,5
71,0

61,0
67,5

5

Gabuston

99,2

84

76,0

72,0

79,0

70,7

68,5

6

№28 Anza

98,0

86

74,8

70,0

74,5

66,5

63,0

7

№29 Cham-1

97,0

87

74,0

71,5

72,5

63,0

61,0

8

№34 Auocet

97,8

88

78,0

75,5

73,0

63,5

62,5

9

Utiqul-96

99,0

84

77,0

75,0

78,2

71,0

68,0

10

№21 Jemira

99,2

87

79,0

77,5

77,6

68,8

65,0

11

№24 Arrebane

99,0

88

75,8

71,0

79,0

71,6

65,9

12

№27 Cook

98,0

86

79,0

73,9

76,8

71,0

66,0

13

№30 Pavon-76

99,2

84

81,5

76,0

77,5

66,5

62,0

14

№35 Thatcher

98,5

86

80,6

72,5

79,5

71,0

66,8

72,5

лар, %
64,9

61,0

2 жадвал. Кузги юмшок буғдой нав намуналарининг дон сифати кўрсатгичларини ҳар хил
даражада шўрланган тупроқ шароитида баҳолаш
Нав намуналари
Шўрланмаган агрофон
Шўрланган агрофон
номи
т/р
Дон
КлейкоИДК
Дон
КлейкоИДК
ялтироқвина
кўрсатялтироқвина
кўрсатлиги, %
миқдори,
кичи
лиги, %
миқдори, %
кичи
%
1
Половчанка st
76
20 , 8
129, 8
70
--2
960-246-44 DRORIA
91
36 , 0
127 , 0
86
28 , 5
129 , 0
3
991533-46 Boema
93
37, 6
101 , 7
87
31 , 4
118 , 5
4
030614-17-5149
84
26 ,4
123 ,3
80
20, 6
126 , 6
5
Gobuston
83
22 , 8
125 , 4
78
---6
№ 28 Anza
80
--78
7
№ 29 Cham-1
86
34 , 8
112 , 7
82
28 , 9
118 , 0
8
№ 34 Auocet
76
--75
--9
№ 15 Utiqul -96
84
--80
--10 № 21 Gemiza-9
81
--76
--11 № 24 Arrehana
87
25 , 6
116,2
82
21,4
120, 0
12 № 27 Cook
83
--80
--13 № 30 Pavon-76
80
--75
--14 № 35 Thatcher
81
--76
--Клейковина миқтори ва унинг сифат кўрсаткичлари бўйича 960-246-44 DRORIA 991533-46 Boema
ва № 29 Cham-1 нав намуналари кучли буғдой гурухига кириши маьлум бўлди. Бу нав намуналарида бу
кўрсаткич 34,8% дан 37,6% оралиғида бўлди. Ўрганилган нав намуналари клейковина сифати кўрсаткичи
бўйича қониқарсиз қаттиқ-2 та кониқарли қаттиқ-3 та, яхши 5 та, қониқарли кучсиз-10 та қоникарсиз
кучсизлар-31 тага бўлинди.
Кузги юмшоқ буғдой нав намуналари шўрланган тупроқда экилиб ўрганилиши натижасида
қуйидаги хулосага келинди.
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Жахон селлекциясининг 183 та нав намуналаридан 13 таси танлаб олинди ва шўрланган тупрок
шароитида ўрганилади.
Шўрланган тупроқ шароитида намуналарнинг вегитатция даври 10-12 кунга қиска бўлиб,
тупланиш сони бўйича кескин фарк қилди.
Шўрланган тупрок шароитида дон ялтироқлиги қлейковина миктори ва сифати кескин камайиб
кетганлиги аниқланди.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Удовенко Г.В. Механизмы атаптации растений к засолению почвы: физиологические и
генетические аспекты солеустойчивости. В кн.: Проблемы солеустойчивости растений. Т. «Фан» 1989. С.
113-141.
2. Абдуллаев Б., Бобоев С.К., Аберкулов М., Абыллаев У. Оценки различных сортообразцов
озимой пшеницы на солеустойчивость. «Қ\х экинлари махсулдорлигини ошириш муаммолари»
мавзусидаги республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. Бухоро, 2009, 296-298 б.
КЎКАТ ЎҒИТИНИ ҚЎЛЛАШДА ЭКОЛОГИК МУҲИТ ВА ШАФТОЛИ ҲОСИЛДОРЛИГИ
Абдумўминова Р.Н.
Р.Р. Шредер номли боғдорчилик узумчилик ва виночилик ИТИ
Маълумки, Зарафшон воҳаси хусусан, Самарқанд вилояти қадим-қадимдан боғ-роғларга бурканган
сўлим масканлардан бири ҳисобланганки, бунга буюк бобомиз Амир Темур боғлари (М.Абдураимов,
1972) ёрқин мисол бўла олади.
Бинобарин, мева ва мева маҳсулотлари инсон саломатлиги учун ўта муҳим инсон аҳамият касб этади.
Мева таркибида қимматли қанд моддалари, органик кислоталар, оқсил, мой, маъдан моддалар,
витаминлар, ферментлар, ошловчи, хушбўй ва бошқа моддалар мавжуд. Шу боис улар овқатни тез ҳазм
қилдиради, меъдани енгиллаштиради ва аксарият кўпчилиги парҳез таомлар (Ибн Сино, 1965) сирасига
киради. Мевалар шунингдек, озиқ-овқат саноатида лаззатли маҳсулотлар олишда асаларичилик ва
экологик муҳитни яхшилашда ҳам аҳамиятлидир.
Афсуски, шунга қарамай ҳозирда вилоятда мавжуд бўлган 30 минг (интенсив боғлар бундан мустасно)
гектардан зиёд мевали боғлар ҳосилдорлиги ва маҳсулотлар сифати пастлигича қолиб келмоқда. Бунга
боис тупроқ унумдорлигининг кескин (40-45 %) пасайиб бориши, хоссасаларининг ёмонлашуви
шунингдек, қўлланилаётган агротехнологиялар (тупроқни ишлаш, ўғитлаш, суғориш, бегона ўт касаллик,
зараркунандаларга қарши кураш ва бошқ.) нинг бозор тамойиллари талаблари даражасида эмаслигидир.
Хусусан, боғзорларда маҳаллий ва маъдан ўғитларининг пайдар-пай равишда етишмаслигига қарамай
нуфузи жиҳатидан юқори, аммо арзон ва қулай ҳисобланувчи кўкат ўғитларнинг деярли қўлланилмаслиги,
боғзорлар экологик муҳити ва ҳосилдорликнинг кескин ошириш мақсадида вакилларини танлаш, ўрганиш
ва шулар асосида технологияларни ишлаб чиқиб, уларни ишлаб чиқаришга жорий қилишни тақазо
этмоқда.
Боз устига, органик ва маъдан ўғитларнинг йиллик эҳтиёжига нисбатан 15-20 % ва 45-61 % атрофида
қўлланилиши мевали боғ ҳосилдорлигини ҳамда маҳсулот сифатини яхшилашга хизмат қилишга монелик
кўрсатиб келмоқда. Айни чоғда, ноёб тупроқ-иқлим шароитида фермер хўжаликлари маҳсулотларини
янада арзон ва сердаромад қилиб, ресурстежамкор агротехнологиялар эвазига тупроқ унумдорлиги ҳамда
техноген омиллар самарадорлоигини оширишнинг энг мақбул йўли кўкат ўғитларни кенг миқёсда қўллаш
ва боғдорчиликка ихтисослашган фермерлар хўжаликлари даласининг экологик муҳитни яхшилашнинг
аниқ имкониятлари мавжуд.
Шу мақсадда биз 2011- 2012 йиллар мобайнида Р.Р. Шредер номли Ўзбекистон боғдорчилик узумчилик
ва виночилик ИТИ Самарқанд вилояти филиали шароитида қишки кўкат ўғитлар (сидерат)нинг шафтоли
ҳосилдорлиги ва даланинг экологик муҳитига бўлган таъсирини ўрганиш борасида дала тажрибалари олиб
бордик. Тажриба майдонининг тупроқлари азалдан суғориб келинадиган типик ўтлоқ-бўз тупроқлар
бўлиб, сизот суви 3-5 метрда жойлашган, механик таркибига кўра енгил қумоқ ҳисобланади. Тажриба
вариантлари эса назорат (кўкат ўғитисиз), тифон, жавдар, кўк нўхат соф ҳолда тифон+жавдар, тифон+ кўк
нўхат ва тифон+жавдар+кўк нўхат аралаш ҳолда жойлаштирилди. Ҳар бир тажриба майдончасининг
умумий сатҳи 100 м 2 бўлиб, шундан ҳисобланадиган қисми 50 м 2 ни ташкил этди. Тажрибалар тўрт
такрорли, икки поғона (ярус)ли қилиб жойлаштирилди ва ҳар бир вариант бўйича шафтоли дарахти 8 та,
жами сони эса 32 тани ташкил этди.
Боғзор даласининг экологик ҳолати ва унинг атроф-муҳитга бўлган таъсири био-экологик тадқиқотлар
(Г.Кант, 1982) негизида, яъни агробиоценозда экин турлари, зарарлаши, алмашлаб экиш тизимида ўсиш,
ривожланиши, шу асосда агротехнологияларнинг мослигини асослаш жиҳатлари бўйича маълумотлар
тадқиқ этилиб, улар умумлаштирилди.
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Тажрибаларни қўйиш, уларни амалга ошириш дала тажрибаси услуби (Б.Доспехов, 1985) асосида олиб
борилди. Кўкат ўғитлар ва шафтоли дарахтларининг ўсиш-ривожланиши билан боғлиқ бўлган барча
кузатув, биометрик ўлчаш ҳамда анализлар Р.Р. Шредер номли Ўзбекистон боғдорчилик узумчилик ва
виночилик ИТИ (1975), Мевачилик ва сабзавотчиликда дала тажрибаси услуби (1988) ва бошқалар
асосида амалга оширилди.
Суғориладиган маданий тупроқларда қиш даври кўкат ўғитларини ўстириш билан боғлиқ
агротехнология вилоятда қабул қилинган тавсиялар (Х.Ботиров, 1997) асосида олиб борилди. Шу йиллар
мобайнида иқлим шароити сидерат экинлар ва шафтоли дарахтларининг ўсиш, ривожланиши ҳамда
ҳосилдорлигини шакллантириши учун нисбатан қулай келди. Январ ойининг ўртача ҳарорати 3,7 0 С, энг
юқори 5,6 0 С ва энг паст 2,1 0 С бўлди. Шу даврда январ, феврал ва март ойларида ёғин миқдори ўртача
57,2 мм, ҳаво ҳарорати эса 12-15 0 С ни ташкил этди.
Тажрибаларимизда қишки кўкат экинларнинг уруғлари октябр ойининг биринчи ўн кунлигида СОН-2,8
русумли сялка ёрдамида 3,0-3,5 см чуқурликка экилди. Сўнгра улар 8-10 кун ўтиб майса ҳосил қилгач,
қишга қадар тупроқдаги нам миқдорига қараб 500-600 м 3 / га ҳисобида 1-2 марта суғорилди ва
культиваторлар ёрдамида қатор ораларига шунча марта (8-14 см чуқурликда) ишлов берилди. Ўсиш ва
ривожланиш даврида бегона ўтлар, касаллик ҳамда зараркунандаларга қарши ўз вақтида кураш чоралари
олиб борилди.
Дала тажрибаларимиз бўйича кузатувлар шуни кўрсатдики, сидерат экинлар кузги ва қиш олди ўсиш,
ривожланиш ҳолатига қараб амалий жиҳатдан яхши қишлаши кузатилади ва бу ўртача улар 95-97 %
атрофида бўлди. Эрта баҳор (март ойининг боши)дан бошлаб биринчи ишлов бериш билан бирга N 90 кг/га
ҳисобида ўғитланди ва сўнгра 650-700 м 3 /га ҳисобида икки марта суғорилди. Шунингдек, кеч куз, қиш ва
эрта баҳор даврида кўкат ўғитлар боис даланинг экологик мутаносиблиги ҳам таъминланди ва
сидератлардан иборат биоценоз қоплами атроф-муҳитга ижобий таъсир кўрсатди. Боғзор даласи куз-қиш
ва эрта баҳор даврида кўплаб энтомо, фитофауна вакиллари манбасига айланади. Айни пайтда куз-қишбаҳор даласи (агробиоценозда маданий ўсимлик ва бегона ўтлар уруғлари, қолдиқлари ва бошқ.)
орнитофауна (қушлар галаси ва бошқ.) учун озиқа занжирида муҳим аҳамият касб этади. Кўкат
ўсимликлар эса фитосанитар ролни ҳам бажариб, улар ўсимликларда кечадиган биологик жараёнлар ва
тупроқ зооценози фаолиятини ҳам яхшилайди.
Худди шу даврда кўкат экинлари нафақат чанглатувчи ариларни, балки озиқа занжирига эҳтиёж боис
қушлар галаси ва тупроқ жониворларини ҳам ўзига ром этади. Бундай ҳол тифон, жавдар ва кўк нўхат соф
ҳолда экилганда қиёсан 375, 0 ц/га; 358,6 ц/га; 305,4 ц/га, тифон жавдар ва кўк нўхат билан қўшиб
экилганда нисбатан 431,6; 369,9 ц/га ва сўнги уч компонентли вариантда эса энг юқори, яъни 475,3 ц/га
биомасса ҳосили олишга эришилди.
Шунингдек, шафтоли дарахтининг гуллаш фазаси 12-27 мартда мева ҳосил қилиши 15-17 апрелда ва
пишиш фазаси эса 10-12 июндан бошлаб кузатилди. Бир туп шафтоли ҳосилдорлиги ўртача назоратда 23,
7 кг, тифон, жавдар ва кўк нўхат соф экилганда қиёсан 22,9; 29,3; 27 кг, улар бирга экилганда 33,3; 31,0 кг,
тифон+жавдар ва кўк нўхатда эса энг юқори, яъни 38,8 кг ёки назоратга нисбатан 25,1 кг кўп ҳосил
олишга эришилди.
Шундай қилиб, юқорида олинган маълумотларга асосан шуни таъкидлаш жоизки, кўкат ўғитлар нафақат
тажриба даласининг экологик мувозанати, биохилмахиллиги балки шафтоли дарахтининг ўсиш ва
ривожланишига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши боис ҳосилдорлиги 25-33 % га юқори бўлиши исботланди.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Абу Али Ибн Сино. Тиб қонунлари, II-жилд, Тошкент, 1965, б. 27-249.
2. Абдураимов М. Бухоро хонлигида ХVI-XIX асрларда аграр муносабатлар, Тошкент, 1972, б.235.
3. Ботиров Х.Ф. Зарафшон воҳасида қишки дала экинларини ўстириш технологияси, Самарқанд,
1997, 167 б.
4. Доспехов Б.А. Дала тажрибаси услуби. Москва, 1985 с.17-241.
5. Мойисейченко В.Ф., Мевачилик ва сабзавотчиликда дала тажрибаси услуби. 1988, 139 б.
6. Рибаков Р, Остраухова М. Ўзбекистон мевачилиги, Тошкент, 1967, 486 б.
7. Шредер Р.Р. номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик ИТИ услуби. Тошкент, 1975, б.159.
УРУҒ СИФАТИНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙ ДОН ҲОСИЛИГА ТАЪСИРИ
Азизов Б.М., Атабаев М.М., Митанов А.
Тошкент давлат аграр университети
Қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини оширишда юқори сифатли уруғлар экилиши муҳим
ўрин тутади. Сифатли уруғ экилиши энг кам сарф харожат хисобига юқори ва сифатли ҳосил
етиштиришни таъминлайди.
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Сифатли ўруғ экилиши қишлоқ хўжалик экинларининг ўсиш ва ривожланишини таъминлаш
билан бир каторда ўсимликда ҳосил элементларининг шаклланиши ва дон ҳосилдорлигига ижобий таъсир
этади.
Уруғ сифати турли йилларда В.В.Гриценко, Ғ.Курбонов, Й.Узоков, Б.Азизов ва бошка
олимларнинг илмий ишларида ўрганилган. Бироқ у илмий ишларда асосан уруғ сифат кўрсаткичларига
изох берилган, уруғ сифатини дон сифатига таъсири тўғрисида тажриба маълумотлари келтирилмаган.
Шу туфайли суғориладиган бўз тупроқлар шароитида уруғ сифатини дон ҳосилига таъсирини
ўрганишни ўз олдимизга мақсад қилдик.
Таърибада турли ўлчамдаги уруғларни ўсимликда ҳосил элементларини шаклланиши ва дон
ҳосилдорлигига ижобий таъсири ўрганилди.
Тажрибалар Б.А.Доспеховнинг (1981) “Дала тажрибалари олиб бориш методикаси” асосида олиб
борилди.
Олиб борилган тажриба натижалари уруғ сифати донларнинг йириклиги , яъни 1000 донадон
вазнига ижобий таъсир этишини кўрсатди. Ўрганилаётган барча вариантларда 1000 дона дон вазни бўйича
нисбатан юқори кўрсаткичлар йирик 3.0 мм фракцияли уруғлар экилган шароитда кузатилди.
Тажрибада йирик уруғлар экилган шароитда 1000 дона дон вазни кузги буғдойнинг Чиллаки
навида 45.0 грамм, Крошка навида 41.5 грамм, Кахрабо навида 39.0 грамга тенг бўлди. Ўлчами 2.5 мм
бўлган уруғлар экилган шароитда 1000 дона дон вазни Чиллаки навида 42.0 грамм, Крошка навида 38.0
грамм, Кахрабо навида 36.0 граммни ташкил этди. Ўлчами 2.0 мм фракцияли уруғлар экилган шароитда
бу кўрсаткичлар мос равишда Чиллаки навида 39.5 грамм, Крошка навида 36.0 грамм, Кахрабо навида
33.5 граммни ташкил этди. 1000 дона дон вазни бўйича нисбатан паст кўрсаткичлар майда ўлчамли 1.7 мм
фракцияли уруғлар экилган вариантларда кайд этилди. Майда уруғлар экилганда 1000 дона дон вазни
Чиллаки навида 37.0 грамм , Крошка нави экилганда 33.5 грамм, Кахрабо нави экилганда 30.5 граммни
ташкил этди.
Демак, суғориладиган шароитда канчалик йирик уруғлар экилса , йирик донлар етиштирилади.
Суғориладиган шароитда кузги буғдой навларида 1000 дона дон вазнини ошириш учун йирик
2.5-3.0 мм ўлчамли уруғлар экиш тавсия этилади.
Кузги буғдой дон ҳосилдорлигини белгиловчи муҳим элементларидан бири бошоқдаги дон сони
хисобланади. Шу туфайли барча дала тажрибаларда бир дона бошоқдаги дон сони асосий
кўрсаткичлардан бири.
Бошоқдаги дон сони ўсимликни минерал озуқалар ва намлик билан таъминланиш даражасига,
иқлим шароитига, экиш муддати ва бошқа агротехник тадбирларга боғлиқ.
Агротехник тадбирларни бошоқдаги дон сонига таъсири Ғ.Курбонов , А.Омонов, Р.Сидиков ва
бошқа кўплаб олимлар томонидан ўрганилган. Бироқ уруғ сифатини бошоқдаги дон тсонига ижобий
таъсири тўғрисидаги маълумотлар етарли эмас. Шу туфайли биз тьажрибада турли ўлчамдаги уруғлар
экишни бошоқдаги дон сонига таъсирини ўргандик.
Тажрибада бошоқдаги дон сони бўйича нисбатан паст кўрсаткичлар майда уруғлар экилган
вариантларда, нисбатан юқори кўрсаткичлар эса йирик уруғлар экилган вариантларда қайд этилди.
Майда ўлчами 1.7 мм фракцияли уруғлар экилган шароитда бошоқдаги дон сони: Чиллаки
навида 28.5 дона, Крошка навида 30.0 дона , Кахрабо навида 27.5 донани ташкил этди. Ўлчами 2.0 мм
бўлган уруғлар экилганда бу кўрсаткичлар кузги буғдойнинг Чиллаки навида 30.5 дона , Крошка навида
33.0 дона, қаттиқ буғдойнинг Кахрабо навида 30.0 донага тенг бўлди. Ўртача катталикдаги 2.5 ўлчамли
уруғлар экилган шароитда бошоқдаги дон сони: кузги буғдойнинг маҳаллий Чиллаки навида 32.5 дона ,
Крошка навида 34.0 дона, қаттиқ буғдойнинг Кахрабо навида 34.0 донани ташкил этди.
Тажрибада бошоқдаги дон сони бўйича энг юқори кўрсаткич 35.5 дона Крошка навида йирик,
ўлчами 3.0 мм фракцияли уруғлар экилган вариантда кузатилди.
Олинган тажриба натижаларига асосланиб кузги буғдой навларида бошоқдаги дон сонини
ошириш учун 2.5-3.0 ўлчамли уруғлар экилиши мақсадга мувофиқ.
Кузги буғдойнинг энг муҳим ҳосил элементларига ўсимликнинг маҳсулдор тупланувчанлиги,
битта бошоқдаги дон вазни ва битта ўсимликдаги дон вазни хисобланади.
Уруғ сифатини кузги буғдойнинг ҳосил элементларига ижобий таъсири тўғрисидаги
маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.
Уруғнинг сифати кузги буғдойнинг маҳсулдор тупланувчанлик , битта бошоқдаги дон вазни,
битта ўсимликдаги дон вазни сингари ҳосил элементларида намоён бўлди.
Уруғ сифати кузги буғдойнинг махсулдор тупланувчанлигига ижобий таъсир этишини кўрсатди.
Махсулдор тупланувчанлик кўрсаткичи бўйича нисбатан паст кўрсаткичлар 1.0-1.1 майда ўлчамли 1.7 мм
фракцияли уруғлар экилган вариантларда, нисбатан юқори кўрсаткич 1.3 Чиллаки ва Крошка навида
йирик 3.0 мм фракцияли , Кахрабо навида ўртача катталикдаги 2.5 фракцияли уруғлар экилган шароитда
кузатилди.
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Жадвал-1
№

Навлар

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

Чиллаки

Крошка

Кахрабо

Уруғ сифатини кузги буғдойнинг ҳосил элементларига таъсири
Уруғ
Мах.
1000 та
1 та бошоқдаги
1 та
фракцияси, туплани
дон
дон
ўсимликмм
ши
вазни, г
даги дон
вазни, г
сони
вазни, г
1.7
2.0
2.5
3.0
1.7
2.0
2.5
3.0
1.7
2.0
2.5
3.0

1.0
1.1
1.2
1.3
1.1
1.2
1.3
1.3
1.1
1.2
1.3
1.2

37.0
39.5
42.0
45.0
33.5
36.0
38.0
41.5
30.5
33.5
36.0
39.0

28.5
30.5
32.5
34.0
30.0
33.0
34.0
35.5
27.5
30.0
34.0
33.0

1.05
1.20
1.36
1.53
1.00
1.17
1.29
1.43
0.83
1.01
1.22
1.28

1.05
1.32
1.63
1.98
1.09
1.40
1.60
1.86
0.91
1.21
1.58
1.53

Дон
хосили,
ц/га

20.0
33.1
48.7
66.8
21.6
35.0
52.2
70.3
18.1
31.2
53.0
51.0

Битта бошоқдаги дон вазни майда 1.7 мм ўлчамли уруғлар экилган шароитда: кузги буғдойнинг
Чиллаки навида 1.05 грамм, Крошка навида 1.00 грамм, Кахрабо навида 0.83 грамм, битта ўсимликдаги
дон вазни эса мос равишда Чиллаки навида 1.05 грамм, Крошка навида 1.09 грамм, Кахрабо навида 0.91
граммга тенг бўлди.
Тажрибада битта бошоқдаги ва битта ўсимликдаги дон вазни бўйича энг юқори кўрсаткичлар
1.53 ва 1.98 грамм кузги буғдойнинг Чиллаки навида йирик 3.0 мм ўлчамли уруғлар экилган вариантларда
кайд этилди.
Йирик уруғлар экилганда кузги буғдойнинг Крошка навида битта бошоқдаги дон вазни 1.43 ва
битта ўсимликдаги дон вазни 1.86 граммни ташкил этди. Қаттиқ буғдойнинг Кахрабо навида эса ўртача
битта бошоқдаги дон вазни бўйича энг юқори кўрсаткич 1.36 грамм йирик 3.0 мм ўлчамли уруғлар
экилганда, битта ўсимликдаги дон вазни бўйича юқори кўрсаткич 1.58 грамм ўртача йирикликдаги 2.5
ўлчамли уруғлар экилган шароитда кузатилди.
Демак , ҳосил элементларининг нормал шаклланиши учун кузги буғдойнинг Чиллаки ва Крошка
навларида йирик 3.0 мм уруғлар, қаттиқ буғдойнинг Кахрабо навида ўртача 2.5 ўлчамдаги уруғлар
экилиши мақсадга мувофиқ.
Тажриба натижалари уруғ сифати кузги буғдой дон ҳосилдорлигига ижобий таъсир этишини
кўрсатди. Кузги буғдой дон ҳосилдорлиги бўйича нисбатан юқори кўрсаткичлар ўртача 2.5 мм ва йирик
3.0 мм фракцияли уруғлар экилган вариантларда қайд этилди.
Кузги буғдойнинг махаллий Чиллаки навида нисбатан юқори дон ҳосили 66.8 ц/га йирик 3.0 мм
ўлчамли , нисбатан паст кўрсаткич 20.0 ц/га майда 1.7 мм ўлчамли уруғлар экилганда кузатилди. Ўртача
2.5 мм ўлчамли уруғлар экилганда дон ҳосилдорлиги 48.7 ц/га га тенг бўлди. Чиллаки навида уруғ сифати
хисобига етиштирилган кўшимча дон ҳосили 18.1-46.8 ц/га ни ташкил қилди.
Энг юқори дон ҳосили 70.3 ц/га кузги буғдойнинг Крошка навида йирик 3.0 мм ўлчамли уруғлар
экилган шароитда кузатилди. Уруғ сифати хисобига етиштирилган кўшимча дон ҳосили 18.1-48.7 ц/гани
ташкил этди.
Қаттиқ буғдойнинг Кахрабо навида эса нисбатан юқори дон ҳосили 53.0 ц/га ўртача 2.5 мм
ўлчамли уруғлар экилган шароитда, йирик 3.0 мм ўлчамли уруғлар экилган шароитда ҳосилдорлик 51.0
ц/га га тенг бўлди, нисбатан паст кўрсаткич эса 18.1 ц/га майда 1.7 мм ўлчамли уруғлар экилган шароитда
кузатилди. Уруғ сифати хисобига олинган кўшимча дон хосили 2.0 - 39.9 ц/га ни ташкил этди.
Хулосалар:
Майда 1.7 мм уруғлар экилганда 1м2 майдонда 195-213 дона майса униб чиққан бўлса, йирик 3.0
мм уруғлар экилганда 417-429 дона майса униб чиқди.
Сифатли уруғ хисобига кузги буғдойнинг Чиллаки навида 18.1-46.8 , Крошка навида 18.0-48.7,
Кахрабо навида 2.0-39.9 ц/га кўшимча дон ҳосили етиштирилди.
Уруғ сифати хисобига дон таркибидаги клейковина миқдори 1.0-2.3 % кўпайиши кузатилди.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Азизов Б.М “Хранение семян и их жизнеспособность”. Доклад на научной конференции Андижанского
ИЭИ к 10 летию Независимости Р. Узбекистан. Т., 2001.
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2. Азизов Б.М., Урманов А., Неъматов Т. «Урожайность и посевные качества семян озимой пшеницы при
разных нормах посева». «Актуальные прблемы земледелия и растениеводства» III-международная
конференция молодых ученных и аспирантов. Алмалыбак, 2007. - с 18-20.
3. Азизов Б.М. «Урожайность и посевные качества озимой пшеницы при разных нормах посева»
«Агроилм журнал». Т., 2009, - № 4. - с 13-15.
4. Гриценко В.В, Калошина З.М «Семеноведения полевых культур» изд. «Колос», М., 1972, - с 173-186.
3. Курбонов Ғ.К. “Донли экинлар уруғшунослиги”. “Ўқитувчи”, Т., 1980. - 58-63 б.
6. Узоков Й.Ф, Узоков У.Й “Сара уруғ мўл ҳосил гарови”. “Ўзбекистон аграр фани хабарномаси
журнали”. 2001, - №1. - 49-51 б.
УРУҒ СИФАТИНИ КУЗГИ БУҒДОЙНИНГ ЎСИШ, РИВОЖЛАНИШИ ВА КЎЧАТ
ҚАЛИНЛИГИГА ТАЪСИРИ
Азизов Б.М., Насыров Н., Каримов И.М.
Тошкент давлат аграр университети
Кузги буғдойнинг ўсиш ва ривожланиш жараёни маълум даражада уруғ сифатига боғлиқ.
Сифатли уруғлар экилиши уруғларни қисқа муддатлар ичида униб чиқиши ва жадал ўсиб ривожланишини
таъминлайди.
Уруғ сифатини кузги буғдой навларининг ўсиб, ривожланишига таъсири республикамизда
етарлича ўрганилмаган ва бу борадиги маълумотлар кам.
Уруғ сифатини дон ҳосилдорлигига ижобий таъсири турли йилларда Ғ.Қурбонов, А.Омонов,
Х.Атабаева ва бошқа олимларнинг илмий ишларида ўрганилган.
Бироқ кўпчилик адабиётларда уруғ сифат кўрсаткичлари, уларга қўйиладиган андоза талаблар
ҳамда уларни тавсифи келтириш билан чекланилган.
Уруғ сифатини дон ҳосилдорлигига ижобий таъсири тўғрисида илмий маълумотлар етарли эмас.
Шу туфайли бу борада илмий тадқиқотлар олиб бориш катта илмий ва амалий аҳамиятга эга.
Шунинг учун биз турли кондицион уруғларни кузги буғдойнинг ўсиш, ривожланиш жараёнига
таъсирини ўрганишни ўз олдимизга мақсад қилиб олдик. Тажрибада Чиллаки, Крошка ва Кахрабо
навларининг турли: 1.7, 2.0, 2.5 ва 3.0 мм ўлчамдаги уруғлари экилганда уруғларнинг униб чиқиши, кўчат
қалинлиги ва ўсиш, ривожланиш жараёнлари ўрганилди.
Уруғларнинг дала унувчанлиги, кўчат қалинлиги бўйича учетлар ишчи дастурда белгиланган
тартибда олиб олиб борилди. Уруғларнинг униб чиқиши: униш бошлангандан 75% униб чиқишигача
давом эттирилди ва ҳар 2-3 кунда ҳисоблаш ишлари олиб борилди. Ўсимликларнинг кўчат қалинлиги
кузда, эрта баҳорда ва ривожланишнинг пишиш фазасида ўтказилди.
Уруғ сифатини кузги буғдойнинг кўчат қалинлигига таъсири тўғрисидаги тажриба
маълумотлари 1-жадвалда келтирилган.
Жадвал-1
Уруғ сифатини кўчат қалинлигига таъсири
№
Навлар
Уруғ
Экиш меъёри
Уруғларнинг
1 м2 ўсимлик
фракцияси, мм
млн./га
дала
сони, дона
унувчанлиги, %

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

Чиллаки

Крошка

Кахрабо

1.7
2.0
2.5
3.0
1.7
2.0
2.5
3.0
1.7
2.0
2.5
3.0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

32.5
46.0
57.0
70.5
35.5
49.0
61.0
71.5
38.0
51.5
72.0
69.5

195
276
342
423
213
294
366
429
228
309
432
417

Олиб борилган тажриба натижалари уруғ сифати уруғларнинг дала унувчанлигига ва кўчат
қалинлигига ижобий таъсир этишини кўрсатди. Тажрибада майда 1.7 мм фракцияли уруғлар экилган
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вариантларда уруғларнинг дала унувчанлиги Чиллаки навида 32.5%, Крошка навида 35.5% , каттиқ
буғдойнинг Кахрабо навида 38% бўлди. Уруғ ўлчами 2.0 мм бўлган шароитда дала унувчанлик
кўрсаткичи Чиллаки навида 46.0% , Крошка навида 49%, Кахрабо навида 51.5% ни ташкил этди. Уруғ
ўлчами 2.5 мм бўлганда дала унувчанлик мос равишда кузги буғдойнинг маҳаллий Чиллаки навида 57.0
%, Крошка навида 61.0 %, Кахрабо навида 72.0 % ни ташкил этди.
Тажрибада уруғларнинг дала унувчанлиги бўйича нисбатан юқори кўрсаткичлар Чиллаки 70.5%
ва Крошка навларида 71.5% йирик ўлчамли 3.0 мм фракцияли уруғлар экилганда каттиқ буғдойнинг
Кахрабо навида эса 72.0 % 2.5 мм ўлчамли уруғлар экилган шароитда кузатилди.
Юқорида келтирилган тажриба натижалари уруғларнинг дала унувчанлиги энг аввало уларда
заҳира озиқа тўпланганлигига боғлиқлигини кўрсатди. Мадомики йирик уруғларда заҳира озиқалар
кўпроқ бўлади, бу эса ўз навбатида уруғларнинг дала унувчанлигига ижобий таъсир кўрсатади. Қаттиқ
буғдой навларида эса нав хусусиятидан келиб чикиб 2.5 мм фракцияли уруғларни экиш мақсадга мувофиқ,
ўта йирик уруғларнинг ташқи уруғ қобиғи қалинроқ бўлиб уруғларнинг униб чиқиши бироз қийинлашади.
Уруғ сифати шунингдек даладаги кўчат қалинлигида ҳам намоён бўлди. Тажрибада вариантлар
бўйича кўчат қалинлиги ҳисобли майдонда 1 м2 даги ўсимликлар сонини ҳисоблаш йўли билан аниқланди.
Тажрибада ўрганилаётган барча навларда кўчат қалинлиги бўйича нисбатан паст кўрсаткичлар майда
фракцияли уруғлар экилган вариантларда қайд этилди. Далада 1 м2 майдондаги ўсимликлар сони майда
фракцияли 1.7 мм ўлчамдаги уруғлар экилган вариантларда Чиллаки навида 195 дона, Крошка навида 213
дона, қаттиқ буғдойнинг Кахрабо навида 228 донани ташкил этди.
Ўлчами 2.0 мм бўлган уруғлар экилганда 1 м2 майдондаги ўсимликлар сони кузги буғдойнинг
Чиллаки навида 276 та , Крошка навида 294 та , Кахрабо навида эса 309 тани ташкил этди.
Тажрибада кўчат қалинлиги бўйича нисбатан юқори кўрсаткичлар Чиллаки ва Крошка навларида
йирик 3 мм ўлчамли, Кахрабо навида ўртача йирикликдаги 2.5 мм ўлчамли уруғлар экилган вариантларда
қайд этилди. Йирик уруғлар экилганда 1 м2 майдондаги ўсимликлар сони Чиллаки навида 423 та, Крошка
навида 429 та, Кахрабо навида 417 тани ташкил этди. Кўчат қалинлиги бўйича энг юқори кўрсаткич
Кахрабо навида 2.5 мм ўлчамли уруғлар экилган шароитда кузатилди, бунда 1 м2 ўсимликлар сони 432
донага тенг бўлди.
Демак, далада етарли миқдорда кўчат қалинлигига эришиш учун 2.5-3.0 мм ўлчамли уруғлар
экилиши мақсадга мувофиқ.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Азизов Б.М. «Урожайность и посевные качества озимой пшеницы при разных нормах посева» Т.,
“Агроилм журнали”, 2009. - № 4. - с. 13-15.
2. Гриценко В.В., Калошина З.М. «Семеноведения полевых культур» изд. «Колос», Москва. 1972, - с. 173186.
3. Курбонов Ғ.К. “Донли экинлар уруғшунослиги”, “Ўкитувчи”, Тошкент 1080 йил. - 58-63 б.
4. Узоков Й.Ф., Узоков У.Й. “Сара уруғ мўл ҳосил гарови” “Ўзбекистон аграр фани хабарномаси
журнали”. 2001. №1, - 49-51 б.
ДОН СИФАТИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛЛАРИ
Азизов Б.М., Исраилов И.А., Ҳолиқулов Б.Р.
Тошкент давлат аграр университети
Доннинг энг муҳим сифат кўрсаткичларидан бири - бу технологик сифат кўрсаткичлари бўлиб,
унга дон таркибидаги оқсил, клейковина миқдори, доннинг ялтироқлиги, натураси, ун кучи, қовушоқлиги,
нон ҳажми сингари кўрсаткичлар киради.
Буғдой навлари донининг сифат кўрсаткичларига кўра уч тоифага: кучли, ўрта ва кучсиз
буғдойларга ажралади. Кучли буғдой донлари энг юқори сифатли бўлиб, ундан тайёрланган унлар бошқа
турдаги унларга яхшиловчи сифатида кўшиб ишлатилади. Ўртача сифатли дондан тайёрланган унлар
асосан нон ва нон маҳсулотлар тайёрлаш учун ишлатилади, кучсиз дон эса асосан техник ва чорва озиқаси
сифатида фойдаланилади. Буғдойнинг озиқ-овқат экини сифатидаги устунлиги, унинг таркибидаги оқсил
сув билан биргаликда эластикликка эга бўлган, чўзилувчан масса, яъни клейковина ҳосил қилиш
хусусиятига эга. Клейковина нон тайёрлашда асосий каркас ҳисобланади.
Юқори сифатли 100 грамм буғдой унидан қарийб 1000 см3 гача сифатли нон тайёрлаш мумкин.
Бундай ун фақат озиқа моддалар манбаи бўлибгина қолмай, балки бошқа турдаги унларнинг катализатори
ҳам ҳисобланади. Доннинг муҳим технологик сифат кўрсаткич-ларидан бири дон таркибидаги оқсил
микдори ҳисобланади. Барча организмларнинг ҳаёт фаолияти оқсиллар фаолиятига боғлиқ бўлади.
Дон сифати бир қанча омилларга, хусусан иқлим шароити, агротехник омиллар ва бошқа
омилларга боғлиқ.
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Дон сифатига таъсир этувчи омиллар асосан иккига бошқарилмайдиган омиллар ва иккинчиси
бошқариладиган омиллар. Бошқарилмайдиган омилларга иқлим шароити, бошқариладиган омилларга
агротехник тадбирлар киради.
Ҳар бир инсон нормал ҳаёт кечириши учун бир кунда ўрта хисобда 100 граммдан оқсил истеъмол
қилиши лозим, шундан камида 50-55 % и ўсимлик оқсилига тўғри келиши мақсадга мувофиқ бўлади.
Ўсимлик оқсили осон хазм бўлади, унинг таркибида, организмда қийин хазм бўлувчи холестерин моддаси
бўлмайди.
Кўпчилик давлатларда, шу жумладан Республикамизда организмнинг оқсилга бўлган эҳтиёжи
асосан нон маҳсулотлари ҳисобига қондирилади. Яхши нон тайёрлаш учун дон таркибидаги оқсил
миқдори муҳим ахамиятга эга. Оқсил миқдори билан клейковина ўртасида бевосита боғлиқлик мавжуд.
Кучли буғдой навларида дон таркибидаги оқсил ва клейковина миқдори бўйича ижобий корреляция
даражаси 0.9 га тенг.
Доннинг сифат кўрсаткичларига қўйиладиган талаблар тўғрисидаги маълумотлар
қуйидаги 1жадвалда келтирилган.

Сифат даражаси

1-Жадвал. Дон сифатига куйиладиган талаблар
Дон таркибида, %
Ялтироклиги,
%
оқсил
клейковина

Кучли

86-100

14-19

28 юқори

Ўрта
Кучсиз

70-85
70 гача

12-14
12 гача

25-28
25 гача

100 г ундан
нон ҳажми,
м3
600 ва ундан
юқори
400-600 гача
400 ва ундан кам

Кузги буғдой етиштиришда дон таркибидаги оқсил миқдори ташқи муҳит таъсирида сезиларли
ўзгаради. Айниқса дон сифатига иқлим шароити сезиларли таъсир кўрсатади. Масалан, кузги буғдойнинг
Безостая -1, Юна, Уманка навларининг дони таркибидаги оқсил миқдори минтақалар бўйича 8 % дан 19
% гача ўзгариши мумкин.
Буғдой дон сифати, хусусан дон таркибидаги оқсил миқдори шимолий ғарбдан жанубий шарққа
силжиган сари ортиб боради. Буғдой дон сифати қисқа тўлқинли (380-470 ммк) спекторли интенсив
ёритилган ва иқлими нисбатан иссиқ ҳароратда энг юқори бўлади.
Юқори сифатли дон шаклланишида тупроқ унумдорлиги ва иқлим шароити фақат экстенсив
деҳқончилик шароитда ҳал қилувчи роль ўйнайди. Интенсив деҳқончилик шароитида, тупроқ
унумдорлигидан нисбатан самарали фойдаланиб борилган сари ҳал қилувчи ўринни бошқа омиллар
эгаллай бошлайди.
Маълумки, дашт минтақасида етиштирилганда аксарият кучли буғдой навларининг дони
таркибида оқсил 15-17 %, клейковина 30-35 % ни ташкил этади. Суғориладиган шароитда буғдой дон
ҳосилдорлиги ортган сари дон таркибидаги оқсил ва клейковина микдори камайиб боради.
Дон таркибида оқсил ва клейковинанинг камайишининг асосий сабаби кузги буғдой навларининг
дон ҳосилдорлиги ортиб борган сари тупроқда ўсимлик ўзлаштира оладиган азотнинг етишмаслиги
ҳисобланади. Биринчидан - бу азотнинг ўсимлик томонидан ўзлаштириш хусусиятига боғлиқ. Масалан,
фосфорли ва калийли ўғитларни ўсимлик томонидан ўзлаштирилиши гуллаш давригача давом этса, азотни
ўзлаштириш гуллагандан кейин ҳам давом этади.
Доннинг шаклланиш ва тўлишиш даврида буғдой азотга бўлган эҳтиёжининг қарийб 20-30 % ини
талаб этади. Лекин кўп ҳолатларда бу даврда тупроқда азотнинг етишмаслиги кузатилади, айниқса
бундай ҳолат юқори ҳосилдорлик шаклланаётганда кузатилади ва дон сифатининг пасайишига олиб
келади.
Дон ҳосили юқори бўлиши билан бирга унинг сифатини сақлаб қолиш учун ўсимликнинг азотли
ўғитларга бўлган эхтиёжини мавсум давомида тўлиқ қондириш зарур.
Маъдан ўғитларни, хусусан азотли ўғитларни доннинг технологик сифат кўрсаткичларига ижобий
таъсири В.Н. Ремесло (1977), П.П. Лукьяненко (1990), Н.Г. Малюга (1992), А.А.Амонов (2003),
Р.Сиддиков (2006) ва бошқаларнинг илмий ишларида ўрганилган.
Муаллифларнинг таъкидлашича кузги буғдойнинг дон сифатини яхшилаш учун азотли (N)
ўғитларнинг 20% ни ривожланишнинг бошоқлаш фазасида солиниши лозим.
Юқорида келтирилган жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, кузги буғдой
ривожланишнинг бошоқлаш-гуллаш фазасида қўшимча равишда азотли озиқлантирилса дон таркибидаги
оқсил миқдори 1 - 1.5 % га ортиши билан бирга, оқсил таркибига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Яъни,
оқсил таркибидаги глиадин ва глютеин аминокислоталарининг сезиларли ортишини таъминлайди.
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2-Жадвал. Азотли озиқлантиришни кузги буғдой дон сифатига таъсири.
Дон таркибида, %
Оқсил таркибида, %
ҲосилВариантлар
дорлик,
Клейковин Албулин +
Оқсил
Глиадин
Глютеин
ц/га
а
глибулин
35.0
РК (Фон)
11.06
25.8
3.04
4.23
4.11
Фон+ N 200
56.0
12.62
27.0
3.15
4.25
3.85
тупланиш
Фон+ N нинг 100
67.0
кг тупланиш
13.2
27.2
2.82
4.33
3.38
100 кг найчалаш
Фон+ N нинг 80 кг
тупланиш
72.0
14.3
30.3
2.74
5.06
4.16
80 кг найчалаш
40 кг бошоқлаш
Дон сифати экин парвариши билан бирга тупроқ-иқлим шароитига боғлиқ. Тадқиқот
натижаларига кўра лалмикор шароитда дон таркибидаги оқсил миқдори 17-18 % ни, суғориладиган
шароитда эса 13-14 % ни, тоғли туманларда 9-10 % ни ташкил этади.
Тадқиқот маълумотларига кўра кузги буғдойда дон таркибидаги оқсил миқдори ўртача 11-12 % ни
ташкил этади. Шунингдек тажриба натижаларига кўра уруғ нисбатан эрта муддатларда, яъни сентябр
ойининг иккинчи ярмида экилиши доннинг сифатига ижобий таъсир этишини кўрсатди.
Суғориладиган шароитда экиш муддатларини доннинг сифатига таъсири А.Аманов, Х.Атабаева,
Б.Азизов ва бошқа олимлар томонидан ўрганилган. Олиб борилган тажриба натижаларига кўра
суғориладиган шароитда кузги буғдойдан сифатли дон ҳосили етиштириш учун кечпишар навлар уруғи
сентябр ойининг иккинчи ярмида, ўртапишар навларининг уруғи октябр ойининг биринчи ярмида,
тезпишар навлар эса октябр ойининг иккинчи ярмида экилиши лозим.
Уруғ белгиланган муддатдан эрта экилганда, ўсимликнинг илдиз чириш касаллигига чалиниши,
ётиб қолиш ҳолатлари кузатилади, бундай ҳолат ўз навбатида доннинг сифатига ҳам салбий таъсир
кўрсатади. Уруғ белгиланган муддатдан кечикиб экилганда эса самарали ҳарорат етишмаслиги туфайли
уруғлар тўлиқ униб чиқмайди, ўсимлик сийрак бўлиб далада бегона ўтлар кўпаяди, дастлабки совуқ
тушгунча ўсимлик ривожланишнинг тупланиш даврига ўтишга улгурмайди, ўсиш ва ривожланишдан
орқада қолади, ўсимликнинг гуллаш - ҳосил тўплаш даври май ойининг иккинчи ярми июн ойининг
бошларига тўғри келади. Бу даврда айрим кунлари хароратнинг 300С дан юқори бўлиши дон
шаклланишига салбий таъсир кўрсатади ва дон сифати сезиларли ёмонлашади.
Хулосалар:
Дон сифатини ошириш учун кузги буғдой мавсум давомида уч марта тупланиш, найчалаш ва
бошоқлаш-гуллаш фазаларида азотли озиқлантирилиши лозим;
Қўшимча азотли озиқлантириш ҳисобига қўшимча дон ҳосили 21-37 ц/га ни ташкил этди;
Дон таркибидаги оқсил миқдори 0.6-1.7 %, клейковина миқдори 1.2-4.5 % га ортиши кузатилди.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Аманов А. Бир бошоқ дон. Шарқ, Тошкент, 2004 й.
2. Атабаева Х.Н., Азизов Б.М. Буғдой. Тошкент, 2008 й.
3. Азизов Б.М. Влияние минеральных удобрений на посевные качество зерна озимой пшеницы.
Вестник аграрной науки Узбекистана. 2005, №3.
4. Ремесло В.Н. Пшеница. Урожай, Киев, 1977 г.
5. Рахимов Ш. Дон сифати. Ж. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, 2007, №1.
6. Сиддиқов Р. Дон сифати нималарга боғлиқ. Ж. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, 2005, №12.
ЎЗБЕКИСТОНДА - ЖЎХОРИ СЕЛЕКЦИЯСИ
Азизов Қ.Қ.
Ўзбекистон маккажўхори илмий текшириш станцияси
Жўхори – дунё деҳқончилигида қадимий экинлардан бири ҳисобланади. Жўхори шўрланган ва
қурғоқчиликка учраган майдонларда яхши ривожланиш хусусиятига эга бўлиб, ундан қишлоқ хўжалигида
экиб, юқори ҳосил олиш мумкин. Инсониятни жадал суратларда ўсиши ва озиқ-овқатга бўлган талабини
қондириш мақсадида қишлоқ хўжалик, ген инженерияси, биотехнология, селекция соҳаларидаги олимлар
томонидан бир қанча ишлар олиб борилмоқда. Ҳозирги пайтда одамларни табиий ҳамда фойдали
элементларга бой бўлган тайёрланган маҳсулот билан таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада
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жўхори экинини қайта ишлаш орқали озиқ-овқат саноатида чақалоқлар ва қарияларни озиқланиши учун
ун, ёрма, кондитерлик соҳасида ҳар хил пишириқларга қўшиш учун керакли бўлган шакар, табиий бўёвчи
моддалар, жўхори асали, этанол, глюкоза – фруктозали сироп, чорвачиликни йил давомида ширали озуқа
билан таминлаш учун силос, донадор ем, асаларичиликда ариларни боқиш учун жўхори қиёми, қишлоқ
хўжалигида компост ўғит, ҳамда машина саноати учун арзон биоёнилғи олиш имкониятини беради.
Ўзбекистоннинг Хоразм воҳаси жўхори экинини иккинчи ватани деб бежиз айтилмаган, бу ерлик
аҳолига жўхори экини 2,5 минг йилдан бери маълум. Ҳозирги пайтда жўхори экинининг асосий экин
майдонлари Қорақалпоғистон, Бухоро, Хоразм ва Навойи вилоятларида 20 минг гектар майдонга экилиб
келинмоқда [1].
Маҳаллий оқ бошли навлар Ўзбекистонда қимматли ёрма тайёрлаш учун манбаа ҳисобланади,
ундан ун ва бошқа маҳсулотлар тайёрланади [3,4]. Собиқ Иттифоқ давлатлари ўртасида ўтказилган
кўргазмада, ёрма тайёрлаш учун синалган манбаалар ичидан бизнинг Ўзбекистон паканаси нави ўзининг
оқлиги, ёрма чиқиши ва ҳ.к. лар билан ажралиб турди.
Ўзбекистонда маҳаллий селекция томонидан яратилган ва ҳозиргача сақланиб қолган ажойиб
навлардан Тўрт ойлик, Олти ойлик, Бой жўхори, Катта бош, Хўраки ва ҳ.к. лардир. Буларнинг асосийси
кеч ва ўрта пишар, рўваги эгилган, механизация ёрдамида йиғиштириб олишга мослашмаган навлардир
[2].
Ўзбекистон маккажўхори илмий текшириш станцияси олимлари томонидан ИКАРДА, ИКБА
ташкилотлари ва Жанубий Корея, Россия давлатларидан келтирилган жўхори намуналари устида
селекцион ишлар олиб борилмоқда. Олимларнинг асосий мақсади йил давомида чорвачилик
хўжаликларини сершира, дағал, консентрланган озуқа билан таъминлаш учун тезпишар, ўртапишар,
ҳосилдор, ҳар хил иқлим шароитларига мослашган навларни танлаш ва улар орқали янги навларни
яратишдан иборатдир.
Селекцион кўчатзорларда жўхори намуналари уч йил мобайнида, микро делянкаларга (12,0 м2), уч
такрор қилиб экилиб, вегетацион даврлари, поя баландлиги, рўвак узунлиги, дон, кўк ва қуруқ масса
ҳосилдорлиги, ҳамда шарбати таркибидаги қандлилик даражаси ўрганилади. Ўрганиш жараёнида жўхори
намуналарини пишиш даврига қараб уч гуруҳга (тезпишар, ўртапишар, кечпишар) ажратиб олинади.
Андаза нав сифатида Ўзбекистон Республикаси давлат реестирига киритилган Қорабош, Ўзбекистон 5,
Ўзбекистон 18, Ўзбекистон паканаси навларидан фойдаланилган. Ҳозирги пайтгача коллекциядан юқори
ҳосилдор ва қандлилик даражаси юқори бўлган намуналар Revolution, ICSV 25274g, ICSSH 58, ICSR
93034, ICSV 745, ICSSH 28, Голозерное (кўк масса – 40,3- 55,0 т/га, қуруқ масса – 12,8 – 16,3 т/га,
қандлилиги – 14,5 – 18,3%) танлаб олинди, бу намуналар келгуси селекцион ишларда бир қанча янги
навлар яратилишида манбаа бўлиб хизмат қилади. Ҳар бир делянкадан кейинги йилда экиш учун 10-15 та
ўсимлик рўваги бошқа намуналар билан чатишмаслиги учун қоғоз халталар билан ёпилиб, уруғлар
олинади.
Танлаб олинган намуналар назорат кўчатзорида пишиш даврларига қараб, коллекцион
майдонларга нисбатан каттароқ майдонларга (19,6м2), уч такрор қилиб жойлаштирилади, юқоридаги
кўрсаткичлар бўйича уч йил мобайнида ўрганилади. Назорат кўчатзорида ҳам андаза сифатида Қорабош,
Ўзбекистон 5, Ўзбекистон 18, Ўзбекистон паканаси навлари фойдаланилади.
Ўрганилаётган жўхори намуналари уч йил мобайнида белгиланган кўрсаткичларини ўзгартирмаса,
чатиштириш кўчатзорига экилади ва бир-бири билан чатиштирилиб, пояси, рўваги, ҳосилдорлиги,
қандлилиги, ва ҳ.к., талабларига жавоб берадиган навлар яратилгунча танлаш ишлари олиб борилади.
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ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРДА ҚОВУН НАВЛАРИНИНГ ЧИДАМЛИЛИГИНИ АНИҚЛАШ
Азимов Б.Ж., Низомов Р.А.
Ўзбекистон сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий тадқиқот институти
1. Кириш. Охирги йилларда суғориш сувининг танқислиги, шўрланган экин майдонларини
тобора кенгайиши қишлоқ хўжалик экинларининг, шу жумладан сабзавотларнинг қурғоқчилик, иссиқлик
ва тупроқ шўрланишига чидамли навларини яратиш зарурлигини тақозо этмоқда. Полиз экинлари
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қурғоқчиликка чидамлилиги билан бошқа экин турларидан ажралиб туради. Чунки уларда илдиз
тукчаларининг сўриш кучи юқори бўлиб, тупроқ унча нам бўлмаса ҳам мавжуд намдан фойдаланиш
қобилиятига эга. Қурғоқчиликка чидамлилиги жиҳатдан тарвуз биринчи, қовун иккинчи, қовоқ эса энг
кейинги ўринда туради.
Полиз экинлари қурғоқчиликка жуда чидамли бўлишига қарамай Ўзбекистон шароитида улар
суғориб парвариш қилиниши керак. Бироқ ҳаддан ташқари сернам тупроқ полиз экинларига салбий таъсир
этади. Сернам тупроқда меванинг қанд моддаси камаяди, пўсти қалинлашади, ҳар ҳил замбуруғ
касалликларига, жумладан фузариоз-сўлиш касалига чалинади.
2. Материал ва тадқиқотлар услуби. Тадқиқотлар мақсади мавжуд экин майдонларида
районлашган қовун навларини шўрланган тупроқга мослигини ўрганиш.
Ушбу тажрибалар Сирдарё вилоятида Пахтачилик ИТИнинг филиалида 2011-2012 йилларда олиб
борилди. Тажрибада қуйидаги қовун навлари қатнашди. Эртаги ўртапишар Лаззатли, Суюнчи-2;
ўртапишар Олтин тепа, Олтин водий, Кичкинтой; кечпишар Л-126, Саховат, Амударё навлари бўлиб,
Лаззатли нави стандарт вазифасини ўтади. Қовун уруғи 270+90/2х70 см схемада экилди. Гектарига уруғ
сарфи 4 кг ни ташкил қилди.
Тадқиқотлар қуйидаги методик қўлланмалардан фойдаланиб ўтқазилди: “Методика
государственного
сортоиспытания
сельскохозяйственных
культур”.
Выпуск
четвертый(4).
“Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси”(1). “Методика
опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве” (2).“ “Методика полевого опыта” (3).
3. Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Синалган навлар уруғини униб чиқиши–майсалар
пайдо бўлиши учун суғориш тартиботини аҳамияти бўлмади. Чунки ниҳолларни ундириб олиш учун
тажриба даласи 28 апрел ва 2-май кунлари суғорилди. Натижада барча навлар уруғи бир муддатда 5 кунда
униб чиқди(1-жадвал).
Қовун экини майсалари пайдо бўлгандан то биринчи меваси пишиши бўйича, вегитация даври
қўйидагиларга бўлинади: эртапишар 55-80 кун; ўртапишар 81-110 кун ва кечпишар 110 кундан нариси.
Ушбу классификацияга биноан синалаган навлар ичида 55-80 кунлик эртапишар навлар бўлмаган. 6 та нав
(81-110 кун) ўртапишар бўлган. Уларга стандарт нав Лаззатли, Суюнчи-2, Олтин тепа, Олтин водий,
Кичкинтой, Л-126 лар киради. Саҳоват ва Амударё навларини 1-меваларини пишиши 112-121 кун
бўлганлиги сабабли улар кечпишар 110 кундан юқори гуруҳга мансуб бўлган.
Асосий поя узунлиги стандарт навда 295 см ни ташкил қилган бўлса, унга яқин (92,2-110,2% St)
кўрсаткич Суюнчи-2, Олтин водий, Кичкинтой, Саховат навларида кузатилди. Лаззатли навига нисбатан
бўйи паст навларга Олтин тепа(71,2% St), Л-126 (84,7%) ва Амударё (67,8% St) лар киритилди. Суюнчи-2
навига нисбатан ҳам қолган барча синалган навлар поясининг узунлиги бирмунча кичкина бўлди.
1-жадвал
Турли қовун навларининг фенологик кўрсаткичлари
Асосий поя узунлиги
Навлар
Униб чиқиши, кун
Пишиб етилиши, кун
см
%,
Лаззатли St
5
91
295
100,0
Суюнчи-2
5
96
325
110,2
Олтин тепа
5
100
210
71,2
Олтин водий
5
94
310
105,1
Кичкинтой
5
85
300
101,7
Л-126
5
96
250
84,7
Саховат
5
112
272
92,2
Амударё
5
121
200
67,8
ўртача х =
5
99
270
91,5
Синалган навлар меваларини вазни ҳам турлича бўлди. Стандарт Лаззатли нави меваларини вазни
40,0 кг ва унга нисбатан Саховатники 5,0 кг (ёки 125%), Амударё навиники-5,7 кг(ёки 142,5% St) юқори
бўлган бўлса, қолган навлар меваларини вазни кичкина бўлди. Стандарт навига нисбатан (100,0%) бу
кўрсаткич Суюнчи-2 ва олтин тепада-75%: Л-126 да-90,0%; олтин водийда-70,0% ва “митти” қовунчалар
(1,0 кг) ёки 25,0% St Кичкинтой навида шаклланди.
Стандарт Лаззатли навига (32,5 т/га) нисбатан гектардаги ҳосилдорлик қуйидагича: Суюнчида101,5%; Л-126 да 106,5% га кўп бўлди ҳамда Олтин тепа навида 91,7%, Олтин водийда 85,2%, айниқса кам
ҳосилдорлик 58,5% Кичкинтой навида кузатилди(2-жадвал).
Суюнчи-2 нави ҳосилдорлиги гектаридан 33,0 т ни ташкил қилди ва унга нисбатан ҳосилдорлик
Кичкинтой, олтин водий, Олтин тепа навлариники 57,6-90,3% оралиғида бўлди. Кичкинтой ҳосилдорлиги
(19,0 т/га) Саховат навидан ҳосилдорлик барча навлар кўрсаткичидан юқори чиқди. Буни сабаби Амударё
нави Хоразм вилоятининг шўрланган тупроқларида яратилган ва у шўрланган ерларга мослашган.

21

2-жадвал
Суғориш тартиботининг турли қовун навлари ҳосилдорлигига таъсири
Навлар
Мевалар вазни
Ҳосилдорлик
кг
%, St
т/га
Лаззатли St
4,0
100,0
32,5
Суюнчи-2
3,0
75,0
33,0
Олтин тепа
3,0
75,0
29,8
Олтин водий
2,8
70,0
27,7
Кичкинтой
1,0
25,0
19,0
Л-126
3,6
90,0
34,6
Саховат
5,0
125
41,1
Амударё
5,7
142,5
47,2
ўртача x =
3,5
87,5
33,1
ЭКМФ 05
2,8
Р ,%
1,8

%, St
100,0
101,5
91,7
85,2
58,5
106,5
126,5
145,2
101,8

Статистик тахлиллар шуни кўрсатдики умумий ҳосилдорлик билан товар ҳосил орасидаги
корреляция коэффициенти юқори бўлиб уларни боғлиқлиги кучли бўлган г=0,99±0,02 т ва ишончли
даражаси жуда юқори бўлиб t=49,5 ни ташкил қилди.
Барча навлар ва ЭКМФ 05 2,3-2,8 т ни ташкил қилган. Бў кўрсаткич кўпчилик навлар ораларидаги
ҳосилдорлик билан фарқи ишонарли даражада бўлган. Тажрибанинг хатоси ҳам (Р,%) 1,5-1,8% йўл
қўйиладиган даражадан кам бўлган.
4. Хулосалар. 1. Синалган навлар ичида эртапишар (55-80 кун) навлар бўлмаган. Ўртапишар (81110 кун) навлар сирасига стандарт нав Лаззатли, Суюнчи-2, Олтин тепа, кичкинтой, Л-126 лар кирган
бўлса; кечпишарларни (112-121 кун) Саховат ва амударё навлари ташкил қилди.
2. Ўсимликдаги асосий поя узунлиги стандарт Лаззатли навида 295 см бўлган ва унга нисбатан фақат
суюнчи-2(110,2% St) ва кичкинтойда 5 смга кўп бўлган. Қолган барча навлар поясининг узунлиги
стандарт ва уша 2 навникидан кам ва жуда кам бўлган.
3. Стандарт лаззатли нави мевалари вазни 4,0 кг ва унга нисбатан юқори кўрсаткич саховат(125% St) ва
Амударё(142,5% St) навларида бўлган. Қолган навлар меваларини вазни 1,0-3,6 кг оралиғида бўлиб,
стандарт навникига нисбатан 25,0-90,0% ни ташкил қилган.
4. Ҳосилдорлик стандарт Лаззатли навида 32,5 т/га бўлганда унга нисбатан 126,5% Саховатда ва 145,2 %
Амударё навида кузатилган. Суюнчи-2, Олтин тепа, Л-126 лар ҳосилдорлиги стандарт навники билан тенг
бўлган. Паст ҳосилдорлик стандарт навники билан тенг бўлган. Паст ҳосилдорлик (85,2% St) Олтин
водийда ва жуда кам ҳосилдорлик (58,5% St) Кичкинтой навида намоён бўлди.
5. Ҳосилдорлиги юқори бўлган: 34,6 т/га Л-126; 41,1 т Саховат ва 47,2 т. Амударё навларини Сирдарё
вилоятининг шўрланган ерларига мослашган деса бўлади ва уларни худуднинг барча туманларида экса
бўлади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш
методикаси. Тошкент., ЎМЭ, 2002. 9-11 б
2. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. М., Агропромиздат, 1992. 30-45 с.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., Агропромиздат,1985. 155-185с
4. Сортоиспытание перцев и баклажанов // Методика государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур. Выпуск четвертый. М.: Колос, 1975.- С. 61-63.
СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРДА ПОМИДОР НАВЛАРИНИ СИНАШ
НАТИЖАЛАРИ
Азимов Б.Ж., Низомов Р.А.
Ўзбекистон сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий тадқиқот институти
1. Кириш. Охирги йилларда суғориш сувининг танқислиги, шўрланган экин майдонларини
тобора кенгайиши қишлоқ хўжалик экинларининг, шу жумладан сабзавотларнинг қурғоқчилик, иссиқлик
ва тупроқ шўрланишига чидамли навларини яратиш зарурлигини тақозо этмоқда. Шўрланган тупроқларда
сабзавотларнинг сув тартиботи кўпгина омилларга-ўсув даврида ҳар хил миқдорда сув талаб қилиши,
ўсимликнинг ривожланиши, об-ҳаво ва бошқа омилларга қараб аниқланади.
Сабзавот экинлари ҳосил тўплаш даврида, шунинигдек, уруғнинг униб чиқиш пайтида ва
кўчатлар далага ўтказилгандан кейин тез амалга кириши учун ҳам жуда кўп сув талаб қилади. Майсалар
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кўриниб кўчат яхши тутиб кетгандан сўнг уларнинг сувга талаби бир оз камаяди. Шўрланган тупроқларда
ўсимликнинг сув тартиботини белгилашда унинг сувга бўлган талабини ҳисобга олиш билан бирга шу
минтақанинг об-ҳаво шароитини хам албатта эътиборга олиш зарур. Чунки сув тартиботини белгилишда
ўсимлик ўсиб ривожланадиган худуднинг об-ҳаво шароитининг аҳамияти каттадир.
2. Материал ва тадқиқотлар услуби. Тадқиқотлар мақсади шўрланган тупроқда намлик танқис
майдонларда районлашган маҳаллий помидор навларини тупроқни шўрланганлигига мослиги ўрганилди.
Ушбу тадқиқотда навлар бўйича суғориш тартиботи ўрганилди. Аммо биз унга урғу бермасдан, кўпроқ
навлар бўйича олинган маълумотларни баён қиламиз.
Ушбу тажрибалар Сирдарё вилоятида Пахтачилик ИТИнинг филиалида 2011-2012 йилларда
инновацион лойиҳа доирасида олиб борилди.
Бажариладиган тадқиқотлар натижасида помидор экинлари бўйича тупроқ шўрланиши ва
қурғоқчилик шароитларига чидамли районлашган, маҳаллий навлар ажратилди. Бунда экинларининг
маҳсулдорлиги аниқланди.
Тадқиқотлар қуйидаги методик қўлланмалардан фойдаланиб ўтқазилди: “Методика
государственного
сортоиспытания
сельскохозяйственных
культур”.
Выпуск
четвертый(5).
“Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси”(1). “Методика
опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве” (2). “Методические указания по изучению и поддержанию
мировой коллекции овощных пасленовых культур (томаты, перцы, баклажаны)” (3). “Методика полевого
опыта” (4).
3. Тадқиқотлар натижалари ва муҳокамаси. Тажриба даласига помидорнинг 8 та навининг
30-35 кунлик кўчатлари 2011-2012 йилларда 90х25 см схемада ҳар бир нав 6 тадан ариқга узунаси 5 м дан
4 қайтариқда экилди. Волгоград 5/95 нави стандарт вазифасини ўтади. Ўсимликнинг баландлиги барча
навлар ўртача кўрсаткичи 79 см ни ташкил қилди. Энг паст бўйли ўсимлик (64 см) Авиценна навида ва энг
баланд (126 см) бўйли ўсимлик Л-200-10 линиясида бўлди. Улар орасидаги фарқ деярлий икки бараварни
ташкил қилган.
Стандарт Волгоград 5/95 нави ўсимлигининг баландлиги 78 см ва унга тенг (92,3-102,6%)
кўрсаткич Ўзбекистон 178, ТМК 22, Октябр навларида кузатилди. Стандарт навга нисбатан ўсимликни
баландлиги (161,5%) Л-200-10 да паст ўсимлик (82,1-89,7% st) Авиценна, Ситора, Шарқ юлдузи навларида
бўлди.
Ён шохлар сони стандарт Волгоград 5/95 ва Ситора навларида 7 та дан бўлган. Ундан кам (6
дона) ТМК-22, Авиценнада; 8 та Ўзбекистон 178, Шарқ Юлдузи, Октябрда ва энг кўп – 10 та шох Л-20010 линиясида бўлган. Ён шохлар сони ўсимликнинг морфологик белгиси бўлганлиги сабабли суғориш
тартиботининг унга таъсири бўлмаган.
Ўсимликнинг баландлиги ва ён шохлар сони билан корреляция коэффициентини боғлиқлиги
кучли бўлди r=0,84±0,15 дона. Унинг хатосига нисбатан фарқи t=5,6 ишонарли бўлди.
Стандарт Волгоград 5/95 навида мевалар вазни 145 г ни ташкил қилган, ТМК-22 навиники ҳам
унга тенг бўлган. Қолган навлар меваларининг вазни стандарт навиникига нисбатан кўпроқ бўлган: 110,3113,1% Авиценна, Ўзбекистон 178 навларида; 116,5-124,1%, Шарқ Юлдузи ва Ситорада энг юқори 146,2 151,7 % Л-200-10 ва Октябр навларида бўлган.
Мева вазни билан меванинг товарлилиги орасидаги боғлиқлик бўйича корреляция коэффицеинти
салбий бўлди r= -- 0,0027±0,7.
Мева вазни билан ўсимлик баландлиги ораларидаги корреляция коэффициенти боғлиқлиги
ўртача бўлган r=0,56±0,22; мева вазни билан ён шохлари орасидаги боғлиқлик кучли бўлган r=0,71±0,19;
t=3,7
Мевалар товарлиги ва ўсимликлар баландлиги орасидаги корреляцион боғлиқлик (r=0,09±0,27)
ҳамда мевалар товарлиги билан ён шохлар сонининг корреляция коэфициенти ижобий, (r=0,26±0,26) аммо
кучсиз бўлди.
Стандарт Волгоград 5/95 навининг ҳосилдорлиги гектаридан 45,1 тоннани ташкил қилди. Унга
анча яқин (41,9-45,3 т га) кўрсаткич Ўзбекистон 178, ТМК-22 ва Авиценна навларида содир бўлди.
Стандарт навга нисбатан паст ҳосилдорликка эга бўлган навлар ҳам бўлди. Уларга 82,0-83,6% Ситора,
Шарқ Юлдузи, Л-200-10 линияси кирди. Ҳамда энг кам ҳосилдорлик (78,3% га) Октябр навида кузатилди
4. Хулосалар 1. Стандарт Волгоград 5/95 нави ўсимлигининг баландлиги 78 см ва унга яқин
кўрсаткич (92,3-102,6% St ) Ўзбекистон 178, ТМК 22, Октябр навларида кузатилган бўлса, энг баланд
(161,5% St) ўсимлик Л-200-10 да ва энг паст туплар (82,1-89,7 St) Авиценна, Ситора, Шарқ юлдузи
навларида бўлди.
2. Ўсимликдаги ён шохлар сони (7 та) стандарт Волгоград 5/95 ва Ситора навларида бир хил
бўлди. Стандарт навга нисбатан кам (85,7%) кўрсаткич ТМК 22 ва Авиценна навларида; бирмунча кўп
(114,3% St) Л-200-10 линияларида бўлди. Ўсимлик баландлиги билан ён шохлар орасидаги корреляция
коэффициентининг боғлиқлиги кучли (r=0,84±0,15) бўлди.
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3. Мевалар вазни стандарт Волгоград 5/95 ва ТМК 22 навларида (145-146 г) бир хил бўлди.
Стандарт навга нисбатан-110,3-116,6% га кўп Ўзбекистон 178, Авиценна, Шарқ Юлдузи навларида; анча
кўп (124,1% St) Л-200-10 ва Октябр навларида кузатилди.
4. Волгоград 5/95 нави ҳосилдорлиги гектаридан 45,1 т ва унга яқин кўрсаткич (92,9-100,4%)
Ўзбекистон 178, ТМК 22, Авиценна; бирмунча кам (82,0-83,6% St) Ситора, Шарқ юлдузи, Л-200-10 да жуда
кам (78,3% St) Октябр навида намоён бўлди. Тупроқ шўрига, иссиқликка, нисбатан кам сувсизликка
Сирдарё вилояти шароитига помидорнинг Волгоград 5/95, Ўзбекистон 178, ТМК 22 ва Авиценна навлари
мос экан. Улар ҳосилдорлиги гектаридан 45,3-41,9 т оралиғида бўлди.
Шўрланган ерларда етиштирилган помидорнинг турли навлари ўсимликларини
морфологик ва маҳсулдорлик кўрсаткичлари, 2011-2012 йй.
Ўсимликнинг
Ён шохлар сони,
Мева вазни
Ҳосилдорлик
баландлиги,
назорат
Навлар
назоратга
назоратга
назоратга
га
нисбатан, дона
нисбатан,
нисбат
нисбатан
м
/га
%
%
ан,
%
%
Волгоград 5/95
100,0
7
100,0
100,0
45,1
100,0
St
8
45
Ўзбекистон 178
ТМК 22
Авиценна
Ситора
Шарқ Юлдузи
Октябр
Л-200-10
ўртача х=
r=

0
2
4
8
0
5
26
9

102,6

8

114,3

92,3

6

85,7

82,1

6

85,7

87,2

7

100,0

89,7

8

114,3

96,2

8

114,3

161,5

10

142,9

101,3

5

107,1

0,84±0,15

t=5,6

64
46
60
80
69
20
12
75

113,1

45,3

100,4

100,7

44,8

99,3

110,3

41,9

92,9

124,1

37,7

83,6

116,6

37,1

82,3

151,7

35,3

78,3

146,2

37,0

82,0

120,7

40,5

89,8

0,0027
±0,07
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КАРТОШКА НАВЛАРИНИ ИССИҚЛИККА ВА ТУПРОҚ ШЎРИГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ
БАҲОЛАШ
Азимов Б.Ж., Низомов Р.А.
Ўзбекистон сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий тадқиқот институти
1. Кириш. Охирги йилларда суғориш сувининг танқислиги, шўрланган экин майдонларини
тобора кенгайиши қишлоқ хўжалик экинларининг, шу жумладан сабзавотларнинг қурғоқчилик, иссиқлик
ва тупроқ шўрланишига чидамли навларини яратиш зарурлигини тақозо этмоқда.
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Республикамизда хлоридли ва сульфатли типдаги шўрланган экин майдонлари мавжуд. Бинобарин
бундай тупроқларда шўрланишга чидамли сабзавот экинларининг навларини экиш мақсадга мувофиқ.
Лекин яратилган сабзавот, полиз ва картошка экинлари навлари қурғоқчилик, иссиқлик ва тупроқ
шўрланишига чидамлилиги халигача ўрганилмаган. Ушбу муаммони икки усулда ечса бўлади.
Биринчиси: узоқ муддатли (10-15 йил), яъни келажакда сабзавот, полиз, картошка экинларининг
шўрга ва қурғоқчиликка чидамли навларини яратиш бўйича селекция ишларини йўлга қўйиш.
Қурғоқчиликка жуда чидамли сабзавот экинларининг навлари биологиясидан келиб чиққан ҳолатда йўқ.
Чунки сабзавот меваларининг асосий қисмини (80-95%) сув ташкил қилади. Айрим навлар қурғоқчиликка
нисбатан чидамлироқ бўлиши мумкин.
Иккинчиси: қисқа муддатли (2 йил) яъни сабзавот, полиз, картошка экинларининг яратилган ва
истиқболли
навлари тўпламини ўрганиш,
қурғоқчилик, иссиқлик ва тупроқ шўрланишига
чидамлиларини ажратиб олиш. Ушбу йўналишдаги тадқиқотларни мавжуд сабзавот, полиз ва картошка
навларидан тупроқ шўрланишига чидамлиларини ажратиб олишдан бошлаш керак бўлганлиги сабабли
биз ушбу йўлни танладик.
2.Тадқиқот материали ва услуби. Тадқиқотлар мақсади шўрланган тупроқда намлик танқислиги
мавжуд экин майдонларида маҳаллий картошка навларини ноқулай об-ҳаво шароитига мослигини
ўрганиш.
Ушбу тажрибалар Сирдарё вилоятида Пахтачилик ИТИ филиалида олиб борилади. Ушбу минтақа
ерлари шўрланган. Ўзбекистонда асосан хлорид - сульфатли шўрланиш типи бўлиб, сульфатли ва
сульфатли- хлоридли шўрланиш типлари ҳам учраб туради.
Тадқиқотлар қуйидаги методик қўлланмалардан фойдаланиб ўтқазилди: “Методика
государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур”. Выпуск четвертый. “Сабзавотчилик,
полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси”. “Методика опытного дела в
овощеводстве и бахчеводстве”.
3. Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. 10 % майсалар энг тез – кунда стандарт нав Сантэда
пайдо бўлди унга нисбатан 2-3 кун кечроқ майсалар Тўйимли ва Сарнав навларида ҳамда 5-6 кун кеч К-31
клонида пайдо бўлди. К-27 клони майсалари пайдо бўлиши учун 20-21 кун керак бўлган бўлса, Умид ва
Кондор навларида 10 % масалар пайдо бўлиши учун 24-25 кун талаб қилинди(жадвал).
Ниҳолларнинг ёппасига 75 % пайдо бўлиши учун стандарт Сантэ, Тўйимли ва Сарнав навларига
24-26 кун; К-31, К-27 клонларига 31-33 кун; Умид ва Кондор навлари учун 35-36 кун керак бўлди.
Картошка навлари бўйича ниҳолларни ердан униб чиқиш (10%) муддатида 13 ва 25 кун фарқ
бўлганлиги туфайли вариация коэффицетининг кўрсаткичи V=28,9 % катта бўлди. Улар орасидаги
кўрсаткичларнинг ўртача квадратик оғиши Х =18,9±4,3 кунни ташкил қилди.
Навлар
Сантэ
Тўйимли
Умид
Сарнав
Кондор
К-31
К-27

Картошка навларининг фенологик ва ҳосилдорлик кузатув натижалари
Униб чиқиши,
Поя
1 тупдаги поя
1 тупдаги
Ялпи ҳосил,
кун
баландлиги,
сони, дона
ҳосил, г
т/га
см
13-24
44,7
3,7
268
11,9
15-24
56,0
2,7
203
9,0
25-35
44,7
2,3
119
5,3
16-26
62,7
4,0
316
14,0
25-36
38,7
1,0
112,0
5,0
19-31
64,7
2,3
152
6,7
21-33
50,3
2,3
108,0
4,8
V=28,9%
2,2
V=14,2%
r=18,9 ± 4,3
0,51 0,23
r=38,4 ± 5,8

Назорат Сантэ нави ўсимлигини баландлиги гуллаш даврида йиллар бўйича 44,0-47,0 см ўртачаси
45,1 см ни ташкил қилди. Ўсимлик бўйининг ўртача кўрсаткичлари бошқа навларда назорат навига
нисбатан қўйидагиача бўлди: энг паст (90,2%) кўрсаткич Кондор навида бўлган бўлса назорат билан тенг
Умид навида экан. Қолган навлар кўрсаткичлари назорат навига нисбатан бир мунча кўп бўлган. К-27
клонида -110,4%; Тўйимли навида -127,5%; Сарнавда-137,5% ва энг кўп К-31 -143,0% клонида бўлган.
Навлар бўйича поялар сони стандарт Сантэ навида 3,7 донани ташкил қилди. Унга нисбатан фақат
1та Сарнав навида бу кўрсаткич 0,3 донага ёки 108,1 % юқори бўлди. Қолган барча навларда поялар сони
кам бўлди ва назоратга нисбатан: Тўйимлида 73,0% ; Умид, К-31 да ва К-27 клонларида-62,6%; Кондорда
27,0% ни ташкил қилди.
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Ўсимликни гуллаш даврида картошка навларининг поясини баландлиги билан тупдаги поялар
сони ораларидаги боғлиқлик бўйича корреляция коэффициенти ўртача бўлди r=0,51±0,23, корреляция
коэффициентининг унинг хатосига муносабати ўртача ишонарли чиқди, tr=0,51:0,23=2,2.
Ҳисоб китоблар ўртадаги бир қаторда (4,5м2) экилган 20 та туганакдан пайдо бўлган ниҳолларда
олиб борилди. Ўсимлик гуллаш даврида ҳисобланган кучатлар сонидан кўриниб турибдики,
картошканинг бирорта ҳам навида қаторда тўлиқ (20 та) кўчат сони бўлмаган. Навлар бўйича энг кўп 18,618,8 дона кўчат стандарт Сантэ, Сарнав ва К-31 клонида; 2-чи ўринда 16,7-17,5 дона билан Умид, Кондор,
К-27 клонида ва охирги ўринда 15,9 дона билан Тўйимли нави эгаллади.
Навлар бўйича туганакларни униб чиқишига, олдин ўзини сифати, қолаверса тупроқдаги оз
бўлсада туз миқдори ўз таъсирини кўрсатган. Энг кўп ниҳоллар (93-94%) стандарт Сантэ, Сарнав
навларида ҳамда К-31 клонида; 83,5-87,5%; Умид, Кондор ва К-27 да ва энг кам (79,5%) кўрсаткич
Тўйимли навида бўлган.
Туганаклар сони барча вариантларни ўртачаси назорат (100,0%) варианти билан таққосланганда
маълум бўлдики назорат варианти билан К-31 клони ва Сарнав нави кўрсаткичлари (99,1%-100,5%) бир
бирига тенг бўлган. Назоратга нисбатна қолган наваларники: 93,9% К-27; 86,7-89,0% Умид ва Кондорда;
энг паст 84,2 % кўрсаткич Тўйимли навида экан. Ўсимликдаги туганаклар сони ҳам унинг морфологик
белгиси ҳисобланади. Лекин шўрланган тупроқлар ўсимликни ушбу хусусиятига ўз таъсирини кўрсатади
ва тупдаги туганаклар сонини бир мунча камайтиради. Стандарт навда бир тупдан олинган
туганакларнинг ўртача сони вариантлар бўйича 5,7 донани ташкил қилди. Бир тупдан олинган ўртача
туганаклар сони стандарт Сантэ навида йиллар бўйича 4,1-6,4 донани ташкил қилган. Қолган навларда биз
Сантэ нави билан бирга бошқа навларни таққослаб олдик ва назоратга нисбатан (100,0%) қолганларини
ўртача кўрсаткичларини солиштирдик.
Гектардан олинган ҳосилдорлик бир туп ўсимликдаги туганаклар сони ва улар вазнига боғлиқ
бўлди. Сирдарё вилояти шўрланган тупроқ шароитида нисбатан юқори (11,9-14,0 т/га) ҳосилдорлик
стандарт Санте ва Сарнав навларида, қониқарли (6,7-9,0 т/га) ҳосилдорлик К-31 ва Тўйимли навларида
бўлди. Умид, Кондор навлари ва К-27 клони тупроқ шўрига чидамсиз эканлиги маълум бўлди.
Турли навлар ва вариантлар бўйича бир тупдан олинган туганаклар сони ва туганаклар вазни
бўйича корреляция коэффициентини боғлиқлилиги ўртача r=38,4±5,8 дона бўлди.
4. Хулосалар. Синалган 7 нав ва клонлар ниҳолларини ёппасига пайдо бўлиши қуйидагича бўлди:
стандарт нав Сантэ учун 24-25 кун керак бўлган бўлса қолган навлар унга нисбатан 8-9 кундан то 11-12
кунгача кеч униб чиқди. Сантэ навида гуллаш 35 кунда, Тўйимли 40-41, К-31 45-47 ва фақат Сарнав
ўсимлиги 33-35 кунда гуллади.
1.
Стандарт Сантэ нави ўсимлигини баландлиги йиллар бўйича ўртача 45,1 см ни ташкил қилди. Унга
нисбатан Сарнав навида 137,5%, К-31 да 143,1%, Тўйимлида 127,5% бўлди. Қолган Умид, Кондор ва К-27
клонида ушбу кўрсаткич Сантэ навиникига яқин бўлди.
2.
Ўсимлик тупидаги поялар сони стандарт навига нисбатан фақт Сарнав навида (112,1%) юқори
бўлди. Қолган навларда бу кўрсаткич жуда паст 48,5-66,7 % оралиғида бўлди.
3.
Стандарт нав Сантэда ўртача ҳосилдорлик гектаридан 11,9 т ни ташкил қилди. Ундан кўп 14,0 тонна
ёки 117,6 % фақат Сарнав навида бўлди. Қолган навлар ҳосилдорлиги стандартга нисбатан 40,3-75,6% ни
ташкил қилди.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОДОВИТОСТИ
ХЛОПЧАТНИКА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ
И СВОЙСТВ СОРТА
Айдаров Ш.Г.
Республиканская станция первичного семеноводства и семеноведения
сельскохозяйственных культур
Создаваемые новые сорта хлопчатника обусловлены устойчивостью к болезням, почвенному
засолению с проявлением высокой продуктивности согласно заложенных в них плодовитости, высокой
накопляемости массы коробочек.
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Известно, что варьирующие признаки высоты, количества и массы зерен растении одного и того
сорта возникают в результате отличающихся их наследственности [1].
В этом случае показатели плодовитости растений полученных от различной массы семян, будут
неразрывно связаны наследственной их обусловленностью.
Сортирования семян по крупности и полновесности семян с получением наибольшего прироста
1000 шт их массы создает видимость сохранности наследственных признаков сорта в достижении высокой
урожайности хлопчатника с высокими технологическими прядильными свойствами волокна.
Практика же показывает, что наиболее полновесные семена склонны к поздней проявляемости
всхожести и растения, получаемых от них растягивают срок созревания хлопчатника.
Дружность и быстрота созреваемости хлопчатника при относительно повышенной влажности и
понижения температуры воздуха способствует улучшению породных свойств, повышению
продуктивности растений [2].
Поэтому раскрытие закономерности изменения плодовитости растений, получаемых в
зависимости от разной величины массы семян содержащихся в исходной партии и определение её
оптимальных показателей по обеспечению повышаемости и сохранности хозяйственно-ценных признаков
и свойств сорта в последующих генерациях весьма актуальна и отвечает задаче, поставленной
Президентом Узбекистана И.А.Каримовым и Правительством страны перед учеными по проведению
модернизации сельскохозяйственного производства на высокорентабельный уровень на основе коренного
пересмотра научного подхода в решении поставленной проблемы.
Реализация раскрытия закономерности изменения плодовитости осуществлялось следующим
образом.
На примере селекционного сорта Ун-Курган 1 в отобранных пробах проведены замеры их масс, по
размаху величин которых определены количество интервально расположенных их групп, частота
появления в них семян и теоретически определена кривая закономерности изменения масс семян в
исходной партии.
Расчетными определениями оценочного критерия Пирсона χ2 устанавливается, что кривая
вариационного распределения масс семян соответствует нормальному закону.
При нормальном распределении масс семян левая и правая ветвь полученной кривой
симметричны относительно прямой опущенной с точки максимума кривой на ось абциссы с
наименованием изменения величины массы семян.
В этом случае проведением ряда прямой параллельно оси абцисс рассекая кривую получаем
диапазон разграниченных масс семян в левой и правой ветвях кривой. При этом масса 1000 шт семян по
каждому диапазону разграниченных масс семян в серединной части кривой является постоянной
величиной, определяемой согласно средневзвешенным их показателям согласно формулы
i
m1000
=

где

mi ÷ mik

Σ(mi Pi + mi1 Pi1 + ... + mik Pki )
ΣPik

- величины массы семян в интервально разбитых группах их масс
вариационного распределения в пределах рассматриваемого
диапазона их разграничения по использованию на посев, мг;

Рi ÷ Рik

- вероятность появления масс семян в интервально разбитых
группах их масс вариационного распределения в пределах
рассматриваемого диапазона их разграничения на посев, %.
В пределах каждого диапазона разграниченных масс семян измерением их массы отбираются
необходимый их объем для посева.
Посев проводился точным севом внесением 2х семян в лунку ручным способом с образованием
междугнездий 30 см с учетом рандомизации 5и кратной повторностью в мало увлажненную почву с
последующим проведением подпитывающего полива.
Норма внесения минерального удобрения была одинаковой для каждого принятого варианта.
Вариантами по диапазону разграничения масс семян были приняты:
- исходный П = 93 – 165 мг; ΔП = 72 мг;
- разграниченные массы семян П =106,3 –150,1 мг, ΔП =43,8 мг; П =110,4 – 146,4 мг, ΔП =36 мг; П
=114,3 – 143,8 мг, ΔП = 29,5 мг.
Результаты полевых опытов и предварительно полученных показателей качества волокна
приведены в таблице 1.
Следует отметить, что подпитывающий полив из-за острой нехватки воды не позволил получить
необходимую влажность почвы для получения полноценной всходов. Недостаточность поливной воды
была и в период развития растений и созревания коробочек.
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Из приведенных данных таблиц 1 следует, что разграничение масс семян в левой и правой ветвях
кривой вариационного распределения их масс в одной и той же партии посевного материала раскрывает
закономерности изменения плодовитости по накоплению количества коробочек на 1 растение и изменения
массы коробочек.
Математическая обработка полученных данных показывает, что плодовитость хлопчатника
зависит от предела использования масс семян при разграничении серединной части кривой вариационного
распределения их масс, как при общем накоплении коробочек на 1 растение, так и при их раскрытии.
При общем объеме накопления коробочек на 1 растение «Nк» закономерность их проявления в
зависимости о т предела размаха варьирования величины масс семян «ΔП» выражается криволинейной
зависимостью в виде параболы

N k = 4,764 + 0,514ΔПi − 0,00546ΔПi2

(1)
с корреляционным отношением η = 0,86 и превышением фактически полученных оценочных критериев
Стьюдента «tф» и Фишера «Fф» над теоретическим (tф = 3,4 > t05 = 2,57; Fф = 8,3 > F05 = 4,03). Это говорит
о том, что легкие семена при посеве и развития растения обладают большей плодовитостью в сравнении с
полновесными семенами и проявляется возрастающим её показателем до определенной величины массы
семян с последующим спадом её величины с возрастанием массы семян.
Масса же коробочек «mк» возрастает с уменьшением предела использования величин масс семян в
серединной части кривой вариационного распределения их масс «ΔП» и выражается прямолинейной
зависимостью

mk = 5,35 − 0,00714ΔПi

(2)
с высоким коэффициентом корреляции r = 0,926 и превышением фактически полученного оценочного
критерия Стьюдента над теоретическим (tф = 4,92 > t05 = 2,57).
Плодовитость растений «Nк» в комплексе накопляемостью массы коробочек «mк» в зависимости
от предела использования величины масс семян в серединной части кривой вариационного распределения
их масс позволяет повысить урожайность относительно контроля на 6,2 ÷ 21,8 % с превышением объема
получения семенного хлопка 1 и 2го сборов на
5,1 ÷ 21,6 %.
При одинаковом метрическом номере выход волокна «Bi» технологические показатели волокна по
разрывной нагрузке «Rн» и разрывной длине «Rр», полученные в зависимости от посева семян с
различным размахом варьирования величины массы семян « ΔПi » при разграничении серединной части
кривой вариационного распределения выражаются прямолинейной зависимостью

Bi = 39,9 − 0,0179ΔПi

(3)

r = 0,926, tф = 5 > t05 = 3,18

Rн = 4,8 − 0,01765ΔПi

(4)

r = 0,98, tф = 7,27 > t01 = 5,84

Rp = 25,29 − 0,029ΔПi

(5)

r = 0,99, tф = 19,9 > t01 = 5,84
Таким образом закономерности изменения плодовитости и изменения массы коробочек
хлопчатника в зависимости от предела использования разграниченных масс семян в вариационном
распределении их масс исходного посевного материала дают возможности улучшения хозяйственноценных признаков и свойств сорта, что может использована в улучшении работ селекционеров,
семеноводов и повысить длительность поддержания сорта в производственных посевах с высокой
сохранностью его хозяйственно-ценных признаков и свойств.
Выводы. Закономерности изменения плодовитости и массы коробочек хлопчатника проявляются
теснотой связи с пределом разграниченных легких и полновесных по массе семян на посев, оптимальное
использование которых позволит улучшить селекционные работы, повысить объем семенного
размножения, а в производственных посевах сохранить и улучшить хозяйственно-ценных признаки и
свойства сорта.
Использованная литература:
1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.:, «Колос», 1979, с – 180.
2. Александров А.С. Семеноводство хлопчатника. Изд.сельскохозяйственной литературы,
журналов и плакатов. М.:, 1962, с – 37.
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1

№
п
п

32,5

40,0

- П=114,3-143,8 мг
(ΔП= 29,5 мг)
m 1000= 128,2 гр.,

35,8

40,8

Полевая всхожесть, %

- П=110,4-146,4 мг
(ΔП= 36 мг)
m 1000= 128,2 гр.,

Диапазон разграниченных масс
семян по использования на посев:
- П=106,3-150,1 мг
(ΔП= 43,8 мг)
m 1000= 128,2 гр.,

(ΔП=72 мг)

Исходная m1000=128,2 г Предел
использования масс семян для
посева П=93-165 мг

Наименование
показателей

Кол-во растений в
учетном ряду, шт
16,0

13,0

14,0

16,3

Густота стояния Г,
тыс·рас/га
44,5

36,1

38,9

45,4

14,5

15,8

17,5

14,2

Общее
кол-во
nобщ

11,4

11,5

14,0

10,6

Раскры-тых
nраскр

Количество
коробочек на 1
растение nк, шт

1010,0

937,2

1122,7

890,9

гр

28,3

26,0

31,2

24,75

ц/га

Масса собранного
хлопка 1, 2 сборов
на 10.10.2012 г
Масса собранного хлопка
1, 2 сборов mк, г
5,5

6,2

5,7

5,1

Общая урожайность, ц/га
32,4

30,9

35,2

29,1

Выход волокна Bi, %
39,0

39,3

39,5

38,5

4,2

4,2

4,1

3,5

Разрывная нагрузка
волокна Rн, гc

Таблица 1. Влияние предела использования масс семян серединной части кривой вариационного их распределения на продуктивность хлопчатника

24,4

24,3

24,0

23,2

Разрывная длина волокна
Rp, км

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА
Аккужин Д.А., Ахмеджанов А.Н., Кузнецова О.И.
Институт генетики и экспериментальной растений АН РУз
Новые сорта хлопчатника должны обладать рядом таких важных свойств как скороспелостью,
потенциальной и хозяйственной урожайностью, качеством хлопкового волокна, отзывчивостью на
условия возделывания, устойчивостью к заболеваниям, к засухе, гармселям в определенной мере
почвенного засоления.
Тому примером могут служить широко известные районированные сорта, которые занимают
большие площади посевов. Их можно считать адаптивными, т.к. большинство территорий нашей
Республики имеют различную степень засоления, дефицит пресной поливной влаги и другие
нежелательные факторы условий среды.
Эти сорта востребованы как по показателям отдачи урожая, так и по адаптивности их в
производстве, т.к. эти сорта показали свои возможности противостоять стрессовым факторам среды и
быть конкурентно способными по комплексу хозяйственно-ценных признаков.
Сочетание в одном сорте высокого потенциала продуктивности с устойчивостью и
неблагоприятным факторам среды одной из главных задач селекции хлопчатника, учитывая, что
фенотипические выражения каждого признака есть результат сложного взаимодействия генотипа и
условий среды.
Здесь уместно отметить, что признак «урожайность» интегрирует действие всех факторов на
растительный организм во время компромисса между продуктивностью и
устойчивостью к
неблагоприятным факторам среды, т.е. понятие «урожай» следует рассматривать не, как абсолютную
устойчивостью к
величину, а как результат взаимоотношений между продуктивностью и
неблагоприятным условиям среды.
Территория Кашкадарьинского вилоята, как и многие регионы хлопкосеяния Республики по
бонитету почв и наличию неблагоприятных условий возделывания (дефицит пресной поливной влаги,
особенно во второй половине вегетации хлопчатника гармсели, определенная степень засоления являются
одним из препятствий по внедрению в этот регион интенсивных сортов хлопчатника, которые часто, как
правило, характеризуются низкой устойчивостью к неблагоприятным факторам среды.
Многолетними испытаниями новых сортов в Касбийском тумане Кашкадарьинского вилоята
выявлен сорт хлопчатника, способного проявить свои адаптивные возможности в противостоянии выше
указанным стрессовым факторам среды, которые имеют место в этом регионе. Им является новый сорт
Насаф (АН-516ДВ), созданный в стенах Института генетики и экспериментальной биологии растений АН
РУз.
Главным преимуществом этого сорта является качество волокна, которое востребовано
текстильной отраслью, учитывая, что хлопчатник выращивается ради волокна.
Сорт хлопчатника Насаф (АН-516ДВ) решением МС им ВХ РУз признан перспективным с 2011 г.
по Кашкадарьинскому вилояту. Этот сорт, по информации специалистов сельского хозяйства
Кашкадарьинского вилоята, имеет положительный отзыв по потенциальным возможностям сорта, а также
может относительно противостоять гармселю (горячим ветрам), что имеет место в этих регионах, а также
способность сохранять плодоэлементы во второй половине вегетации, когда имеет место дефицит
поливной влаги.
Не менее ценным по качеству волокна и по адаптивным возможностям в этом регионе выделяется
сорт “Ишонч”, созданный в стенах Института генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз.
Этот сорт решением МС и ВХР признан перспективным по Кашкадарьинскому вилояту.
Есть надежда, что эти сорта найдут свое место по внедрению их в регионах, где резко ощущается
водный дефицит.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИОННЫХ РАБОТ В ХОРЕЗМСКОЙ АКАДЕМИИ МАЪМУНА
Аккужин Л.А., Жуманиязов А., Кадиров Ш.Ю., Жуманиязов Ф., Машарипова Р.
Институт Генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз,
Хорезмская академия Маъмуна АН РУз
Выведение и внедрение в производство скороспелых, высокопродуктивных, сочетающих
качественные показатели волокна, адаптивных сортов, способных противостоять и проявить свои
потенциальные возможности в конкретных экстремальных условиях среды важна и актуальна.
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Эта проблема в условиях Хорезма – северного региона хлопководства особо актуальна, где наряду
с почвенным засолением, дефицитом пресной поливной влаги имеет место, когда сумма эффективных
температур, необходимых для хлопчатника в течении вегетации является важным фактором.
Опыт широкого распространения интенсивных сортов показал, что высокая и стабильная
урожайность с/х растений может быть обеспечена лишь при условии сочетания в сорте высокой
потенциальной продуктивности и устойчивости к неблагоприятным факторам среды.Сочетание в одном
сорте высокого потенциала продуктивности с устойчивостью к неблагоприятными факторам среды – одно
из главных задач селекции хлопчатника, учитывая, что фенотипическое выражение каждого признака есть
результат сложного взаимодействия генотипа и условий среды.
Ведение селекционных и элитно-семеноводческих работ в определенной местности позволяет
вести отбор лучших форм – генотипов приспособленных к конкретным условиям возделывания, т.к. сорт в
определенной почвенно-климатической местности может изменить в нужном направлении характер
проявления признаков при проведении отбора в этих условиях. Поэтому, одним из важнейших факторов
или движущей силой селекции является проведение селекционных работ в тех экологических условиях, в
которых намечается получить результаты, имеющие перспективу, в частности, при создании новых
сортов.
Как отмечает Н.Г.Симонгулян (1987) выведение сортов хлопчатника в одной агроэкологической
зоне и культивирование в другой – это одно из причин неудач при их внедрении в производство.
Основой для проведения селекционных работ в Хорезмской академии Маъмуна явилось
выделение линии из числа ряда сортов, проходящих испытание в научно-исследовательской базе
Института.
Уникальность гибридной популяции сортов АН-510 и Киргизский-3 выражается не только в
количестве выведенных сортов, но и степенью проявления таких важных признаков, как потенциальная
урожайность, темпы созревания, адаптивность. Именно с одной из них, т.е. из популяции сорта АН-516ДВ
выделен сорт Рахмад, который прошел все этапы селекционных работ в НЭБ Хорезмской академии
Маъмуна
Работы по селекции велись в направлении потенциальной продуктивности, темпов созревания,
качеству волокна, способности противостоять неблагоприятным факторам среды, которые имеет место в
Хорезмском вилояте.
Пройдя конкурсные испытания в Хивинском районе эта форма начала именоваться, как сорт
Рахмад и рекомендована для испытаний в ГСУ, которая с 2012 года испытывается по соответствующим
точкам, согласно разнарядки МС и ВХ РУз.
Получены первые итоги испытаний по ГСУ РУз сорта Рахмад в 2012 г. Из 11 госсортоучастков,
которые были обеспечены семенами в 6 из них по урожайности получены положительные отклонения по
сравнению со стандартными сортами. Существенные отклонения относительно стандарта получены в
Бешарыкском, Багдадском ГСУ Ферганского вилоята, Эликкале Республики Каракалпагистон, отклонения
которых составили соответственно +7,6+6,3+3,0 ц/га. Также положительные отклонения были в
Баяутском, Денауском, Хатырчинском ГСУ.Данный сорт создавался в конкретной зоне, в частности в
Хорезмском вилояте, однако предварительные результаты испытаний свидетельствуют о
приспособленности сорта не только к этой среде, но выявлена широкая адаптивная возможность, включая
и другие регионы хлопководства.
Уместно привести исследования (Ацци,1959) о том, что признак «урожайность» интегрирует
действие всех факторов на растительный организм во время его развития, а величина урожая всегда есть
результат компромисса между продуктивностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды,
т.е. понятие «урожай» следует рассматривать не как абсолютную величину, а как результат
взаимоотношений между продуктивностью и устойчивостью к неблагоприятным условиям среды.
В результате проведения селекционно-семеноводческих работ выделена линия Л-125 в условиях
экспериментальной базы Хорезмской академии Мамуна.По результатам конкурсного сортоиспытания эта
форма рекомендована для передачи ее в ГСИ. Первым этапом Государственных испытаний сорта Дархам
является проверка однородности в системе Грунтконтроля (2013).
В дальнейшем при получении
положительных результатов по степени типичности появится возможность испытывать в
Госсортоучастках РУз. Следует отметить, что в сорте Дархам удачно сочетаются относительный
урожайный потенциал, темпы созревания, высокий выход волокна при оптимальной массе 1000 семян.
Наследственность, уникальность популяции, а также факторы изменчивости и отбора позволили
выделению этих форм.
Использованная литература:
1.Ацци Д. Сельскохозяйственная экология. М., Изд.2.1959.
2.Симонгулян Н.Г., Мухамедханов С., Шафрин А.Н. Генетика, селекция и семеноводство хлопчатника.
Т.,1987.
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ХЎЖАЛИКЛАРНИ САРА УРУҒЛИК БИЛАН ТАЪМИНЛАШ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Алимов Ш.Ш., Ҳамробеков Э.Э.
Тошкент давлат аграр университети
Кириш. Ғўза – кўп ёқлама (универсал) экин тури бўлиб, ундан саноатнинг кўплаб тармоқларида
фойдаланилади. Лекин, асосан бу ўсимлик тўқимачилик саноати учун қимматли хом ашё бўлган толаси
учун экилади.
Жумладан, Республикамиз Президенти И.А. Каримов [1] ва Вазирлар Маxкамаси пахтачиликни
ривожлантириш ва унинг рақобатбардошлигини оширишга катта эътибор бериб келмоқда. Бунинг учун
пахта заводлари билан етиштирувчиларнинг ҳамкорлигини мустаxкамлаш, фан билан ишлаб чиқаришни
боғлик ҳолда олиб бориш барча сохаларда режаларни бажаришда мухим омил хисобланади. Айниқса
пахтачиликда етиштирилган хом ашёни қайта ишлаш жараёнлари ўта мураккаб бўлиб, бажариладиган
ишларни тезлаштириш ва махсулот сифатини ошириш асосан янги технологияларни излаб топиш ва
уларни кенг қўллашга боғлиқ.
Бугунги кунга келиб республикамизда 1 млн. 200 минг га дан ошиқ ерга пахта экиб келинмоқда.
Шунча майдондан ҳар йили ўртача 28,0-30,0 ц/га дан пахта етиштирилмоқда.
Шуни таъкидлаш лозимки, намлиги 11% гача бўлган биринчи нав пахта ва намлиги 13% гача
бўлган паст нав пахтани сақлашда тола ва чигитнинг табиий ҳусусиятларини сақлаб қолиш тадбирлари
ўтказилмаса ҳам бўлади. Бироқ амалда шундай ҳоллар ҳам бўладики, ғарамларга намлиги жуда юқори
пахталар ҳам тушиб қолади. Бу ҳолда ғарамнинг айрим жойларда пахтанинг ўз-ўзидан қизиш ҳоллари юз
беради. Шунинг учун намлиги 11% гача бўлган I-II нав, намлиги 13% гача бўлган паст навли пахтани узоқ
вақт сақлашда туннеллар очиш ва иссиқ ҳавони чиқариб ташлаш мақсадга мувофиқдир [2].
Қулай шароитда чигитларнинг пишиб етилиши тезлашади, турғунлик даври яхши ўтади. Бундай
уруғлар соғлом ва бақувват бўлиб кўкаради [3].
Маълумки, пахта териб олингандан кейин мураккаб фозиолого-биохимик жараёнларни ўтайди. Бу
жараёнда пахта заводлари ва пнктларида шундай йўл тутишлари керакки, нафақат уни сифатли сақлаш,
балки, ошириш ҳам муҳим аҳамиятга эга.
Пахта тозалаш заводларида чигитли пахтани дастлабки ишлаш технологияси жараёнида
олинадиган тола ва чигитнинг сифат кўрсаткичларини иложи борича тўлиқ сақлаш давлатимизнинг бозор
иқтисодиётига ўтиш даврида катта халқ хўжалик аҳамиятига эга эканлигини давр талаб қилмоқда. Ана
шундай халқ хўжалиги учун долзарб муаммоларни ҳал қилишда улар билан боғлиқ бўлган баъзи амалий
масалаларни ҳал қилиб, илмий тавсиялар бериш ушбу ишнинг зарурий йўналишларидан биридир. Шу
боис биз ушбу ишда ПТЗ ларида ўрта ва ингичка толали пахта навларини қайта ишлашда олинган
толаларнинг баъзи асосий сифат кўрсаткичлари (тола чиқиши, толадаги майда ва йирик ифлосликлар
йиғиндиси, шпатель узунлиги кабилар)ни тегишли тола ажратгич машиналаридаги шовқин даражаларини
назорат қилиш орқали пасайтирмаслик муаммосини ҳал қилишни ўрганиб баъзи ҳулосаларни тавсия
қилишга ҳаракат қилинган [4].
Тадқиқот услубиёти. Илмий-тадқиқот ишлари пахта ва уни қайта ишлаш бўйича мамлакатимизда
қабул қилинган қонуний ва меъёрий хужжатлар, стандартлар асосида пахтани сақлаш ва қайта ишлаш
жараёнларининг бажарилиши илмий асосланган услубиятлар бўйича олиб борилади.
Тайёрланган уруғлик чигитларнинг сифатини аниқлаш 1963 йилда жорий қилинган қўлланма
асосида амалга оширилди.
Одатда чигитни тўла ҳолда ЎзРСТ 596-93 бўйича намлик ва ифлосланишнинг ҳисоб меъёрларига
келтирилган кондинцион вазнига кўра қабул қиладилар. Синовлар учун намуналар танлаш ЎзРСТ 593-93
бўйича олиб борилди.
ЎзРСТ 597-93 Республика стандарти қусурли чигитни аниқлаш усулини 033% қиймат доирасида
белгилайди. Нуқсонли чигит деганда мағзи қора рангли (куйган), чигитлар мағзининг ярмидан ками
қолган зарарланган чигитлари тушунилади.
Уруғлик ва техник пахта ва уруғларни тайёрлаш ЎзРСТ 642-95 Республика стандарти “Уруғлик
пахта. Техник шароит” ва ЎзРСТ 615 94 Республика стандарти “Пахта. Техник шароит” бўйича ҳамда
“Пахта териш ва тайёрлаш бўйича йўриқнома”, Тошкент, ДИТАФ, 1994 қўлланмалардан, намуналар
олишда O’zDST 1080:2005 “Уруғлик пахта ва уруғлик чигит. Намуна танлаб олиш усуллари” каби
стандартларидан кенг фойдаланилди.
Лаборатория таҳлиллари учун ҳар бир ғарамдан белгиланган стандарт кўрсатмаларига асосан
тонна ҳисобидаги намуна оғирлигида намуналар олинди. Олинган намуналар завод лабораториясида ва
бир қисми университет кафедрасидаги лаборатория асбобларида таҳлил қилинди. Шу маълумотлар
асосида мавзу режасида мўлжалланган натижалар олинди ва бу маълумотларнинг бир қисми ҳисоботда
кўрсатилди.
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Тадқиқот натижалари. Пахтани ғарамда сақлаш даврида уни жамлаш жараёнида максимал
ҳароратни кўрсатиши мумкин. Сентябрнинг дастлабки кунларида қабул қилинган пахталарнинг ҳарорати
максимал даражадан 1-3 С градусга ортиқ бўлиши мумкинлиги кузатилди. Кейинги, яъни октябр ойидаги
пахталарда эса аксинча 1-3 С градусга камайиши кузатилди.
Fарамнинг 3-4 м чуқурлигида 5 дан 30 сентябргача қабул қилинган пахталарда ўртача ҳарорат
24,9 С бўлган бўлса, максимал ҳарорат 38,5 С га етди. 20 сентябрдан 10 октябргача қабул қилинган пахта
ғарамларида эса ўртача ҳарорат 20,1 С бўлган бўлса, бу даврда максимал ҳарорат 33,7 С га етди. Бунда
ғарамлаш даврининг чўзилиши билан ғарамдаги ҳарорат ҳам пасайиб борганлиги аниқланди. Бизнинг
фикримизча ғарамдаги ҳароратнинг пасайиб бориши асосан пахтани даладан териб келишдаги иссиқлик
энергиясининг аста секинлик билан йўқолишида деб тушуниш мумкин, ва шунинг ҳисобига ҳароратнинг
пасайиши кузатилди. Шунга ўхшаш натижани кейинги пахта партияларида ҳам кўриш мумкин. Албатта,
бу ерда асосий сабаб об-ҳаво шароитининг пасайиши катта рол ўйнайди.
Fарамлашнинг дастлабки даврида ҳароратнин юқори бўлишига сабаб, териш ва топшириш
даврида ҳаво ҳароратининг ҳам юқори бўлиши туфайли топшириладиган пахталарнинг ҳарорати баланд
бўлиб топширилади.
Бизнинг кузатувларимиз шуни кўрсатадики, ғарам чуқурлигида ғарамлаш давридаги максимал
ҳароратдан бирмунча юқори бўлиши кузатилди. Бунда уларнинг фарқи 5-7 С гача бўлиши аниқланди.
Пахтани 4-5 ой мобайнида сақлаш даврида унинг ҳарорати 3-5 С гача пасайганлиги кузатилди.
Шундай бўлсада пахтанинг асосий қисмида ҳарорат юқорилиги сақланиб қолди, айниқса марказий
қисмида бу кўрсаткич ўта сезилди. Бундай ҳолат ғарамнинг ўрта қисмида ҳаво алмашинувининг мутлақо
бўлмаслигидан деб қараш мумкин.
Fарамнинг ҳарорати босилган пақтанинг вазнига ва унинг ўлчамига ҳам боғлиқ бўлади. Бундай
ҳолатда катта ғарамларда ҳароратнинг юқори кўрсаткичи узоқ муддат сақланиб туради.
Одатда элита ва биринчи авлод уруғликлари ёпиқ омборларда сақланади. Ана шундай ёпиқ
омборларнинг ҳароратини текшириш мақсадида тажриба ўтказдик. Ҳар бир партиядаги дастлабки пахта
намуналари назорат варианти сифатида олинди.
Ўтказилган кузатувлар шуни кўрсатдики, синов даврида сақланаётган омбордаги пахталарнинг
ҳарорати қуйидагича бўлди: сентябрда – 20,9, октябрда – 15,7, ноябрда – 11,0, декабрда – 8,4, январда –
3,5, февралда – 9,4 ва мартда – 13,6 С атрофида бўлган бўлса, шу пайтда ташқаридаги ҳарорат ойлар
бўйича мос ҳолда ўртача қуйидагича бўлди: 18,5; 13,0; 9,7; 6,6; 2,3; 7,7 ва 11,5 С ни кўрсатди. Сентябр ва
март ойларида омбордаги ўртача ҳарорат – 10,7 С, ташқаридаги ҳарорат эса 7,0 С ни кўрсатди.
Сақланаётган пахта 50 кунликда териб олинганда (2-зонадан) пахтаси очиқ майдонда сақланиши
жараёнида намлиги 11,5% дан то 15,6% гача зичланмаган вариантда ва 13,6% гача зич босилган вариантда
ўзгариши кузатилди.
Хона шароитида сақланганда унинг зичлигига қараб 9; 12; 9,7; 9,8; 12,7 ва 10,5% гача бўлди.
Демак, бунда пахтани сақлаш жараёнида ғарам зичлигига қарамасдан намликнинг ошиб боришини
куз ва қиш ойларида ташқи муҳит намлиги юқори бўлиши натижасида пахта ўзига кўп нам тортиб олган
бўлиши керак деб изоҳлаш мумкин.
Маълумки, чигитнинг униш қуввати ва унувчанлиги унинг пишганлик даражасига, зичлигига ва
сақлаш шароитига қараб ошиб бориши кузатилди. Олинган маълумотлар (14-15) ва бошқа олимларнинг
хулосаларига мос эканлиги аниқланди, лекин бу муаллифлар пахтанинг зичлигини етарли ўрганмаган.
Уруғчилик амалиётидан маълумки, униш қуввати ва унувчанликнинг кўрсатгичлари бир-бирига
яқинлашуви пишиб етилиш даражаси яхши эканлигини билдиради.
Бизнинг тажрибамизда бу икки кўрсатгич бўйича бир-бирига яқинлашуви пахтани хона
шароитида сақлаганда кузатилди. Пахтани 8 ой сақлаш жараёнида, сақлаш зичлиги ва терим усулига
қараб: ўртача хона шароитида 5 дан 9% гача, очиқ майдондагида эса 9 дан 12% гача фарқ қилди.
Турли усулда сақланган пахталарда уруғнинг униш қуввати ва унувчанлигининг ўзгаришини
солиштириб кўрадиган бўлсак, пахтани хона шароитида сақлаш яхши натижа берди. Бундай ижобий
натижаларни пахтани сақлаш даврида хона ҳарорати 15-17 С дан юқори бўлганлигида деб изохлаш
мумкин. Худди шу даврда бошқа усулда сақланган пахталар учун қиш пайтида ҳарорат 0 С дан паст
бўлди.
Чигитнинг ифлосланиш даражаси терим тури бўйича дастлабки таҳлилларга кўра: А-1,3 ва С-6,5%
бўлди. Сақлаш муддатининг узайтирилиши билан чигитнинг ифлослиги ошиб борган, бунда айниқса
пахта зичлиги ошганда ифлос аралашмалар ҳам ошиб борган.
Демак, пахтани 8 ой сақлаганда, пахтаси ўсимликнинг ички қисмидан териб олиниб, очиқ
майдонда сақланганда чигитнинг ифлослиги ғарам зичлигига қараб 1,3% дан 2,0; 2,2; 2,6; 3,1 ва 3,3% гача
ошган. Четки қисмидан териб олинганда эса 6,5 дан 7,1; 7,7; 8,1 ва 8,5% гача кўпайган. Хона шароитидаги
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тажрибада бирмунча кам бўлди, яъни биринчи кузатувда 1,3 дан 1,8; 2,0; 2,6 ва 2,7% гача, иккинчи
кузатувда эса 6,5 дан 6,8; 6,9; 7,0; 7,2 ва 7,3% гача ошди.
Шундай қилиб, олинган таҳлилларга кўра пахтани очиқ усулда майдонларда (бунтда) сақланганда,
хонада сақлангандагига нисбатан бирмунча пасайган.
Маълумотларга кўра пахтанинг умумий намлик нисбати ошиб борган. Лекин, синов омборхонаида
бошқа усулларга нисбатан кам нисбатда бўлди.
Маълумки, уруғнинг экилиш сифатида, унинг униш қуввати ва унувчанлиги муҳим аҳамиятга эга.
Тажрибалар кўрсатишича уруғ сифати пахтани тажрибавий омборхоналарда сақлаш бирмунча яхши
бўлишини исботлади.
Пахтани 7 ой сақлаганда тажриба учун олинган омборхонада чигитнинг униш қуввати 78% бўлди,
замонавий қулай бўлган омборхонада эса 76%, ғарамда 63%, унувчанлиги эса шу тартибда 80, 85 ва 75%
бўлди. Чигитли пахта қайта ишланиб чигити ажратиб олингандан сўнг март ойида таҳлил ўтказилганда
уруғнинг кўрсаткичларида бирмунча ижобий ўзгаришлар бўлганлиги кузатилди. Бунда униш қуввати
бўйича вариантларда 86, 73 ва 71% ни кўрсатган бўлса, унувчанлиги эса шу вариантларда 93, 96 ва 91% ни
кўрсатди. Демак, сақлаш шароити ҳисобига уруғликнинг унувчанлигини маълум даражада ошириш
мумкин экан.
Униш қуввати кўрсатгичининг унувчанлик кўрсатгичига яқинлашиши, чигитнинг тўлиқ пишиб
етилганлигини билдиради. Бу ерда энг яхши кўрсатгич замонавий омборхонада сақланган пахта уруғида
бўлди. Униш қуввати ва унувчанлик ўртасидаги фарқ 7% ни ташкил этди. Бунда замонавий омборхонада
ва ғарамда 7% дан 20% гачани кўрсатди.
Шундай қилиб, пахтани махсус ажратилган омборхонада тўкилган ҳолда сақланганда чигитнинг
пишиб етилиши тезлашиши аниқланди.
Пахта бор йўғи 5 ой сақлангандан сўнг уни қайта ишлашга жўнатилади. Бунда дастлаб ғарамдаги
пахта қайта ишлашга берилди, кейин эса тажрибавий омборхонадаги берилди. Қайта ишлаш жараёнида
ҳар соатда намуна олиб борилди. Намуналар конденсер узатмасидан ва линтерланган чигитлардан олинди.
Бунда толадаги нуқсонлар ва ифлос аралашмалар, чигитнинг механик шикастланганлиги ва ифлослик
даражалари аниқланди.
Чигитнинг механик шикастланиши тажрибавий омборхонада – 3,1%, замонавий омборхонадагида
– 2,1% ва ғарамдагида 5,0% ни, чигитнинг ифлослиги эса юқоридаги тартибда 2,0; 1,2; 2,5 % бўлганлиги
кузатилди.
Демак, пахта қайта ишлаш жараёнида қанчалик қуруқ бўлса, нафақат тола сифатига балки, ундан
олинадиган уруғлик сифатига ҳам ижобий таъсир этишини тажриба маълумотларидан ҳам кўриш мумкин.
Хулоса. Кейинги йилларда пахта заводларида бунга қарши бир қанча усуллар жорий қилинган ва
кенг қўлланилмоқда. Шуларни ҳисобга олиб тажрибаларимиздан келиб чиққан ҳолда биз қуйидаги хулоса
ва таклифларни ишлаб чиқдик:
1. пахтани иссиқлик тасирида қуритиш чигитларнинг тиним даврини тезлаштиради, униш қуввати
яхшиланиши 10-15 % га ошади;
2. бундай пахталардан тола чиқиши ва сифатли чигит чиқиши ҳам юқори бўлиб, чигитнинг униш
қуввати ва унувчанлиги ошади, толанинг узилиши, ифлос аралашмалар миқдори камаяди. Шунингдек,
чигитларнинг қайта ишлашда шикастланиши ҳам минимал даражада бўлади, бу эса ўз навбатида
олинадиган махсулот сифатига ҳам ижобий таъсир кўрсатади;
3. ғарамларда сақланаётган пахталарда босимнинг ошиши билан тола ва чигитнинг сифати салбий
томонга ўзгаради, шу билан бирга уругнинг ифлослиги ҳам ортади;
4. стандарт бўйича намлиги ва ифлослиги меъёрида бўлган пахталарда чигитнинг турғунлик даври
яхши кечиши билан бирга ундан мой чиқиши ҳам юқори бўлар экан.
5. чигитларни паст ҳароратда сақланганда уларнинг физиологик пишиб етилиш жараёни чўзилиб
кетади ва апрел ойларида ҳам бундай чигитларнинг унувчанлиги жуда паст бўлади.
6. ёпиқ омборларда сақланган уруғларнинг сифат кўрсаткичлари бирмунча юқори бўлиши
кузатилди, Айниқса иситиладиган омборлардаги чигитларнинг сифати яхши бўлиши аниқланди. Чунки
бундай шароитда сақланадиган чигитларда физиологик жараёнлар нормал кечади ва тўлиқ униб чиқишга
тайёр ҳолатга келади.
Фойдаланилган адабиётлар:
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этишнинг йўллари ва чоралари. – Т.: Ўзбекистон, 2009. – 54 б.
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G.BARBADENSE L. ТУРИЧИ ХИЛМА-ХИЛЛИКЛАРИНИ ЎЗАРО ЧАТИШТИРИШ
НАТИЖАСИДА ОЛИНГАН F1 -ЎСИМЛИКЛАРИДА ВЕГЕТАЦИЯ ДАВРИНИНГ
ДАВОМИЙЛИГИ
Аманов Б.Х., Ризаева С.М., Отамуродов Ж.Қ.
ЎзР ФА генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти
ТошДАУ “Селекция ва уруғчилик” илмий-тадқиқот лабораторияси
Марказий Осиёда жойлашган мамлакатимиз пахта етиштирувчи давлатлар ичида энг шимолий
ҳудудлардан бири бўлгани сабабли, бизнинг шароитимизда эртапишар навлар яратиш долзарб
муаммолардан бири бўлиб қолаверади. Тезпишарлик - ҳосил ҳажмини, пахта хом-ашёси ва толанинг
сифатини, машина теримини самарадорлигини белгиловчи қимматли хўжалик белгиларидан биридир.
Тезпишарлик полимер ген тарзда ирсийланиб, мураккаб структурали белги ҳисобланади [1, 2, 3,
4]. Ғўзанинг вегетация даврининг давомийлигини Абдуллаев [1], Н.Г. Симонгулян [2, 3], Р.Г. Ким А.Б.
Амантурдиев [4] каби каби олимлар 5 та даврга бўлганлар:
экиш ва униб чиқиш, яъни уруғпалла барглари ҳосил бўлгунча;
униб чиқишдан то чин барглар ҳосил бўлгунча;
чин баргдан шоналашгача;
шоналашдан гуллашгача;
гуллашдан кўсаклар очилгунча.
Таъкидлаш лозимки, санаб ўтилган ҳар бир давр белгилари алоҳида полиген тизимлар орқали
бошқарилади.
G.barbadense L. нинг рудерал яъни, ярим ёввойи ва маданий тропик шакллари фотопериодга ўта
талабчан бўлиб, вегетация даври 152-173 кунни ташкил этади. Тажриба учун танланган маданий Аш-8,
Қарши-8 навлари узун кунга мослашган бўлиб, тезпишарлиги билан ажралиб туради. Вегетация даври
112-117 кунни ташкил этади (1-жадвал).
G.barbadense L. нинг ярим ёввойи шаклларини ўзаро чатиштириш натижасида олинган F1ўсимликларида тезпишарликнинг ирсийланиши бўйича турлича натижалар кузатилди. Реципрок
комбинацияларнинг вегетация даври 148,0-170,0 кунни ташкил этди.
1-жадвал
Бошланғич манбалар ва F1-ўсимликларида вегетация даврининг ўзгарувчанлиги ва ирсийланиши
№
Бошланғич манбалар ва F1 авлод
Вегетация даври, кун
комбинациялари
limit
S
V
hp
x Sx
%
Бошланғич манбалар
1
ssp.ruderale f.pisco
166-169 1,1 0,6
168,0 0,35
2
ssp.ruderale f.parnat
154-159 1,5 0,9
156,0 0,48
3
ssp.ruderale f.ishan nigeria (оқ толали)
170-175
1,6
0,9
173,0 0,52
4
ssp.ruderale f.ishan nigeria (новвотранг толали)
164-171 2,5 1,5
166,0 0,44
5
ssp.vitifolium f.brasiliense (қизил пояли)
158-163
1,4
0,9
161,0 0,47
6
ssp.vitifolium f.brasiliense
149-155 2,1 1,4
152,0 0,68
7
ssp.eubarbadense (Аш-8) нави
116-119 1,0 0,9
117,0 0,33
8
ssp.eubarbadense (Қарши-8) нави
110-113 1,1 1,0
112,0 0,37
F1-ўсимликлар
1
f.parnat х f.pisco
145-151 2,0 1,3
2,3
148,0 0,65
2
f.pisco х f.parnat
160-165
1,6
1,0
0,0
162,0 0,52
3
f.parnat х f.ishan nigeria (оқ толали)
152-156 1,4 0,9
1,2
154,0 0,46
4
f.ishan nigeria (оқ толали) х f.parnat
158-163
1,6
1,0
0,4
161,0 0,53
5
f.parnat х f.ishan nigeria (новвотранг толали)
148-154 2,1 1,3
1,8
152,0 0,66
6
f.ishan nigeria (новвтранг толали) х f.parnat
163-168 1,5 0,9
-0,8
165,0 0,49
7
f.ishan nigeria (оқ толали) х f.pisco
167-173 1,9 1,1
0,2
170,0 0,62
8
f.pisco х f.ishan nigeria (оқ толали)
164-170 2,0 1,2
1,4
167,0 0,65
9
f.ishan nigeria (новвотранг толали) х f.pisco
154-160 2,0 1,2
10,0
157,0 0,64
10 f.pisco х f.ishan nigeria (новвотранг толали)
154-159 1,7 1,1
11,0
156,0 0,55
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Ўзгарувчанлик амплитудаси юқори эмас, вариация коэффициенти шунга мос равишда 0,9-2,0 %.
F1 f.parnat х f.pisco комбинациясида вегетация даври давомийилиги 148,0 кун бўлиб, тезпишарлик ўта
доминантлик ҳолда ирсийланишга эга (hp=2,3), унинг реципрок комбинациясида F1 f.pisco х f.parnat
доминантлик ҳолати кузатилмади (hp=0,0). F1 f.parnat х f.ishan nigeria (новвотранг толали) комбинацияси
нисбатан эртапишар, вегетация даври 152,0 кун, тезпишарлик ўта доминантлик ҳолатида ирсийланди. Шу
дурагайнинг реципрок комбинациясида эса аксинча, салбий, тўлиқсиз доминантлик ҳолати кузатилди
(hp=-0,8). Таҳлил қилинаётган гуруҳ реципрок комбинацияларининг натижаларига назар солсак,
дурагайларнинг вегетация даврининг давомийлиги ёки тезпишарлиги оналик сифатида қатнашган
шаклнинг хусусиятига боғлиқлигини кўрамиз. Бу гуруҳ дурагайларида тезпишарлик ижобий гетерозис,
тўлиқсиз ва ўта доминантлик ҳолида ирсийланиши кузатилди (1-жадвал).
Тадқиқот натижалари, G.barbadense L. туричи хилма-хилликларининг чатиштириш асосида
олинган F1-ўсимликларида эртапишар шакллар учрамаганлиги (асосан ўртапишар ва кечпишар),
эртапишар шаклларни беккросс чатиштиришлар натижасида юқори авлодларда олиш мумкинлигини
кўрсатди.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Абдуллаев А.А. Исторические аспекты эволюции скороспелости хлопчатника // Материалы
международной научно-практический конференции «Эволюционные и селекционные аспекты
скороспелости и адаптивности хлопчатника и других сельскохозяйственных культур», посвященной 95летию со дня рождения акад. С.С.Содикова. - Ташкент: Фан, 2005. - С. 5-8.
2. Симонгулян Н.Г. Наследование скороспелости хлопчатника // Тез. докл. на конф. по генетике
хлопчатника. - Ташкент, 1968. - 221 c.
3. Симонгулян Н.Г., Мухамедханов С., Шафрин А. Генетика, селекция и семеноводство
хлопчатника. - Ташкент: Мехнат, 1987. - C. 3-317.
4. Ким Р.Г., Амантурдиев А.Б. Наследование количества коробочек на растение у отдаленных
внутри и межвидовых гибридов хлопчатника F2 и F3 с различным типом плодовых ветвей // Ўзбекистон
пахтачилик илмий-тадқиқот институтининг 80 йиллигига бағишланган: Пахтачиликдаги долзарб
масалалар ва уни ривожлантириш истиқболлари мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция
маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. - Тошкент, 2009. - Б. 368-371.
G.BARBADENSE L. ТУРИНИНГ ТУРИЧИ ШАКЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ АСОСИДА
ҚИММАТЛИ БЕЛГИЛАРГА ЭГА БЎЛГАН ДОНОРЛАР ОЛИШ
Аманов Б.Х., Отамуродов Ж.Қ.
ТошДАУ “Селекция ва уруғчилик” илмий-тадқиқот лабораторияси
Дурагайлаш - қимматли-хўжалик белгиларга эга бошланғич ашёлар яратишда нафақат самарали
усул, балки генетик-селекцион жараёнларни жадаллаштирувчи омил ҳамдир. Ҳозирги замон ғўза
селекциясининг камчиликларидан бири - ғўза генофондининг дунёвий хилма-хиллигидан етарли даражада
фойдаланмаслигидадир.
Маданий тетраплоид турларининг, хусусан G.barbadense L. туричи генетик хилма-хилликлари
ғўза генофондининг ноёб намуналаридан бўлиб, ssp.vitifolium, ssp.vitifolium f.brasiliense, ssp.vitifolium
f.bogota лар ўргимчакканага, вилтга, гоммозга чидамли ҳамда ҳосилдор (битта кўсак вазни 7,0 г. бўлган
шакллар мавжуд) ва ниҳоятда майин, узун толали (субтропик “Си-айленд” шаклларида тола узунлиги 50
мм ва ундан юқори), яъни кўплаб қимматли биологик ва хўжалик белгиларга эга бўлишига қарамасдан,
селекция жараёнларида самарали фойдаланилмай келинмоқда [1, 2].
Тадқиқотларимиз G.barbadense L. турининг маданий тропик шакли ssp.vitifolium (Бразилия) ва
Қарши-8 навини (Ўзбекистон) чатиштириш асосида олинган, F4-ўсимликлар оилалари популяцияларида
энг муҳим, ҳосилдорлик потенциалини белгилаб берувчи тола узунлиги, тола чиқими каби қимматли
хўжалик белгиларини ўрганиш ва баҳо беришга йўналтирилган.
Бошланғич манбаларда, яъни G.barbadense L. туричи хилма-хилликлари - маданий тропик
ssp.vitifolium кенжа тури ва маданий Қарши-8 навида ўрганилган қимматли хўжалик белгилар бир-биридан
кескин фарқ қилиши кузатилди, масалан: тола узунлигини кўрсаткичи Қарши-8 навида 37,0 мм,
ssp.vitifolium кенжа турида эса 28,7 мм, тола чиқими Қарши-8 навида-34 % ни, ssp.vitifolium кенжа турида
24,8 % ни ташкил этди (1-жадвал).
Дурагай ўсимликларнинг F4 оилаларида тола узунлиги 35,2-39,7 мм, ўзгарувчанлик амплитудаси
32,0-42,0 мм, вариация коэффициенти 1,64-6,54 % ни ташкил этди. Тола узунлиги бўйича юқори
натижалар О-2, О-3, О-4, О-6, О-9 оилаларида кузатилди ва белгининг ўртача кўрсаткичи 38,0-39,7 мм ни,
лекин, шу билан бирга улар орасидан тола узунлиги 40,0-42,0 мм бўлган шакллар ажратиб олинди.
Нисбатан паст кўрсаткичлар эса О-1, О-7, О-8 оилаларида (35,2-36,0 мм) кузатилди ва ўзгарувчанлик
амплитудаси 32,0-37,0 мм, вариация коэффициенти 4,19 % ни ташкил этди (1-жадвал).
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Тола чиқимининг ўртача кўрсаткичлари 33,1-39,5 % ни ташкил этиб, энг юқори натижа О-6
оиласида (39,5 %) кузатилди, ўзгарувчанлик амплитудаси 39,0-40,0 % ни, вариация коэффициенти 1,28 %
ни ташкил қилди. Ушбу белги бўйича энг паст кўрсаткичлар О-2, О-3 оилаларида кузатилди (1-жадвал).
Шундай қилиб, G.barbadense L. турининг маданий тропик шакли ssp.vitifolium ва Қарши-8 навини
чатиштириш асосида олинган F4 оилалари популяцияларининг ҳосилдорлик салоҳиятига баҳо бериш,
ўрганиш ва саралаш натижасида, тола узунлиги 40,0-42,0 мм, тола чиқими 39,0-40,0 % бўлган шакллар
ажратиб олишга муваффақ бўлинди. Ажратиб олинган шакллар, дурагайлар популяциялари, ноёб, юқори
ҳосилдорлик, ташқи муҳитнинг стресс омилларига ва қишлоқ хўжалик касалликларига, зараркунанда
ҳашоратларга чидамлилик салоҳиятига эга бўлган донорлар сифатида, мавжуд навларнинг қимматли
хўжалик белгиларини яхшилашда ҳамда янги навлар яратишда аҳамияти катта бўлиб, амалий селекцияда
фойдаланиш учун тавсия этилади.
Туричида дурагайлаш асосида олинган, F4-ўсимликлари оилалари популяцияларининг
қимматли хўжалик белгиларининг кўрсаткичлари. 1-Жадвал
Бошланғич
Тола узунлиги, мм.
Тола чиқими, %.
манбалар ва
дурагай
ўсимликлар
limit
V%
limit
V%
x Sx
x Sx
оилалари
Бошланғич манбалар
Қарши-8 нави
37,0 ± 0,60
30,0-39,0
5,6
34,0 ± 0,63 30,0-36,0
5,8
(Ўзбекистон)
ssp.vitifolium
28,7± 0,63
26,0-32,0
6,9
28,4 ± 0,64 26,0-32,0
7,0
(Бразилия)
F4-оилалари
Оила -1
32,0-37,0
4,19
35,2 0,47
36,7 0,30 35,0-38,0 2,57
Оила -2
36,0-42,0
5,74
38,8 0,71
33,1 0,35 31,3-34,6 3,39
Оила -3
38,0-41,0
3,17
39,7 0,40
33,9 0,48 32,0-35,3 4,52
Оила -4
36,0-40,0
5,26
38,0 0,63
36,7 0,26 36,2-37,7 2,23
Оила -6
37,0-40,0
3,99
38,3 0,48
39,5 0,16 39,0-40,0 1,28
Оила -7
35,0-36,0
1,64
35,6 0,18
38,3 0,36 37,0-39,2 3,01
Оила -8
34,0-38,0
4,65
36,0 0,53
37,6 0,60 35,0-40,1 5,03
Оила -9
36,0-42,0
6,54
38,5 0,80
37,2 0,26 36,1-38,0 2,20
Тадқиқотлар натижаларининг таҳлили, ғўзанинг ингичка толали тури G.barbadense L. туричи
хилма-хилликларини ўзаро дурагайлаш натижасида олинган F4-ўсимликлари оилаларидан, тола узунлиги
ва чиқими белгилари мажмуасининг юқори кўрсаткичларини ўзида мужассамлаштирган шаклларни
ажратиб олиш ва келгусида генетик-селекциявий тадқиқотларда қўллаш истиқболини намоён этади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Дариев А. С., Абдуллаев А. А. Хлопчатник (анатомия, морфология, происхождение). - Ташкент:
Фан, - 1985. - 303 с.
2. Мауер Ф.М. Хлопчатник. Происхождение и систематика хлопчатника.- Ташкент: Изд. АН Уз
ССР, 1954. - 384 с.
БАҚЛАЖОННИНГ ЯНГИ НАВЛАРИ
Аманова М.Э., Рустамов А.С.
ЎзЎИТИ
Кириш. Барча қишлоқ хўжалик экинлари каби сабзавот экинларидан юқори ҳосил олишда
маҳаллий иқлим шароитларига мослашган энг яхши навлардан фойдаланиш самарали ҳисобланади.
Ҳозирда, миллий ошхонамизда ўттиздан ортиқ сабзавот экин туларидан фойдаланилар экан, улар орасида
бақалажоннинг ҳам ўзига ҳос ўрни бўлиб, қўли гул бекажонларимиз ундан турли хил лаззатли таъом ва
салатлар тайёрлашмоқда.
Бақлажон (Solanum melongena L.) -Solanum туркумига мансуб бўлган мустақил турдир (1). Ватани
Ҳиндистоннинг шимолий ҳудудлари ва Покистон ҳисобланади (4). Ўзбекистонда бақлажон экини XIX
асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб етиштирилиб келинмоқда (3). Бақалажон томатдошларга мансуб бошқа
(помидор, қалампир) ўсимликлардан фарқли ўлароқ меваларининг янгилигича истемол қилинмаслиги,

37

оддий шароитда нисбатан узоқ сақланиши ва таркибида қуруқ моддаларнинг кўплиги билан ажралиб
туради.
Тадқиқот объекти. Ўзбекистон Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти ўсимликлар жаҳон
генофондида дунёнинг турли мамлакатларидан келтирилган 160 дан ортиқ бақалажоннинг нав ва
намуналари мавжуд бўлиб, 2007-2009 йиллар давомида ушбу намуналарнинг 24 таси морфобиологик ва
қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилди ҳамда селекциянинг турли йўналишлари учун бирламчи
манбалар ажратиб олинди. Комплекс белгилари бўйича танлаб олинган намуналар билан селекция ишлари
давом эттирилди.
Ўзбекистон Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти Тошкент вилояти Қибрай туманида
жойлашган бўлиб, типик бўз тупроқли, ер ости суви 20-25 метр чуқурликда жойлашган.
Услуб. Дала тадқиқотлари ВИР услублари, лаборатория тажрибалари эса А.И Ермаков ва
бошқалар услублар асосида амалга оширилди (2).
Ўрганилган намуналар учун андоза нав сифатида бақлажоннинг республикамиз худудларида
экишга рухсат берилиб, давлат реестрига киритилган “Аврора” нави олинди.
Тадқиқот натижалари. Бақалажон намуналари асосан энг муҳим хўжалик жумладан:
эртапишарлик, ҳосилдорлик, касалликларга чидамлилик ва таварбоблик белгилари бўйича ўрганилди ва
қўйидаги натижалар олинди.
Эртапишарлик белгиси бўйича. “Аврора” навининг ўсув даври 128 кунни ташкил этиб,
ўрганилган барча намуналардан нисбатан эрта пишар S00735, Churnung-1, Lonoship S00658 ва S 113
Тайван (123 кун) намуналари ажратиб олиниб, бу намуналар андоза навга нисбатан 5 кун олдин пишиб
етилганлиги кузатилди. Тадқиқотлар якунида ўрганилаётган намуналарнинг саккизтаси жумладан: к-73, к85, к-86, к-91, к-96, к-98 (Тайван), к-103 (Ўзбекистон), ва к-2167 (Франция) намуналар андоза нав билан
бир вақтда пишиб етилганлиги қайд этилди. Қолган ўн битта намуналарнинг илк мевалари 130-135
кунлари пишиб етилганлиги кузатилди.
Ҳосилдорлик белгиси бўйича. Ҳосилдорликни аниқлаш меваларнинг техник етилиш жараёнида
амалга оширилиб, андоза “Аврора” навида бу кўрсаткич 1 м2 майдонда 2 кг ни ташкил этди.
Ҳосилдорлик, маҳсулотнинг сифат кўрсаткичлари- навларнинг биологик хусусиятларига боғлиқ
бўлган асосий белгилардан бири бўлсада, унга тупроқ иқлим ва бошқа экологик шароитлар, етиштириш
технологияси яна бир қатор омиллар сезиларли таъсир кўрсатади. Шу жумладан тадқиқотлар ўтказилган
йиллар давомида коллекция питомникида қотор ораларига ишлов бериш, озиқлантириш қониқарли амалга
оширилган бўлиб, ўрганилаётган намауналар андоза навга таққосланган ҳолда баҳоланди.
Ҳосилдорлик белгиси бўйича ўрганилганда қўйидаги натижалар қайд этилди, жумладан: кузатув
олиб борилаётган намуналарнинг бештаси андоза навга нисбатан 75%, яна бештаси 95-105%, тўққизта
намуналарда 110-115%, учта намуналарда 125% ва иккита намунада эса, 145% андоза навга нисбатан
юқори ҳосил олинди.
Уч йиллик ўрганишлар натижасида комплекс белгилари бўйича танлаб олинган Lonoship S00658
(к-91) ва S 113 (к-103) (Тайван) намуналари билан селекция жаоаёни давом эттирилиб, бақалажоннинг
янги “Қувонч” ва “Тухфа” навлари яратилди ва Давлат Нав синаш комиссиясига топширилди. Қўйида
ушбу навларнинг асосий хўжалик белгилари бўйича маълумотлар берилган.
1.
“Қувонч” нави – ўртапишар, дастлабки меваси – 111 - 120 кунда пишиб етилади. Тупи штамбли,
ихчам, бўйи 32-35 см, барг ранги тўқ яшил, барг тузилиши кенгтухумсимон йирик.
Меваси йирик, юзаси силлиқ, ранги тўқ фиолетивий, мевасининг оғирлиги 200-230 гр, узунлиги 17-18,5
см, диаметри 4,0-5,0 см, меваси цилиндрсимон шаклда. Таркибидаги қуруқ модда 9,0-10%, қанд миқдори
3,0-3,6%, Витамин С 12,9 мг%, нитратлар 90 мг/кг ташкил этади.
Ҳосилдорлиги 257 ц/га. Иссиқ шароитга чидамли, ун шудринг касалланиш даражаси 1 балл. Навнинг
афзаллиги инобатга олиниб 2012 йилда Давлат нав синашга топширилди.
2.
“Тухфа” нави – ўртапишар нав, ниҳоллари униб чиққандан кейин 120-130 кунда меваси пишади,
ихчам, тупи штамбли, бўйи 70-80 см, барг ранги яшил, тузилиши кенгтухумсимон йирик.
Меваси ўртача, юзаси силлиқ, ранги оч фиолетовий , узунлиги 18,0-20,5 см, диаметри 3,0-3,8 см,
мевасининг оғирлиги 119-125 г, меваси узун цилиндрсимон.
Таркибида қуруқ модда 11,3%, қанд миқдори 5,9%, Витамин С 13,2 мг%, нитратлар 90 мг/кг ташкил
этади. Ҳосилдорлиги 250 ц/га, ун шудринг касалланиш даражаси 1 балл.
Навни иссиқхонада ҳамда очиқ майдонларда етиштирса бўлади. 2012 йилда Давлат нав синашга
топширилди.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Брежиева Д.Д. «Методические указания по изучению и поддержанию мировой коллекции овощных
пасленовых культур (томаты, перцы, баклажаны)». 1977г.
2. А. И. Ермаков. «Методы биохимического исследования растений» Ленинград «Колос» 1987г.
3. Кимсанбаев Х.Х., Зуев В.И., Болтаев Б.С., Сулейманов Б.А., Мавлянова Р.Ф, Кадырходжаев А.К.
«Защита паслёновых овощных культур и картофеля от вредителей и болезней ».
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т/р
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Уч йил давомида ўрганилган бақлажон намуналарининг асосий қимматли хўжалик белглари
бўйича маълумотлар.
Майсалардан техник
Андоза навга
Католог
Намунанинг келиб
Ҳосил-дорлик,
етилиш давригача,
нисбатан, %
рақами
чиқиш ватани
кг/м2
кун
72 (андоза)
Ўзбекистон
128
2,0
100
124
Росся
123
2,0
100
88
Канада
123
1,5
75
96
Тайван
128
1,5
75
89
Тайван
130
2,2
110
97
Тайван
130
2,5
125
90
Тайван
132
2,2
110
н/м
Тайван
130
2,2
110
98
Тайван
128
2,2
110
91
Тайван
128
2,9
145
92
Тайван
123
1,5
75
93
Тайван
130
2,1
105
80
Франция
130
2,1
105
82
Тайван
135
2,2
110
83
Тайван
123
2.3
115
84
Тайван
130
2,5
125
85
Тайван
128
2,5
125
86
Тайван
128
2,3
115
94
Тайван
123
1,5
75
95
Тайван
132
1,5
75
64
Россия
130
1,9
95
65
Япония
130
2,2
110
73
Ўзбекистон
128
2,0
100
2167
Франция
128
2,3
115
103
Тайван
128
2,9
145

ИЗМЕНЧИВОСТЬ И НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКА «СКОРОСПЕЛОСТЬ» У МЕЖСОРТОВЫХ
ГИБРИДОВ F1
Амантурдиев Ш.Б., Автономов В.А., Курбонов А., Азизова Г., Хусанов Ф., Ахмедов Д.Д.,
Асадов Ф.
Узбекский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства хлопчатника
Несмотря на значительное количество публикаций в мире по вопросам селекции, семеноводству
и генетики хлопчатника ряд вопросов до сих пор остается недостаточно изученным. Это обстоятельство
объясняется сложным полиплоидным происхождением культивируемых видов, а также отсутствием
полной серии линий генетической коллекции изогенных линий с гомозиготным генотипом по
анализируемым хозяйственно-ценным и морфологическим признакам (Мусаев, 1979, 2005).
Перед научным сообществом ставится задача, в ближайшие годы провести модернизацию
научных исследований, связанных с вопросом ускоренного создания и внедрения в производство новых,
отвечающих современным мировым требованиям производства сортов хлопчатника с качественным
волокном в условиях фермерских хозяйств. Наиболее приоритетным направлением является
сохранение экологической безопасности в зонах хлопкосеяния Узбекистана, а также повышение
рентабельности основной отрасли сельского хозяйства - хлопководства. Решение этих вопросов исходит
из ряда Постановлений Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова и в том числе за № 491 от 25
ноября 1998 г. «О программе сортообновления и сорторазмещения хлопчатника на 1999-2000 годы, № 604
от 23 декабря 2004 г. «О мерах по совершенствованию организации семеноводства хлопчатника»,
Несмотря на значительное количество публикаций в мире по вопросам селекции, семеноводству и
генетики хлопчатника ряд вопросов до сих пор остается недостаточно изученным. Это обстоятельство
объясняется сложным полиплоидным происхождением культивируемых видов, а также отсутствием
полной серии линий генетической коллекции изогенных линий с гомозиготным генотипом по
анализируемым хозяйственно-ценным и морфологическим признакам (Мусаев, 1979, 2005).
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Перед научным сообществом ставится задача, в ближайшие годы провести модернизацию
научных исследований, связанных с вопросом ускоренного создания и внедрения в производство новых,
отвечающих современным мировым требованиям производства сортов хлопчатника с качественным
волокном в условиях фермерских хозяйств. Наиболее приоритетным направлением является
сохранение экологической безопасности в зонах хлопкосеяния Узбекистана, а также повышение
рентабельности основной отрасли сельского хозяйства - хлопководства.
Целью данных исследований стало выделение скороспелых родительских сортов участвующих в
гибридизации и созданные на их базе скороспелых гибридных комбинаций F1.
Исходя из поставленной цели, нами определены следующие задачи:
- характеристика вовлеченных в гибридизацию сортов хлопчатника;
- изучение изменчивости и наследования признака «скороспелость»;
- выделение скороспелых гибридных комбинаций первого поколения.
В 2012 году проведены исследования в рамках проекта КА-8-001, в полевых условиях ЦЭУ
УзНИИССХ, Ташкентской области. Исследования в 2012 году проводились в Узбекском научноисследовательском институте селекции и семеноводства хлопчатника УзНИИССХ МСВХ РУз.
Температурные условия 2012 г.г. во время проведения опытов оказались благоприятными, посев в
означенный период проведен 20.04 Растения развивались при постоянно повышающихся температурах, а
жаркое лето и теплая осень позволили завершить уборку экспериментального семенного материала 21
сентября. Агротехнические мероприятия проводимые в поле по выполнению данные проекта
представленные в таблице 1.
Таблица 1
Календарь основных агротехнических работ в 2012 году
№
Наименование проведенных работ
Сроки
п/п
выполнения
1.
Зяблевая вспашка с предварительным разбрасыванием суперфосфата 10 декабря 2011
нормой 200 кг/га
г.
2.
Чизелевание на глубину 15-20 см
10 марта
3.
Предпосевное боронование и малование
12 марта
4.
Маркировка, разбивка участка и замочка семян
16 апреля
5.
Посев тракторной сеялкой
19 апреля
6.
Разрушение корки путем мелкого мотыжения
29 апреля
7.
1-ое прореживание всходов до 2 растений в лунке
14 мая
8.
Нарезка поливных борозд и 1 вегетационный полив
5-7 июня
9.
Рыхление почвы используя углубитель на 35-40 см
12 июня
10.
Прополка сорняков путем мотыжения
13 июня
11.
Культивация междурядий и нарезка поливных борозд с одновременным 27-29 июня
внесением удобрений аммиачной селитры 250 кг/га и 50 кг/га аммофоса
12.
II вегетационный полив нормой 900 м3/га
30 июня
13.
Прополка сорняков путем мотыжения
5 июля
14.
2-ое прореживание до 1 растения в лунке
5 июля
15.
Культивация на глубину 15-17 см
6 июля
16.
Выпуск габробракона против коробочного червя
С 6 июля каждые
2 недели
17.
Нарезка поливных борозд с одновременным внесением удобрений 25 июля
аммиачной селитры 300 кг/га и 100 кг/га аммофоса
18.
III вегетационный полив нормой 900 м3/га
27-29 июля
19.
Культивация междурядий на глубину 15-17 см
3 августа
20.
Прополка сорняков - ручная
4 августа
21.
IV вегетационный полив 900 м3/га
20 августа
22.
V вегетационный полив – 450 м3/га
5 сентября
23.
Заготовка пробных образцов, индивидуальных отборов и посемейных 10-19 сентября
сборов
24.
Первый сбор хлопка-сырца
20 сентября
25.
Второй сбор хлопка-сырца
10 окьября
26.
Курачный сбор
25 октября
Посев в 2012 г. проведен 19 апреля по схеме 60 х 25 х 1 во время проведения опытов на участке
проведено 2 мотыжения, две прополки сорняков, два прореживания всходов, пять нарезок борозд перед
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поливами, пять тракторных культиваций после поливов и пять поливов. Одновременно с первой нарезкой
борозд внесено: АФУ – 250 кг/га, калия 100 кг/га. Во вторую подкормку внесено 300 кг/га АФУ.
В полевых опытах 2012 года в биологическом питомнике изучались гибриды F1 и родительские
формы. Все учетные растения прямых и обратных гибридных комбинаций F1 - F2 и их родители были
пронумерованы. По каждой гибридной комбинации изучалось: в F1 от 11 до 96, а у родителей – от 41 до
57 растений. Полевой опыт закладывался в трехкратной повторности, рендомизированными блоками.
Учет открытия первой коробочки на растение проводили у родителей и гибридов F1 индивидуально по
растениям. Как у родительских форм, так и в гибридных популяциях на всех растениях отмечали дату
созревания первой коробочки.
Изменчивость и наследование признака «скороспелость» у межсортовых гибридов F1 хлопчатника
вида G.hirsutum L. Таблица 2
№
Сорта и гибридные комбинации
n
M±m
σ
V%
hp
дн
1.
С-6524 (dif)
52
115.33±0.24
1.74
1.50
2.
С-4727 (dif)
53
100.33±0.29
2.16
2.15
3.
Ташкент-1 (dif)
57
114.37±0.26
2.01
1.75
4.
Наманган-77
44
2.10
2.08
100.81±0.31
5.
Наманган-34
39
102.70±0.28
1.77
1.72
6.
С-6541
41
105.13±0.30
1.98
1.88
7.
С-6545
45
3.00
2.96
101.02±0.44
8.
СБ-6
42
104.38±0.39
2.55
2.44
9.
F1 Наманган-77х СБ-6
34
103.33±0.32
1.92
1.85
-0.41
10. F1Наманган-77хС-6541
56
100.75±0.28
2.12
2.08
1.02
11. F1Наманган-77хНам-34
62
100.12±0.26
2.12
2.09
1.73
12. F1Наманган-77хС-6545
42
101.23±0.40
2.64
2.60
-3.20
13. F1Наманган-34хС-6541
52
100.42±0.48
3.51
3.49
2.88
14. F1 Наманган-34х СБ-6
23
102.37±0.43
2.07
2.02
1.39
15. F1Наманган-34хНам-77
37
100.39±0.29
1.77
1.76
1.44
16. F1Наманган-34хС-6545
35
103.15±0.36
2.13
2.06
-1.53
17.
F1 С-6541 х СБ-6
11
102.19±0.59
1.98
1.93
6.91
18.
F1 С-6541 х С-6545
15
100.18±0.44
1.71
1.70
1.41
19.
F1С-6541хНаманган-34
19
1.92
1.92
3.48
99.70±0.44
20.
F1С-6541хНаманган-77
34
103.40±0.27
1.87
1.69
1.24
21.
F1С-6545хНаманган-77
58
100.24±0.23
1.80
1.79
6.70
22.
F1 С-6545 х СБ-6
19
99.85±0.41
1.80
1.80
1.69
23.
F1С-6545х Наманган-34
50
100.12±0.31
2.22
2.21
2.07
24.
F1 С-6545 х С-6541
13
2.70
2.73
2.18
98.59±0.75
25.
F1 СБ-6 х Наманган-77
25
100.96±0.61
3.06
3.06
0.91
26.
F1 СБ-6 х Наманган-34
65
103.48±0.27
2.11
2.11
0.07
27.
F1 СБ-6 х С-6541
68
2.79
2.79
98.74±0.33
16.24
28.
F1 СБ-6 х С-6545
96
102.25±0.32
3.13
3.13
0.26
Анализируя результаты исследований по признаку «скороспелость», которые представлены в
таблице 2 нами установлена наилучшая скороспелость у сортов хлопчатника участвующих в
гибридизации таких, как Наманган-77 и С-6545, где среднее значение признака соответственно
равняется величинам 100.81 и 101.02 дня. В целом же значение анализируемого признака укладывается в
пределы от 100.81 дн. у сорта Наманган-77 до 105.13 дн. у сорта С-6541.
Среди гибридов первого поколения, как это видно из средних величин признака «скороспелость»
наименьшая средняя величина признака, как это видно из таблицы 2 отмечена у следующих гибридных
комбинаций первого поколения: С-6541 х Наманган-34, где М=99.70 дн, С-6545 х С-6541, где М=98.59 дн, а
также у СБ-6 х С-6541, где М=98.74 дн.
Как видно из результатов исследований среднее значение признака «скороспелость» у
созданных нами гибридных комбинаций первого поколения укладывается в пределы от 98.59 дн. у
гибридной комбинации С-6545 х С-6541 до 103.48 дн. у гибридной комбинации СБ-6 х Наманган-34.
Как видно из результатов исследований представленных в таблице 2 по величине показателя
доминантности гибридных комбинаций F1 он укладывается в пределы от -0.41 у Наманган-77 х СБ-6 до
16.24 у СБ-6 х С-6541.
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При детальном анализе величин показателя доминнатности у созданных нами гибридных
комбинаций первого поколения эффект неполного доминирования скороспелого родителя отмечен у
гибрида F1 Наманган-77 х СБ-6, где hp=-0.41. Отрицательный эффект полного сверхдоминирования
отмечен у гибридов F1, таких как Наманган-77 х С-6545, где hp=-3.20 и Наманган-34 х С-6545, где hp=1.53,
у остальных 14 созданных нами гибридов отмечен положительный гетерозис, при этом показатель
доминантности находится в пределах от 1.02 у Наманган-77 х С-6541 до 16.24 у гибридной комбинации
СБ-6 х С-6541.
На основании проведенного анализа результатов исследований представленных в таблице 2 по
признаку «скороспелость» следует сделать следующие выводы:
- к наиболее скороспелым сортам участвующих в гибридизации в наших исследованиях следует
отнести Наманган-77 и С-6545, где среднее значение признака соответственно находится на уровне 100.81
дн. и 101.02 дн;
- к созданным нами скороспелым гибридным комбинациям следует отнести такие, как С-6541 х
Наманган-34, С-6545 х СБ-6, С-6545 х С-6541 и СБ-6 х С-6541, где среднее значение анализируемого
признака соответственно находится на уровне 97.9 дн, 99.85 дн, 98.59 дн. и 98.74 дн;
- значительный интерес с селекционной точки зрения по величине и направленности показателя
доминантности представляют гибридные комбинации Наманган-77 х С-6541, где hp=-3.20 и Наманган-34
х С-6545, где hp=-1.53.
Использованная литература:
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А.С., Турабеков Ш., Абзалов М.Ф., Фатхуллаева Г.Н., Мусаева С., Закиров С.А., Рахимов А.К. – Ташкент.
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ, СЕЛЕКЦИЯ И НОВЫЕ СОРТА СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ
Арамов М.Х., Эргашев Ғ.А., Саитмуратов А.
Узбекский НИИ овоще - бахчевых культур и картофеля (Сурхандарьинский опорный пункт Узбекистан)
Свекла столовая - популярная среди населения культура благодаря разнообразному использованию
ее корнеплодов в питании. В Узбекистане годовая норма потребления свеклы столовой составляет 7 кг на
душу населения. Для удовлетворения потребности населения Республики в свекле столовой ее
необходимо производить в объеме 175 тыс. тонн в год.
В Узбекистане с 1943 года районирован среднеранний сорт свеклы столовой Бордо 237 селекции
ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур. Кроме того, в последние годы в Государственный
реестр селекционных достижений допущенных к использованию внесены сорта и гибриды F1 Боро, F1
Пабло, F1 Водан, Бикорес, Болтарди, Капитан, F1 Кардеал, F1 Кестрал зарубежной селекции..
До начала нынешнего столетия в Республике исследования по подбору и селекции местных сортов
и гибридов F1 свеклы столовой не проводили. Это и является причиной отсутствия различных по
скороспелости, качеству корнеплодов и назначению сортов и проникновению внутренний рынок
многочисленных гибридов F1, инорайонной селекции.
Отсутствие отечественных сортов, крайне неудовлетворительно поставленная семеноводческая
работа и недостаточная популяризации,
являются сдерживающими факторами дальнейшего
повышения урожайности и более широкого распространения свеклы столовой в Узбекистане.
Поэтому выведение высокопродуктивных, различных но скороспелости и назначению сортов свеклы
столовой является актуальной задачей селекции этой культуры.
Методика исследований. 2000-2009 годах нами была изучена коллекция в количестве 67
сортообразцов свеклы столовой. Исследования проводили согласно методическим указанием по
изучению и подержанию мировой коллекции корнеплодов (свекла, турнепс, репа, брюква) (Л., 1977),
ОСТ-4671-78 (М.,1997), Методическим указаниям по селекции корнеплодных культур (М., ВНИИССОК,
1984), Методике полевого Опыта (Доспехов В.А., 1985). Конкурсное испытание проводили по методике
Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (М., 1975, ч.4). Исследования
проводили при двух сроках посева: в первом сроке посев семян проводили в первой декаде марта, по
втором— в первой декаде августа.
Результаты исследований. Основной критерий ценности сорта — его урожайность и продуктивность. Повышению урожайности и продуктивности способствуют сочетание в сорте комплекса
положительных свойств и особенностей. К ним можно отнести быстрые темпы прорастания семян, роста
всходов, мощность корневой системы и ассимилирующей поверхности листьев, устойчивость к
фитопатогенам, неблагоприятным факторам среды.
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Наши исследования показали, что в зависимости от сорта и сроков посева между сортами по
урожайности существуют значительные различия.
Свекла столовая, как отмечают В.И. Буренин, В.Ф. Пивоваров (1998), довольно пластичное
растение, но и у нее наблюдается значительное варьирование продуктивности при выращивании в различных почвенно-климатических зонах. Причем реакция образцов на меняющиеся условия местообитания
неодинакова, что свидетельствует о разных их потенциальных возможностях.
В число наилучших по урожайности вошли 21 образец. По урожайности они были разделены на 4
группы.
В первую группу вошли образцы с урожайностью 56,0-63,3 т/га при 43,2 т/га у стандарта в первом
сроке посева и 54,7-60,3 т/га при 45,4 т/га у стандарта - во втором. В нервом сроке они превышают
стандарт по общей урожайности на 29,6-46,5, во втором - на 20,4-32,8%. Это образцы Little Egypte, Rubia,
Early wonder, Ruby owaen, E 407 SV1, Exstra Early Flat.
Во вторую группу вошли образцы, превышающие стандарт по урожайности на 6,8-12,4 т/га или
16-19% в первом сроке посева и на 6,0-11,9 т/га или 13-27% — во втором. В эту группу входят: П-5-90,
Burak cwiklowy, Opolski chlindrichen, Little Ball, Pondarna, Неро кучель.
В третью группу вошли образцы незначительно превосходящие стандартный сорт по общей
урожайности: J, 301, Северный шар, Boltardy, Бордо (б/н экспед), Одноростковая, Несравненная, Зеленолистная, П-ЗА-90. Они превышают стандарт Бордо 237 по общей урожайности в первом сроке от 1,1 до
5,8 т/га или 2-13% и во втором — от 2,6 до 4,6 т/га или 6-12%. Некоторые из них (Северный шар, П-ЗА-90)
во втором сроке уступают стандарту по данному показателю.
Четвертую группу составляют образцы, имеющие одинаковую со стандартом урожайность или
уступающие ему. К ним относится все остальные испытанные образцы.
Для использования в селекции и производстве наибольший интерес представляют образцы,
входящие в первую и вторую группы. Они сохраняют достаточно высокий уровень урожайности при
различных сроках посева.
В условиях Узбекистана товарность корнеплодов свеклы столовой очень высокая и составляет 9699% в первом сроке посева, 94-98% — во втором.
Нетоварная часть урожая состоит из треснувших корнеплодов п медогонов (т.е. мелкие,
несформировавшиеся корнеплоды). Во втором сроке посева количество нетоварных корнеплодов
возрастает за счет медогонов.
Уместно отметить, что как в первом, так и во втором сроке посева не было отмечено ни одного
цветушного растения.
Таким образом, в результате исследований выделены образцы свеклы столовой, превосходящие
стандарт по урожайности, как в первом, так и во втором сроке посева: Little Egypte, Rubia, Early wonder,
Ruby owaen, E 407 SV1, Exstra Early Flat, П-5-90, Burak cwiklowy, Opolski chlinrichen, Little Ball, Pondarna,
Hepo кучель.
Методом индивидуального отбора с оценкой по потомству из лучших образцов получены линии
Л-9, Л-3, Л-4, которые в 2002-2004 годах проходили конкурсное испытание. Испытание перспективных
линий показало, что только Л-4 существенно превышает по урожайности стандарт - Бордо 237. Линия Л-4
была наиболее урожайной как в первом, так и во втором сроке посева (табл. 1).
По хозяйственно ценным признакам интерес представляет линия Л-9, хотя она незначительно
уступает по урожайности стандарту. Корнеплоды этой линии отличаются дружностью созревания,
округлой красивой формой, небольшим осевым корешком, небольшой розеткой листьев, интенсивной
красной окраской мякоти. Линия Л-3 по урожайности в незначительной степени превосходит стандарт в
обоих сроках посева — на 5,3-14,0%. Но, он обладает одноростковостью, что позволяет на 30-40%
сократить расход семян на 1 га и исключить ручное прореживание. Корнеплоды этой линии округлой
формы, имеют небольшую розетку листьев и мякоть красной окраски.
Все образцы, включая стандарт, наиболее урожайными были во втором сроке посева. В этом сроке
посева образуются более крупные корнеплоды. Товарность урожая корнеплодов новых линий свеклы
столовой довольно высокая и от 96 до 98% в зависимости от линии и сроков посева, что на 2-8%
превышают стандарт.
Линия Л-9 успешно прошла Государственное сортоиспытание и с 2010 года включена в
Государственный реестр селекционных достижений под названием сорт Диёр.
Новый одноростковый сорт Ягона 2009-2011 г.г. прошел конкурсное испытание, табл. 2.
По данным конкурсного испытания новый сорт в весеннем сроке по общему урожаю на 14,0%, по
товарному на 17,5%, а в летнем соответственно на 10,2% и 12,3% превосходит стандарт. Лабораторнополевые исследования показали, что одноростковость нового сорта составляет 78,0 %.
Новый сорт Ягона с 2012 года проходит Государственное испытание.
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Таблица 1
Характеристика линии свеклы столовой по данным конкурсного испытания (2002-2004 г.г.)
Сорта и
Сроки
Урожайность
Товарных
Вегетеционный
Масса
Отклонения от
линии
посева
т/га
корнеплодов,
период, сут
корнепл
стандарта
%
ода, г.
т/га
%
Бордо
237. ст
Л-9
Л-3
Л-4
НСР05

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

35,5
48,8
39,0
48,5
40,5
51,4
43,0
60,0

3,5
-0,3
5,0
2,6
7,5
11,2
12,0
8,4

100
100
109,8
99,4
114,0
105,3
121,0
123,0

95
94
98
96
98
96
97
96

80
88
76
80
84
92
72
84

480
500
460
480
501
541
500
538

Таблица 2.
Результаты конкурсного испытания нового одноросткового сорта свеклы столовой Ягона при
различных сроках выращивания, 2009-2011 г.г.
сорта
Общая
В%к
Товарная
В%к
Средняя масса
урожайность,
стандарту
урожайность,
стандарту
корнеплода, г
т/га
т/га
Весенний срок
Бордо 237, ст.
35,0
100
32,5
100
292
Ягона
40,0
114,0
38,2
117,5
322
НСР05
2,8
7,3
Летний срок
Бордо 237, ст.
34,2
100
31,6
100
318
Ягона
37,7
110,2
35,5
112,3
336
НСР05
3,1
7,7
1.
2.
3.
4.
5.
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УРУҒЛИК ҒЎЗА ЧИГИТИНИ САҚЛАШДАГИ АЙРИМ ТАЛАБЛАР
Асамов Д.К., Азизов Х.Я.
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Уруғларнинг ҳаётчанлигини узоқ муддат сақлаш уларни органик тиним ҳолатда бўлишига боғлиқ
[6,8], бу эса, биологик объектдаги сувнинг ҳар хил формаларини нисбати, миқдори ва структураси билан
аниқланади [2]. Харринтоннинг маълум қоидасига кўра [5], уруғлардаги намликни 1% га
камайтирилганда, уларнинг ҳаётчанлигини давомийлиги икки баробар ошиши юқоридаги фикрларни
тасдиқлайди.
Маълумки, ҳар йили Республикамизда йиғиб олинган пахта ҳосилидан 1,7-1,8 миллион тонна
чигит ғамланади, буларнинг асосий қисми озиқа хом ашёси бўлса, 5-6% эса, уруғлик материали
ҳисобланади. Янги кўсакдан очилаётган чигитнинг намлиги дастлаб 40-45% атрофида бўлса, бу кўрсаткич
аста-секин пасайиб 8-10% ни ташкил қилган [1,7].
Пишган чигитларни узоқ муддат органик тиним ҳолатда ҳаётчанлигини юқори даражада сақлаш
учун уларнинг намлиги 8% дан юқори бўлмаслиги талаб қилинади [7]. Бироқ кейинги йилларда
туксизлантирилган чигитларни экиш ўзининг ҳар томонлама самарадорлигини кўрсатмоқда, яъни
фитопатоген организмларга қарши курашиш, чигитларни турли хил кимёвий моддалар билан ишлов
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бериш, қўшимча озиқа моддалар ва микроэлементлар билан бойитиш, ғўзанинг чидамлилик
хусусиятларини ошириш, шунингдек физиологик фаол моддалар билан уларни ўсиш ҳамда
ривожланишини кучайтириш ва бошқалар.
Юқоридаги усуллар қўлланилганда, (1 тонна чигит 20 литр ҳажмдаги моддалар билан ишланади)
чигитнинг намлиги 2% га ошиб умумий намлик, 10% ни ташкил қилади. Чигитларда талаб даражасидан
ортиқча бўлган сувни пайдо бўлиши муртакдаги айрим физиологик ва биокимёвий жараёнларни бироз
бўлса ҳам силжишига олиб келади, бу эса, чигитнинг ҳаётчанлик даражасига салбий таъсир этиши
мумкин. Ушбу фикрларга асосланган ҳолда намлиги 6% бўлган чигитларни сақланиш жараёнида
ҳаётчанлигини ўрганиш, бажарилган ишнинг асосий мақсади қилиб олинди.
Материал ва услублар. Тажрибалар учун ғўзанинг АН-Баявут-2 саноат нави олинди. Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ботаника боғининг тажрибалар майдонида
етиштирилган ғўзанинг очилган кўсакларидан намлиги 6%, 8%, 10% бўлган чигитлар тайёрланди (очиқ
ҳавода) ва бўз қопчаларда ҳарорати 40С, 120С, 200С да махсус камераларда ва назорат варианти сифатида
очиқ ҳавода брезент тагида 9 ой давомида сақланди.
Камераларнинг нисбий намлиги (45-50%) ва ҳарорати психрометр типидаги ВИТ-гигрометрида
ўлчаб борилди. Ҳар уч ойда чигитларни бошланғич ўсиш кўрсаткичлари аниқланди. Чигитларни
лаборатория шароитида унувчанлиги ва ўсиш энергияси “латта қўғирчоқ” услуби бўйича аниқланди [4].
Ўсиш жадаллигини аниқлаш учун 3 кунлик ўсимталар Белоусов [3] тавсия қилган сувли озиқа эритмасига
ўтказилди.
Олинган натижалар таҳлили. Жадвалда келтирилган маълумотлар шуни кўрсатдики, паст
ижобий ҳароратда (40С) 9 ой давомида сақланган намлиги 6% ва 8% бўлган чигитларнинг унувчанлиги
деярли турғун ҳолатда бўлади ва бу кўрсаткич 92%-94% ни ташкил қилган. Бироқ намлик даражаси 10%
бўлган чигитларда унувчанликни бу вақт оралиғида бироз пасайиши кузатилди. Паст ижобий ҳароратда
(40С) чигитларнинг ўсиш энергиясини сезиларли даражада пасайиши аниқланди. Бевосита амалий
аҳамиятга эга бўлган бу кўрсаткич 14-15% га пасайган.
Ғўза ўсимталарининг ўсиш жадаллигида ҳам унувчанлик ва ўсиш энергиясига хос ўзгаришлар
намоён бўлди. Чигитни сақланиши учун мўътадил ҳарорат деб олинган 120С да намлиги 6% ва 8% бўлган
чигитларнинг бошланғич ўсиш кўрсаткичлари деярли ўзгармаганлиги аниқланди, фақат намлиги 10%
бўлган чигитларда бу кўрсаткичларни пасайиши яққол намоён бўлди. 200С ҳароратда сақланган
чигитларда эса, намлик даражаси ортиб борган вариантларда, айниқса намлиги 10% бўлган чигитларда
унувчанлик, ўсиш энергияси ва ўсиш жадаллигини сезиларли пасайиши аниқланди.
Узлуксиз атмосферанинг ўзгарувчан таъсирига дучор бўлган брезент тагида сақланган чигитларда
бошланғич ўсиш кўрсаткичларини юқоридаги вариантларга нисбатан паст бўлиши кузатилди. Олинган
натижалар шуни кўрсатдики, ғўза чигитининг намлиги 6% атрофида бўлганда ҳам унинг ҳаётчанлиги узоқ
муддат сақланади.
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МАЙОРАН ЦЕННЫЙ ИНТРОДУЦЕНТ ДЛЯ УСЛОВИЙ УЗБЕКИСТАНА
Арамов М.Х., Эргашев Г.А., Саитмуратов Х.Т.
Узбекский НИИ овоще - бахчевых культур и картофеля( Сурхандарьинский опорный пункт Узбекистан)
Быстрые темпы роста пищевой и медицинский промышленности требуют увеличения
производство эфиромасличного и пряно-вкусового сырья, расширения его ассортимента путем
внедрения в культуру новых пряно-вкусовых и эфиромасличных растений.
К настоящему времени из 3000 выявленных видов эфиромасличных и пряно-вкусовых растений
апробировано менее 100, а широкое распространение получили не более 15. Среди пряных растений все
большее распространение в мировом овощеводстве получает майоран (Majorana hortensis moench).

45

Благодаря своим качествам он находит применение как пряное, лекарственное и декоративное
растение. Порошок из сухих листьев входит в состав перечных смесей, а масло имеет широкий
спектр применения в различных областях народного хозяйства.
В народной медицине майоран используют как тонизирующее, антибактериальное средство,
при заболеваниях дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и др.
Основная часть выращиваемого сырья используется в производстве колбас и кетчупов,
так как майоран является при этом главной приправой.
Как пряное растения майоран садовый культивируется в странах Средиземноморья, Западной
Европы, в США, Индии и др. Основным производителем сырья является Египет- объем производства
составляет 1000 т. Ведущие страны-импортеры сырья майорана-Германия (500 т), Великобритания (250 т),
США (250 т) [1].
Интродукция майорана отличающиеся высокими питательными и целебными свойствами в
Узбекистане позволяет значительно расширить ассортимент овощей и улучшить питания населения,
сделать его более здоровым, полноценным и разнообразным.
Методика исследований. Исследования проводили в Сурхандарьинском опорном пункте
Узбекского НИИ овоще- бахчевых культур и картофеля. Опорный пункт расположен на землях
ширкатного хозяйства "Намуна" Термезского района.
Объектом исследований служил сорт ТерМос. Сорт ТерМос был выведен в ходе совместной
работы селекционеров ВНИИССОК и УзНИИОБКиК (2002-2005 г.г.).
Исследования проводили согласно методике полевого опыта (Доспехов, 1985) методическим
указаниям по селекции зеленых, пряно-вкусовых и многолетних овощных культур (М., 1987).
Повторность четырехкратная. Площадь учетной делянки 3м2. Определяли товарную (зеленой
массы) и семенную продуктивность.
Посевные качества семян определяли в лаборатории семеноведение ВНИИССОК по
ГОСТу 10254-200.
Схема высадки 70x25 см. Делянка двухрядковая. Количество растений на делянке-15. Уборку
зеленной массы проводили, когда побеги достигали высоты 20-25 см. За период вегетации побеги срезали
на зелень три раза.
Результаты исследований. Растения майорана были выращены при двух сроках посева. В
первом сроке семена высевали 17 сентября, во втором - 19 октября 2005 г. В первом сроке массовые
всходы появились 30 октября, во втором 4 ноября. Высадили рассаду в открытый грунт 10 февраля 2006 г.
Независимо от сроков посева техническая спелость (пригодность зеленой массы к уборке) наступило
в начале мая, а массовое цветение в третьей декаде мая.
Созревания семян — у растений первого и второго срока посевов наступает одновременно и это
происходить 16 июля.
Продолжительность периода "посев- массовые всходы" у растений первого срока посева
составила 10 суток, второго срока - 17 суток.
Наиболее длительными были периоды "массовые всходы-единичное цветение" и "массовые
всходы- техническая спелость". Так, у растений первого срока продолжительность периода
"массовые всходы- единичное цветение" составила 228 сут., а у растений второго срока— 198 сут.
Аналогичное явление отмечено по продолжительности периода "массовые всходы- техническая
спелость".
В целом в условиях южного Узбекистана вегетационный период майорана был
продолжительным. Период от массовых всходов до созревания семян составил 255-256 суток. По иному
происходит развитие растений майорана во второй год жизни. Продолжительность периода отрастанияцветение составляет 69 суток, а отрастание-созревание семян - 131 суток (табл. 1).
Таблица 1.
Морфобиологическая и хозяйственная характеристика растений майорана, 2005-2006 гг.
Культура,
Год
Высота
Лист, см
Количество Масса одного Семенная
сорт
жизни
растений,
ветвей, шт.
растения, г.
продуктивдлина
ширина
см
ность, г/раст.
Майоран
1
23,1
1,0
0,5
8,5
24,0
0,34
Термос
2
35,0
1,5
1,0
26,0
134,0
2,70
В первый год жизни стебель у майорана буроватый, прямостоячий, высотой 23 (18-28) см,
прямой. Листья мелкие, черешковые, продолговатые, продолговато-яйцевидные, зубчатыми краями.
Длина наибольшего листа 1,0 см, ширина- 0,5 см. Опущение на всех частях растения серебристо-серые.
Во второй год жизни высота растений достигает до 35 см и более, а количество побегов возрастает
до 26. Все это оказывает значительное влияние, как на продуктивность зеленой массы, так и на
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семенную продуктивность растений майорана. Продуктивность зеленой массы и семян во втором
году жизни значительно выше по сравнению с первым годом.
Так, масса одного растения 2005 году составила 24,0 г, а семенная продуктивность — 0,34 г/раст.
Во втором году жизни эти же показатели составили соответственно 134,0 г/ раст. и 2,7 г/ раст.
В наших условиях семенная продуктивность майорана значительно выше, чем в других
регионах. По данным [2] семенная продуктивность майорана в условиях Московской области
составила 0,06-0,28 г/раст. Семенная продуктивность майорана в условиях Узбекистана 10-45 раз
больше, чем в условиях Московской области.
Интересные данные нами получены также при определении посевных качеств семян
майорана. Сравнительная оценка показало, что наивысшее показатели энергии прорастания и
всхожести имели семена майорана выращенные в условиях южного Узбекистана (табл. 2).
Таблица 2.
Культура, сорт

Посевные качества семян майорана, 2005-2006 г.г.
Год жизни
Энергия
Всхожесть, %
прорастания, %

Майоран
1

72,0

73,0

2

75,0

77,0

Масса 1000 семян,
г.
0,50
0,71

Термос

Так семена майорана, выращенные в условиях Московской (Россия) и Могилевской
(Беларусь) областях имели низкую энергию прорастания (29-49%) и всхожесть (18-58%). Те же
показатели у семян выращенных в условиях южного Узбекистана составили соответственно 72,0% и
77,0 %.
Проведенные нами исследования показали, что майоран является прекрасным
интродуцентом и его можно успешно возделывать в условиях Узбекистана.
Использованная литература:
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2. Кривенков А.В., Добруцкая Е.Ф. Проблемы экологической селекции майоран садового.
В сб: Современные состояние и перспективы развития селекции и семеноводства
овощных культур. - М., 2005, -Том 1.-С. 411-416.
3. Кривенков А.В. Биологические и экологические особенности майорана однолетнего в
связи с задачами селекции и семеноводства. Автореф. дисс. канд. с-х. наук. М., 2002, 25 с.
4. Методические указание по селекции зеленых, пряно-вкусовых овощных культур. М., 1987. 35 с.
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ТАШКЕНТСКОГО ГАУ ПО ОВОЩНЫМ И БАХЧЕВЫМ
КУЛЬТУРАМ
Зуев В.И., Асатов Ш.И.
Ташкентский государственный аграрный университет
Введение. Важнейшим элементом технологии возделывания любой сельскохозяйственной
культуры, определяющим величину, качество и сроки поступления урожая, является сорт. Правильно
подобранный сорт и гибрид служит основой получения высокого качественного урожая [2, 3].
В связи с этим внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов и гибридов
позволяет без дополнительных затрат повысить урожай и качество продукции. Однако, использование
ценных сортов, полученных в других зонах, не всегда обеспечивает успех. Основной трудностью
распространения ценных сортов является то что, будучи выведенными в одной зоне и показавшие там
высокую урожайность, они оказываются не пригодными для других зон. Каждая зона возделывания
должна имеет свой сортовой состав, что требует проведения работ по созданию и подбору сортов и
гибридов для каждой почвенно-климатической зоны [4, 7].
В условиях рыночной экономики важную роль играет качество продукции, которое должно
отвечать запросам потребителя. В связи с этим в последние годы селекция овощных культур направлена
на создание сортов и гибридов, обладающих высокой продуктивностью, устойчивостью к наиболее
распространенным болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, с четко выраженными
адаптивными свойствами, низкой способностью накапливать вредные вещества, с высокими товарными и
вкусовыми качествами, отвечающими требованиям потребителя [1, 5, 6].
Узбекистан является вторичным очагом происхождения ксерофилизированных форм огурца, на
основе которых были получены многие сорта с мелкими темно зелеными гладкими цилиндрическими
плодами. Местный потребитель привык к такой продукции. К сожалению, эти сорта, не обладают
достаточной устойчивостью к болезням. Будучи хорошо приспособленными к местному сухому жаркому
климату, местные сорта в условиях отсутствия болезней обеспечивали получение высокой урожайности.
Когда же в начале 80-х годов прошлого столетия в Узбекистане сильно распространилась мучнистая роса,
производство огурцов упало.
В этот же период в Узбекистане широко начало внедряться выращивания бахчевых под
временными пленочными тоннелями, что вызвало необходимость создания сортов, пригодных для
выращивания под тоннелями, обладающих скороспелостью и устойчивостью к повышенной влажностью
воздуха.
Актуальность создания сортов огурца, устойчивых к мучнистой росе и отвечающих по внешнему
виду требованием местного потребителя, а также сортов бахчевых культур, пригодных для возделывания
под пленочными укрытиями, побудила кафедру овощеводства Ташкентской СХИ в начале 80-х годов
прошлого столетия начать селекционную работу по этим направлениям.
В последующие годы кафедра стала вести и селекционную работу по созданию сортов
малораспространенных овощных культур.
Методы проведения экспериментов. В работе по созданию сортов и гибридов огурца для
открытого и защищенного грунта использовался традиционный метод селекции – межсортовая
гибридизация (болезнеустойчивых зарубежных сортов и гибридов с местными сортами) с последующими
индивидуальными и массовыми отборами на морфологическую однородность, высокую продуктивность,
устойчивость к мучнистой росе, привлекательный внешний вид зеленцов и их высокие вкусовые качества.
Для придания будущим сортам признаков устойчивости к мучнистой росе и высокой урожайности,
сохранения гладкой поверхности плода в качестве материнского компонента были взяты
высокоустойчивые к этой болезни сорта (польские Ива и Скерневицкий, российский Феникс) и гибриды
(Beta-alfa и Nile), имеющие женский тип цветения, плоды с гладкой поверхностью и равномерной зеленой
окраской. Для сохранения у будущих сортов высокой устойчивости к неблагоприятным воздействиям
жаркого сухого климата в качестве отцовского компонента были взяты местные сорта Узбекский 740 и
Маргеланский 822.
Селекционная работа с бахчевыми и малораспространенными овощными культурами начиналось с
выбора из коллекции лучших сортообразцов, которые в последующем подвергались направленному
индивидуальному отбору на морфологическую однородность, высокую продуктивность и другие ценные
биолого-хозяйственные признаки.
Селекционный процесс со всеми культурами включал в себя питомник исходного материала
(гибридный для огурца и коллекционный для остальных культур) последующее испытание лучших
гибридов и линий в селекционном, контрольном питомниках, предварительном и конкурсном
сортоиспытаниях с постоянным направленным отбором.
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Результаты исследований. В результате многолетней селекционной работы Ташкентским ГАУ
выведены с последующим включением в «Государственный реестр сельскохозяйственных культур,
рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан» 3 гибрида и 7 сортов огурца, в т.ч. для
защищенного грунта один сорт и три гибрида, для открытого грунта – 6 сортов.
В 1988 г. был сдан на государственное испытание и с 1991 г. районирован гибрид Навбахор F1
(Ива × Узбекский 740), пригодный для возделывания в зимне-весеннем обороте в пленочных и
остекленных теплицах. В последующем из этого гибрида путем длительных направленных отборов были
получены сорта Серсув 14 и Омад. Первый был районирован с 1997 г. для защищенного грунта (пригоден
и для открытого), а второй – в 1998 г. для открытого грунта.
Одновременно проводили работу по созданию сортообразцов, полученных от скрещивания других
сортов. В результате с 1998 г. для открытого грунта был районирован сорт Талаба (Ива × Маргеленский
822), в 2001 г. для защищенного грунта – гибрид ТошДАУ-70 F1 (Скерневицкий × Узбекский 740), в 2004
и 2005 гг. для открытого грунта – сорта Магистр (Бета альфа × Маргеленский 822) и Нафис (Феникс ×
Узбекский 740).
В последующие годы были выведены и районированы еще один гибрид для защищенного грунта и
два сорта для открытого грунта. В 2008 г. был районирован гетерозисный гибрид Совга F1, полученный от
скрещивания гладкого гибриды Nile F1 и отечественного сорта Узбекский 740. В 2009 г. был районирован
сорт Голиб, полученный от скрещивания сортов Ива и Узбекский 740, а в 2013 г. – сорт Мафтун, при
создании которого в качестве материнского компонента был взят ранее выведенный нами сорт Магистр и
в качестве отцовского – отечественный сорт Узбекский 740.
Перечень сортов и гибридов , включенных в «Государственный реестр сельскохозяйственных
культур, рекомендованной к посеву на территории Республики Узбекистан» ординатором которых
является Ташкентский государственный аграрный университет, приведен в табл. 1.
В последние годы в «Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к
посеву на территории Республики Узбекистан» для защищенного и открытого грунта было включено
большое количество зарубежных гибридов огурца. Однако, многие из них по внешнему виду и вкусовым
качествам не отвечают требованиям местного потребителя. Выведенные же нами гибриды и сорта
полностью отвечают этим требованиям. Кроме того, при возделывании в открытом грунте они часто
превосходят зарубежные гибриды и по урожайности. В защищенном же грунте наши гибриды мало
уступают лучшим зарубежным гибридам.
Кроме 10 сортов и гибридов огурца, включенных в Государственный реестр в него также
включены выведенные в Ташкентским ГАУ пригодные для выращивания под пленочными тоннелями
сорт арбуза Уринбой и сорт дыни Рохат. Сорт дыни Рохат относиться к разновидности летных
мягкомятных дынь, превосходит сорта разновидности хандалаки по урожайности и вкусовым качествам, а
сорта разновидности летние мягкомятные по скороспелости. Сорт арбуза Уринбой превосходит местные
скороспелые сорта по скороспелости и урожайности.
Наряду с проведенными селекционными работами в аграрном университете, сотрудники кафедры
участвуют в совместных селекционных исследованиях, проводимых в Узбекском НИИ растениеводства. В
результате они являются соавторами 3-х сортов: дайкона Куз хадяси, арбуза Олмос и овощной сои
Универсал
Сорт арбуза Олмос отличается скороспелостью (от всходов до созревания первых плодов 78-80
дней), высокой урожайностью, устойчивостью к мучнистой росе и хлорозу пригоден для выращивания
под пленочными тоннелями. Сорт дайкона Куз хадяси и сорт овощной сои универсал, адаптированы к
местным условиям, высокопродуктивны и использование их способствует расширению ассортимента
овощей.
Выводы. 1. Ташкентский ГАУ внес определенный вклад в улучшение сортимента овощных и
бахчевых культур.
2. Выведенные им сорта огурца, наилучшим образом отвечающие требованиям местного
потребителя и обладающие устойчивостью к мучнистой росе, заслуживают самого пристального
внимания фермеров и дехкан и должны широко использоваться на их полях.
3. Сорта арбуза Уринбой и Олмос, сорт дыни Рохат, отличающиеся скороспелостью и высокой
урожайностью, пригодны для выращивания под временными пленочными тоннелями.
4. Сорт китайской листовой капусты Шарк гузали, сорт дайкона Куз хадяси и сорт овощной сои
Универсал могут служить основой для увеличения производство этих ценных малораспространенных
овощных культур.
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Таблица 1
Перечень сортов и гибридов овощебахчевых культур,выведенных Ташкентским ГАУ
Название
Регион
Организация Год включения
Авторы
сортов и
рекомендуемый к
ординатор
в реестр
гибридов
посеву
Огурец
Навбахор
Зуев В.И.,
Все области
ТашГАУ
1991
F1
Ганиходжаева Р.А.
республики
Зуев В.И.,
Ганиходжаева Р.А.,
Все области
Сервув 14
ТашГАУ
1998
Ходжимуратова М.,
республики
Агишев В.
Зуев В.И.,
Ташкентская
Омад
ТашГАУ
1998
Меджитов С.М.
область
Зуев В.И.,
Ташкентская
Талаба
ТашГАУ
1998
Меджитов С.М.
область
Буриев Х.Ч.,
ТошДАУВсе области
ТашГАУ
2001
Ходжимуратова М.,
70 F1
республики
Рудакова А.И.
Меджитов С.М.,
Ташкентская
Магистр
ТашГАУ
2004
Зуев В.И.,
область
Буриев Х.Ч.
Меджитов С.М.,
Все области
Нафис
ТашГАУ
2005
Зуев В.И.,
республики
Буриев Х.Ч.
Буриев Х.Ч.,
Ходжимуратова М.,
Все области
Совга F1
ТашГАУ
2008
Зуев В.И.,
республики
Рудакова А.И.
Буриев Х.Ч.,
Зуев В.И.,
Ташкентская
Голиб
ТашГАУ
2009
область
Меджитов С.М.,
Юнусов С.А.
Юнусов С.А.,
Ташкентская
Мафтун
ТашГАУ
2013
Зуев В.И.
область
Бахчевые культуры
Зуев В.И.,
Уринбой
Ганиходжаева Р.А.,
Все области
ТашГАУ
1997
(арбуз)
Каримшаев У.,
республики
Бегматов Т.И.
Зуев В.И.,
Рохат
Все области
ТашГАУ
1997
Ганиходжаева Р.А.,
(дыня)
республики
Халимова М.У.
Китайская листовая капуста
Асатов Ш.И.
Шарк
Ташкентская
ТашГАУ
2011
Мавлянова Р.Ф.,
Гузали
область
Юлдашев Ф.М.
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СОЯ УРУҒЛАРИГА ЙИҒИБ ОЛИНГАНИДАН КЕЙИНГИ ИШЛОВ БЕРИШ
Атабаева Х.Н., Исраилов И.А., Холиқулов Б.Р., Мустафақулов Д.
Тошкент давлат аграр университети
Соя уруғчилигидаги асосий вазифа энг яхши уруғларни кўпайтириш, уларнинг сифатини яхшилаш
ва районлаштирилган навларни энг юқори кондицияга етказишдир. Уруғчилик жараёнида навлар
кўпайишига ва уларнинг нав тозалигига алоҳида эътибор қаратиш лозим.
Бошқа экинларда бўлганидек, соя уруғчилигида ҳам асосий ҳал қилувчи омил агротехник
тадбирларни ўз вақтида сифатли ўтказишга боғлиқ. Бунда албатта керакли намлик билан озиқлантириш
тизимини таъминлаш жуда муҳимдир. Уруғлик сояни беда, кунгабоқар ва бошқа дуккаклилардан кейин
экмаслик зарур. Кузги дон экинлари буғдой, арпа ва маккажўхори каби экинлар энг яхши ўтмишдош
ҳисобланади. Сояни бегона ўтлардан тоза, ҳосилдор ерларга экиш керак.
Уруғ етиштириш даврида ҳар бир нав уруғларининг иккинчи бир нав билан аралашиб кетишига
йўл қўймаслик керак. Тошкент давлат аграр университети кичик тажриба станциясида Ўсимликшунослик
кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан ўтказилган кўплаб илмий-тадқиқот ишларида
республикамизда яратилган соянинг маҳаллий Орзу, Ўзбекистон-2, Ўзбекистон-6, Дўстлик, Парвоз,
Генетик-1 ва четдан келтирилган бир қанча соя навлари коллекциялари бўйича уларнинг уруғ сифати ва
ҳосилдорлигига ўтказилган агротехник тадбирларнинг таъсири тўғрисида етарлича натижалар олинган.
Технологик тадбирлар соя навларининг дон сифатига ҳам таъсир кўрсатади. Буни қуйидаги
жадвал маълумотларидан кўриш мумкин.
Бу ерда мисол тариқасида ушбу жадвал келтирилди. Соя навлари баҳорда экилганда ёки бошқа
агротехник тадбирлар таъсирида унинг дон сифати албатта ўзгаради. Шунинг учун юқорида тавсия
этилган барча технологик тадбирларнинг мақбул кўрсаткичларини сифат билан боғлиқ ҳолда қабул қилиш
мақсадга мувофиқдир.
1-жадвал

Т/р
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Экиш муддати ва меъёрининг дон сифатига таъсири, % ҳисобида
Кўринишлар
Орзу
Ўзбекистон - 2
Экиш
Экиш
Оқсил
Мой
Оқсил
Мой
меъёри,
муддати
минг/га
15.06
300
33,50
25,02
28,28
25,71
15.06
400
32,95
23,39
27,65
24,41
15.06
500
26,25
23,11
27,30
23,06
1.07
300
25,05
27,21
26,30
26,02
1.07
400
24,20
27,19
25,60
25,11
1.07
500
23,80
26,16
23,0
24,00
15.07
300
25,00
27,32
25,00
26,78
15.07
400
24,15
27,05
24,38
26,30
15.07
500
23,35
26,75
24,00
25,67

Соя ҳосили тўла пишиб етилганда қисқа муддатларда уруғ намлиги 14-16% бўлганда йиғиб
олинади. Бунда ўсимликда барча баргларнинг тушиб кетиши, пояларнинг қуриши ҳамда дуккакларнинг
қўнғир тусга кириши кузатилади.
Соя ҳосилини тизимли равишда чиқимсиз йиғиб олишда комбайнлар, донни ташиш учун
автомашиналар ва похол ташиш учун прицеплар тиркалган тракторлар билан таъминлаш лозим. Ҳосил
бевосита СК-5М, «Нива» ва «Енисей-1200» (СКД-6 «Сибиряк») комбайн-ларида бир босқичли усулда
йиғиб олинади, бунда комбайнлар ХС-б-120, ХПС-4,2 ўроқ машиналари билан комплектланади ва паст
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кесувчи серияли ўроқлар билан жихозланади. Сояни йиғиб олишда дон ўрувчи бошқа комбайнлардан ҳам
фойдаланиш мумкин.
Уруғларнинг тўла янчилишини таъминлаш ва уларнинг майдаланиб кетишини камайтириш учун
янчиш барабаннинг айланиш тезлиги ва янчиш аппаратдаги тирқишларни намликнинг ўзгариши ва
массанинг ўзатилиши ўлчамига мос созланиб барабаннинг айланиши 400-650 маротаба/дақиқада
(об/минут) бўлиши лозим.
Соя комбайнларини паст кесишга мослаштириш, унинг ишчи органларининг юқорида келтириб
ўтилган тартиби ва созланишига риоя қилиш уруғ исрофини 3-4% гача, уруғларнинг майдаланиб
кетишини эса 2-3% гача қисқартиришга имкон беради.
Соя ҳосилини йиғиб олиш тизими билан бир қаторда уруғларга йиғиб олингандан кейинги ишлов
бериш (стандарт кондицияларга келгунча) қуйидагича амалга оширилади.
Уруғларни тозалаш. Юқори кондицияли уруғ материали олиш учун қуйидагиларга амал қилиш
лозим:
1. Соя етиштириш ва ҳосилини йиғиб олиш бўйича тавсияномага катъий риоя қилиш;
2. Дон тозаловчи техникани тўғри танлаш ва тайёрлаш.
Соя донларига ўзи тозаловчи «Пектус-Гигант К-531/1» машинасида ишлов бериш юқори самара
беради. Шунингдек, қайта жиҳозланган ОС-4,5А ва СМ-4 машиналаридан ҳам фойдаланиш мумкин.
Уруғларни тозалаш ва навларга ажратишда ЗАВ-25 (ЗАД-20) ва ЗАВ-40 агрегатларидан
фойдаланилади. Бунда агрегатга дон тозаловчи СП-ЮА мосламаси ҳамда диаметри 6, 7, 8, 9 мм бўлган
юмалоқ тешикли, ҳамда кенглиги 5,2; 6,0; 7,0 мм бўлган чўзинчоқ тешикли панжаралар мажмуаси
қўшилади.
Бундай агрегатнинг ишлаб чиқариш қуввати 9,0-9,5 т/соат, бўлиб, олинган уруғ тозалиги бўйича
биринчи синф талабларига жавоб беради.
Майдаланган дондан тозалаш учун дон тозалайдиган машиналар қўлланилади, бунда ҳар хил
шакл ва ўлчамдаги элаклар (решета) мажмуаси билан таъминланган бўлади ( А-1-диаметри 16-18 мм,
думалоқ шаклда; А-2-диаметри 10-12 мм, тешикчалари думалоқ, А-2-уч бурчакли шаклда, 11-12 мм
ўлчамда; Б-уч бурчакли, 9,5-10 мм ўлчамли; В- чўзинчоқ шаклда, 4-5 мм ва Г- учбурчакли, диаметри 8,99,5 мм катталикдаги элаклар бўлиши лозим).
Уруғларни қуритиш. Уруғларнинг намлиги меъёридан юқори бўлса физиологик жараёнлар
фаоллашиб, айниқса нафас олиш кучаяди, бунинг натижасида кимёвий таркиби ўзгаради, уруғнинг
унувчанлиги ва озиқавий қиммати пасаяди. Шунинг учун йиғиб олинган уруғлар юқори намликда бўлса, у
ҳолда уларни 14% стандарт намликгача қуритиш лозим. Қуритишда уруғлар намлиги секин чиқиб кетади
ва улар енгил шикастланиши мумкин, шу сабабли шахтали ва барабанли қуритгичлардан фойдаланиш
тавсия этилмайди. Уруғлар таркибида юқори миқдорда оқсил бўлганлиги сабабли, улар 35°С гача
қиздиришга унувчанлигини йўқотмаган ҳолда бардош бера олади. Шунинг учун иссиқлик оқимининг
ҳарорати мазкур чегарадан ортиб кетмаслиги лозим. Қуритишда фильтрация тезлиги 0,2-0,3 м/с, уруғ
қатлами қалинлиги 0,4-0,6 м бўлиши лозим. Сояни қуритиш учун шамоллатилувчи бункерлар ёки
ариқчали қуритгичлардан фойдаланиш афзалдир. Қуритишнинг бутун жараёни мобайнида иссиқлик
оқимининг нисбий намлиги назорат қилиб турилади. Унинг намлиги уймаларда 25% га ва бункерларда
58% гача камайганда қуритиш тўхтатилади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Нурматов Ш., Атабаева Х.Н., Исраилов И.А., Умарова Н. “Суғориладиган ерларда соя
етиштириш бўйича тавсиянома”. Тошкент, 2011 йил.
2. Атабаева Х.Н., Исраилов И.А., Умарова Н. “Соя-морфология, биология, етиштириш
технологияси”. Тошкент, 2011 йил.
3. Анарбаев И., Саттаров М. Соя-сердаромад экин. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали, 2012,
№5, 11 б.
СОЯНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ПАРВОЗ НАВИНИНГ СИФАТЛИ УРУҒЛАРИНИ КУПАЙТИРИШ
Атабаева Х.Н., Саитканова Р.У., Ибрагимов Ф.Й., Мирзаева И.Т.
Тошкент давлат аграр университети, Ўзбекистон Шоличилик илмий тадқиқот институти
Соя қадимий ва қимматли қишлоқ хўжалик экинларидан бири бўлиб, озиқ овқат, ем тайёрлашда ва
тупроқ унумдорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эгадир. Соя дони таркибида 38 - 52 % оқсил, 22 - 25 %
ёғ, ёғ таркибида турли витаминлар, похолида эса 4 – 5 % оқсил ва 5 % гача ёғ бўлади. Соя донида оқсилни
кўплиги жиҳатидан буғдой донидан 2,5, маккажўхори донидан эса 3,5 баробар юқори туради ва соя
донининг оқсили таркибида 10 дан ортиқ аминокислоталар мавжуд. Кўк массаси эса чорва молларига озиқ
бўлади. Соя илдизларида барча дуккакли ўсимликларнинг илдизларидаги каби ҳаводаги азотдан
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фойдалана оладиган туганаклар ривожланади. Соя ўсимлиги илдизидаги туганаклари туфайли ҳар
гектарда 100 - 150 килограммгача соф азот тўплайди. Соя ёруғлик, иссиқлик ва намликни севадиган
ўсимлик қаторига кириб жуда қадимий экин ҳисобланади.
Республикамизнинг тупроқ-иқлим шароити соя навларини етиштиришга қулай деб ҳисобланади.
Сояни асосий экин сифатида баҳорда ва кузги буғдойдан кейин 1 млн. гектардан ортиқ бўшайдиган
майдонларни бир қисмида такрорий экин сифатида етиштириш мумкин.
Республика бўйича хосилдорлик ўртача 22 – 25 ц/га ташкил қилмоқда. Албатта бугунги кунда
хосилдорликни экиш майдонининг хисобига ошириш эмас, балки ажратилган ер майдонидан тўғри
фойдаланиш, сараланган I-II-класс уруғларини экиш, алмашлаб экишга тўғри амал қилиш ва хар бир
вилоят иқлим шароитларини хисобга олиб соя навларини танлаш, агротехника қоидаларига тўла текис
амал қилиш хисобига ошириш лозим. Нав хусусиятларини ўзида мукаммал сақлайдиган уруғларни ва бу
уруғларни хўжалик биологик белгиларини тинимсиз ошириб боришдан иборат. Шунинг учун 2011-2012
йиллари Парвоз навини юқори сифатли махсулдор уруғларини купайтириш амалга оширилди. ЎзШИТИ
илмий элита давлат хўжалиги далаларида Парвоз нави экилиб уруғларини купайтириш супер элита ва
элита уруғлари тайёрланди. Етиштирилган уруғларни Петкус Гигант саралаш агрегатида экиш
кондициясига етказилиб сертификат олиш учун тайёрлаб қўйилди. Супер элита уруғини тайёрлаш учун
районлаштирилган Парвоз навини биринчи йилги авлод уруғларини синаб куриш учун экилган
купайтириш кўчатзорларидан олинган уруғлардан фойдаланилди. Элита уруғ етиштириш учун институтда
етиштирилган суперэлита уруғларини алмашлаб экиш тизимига, ўтмишдош экинлар турларига қараб
жойлаштирилади. Кўпайтириш учун экилган уруғлар стандарт талабларига жавоб беради. Купайтириш
кўчатзорида нав тозалиги 100% бўлиб, супер элита репродукция талабига жавоб бериши лозим.
Парвоз нави тавсифномаси. Ўзбeкистoн шoличилик илмий-тaдқиқoт институтида тaнлaш усули
билaн oлингaн, 2010 йилда Давлат реестрига киритилган . Келиб чиқиши К– 6247 Чехословакия навидан
якка танлаш йўли билан яратилган. Муаллифлар: Саитканова Р.У., Садикова Н.И., Керимкулова Б.
Нав ўртапишар, ўсув даври 115-120 кунни ташкил этади. Серҳосил, навнинг имконият даражаси
гектаридан 28-30 центнергачани ташкил этади. Ҳосилдорлиги рақобатли нав синаш кўчатзорларида 20112012 йилларда ўртача ҳосилдорлик гектарига 28,0-30,0 центнерни ташкил этди.
Пояси тик ўсувчи, ўртача шохланади, асосий поянинг баландлиги ўртача 140 - 145 см гача,
барглилиги 40 - 48 фоиз, ўртача катталикда, қалин тукли, яшил рангда, баргчалари тухумсимон шаклда.
Тўпгули кўп гуллик (8-14 тагача) шингилдан иборат бўлиб, тожибарги тўқ бинафша рангда. Дуккаклари
ўртача, юмалоқ, чатнашга чидамли, қалин тукли, туклари туқ жигар ранг, дуккакни учи тумшуқсиз,
тумтоқ, ҳар бир дуккакдаги уруғлар сони кўпинча 3 - 4 донадан.
Уруғи юмалок, тухумсимон шаклда, тўқсариқ, ялтироқ пўстли, тўқ сариқ уруғ паллалик дон бўлиб,
1000 та донни вазни 160- 170г. Донидаги мойлилик 25 - 27 фоиз, оқсил микдори 40,5 фоизга тенг.
Тажрибалар тахлили шуни кўрсатдики экиш учун тайерланган уруғлар 1-классга мансуб бўлиб,
унувчанлиги 99% ни ташкил этди. Ўсимликни бўйи 165 см, пастки дуккак жойлашиш баландлиги 14 см,
бир ўсимликдаги дуккак сони -98 та, бир ўсимликдаги дон вазни -29,5 г, 1000 та дон вазни 162-165 г. ни
ташкил этди. Нав тозалиги 100% ни ташкил этди. Олинган асосий натижалар Ўзбекистон шоличилик
илмий тадқиқот институтининг илмий элита давлат хўжалиги даласида 13 карта 2 чекида 2,07 га майдонга
сояни Парвоз нави экилиб 6 тонна элита уруғ олинди. Етиштирилган уруғлар Петкус Гигант саралаш
машинасида сараланиб 40 гектар майдонга етадиган уруғ тайёрланди.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Бошоқли дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги тўғрисида. Услубий қўлланма. Қарши
“Насаф” нашриёти 2010 йил.
2. Й.Б. Саимназаров ва бошқалар “Ўзбекистонда дуккакли дон экинларини етиштириш учун
тавсиялар” Тошкент -2009 йил.
ҲАШАКИ ЛАВЛАГИНИНГ “ЎЗБЕКИСТОН-83” НАВИДА УРУҒЧИЛИК ВА
УРУҒШУНОСЛИК ИШЛАРИ
Ахмедова С.М., Аллашов Б.Д., Куччиев У.М., Жамолов С.Ғ.
“Племэлита” ИИБ, Ўзбекистон чорвачилик илмий-тадқиқот институти
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларида
чорва моллар кўпайтиришни рағбатлантиришни кучайтириш ҳамда чорвачилик маҳсулотлари ишлаб
чиқаришни кенгайтириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» (Тошкент шаҳри, 2008 йил 21
апрель) карорига биноан чорва экинларини кўпайтириш ва илмий асосда экиш кераклиги кўрсатиб
ўтилган. Ушбу қарорга мос равишда ҳашаки лавлаги уруғчилигини ривожлантириш ва юзага келган
муаммоларни ҳал этиш муҳим аҳамият касб этади. Кейинги йилларда кўпгина ем-хашак экинлари
уруғчилигида ҳар хил сабабларга кўра навдор уруғларни кўпайтиришга етарлича эътибор берилмаяпти.
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Кўпгина навлар ўзининг ҳосилдорлик, касалликларга, ҳар хил ноқулай иқлим шароитларига чидамлилик
хусусиятини йўқотган, бу навларни қайта янгилашимиз долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.
Чорва моллари сут маҳсулдорлигини оширишда ҳашаки лавлагининг аҳамияти катта
ҳисобланади. Ҳашаки лавлаги ширали, енгил ҳазм бўладиган ва тўйимли ем-ҳашак хусусиятига эга.
Шунингдек, ҳашаки лавлаги чорва моллари организмида дағал ҳашакнинг яхши ҳазм бўлишига ёрдам
беради. Унинг тўйимлилик қиймати чорва моллари организми учун зарур моддалар: углеводлар, азотсиз
экстрактив моддалар, минерал тузлар ва витаминлар сақлайди. Ҳашаки лавлаги навларига қараб, ўз
таркибида ферментларга бой бўлган 85-90 % сувни сақлайди. 1 кг ҳашаки лавлаги илдизмевасида 0,110,12 озуқа бирлиги, баргида 0,10-0,12 озуқа бирлиги бор. Ҳашаки лавлаги илдизмеваси таркибида
биологик актив комплекс катализаторлар мавжуд, осон ҳазм бўлувчи озиқ моддаларга бой, ҳар қандай
чорва моллари учун осон ҳазмланувчи ширин озуқа ҳисобланади [1, 2, 3].
Илдизмеваларни айниқса, қиш ойларида чорва ҳайвонлари рационида кўк озуқалар йўқ бўлган
вақтда фойдаланилганда жуда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Чорва ҳайвонларини ҳашаки лавлаги
илдизмевалари билан озиқлантирилганда, уларнинг маҳсулдорлиги, наслдорлиги, шунингдек, кўп
касалликларга чидамлилигини ошишига олиб келади.
Ҳашаки лавлаги Европа мамлакатларида – Буюк Британия, Франция, Белгия, Германия, Дания ва
бошқа сутчилик қорамолчилиги ривожланган мамлакатларда кенг тарқалган.
Ҳашаки лавлагининг “Ўзбекистон 83” навининг тавсифномаси
Ҳашаки лавлагининг “Ўзбекистон-83” нави “Ўзбекистон ним қанд” нави ниҳолларни колхицинлаб, сўнгра
тетраплоид шакллари билан чатиштириб яратилган.
1986 йилда республика бўйича суғориладиган ерларда экиш учун районлаштирилган. Нав нимширин хилга
мансуб. Барги ярим эгилгансимон. Илдизмевасиниг ранги оч яшил, ичи оқ, конуссимон. Илдиз мевасининг оғирлиги
1500-2000 г. Илдизмеваси ерга ярим ёки 2/3 қисмигача кириб туради.
Нав кеч пишар. Ўсув даври тўлиқ униб чиққандан тўлиқ пишганча 144-167 кун. Умумий қанд миқдори
9%, оқсил 2% гача, cинов йилларида касалликлар ва зараркундалар билан зарарланмаган.
2012 йилда типик илдизмевалар олиш сара уруғлардан оналик кўчатзори (2-расм) сифатида экилди. Типик
навга хос илдизмевалардан сара уруғлар олиш мақсадида уруғлик кўчатзори сифатида (3-расм) экилди. Уруғлик
кўчатзоридан 2012 йили 20 кг сара уруғлик йиғиштириб олинди. Оналик кўчатзоридан 1200 кг типик илдизмевалар
олинди.

1-расм. “Ўзбекистон-83” ҳашаки
лавлаги илдизмеваси

2-расм. “Ўзбекистон-83” ҳашаки
лавлаги оналик кўчатзори.

3-расм. “Ўзбекистон-83” ҳашаки
лавлаги уруғлик кўчатзори.

Оналик кўчатзорида етиштирилган илдизмевалар тузилиши бўйича синчиклаб ўрганиб чиқилди. Илдизмевалар эни ва
бўйи ўлчанди. Танлаб олинган ҳашаки лавлаги илдизмевалари биометрик кўрсаткичлари таҳлил қилинди ва 1жадвалда келтирилган. Ушбу кўрсаткичларга эга илдизмевалар типик илдизмевалар сифатида қабул қилиниб, кейинги
йилги оналик кўчатзори учун сақлаб қўйилди.
Жадвал 1
“Ўзбекистон-83” ҳашаки лавлагининг биометрик кўрсаткичлари
Илдизмевалар
Нав номи
Узунлиги, см
Эни, см
Ўзбекистон-83
22-24
12-14
Жадвалдан кўриниб турибди-ки, “Ўзбекистон-83” ҳашаки лавлаги илдизмеваларининг узунлиги
кўрсаткичи 22-24 см ни, эни кўрсаткичи 12-14 см ни ташкил этди.
Шунингдек, ажратиб олинган типик илдизмевалар таркибидаги қанд миқдори бўйича ҳам таҳлил
қилинди. 50 та типик илдизмевалардан олинган намуналар рефрактометрда қанд миқдори ўлчанди.
Қанд миқдори бўйича кўрсаткичлар 5% дан 11% гача оралиқда бўлди. Ўртача кўрсаткич эса
7,94% ни ташкил этди (2-жадвал).
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Жадвал Ҳашаки лавлагининг “Ўзбекистон-83” навида қанд миқдори таҳлиллари натижалари (2012
йил)
Экин тури ва
Намуна
Қанд миқдори
Қанд миқдори
Экин тури ва нави
нави
Намуна №
№
%
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ҳашаки лавлаги,
“Ўзбекистон-83”
нави

11
26
6
27
8
28
10
29
6
30
6
31
6
32
7
33
5
34
11
35
9
36
9
37
10
38
5
39
6
40
6
41
7
42
8
43
6
44
6
45
9
46
7
47
8
48
9
49
8
50
Ўртача қанд миқдори

Ҳашаки
лавлаги,
“Ўзбекистон83” нави

9
8
7
10
8
6
7
10
9
9
11
7
6
6
10
8
6
11
8
10
7
8
9
10
8
7.94

Лаборатория шароитида 1000 дона уруғ вазни ҳам ўрганилди. Таҳлиллар натижалари 3жадвалда келтириб ўтилган.
Жадвал –3
Ҳашаки лавлагининг “Ўзбекистон- 83” навида 1000 дона уруғ вазни бўйича
кўрсатгичлари
Экин тури ва нави
Умумий
Ўртача
1000 дона уруғ вазни, грамм
вазни, грамм вазни, грамм
1
2
3
намуна
намуна
намуна
Ҳашаки лавлаги,
Ўзбекистон -83
25
26
26
77
25,6
Жадвал натижаларидан кўриш мумкин-ки, 1000 дона уруғ вазни
бўйича ўрганилган
намуналарда кўрсаткичлар 25-26 грамни, ўртача кўрсаткич 25,6 грамни ташкил қилди.
Хулоса қилинганда ҳашаки лавлагининг “Ўзбекистон-83” навида типик илдизмевалар узунлиги
22-24 см ни, эни 12-14 см ни, қанд миқдори ўртача 7-9% ни ташкил этади, 1000 дона уруғ вазни 25- 26
граммга тенг бўлди. Оналик кўчатзоридан 1200 кг навга ҳос типик илдизмевалар ажратиб олинди .
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Кинеев М.А. Молочное животноводства Казахстана проблемы и пути развития. Алма-ата, 2011. 22-23 с.
2. Массино И.В., Ахмедова С.М., Еременко О.В. Кормовая свекла в Узбекистане. Ташкент.
“Мехнат”, 1986, 74 с.
3. Добротворцева А.В. Агротехника сахарной свеклы на семена. Москва. «Агропромиздат»,
1986, 190 с.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИОННЫХ РАБОТ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ПРОЧНОПЛОДНЫХ СОРТОВ
ТОМАТОВ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОВОЩЕВОДСТВА
Бабаев А.Г., Алиева З.К., Гусейнов Г.А.
Азербайджанский НИИ овощеводства
Современная рыночная экономика предъявляет новые и весьма сложные требования к сортам
томата, которые невозможно создавать без применения современных методов селекции [2, 4, 5]. У сортов
томата, созданных исключительно только методами традиционной селекции, очень трудно сочетать
потенциал высокой урожайности с повышенной адаптивностью и комплексной устойчивостью растений
[1, 3, 6, 7].
Поэтому, в условиях нынешнего интенсивного развития торгово-экономических отношений между
государствами, с целью повышения экономической эффективности производства томата, особое значение
имеет создание и внедрение в хозяйствах новых прочноплодных, транспортабельных сортов томата [5, 8].
Доказано, что от правильно выбранного сорта зависят сроки поступления, качество урожая и
другие хозяйственно-ценные признаки продукции.
В настоящее время, в условиях влажной субтропической зоны Азербайджана возделываются
различные виды овощных культур на площади более 14 тыс. га, из которых 47% площади занимает томат.
Учитывая вышеизложенное, в 2007-2010 г.г. были изучены и оценены более 55 новых линий и
сортов томата. Целью наших исследований являлось изучить новые прочноплодные образцы томата в
условиях влажных субтропиков республики по ряду ценных хозяйственно-биологических признаков и
выделить наиболее перспективные сорта и линии на пригодность к транспортировке, прочности плодов и
другим признакам.
Экспериментальная работа проводилась в 2007-2010 г.г. на Ленкоранской ЗОС АзНИИ
Овощеводства, расположенной в условиях субтропической зоны республики.
Методика исследований. Оценка образцов томата проводилась по комплексу таких признаков и
свойств, как скороспелость, дружность созревания, урожайность, а также основным прочностным
показателям, биохимическому составу и транспортабельности плодов для транспортировки на дальнее
расстояние.
Длительность сохранения зрелых плодов на растениях без потери прочности и товарных качеств
изучали путем маркирования по 30 штук только созревших плодов томата каждого генотипа растений.
В начале массового созревания плодов каждого сорта определяли основные физико-механические
свойства плодов при помощи приборов ОПТ-10, ИДП-500, ППУ-500, согласно методики, разработанной
НИИОХ-ВНИИССОК-ВИР (1997).
В зрелых плодах определяли содержание сухих веществ (в соке) – с помощью рефрактометра,
сахара – по Бертрану, кислотность – титрованием с КОН с последующим пересчетом на яблочную кислоту;
количество витамина С – по И.К.Мурри (А.И.Ермаков, 1972).
Транспортабельность изучали путем перевозки плодов томата на автомашине на расстояние до 500
км внутри республики, а транспортабельность плодов (в бурой степени зрелости) была изучена путем
перевозки урожая на авторефрижераторе на расстояние около 4 тыс. км (от Ленкоранской ЗОС
Азербайджана до города Екатеринбурга Российской Федерации).
Результаты. За годы исследований было оценено 55 сортообразцов перспективных и
районированных сортов отечественной и зарубежной селекции. Согласно методики Бекова Р.Х. и Атаева
А.Н. (1989), образцы изученных генотипов томатов были сгруппированы по форме плода на 6 групп
(плоскоокруглая, округлая, овальная, округло–овальная, удлиненная и цилиндрическая).
Из выделенных образцов четыре оказались с округлыми и плоско - округлыми плодами, а три
образца - с удлиненными, цилиндрическими и овальными плодами.
Наилучшими показателями прочности плодов на прокол и к раздавливанию оказались
2
сортообразцы TL-256 и TL-257 с округлыми, крупными плодами (соответственно 136,7 и 130,4 г/мм и
5,3 и 5,4 кг.).
Выделенные образцы TL-260, TL-261 и TL-262 с удлиненными плодами оказались более
прочноплодными, чем контрольные сорта Илькин и Новичок. Прочность плодов к проколу у этих сортов
2
оказалась (179,4-185,2 г/мм ) на 20,0-25,0 % выше, чем у первого контрольного сорта Новичок, на 14,218,0 % выше, чем второго контрольного сорта Илькин.
Устойчивость плодов к статической нагрузке у выделенных сортов с удлиненными и
цилиндрическими плодами составляла 104,1-114,3% выше, чем у первого контрольного сорта Илькин, и
124,4-136,5 % выше, чем у второго контрольного сорта Новичок.
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В результате комплексной оценки хозяйственно-ценных признаков изученных образцов,
наилучшими признаны 7 сортообразцов томата, различающие по форме плодов (табл. 1).
Показатели прочности плодов:
Название и
Средняя
устойчивос
устойчивость к
усилие на
номера по
Индекс
масса
ть к
раздавливанию
прокол,
Форма плода
2
каталогу
одного
плода
динамич.
г/мм
АзНИИО
плода, г
нагрузке,
кг
г/на 1 г
кг/ м
Титан (st)
округлая
0,95
90,1
118,6
0,16
4,9
54,4
Лейла (st)
TL-708 L

округлая
округлоовальная

1,0

110,5

116,6

0,15

4,8

43,4

1,1

121,2

121,4

0,17

5,0

41,2

TL-256

округлая

0,94

104,5

136,7

0,16

5,3

49,8

TL-257

округлая

1,0

118,5

130,4

0,18

5,4

45,6

0,76

110,0

128,6

0,16

5,2

47,2

TL-258

плоско округлая

Илькин (st)

овальная

1,12

69,0

157,1

0,20

4,9

71,6

Новичок (st)

удлиненная

1,20

49,0

150,0

0,14

4,1

67,8

TL-260

удлиненная

1,46

78,1

179,4

0,26

5,6

71,7

TL-261

цилиндрич.

1,59

72,4

183,7

0,28

5,4

74,6

TL-262

овальная

1,30

72,0

185,2

0,25

5,3

71,0

НСР 0,95

0,61-0,78

0.90-1,3

-

0,75-1,14

Sx,%

2,3-3,5

2,85-3,6

-

3,7-4,0

При выявлении более дружно созревающих образцов томата, мы отдавали предпочтение
компактным растениям с детерминантным типом куста. По мощности и высоте растений отобранные
прочноплодные сорта были среднерослыми и с детерминантным типом куста.
Длительность периода от массовых всходов до начала созревания плодов у выделенных нами и у
контрольных сортов томата изменялась от 109 до 113 дней.
Среди выделенных нами сортов томата с округлыми плодами, наиболее долгое время
сохраняющими товарные качества плодов на растениях оказались образцы TL-256 и TL-258 (20 - 21 день).
У остальных сортов с отмеченной формой плодов длительность этого периода оказалась в пределах 17-19
дней.
Период от начала созревания до конца сохранения товарности плодов на растениях у новых
сортов с удлиненными плодами составлял 24-26 дней. Длительность этого периода у контрольных сортов
этой группы оказалась 16-18 дней.
Наиболее высокой продуктивностью с одного куста среди новых сортов с округлыми плодами,
были образцы T L-708 (2365 г), TL-256 (2241 г) и TL-258 (2065 г). Эти образцы по продуктивности с
одного куста превзошли контрольные сорта на 23,2-41,1 %.
При оценке продуктивности куста среди выделенных с удлиненными и овальными плодами
самыми урожайными были сортообразцы TL-260 (2246 г), TL-261 (2465 г) и TL-262 (2381 г).
Средний балл поражения растений фузариозным увяданием у выделенных новых сортов томата
изменялся в пределах 0,7-1,5 баллов, а у контрольных сортов 0,9 - 2,4 баллов.
При подборе новых сортов томата для определенной зоны выращивания, прежде всего особую
ценность имеют вкусовые качества.
Одним из важных биохимических показателей плодов томата является содержание в них сухих
веществ. Этот показатель у выделенных сортообразцов с округлыми плодами варьировал в пределах 5,76,2 %, а у контрольных образцов 5,8-6,0 % (Титан и Лейла). Наивысшее содержание сухих веществ было
отмечено у сортов данной группы TL-708 (6,2 %) и TL-256 (6,0 %).
По содержанию сахаров в плодах все выделенные новые и их контрольные сорта были близкими
(2,8-3,5 %). Наиболее высоким содержанием суммы сахаров отличались из сортов с округлыми плодами
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TL-708 (3,4 %) и TL-256 (3,0 %), а из перспективных сортов с удлиненными плодами TL-260 (3,5 %) и TL262 (3,43 %).
Содержание титруемых кислот в плодах образцов варьировало в пределах от 0,28 % (TL-261) до
0,42 % (TL-257). По содержанию витамина С в свежих плодах наилучшими оказались из сортов с
округлыми плодами TL-257 (28,20 мг %) и TL-256 (27,80 мг %).
С целью определения транспортабельности плодов новых прочноплодных сортообразцов TL-260,
TL-261 и TL-262 и контрольных сортов Илькин и Новичок, на авторефрижераторах с контейнерами
емкостью каждого 16,0 тонн плоды были отправлены в Екатеринбургскую овощную базу № 4 на
расстояние около 4 тысячи километров.
После 12-дневной перевозки урожая после доставки была определена транспортабельность
плодов. Выяснилось, что среди изученных новых сортов томата за годы исследований самым
транспортабельным оказался сортообразец TL-260, у которого выход товарного урожая в конце перевозки
составлял 97,8 и 96,4 %. Уровень товарности плодов в конце перевозки у контрольных сортов составлял
79,1-86,3 %.
Благодаря высокой транспортабельности плодов данного сортообразца томата, от реализации
каждого 1 килограмма урожая в конце перевозки, была получена чистая прибыль в размере одного
азербайджанского маната.
В течение 2009 и 2010 г.г. фермерами Ленкорань-Астаринской зоны было проведено широкое
производственное испытание данного сортообразца (TL-260) на площади 48,0 га и ими получена высокая
прибыль. В 2011 году данный сорт томата под названием Зафар, был передан в Госкомиссию по
испытанию и охране селекционных достижений.
Выводы. В результате проведённого изучения нами были выделены наилучшие прочноплодные,
транспортабельные и высокоурожайные новые сортообразцы томата. Среди новых прочноплодных
сортообразцов из генофонда АзНИИО самыми транспортабельными плодами характеризовался TL-260
(сорт Зафар), который был передан в Госкомиссию. Таким образом, всем фермерам зоны рекомендовано
широко внедрять новый сорт томата Зафар с высоко транспортабельными плодами для получения
высокой чистой прибыли.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ АРБУЗА
Бережнова В.В., Караходжаева Х.
Узбекский НИИ овоще - бахчевых культур и картофеля
Бахчевые культуры (дыни и арбузы) являются ценным питательным продуктом, употребляемым в
пищу населением нашей республики.
О питательной ценности арбуза известно давно. Плоды содержат большое количество легко
усвояемой сахарозы (12-15%) минеральные соли, пектиновые вещества, органические кислоты и
витамины группы В,РР и др. В связи с этим вопрос получения продукции с низким содержанием
нитратов и других токсических веществ является актуальным. Первым, довольно интенсивно
контролируемым фактором как в бывшем Союзе, так и за рубежом, были нитраты. Для
регламентирования потребления в пищу этих токсических соединений было установлено предельно
допустимое их количество (ПДК) на каждый вид продукции.
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Цель: Установление оптимальных сроков внесения азотных удобрений и возможность частичной
замены минеральных удобрений на микробиологические путем применения фосфоромобилизующих
бактерий, микроводорослей и биокомпоста.
Методы: проводились лабораторные, лизиметрические и полевые опыты, в выращенной
продукции определяли сахара по Бертрану, аскорбиновую кислоту- по Мурри, кислотность- методом
титрования, нитратной азот- дисульфофеноловый методом.
Таблица 1. Влияние различных видов удобрений на урожайность плодов арбуза.
2006 г
Общий

ВАРИАНТ
Урож
ай т/га

1
2
3
4

5

6

7

8

Без удобрений
N150 P150 K100
20 т/га навоз+
N75 P75 K50
25кг/га
органического
микробиологиче
ского удобрения
+ N75 P75 K50
50кг/га
органического
микробиологиче
ского удобрения
+ N75 P75 K50
20 т/га навоз+
4л/га биоазот+
P75 K50
25кг/га
органического
микробиологиче
ского удобрения
+ 4 л/га биоазот
+ P75 K50
50кг/га
органического
микробиологиче
ского удобрения
+ 4 л/га биоазот
+ P75 K50

2007 г
Урожай т/га
Товарный

% к II
контр
олю
100

т/га

%кI
контролю

11,4
17,3

%кI
контр
олю
100
151,7

11,5
16,7

100
145,2

17,5

153,5

101,2

17,8

22,3

195,6

128,9

20,6

180,7

18,7

т/га

%кI
контр
о-лю

% кII
контролю

100

10,4
15,5

100
149

100

1,1
1,2

154,8

106,6

16,1

154,9

104,0

1,8

20,9

181,8

125,1

19,2

190,9

128,1

1,7

119,1

20,2

175,7

121,0

18,1

173,1

116,8

2,1

164,0

108,1

18,1

157,4

108,4

16,2

155,8

104,6

1,9

18,9

165,8

109,2

21,3

185,2

127,5

19,4

186,5

125,2

1,9

21,1

185,1

122,0

22,2

193,0

132,9

20,6

198,1

132,9

1,6

НСР05 -1,23 т/га

% к II
контр
олю

Нетова
рный
т/га

НСР05 -5,3%

Результаты: Вполне возможно, что при высокой сосущей силе плодов в конце вегетации и
прекращении синтетических процессов в листьях, не только углеводы из листьев, но и нитратный азот,
поглощаемый корневой системой из почвы, поступает непосредственно в плоды, не превращаясь в более
сложные органические соединения в семенах, (при позднем сроке внесения азотных удобрений).
По результатам исследований было установлено, что наибольшее количество нитратного азота в
плодах арбуза отмечено при внесении 50% азота удобрений в поздние сроки.
На основании проведенных биохимических анализов было установлено, что лучшими по качеству
были плоды арбуза при внесении N50 кг/га в ранние сроки, РСВ-8,1% сахаров 6,72%, аскорбиновой
кислоты 15,7 мг %, N-NO3- 20,7 мг/кг.
С учетом полученного урожая и качества продукции наиболее приемлемым для применения в
полевых условиях является вариант N150Р150К100 при внесении азота удобрений в ранние сроки. В плодах
арбуза при выращивании на этом фоне, содержание РСВ составляет 8,1%, сахаров 6,3%, аскорбиновой
кислоты 12,3 мг %, азота нитратов -22,6 мг/кг, на фоне Р150 К100 эти показатели были равны
соответственно 8,29%, 6,88%, 15,7 мг %, 18,8 мг/кг.
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Применение
микробиологических удобрений позволяет получить урожай плодов арбуза,
превышающий контрольный вариант (N150P150K100) на 1% при снижении применения минеральных
удобрений до N75P75K60.
В дальнейшем минеральные удобрения были частично заменены на микробиологическое. Так на
фоне N150P150K100 был получен урожай арбуза 22,3 т/га. (контрольный вариант). На фоне N75P75K50 при
замочке семян арбуза в фосформобилизующих бактериях в сочетании с опрыскиванием
микроводорослями-24,5 т/га, при замочке семян в микроводорослях с последующим опрыскиванием
микроводорослями-25,5 т/га. На фоне N75P75K50 в сочетании с биоудобрением при замочке семян арбуза в
воде был получен урожай 25,7 т/га, при замочке семян в фосформобилизующих бактериях с последующим
опрыскиванием растений микроводорослями-28,0 т/га. Таблица-1 Отмечено также положительное
влияние микробиологических удобрений на качество плодов арбуза. Плоды арбуза, выращенные на фоне
N75P75K50 + биоудобрение+ замочка семян в фосфоромобилизующих бактериях + опрыскивание
микроводорослями имен следующие биохимические показатели: РСВ-8,7% сахара 7,73%, аскорбиновая
кислота 17,0 мг %, азот нитратов- 6,13 мг/кг, на минеральном фоне эти показатели были равны
соответственно 8,3%, 6,9%, 14,3 мг %, 10,0 мг/кг.
Выводы: Установлена, что азотные удобрения под культуру арбуза целесообразновносить в
ранние фазы вегетации. Эффективность применения фосфоромобилизующих бактерий и
микроводорослей в сочетании с биокомпостом на посевах арбуза. Так на фоне N150P150K100 был получен
урожай арбуза 22,3 т/га, на фоне N75P75K50 при замочке семян в фосфоромобилизующих бактериях +
опрыскивание микроводорослями- 28,0 т/га. Соответственно показатели качества изменялись следующих
образом: на минеральном фоне - РСВ-8,3%, сахаров 6,9%, аскорбиновой кислоты- 14,3 мг%, N-NO3-10,0
мг/кг, на фоне с применением фосфоромобилизующих бактерий и микроводорослей соответственно8,7%, 7,73%, 17,6 мг %, 6,13 мг/кг.
ҒЎЗАНИНГ МУРАККАБ ТУРЛАРАРО ДУРАГАЙЛАРИДА БЕККРОСС
ЧАТИШТИРИШНИНГ САМАРАСИ
Бобоев С.Ғ., Намазов Ш.Э., Холмуродова Г.Р., Алияров М.А.
Ўзбекистон Ғўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институти
Маълумки, ғўза селекциясида турлараро дурагайлаш услубларидан фойдаланиш, ёввойи ғўза
турларига хос ноёб белгиларни маданийларига ўтказиш ҳамда хўжалик учун қимматли белгиларнинг
ижобий мажмуасига эга навлар яратиш муҳим аҳамиятга эга.
Турлараро дурагайлаш юзасидан мамлакатимизда ва хорижий давлатларда олимлари томонидан
кўплаб изланишлар олиб борилиб, катта ютуқларга эришилган. Лекин, турлараро нодир дурагайлар олиш
бўйича улкан ютуқларга қарамасдан, улар амалий селекцияда кам қўлланилмоқда. Бунга асосий сабаб уларнинг қийин чатишиши ва кўпинча пуштсиз авлодлар ҳосил бўлиши бўлиб, селекция жараёнининг
узоқ давом этишига олиб келган. Ушбу долзарб масалани ижобий томонга ҳал қилишда, яъни бир нечта
турлар иштирокида олинган дурагайларда қимматли хўжалик белгиларни яхшилаш ва барқарорлашув
муддатини қисқартириш мақсадида маданий турларга хос навлар билан беккросс чатиштириш самара
бериши кўплаб олимлар томонидан таъкидланган [1,2,3].
Мазкур мақолада илк маротаба ғўзанинг турли геномларига оид турлари (G. thurberi Tod., G.
raimondii Ulbr., G.arboreum L. ва G.hirsutum L) иштирокларида олинган мураккаб дурагайларда маданий
турларга хос навлар билан беккросс чатиштиришнинг самарасини ўрганиш асосида олинган натижалар ва
уларнинг таҳлили келтирилган.
Тадқиқотларда бошланғич ашё сифатида геномлараро F1 К-28 х С-6524 ва F1 К-28 х С-4727
мураккаб дурагайлари олинди ва ушбу дурагайларга G. hirsutum L. турига мансуб тезпишар Омад нави
бир ва икки маротаба беккросс чатиштирилиб, барча хўжалик белгилар бўйича бир-бири билан таққослаб
ўрганиш асосида беккрос чатиштиришнинг афзаллиги аниқланди. Шартли равишда белгиланган К-28 F1[(F1 G. thurberi Tod. x G. raimondii Ulbr.) х G.arboreum L.] тетраплоид дурагайидир.
Изланишларимиз давомида тезпишарлик белгиси бўйича оналик шаклида иштирок этган
мураккаб дурагайларда ўзгарувчанлик даражасининг юқори бўлиши, Омад нави иштирокида олинган
биринчи ва иккинчи беккросс дурагайларда эса ўзгарувчанлик даражасининг паст бўлиши аниқланди. Бу
эса белгининг барқарорлашаётганлигидан далолатдир. Шунингдек, тезпишар Омад нави иштирокида
олинган беккросс дурагайлар, оналик дурагайга нисбатан 7-8 кун эртапишарликни намоён этди. Омад
нави иштирокида олинган 2 каррали беккросс дурагайлаш таъсирида белги бўйича энг яхши
тезпишарликни намоён этиб, уларнинг кўрсаткичи 105,2-105,6 кунни ташкил этди. Бу натижа тезпишар
Омад навидан ҳам 4-5 кун тезпишар эканлиги аниқланди.
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Оналик шаклидаги дурагайлар ўрта толали Омад нави иштирокида бир марта беккросс
чатиштиришдан олинган F1BC1 комбинацияларда белгининг ўртача кўрсаткичи 4,6 ва 4,9 г ни ташкил
этгани, яъни оналик дурагайлар даражасида бўлгани аниқланди. Бироқ, икки карралик беккросс (F1BC2)
таъсирида белги бўйича 6,6-7,0 граммга эгава вариацион қаторнинг ундан юқори кўрсаткичга эга
синфларига мансуб, яъни ижобий трансгрессив ўсимликлар пайдо бўлиши кузатилди. Натижада
белгининг ўртача кўрсаткичи BC2 [(F1К-28 х С-6524) х Омад] х Омад беккросс дурагайларида тегишли
равишда 5,2 ва 5,6 г ни ташкил этди, бу эса беккросс чатиштиришнинг белгини яхшилашда ижобий
таъсиридан далолат беради. Мураккаб 4 тур иштирокидаги оналик шаклидаги дурагайларга биринчи ва
иккинчи беккросснинг таъсири ижобий бўлганлиги, беккросс дурагайларда белги бўйича ижобий
трансгрессия юз бериши натижасида вариацион қаторнинг 7,1-7,5 г лик синфларга мансуб
рекомбинантлар ажратиб олинди. Кўсак вазнининг ўртача кўрсаткичи F2ВС1 авлодида тегишли равишда
Тола
чиқими
5,3 ва 5,5 г, F2 ВС2 авлодида эса анча юқори 5,8 ва 6,2 г эканлиги аниқланди.
белгиси бўйича ҳам оналик шаклида иштирок этган дурагай ўсимликлар вариацион қаторда тарқоқ
ҳолатда жойлашди ва уларнинг ўзгарувчанлик даражаси ҳам бир оз юқори бўлди. Омад нави
иштирокидаги беккросс дурагайларда эса ўсимликларнинг асосан вариацион қаторнинг ўрта ва ўнг
синфларида жойлашганлиги ва бунинг натижасида уларнинг ўртача кўрсаткичлари ҳам яхшиланганлиги
аниқланди. Бир ва икки карралик беккросс дурагайларнинг Ғ3 авлодидан кескин ижобий ўзгариш
бўлганлиги, яъни оналик сифатида қатнашган F3 К-28 х С-6524 ва F3 К-28 х С-4727 мураккаб
дурагайларда белгининг ўртача кўрсатгичи 36,8-37,1 % ни ташкил этган бўлса, G. hirsutum L. турига
мансуб Омад нави билан биринчи беккросс натижасида 37,9-38,3 % ва иккинчи беккроссдан кейин 38,038,2 % гача ошди. Беккросс дурагайларнинг Ғ4 авлодига бориб, тола чиқими 38,0-39,0 % га етказилганлиги
ва бу натижа маҳаллий Омад навидан ҳам 2,5-3,0 % юқори эканлиги аниқланди.
Тола узунлиги белгиси бўйича ҳам Омад нави билан бир ва икки марта беккросс чатиштирилиб
олинган дурагайларнинг F2 авлодлари тола узунлиги F1 га нисбатан сезиларли даражада яхшилангани
аниқланди. Ушбу беккросс дурагайларда аксарият ўсимликлар вариацион қаторининг 34,1-35,0 мм лик ва
ундан юқори тола узунлигига эга синфларида жойлашганлиги, яъни ижобий трансгрессив
ўсимликларнинг пайдо бўлиши натижасида белгининг ўртача кўрсаткичи комбинацияларга боғлиқ
равишда 34,4-35,3 мм гача оралиқда бўлди. Яъни бу авлодига келиб, Ғ1 авлоди ва оддий дурагайларга
нисбатан беккросс дурагайларда 1-2 мм га яхшиланганлиги аниқланди. Ғўзанинг 5 та тури қатнашган,
яъни Термиз-31 нави иштирокида олинган мураккаб дурагайларнинг F2 авлодида эса тола узунлигининг
ўртача кўрсаткичи деярли F1 авлод даражасида, яъни 35,5-36,0 мм оралиғида эканлиги аниқланди. Бироқ,
ушбу дурагай комбинациялари орасида аксарият ўсимликлар тола узунлиги 36,1-37,0 мм лик ва ундан
юқори синфларга мансублиги кузатилди. Айниқса ушбу ҳолат Термиз-31 нави билан қайта чатиштириб
олинган дурагайларда яққол намоён бўлди. Белгининг ўртача кўрсаткичи F3 авлодда 4 ва 5 турлар
иштирокидаги геномлараро дурагайларнинг аввалги бўғинларга нисбатан яхшилангани аниқланди.
Натижада 4 турга мансуб дурагайларнинг тола узунлиги ўртача 34,7 мм ҳамда Омад нави билан олинган
F1BС1 ва F1BС2 беккросс дурагайларда ўртача кўрсаткич 35,0 мм ни ташкил этгани ҳолда дурагайлар
орасидан 36,0-39,0 мм ни ташкил этувчи ижобий рекомбинантлар ажратиб олинди. Термиз-31 нави
қатнашган дурагайларда эса 36,0 мм ва ундан юқори бўлганлиги кузатилди. Ушбу дурагайларда
дастлабки авлодларидан фарқли равишда F3 авлод беккросс дурагайларда тола узунлиги 40,0 мм ва ундан
юқори бўлган ижобий рекомбинантларнинг пайдо бўлганлиги аниқланди, бироқ белгининг ўзгарувчанлик
даражаси бирмунча пасайиши кузатилди.
Энг яхши натижа F4{[ВС1(F1К-28) x С-6524] x Термиз-31}
x Термиз-31 (37,0 мм) беккросс дурагай комбинациясида кузатилди. Термиз-31 нави иштирок этган
юқоридаги беккросс дурагайлар ичидан 40,0 мм дан юқори бўлган кўплаб шаклларни ажралиб чиққанлиги
аниқланди. Тола узунлиги белгиси каби толанинг сифат кўрсаткичларидан бири микронейр кўрсаткичи
ҳам Омад нави билан 2 марта қайта чатиштириш натижасида олинган беккросс дурагайларда 4,0-4,5 ни
ташкил этиб, белги бўйича ўзгарувчанлик даражаси ҳам бошқа комбинацияларга нисбатан юқори
бўлмагани аниқланди. Мазкур олинган натижани беккросслар сонининг белгини ўзгарувчанлик
даражасини барқарорлашувидаги ижобий таъсири натижаси, деб таъкидлаш мумкин.
Турлараро мураккаб ва беккросс дурагай авлодларида хўжалик учун қимматли белгиларнинг
ирсийланиши ва ўзгарувчанлигини ўрганиш асосида қатор қимматли хўжалик белгилар мажмуасига эга
оила ва тизмалар ажратиб олинди. Ажратиб олинган 20 та оила ва тизмалардан 15 таси G.hirsutum L.
турига мансуб Омад нави билан 2 каррали беккросс дурагайлашдан олинган комбинациялар орасидан
танлаш орқали яратилган. Ушбу оилаларнинг аксарияти ўрганилган хўжалик белгилар бўйича андоза С6524 ва Наманган-77 навларига нисбатан устунликка эга бўлиб, бу натижалар беккросс дурагайлашнинг
самарадорлигидан далолат беради.
Юқоридаги таҳлиллар асосида хулоса қиладиган бўлсак, турлараро мураккаб дурагайларнинг
дастлабки авлодларида қимматли хўжалик белгиларнинг кўрсаткичларини яхшилаш ва белгилар бўйича
барқарорлашув муддатини қисқартириш учун ижобий кўрсаткичларга эга бўлган маданий навлар билан
беккросс чатиштиришлар ўтказиш яхши самара бериши аниқланди. Ғўзанинг
турли
геном
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структурасига эга турлараро мураккаб дурагайларида бир мартали айниқса, икки мартали беккросс
дурагайлашни қўллаш асосида белгилар бўйича ижобий рекомбинацияга эришиш, ҳамда селекция
жараёни учун қимматли бўлган бошланғич ашё яратишда самарали ва истиқболли услуб эканлиги
аниқланди.
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ЯНГИ ОЗУҚАБОП ЭКИН
Бобоев Ф.Ғ.
Ўзбекистон маккажўхори илмий текшириш станцияси
Ўзбекистон республикасининг тараққиёт давридаги ривожланиш босқичида, илмий соҳада жуда
кўплаб кузатув ишлари олиб борилмоқда, бу келажакда аҳолини озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжларини
қондириш масаласини ечимини топиш учун йўналтирилган асосий тадбирлардан ҳисобланади. Шу билан
бирга қишлоқ хўжалиги ходимлари зиммасига ҳам жуда катта маъсулият юкланган бўлиб, сувсизлик, шўр
ва касалликларга чидамли қишлоқ хўжалиги экинларини яратиш ҳар бир олим, мутахассис ва шу соҳа
вакилларининг олдига қўйган биринчи вазифаси ҳисобланади.
Ўзбекистон маккажўхори илмий текшириш станцияси ходимлари қишлоқ хўжалиги экинлари
ичида тўйимли ем-хашак учун мос, йўқори кўк масса берадиган, бошоқдошлар оиласига мансуб ИКБА ва
ИКАРДА дан келтирилган 60 дан зиёд африка қўноғи навлари устида селекция ва уруғчилик борасида
кузатув ишлари олиб бормоқда [2]. Шундан ИКБАдан келтирилган африка қўноғи навлари ичидан
HHVBC tall намунасини ажратиб олинди, ҳамда 2009 йилда бу намунадан эркин чангланиш йўли билан
кўп танлаш орқали оддий селекция усулида янги Хашаки 1 нави яратилди [1]. Хашаки 1 нави
яратилишида фойдаланилган навга нисбатан ҳосилдорлиги, тезпишарлиги ва кўп ўримлилиги борасида
ажралиб турди. Хашаки 1 нави Республика Нав синаш комиссияси томонидан 2012 йилда истиқболли деб
топилди ва ҳозирда кўпайтириш, ҳамда уруғчилик ишлари олиб борилмоқда.
Яратилган янги Хашаки 1 навини келтириб чиқарилган HHVBC tall навига солиштирганимизда
кўк массага ўриш учун тайёр бўлиши биринчи ва иккинчи ўримда ҳам 4-5 кунга эрта ўтиши, кўк масса
ҳосилдорлиги икки ўримда 45,1-67,5 ц/га кўп бўлиши кузатилди.
Африка қўноғининг станцияда яратилган янги Хашаки 1 нави устида бир қанча агротехник
кузатув ишлари амалга оширилмоқда. Африка қўноғининг бу навини 2010 йилдан бошлаб
республикамизни бир қанча жойларида, жумладан Қорақалпоғистон республикаси, Андижон, Сирдарё
вилоятларида шўрланган ва шўрланмаган майдонларда экиб синаб кўрилмоқда, ҳамда Тошкент вилоятида
икки муддатда (баҳорги ва такрорий анғизга), 80, 90, 100, 110 ва 2х100 минг/га туп сонида экиб кўк масса
чиқиш меъёрлари ўрганилмоқда. Кўчат сони бўйича 100 минг/га кўчат бўлганда энг кўп кўк масса
ҳосилини бериб, ҳосилдорлиги икки ўримда 630,0-680,0 ц/га ни ташкил этди.
Бу экиннинг селекция уруғчилигини ривожлантириш, ҳамда республиканинг барча иқлим
минтақаларига мос янги навларини яратиш олимларимиз олдига қўйган энг муҳим масала бўлиб қолади.
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ЯНГИ НАВБАХОР-2 ҒЎЗА НАВИНИНГ АГРОТЕХНИКАСИ
Губанова Н.Г., Джураев О.Д., Садикова З.Ю., Санаев Н.Н., Хасанов Р.К.
ЎзР ФА Г ва ЎЭБИ
Кириш. Илмий тадқиқот муассасаларида юртимизнинг пахта етиштириш салоҳиятини янада
ошириш мақсадида ғўза генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги борасидаги ишланмаларни тезлаштириш,
янги ғўза навларини ҳар хил тупроқ-иқлим шароитига мослаштириш чоралари кўрилмоқда. Бу борада
юқори натижаларга эришилиб, серҳосил, иқлим шароитимизга мос, қурғоқчиликка чидамли навларни
яратиш иқтисодиётимизнинг кўплаб тармоқларини ривожлантириш, экологик барқарорликни
таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.
Бу борада Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар экспериментал
биологияси институтининг «Ўсимликлар адаптивлиги ва маҳсулдорлиги генетикаси» лабораториясида
янги генотипларни яратиш мақсадида тур ичида ва турлараро дурагайлаш асосида миқдорий ва сифат
белгиларининг ирсийланиш қонуниятларини ўрганиш, фойдали белгиларга эга донорларни генетикселекция изланишларда фойдаланиш ва улар негизида янги ғўза навларини яратиш устида илмий
изланишлар олиб борилмоқда.
Лабораториянинг илмий изланишлари адаптив селекциянинг генетик асосларини ўрганишга ва
ноқулай шароитларга чидамли генотипларга эга донорларни қидириб топиш орқали қимматли хўжалик
аҳамиятига эга белгилар комплексини ўзида мужассамлаштирган ғўза навларини яратишга қаратилган.
Матриал ва методи. Ҳозирги вақтда Республикамизда сув танқислиги сезилаётган ва экин
майдонларининг шўрланиши ошиб бораётган бир даврда лаборатория олимлари Н.Губанова, Ў.Жураев,
З.Содикова ва Н.Санаевлар тур ичида дурагайлаш йўли билан
Л-348 х Акала 08086 ни ўзаро
чатиштириб, кўп маротаба якка танлаш йўли билан тола чиқими, ҳосилдорлиги юқори бўлган
формаларини танлаб, қурғоқчиликка ва шўрланишга чидамли янги “Навбахор-2” ғўза нави яратилди.
Линия Л-348 турлараро дурагайлар [(G.thurberi x G.anomalum) x G.hirsutum (C-4880)] асосида
олинган.
Ўсимлик тупи ихчам цилиндр шаклида, баландлиги 110-120 см, ўсув шохи 0-2 та, ҳосил шохи
биринчи типга мансуб. Илдизи кучли ривожланган, пояси тўғри, мустаҳкам, ўртача тукланган, ётиб
қолмайди. Биринчи ҳосил шохи 6-7 бўғимида шакилланади. Кўсагининг шакли думалоқ, кучсиз учли
бўлиб жадал очилади, чаноқларидаги пахта очилганда тўкилиб кетмайди.
Навбаҳор–2 нави ўрта пишар нав группасига киради. Вегетация даври 121-123 кун. Вилт касалига
чидамли. Табиий зарарланган фонда Навбаҳор–2 нави вилт касаллиги билан бошқа стандарт навларга
нисбатан 30 –40 % камроқ касалланади.
Навнинг ўртача ҳосилдорлиги 45 –50 ц/га бўлиб, агар яхши агротехник ишлов берилса 60 ц/га
ҳосил олиш мумкин. Бир кўсакдаги пахтанинг оғирлиги 6,5-7,0 г., 1000 дона чигит оғирлиги 125-130 г.
Дунё миқёсида жадал ривожланаётган тўқимачилик саноатида ўзбек пахта толаси ўзининг юксак
сифати билан юқори ўринда туради. Тўқимачилик саноатида эса пахтанинг IV типи жуда қадрланади.
Толаси тиниқ оқ рангда бўлган истиқболли “Навбаҳор-2” нави IV типга мансуб бўлиб, тола чиқими 40
фоиздан ошади. Амалдаги навларда бу кўрсаткич 33 фоизни ташкил этади.
Олинган натижалар. Мазкур нав Сирдарё ва Жиззах вилоятларида бир неча йиллардан буён экиб
келинмоқда. Жумладан, Сардоба туманидаги “Барака” пахта уруғчилигига ихтисослашган фермер
хўжалигининг 238 гектар майдонида етиштирилмоқда. Сув танқисроқ ва шўрҳоқ ерларга мўлжалланган бу
навлар чўл шароитига жуда мос. Унинг бошқалардан афзал ва фарқли жиҳати - чанқаса ҳам шоналари
тўкилмайди. Ҳосил тез ва бир текисда очилади. Хўжалик ҳар йили 45 центнер атрофида ҳосил
етиштирмоқда.
“Навбахор-2” ғўза нави 2012 йилда қишлоқ хўжалик экинлари давлат реестрига Сирдарё вилояти
шароитга районлаштирилган навлар қаторига киритилди.
Ўз вақтида сифатли қилинган кузги шудгор ғўза ҳосилдорлигини оширишда катта аҳамиятга эга.
Кузги шудгор қора совуқ тушгунча ва серёғин кунлар бошлангунча ўтқазилиб қўйилиши керак. Бунинг
учун тупроқ оби-тобига келганда 38-40 см чуқурликда ҳайдаш лозим. Борди-ю, тупроқ нами етарли
бўлмаса, у ҳолда ҳайдаш олдидан суғориш керак. Ерни ҳайдашдан олдин, ҳамма ғўза пояларни майдалаш
(буни иложи бўлмаса, ғўза поялар билан чуқур ҳайдаб, улар ерга кўмилади) керак. Чуқур ҳайдаш
натижасида ҳайдалма қатлам тагидаги босилиб зичланган қатламнинг тупроғи юмшайди, гипс қатлами
майдаланади ва сувнинг тупроқдан сизиб ўтиш қобиляти яхшиланади.
Шудгорлангандан кейин шўри ювилган ёки нам тўплаш учун суғорилган участкаларда ерларни
кўкламда, шу зичлашган қават чизель ёки культивация ёрдамида юмшатилади, борона ва мола бостирилиб
экишга тайёрланади.
Ерлар экиш олдидан қанча пухта ва сифатли тайёрланса дала бегона ўтлардан узоқ вақт тоза
туради, шўрли ерларда тузлар тезда юқорига кўтарилмайди, чигитлар тупроқнинг табиий намига бир
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текис ундириб олинади. Натижада ғўза ниҳоллари чуқур илдиз отади, серавж бўлади, ҳосили кўпайиб,
эрта етилади.
Суғориб нам тўплаш ғўза ниҳолларининг эрта ва қийғос униб чиқишини таъминлайди, ғўзани
биринчи суғоришда сув танқислиги сезилмайди, биринчи сувни бирмунча кечроқ бошлаш мумкин бўлади.
Чигит суви билан чиққан ғўза ўсишнинг дастлабки давриданоқ тупроқнинг устки қатламида
етарли нам бўлганидан илдиз системаси чуқур кетмайди. Натижада тез-тез суғориб туришни талаб
қилади. Тез-тез суғориш эса ғўзани ғовлатиб юборади, бордию салгина сувдан қолса шона ва
тугунчаларни кўплаб тўкиб юборади. Шу сабабли чигитларни мумкин қадар чигит суви бермасдан,
тупроқнинг ўз намига ундириб олишга харакат қилиш керак.
Мўл пахта ҳосили етиштиришда экиладиган чигитнинг сифати мухим роль ўйнайди. Сараланган
чигитлар тез амал олади, ниҳоллари бақувват ва серавж бўлиб яхши ҳосил тўплайди. Чигитни тупроқ
харорати 13-140С га етганда 5-15 апрель оралиғида экиб олишга ҳаракат қилиш керак.
Кечки муддатларда униб чиққан ғўза ниҳолларида ўсиш жараёни кучли кечганидан, у бўйчан,
бўғим оралари узун бўлади, хосил шохларини кеч чиқаради. Эрта унган ниҳолларда эса, аксинча, ўсиш ва
ривожланиш жараёнлари бир-бирига мутаносиб бўлади. Ғўза тупи бақувват, қисқа бўғинли бўлиб, ҳосил
шохлари бош поянинг паст бўғинларидан чиқади, улар серавж ва серҳосил бўлади.
Нам тўплаш суви берилмаганлиги, тўсатдан бўладиган кучли шамоллар, таъсодифан хавонинг ўта
исиб кетиши туфайли ерда нам кескин камайиб кетса чигитларни ундириб олиш учун мажбуран чигит
суви беришга тўғри келади. Чигит суви оз нормада эгат оралатиб, жилдиратиб оқизилади.
Навни ягана қилиш ғўзаларда 1-2 чин барг чиққанда ўтказиш энг яхши самара беради. Кўчатларни
тупроқ ҳолатига қараб, қуйидаги кўчат қалинликда бўлиши керак:
-ер ости сувлари чуқур жойлашган унумдор бўз тупроқларда 75-80 минг
-унумдорлиги ўртача бўлган ерларда ва унумдорлиги яхши, лекин шўрланган ерларда 90-100
минг туп кўчат қолдириш лозим.
Навбахор-2 ғўза навидан мўл ва эртаги ҳосил олишда биринчи навбатда илдизларнинг яхши авж
олиб ўсиши учун зарур бўлган ҳамма шароитлар яратилиши керак бўлади. Шундагина илдиз ер устки
қисмларини узликсиз ва етарли даражада намлик ва озиқ моддалар билан таъминлай олади. Бундан ғўза
ҳосил тўплашга эрта киради ва уларни кўплаб сақлаб қолади.
Қатор ораларига ишлов бериш ғўза илдизларининг яхши ривожланиши учун шароит туғдириши
билан уларни мумкин қадар кам жароҳатлаши лозим. Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, культивация ўз
вақтида ва керакли чуқурликда ўтказилсагина, тупроқ майин ишланади.
Ғўзага дастлабки ишлов беришда ҳар бир қаторда тўрттадан пичоқ ўрнатилади. Бунда қаторга
яқин пичоқнинг биринчи жуфти 6-8 см, кейинги жуфти ундан 3-4 см чуқурроқ ишлайдиган қилиб
ўрнатилади, ўртадаги панжа 12-15 см чуқурликда юмшатиб кетишга мосланади.
Ғўза 3-4 чин барг чиқишидан шоналагунча, айрим жойларда гуллагунча қатор ораларини бир ёки
икки марта чуқурроқ юмшатиш мумкин. Чунки бу даврда ғўза ўзини анча тутиб олган, фаол илдизлар
тупроққа, бирмунча чуқурроқ кириб олган бўлади. Шуларни ҳисобга олиб, четки иш органлари 8-10 см
гача, ўртадагилари эса 15-17 см гача юмшатиладиган қилиб ўрнатилади.
Қатор ораларига ишлов беришни ғўзанинг қийғос шонага кириши ёки гуллаши бошланган
пайтида тубдан ўзгартириш керак. Бу даврда ғўзалар дала бетини асосан қоплаб ола бошлайди ёки қоплаб
олган бўлади. Пуштанинг юқори қисмида жуда кўп майда, патак илдизлар бир-бири билан чирмашиб
кетади, ғўзалар намлик ва озиқаларни максимал даражада истеъмол қила бошлайди. Бир қатор ён
илдизлар эгат туби остида иккинчи қатордаги ғўзаларнинг ён илдизлари билан туташиб кетган бўлади.
Шуларни ҳисобга олиб иш органлари саёз 4-6 см, кейингиси 7-8 см, ўртадагиси 10-12 см дан ошмаслиги
керак. Гуллаш давридан бошлаб, юмшоқ майин тупроқларни ғўзанинг бағрига бериб, катта пушта қилиш
керак.
Ғўза вояга етиб, шиғил кўсакланган даврида ўсиш жараёнлари сусайган бўлиб, умумий танада
қаришга мойиллик кўрилади. Шуни ҳисобга олиб, ғўзаларга асло зарар етказмаслик керак. Бунинг учун
июль охири ва август ойининг бошларидаёқ қатор ораларига ишлов беришни тугаллаш, охирги
культивация билан бир йўла кейинги суғоришлар учун эгатлар олиб қўйиш лозим.
Суғориш 0-2-1 схемада бўлиши керак. Ёш ғўзаларни муддатидан илгари, айниқса, катта нормада
суғорилса илдизлар тупроққа чуқур кирмасдан юза жойлашади, ғўза кейинчалик ҳам тез-тез суғоришни
талаб этадиган бўлиб қолади, натижада ғўза ғовлаб кетади. Айниқса гуллаш-ҳосил тугуш даврида салгина
сув танқислиги юз бергудек бўлса ҳосил ва шона тугунчаларини тўкиб юборади. Шунинг учун тупроқ
намлиги меъёрида бўлиши керак. Қийғос кўсаклаш даврида ғўзалар сувга яхши тўйиши зарур.
Тупида 1-2 кўсак очилишидан бошлаб пишиб етилиш даври бошланади. Бу пайтда ғўза танаси ва
барглардаги тўйимли моддаларнинг кўсакларга ўтиши кучаяди. Улар сув билан узлуксиз таъминланиб
туриши керак. Бу даврда ғўза сувдан қолдирилса, кўсакларнинг ривожланиши тўхтайди, чигитлар пуч
бўлиб, тола етилмай қолади.
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Эгатларнинг жуда узун бўлиши яхши эмас. Эгат бўйининг узунлиги тупроқ тури, ер ости суви
чуқурлиги ва тупроқнинг сув сингдирувчанлигига қараб 60-80 метрдан 120-150 метргача бўлгани маъқул.
Навбаҳор-2 ғўза нави органик ва минериал ўғитларга жуда талабчанг. Ўғит 200-175-100 (N: P: K)
нисбатда берилса мақсадга мувофиқ бўлади. Ниҳоллар ягана қилиниб, ўтдан тозалангандан кейин 200 кг
аммофос бериб биринчи озиқлантиришни ўтқазиш керак. Ўғитни қолган қисмини ғўза гуллагунча бериб
тугаллаш керак.
Нав ёш пайтидан бошлаб керакли озиқалар билан тўйиб озиқланса, унда кучли илдиз системаси
ривожланади. Натижада ғўза ноқулай ташқи шароитларга бардошли бўлади, ҳосил шохлари эрта чиқади,
серҳосил бўлиб, асосий ривожланиш фазаларининг ўтиши жадаллашади.
Текширишлардан маълум бўлишича, ғўза тупида бунёдга келган ҳосил элементлариниг 70
фоизигача бўлган қисми тўкилади. Интенсив типда бўлган Навбаҳор-2 ғўза навида эса ҳосил
элементларини ушлаб қолиши жуда юқори. Бунинг учун ғўзанинг биринчи кунидан бошлаб ўсиш ва
ривожланиш жараёнларини бир-бирига уйғун ҳолда бориши учун барча талаб этилган зарур шароитлар
яратилиб парвариш қилинса, ҳосил элементларининг тўкилиши жуда кам бўлади.
Навбаҳор-2 ғўза навининг чеканка қилиш муддатини, агроном ва тажрибали пахтакорлар
биргаликда чигит экиш муддати, ернинг унумдорлиги, қўлланилган агротехника тадбирлари, ғўзанинг
ҳолатига ва ундаги ҳосил шохларининг миқдорига қараб ҳар бир картанинг оптимал чеканка ўтказиш
муддатларини тўғри белгилашлари керак. Бу тадбирни ғўзаси нормал ривожланган участкаларда 15-16
ҳосил шохи чиқарганда бошлаш керак.
Хулоса. Навбаҳор-2 ғўза навига юқорида қайд этилган агротехник қоидаларга риоя қилган ҳолда
ишлов берилса эрта, юқори ва сифатли ҳосил олинади.
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ИНТЕНСИВ БОҒЛАР УЧУН ПАСТ БЎЙЛИ ПАЙВАНДТАГЛАРДА ОЛМА КЎЧАТИНИ
ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ
Ғуломов Б.Х., Намозов И.Ч., Нормуратов И.Т., Мирзаев И.
Тошкент давлат аграр университети
Кириш. Республикамизни барча вилоятларида боғдорчилик ва узумчиликни жадал
ривожлантириш, ҳосилдорлигини кескин ошириш, сифатини яхшилаш, шу йўл билан аҳолини, маҳсулот
ишлаб чиқариш корхоналарини сифатли мева, узум маҳсулотлари билан таъминлаш учун имкониятлари
мавжуд.
Бу имкониятлардан самарали фойдаланиш учун аввало, бутун эътиборни ҳар бир хўжаликдаги
мавжуд боғ ва токзорларнинг аҳволини яхшилашга, технологик жараёнларини ўз муддатида тўла
ўтказилишига, касаллик ва зараркунандаларга қарши курашиш-чораларини юқори савияда тўлиқ амалга
оширишга, мевани териш, топшириш ва сақлаш ишларини тубдан яхшилашга, зарур моддий-техник
воситаларини етказиб бериш билан соҳани жадал ривожлантиришга, ҳосилдорликни кўтаришга, сифатли
маҳсулот етиштиришга қаратишимиз керак. Шундагина мева, узум маҳсулотлари кўпайиб, тармоғимиз
иқтисодий жиҳатдан мастаҳкамланади, халқ таъминоти яхшиланади.
Яхши таъминланган мева кўчатзорисиз боғдорчилик ривожланмайди ва такомиллашмайди деб
таъкидлайди В.И. Кашин [2]. Кўчатзорнинг ишига нафақат янги барпо этиладиган боғларнинг ҳажми,
балки бўлғуси боғларнинг сифат таркиби (тур, нав, пайвандтаг) ҳам узвий боғлиқдир. Бўлғуси боғлар
бугунги мавжуд боғлардан тубдан фарқ қилиши лозим. Бу – клон пайвандтаглардаги юқори жадал кучсиз
ўсувчи боғлар бўлиб, уларда дарахтлар зич экилади, ҳосилдорлиги мунтазам 20-50 т/га, мевасининг
сифатлари юқори ва ҳаётий доираси қисқа бўлади. Уларни етиштириш технологияси энергия тежамкор ва
экологик тоза бўлиши лозим. В.И. Сенин ва В.В. Сенин [3] суғориладиган боғдорчилик институтида 20
йилдан ортиқ М7 пайвандтагини М8 ва М9 пакана пайвандтаглари ҳамда ўртача ўсувчи М2, М4
пайвандтаглари билан таққослаб ўрганди. Бунда М7 пайвандтагига Ренет Симиренко, Жонатан,
Старкримсон ва Ред Делишес каби олма навлари пайванд қилинганда ярим пакана дарахтлар ўсган (М9 га
нисбатан бирмунча баландроқ), улар экилгандан сўнг 3-4-йил ҳосилга кирган. Мазкур кўчатлар енгил ва
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оғир тупроқларда яхши ўсади, илдиз тизими чуқур кириб бориши туфайли қурғоқчиликни ҳам яхши
ўтказади. М7 нинг совуққа чидамлилиги бошқа пайвандтагларга нисбатан юқоридир. М7 пайвандтагидаги
дарахтларни жадал технология бўйича етиштириш жуда қулайдир. Sosna нинг [4] ишларида бир йиллик
олмалар М26, Р60, М9 ва Р22 пайвандтагларига тупроқ сатҳидан 5, 15 ва 25 см баландликда куртак
пайванд қилинган ва баҳорда боғга 3×1,2 м оралиқда (2778 дарахт/га) ва кўчатзордагига нисбатан 5 см
чуқурроқ ўтқазилган. Дарахтларнинг ўсиши пайвандтаг таначаси баландлиги билан салбий боғлиқликка
эга бўлган. Баланд куртак пайванд қилинган дарахтлар энг паст ўсиш кучига ва энг юқори мева тугиш
коэффициентига эга бўлган. Р22 пайвандтагидан ташқари, 9 йиллик тажриба мобайнида энг юқори
умумий ҳосил 15 ёки 25 см. баландликда куртак пайванд қилинган дарахтлардан олинди. Бунда баландроқ
куртак пайванд қилишнинг мевани ўртача вазни ўлчамларига сезиларли салбий таъсири (айниқса Golden
Delicious навида) кузатилди.
Шуларни хисобга олган холда олиб борилган тадқиқотларни мақсади ишлаб чиқаришда олма учун
ишлатиладиган вегетатив йўл билан кўпаювчи паст бўйли пайвандтагларда олма кўчатларни чиқишига
таъсирини ўрганиб, энг юқори кўрсатгичга эришган вегетатив пайвандтаглар танлаб олинади.
Тадқиқотни олиб бориш услуби. Тажрибалар ТошДАУ мевачилик, сабзавотчилик ва узумчилик
кафедрасида ишлаб чиқилган мавзу бўйича олиб борилди. Дала тажрибалари шу университетнинг кичик
ўқув-тажриба хўжалигида ўтказилди.Она кўчатзор, кўчатзорни биринчи, иккинчи даласи ва боғдаги
агротехник тадбирлар агрокўрсатмаларга мувофиқ бажарилди. Кузатиш ва ҳисоблар: она кўчатзорда–ҳар
бир пайвандтагнинг 30 та тупида, кўчатзорнинг 1-даласида–200 та ўсимликда; кўчатзорнинг 2-даласида –
ҳар бир пайвандтагга куртак пайванд қилинган ҳар бир навнинг 50 тадан ўсимлигида олиб борилди.
Тажриба тўрт қайтариқда ўрганилди.
Биокимёвий ва физиологик тадқиқотлар И.В.Мичурин номидаги Россия боғдорчилик илмий
тадқиқот институтининг “Мевали экинлар навларини синаш услуби ва дастури”га (1973) мувофиқ
ўтказилди. Фотосинтезнинг соф маҳсулодорлиги А.С. Овсянников (1973) услуби бўйича, транспирация
жадаллиги эса Л.А. Ивановнинг (1970) оғирликка асосланган усулида аниқланди. Илдиз тизимининг фаол
қисмини ўрганишда “монолитлар” усули В.А. Колесников (1972) қўлланилди. А.Н. Татаринов (1971)
вегетатив усул билан олма ва нокни кўпайтириш бўйича услубий қулланмаси асосида иш олиб
борилди.Тажриба маълумотларига статистик ишлов бериш Б.Н. Доспехов (1985) бўйича дисперсион
таҳлил усулида ўтказилди.
Тадқиқот натижалари. Изланишлар натижасида шуни кўрсатиш мумкунки олмани интенсив
навларини янги паст бўйли М9 пайвандтагда етиштирилганда уларни биометрик кўрсаткичлари 1жадвалда келтирилган. Жадвалда кўрсатилганидек кўчатларни баландлиги бўйича Голд Спур нави 110,1
см. бўлган, қачонки назоратдаги Ренет Симиренко нави эса аттига 101,6 см. ташкил этганлиги кузатилган.
Энг паст бўйили бўлиб эса бу паст бўйли пайвандтагда олмани кечки навларидан Голден Делишес ва
Корей навларида кузатилган ва назорат навига нисбатан камроқ бўлганлиги аниқланган.
1-жадвал
Олмани кечки навларни янги паст бўйли М9 пайвандтагида етиштирилган кўчатларни
биометрик кўрсаткичлари
Т/ р
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Олмани кечки
навлари

Штамбин
и,
диаметри,
см

Кўчатни
баландли
ги, см

Кўчатдаг
и
навдалар
ни сони,
дона

Кўчатдаги
навдаларни
умумий
узунлиги, см

Кўчатдаги
илдизларн
и сони,
дона

Назорат
навига
нисбата
н, %

Ренет
Симиренка
(назорат).
Голден
Делишес
Голд Спур

0,82

101,6

3

27,4

17,0

100

0,87

97,5

4

29,7

18,2

107,0

0,90

110,1

5

32,5

20,3

119,4

Старкримсон

0,85

102,5

6

30,4

21,5

126,4

0,92

98,4

6

28,4

16,4

96,4

0,95

107,4

5

32,8

22,5

132,3

Корей
Нафис

Бундан ташқари кўчатларни 2-нчи даласида илдизлар сони хисобланганда энг кўп илдизлар
олмани Голд Спур, Старкримсон ва Нафис навларида кузатилган яъни 19.4-26.4-32.3 фоиз назоратдаги
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Ренет Симиренко навига нисбатан кўпроқ бўлган. Энг кам илдизлар сони кечки олмани Корей навини
кўчатларида кузатилган бўлиб, назорат навига нисбатан 3.6 %га камроқ бўлганлиги кузатилган.
Шундай қилиб, кўчатларни биометрик кўрсаткичлари бўйича янги ўрта бўйли М9 пайвандтагда
олмани кечки навларидан Корей ва махаллий навдан Нафис навларини кўчатларини кўпайтириш тавсия
қилинади.
Олмани янги ўрта бўйли М9 пайвандтагида кўчатзорни 2- даласида кечки навларини кўчатзорда
етиштиришдаги баргларини ассимиляцион, сатҳини ўзгариши 2 –жадвалда кўрсатилган.
Бир туп олмани кўчатидаги барглар сони, энг кўп М9 пайвандтагда олмани кечки навларидан
Корей ва махаллий навлардан Нафисларда бўлган бу назорат навига нисбатан кўпроқ ва 57-59 донани
ташкил қилган. Қочонки назоратдаги Ренет Симиренко навида атиги 48 дона бўлганлиги кузатилган.
2-жадвал
Янги М 9 паст бўйли пайвандтагда интенсив кечки олма навларини кўчатини баргларини ассимиляцион
сатҳини ўзгариши.
Т/р№

Олмани кечки
навлари

1 туп олма
кўчатидаги
баргларни
сони, дона

Баргларни
ассимиляцион сатҳи, см2
1 та баргники,
см2

1 туп
кўчатники, м2

Назоратга
нисбатан %

1

Ренет Симиренка
(назорат).

48,0

23,5

1,1

100

2

Голден Делишес

49,0

22,2

1,0

90,9

3
4

Голд Спур

53,0
49,0

21,7
20,4

1,1
0,9

100
81,8

57,0
59,0

24,2
23,8

1,4
1,4

127,2
127,2

5
6

Старкримсон
Корей
Нафис

Баргларни ассимиляцион сатҳи бўйича назоратга нисбатан яъни олмани кечки Ренет Симиренко
навига нисбатан энг юқори кўрсаткичлар олмани навларидан Корей ва махаллий Нафис навларида бўлган,
улар 27,2% қўшимча ташкил қилган. Бундай натижалар Шимолий Кавказда А.М. Цаболов деган олим
2000 йилларда ўз илмий ишларида қайд қилиб ўтганлиги тўғрисида маълумотлар бор.
Кўчатларни барг сатҳи тахлил қилинганда юқорида кўрсатилган пайвандтагда яъни ўрта бўйли М9
пайвандтагида деярли барча ўрганилган навларда бир хил кўрсаткичга яқинроқ бўлган.
Шундай қилиб олмани янги ўрта бўйли М9 пайвандтагида интенсив олмани кечки навларини
кўчатини ассимиляцион сатҳини ўзгариши ўрганилганда, шу нарса маълум бўлдики, назаратдаги кечки
Ренет Симиренко навига нисбатан Корей ва махаллий Нафис навларини баргини ассимиляцион сатҳи
юқори бўлиб кўчатларни ташқи кўриниши назорат навидан ажралиб турган.
Хулоса. Пайванд қилинган олмани кечки нав кўчатларини қиш мавсумидан чиқиши ва кўзларини
совуққа чидамлилиги бўйича стандарт навга нисбатан қуйидаги интенсив кечки олмани паст бўйли М9
пайвандтагига уланган Корей ва маҳаллий Нафис навларини кўрсатиш мумкин.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Каримов И.А. Жоҳон молиявий иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф
этишнинг йўллари ва чоралари Т.,2009 б. 3-5
2. Кашин В.И. Питомниководство в России: состояние и перспективы. // Садоводство и
виноградарство. – Москва, 1997. – №1. – с. 2-4.
3. Сенин В.И., Сенин В.В. Перспективной полукарликовым подвой яблони. // Садоводство и
виноградарство. – Москва, 1999. – № 5-6. –7 с.
4. Sosna Ireneusz. Wplyw wysokosci okulizacji czterech podkladek na wzrost, plonowanie I jakosc
owocow jabloni odmian “Jonagold” i Golden Delicious. Folia Univ.agr. Stetin. Agr., 2004. – № 96. – pp. 179184.
ВЫВЕДЕНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ
ВОЛОКНА
Гусейнов И., Махмаджанов С., Золина В.
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт хлопководства»
Введение. В хлопководстве особую актуальность приобретает, наряду с другими признаками и
повышение качества хлопкового волокна. Таким образом, научный поиск и синтез новых носителей
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доноров ценных признаков должен быть направлен не только на увеличение валового сбора хлопка-сырца,
но и на улучшение качества урожая, с тем, чтобы качество сырья и готовых изделий из него повышало
конкурентную способность хлопковой продукции на мировом рынке и обеспечивало наиболее полное
удовлетворение потребностей страны, в особенности, программу хлопкового кластера Республики
Казахстан.
Высококачественное волокно – один из факторов повышения производительности труда,
внедрения автоматизации в прядильном и ткацком производстве, где эффективное использование
технического оборудования определяется комплексом технологических показателей волокна, главным
образом длиной, прочностью (крепостью) и разрывной длиной. Отсюда вытекает необходимость
повысить и уровень селекции хлопчатника на качество.
Наряду с комплексом агротехнических мероприятий, большое значение имеет внедрение в
производство новых скороспелых, высокоурожайных, устойчивых против болезней сортов хлопчатника
с высоким качеством волокна. В хлопкосеющих хозяйствах главным образом возделывается один вид
хлопчатника Gossypium hirsutum L. средневолокнистый, а тонковолокнистые виды хлопчатника G.
barbadense L. , а именно сорта этого вида Карши-8 и Сурхан-101 высеваются только лишь для
селекционных целей в НИИ хлопководства и используются при гибридизации. Каждый из них обладает
ценными специфическими признаками и свойствами. Сорта вида G. hirsutum L. более скороспелые,
высокоурожайные, крупнокоробочные с высоким выходом волокна (более 38%), но по качеству волокна
они значительно уступают сортам G. barbadense L. Сорта вида G. barbadense L. наоборот, обладая
высоким технологическим качеством волокна, характеризуются в наших условиях, позднеспелостью,
относительно низкой урожайностью (6,0-7,5 ц\га) и мелкой коробочкой (3,5-3,8 г.).
Сочетание всех указанных положительных хозяйственно-ценных признаков двух видов
хлопчатника в одном сорте - дело сложное и очень трудоемкое, но в то же время оно является одним из
актуальнейших направлений в селекционной работе с хлопчатником. Создание сорта такого типа даст
возможность резко увеличить количество высококачественного сырья для текстильной промышленности,
а следовательно, повысить качество выпускаемой продукции.
Методы проведения эксперимента. Новые материалы (гибридные комбинации [(Гедера-236 х
Карши-8) х (М-4005хСурхан-101)] и другие, полученные путем межвидовой гибридизации) могут иметь и
имеют по отдельным морфо-хозяйственным признакам другого вида и при вовлечении их в последующие
скрещивания обнаруживаются выщепенцы с длинным качественным волокном, т.е. результаты так
называемой интрогрессии могут проявляться в новой генетической среде в результате повторной
гибридизации. Предпочтение отдали этому методу по сравнению с прямой гибридизацией.
При прямой гибридизации происходит сложное расщепление и в итоге, получаются формы,
относящиеся по комплексу признаков либо к одному, либо к другому виду. Получение форм вида G.
hirsutum L. с отдельными признаками вида G. barbadense L. в частности с высоким качеством волокна,
является скрещивание сортов средневолокнистого вида с гибридными комбинациями или линиями
несущие, поэтому отдельные гены вида G. barbadense L. т.е. в этом случае происходит как бы усиление
наметившихся изменений наследственности.
Такой метод предусматривает проведение многократной ступенчатой гибридизации с проверкой
количественных и качественных признаков до F-6 – F-7 возможно и несколько следующих поколений.
Очень важное значение для успешной селекции сортов с высоким качеством волокна имеет знание
закономерностей наследования таких признаков, как длина, тонина, крепость волокна и их коррелятивные
связи с другими хозяйственно-ценными признаками [1]. Работая с трехвидовым гибридом Х.Бабамуратов
[2] пишет, что масса хлопка-сырца одной коробочки является полигенным признаком со сложным
характером расщепления. В F1 наблюдалось четкое доминирование мелкокоробочного родителя. В F2 – F3
наблюдалось промежуточное наследование относительно родителей форм со значительным сдвигом в
строну крупнокоробочной формы.
Результаты исследований. Наши исследования в этом плане, из показателей только одной
гибридной комбинации, а именно [(Гедера-236 х Карши-8) х (М-4005хСурхан-101)] показывают, что у
гибридов до F3 диапазон изменчивости комплекса признаков чрезвычайно велик. По мере исследований
гибридный материал более менее выравнивался и по комплексу
следующих поколений, а именно до F7
признаков приближался к исходным формам. Отмечалось появление форм с измененными признаками в
результате трансгрессивного расщепления, но количество этих гибридов было пока незначительным. При
проведении отборов (получено 5 индоотборных образцов с желаемыми признаками) главное внимание
обращали на качество волокна (длина, тонина и крепость волокна) и относительно на продуктивность и
скороспелость отбираемых растений. Такой отбор проводится систематически и уже к F7 удалось
получить формы хлопчатника с желательным комплексом хозяйственно-ценных признаков и этот отбор
будет проводиться систематически и в будущих поколениях до получения константных форм.
Таким образом, по длине волокна, как правило наблюдается гетерозис в F-1 , а в F-2 и F-3 этот
признак медленно снижается. Трансгрессия наблюдается во всех отобранных образцах этой гибридной

69

комбинации в каждых поколениях, но наиболее длинноволокнистые формы выщепляются в единичных
особях в более поздних поколениях.
Значительное расщепление в F6 и в F7 связано с уменьшением или затуханием гетерозисного
эффекта, однако у выделенных отдельных растений наблюдается длинное волокно в результате
трансгрессивного расщепления. В последующих поколениях степень наследуемости такого сложного
количественного признака, как ожидается должно увеличится.
Выводы. Выделенные индоотборные образцы этой гибридной комбинации на 10-15 и более дней
скороспелее, темпы раскрытия коробочек у них более интенсивные по сравнению с родительским
тонковолокнистым сортом Карши-8 и Сурхан-101 масса одной коробочки в 1,5-2,0 раза больше, а по
урожайности они незначительно превосходят тонковолокнистого родителя, а также других сортов
хлопчатника этого вида. По качеству волокна они незначительно уступают сортам вида G.barbadense L.
Лучшие по хозяйственно-ценным признакам образцы этой гибридной комбинации испытываются в
селекционных питомниках наравне с межсортовыми гибридными комбинациями.
Таким образом, изменение количественных признаков указывает на сложность и полигенность
этого процесса при скрещивании сортов, в происхождении которых участвовали разные виды. Гены,
перешедшие от одного вида к другому, проявляют свое действие в новой генетической среде при
повторном скрещивании, в результате чего получаются качественно новые формы, необычные для вида
G. barbadense L .
Использованная литература:
1. Автономов Вик., Межсортовая гибридизация в создании новых сортов хлопчатника вида G.
hirsutum L., Мехридарё, Ташкент, 2007, с.23.
2. Бабамуратов Х., Сравнительное изучение признаков в потомстве трехвидового гибрида
хлопчатника., Материалы IX конференции молодых ученых и специалистов по с/х. Ташкенти-1997., с.35.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВЫРЕЗОК ГОЛОВОК НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО СЕМЯН ЦВЕТНОЙ
КАПУСТЫ
Джафаров Ф.А., Аббасов Р.А.
Азербайджанский НИИ Овощеводства
Семеноводство цветной капусты отличается от других разновидностей капусты рядом
специфических особенностей. В условиях южной зоны республики семена цветной капусты получают при
выращивании озимых сортов в открытом грунте. Семенная продуктивность и посевные качества не
всегда бывают высокими. Несмотря на достигнутые успехи в этой области, задача увеличения
урожайности семян, повышения их качества и удешевления их производства еще не решена полностью.
Для решения вопроса формирования семенного куста цветной капусты и влияние ее на урожай и
качество семян в озимой культуре нами было проведено изучение в различных регионах Республики
Азербайджан. В опыте участвовал озимый сорт Адлерская зимняя-679. Исследования проводили в
соответствии с методикой [1,2] в нескольких вариантах. На головках капусты проводили следующие
вырезки: «вершина» - оставляли верхнюю часть головки диаметром 4-5 см; «верхушка» - самая верхняя
часть головки, диаметром 0,5 см; «5 нижних осей с вырезкой» - 5 нижних побегов 1-го порядка; «5
нижних осей с вырезкой» - оставлено 5 нижних побегов 1-го порядка с вырезкой каждого побега
диаметром 0,5; «6 нижних осей» - 6 нижних побегов 1-го порядка; «7 нижних осей» - 7 нижних побегов 1го порядка. «Вся головка» служил в качестве /контроля.
Посев семян для опыта проводили 5 августа, высадку рассады в грунт - 10 сентября. Разница
между вариантами в фазе цветения была незначительная. Раньше начиналось цветение на кустах на
контроле в вариантах «5 нижних осей», «6 нижних осей», «6 нижних осей» и «7 нижних осей». Здесь
наблюдалось сильное различие формы семенных кустов по длине периода от начала до конца цветения.
Самый короткий период цветения был у кустов контрольных и вариантов «5,6,7 нижних осей» и
«вершина» и он составлял 19-21 дней. Самый длинный период цветения (27-30 дней) наблюдался в
вариантах «верхушка» и «5 нижних осей с вырезкой». Следовательно, длительность периода цветения
семенных кустов находится в прямой зависимости от формы семенного куста. Очень сильная вырезка
головок удлиняет период цветения.
Уборку семенников по всем вариантам проводили в конце июня. По выходу урожая семян между
вариантами наблюдались значительные различия. Наиболее высокие показатели наблюдались у семенных
кустов в вариантах «вершина» и «5 нижних осей», где урожай семян с одного куста составил 41-45 г.
Резкое снижение урожая семян в вариантах «верхушка» и «5 нижних осей с вырезкой» по
сравнению с контролем объясняется резкими изменениями условий питания растений при очень сильной
вырезке головки. По качественным показателям все семена были отнесены к первому классу. Несмотря на
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то, что некоторые варианты по урожайности превосходят контроль «вся головка», в производственных
условиях они экономически невыгодны. Нами рекомендуется выращивать без вырезки головки, т.е. при
этом исключается дополнительная выделение денежных ресурсов, в результате чего себестоимость одного
килограмма семян обходится намного меньше, чем при других вариантах. Большее различие между
отдельными формами семенных кустов наблюдались по длине периода от начала до конца цветения.
Наиболее короткий период цветения был у семенных кустов в вариантах «вся головка», «5 нижних осей»,
«5 нижних осей со срезкой верхнего слоя», «срезка поверхностного слоя головки», «вершина и срезка
верхнего слоя», (в среднем 15-19 дней); наиболее длинный – у кустов в вариантах «верхушка», «одна
нижняя ось с оставлением верхушки», «пеньки без цветков» (в среднем 26-32 дня). Длительность периода
цветения семенных кустов находится в прямой зависимости от формы семенного куста. Очень сильная
вырезка головок удлиняет период цветения в 1,5- 2 раза. Учет урожая и качества семян различных форм
семенных кустов показал, что семенные кусты исследуемых форм значительно отличались по выходу
семян (табл. 1).
Таблица 1. Урожай и качество семян в зависимости от различных вырезок головок
Урожай семян с одного
Вес
Энергия
Всхожесть
растения
Варианты
1000 шт
прорастани
семян, %
%к
семян, г.
я семян, %
Г.
контролю
«5 нижних осей»
40,7
116,4
2,56
94,7
97,5
«Вершина»
45,4
125,1
2,67
96,0
98,7
«Верхушка»
27,5
76,7
2,66
92,2
96,0
«5 нижних осей» с
31,0
83,2
2,65
92,2
95,5
вырезкой
«6 нижних осей»
33,7
92,5
2,54
91,5
93,0
«7 нижних осей»
35,2
95,1
2,57
92,5
95,0
Вся головка - контроль/
36,4
100,0
2,63
91,5
95,5
НСР05 = 5,4 гр
По среднему урожаю семян на одно растение первое место заняли семенные кусты «вершина»,
давшие семян в среднем 45,4 г. с одного растения. У отдельных семенников этой формы урожай семян
доходил до 80-85 г. Семенные кусты «верхушка», «вершина и срезка верхнего слоя». «пеньки без
цветков», «одна нижняя ось с оставлением верхушки» дали значительно меньший урожай семян, чем
контрольная форма семенного куста.
Такое резкое снижение урожая семян объясняется тем, что при очень сильной вырезке головки на
растении остается небольшое количество побегов, резко изменяются условия их питания и это, видимо,
влияет на процесс формирования цветков. Потенциальные возможности формирования цветков у частей
головки, оставленных при сильных вырезках, огромны. Но резкое нарушение естественного развития
растений приводили к сильной деформации и абортивности цветков, а это снижало урожай семян.
Поэтому при формировании семенных кустов цветной капусты сильных вырезок следует избегать.
По энергии прорастания и всхожести больших различий между семенами с различных форм
семенных кустов не наблюдалось. Все семена могут быть отнесены к первому классу.
Несмотря на более высокий урожай семян перечисленных вариантов вырезки головки по
сравнению с контролем, рекомендуем использовать вариант без вырезки, так как на больших площадях
варианты с вырезками экономически невыгодны. Обусловлено это нехваткой рабочих рук ранней весной,
необходимостью иметь высококвалифицированных специалистов для проведения вырезок, что приводит к
высокой себестоимости выращенных семян.
Литература:
1. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве М. «Агропромиздат», 1992. 320 с.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М. Агропромиздат. 1985. 351 с.
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ЭЛИТА УРУҒЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИДА ЎТКАЗИЛИШИ ЗАРУР БЎЛГАН АГРОТЕХНИКА
ХАҚИДА
Дуйсенов Т.К.
ЎзЎИТИ
Ҳозирги кунгача фанда ўз ифодасини топган, илмий нуқтаи назардан исботланган, селекция ва
уруғчилик экинзорларида энг юқори агротехника тадбирларини ўтказилишига тўғри амал қилиши
натижасидагина ғўза ўсимлигининг агробиологик, морфологик ва қимматли хўжалик белгиларининг
максимал рўёбга чиқиши ва бундай далаларда танлов ўтказишнинг энг юқори самара бериши амалиёт
томонидан исботланган.Лекин кейинги йиларда энг муҳим ва бажарилиши қаттиқ назоратда бўлган,
юқори сифатли, ўз вақтида ўтказилиши шарт бўлган агротехника чора тадбирларга тўлиқ риоя этмаслиги
ва унга назорат бир мунча пасайганлиги ачинорли ҳол.
Юртбошимизнинг ҳар бир маьрузасида таькидлаганидек “Келажаги буюк давлат” нинг аграр
тармоғи ҳам кучли ривожланган бўлиши лозим.
Бу пахтачиликдами, ғалла, ем-хашак ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларни етиштиришдами, ўз
ифодасини топиши лозим.
Уруғчилик хўжаликларида агротехника тадбирларининг ўз вақтида, сифатли қилиб
ўтказилмаслиги, минерал ўғитларни илмий асосланган миқдори ва уларнинг нисбати бўйича ўз вақтида ер
банитетига ва агрокимё картограмма асосида берилмаслиги, айниқса фосфор ва калий ўғитларининг кузги
шудгорлардан олдин етарли миқдорда солинмаслиги тупроқ унумдорлигига ва унинг таркибий
структурасига салбий таьсир кўрсатмоқда.
Кўпчилик тупроқшунос ва тупроқ агрокимёси олимларининг башоратига кўра кейнги йилларда
алмашлаб экиш системасининг амалда сақланмаслиги натижасида тупроқдаги чиринди модданинг кўп
қисми сарфланиб кетганлиги натижасида тупроқ унумдорлиги пасайиб кетганлигини кўрсатилган. Шу
сабабли бирламчи уруғчилик ва уруғчилик хўжаликларида ғўза пайкаллри, айниқса уруғчиликка
ажратилган далаларда комплекс агротехника тадбирлари ўз вақтида сифатли қилиб ўтказилишига катта
эьтибор берилиши лозим.
Уруғчилик хўжаликларда экинларни бедадан бўшаган ерларга экиш, ўсимлик қатор ораларига
ишлов бериш, минерал уғитлар билан озиқлантириш, меьёрида сув бериш ва бошқа агротехник тадбирлар
технологик карта асосида ўтказилишига ниҳоятда катта эьтибор берилиши шарт.
Агротехник чора тадбирларни сифатли қилиб ўз вақтида ўтказилишини тегишли ташкилотлар
қаттиқ назорат остига олишлари мақсадга мувофиқ бўлади.
Қишлоқ хўжалигининг ҳозирги шароитида тўлиқ пахта ва ўт дала алмашлаб экиш туркимига
ўтишнинг иложи йўқ. Бундан ташқари ғалла ўримидан кейин чорва учун озуқабоп ва бошқа қишлоқ
хўжалик экинлари экилмоқда. Шунинг учун ҳам тупроқ унумдорлиги тўлиқ назоратда эмас.
Тупроқ кўрсаткичларини пасайтирмасдан, балки уни яхшилаш, унумдорлигини ошириш устида
илмий ва амалий ишларни ривожлантириш талаб этилади. Бунинг учун режалаштирилган технологик
картадаги агротехник чора-тадбирлар биринчи ва иккинчи экинлар учун тўлиқ бажарилиши керак. Бу
соҳада ҳали амалга ошмаган омил ва тадбирлар мавжуд. Тадбирларни бажаришда ҳеч қандай қишлоқ
хўжалик экинларни экиш структурасини ва майдонига таьсир кўрсатмайди.
Ғалла ўрилгандан кейин бўшаган майдонларни 30-35 фойзга ўзида кўплаб минерал тузлар, макро
ва микроэлементлар ва бошқа тупроқ таркиби ҳамда унумдорлиги учун зарур моддалар тўплайдиган
сидерат ўсимлигини экиш лозим бўлади. Сидерат (кроталярия, хашаки нўхат, мош, ловия, ва х.к.)
ўсимликлари июн ва июл ойларидан октябр ойи охиригача катта миқдорда (400-600ц/га) кўк масса ҳосил
қилиш имкониятига эга бўлади. Илдизларида азотобактериялар ёрдами билан соф ҳаводан азот моддаси
манбай ҳосил қилади. Шу бойсдан сидерат ўсимликларидан кўк ўғит олишда фойдаланиш тупроқ
унумдорлигини оширишдаги катта омиллардан ҳисобланади. Лекин ҳозирча қишлоқ хўжалигида ишга
туширилмаган тадбирлардан ҳисобланади. Сидерат экинларидан кенг кўламда фойдаланиш вақти келди.
Мустақил давлатимизнинг тупроғи унумдорлигини оширишда барча имкониятлардан унумли ва тўлиқ
фойдаланишимиз ҳаёт ва келажак тақозасидир.
Сидерат экинларининг жуда кўп турлари ва хиллари мавжуд. Буларни ҳар хил тупроқ ва об-ҳаво
шаройтларида самарадорлигини ўрганиб, биринчи ўринда элита уруғчилик ва уруғчилик хўжаликларида
катта майдонларга кетма-кет экишни ташкил қилиш ва бу экинлар уруғчилиги билан шуғулланиш давр
тақозасидир. Агарда бирламчи уруғчилик ва уруғчилик хўжаликларида агротехника чора-тадбирларни
илмий асосланган услубда олиб борилмаса, тупроқ унумдорлигини ошириш устида ишланмаса, юқори
сифатли навдор уруғлар таёрлашда муваффақиятларга эришилмаса, дехқончиликда ёки умуман қишлоқ
хўжалигида бурилишлар ясаш қийин кечади. Бундай очиқ ҳақиқатни ҳар бир мутахассис, дехқон ва рахбар
ходимлар англаб етиши ва унга амал қилиши шарт. Агарда юқори сифатли, унумдор, ҳосилдор ва юқори
навдорликка эга бўлган уруғларни етарли миқдода етиштирмас эканмиз, юқори ҳосил ва сифати талаб
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даражасидаги маҳсулот етиштириш мумкин эмас. Бу масала қишлоқ хўжалиги яьни дехқончилик ва ғўза
биологияси қонун ҳамда талабларининг асосларидандир.
Дехқончиликнинг ривожланиш асоси, барча агротехник чора-тадбирларни ўз вақтида юқори
сифатли ўтказилишига боғлиқ.
Шундай қилиб, селекция, элита уруғчилик ва уруғчилик ишларини ҳамда агротехника
тадбирларини худудлар, вилоятлар бўйича уйғинлаштирилган ҳолда олиб борилса, ҳосил ва маҳсулот
сифати жиҳатидан режаларни тўлалигича амалга ошириш имконияти яратилади.
СУҒОРИШ МЕЬЁРЛАРИНИНГ ЕР ЁНҒОҚ ЎСИМЛИГИНИНГ ЎСИШ,
РИВОЖЛАНИШ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА БОҒЛИҚЛИГИ
Дуйсенов Т.К.
Ўз ЎИТИ
Мой олиш учун етиштирилаётган ер ёнғоқ ўcимлигидан мўл ҳосил олишнинг асосий омилларидан
бири ўсимликнинг сувга бўлган талабига қараб уни сув билан етарли даражада таьминланишидир. Ер
ёнғоқ ўсимлигининг сув билан етарли таьминланмаганда унда бўладиган физиологик жараёнлар бузилади,
натижада ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши секинлашиб туганак тўплаши камаяди. Аксинча сув билан
таьминлаш керагидан ортиқча бўлган тақдирда ҳам ўсимлик пояси бўйига ўсиб туганак тугиш жараёни
бузилади ва натижада ҳосилдорликка салбий таьсир кўрсатади.
Ер ёнғоқ ўсимлигидан юқори ҳосил олиш учун суғориш меьёри ва унинг муддатлари муҳим
ахамиятга эгадир. Ишлаб чиқариш фермер хўжаликларида ер ёнғоқ ўсимлигини суғориш муддатлари
унинг ҳолатига қараб ёки календар кунларга қараб белгиланади, натижада ўсимликдан олинадиган
ҳосилдорликнинг пасайишига ва сифатининг ёмонлашишига олиб келади.
Суғориш муддатларини белгилашда энг аниқ ва тўғри усул тупроқ намлигини чекланган дала нам
сиғимига қараб белгилашдир.
Сизот сувларини ернинг устки қатламидан 2-3 м чуқурликда жойлашган -ўтлоқи аллювиал тупроқ
шароитида ер ёнғоқдан юқори ҳосил олиш учун уни етиштиришда суғориш муддатлари, меьёрлари ва
мавсумий суғориш меьёрлари ўрганилмаган.
Изланишнинг асосий мақсади ер ёнғоқ ўсимлигидан юқори ҳосил олиш учун суғориш муддатини,
меьёрини аниқлаш хамда суғоришдан олдинги тупроқ намлигини чекланган дала нам сиғимига нисбатан
энг мақбул суғориш тартибини белгилашдир.
Тажриба Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ туманида жойлашган Мойли ва толали экинлар
тажриба станцияси хўжалигида ўтказилди.Тажриба даласи тупроқлари ўтлоқи бўз тупроқ бўлиб, ер ости
сувлари 2-3 м чқурликда жойлашган, суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқлар унумдор тупроқ ҳисобланиб,
ундаги гумус миқдори 1.3 % ни ташкил қилади ва пастки қатламларга томон унинг миқдори камайиб
боради. Тупроқнинг хайдалмаган қатламида фосфор миқдори 15-30 мг/кг. ни ташкил қилади.
Тажриба Ўзбекистон мойли ва толали экинлар тажриба станциясида қабул қилинган услубий
қўлланмалар асосида ўтказилди. Дала тажрибаси 4 қайтариқли, бир ярусли, бир делянка майдони 720 м2,
умумий майдони 0,86 га ни ташкил қилади.
Тажриба тизими учта суғориш тартибидан иборат бўлиб, суғоришдан олдинги тупроқ намлиги
чекланган дала нам сиғимига нисбатан 65-65-60%, 70-70-60%, 75-75-60% ни ташкил қилади.
Тажриба ўтказиш жараёнида қуйидаги кузатув ва тахлиллар ўтказилди:
Тупроқнинг хажм оғирлиги тажриба қўйиш олдидан хамда ер ёнғоқ ўсимлигининг ўсув даврининг
боши ва охирида аниқланди.
Тупроқнинг чекланган дала нам сиғими 2х2 м ўлчамда рамка қўйиш усули билан аниқланди.
Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги “эгат усули” билан бахорда ва кузда аниқланди.
Суғоришлардан олдинги тупроқ намлиги термостатда қуритиш йўли билан аниқланиб борилди.
Суғориш муддати тажриба схемасига мувофиқ белгиланди ва меьёри тупроқнинг ЧДНС ва суғоришдан
олдинги намлиги фарқи орқали ҳисобланди.
Фенологик кузатишлар 4 та такрорийликда вариантлар бўйича ҳар бир делянкада 25 дан
ўсимликда кузатишлар олиб борилди.
Ўтлоқи-бўз тупроқ шароитида ер ёнғоқнинг суғориш тартиби, муддатлари, меьёрлари, тупроқ
хажм оғирлиги ва сув ўказувчанлик хоссалари илгари ўрганилмаган.Тадқиқот натижаларига кўра суғориш
тартиби тупроқнинг хажм оғирлигига ва унинг сув ўтказувчанлик қобилиятига турлича таьсир этиши
маьлум бўлди.
Тажриба бошланишидан олдин аниқланган тупроқ намуналарида ва амал давридагиларида
умумий холати 0-10 сантиметрли тупроқ қатламидан пастга қараб тупроқнинг хажми оғирлигини ортиб
бориши кузатилди.
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Амал даври бошида тупроқни 0-10 см ли қатламида хажм массаси 1,28 г/см3 ни, 30-40 ва 40-50 см.
да 1,41 г/см3-1,42 г/см3 ни, 80-90, 90-100 см да эса 1,44 г/см3-1,45 г/см3 бўлганлиги аниқланди. Бахорда
тупроқнинг ҳайдалма қатламида (0-30 см) 1,36 г/см3, 0-50 см. қатламида 1,38 г/см3 ни ташкил қилган бўлса
амал даврининг охирида эса шу қатламларда 1,48 г/см3 ва 1,46 г/см3 ни ташкил қилди, яьни тупроқнинг
хажм оғирлиги кузга келиб 0,03 г/см3 ва 0,08 г/см3 га ортгани кузатилди.
Cуғориш меьёрларини аниқлаш учун тупроқнинг чекланган дала нам сиғими аниқланди. Олинган
маьлуматларни тахлил қилиш натижаларидан маьлум бўлдики, тупроқнинг чекланган дала нам сиғими
(ёки ЧДНС) 0-30 см қатламда 23,3 %, 0-50 см қатламда 22,2 %, 0.70 см қатламда 21,5 % ва 0-100 см
қатламда 21,2 % ни ташкил қилди.
Тупроқ хажм оғирлигини суғориш тартиби бўйича аниқланганда, суғориш сони ва меьёрлари
тупроқ хажм оғирлигига турлича маьлум даражада таьсир кўрсатди. Тажрибада амал даврининг бошида 010 см қатламдаги тупроқ хажм оғирлиги 1,26 г/см3 ни ташкил қилган бўлса, амал даврининг охирига келиб
бу кўрсаткич суғориш тартиби ЧДНС га нисбатан 65-65-60 % бўлганда 1,36 г/см3 ни, 70-70-60 % бўлганда
1,38 г/см3 ни ва 75-75-60% бўлганда 1,41 г/см3 ни ташкил қилди. Айтиш жойзки олинган маьлумотларга
кўра тупроқ намлигини ортиб бориши билан унинг хажм оғирлиги бироз ортиши аниқланди, чунки қатор
орасига техниканинг юришини ва суғориш сонини ортиши сабабли тупроқнинг зичланишига олиб келади.
Таькидлаш жоизки, белгиланган суғориш тартиблари таьсирида тупроқнинг хажм оғирлиги бироз
ортиши кузатилган бўлса ҳам ўсимликларни ўсиб ривожланиши учун салбий холат кузатилмади.
Жадвал №1
Тупроқ
қатлами,
см.
1
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
0-30
30-50
50-70
70-100
0-50
0-70
0-100

Тажриба даласи тупроғининг сув-физик хоссалари.
Чекланган дала нам сиғими, %
Тупроқнинг хажм оғирлиги, г/см3
Намуна олинган чуқурлр
Бахорда
Кузда
Фарқи
1
2
3
2
3
4
5
6
7
1,28
1,34
1,36
1,41
1,42
1,50
1,48
1,43
1,44
1,45
1,36
1,41
1,49
1,44
1,38
1,41
1,42

1,45
1,48
1,50
1,44
1,43
1,53
1,48
1,43
1,44
1,45
1,48
1,44
1,50
1,44
1,46
1,47
1,46

0,07
0,14
0,15
0,03
0,01
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,03
0,01
0,00
0,08
0,06
0,04

22,4
20,3
22,3
22,0
18,6
17,1
18,2
17,9
18,8
20,4
21,7
20,3
17,7
19,1
21,1
20,1
19,8

23,4
24,8
24,8
21,5
18,0
20,0
21,0
19,6
20,9
22,0
24,3
19,8
20,5
20,8
22,5
21,9
21,6

24,8
23,6
23,5
24,4
18,7
21,0
21,8
21,5
21,6
22,8
23,9
21,6
21,4
21,9
23,0
22,5
22,3

Ўртача,
%.
8
23,5
22,9
23,5
22,6
18,4
19,4
20,3
19,7
20,4
21,7
23,3
20,6
19,9
20,6
22,2
21,5
21,2

Тупроқ намликлари ва аниқлаш муддатларидан қатьий назар тупроқнинг сув ўтказувчанлик
хусусиятлари кузатувни 1-соатидан 4-соатига томон камайиб бориши аниқланди.
Айтиш жойзки олинган маьлумотларга кўра тупроқ намлигини ортиб бориши билан унинг хажм
оғирлиги бироз ортиши аниқланди, чунки қатор орасига техниканинг юришини ва суғориш сонини
ортиши сабабли тупроқнинг зичланишига олиб келади.
Таькидлаш жоизки, белгиланган суғориш тартиблари таьсирида тупроқнинг хажм оғирлиги бироз
ортиши кузатилган бўлса ҳам ўсимликларни ўсиб ривожланиши учун салбий холат кузатилмади.
Тупроқ намликлари ва аниқлаш муддатларидан қатьий назар тупроқнинг сув ўтказувчанлик
хусусиятлари кузатувни 1-соатидан 4-соатига томон камайиб бориши аниқланди.
Суғориш сони ва меьёрларининг ошиб бориши, тупроқнинг сув ўтказувчанлигини камайишига
олиб келди. Тажрибанинг амал даври бошида сув ўтказувчанлик аниқланганда кузатув соатига мутаносиб
равишда 325 м3/га дан 165 м3/га камайган .Амал даври охирида суғориш олди тупроқ намликлари ЧДНС
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га нисбатан 65-65-60% бўлганда 205-110 м3/га, 70-70-60% бўлганда 190-95 м3/га ва 75-75-60% бўлганда
185-86 м3/га ни ташкил этганлиги аниқланди. Шундай қилиб тупроқнинг сув ўтказувчанлиги амал
даврининг охирида бахордагига нисбатан 315-419 м3/га пасайганлиги кузатилди.
Амал даврида қатор орасида тракторларнинг юриши ва суғоришларнинг хисобига тупроқнинг
зичланганлиги сабабли тупроқ сув ўтказувчанлигигини камайганлиги аниқланди.
Ер ёнғоқнинг ўсув даврида суғоришлардан олдинги тупроқ намлиги тажриба тизимида қабул
қилинган намликлар миқдорига яқин бўлиб, унинг фарқи 0,3-0,8% дан ортмади. Тажрибанинг биринчи
вариантида суғоришдан олдин тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 64,8-65,4%, иккичи вариантда 69,770,8% ни ва учинчи вариантда 74,7-75,8% ни ташкил этди.

Вариантлар
Бахорда
65-65-60%
70-70-60%
75-75-60%
Вариантлар
Бахорда
65-65-60%
70-70-60%
75-75-60%

Жадвал № 2. Суғориш тартибининг тупроқ хажм оғирлигига таьсири.
Тупроқ қатлами, см.
Аниқлаш
муддати
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
0-30
23.04
04.10
04.10
04.10

1,26
1,36
1,38
1,41

1,37
1,43
1,45
1,48

1,41
1,47
1,48
1,50

1,45
1,49
1,49
1,51

1,45
1,49
1,50
1,50

1,34
1,42
1,44
1,46

0-50
1,39
1,45
1,46
1,48

Жадвал №3.Тупроқ сув ўтказувчанлик хоссасининг ўзгариши.
Аниқлаш
Жами 4 соатдаги
Кузатиш соати
муддати
миқдори, м3/га.
1
2
3
4
20.04
325
250
190
165
930
6.10
205
170
130
110
615
6.10
190
150
110
95
545
6.10
185
140
100
86
511

Хар ҳил суғориш тартибларида амал даврида суғориш меьёрлари ва унинг сони турлича бўлиши
кузатилди.Суғоришдан олдинги тупроқ намлиги чекланган дала нам сиғимига нисбатан 65-65-60% қилиб
белгиланган вариатда 3 марта, 70-70-60% бўлган вариантда 4 марта, 75-75-60% бўлган вариантда 5 марта
суғориш ўтказилди.Суғориш меьёрлари тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 75-75-60% бўлганда ҳар бир
суғоришда 800-950 м3/га ни, 70-70-60% бўлганда 950-1080 м3/га ва 65-65-60% бўлганда 1200-1280 м3/га ни
ташкил қилганлиги маьлум бўлди, демак тупроқдаги сув захираси қанчалик кам бўлса, суғориш меьёри
нисбатан кўпроқ бўлиши мумкин эканлиги аниқланди.
Маьвсуми суғориш меьёрлари суғоришдан олдинги тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 65-65-60%,
70-7060%, 75-75-60% бўлганда мутаносиб равишда 3730,0 м3/га, 3945,0 м3/га, 4300,0 м3/га ни ташкил
қилади. Мавсумий суғориш меьёрлари вариантлар орасида 215-575 м3/га фарқланди.
Суғориш тартиблари ер ёнғоқ ўсимлигининг ўсиб ривожланишига ва ҳосилдорлигига турлича
таьсир кўрсатди. Суғоришдан олдинги тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 65-65-60% бўлган вариатда ер
ёнғоқни асосий поясининг бўйи 19.5 см., 70-70-60% бўлган вариантда 22.7 см. ва 75-75-60% бўлган
вариантда 24.5 см ни ташкил қилди.

Суғориш
тартиби ЧДНС
га нисбатан, %
65-65-60

Жадвал № 4. Суғориш меьёри ва мавсумий суғориш меьёрлари.
С у ғ о р и ш л а р с о н и
1-чи
1280

2-чи
1250

3-чи
1200

4-чи

5-чи

Мавсумий суғориш
меьёри, м3/га
3730

70-70-60
1080
955
950
960
3945
75-75-60
950
900
850
800
800
4300
Суғоришлар сони кўп бўлган вариантда ер ёнғоқ поясининг бўйи нисбатан баланд бўлиши
кузатилди ёки 5 марта суғорилган вариантда 3 марта суғорилган вариантга нисбатан асосий поянинг бўйи
6 см га баланд бўлганлиги кузатилди.
Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 65-65-60% қилиб белгиланган вариантда ер
ёнғоқ ҳосили 18,4 ц/га ни, 70-70-60% вариантда 21,6 ц/га ни ва 75-75-60% вариантда 22,0 ц/га ни ташкил
қилганлиги аниқланди.
Суғориш олди тупроқ намлигини ЧДНС га нисбатан 75-75-60% гача кўтарилганда, тупроқ
намлиги 70-70-60% бўлганга нисбатан ҳосилдорлик сезиларли даражада ортмади, лекин 65-65-60% ли
суғориш тартибига нисбатан 3,6 ц/га қўшимча ер ёнғоқ ҳосили олинганлиги кузатилди.
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Жадвал № 5.Суғориш тартибининг ер ёнғоқ ҳосилдорлигига таьсири.
№

Суғориш
тартиби
ЧДНС га
нисбатан, %

1
2
3

65-65-60
70-70-60
75-75-60

Шохлар сони, дона
Бирламчи
5
6
7

Иккиламчи
2
3
3

1000 дона
уруғ вазни

Пишиб
етилган
туганак, %

Асосий
поянинг
бўйи, см

Ҳосилдорлик, ц/га

560
600
605

67.2
65.8
62.3

19.5
22.7
25.5

18.4
21.6
22.0

Ўзбекистон мойли ва толали экинлар тажриба станцияси далаларида бўз ўтлоқи тупроқлар
шароитида экилган ер ёнғоқ ўсимлигининг суғориш тартиблари бўйича олиб борилган илмий изланишлар
натижасидан қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:
1. Тупроқнинг хоссаларидан, хажм оғирликлари, сув ўтказувчанлиги тупроқни суғориш олди
намликларига боғлиқдир.Тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 65-65-60% дан 75-75-60% га ошиши билан
амал даври охирида унинг хажм оғирлиги ортиб, сув ўтказувчанлиги 315-419 м3/га камайганлиги
аниқланди.
2. Ер ёнғоқ ўсимлигини амал даврида суғориш учун суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га
нисбатан 65-65-60% бўлган вариантда 3 марта, 70-70-60% вариантда 4 мата ва 75-75-60% лик вариантда 5
марта суғорилиб, мавсумий суғориш меьёрлари мутонасиб равишда 3730 м3/га, 3945 м3/га ва 4300 м3/га ни
ташкил қилди.
3. Ер ёнғоқ ўсимлигининг ўсув даврида суғоришлардан олдинги тупроқ намлиги ЧДНС га
нисбатан 70-70-60% дан кам бўлмаган миқдорда таьминловчи суғориш режими қўлланилган вариантда
ўсимликнинг ўсиб, ривожланишига ва ҳосил тўплашига энг яхши шароит яратилганлиги аниқланди.
4. Ер ёнғоқ ҳосили тупроқ намликлари ЧДНС га нисбатан 65-65-60% дан 75-75-60% гача
кўпайиши билан 18.4 ц/га дан 22.0 ц/га ортиб бориши аниқланди. Лекин тупроқ намлиги ЧДНС га
нисбатан 75-75-60% бўлганда ер ёнғоқ ҳосили 70-70-60% га нисбатан сезиларли даражада ортмаслиги
кузатилди.
Демак, ер ёнғоқ ўсимлигидан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун энг мақбул суғориш режими
чекланган дала нам сиғимига нисбатан 70-70-60% деб қабул қилиш мумкин.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Н. Ўразматов.,А. Абдуллаев. Урёнғоқ ва унинг парвариши. Збекистон қишлоқ хўжалик
журнали. №2. Т. 1994 йил.
2. А. Абдуллаев., Н. Ўразматов. Урёнғоқ агротехникаси. “Пахта мажмуидаги зироатлар
етиштириш технологиясининг аҳволи ва ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги халқаро
анжуманнинг илмий мақолалар тўплами. Тошкет, 1996 йил.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДВОИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ САЖЕНЦЕВ ГРУШИ ИНТЕНСИВНОГО
ТИПА
Енилеев Н.Ш., * Каландаров А.А., Адилов Х., Ашурова С.
Таш ГАУ, *Уз НИИСВиВ
Для размножения груши используют семенные и вегетативно размножающиеся подвои А, С,
ВА-29, ИС-2-10, и 4-15 и др. В качестве слаборослых подвоев для груши в Узбекистане может
использоваться боярышник. Однако широкое промышленное распространение имеет только айва, вернее,
несколько ее форм, хорошо размножающихся вегетативно. Распространение айвы как подвоя для груши
по климатическим условиям ограничено значительно сильнее, чем карликовые подвои яблони. В
северных районах республики надземная часть айвы и корни зимой могут периодически повреждаться
низкими температурами. Для успешного культивирования груши на айве необходимы селекция подвоев и
широкое испытание имеющихся форм вегетативно размножаемой айвы отечественной и зарубежной
селекции.
По силе роста подвои айва разделяют на сильнорослые, к которым относятся все подвои
семенного происхождения, и низкорослые (отводки айвы обыкновенной и других видов).
Дикая лесня груша в практическом плодоводстве может использоваться как сильнорослый
подвой. В природе это долговечное дерево, из семян которого выращивают засуха – и среднезимостойкие,
подвои. Её с давних времен используют как основный хорошо совместимый, с большинством
районированных сортов подвой. У сеянцев лесной груши сильно развита и глубоко проникающая в грунт
стержневая корневая система с достаточно огрубевший древесиной. Это затрудняет выращивание подвоев
с разветвленными корнями.
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Сеянцы культурных сортов имеют много общего с сеянцами лесной груши, но различаются
более развитой мочковатой корневой системой и большей морозоустойчивостью и засухоустойчивостью.
Выращенные на этих подвоях деревья выровнены и скороплодные.
Айва типа (МА, Анжерская)-используется в качестве карликового подвоя для груши. В
маточнике айва А образует довольно сильный куст, несколько раскидистый. Побеги ее прямые или
несколько изогнутые, темно – коричневые, книзу более светлые, с зеленоватым оттенком, на них много
чечевичек округлой формы. Листья средние, широкояйцевидной формы со слегка заостренной верхушкой.
Сверху лист гладкий, снизу – сильно опушен. При своевременном окучивании и проведении поливов
отводки удовлетворительно окореняются. С одного куста в не орошаемых условиях можно получить до
20, в орошаемых 30 – 40 отводков. Возможно размножение одревесневшими и зелеными черенками.
Подвой солеустойчивый. К почвенным условиям подвой относительно малоприхотлив, но лучше растет
на довольно плодородных влажных суглинистых почвах. Корневая система залегает не глубоко, из-за
этого на легких почвах возможны наклоны деревьев. В условиях сухих и песчаных грунтов
продуктивность деревьев привитых на этой айве резко снижается, значительно ухудшается качество
плодов. Морозоустойчивость корневой системы айвы очень низкая, ее подмерзание наступает при
температуре минус 8-90С.
В питомнике отводки айвы приживаются хорошо даже со слабыми корешками. При
своевременном выполнении агроприемов по уходу за ними, они нормально подходят к окулировке, и
приживаемость окулянтов на айве А достигает 95% от количества высаженных в питомник отводков.
Корневая система саженцев на айве обычно сильно разветвлена, имеет много мочек. При пересадке в сад
деревья хорошо приживаются. Впервые годы многие сорта растут довольно медленно и уже на 3-4-й год
вступают в плодоношение. К 8-10 летнему возрасту деревья достигают 2-2,5м высоты, а обхват их штамба
составляет 18-25 см. Для преодоления несовместимости применяется метод посредника. Он заключается
в том, что на айву А сначала прививают сорт груши, хорошо растущий на этом подвое, а затем уже на
выросший побег совместимого сорта прививают несовместимый. Такой метод дает возможность
выращивать на айве самые высококачественные сорта груши, которые при обычной прививке не удаются.
Хорошую совместимость на айве А показывают сорта Кюре, Деканка, некоторые другие. Они не
нуждаются в посреднике, и в питомнике их окулируют прямо на отводки айвы. Неудовлетворительную
совместимость проявляют сорта Бере Боск. Вильямс Деканка зимняя, Оливье де Серр. Их обязательно
размножают с промежуточной вставкой совместимого сорта. У сортов привитых на айве, период
вегетации заканчивается раньше, чем у привитых на груше лесной, благодаря этому они лучше
подготавливаются к зиме. В связи с этим при ранних морозах группа на айвовых подвоях бывает более
выносливой чем на семенных.
Кроме того, айва как подвой оказывает содейтвие хорошему ежегодному плодоношению,
формированию больших и одинаковых по размеру плодов лучшего качества. Деревья, привитые на айве
МА. отмечаются ранним вступлением в пору плодоношения.
Продуктивный период разных сортов груши привитых на айве МА составляет 25-40 лет в
зависимости от сорта подвойного комбинирования, условий выращивания, системы ухода и
формирования кроны. Урожайность в 15 летнем возрасте достигает 20-30 т/га.
Айва С (МС) низкорослый подвой. Высота дерева достигает 3-3,5 м. Молодые деревья сильно
растут и начинают плодоносить раньше, чем привитые на айве А. Плодоносящие деревья характеризуются
умеренным ростом. Урожайность высокая. По морозостойкости айва С уступает айве А., но более
засухоустойчива. Айва типов А и С рекомендуется как подвой для южных районов страны. Следует
отметить, что она плохо срастается с некоторыми сортами груши. Для сортов с плохой совместимостью
лучше использовать интеркалярную вставку из сортов, которые хорошо срастаются с айвой. Изредка как
интеркаляр можно использовать и айву А на айве С. Прививка груши на айве ускоряет вступление
деревьев в плодоношение, но уменьшает долговечность насаждений.
По боярышнику как карликовый подвой имеются весьма противоречивые данные.
Исследователей главным образом привлекает высокая зимостойкость корней боярышника и возможность
получить карликовое дерево груши. Однако жизненность и продуктивность прививочных компонентов
были, как правило, недостаточными. Обнаруженные лучшие по совместимости с грушей формы
практически не размножаются вегетативно, а в семенном потомстве это качество теряется, что и
препятствует использованию боярышника как подвоя для груши.
Айва японская отличается засухоустойчивостью и морозоустойчивостью. Это позволяет
выращивать ее в декоративных целях.
В ботаническом саду Академии наук России успешно использовали японскую айву, как
карликовый подвой для груши. В большинстве других случаев получались отрицательные результаты.
Эти неудачи в первую очередь связаны с недостаточной совместимостью этого подвоя со многими
сортами груши. Садоводы – любители могут его использовать с помощью метода двойного посредника.
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Для этого на японскую айву сначала прививают айву А, а затем уже окулируют совместимые с ней сорта
груши.
Айва, как карликовый подвой для груши, в новых интенсивных садах должна иметь значительно
больший удельный вес, чем в настоящее время. В связи с этим важное значение приобретает создание,
подбор и испытание новых форм подвойной айвы, наиболее выносливой в почвенно - климатических
условиях зон плодоводства, хорошо размножающейся отводками, совместимой с промышленными
сортами груши.
Айва ВА29 – среднерослый, реже полукарликовый подвой, отобран из клонов айвы Прованской
во Франции. Получил большое распространение, как подвой для груши в Крыму. Считается более
совместимым с сортами груши и относительно устойчивым к карбонатности почвы по сравнению с айвой
А. Однако, в маточнике кусты ВА29 хлорозят на карбонатных почвах в такой же степени, что и айва А.
Самый морозостойкий клон айвы. Деревья хорошо закрепляются в почве. Выход отводков и их
приживаемость в питомнике такие же высокие, как у айвы А.
Айва Прованская - среднерослый подвой, отобран во Франции, в Провансе. Совместимость с
сортами груши выше, чем у МА. Скороплодность и урожайность груши на этом подвое такие же, как на
МА, долговечность деревьев больше. Айва Прованская отличается повышенной устойчивостью к
карбонатности почв и более высокой засухоустойчивостью. В маточнике кусты выделяются темнозеленой окраской листьев, в то время как у МА и ВА29 часть листьев обычно имеет признаки хлороза.
Продуктивность маточных кустов айвы Прованской выше, чем у других клонов, и достигает 300 тыс.
штук с 1 га. Морозостойкость корней низкая
-90С. Удовлетворительно переносит засоление и
переувлажнение почвы. Якорность деревьев хорошая возможно возделывание без опоры. Скороплодность
и не долговечность деревьев такие же, как у айвы А. Айва «Прованская» заслуживает более широкого
распространения в промышленном, фермерском и приусадебном садоводстве.
Айва ИС 2-10 среднерослый подвой для груши, выведен в институте садоводства УААН. В саду
обеспечивает снижение силы роста привитых деревьев на 25%, существенно ускоряет вступление в
плодоношение, повышает урожайность деревьев и размеры плодов. Имеет хорошую совместимость с
основными районированными сортами груши. Отличается повышенной зимостойкостью корневой
системы, отличной укореняемостью отводков. Часть отводков склонны к перерастанию и боковому
ветвлению. Листья в отдельные годы могут поражаться бурой пятнистостью. Продуктивность в маточнике
высокая, на второй год эксплуатации получают в среднем 17 стандартных отводков с куста при отличном
укоренении и образовании вторичных корешков. Подвой обеспечивает сильный рост и высокий выход
стандартных саженцев при хорошо развитой корневой системе в питомнике.
Куст в маточнике среднерослый. прямостоячий. Побеги средней толщины, коричнево-бурые,
опушенные. Листья зеленые, средней величины, округлые, гладкие, матовые. Край листа цельный,
ровный.
Айва R3 среднерослый подвой, отобранный Шиндлером в Пильнице (Германия). Входит в
серию клонов R.2. R.З. R4 и R.5. Которые, путем естественного отбора выжили после суровой зимы из
сеянцев айвы «Анжерской». По существу, это клоны айвы МА. Существенных отличий между ними нет,
но форма RЗ более распространена.
Айва RЗ хорошо размножается вертикальными отводками. Укоренение ее удовлетворительное,
по технологичности в рассаднике не уступает МА, а по морозоустойчивости превышает ее.
Приведенный научный материал по изучению биологических особенностей развития различных
типов айвы и использование на их основе саженцев груши для закладки промышленных садов
показывают, что основным путем интенсификации современного промышленного плодоводства является
использование подвоев клонов и прежде всего слаборослых, отличительный чертой которых является
более эффективное использование на плодообразование продуктов ассимиляции. Деревья на таких
подвоях используют до 60% отложенных в растении продуктов фотосинтеза для образования плодов, в то
время как при использовании сильнорослых не более 40%. Деревья груши на карликовых подвоях могут
обеспечить урожай, превышающий на сильнорослых в 4 – 5 раза. К тому же при этом обеспечивают
значительное снижение энергозатрат по уходу за растениями и уборке урожая, быструю окупаемость
вложенных в производство денежных средств, значительно повышаются товарные качества плодов.
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ИСТОРИЯ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ И БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР В УЗБЕКИСТАНЕ
Хакимов Р.А., Ермолова Е.В., Арамов М.Х., Халимова М.У., Исламова Д.М.
Узбекский НИИ овоще - бахчевых культур и картофеля
Условия Узбекистана благоприятны для возделывания многих овощных и особенно бахчевых
культур. Местные сортадынь отличаются высокими качествами и большим разнообразием форм. С давних
пор выращиваются у нас морковь, лук, репа, редька, огурцы. Помидоры, баклажаны, сладкий перец,
капуста, картофель, зеленные овощные культуры появились лишь в начале 20 века. В настоящее время
эти ценные овощные культуры получили широкое распространение, благодаря созданию сортов
приспособленных к специфическим условиям сухого, жаркого климата Узбекистана. Они выращиваются
не только для нужд местного населения, но и на экспорт. В условиях изобилия тепла и солнечного света
южные овощи накапливают больше сахаров, витаминов, антиоксидантов и других биологических
активных веществ в сравнении с северными и пользуются повышенным спросом за рубежом. (4,5,7).
Научная селекционная работа с овощными и бахчевыми культурами в Узбекистане начата с 1933
г, когда была организована Узбекская овоще- картофельная опытная станция- УзОКОС. На базе станции в
1960 г был организован Узбекский НИИ овоще- бахчевых культур и картофеля.
До 1933 г овощеводы дехкане использовали по культурам помидоры, перец сладкий, баклажаны,
капуста сорта, завезенные из России и Болгарии. Однако интродукционные сорта зачастую были не
приспособлены к особенностям местного климата и давали низкий урожай. (13, 14, 16).
На первом этапе с овощными и бахчевыми культурами селекционеры работали методам
индивидуального отбора из сортов популяций. Исходный коллекционный материал получили из
Среднеазиатской станции ВИР. с которой имели сотрудничество. В результате на станции созданы и
районированы до 1960 г 4 сорта томата, 2 перца сладкого, 4 огурца, 3 моркови, 2 лука, 2 капусты
белокочанной, 2 репы, 2 тыквы, 2 арбуза и 2 дыни. Многие из них до настоящего времени находятся в
Госреестре и пользуются спросом у дехкан и покупателей. (13,14,15,16).
С 1960 г селекцию по овощным и бахчевым культурам продолжает Узбекский НИИ овощебахчевых культур и картофеля. Основные направления селекционной работы института- создание сортов
и гибридов F1 овощных и бахчевых культур высокопродуктивных, приспособленных к особенностям
местного климата, устойчивых к болезням, с хорошими вкусовыми и товарными качествами, различных
по срокам созревания и по использованию продукции. Институт имеет в южной Сурхандарьинской зоне
филиал, где активно ведется работа по созданию овощных культур жаростойких, устойчивых к болезням.
Первичным семеноводством и экологическим испытанием сортов селекции института занимаются
опорные пункты, расположенные в основных агроклиматических зонах Узбекистана- Сурхандарьинской,
Самаркандской, Кашкадарьинской, Андижанской и Хорезмской.
Узбекские селекционеры сотрудничают с учеными России – В НИИ селекции и семеноводства
овощных культур (ВНИИССОК), ВНИИ растениеводства (ВНИИР), Казахстана КазНИИ
картофелеводства и овощеводства (КазНИИКО), Азербайжана- АзНИИ овощеводства (АзНИИО), с
Международным Центром по Овощеводству- (АЦИРО). Селекционеры разных стран обмениваются
исходным коллекционным материалом, методиками работ, имеют совместные публикации. (5,7,9,12)..
За 80 лет работы узбекскими селекционерами создано, районировано и внесено в Госреестр. 107
сортов овощных и бахчевых культур. (8)
Томаты. Первым селекционером была Никулина А.Г. (1936-1960г). По созданию сортов томата
она вела работу совместно со среднеазиатской станцией ВИР; которая поставляла ей коллекционный
материал. Использовала метод индивидуального отбора из сортов популяций с оценкой по потомству. В
итоге были созданы и районированы первые сорта томата Узбекской селекции- Буденовка, Бизон,
Колхозный и Гибрид 88. С 1966 г селекцию томатов ведет Юсупов К.Ю. Он создал сорт столового
назначения Юсуповский с очень крупными плодами высоких вкусовых качеств. Этот сорт использован
селекционером Ермоловой Е.В. для создания крупноплодных сортов Баходир и Октябрь с высокими
вкусовыми качествами, которые пользуются повышенным спросом у овощеводов и покупателей.
С 1963 г и по настоящее время селекционную работу по культуре томата ведет Ермолова Е.В.
Начиная с 1968 г она работает под методическим руководством Александра Васильевича Алпатьева,
заслуженного селекционера, профессора, академика ВАСХНИЛ. Взаимополезная совместная
селекционная работа с учеными Всероссийского НИИ селекции и семеноводства овощных культур
продолжается до настоящего времени- 48 лет. С Узбекской стороны возглавляет эту работу селекционер,
директор УзНИИОБКиК Хакимов Р.А. и селекционер, заведующий Сурхандарьинском филиалом
В
института Арамов М.Х., с российской стороны селекционер, директор ВНИИССОК Пивоваров В.Ф.
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итоге в соавторстве созданы и районированы в Узбекистане сорта томата ТМК-22, Дустлик, Намуна,
Сурхан-142, Шафак и ряд малораспространенных овощных культур. (3,5,11,12,17).
В условиях центральной зоны Узбекистана Ермоловой Е.В созданы, районированы и включены в
Госреестр 12 сортов томата. Это Восток 36 (1978), Узбекистан-178 (1985), Октябрь (1982), ТМК-22
(1990), Узмаш (1991), Роза Востока (1999), Тошкент тонги (2000), Шарк Юлдузи (2004), Ситора (2008),
Баходир (2001), Авиценна (2002). (3,11,12).
В южной Сурхандарьинской области Арамовым М.Х. и его сотрудниками Хасановым А.Р.,
Наджиевым Ж.Н., Бахрамовым Б.Б. созданы сорта томата: Намуна (1992), Сурхан 142 (1994), Севара
(2003), Шафак (2003), Дустлик (2009), Нурафшон F1 (2011), Дони (2003), Сахий (2000), Истыклол (2004).
(5,6).
В создании сортов томата используется метод простой и сложной гибридизации, а так же
экологической селекции. Индивидуальный линейный отбор из гибридных популяций ведется до
получения константного потомства. К примеру, крупноплодный сорт томата столового назначения с
высокими вкусовыми качествами получен методом сложной гибридизации. F1 (Багатырь х Юсуповский) х
Восток. Сорт ТМК-22 получен в соавторстве с ВНИИССОК методом экологической селекции путем
получения двух гибридных поколений в год из открытого грунта в различных агроклиматических зонах.
Сорт ТМК-22 отличается высокой экологической пластичностью. Он с 1990 г выращивается в
производстве и до настоящего времени пользуется повышенным спросом не только в Узбекистане, но и в
других среднеазиатских государствах- Казахстане, Киргизии, Туркмении (3,5,11,12).
Перец сладкий. Созданы раннеспелые, среднеспелые и поздние сорта перца сладкого с хорошими
кулинарными и технологическими качествами, высокопродуктивные в местных условиях. В Госреестр
включены сорта Дар Ташкента (1980), Заря Востока (1994), Зумрад (1998). Авторы Е.В.Ермолова и
В.О.Серкова. Сорта Наргиза (2012), Тонг (2005), Жайхун F1 (2011). Авторы М.Х.Арамов, Б.Б. Бахрамов.
Горький перец. Ермоловой Е.В. в соавторстве с Мавляновой Р.Ф. в 2011 г создан сорт Саид.
Баклажаны. Созданы сорта столового и консервного назначения с хорошими кулинарными и
технологическими качествами, приспособленные к особенностям местного климата. Сорт Аврора (1982),
автор Ермолова Е.В, Замин F1 (2011), автор Арамов М.Х, сорт Фируз авторы Ермолова Е.В и Мавлянова
Р.Ф. В Сурхандарьинском опорным пункте Арамовым М.Х., Наджиевым Ж. создан гибрид Замин F1
(2011) и сорт Сурхан гузали (2012).
Огурцы. Первый селекционер Кулакова М.Н. (1940-1982), автор 5 сортов: Первенец Узбекистана
(1955), Ранний 645 (1964), Узбекский 740 (1944), Маргиланский 822 (1946), Куйлюкский (1946). Эти сорта
отличаются приспособленностью к местным условиям, нежной, ароматной, сочной мякотью, хорошими
вкусовыми качествами. Они включены в Госреестр, до настоящего времени востребованы в производстве
и пользуются спросом на рынке. Затем селекцию огурца продолжает Аббасов А.М. (1962-2010). Он автор
сортов Хосилдор F1 (1985), Гулноз (1994), Навруз (2002), Зилол (2008), Сафар (2011). Эти сорта
устойчивые к мучнистой росе. В настоящее время селекционную работу с огурцами на устойчивость к
мучнистой росе ведет Борасулов А.Б. (3,8,9,14).
Морковь. Первый селекционер Никулина А.Г. Она автор сортов Мшак 195 (1945), Мирзои желтая
309 (1946), Мирзои красная 228 (1949). Эти сорта до настоящего времени востребованы в производстве и
включены в Госреестр. Они пригодны для возделывания в раннем, летнем и подзимнем сроках сева,
устойчивые к мучнистой росе, отличаются хорошими кулинарными и технологическими качествами.
Издавна для приготовления плова узбекского национального блюда используется золотистого оттенка
желтая морковь сорта Мирзои желтая. Алиев Э.А. создал сорта Нурли-70 (1993) и Зийнатли (1999). (3.5)
Лук репчатый. Дудко П.Н. (1937-1971) была первым селекционером по культуре лука репчатого.
Она создала сорта Каба 132 (1946), Самаркандский красный 172 (1949), Маргиланский удлиненный
(1961). Эти сорта включены в Госреестр и выращиваются местным населением до настоящего времени.
Они отличаются полуострым вкусом, нежной сочной мякотью и хорошими кулинарными качествами.
Селекционную работу с культурой лука продолжают Аббасов А.М., Максудходжаев Д. и Исламова Д.М.
В итоге ими созданы сорта Истикбол (1999), Сумбула (2003), Зафар (2002), Ок дур (2013). Эти сорта
раннего и среднего срока созревания, отличаются полуострым вкусом и имеют высокие кулинарные
качества. Они пригодны для ранневесеннего и подзимнего срока сева. (3,5).
Капуста белокочанная. Первый селекционер Дудко П.Н. (1937-1971). Она создала сорта Судья
Узбекский (1946), Ташкентская 10 (1957), Узбекистанская 133 (1961). Эти сорта приспособлены к
особенностям сухого жаркого климата, отличаются высокими кулинарными и засолочными качествами.
Селекцию капусты продолжает Алиев Э.А. (1979-1981). Он создает жаростойкий сорт Саратони (1995),
для летнего срока выращивания в жаркий период сезона. Затем создан позднеспелый, лежкий сорт для
зимнего хранения Шаркия (2002). В южной зоне создан жаростойкий сорт Термез 2500, авторы Арамов
М.Х и Хасанов А.Р. Капусту белокочанную в Узбекистане выращивают в раннем, среднем и позднем
сроке. (3,5,16)..
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Свекла столовая. Районирован сорт Диёр (2010) высокопродуктивный с хорошими товарными и
кулинарными качествами корнеплодов, пригодный для ранневесеннего и подзимнего сроков сева. Сорт
Ягона находится в Госсортоиспытании. Авторы Эргашев Г.А., Арамов М.Х. (3).
Репа. Районированы, включены в Госреестр и выращиваются до настоящего времени сорта
Наманганская местная (1949) и Самаркандская местная, автор Дудко П.Н. Затем создан сорт столовой
репы для потребления в свежем виде Муяссар (2004), автор Турдикулов Б.Т. (3).
Редька. Узбекская зеленая редька относится к подвиду сладких, полуострых, сочных, салатных
форм. Местное население употребляет ее зимой в виде свежих салатов к национальным блюдам- плов,
лагман и др. Она обладает высокой лежкостью и хорошо хранится до поздней весны. Пользуется
популярностью и спросом наша сладкая, сочная редька и за рубежом, ее в значительном количестве
отправляют на экспорт. Высевают редьку в августе, а урожай получают осенью- октябрь. В производстве
выращивается местный сорт Маргиланская (1946) и селекционный сорт Андижанская 9 (1992), автор
Чернышева А.А. В 2006г включен в Госреестр сорт Садик (2006), автор Турдикулов Б.Т. (3)
Редис. В Узбекистане урожай скороспелых сортов редиса из открытого грунта можно получить
уже в начале мая, а под пленочными укрытиями в апреле. Хакимовым А.С. созданы, скороспелые сорта
Эртапишар (1981) и Лола (2004). Они отличаются плотной, сочной, хрустящей мякотью и хорошими
вкусовыми качествами. (3).
Зеленные культуры. Зеленные овощные культуры в Узбекистане поступают с полей с апреля по
декабрь. В институте созданы сорта: укропа Ором (2001), кориандра Орзу (1999), салата Кок шах (2002),
автор Серкова В.О. Сорт петрушки Нилуфар (2002), шпината Нафис (2001), сельдерея Сербарг (2008),
авторы Турдикулов Б.Т. и Арамов М.Х. (3,5).
Селекционеры при создании сортов овощных культур используют метод гибридизации на основе
изучения коллекционного материала и подбора родительских форм, дополняющих друг друга признаками,
необходимыми будущему сорту. Производят скрещивание, индотбор из гибридной популяции до
получения константного потомства. Из популяций местных сортов работа ведется методом индотбора с
оценкой по потомству. Константные селекционные линии и индотборы проходят конкурсное
сортоиспытание со стандартами- лучшими районированными сортами. Успешно прошедшие конкурсное
сортоиспытание селекционные линии- новые сорта, передаются в Госсортоиспытание.
Тыква. Первые сорта Испанская 72 (1949) и Палов каду 268 (1950) создала Дудко П.Н.. сорт Нон
Кади (1993), автор Ашеров И.М. Это сорта столового назначения, устойчивые к болезням,
высокопродуктивные, с хорошими кулинарными качествами. Они до настоящего времени выращиваются
в производстве. (3).
Патиссоны. Сорт Зар Кокил (2010) с оригинальными залотисто- желтыми плодами, автор
Жаббаров Ш.
Арбузы. Первые районированные сорта узбекской селекции Король Кубы (1949) и Кузибай (1949)
созданы Никулиной А.Г. Затем созданы скороспелые и среднеспелые сорта: Дильноз (1994) авторы
Хакимов Р.А. и Кучкаров С.К., Сурхан тонги (2001), автор Турдикулов Б.Т., Уринбой (1997), автор
Халимова М.У., Манзур (2001) автор Хакимов Р.А., гибрид F1 Чиллаки (2009) и сорт Шарк Неъмати
(2012) авторы Хакимов Р.А. и Халимова М.У. В Госреестр включены сорта для ультрараннего срока
выращивания под пленкой, раннеспелые, среднеспелые и поздние для открытого грунта. (3).
Дыни. Узбекские дыни отличаются высокими вкусовыми качествами и представлены большим
разнообразием местных популяций, сортов народной селекции и селекционных сортов. В Госреестр
занесено 43 сорта, из низ 37 отечественной селекции и только 6 иностранных гибридов F1. В состав
районированных входят сорта ранние, средние и поздние для зимнего хранения. Они разнообразны по
форме от плоско-округлых, круглых, овальных и до сигаровидных, по размеру от 1 кг до 10 кг и более, по
консистенции мякоти от мягкой, нежной тающей до плотной хрустящей. Все они сладкие, отличаются
высокой сахаристостью, что обусловлено изобилием тепла, солнечного света, низкой влажностью воздуха
и слабым засолением почв. Узбекские сорта дынь пользуются большим спросом за рубежом. (15,18,20).
Первыми селекционерами по дыням были Дудко П.Н., Кулакова М.Н. и Хакимов А.С. На первом
этапе был использован метод индотбора из местных сортов популяций, которые представлены большим
разнообразием ценных форм. Этими селекционерами созданы, районированы и до настоящего времени
находятся в Госреестре сорта- Куй-баш 476 (1946), Кокча 588 (1946), Ак-уруг 1137 (1949), автор Дудко
П.Н. Сорт Ташлаки 862 (1958), автор Кулакова М.Н. Сорта Байти курган (1960), Ич кизил крупноплодный
(1972), Кок тинни 1087 (1969), автор Хакимов А.С. (3,5,15).
С начала 80-х годов прошлого столетия селекционная работа ведется на устойчивость сортов дыни
к фузариозному увяданию и мучнистой росе. Начата эта работа под руководством селекционера Щукиной
А.С. совместно с фитопатологом Песцовой С.Т. Используется метод отдаленной гибридизации с
полукультурными устойчивыми формами дынь. Создаются устойчивые сорта аналоги местных дынь с
приданием им гена устойчивости к болезни. В качестве материнской формы берется местный сорт, в
качестве отцовской устойчивая полукультурная форма дыни. Чтобы восстановить ценные вкусовые
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качества местных дынь и сохранить ген устойчивости используется метод беккроссов- многократных
насыщающих скрещиваний с материнской формой и индотборы устойчивых форм, аналогов материнского
сорта. (18,19,20,21)..
Этим методом созданы и районированы, начиная с 1991 г сорта аналоги местных дынь по
вкусовым качествам и внешнему виду, но устойчивые к мучнистой росе. Эта работа начата Щукиной А.С.
совместно с селекционерами Хакимовым А.С. и Гулимовым С. Под руководством Щукиной А.С. вел
селекцию по созданию устойчивых сортов ее ученик Хакимов Р.А. В настоящее время он руководитель и
ведущий селекционер по созданию сортов дыни устойчивых к болезням. Под его руководством работает
Халимова М.У. (23,24).
В итоге созданы и районированы устойчивые к болезням сорта с высокими вкусовыми качествами
аналоги местных дынь. Это сорта Олтин тепа (1989г), авторы Щукина А.С., Хакимов А.С., Туёна (1991)
Щукина А.С., Хакимов А.С., Лаззатли (1991) Щукина А.С., Хакимов Р.А., Гурлан (1998) Щукина А.С.,
Гулимов С., Суюнчи-2 (2002) Хакимов А.С., Халимова М.У., Саховат (2007) Хакимов А.С., Гулимов Г,
Олтин водий (1997) Щукина А.С., Хакимов Р.А., Амударё (2001) Хакимов Р.А. Щукина А.С, Зар гулоби
(2002) Хакимов Р.А., Рохат (1997) Халимова М.У, Кичкинтой (2010) Хакимов Р.А., Халимова М.У. (3).
Все эти сорта отличаются высокими вкусовыми и товарными качествами. По срокам созревания
они ультраранние, ранние, среднеспелые и позднеспелые для зимнего хранения. По массе плода от мелких
1-1,5 кг до очень крупных 10 кг и более, по форме плоскоокруглые, округлые, овальные, яйцевидные,
удлиненные, сигаровидные. Мякоть нежная, тающая, ароматная или сочная, хрустящая. Селекционерам
удалось сохранить высокие вкусовые качества местных дынь в сочетании с устойчивостью к мучнистой
росе.
Заключение. За 80 лет селекционной работы с овощными и бахчевыми культурами Институтом
(УзНИИОБКиК) создано 160 сортов.В настояўее время в Госреестр включенқ 107 сортов. До начала
селекционной работы (1933) в Узбекистане выращивали местные сорта народной селекции по культурам
лук, морковь, огурцы, редька, репа, тыква и дыни. По томатам, перцам, баклажанам, капусте, свекле
использовали сорта, завезанные к нам из России, Украины и Болгарии. Эти сорта были плохо
приспособлены к условиям жаркого, сухого климата и давали низкие урожаи. Благодаря созданию
местных сортов новые для Узбекистана культуры получили широкое распространение. Большой вклад в
создание первых отечественных сортов овощных и бахчевых культур внесли селекционеры Дудко П.Н.,
Кулакова М.Н., Хакимов А.С., Щукина А.С., Алиев И.А., Кучкаров С.К, Аббасов А.М., Гулимов С.Г. и др.
Многие созданные ими сорта до настоящего времени выращиваются в производстве и пользуются
спросом у потребителей.
В настоящее время результативно работают селекционеры Хакимов Р.А., Ермолова Е.В., Арамов
М.Х., Халимова М.У., Наджиев Д.Ж., Исламова М.У. Основные направления селекционной работы
института и его филиала в южной Сурхандарьинской зоне- создание сортов и гибридов F1 овощных и
бахчевых культур приспособленных к особенностям местного климата, устойчивых к болезням, с
хорошими вкусовыми и товарными качествами, различных по срокам созревания и по использованию
продукции. Узбекские селекционеры успешно сотрудничают с учеными России (ВНИИССОК),
Казахстана (КазНИИКО), Азербайжана (АзНИИО), с Международным центром по овощеводству
(АЦИРО).
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ҒЎЗА СЕЛЕКЦИЯСИДА МУРАККАБ ДУРАГАЙЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ
Ибрагимов П.Ш., Ўрозов Б., *Ҳамрақулов Ш.
ЎзҒСУИТИ, *ТошДАУ
Ғўза инсоният учун ҳаётий муҳим қишлоқ хўжалик экинларидан биридир, чунки
пахтачиликнинг маҳсулоти – тола ва уруғлари ниҳоятда кўп иккиламчи ашёни беради. Ғўза
ҳосилдорлигини ошириш жуда мураккаб вазифа бўлиб, уни ҳал этиш учун мажмуий ёндашув талаб
этилади. Ушбу экинни етиштириш ареалига қараб бу муаммо турли йўллар билан ҳал қилинади.
Ўзбекистон дунё пахтачилигида энг шимолий пахта етиштирувчи давлат бўлиб, пахтачилик
маҳсулоти ҳосилдорлигини ошириш ишларида зарурият сезади. Маълумки, ўсимликлар селекциясида
яхши муваффақиятларга эришишда белгиларнинг генетик ўзгарувчанликларини ҳисобга олган ҳолда
чатиштиришлар услубини тўғри танлаш муҳим аҳамият касб этади. Чатиштиришлар услубини тўғри
танлаш эса селекционерлар томонидан қўлланилаётган бошланғич ота-оналик шакллар юқори ижобий
белгиларни ўзида мужассам этган, кўнгилдагидек комбинациялар ола билишга боғлиқ ҳисобланади.
Чатиштиришнинг турли (оддий ва мураккаб) усуллари мавжуд. Жумладан, селекция ишларида
мураккаб чатиштиришнинг ҳар хил усуллари қўлланилиб, улардан бири қўш дурагайлаш усулидир (А х
В) х (С х Д). Бунда, биринчи ёки ундан юқори авлод дурагайлари ўзаро чатиштирилади. Мураккаб
дурагайлар оддий дурагай ва тизмаларнинг генотипларига қараганда ўзгарувчанлик спектри кенгроқ
бўлган генотипга эга, ушбу ўзгарувчанлик кўпинча яратилган дурагайларга юқори мослашувчанликни
бериши аниқланган.
Б.Д.Аллашов ва бошқалар маълумотларига қараганда оддий дурагайлаш услуби орқали олинган
оилаларда бир дона кўсакдаги пахта вазни ва тола узунлиги, тола чиқими каби белгилар ўртасидаги
корреляция кўрсаткичлари 0.17 дан 0.26 гача оралиқда учраган бўлса, бир дона кўсакдаги пахта вазни ва
микронейр кўрсаткичлари ўртасидаги корреляция кўрсаткичлари 0.39 дан 0.47 гача бўлган оралиқдан
ўрин олди. Қўш дурагайлаш услубида олинган оилаларда ушбу белгилар ўртасидаги коррелятив
боғлиқликларда бирмунча ижобий томонга силжиш кузатилди. Яъни, қўш дурагай оилаларда бир дона
кўсакдаги пахта вазни ва тола узунлиги, тола чиқими каби белгилар ўртасида корреляция кўрсаткичлари
0.22 дан 0.33 гача оралиқда учраган бўлса, №1374, №1504 қўшдурагай оилаларида бир дона кўсакдаги
пахта вазни ва микронейр кўрсаткичлари ўртасида мавжуд бўлган коррелятив боғлиқликлар юзага чиқди.
Шунингдек, қолган қўшдурагай оилаларда ҳам бир дона кўсакдаги пахта вазни ва микронейр
кўрсаткичлари ўртасидаги корреляция 0.45 дан 0.58 гача оралиқда бўлганлиги кузатилди.
Юқоридаги маълумотларга асосланиб шуни айтиш мумкинки, қўш дурагайлаш услубида олинган
оилаларнинг айримларида бир дона кўсакдаги пахта вазни ва микронейр кўрсаткичлари ўртасида мавжуд
бўлган коррелятив боғлиқлар юзага чиқди, яъни бир дона кўсакдаги пахта вазни қанчалик йирик бўлгани
билан уларда толанинг дағаллашиши ва микронейр кўрсаткичи ҳам давлат андозаси талабларига жавоб
бермаслиги аниқланган. Шунингдек, қўшдурагай оилаларида бир дона кўсакдаги пахта вазни ва тола
узунлиги, тола чиқими каби белгилар ўртасидаги коррелятив боғлиқликлар ҳам оддий дурагай услубида
олинган оилаларга нисбатан бирмунча ижобий томонга силжиганлиги кузатилди. Селекциявий
дастурларда қўш дурагайлаш услубидан кенгроқ фойдаланиш мақсадга мувофиқ.
В.М.Бочарова қўш дурагай комбинацияларини уларнинг бошланғич шакллари бўлган оддий
дурагай комбинациялари ва навлар билан биргаликда ўрганган. Муаллиф F1 қўш дурагайларда
тезпишарлик, ҳосилдорлик ва унинг компонентлари оддий дурагайлардаги каби оралиқ ҳолда наслданнаслга ўтишини ёки уларда бошланғич ота-она шаклларидан юқори бўлган белги кўрсаткичлари
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шаклланишини қайд этган. Оддий чатиштиришларда юқори гетерозис берувчи навлар мураккаб
чатиштиришларда ҳам ушбу ҳолатни такрорлайди, лекин кўрсаткичлар бирозгина пастроқ бўлади.
1-жадвал
Ғ1 мураккаб дурагайларини айрим белгигарининг кўрсаткичлари.
Нав ва оддий
дурагайлар

Мi
c

устунлиги

Len
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КЛ
Л-842
Шодиёна
Барҳаёт
Бухоро-6
РАТ
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Ғ1 (С-6524хКЛ)
х
(Л842хШодиёна)
Ғ1 (С-6524хКЛ)
х
(ШодиёнахБарҳ
аёт)
Ғ1 (Бухорох6хРАТ) х
(Л842хШодиёна)
Ғ1 (Бухоро6хРАТ) х
(ТуронхАндижо
н-35)
Ғ1 (Бухоро6хРАТ) х
(БарҳаётхАндиж
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Ғ1 (Бухоро6хРАТ) х
(ШодиёнахБарҳ
аёт)
Ғ1 (РАТхТурон)
х
(Л842хШодиёна)
Ғ1 (РАТхТурон)
х
(ТуронхАндижо
н-35)
Ғ1 (КЛхЛ-842) х
(Барҳаёт35хАндижон-35)

4.3
4.4
4.5
4.4
4.5
4.3
4.6
4.5
4.7
4.4

0

1.16
1.12
1.09
1.18
1.14
1.16
1.16
1.18
1.10
1.21
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0.1

1.21
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6.4

0.0
6
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2
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0.0
5
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-0.35
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33.8
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5.7

6.5

1.05

40.5

5.3
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5.6

0.1

41.1

5.8
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-2.2

5.7

0.2

36.6

0.6

0.1

113

-3.0

5.7

-0.02

38.0

1.8

1.21

0.0
5

112

-3.2

6.0

0.38

36.4

0.6

-0.3

1.15

0

111

-4.0

5.3

-0.02

39.4

5.1

4.2

-0.37

1.22

0.0
7

115

-1.2

5.4

-0.02

37.5

2.1

4.3

-0.22

1.19

0.0
8

113

-2.7

5.4

-0.1

40.0

4.8

0.0
8

F1 мураккаб дурагайларида оддий дурагайларга нисбатан тола узунлигининг наслдан-наслга
ўтиши бошланғич шаклларнинг бирикмасига қараб ўзгаради.
Ғўзанинг С-6524, КЛ, Л-842, Шодиёна, Барҳаёт, Бухоро-6, Рат, Турон ва Андижон-35 навлари
ҳамда улар иштирокида олинган мураккаб дурагайларнинг микронейр кўрсаткичи, тола узунлиги,
тезпишарлиги, бир дона кўсак вазни ва тола чиқими ўрганилди. Микронейр кўрсаткичи бўйича навларда
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4.3 (С-6524) дан 4.7 (Андижон-35) гача, Ғ1 мураккаб дурагайларда эса 4.1 [(Бухоро-6хРАТ) х
(ШодиёнахБарҳаёт)] дан 4.6 [(Бухоро-6хРАТ)х(Л-842хШодиёна)] гача бўлганлиги кузатилди. Тола
узунлиги бўйича ўрганилган навларда 1.09 (Л-842) дюмдан 1.18 (Шодиёна) дюмгача бўлганлиги, мураккаб
дурагайларда
эса
1.19
[(КЛхЛ-842)х
(БарҳаётхАндижон-35)]
дюмдан
1.24
[(Бухоро6хРАТ)х(БарҳаётхАндижон-35)] дюмгача бўлди.
Вегетация даври эса навларда 114 (Л-842) кундан 118 (Андижон-35) кунгача, мураккаб
дурагайларда 109 [(С-6524хКЛ)х(ШодиёнахБарҳаёт)] кундан 115 [(РАТхТурон)х(ТуронхАндижон-35)]
кунгача бўлганлиги аниқланди. Бир дона кўсак вазни бўйича навларда 5.1 (КЛ) граммдан 6.0 (Андижон35) граммгача, мураккаб дурагайларда 5.3 [(РАТхТурон)х(Л-842хШодиёна)] граммдан 6.5 [(С6524хКЛ)х(ШодиёнахБарҳаёт)] граммгача эканлиги кузатилди.
Тола чиқими кўрсаткичи навларда 33.8 (Л-842) фоиздан 37.2 (Андижон-35) фоизгача, мураккаб
дурагайларда 36.4 [(Бухоро-6хРАТ)х(ШодиёнахБарҳаёт)] фоиздан 41.1 [(Бухоро-6хРАТ)х(Л842хШодиёна)] фоизгачани ташкил қилди.
Шундай қилиб, юқорида кўрсатилган белгилар бўйича аксарият мураккаб турлараро дурагайлар
ўрганилган навларга нисбатан ижобий гетерозисни намойиш этди. Айниқса вегетация даври, бир дона
кўсак вазни ва тола чиқими бўйича Ғ1 мураккаб дурагайларда юқори бўлганлиги қайд қилинди (1-жадвал).
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селекции и семеноводства хлопчатника, проблемы и пути их решения» -Тошкент, 2007. -С-91-93
3. Бочарова В.М. Применение сложной гибридизации в селекции хлопчатника // Материалы
шестой конференции молодых ученых по сельскому хозяйству Узбекистана. -Ташкент, 1970. -С. 7-15.
ҚОҚИДОШЛАР ОИЛАСИГА МАНСУБ ARTEMISIA ABSINTHIUM ТЕРПЕНОИДЛАРИНИНГ
ҒЎЗАГА МУТАГЕНЛИК ТАЪСИРИ
Ибрагимов П.Ш., Ибрагимов Ш.И., *Мухидова З.Ш., *Закиров С.Х., *Хошимхўжаев А.С.
Ўзбекистон ғўза селекцияси ва уруғчилиги институти1 ,*Тошкент давлат аграр университети
Маълумки хозирги кунда турли хил табиий терпеноидлар ўзининг ноёб кимёвий ва структуравий
хусусиятлари билан ҳамда биологик фаоллиги ва экология жиҳатдан зарарсизлиги туфайли кўп
олимларнинг эътиборини жалб қилмоқда. Сўнгги йилларгача пахтачилик ва ғаллачилик селекциясида
ионизирловчи нурланиш ва кимёвий мутагенлар қўлланиб келинаётган эди, лекин табиий
терпеноидларнинг мутагенлик фаоллиги ва унинг ўсимликларга махсус таъсирини инобатга олган ҳолда
улар турли хил ўсимликларда ўз ижобий таъсирини кўрсатмоқда [1,2,3.]. Биологик мутагенлар таъсирида
қисқа муддатда янги селекцион ашё яратишда катта ўрни бор ва улар асосида кўп белгиларнинг юқори
кўрсаткичларини жипслаган янги оилалар ва тизмалар яратишга асос бўлади.
Бизнинг 2012 йилда ўтказилган тадқиқотларда қоқидошлар оиласига мансуб бўлган Artemisia
absinthium нинг экстрактлари ғўзага таъсири ўрганилган. Бу экстракт Тош ДАУ нинг “Олий математика
физика ва кимё” кафедрасидан олинди ва
1:5; 1:7.5; 1:10 концентрацияли эритмалари тайёрланиб,
ўрганилди. Ушбу экстрактларда С-6524 ғўза навининг чигитлари 24 соат давомида ивитилди. Назорат
вариант шаклида оддий сув олинди. Тадқиқотлар 3 такрорда олиб борилди.
Жадвалда келтирилган ўртача маълумотларга кўра оддий сувга ивитилган чигитлар 1-3 кун олдин
униб чиқди. Барча ўсимликларнинг қуйидаги белгилари ўрганиб чиқилди. Ўсимликнинг бўйи, ўсув шохи
ва ҳосил шохлари сони, кўсак сони, кўсак вазни, маҳсулдорлиги ва вегетация даври ўрганилди.
Экстрактдаги ивитилган ўсимликларнинг бўйи назорат вариантидан бироз паст бўлди. Айниқса 1:10
вариантида 13 смга бўйи паст бўлди, лекин 1:7.5 вариантида ўсимлилар бўйи назорат варианти билан тенг
бўлди. Ҳосил шохлари 0,3 дан 0,7 гача юқори бўлди ва шунга асосан кўсаклар сони ҳам 0,2 дан 1,4 донага
кўпайганлиги аниқланди. Экстракт таъсирида олинган ўсимликларнинг кўсаклар вазни 0,4 дан 0,8
граммгача йирикроқ бўлди. Маҳсулдорлиги бўйича энг яхши вариант 1:7.5 концентрацияда энг юқори
кўрсаткичлар олинди, бундан ҳар бир ўсимликда 15 грамм пахта кўп терилди. Барча экстрактли
вариантлар вегетация даврига ижобий таъсир этмади ва ушбу белги бироз (1-3 кунгача) паст бўлди.
Шундай қилиб Artemisia absinthium экстрактлари ғўза маҳсулдорлигига ижобий таъсир кўрсатди. Энг
яхши вариант экстрактнинг 1:7.5 баробар суюлтирилган ҳолда самараси юқори бўлди. Бундан ташқари
кўсакларнинг шакли ҳам экстраклар таъсирида ўзгарди. С-6524 навининг кўсаги тухумсимон учли бўлган
бўлса, экстракларнинг таъсиридан кўсаклар шарсимонга яқинроқ бўлди. Бу белгининг ирсийланишини
2013 йилда кўриб чиқамиз.
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Ўсимлик
сони (дона)

Ўсув
шохи
(дона)

Ҳосил шохи
(дона)

Кўсак сони
(дона)

Кўсак йириклиги
(г)

Маҳсулдорлиги
(г)

Вегет. даври
(кун)

6
7
8
5

25
41
22
20

107.6
116.0
100.1
120.4

0.8
0.5
0.9
0.6

8.8
9.6
8.0
8.6

9.5
9.9
8.6
8.4

5.4
6.1
5.6
5.3

51.3
60.4
48.2
44.5

118.2
119.3
118.8
116.8

7
6
7
6

32
36
30
28

112.3
114.8
102.6
114.3

1.0
0.7
1.1
0.7

9.3
9.2
8.9
8.4

9.8
10.3
9.2
8.8

5.6
6.0
5.7
5.2

54.9
61.9
52.4
48.8

116.8
117.6
120.2
115.4

5
5
7
5

34
31
26
28

108.6
113.7
104.5
112.8

0.6
0.3
1.0
0.8

10.2
9.8
10.3
9.4

9.4
10.1
8.0
8.1

5.5
6.2
5.7
5.4

51.7
62.6
45.6
43.7

117.4
118.7
118.3
117.6

6
6
7
5

30
36
26
25

109.5
114.8
102.4
115.8

0.8
0.5
1.0
0.7

9.4
9.5
9.1
8.8

9.6
10.1
8.9
8.7

5.5
6.1
5.7
5.3

52.8
61.6
50.7
46.1

117.4
118.5
119.1
116.6

Ўсимлик
бўйи (см)

50 % униб
чиқиши (кун)

С-6524 ғўза
жойларини
турли концентрациялари терпеноид/ сув
1:5
1:7.5
1:10
Оддий сув
II
1:5
1:7.5
1:10
Оддий сув
III
1:5
1:7.5
1:10
Оддий сув
Ўртача
1:5
1:7.5
1:10
Оддий сув

Фойдаланилган адабиётлар:
1. Рункова Л.В., Сафина Е.Р. «Испытание новых регуляторов роста на декоративных
растениях».Стимуляторы и ингибиторы ростовых процессов у растений. М.Наука. 1988. С.73-88.
2. Amalraj S.F., Krishman A., Gopala N. Comparabiil pervormance of six glandless lings of
Gossypium Hirsutum L. “Cotton Deb.” 1986. №4. Р.13-15.
3. Kadapa S.N. Development of cotton crossing for high lint productivity in G.hirsutum //Indian J. Gen.
and plant breeding. -1989. -№3. -p.313-319.
МОШ СЕЛЕКЦИЯСИДА НАВ ЯРАТИШ УСУЛЛАРИ
Ибрагимов Ф.Ю., Саттаров М.А., Атабаева Х.Н., Саитканова Р.
Ўзбекистон Шоличилик илмий тадқиқот институти
Мош Phaseolus aureus ловиянинг (Phaseolus) бир тури бўлиб қимматли озиқ - овқат экинларидан
ҳисобланади. Озиқ - овқат учун мошнинг уруғлари (дони) фойдаланилади. Доннинг таркибида яхши ҳазм
бўладиган кўп миқдорда қимматли оқсил (24 - 28 %) азотсиз экстракт моддалар, ёғлар (1 - 2 %), клечатка
(4 - 6 %), қанд моддаси ва витаминлар мавжуд.
Мош ем-хашак, сабзавот, дон экинлари учун ажратилган далаларга экилади. У жуда кўп экинлар,
маккажухори, кузги бошокли дон экинлари, картошка, сабзавот экинлари, ғўза учун яхши ўтмишдош
экин. Мош сидерат экин сифатида хам экилади. Мошнинг илдизида жойлашган туганак бактериялар
ёрдамида гектарига 50 - 100 кг гача атмосферадаги азотни тўплайди. Тўпланган азотнинг кўп қисми ҳосил
билан чиқиб кетади, 25-40 % ангиз қолдиқлари билан органик модда ҳолда тупроқда қолади. Бир қисми
денитрификация жараёнида йўқолади.
Мош - ловиянинг бир тури бўлганлиги учун унинг систематикаси ловия асосида кўриб чикилади.
Phaseolus нинг 200 дан ортик тури бўлиб, шулардан 20 турга яқини маданий, экин сифатида
фойдаланилади, қолганлари ёввойи турларидир.
Келиб чикиши бўйича турлар икки географик гуруҳга булинади: Америкали ва Осиёли.
Америкали гурухга қуйидаги кенг тарқалган турлар киради: оддий ловия (Phaseolus vulgaris L)
пояси тик ёки чирмашадиган. Дуккагида 3-5 уруғ бўлади. 1000 уруғ вазни 200-400 г. Уруғ ранги турлича,
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окдан тук; сариққача; кўп гулли ловия (Phaseolus multiflorus Lam) узун чирмашадиган пояси, оқ; ва қизил
гуллари, йирик уруғлари бор. 1000 уруғ вазни 700-1200 г; лима ловияси ўткир баргли (Phaseolus lunatus L)
туксимон шаклида, кенг, қисқа, ясси, дуккакларида 2-3 уруғлари бор, тез ёрилади.
Осиёли турларининг дуккаклари цилиндрик шаклида, тумшуғи йўқ, кўп микдордаги уруғлари
билан, 1000 уруғининг вазни 30-60 г. Осиё гурухининг турларидан биттаси маданий-экин сифатида кўп
таркалган-олтин ловияси (Phaseolus aureus Roxb) – Ўрта Осиёда мош деб аталади.
Мош селекциясининг асосий йуналиши - юқори симбиотик фаолли ва маҳсулдорли хамда
вегетация даври киска (70-90 кун), совуққа чидамли, механизацияга мос, касалликларга чидамли, юқори
кулинарли яхши таъмли ва озиқали хусусиятларга эга навларни яратиш.
Бошлангич ашё сифатида асосан ВИР нинг жахон коллекциясидаги намуналаридан
фойдаланилади. ВИР коллекциясида ловиянинг 14 турининг 7 минг намуналари мавжуд.
Бундан ташкари бошланғич ашё сифатида махаллий популяция навлари ва дурагай популяциялари
хамда сунъий мутагенез усули билан яратилган шакллардан фойдаланилади.
Мош селекциясининг мухим йуналиши - тезпишар навларни яратиш. Тезпишарликни бахолашда
униб чиқишдан - гуллашгача бўлган давр асос қилиб олинади. Тезпишарлик паст хароратга чидамли
хусусияти билан чамбарчас боғлиқ. Ҳароратни қисқа муддатда 5 градусдан 0°С гача пасайиши аксарият
навлар ўсимликларнинг физиологик фаолиятида чуқур ўзгаришларга олиб келади. Натижада вегетация
даври узаяди, махсулдорлик пасаяди. Шунинг учун паст ҳароратга чидамли навлар яратиш селекциянинг
муҳим вазифасига киради. Навларнинг технологик хусусиятларига биринчидан пастдаги дуккакларининг
баландрок жойланиши, бу эса механизация усулида (комбайн билан) хосилни йиғиб олишга қулайлик
туғдиради. Мош селекциясининг йўналишларига бундан ташқари дуккакларини ёрилмаслигига,
касалликларга чидамлигига ва ҳосилнинг сифатига - оқсилнинг миқдори ва унинг аминокислоталар
таркибига каратилган.
Мош (ловиянинг Осиё тури) касалликларига ўта чидамли. Аммо бу тур ўсимликлари америкали
гурух турларининг ўсимликлари билан чатишмайди.
Селекция усули. Мош селекциясида табиий дурагайлаш, тур ичида ва узоқ шаклларни
дурагайлаш, кимёвий ва радиацион мутагенез натижасида ҳосил бўлган популяцияларда якка ва оммавий
танлаш катта ахамиятга эга.
Ловиянинг (мошнинг) аксарият навлари маҳаллий ёки четдан интродукция қилинган нав ва
популяцияларда бир мартали якка танлаш йўли билан яратилган.
Якка танлаш талаблари далада энг юқори ҳосилли, замбуруг касалликларга, вирусли ва бактериал
касалликларга чидамли, дуккаклари баланд жойлашган, ёрилмайдиган ўсимликлар танлаб олинади. Ҳар
бир ўсимликнинг уруғи селекцион кўчатзорида алоҳида-алоҳида килиб экилади ва йил давомида
авлодлари ўрганилиб энг яхшиларининг уруғи ажратиб олиниб назорат кўчатзорда дастлабки ва конкурс
нав синашида ўрганилади, синалади ва кўпайтирилади.
Ўзбекистон Шоличилик илмий тадқиқот институтида мошнинг 154 та коллекция намуналари
мавжуд. 2012 йилда селекция кўчатзорида 27 та нав намуналари синаб кўрилди. Тошкент вилоятининг
иқлим шароитида синалган навларнинг ўсув даври ва 1000 та дон оғирлиги қуйидагича бўлди: селекция
кўчатзорида Филиппиндан олиб келинган мош намуналарини 43000189, 412441, 412804, 414360, 412669,
412815, 412690 ўсув даври 108-112 кун, 1000 та дон оғирлиги 43.8-52 граммгача бўлди.
Ҳиндистондан олиб келинган мош намуналаридан АГ-92273, 361, 362, 414361, 320560, 320550
ўсув даври 106-108 кун, 1000 та дон оғирлиги 40,6-50,8 граммгача бўлди.
Ўзбекистонда яратилган Радость, Бўка, Маҳаллий, Турон, Маржон намуналарининг ўсув даври
107-111 кун, 1000 та дон оғирлиги 46,8-77,8 граммгача бўлди. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки,
ўсимликнинг ўсув даври ва 1000 дон оғирлиги ташқи муҳит шароитларига ва агротехника боғлиқдир.
Мош селекциясида тур ичида дурагайлаш кенг ривожланган. Бу билан барча турлараро
дурагайлаш хам қўлланилади. Охирги йилларда мош
селекциясида сунъий мутагенездан кенг
фойдаланилмокда. Ўзбекистонда охирги йилларда мош селекция ишлари натижасида Қахрабо, Наврўз
навлари районлаштирилган ва Давлат реестрига киритилган.
Мошнинг «Қаҳрабо» нави. Муаллифлар: Салтас М.М.Рахманов А., А. Сиримов.
Келиб чиқиши: Ўзбекистон Шоличилик илмий тадқиқот институтида якка танлов усули билан
яратилган. Ботаник тури-«mung bean». Ўсув даври 90-95 кун. Ўсимлик бўйи 70-75 см. Шоҳлар сони 4-6
та, бир ўсимликдаги дуккак сони – 50-60 та, бир дуккакдаги дон сон 8-10 та. 1000 дона уруғ оғирлиги 5560 г. Дон таркибида оқсил 28-30%. Дон тўкилишга, касалликларга чидамли ва механизация ёрдамида
йиғиштириб олишга мўлжалланган. Ҳосилдорлиги. 18-20 ц/га. Уруғларни асосий экин сифатида экиш
муддати апрелнинг учунчи декадаси (20-30 апрел) май ойининг биринчи декадаси (1-10 май). Такрорий
экиш муддати июн учинчи декадаси (20-30 июн) ва июл ойининг биринчи декадаси ( 1-10 июл). Экиш
меъёри гектарига 14-16 кг, 3-5 см чуқурликка СОН 2,8 сеялкада, қатор оралиғи 60 см қилиб экилади.
Ўғитлаш меъёри бир гектар ҳисобига азот- 30кг, фосфор -120 кг, калий -60 кг. Суғориш мавсумда 3-4
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марта, культивация 2-3 марта ва 2 марта бегона ўтларга қарши чопиқ қилинади. Нав 2005 йилда
районлаштирилган.
Мошнинг “НАВРЎЗ” нави. Муаллифлар: Рахманов А., А. Сиримов
Келиб чиқиши: Ўзбекистон Шоличилик илмий тадқиқот институтида якка танлов усули билан
яратилган. Ботаник тури -«mung bean». Ўсув даври 95- 100 кун. Ўсимлик бўйи 75-80 см. Шоҳлар сони 4-6
та, бир ўсимликдаги дуккак сони – 50-60 та, бир дуккакдаги дон сони 8-10 та. 1000 дона уруғ оғирлиги
60-65 г. Дон таркибида оқсил 28-30%. Дон тўкилишга, касалликларга чидамли ва механизация ёрдамида
йиғиштириб олишга мўлжалланган.Ҳосилдорлиги 20-22 ц/га дон ҳосили ва 150-200 ц/га кўк поя олиш
мумкин. Уруғларни асосий экин сифатида экиш муддати апрелнинг учунчи декадаси (20-30 апрел) май
ойининг биринчи декадаси (1-10 май). Такрорий экиш муддати июн учинчи декадаси (20-30 июн) ва июл
ойининг биринчи декадаси ( 1-10 июл). Экиш меъёри гектарига 14-16 кг, 3-5 см чуқурликка СОН 2,8
сеялкада, қатор оралиғи 60 см қилиб экилади. Ўғитлаш меъёри бир гектар ҳисобига азот- 30 кг, фосфор 120 кг, калий -60 кг. Суғориш мавсумда 3-4 марта, культивация 2-3 марта ва 2 марта бегона ўтларга
қарши чопиқ қилинади. Нав 2005 йилда районлаштирилган.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Рахимов Г.Н., Рахманов А.Р., Шокиров А.А. Узбекистонда дуккакли-дон экинлари етиштириш
буйича тавсиялар. Тошкент, «Мехнат», 1998, 20 с.
2. Гуляев Г.В. Селекция и семеноводство полевых культур. М.Колос. 1976
3. Вавилов П.П., Посыпанов Г.С., Бобовые культуры и проблема растительного белка. М.;
Россельхозиздат, 1983 г. с.256.
4. Корсаков Ю.М. и др. Методические указания по изучению зернобобовых культур. Л.ВИР. 1976,
59 с.
ИЗУЧЕНИЕ МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ПОДСОЛНЕЧНИКА КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ
ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА
Идиятуллина Д.Л., Анарбаев И.У., Файзиев О.Р., Ли А.А.
Узбекская опытная станция масличных и лубяных культур
Высокий темп роста сельскохозяйственного производства требует систематической смены сортов,
улучшение их продуктивности и качества производимой продукции.
Известно, что подсолнечник является одним из главных источников растительного масла, а также
биологически активную, относящуюся к числу не заменимых в питании человека линолевую кислоту, по
содержанию которой занимает одно из первых мест, уступая лишь маслу грецких орехов.
Надо сказать, что жители Республики высоко оценили вкусовые качества подсолнечного масла, но
в Узбекистане обеспечение растительными маслами не полностью удовлетворяются спросом населения.
Поэтому полное обеспечение этим продуктом питания является важнейшей задачей стоящей перед
работниками сельского хозяйства и научно- исследовательских учреждений.
Одним из основных признаков на которую опирается селекция подсолнечника – это содержание
масла в ядре.
При изучении подсолнечника выявлена значительная изменчивость признаков
продуктивности и масличности (Пустовойт, 1966, Морозов, 1971).
Следует отметить, одним из реальных путей увеличения урожайности подсолнечника является –
создание новых высокопродуктивных гибридов. Особую значимость при решении этого вопроса
приобретает проблема наличия исходного материала для самоопыленных линий, характеризующихся
высокой комбинационной способностью по хозяйственным признакам.
В связи с этим для создания исходного материала были привлечены сортообразцы мировой
коллекции (табл. 1.).
Полевые исследования проводили в соответствии с методическими указаниями Всероссийского
института растениеводства им. Н.И.Вавилова (ВИР). В течение вегетации растений проводили
фенологические наблюдения: дружность всходов, выравненность, одновременность цветения и
созревания, облиственность, высоту растений, диаметр корзинки, массу 1000 семян, лузжистость,
урожайность. На основании лабораторно-полевых оценок выделяли лучшие растения, отличившихся по
тем или иным хозяйственно-полезным признакам, которые в дальнейшем будут использованы для
закладки новых линии.
Полученные линии очень разнообразны по длине вегетационного периода, высоте растений, по
размером корзинок. По длине вегетационного периода подсолнечника колеблется от 95 до 110 дней.
По числу от всходов до бутонизации выделились следующие сортообразцы из России: «Мастер» 38 дн., «Степняк» - 38 дн., «Лакомка» - 38 дн., «Родник» - 38 дн., столько же дней наблюдалось и у
Сербских сортов «Дукат», «Душко» - этот процесс проходит на 2-3 дня быстрее, чем у стандартного сорта
КК-1.
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Работу по созданию самоопыленного материала в селекции подсолнечника проводили многие
Российские селекционеры занимавшихся выведением новых сортов и линий – В.С.Пустовойт (1967),
Л.А.Жданов (1957), В.В.Бурлов (1972), Л.К.Воскобойник (1977) и другие.
Надо сказать, что при проведении отборов большое внимание уделяли главному, ценному
признаку – урожайности и масличности, эти два важных признака представляют практический интерес
для селекции гибридов.
Таблица 1
Длина вегетационного периода по фазам развития подсолнечника
Происхождение
От
От
От
От
Масса
Густота
Выход
№
всходов
всходов
цветения всходов
1000
стояния ядра из
до
до
до созредо
семян,
раст.,
семян в,
бутониза- цветение
вания
созревагр.
шт
%
ции
ния
St КК-1, Карак.
40
59
42
100
81
4
73
1
Березанский40
58
44
102
69
4
72
Россия
2
Мастер – Россия
38
53
42
95
71
3
74
3
ВНИИМК 2883
44
60
43
102
80
4
75
улучш
4
Флагман
44
63
41
103
70
4
73
5
СПК – Россия
44
65
42
106
83
3
75
6
Дон оп станции
38
50
42
96
70
4
64
Степняк
7
ВНИИМК 6540
40
55
41
96
56
4
73
8
Воронеж с/х
39
53
44
95
69
4
65
оп.стан.
Воронежский 709
9
Чакинский –
39
53
42
96
71
4
67
ВНИИМК
10 Юбилейный 60 –
39
53
43
95
63
5
65
ВНИИМК
11 Лакомка – Россия
38
53
41
93
65
3
73
12 Родник – Россия
38
50
41
90
63
4
76
13 Франция
40
63
40
100
70
4
71
14 Корея, Австралия
40
60
44
102
56
4
73
15 Хр – 233
44
65
43
106
73
4
76
16 StS -502, Турция
44
68
43
110
74
4
75
17 Сербия
44
70
42
111
60
3
73
18 HS-H-45, Сербия
44
68
44
112
60
4
70
19 HS-H-942, Сербия
44
71
41
110
68
4
73
20 Альстор. Франция
42
64
43
106
85
3
70
21 Амиссон, Франция
40
60
47
105
78
4
76
22 Помор, Франция
40
58
48
106
73
4
65
23 Филья, Франция
42
62
46
105
65
4
75
24 Тельс, Франция
42
60
49
106
70
4
71
25 Сонлуна, Франция
40
55
43
102
69
4
69
26 Туркмения – линии
40
56
45
100
86
3
66
27 Казахстан – линии
42
60
43
102
85
4
65
28 Таджикистан –
40
55
46
100
100
4
72
линии
29 Киргизия – линии
42
63
54
106
67
3
67
30 Dusco –Сербия
39
53
44
96
72
3
79
31 Ducat – Сербия
38
53
42
95
77
4
78
32 HS-H-111 - Сербия
40
55
40
98
78
4
76
По данным таблице 2 по урожайности выделились Сербские сорта «Дукат», «Душко», ХР-233
(Турция), СПК (Россия). По массе 1000 семян некоторые образцы на 2-6 граммов превышают стандарт
КК-1. Выделенные сортообразцы по массе 1000 семян в дальнейшем можно будет использовать для
получения гибридов отличившихся высокой массой 1000 семян.
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Таблица 2.
Выделивщиеся сортообразцы по хозяйственно-ценным признакам
№

Происхождение

Урожай делянки 4,5 м2, гр.
+, - к
в %
Масса,
гр

St
1

1300

КК-1, Карак.
ВНИИМКа

стандарту

(улуч),

Масса
1000
семян,
гр.
81

Продуктивность
одного
растения,
гр
52

Выход

Масло,

ядра, в

в%

%
73

49,0

1360

+60

104

80

54

75

51,3

Россия
2

СПК, Россия

1375

+75

105

83

55

66

49,2

3

ХР-233, Турция

1360

+60

104

73

52

62

48,5

4

Альстор, Франция

1350

+50

103

85

54

70

49,0

5

Амиссон, Франция

1315

+15

101

78

52

76

48,8

6

Дукат, Сербия

1370

+70

105

87

55

85

49,0

7

Душко

1360

+60

104

72

54

79

51,0

8

HS-H-111

1310

+10

93

78

54

76

50,0

Необходимо отметить, что работы по созданию исходного материала для селекции линий будут
продолжены и в последующие годы, так как для селекции подсолнечника постоянно будут нужны новые
материнские формы, характеризующиеся определенными хозяйственно-полезными признаками и
свойствами.
Полученные результаты опыта дают основание эффективности продолжения изучения
коллекционного материала и отбора самых лучших сортообразцов для широкого привлечения в
практическую селекцию.
Использованная литература:
1. Пустовойт В.С. Избранные труды. – М.Колос, 1966. – 168 стр.
2. Морозов В.К. О селекции подсолнечника на урожайность / селекция и семеноводство. –
1971 год, № 1, с.18-25.
3. Бурлов В.В. О возможности использования генетически регулируемого гетерозиса в
селекции подсолнечника – Генетика, 1972, т. 8, № 11, с. 13-19.
4. Воскобойник Л.К., Ткаченко П.И. Селекция самоопыленных линий подсолнечника. //
Научн. техн. Бюлл. ВНИИ по масличным культурам. – Краснодар, 1977 г., - Вып. 1. – С.
14-16.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЧШИХ САМООПЫЛЕННЫХ ЛИНИЙ
ПОДСОЛНЕЧНИКА ПО ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ
Идиятуллина Д.Л., Файзиев О.Р., Ли А.А.
Узбекская опытная станция масличных и лубяных культур
Подсолнечник – один из масличных культур, некоторые сорта которого выделяют около 55-60 %
масла. Население Узбекистана с большим удовольствием потребляет его в пищевом рационе, после
хлопкового масла и поэтому спрос населения на подсолнечное масло с каждым годом все увеличивается.
Следует отметить, что подсолнечное масло в отличие от животных жиров, благоприятно влияет на
здоровье человека, служит с точки зрения медицины фактором профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний, которые среди других болезней стали причиной высокой смертности в мире людей.
За годы проведения исследований, нами получено и прошли оценку по хозяйственно-ценным
признакам около 30 линий. Ежегодный отбор лучших линий позволил нам получит 6 сравнительно
высокопродуктивных линий отличившихся выравненностью и представляющий интерес по
морфологическим и биологическим признакам.
Метод отбора разработанный академиком В.С.Пустовойтом (1966), основан на индивидуальном
отборе элитных растений с оценкой их по потомству и с последующим направленным переопылением
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между собой лучших из них. Этот метод позволяет получать постепенные изменения в популяции при
одновременном сохранении изменения популяции генетической изменчивости необходимой для
осуществления дальнейших отборов.
Особое внимание уделялось исходным формам, которые обладают широкой генетической основой
и хорошо адаптированные к местным условиям. Научные исследования проводили в соответствии с
методическими указаниями Всероссийского института растениеводства им. Н.И.Вавилова (ВИР). В
течение вегетации растений проводили фенологические и морфологические описания. Отмечали процент
всходов, выравненность, одновременность цветения и созревания, облиственность, высоту растений,
диаметр корзинки, массу 1000 семян, урожайность и масличность.
Визуально выделяли лучшие растения, отличившихся по тем или иным хозяйственно-полезным
признакам, для дальнейшей селекционной работы с ними.
Отбор лучших растений линий позволил нам получит 6 сравнительно высокопродуктивных
линий отличающихся выравненностью и представляющий практический интерес (таблица 1).
Таблица 1
№

Происхождение

1
2
3
4
5
6

Диёр
Бахор
Аломат
Карасув
Дильбар
Навруз

Длина вегетационного периода по фазам развития подсолнечника
Густота
От
От
От
От
Масса
стояния
всходов
всходов
цветения всходов
1000
до
до
до созре- до
семян, гр. раст., шт
бутониза- цветение вания
созревации
ния
39
55
44
98
80
4
40
55
40
100
90
3
44
60
45
106
85
4
39
53
38
95
86
4
38
53
42
95
88
4
40
62
37
98
86
4

Выход
ядра из
семян в,
%
76
77
77
74
79
75

Работу по созданию и использованию самоопыленных линий в селекции подсолнечника
проводили практически все селекционеры, занимавшиеся выведением новых сортов и гибридов этой
культуры – Е.М.Плачек (1930), В.С.Пустовойт (1967), Л.А.Жданов (1975), В.В.Бурлов (1972) и другие.
Следует отметить, что по урожайности (таблицы 2) все линии намного опережают стандарт. За
стандарт нами был использован КК-1 (сорт из Каракалпакистана). Отличаются они также по проценту
выхода масла, по длине вегетационного периода они на 2-5 дней созревают раньше стандартного сорта.
Высокое содержание масла, высота растений, диаметр корзинки, масса 1000 семян – наличие этих ценных
признаков, дают возможность представить этот материал на государственный сортоиспытательный
участок и лучшие из них будут внесены в селекционную программу по получению конкурентоспособных
сортов.
Надо сказать, что сорта «Дильбар» и «Навруз» 2012 году были включены в Государственный
реестр.
Таблица 2.
Урожайность подсолнечника селекционного питомника
№

1
2
3
4
5
6

Происхождение

Std.
Диёр
Бахор
Аломат
Карасув
Дильбар
Навруз

Урожай делянки 4,5 м2, гр.
Масса, гр
+,
к
в %
стандарту
1300
1390
1600
1400
1320
1650
1700

+260
+300
+140
+20
+350
+400

120
123
110
101
126
130

Продуктивность
одного
растения, гр
62
64
57
53
66
68

Выход масла,
%
49,0
49,0
50,2
48,9
48,5
49,9
50,8

Из полученных результатов опыта по влиянию межсортового переопыления можно сделать
следующие выводы:
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1. Полученные результаты исследований дают основание рекомендовать для дальнейшего
проведения этого эффективного приема для лучших линий намечающихся в процессе
селекционной работы.
2. Для межсортовых скрещиваний следует брать сорта близкие по основным биологическим
и хозяйственно-ценным признакам.
Использованная литература:
1. Пустовойт В.С. Избранные труды. – М.: Колос, 1966. – 368 с.
2. Пустовойт В.С. Подсолнечник // Руководство по селекции и семеноводству
масличных культур. – М.: Колос, 1967.- С.7-44.
3. Жданов Л.А – В кн.: Подсолнечник. М., «Колос», 1975. С.258.
4. Бурлов В.В. О возможности использования генетически регулируемого гетерозиса в
селекции подсолнечника // Генетика, 1972. Т.8 № 11. С. 13-19.
ИЛМ-ФАНДА ЮТУҚЛАРГА ЭРИШИШ АСОСИЙ ВАЗИФАМИЗ
Исматиллаева Н., Бобомуродова Д., Раҳимова Ф., Холиқулова О., Комилжонов М.
Тошкент давлат аграр университети
Бугунги кунда мамлакатимиз учун ҳозирги давр талабига жавоб бера оладиган пахта навлари
етиштириб бериш долзарб масала ҳисобланади. Дунё бўйича пахта толасини етиштириш бўйича
Ўзбекистон олтинчи ўринда, экспорт қилиш бўйича эса бешинчи ўринда туради.
Биз, 2013 йилда ўқув амалиётида бўлган Ўзбекистон Ғўза селекцияси ва уруғчилиги илмий
тадқиқот институти ғўза селекцияси ва уруғчилиги бўйича Республикамиз ва МДҲ давлатлари орасидаги
йирик илмий ташкилотдир. Бугунги кунда олимларнинг асосий эътибори тезпишар, ҳосилдор, тола
чиқими ва сифати юқори, чигити таркибида мой миқдори юқори, касаллик ва зараркунандаларга чидамли
ўрта ҳамда ингичка толали ғўза ҳамда серҳосил беда навларини яратишга қаратилган.
Бундан ташқари, ғўза ва беда генофондини ўрганиш ва уни чет эл ҳамда маҳаллий коллекцион
намуналар билан бойитиш; ғўза, беда селекцияси ва генетикаси бўйича тадқиқотларни янада
ривожлантириш; ғўзанинг ташқи муҳитнинг экстремал шароитларига (шўрланиш, сув танқислиги,
сўрувчи ҳашаротларга) бардошли, турли тупроқ-иқлим шароитларига мос, толаси жаҳон бозори
талабларига жавоб берувчи серҳосил янги навларини яратиш; беданинг Ўзбекистоннинг суғориладиган
ҳудудлари учун мос, ҳосилдорлиги, озуқа таркибидаги протеини юқори, асосий касалликларга чидамли
янги навларини яратиш ва бирламчи уруғчилигини ташкил этиш; уруғчилик ва уруғшунослик
услубларини янада такомиллаштириш каби ишлар институт олимларининг мақсад ва вазифалари
ҳисобланади.
Ҳозирги кунда селекционер ва генетик олимлар олдида қишлоқ хўжалиги ва енгил саноат
талабларига жавоб берувчи, турли тупроқ-иқлим шароитларига мос, касаллик ва зараркунандаларга ҳамда
табиатнинг экстремал шароитларига бардошли янги ғўза навлари яратишдек масъул вазифалар турибди.
Ушбу вазифаларни амалга оширишда биология ва қишлоқ хўжалиги соҳаларининг турли йўналишларини
уйғунлаштириш муҳимдир.
Ғўза селекциясида жаҳон генофондидан самарали фойдаланиш бўйича ғўза коллекциясида
мавжуд бўлган нав-намуналар орасидан турли ноқулай шароитларга (шўрланиш, сув танқислиги, юқори
ҳарорат), зараркунанда ҳашарот ва касалликларга бардошли бўлганларини ажратиб олиш ва уларни илмий
тадқиқотларга жалб этиш ишларини янада ривожлантириш; хориждан келтирилган намуналарни карантин
назоратидан ўтказиш ва уларни ўрганиш асосида ғўза генофондини бойитиб бориш; беда коллекциясида
мавжуд бўлган намуналарнинг уруғларини янгилаш ва уларни селекция жараёнига жалб қилишни кенг
миқёсда ташкил этиш борасида қатор ишлар олиб борилмоқда. Институтда генофондни бойитиш,
серҳосил, тезпишар, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, турли тупроқ-иқлим шароитларига мос ғўза
навларини яратишда селекциянинг янги услубларини тадбиқ этиш, уруғчилик услубларини
такомиллаштириш каби масалалар ўз ечимларини топмоқда.
Биз ўқув амалиётида бўлган «Ғўза генетикаси ва цитологияси» лабораториясида эса кўп геномли
дурагай авлодларини яратиш устидаги тадқиқотларни янада ривожлантириш ва такомиллаштириш;
генетик-селекцион услублар орқали био хилма-хилликни ошириш; чигити таркибида (+) госсипол
миқдори юқори ва оқсилга бой бўлган ғўза навларини яратиш учун донорларни аниқлаш борасидаги
тадқиқотларни давом эттириш; генетик изланишларда маркер белгиларга асосланган ишларни
ривожлантириш; ноанъанавий услублардан фойдаланиш асосида олинган қимматбаҳо рекомбинантларни
селекция жараёнига кенг миқёсда жалб қилиш ишларини кучайтириш каби ишлар амалга
оширилаётганлигини гувоҳи бўлдик ва бу ишлар бизда катта қизиқиш уйғотди. Географик узоқ, турлараро
дурагайлар олиш ва уларни генетик табиатини ўрганиш, чатишмаслик сабабларини аниқлаш, систематика
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ва эволюциянинг баъзи саволларини ҳал этиш каби назарий тадқиқотлар амалга оширилганлиги билан бир
қаторда ўнлаб юқори тола сифатига эга бўлган, тезпишар ғўза навлари яратилиб, Республикамизнинг
турли вилоятларида ишлаб чиқариш синовларидан муваффақиятли ўтмоқда.
Ғўза селекцияси бўйича ҳозирда давом этаётган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозини ва унинг
мамлакатимиз иқтисодиётига таъсирини эътиборга олиб селекция фанининг кейинги ютуқларини янада
мустаҳкамлаш; сув танқислиги, тупроқ шўрланиши, сўрувчи ва кемирувчи ҳашаротларга, қора илдиз
чириш, гоммоз, вертициллез ва фузариоз вилтга бардошли, барқарор нав популяцияси даражасига
етказилган ғўзанинг селекцион тизма ва навларини яратиш ҳамда улардан узоқ муддатли фойдаланиш;
тезпишар, серҳосил ва тола сифати юқори ғўза навларини яратишдаги селекция жараёнига мазкур
белгилар бўйича юқори донорлик қобилиятига эга шаклларни жалб этиш; дунё пахта бозори талабларидан
келиб чиққан ҳолда тола узунлиги 37 кодга мансуб, микронейр кўрсаткичи 3,6-4,5 бўлган ўрта толали ғўза
навларини яратиш мақсадида ушбу кўрсаткичларга эга бўлган селекцион материалларни кўпайтириш;
беданинг протеинга бой, кўк массаси юқори ва ўсиш суръати тез бўлган истиқболли тизма ва навларини
яратиш ҳамда ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш каби ишлар олиб борилмоқда. Институт навлари сўнгги
йилларда Республикамиз пахта экиладиган майдонларининг асосий қисмини эгаллаб келмоқда. С-6524,
С-4727, «Наманган-77», «Омад», С-6541, “Султон” 529.9 минг гектар майдонда, истиқболли С-2610,
«Сурхон-14» С-8284, С-8290, С-8292, С-6771, С-9085, С-6775 навлари 20 минг гектардан ортиқ майдонда
экилган.
Ғўза уруғчилиги ва уруғшунослиги бўйича коллекцион ғўза намуналарининг уруғлик сифатига
эътибор; турли экологик шароитларда ғўзанинг янги навларини барқарорлигини аниқлаш; тезпишар ғўза
навларида уруғлик фондини ошириш мақсадида асосий поянинг юқори ҳосил шохларидан сифатли
уруғлик пахта хом-ашёсини териб олишни илмий асослаб бериш ҳамда ишлаб чиқаришга жорий этиш;
қишлоқ хўжалик экинлари уруғлик сифатини аниқлаш усулларини янада такомиллаштириш; беда навлари
уруғликларини тезкор кўпайтириш усулларини ишлаб чиқиш ва жорий
этиш ишлари амалга
оширилмоқда.
Бугунги кунда, биз - аграр университет талабалари учун ҳар томонлама илм-фан чўққиларига
эришишимиз, ва айниқса қишлоқ хўжалиги соҳасидаги билимларимизни оширишимиз асосий вазифа
ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистон Ғўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот
институтининг заҳматкаш олимлари олиб бораётган ишлари бизда катта қизиқиш уйғотди. Илмий амалиёт
даврида биз келажакда шу олимлар сингари илмий изланишлар олиб бориб, жонажон Ўзбекистонимизга
хизмат қилишни мақсад қилиб қўйдик. Бунинг учун албатта, олийгоҳда муносиб тарзда ўқиб, ўз
билимларимизни ошириб борамиз ҳамда олдимизга қўйилган юксак мақсадларга эришамиз.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Ўзбекистон Ғўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институти //«Ғўза, беда селекцияси ва
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СОЯ НАВЛАРИНИНГ ДОН ХОСИЛДОРЛИГИ ВА СИФАТИГА МАЪДАН ЎҒИТЛАРНИНГ
ТАЪСИРИ
Исраилов И.А., Холиқулов Б.Р., Мустафақулов Д.М.
Тошкент давлат аграр университети
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2012 йилда Республикани ижтимоийиқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2013 йилги иқтисодий дастурнинг асосий устувор вазифалари
тўғрисида”ги қарорида қайд қилинганидек, глобал иқтисодиётда жиддий муаммолар сақланиб қолаётган
бир пайтда республикамизда аҳоли ҳаёт даражасининг барқарор ўсиши мамлакатимизни жаҳон
бозоридаги мавқеи мустаҳкамланиб бормоқда. Ўтган йилда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш
ҳажми 11,5 % га ошди.
Мамлакатимиз иқтисодиётида муҳим ўрин тутувчи кўп тармоқли қишлоқ хўжалиги мустақиллик
йилларида тубдан ислоҳ қилиниши натижасида аҳолининг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган
эҳтиёжларини тўла қондиришга эришилди. Лекин шунга қарамай қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари
етиштириш борасидаги ишларни янада самарали ташкил этиш лозимлигини хаётнинг ўзи кўрсатиб
турибди. Шунинг учун қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришни илмий асосланган замонавий, янада
самарали агротехнология-ларни қўллаш ҳамда илғор технологияларни яратиш, ишлаб чиқаришга жорий
қилиш жуда муҳим масала бўлиб ҳисобланади.
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Қишлоқ хўжалигида барча экинлардан юқори ҳосил етиштиришда ва уларнинг сифат даражасини
кўтаришда навларни тўғри танлаш ҳамда уларга агротехник тадбирларни мос равишда қўллаш барча
омиллар ичида асосий ўринни эгаллайди. Бундай ҳолат дуккакли- дон экинлари соҳасига ҳам таъаллуқли
бўлиб, улар деҳқончиликда дон етиштиришни кўпайтириш, ем-хашак заҳирасини мустаҳкамлаш ҳамда
тупроқ унумдорлигини ошириш борасида катта аҳамиятга эгадир.
Соя ер юзи деҳқончилигида муҳим ўринни эгаллаган мойли, оқсилли дон-дуккакли экиндир.
Донининг таркибида 30-52 % оқсил, 17-27 % мой ва 20 % карбон сувлари мавжуд. Ундан 300 дан ортиқ
турли хил озиқ-овқат маҳсулотлари тайёрланади. Соя донидан мой, маргарин, пишлоқ, сут, ун, қандолат
маҳсулотлари ишлаб чиқарилади ва тайёрланади. Соя маҳсулотлари қандли диабетда истеъмол қилишга
тавсия этилади. Ер юзида ишлаб чиқарилаётган ўсимлик мойининг 50% га яқинини соя мойи ташкил
қилади.
Республикамизининг тупроқ-иқлим шароити соя навларини етиштиришга қулай ҳисобланади.
Сояни асосий экин сифатида баҳорда ва кузги буғдойдан кейин такрорий экин сифатида етиштириш
мумкин. Бунинг учун соя навларини тўғри танлаш ва уларнинг ривожланиши, ҳосил шаклланиши, юқори
ҳосил ва сифатли дон олишни таъминлайдиган етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш зарур.
Тошкент давлат аграр университети Ўсимликшунослик кафедраси профессор-ўқитувчилари
томонидан бир неча йиллардан буён Соя ўсимлиги бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.
Республикамизнинг марказий минтақасини суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида соя
навларини экиб уларни ҳосилдорлигига ва уруғ сифатини таъминлайдиган муқобил ясмиқ нави ҳамда
маъдан ўғит меъёрини тадқиқот қилиш мақсадида 2012 йилда ТошДАУнинг кичик тажриба станциясида
илмий тажрибалар олиб борилди.
Тажриба хўжалиги тупроғи қадимдан суғорилиб келинадиган типик бўз тупроқ бўлиб, таркибида
1,0 - 1,3 % чиринди, 0,089 % - 0,102 атрофида азот, 0,141 - 0,184 % га якин фосфор ва 1,70 - 1,80% калий
мавжуд. Бу эса ўсимлик ўсув даврида фойдаланадиган озука унсурларининг етарли эмаслигидан далолат
бериб турибди. Бундан ташқари бу тупроқлар сув ўтказувчанлиги, юмшатишнинг мураккаблиги билан
фарқ килади. Суғоришдан ва бўлиб ўтган ёғингарчиликдан кейин қатқалоқ ҳосил бўлади. Ер ости сувлари
3 м дан чуқуроқ қатламда жойлашган. Маъдан ва органик ўғитлар қўлланилса дала экинларидан юкори
ҳосил етиштириш мумкин.
Тажрибалар дала ва лаборатория шароитида бажарилди. Тадқиқотларда кузатиш, ҳисоблаш ва
таҳлиллар қабул қилинган услубиятлар бўйича амалга оширилди.
Тажрибада соянинг 3 та нави эртапишар Орзу, ўртакечпишар Ўзбекистон-2 ва кечпишар
Ўзбекистон-6 навлари 5 хил ўғит меъёрида экилди ( 1- ўғитсиз; 2- Р50; 3- Р50К50; 4-Р100К50; 5Р150К100).
Тажриба дала усулида 4 та такрорланишда олиб борилди. Дала тажрибасининг агротехникаси
хўжаликнинг табиий иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда ўз вақтида сифатли қилиб ўтказилди.
Такрорий экилган соя навларининг ўсиш ва ривожланиш кўрсаткичлари анча фарқ қилди.
Агротехник тадбирлар ўсимликни ўсишига маълум таъсир қилди. Тажрибамизда озиқа билан
таъминланганига боғлиқ бўлди. Ўғит меъёри юқори бўлганда соя ўсимлиги кўринишларда поя баландлиги
64,0-78,0 см га етди. Ўғит эвазига сояни эртапишар Орзу нави 11,0 см га, ўртакечпишар Ўзбекистон-2
нави 10,5 см га, кечпишар Ўзбекистон-6 нави 8,0 см га назоратга нисбатан юқори бўлди. Кўкат ҳосилини
миқдорига пояни ўсиши бевосита таъсир қилади. Соянинг эртапишар Орзу нави 69-71 кунда пишиб
етилди. Ўртапишар Ўзбекистон-2 нави эса 86-88 кунда пишди. Кечпишар Ўзбекистон-6 нави пишиб
етилмади. Бу кўрсаткичларга маъдан ўғитларнинг таъсири сезиларли даражада таъсир қилмади. Ўсув
даврининг фарқи 2 кунга тенг бўлди, бу фарқни аҳамияти йўқ деб ҳулоса қилиш мумкин.
Тажрибадан олинадиган асосий натижа - бу ўсимликдан олинадига ҳосил ҳисобланади.
Бизнинг тажрибамиздан олинган ҳосил қуйидагича бўлди. Етиштириш шароитига қараб соянинг
эрта пишар Орзу навида дон ҳосили 12,4 ц. дан 19,8 ц. гача, Ўзбекистон-2 навида эса дон ҳосили 13,0 ц.
дан 23,1 ц. гача бўлди.
Бунда маъдан ўғитлар таъсирини яққол кўриш мумкин. Маъдан ўғит меъёри Р150 К100 бўлган
кўринишда ҳосил Орзу навида назоратга нисбатан 7,4 ц. га, Ўзбекистон- 2 навида эса 10,1 ц. га ошди.
Кечпишар Ўзбекистон-6 навида дон ҳосили етилмади, фақатгина 226,5- 317,5 ц. га кўкат ҳосили олинди.
Маъдан ўғитларни таъсиридон ҳосилидан ташқари яна сифатида ҳам кузатилди. Олинган янги
ҳосилдан уруғ лаборатория шароитида экиб сифати аниқланди. Ҳамма такрорланишларда ўғит эвазига
уруғнинг унувчанлик даражаси 9-18 % юқори бўлди.
Республикамизнинг суғориладиган шароитида кузги дон экинларидан кейин такрорий экилган соя
навларининг ҳосилдорлигига ва уруғининг сифатига маъдан ўғитларнинг ижобий таъсири кузатилди.
Маъдан ўғитлар меъёри Р150 К100 бўлганда такрорий экилган соя навларидан юқори сифатли уруғ
етиштириш мумкин.
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Фойдаланилган адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2012-йилда республикани ижтимоийиқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2013-йилги иқтисодий дастурнинг асосий устувор
вазифалари”га бағишланган мажлиси тўғрисида” ги мажлиси маълумотлари, Тошкент,
Ўзбекистон, 2013 йил 18 январ.
2. Атабаева Х.Н. Соя экинини етиштириш бўйича тавсиянома. Т., ҚСХВ, 2003, 8 б.
3. Анарбаев И., Саттаров М. Соя-сердаромад экин. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали, 2012,
№5, 11 б.
4. http://www.ntpo.com (patentc harvest Способы возделывания сои на зерно
на орошаемых землях)
5. Соя: технология выращивания, вредители и сорта -//http.urozhana-gryadka narod.ru.
НАВ НАМУНАЛАРНИНГ НАВ ЯРАТИШ БОСҚИЧЛАРИДАГИ БИОМЕТРИК
КЎРСАТКИЧЛАРИ
Қаландаров Б.И., Хайитов М.Й., Сайдахмедова М.Э., Саттаров М.А., Мелиев С.
Ўзбекистон Шоличилик илмий тадқиқот институти
Мамлакатимизда йил сайин қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштириб,
аҳолини мўл-кўл озиқ-овқат махсулотлари билан етарли даражада таъминлаш иқтисодиётимизнинг муҳим
масалаларидан бири бўлиб қолмоқда. Бу масалаларни амалга ошириш учун муайян шароитда дехқончилик
талабларига мос келадиган серҳосил, дон сифати аъло навлар яратишга катта аҳамият қаратиш талаб
этилади. Шу вазифалардан келиб чиқиб Ўзбекистон Шоличилик илмий тадқиқот институти Нав яратиш ва
физиология бўлими илмий ходимлари тасдиқланган давлат дастурлари доирасида бир қатор ишлар амалга
оширмоқдалар. Шолининг бир нечта нав ва намуналари нав яратиш жараёнининг босқичларида тадқиқ
қилиниб келинмоқда.
2012 йилда нав яратиш жараёнидаги тадқиқотлар бўйича тажрибалар дала шароитида, яъни
коллекция кўчатзори, намуналарни дурагайлаш, бошланғич манбалар кўчатзори, назорат кўчатзори, нав
танлов синови кўчатзори босқичларида амалга оширилди.
Назорат синови кўчатзорида 30та (эрта, ўрта, кечпишар) нав намуналар; нав танлов кўчатзорида
эса 15та (эрта, ўрта, кечпишар) нав-намуналар уруғлари 12 май муддатда 200 кг/га меъёрда экиб
ўрганилди. Барча пайкаллар N150P120K120 меъёрда минерал моддалар билан озиқлантирилди. Пайкаллар
майдони 50 м2, ҳисобли майдон 36 м2 4 қайтариқда. Жойлаштириш усули системали бир ярусли.
Вегетация даврида барча пайкалларда фенологик кузатувлар олиб борилди. Вегетация даври
охирида модел боғламлар олиниб лаборатория шароитида биометрик тахлилдан ўтказилди (1,2,3,4жадваллар).
Рўвак донадорлиги, рўвак оғирлиги ва 1000 дона дон массаси бўйича нав танлов синови
кўчатзорининг эртапишар 6-09, 205-01, 1142-93 намуналари; ўртапишар 21-00, 28-95, Тантана намуналари;
кечпишар 47-09, Тарона намуналари андоза Нукус-2, Авангард ва УзРОС 7-13 навларига нисбатан
устунлиги кузатилди.
Назорат синови кўчатзоридаги эртапишар 216-09, 242-00; ўртапишар 229-01, 94-06; кечпишар 12306, 208-09 намуналари рўвак оғирлиги ва донадорлиги, 1000 дона дон вазни бўйича назорат навига
нисбатан юқори натижа берди.
Назорат синови кўчатзоридаги эртапишар 216-09, 242-00 намуналари андоза Нукус-2 навига
нисбатан 3,1 ва 5,3 ц/га; ўртапишар 229-01,94-06 намуналари мос ҳолда андоза навига нисбатан 2,1 ва 1,7
ц/га; кечпишар 123-06, 208-09 намуналари мос ҳолда андоза УзРОС 7-13 навига нисбатан 2,0 ва 1,7 ц/га
ҳосилдорлиги кўп бўлди. Юқори ҳосилга эга бўлган ушбу намуналар пишиш даврларига мос ҳолда нав
танлов синовига тадқиқотларни давом эттириш учун ўтказилди.
Нав танлов синови кўчатзоридаги 6-09, 205-01, 1142-93 намуналари андозага нисбатан 1,3-2,6 ц/га;
ўртапишар 21-00, 28-95, Тантана намуналари андоза навига нисбатан 1,4-4,0 ц/га; кечпишар 47-09 ва
Тарона намуналари андоза навига нисбатан 2,1-4,5 ц/га юқори ҳосил берди.
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№

1-жадвал. Назорат ва нав танлов синови кўчатзоридаги эртапишар нав намуналарнинг биометрик тахлил кўрсаткичлари.
Рўвак кўрстакичлари
1000 дона
ХосилЎсимлик
ТуплаДоннинг
Рўвак
дон
дор
Ўсув
Донабўйи,
ниш
пояга
Нав намуналар
узунПучлимассаси
поялар
даври
Массаси г
дорлиги,
см
коэф.
нисбати
лиги,
лиги, %
г.
сони/м2
дона
см
Нав танлов синови кўчатзори
302
107-110
79,6
1,4
16,5
81
7,7
2,3
1,0
29,2
Нукус-2 (ст)
227
108-110
101,5
1,3
19,3
86
6,8
2,5
1,0
31,2
6-09
234
107-109
121,3
1,3
18,0
68
9,9
2,0
1,0
30,8
10-07
270
109-111
127,3
1,4
18,3
85
10,1
2,5
1,1
32,6
205-01
320
107-109
120,0
1,5
14,3
82
4,9
2,4
1,0
32,3
1142-93
Назорат cинови кўчатзори
300
108-110
78,6
1,4
14,7
80
3,1
2,3
1,0
29,2
Нукус-2 (ст)
272
107-109
126,7
1,4
18,6
70
3,2
2,2
1,1
31,1
72-09
204
109-112
116,7
1,3
18,2
74
5,3
2,2
1,1
28,9
216-09
310
108-111
120,2
1,3
16,1
84
4,9
2,5
1,0
30,4
225-09
280
109-111
124,1
1,4
20,1
96
5,1
3,0
1,0
32,1
242-00
200
107-110
115,6
1,4
17,3
70
10,7
2,1
1,1
30,6
206-09
380
110-112
121,2
1,3
15,7
78
1,9
2,5
1,2
32,1
360-09
292
108-110
109,2
1,2
19,7
91
8,8
2,8
1,1
30,4
327-01
332
109-112
125,3
1,4
20,2
89
6,7
2,7
1,0
31,1
48-98

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

№

2-жадвал. Назорат ва нав танлов синови кўчатзоридаги ўртапишар нав намуналарнинг биометрик тахлил кўрсаткичлари
Рўвак кўрстакичлари
Хосил-дор
Ўсимлик
ТуплаДоннинг
Рўвак
Ўсув
ДонаНав намуналар
поялар
бўйи,
ниш
пояга
узунПучлидаври
Массаси г
дорлиги,
сони/м2
см
коэф.
нисбати
лиги,
лиги, %
дона
см
Нав танлов синови кўчатзори
271
121-124
122,6
1,4
20,6
140
7,4
4,5
0,9
Авангард (ст)
223
125-127
130,5
1,2
20,0
145
8,4
4,3
0,8
21-00
245
123-126
129,3
1,3
23,7
164
9,0
4,8
0,9
28-95
247
125-128
114,5
1,3
21,7
136
8,8
4,0
1,0
33-09
258
122-125
125,5
1,5
20,1
152
7,4
4,9
0,8
Тантана
Назорат cинови кўчатзори
304
120-123
129,5
1,3
20,2
151
7,5
4,8
0,9
Авангард (ст)
270
121-124
113,2
1,5
17,6
168
8,0
4,8
1,0
5-09
278
125-126
125,0
1,4
18,9
125
8,0
4,0
0,8
229-01
258
125-127
126,9
1,3
19,5
139
7,2
4,2
0,83
94-06
228
122-125
129,8
1,3
23,6
151
9,9
4,5
1,1
155-09
269
121-125
111,5
1,2
20,0
129
9,6
4,1
0,9
193-09
191
120-122
123,9
1,1
17,3
135
10,2
3,6
1,1
400-99
198
123-126
120,8
1,3
20,8
140
9,9
4,2
1,0
496-99
251
122-124
130,1
1,1
19,6
140
8,8
4,1
1,0
100-06
240
125-127
116,5
1,2
20,1
132
10,2
4,0
1,0
121-06
32,3
28,9
32,1
30,1
30,2
32,1
27,1
29,8
29,2
30,2

32,5
30,0
29,8
29,4
32,4

1000 дона
дон
массаси
г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

№
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3-жадвал. Назорат ва нав танлов синови кўчатзоридаги кечпишар нав намуналарнинг биометрик тахлил кўрсаткичлари
Рўвак кўрстакичлари
Хосил-дор
Доннинг
Ўсимлик
ТуплаРўвак
Ўсув
ДонаНав намуналар
поялар
пояга
бўйи,
ниш
узунПучлидаври
Массаси г
дорлиги,
сони/м2
см
коэф.
нисбати
лиги,
лиги, %
дона
см
Нав танлов синови кўчатзори
257
130-133
128,1
1,4
19,1
137
6,5
4,0
1,0
УзРОС 7/13 (ст)
207
131-135
120,1
1,5
21,2
146
7,7
4,3
1,0
47-09
242
130-135
120,6
1,3
20,3
128
8,0
3,7
0,9
176-09
221
131-134
131,0
1,2
23,2
120
7,9
3,6
1,0
211-09
262
133-136
120,0
1,4
22,4
150
6,6
5,0
1,0
Тарона
Назорат cинови кўчатзори
215
130-133
122,4
1,4
19,0
140
6,1
4,1
1,0
УзРОС 7/13 (ст)
210
131-135
120,1
1,4
20,0
162
10,1
4,3
0,8
11-09
266
130-135
114,4
1,6
19,7
131
9,6
3,9
0,9
12-09
215
131-134
126,4
1,4
18,1
120
9,2
3,6
0,9
17-06
170
133-136
130,0
1,5
20,0
148
8,1
4,8
1,0
117-06
220
133-135
126,4
1,4
21,2
120
7,9
3,6
1,0
122-06
240
132-135
130,3
1,3
23,0
139
8,6
4,2
1,0
123-06
216
132-136
116,2
1,4
20,0
121
8,4
3,8
0,9
125-06
218
135-138
110,6
1,4
19,9
112
8,3
3,7
0,8
208-09
229
133-136
122,9
1,4
18,7
116
7,9
3,8
0,8
227-09
29,7
29,9
30,1
30,2
32,5
29,9
30,0
31,1
32,9
33,1

29,6
29,1
29,5
30,1
33,2

1000 дона
дон
массаси
г.

4-жадвал
Назорат ва нав танлов синови кўчатзори нав намуналарининг ҳосилдорлик кўрсаткичлари
(2012 йил).
Нав намуналар
Нукус-2 (ст)
72-09
216-09
225-09
242-00
206-09
360-09
327-01
48-98
Авангард (ст)
5-09
229-01
94-06
155-09
193-09
400-99
496-99
100-06
121-06
УзРОС 7/13 (ст)
11-09
12-09
17-06
117-06
122-06
123-06
125-06
208-09
227-09
1.
2.
3.
4.

Ҳосилдорлик,
Нав намуналар
ц/га
Эртапишар нав намуналар
57,1
Нукус-2 (ст)
57,9
6-09
62,4
10-07
57,9
205-01
60,2
1142-93
59,1
НСР 0,5 ц/га
58,0
Р,%
58,1
59,2
Ўртапишар нав намунлар
77,0
Авангард (ст)
76,6
21-00
79,1
28-95
78,7
33-09
76,2
Тантана
77,1
НСР 0,5 ц/га
77,5
Р,%
76,4
77,5
76,6
Кечпишар нав намуналар
80,2
УзРОС 7/13 (ст)
79,6
47-09
80,0
176-09
80,1
211-09
80,3
Тарона
79,6
НСР 0,5 ц/га
82,2
Р,%
79,0
81,9
80,2

Ҳосилдорлик,
ц/га
57,4
57,7
58,7
60,0
58,1
3,2
4,7

78,4
78,8
79,0
79,2
82,4
3,9
4,9

80,7
80,8
82,2
81,0
85,2
4,2
5,1

Фойдаланилган адабиётлар:
Абдукаримов Д.Т., ва бошқалар «Дала экинлари селекцияси, уруғчилиги ва генетикаси асослари.»
Т. Меҳнат, 1989.
Натальин Н.Б.«Рисоводство» «Колос» Москва-1973.
Шоли селекцияси, уруғчилиги бўйича дала тажрибаларини қўйиш методикаси. Краснодар-1972.
ЎзШИТИ Нав яратиш ва физиология бўлими 2012 йил оралиқ ҳисоботи.
ЮМШОҚ БУҒДОЙ СЕЛЕКЦИЯСИ УЧУН БОШЛАНҒИЧ МАНБА
Қаршиев У.Ш., Келдиёрова Х., Хўжақулов С.Ш.
СамҚХИ

Буғдой селекциясида ҳар қандай селекция иш дастурининг асосий улчов бу юқори ҳосилдор
навлар яратишдир. Дон маҳсулотларини кўпайтириш янги навларнинг баҳоси биқиёсдир.
Ўзбекистонда яратилган буғдойнинг янги навларни яратилиши ва ишлаб чиқаришга жорий
қилишини айтиб ўтишнинг ўзи етарли мисол бўлиб, ҳосилдорлик 24 ц/га дан 45ц/га кутарилди.
Жаҳонда йирик селекционер олимларнинг ютуқларини ўрганиш шуни кўрсатадики, қанча кўп бой,
генетик жиҳатдан турли туман бошланғич ашё ўрганилса, селекция жараёнида илмий асосланган илғор
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усуллар кўлланилса, Вавиловнинг узининг маданий ўсимликларнинг келиб чиқиш марказлари ҳақидаги
таълимотида селекция ишида дастлабки ашёни танлаш асосий масала эканлигини кайд килган. 2000
йилдан бошлаб жаҳон коллекциясидан калта пояли юмшоқ буғдой навларини СИММИТ (Мексика)дан,
Бутунруссия Ўсимликшунослик институти (Санкт- Пнтербург шахри)дан, Ўзбекистон
ўсимликшунослик илмий тадқиқот институти (Тошкент вилояти)дан, Андижон суғориладиган ерларда
дон ва дуккакли экинлари илмий текшириш институти Галлаорол филиали (Галлаорол)дан олинган катта
миқдордаги буғдой селекцияси учун хизмат қиладиган бой бошланғич ашёлар ўрганилди.
Интенсив деҳқончилик системаси учун буғдой селекцияси сохасида СамҚХИ да муваффақиятли
ишлар олиб борилмоқда. Селекция йўли билан калта пояли буғдой навларини яратиш, уғитлардан ва
сувдан самарали фойдаланиш имкониятини беради. Бундай навлар ётиб қолишга чидамли бўлиб,
баргларда ассимиляция жараёни меъёрида утади. Бизнинг тажрибаларимиздан шуни кўзатиш мумкинки,
ўсимлик буйининг баланд бўлиши ётиб қолишга мойиллигини билдиради. Калта пояли шаклларнинг
ичида ҳам ётиб қоладиган ўсимликлар учрайди.
Ётиб қолишга чидамлиликни Rht генларини таҳлил қилиш билан қуйдаги хулосага келиши
мумкин. Калта пояликни белгиловчи 3 та ген ётиб қолишга юқори чидамлилигини кўрсатади Rht1,Rht3,
Rht5, Rht6, Rht11, Rht13 генларни ўзида сақловчи шакл калта буйлиликни таъминлайди. Юқори
ҳосидорлиги билан бирга ётиб қолмайдиган буғдой намуналарига қуйдагиларни киритиш мумкин;
AGRE/NAC (Туркия), STRI 82 (Мексика) тезпишарлига билан етарли қолишга чидамли навлар
қўйидагилар SARSEN(Англия) STRI 82 (Мексика) калта поялик генени ташувчи ва олинган
дурагайлардан юқори ҳолидорлиги билан ётиб қолмайдиган баққуват пояли навлар калта пояли бўлиши
билан биргаликда тезпишар намуналарнинг танлаб олиш тажрибамизда асосий самарали ишларимизда
ҳисобланади. Интенсив деҳқончилик сестисасида уғитлардан ва суғоориладиган ерлардан унимли
фойдаланиб юқори ҳосил берадиган махсулдор дон ётиб қолишга ва касалликларга чидамли юқори
сифатли дон берадиган навлар керак бўлади. Юқори уғит дозасига талабчан навлар бири вақтидан ётиб
қолишига чидамли хам бўлиши керак. Ётиб қолиш ҳосидорликни 25-40 % гача пасайтириб юборади
(Абдурашидова 1986).
Ётиб қолиш нафақат ҳосилдорликни пасайтиради балки ғаллаларни ўриб олишни қийинлаштиради
дон пуч бўлиб, сифати пасайиб кетади 1000 та дон оғирлиги, дон камайиб кетади (Дорофеев 1968).
Ётиб қолмайдиган ғалла навларини яратиш муаммосини 2 йўл билан ҳал қилиш мумкин:
Селекция усуллари билан ётиб қолишга чидамли навларни яратиш.
Ётиб қолишга чидамлиги бўйича танлаб олинган буғдой нав намуналар
(Самарқанд 2000- 2006)
Каталог номи
Келиб чиқиши
Ўсимлик бўйи
Ётиб қолишга
Ҳосилдорлиги
баландлиги
чидамлилиги
(г/м2)
(см)
(балл)
Ўзбекистон
Ўзбекистон
76,6
5
475
AGRE
Туркия
90,1
5
575
SERI
Мексика
83,4
5
680
60607
Австралия
79,5
4
600
BUL 425
Болгария
87,8
5
698
45953
Мексика
74,2
5
435
BUL 3396
Болгария
89,1
5
394
Кимёвий моддалар билан ишлов бериб поянинг ўсиб кетмаслигини олдини олиш. Кимёвий
ўстирувчи ингибиторларни қўллаш, хусусан тур ва бромхлоринхлорид юқори иқтисодий самара беради.
Танлаб олинган бу ашёлар асосида дурагайлаш йўли билан кўплаб селекция ашёлари ажратиб олинди. Бу
намуаларни тезпишар, ҳосидорлиги юқори, калтапояли навни яратиш учун бошланғич ашё булиб хизмат
қилади.
АRPA NAMUNALARINING XO’JALIK UCHUN AHAMIYATLI BELGILARINI O’RGANISH
Qarshiyeva U.SH., Xo'jboboyeva S., Amonov X.
SamQXI
Yangi serhosil yuqori sifatli va yuqori mahsuldorlik imkoniyatlariga ega kasalliklar va tashqi noqulay
sharoitlarga chidamli navlarni yaratish uchun eng avvalo mazkur talablarga to’la javob beradigan boshlang’ich
manb’alarni aniqlash va ular asosida yangi seleksion navlarni yaratish seleksioner olimlar oldida turgan dolzarb
vazifalardan biri hisoblanadi.
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Tadqiqotlar Samarqand viloyati Oqdaryo tumani “Mushtariy” fermer xo’jaligi sug’oriladigan bo’z
tuproqlari sharoitida 2010–2012 yillarda “Don ekinlari yetishtirish texnologiyasi” (1993) bo’yicha ishlab
chiqilgan tavsiyanoma asosida olib borildi
Sug’oriladigan yerlarda arpa navlarini ertapishar shakllarini yaratish eng muhim vazifalardan hisoblanadi. Buning
uchun arpa kolleksiya nav namunalari har taraflama o’rganish natijasida tanlab olingan boshlang’ich manbalardan
seleksiya jarayonlarida foydalanish samarali natija beradi.
Arpa ekini mamlakatimizda boshoqli don ekinlari ichida o’z ahamiyatiga ko’ra bug’doydan keyin ikkinchi o’rinda
turadi, bu ekin yem-xashak ekini sifatida chorvachilikda alohida o’rinni egallashi bilan birgalikda yetishtirildi.
Arpaning 60-70% pivo sanoati uchun xom-ashyo sifatida ishlatiladi, shuningdek asosiy yem-xashak ekini
hisoblangan arpa o’zining tezpisharligi va iqtisodiy foydali ekinligi bilan ajralib turadi.
O’simlikning «unib chiqish-boshoklash» davri hosilga qiyoslanganda quyidagicha ko’rinish oldi. O’ta ertapishar
nav namunalarning maydondan olingan Hosildorligi 455 g/m2 bo’lgan bo’lsa, kechpishar namunalarda esa 715
g/m2 tashkil etdi. Eng yuqori hosil o’rtapishar namunalardan 845 g/m2 olindi. Buning asosiy sabablaridan biri
ertapishar yumshoq bugdoy namunalari issiqka, qurg’oqchilikka qolmasdan pishishi natijasida hosilning kam
yuqotishidir.
Ertapisharlik bu yuqori hosil degani emas, adabiyotlar sharxidan bizga ma’lumki ertapishar navlar
hosildorligi ko’pchilik hollarda, kechpishar navlarga nisbatan past bo’ladi. Shunga qarmasdan olib borilgan
tadqiqotlarda ertapishar bo’lishi bilan birga yuqori mahsuldorlikka ega bo’lgan namunalar tanlab olindi .
«Unib chikish-boshoklash» davri eng qisqa bo’lgan nav namunalar Meksika, Xitoy, Avstraliya,
Yugoslaviya, Eron, Argentinadan keltirilgan namunalardan tanlab olinib, ularning «unib chiqish-boshoqlash»
156-159 kunni tashkil etdi. «Unib chiqish-boshoqlash» ko’pchilik hollarda navning ertapisharligini belgilaydi. K620293 (Yugoslaviya) «unib chiqish-boshoqlash» davri 156 kunga ega bo’lgan holda 1m2 paykalchadan olingan
hosil 566 gr. tashkil etdi. Andaza nav Zafarda unib-chiqish-boshoqlash 162 kun va 430 gr hosil olinadi. K42023(Meksika) namunasi 155 kunga va 655 gr/m2. hosilga ega bo’ldi.
O’rganilgan tadqiqotlarda ertapishar va yuqori mahsuldorlikka ega bo’lgan namunalar jadvalga berilgan.
Ertapisharlik va sermahsullik bo’yicha Erondan 2 ta, Meksikadan 5 ta, Yugoslaviya, Hindiston, Chili va
Kanadadan 1 tadan namunalar tanlab olindi.
Unib chiqish-boshoqlash 156-159 kunga ega bo’lgan va sermahsul namunalarni keyingi seleksiya
jarayonlarida foydalanish uchun seleksionerlarga tavsiya etiladi.
Jadval-1
Ertapishar nav va namunalarning hosildorligi (Samarqand 2011-2012).
№
Nomeri va nav Mamlakat nomi
Unib
chiqish Hosildorligi
Andazaga
nomi
boshoqlash kun
g/m2
nisbatan +- %
1
Zafar
O’zbekiston
162
430
2
K-48302
Eron
157
536
106
3
K-78405
Eron
149
491
61
4
K-42023
Meksika
155
655
225
5
K-75092
Meksika
157
582
152
6
K-620293
Yugoslaviya
156
566
136
7
K-49381
Hindiston
155
545
115
8
K-46327
Chili
158
510
40
Don to’lishish davrida yog’ingarchilikning ko’p bo’lishi don to’lishish davrining uzayishiga sabab
bo’ladi. Don to’lishish davri uchun maqbul harorat bo’lib 20S hisoblanadi(Gryaznov, 1996), past harorat esa don
pishishi davrining uzayishiga bog’lik ekanligini to’g’risida Jumaxonov B.M. (2007) ma’lumot bergan. haroratning
oshishi va havo nisbiy namligining pasayishi donning tezda pishishiga sabab bo’ladi.
Don to’lishish davrida haroratning yuqori bo’lishi hosilning kamayishiga asosiy sabablardan biridir.
O’tkazilgan tadkikotlar natijasiga kura bu ko’rsatkich ya’ni «don tulishish» davri unib chikish-boshoklash
davriga nisbatan 3-4 barobar kiskarishini aniklandi. 2011-2012 yillarda don tulishish davri, jadvalda yoritilgan.
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОВОЩНОЙ СОИ
Ким В.В.
Узбекский научно – исследовательский институт овоще-бахчевых культур и картофеля
Введение. Соя – новая овощная культура для Узбекистана. Она представляет большой интерес для
научных исследований и внедрения в овощеводство. Возделывание скороспелых сортов овощной сои
позволит получить раннюю продукцию и даст возможность вовремя освободить поля для повторной
культуры. Урожайные сорта овощной сои позволят увеличить её производство и обеспечить населения
высококачественной белковой продукцией. [1, 2].
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Сорт овощной сои Универсал скороспелый, продолжительность цветения составляет 20-30 дней.
Цветки белые. Высота куста составляет 40 – 60 см. облиствленность куста – средняя. Бобы формируются у
основания первой – второй ветви и имеют очень короткие междоузлия. Лист цельный, овальной формы, с
заострённым концом. Опущение слабое. Длина боба – 5 см, ширина – 1,1 см. в каждом бобе формируется
1-3 семени. На одном растений формируется от 25 до 65 бобов, из них 90% - двухсеменные. Семена в фазе
технической спелости (зелёные бобы) – зелёного цвета блестящие, плоскоовальной формы, длиной – 1,0
см, диаметром – 0,7 см. Период от массового цветения до технической спелости составляет 20–30 дней,
биологической спелости семян–55-60 дней. Первый сбор зелёных бобов в технической спелости
проводится на 60-65 день после всходов. Биологическая спелость семян наступает на 90-95 день после
всходов. Урожайность бобов в технической спелости 11 т/га, а в биологической спелости составляет до 4
т/га. Масса 1000 зелёных семян составляет 690 -720 г. При биологическом созревании семена твердые,
желтой окраски, масса 1000 семян – 255 - 270г. [3].
Употребляют овощную сою в пищу, в основном, в свежем и замороженном виде при достижении
семян технической спелости, то есть, когда бобы сформировались полностью и имеют зеленую окраску.
Соя богата ферментами, минеральными солями калия, кальция, фосфора, витаминами А,Д,Е,F,К.
Витамина В семенах сои содержится в три раза больше, чем в сухом коровьем молоке. Витамин С в
большом количестве содержится в ростках сои, в семенах овощной сои.
По белковому комплексу и содержанию незаменимых аминокислот (лизин, метионин, триптофан
и др.) соевый протеин ближе к белкам животного происхождения, поэтому организмы животных и
человека затрачивают минимальные усилия для преобразования соевого белка в белки своего тела.
Высокая растворимость соевого альбумина в воде (до 94%) делает его легкоусвояемой пищей для людей и
ценным кормом для животных и птицы.
Соя, как источник высокоценного белка, имеет важное значение и в кормлении скота. На корм
используют жмых, шрот, муку, зерноотходы, зеленую массу, травяную муку, сено, силос и солому сои.
Добавление лишь 10-15 % шрота в рацион делает его полноценным по протеину и аминокислотному
составу. Корма из сои высокопитательны: 1 кг семян сои содержит 1,38 к.ед. и 380 г перевариваемого
протеина, 1 кг соевой муки - 1,20 и 375, шрота 1,21 и 420, жмыха - 1,19 и 410, зеленой массы -0,21 и 35,
сена - 0,51 и 140.
Методика исследований. Районированная в 2008 году овощная соя сорта Универсал.
Опыты по предпосевной подготовке семян были заложены в 4-х вариантах: посев сухими семенами
(контроль), посев замоченными в воде семенами (в течение 12 ч), посев семенам, замоченными в растворе
гумата натрия (в течение 12 ч), посев семенами, замоченными в воде с использованием мульчи
(перепревший навоз + перепревшие опилки). Площадь учетной делянки составляла 28 м2, делянки
четырехрядковые, по 7 м длиной. Схема посева 70 х15 см. Срок посева 10 апреля.
Опыты по изучению оптимальных схем посева овощной сои сорта Универсал включали 6 схем
посева: 70х15 (контроль), 70х20, 70х25, (50+20)х15, (50+20)х20, (50+20)х25 см. Площадь учетной делянки
составляла 28 м2. Перед закладкой опытов были проведены агрохимический анализ почвы,
фенологические наблюдения, биометрические измерения, биохимический анализ в технической и
биологической спелости, учет урожая.
Уборку осуществляли в вручную по повторностям в один прием. Структуру урожая определяли в
лабораторных условиях.
Результаты. Нами проводились исследования по предпосевной подготовке семян сои, а также
подбору оптимальных схем посева районированного сорта сои овощной Универсал.
Для подбора наилучшего способа предпосевной подготовки семян мы испытывали следующие
варианты:
1. Посев сухими семенами (контроль);
2. Посев замоченными в воде семенами (в течение 12 ч);
3. Посев семенам, замоченными в растворе гумата натрия (в течение 12 ч) в расчете 300 г на 1
тонну семян;
4. Посев семенами, замоченными в воде с использованием мульчи (перепревший навоз +
перепревшие опилки);
Для определения оптимальной густоты стояния растений овощной сои были изучены следующие
схемы посева:
1. Посев однострочный, с расстоянием между рядами 70 см и 15 см между растениями в ряду контроль. (95,2 тыс. раст./га).
2. Посев однострочный, с расстоянием между рядами 70 см и 20 см между растениями в ряду.
(71,4 тыс. раст./га).
3. Посев однострочный, с расстоянием между рядами 70 см и 25 см между растениями в ряду.
(57,1 тыс.раст./га).
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4. Посев двухстрочный, с расстоянием 70 см между рядами, 20 см между строчками на грядке и
расстоянием 15 см между растениями в каждом ряду. (50+20)х15. (190, 4 раст./га).
5. Посев двухстрочный с расстоянием между рядками 70 см, 20см между строчками и между
растениями 20см. (50+20)х20. (142,8 тыс.раст./га).
6. Посев двухстрочный с расстоянием между рядками 70 см, между строчками 20см и между
растениями 25 см. (50+20)х25. (114,2 тыс. раст./га).
Полевая всхожесть семян сои овощной изменялась в зависимости от способов обработки и
составила при посеве сухими семенами 90,1 %, при замочке семян в растворе гумата натрия – 97,1 %, при
замочке семян в воде с последующим использованием мульчирования почвы – 97, 4 %. Замочка семян в
гумате натрия способствует более раннему появлению всходов на 6,3 день, при замочке семян в воде с
использованием мульчирования через - 6,5 дней, на контрольном варианте посев сухими семенами через 11,4 дня.
Проведённые нами исследования показали, что предпосевная обработка семян оказала
определенное влияние на время появления всходов. Наибольший урожай (12.3 т/га в пересчете на 1 га)
отмечен при посеве семенами, замоченными в воде с использованием, в дальнейшем, мульчи
(перепревший навоз + перепревшие опилки) и при замочке семян в растворе гумата натрия получен
урожай 11,8 т/га.
Нами установлено, что наибольший урожай овощной сои отмечен при 2-х строчном посеве с
расстоянием 20 см между строчками на грядке и расстояниями 15 см между растениями в каждом ряду
(50+20)х15 см и при схеме посева (50+20)х20 см. Соответственно, урожай сои в технической спелости при
схеме (50+20)х15см составил 21,0 т/га, а при схеме (50+20)х20 см – 17,0 т/га, в контрольном варианте
70х15 см – 11 т/га.
Выводы. На основании проведенных нами исследований можно сделать следующие выводы:
1. Семена, замоченные в растворе гумата натрия, необходимо обязательно высевать только во
влажную почву, иначе всхожесть семян снизится, что приведет к разреженности посевов. При
использовании мульчи (слой опилок и слой перепревшего навоза) появляются дружные всходы, рост и
развитие растений улучшается.
2. Техническая и биологическая спелость бобов наступает раньше при посеве семенами,
замоченными в воде с использованием мульчи, а также в варианте при замочке семян в гумате натрия.
Урожайность составляет, соответственно, 11,8 и 12,3 т/га, а наименьший урожай отмечен в контрольном
варианте при посеве сухими семенами - 11,0 т/га.
3. В сравнении с загущенной схемой посева 70х15 и (50+20)х15см при разреженной схеме посева
70х25 и (50+20)х25см высота главного стебля у овощной сои сорта Универсал уменьшается.
4. Установлены оптимальные схемы посева: однострочная схема 70х20см, а при двухстрочном
посеве - (50+20)х20 см.
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УСТОЙЧИВОСТЬ СКОРОСПЕЛЫХ ЛИНИЙ ХЛОПЧАТНИКА G.HIRSUTUM L. К НОВЫМ
ВИРУЛЕНТНЫМ ВИЛТОВЫМ ПАТОГЕНАМ
Ким Р.Г., *Марупов А., Мирахмедов М.С., Бабаев Я.А., Ким М.Р., *Мамбетназаров А.Б.
Узбекский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства хлопчатника,
*Узбекский
научно-исследовательский институт защиты растений
Вилт хлопчатника – одно из наиболее вредоносных заболеваний хлопчатника вида G.hirsutum.L,
который в последние годы сильно прогрессирует и тем самым наносит значительный ущерб
хлопководству Узбекистана. Наблюдается большая изреженность посевов хлопчатника из-за поражения
растений на ранней стадии развития, а заболевшие растения отстают в развитии и тем самым уменьшается
урожайность хлопка, причем восприимчивые сорта на сильно зараженных участках могут погибнуть [1].
Почва является одним из наиболее пригодных местообитаний большинства видов Verticilium и
Fusarium. В почве они существует в активной форме, заселяют различные растительные остатки, растут
ризосфере и на поверхности корней, используя их выделения и в форме переживающих структур
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(хламидаспор). Большинство видов этих грибов относятся к ризосферным и корнеобитающим. При этом
они находятся в верхних и в средних горизонтах, а также на глубине 30-50 см, причем летом они
выделяются в большом количестве, чем, весной и главным образом в мае-июне и июле месяце. Особенно
в фазе бутонизации и цветения и тем самым значительно снижает урожайность хлопчатника [2].
Поэтому создание комплексно устойчивых к вертициллезному и фузариозному вилту сортов
хлопчатника вида Goss hirsutum.L и их внедрение в производство является одной из радикальных мер
борьбы против этих заболеваний, что может обеспечить повышение урожайности хлопка-сырца.
В связи с этим нами было изучено влияние вертициллиозного и фузариозного вилта на степень
поражения новых линий вида G.hirsutum L. при инокуляции растения-хозяина новыми вирулентными
изолятами.
Методика опыта. Новые вирулентные моноспоровые изоляты гриба V.dahliae, F.oxysporum и
F.verticillioides были выделены сотрудниками лаборатории вилта под руководством доктора
сельскохозяйственных наук А. Маруповым в УзНИИЗР.
Каждым изолятом были инокулированы по 10 растений хлопчатника с помощью медицинского
шприца. Суспензию спор V. dahliae и F. maniliforme готовили в концентрации 1х106 степени по методике
С.Ф.Сидоровой [3], цитируется по А.Марупову (2003). Суспензию 7-9 дневного моноспорового изолята
приготовили по методике Таруниной. Подсчёты спор проводились в камере Горяева.
Искусственное заражение растений проводили в начале июля в фазу начало бутонизации на
родительских сортах, линиях и на гибридах хлопчатника. На учетных растениях делали инокуляцию у
корневой шейки, вешали этикетку на которой отмечалась дата инокуляции, начало и степень проявление
болезни. Вирулентность оценивали по количеству больных вилтом растений и по интенсивности
заболевания, а также учитывали длину инкубационного периода. Интенсивность поражения листьев
определяли по шкале Thamos E.C. and Erietta Korharos. Степень проявления вилта в период вегетации
определяли визуально по 4х балльной шкале– устойчивый, слабая, средняя и сильная степень поражения, а
в конце вегетации после сбора урожая по срезу стебля- здоровое растение (отсутствуют некротические
пятна), слабое– (незначительное распространение некротических пятен по всему срезу стебля), средняя–
(распространение некротических пятен по всему срезу стебля) и сильная– (полное поражение или
погибшие растения).
Изучаемые линии по-разному реагируют на патогенность изолята-1017 гриба Fusarium oxysporum
Schlecht.f.vasinfectum (Atk.)Вilai. Степень и количество поражаемых растений фузариозным вилтом
зависит от генотипического состояния изучаемых линий. Так, например, после инокуляции растенияхозяина изолятом-1017 в июне месяце фенотипического проявления болезни не было, тогда как в июле у
двух линий (Л-374 и Л-1435) количество заболевших растений составило 16,6% у всех остальных линий
фенотипического проявления болезни не наблюдается.
У большинства изучаемых линий в августе месяце наблюдается заметное увеличение
фенотипического проявления болезни по сравнению с июнем, июлем. Количество заболевших растений в
зависимости от генотипа устойчивости линий варьирует от 16,6% до 50,0% относительно высокое
фенотипическое проявление получено у линии Л-1285,
у которого количество заболевших
растений равняется 50,0%. У остальных линий она составляет 16,6-33,3%. Это говорит о том, что эти
линии обладают высокой полевой устойчивостью. Высокую фенотипическую устойчивость к изоляту1017 показывают линии Л-45, Л-1642, Л-2366, Л-2473, Л-2587 и Л-2627, у которых нет заболевших
растений при инокуляции растения-хозяина, т.е они имеют генотипическую устойчивость к фузариозному
вилту, в фазу бутонизации и цветения, а лишь в период массового и созревания появляются
фенотипические симптомы фузариозного вилта.
Анализ по степени поражения изучаемых линий по срезу стебля свидетельствует,
о том, что
они поражаются фузариозным вилтом в слабой, средней и в сильной степени, за исключением одной
линии Л-1642. Количество поражаемых растений составляет от 16,6 до 49,9%. Среднею степень
поражения имеют линии Л-1203, Л-2324, а в сильной степени заболели линии Л-374, Л-1203, Л-1435.
Количество поражаемых растений в средней и в сильной степени составляет от 33,3% до 49,9%, т.е все
изучаемые линии обладают относительно высокой устойчивостью к новому вирулентному изоляту-1017
F.oxysporum. Различие между фенотипической оценкой и срезом стебля приведено в таблице 1.
Изучаемые линии имеют высокую фенотипическую устойчивость при внедрении в организм
растения-хозяина нового вирулентного изолята-1017 гриба F.oxysporum в фазу массовой бутонизации,
цветения и плодосозревания. И лишь в августе месяце наблюдается слабое и среднее фенотипическое
проявление болезни; Наиболее высокой генотипической устойчивостью к этому патогену имеет линия1642, которая является очень ценным исходным материалом для селекционной работы.
Результаты изучения патогенности нового вирулентного изолята-2 гриба F.verticillioides (Sacc.)
Nirenberq (синоним F.moniliforme) был выделен из больных растений сорта Бухара-6, который высевается
в Гиждуванском районе, Бухарской области (Рис.1, 2).
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Из приведенной таблицы 1 видно, что изучаемые линии имеют различную фенотипическую
степень проявления болезни при инокуляции растения-хозяина изолятом-2 гриба F.verticillioides. Так
например, у линии Л-374 имеется фенотипические симптомы фузариозного вилта, тогда как остальные
изучаемые линии показывают высокую фенотипическую устойчивость, в период массовой бутонизации.
Количество заболевших линий фузариозным вилтом по фенотипу растения составило от 16,6 до 33,3%, а в
период массового плодообразования выявил отсутствие внешних симптомов болезни у 8 линий (Л-1335,
Л-1222, Л-1642, Л-1743, Л-2366, Л-2473, Л-2587 и Л-2674). Это свидетельствует
о том, что изучаемые
линии являются очень устойчивыми к но вому вирулентному изоляту-2 гриба F.verticillioides при
инокуляции растения-хозяина.

Рис. 2. Mикро и макро канидии
F.verticillioides

Рис. 1. Mоноспоровый изолят
F.verticillioides

Высокую фенотипическую устойчивость показали линии Л-1335, Л-1222, Л-1642,
Л-1743, Л2366 и Л-2473, у которых при инокуляции растения-хозяина изолятом- 2 гриба F.verticillioides внешних
симптомов болезни не обнаружено.
Анализ растений по срезу стебля в сентябре месяце показал различную степень поражения
сосудов главного стебля от слабого до сильного (таблица 1). Количество заболевших растений составило
от 16,6% до 66,6% за исключением 2 линий (Л-1642 и
Л-2473). Тогда как у остальных линий
наблюдается средняя степень поражения.
Следовательно, результаты анализа по срезу стебля выявили, что все изучаемые линии заболевают
фузариозным вилтом при инокуляции растения-хозяина новым вирулентным изолятом-2 гриба
F.verticillioides, за исключением линий Л-1642 и Л-2473, которые показывают высокую генотипическую
устойчивость к данному изоляту.
Относительно высокую устойчивость к изоляту-2 гриба F.verticillioides показали линии Л-1203, Л1222, Л-1255, Л-2324, Л-2366 и Л-2627, у которых степень поражения главного стебля при инокуляции
растения-хозяина составило 16,6%.
Выводы. На основе полученных результатов можно отметить:
-различную генотипическую устойчивость у изучаемых линий хлопчатника G.hirsutum L. к новому
вирулентному изоляту-2 гриба F.verticillioides при инокуляции растения-хозяина;
-изучаемые линии Л-1335, Л-1222, Л-1743 и Л-2366 обладают толерантной устойчивостью к
этому вирулентному изоляту-2. Высоким иммунитетом этому патогену обладают - линии Л-1642 и Л2473;
-высокую генетическую устойчивость имеют линии Л-1211, Л-1203, Л-2324, Л-2627 и Л-2674 у
которых количество заболевших растений при инокуляции растения-хозяина составляет 16,6%;
-высокую восприимчивость имеют линии Л-1384 и Л-2107 у которых количество заболевших
растений при инокуляции растения-хозяина вирулентным изолятом- 2 гриба F.verticillioides равняется
66,6%;. Остальные линии обладают относительно высокой устойчивостью к этому патогену у которых
количество заболевших растений по срезу стебля составляет 33,3-49,9%;
F.oxysporum,
-высокую комплексную устойчивость к трем изолятом гриба V.dahliae,
F.verticillioides имеют линии Л-1335, Л-1384, Л-45, Л-1743 у которых количество заболевших растений по
фенотипу и по срезу стебля составляет от 16,6 до 43,3%, за исключением Л-1335, где восприимчивость по
фенотипу растения 16,6%, а по срезу стебля 49,9%;
-линия-1642 обладает высоким иммунитетом к изоляту-1017 F.oxysporum и изоляту-2
F.verticillioides.

105

Л-1394

Л-45
Л-1203

Л-1222
Л-1435
Л-1642
Л-1743

Л-2324

Л-2366

Л-2473

Л-2587

Л-2627

Л-45/640

4

5
6

7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

83,3

49,9

50,0

50,0

50,0

33,3

49,9
46,6
46,6
46,6

33,3
66,5

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

83,2

49,9

83,3

49,9

66,6

33,3

66,6
66,6
66,6
46,6

49,9
66,6

0

-

-

-

-

-

16,6
-

-

0

16,6

0

0

0

0

16,6

33,3
49,9
0
16,6

0
33,3

16,6

-

0

0

0

-

-

0
-

0
-

-

33,2

16,6

16,6

16,6

16,6

33,2

33,3
49,9
0
33,3

33,3
49,9

16,6

16,6

-

-

-

-

-

33,3
0
-

33,3

-

33,2

16,6

33,3

0

0

16,6

0
33,3
0
0

16,6
16,6

33,3

-

-

-

0

0

-

0
0
0

-

-

33,3

16,6

33,3

0

16,6

16,6

16,6
33,3
0
50,0

33,3
16,6

66,6

-

-

16,6

0

-

0
-

-

-

Оценка новых линий на вилтоустойчивость к вирулентным изолятам гриба V.dahliae., F.oxysporum, F.verticillioides к фенотипу растения и по срезу
стебля на 4.09.2012 г.
V.dahliae
F.oxysporum
F. verticillioides
По фенотипу, %
По срезу, %
По фенотипу, %
По срезу, %
По фенотипу, %
По срезу, %
№
Линии
Всего
Вт. числе Всего
Вт. числе Всего
Вт. числе Всего
Вт. числе Всего
Вт. числе Всего
Вт. числе
сильная
сильная
сильная
сильная
сильная
сильная
степень
степень
степень
степень
степень
степень
1
Л-374
49,9
66,6
16,6
49,9
49,9
16,6
33,3
33,2
16,6
2
Л-1309
49.9
49,9
33,3
33,3
16,6
49,9
3
Л-1335
16,6
16,6
16,6
16,6
33,3
0
0
49,9
-

Таблица 1.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что нами созданы новые
скороспелые линии, которые обладают высоким комплексным иммунитетом к новым вирулентным
изолятам гриба V.dahliae, F.oxysporum, F.verticillioides. При этом следует отметить, что некоторые линии
имеют высокий генотипический иммунитет к отдельным изучаемым изолятам гриба
V.dahliae,
F.oxysporum и F.verticillioides.
Созданные высокоустойчивые линии имеют большую селекционную ценность для дальнейшей
селекционной работы по созданию скороспелых, высокоурожайных сортов хлопчатника вида G.hirsutum.L
которые будут обладать комплексной устойчивостью к трем вирулентным патогенным популяциям гриба
V.dahliae., F.oxysporum, F.verticillioides.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ И НАСЛЕДУЕМОСТЬ ПРИЗНАКА «ДЛИНА ВЕГЕТАЦИОННОГО
ПЕРИОДА», У ГЕОГРАФИЧЕСКИ ОТДАЛЕННЫХ ГИБРИДНЫХ КОМБИНАЦИЙ F1-F3
ХЛОПЧАТНИКА ВИДА G.BARBADENSE L.
Кимсанбаев О.Х., Эгамбердиев Р.Р., Ахмедов Д.Д., Амантурдиев Ш.Б., Автономов В.А., Асадов Ф.
Узбекский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства хлопчатника
Современная практика показала, что только за счет нового сорта без дополнительных затрат
можно получить до 30% прибавки урожая и в том числе хлопка-сырца (Автономов, 2013). Поэтому
создание и внедрение устойчивых к неблагоприятным условиям среды, высокопродуктивных сортов
хлопчатника с улучшенными качественными показателями продукции остается исключительно важной и
актуальной проблемой.
Производство генетически однородного, чистосортного семенного материала новых линий и
сортов хлопчатника, являются важнейшими направлениями интенсификации хлопководства. О проблемах
обеспечения посевов генетически однородным, чистосортным семенным материалом отмечено в
Постановлении КМ РУз от 25 ноября 1998г (№491).
Актуальной проблемой селекции хлопчатника на сегодняшний день является поддержание
генетической стабильности новых высокоурожайных сортов. В процессе сортоиспытаний часто
выявляется расщепление по ряду хозяйственно-ценных признаков в более поздних поколениях сортовых
популяций, одной из причин которого могут являться различные типы аберраций хромосом. Поэтому
поиск путей стабилизации генотипов высокоурожайных сортов хлопчатника имеет важное значение для
повышения эффективности и ускорения селекционного процесса.
Поскольку, тонковолокнистый хлопчатник возделывается только в десяти из 43 хлопкосеющих
стран мира, его волокно является дефицитом на мировом хлопковом рынке (М.Иксанов, 2005), то научноисследовательская, в том числе в настоящее время в Республике Узбекистан с этим видом должна
продолжаться. Сегодня возникло ряд новых требований к селекционным сортам со стороны
производства и потребителей волокна. В частности, новые сорта должны отвечать современным
требованиям: агротехнологии их возделывания (ширина междурядий, схема размещения растений и т.д.),
устойчивости к биотическим и абиотическим факторам среды. Экономические рыночные
отношения диктуют необходимость создания сортов с высоким урожаем хлопко-волокна с 1 га и его
высоким качеством.
Большие перспективы в получении ценного исходного материала и расширении границ селекции
хлопчатника вида G.barbadense L. открываются при привлечении в гибридизацию в качестве материнских
компонентов сортов отечественной селекции Сурхан-5, Сурхан-7 и Сурхан-9, отличающихся, прежде
всего, высокой скороспелостью 117-125 дней, темпами отдачи всего урожая хлопка-сырца до 20-25
октября и потенциальной урожайностью хлопка-сырца 45-50 ц/га. С другой стороны, как показали
исследования Автономов Вик.А., Эгамбердиев Р.Р., Кимсанбаев М.Х. (2009) необходимо вовлекать в
гибридизацию лучшие сорта египетской селекции, такие как Гиза-45, Гиза-75 и Гиза-83, обладающие
высокими значениями комплекса признаков определяющих качество волокна.
В настоящее время метод географически отдаленной гибридизации завоевал прочное место в
селекционной работе с хлопчатником, особенно с целью придания новым сортам устойчивости к
вертициллезному Мирахмедов С.М. (1971, 1974, 1977), Автономов В.А., Каюмов У.К. (2013)
фузариозному Автономов А.И. (1948, 1956, 1957), Автономов АА. (1973) вилту. Практическое применение
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метода географически отдаленной гибридизации в селекции сельскохозяйственных культур неоднократно
позволяло решать такие актуальные проблемы, как создание сортов устойчивых к различного вида
грибковым патогенам. А привлечение в гибридизацию скороспелых сортов узбекской селекции и сортов
египетской селекции обладающих лучшим качеством волокна на мировом рынке позволяло решать
вопросы, связанные с созданием скороспелых, высококачественных сортов. Однако, создание сортов
хлопчатника вида G.barbadense L., сочетающих повышенную скороспелость и урожайность хлопка-сырца
с высоким качеством и количеством волокна в сочетании с высокой устойчивостью к основным
заболеваниям хлопчатника остается и в наше время актуальной задачей стоящей перед узбекскими
селекционерами.
Эксперимент проводился в полевых условиях Узбекского научно-исследовательского института
селекции и семеноводства хлопчатника в Ташкентской и Сурхандарьинской областях в рамках проектов
Узбекского центра науки и технологиям в ранее проведенных проектов Центра Координации развития
науки и технологии при Кабинете Министров Республики Узбекистан КХА-9-001-1 и КХА-8-002 по
решению задач поставленных в рамках данной работы. Эксперименты
проводились на полях
экспериментального участка Узбекского научно-исследовательского института селекции и семеноводства
хлопчатника. Институт расположен в трех км от г. Ташкента с координатами 41020' северной широты и
69018' восточной долготы.
Почвы типичные сероземы склонов и предгорий Тянь-Шаня на лессовидных суглинках, не
засолены, с глубоким залеганием грунтовых вод (более 15 м). Высота расположения над уровнем моря –
584 м. Атмосферных осадков выпадает в год в среднем по многолетним данным около 360 мм.
Температурные условия 2012 г. во время проведения опыта оказались несколько
неблагоприятными для быстрого прорастания семян. Растения развивались при постоянно повышающихся
температурах, а жаркое лето и теплая осень способствовали своевременному развитию растений
хлопчатника.
Во время опыта проводились следующие агротехнические мероприятия типичные для данной
зоны возделывания.
Посев в 2012 г. проведен 19 апреля по схеме 60 х 25 х 1 во время проведения опытов на участке
проведено 2 мотыжения, две прополки сорняков, два прореживания всходов, пять нарезок борозд перед
поливами, пять тракторных культиваций после поливов и пять поливов. Одновременно с первой нарезкой
борозд внесено: АФУ – 250 кг/га, калия 100 кг/га. Во вторую подкормку внесено 300 кг/га АФУ.
В методическом опыте, в условиях 2011-2012 годов в биологических питомниках изучались
прямые и обратные гибриды F1 (первая модель Гриффинга – 1956), созданные с участием: сорта Термез16 и линий Л-204, Л-396-б-2, МЛ-104, Л-500.
По собранным образцам определяли индекс волокна. На основании полученных данных
составлялись вариационные ряды по изучаемым признакам. Статистическая обработка полученного
цифрового материала проводилась по Гриффингу, 1956 г.
По опыту в 2012 году полевые опыты закладывались согласно методике полевого опыта
Доспехов Б.А. (1979). Все растения гибридных комбинаций F1 и сортов используемых в качестве
родителя нумеровались. По каждой гибридной комбинации изучалось: в F1 – 30 растений и родительских
сортов 150-200 растений. Растения родительских форм и гибридных комбинаций F1 по гибридным
комбинациям изучались в условиях одного года, в трехкратной повторности, рендомизированными
блоками. Учеты проводили у родителей и гибридов F1 индивидуально по растениям, по дате открытия
первой коробочки на растении определяли величину признака «скороспелость» и использовались при
составлении вариационных рядов и затем вариационно-статистической обработки результатов
исследований.
Опыт проводился с участием сорта и линий отечественной селекции, в частности Термез-16, Л204, Л-396-б 2, МЛ-104, Л-500 и созданных на их базе прямых и обратных гибридов первого поколения
(табл.1)
Как известно, признак «длина вегетационного периода» определяет скороспелость. Длина
вегетационного периода основной признак, определяющий перспективность внедрения нового сорта в
производство в условиях Узбекистана, так как она лимитирована суммой эффективных температур.
Анализируя результаты исследований, представленные в таблице 1 видно, что наиболее
скороспелым сортом отечественного происхождения является Сурхан-9, а среди сортов египетской
селекции Гиза-75, где среднее значение признака соответственно находится на уровне 121.8 и 152.4 дня.
Среди гибридов F1 к наиболее скороспелым, как это видно из средней величины признака, следует
отнести: Сурхан-7 х Гиза-45, Сурхан-7 х Гиза-83 и Сурхан-9 х Гиза-83.
Анализируя величины стандартного отклонения (δ) и коэффициента вариации (V%),
представленные в таблице 1 видно, что они, как правило, в 1.5-2 раза ниже у родительских форм и
гибридов F1, нежели чем у гибридов F2- F3.
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Таблица 1
Изменчивость и наследуемость признака «длина вегетационного периода» у географически
отдаленных гибридных комбинаций F1-F3 хлопчатника вида G.barbadense L.
h2 F1/F3
№
Сорта и гибридные
M±m
σ
V%
hp
h2 F1/F2
комбинации
дн
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Сурхан-5
Сурхан-7
Сурхан-9
Гиза-45
Гиза-75
Гиза-83
F1Сурхан-5х Гиза-45
F2Сурхан-5хГиза-45
F3Сурхан-5х Гиза-45
F1Сурхан-5х Гиза-75
F2Сурхан-5х Гиза-75
F3Сурхан-5х Гиза-75
F1Сурхан-5х Гиза-83
F2Сурхан-5х Гиза-83
F3Сурхан-5 х Гиза-83
F1Сурхан-7 х Гиза-45
F2Сурхан-7 х Гиза-45
F3Сурхан-7 х Гиза-45
F1Сурхан-7 х Гиза-75
F2Сурхан-7 х Гиза-75
F3Сурхан-7 х Гиза-75
F1Сурхан-7 х Гиза-83
F2Сурхан-7 х Гиза-83
F3Сурхан-7 х Гиза-83
F1Сурхан-9 х Гиза-45
F2Сурхан-9 х Гиза-45
F3Сурхан-9 х Гиза-45
F1Сурхан-9 х Гиза-75
F2Сурхан-9 х Гиза-75
F3Сурхан-9 х Гиза-75
F1Сурхан-9 х Гиза-83
F2Сурхан-9 х Гиза-83
F3Сурхан-9 х Гиза-83

127.2±1.3
123.7±0.7
121.8±0.6
157.0±0.7
152.4±1.1
154.0±1.0
139.0±1.0
139.8±1.5
139.9±0.9
136.5±0.8
135.6±0.6
136.1±1.2
134.4±0.9
135.2±0.6
135.6±1.0
133.5±1.2
135.3±0.9
135.6±0.9
132.4±1.3
133.0±1.2
131.3±0.9
132.4±1.3
133.5±0.5
132.2±0.7
132.5±1.2
133.8±0.6
133.6±1.0
132.2±1.5
132.5±0.8
132.4±1.0
128.5±1.0
128.7±0.8
129.1±0.9

3.5
2.8
3.2
2.1
3.2
3.3
3.2
6.7
5.4
2.5
4.4
5.1
3.2
4.3
5.7
3.7
5.5
4.7
3.9
5.4
4.8
3.9
4.8
5.3
3.7
5.1
5.3
3.8
5.3
4.3
3.0
4.8
4.6

2.7
2.2
2.7
1.3
2.1
2.1
2.4
4.8
3.8
1.5
3.3
3.7
2.4
3.2
4.2
2.7
4.0
3.5
2.9
4.0
3.7
2.9
3.6
3.9
2.8
3.8
4.0
2.8
4.0
3.2
2.3
3.7
3.6

-0.21
0.80
0.70
-0.19
0.51
0.64
-0.47
0.40
0.66
-0.41
0.72
0.61
-0.39
0.62
0.52
-0.43
0.51
0.60
-0.40
0.64
0.67
-0.32
0.59
0.37
-0.59
0.36
0.59

Как видно (табл.1) из величин показателя доминантности (hp) у географически отдаленных
гибридных комбинаций F1 во всех случаях присутствует эффект неполного доминирования скороспелого
родителя отечественного происхождения. При этом величина показателя доминантности
(hp)
укладывается в пределы от -0.19 у гибридной комбинации F1 Сурхан-5 х Гиза-75 до -0.59 у гибридной
комбинации F1 Сурхан-9хГиза-83.
Наибольший интерес по средней величине признака и величине показателя доминантности
представляет гибридная комбинация F1 Сурхан-9 х Гиза-83, у которой вышеназванные показатели
находятся соответственно на уровне 128.5 дня и -0.59.
Анализируя величину коэффициента наследуемости (h2) у изученных нами географически
отдаленных гибридных комбинаций F2 видно, что он укладывается в пределы от 0.36 у гибрида Сурхан-9 х
Гиза-83 до 0.80 у гибрида Сурхан-5 х Гиза-45. Практически аналогичная закономерность отмечена и среди
гибридных комбинаций третьего поколения, где значения коэффициента наследуемости укладываются в
пределы от 0.37 у гибрида Сурхан-9 х Гиза-75 до 0.70. Следовательно, признак «длина вегетационного
периода» у географически отдаленных гибридных комбинаций наследуется на среднем и высоком
уровнях. Из распределения растений F2 и семей F3 в вариационных рядах, нами установлено, что
значительный интерес с селекционной точки зрения представляют растения и семьи расположенные в
левой части вариационных рядов, где значения признака укладываются в пределы от 116 до 125 дней. К
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таковым гибридным комбинациям F2 – F3 следует отнести: Сурхан-7 х Гиза-75, Сурхан-7 х Гиза-83,
Сурхан-9 х Гиза-45, Сурхан-9 х Гиза-83.
На основании результатов проведенных исследований и представленных в таблице 1 можно
сделать выводы:
- наилучшей скороспелостью среди изученных нами сортов обладают Сурхан-7 и Сурхан-9;
- лучшей средней величиной признака «скороспелость» обладают гибридные комбинации: F1
Сурхан-7 х Гиза-45, Сурхан-7 х Гиза-83, Сурхан-9 х Гиза-45, Сурхан-9 х Гиза-75 и Сурхан-9 х Гиза-83;
- наследование признака «длина вегетационного периода» у гибридов F1 проходит по типу
неполного доминирования скороспелого родителя;
- признак «длина вегетационного периода» наследуется в F2- F3 на среднем и высоком уровнях,
значительный интерес представляют растения F2 и семьи F3 расположенные в левой части вариационных
рядов, к таковым следует отнести Сурхан-7 х Гиза-75, Сурхан-7 х Гиза-83, Сурхан-9 х Гиза-45, Сурхан-9 х
Гиза-83.
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПЕРВИЧНОГО СЕМЕНОВОДСТВА РИСА
Қодиров Б.Г., Маматов М.М.
Узбекский НИИ риса
Одна из основных задач семеноводства – замена семян, ухудшивших при размножении свои
сортовые и биологические качества, лучшими.
Достоинства сортовых семян оцениваются по их посевным и сортовым качествам.
Посевные качества семян определяются по их чистоте, энергии прорастания, всхожести,
влажности, массе 1000 шт. семян; сортовые – сортовой чистоте, типичности. Только при высокой
сортовой чистоте семена наиболее полно предают по наследству все свои качества и признаки, в том
числе и высокую продуктивность.
Высокие сортовые и посевные качества семян обеспечиваются правильной организацией ведения
первичного семеноводства, которое включает питомник испытания потомств первого года. В этом
питомнике высевают индивидуальные отборы типичных для данного сорта растений 100% - ной сортовой
чистоты.
С целью увеличения коэффициента размножения при сохранении высоких посевных и урожайных
качеств и создания оптимальных условий для роста и развития растений риса отборы высевают
широкорядно.
Во ВНИИриса разработан широкорядный способ посева риса на семенных участках с
междурядьями 30 см. при таком способе сева создаются благоприятные условия для продуктивного
кущения растений, так как увеличивается площадь питания и улучшается освещенность, повышается
устойчивость его к полеганию, создается большая продуваемость стеблестоя, уменьшается возможность
поражения растений пирикуляриозом, что способствует повышению качества семенного материала.
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Изучая различение способы посева в питомниках размножения, А. И. Апрод, В. П. Пташкин (1971,
1980), Б. В. Гуранов, Г. И. Мямникова (1979) установили, что коэффициент размножения семян при
широкорядном способе значительно выше, чем при рядовом.
Кроме того, при меньшей густоте стояния растений создаются благоприятные условия для
получения крупных, боле выполненных семян, что в конечном счете повышает их выход.
В 2009 – 2011 гг. нами были изучены различные способы посева семей в питомнике испытания потомств
первого года по схеме:
I.
Рядовой посев – междурядье 25 см, норма высева – 6 млн. зерен на 1 га.
II.
Гнездовой посев – междурядье
20 х 15 см
III.
То же
25 х 15 см
IV.
То же
30 х 20 см
35 х 25 см
V.
То же
В гнезде было оставлено по одному растению. Опыты проводили на экспериментальной базе
УзНИИриса.
Цель исследований – определение рационального способа посева семей в питомнике испытания
потомств первого года, обеспечивающего наибольший урожай зерна и выход высококачественных семян.
Материалом служили индивидуальные отборы, отобранные и очищенные семена одинаковой
крупности сорта Искандар.
Сев проводили вручную по маркированному полю с заделкой семян на 1 -2 см. Площадь делянки
10 м2 . Повторность опыта четырехкратная.
Учеты, наблюдения и лабораторные анализы проводили по методике Государственной комиссии
по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Проведенные фенологические наблюдения показали,
что разницы в прохождении фаз развития у риса по вариантам опыта не наблюдалось.
Уборка урожая и обмолот проводили поделяночно вручную. Урожай, его структура и посевные
качества семян за три года исследований приведены в таблице.

Кустистость
(продуктивная), г.

I

128

270

2,1

3,2

13,6

115

86,7

96,0

98,3

29,7

II

42

226

5,3

3,8

13,6

133

84,7

96,5

99,4

29,9

III

34

202

5,9

4,4

12,4

139

79,9

96,4

99,4

30,0

IV

23

159

7,4

5,0

12,5

155

78,7

97,1

99,6

29,9

V

16

140

8,9

5,3

11,1

161

70,0

97,3

99,7

30,0

Масса 1000 шт.
зерен. г

Всхожесть, %

Посевные качества
Энергия
прорастания, %

Урожай, ц/га

Количество
продуктивных
стеблей, шт. м2

Количество с 1 – й
метелки, шт.

Количество
растений, шт. м2

Пусто зерность, %

Вариант опыта

Масса зерна
с 1 – й метелки, шт.

Урожай, его структура и посевные качества семян риса сорта Искандар (2009 – 2011 гг.)

Выявлено, что при увеличении площади питания повышается продуктивная кустистость растений.
Если при рядовом посеве она составляла 2,1 шт. , то при квадратно – гнездовом – 8 – 9, т. е. более чем в 4
раза. Повышается масса зерна с одной метелки, соответственно и количество их. Однако урожай зерна
снижается на 6,8 – 16,7 ц/га при квадратно – гнездовом посеве за счет снижения количества продуктивных
стеблей на единицу площади.
Приведенные данные по посевным качествам семян показывают, что резких различий по
вариантам опыта не отмечается, но наблюдается тенденция к увеличению всхожести у семян,
выращенных при изреженных посевах.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
- посев семей в питомнике испытания потомств первого года с междурядьями 25 см обеспечивает
наибольший урожай зерна с высокими посевными качествами;
- дальнейшее увеличение площади посева улучшает показатели структуры урожая и несколько
посевные качества, но приводит к значительному снижению урожая, что экономически не оправдано.
Использованная литература:
1. Апрод А.И., Зиннин П.А., Семеноводство риса на Кубани. Краснодар, 1985.
2. Гуляев Г.В., Гужов Ю.Л. Селекция и семеноводство полевых культур. М., Колос, 1972.
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3.

Мишин С.В., Молотова М.Э. Влияние крупности семян на их всхожесть
пшеницы. Краснодар, КНИИХС, 1968.

и урожай яровой

КЕЧКИ КАРТОШКАДАН ЮҚОРИ ҲОСИЛ ОЛИШДА НАВНИНГ АҲАМИЯТИ
Қодирхўжаев О., Кожамуратов Р.
Тошкент давлат аграр университети
Кириш. Картошка ҳалқ хўжалигида катта аҳамиятга эга бўлган қишлоқ хўжалиги экинидир.
Жаҳонда инсон озиқланиб қувват оладиган буғдой, маккажўхори, гуруч ва арпадан сўнг картошка
бешинчи ўрнида турадиган қувват манбасидир. Шу сабабли картошка сайрамизда ҳар йили 18-19 млн.
гектарга экилиб, ундан 301-302 млн. т ялпи ҳосил олиниб ҳар бир истъемолчига ўртача 47-48 кг дан ишлаб
чиқарилмоқда (Зуев В.И. ва бошқалар, 2005).
Картошка ишлаб чиқариш Республикамизнинг мустақиллик йилларида 334,2 млн. Тоннадан (1991
й.), 1862,4 минг тоннагача (2011 й.) кўпайди. Бу давр мобайнида картошка экиладиган майдон 40,0 минг га
дан 70,7 минг га га кенгайди. Бу ютуқларга асосан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
1996 йил 30 августдаги “Картошкачи-ликда бозор муносабатларини чуқурлаштириш ва республикада
картошка етиштиришни кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 301-сонли ва 2001 йил 27 июндаги
“Картошка уруғчилиги тизимини такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрсида”ги 274-сонли
Қарорларини изчилик билан ишлаб чиқаришга татбиқ этилиши ҳисобига эришилди.
2012 йилда бу қимматбаҳо ўсимликдан олинган ялпи ҳосил 2 млн. тоннадан ошди, бу ҳар бир
истеъмолчига 65-68 кг дан тўғри келади. Бунга, ишлаб чиқаришга картошканинг серҳосил, юқори ҳарорат
ва касалликларга чидамли навларини татбиқ этиш ва янги агротехнологияларни қўллаш ҳисобига
эришилган.
Нав – картошка етиштириш техналогиясининг муҳим элементидан бири ҳисобланади.
Барчага маълумки, картошка ҳосилдорлиги маълум даражада экиладиган навлар, уларнинг
махсулдорлиги, етиштириладиган махаллий шароитига мослашганлигига боғлиқ бўлади.
Ишлаб чиқишда етиштирилаётган картошка навлари бир ўсимлик авлоди бўлиши билан бирга
ўзида бир ёки бир неча турлар белгиларини сақлайди.
Адабиётлар маълумотларига кўра ишлаб чиқаришга юқори махсулдор навларни татбиқ этиш
қўшимча харажатларсиз картошка ҳосилдорлигини 10-30% га кўпайиши билан бирга, ҳосил сифати
яхшиланар экан.
Картошка навини тўғри танлаш – бу нафақат ҳосилни кўпайтириш йўли, балки ер, иқлим шароит,
меҳнат ҳамда мавжуд техник ресурслардан унумли фойдаланишда асосий восита вазифасини бажаради
(Склярова Н.П. ва бошқалар 2003, Шпаар Д., 1999).
Республикамиз иқлим шароитида ёз-куз муддатда етиштириладиган картошка навларини танлаш
бўйича кўп сондаги дала тажрибалари ўтказилган бўлиб, муаллифлар ёз фаслида картошкани барча
навларини уларни эртаги, ўртаги ёки кечпишарлигини ҳисобга олган ҳолда экиш муддатларини тўғри
танлаш ҳисобига юқори ҳосил олиш мумкинлиги тўғрисида хабар қилинганлар.
Юқорида баён этилганлардан келиб чиқган ҳолда ёз муддатда экиш учун картошка навини аниқ
танлаш уни ҳосилдорлиги ва сифатини оширишда назарий ва амалий жиҳатдан ката аҳамиятга эга бўлган
долзарб масалалардан бири деб ҳисоблаш мумкин.
Услуб ва материаллар. Қўйилган мақсадни хал этиш учун 2012 йил ёз-куз муддатида дала
тажрибалари Тошкент вилояти Зангиота тумани “Фахриддин” фермер хўжалиги шароитида тасдиқланган
режа асосида ўтказилди.
Тажрибада картошкани Санте-st, Кондор, Марфона, Романо ва Курода навлари синалди. Дала
тажрибалари фенологик, биометрик кузатувлар, ҳосилдорлиги ва уни сифатини ҳисобга олиш билан
амалга оширилди. Барча дала тажрибалари тўрт такрорланишда ўтказилди. Олинган маълумотлар
амалдаги услубий қўлланмалар асосида тахлил қилинди.
Тажриба натижалари. Кузатувлардан маълум бўлишича кечки муддатда экиб синалган картошка
навлари ниҳол ҳосил қилиши, ер устки қисмини шакллантириши ва бошқа кўрсаткичлари бўйича бири
иккинчидан фарқ қилди.
Маълум бўлишича, синалган картошка нав-намуналарининг биринчи (10%) ва тўлиқ (75%) ниҳол
ҳосил қилишида кескин фарқ бўлмади. Уларнинг биринчи (10%) ниҳоллари 9-11 кундан сўнг, 75%
ниҳолалари эса 12-13 кундан сўнг пайдо бўлди. Шуни таъкидлаш керакки, синалган Романо нави биринчи
(10%) ниҳоли стандарт Санте навига нисбатан 2 кунга, 75% ниҳолларини ҳосил бўлиши эса 1 кунга
кечикиши аниқланди. Бошқа навларнинг 75% ниҳолларини ҳосил бўлишига 13 кун вақт кетди ,ёки
стандарт навига нисбатан бир кун кеч ҳосил бўлди.
Синалган картошка нав-намуналарининг ниҳол ҳосил қилиши – хата миқдори турлича бўлди.
Яъни, стандарт нав Сантеда хата миқдори ниҳоллар тўлиқ ҳосил бўлганидан сўнг 4,2% ни ташкил этди. Бу
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кўрсатгич Кондор ва Курода навларида эса стандарт навига нисбатан 1,1-1,2% га кам бўлди. Марфона ва
Романо навлари хата миқдори (4,4 ва 4,1%) стандарт нав хата миқдорига яқин бўлди.
Ўрганилган картошка нав-намуналари, нафақат, ниҳол ҳосил қилишлари бўйича, балки
ўсимликларини ўсув даврида яшовчалиги бўйича ҳам бири-иккинчисидан фарқ қилди.
Синалган картошка навларидан Кондор ва Куродаларни ўсув даврида нобуд бўлган ниҳоллари
миқдори стандарт Санте нав ниҳолларига нисбатан яшовчанлиги 1,1% га юқори бўлишлиги тажрибамизда
аниқланди. Марфона ва Романо навлари ниҳолларининг ўсув даврида нобут бўлганлари миқдори стандарт
нав кўрсатгичига ўхшаш бўлди (1,9 ва 2,2%).
Демак, ўрганилган картошка нав намуналаридан Кондор ва Курода, бошқа нав ҳамда стандартга
нисбатан ўсув даврида яшовчанлиги жиҳатидан сезиларли даражада юқори турар экан.
Ўрганилган картошка нав-намуналари ичида ҳар тупда ўртача (4,1 дона) ва гектарда энг кўп
(195242 дона) пояни стандарт Санте нави шакллантирди. Қолган навлар стандарт навга нисбатан ҳар
тупда: Кондор – 2,3, Марфона – 2,0, Романо – 1,0 ва Курода нави эса – 1,3 донага кам поя ҳосил қилди.
Булар ўз навбатида гектаридаги умумий поялар сонини камайишига олиб келди. Жумладан, Кондор
навининг гектарида ҳосил қилган поялари сони стандарт нав поялари сонига нисбатан 109526 дона ва
Марфона навида эса 95240 донага кам бўлганлиги маълум бўлди. Романо ва Курода навларининг гектарда
ҳосил қилган поялари сони Кондор ҳамда Марфонага нисбатан кўп (61906 ва 47620 донага) аммо,
стандарт Сантега нисбатан эса 47620 ва 61906 донага кам бўлди
Демак, ёз муддатида синалган картошка нав-намуналари ҳар тупда ва гектарда ҳосил қиладиган
поялари сони жиҳатидан ҳам бири-иккинчисидан фарқ қилар экан.
Кузатувлардан маълум бўлишича, картошка нав-намуналари ҳар тупда ва гектарда ҳосил қилган
барг юзаси-сатҳи жиҳатидан ҳам хар ҳил бўлди. Жумладан, картошканинг Кондор ва Романо навлари ҳар
тундаги поялари сони стандарт нав поялари сонидан сезиларли даражада кам бўлишига қарамасдан, ҳосил
қилган барглари юзаси ундан анча кўп бўлиши маълум бўлди. Стандарт нав ҳар тупида 0,40 дм2 барг
сатҳи ҳосил қилинган бўлса, Кондор ва Романо навларида бу кўрсаткич 0,43 ва 0,46 дм2 га тенг бўлади.
Картошканинг Марфона ва Курода навларида бу кўрсаткич стандарт нав барг сатҳидан маълум даражада
кам бўлиши аниқланди. Буларнинг барчаси, ўз навбатида навлар бўйича гектарида ҳосил бўлган барг
сатҳини турлича бўлишига сабаб бўлди.
Адабиётлар маълумотларига кўра картошка хар бир тупи, ўзи эгалланган озиқланиш майдонига
нисбатан 1,5-2 баробарига кўп барг сатҳини ҳосил қилса, у экилган майдон микроиқлимига (тупроқ ва
ҳаво ҳароратини пасайишига ва уларнинг нисбий намлигини кўпайишига) ижобий таъсир этар экан.
Ёзги муддатда экилган картошка нав-намуналари, нафақат ниҳол ҳосил қилиши ва ер устки
қисмини шакилантириши бўйича, балки турли хилдаги айниш касалликларига чидамлилиги жиҳатидан
ҳам бир биридан фарқ қилди.
Картошка Респбуликамиз иқлим шароитида вирусли айниш касалликлари билан кўп зарарланади.
Бунга экологик омиллар ва етиштириш технологиясида йўл қўйилган камчиликлар асосий сабаб бўлади.
Ёз муддатида ўрганилган картошка нав намуналари асосан айниш касаллигининг баргларни
буралиши тури билан зарарланиши маълум бўлди. Бу турдаги касаллик билан картошканинг Марфона
нави ниҳоллари стандарт Санте навига нисбатан 7,3% га кўп зарарланади. Қолган навларни (Кондор,
Романо, Курода) баргларини буралиши билан зарарланиш даражаси Санте навига нисбатан 10-14,2% га
кам бўлишлиги аниқланди.
Бурушган ва йўл-йўл мозаика турлари билан зарарланиши бўйича ҳам бу навлар стандарт Санте
навидан сезиларли даражада фарқ қилди.
Демак, ёз муддатда синлган картошка нав-намуналаридан Марфона, Санте ва Романо навлари
айниш касалингининг баргларини буралиш, буришган ва йўл-йўл мозаика турлари билан энг кўп
зарарланар экан.
Ёз муддатида синалган картошка нав-намуналари ер устки қисмини шакилланатириши, айниш
касалигига чидамлигини турлича бўлиши билангина эмас, балки хар тупда ва гектарда тўплаган ҳосили
ҳамда уни сифати билан ҳам бири-икинчисидан фарқ қилди (1-жадвал).
1-жадвал
Ёз муддатида экилган картошка нав-намуналарининг ҳосилдорлиги ва уни сифати
Ҳосил
Гектардаги ҳақи-қий
Товарбоп
Товарбоп
Картошка навўсимликлар сони,
тугунаклар
тугунакнинг
1 туп1 га дан,
намуналари
минг дона
миқдори, %
ўртача вазни, г
дан, г
т
Санте – st
44716
624
27,9
91,3
81,8
Кондор
45620
659
30,2
97,3
104,3
Марфона
45097
610
27,5
93,2
84,4
Романо
45097
725
32,2
96,6
90,8
Курода
45668
755
35,4
96,7
112,1
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Ўрганлаган картошка навларидан Курода нави, Санте st навига нисбатан хар тупда – 131 г, Кондор
нави эса – 101 г га кўп ҳосил тўплаганлиги маълум бўлди. Уларнинг гектардан берган ҳосили стандарт
навга нисбатан 16,2 ва 20,2% га юқори бўлишлилиги аниқланди.
Картошканинг Марфона нави Санте st га нисбатан хар тупдан – 14 г га кам, Кондор нави эса – 35 г
кўп ҳосил берди.
Хар тупдан берган ҳосилга кўра гектаридан олинган ялпи ҳосил турлича бўлиб, энг кўп ялпи
ҳосилни Курода (35,4 т/га) ва Романо (32,7 т/га)лар берди. Улардан олинган ялпи ҳосил, Санте st ҳосилига
нисбатан тегишлича: 4,8-7,5 т/га га юқори бўлди.
Гектаридан олинадиган ялпи ҳосилни кўп ёки кам бўлиши, нафақат, ҳар тупдан олинадиган
ҳосилга, балки гектардаги ўсимликлар сонига ҳам боғлиқ бўлар экан. Курода ва Романо навларини хата
миқдорини паст бўлиши ҳамда ниҳолларни ўсув даврида яшовчанлигини стандарт ва бошқа навларга
нисбатан ортиқ бўлиши уларни юқори ҳосил беришига ижобий таъсир этган, асосий сабабалардан
биридир.
Ўрганилган картошка нав-намуналари ҳосил сифати жиҳатидан ҳам фарқланди. Ҳосил
таркибидаги таворбоп тугунаклари вазнини юқорлиги жиҳатидан ҳам Курода ва Кондор навлари, нафақат
стандар балки бошқа навлардан ҳам устунлик қилди. Курода нави ҳосили таркибидаги таврбоп тугунаклар
миқдори – 98,7%, Кондорда эса – 97,3% ёки стандарт Санте навининг бу кўрсатгичига нисбатан
тегишлича: 7,4 ва 6,0% га юқори бўлишлиги аниқланди.
Хулоса. Ўтказилган дала тажрибалари натижаларга асосланиб қуйидаги хулосани чиқариш
мумкин:
1. Ёз фаслида картошканинг Кондор, Романо ва Курода навларини экилса, хата миқдорини кескин
камайишига ва бақувват ривожланган ўсимликлар ҳосил қилишга эришилади.
2. Кондор, Романо ва Курода навлари айниш касаликларининг турлари билан ёз фаслида кам
зарарланар экан.
3 Кечки муддатда юқори ва сифатли ҳосил олиш учун картошкани Курода, Романо ва Кондор
навларини экиш мақсадга муофиқ деб ҳисоблаймиз.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 1996 йил 30 августда «Картошкачиликда бозор
муносабатларини чуқурлаштириш ва республикада картошка етиштиришни кўпайтириш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги 301 сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2002 йил 29 августдаги “Селекция ютуқлари тўғрисида”ги қонун
3. Склярова Н.П., Яшина И.М., Симаков Е.А., Жирков В.А., Кутумов В.О. Сорта картофеля
картофель России. – М.: Редакция журнала «Достижения науки и техники АПК», 2003. – Т. 1. – С. 200203.
4. Шпаар Д., Дрегер Д., Иванюк В. Кюрцингер В., Постников А., Шумани П., Щербаков, Ястер К.
Картофель. – Минек: ФУА информ, 1999. – 272 с.
5. Зуев В.И., Бўриев Х.Ч., Қодирхўжаев О., Азизов Б.Б. Картошкачилик. – Т.: ЎзМЭ, 2005
БЕДАНИНГ “ТОШКЕНТ-1” НАВИДА УРУҒЧИЛИК ВА УРУҒШУНОСЛИК ИШЛАРИ
Аллашов Б.Д., Ахмедова С.М., Куччиев У.М., Жамолов С.Ғ.
“Племэлита” ИИБ, Ўзбекистон чорвачилик илмий-тадқиқот институти
Ўзбекистонда пахта, ғалла ва чорвачилик махсулотлари етиштириш хажмининг ўсиб бораётганлиги тупроқ
унумдорлигини ошириш, барқарор озуқа базасини вужудга келтиришни талаб этади. Бунга эса алмашлаб экишни
амалга тўғри жорий этиш, беда ва бошқа экинлар ҳосилдорлигини ошириш йўли билан эришиш мумкин.
Беда серҳосил, оқсилга бой, таркибида чорва ҳайвонларига керакли деярли ҳамма витаминлар мавжуд
бўлган чорвачилик учун асосий озуқа ҳисобланади, ҳамда алмашлаб экишда ер структурасини яхшилайдиган ва
ўзидан кейин экинлар ҳосилдорлигини оширадиган манбадир. Беданинг кўк поялари таркибида чорва ҳайвонлари
учун зарур фойдали витаминлар кўп. Шунингдек, беданинг агротехник ва мелиоратив аҳамияти хам катта, у кўпчилик
экинларнинг яхши ўтмишдоши, яъни беда экилгандан сўнг уч йил ўтгач майсалар яхши сақланганда тупроқни кўп
сонли илдиз қолдиқлари билан бойитади ва илдизидаги туганак бактериялар орқали ҳар гектар ерда 600-900 кг
атрофида ҳаводан сингдирилган азот тўплайди, тупроқ тузилишини, сув, физикавий ва кимёвий хусусиятларини
яхшилайди, ернинг шўрланишини, ўсимликларнинг касалликларга чалинишини камайтиради, хуллас, ер
унумдорлигини қайта тиклайди ва экинларни ҳосилдорлигини оширади. Тупроқда сунъий йўл билан шунча азот
тўплаш учун ҳар гектарига 3,8-4,1 тоннадан аммоний сульфат солиш лозим бўлади.
Ҳозирги вақтда суғориладиган ерлардан олинаётган беда уруғи жуда кам, тахминан Республика бўйича
гектарига 1,0 центнерни ташкил этади. Бунга уруғлик беда агротехник тавсияларга риоя қилинмаётганлиги,
хўжаликларда уни устига-устак ва кичик-кичик майдонларга экилаётганлиги, чанқатиб қўйилаётганлиги ёки сув,
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шунингдек, зарпечак ва бошқа ёввойи ўтларга бостириб юборилаётганлиги, зараркунандалар ва касалликлар билан
зарарланишининг олди олинмаётганлиги, беда гулларини чанглатувчи ҳашаротлар деярли йўқлиги сабаб бўлмоқда [1,
2].
Маълумки, оқсил миқдори беданинг барг ва поя нисбати миқдорига боғлиқ. Беда баргларида пояларига
нисбатан оқсил, витамин ва минерал моддалар миқдори кўп бўлади, шу сабабли беда баргдорлигини баҳолаш асосий
қимматли хўжалик белгилардан бири саналади. Гуллаш даври бошланишида барглари таркибида 22-28 % оқсил,
поясида эса 11-13 % миқдорида оқсил моддаси мавжуд бўлади.
И.Т.Васильченко, И.В.Ларин (1951 й) кўплаб
тажрибалар ва таҳлиллар асосида беда баргида поясига нисбатан оқсил моддаси 1,5-2 баравар кўплигини аниқлашган.
Шунингдек, A.Zaleski and J.Dent (1960); П.Ф.Котов, Н.Н.Иванов, Н.А.Кондаков (1966), М.И.Смирнова-Иконникова
(1970) ва бошқа олимлар ҳам шу фикрга келишган ва уни тасдиқлашган.
Беда Ўрта Осиёда кўп асрлардан буён чорвачилик учун тўйимли озуқа ва ерларнинг унумдорлигини
оширадиган экин сифатида экилиб келинган. Беданинг ватани Осиё зонаси ҳисобланиб, ҳозирги вақтда ер юзида кенг
тарқалган ҳолда ўртача 30 млн. гектарга яқин ерга экилади. Беда Ўрта Осиё, Кавказ, Хитой, Ҳиндистон, Эрон, Греция,
Италия, Шимолий ва Жанубий Америка ва Австралияда кенг тарқалган.
Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш эвазига аҳолини озиқ-овқат
маҳсулотларига, саноатни эса хом ашёга бўлган ва ўсиб бораётган талабларини қондириш турли мулкчилик
шаклидаги хўжаликларнинг долзарб вазифасидир. Жумладан, қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришни ва чорва
маҳсулотларини етиштиришни фермер хўжаликлари ихтиёрига ўтиш натижасида ўзгаришлар катта, ислоҳотлар жадал
тусда давом этмоқда. 2006 йил Вазирлар Махкамасининг 308-қарорида ҳам чорва озуқа базасини яратиш ва
мустаҳкамлаш борасида чорва экинлари етиштириш ишларини кучайтириш кераклигини аллоҳида таъкидлаб ўтилган.
Бу долзарб муаммони ҳал этиш учун, мамлакатимизда олдин ҳам бир қанча фармон ва қарорлар тасдиқланган.
Жумладан, селекция ва уруғчилик ишларини яхшилаш мақсадида Ўзбекистан Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг бир нечта қарорлари, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси 1996 йил 29 августида
«Уруғчилик тўғрисида» ва 1996 йил 30 августда «Селекция ютуклари тўғрисида»ги қонунларни қабул қилди.
“Тошкент-1” беда навининг тавсифномаси
Беданинг Тошкент-1 нави Ўзбекистон Ғўза селекцияси ва уруғчилиги ИТИ олимлари Т.Г.Гриценко,
Ф.С.Пархоменко, М.А.Бурнашевалар томонидан маҳаллий Мархамат ва Тошкент-3192 навларини кўп марталик
чатиштириш йўли билан яратилган.
Medicago sativa L. авлодига мансуб. Тупи енгил ёйилувчан, пояси ўртача катталикда, яхши шохлайди.
Барглари ўртача катталикда, узунчоқ-овалсимон, кам тукланган, оч яшил ва яшил рангда. Баргдорлиги яхши 50 % гача.
Гул попуклари узунчоқ-цилиндрсимон, ўртача катталикда. Гулёнбаргалари бинафшаранг ва тўқ бинафшаранг.
Дуккаклари ўртача катталикда, қўнғир ва тўқ қўнғир 2-4 бурамдан иборат.
Нав юқори ҳосилдор, ўртапишар. Баҳорги вегетациядан биринчи ўримгача бўлган давр 50-55 кунни ташкил
этади. Баҳорда ва ўримдан кейин яхши ўсиб чиқади, суғориладиган ерларда 3-5 ўрим ўриб олиш мумкин. Совуққа
чидамлилиги яхши.
2012 йилда 0,4 га майдонда беданинг биринчи йилги уруғлик кўчатзори ташкил этилди. Беданинг
суперэлита уруғидан экиш 05.04.2012 куни 60 лик схемада амалга оширилди. Экилгандан кейин бегона ўтлардан
тозалаш, қатор ораларини юмшатиш ишлари амалга оширилди. Кўчатзорда фенологик кузатув ишлари олиб борилди,
айрим қимматли хўжалик белгилари таҳлил қилинди. Тошкент-1 беда нави навдорлик бўйича ўрганилганда 100 фоиз
нав тозалигига эга эканлиги аниқланди.
1-жадвалда Тошкент-1
Беданинг кўк масса ҳосилига уни бўйининг баландлигига бевосита боғлиқдир.
беда навининг гуллаш бошланиш давридаги ўсимликлар бўйининг баландлиги бўйича маълумотлар келтирилган.
Дала диоганали бўйича 100 тажриба ўсимликлари ўрганилди.
Жадвал 1
“Тошкент-1” беда навининг ўсимлик бўйи кўрсаткичлари
k=5 см

Беда нави

6065

6670

7175

7680

8185

8690

Тошкент-1

8

13

22

25

17

15

n

M±m

100

76,7±0,7

δ

7,4

V%

9,6

1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибди-ки, Тошкент-1 беда нави ўсимликлари бош поя баландлиги
бўйича ўрганилганда, 60 см. дан 90 см. гача оралиқда ўсимликлар учраб, ўртача кўрсаткич 76,7 см. ни ташкил этди.
Беда ўсимлигининг тўйимли бўлишига унинг баргдорлилик даражаси муҳим ўрин тутади, чунки беданинг
баргларидаги оқсил миқдори поядагига нисбатан юқори бўлади. Биз танлаб олган ўсимликларнинг баргдорлигини
пояга нисбатан фоиз ҳисобида аниқладик
(2-жадвал). Бунга кўра Тошкент-1 беда навида баргдорлик ўртача
кўрсаткичи 44,8 фоизни ташкил этди.
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Жадвал 2
“Тошкент-1” беда навининг баргдорлик кўрсаткичлари
Беда нави
Баргдорлик кўрсаткичлари %

Ўртача, %

Тошкент-1
44,6
45.0
44,8
44.8
Шунингдек, Тошкент-1 беда нави жорий йилда кўк масса ҳосилдорлиги бўйича ҳам таҳлил қилинди (3жадвал). Биринчи ўримда кўк масса ҳосилдорлиги 21,6 ц/га ни ташкил қилди, иккинчи ўримда ҳосилдорлик бирмунча
баландроқ кўрсаткичга эга бўлди. Учинчи ўримда эса 54,0 ц/га ҳосилдорликка эга бўлди. Жами уч ўрим бўйича
умумий кўк масса ҳосилдорлиги 100,4 ц/га ни ташкил қилди.
Жадвал 3
“Тошкент-1” беда навининг кўк масса ҳосилдорлиги бўйича кўрсаткичлари
Ўримлар бўйича кўк масса ҳосили, ц/га
Умумий
ҳосилдорлик,
Беда нави
I
II
III
ц/га
ўрим
ўрим
ўрим
Тошкент-1
21.6
24.8
54.0
100.4
Жадвал 4
“Тошкент-1” беда навининг 1000 дона уруғ вазни бўйича кўрсаткичлари
Намуналар бўйича 1000 дона уруғ вазни, грамм
I
II
III
Беда нави
намуна
намуна
намуна
Тошкент-1
2.5
2.5
2.55

Ўртача 1000 дона
уруғ вазни, грамм
2.51

Шунингдек, Тошкент-1 беда нави 1000 дона уруғ вазни бўйича ҳам ўрганилди
(4-жадвал), чунки
уруғшуносликда 1000 дона уруғ вазни асосий кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Уруғлардан учта намуна ажратиб
олинди. Биринчи намунада 1000 дона уруғ вазни 2,5 граммга тенг бўлган бўлса, иккинчи намунада ҳам 2,5 граммга
тенг бўлди ва учинчи намунада 2,55 граммга тенг бўлди. Ўрганилган учта намуна бўйича ўртача кўрсаткич 2,51
граммга тенг бўлди.
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КУНГАБОҚАРНИНГ ИНЦУХТ ЛИНИЯЛАРИНИ ҚИСҚА МУДДАТДА ЕТИШТИРИШ УСУЛИ
Луков М.Қ.
Самарқанд қишлоқ хўжалик институти
Республикамизнинг аҳолиси ҳозирги пайтда, истеъмол учун кунгабоқар мойини
кўпроқ
ишлатишаётгани сир эмас. Шунингдек дўконлардаги сотувда ҳам асосан кунгабоқар мойи харид
қилинмоқда. Чунки бу мой табиий тоза бўлиб, сифатлилиги жиҳатидан зайтун мойига жуда ўхшашдир.
Сўнгги йилларда кунгабоқарнинг майдони бир мунча кенгайтирилди. Жумладан, 2008-йилдан
бошлаб ҳар йили 21-22 минг гектар суғориладиган ерда мойли кунгабоқар ўстирилмоқда ва гектаридан 22
ц/га ҳосил етиштириш режалаштирилган.
Маълумки, кунгабоқарнинг навларига нисбатан гетерозис дурагайлари кўп экилади. Чунки,
дурагайнинг биринчи (F1) авлоди навларга нисбатан 25-40 % кўп ҳосил олишни таъминлайди.[1.,2.,3.]
Республикамиз шароитида кунгабоқарнинг давлат реестрига киритилган Лучафэрул, санбред-254, ХС8506 (МПК-8506), Велия каби дурагайлари АҚШ, Молдава, Франция, Сербия, давлатларининг селекцион
дурагайларидир. Кунгабоқар гетерозис дурагайларининг ижобий томонлари: ўсимлик бўйи ва бошқа
морфологик белгилари жиҳатидан бир текис, пишиш муддатлари бир хил, ота-она шаклларига нисбатан
ҳосилдорлик 1,5-2,5 марта кўп ва уруғдаги мой миқдорининг кўп бўлишидир. [3.,8.,9.] Кунгабоқарнинг
гетерозисли селекцияси бўйича биринчи марта Россияда дастлабки иш 1971 йил машҳур селекционер
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Академик В.С.Пустовойт раҳбарлигида бошланган.[3] Бундан ташқари шу соҳада Н.И.Воскобойник,
П.И.Ткаченко, В.А.Литвиненко, К.И.Солдатов, А.В.Анишенколар гетерозис дурагайларини етиштиришни
ишлаб чиқариш даражасига етказдилар. [5] Ҳозирги пайтда Россия ва бошқа давлатлар кунгабоқар
ҳосилдорлигининг юқори бўлишини гетерозисли селекциянинг ҳисобидан амалга оширишмоқда.
Гетерозисли дурагайнинг F1 авлоди экишга тавсия этилади. Чунки F2 – F3 авлодларида парчаланиш рўй
берганлиги сабабли ўсимликнинг вегетатив ва репродуктив органларида кескин фарқланишлар кузатилади
[9.,10.] Гетерозисли дурагайлар ўзидан чаглатилган (инцухт) линиялар асосида амалга оширилади.
[1.,3.] Инцухт линияларни етиштириш ва уларнинг констант шаклини олишга эришиш ҳамда олинган
линияларнинг умумий комбинацион қобилияти ва махсус комбинацион қобилиятини аниқлаш асосида
гетерозис қобилиятга эга шаклларни ажратиш жуда маъсулиятли ва мураккаб жараён ҳисобланади. [3.,7.]
Бундан ташқари кунгабоқар инцухт линияларининг констант формалари 5-8 йил ва айрим намуналарда 10
йилдан 14 йилгача ўз- ўзидан чанглатиш ишларини ўтказиш зарур бўлади [10.] .
2003 йилдан буён кунгабоқарнинг гетерозисли дурагайларни қисқа муддатда етиштириш усулини
ўрганиш мақсадида илмий тадқиқотлар олиб борилди. Ушбу мақсадга эришиш учун дала тажрибалари
икки хил иқлим шароитда, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятларида ўтказилди. Тажрибалар турли
ўстириш шароитлари: суньий иситилган иссиқхона, плёнка остида ўстириш ва очиқ ерда ўтказилиб, бир
йилда кунгабоқарнинг икки авлодини олиш вазифаси қўйилди. Объект сифатида Бутун Россия мойли
экинлар ИТИ, Ўзбекистон ўсимликшунослик ИТИ, Ўзбекистон толали ва мойли экинлар тажриба
станцияси ва СамҚХИ селекциясига оид коллекция намуналаридан фойдаланилди. Тажрибаларни
ўтказишда, ота –она жуфтларини танлаш, кастрация ўтказиш, чатиштириш, сунъий равишда қўшимча
чанглатиш, даврий ва масофий чеклаш ўрнатиш, инцухт линияларнинг умумий комбинацион ва махсус
комбинацион қобилиятларини аниқлаш, линиялар ўсимликларининг ўсув ва генератив органларнинг
шаклланишини ўрганиш Бутун Россия мойли экинлар ИТИ, Бутун Россия ўсимликшунослик ИТИ,
Ўзбекистон ўсимликшунослик ИТИ ҳамда Давлат Нав Синовининг умум қабул қилинган усулларидан
фойдаланилди.
Тадқиқотлар натижалари кўрсатишича Самарқанд вилоятида кунгабоқар ўртапишар навлари
инцухт линияларининг биринчи авлоди (J1) ни қишда суньий иситилган иссиқхонада ва иккинчи авлоди
(J2) ни баҳор ва ёзда очиқ ерда ўстириш туфайли бир йилда инцухт линияларнинг иккита авлоди
олинди. Далада очиқ ерда фақат битта (J1) авлоди олинди Бу вилоят шароитида далада очиқ ерда инцухт
линияларнинг констант шаклини 6-7 йилда олиш мумкин.
Иссиқ иқлимли Сурхондарё вилояти шароитида кунгабоқарнинг ўртапишар навларини плёнка
остида ва тезпишар навларини далада очиқ ерда экиб, ўстириш туфайли инцухт линияларнинг бир йилда
икки (J1 – J2) авлодини олиш мумкинлиги аниқланди.
Бу жараённи амалга ошириш учун плёнка ости ёрдамида ўтказилган тажрибада, қишнинг охирида
ўртапишар навларнинг экилган уруғидан 10 мартгача ниҳоллар униб чиқди ва май ойида гуллаш фазасида
ўз-ўзидан чанглатилди. Биринчи авлод (J1) нинг уруғлари 20 июнгача йиғиштириб олинди. Биринчи
авлоднинг уруғи (ёки янги йиғиштирилган уруғлар) бир ой муддатда 27-30 даражада иссиқ ҳароратда
сақлангандан кейин такрорий экин сифатида далада июл ойининг учинчи 10 кунлигида экилган уруғдан 3
августгача ниҳоллар пайдо бўлди. Янги уруғидан такрорий экилиб, ўстирилган ўсимликлар сентябрь
ойида гуллаш даврида ўз-ўзидан чанглатиш ишлари ўтказилди ва пишиш фазаси октябрнинг учинчи ўн
кунлигида кузатилиб, сўнг ҳосил йиғиштирилди ва иккинчи (J2) авлод дурагайлар олишга эришилди.
Эрта баҳорда далада очиқ ерда экилган уруғликдан 20 мартгача майсалар пайдо бўлди. Ўз-ўзидан
чанглатиш ишлари май ойининг 10-15 кунларида ўтказилди. Ўзидан чанглатилган линияларнинг биринчи
авлоди июнъ ойининг иккинчи 10 кунлигида олиниб, янги йиғиштирилган уруғлари бир ой муддатда 2730 даражада иссиқ ҳароратда сақлангандан кейин, такрорий экин сифатида далада июль ойининг учинчи
10 кунлигида экилди ва ниҳоллар 10 августгача пайдо бўлди. Сентябрнинг учинчи 10 кунлигида ўзўзидан чанглатиш ишлари ўтказилди. Ноябрнинг биринчи ўн кунлигида пишиш фазаси кузатилди ва
ҳосил йиғиштирилиб иккинчи авлод ((J2) дурагайлар олинди. Сўнгги йилларда ҳам шундай тартибда, бир
йилда линияларнинг икки (J1- J2) авлодини ўстириш туфайли инцухт линияларни 7-9 йил ўрнига 3-4 йил
муддатда олишга эришилди.
Ўрганилган (1 жадвал) маълумотларда кўрсатишича, Красотка дурагайи ва Передовик нави бўйича
танланган ота-она шаклидаги ўсимликлар бир неча йил давомида ўзидан мажбуран чатиштириш
натижасида аксарият кўп ўсимликларда дипрессия ҳодисаси кузатилди. Яъни инцухтлаш таъсирида
ўсимликларнинг ўсув даври ва ўсув органлари қисқарди. Сўнгги авлодларда генератив органлари суст
шаклланиши ва айрим касаллик белгиларининг номоён бўлиши аниқланди. Шуни таъкидлаш жоизки,
авлодаларида фенотипик белгилар кескин даражада намоён
ўзидан чанглатилган линияларнинг (J1 – J3)
бўлди. Передовик нави ва Красотка дурагайларининг ўсимликлари плёнка ости ва очиқ далада
ўстирилганда яъни, ўстириш шароитининг таъсирида инцухт линияларнинг констант шаклига келиш
бўйича катта фарқланишлар кузатилмади.
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Саватча диаметри, см

Саватчадаги уруғ
миқдори, г

Уруғ пўчоғи чиқими, %

2011

Ўсимлик бўйи, см

2010

Ўсув даври, кун

2009

Плёнка
остида
Очиқ ерда
Плёнка
остида
Очиқ ерда
Плёнка
остида
Очиқ ерда
Плёнка
остида
Очиқ ерда
ЭКФ05

Уруғ пўчоғи чиқими, %

2008

Саватчадаги уруғ
миқдори, г

J0
(андоз
а)

Саватча диаметри, см

Ўзидан чанг-ган линиялар
авлоди
(J)

Очиқ ерда

Ўсимликлар бўйи, см

Ўстириш шарити

2007

Ўсув даври, кун

Йиллар

1-жадвал.
Кунгабоқарнинг инцухт линияларида авлодлар бўйича фенотипик белгиларнинг ўзгариши
(Сурхондарё вилояти шароитида)
Передовик нави
Красотка дурагайи

94

216

25

127

24

90

186

23

121

24

J1

92

207

22

113

23

88

171

21

111

23

J2
J3

88

192

20

100

22

85

165

20

102

22

86

180

19

93

21

82

152

19

85

21

J4
J5

83

173

18

86

20

79

138

18

79

20

80

155

17

79

19

76

127

17

74

19

J6
J7

78

144

16

76

19

74

119

16

69

18

77

133

16

73

18

72

113

15

66

17

J8

76

132
3,4

16
3,3

73
1,7

18

72

111
5,3

15
2,1

66
2,8

17

Масалан, Передовик навини плёнка остида ўстириб, ўсимликларни инцухтлаш туфайли
линияларнинг констант шаклига келиши олтинчи авлодда кузатилган бўлса, очиқ ерда ўстирилиб,
инцухтлаш натижасида ҳам линияларнинг ўзгармас шакли олтинчи авлодда кузатилди. Шунингдек,
констант шаклга келган ўсимликларнинг сони ҳам деярли бир хил бўлди. Худди шундай маълумотлар
Красотка дурагайида кузатилди. Бироқ навларнинг барча фенотипик белгилари бўйича фарқланишлар
кескин кузатилиши билан бир қаторда канстант шаклга келиш бўйича бир-биридан бир йил фарқ
қилиши бу навнинг асосий фарқли белгиларини намоён қилганлигидир.
Қисқа муддат (3 йил) да Передовик дурагайидан олинган инцухт линия (А) ва Красотка дурагайидан
(4 йилда) олинган (Б) линияларни ♀ А инцухт линия Х ♂ Б инцухт линия билан чатиштирилиб, гетерозис
хусусиятга эга бир нечта ўсимликлар олинди. Бу ўсимликларнинг аксарият кўп қисми ота-она (андоза)
шаклига нисбатан саватчаси йирик ва саватчада уруғлар миқдори кўп (138г). Ўсимлик бўйи бир хил ,
пояси йўғон, бўғин оралиқлари қисқа, пўчоқ чиқими кам (19 %) бўлганлиги аниқланди.
Хулоса Гетерозисли дурагайлар инцухт линиялар асосида олинади. Инцухт линияларнинг
констант шакллари қисқа муддатда етиштирилса, гетерозисли дурагайларни етиштириш шунчалик тез
амалга ошади. Самарқанд вилоятида сунъий иситилган иссиқхона ёрдамида кунгабоқар ўртапишар
навлари инцухт линияларнинг бир йилда икки авлоди олинади. Сурхандарё вилоятида эрта пишар
навларни плёнка остида ўстириш ёрдамида ва далада очиқ ерда тезпишар навларни ўстириш туфайли
инцухт линияларнинг икки авлодлари олинади. Бир йилда линияларнинг иккита авлод ўсимликларини
ўстириш туфайли, инцухт линиялар 7-9 йил ўрнига 3-4 йилда етиштирилади. Инцухт линияларни қисқа
муддат (3-4 йил)да етиштириш йўли билан кунгабоқарнинг гетерозисли дурагайларини етиштириш
муддати икки марта тезлашади.
Фойдаланилган адабиётлар:
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДЛЯ ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫХ
СРЕДНЕВОЛОКНИСТЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА
Лукьянова С.В., Тонких А.К., Усманов Р.М.
Институт Генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз, Национальный Университет
Узбекистана
Повышение засухоустойчивости и урожайности хлопчатника является одной из основных задач
развития сельского хозяйства. Важную роль в достижении этих целей могут сыграть селекционногенетические методы улучшения видов растений на основе отбора лучших представителей. Из-за
биологических особенностей хлопчатника методы отбора селекционного материала требуют
долговременных, трудоемких и дорогостоящих исследований. Для ускорения селекции новых сортов
требуются современные методы диагностики засухоустойчивости растений, поэтому мы посчитали
целесообразно использовать физиологические методы исследования.
Целью настоящей работы явилось изучение физиологических характеристик листьев хлопчатника
у 8-ми сортов хлопчатника.
Материалы и методы. В работе использовали следующие средневолокнистые сорта хлопчатника:
Бухоро-6, Келажак, Навбахор-2, Султон, Ишонч, Бухоро-102, Ибрат, Гульбахор-2.
Полевые опыты проводили на территории Зангиатинской экспериментальной базы ИГиЭБР АН
РУз. Данные сорта хлопчатника были высеяны на двух участках, на которых осуществлялись два фоновых
водных режима: режим оптимального водоснабжения (при схеме полива 1:2:1) и режим недостаточной
водоснабжения (при схеме полива 1:1:0) [Чернавина и др., 1978]. Оптимальный фон - 70%-72% от ППВ
и сухой фон – 48%-50% от ППВ, измерение различных характеристик листьев одного яруса (третийчетвертый лист сверху) у 6 – 10 растений, разных сортов.
С помощью микроскопа МБИ-3 подсчитывали количество устьиц на верхней и нижней
сторонах листа на 1 мм2. Состояние устьиц определяли при помощи отпечатков по методу Г.Х.
Молотковского [Третьяков и др., 1990].
Измерение электрических характеристик листьев на частоте 1 кГц проводили с помощью
измерительного моста LCR MS5308 (Китай). Измеряли электропроводность внутренних тканей листа с
помощью игольчатых электродов, а электрическое сопротивление между двумя сторонами листа с
помощью накладываемых пластинчатых электродов.
Изучение устьиц микроскопическим методом показало
Результаты и их обсуждение.
следующее, что количество устьиц на нижней стороне листа различных сортов (от 160 до 210 на мм2)
было больше, чем на верхней (от 20 до 50 на мм2). Поэтому, процентное содержание открытых устьиц
изучалось на нижней стороне листа у различных сортов растений при различной влажности почвы (Таб.1).
Как видно из таблицы в конце июля днём при температуре воздуха в тени превышающей 40 С процент
открытых устьиц остаётся достаточно высоким как в контроле при оптимальном поливе растений так и
при недостаточном поливе. Степень открытости устьиц колеблется в пределах (от 50% до 85%) у
различных сортов хлопчатника. В контроле, при оптимальном поливе у Новбахор-2 и Бухаро-6
наибольшее количество открытых устьиц (85.4% и 80,0%) и наименьшее содержание устьиц наблюдалось
у сорта Келажак 54,2%. На сухом фоне максимально открытых устьиц больше у сортов Новбахор-2,
Гульбахор-2, Бухаро-102, и Бухаро-6 (72,4%, 70,0%, 69.4% и 67.8%). В первой декаде августа процент
открытых устьиц незначительно уменьшается как на оптимальном фоне, так и на сухом фоне.
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Таблица 1.
Состояние устьиц у различных сортов хлопчатника при различной влажности почвы
Сорт

% открытых устьиц
(опт.фон 30.07.12)

% открытых
устьиц (сухой фон
30.07.12)

% открытых
устьиц (опт.фон
10.08.12)

% открытых
устьиц (сухой
фон 10.08.12)

80,0±2,97
74,1±3,10
79,8± 2,55
68,5± 3,48
70,0± 3,62
85,4± 3,25
54,2± 3,15
65,3± 2,35

67,8±2,04
69,4±2,81
70,0±3,95
59,5±3,45
63,1±3,27
72,4±2,28
50,7±2,91
57,9±3,34

79,1±2,92
72,5± 2,56
75,8± 2,38
63,7± 2,15
69,3± 3,11
80,3± 3,30
48,4± 3,15
59,7± 2,87

66,0±2,81
67,8±2,04
69,4±2,84
52,7±2,03
56,1±2,17
71,4±2,86
42.7±1,98
53,2±1,79

Бухаро-6
Бухаро-102
Гульбахор-2
Ибрат
Ишонч
Новбахор -2
Келажак
Султон

Микроскопический метод оценки устьиц является достаточно трудоёмким, поэтому мы изучили
возможность его замены более простым методом измерения электрического сопротивления между
верхней и нижней поверхностями листа.
По данным литературы [Kanemasu, Tanner, 1969; Массино И.В. и др., 1990; Socias, et al., 1997;
Loka et all., 2011] и нашим данным по измерению электрического сопротивления между верхней и нижней
поверхностью листа можно делать вывод о состоянии устьиц. Например, в наших экспериментах было
показано, что у 20 дневных растений хлопчатника, выращиваемых в вегетационном сосуде,
сопротивление между двумя поверхностями листа днём, когда устьица полностью открыты 1,45 0,38
4,7 кОм. При создании искусственного дефицита влаги в
кОм, а ночью, когда они закрыты 54,23
вегетационном сосуде устьица закрываются, и сопротивление также существенно увеличивается,
пропорционально дефициту влаги.
Таким образом, существенная разница в электрическом сопротивлении между двумя
поверхностями листа даёт возможность вполне адекватно оценивать состояние устьиц этим простым
методом. В полевых экспериментах, измерение электропроводности между двумя поверхностями листа у
хлопчатника в процессе его развития показало, что устьица у всех растений всё время находились,
большей частью в открытом состоянии (R листьев от 2,85 – 4,26 кОм) (Табл.2.). Это подтверждают и
микроскопические исследования устьиц. Электропроводность внутренних тканей листа отражает
физиологическое состояние растений и в ряде случаев может служить показателем засухоустойчивости и
жаростойкости растений. Измерение электрического сопротивления внутренних тканей листа показало,
что оно достоверно увеличивается только при видимом увядании листьев (Табл.2).
Таблица 2.
Электрическое сопротивление между верхней и нижней поверхностями листьев (R листьев),
электрическое сопротивление 10 мм тканей листьев (R тканей) у различных сортов хлопчатника на
оптимальном фоне (О.Ф.) и на сухом фоне (С.Ф).
Сорта
Бухоро-6
Келажак Навбахор-2 Султон Ишонч Бухоро- Ибрат Гульбахор2
102
R листьев О.Ф.
кОм
С.Ф.
R, тканей О.Ф.
кОм
С.Ф.

2,99

3,89

2,85

3,71

3,65

3,07

3,46

3,01

3,66
218,7
184,1

4,26
235,4
204,7

3,14
248,5
214,6

4,12
256,4
226,3

3,78
272,3
237,6

3,46
262,2
234,4

4,03
303,7
284,2

3,28
332,3
323,2

Как видно из таблицы, в условиях оптимального водоснабжения сорта хлопчатника можно
расположить по засухоустойчивости в следующей последовательности: Навбахор-2 Бухоро-6
Гульбахор-2
Бухоро-102
Ибрат Ишонч
Султон
Келажак. В условиях недостаточного
водоснабжения порядок расположения сортов будет другой: Навбахор-2
Гульбахор-2 Бухоро-102
Бухоро-6 Ишонч Ибрат Султон Келажак.
Таким образом, измерение процентного содержания устьиц показало, что большая часть устьиц у
хлопчатника различных сортов, остаются преимущественно открытыми даже в самое жаркое время суток.
Измерение электрического сопротивления листьев хлопчатника отражает степень открытости устьиц и
метод может быть использован для быстрой оценки состояния устьичного аппарата. Полученные данные
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по измерению электрического сопротивления внутренних тканей листа свидетельствует о том, что
признаками засухоустойчивости являются меньшие значения электрического сопротивления.
Использовання литература:
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Socias, F.X., M.J. Correia, M.M. Chaves, and H. Medrano. The role of abscisic acid and water relations in
drought responses of subterranean clover. //J. Exp. Bot. 1997. V.48 P.1281-1288.
СЕЛЕКЦИЯ ТЕПЛИЧНЫХ ТОМАТОВ
Лян Е.Е., Ким В.В.
Узбекский научно – исследовательский институт овоще-бахчевых культур и картофеля

Введение. Основным направлением селекции тепличного томата в Узбекском научно –
исследовательском институте овоще – бахчевых культур и картофеля является создание новых
перспективных сортов и гетерозисных гибридов томата для выращивания в различных культурооборотах
защищенного грунта: осенне – зимнем, зимне – весеннем и переходном обороте в остекленных или в
пленочных теплицах. Селекция ведется на комплекс хозяйственно – ценных признаков, обеспечивающих
высокую продуктивность, устойчивость к наиболее распространенным болезням, транспортабельных с
высокими вкусовыми и товарными качествами.
Практика многих зарубежных стран с развитым овощеводством показывает, что расширение
площадей защищенного грунта и круглогодичное выращивание овощей создает благоприятные условия
для накопления и развития возбудителей болезней, обеспечивает возможности их перезимовки, а также
возникновение новых, более вирулентных рас. [1, 2, 3, 4].
В связи с этим внедрение в производство гибридов с комплексной устойчивостью к болезням
будет способствовать получению более стабильных урожаев, снизить себестоимость выращивания. Кроме
того, в процессе работы с такими гибридами можно более эффективно использовать биологические
методы борьбы с вредителями.
Селекционная работа на устойчивость тепличных томатов к болезням проводиться нами
сравнительно недавно с середины 90-ых г. прошлого века. Основным заболеванием с развитием
овощеводства в пленочных теплицах второго оборота и в остекленных теплицах возросла вредоносность
таких болезней, как бурая пятнистость, серая гниль плодов, вирусные болезни.
Для экспорта нужны сорта томата транспортабельные с привлекательным товарным видом и
высокими вкусовыми качествами плодов. [2, 4].
Методика исследований. Исследования проводили по методике овощеводства ВИРа (1980).
В начале работа проводилась как поисковая, затем были выделены исходные формы (линии из
иностранной селекции) на экспериментальной базе УзНИИОБКиК.
В данное время создано несколько родительских линий, на их основе созданы новые гибриды
методом гибридизации, имеющиеся производственное значение. В 2007 году создан первый гетерозисный
гибрид томата F1 Сайхун, а в 2012 году районирован второй гетерозисный гибрид томата F1 Бахор.
Результаты. Создание местных тепличных сортов томата и гетерозисных гибридов устоичивых к
болезням (ВТМ, бурой пятнистости листьев) это большой успех.
Работу по созданию таких сортов по защищенному грунту селекционеры УзНИИОБКиК начали с
начала 90-ых годов прошлого века. Имеются селекционные линии F5 – F6 томатам.
Используется метод подбора родительских пар на основе изучения коллекции индоотбора,
скрещивания.
Ниже приводится характеристика местных сортообразцов:
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Сорт Гульканд – районирован с 1988 г. Сорт предназначен для выращивания в теплицах в
двухоборотной культуре. Растения детерминантного типа, плоды созревают на 125 – 130-ый день от
массовых всходов. Масса плодов 120 - 150 г, общая урожайность 8 – 10 кг/м2.
Плотность посадки 2,5 шт. на 1м2 с увеличением числа растений на 1м2 возрастает ранняя и
общая урожайность, но размер плода уменьшается. Поэтому в зимних теплицах рекомендуем сажать 2,8 –
3,1 растения, в пленочных 3,1 – 3,5 растения на 1 м2, по схеме 120+60 х 30 - 40 см.
Сорт АВЕ – Мария районирован по республике с 1995 г. Растения индетерминантного типа
среднерослые до 2 м высоту. Плоды созревают на 122 – 125 день от массовых всходов. Масса плода в
среднем 110 – 120 г. Плод плоскоокруглый, гладкий (индекс формы 0,6 – 0,7), число гнезд 4 – 5, вкусовая
оценка 4,5 балл. Сорт АВЕ – Мария рекомендуется для выращивания в зимне – весеннем, осенне – зимнем
оборотах. Плотность посадки 2,5 – 3,1 шт/м2.
Ценность сорта – завязывание плодов в условиях недостаточной освещенности.
В зимнее – весеннем обороте урожайность данного сорта достигает 12– 15 кг/м2.
Скороспелый сорт Субхидам. Предназначается для двухоборотной культуры в остекленных
теплицах и для пленочных обогреваемых и не обогреваемых теплиц, и под пленочными укрытиями.
Плоды округлые, средней массой 90 – 100 г. Высота главного стебля 0,8 – 1,0 м. этот сорт отличается от
всех других сортообразцов селекции УзНИИОБКиК. Имеет детерминантный тип роста и поэтому
рекомендуется для обогреваемых и не обогреваемых пленочных теплиц.
Сорт очень скороспелый и дружносозревающий. От всходов до созревания первого плода
проходит 100 – 105 дней. Практически 80 – 85% всего урожая собирают в первый месяц плодоношения.
Из – за небольшого размера куста сорт Субхидам на 1 м2 теплицы размещают до 4 – 5 растений
или при размещении 3,1 растении придают 2 – 3 стебельную форму.
Урожайность сорта Субхидам колеблется от 6 – 8 кг/м2.
F1 Сайхун – среднеранний гетерозисный гибрид томата – период от массовых всходов до
созревания 118 – 122 дня, высота главного стебля свыше 2 метров, плод округлой формы со средней
массой 110 – 115 грамм. Общая урожайность 17,0 кг/м2.
Плотность посадки 2,5 – 3,1 шт. на 1 м2. гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики,
верхушечной гнили плодов. В связи с высокой урожайностью и интенсивным ростом растениям
необходим высокий уровень питания микро – и макроэлементы, особенно азот, магний и калий (на 20 –
30%). Но даже при этом в плодах обнаруживается небольшое количество нитратов на уровне 25 – 30
мг/1 кг (ПДК – 60 мг/кг сырой массы плодов. А.И Нуритдинов, 1988г).
Сорт Турон – районирован в республике в 2010 году. Растения индетерминантного типа свыше 2
метров, среднеспелый, начало созревания на 125 – 128 день. Обладает высокой продуктивностью 15 – 16
кг/м2, высокими вкусовыми качествами плодов, хорошей транспортабельностью, устойчивостью к
болезням ВТМ бурой пятнистости. Средняя масса плода 100 – 110 грамм, плоды красные, округлые,
поверхность гладкая, ровная. Мякоть сочная, нежная. Содержание растворимых сухих веществ – 5,6 %,
сахаров – 3,2 %, аскорбиновая кислота 25 – 27 мг%.
F1 Бахор – среднеспелый гетерозисный гибрид, индетерминантный, плод – округлой формы,
транспортабельный, с высокими вкусовыми качествами, со средней массой 105 грамм. Общая
урожайность 17,8 кг/м2. товарность 96%.
Гибрид F1 Бахор устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозу. Данный гибрид районирован в
Республике с 2012 года.
Сорт черри Марварид – первый мелкоплодный вишневидной формы сорт томата. Районирован в
республике с 2013 года. Плоды мелкие весом 20 – 25 грамм созревающие в кистях (гроздями) на 120 – 125
день от массовых всходов. Урожайность 12 – 15 кг/м2. растения индетерминантного типа свыше двух
метров, обладают высокими вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням (ВТМ, бурой
пятнистости). Содержание растворимых сухих веществ – 5,6 %, сахаров – 3,6 %, аскорбиновая кислота –
26 мг%.
Выводы. За последние годы больших успехов достигла отечественная селекция. Нами созданы
сорта и гибриды тепличных томатов отличающиеся высокой урожайностью, устойчивостью к болезням:
вирусу табачной мозаики (ВТМ), бурой пятнистости, серой гнили плодов, с высокими вкусовыми
качествами плодов, отличающиеся жаростойкостью, приспособленых к резкому перепаду температур.
Необходимо и в дальнейшем создавание серии гибридов F1 томата скороспелых, так и
среднеспелых, пригодных для осенне – зимнего, зимне – весеннего и переходного оборота.
Созданные гибриды должны быть жаростойкими в отличие от голландских, российских гибридов
F1.
Создание гетерозисных гибридов и сортов томата для защищенного грунта Узбекистана является
весьма актуальной задачей, а семеноводство экономически выгодным.
Использованная литература:
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ҒЎЗА НАВЛАРИДА 1000 ДОНА ЧИГИТ ВАЗНИ, ЧИГИТ ТАРКИБИДАГИ ЁҒ ВА ОҚСИЛ
МИҚДОРИ ҲАМДА УРУҒЛИК ЧИГИТЛАРНИНГ УНИБ ЧИҚИШ ҚУВВАТИ ВА
УНУВЧАНЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ
Мадрахимов И.Х., Сидиқов А.Р., Шарипов Ш.Т., Сеитмусаев Б.А.*
Ўзбекистон Ғўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институти,
Тошкент давлат аграр университети*
Уруғлик чигитнинг сифатини белгиловчи асосий кўрсаткичлардан бири унинг абсолют вазни
ҳисобланади. Ҳозирги вақтда селекционер олимлар томонидан яратилган ва яратилаётган ғўза
навларининг ҳосилдорлиги, чигитнинг униб чиқиш қуввати ва унувчанлиги ҳамда чигит мойдорлигини
юқори бўлишида 1000 дона чигит вазни катта аҳамият касб этмоқда. Бундай уруғларнинг унувчанлиги
яхши бўлиб, юқори ҳосил яратиш имконини беради. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, йириклигига ва
вазнига кўра саралаб олинган уруғдан етиштирилган пахта ҳосилдорлиги 15-20 фоизгача ошиши мумкин.
Жумладан, уруғлик қанчалик тўлиқ бўлса, унинг таркибида ўсиб чиқувчи куртакни илк фазаларда керакли
озуқа моддалари билан тўлиқ таъминлаш учун етарли даражадаги озуқа заҳиралари яратилган бўлади.
Р.Ахмедов, Э.Ҳасанов, Х.Қаршибоев, Ш.Шариповларнинг [3] баён этишича, навларнинг чигити
қанчалик йирик ва тўлиқ бўлса, уларнинг лаборатория ва дала унувчанлиги ҳам шунчалик юқори бўлади.
Далаларда тўлиқ кўчат олиш имконияти ортади. Натижада, ҳосилдорликнинг юқори бўлишига замин
яратилади.
М.Турдиев, И.Эгамов, Б.Азизовларнинг [2] илмий изланишларида ўсишни бошқарувчи моддалар
билан чигит экишдан олдин эвитиб экилганда ҳосил ва уруғни сифат кўрсаткичларига ижобий таъсир
этиши ва шу билан бирга олинадиган ёғни миқдорига ва сифатига ҳам ижобий таъсир этиши
таъкидланган.
Изланишларимизнинг илк босқичларида бошланғич намуналарнинг 1000 дона чигит вазнини
аниқладик. (1-расм). 1000 дона чигит вазни ўрганилган навларда турлича кўрсаткичларга эга бўлди.
Масалан, Омад навининг ушбу белги бўйича ўртача кўрсаткичи
1000 дона чигит вазни,г
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1-расм. 1000 дона чигит вазни, г
135,5 г ни ташкил қилди. Шунингдек, 1000 дона чигит вазнининг энг паст кўрсаткичи С-6532 навида қайд
этилди, яъни 107,1 г га тенг бўлди. Қолган навларда 1000 дона чигит вазни ўртача 109,6 г дан 125,5 г гача
бўлган оралиқда бўлди.
Ғўза чигитидаги мой миқдорининг ортишига ёки камайишига бир қатор омиллар таъсир
кўрсатади. Жумладан, ғўза ўсимликларини азотли ўғитлар билан озиқлантириш меъёри, касалликлар
билан зарарланиши, қурғоқчилик, ишлатиладиган дефолиант ва гербицидлар ва бошқа агротехник
сабаблар чигит мойдорлигига салбий таъсир кўрсатади, деган фикрлар олимлар томонидан илгари
сурилган (Губанов Г.Я.) [1]. Шу билан бирга, чигитдаги мой миқдори намунанинг келиб чиқишига ҳам
боғлиқдир.
Ғўза чигити таркибида мой миқдори унинг уруғлик сифати билан бевосита боғлиқ бўлади. Яъни,
уруғлар таркибида мойнинг кам бўлиши ва мойга маза ҳамда қўланса ҳид берадиган эркин мой
кислоталарнинг кўпайиши туфайли унинг сифатини ёмонлашувига олиб келади.
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Тажрибамизда бошланғич ашё сифатида иштирок этган навлар чигитдаги мой миқдори
кўрсаткичлари бир-бирига ўзаро таққослаб ўрганилди (2-расм).
Мазкур белги бўйича олинган натижаларга кўра, ғўза навлари чигити таркибидаги мой миқдори
ўртача 16,5-22,3 % га тенг бўлганлиги кузатилди.
Чигит таркибидаги мой миқдори,%
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2-расм. Навларнинг чигити таркибидаги мой миқдори, %
Шу ўринда таъкидлаб ўтиш жоизки, тажриба намуналари ичида 1000 дона чигит вазни юқори
бўлган (125,5 г) С-4914 нави мой миқдори бўйича ҳам энг юқори натижани (22,3 %) кўрсатди. Энг паст
чигит вазнига эга бўлган С-6532 навида чигит мойдорлиги ўртача 16,5 % ни ташкил қилиб, бу белги
бўйича ҳам энг паст кўрсаткичга эга бўлди. Чигит мойдорлигининг бундай ҳолатда шакилланиши барча
навлар учун хос бўлавермади. Олинган маълумотларга назар ташласак, қолган навлар чигитидаги мой
миқдори кўрсаткичлари 19,1% дан 19,4% гача бўлган оралиқда эканлигини кузатдик.
Шунингдек, изланишларимизда иштирок этган 4 та навнинг чигити таркибидаги оқсил миқдори
ҳам аниқланди. Олинган натижалар 3-расмда ўз ифодасини топган. Ўрганилган навларнинг чигити
таркибидаги оқсил миқдори кўрсаткичлари 29,3 % дан 38,0 % гача бўлди. Оқсил миқдори бўйича олинган
натижалар мой миқдорига нисбатан тескари ҳолатни намоён қилганлиги кузатилди. Яъни, чигит
таркибида юқори миқдорда мой тўплаган навларда оқсил миқдори кам бўлганлиги ёки аксинча, чигит
таркибида кам миқдорда мой тўплаган навлар юқори кўрсаткичли оқсилга эга эканлиги аниқланди.
Жумладан, С-4914 навида чигит мойдорлиги бўйича навлар орасида энг юқори кўрсаткични (22,3 %)
намоён қилган бўлсада, оқсил миқдори бўйича энг паст натижани (29,3 %) кўрсатди. Ғўзанинг С-6532
нави эса чигитида 16,5 % мой тўпланган бўлсада, энг юқори (37,7 %) оқсил миқдорига эга бўлган
натижалардан бирини намоён этди.
Уруғлик чигитнинг униб чиқиш қуввати ва унувчанлиги унинг экишга яроқлилигини белгиловчи
асосий кўрсаткичлардан ҳисобланганлигини ҳамда уни биологик потенциалига ва физиологик ҳолатига
боғлиқлигини назарда тутган ҳолда олиб борган илмий изланишларимизда навлар чигитини униб чиқиш
қуввати ва унувчанлиги ҳам ўрганилди. (жадвал).
Ўрганилган навларда уруғлик чигитларнинг униб чиқиш қуввати бўйича энг паст кўрсаткич (84,6
%) 1000 дона чигит вазни ва чигитдаги мой миқдори кам бўлган С-6532 навида қайд этилди. Жумладан,
ушбу белги бўйича юқори кўрсаткич С-4914 навида кузатилиб, тегишли равишда натижа 92,2 % ни
ташкил қилди. Қолган навлар уруғлик чигитларнинг униб чиқиш қуввати бўйича 89,8 % дан 91,0 % гача
бўлган оралиқдан ўрин олди.
Чигит мағзи таркибидаги оқсил миқдори,%

50,0
40,0

37,7

38,0

37,4
29,3

30,0
20,0
10,0
0,0
32
65
С-

7
-7
ан
нг
а
м
На

4
91
С4

ад
Ом

3-расм. Навларнинг чигит мағзи таркибидаги оқсил миқдори, %

124

Жадвал
Лаборатория шароитида навлар уруғлик чигитларининг униб чиқиш қуввати ва унувчанлиги
Чигитларнинг униб чиқиш
Чигитларнинг
№
Навлар
қуввати,
унувчанлиги,
% ҳисобида
% ҳисобида
1.
2.
3.
4.

С-6532
Наманган 77
С-4914
Омад

84,6
89,8
92,2
91,0

90,3
91,1
93,3
93,7

Уруғлик чигитларнинг унувчанлиги униб чиқиш қуввати кўрсаткичларига мос бўлгани ҳолда,
ушбу белги бўйича ҳам энг паст ва юқори натижалар С-6532 ва Омад навларида аниқланди. Яъни,
кўрсаткичлар тегишли равишда 90,3 % ва 93,7 % ни ташкил этди. Шу ўринда таъкидлаб ўтиш жоизки,
уруғнинг сифат кўрсаткичларидан бири бўлган унувчанлик бўйича ҳам ўрганилган навларга нисбатан
юқори чигит вазни ва мой миқдорига эга бўлган навлар ўз устунлигини намоён қилди. Жумладан,
фикримизнинг исботи сифатида С-4914 (93,3%) ва Омад (93,7 %) навларини келтириб ўтишимиз мумкин.
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САҚЛАШ ДАВРИНИНГ УРУҒЛИК ЧИГИТ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ
Мадрахимов И.Х., Сеитмусаев Б.А.*
Ўзбекистон Ғўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институти,
Тошкент давлат аграр университети*
Уруғлик пахта ҳосили терилаётган даврда уруғлар морфологик жиҳатдан етилади, бироқ уларнинг
ҳали униб чиқиш қуввати ва унувчанлиги етарлича бўлмайди. Йиғим-теримдан кейин бироз вақт
давомида етилиб улгургач, яъни тиним даврини ўтагач уруғ тўлиқ етилади ва нормал униб чиқадиган
бўлади.
Тиним даврининг қанчалик давом этиши нав хусусиятларига ҳамда ғўза тупида уруғ етилгандаги
шароитларга, шунингдек, ҳосил йиғиб олинганидан сўнг уруғни сақлаш шароитига боғлиқ бўлади. Бу
даврда уруғларда барча физиологик жараёнлар кечади, натижада, улар тўлиқ етилиб уруғнинг сифат
кўрсаткичлари яхшиланади. Турли ғўза навлари чигитининг етилиш муддати ҳам уларнинг ирсий
хусусиятларига қараб бир хил бўлавермайди.
Л.Ф.Колоярова [2] илмий ишларида уруғликни теримдан кейинги етилиш даври агротехник
шароитларга ҳам боғлиқлиги келтириб ўтилган. Унинг фикрича, азотли ўғитлар, суғориш ва кўчат
қалинлигини меъёридан ошиши, уруғликни теримдан кейинги етилиш даврини узайтирган, фосфорли
ўғитлар эса бу жараённи тезлаштириб, чигитни униб чиқиш қувватини ошишини таъминлаган.
Л.Г.Арутюнованинг [1] берган маълумотларига кўра, тиним даврини етарли даражада ўтаган
уруғлик чигитлар эрта экилган тақдирда ҳам уларнинг униб чиқиш қуввати ва унувчанлиги яхши бўлади.
Меъёрида етилган чигит етарли даражада сув ва ҳаво бўлгандагина уна бошлайди. Унда заҳира
озуқа моддалар қанчалик кўп бўлса, у шунчалик яхши униб чиқади ва бақувват, ҳосилдор ўсимликка
айланади. Ҳақиқатдан ҳам соғлом ўсимликдан мўътадил агротехника ва иқлим шароитида олинган
уруғлик чигитларнинг сифат кўрсаткичлари юқори бўлиб, улар давлат андозалари талабларига тўлиқ
жавоб беради.
Келтириб ўтиш лозимки, уруғлик сифат кўрсаткичлари уруғлик чигитларнинг етилиши билан
бирга уларнинг қандай шароитда ва қанча муддат сақланганлигига ҳам боғлиқ бўлади. Шу боисдан,
уруғликни теришдан то экишга қадар сақлабгина қолмасдан, балки уруғлик чигит сифат кўрсаткичлари
юқори натижаларни кўрсатган энг мақбул сақлаш муддатларини аниқлаб олиш лозим бўлади.
Кўпчилик олимлар асосий эътиборни уруғлик чигитнинг сақлаш муддатини униб чиқиш қуввати
ва унувчанлигига таъсирини ўрганишга қаратишган.
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Жумладан, Х.Рахимовнинг [3] таъкидлашича, пахта ҳосилдорлигини янада ошириш учун экишни
икки йил сақланган чигитлар билан ўтказиш яхши самара беради. Шунингдек, уруғлик пахталарни икки
йил сақлаш учун бостирмалардан кенг фойдаланиш тавсия этилади.
Уруғлик сифатига чигитларни сақлаш муддатининг таъсирини ўрганиш учун биз ўз
тажрибаларимизда бошланғич ашё сифатида олинган навларнинг 1, 2 ва 3 йил сақланган уруғлик
чигитларидан фойдаландик.
Лаборатория шароитида навларнинг уч хил муддатда сақланган уруғлик чигитларнинг униб
чиқиш қуввати ва унувчанлигини ўрганиш натижасида олинган маълумотлар жадвалда келтирилган.
Бир йил сақланган уруғлик чигитларнинг униб чиқиш қуввати бўйича олинган маълумотларга
назар ташласак, унда С-4535 навининг ушбу белги кўрсаткичи қолган навларга нисбатан юқори
эканлигини ва натижа 93,0 % га тенг бўлганлигини гувоҳи бўламиз. Қолган навларда чигитларнинг униб
чиқиш қуввати 81,0 % дан 92,5 % гача бўлгани

униб чиқиш
қуввати

унувчанлиги

С-6532
Наманган-77
С-9074
Оккургон-3
С-4914
С-4535
Омад

унувчанлиги

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

униб чиқиш
қуввати

Навлар

унувчанлиги

№

униб чиқиш
қуввати

Турли муддат сақланган чигитларнинг лаборатория шароитида униб чиқиш қуввати ва
унувчанлиги, %
1 йил
2 йил
3 йил

81,0
86,5
92,2
90,0
92,5
93,0
91,5

90,0
91,2
94,5
90,3
94,2
96,0
94,0

93,2
94,0
95,2
94,7
95,7
95,7
95,5

95,7
95,5
96,0
95,7
97,0
96,7
97,0

93,0
93,2
95,0
94,5
95,2
93,0
95,0

94,7
95,0
97,0
95,7
95,7
95,0
96,2

ҳолда, энг паст кўрсаткич (81,0 %) С-6532 навида кузатилди. Бироқ, С-6532 навининг 2 йил сақланган
уруғлик чигитининг униб чиқиш қуввати бўйича кўрсаткичи (93,2 %) биринчи йилги олинган натижага
қараганда кескин ортганлигини ва ўртадаги фарқланиш 12,2 % га тенг эканлигини алоҳида таъкидлаш
ўринлидир. Шунингдек, олинган маълумотлардан қолган навларнинг ҳам икки йил сақланган уруғлик
чигитларининг униб чиқиш қуввати кўрсаткичи аввалги йилги натижаларга нисбатан сезиларли
даражада ошганлиги кузатилди ва навларда ушбу белги бўйича кўрсаткич 93,2-95,7 % ни ташкил этди.
Бу эса ўз
навбатида 1 йил сақланган чигитлар билан 2 йил сақланган чигитларнинг белги кўрсаткичлари ўртасида
тегишли равишда 2,7-12,2 % га фарқланиш мавжуд эканлигидан далолат беради. Жумладан, уруғлик
чигитлари икки йил сақланган С-4914 ва С-4535 навлар чигитлари юқори униб чиқиш қувватини (95,7 %)
намоён қилди.
Изланишларимизда нав уруғликларининг 3 йил давомида сақланишини уруғ сифатига қай тарзда
таъсир этиши ҳам ўрганилди ва олинган натижалар қуйидаги кўринишни намоён қилди. Ўрганилган
навларда чигитнинг униб чиқиш қуввати кўрсаткичи 93,0 % дан 95,0 % гача бўлиб, юқори натижа яна бир
бор Омад навида кузатилди. Шуни айтиш жоизки, тажрибалар асосида 3 йил сақланган чигитнинг униб
чиқиш қуввати кўрсаткичи 2 йил сақланган чигитлардан олинган натижаларга нисбатан бироз паст
бўлганлиги аниқланди. Масалан, С-6532, Оққўрғон 3 ва С-4914 навларининг 2 ва 3 йилги белги
кўрсаткичлари бир-бирига яқин бўлса, Наманган 77, С-9074, С-4535 ва Омад навларида 3 йилги
кўрсаткичларнинг 2 йилгига қараганда 0,2-2,7 % га кам бўлганлиги қайд этилди.
Уч хил муддатда сақланган уруғлик чигитларининг унувчанлиги бўйича лаборатория шароитида
олиб борилган тажрибалар асосида қуйидаги маълумотларга эга бўлдик.
Ғўза навлари уруғлик чигитларининг унувчанлиги униб чиқиш қувватига мос равишдаги
кўрсаткичларни намоён қилди. Яъни, 3 хил муддатда сақланган чигитларнинг қай бирида (навлар бўйича)
униб чиқиш қуввати юқори бўлган бўлса, уларда унувчанлик кўрсаткичи ҳам тегишли ҳолда устун
бўлганлиги олинган натижаларда ўз тасдиғини топди.
Уруғлар бир йил сақланганда навлар чигитларининг унувчанлиги 90-96 % ни ташкил этди. Худди
униб чиқиш қуввати каби ўрганилаётган белги бўйича юқори кўрсаткич С-4535 навида ва паст натижа С-
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6532 навида кузатилди. Бироқ, С-6532 нави чигитларини 2 йил сақлангандаги кўрсаткичи сезиларли
даражада (5,7 % га) ортганлиги аниқланди.
Омад навининг бир йил сақланган уруғлик чигитлари унувчанлиги 94,0 % бўлган бўлса, уруғлар
икки йил сақланганда белги кўрсаткичи тажрибада ўрганилган бошқа навларга нисбатан юқори
бўлганлиги кузатилди ва натижа 97,0 % га тенг бўлди. Қолган навларнинг ҳам 2 йил сақланган
чигитларининг унувчанлиги бир йил сақланган уруғлик чигитлар унувчанлигидан юқори эканлиги
тажриба маълумотларида яққол намоён бўлди. Шунингдек, аксарият навлар (Наманган 77, С-4914, С-4535,
Омад) чигитлари уч йил сақланганда уларнинг унувчанлик кўрсаткичи икки йил сақланган чигитлар
кўрсаткичларига нисбатан пасайиши кузатилди. Бироқ, С-9074 навида ушбу ҳолатнинг акси қайд қилинди,
яъни навнинг 2 йил сақланган уруғлик чигитининг унувчанлигига нисбатан 3 йил сақланган
уруғликларнинг унувчанлиги 1,0 % га ортиқ эканлиги аниқланди.
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ПОМИДОР НАВЛАРИНИНГ УРУҒЛАРИНИ ЕТИШТИРИШДА ЭНГ ҚУЛАЙ ИҚЛИМ
ҲУДУДЛАРНИ ТАНЛАШ
Мадрейимова Д.Е.
Тошкент давлат аграр университети Нукус филиали
Помидор етиштириш хажмлари тобора ўсиб бормоқда. Бунга сабаб – чет эл бозорларида янги
узилган помидор мевалари ва қайта ишланган маҳсулотларга талабнинг ошишидир. Ўзбекистон томат
пастасини ишлаб чиқариш бўйича жаҳонда бешинчи ўринни эгаллайди. Мамлакатимизда помидор
меваларини янгилигича ҳамда қайта ишланган маҳсулотларини экспорт қилиш имкониятлари катта, булар
эса помидор етиштиришни кўпайтиришни тақазо этмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов 1997 йил 25 декабрда Олий Мажлиснинг X
сессиясидаги нутқида таъкидлаганидек, қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини ривожлантиришнинг ҳали
ҳам ҳал этилмаган масалаларидан бири – юқори сифатли уруғлик материал билан таъминлаш
даражасидир.
Уруғлар сифатини оширишда уларнинг ҳар хил сифатлилиги сабабларини ўрганиш янги
имкониятларни очиб беради. Уруғлар она ўсимликда жойлашишига кўра ва етиштирилган шароитига
қараб, сифатининг ўзгариши асосида уруғларни тайёрлаш технологиясини такомиллаштиришни
таъминлайди.
Мўътадил иқлимли ҳудудлар шароитида аниқланишича, жанубий ҳудудда етиштирилган помидор
уруғлари маҳсулдор, аммо нисбатан етилиши кечроқ бўладиган уруғ авлодини беради [1,4,5].
Уруғларнинг ҳар хил сифатлилиги турли ўстириш шароитларида, бир ўсимликнинг ўзида ва ҳатто
битта мева шокилдасида ҳам уруғлар ўзининг морфологик, анатомик ва физиологик–биокимёвий
кўрсаткичлари, экинбоплик ва маҳсулдорлик сифатлари бўйича фарқланишида намоён бўлиши кўпгина
чет эл олимлари томонидан ўрганилган ва тадқиқ қилинган [2,6,7].
Ўзбекистонда, асосан помидорнинг маҳаллий селекция навлари етиштириладиган шароитларда
уруғларининг ҳар хил сифатлилиги деярли ўрганилмаган [3].
Тадқиқот мақсади - республикамизда кенг тарқалган, туманлаштирилган помидорнинг асосий
навларидан сифатли уруғларни етиштириш учун энг қулай ҳудудларни аниқлаш.
Тадқиқот объекти сифатида уруғлар экологик ҳар хил сифатлилигини ўрганишда – ТМК-22 ва
Сурхон 142 районлаштирилган помидор навларининг уруғлари, мевалари ва ўсимликларидан
фойдаланилди.
Марказий ҳудуддаги тадқиқотларда Ўзбекистон Ўсимликшунослик ИТИ экспериментал базасида,
жанубий ҳудуд иқлим шароитда тажрибалар ЎзСПКЭИТИ Термиз таянч пунктида, шимолий ҳудудда эса
– Хоразм Маъмун Академияси экспериментал даласида ўтказилди. Кўрсатилган иқлим шароитларида
тадқиқотлар помидорнинг ТМК-22 ва Сурхон 142 навлари билан олиб борилиб, 3 та иқлим ҳудудида
етиштириб олиб келинган уруғлар маҳсулдорлиги бўйича ўзаро таққосланиб синалди.
Ўрганилган помидор навлари уруғларининг экинбоплик сифатлари бўйича етиштирилган иқлим
ҳудудлари шароитларига боғлиқ эмаслиги қайд этилди. Турли иқлим ҳудудларидан олиб келинган
уруғларнинг униш қуввати ва лаборатория унувчанлиги нисбатан юқори бўлди.
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Ҳар хил иқлим шароитларида етиштирилган помидор уруғларининг марказий ва жанубий
ҳудудларида кўчат тайёрлаш учун экилганида уруғлар дала унувчанлиги бир хил бўлиб, майсалар бир
вақтда униб чиқди. Шимолий ҳудудда уруғ бевосита далага экилганида (кўчатсиз усул), маҳаллий
шароитларда, шўрланаган тупроқларда етиштирилган уруғлар дала унувчанлиги юқори бўлгани
кузатилди. Келиб чиқиши жиҳатидан ҳар хил уруғларнинг майсалари униши бир вақтга тўғри келди.
Турли иқлим шароитларида етиштирилган уруғларни марказий ва жанубий ҳудудларда синалганида,
уруғларнинг келиб чиқиши ўсимликлар ўсиб ривожланишига, эртаги ҳосил миқдорига ҳамда меванинг
ўртача вазнига таъсири кузатилмади (1-расм).
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Ҳар хил иқлим ҳудудларида етиштирилган помидор навлари уруғлари марказий ва жанубий
ҳудудларда экилганида, ўрганилган иккита навда ҳам уруғлар авлодининг маҳсулдорлиги деярли бир хил
бўлгани қайд этилди. Бу кўрсаткичнинг статистик таҳлили ҳам ўртача фарқнинг муҳимлик даражаси
пастлигини кўрсатади. Турли иқлим ҳудудлардан олинган помидор уруғлари шимолий ҳудуд шароитида
экиб синалганида шўрланган тупроқларда етиштирилган маҳаллий репродукция уруғлари насли
маҳсулдор бўлиб чиқди.
Шимолий ҳудуддан олинган маҳаллий репродукция уруғлари авлоди ҳосилдорлик кўрсаткичи
бўйича марказий ҳудудда етиштирилганига нисбатан 15,2-18,8 фоизгача, жанубий иқлим шароитидагига
нисбатан эса – 4,5-7,2 фоизгача юқори бўлди. Шимолий ҳудуднинг шўрланган тупроқларида
етиштирилган маҳаллий репродукция уруғларидан фойдаланилганида, жанубий худуддан олиб келинган
уруғларга нисбатан 224,8-299,8 минг сўм/га; марказий ҳудуддан олинганига нисбатан – 517,0-674,4 минг
сўм/га қўшимча даромад олинди.
Шўрланмаган тупроқлар шароитида экиш учун барча иқлим ҳудудларида етиштирилган помидор
уруғларидан; шимолий ҳудуднинг шўрланган тупроқлари шароитида эса – маҳаллий репродукция уруғларидан
фойдаланиш тавсия этилади.
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ЦЕННЫЕ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ФОРМЫ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ В УСЛОВИЯХ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Мамедов Ф.Г., Алиева З.А.
Азербайджанский НИИ овощеводства
Белокочанная капуста - ведущая овощная культура. Она является одним из наиболее широко
распространенных и ценных видов овощей.
В обеспечении населения свежими овощами большая роль принадлежит белокочанной капусте.
Капуста богата минеральными солями, особенно калия, содержит соли фосфора, кальция, железа, магния,
меди, витамины С, В1, В2, В6, Р, К, РР, что делает белокочанную капусту необходимым продуктом
питания.
Широкому распространению культуры способствует ее разностороннее пищевое применение,
очень ценные хозяйственные качества: высокая урожайность, наличие форм с различной длиной
вегетационного периода, хорошая лежкость продукции зимой, устойчивость к низким температурам и
высокая транспортабельность.
По питательности капуста уступает перцу и баклажану, но превосходит огурец и некоторые другие
овощи [1,4].
Успех выращивания капусты во многом зависит от правильного подбора сортов. От сорта зависит
время поступления урожая, масса кочана и биохимический состав (что напрямую связано с переработкой и
хранением).
В настоящее время возделывается большое количество сортов и гибридов капусты. Они поразному реагируют на изменение условий выращивания. Поэтому сорта, созданные в конкретных
климатических условиях, имеют большое значение в получении высоких урожаев.
Известно, что селекционные сорта прочно сохраняют свои высокие качества в условиях
климатической зоны, в которой выведены, и в районах, сходных с этой зоной. При выращивании в других
климатических зонах эти сорта часто не выявляют в полной мере свои качества и становятся хозяйственно
малоценными.
В связи с этим возделываемые сорта по возможности должны создаваться в тех же условиях, в
каких будут культивироваться. В этом отношении первостепенное значение имеет восстановление и
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улучшение стародавних сортов и интродукция образцов различного экологического происхождения для
создания новых сортов.
В Азербайджанском научно-исследовательском институте овощеводства занимаются селекцией
капусты белокочанной с 1964 года. Всего собрано более 180 сортообразцов отечественного и зарубежного
происхождения (из коллекции ВИР и других учреждений), изучены их биологические особенности,
морфологические и хозяйственно-ценные признаки в условиях овощных зон Азербайджана. За это время
было создано 5 сортов. Первоначально сорта создавались отбором из местного материала, потом стали
применять гибридизацию и различные методы отбора, привлекая отечественные и зарубежные сорта.
Сравнительная оценка этих сортообразцов и изучение их комбинационной способности дали
возможность выявить ценные для селекции исходные формы, обладающие преимуществами по
скороспелости, урожайности и устойчивости к неблагоприятным условиям.
В селекционной работе с капустой мы используем методы аналитической и синтетической
селекции. Испытание ведем по полной схеме селекционного процесса [2].
В питомниках нами проведены фенологические наблюдения, морфологическое описание по
методике ВИР, анализ основных компонентов химического состава, учет урожая, лежкоспособность
кочанов, учет развития болезней. Размеры и схема размещения делянок по питомникам соответствовали
требованиям методики.
В 2006-2013 г.г. проведена оценка 16 образцов исходного материала из мировой коллекции ВИР и
других научных учреждений России и стран СНГ.
В качестве родительских форм при получении нового селекционного материала использовались
генетические источники высокой продуктивности и устойчивости к болезням и вредителям.
Характеристика наиболее перспективных из них приведена в таблице 1.
Урожайность выделившихся образцов варьировала от 320,0 до 344,5 ц/га, что превысило
районированный стандартный сорт Азербайджан, на 21,9 ц/га. Товарность селекционного материала, в
целом, достаточно высока, однако с 100% товарностью выделились Судья узбекский, Номер первый
Грибовский 147, Сахарная голова. Образцы Сахарная голова и Термезская отнесены к крупнокочанным,
со средней массой товарного кочана 3,8 кг, соответственно. Форма кочана - округлая и округло-плоская.
По результатам биохимического анализа перспективный образец (№ 15-6в) превышает стандарт
по всем показателям: сухое вещество - на 0,5%, сахар - на 0,5%, витамин С - на 0,3 мг% (табл.2).
По результатам многолетней селекционной работы в Государственный реестр селекционных
достижений внесен районированный сорт Азербайджан. Авторами данного сорта являются Р.Д.
Алиаскерзаде, к. б. н. и З.А.Алиева, к.с/х н.
Сорт выведен в Азербайджанском научно-исследовательском институте овощеводства методом
индивидуального и семейственного отборов из иностранного сортообразца Greengold Hybrid (Австралия)
[3]. Сорт характеризуется среднеспелостью, дружностью отдачи урожая и высоким выходом товарной
продукции. По морфологической выравненности и другим хозяйственно-ценным признакам сорт
удовлетворяет запросам производства. Лист – цельный, с коротким черешком, окаймленным сбегающей к
его основанию пластинкой, мелкий, светло-зеленый, восковой налет- средний, край- слабо-волнистый.
Характер расположения розетки- полуприподнятая. Формирует очень плотный кочан округло-плоской
формы. Урожайность составляет 320,0-350,0 ц/га.
Таблица 1. Характеристика выделившихся селекционных образцов капусты белокочанной (в
среднем за 2007-2009 г.г.)
Средняя
Форма
Урожай
Товарность,
масса
Лежкость,
кочана
Сортообразец
ность, ц/га
%
товарного
балл
кочана, кг
Судья узбекский
338,9
100,0
3,8
округлая
5,0
округлоШаркия
340,6
95,0
3,8
5,0
плоская
округлоТермезская
327,8
96,6
3,9
4,5
плоская
округлоТейсун Эми
320,0
98,5
2,9
4,0
плоская
Номер первый
344,5
100
3,0
округлая
4,9
Грибовский 147
Сахарная голова
339,9
100
4,0
округлая
4,8
Азербайджан,
округло322,6
94,0
3,6
4,8
стандарт
плоская
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Таблица 2.
Результаты биохимического анализа перспективного образца в среднем за 2009-2010 гг.
Образец № 15Показатель
Азербайджан, ст
6в
Товарная урожайность, ц/га
425,0
322,6
+ к стандарту
+ 102,4
Товарность, %
96,0
94,0
Средняя масса кочана, кг
4,0
3,6
Химический состав:
Сухое вещество, %
7,4
6,9
Сахар, %
3,6
3,1
Сахароза, %
0,22
0,18
Витамин С, мг%
47,1
46,8
Белок, %
1,2
1,3
В будущем будет передан в Государственную комиссию по испытанию и охране селекционных
достижений перспективный образец №-15-6в, полученный методом индивидуального отбора из
сортообразца Сахарная голова.
Образец раннеспелый, вегетационный период от массовых всходов до массовой технической
спелости за годы исследований составляет 120-130 дней. Розетка- полуприподнятая, раскидистая,
диаметром 82-85 см, состоит из 15-17 листьев. Розетка листьев имеет темно-зеленую окраску со слабым
восковым налетом. Листовая пластинка округлая, слабовогнутая, с гладкой поверхностью, со
слабоволнистым краем. Формирует плотный кочан округло-плоской формы, высотой 23 см и диаметром
19,0 см. Урожайность высокая- 410,0-425,0 ц/га. Средняя масса кочана составляет 3,8-4,0 кг. Используется
в свежем виде и для квашения.
Работа по селекции капусты белокочанной в дальнейшем будет направлена на создание
урожайных, устойчивых к болезням, выровненных по морфологическим признакам кочана и розетки
листьев, имеющих высокие показатели химического состава сортов и гибридов.
Использованная литература:
1. Леунов И.И., Леунова А.П. Капуста белокочанная, Новосибирск, 1975, с. 3-5.
2. Методические указания по изучению и поддержанию мировой коллекции капусты. Л., ВИР,
1988.
3. Алиева З.А. Годовые отчеты научно-исследовательской работы по белокочанной
Баку-2006-2012г.г.
4. Гуляев Г.В., Дубинин А.Л. Селекция и семеноводство, Москва, 1987, с. 326-328.

капусте,

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ СКОРОСПЕЛЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В
УЗБЕКИСТАНЕ
Массино А.И., Бобоев Ф., Косимов М.И.*
Узбекская научно-исследовательская станция по кукурузе, Узбекский научно-исследовательский
институт зерновых и зернобобовых культур на орошении*
Одним из актуальнейших направлений развития Республики Узбекистан является полноценное
продовольственное обеспечение населения страны. За прошедшие годы были достигнуты определенные
успехи, однако нельзя останавливаться на достигнутом и продолжать прежде всего наращивать объемы
производства продовольствия, на которое всегда имеется устойчивый спрос.
В последние годы большое внимание в сельскохозяйственном производстве Республики
Узбекистан уделяется животноводческой отрасли. Активизировались закупки за рубежом и завоз
крупного рогатого скота, увеличивается поголовье птиц. Для устойчивого развития этой отрасли в
первую очередь необходима прочная кормовая база. Зерно и силос кукурузы является одним из основных
компонентов рациона сельскохозяйственных животных и птиц.
Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных ведет к повышенному спросу на
качественные корма, в том числе и из кукурузы. Это ведет к расширению посевов под этой культурой.
Однако, сдерживающим фактором для посевов кукурузы в весенних сроках сева является отсутствие
отводимых под нее посевных площадей. Поэтому, главным резервом увеличения производства зерна и
силосной массы кукурузы в сложившейся ситуации остается размещение её в повторных летних посевах

131

после уборки озимой пшеницы. При наличии водных ресурсов во всех областях Республики, кроме
северных, такими посевами можно занять 200 тысяч гектаров. Почвенно-климатические условия
большинства оазисов Республики Узбекистан позволяют интенсивно использовать орошаемые земли для
получения высоких урожаев зерна и силоса в летних (повторных) посевах после после уборки зерновых
колосовых. В этих условиях для получения второго урожая зерна необходимы семена скороспелых
гибридов группы спелости ФАО 250-300.
В Республику часто попадают гибриды этой группы спелости от различных производителей в
разных странах. В настоящее время в Республике Узбекистан 12 скороспелых гибрида кукурузы из
Молдовы, Венгрии, Франции, США, Турции, Сербии занесены в Государственный реестр, разрешающий
их использование в сельскохозяйственном производстве страны. Кроме того, в 2012 г. перспективными
признаны еще 13 гибридов иностранной селекции. Эти гибриды созревают в повторных посевах за 84-97
дней с урожайностью зерна 30-60 ц/га. Достаточно хорошо на их фоне смотрятся два гибрида
узбекистанской селекции Карасув 350 АМВ и Узбекистон 300 МВ.
Эти гибриды были созданы учеными Узбекской научно-исследовательской станции по кукурузе в
результате селекционной работы в последние 15 лет. За эти годы нами было проведено испытание в
летнем сроке сева 280 сортообразцов иностранной селекции. В результате были выявлены перспективные
гибриды, отвечающие нужным параметрам. Однако попытки получения семенного материала
родительских форм этих гибридов в наших условиях не увенчались успехом из-за слабой или полного
отсутствия пыльцевой продуктивности отцовских форм. Высокие температуры среды и интенсивная
солнечная радиация не позволяли получить нормально пылящих метелок у растений родительских форм
кукурузы при посеве, как весной, так и летом.
Оценка рабочей коллекции кукурузы, созданной на основе адаптированных сортообразцов, и ряд
анализирующих скрещиваний в условиях орошения Ташкентской области, позволили выделить
перспективные линии на основе которых были созданы отечественные гибриды с хорошими
промышленными параметрами.
Один из них - Карасув 350 АМВ (районирован по Узбекистану с 2004 г.) – простой
модифицированный гибрид группы ФАО 300-320. Семеноводство ведется на стерильной основе с
использованием ЦМС «Молдавского» типа. Растения гибрида при посеве летом до 1 июля созревают за
93-95 дней с урожайностью зерна 7.27 т/га. Этот гибрид широко используется в фермерских хозяйствах
Ферганской долины, а также в Ташкентской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.
Более новый гибрид Узбекистон 300 МВ (районирован по Узбекистану с 2012 г.) – простой
модифицированный, семеноводство ведется на той же основе. Этот гибрид имеет более короткую
вегетацию - 90-92 дня и урожайность свыше 7.46 т/га зерна. По этому гибриду начато первичное
семеноводство [1].
Для того чтобы реально оценить потенциальные возможности завозимых в Республику гибридов
в сравнении с отечественными на нашей станции в 2009-2012 г.г. был изучен в летнем сроке сева большой
набор сортообразцов иностранной селекции.
Результаты испытаний 18 скороспелых гибридов из США, Сербии, Кореи, Франции показало
большое преимущество отечественных гибридов над иностранными. Ряд иностранных гибридов при
посеве 23-26 июня созревал за 84-90 дней, что лучше стандарта – Карасув 350 АМВ на 4-10 дней. Однако
по урожайности зерна лишь французский гибрид LG 3475, созревший за 92 дня, смог достоверно
опередить стандарт по урожайности зерна – 78.2 ц/га. Скороспелый гибрид из Сербии NS 205 созревший
за 90 дней, при урожайности зерна 65.4 ц/га опередил стандарт на 1.2 ц/га, что находится в пределах
ошибки опыта. Лучшим в этом испытании оказался новый гибрид отечественной селекции Узбекистон
300 МВ, который созревая на 2 дня раньше стандарта, сформировал самый высокий урожай зерна – 80.4
ц/га.
Испытания гибридов иностранной селекции показали высокую конкурентоспособность
отечественных гибридов. Опыты по семеноводству лучших иностранных гибридов и их родительских
форм показали коммерческую невозможность получения семян в Узбекистане из-за слабой
приспособленности, а следовательно и их низкой урожайности, к жестким климатическим условиям
возделывания в нашем регионе. Отсутствие семеноводства на месте обуславливает постоянный завоз в
Республику гибридных семян из-за рубежа, что ставит наше государство в зависимость от коньюктуры
рынка семян западных стран [2]. Порой к нам завозят семена случайных гибридов кукурузы, которые не
дают высоких урожаев зерна. Гибриды иностранной селекции бессистемно поступают в Республику,
через различные посреднические фирмы. Причем ряд фирм идет на прямой обман покупателя, гарантируя
ему урожай по 15-20, а то и по 30 тонн зерна с одного гектара орошаемой пашни.
Семеноводство отечественных, адаптированных к условиям климата Узбекистана, гибридов
кукурузы является экономически выгодным для фермеров нашей Республики. Один гектар посевов
участков гибридизации на следующий год обеспечивает семенами 80-100 га товарных посевов. При
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минимальной реализационной цене гибридных семян 3-4 тысяч сум/кг, прибыль семеноводческого
хозяйства составляет 4-7 миллионов сум/га.
Таким образом, внедрение в производство Республики достижений отечественной селекции
является основным источником интенсификации процессов увеличения производства семян скороспелых
гибридов кукурузы для их последующего использования в товарных посевах на зерно. Это позволит
значительно увеличить производство кормов для животноводческого сектора, а также приведет к отказу
от импорта иностранных семян и независимости Республики от зарубежных поставок. Отказ от завоза
импортных семян кукурузы позволит экономить Республике до 80 миллионов долларов ежегодно.
Использованная литература:
1. Massino A.I. Selection of early hybrids of corn in Uzbekistan.// Field crop studies. - Dobrondja, 2010.- v. 6. – 3.p.р. 343-345.
2. Tillaev R. Cultivation and manufacture of corn in Uzbekistan: a condition and problems of improvement.// In
Maise Production and Improvement in Central Asia and Caucasus » - CYMMYT.- Almaty, 2001. - p.p. 66-69.
БУҒДОЙНИ ҲАР ХИЛ ҚАТЛАМДА САҚЛАШДА УРУҒЛИКНИНГ СИФАТИГА ТАЪСИРИ
Мирзахонов М.
ЎзБИИТИ
Изланишлар натижасида буғдой уруғини сақлаш пайтида биз қатламлараро сифатини
аниқлашни ўргандик. Тадқиқотлар учун уруғ намуналари уйилманинг юқори, ўрта ва қуйи қатламларидан
танлаб олинди.
Уларнинг ҳар бири тўр халтачаларга солиниб, тўдалар бўйича гуруҳлаб алоҳида полиэтилен
қопчаларга жойлаштирилди ва икки ҳафта лаборатория шароитида уруғ намлиги тенглашгунга қадар
ушлаб турилди.
Икки ҳафта вақтинча сақланганидан кейин намлик, ҳаётчанлиги, ўсиш қобилияти ва
унувчанлик, 100 та яшил ўсимликлар массаси, дала унувчанлиги, шикастланиш ҳамда ўрим-йиғимдан
кейинги етилиши ва эскиргани аниқланди.
Тадқиқотлар натижалари (1-жадвал) қатламлардаги уруғлар сифатини орасидаги фарқ унча
катта эмас эканлигини (асосан дала унувчанлиги бўйича) кўрсатди.
Қуйи қатламдаги уруғлар секин етилди, демак бошланғич даврда паст ўсиш қуввати ва
унувчанликка эга бўлган. Юқори қатламдагиларда эса ҳаётчанлик ва лаборатория унувчанлиги пасайиб
борган, улар ўрта қатламдаги уруғларга нисбатан тезда эскира бошлаган. Қуйи қатламда дала унувчанлиги
барча ҳолатларда энг паст бўлганлиги кузатилди.
Уйилманинг юқори қатлами ўта юқори ҳароратда қуриб кетиши ва қуйи қатламга нисбатан
нисбий намликни паст бўлишини уруғларни қатламлараро сифатини ҳар хиллиги, уларни иссиқ ишлов
берилганлигини интенсивлиги ва сувсизланиш даражасини асосий сабабларидан ҳисоблаш мумкин.
Қанчалик уруғлар иссиқлик олса, шунча бу уларни ҳолатига қулай таъсир этади.
Ҳаддан ташқари қуритиб юборганда буғдой уруғи сифати пасаяди. Иссиқлик етишмаслик
натижасида қуйи қатламда нисбий намлик юқори бўлиши сабабли, фузариум, гелминтоспориум ва
алтернария натижасида ривожланадиган касалликларни қўзғатувчи зарарланиш ўчоғига айланади. Бу
қатламда дала замбуруғларини ривожланиш жараёнини бошланиши кейинчалик уруғларни моғорлаши
билан тўлдирилади.
Бу ерда яна бир кутиладиган сабабни кўрсатиб ўтиш мумкин-бу айниқса қуйи қатламда
унчалик катта бўлмаса ҳам дон ортиш техникасида уруғ тортаётганда уларни шикастланишини кўрсатиб
ўтиш мумкин.
Гап шундаки, ўта қуриб кетган донлар бу қатламда янада синишга мойил ва йиғиштириб
олишда дон ортиш техникасини транспортери томонидан шикастланади. Буни устига юклашни бу усулида
қуйи қатламдаги уруғлар янада механик таъсирга дучор бўлади.
Шунинг учун доннинг дастлабки намлиги ошиши билан унда уруғларни нафақат қуриб кетиш
балки уларни шикастланиш эҳтимоли ошиб боради. Ҳар хил қатламдаги уруғлар ҳолатини уларни шу
сабабларга келтирганлигини эътиборга олган ҳолда, юқори қатламдагиларни қуриб кетишини олдини
олиш учун уларни аралаштириб юбориш керак.
Ҳар хил сифатлилик ҳолатини маълум даражада пасайтиришни уйилманинг баландлигини
камайтириш ҳисобига эришиш мумкин. Бироқ, уйилманинг баландлигини пасайтириш уруғ сақлаш
майдонини 2-3 баробар кенгайтиришни талаб этади. Уйилмада уруғлик сифатини пасайишини вақтма-вақт
аралаштириш орқали олдини олиш мумкин.
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1-жадвал. Уйилманинг ҳар хил қатламидан ажратиб олинган кузги буғдой уруғининг сифати
.
Уйилма
қатлами

Намлиги,
%

Ҳаётчанлиги,
%

Ўсиш
энергияси,
%

100 та яшил
ўсимталар
массаси, г

Дала
унувчанлиги,
%

96,3
96,0
95,5

9,62
9,60
9,52

83,2
82,2
80,3

93,5
94,8
93,3

9,53
9,48
9,22

80,3
78,0
74,3

Унувчанлиги,
%

“Крошка” нави
Юқори
Ўрта
Пастки

11,2
12,7
13,5

96,8
98,0
97,3

93,8
93,5
93,3
“Половчанка” нави

Юқори
Ўрта
Пастки

11,1
12,3
12,9

95,5
97,8
97,0

92,3
91,3
87,0

Буни юқори қатламдаги уруғларни қуриб кетишга улгурмаганлиги, қуйидагиси эса касаллик
қўзғатувчилар билан кўп миқдорда зарарланмаганлиги билан тушунтириш мумкин. Бунинг устига қуёшда
қуриш пайтида юқори қатламдаги уруғлар яхши етилиши учун керакли миқдорда иссиқлик олишган.
Хулоса қилиб айтиш мумкинки, уйилманинг ҳар хил қатламдаги уруғ сифатини аниқланган
хусусиятлари уларнинг етилиши ва эскиришини якуний босқичдаги динамикаси бўйича яққол
кузатилмоқда, яъни эскириш суръати қуйи қатламда юқорироқ, юқори ва ўрта қатламларда эса аксинча
пастроқ эканлигини кўришимиз мумкин.
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕНОВОДСТВА КУЛЬТУРЫ ДЫНИ
Махмаджанов С., Гусейнов И., Золина В.
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт хлопководства»
Введение. Основным районом орошаемого бахчеводства в Казахстане является юг Казахстана.
Наибольший удельный вес среди бахчевых занимают дыни (60-80%), значительно меньше арбузы (2030%) и очень немного тыква (3-5%).
Интересно отметить, что перенос сорта из района, где он был выведен, в другой, отличающийся
почвенно-климатическими условиями, часто снижает урожай, сахаристость и ухудшает вкусовые качества
плодов.
Лучшие отечественные сорта дынь, выращенные в условиях орошаемой зоны юга Казахстана
содержат сахара от 12-18%. В небольших количествах в дынях содержатся витамины В1, В2, В6, РР, Н
(биотин) и в довольно большом количестве витамин С, оно достигает от (10,0-26,0%), чем дынях из
европейской части, где ее содержание (4,0-9,8 мг%).
В результате недооценки бахчевых культур, недостаточно хорошо поставленного семеноводств
ассортимент дынь за последние десятилетия значительно сократился и многие сорта были утеряны.
Поэтому одной из важнейших задач в области бахчеводства южного Казахстана является восстановление
местных сортов дынь и их дальнейшее совершенствование.
В данное время в ТОО «КазНИИ хлопководства» проводится агроэкологическое испытание
зарубежных и отечественных сортов дынь и арбузов, их насчитывается более 22 сортов. Нами выведены 2
сорта дыни с высокой транспортабельностью «Каракай» и «Южанка 12», один сорт арбуза «Достык-10» с
высоким содержанием сахара 9,6%, приспособленный к условиям среднезасоленности.
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Если надо получить семена нескольких сортов дыни, то для сохранения сортовой чистоты их
необходимо отделять друг от друга.
Методы проведения эксперимента. Пространственная изоляция на открытой местности
официально установлена не менее 1000 м, на защищенной – не менее 500 м. Большинство сортов дыни
имеют гермафродитный тип женского цветка – являются факультативными и раздельнополые
перекрестники. Поэтому при установлении пространственной изоляции между сортами дыни надо
принимать во внимание указанные биологические особенности цветения и опыления используемых
сортов.
Степень переопыленности сортов в естественных условиях сильно варьирует по сортам. Нами
отмечено, что процент перекрестного опыления увеличивается во вторую половину сезона в сравнении с
первой.
Нормы высева семян 2,2-2,5 кг, в зависимости от сорта и схемы посева. Следует избегать
загущенных посевов, т.к. они дают более высокий урожай семян, но образуют мелкие, менее сладкие
плоды и мелкие семена с низкими посевными качествами.
Для получения полноценных плодов и повышения урожайности семян необходимо более полное
опыление цветков, что достигается близостью пасеки или вывозом на посевы пчел из расчета один улей на
1 га.
Ранние и летние сорта дыни убирают при пожелтении плодов и легком отрыве их от плодоножки.
Зимние сорта убирают в конце вегетации вместе с плодоножкой. Для семенных целей плоды используют
первых двух-трех сборов. Семенные плоды срывают хорошо созревшими, но не перезревшими, т.к. семена
из перезревших плодов обладает пониженной всхожестью. Мелкие плоды и плоды последних сборов для
семеноводства использовать нельзя. Перед выделением семян плоды сортируют, отбраковывая
нетипичные и больные. Браковку проводят и в период выборки семян из плодов. Отбраковывают плоды с
нетипичной мякотью, семенным гнездом, семенами.
Семена дыни выделяют, как правило, вручную, что дает возможность использовать половинки
плодов для переработки. Выделенные семена сбраживают в течение 1-2-х дней в зависимости от
температуры воздуха. Удлинение процесса сбраживания ухудшает качество семян. Сброженные семена
отмывают и просушивают в затененном месте.
Результаты исследований. Выход семян по сортам составляет 1,0-2,5%. Масса 1000 семян равна
34-78 г. С 1 га семеноводческих посевов получают 140-200 кг семян. Семена элиты по посевным
качествам должны соответствовать 1 классу со всхожестью 90%; сортовая чистота не ниже 99%. Не
допускается примесь других сортов и гибридов.
При благоприятных условиях семена сохраняют нормальную всхожесть 6-8 лет. Однако хранить 2
года следует только гарантийный запас семян.
Семена дынных растений обычно выращивают в специализированных семеноводческих
хозяйствах в наиболее благоприятных для них почвенно-климатических условиях. Размещают
семеноводческие посевы на плодородных участках и дают им высокую агротехнику, что бы получить
семена высокого качества с хорошими урожайными свойствами. В первую подкормку после
прореживания вносят по 80-100 кг/га азотных и фосфорных удобрений, во вторую, в начале цветения – по
180-200 кг/га фосфорных и 100 кг/га калийных удобрений. Семенные посевы дынь хорошо реагируют на
жидкую подкормку навозной жижей (шербетный полив), которую вносят из расчета 10-15 т/га с поливной
водой. Еще лучше сочетание навозной подкормки с фосфорными удобрениями. При сокращении поливов
увеличивают их нормы до 400-500 м3/га.
При выращивании семян большое значение придается сортовой работе. На семенные цели следует
использовать только высококачественный исходный материал. Это или элитные семена, или семена
первой репродукции и первой сортовой категории. Элитные семена выращивают из суперэлиты в научноисследовательских учреждениях или селекционно-семеноводческих хозяйствах. Из них выращивают
коммерческие семена разных репродукций.
При выращивании элитных семян используют разные методы отбора – массовый, индивидуальносемейный и другие. Все они направлены на поддержание высокого качества сортовых семян. При
массовом отборе в элиту отбирают наиболее типичные по сортовым признакам семенные плоды, из
которых выделяют семена и объединяют их в единую партию. При индивидуально-семейном отборе в
посевах суперэлиты отбирают по комплексу сортовых и хозяйственных признаков лучшие плоды с
наиболее типичными для данного сорта растений. Семена выделяют отдельно из каждого плода и после
промывки и сушки помещают их в отдельные пакеты, которые пронумеровывают. Семена из каждого
пакета считаются отдельной семьей. На следующий год из каждого пакета отдельными рядами высевают
по половине семян. Оставшиеся семена хранят до результатов оценки. Через каждые 5-10 семей высевают
в качестве контроля суперэлиту.
В течение вегетации ведут сравнительную оценку семей по сортовым и хозяйственным признакам
и выбраковывают те из них, в которых появляются нежелательные отклонения: нетипичные растения,
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гибриды, больные, слабые. Из оставшихся на хранение половинок выбраковывают плохие семьи, а
хорошие, не имеющие при оценке примесей, объединяют в единую партию исходного материала и
размножают его до суперэлиты. Количество таких семян, как правило, выше, чем при массовом отборе,
хотя не всегда это сопровождается высоким урожаем. Однако в дальнейших репродукциях урожайность
повышается.
Принято считать, что чем ближе сортовые семена к элите, тем выше качество семян, урожайность
и товарность продукции, а при репродуцировании элиты эти показатели ухудшаются. Нами в Казахском
НИИ хлопководства в течении ряда лет проводились исследования по оценке разных репродукций семян
дыни, которые не подтвердили это мнение. Их результаты приведены в таблице.
Таблица. Урожай и качество товарной продукции дыни сорта Каракай в зависимости от
репродукции семян (средние данные за 2009-2011 г.г.)
Репродукции
Выход
Урожай плодов
Средняя
Сортовая
товарной
масса
чистота,
%
в т.ч. товарной
Всего, т/га
продукции,
плода,
кг
т/га
%к
%
контролю
Суперэлита
17,3
15,4
83,8
87,9
3,3
100
индивидуального
отбора
Суперэлита
20,7
18,3
100,0
88,6
3,7
100
массового отбора
Элита-контроль
20,2
18,1
100,0
89,4
3,9
100
Репродукция:
20,2
17,8
98,8
89,2
3,5
100
Первая
Вторая
20,6
18,3
100,0
89,1
3,6
100
Третья
20,7
17,7
98,4
87,3
3,7
100
Четвертая
18,8
16,6
92,2
88,1
3,5
100
Пятая
21,1
18,2
101,3
87,3
3,2
100
НСР05 = 1,18
Проведенные данные показывают, что за 3 года оценки лишь суперэлиты индивидуального отбора
и четвертая сортовая репродукция имели более низкую урожайность, чем при посеве элитными семенами,
но сортовая чистота была везде одинаково высокой. Не выявлено существенного снижения урожайности и
товарности по урожайности по репродукциям.
Таким образом, если сорт хорошо отработан и не имеет порочных примесей, а сортовая работа
правильно налажена, можно получить несколько лет высокий урожай при выращивании коммерческих
семян. Однако периодически все равно необходимо обновлять исходный материал отбором.
Выводы. Исследования, проведенные в Казахском НИИ хлопководства в 2009-2011 гг. показали,
что при хранении семян дынь в матерчатых в отапливаемом в зимнее время помещении их всхожесть
сохраняется дольше, чем неотапливаемом помещении. При хранении в герметичной упаковке разница
была меньше 6,5%. При посеве семян дынь, хранившихся в отапливаемом помещении, полевая всхожесть
семян была выше, что привело к увеличению урожайности.
ҚАЛАМПИРНИНГ (CAPSICUM ANNUUM L) ХУСУСИЯТЛАРИ
Миров Н.К.
Тошкент давлат аграр университети
Республикамизда бозор иқтисодиёти шароитида қишлоқ хўжалигида бир қанча самарали,
чуқурлаштирилган, аҳоли учун даромад манбаи ҳисобланган бугунги кун учун муҳим ва долзарб
ҳисобланган ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Бу борада манзарали, доривор, сервитамин, озиқ-овқат
аҳамиятига эга ноёб ўсимликлар, дарахт ва бута турларини зараркунандалардан ҳимоя қилиш зарурлигини
белгиловчи шароитлар юзага келди. Бунинг учун аччиқ қалампир (Capsicum annuum L) ўсимлигидан
фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.
Қалампир озиқ овқат саноатида энг кўп ишлатиладиган зираворлардан ҳисобланади. У таомларни
мазали қилибгина қолмай, балким бир қатор шифобахш хусусиятларга эга ва шу билан бирга ўсимликлар
зараркунандаларига қарши ишлатиладиган биологик модда ҳам ҳисобланади. Қалампир итузумдошлар
оиласига мансуб бир йиллик ўсимлик бўлиб, бўйи 35-50 см дан бир метргача бўлиши мумкин. Қалампир
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навига қараб бир хил кўринишда мева беради. Меваси кам ширали қалин пўстли, серуруғ бўлиб, июнь
ойининг ўрталарида мева бера бошлайди.
Ўлкамизни иссиқ иқлими, қалампирнинг хилма – хил навларини ўсишига имкон беради. Шунинг
учун ҳам мамлакатимизда “қўчқор шохи”, “фил хартуми”, “қирқ оғайни”, “ажалсан”, “Марғилони 330”,
“Нафис” (“Пикантный”), майда мевали “Келин тили” каби аччиқ таъмли қалампирлар билан бир қаторда
“марғилони” “болғори” “ротунда” деб аталувчи чучук навли қалампирлар ҳам ўсади. Ўткир қалампирнинг
юқори аҳамиятининг асоси шундаки таркибида капсаицин алколоиди, картиноидлар, эфир мойлари, қанд,
С, Р, В1, В2 стероид сапонинлар, ёғ моддалари билан бир қаторда инсон ҳаёти учун зарур бўлган калий,
магний, фосфорли тузлар бор. Мевасининг таркибидаги капсаицин миқдори ўртача (қуруқ моддага
нисбатан) 0,077-0,834% бўлади [1, 3]. Қалампир “С” витаминини сақлаш борасида бошқа табиат
неъматларидан устун туради. Бизнинг ўлкамизда ўсувчи ўткир қалампир мевасида 500 миллиграммгача С
витаминини сақлайди. Бунчалик салмоқли миқдордаги дармондори ҳатто цитрус меваларида ҳам
бўлмайди.
Қалампирнинг асл ватани Мексика ҳисобланиб, кўпгина давлатларда жумладан Кстилияда
қалампирнинг йирик плантациялари ташкил этилган. Қалампир маҳсулотлари XVI асрдан бошлаб
дорихоналарда дори дармон сифатида сотила бошланган. –Қалампир бактерицидлик таъсирига, яъни
микробларни ўлдириш хусусиятига эга бўлибгина қолмай, қишлоқ хўжалиги ўсимликлари, мевали
дарахтлар зараркунандаларига қарши курашишда ҳам қўлланилади. Бунинг учун бир кг миқдордаги ҳар
бири иккига бўлинган ўткир қалампир ёки 500 грамм қуритилган қалампирнинг майдалангани усти
ёпиладиган шиша ёки сирланган идишга солиниб 10 литр сув қуйилади ва бир соат давомида қайнатилади.
Сўнгра қайнатма икки сутка давомида қолдирилиб шундан сўнг қалампир эзилади ва сиқиб олиб қайнатма
сузилади. Ҳосил қилинган концентрат оғзи ёпиладиган шиша идишларга солиниб салқин жойга
сақланади.
Мазкур тайёрланган қайнатмадан 125-130 грамм олиб 10 л оддий сувда аралаштирилгач, унга яна 40
грамм хўжалик совуни қириндисидан қўшилади ва суюлтирилган қалампирли қайнатма билан
ўсимликларни гуллаганидан бошлаб 15-20 кун оралатиб сепилади. Бундай тадбир кўрилганида
ўсимликлар зараркунандалари бўлмиш шира, қурт ва шиллиқ қуртлар қирилиб кетади.
Мевали дарахтларни гуллашига қадар ҳашаротлардан муҳофаза қилиш учун қуйидагича қалампирли
эритмадан фойдаланиш мумкин. Бунинг учун 0.5 литр миқдорида олдиндан тайёрлаб қўйилган
қалампирли концентратдан олиб 10 литр сувда эритилиб, 40 грамм миқдорда хўжалик совунининг
қириндиси қўшилиб обдон аралаштирилган ҳолда дарахтларга сепилади. Шундан 10-15 кун ўтганидан
сўнг, гуллаганда, шунингдек ёзда қалампирли дамламанинг нисбатан суюқ эритмалари, яъни 100 грамм
концентрат 10 литр оддий сувда аралаштирилган ҳолда дарахтларга сепилиб турилади [2].
Юқоридаги келтирилган маълумотларга биноан биз келажакда аччиқ қалампирдан тайёрланган
биологик перепаратни турли ўсимликлар ва мевали дарахтларни зараркунандаларига қарши фойдаланиш
усулларини такомиллаштириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири деб ҳисоблаймиз.
G.HERBACEUM L. ТУРИЧИ F1-ЎСИМЛИКЛАРИДА ТОЛА ИНДЕКСИ БЕЛГИСИНИНГ
ИРСИЙЛАНИШИ
Мўминов Х.А., Эрназарова З.А., Ризаева С.М.
Ўз Р ФА Генетика ва Ўсимликлар экспериментал биологияси институти
Маълумки, тола индекси асосий қимматли хўжалик белгиларидан бири ҳисобланади. Чунки тола
индекси қанчалик юқори бўлса, ҳосилдорликка шунчалик ижобий таъсир кўрсатади. Бу борада кўплаб чет
эл олимлари илмий изланиш олиб борганлар. Жумладан, B.S. Sandhu, N.S. Mangat, R.L Arora [3] лар
томонидан G.arboreum L. нав намуналарини ўзаро чатиштириш натижасида олинган дурагайларининг
юқори авлодида тола индекси ва бошқа қимматли хўжалик белгиларида кенг трансгрессив ўзгарувчанлик
кузатилиб, белги аддитив генлар томонидан назорат қилишини эътироф этадилар.
Д.К. Эрназарова [2] нинг тадқиқот натижаларига кўра полиморф G.hirsutum L. туричи хилмахилликларининг F1-ўсимликларида тола индекси белгиси ота-она шакллари билан таққослаганида юқори
кўрсаткич намоён этганлиги, ўта доминант ижобий гетерозис ҳолатида ирсийланганлигини қайд этган.
Ўз Р ФА Генетика ва Ўсимликлар экспериментал биологияси институтига қарашли Ғўза
систематикаси ва интродукцияси лабораторияси дала тажриба майдончасида бир неча йил давомида
тадқиқот ишлари олиб бордик. Тадқиқот манбалари сифатида G.herbaceum L. турига кирувчи кенжа тур ва
шаклларни Ф.М. Мауер [1] классификациясида асосида фойдаландик:
Туркум. Gossypium L.
Кенжа туркум. Eugossypium Tod. ampl. (Mauer).
Секция. Indica Tod. ampl. (Mauer).
Кенжа секция. Indica Tod. em. (Mauer).
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Тур: G.herbaceum L.
Кенжа тур ва шакллар: ssp.africanum (Watt) Mauer.
ssp.pseudoarboreum Mauer; f.harga; ssp.euherbaceum Mauer; (377 нави).
Жадвал. Ота-она шакллари ва туричи F1-ўсимликлари тола индексининг ирсийланиши
Туричи шакллари ва дурагай
Тола индекси, г.
№
комбинациялар
limit
S
V%
hp
x Sx
Бошланғич манбалар
G.herbaceum L.
1 ssp.africanum
1,1 ± 0,04
1,0 - 1,3
0,13 11,7
2 ssp.pseudoarboreum
1,0 ± 0,04
0,9 - 1,2
0,12 11,2
3 ssp.pseudoarboreum f.harga
1,4 ± 0,03
1,3 - 1,5
0,09
6,3
4 ssp.euherbaceum 377 нави
1,9 ± 0,03
1,8 - 2,0
0,08
4,3
F1 -ўсимликлари
G.herbaceum L. x G.herbaceum L.
ёввойи х рудерал
1 ssp.africanum x ssp.pseudoarboreum
1,2 ± 0,05
1,0 - 1,5
0,16 13,2
3,00
2 ssp.pseudoarboreum x ssp.africanum
1,4 ± 0,05
1,2 - 1,6
0,16 11,6
7,00
3 ssp.pseudoarboreum f.harga x
2,1 ± 0,08
1,8 - 2,5
0,26 11,9
5,66
ssp.africanum
ёввойи х маданий
4 ssp.africanum x ssp.euherbaceum 377 нави
1,7 ± 0,06
1,5 - 2,0
0,19 11,0
0,50
5 ssp.euherbaceum 377 нави x ssp.africanum
1,2 ± 0,05
1,0 - 1,5
0,17 13,7 -0,75
рудерал х рудерал
6
7
8
9
10
11

ssp.pseudoarboreum x ssp.pseudoarboreum
3,2 ± 0,05
f.harga
ssp.pseudoarboreum f.harga x
5,5 ± 0,09
ssp.pseudoarboreum
рудерал х маданий
ssp.pseudoarboreum x ssp.euherbaceum 377
3,7 ± 0,08
нави
ssp.euherbaceum 377 нави x
5,6 ± 0,15
ssp.pseudoarboreum
ssp.pseudoarboreum f.harga x
3,1 ± 0,15
ssp.euherbaceum 377 нави
ssp.euherbaceum 377 нави x
3,1 ± 0,12
ssp.pseudoarboreum f.harga

3,1 - 3,5

0,14

4,8

10,00

5,1 - 5,9

0,29

5,1

21,50

3,5 - 4,0

0,26

7,0

5,00

5,0 - 6,2

0,48

8,5

9,22

2,4 - 3,8

0,48

15,3

5,80

2,8 - 3,8

0,37

11,4

5,80

Олиб борилган илмий изланишларга кўра G.herbaceum L. туричи хилма-хилликлари тола индекси
белгиси бўйича бир-биридан фарқ қилиб, ўртача кўрсаткичлар 1,0-1,9 г. ни ташкил этди. Энг юқори
кўрсаткич маданий ssp.euherbaceum 377 навида (тола индекси 1,9 г.) бўлиб, ўзгарувчанлик амплитудаси
1,8-2,0 г. га тенг бўлди. Энг паст кўрсаткич рудерал кенжа тур ssp.pseudoarboreumда (1,0 г.) қайд этилиб,
ўзгарувчанлик амплитудаси 0,9-1,2 г. гача бўлганлиги аниқланди. Бошқа кенжа тур ва шаклларда (ёввойи,
рудерал) тола индекси 1,1-1,4 г. ни, ўзгарувчанлик амплитудаси мос равишда 1,0-1,3; 1,3-1,5 г. ни ташкил
этди (жадвал).
G.herbaceum L. туричи шаклларини ўзаро чатиштириш асосида олинган F1-ўсимликларида тола
индекси 1,2-5,6 г. ни ташкил этди. Энг юқори кўрсаткич рудерал, рудерал ва маданий кенжа тур ва
шаклларни ўзаро чатиштириш асосида олинган f.harga x ssp.pseudoarboreum, ssp.euherbaceum 377 нави x
ssp.pseudoarboreum дурагай комбинацияларда қайд этилиб, тола индекси мос равишда 5,5 г. ва 5,6 г. ни
ташкил этди, ўзгарувчанлик амплитудаси эса юқори 5,1-5,9; 5,0-6,2 г. гача, доминантлик коэффициенти
hp=9,22; hp=21,50 га тенг бўлиб, белги ижобий гетерозисли, ўта доминантлик ҳолатида ирсийланди. Бунда
оналик шакллари кўп ҳолатларда белги кўрсаткичи бўйича устунлик қилганлиги аниқланди.
Паст кўрсаткич ёввойи ва рудерал кенжа тур ва шаклларни ўзаро чатиштириш асосида олинган
реципрок ssp.africanum x ssp.pseudoarboreum комбинацияларида қайд этилиб, тола индекси мос равишда
1,2-1,4 г. ни ташкил этди. Ўзгарувчанлик амплитудаси мос равишда 1,0-1,5; 1,2-1,6 г. га, доминантлик
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коэффициенти эса мос равишда hp=3,00; hp=7,00 га тенг бўлиб, тола индекси белгиси ижобий
гетерозисли, ўта доминант ҳолатида ирсийланди.
Бошқа кенжа тур ва шаклларни (ёввойи ва маданий, рудерал ва маданий) ўзаро чатиштириш
асосида олинган реципрок дурагай комбинацияларда тола индекси 1,2-3,7 г. ни ташкил этди.
Ўзгарувчанлик амплитудаси мос равишда 1,0-1,5; 3,5-4,0 г. ни, доминантлик коэффициенти эса мос
равишда hp=-0,75; hp=5,00 ни ташкил этиб, тола индекси белгиси оралиқ ва ўта доминант ҳолатида
ирсийланди.
Хулоса қилиб шуни таъкидлаш жоизки G.herbaceum L. туричи F1-ўсимликларининг рудерал
шакллар иштирок этган гурухида энг юқори натижалар кузатилиб ўта доминант ижобий гетерозис
ҳолатида ирсийланганлиги аниқланди.
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ҚОРАСУВ-350 АМВ МАККАЖЎХОРИ ДУРАГАЙИНИНГ ТАКРОРИЙ ЭКИН СИФАТИДА
ҲОСИЛДОРЛИГИНИ ЎРГАНИШ
Назаров Х.К., *Бобоев Ф.Ғ., Расулжонов И.С., Ахмедов А.А.
ТошДАУ ташкилотлараро селекция ва уруғчилик лабораторияси,
*Ўзбекистон маккажўхори илмий текшириш станцияси
Маккажўхори муҳим донли ва ем-хашак экин бўлиб жаҳон деҳқончилигида экиладиган майдони
бўйича учинчи, ҳосилдорлиги бўйича донли экинлар орасида биринчи ўринни эгаллайди. Маккажўхори
янги дунёнинг жуда қадимги ўсимликларидан ҳисобланади. Унинг ватани Жанубий Америка. XV асрнинг
охирида маккажўхори Испанияга олиб келиб экилган, бу ердан Европа мамлакатларига, Европадан эса
Хитой ва Ҳиндистонга тарқалган Мексикада археологик қазилмаларда маккажўхорининг 5000 йиллик
донлари топилган Марказий Осиёда маккажўхори XVIII аср охири XIX аср бошларидан етиштирила
бошланди. Мусулмон мамлакатлари ўртасида савдо ишлари ва диний алоқаларнинг мавжудлигига
асосланиб, маккажўхори илк бор Амударё ва Сирдарё оралиғида ўша даврда кенг миқёсда етиштирилган
бўлиб, Кичик Осиёдан Эрон ва Афғонистон орқали кириб келган деб тахмин қилинади. Маккажўхори
деган маҳаллий ном Макка шаҳар (Арабистонда) ва жўхори сўзларидан олинган бўлиб, бу ном юқоридаги
фикримизни тасдиқлайди, яъни мусулмонларнинг Макка ва Мадинага қилган ҳаж сафари чоғида ушбу
ўсимлик карвонлар билан Кичик Осиёдан бизга кириб келган. ФАО маълумотларига кўра маккажўхори
дунё бўйича 137 млн. гектардан зиёд майдонга экилган, унинг ялпи дон ҳосили 600 млн тоннани ташкил
этган. Ишлаб чиқарилаётган маккажўхори донининг 60% дан ортиғи саноатлашган Шимолий Америка ва
Европа мамлакатлари улушига тўғри келди, бу ерда унинг ҳосилдорлиги ўртача 54-72 ц/га ни ташкил
этади. Мамлакатимизда суғориладиган ерлардан самарали фойдаланиш, бугунги кунда долзарб
масалалардан бири бўлиб, биз ўз тажрибаларимизда кузги ғалла экинлари арпа ва буғдойдан бўшаган
майдонларга такрорий экин сифатида маккажўхори дурагайини экиб тезпишарлик ва юқори ҳосилдорлик
хусусиятлари бўйича фарқини ўргандик.
Биз ўз тажрибаларимизни Зангиота туманидаги Ўзбекистон маккажўхори илмий текшириш
станциясида маккажўхори ўсимлиги дон ҳосили учун «Қорасув-350» АМВ дурагайини кузги арпадан
кейин 2012 йил 13 июнда ва кузги буғдойдан кейин 28 июнда 60,70,80 ва 90 минг/га кўчат қалинлигида
экдик. Тадқиқот услубига кўра, тажриба давомида экин парвариш қилинди ва фенологик кузатувлар олиб
борилди. Тажриба натижаларига кўра такрорий экин сифатида маккажўхори дурагайи экилганда
ўтмишдош экин ва экиш тизимининг таъсири кўриб чиқилди. Ўтмишдош экин кузги арпадан кейин
маккажўхори дурагайи экилганда ўзининг барча кўрсатгичлари бўйича кузги буғдойдан кейин экилганга
нисбатан юқори бўлганлиги кузатилди. Экиш тизими бўйича қараганимизда вегетация давомийлиги
маккажўхорини дон ҳосили учун кузги арпадан ва кузги буғдойдан кейин экилганда кўчат қалинлиги
ортиши билан боғлиқ равишда ортиб боради, лекин кузги арпадан кейин экилганда кузги буғдойдан
кейин экилганга нисбатан узоқроқ давом этди. Ўсимлик бўйи кўчат қалинлиги ортиши билан мос равишда
ортиб борди, кузги арпадан кейин экилганда пастроқ, кузги буғдойдан кейин экилганда эса юқорироқ
бўлди. [1], [2], [3]
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Умумий тажрибадан келиб чиқиб икки муддатда экилган маккажўхори дурагайини иқтисодий
самарадорлигини солиштирадиган бўлсак, такрорий экин сифатида арпадан кейин экилган маккажўхори
дурагайини ҳосилдорлиги, умумий харажатлари, даромадлари ва соф фойдаси юқори бўлганлиги
кузатилди, фақатгина тан нархи паст бўлганини кўрдик. Кузги буғдойдан кейинги муддатда экилган
маккажўхори ҳосилдорлиги, ҳаражатлари, даромадлари ва соф фойдаси нисбатан анча кам, шуларга
боғлиқ ҳолда тан нархи юқори бўлади. Ўсимликларнинг қалинлашуви доннинг пишишини муайян
қонуният асосида 1- 6 кунга кечиктиради. Ўсимликларнинг қалинлашуви асосий ривожланиш
фазаларининг бошланиши ва бутун вегетация даврини нисбатан сийракроқ экилган вариантларга нисбатан
2-5 кунга узайтиради. Ўсимликларнинг қалинлашуви ўсимлик баландлигини сезиларли оширади ва
ўсимликларнинг сақланувчанлиги ҳам пасайиб, уруғ ҳосили ҳам бунга боғлиқ равишда муайян ўлчамда
камаяди. Маккажўхорининг ўрганилган дурагайи учун энг мақбул жойлаштириш схемаси деб арпадан
кейин 80 минг/га кўчат қалинлигини кўрсатиш мумкин. Ҳосилдорликни белгилайдиган асосий
кўрсаткичлардан бўлган сўталар сони, доннинг чиқиши, 1000 дона доннинг вазни ва ҳосилдорлик кузги
арпадан кейин экилганда юқори бўлди. Буни қуйидаги жадвалдан кўриш мумкин.1-жадвал
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Юқоридаги фикрлар ва жадвал маълумотлардан кўриниб турибдики, кузги арпадан кейин такрорий
экин сифатида Қорасув 350 АМВ дурагайини кўчат қалинлиги 80 минг/га туп экилганда энг юқори
ҳосилдорлик кузатилди. Шунингдек, кўчат қалинлиги юқори 80 минг/га бўлганда, уруғ ҳосилдорлигининг
сезиларли ортиши аниқланди. Тадқиқот натижаларига кўра, Тошкент вилоятининг суғориладиган бўз
тупроқли ерларида ва Республикамизнинг шунга яқин тупроқ - иқлимли вилоятларида, маккажўхорининг
Қорасув-350 АМВ дурагайини ёзги, арпадан кейинги муддатда уруғ етиштириш учун 80 минг/га
қалинликда экиш тавсия этилади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. «Маккажўхори селекцияси бўйича услубий қўлланма». Москва, 1984.
2. «Узбекистоннинг суғориладиган шароитида маккажухори етиштириш бўйича тавсиялар». Тошкент.
1974. 2004, с 21.
3. Массино И.В ва бошқалар «Лучщие сорта и гибриды кукурузы и сорго для орашаемой зоны
Республики Узбекистан» Тошкент. 2004 й.
ЖАҲОНДА ВА ЎЗБЕКИСТОНДА БОШОҚЛИ ДОН ЕТИШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
Назаров Х.К., Абдухалилова Г.Б., Акжигитов Т.Р., Поёнов О.С., Исмоилов Ф.А.
ТошДАУ ташкилотлараро селекция ва уруғчилик лабораторияси
Аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига ва саноатни хом ашёга бўлган талабини қондиришда қишлоқ
хўжалигининг аҳамияти жуда ҳам катта. Илмий - техник юксалиш ва саноатни жадал ривожланиши
деярли барча қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини ошириш имкониятини яратади. Жумладан, аҳоли
жон бошига етарли миқдорда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш ва истеъмол қилиш бўйича
энг ривожланган давлатлар қаторига олиб чиқиш республикада олиб борилаётган аграр сиёсатнинг асосий
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негизи ҳисобланади. ФАО маълумотига кўра, ер аҳолиси 2012 йили 6,99 млрд бўлиб, келгусида 2030
йилга бориб ер аҳолисининг 8,21 млрд бўлиши мумкинлиги кутилмоқда. Шундай экан озиқ-овқатни
кўпайтириш чора-тадбирларини кўриш зарур. Дон етиштиришни кўпайтириш муаммоси ҳозирги кунда
ўта долзарб бўлиб қолмоқда. ФАО маълумоти бўйича, ҳозирда жаҳон бўйича умумий дон етиштириш 2
млд 450 минг тонна атрофида бўлиб, шунинг 2 млрд 194 тоннаси донли экинлар (буғдой, жавдар, арпа,
сули, тритикале, шоли, маккажўхори, жўхори, тариқ, маржумак) донини, 256 млн тоннаси дуккакли дон
экинлари донини ташкил этади. Экилиш майдони бўйича донли экинлар ичида буғдой (250 млн. гектар),
дуккакли дон экинлар ичида эса соя (73,6 млн. гектар) биринчи ўринда туради. Жаҳон бўйича ялпи дон
етиштиришда буғдой, шоли, маккажўхори ва арпа, дуккакли дон экинларидан соя ва ош нўхат асосий
ўринни эгаллайди. Жўхори ва тариқ донини етиштириш ҳам салмоқли бўлиб, 60 ва 40 млн.тоннани
ташкил этади.
Дунё бўйича буғдой етиштирувчи давлатларда ялпи ҳосил 544,2 млн.тоннани ташкил қилиб,
шундан Хитой 102,67 млн.т, АҚШ 62,63 млн.т, Ҳиндистон 59,78 млн.т, Россия 35,26 млн.т, Франция 30,23
млн.т, Канада 25,26 млн.т, Германия 16,69 млн.т, Аргентина 9,87 млн.т, Қозоғистон 9,22 млн.т ва
Ўзбекистон 1,3 млн.т улушига тўғри келмоқда. Ўзбекистон буғдой етиштирувчи давлатлар ўртасила ялпи
ҳосил бўйича 44 ўринга чиқиб олди. Шунингдек, 2011 йилда дунё бўйича буғдой етиштирувчи асосий
давлатларда ҳосилдорлик ўртача 30 ц/га ташкил қилиб, Германияда 71 ц/га, Францияда 69 ц/га,
Ўзбекистонда 50 ц/га, Хитойда 39 ц/га, АҚШда 29 ц/га, Ҳиндистонда 26 ц/га, Канадада 22 ц/га,
Аргентинада 21 ц/га, Россияда 20 ц/га ва Қозоғистонда 10 ц/га тўғри келди. Қишлоқ хўжалиги соҳаси
ривожланган мамлакатларда донли экинларнинг 50% ҳосилдорлиги яхши нав ва уруғ ҳисобига, 50% эса
замонавий технологияни самарали қўллаш ҳисобига эришилмоқда. Ўзбекистонда ҳам бошоқли дон
экинларини ҳосилдорлигини кўпайтиришда, доннинг сифатини оширишда селекция, уруғчилик ва
замонавий технологиялардан самарали фойдаланишга катта эътибор берилмоқда. Ўзбекистонда айниқса,
мустақилликка эришгандан сўнг деҳқончиликка катта эътибор берилмоқда. Маълумки, Ўзбекистон
мустақиликни қўлга киритгандан сўнг, Президентимиз томонидан ғалла мустақиллигига эришиш
вазифаси қўйилди ва шараф билан уддаланди. Масалан: хориждан харид қилинган дон 1990 йилда 3500
млн.т, 1995 йилда 1700 млн.т, 2000 йилда 550 млн.т, 2001 йилда 260 млн. тоннани ташкил қилган бўлса,
2002 йилдан тўла дон мустақиллигига эришилди.
Ўзбекистонда бошоқли дон етиштиришга эътибор берилганлиги сабабли, дунёда буғдой
ҳосилдорлиги бўйича 92 ўриндан 12 ўринга чиқиб олди. Республика бўйича буғдой ҳосилдорлиги
минтақаларга бўлиб ўрганилганда, ўртача дон ҳосилдорлиги (2011 йил) 1-марказий минтақа (Тошкент,
Сирдарё, Жиззах вилоятларида 42,0 ц/га), 2- водий (Фарғона, Андижон, Наманган вилоятларида 52,0 ц/га),
3-Зарафшон воҳаси (Самарқанд, Навоий, Бухоро вилоятларида 52,0 ц/га), 4-Жанубий (Қашқадарё,
Сурхондарё вилоятларида 49,0 ц/га), 5-Шимолий (Қорақолпоғистон Рес, Хоразм вилоятларида 41, 0 ц/га)
ташкил қилмоқда. Шунингдек, республикамизда мавжуд илмий тадқиқот муассалари томонидан бошоқли
дон экинларини янги ҳосилдор, ташқи омилларга чидамли нав ва дурагайларини яратиш борасида
тадқиқот ишлари олиб борилмоқда ҳамда хорижий илмий тадқиқот институтларидан янги навлар
республикамизга интродукция қилинмоқда. Масалан: 2008 йилда, Сербия давлатининг Нови сад илмий
тадқиқот институтидан кузги бошоқли дон экинлари буғдой ва арпа навларидан Драгана, Ренсанса,
Кантанта ва NS 40 S келтирилган бўлса, 2010 йилда Этида, Победа, Рапсодия, Гора, Симонида ва
Новасадский-525 (арпа), Новасадский-565 (арпа) навлари келтирилди ва Давлат нав синовидан
ўтказилмоқда. [1],[2]
Ўзбекистонда, ҳозирги кунда бошоқли дон экинларини селекциясига, уруғчилигига, дон сифатига
ва ҳосилдорликни оширишга катта эътибор берилаётганлиги сабабли, қуйидаги ютуқларни кузатишимиз
мумкин. Суғориладиган ерларда ғалла майдони 221 минг гектардан, 1131,8 минг гектарга ёки 5,1
баробарга ошди. Ҳосилдорлик суғориладиган ерларда 22,2 центнердан, 50,2 центнерга етди ёки 28,0
центнерга кўпайди. Мамлакатимизда жами етиштирилган буғдойнинг ялпи ҳосили 879,1 минг тоннадан, 6
млн 763,3 минг тоннага ёки ялпи ҳосил 7,7 баробарга ошди. Давлатга дон сотиш шартномавий режалар
148,3 минг тоннадан, 2700 минг тонна етиб, бу кўрсаткич 18,2 бараварга ўсди. Эндиги вазифа
эришилаётган ютуқлари янада мустаҳкамлаш, замонавий илғорлар тажрибаларни қишлоқ хўжалигига кенг
тадбиқ қилиш, бошоқли дон экинлари ҳосилдорлиги ва сифатини янада оширишимиз керак.
Фойдаланилган адабиётлар:
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ҒЎЗАНИНГ ЭКОЛОГИК ГЕОГРАФИК УЗОҚ ЧАТИШТИРИШДАН ОЛИНГАН ОДДИЙ ВА
БЕККРОСС F3-F4 ДУРАГАЙЛАРИДА ТЕЗПИШАРЛИКНИНГ ШАКИЛЛАНИШИ
Намазов Ш.Э., Амантурдиев И.Ғ., *Тиллаев А.
ЎзҒСУИТИ, *ТошДАУ
Маълумки, кейинги йилларда биология фанлари ривожланган сари янги навларни яратиш
услублари такомиллашиб бормоқда. Халқ селекциясида навлар оддий чатиштириш ва танлаш йўллари
билан яратилган бўлса, бугунги кунда генетика ва унга яқин фанларнинг ривожланиши билан селекция
жараёнини қисқартириш имкони туғилди.
Бу эса, ғўза генофондидаги мавжуд ҳар хил намуналарга хос бўлган ижобий белги ва
хусусиятларни турли дурагайлаш усулларини қўллаш орқали янги генотипларда жамлашни талаб қилади.
Шунинг учун, ишлаб чиқаришда экилаётган ғўза навларидаги айрим хўжалик учун қимматли белгиларини
яхшилашда, бир жуфт навлар иштирок этадиган оддий чатиштиришдан фарқли бўлган мураккаб
чатиштириш услубларидан фойдаланиш зарур эканлиги таъкидланади. Шу жиҳатдан олиб қараганда,
оталик шакли сифатида 4 ёки ундан ортиқ экологик – географик узоқ намуналар иштирокида олинган
гетерозигота дурагайларни маҳаллий навлар билан чатиштириш орқали яратилган мураккаб дурагайларни
ўрганиш асосида амалий селекция жараёни учун бошланғич ашё яратиш долзарб масаладир.
Пахта етиштирувчи мамлакатлар ичида Ўзбекистон энг шимолий худудларда пахта етиштирувчи
давлатлар қаторига кириши кўплаб олимларни тезпишар навлар яратиш устида изланишлар олиб боришга
ундаган ва ижобий натижаларга эришилган. Лекин, ердан унумли фойдаланиш яъни, ғалла экинларидан
кейин ҳам пахта етиштириш, кузнинг ёғингарчилик кунларига қолмасдан сифатли ҳосил олиш
масаласининг кўндаланг қўйилиши янада тезпишар навлар яратишни тақозо этади.
Тезпишарлик, ҳосил тўплаш ҳолати ва ўсув даврининг узунлиги билан белгиланади.
Тезпишарлик биринчи шона, биринчи гулни пайдо бўлиши ёки биринчи кўсакнинг очилиши билангина
эмас, балки, бўғим оралиқларининг узун-қисқалигига ва ҳосил элементларининг навбат билан
жойлашишига ҳам боғлиқдир.Тезпишарлик мураккаб белги ҳисобланади ва бир нечта генлар ёрдамида
бошқарилади.
Ғўзанинг ўсув даври давомидаги мавжуд униб чиқиш, чинбарг чиқариш, гуллаш ва кўсаклар
пишиши фазаларининг ҳар бири қанчалик тез ниҳоясига етса, яратилаётган дурагай, тизма ёки нав
шунчалик тезпишар ҳисобланади. Шу сабабли ҳам тезпишарлик навнинг генотипига боғлиқ. Шу ўринда
айтиб ўтиш мумкинки, ўсув даврининг узун ёки қисқа бўлишига об-ҳавонинг ўзгариб туриши ҳамда
агротехник тадбирларнинг бузилиши ҳам таъсир кўрсатади.
Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, тезпишарлик белгисини ўрганиш муҳим
аҳамиятга эгадир ва шунинг учун ҳам изланишларимизда ушбу белгига катта эътибор қаратилди.
Маълумки, ғўзанинг G.hirsutum L. турига мансуб кўпгина ёввойи ва ярим ёввойи кенжа турлари
кечпишар ҳисобланади. шу жумладан, бир турга мансуб бироқ, интродукцияси турли тупроқ–иқлим
шароитларига мослашган нав ва намуналарда ҳам тезпишарлилик турлича, бу эса улар иштирокида
олинган дурагайларга ҳам таъсир кўрсатади. Айнан шуни инобатга олган ҳолда тезпишарлик белгисини
ижобий томонга ҳал этиш мақсадида оталик сифатида тезпишар бўлган маҳаллий (С-6524, С-6530, С6532) навлари ва оналик сифатида бир нечта АҚШ намуналари билан ўзаро бир марта ва беккросс
чатиштиришлар ўтказилди. Албатта, биз ушбу чатиштириб олинган дурагай–комбинацияларнинг F1-F2
авлодларида тезпишарлик белгисининг қандай ирсийланганлиги ва бошқа белгилари бўйича ҳам
аввалги мақолаларимизда батафсил маълумотлар келтирганмиз. Ушбу мақоламизда эса олиб борган
тадқиқотларимиз натижаларига кўра ғўзанинг экологик – географик узоқ чатиштиришдан олинган
оддий ва беккросс F3-F4 авлод дурагайлари ҳамда хорижий нав-намуналарда тезпишарликнинг
хусусиятлари ҳақида маълумотларни келтириб ўтамиз.
Изланишларимиз Ўзбекистон ғўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институтида
олиб борилмоқда. Тажрибамизда бошланғич ашё сифатида АҚШ дан келтирилган G.hirsutum L. турига
мансуб намуналар, маҳаллий С-6524, С-6530, С-6532 навлари ҳамда улар иштирокида чатиштириб
олинган дурагайлардан фойдаланилди. Тезпишарлик элементлари бўйича олинган кўрсаткичларнинг
статистик таҳлили Б.А. Доспехов (1985) услуби бўйича математик ишлов берилди. Асосий эътибор
тезпишарликнинг муҳим таркибий қисмлари бўлган “униб чиқиш – 50% гуллашгача” ва “униб чиқиш –
50% кўсаклар очилишигача” бўлган давр кун ҳисобида фенологик кузатувларда аниқланди. Олинган
натижалар қуйидаги жадвалда келтирилган.
Kелтирилган жадвал маълумотларига кўра, бу ерда №3 – АҚШ дан келтирилган BC3S1-47-81-17 намунаси, №4 эса BC3S1 -1-6-3-15 намунаси ҳисобланади.
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Жадвал. Ўрганилган эколого-географик узоқ дурагай-комбинацияларнинг тезпишарлилик
белгиларининг кўрсаткичлари
50 % гуллашгача бўлган
50 % пишишгача бўлган
№
Намуналар ва
даври (кун)
даври (кун)
дурагай
комбинациялар
M±m
σ
V%
M±m
σ
V%
1
2
3

С-6524

60.5±0.50

0,7

1,16

110.0±0.00

0.0

0.0

№3

62.5±2.50

3.5

5.8

113.0±0.00

0.0

0.0

№4

62.0±1.00

2.0

3.2

112.7±0.25

0.50

0.44

4

Line 45-2-1-2

61.5±0.48

1.83

2.97

111.3±0.30

1.13

1.02

5

BC-4PL-12

59.2±0.47

0.95

1.61

111.7±0.75

1.5

1.34

6

F3(№3 x C-6524)x №3

62.5±0.33

1.16

1.86

109.3±0.51

1.77

1.62

7

F3(№3 x C-6530)x №3

61.5±1.49

2.12

3.44

110.5±0.50

0.70

0.63

8

F3(№3 x C-6532)x №3

60.5±0.28

0.57

0.97

110.5±0.86

1.73

1.56

9

F3(№3 x C-6524)x №4

60.1±0.60

1.47

2.44

109.5±0.61

1.61

1.47

10

F3(№3 x C-6532)x №4

61.4±0.54

1.71

2.78

110.9±0.17

0.56

0.51

11

F3(№4 x C-6524)x №4

59.2±0.51

1.61

2.68

111.1±0.27

0.87

0.78

12

F3(№4 x C-6530)x №4

59.2±1.25

2.5

4.21

112.2±0.75

1.5

1.33

13

F3(№4 x C-6532)x №4

59.3±0.80

1.96

3.31

110.8±0.65

1.60

1.45

14

F3(№4 x C-6532)x №3

58.0±0.00

0.0

0.0

112.0±1.00

1.41

1.26

15

F3(№4 x C-6530)x №3

58.0±0.00

0.0

0.0

111.0±0.00

0.0

0.0

16

F4 №3 x C-6530

60.5±0.86

1.73

2.86

111.5±0.64

1.29

1.15

17

F4 №3 x C-6532

59.2±0.47

0.95

1.61

111.5±0.50

1.0

0.89

18

F4Л-16/04 x №3

60.5±1.04

2.08

3.4

112.2±0.75

1.5

1.33

19

F4Л -16/04 x №4

59.2±0.47

0.95

1.65

111.5±1.19

2.38

2.13

20

F4BC-4PL-10 x C6524

60.0±0.00

0.0

0.0

110.5±1.44

2.88

2.61

Маълумки, бир тур ичида экологик – географик узоқ дурагайлашда тезпишарлик ва унинг
компонентлари юқори авлодларда ҳар хил шаклланади. Шунинг учун изланишларимиздан ажратиб
олинган F3–F4 оддий ва беккросс дурагайларида тезпишарликнинг асосий кўрсаткичлари “50% униб
чиқиш – 50% гуллаш” ва “50% униб чиқиш – 50% кўсаклар очилиши” гача бўлган даврлари андоза С6524 нави билан таққослаб ўрганилди. Олинган натижалар “50% униб чиқиш – 50% гуллаш” даври АҚШ
намуналари №3 (BC3S1-47-8-1-17) ва №4 (BC3S1 -1-6-3-15) да андоза навга нисбатан узоқроқ давом
этганини ва тегишли равишда 62,5 ва 62,0 кунни ташкил этишини кўрсатди. F3 беккросс дурагайларидан
белги бўйича нисбатан яхши натижалар АҚШ нинг №4 (BC3S1-1-6-3-15) намунаси иштирокидаги F3(№4 x
C-6530)x №3, F3(№4 x C-6532)x №3, F3(№4 x C-6530)x №4 дурагай – комбинацияларда қайд этилиб,
тегишли равишда 58.0, 58.0, ва 59,2 кунга тенг бўлди. Шуни таъкидлаш жоизки, F4 №3 x C-6530, F4 №3 x
C-6532, F4Л-16/04 x №3, F4Л -16/04 x №4 белги бўйича андоза С-6524 навидан нисбатан яхши кўрсаткич
намоён этди.
Тезпишарликнинг 2 – муҳим таркибий қисми “50% униб чиқиш – 50% кўсаклар очилиши” бўйича
ҳам Line 45-2-1-2, BC-4PL-12 АҚШ намуналари андоза навга яқинроқ кўрсаткичларни (111,3 ва 111,7
кун) намоён этди. Шунингдек, №3 ва №4 намуналари андоза навга нисбатан бироз кечпишарликни
кузатилганлиги аниқланди. BC-4PL-12 АҚШ намунаси иштирокида олинган F4BC-4PL-10 x C-6524
дурагайлар эса №3 (BC3S1-47-8-1-17) ва №4 (BC3S1-1-6-3-15) намуналарни чатиштириш орқали яратилган
дурагайларга нисбатан эртапишар бўлишди. Яъни, уларнинг белги бўйича кўрсаткичлари 110,0 кунни
яъни, андоза нав билан бир хил натижани қайд этганлиги маълум бўлди. F4 оддий дурагай –
комбинацияларда 111,5 кундан 112,2 кунгача бўлган оралиқ кўрсаткичда эканлиги аниқланди.
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АҚШ нинг №4 – BC3S1-1-6-3-15 намунасини чатиштиришдан олинган дурагайларнинг беккросс F3
авлоди тезпишарлик бўйича деярли андоза навга яқин (F4 №4 х С-6530) х №4 ёки 1 – 2 кунга кечпишар
бўлишди. Энг яхши кўрсаткичлар №3 – BC3S1-47-8-1-17 иштирокида олинган беккросс дурагай –
комбинацияларда кузатилди, яъни тегишли равишда F3(№3 x C-6524)x №3 ва F3(№3 x C-6524)x №4
дурагайларда 109,3 ва 109,5 кунни яъни андоза С-6524 навига нисбатан эртапишарликни намоён этишди.
Белгининг ўзгарувчанлиги бўйича АҚШ ва маҳаллий навлар иштирокида олинган F4Л -16/04 x №4, F4BC4PL-10 x C6524 оддий дурагайларда энг юқори дисперсия 2,38% ва вариацияни 2,13% дан дисперсия 2,88
вариация 2,61 натижани, (F3(№3 x C-6532)x №4) эса паст (тегишли равишда дисперсия =0,56 ва V=0,51%)
натижаларни намоён этганлиги аниқланди.
Тезпишарлик бўйича олинган натижалар асосида G.hirsutum L. экологик–географик ва узоқ
F4 оддий дурагайларида тезпишарликнинг
генетик чатиштиришдан олинган F3 беккросс ҳамда
шаклланиши ва ўзгарувчанлиги хорижий намуна генотипига боғлиқ деган хулосага келиш мумкин.
Фойдаланилган адабиётлар:
1.
Хўжамберганов Н.М., Амантурдиев А., Ким Р.Г. Ғўзанинг G.hirsutum L. турига оид бўлган
паст бўйли F1 дурагайларда тола сифатининг ирсияти. //Ғўза генетикаси, селекцияси,
уруғчилиги ва бедачилик тўплами.–Тошкент, 1993.- 30-34 Б.
2.
Исмоилов Н.Х., Сайдалиев Ҳ., Тожибоев А.М. Ғўзанинг ssp. punctatum кенжа тури
иштирокидаги Ғ1 ўсимликларида тола чиқими ва узунлигининг шаклланиши.: «Состояние
селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития» номли халқаро илмийамалий конференция тўплами (Тошкент, 2006 йил 18 август). –Тошкент, 2006. –11-12 Б.
3.
Абдуллаев А.А. Формообразование при гибридизации хлопчатника. //Ж.Узбекский
биологический журнал.– Ташкент, 1967. № 2.-С.62-65.
4.
Абдуллаев А.А., Лемешев К.К., Узаков Ю.Ф. Мексиканские виды хлопчатника.-Ташкент.
«ФАН». 1978.-39 с.
5.
Мирахмедов С.М. Вилтоустойчивые сорта хлопчатника. //Ж. «Хлопководство». М.: «Колос»,
1970. № 2.-С.23-24.
БЕҲИНИ КУЧСИЗ ПАЙВАНДТАГИГА УЛАНГАН НОК НАВИНИ ҲАР ХИЛ ЭКИШ
СХЕМАЛАРИ ВА ШАКЛ БЕРИШ УСУЛЛАРИНИ БАРГЛАРИНИ АССИМИЛЯЦИОН САТҲИГА
ТАЪСИРИ
Намозов И., Ғуломов Б.Х., Нормуратов И., Зокирова М., Каримов М.
Тошкент давлат аграр университети
Кириш. Республикамиздаги барча вилоятларда, боғдорчилик ва узумчиликни жадал
ривожлантириш, ҳосилдорлигини кескин ошириш, сифатини яхшилаш, шу йўл билан аҳолини, маҳсулот
ишлаб чиқариш корхоналарини сифатли мева, узум маҳсулотлари билан кўпайтириш имкониятлари
мавжуд.
Бу имкониятлардан самарали фойдаланиш учун аввало, бутун эътиборни ҳар бир хўжаликдаги
мавжуд боғ ва токзорларнинг аҳволини яхшилашга, технологик жараёнларини ўз муддатида тўла
ўтказилишига, касаллик ва зараркунандаларга қарши курашиш чораларини юқори савияда тўлиқ амалга
оширишга, мевани териш, топшириш ва сақлаш ишларини тубдан яхшилашга, зарур моддий–техник
воситаларини етказиб бериш билан соҳани жадал ривожлантиришга, ҳосилдорликни кўтаришга, сифатли
маҳсулот етиштиришга қаратишимиз керак. Шундагина мева, узум маҳсулотлари кўпайиб, тармоғимиз
иқтисодий жиҳатдан мустахкамланади, халқ таъминоти яхшиланади.
Академик Р.Р.Шредер номидаги илмгоҳнинг Самарқанд филиалида олма ва нок устида
А.К.Павлов ва У.Д.Мирзахидовлар (1982) йилда олиб бориган тажрибаларида кузатилганидек олма ва
нокларни баъзи навлари тез ҳосилга кириши ва серҳосил бўлиши билан, сугориладиган бўз тупроқда,
ҳамда бўз ўтлоқли ерларда олма ва нокни клон пайвандтагларида айниқса ажралиб турадилар.
Шунинг учун ҳозирги вақтда бизни жумҳуриятимизда бу масалага, яъни олма ва нок учун паст
бўйли бўлган клон пайвандтагларини ўрганиш ва танлашга ҳамда бу пайвандтагларда паст бўйли олма ва
нок боғларини яратишга жуда катта эътибор берилмоқда.
Тадқиқот жойи, объекти ва тадқиқотлар олиб бориш услуби. Дала тажрибалари ТошДАУ нинг
кичик тажриба хўжалигидаги ёш нок боғида олиб борилди. Изланишлар олиб бориладиган боғнинг
умумий майдони 0,30 гектарни ташкил қилади, тажриба 4 қайтариқда олиб борилади.
Тадқиқотлар беҳининг ВА-29 клон пайвандтагига уланган нокни Кюре нави устида олиб
борилади.
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Тадқиқотлар олиб бориш услуби. Тажрибалар майдончасида қуйидаги фенологик, биометрик
кузатувлар, ўлчашлар ва ҳисоблашлар олиб борилади ва таҳлил қилинади:
1.Фенологик кузатишлар (кўчатларда вегетацион фазаларини ўтиш саналари белгиланади).
Куртакларнинг бўртиши, ёзилиши, дастлабки новдаларнинг пайдо бўлиши, уларнинг ўсиши ва ўсишдан
тўхташ муддатлари белгилаб борилади.
Клон пайвандтагларга уланган нок кўчатларини новдалар сони саналади (20 та ўсимликлар
ҳисобида).
2.Кўчатларнинг баландлиги ҳамда уларнинг ўсиш динамикаси ўлчаб борилади (ҳар 15 кунда).
3.Илдизларнинг умумий узунлиги, оғирлиги, илдизларнинг ўсиш давридаги ҳажми (20 та тупда
ҳисобланади).
4.Олинган маълумотларнинг иқтисодий самарадорлигини Р.Г. Бороздин, 1980 йил услуби билан
аниқланади.
5.Олинган маълумотлар Б.А. Доспехов, 1973 йил усули бўйича математик таҳлили қилинади.
Тадқиқот натижалари. Нокни, Кюре навини баргларини ассимиляцион сатҳини ва барглар
сонини ҳар хил экиш схемаларида таъсири ўрганилганда шу нарсалар маълум бўлдики сийраклашган
ярусли усулида шакл берилганда бир дарахтдаги барглар сони бўйича 4х3,5м экиш схемаси назорат
вариантидаги 4х4м экиш схемасидан 6,9% га кўп бўлган. Бир дарахтдаги барглар сатҳини майдони
аниқланганда эса 4х3,5м экиш схемасида назорат вариантига нисбатан 279 см2 кўпроқ бўлганлиги
аниқланган. Шу жадвални таҳлилини давом эттириб қуйидаги нарсани кўриш мумкун 1га майдондаги
нокни, Кюре навини дарахтларини барг сатҳини майдони 4х3,5м экиш схемасида назорат вариантидаги
4х4м экиш схемасидаги дарахтларга нисбатан 18% га юқори бўлганлиги кузатилган.
Экиш
Схемалари

1 га
майдондаги
дарахтлар
сони,
дона

Бир
дарахтдаги барглар
сони, дона

Назоратга
нисбатан,
%

Барг
сатҳини
ўртача
майдони,
см2

Бир
дарахтдаги барг
сатҳини
майдони,
см2

1 га
Майдондаги
дарахтларни барг
сатҳини
майдони,
м2

Назора
т-га
нисбата
н,
%

Сийраклашган ярусли усули (юмолоқ шакли)
4х4 м
(назорат)
4х3,5 м

625

115

100

18,5

2142

140,125

100

714

123

106,9

20,5

2521

165,362

118,0

Пальметта усули (оддий симбағаз шакли)
3,5х2,5 м
(назорат)
3х1,5 м

1142

110

100

19

2090

238,678

100

2222

115

104,5

20

2300

5110,66

214,0

Шу навни ассимиляцион сатҳига ва дарахтлардаги барглар сонига ҳар хил экиш схемалари ва
пальметта шаклида ўстириш усули ўрганилганда назорат вариантига нисбатан 3х1,5м қилиб экилганда
дарахтларни барглар сони назорат вариантидаги дарахтларни барглар сонидан 4,5% га юқори бўлган. Бир
дарахтни барглар сатҳини майдони таҳлил қилинганда эса 3х1,5м қилиб экилган дарахтларни барг сатҳи
назорат вариантига нисбатан 210 см2 юқори бўлган, 1 га майдондаги нокни Лесная красавица навини
барглар сатҳини умумий майдони таҳлили бўйича 3х1,5м экиш схемаси назорат вариантидаги 3,5х2,5м
экиш схемасига нисбатан анча юқори бўлганлиги кузатилган.
Хулоса. 1га майдондаги нокни, Кюре навларини дарахтларини 2012 йилда барг сатҳини майдони
4х3,5м экиш схемаси назорат вариантидаги 4х4м экиш схемасидаги дарахтларга нисбатан 16,5% га юқори
бўлиб уларда фотосинтез жараёни яхши ўтаётганлигидан далолат беради.
Шу навларни ассимиляцион сатҳига ва дарахтлардаги барглар сонига ҳар хил экиш схемалари ва
пальметта шаклида ўстириш кузатилганда 1 га майдондаги нокни, Кюре ва Лесная красавица навларини
барглар сатҳини умумий майдони таҳлили 3х1,5м экиш схемаси назорат вариантидаги 3,5х2,5м экиш
схемасига нисбатан ўртача иккита нав бўйича 1,6 маротаба юқорироқ бўлиб биринчи тажриба йили учун
яхши натижа олганлигидан далолат беради.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Мирзаев М.М., М.Қ. Собиров -Боғдорчилик., Т., 1987.-120 б.
2. Останақулов Т.А., Нарзиева М.С., Ғуломов Б.Х. Мевачилик асослари–Т:2010.-133 б.
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БУҒДОЙНИНГ СУПЕР ЭЛИТА ВА ИККИНЧИ РЕПРОДУКЦИЯ УРУҒЛАРИНИНГ
ЭКИНБОПЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ
Нариманов А., Мамасолиев Ф.
Республика Қишлок хўжалик экинлари навларини синаш давлат комиссияси
Уруғлик сифати, унинг навдорлик ва экинбоплик хусусиятлари орқали белгиланиши маълум.
Ўзбекистон Республикасининг “Уруғчилик тўғрисида”ги қонунида уруғларнинг “экинбоплик хусусияти” бу уруғликларнинг экишга қанчалик яроқли эканлигини билдирувчи кўрсаткичлар мажмуидир.
Ушбу хусусиятлар бир нечта назорат кўрсаткичларидан иборат бўлиб, уларнинг бевосита
ҳосилдорликка таъсири тўғрисида хилма-хил фикрлар мавжуд. Жумладан, айрим тадқиқотчилар донли
экинларда элита уруғларидан кейинги авлод (репродукция) уруғларини экиш натижасида
ҳосилдорликнинг пасайишини кузатишган бўлишса, бошқа бирлари эса репродукциялар орасида
ҳосилдорлик бўйича сезиларли фарқ бўлмаганлигини аниқлашган (Лукяненко Д.П, Насыпайко В.М 1974,
Гуляев Г.В 1993).
С.Ғ. Ғайбуллаев, Ғ.С. Ғайбуллаев (2007) фикрига кўра юқори авлод уруғларни экиш ғалла
ҳосилдорлигини 25-30 фоизга оширади.
Республикада ҳам ана шу кўрсаткичларнинг донли экинларда турли навлар ва уруғ авлодларининг,
уларнинг экинбоплик хусусиятлари, ҳосилдорлиги ва сифатига таъсири борасида аниқ фикр ва
тавсияларнинг йўқлиги туфайли аксарият фермерлар ва деҳқонлар нархи қиммат бўлган юқори
репродукция: супер элита ва элита уруғларини экишмоқда. Натижада олинадиган маҳсулот таннархининг
юқори бўлиб кетиши, даромаднинг эса паст бўлишига олиб келади.
Ваҳоланки, супер элита ва элита уруғлар фақат ундан кейинги авлод уруғларни етиштириш учун
экилиши талаб этилади. Уруғчиликка ихтисослашмаган фермерларга супер элита ва элита уруғ экишнинг
ҳожати борми ўзи?
Кейинги йиллар давомида ғаллачиликда экиш учун супер элита, элита ва биринчи репродукция
уруғларидан фойдаланилмоқда. Кейинги авлод уруғлари эса деярли ишлаб чиқаришда қўлланилмайди.
Шу боис ғаллачиликда иккинчи репродукция уруғларини экишга яроқлилигини ва уларнинг ҳосилдорлик
хусусиятларини аниқлаш бугунги кунда устувор муаммо ҳисобланади.
Шунинг учун юқоридаги муаммони ўрганиш мақсадида, Қишлоқ хўжалик экинлари навларини
синаш Давлат комиссияси мутахассислари инновация лойиҳаси дастурини ишлаб чиқиб, ушбу дастур
асосида тадқиқот ишлари ўтказилмоқда.
Тажрибани амалга ошириш учун яъни бошоқли дон экинларининг супер элита ва 2- репродукция
уруғларни таққослаб ўрганиш учун, 1 та маҳаллий Жайхун (Замин-1) нави ҳамда 2 та хорижий Таня ва
Кума навлари танлаб олинди.
Авлодли уруғларни таққослаб синаш учун Чиноз нав синаш станциясининг унумдор ҳамда сув
билан яхши таъминланадиган ер майдонига экилди.
Экиш схемасида навлар рендомизация услубида жойлаштирилди.
Схемада навлар 3 та қайтариққа жойлаштирилиб ҳар бир нав узининг авлоди билан таққослаш
учун ёнма-ён экилди.
Буғдой навларининг ўсиши ва ривожланиш фазалари фенологик кузатувлар орқали дала журналида
қайд қилиниб ўрганилмоқда.
Лаборатория шароитида навларнинг 1000 та донининг вазни аниқланди. (1-жадвал)

№
1
2
3

1-жадвал. Буғдой навларнинг супер элита ва иккинчи репродукция уруғларининг
лаборатория шароитида 1000 та донининг вазни
Кума
Таня
Жайхун
Супер
Супер
Супер
R-2
R-2
R-2
элита
элита
элита
38
38
40
40
43
34
1000 та
доннинг вазни,
38
38
37
38
44
33
гр
39
36
39
39
42
35
Ўртачаси:
38,3
37,3
38,7
39,0
43,0
34,0

Барча ўрганилган навларнинг 1000 та донининг вазни супер элита уруғларида Кума навида 38,3 гр,
Таня навида 38,7 гр, Жайхун (Замин-1) навида 43,0 гр бўлди.
2-репродукция уруғларида эса навларнинг 1000 та донининг вазни Кума навида 37,3 гр, Таня
навида 39,0 гр, Жайхун (Замин-1) 34,0 гр ни ташкил қилди.
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Олинган натижаларга кўра супер элита уруғларининг 1000 та донининг вазни 2-репродукция
уруғларининг 1000 та донининг вазнидан юқори эканлиги аниқланди.
Бундан ташқари тажрибадаги барча навларнинг лаборатория шароитида унувчанлиги ҳам
аниқланди. (2-жадвал)
Бунга кўра супер элита уруғларида унувчанлик Кума навида 92,7 фоиз, Таня навида 91,7 фоиз,
Жайхун (Замин-1) навида 96,0 фоизни ташкил қилган бўлса, 2-репродукция уруғлари унувчанлиги Кума
навида 99,0 фоиз, Таня навида 97,7 фоиз, Жайхун (Замин-1) навида эса 97,7 фоиз эканлигини кўсатди.
Шундай қилиб супер элита уруғларининг унувчанлиги 1-репродукция уруғларига нисбатан
унувчанлиги Кума навида 6,3 фоизга, Таня навида 6,0 фоизга, Жайхун навида эса 1,7 фоизга паст эканлиги
маълум бўлди.
Бундан кўриниб турибдики 2-репродукция уруғлари унувчанлиги супер элита уруғлари
унувчанлигига тенг ёки юқори бўлиши намоён бўлмоқда.

№
1
2
3

2-жадвал. Буғдой навларнинг супер элита ва иккинчи репродукция уруғларининг
лаборатория шароитида унувчанлиги
Кума
Таня
Жайхун
Супер
Супер
R-2
R-2
Супер элита
R-2
элита
элита
95
100
91
97
97
98
Унувчанлиги,
88
98
93
97
94
98
%
95
99
91
99
97
97
Ўртачаси:

92,7

99,0

91,7

97,7

96,0

97,7

Шунингдек 1 м2 даги кўчатлар сони ва дала унувчанлиги кўрсаткичлари ҳам аниқланди.
Бунга кўра супер элита уруғларда 1 м2 даги кўчат сони Кума навида 432 та, Таня навида 350 та,
Жайхун (Замин-1) навида 206 тани ташкил қилган бўлса, 2-репродукция уруғларда эса, Кума навида 455
та, Таня навида 570 та, Жайхун (Замин-1) навида 300 тани ташкил қилган.
Дала шароитида навларнинг 1 м2 даги кўчат сони 2-репродукция уруғларида, супер элита
уруғларига нисбатан яъни Кума навида 23 та, Таня навида 220 та, Жайхун навида эса 94 та кўчат кўп
эканлиги намоён бўлди.
Тажрибадаги 3 та буғдой навларининг экинбоплик кўрсаткичлари 2-репродукция уруғларида супер
элита уруғларидан паст кўрсаткичларга эга эмаслигини кўрсатмоқда.
Уруғларнинг ҳосилдорлик кўрсаткичлари тўғрисидаги маълумотлар кейинги мақолаларда
келтирилади.
Хулоса. Бугунги кунда ғаллачиликда асосан супер элита, элита ва 1-репродукция уруғлари экиб
келнмоқда. Кейинги авлод (2-3-репродукция) уруғлари эса деярли уруғчиликда қўлланилмаяпди.
Бу холат эса уруғчиликка ихтисослашмаган фермер хўжаликларида иқтисодий ҳолатини
қийинлашишига, маблағ ва харажатларининг ошишига ва пировардида ишлаб чиқариш рентабеллигини
пасайишига олиб келаётганлиги кузатилмоқда.
Шу боис харид нархи арзон бўлган лекин экинбоплик ва навдорлик сифатлари белгиланган
талабларга тўлиқ жавоб берадиган иккинчи репродукция уруғларни ҳосилдорлиги, доннинг сифат
кўрсаткичлари ва самарадорлигини ўрганиш ҳамда фермер хўжаликлари учун тегишли тавсиялар ишлаб
чиқиш мақсадида тажрибалар ўтказилмоқда.
Кейинги йилларда буғдой навларининг уруғлари валюта ҳисобига хориждан сотиб олиниб,
Республикамизнинг асосий уруғчилик майдонларида экилмоқда.
Шунинг учун ушбу лойиҳа бажарилиши натижалари ва ишлаб чиқиладиган тавсиялар асосида
хориждан олиб келинаётган буғдой навларининг уруғчилиги такомиллаштирилиб, улардан тегишли авлод
уруғлари тайёрланиб, тайёрланган уруғларни экинбоплик ва навдорлик ҳамда ҳосилдорлик кўрсаткичлари
бўйича уруғлик талабларига тўла жавоб бериши аниқланади.
Тадқиқот натижалари асосида хориждан олиб келинаётган буғдой навларининг уруғчилиги тўғри
йўлга қўйилиб, улардан тегишли авлод уруғлари тайёрланиб, тайёрланган уруғларни экинбоплик ва
навдорлик ҳамда ҳосилдорлик кўрсаткичлари бўйича уруғлик талабларига тўла жавоб бериши аниқланади
ва ишлаб чиқаришга жорий этиш бўйича тавсилар берилади.
Фойдаланилган адабиётлар:
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ЎЗБЕКИСТОНДА ЧЎЛ ОЗУҚАБОП ЎСИМЛИКЛАРИ ИНТРОДУКЦИЯСИ ВА СЕЛЕКЦИЯСИ
НАТИЖАЛАРИ
Раббимов А., Мардиева Б.С., Хамраева Г.
Ўзбекистон қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий тадқиқот институти. Самарқанд ш.
Чўл яйлов чорвачилигининг асосий озуқа манбаи бўлиб табиий яйловлар хизмат қилади.
Яйловлардан узлуксиз ва пала-партиш фойдаланиш, кўпчилик сув манбаларининг издан чиқиши, бута ва
ярим бута ўсимликларни хўжалик эҳтиёжлари учун чопиб олиш натижасида чўл яйловлари ўсимлик
қопламининг бузилиши, яйлов инқирози ҳолатлари кучаймоқда. Маьлумотларга кўра, ҳозирги кунда
Ўзбекистон чўл яйловларининг қарийиб 40% ида турли даражадаги инқироз ҳолатлари кузатилмоқда.
Шундай экан, чўл-яйлов чорвачилигини барқарор ривожлантириш бевосита яйловлар ҳолатини яхшилаш
ва уларнинг ҳосилдорлигини ошириш билан боғлиқ. Шу боис, чўл-яйловларидан рационал фойдаланиш,
ўсимлик қопламини қайта тиклаш, истиқболли чўл озуқабоп ўсимлик турларини излаб топиш, уларни
маданийлаштириш орқали яйловлар ҳосилдорлигини ошириш, қимматли озуқавий хусусиятларга эга,
турли тупроқ-иқлим шароитларида ўсишга яхши мослашган, қурғоқчилик, шўрланиш ва бошқа ноқулай
абиотик омилларга чидамли ўсимлик навларини яратиш ва улар уруғчилигини ташкил этиш
Республикамиз аграр фани олдида турган устувор йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда.
Ушбу йуналишда Ўзбекистон қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий тадқиқот институтида кенг
қамровли илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда ва қатор ютуқларга эришилди. Жумладан, чўл
яйловларидан рационал фойдаланиш тизими ишлаб чиқилиб, ушбу технологияни жорий қилиш табиий
яйловлар ҳосилдорлигини 20% гача ошириш имконини бериши билан бир қаторда, бута ва ярим бута
ўсимликларнинг ўз-ўзини қайта тиклаш ва ботаник хилма-хилликни сақлаб туриш имконини яратади.
Институтда Марказий Осиё чўл ҳудудлари флорасини ўрганиш, истиқболли озуқабоп турлар
генофондини йиғиш, уларни қиёсий баҳолаш ва маҳаллий шароитларга иқлимлаштириш борасидаги
тадқиқот ишлари натижасида 100 дан ортиқ озуқабоп турларга мансуб 1500 дан ортиқ намунадан иборат
генофонди йиғилди, 35 турдан ортиқ истиқболли турлар танланиб, уларнинг 16 истиқболли навлари
яратилди ва Республикамиз турли чўл ва ярим чўл минтақаларига районлаштирилди.
Тадқиқот услублари ва манбалари. Интродукцион ва селекцион тадқиқотларга Ўзбекистон,
Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон республикалари қурғоқчил минтақалари табиий
флорасидан озуқабоп бута, ярим бута, кўп йиллик ўтчил турлар жалб қилинди. Интродукция ва селекция
ишларини олиб боришда “Тур ичидаги экотипик комплекслар” (Шамсутдинов ва бошқалар 1982) услуби
асос қилиб олиниб, популяцияларда умумий, кўп марталаб, индивудиал оилавий танлаш,табиий
полиплоидия, экотиплараро дурагайлаш усуллари кенг қўлланилди.
Тадқиқот натижалари. Қора саксовулнинг “Нортуя”нави унинг Қизилқум ёввойи
популяциясидан кўп марталаб умумий танлаш орқали яратилди. Нав гипсли шувоқ эфемерли чўл
минтақасида ўсишга яхши мослашган, бўйи 4-5 ёшида 2,5-3,0 м га етади. Илдизи ер ости сизот
сувларигача бориб етади (17-23м). Саксовулнинг ушбу нави ҳосилдорлиги юқори бўлиб, гектардаги туп
сонига боғлиқ ҳолда ўзгариб туради. Унинг гектардаги оптимал туп сони 450-500 туп бўлиб, ушбу
шароитда унинг пичан ҳосили 14-16ц/га бўлиши кузатилган (Шамсутдинов, 1975). Саксовулнинг фитоген
майдони таьсири остида яйловлар ҳосилдорлиги 2-3 мартаба ортиши кузатилган (Убайдуллаев, 1990;
Хамроев, 2009) .
Чўғоннинг “Жайхун” нави унинг Муборак ёввойи популяциясидан кўп марталаб умумий танлаш
орқали яратилган. Бўйи 80-120см, илдизи 7-8м чуқурликгача кириб боради. Вегетация даври 220-250 кун.
Шувоқ эфемерли чўл минтақасида гектаридан 15-22ц/га пичан ва 2,5-4,2 ц/га уруғ ҳосилини тўплайди.
Кузги ва қишки яйловлар яратишда истиқболли нав. Чўғоннинг ушбу нави адир, гипсли ва қумли чўл
минтақаларида ҳам ўсишга яхши мослашган ва юқори пичан ҳосилини беради (Бекчанов, 2001).
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Қуйровуқнинг (Salsola orientalis S. G. Gmell) «Первенец Карнаба» нави Муборакчўл ёввойи
популяциясидан кўп марталаб умумий танлаш орқали яратилган. Гипсли чўл шароитида ҳосилдорлиги 1517ц/га, уруғ ҳосили -2,0-2,5ц/га. Кузги-қишки яйловлар яратишда истиқболли нав. Вегетация даври 250260 кун. Вояга етган ўсимликлар бўйи-60-70см, кучли шохланган, илдизи 7-8м чуқурликкача кириб
боради. Қурғоқчилик, исссиқлик, шўрланишга чидамли (Хамидов, 1978).
Изен (Kochia prostrata (L) Schrad) навлари. Чўл озуқабоп ўсимлик турлари ичида изен алоҳида
ўрин тутади. Изен бошқа барча турлардан фарқли ўлароқ барча чорва ҳайвон турлари томонидан йилнинг
барча мавсумларида хуш кўриб ейилади. Изен ўзига хос полиморф тур бўлиб, унинг 10га яқин экотиплари
ажратилади. Унинг қумли чўлда, соз тупроқда, тошли-шағалли тупроқларда ва шўрхокларда ўсишга
мослашган экологик типлари мавжуд. Ўзбекистонда унинг «Мальгузарский», «Пустынный»,
«Карнабьчульский», «Отавный», «Сахро», «Нурота», навлари, Қозоғистонда «Задарьинский», «АлмаАтинский песчаный», Қирғизистонда, «Оргочорский позднеспелый», «Оргачорский скорспельй»,
Россияда «Левокумский», Тожикистонда «Куйканакский», Америка Қўшма Штатларида “Immigrrant”,
“Snovstorm” навлари яратилган. Турли минтақаларда изен навлари 12-25ц/га пичан ва 1,5-2,5ц/га уруғ
ҳосилини тўплайди. Изеннинг Ўзбекистонда яратилган навлари ёввойи популяциялардан кўп марталаб
умумий танлаш, индивудиал гуруҳлаб танлаш, экотипик танлаш ва экотиплараро дуругайлаш усулларидан
фойдаланиб яратилган (Балян, Эсенкулов, 1979; Абдураимов, Саиткаримов, 1979; Раббимов, 1989;
Harrison, Walrdon et al, 2002). Изеннинг турли навлари вегетация даври 220-260 кун. «Пустинный»,
«Карнабчульский», «Отавный» навлари илдизи тупроққа чуқур кириб (7-8м) боради ва универсал типдаги
кучли илдиз тизимини шакллантиради.
Терескеннинг (Ceratoides ewersmanniana (Stsehegl) Grub.) “Тўлқин” нави Қирғизистондан
олиб келинган ёввойи популяциядан кўп марталаб умумий танлаш усулида яратилган. Бўйи 70-80см
бўлувчи, кучли шохланган, барглари кулранг, уруғлари кучли тукланган ярим бута ўсимлик. Вегетация
даври 230-250 кун, илдизи тупроққа чуқур (6-8м) кириб борувчи универсал типда. Экин шароитида 1216ц/га пичан ва 2-3ц/га уруғ ҳосили тўплайди. Бошқа тур ва навларга нисбатан узоқроқ умр кўради (2535йил). Нав баҳорги-ёзги юқори ҳосилли яйлов агрофитоценозларини яратишда истиқболли ҳисобланади.
Камфоросманинг (Camphorosma lessingi L.) “Согдиана”нави унинг Фориш ёввойи
популяциясидан кўп марталаб умумий танлаш усулида яратилган. Ушбу нав тупроқ шўрланишига ўта
чидамли. Илдизи 5-6м чуқурликкача кириб боради, бўйи 60-70см бўлувчи ўртача шохланган кўп йиллик
бутача. Ҳосилдорлиги гектаридан 8-12 центнер қуруқ массани, уруғ ҳосили эса гектаридан 1,5-2,0
центнерни ташкил қилади. Шўрланган яйловларда кузги-қишки юқори ҳосилли яйлов
агрофитоценозларини яратишда истиқболли нав, вегетация даври 260-270 кун.
Астрагалнинг (Astragalus agameticus L) “Оқтоғ” нави унинг Туркманистондан олиб келинган
ёввой популяциясидан кўп марталаб умумий танлаш усулида яратилган. Бўйи 70-110см бўлувчи,
барглари тухумсимон, қарама-қарши жойлашган 30-40см узунликдаги мураккаб барг ҳосил қилувчи кўп
йиллик ўтчил ўсимлик. Илдизи тупроққа 2-2,5м чуқурликкача кириб боради. Июль ойида уруғлари
пишади. Адир шароитида 20-25 ц/га пичан ва 1,5-2,0 ц/га уруғ ҳосилини тўплайди. Адирлар шароитида
суьний пичанзорлар яратишда истиқболли нав.
Эркак ўтнинг (Agrophyron desertorum Fisch) “Ишонч” нави Қозоғистондан олиб келинган
ёввойи популяция таркибидан кўп марталаб умумий танлаш усулида яратилган. Бўйи 70-80см, кучли
тупланган, илдизи попук илдиз, тупроққа 1,2-1,5м гача кириб боради. Июл ойида уруғи пишади. Адир
шароитида гектаридан 12-16 центнер пичан ва 1,5-2,0 ц уруғ ҳосилини тўплайди. Яйловда узоқ (40-60 йил)
умр кўради. Қурғоқчилик, топталиш ва бошқа абиотик салбий омилларга чидамли. Адирлар шароитида
юқори ҳосилли суньий пичанзорлар яратишда истиқболли нав.
Юқорида қайд этиб ўтилган чўл озуқабоп ўсимликларининг истиқболли навлари мамлакатимиз
чўл минтақасининг турли ҳудудларида районлаштирилган ва экиш учун тавсия қилинган. Ҳозирги кунда
интродукцион ва селекцион тадқиқотларга Палецкий черкези (Salsola paletskiana Litv.) Хуросон эспарцети
(Onobrychis chorossanika Bge), Шимолий Африка мамлакатларидан олиб келинган кўп йиллик бутасимон
атрипликс турлари (Atriplex canescens, A. undulata), Қизилча (Ephedra strobilaceae), Селин(Aristida pennata)
ва бошқа турлар жалб қилинган.
Хулосалар. Истиқболли чўл озуқабоп ўсимлик турлари билан интродукцион ва селекцион
тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, қурғоқчил минтақалар ёввойи флораси чўл яйловлари
ҳосилдорлигини оширишнинг жуда бой манбаи бўлиб хизмат қилиши мумкин. Мамлакатимизда
яратилган дастлабки навлар яйловлар ҳосилдорлигини 4-5 маротаба ошириш имконини яратиш билан бир
қаторда, яйловлар ўсимлик қопламини янги турлар билан бойитиш, озуқа сифатини яхшилаш,
ҳосилдорликини йилнинг келишидан қатьий назар, тупроқнинг чуқур қатламларидаги мавжуд минерал ва
намлик ресурсларидан самарали фойдаланиш эвазига стабиллаштириш имконини беради. Чўл озуқабоп
ўсимлик турлари билан олиб борилган интродукцион ва селекцион тадқиқотларнинг дастлабки эришилган
ютуқлари ушбу йўналишдаги изланишларни янада чуқурлаштириш ва кенгайтириш лозимлигини
кўрсатади.
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ТАКОМИЛЛАШГАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ЎҒИТ СОЛИШНИНГ ҒЎЗА
МАЙДОНЛАРИНИ ПУШТАЛИ ЭКИШГА ТАЙЁРЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ
Раматов Б.З., Балтаев Ф.О.
Урганч давлат университети
Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришган сўнгги 20 йилда бошқа соҳалар қатори қишлоқ
хўжалик соҳасида ҳам аграр ислоҳотлар амалга оширилди. Бу эса ўзининг ижобий натижаларини намоён
этиб, қишлоқ хўжалик соҳаси йилдан-йилга янги ютуқларни қўлга киритмоқда. Мустақилликнинг
дастлабки йилларидаёқ мамлакатимизда деҳқончилик тараққиёти – фаровонлик манбаи эканлигига бўлган
эътиборнинг кучайтирилиши натижасида қисқа муддатларда ғалла мустақиллигига эришилди.
Президентимиз И.А.Каримовнинг “Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида
уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари” асарида озиқ-овқат ва бошқа қишлоқ хўжалик маҳсулотлари
ишлаб чиқаришни кўпайтириш иқтисодий инқирозни бартараф этишнинг асосий йўлларидан бири
эканлиги ва ушбу масалага бўлган эътиборни янада кучайтириш лозимлиги таъкидланган [1].
Шундан келиб чиққан ҳолда қишлоқ аҳолиси даромадлари ва турмуш даражасини юксалтиришда
муҳим аҳамиятга эга.
Ғўза қимматбаҳо техника экини сифатида ташқи омиллар: ёруғлик, иссиқлик, сув, тупроқ ва
озиқага ўта талабчандир. Ғўзанинг озиқага бўлган эҳтиёжи тупроқ ва ўғитлар орқали қондирилади. Шу
боисдан ғўза учун ажратилган ерлар тупроғи юқори даражада унумдор, яъни ўсимликни озиқа
элементларига бўлган талабини тўла қондириш имкониятига эга бўлмоғи зарур. Бироқ, ҳозирги даврда
тупроқнинг потенциал унумдорлиги ҳам, самарали унумдорлиги ҳам пасайиб бораётган бир пайтда,
пахтадан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда ўғитларнинг аҳамиятига эътибор янада кучаймоқда.
Ҳозирда етиштирилаётган ялпи пахта ҳосилининг қарийб ярмидан кўпроғи ўғитлар ҳисобига
бунёд этилади. Ўғитлар тупроқнинг потенциал унумдорлигини оширади, ғўзанинг ривожланишини
жадаллаштиради, ҳосилдорлигини кўпайтиради ва кўсакларнинг эрта етилиб очилишини таъминлайди.
Аммо ўғитларнинг бу хусусиятлари уларни ерга солиш технологиясига, яъни муддатлари, усуллари ва
техникасига узвий боғлиқ. Бундан ташқари, ғўзанинг ривожланиш фазаларида озиқа элементларининг
тури ва миқдорига бўлган талабларига ҳам боғлиқ. Ўғитларнинг ана шу хусусиятларидан келиб чиқиб,
уларни ерга солиш усуллари, чуқурлиги, ғўза илдизларидан узоқ ёки яқин масофага жойлаштириш
тартиби ишлаб чиқилади. Бу, ўз навбатида, ўғитларни ерга солиш технологияси ва техникасини
такомиллаштиришни тақозо этади.
Деҳқончиликда пахта далаларини минерал ўғитлар билан озиқлантиришда агрокимё фанининг
«Тупроқни эмас, ўсимликни озиқлантириш керак» деган асосий принципига тўғри келиши шарт. Шунга
кўра ўғитлар тупроқнинг ҳайдалма қатламида, унинг тик профили ва горизонтал йўналиши бўйича бир
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текис тақсимланиши ва тупроқка яхши аралаштирилиши ва ғўза ўсимлиги ривожланадиган худудда
максимал даражада яқинроқ жойлаштирилиши зарур. Ана шунда илдизларнинг озиқа излаб беҳуда
ўсишига ҳожат қолмайди, улар ғўзани озиқа билан бир меъёрда таъмин этиш имкониятига эга бўлади.
Бироқ ҳозирда мавжуд бўлган технологияда бунга тўлиқ эришилаётгани йўқ. Мавжуд технологиялар
бўйича ерлар икки қаватли плуглар билан ҳайдалганда ўғитлар ҳайдалма қатламнинг тик профили бўйича
икки қаватига чизиқ (локал) шаклида туширилади. Ўғитлар сочиб сепилганда, улар тупроқнинг маълум
бир қатламида ёппасига тақсимланади. Демак, мавжуд технологияда ўғитларнинг ҳайдалма қатламда бир
текис тақсимланиши ва тупроққа сифатли қилиб аралаштирилиши тўла таъмин этилмайди. Шу боис
ўғитларни ерга солиш технологиясини янада такомиллаштириш жуда муҳим амалий аҳамиятга эга.
Мазкур муаммонинг тўла ечими келажакда агрономия ва инженерлик фанларининг кўп йиллик
тараққиёти махсулига боғлиқ албатта.
Масаланинг ечими ерларни асосий ишлаш ва бир йўла шудгор остига маъдан ўғитлар солиш
технологиясини такомиллаштиришга қаратилган.
Ҳозирги вақтда амалда қўлланилаётган ерга ўғит солиш усуллари қатор камчиликларга эга.
Мазкур усуллар тупроқда ўғитни текис тақсимланишини таъминлай олмайди. Ўғитларнинг тупроқда
жойлашиши, ўсимлик илдиз тизимининг ривожланиш қонуниятларига мос келмаганлиги туфайли
ўғитларнинг бир қисми ўсимликка ўзлаштирилмайди. Асосий ўғитлашда ўғит сочувчи машиналар билан
ер бетига сочилиб, ҳайдаш агрегатлари ёрдамида тупроққа кўмилади. Ўғитларни ерга ҳайдаш агрегатлари
ёрдамида қўмилганда уларнинг ғўза илдиз тизимига нисбатан тупроқда жойлашиши тажрибалар
натижасида аниқланган. Бунда, ўғитлар плуг корпусининг қамрав кенглигига боғлиқ равишда вертикалга
яқин тасмалар шаклида тупроққа жойлашади. Тасмалар орасидаги масофа 30–45 см бўлади. Назарий
тадқиқотларда аниқланишича ўғитлар бундай жойлашганда, ғўза илдизларининг ўғит тасмаси билан
учрашиш эҳтимоллиги 35 – 40 % дан ошмайди. Бундай усулда солинган ўғитнинг 60–65% и ўсимлик
томонидан фойдаланилмасдан қолиши мумкин [2].
Ўғит экиш билан бирга берилганда, у экиш чизиғидан 8-10 см узоқликка ва 12-14 см чуқурликка,
қаторнинг бир томонида жойлаштирилади. Бунда ўсимлик илдиз тизимининг ўғитларни қамраб олиш
эҳтимоллиги жуда кам бўлади ва шу боис ўғитдан фойдаланиш коэффициенти ҳам кичик бўлади.
Ғўзани озиқлантиришда унинг илдизларини шкастламаслик мақсадида минерал ўғитларни
ўсимликдан узоқроққа солишга мажбурмиз. Бу масофа биринчи озиқлантиришда 15–16 см, иккинчида 20–
22 см ва учинчида 28–30 см ни ташкил этади.
Фосфорли ўғитлар сувда эримайди ва жойидан силжимайди. Шунинг учун улардан фойдаланиш
коэффициенти жуда кичик - 25 % дан ошмайди.
Муаллифлар тавсия этаётган технология бўйича фосфорли ўғитларнинг йиллик нормаси
тўлалигича, экишдан олдин суғорилмайдиган далаларда эса азотли ўғитларнинг 25 % и экиш чизиғи
остига ёки пушта остига солинади. Бунда ўғит вертикал йуналишда кенг тасма шаклида,
такомиллаштирилган чуқур юмшатгич-ўғитлагичлар ёки чизел-культиватор ўғитлагичлар ёрдамида бир
текис тақсимланиб, тупроққа жойлаштирилади. [3]
Маълумки, ерни ағдариб ҳайдаш меҳнат сарфи энг кўп талаб қилинадиган технологик усул
ҳисобланади. Бу усул узлуксиз қўлланилиши оқибатида ҳайдалма қатлам остида зичлашган қават (плуг
товони) ҳосил бўлади. Бунга барҳам бериш учун пахтачиликда ҳар 3 – 4 йилда шудгор ости махсус
юмшатгичлар ёрдамида чуқур юмшатиш тавсия этилади.
Тупроққа асосий ишлов беришга (ағдариб ҳайдашга) сарфланадиган меҳнат сарфини камайтириш,
минерал ўғитлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида биз ағдариб ҳайдаш ўрнига эгат
тубини чуқур юмшатиш ва бир вақтнинг ўзида юмшатилган жойга кенг тасма шаклида икки қаватга ўғит
солишни ҳамда ўғит тушган тасма устида пушта олиб кетишни тавсия этамиз. Бунда ағдариб ҳайдашга
сарфланадиган меҳнат ва ёқилғи сарфи тежаб қолинади.
Таклиф этилаётган пахта далаларини пуштали экишга тайёрлайдиган комбинациялашган агрегат
қуйидаги технологик жараёнларни агрегатнинг бир ўтишида бажаришни кўзда тутади: мавжуд эгат туби
(чигит экиладиган чизиқли лента) ни тасмали чуқур юмшатиш, ўғитларни муайян жойга икки ярусга
тасмали бериш ва тупроқ, палахсаларини ҳосил қилинаётган ариқнинг ўрта чизиғига нисбатан чап ва ўнг
томонга айлантириш ҳисобига ўғит берилган чизиқли лента устида пушта ҳосил қилинади. Бунда
комбинациялашган агрегатнинг юмшатгичлари 90 см ли қилиб пахта қатор оралиғига ўғит солишга
мослаштирилади. Ўғитларни қатламлаб ерга солиш комбинациялашган агрегатнинг юмшатгичи ўғит
сошниги билан таъминланади. Ўғит сошниги ўғитларни қуйидаги чуқурликда ва лентали кенгликда
солади: юқори қават 30…35 см чуқурликда ва 12…15 см лентасимон кенгликда (ўғит миқдори 50 %),
пастки қават 40…45 см чуқурликда ва 12…15 см кенгликда лентасимон кўринишда (ўғит миқдори 50 %)
жойлаштиради. Ўғит солинган қатламда пушталарни ҳосил қилиш учун ҳар бир қатор орасига плуг
корпуслари ўрнатилади. Тажрибалар кузда ўтказилади. Эрта баҳорда пушта бўйлаб узунасига тупроққа
ишлов берилади ва пушталарга чигит экилади. Натижада ғўзани вегетация даврида озиқлантиришга ҳожат
қолмайди.
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Тавсия этилаётган технология бўйича минерал ўғитлар ғўза илдизи остига жойлаштирилганда
ўғитлардан фойдаланиш даражаси 80-100 % гача етади. Бу мазкур технологиянинг афзаллигидан далолат
беради.
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РЕСПУБЛИКАМИЗДА УЗУМЛАРНИНГ ЯНГИ НАВЛАРИНИ ЕТИШТИРИШДА ИНТЕНСИВ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
Рахмонов Ш., Газиев Б.Ю., Умаралиева М.Х.
Тошкент давлат аграр университети
Узумчилик мамлакатимиз қишлоқ хўжалигининг муҳим тармоқларидан бири. Ўзбекистоннинг
қулай иқлим шароити, ер-сув ресурслари минтақада хилма-хил узум навларини етиштиришга ва юқори
ҳосил олишга имкон беради.
Узумчилик – қишлоқ хўжалигининг сердаромад соҳаларидан бири бўлганлиги туфайли
мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида муҳим рол ўйнайди.
Узум қимматбаҳо ўсимлик ҳисобланади. Унинг фойдали хусусиятлари беқиёс, таркиби шакар,
органик кислоталар, витаминлар, минерал тузларга бой, ҳамда шифобахш хусусиятларга эга. Медицинада
узум билан даволаш, яъни ампелотерапия деган алоҳида йўналиш мавжуд.
Узумчилик соҳасида етиштириладиган узум навларини саноатбоп, хўраки ва кишмишбоп
йўналишларга ажратиш мумкин. Ўз йўналишга хос узум навларидан мураббо, шарбат, компот, қуритилган
маҳсулотлар ва вино маҳсулотлари тайёрлаш мумкин.
XIX аср бошларида узумчилик йўналишларидан фойдаланиш тўлақонли ташкил этилганлигини
кузатишимиз мумкин, яъни узум ҳосилининг 70-80 фоизи қуритилиб майиз тайёрланган, 10 фоизи
виночилик эҳтиёжлари учун ишлатилган ва қолган 10 фоизи истеъмол қилинган. Қуритиб тайёрланган
майиз четга, асосан Россияга сотилган. Биргина Самарқанд вилоятининг ўзида йилига 16,0 минг тоннадан
зиёд майиз четга жўнатилган, хаттоки вилоятда алоҳида кишмиш бозори мавжуд бўлган.
Узумдан бугунги кунда саноат миқёсида асосан вино маҳсулотлари ва узум шарбатларини
тайёрлашда фойдаланилмоқда. Ваҳоланки, биргина қуритилган маҳсулотларни саноат миқёсида ишлаб
чиқарилиши йўлга қўйилса иқтисодий самарадорликка эришилади, чунки янги узилган узумга нисбатан 34 баробар юқори даромад олиш мумкин.
Ҳозирги кунда давлат реестрига узумнинг 38 хил нави киритилган бўлиб, аммо республикада
экилиб етиштирилаётган ва саноатда фойдаланилаётган узум навларининг айрим қисми рўйҳатда мавжуд
эмас. Мазкур асосий ҳужжатни ҳам такомиллаштириш ва мувофиқлаштириш лозим.
Саноатда вино маҳсулотларини тайёрлаш учун давлат стандартига мувофиқ минтақамизда
етиштириладиган ва евроосиёнинг Витис Винифера (Vitis vinifera) туридаги узумларнинг барча
ампелографик навларидан фойдаланилади. Узум – бу виночилик саноатининг асосий хом-ашёси
ҳисобланади. Албатта юқори сифатли вино маҳсулотларини тайёрлашда қайта ишлаш технологияларига
амал қилиш муҳим омиллардан биридир, жумладан узумнинг шакар ва титрланган кислотаси миқдори
белгиланган меъёрларда бўлиши, узум ҳосили узилгандан сўнг 4 соатдан кечиктирмай қайта ишлаш, қуёш
нуридан сақлаган ҳолда ташиш ва ҳоказолар.
Йиллар ўтиши билан баъзи ўсимлик турлари камайиб ёки йўқолиб кетиш ҳоллари кузатилмоқда,
жумладан узумчилик соҳасини ҳам бу муаммо четлаб ўтмаган. Қадимдан етиштириб келинган, айниқса
маҳаллий ва ноёб ҳамда мавжуд узум навларини сақлаб қолиш устувор йўналишга айланиши лозим.
Республикада янги узум навларини ривожлантириш, мавжуд маҳаллий ва ноёб узум навларини
кўпайтириш, ихтисослаштирилган узумзорларни ташкил этиш бўйича тегишли чора-тадбирлар ишлаб
чиқиш мақсадга мувофиқ.
Виночилик саноатида фойдаланиладиган узумнинг бир қатор винобоп техник навлари камайиб
бораётганлигини кузатишимиз мумкин, жумладан, Джаус ёки Султони навидан десерт винолар (Сурхон,
Джаус), Фурминт навидан десерт вино (Токай), Тагоби навидан қизил ликёр вино (Ширини) тайёрланган,
шунингдек Совиньон, Оваки, Асил қора, Албилло техник навларидан кенг қўлланилган.
1870 йил тажриба ўтказиш ва синаб кўриш мақсадида европанинг: Серсиаль, Пино-Гри, Саперави,
Морастель, Опорто, Изабелла, Рислинг, Пино, Мускат ва бошқа узум навлари экила бошланди, 1884 йилга
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келиб мазкур навлардан кўчатлар етиштира бошланди. Мавжуд узумзорларни сақлаган ҳолда янгиларини
ҳам барпо этиш, навлар ассортиментини бойитиб бориш фойдадан холи эмас.
Узум майдонлари асосан Тошкент, Бухоро, Самарқанд, Қашқадарё, Сурхондарё, Фарғона
вилоятларида жойлашган. Янги узумзорларни барпо этишда – узум навининг биологик хусусиятлари ва
технологик кўрсаткичларидан келиб чиққан ҳолда, ҳамда мўлжалланган ер майдонларининг табиий
шароитлари инобатга олган ҳолда амалга оширилиши лозим. Айниқса, тоғли зоналарнинг қатор
афзалликларини ҳисобга олган ҳолда узумзорларни барпо этиш устуворликка эга бўлиши зарур, жумладан
йиллик ёнғингарчилик 700-800 мм ташкил этиши туфайли суғоришдаги қуллайлик, иқлим шароитининг
иссиқлиги, тупроқ таркиби жиҳатидан ва ҳоказолар. Бунинг натижасида иқтисодий-ижтимоий
самарадорликка эришилади, айниқса ҳудудларда қисман бўлса ҳам аҳолининг бандлиги таъминланади.
Узум етиштирувчи билан қайта ишловчи корхона ўртасида ҳамкорлик, яъни кооперация алоқалари
тўғри ташкил этилса ўз навбатида харид нархини оқилона белгиланишига, маҳсулот сифатининг ошишига
ва реализация қилишда барқарорликка эришилади. Бундан хулоса қилиш мумкинки, узумчилик саноати
субъектлари интеграциялашувини ривожлантириш устуворликка эга ва бу жараёнларни бошқариш
истиқболлидир. Шунингдек, пировардида узумчилик тармоғига қўшимча сармоя киритиш, илғор техника
ва технологияларни жорий этиш борасида молиявий институтларини жалб қилинишига ва ишончли
ҳамкорлик муносабатлари шаклланишига эришилади.
2012 йил 16 мартда бўлиб ўтган сессияда Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримов ўз
нутқларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг тегишли захирасини яратиш ва унга бўлган нархнавонинг кескин ошиб кетмаслиги бўйича қилинаётган ишларга алоҳида тўхталиб ўтдилар. 2012 йил
Ўзбекистон аҳоли сони 30 миллиондан ошиши кутилмоқда, бу ўз навбатида аҳолини хавфсиз, табиий
мева-сабзавотлар ва озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашга янада эҳтиёж ортишидан далолат
беради. Алоҳида эътибор узумзорлар майдонини кенгайтириш ва янгиларини барпо этишга қаратилиши
давр талабидир. Айниқса, узумнинг хўраки ва кишмишбоп навларини кўпайтириш ҳамда қиш-баҳор
мавсумларида истеъмол учун узоқ сақлаш технологияларини жорий этган ҳолда аҳолига тортиқ этиш
муҳим масалалардан.
Италияликларнинг плёнка остида етиштириш технологиясига кўра узум биологик етилганидан сўнг
ҳосилни кўчатда 2-3 ой давомида сақлаш имкониятига эга. Шунингдек, қатор афзалликлари мавжуд,
жумладан, ёғингарчилик, турли касалликлар ва заруркундалардан сақлайди, ҳосил нисбатан тез етилади.
Ўзбекистон географик жиҳатдан Италия билан бир кенгликда жойлашганлигини ҳисобга олган ҳолда
мазкур технологияни айниқса хўраки навли узумзорларда жорий этиш истиқболларини кўриб чиқиш
аҳамиятлидир.
1960 йиллардан бошлаб турли мамлакатлар фермерлари томонидан томчилатиб суғориш усулини
қўллаш орқали маҳсулот унумдорлигини оширишга, тупроққа ишлов бериш ҳаражатларини
камайтиришга, сувни тежаб ишлатишга эришиш мумкинлиги кашф этилди. Томчилатиб суғориш бу –
сувни аста-секин, милтиратиб айнан ўсимлик илдизи жойлашган ерга етказиб беришдир. Тупроқдаги
намликни оптимал даражада ушлаб турар экан, бу суғориш усули сувнинг қуёш ва шамолда буғланиб
кетишига ҳам йўл қўймайди. Бундан ташқари тупроқ қатқалоқ бўлиб қолмайди, бу эса илдиз атрофидаги
тупроқ учун сув ва ҳавонинг оптимал миқдорда етказиб берилишини таъминлайди.
Аслида томчилатиб суғориш усулининг илк намуналари 1866 йил Ўрта Осиёда тажрибалар ўтказиш
натижасида вужудга келган. Кейинчалик мазкур технология айниқса Исроилда кенг қўлланиб
ривожлантириб борилган. Мамлакатнинг оғир иқлим шароитлари ва сув заҳиралари чекланган бўлганлиги
сабабли томчилатиб суғориш усулидан кенг қўлланилган. Худди мана шу томчилатиб суғориш усули
сабабли, илгари аҳолиси тез ўсиб бораётган, ярим оч, озиқ-овқатлар карточка усулида тарқатиладиган
мамлакат бир неча йил ичида қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг йирик экспорт қилувчисига айланди.
Сўнги 30 йил ичида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш ҳажми 5 баробарга ошди, аммо сувга бўлган талаб
эса деярли ўзгармади.
Томчилатиб суғориш усулидан Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида, шунингдек кўкаламзорлаштириш
ишларида, томорқа ерларида ва дала ҳовлиларда кенг фойдаланиш лозим. Бу борада Р.Р.Шредер номли
боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илимий-текшириш институти томонидан Жиззах ва Самарқанд
вилоятларида тажриба ўтказилди. Тажриба натижаларига кўра Жиззах вилояти Зомин туманидаги сув
тақчил бўлган 6,5 гектар майдонда 3 йил давомида жами ҳосилдорлик 33 фоиздан зиёд бўлди, сув 35
фоизга тежалди ва меҳнат сарфи ҳам қисқарди. Самарқанд вилоятида эса 3 йил давомида жами
ҳосилдорлик 34 фоиздан зиёд бўлди ва сув 30-45 фоизга тежалди.
Буганги кунда узумзорларда томчилатиб суғориш усулини қўллаш бўйича ишлар Сурхондарё
вилояти «Денов вино-ароқ» ОАЖ корхонасига қарашли ер майдонида Хитой билан ҳамкорликда амалга
оширилмоқда. Мазкур технологияни янги барпо этилган 50 гектарли узумзорда жорий этиш
режалаштирилган.
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Умумий техникавий шартлар» Ўзбекистон давлат стандарти.
СЕЛЕКЦИЯ ВА УРУҒЧИЛИК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ GLOBALGAP –
СТАНДАРТИ
Рахмонов Ш., Умаралиева М.
Тошкент давлат аграр университети
ХХ - аср охирларига келиб европада қишлоқ хўжалиги махсулотлари сифати ва хавфсизлигини
таъминлаш бўйича долзарб муаммолар юзага кела бошлади.
Кўп йиллик тажрибалар натижалари шуни кўрсатадики, ҳозирги вақтда корхона менежменти
тизимининг таркибий элементларидан бири сифатида менежмент тизимига турли хил стандартларни
жорий этиш истиқболлари кузатилмоқда. Бу тизим ўзида ташкилий тузилмани, режалаштириш бўйича
фаолиятни, жавобгарликларни тақсимлаш, амалиёт, процедуралар, жараёнлар ва ресурсларни қамраб
олади. Агросаноат мажмуининг турли корхоналарда, жумладан 20 ишлаб чиқариш воситаларини ишлаб
чиқарувчи, қишлоқ хўжалиги, хизмат кўрсатувчи ҳамда маҳсулотларни қайта ишловчи ва сотувчи тармоқ
корхоналарида сифат менежментини ташкиллаштириш бўйича комплекс масалаларни илмий ва амалий
жиҳатдан ҳал этиш етарли даражада мураккабликка эгадир. Шунинг учун ушбу соҳага алоқадор билим ва
тушунчалар сифат бўйича менежерларнинг лаёқатлилигини таъминлайди.
Айни вақтда қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг экспорт салоҳиятини ва ишлаб чиқарувчилар
фаолияти самарадорлигини ошириш биринчи навбатда қишлоқ, сув ва ўрмон хўжаликларининг ўзига хос
хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ҳалқаро стандартларни қўлланилишини амалга ошириш зарураятини
келтириб чиқармоқда. Шунинг учун ҳам қишлоқ ва сув хўжалигида халқаро стандартларни қўллаш
усулларини яратиш зарурати пайдо бўлди.
Етиштирилаётган қишлоқ хўжалиги махсулотлари экспорти билан шуғулланаётган корхоналар
савдода ўз бизнесини таҳдидга тушиб қолиш ва хавфини минимум даражага тушириш учун, савдо
тармоқларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари хавфсизлиги бўйича янги стандарт ишлаб чиқиш ғояси
пайдо бўлди, бу Eurep GAP: Euro-Retailer Produce Working Group – озиқ-овқат таварлари чакана савдо
масалалари бўйича европа ишчи гуруҳи ва GAP (Good Agricultural Practice) мақуб қишлоқ хўжалик
амалиёти (ёки яхши қишлоқ хўжалик амалиёти) номини олди.
GLOBALGAP – бу қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун биринчи даражали
стандарт бўлиб, қишлоқ хўжалик экинларини экиш вақтидан то маҳсулотларни йиғиб олишгача бўлган,
агар чорвачиликда бўлса ишлаб чиқаришга киришиш вақтидан оралиқ маҳсулот ҳолатига келгунча (боқиш
ва сўйиш) бўлган даврда барча ишлаб чиқариш жараёнларини қамраб олган меъёрий ҳужжатдир.
Ушбу ҳужжатда қишлоқ хўжалик корхоналарининг амалиётига тегишли умумий тамойиллар баён
қилинган бўлиб, бутун жаҳонда етакчи савдо компаниялари учун мувофиқ бўлган, глобал миқёсдаги
ўсимликшунослик, чорвачилик ва балиқчилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг оптимал усулларини
жорий этишнинг асосий элементлари белгиланган.
ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КАПСУЛАЛАНГАН ТУКСИЗ УРУҒЛИК
ЧИГИТЛАРНИ ЭКИБ ҒЎЗА ЕТИШТИРИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ
Рашидова С.Ш., *Рашидова Д.К., Мамедов Н.М., Эргашев Б.З.
ЎзР ФА ПКФИ, *РБУУС
Қишлоқ хўжалик экинларининг ўсиши ва ривожланиши, тезпишарлиги ва маҳсулдорлиги каби
жараёнларга озиклантириш ва сув тартиби билан бир қаторда, экиладиган уруғнинг сифати ҳам катта
таъсир кўрсатади. Одатда уруғларнинг дала шароитидаги унувчанлиги 60-70 фоиздан ошмайди.
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Унувчанликнинг 80-85 фоизгача етказилиши ўсимликлар кўчат қалинлигининг янада тўлиқ ва бир текис
бўлишини таъминлайди ҳамда ҳосилдорликни ошириш учун асос бўлади. Қишлоқ хўжалик экинлари
уруғларига экишдан олдин ишлов беришнинг янги технологияларини ишлаб чиқариш катта илмий ва
амалий аҳамиятга эга.
Мамлакатимизда ҳар йили 1 млн. 300 минг гектардан ортиқ майдонда ғўза экилади. Ғўза
ниҳолларини тўлиқ ундириб олиш, ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши кўп жиҳатдан юқорида қайд
этилганидек, экиладиган уруғлик чигитларнинг сифатига боғлиқ.
Уруғлар юқори экиш ва ҳосил бериш сифатларига эга бўлиши уларнинг ҳаётчанлиги ҳамда
тўлиқлилиги билан белгиланади. Бундан ташқари улар соғлом, касаллик ва зараркунандалардан
ҳимояланган, яхши тўкилувчанликка эга бўлиши керак. Уруғликни тайёрлашда унинг сифатини ошириш
учун экишдан олдин физикавий, кимёвий ва бошка реагентлардан фойдаланишда ҳар хил усуллар
қўлланилади.
Уруғларни озиқа элементлари, биостимуляторлар билан бойитиш истиқболни белгилайди ва уни
ҳал этиш дала ҳосилдорлигини оширишга имкон яратади.
Ўсимликларни касалликлардан ҳимоя қилишда кимёвий воситалардан, уларнинг ўсишни
бошқарувчи препаратлардан фойдаланишнинг самарали усулларидан бири биологик фаол
бирикмаларнинг полимер препаратив шакллари билан уруғларга экиш олдидан ишлов бериш
ҳисобланади.
Тукли чигитларни кимёвий туксизлантириш жараёнида ғўзанинг илдиз чириш касаллиги билан
зарарланишини олди олинади. Шу билан бирга ўсимликларни ривожланишининг бошида ва онтогенезни
ҳар хил босқичларида ўсишини рағбатлантириш учун уруғларни экиш олдидан дорилаш зарурдир.
ЎзРФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида карбоксиметилцеллюлозанинг натрийли
тузи ва хитозандан таркиб топган полимер препаратив шаклли УЗХИТАН препарати ишлаб чиқилган ва
Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида ишлатиш учун рухсат этилган пестицидлар ва
агрохимикатлар рўйхатига киритилган.
Бу препарат экосистемани ифлослантирмайди, уруғлик чигитни дорилашда иштирок этадиган
ходимлар учун кам заҳарли, тупроқда сақланиб қолмасдан микроорганизмлар ёрдамида тез парчаланади,
касаллик келтириб чиқарувчиларга қарши курашиш учун кенг имконият яратади, ғўза ниҳолларининг
унувчанлигини ошириб, ўсиши ва ривожланишини жадаллаштириш билан бир қаторда ҳосилдорликни
оширади.
УЗХИТАН препаратининг муҳим афзалликларидан бири - ушбу препаратив шакл ёрдамида чет
элдан келтириладиган препарат ва қишлоқ хўжалигида фойдаланадиган технологияларни келтиришнинг
олди олинади, препаратнинг нархи ҳам чет эл аналогларига нисбатан анча арзон.
Бугунги кунда ўсимликлардан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришни зараркунанда ва
касалликларга қарши курашмасдан туриб тасаввур қилиб бўлмайди. Бироқ, ноқулай об-ҳаво
шароитларида (ёғингарчилик, ҳаво ҳароратининг кескин пасайиши) уруғ ўз вақтидан кечиктирилиб
экилганда намланган чигитлар жойида ўсиб кетиб, уларнинг сифати ёмонлашади. Шу сабабли бошқа
тенденция ҳам юзага чиқади - бу уруғларни тайёрлашда ишлов беришнинг янада мақбул усулларини излаб
топишдир.
Қишлоқ хўжалик экинлари уруғларини экиш олдидан тайёрлашнинг истиқболли усулларидан
биттаси - бу капсулалашдир, яъни уруғ юзасини юпқа сувда эрийдиган полимер, функционал комплекс
физикавий - кимёвий хусусиятларга эга бўлган плёнка билан қоплашдир.
Қорақалпоғистон Республикаси Амударё тумани хўжаликларида бир неча йиллар давомида
УЗХИТАН билан капсулаланган чигитлар устида синовлар ўтказилиб келинмоқда. Йиллар
давомида
капсулаланган уруғлик чигит экилган майдонлар кенгайиб бормоқда.
Жумладан, 2010 йилда механик усулда туксизлантирилган УЗХИТАН перапарати билан Бухоро102 ва Омад ғўза навларининг капсулаланган уруғлик чигитлари Қорақалпоғистон Республикаси Амударё
туманидаги 10 та фермер хўжаликларида 528,0 гектар майдонда экилди. Барча фермер хўжаликларида
кўчат сони ўртача 85,0-87,0 минг дона/га ни ташкил этди. Кузатувлар давомида капсулаланган
чигитлардан униб чиққан ўсимликлар ўсиши, ривожланиши ва ҳосил элементларини тўплаши бўйича
назоратдагига нисбатан юқори кўрсаткичларни намоён этди. Биринчи теримда назоратга нисбатан
гектарига 2,5-4,0 центнер кўп ҳосил олинди, умумий ҳосилдорлик назоратдагидан 2,9-5,0 ц/га юқори
бўлди. Синовлар экишда капсулаланган чигитлардан фойдаланиш истиқболли эканлигини исботлаб
берди. Амударё тумани фермер хўжаликлари бўйича капсулаланган чигит экилган майдонлардан олинган
ўртача ҳосилдорлик гектарига 36,9 центнерни ташкил этиб, шартномавий режа 108,0 фоизга бажарилди.
2010 йил пахта майдонларидан юқори ҳосил олинганлиги сабабли, 2011 йил туксиз уруғлик чигитлар
капсулалаб экиладиган ғўза майдони икки баробарга кенгайтирилди.
Амударё туманида 2011 йил капсулаланган чигитлар “Амир Темур”, “Й.Уразбоев”, “Қиличбой” ва
“Туркманистон” худудларидаги 24 та фермер хўжаликларининг 1010,0 га ғўза майдонига экилди ва
экилган майдонларда 100% ниҳоллар олиниб, ҳар гектаридан ўртача 85,0-90,0 минг дона кўчат унишига
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эришилди. Энг юқори ҳосилдорлик Амударё туманидаги «Бешбоев Курбанғали», «Ўразбоев Улугбек»
ҳамда «Камаладдин Бекнияз» фермер хўжаликларида кузатилди. Туксиз уруғлик чигит капсулалаб
экилган фермер хўжаликлари пахта далаларида олинган ҳосилдорлик назоратдагига нисбатан 2,5-5,9
центнерга ортиқ бўлди.
2012 йил Омад ва Бухоро-8 селекцион навларининг 2-3 авлодларидан тайёрланган туксиз
капсулаланган уруғлик чигитлар Амударё туманининг “Й.Ўрозбоев” ва “Туркманистон” ҳудудларидаги 23
та фермер хўжаликларида экилиб, давлатга пахта топшириш шартномавий режаси туман бўйича 127,6%га
бажарилиб, 935,0 ц қўшимча ҳосил олинди.
“Й.Ўрозбоев” ҳудудидаги фермер хўжаликларидан Дўрман коллежи 187,0%, “Камолиддин
Бекниёз” 186,2%, “Ўрозбоев Улуғбек” 165,4%, “Пирназаров Т.” 143,3%га, “Туркманистон” ҳудудидаги
фермер хўжаликларидан “Уста Аллаёр” 163,1%, “Рўзим Худан” 141,9%, “Саттор Аймоқ” 139,3%га йиллик
пахта тайёрлаш шартномавий режасини бажарди.
Амударё туманидаги УЗХИТАН препарати билан туксиз уруғлик чигит эккан барча фермер
хўжаликлари, “Й. Ўрозбоев” ҳудудидаги фермер хўжаликлари 105,5-187,0%га, “Туркманистон”
ҳудудидаги фермер хўжаликлари эса 103,9-141,9%га йиллик пахта тайёрлаш шартномавий режасини
ортиғи билан бажардилар.
Ҳулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Қарақолпоғистон Республикасида иқлим шароити ўзига хос,
ҳаво ҳарорати кескин ўзгарувчан, қишлоқ хўжалик экинлар экиладиган майдонлардаги тупроқларнинг
ўртача шўрланган бўлишига қарамасдан, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Полимерлар
кимёси ва физикаси институти олимлари томонидан яратилган, тўлиқ маҳаллий ҳом-ашё асосида ишлаб
чиқариладиган “УЗХИТАН” препарати билан дориланган туксиз уруғлик чигит экилган майдонларда
ғўзадан юқори ҳосил олинмоқда.
ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИТОЗАНА В КАЧЕСТВЕ БИОПЕСТИЦИДА
Рашидова С.Ш., Азимов Дж.Т., Нургалиев И.Н., Оксенгендлер Б.Л., Тураева Н.Н.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
Введение. Одним их перспективных методов получения хорошего урожая является предпосевная
обработка семян сельскохозяйственных культур. В Институте химии и физики полимеров АН РУ
результатом принципиально новой концепции создания препаратов на основе биологически активного
полимера - хитозана для применения в защите растений, заключающуюся в использовании его как
индуктора неспецифической устойчивости растений к болезням в сочетании с сигнальными молекулами
болезнеустойчивости разработан препарат «УЗХИТАН» [1,2]. Данный препарат высокоэффективный,
безвредный протравитель со стимулирующим эффектом, разработан на основе биологически активных
полисахаридов и применяется для предпосевной обработки технологии капсулирования семян
овощебахчевых культур в период посева семян в грунт безрассадным методом. Реализация данного
метода посева овощебахчевых культур снижает затраты труда и себестоимость продукции на 25- 30 %.
Высказано предположение, что в качестве средства защиты растений хитозан действует не прямо на
патоген, а через измененный обмен веществ защищаемого растения [3].
Механизм воздействия на обрабатываемые семена биологически активного вещества хитозана –
определяется теорией сигнальных систем запуска природных защитных и ростоактивирующих
механизмов растений. Гены, действующие в иммунитете, а также в процессе роста и корнеобразования, в
обычном состоянии большая часть из них не активна и начинают работать только после получения
соответствующего сигнала. Различают два основных типа сигнальных путей в организме растений:
салицилатный и жасмонатный. [3]. Установлено, что молекула хитозана является единственной известной
сигнальной молекулой (элиситором), которая одновременно запускает (индуцирует) оба основных
сигнальных пути. Передача сигнала в этом случае осуществляется и посредством активации рецепторов
клеточных мембран и прямым воздействием молекул хитозана на функциональные структуры ядра
клетки. Рецепторы передают сигналы в органеллы клеточного ядра, в которых индуцируется синтез
защитных и ростоактивирующих веществ – фитоалексинов и специализированных протеинов.
Данный механизм синтеза защитных веществ путем проникновения внутрь клеточного ядра проникая
через мембранные ионные каналы запускается молекулами хитозана. На рис. 1 приведена схема запуска
защитного механизма в ответ на появление сигнальных молекул (хитозана) в случае обработки семян
хитозаном.
В настоящей работе оценивается перспектива использования хитозана в качестве биопестицида экологически безопасной защиты растений от бактерий и вредителей [4-6] Хитозан может проходить
через мембрану бактерии по двум различным каналам: через липидную оболочку и водные поры (т.е.
ионные каналы) мембраны. Можно предположить, что при малых молекулярнқх массах (ММ) молекула
хитозана, проникая из внешней среды в липидную оболочку и водные поры мембраны, блокирует ионные
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каналы и приводит к нарушению ионного обмена через мембрану или проходит в цитоплазму клетки, где
взаимодействует с ДНК и инактивирует процесс ее деления. При больших ММ адсорбция молекулы
хитозана на поверхности мембраны сильная, она блокирует водные поры мембраны, важные для
функционирования клетки, причем с увеличением концентрации хитозана растет количество
блокированных хитозаном пор. В промежуточных случаях, когда хитозан имеет среднюю ММ, оба
механизма оказываются не эффективными, т.е. адсорбция хитозана слабая, и молекулы хитозана не
проникают в липидную оболочку и водные поры мембраны. В настоящей работе обсуждается только
случай малых ММ хитозана, соответствующий высокой бактерицидной активности.

Рисунок 1. Схема
запуска защитного механизма в ответ на появление сигнальных молекул хитозана [3].
Поляризационная модель. Рассмотрим сначала условия реализации прохождения хитозана через
липидную оболочку мембраны на основе изменения свободной энергии. При этом будут использованы
следующие допущения. Во-первых, хитозан имеет вытянутую конформацию как в воде, так и в мембране.
Известно, что хитозан является жесткоцепным полимером. Его персистентная длина лежит в диапазоне
15-25 нм [1]. Следовательно, при степенях полимеризации до 500-600 конформацию хитозана можно
считать вытянутой. Во-вторых, в данной модели рассматривается длина цепи хитозана, сопоставимая с
толщиной стенки клетки и мембраны (до 70 мономерных звеньев в цепи). В-третьих, в модели
предполагается, что отрицательные заряды в ионных порах мембраны находятся на одинаковом
расстоянии друг от друга и выстроены вдоль стенки канала. Это допущение используется для облегчения
аналитических расчетов и является стандартным нулевым приближением в физике неупорядоченных сред.
Кроме того, известно, что хитозан растворяется при кислых рН, ниже рН 6. Так как в экспериментах [1]
использовали именно растворы хитозана, мы полагали, что при таких рН все аминные группы
протонированы, т.е. положительно заряжены, что показал результат молекуярно динамического
моделирования (рис.2).
Переход иона из раствора в липидную оболочку мембраны можно рассматривать как перенос иона
из среды с одной диэлектрической проницаемостью в среду с другой диэлектрической проницаемостью,
энергию которой можно оценить по формуле2Борна [7,8]
e
1
Wpol = −
(1− ) ,
(1)
8ε oπRo
ε
где

ε.

R0 – размер сферической полости в поляризующейся среде с диэлектрической проницаемостью

а
б
Рисунок 2. Электростатический потенциал макромолекулы хитозана в воде (а), в растворе уксусной
кислоты (б).
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Далее учтем роль конформационной энтропии цепи и кулоновского взаимодействия между
положительно заряженным хитозаном и отрицательными зарядами липидной оболочки. Используя идею
Борна о поляризации среды, подсчитаем энергию поляризации W pol заряженной нитью хитозана с
линейной плотностью заряда τ . Пределы интегрирования в формуле Борна для водной диэлектрической
среды, окружающей клетку, выберем от размера поперечного сечения цепи ro до середины расстояния
между клетками, зависящего от концентрации клеток как N o−1 / 3 . С учетом сказанного выше можно
записать выражения для свободной энергии одной заряженной макромолекулы (т.е. химический
потенциал) в воде и внутри мембраны соответственно
τ 2 Lch ⎡
1 ⎤ N o−1/ 3
(2)
) ln
− TS w
Fw =
⎢− (1 −
ε w ⎥⎦
2πε o ⎣
ro
qi × q j
⎡
1 ⎤ rm
(3)
− TS m − ∑
)⎥ ln
⎢− (1 −
ε
r
4
πε
ε
R
m ⎦
o
o m ij
⎣
i, j
Здесь – линейная плотность зарядов на макромолекуле хитозана с длиной Lch, No – концентрация клеток,
q j – абсолютное значение отрицательного заряда клеточной стенки, S – конформационная энтропия
Fm =

τ 2 Lch
2πε o

хитозана [7], rm – верхний предел интегрирования при расчете энергии Борна хитозана в липидной среде
(можно предположить, что он равен расстоянию от хитозана в мембране до ближайшего ионного канала),
Rij – расстояние между i − м единичным положительным зарядом хитозана и j − м отрицательным
зарядом клеточной стенки; суммирование идет следующим образом: индекс i пробегает все номера
ионов хитозана, индекс j нумерует все ионы стенки поры в мембране. Предполагая, что мономерное

звено макромолекулы хитозана в хорошем растворителе заряжено однократно, для линейной плотности
зарядов можно записать формулу
q
e
,
(4)
τ= =
L

d eff

где deff – расстояние между зарядами хитозана, зависящее от степени деацетилирования. При степени
деацетилирования 100% оно равно размеру мономерного звена do. Принимая, что полимер имеет
вытянутую конформацию как воде, так и в мембране, можно определить разницу свободных энергий при
переходе полимера из водной среды в мембрану как
ΔF = Fm − Fw =

Lch ⎡ 1
rm
N o−1/ 3 ⎤
eLch
1
−
ln
ln
⎢
⎥−
2
2πε o d eff ⎢⎣ ε m ro ε w
ro ⎥⎦ 4πε o ε m d eff

qj

e2

(5)

∑R

ij

i, j

Найдем величину суммы ∑ (1 / Rij ) , где i –центральный заряд на хитозане. Заменим сумму
j

∑ (1 / Rij )
j

интегралом (рис. 3).
Тогда имеем следующее решение:
1

∑R
j

Рисунок 3. Модель заряженной цепочки
хитозана в заряженном канале мембраны.

Lm / 2 am

≈

ij

∫

− Lm / 2 am

d ( j)
r 2 + am2 j 2

=

2
am

Lm / am

∫
0

d ( j)
r2
am2

+ j2

=

L a
2
ln( m 2 m )
am
r

(6)

Здесь Lm – толщина мембраны, a m – расстояние между
ближайшими зарядами вдоль мембраны. Предполагая, что
все отрицательные заряды в мембране имеют одинаковый
заряд q m , окончательно для энергии кулоновского
взаимодействия цепи хитозана с зарядами мембраны
имеем формулу
Lch
L a
1
(7)
E c = −eq m
ln m 2 m < 0
2πε o ε m d eff a m
r

При ΔF ≤ 0 хитозан самопроизвольно проникает в мембрану. Таким образом, условия
самопроизвольной реализации этого эффекта записывается в виде

⎛ 1
r
N −1 / 3 ⎟⎞ e
qm
L a
1
⎜
ln m −
ln o
≤
ln m 2 m
⎜εm
⎟
ε m am
ro ε w
ro ⎠ d eff
r
⎝
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(8)

Как следует из выражения (8), прохождение хитозана через липидную оболочку не зависит от
длины цепи хитозана, но зависит от степени деацетилирования deff. При больших степенях
деацетилирования, т.е. при малых deff, хитозану труднее попасть в липидную оболочку мембраны. Кроме
того, при больших зарядах q m и большом их количестве в мембране (при малом a m ) хитозан может
самопроизвольно проникнуть в липидную оболочку мембраны. Так как грамотрицательные бактерии
имеют большее количество отрицательных зарядов на поверхности мембраны, чем грамположительные,
сорбция полимера в липидную оболочку для них сильнее, чем для грамположительных бактерий.
Условие прохождения хитозана из липидной оболочки мембраны во внутреннюю водную среду
c

клетки можно получить из разницы свободных энергий этих состояний ( Fm и Fw ). Присутствие ионов
внутри клетки в водной диэлектрической среде приводит к экранировке электрического поля вокруг
заряженного хитозана и, следовательно, к уменьшению энергии Борна. Экранировку ионами можно учесть
на основе теории Дебая–Хюккеля [9], и тогда рассматриваемое условие выглядит следующим образом:
ΔF = Fwc − Fm =
+

e 2 Lch ⎡ 1
2 ⎢
2πε o d eff
⎢⎣ ε w

⎛ rс rc − ro
⎜⎜ ln −
rD
⎝ ro

⎞ 1
r ⎤
⎟⎟ −
ln m ⎥ +
⎠ ε m ro ⎥⎦

(9)

eq m Lch
L a
ln m 2 m ≤ 0.
2πε o ε m d eff a m
r

Здесь rc – верхний предел интегрирования при расчете энергии Борна хитозана внутри клетки, rD –
радиус экранировки поля заряженного хитозана ионами клетки, который обратно пропорционален
концентрации ионов. Только при выполнении двух условий (8) и (9) хитозан может проникнуть в клетку и
связаться с ДНК, т.е. проявить бактерицидную активность, тогда как выполнение только условия (8)
приводит к застреванию хитозана в мембране. Для выполнения условия (9) необходимо, чтобы радиус
экранировки был большим: это и реализуется при небольшой концентрации ионов.
Условие самопроизвольного проникновения хитозана из окружающей среды в ионный канал можно
найти с учетом того, что значения энергии Борна хитозана в ионном канале и в окружающей среде равны
(вследствие одинаковых диэлектрических проницаемостей сред) и радиус водных каналов больше, чем
поперечный размер цепи хитозана, т.е. r > ro . Оно выглядит так:

L a
1
(10)
ln m 2 m < 0
2πε o ε m d eff a m
r
Как видно из выражения (10), сорбция молекулы хитозана в водную пору мембраны всегда
происходит самопроизвольно. Причем с ростом длины цепи и степени деацетилирования хитозана (при
малых deff), а также с увеличением количества отрицательных зарядов вдоль ионных каналов мембраны
(при меньших a m ), отрицательность разницы свободных энергий возрастает, т.е. вхождение хитозана в
ионный канал мембраны облегчается. Проникновение хитозана внутрь клетки и, следовательно,
комплексообразование с ДНК возможно, если наряду с условием (10) выполняется условие
проникновения хитозана из ионного канала мембраны внутрь клетки, вычисленное с учетом эффекта
экранировки ионами внутри клетки электрического поля вокруг заряженного хитозана [9], т.е. условие
ΔF = E c = −eq m

Lch

qm
L a
e 1 ⎡ rm ⎛ rс rc − ro
ln m 2 m ≤
− ⎜⎜ ln −
⎢ln
ε m am
rD
r
d eff ε w ⎢⎣ ro ⎝ ro

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎥⎦

(11)

При выполнении только условия (10) хитозан блокирует ионные каналы клетки и тем самым
ингибирует ионный обмен, тогда как при одновременном выполнении условий (10) и (11) хитозан
проходит через ионные каналы мембраны в клетку, где связывание с ДНК опять же приводит к гибели
клетки. Таким образом, при прохождении хитозана через ионные каналы выполнение одного условия (10)
или двух условий (10) и (11) способствует проявлению его бактерицидной активности.Для прохождения
через ионные каналы клубок должен развернуться, и связанная с этим потеря конформационной энтропии
должна компенсироваться изменением энтальпийных членов [10].
Заключение. Таким образом, мы предлагаем поляризационную модель бактерицидной активности
хитозана, основанную на термодинамическом анализе перехода катиона хитозана из внешней водной
среды в липидную оболочку и водную пору мембраны по формуле Борна с учетом притягивающего
взаимодействия катиона хитозана с отрицательными зарядами стенки мембраны. Этот анализ позволяет
заключить, что при малых ММ хитозана, когда его цепь имеет вытянутую форму, наблюдается два
параллельных канала проникновения хитозана в мембрану, через липидные каналы и ионные каналы с
водной средой.
Последующая блокировка каналов или связывание хитозана с ДНК ведет к
ингибированию функционирования клеток.
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АГРОЭКОЛОГИК ОМИЛЛАРНИНГ МАККАЖЎХОРИ УРУҒ СИФАТИГА ТАЪСИРИ
Розиқов А., Ҳайдарова Д.
Фарғона давлат университети

Аҳолини чорвачилик маҳсулоти билан таъминлаш учун, энг аввало чорва молларига оқсил ва
бошқа компонентларга бой озуқа базасини яратиш, дон ва ем-ҳашак экинларини уруғ сифатига ҳамда
агроэкологик омилларига боғлиқ, юқори сифатга эга бўлган уруғлардан фойдаланиш экин
ҳосилдорлигини ошириш билан бирга иқтисодий кўрсаткични яхшилашни назарда тутиб, маккажўхори
ўсимлигига агроэкологик омиллар қўлланиб, унинг уруғ ҳосилдорлиги ва сифати ўрганилди. Дала
тажрибалари Марказий Фарғонанинг кучсиз шўрланган, оч тусли бўз тупроқ шароитида маккажўхорини
“Ўзбекистон – 100” нави билан олиб борилди. Биз дала тажрибаси олиб борган фермер хўжалиги кўп
тармоқли бўлиб, унда чорва маҳсулотлари ҳам етиштирилади. Тажрибалар 4 такрорликда, ҳар бир
бўлакчани узунлиги 30 метрдан, 8 қаторли қилиб, бўлакча 168 м2 ни ташкил қилди. Маккажўхори уруғи
апрел ойини биринчи ўн кунлигида экилди. Дала тажрибада агроэкологик омиллардан ўсимлик
кўчатларни жойланиши ва ўғитлаш меъёрларини уруғ сифатига таъсири ўрганилди. Маккажўхори
ўсимликларини ўғитлаш меъёрлари 2 хил ҳамда ўсимликларни жойланиш шакли эса, 3 хил бўлди.
Ўғитлаш меъёри ҳар гектарига азот – 250кг, фосфор – 200 кг, калий – 100 кг ва азот – 140 кг, фосфор – 100
кг, калий – 60 кг дан ҳамда ўсимликларни жойланиши эса, 70х30 – 1, 70х20 – 1, 70х15 – 1 шаклларда
бўлган, маккажўхори ўсимликлари ўсув даврида маккажўхоричилик илмий-тадқиқот институти услуби
бўйича қуйидаги фенологик кузатиш ва ҳисоботлар олиб борилди: ўсимликларни униб чиқиши,
баргларини сони, ҳар бир ўсимлик барг сатҳини ўзгариши, ўсимлик поясини баландлиги, султон
чиқариши, поядаги сўталар сони, уруғларни пишиши, ҳар бир сўта оғирлиги, сўтадан дон чиқиши ҳамда
1 000 дона уруғ оғирлиги ўрганилади.
Ўсув давридаги барча агротехник тадбирлар дала шароитини ҳисобга олган ҳолда сифатли қилиб
олиб борилди.
Маккажўхори ўсимликларини дони тўла пишганда йиғиб олиниб, уларни морфологик
кўрсаткичлари қуйидаги жадвалда ифода этилди.
Ўғитлаш
меъёрлари
(кг/га)
N – 140
P – 100
K – 60
N– 250
P – 200
K – 100

Ўсимликларни
жойланиш
шакли ва
вариантлар
70х30 – 1 70х20
–1
70х15 – 1
70х30 – 1 70х20
–1
70х15 – 1

1 гектардаги
ўсимликлар
сони
(минг туп/га)
43,8
65,9
87,2
44,5
66,8
89,4
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1 сўтани
ўртача
узунлиги
24,2
21,0
18,9
26,1
22,7
20,0

1 қатордаги
уруғдонлар
сони
(дона)
52,0
37,0
33,0
58,0
41,0
36,0

1 сўтадаги
уруғлар сони
(дона)
736,0
555,0
395,0
845,0
647,0
540,0

Жадвалдан маълум бўлишича ўғитлаш меъёри ҳар бир гектар ерга азот – 140 кг, фосфор – 100 кг,
калий – 60 кг дан қўлланилиб, ўсимликларни жойланиши 70х30 – 1 шаклда бўлганда бир гектар майдонда
хақиқий ўсимликлар сони 43,8 минг тупданга тўғри келиб, маккажўхори дони тўла пишганда ҳар бир
сўтани узунлиги 24,2 смдан бўлиб, сўтанинг бир қаторидаги маккажўхори донларини сони 52 донаданга,
бир сўтадаги уруғлар сони 736 таданга тўғри келгандир.
Ўсимликларни жойланиши 70х20 – 1 шаклда бўлганда бир қатордаги хақиқий ўсимликларни сони
65,9 минг тупданга тўғри келиб, маккажўхори дони тўла ўртача ҳар бир сўтани узунлиги 21,6 смдан
бўлиб, сўтанинг ҳар бир қаторидаги донлар сони 37 тага тўғри келган ҳамда бир сўтадаги уруғлар сони
555 таданни ташкил этгандир.
Агарда ўсимликларни жойланиш шакли 70х15 – 1 бўлганда ҳар бир гектарда хақиқий ўсимликлар
сони 87,2 минг тупга тўғри келиб, дони тўла пишганда ҳар бир сўтани узунлиги 18,9 смни ташкил этиб,
сўтани ҳар бир қаторидаги донлар сони 33 тага тўғри келиб, бир сўтадаги умумий уруғлар сони 395,0 та
бўлгандир.
Ўғитлаш меъёрлари ҳар бир гектар майдонга азот – 250 кг, фосфор – 200 кг, калий – 100 кг дан
қўлланилиб, ўсимликлар жойланиши 70х30 – 1 шаклда жойлаштирилганда ўртача ҳар бир гектардаги
ўсимликлар сони 44,5 минг тупга тўғри келиб, маккажўхори дони тўла пишганда ҳар бир сўтани ўртача
узунлиги 26,1 см бўлиб, ҳар бир қатордаги донлар сони 58 донаданга тўғри келиб, ҳар бир сўтадаги
умумий дон уруғлари сони 845 таданни ташкил этгандир.
Агарда ўсимлик жойланиш шакли 70х20 -1 бўлса, маккажўхори дони тўла пишган даврда, бир
гектардаги ўсимликлар сони 66,8 минг тупданга тўғри келиб, ҳар бир сўтани узунлиги ўртача 22,7 см га
тўғри келгандир ҳамда сўтани ҳар қаторидаги донлар сони 41 донага тўғри келиб, ўртача ҳар бир сўтадаги
умумий уруғлар сони 647 тани ташкил этгандир.
Ўсимликларни жойланиши шакли 70х15 – 1 бўлса, ўртача ҳар бир гектардаги ўсимликлар сони
89,4 минг тупданга тўғри келиб, ҳар бир сўтанинг узунлиги 20 смни ташкил этган хамда қатордаги
уруғлар сони 36 тага тўғри келиб, ўртача бир сўтада уруғлар сони 540 таданга тўғри келгандир.
Умуман олинганда ҳар гектардаги ўсимликларнинг сонини оширилиши ҳар бир сўтани узунлигига
ҳамда бир дона сўтадаги уруғлар сонига салбий таъсир этиши маълум бўлди.
Кейинги жадвалда ўсимликларга ўғитлаш меъёрини ҳамда ўсимликларни жойланишини ҳар бир
маккажўхори ўсимлигини битта сўтасини оғирлигига ва бир сўтада уруғ чиқиши ҳамда 1 000 дона уруғ
оғирлигига таъсири кўрсатилгандир.
Ҳар бир
1 000 дона
Уруғларни
сўтанинг
Ҳар бир
уруғ
унувчанлиги
сўтадан уруғ
умумий
огирлиги
(%)
оғирлиги
чиқиши (%)
(грамм)
(грамм)
N – 140
70х30 – 1
248,0
73
314
95
P– 100
70х20 – 1
218,0
64
247
89
К – 60
70х15 – 1
172,0
54
215
75
N – 250
70х30 – 1
293,0
75
338
99
P – 200
70х20 – 1
246,0
68
269
94
К – 100
70х15 – 1
189,0
56
229
79
Жадвалдан маълум бўлишича, ўғитлаш меъёри азот – 140 кг, фосфор – 100 кг, калий – 60 кг дан
қўлланилиб, ўсимликларни 70х30 – 1 шаклда бўлганда маккажўхори дони тўла пишганда ҳар бир ўзакли
сўта оғирлиги 248 г бўлиб, ҳар бир сўтадан дон чиқиши 73 % га тўғри келиб, 1 000 дона уруғ оғирлиги
314 граммданни ташкил этиб, уруғларнинг унувчанлиги 95% ни ташкил этди.
Агарда ўсимликларни жойланиши 70х20 – 1 ҳар бир сўтанинг оғирлиги 218 граммни ташкил этиб,
ҳар бир сўтадан донни чиқиши 64 % га тўғри келиб, 1 000 дона уруғ оғирлиги 247 граммга, уруғларнинг
унувчанлиги 89% га тўғри келди.
Ўсимликларни жойланиш шакли 70х15 – 1 бўлганда маккажўхори донлари тўла пишганда
сўталарни оғирлиги 172 граммни ташкил этиб, сўтадан уруғ чиқиши 54 % га тўғри келиб, 1 000 дона уруғ
оғирлиги 215 граммни ташкил этиб, маккажўхори дон уруғларини унувчанлиги 75% га тўғри келгандир.
Ўғитлаш меъёри азот – 250 кг, фосфор – 200 кг, калий – 100 кг дан қўлланилиб, ўсимликларни
жойланиши 70х30 – 1 шаклда бўлса маккажўхори дони тўла пишганда ҳар бир сўтанинг оғирлиги ўртача
293 граммга ташкил этиб, сўтадан дон чиқиши 75 % га, 1 000 дона уруғ оғирлиги 338 граммга,
уруғларнинг унувчанлиги эса 99% га тўғри келди.
Ўсимликларни жойланиш шакли 70х20 -1 бўлганда, ҳар бир сўтанинг ўртача умумий оғирлиги
246, уруғ чиқиши 68 % ҳамда 1 000 дона уруғ оғирлиги 269 граммни, уруғларнинг унувчанлиги 94% ни
ташкил этди.
Ўғитлаш
меъёрлари
кг/га

Ўсимликларни
жойланиш
шакли ва
вариантлар
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Агарда ўсимликларни жойланиши шакли 70х15 – 1 бўлса, ўртача ҳар бир сўта оғирлиги 189
граммга, ҳар бир сўтадан дон чиқиши 56 %, 1 000 дона уруғ оғирлиги 229 граммга тўғри келиб,
уруғларнинг унувчанлиги 79% ни ташкил этди.
Хулоса қилиб айтилганда маккажўхорини “Ўзбекистон – 100” нави уруғ ҳосил олиш учун
Марказий Фарғонанинг кучсиз шўрланган тупроқларида, ўсимликларни жойланиш шакли 70х30 – 1 ва
ўғитлаш меъёри ҳар гектар майдонга азот – 250 кг, фосфор – 200 кг, калий – 100 кг берилиб ўстирилганда
олинадиган уруғ сифатли ҳамда унувчанлиги юқори бўлади. Шуниг учун биз маккажўхоридан уруғ олиш
ўсимликларни жойланиши 70х30 -1 ҳамда ўғитлаш меъёри азот – 250 кг, фосфор – 200 кг, калий – 100
кг/га қўллаб ўстирилишини тавсия этамиз.
УСТОЙЧИВОСТЬ СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ОВОЩНОГО ГОРОХА И ФАСОЛИ К
НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ
Садыхова Л.Г.
Азербайджанский НИИ овощеводства

Проблема повышения холодо- и заморозкоустойчивости растений имеет большое
народнохозяйственное значение. Ареал распространения бобовых культур простирается на северные и
восточные районы республики. Ранние осенние и поздние весенние заморозки, а также низкие
положительные температуры в начале вегетации, даже при отсутствии у растений внешних признаков
повреждения, значительно снижают урожай не только теплолюбивых (фасоль, соя), но и таких
холодоустойчивых культур, как горох и вика. Снижение конечной продуктивности культур достигает 1060% (1,2,3,4,5,6,7).
Устойчивость к отрицательным температурам в период активной вегетации растений является
наследственным признаком, который следует использовать при создании сортов, сочетающих высокую
продуктивность и холодоустойчивость (8).
В течение многих лет в контролируемых условиях по методикам ВНИИЗиК и ВИРа мы изучали
заморозкоустойчивость образцов овощного гороха и холодоустойчивость фасоли на ранних этапах
развития с целью выявления форм, устойчивых к неблагоприятным температурам для использования их в
селекции. Объектом исследований служили 144 сорта гороха (P. satium) и 20 сортов фасоли (Рh. vulgaris).
Проведенные исследования позволили выявить у гороха и фасоли большое генетическое
разнообразие форм по этим признакам. Так, при снижении температуры до – 6оС наблюдались различия
по количеству сохранившихся живых растений гороха от 5 до 100 %. Наиболее высокую
заморозкоустойчивость имели образцы К-6402, Лооминг, Фидан, Намиг, 64/3, 82/3, 221, Петила, Сафир и
другие (табл.1 и 2).
Таблица 1. Устойчивость некоторых образцов овощного гороха к заморозку ( - 6оС)
Сортообразец
Устойчивость, % живых растений
Ранний 301 (стандарт)
90,1
Фидан
100
Намиг
100
Петила
100
64/3
100
36/1
100
221
100
82/3
100
Лентроу
100
Сафир
100
Лооминг
100
К-6402
100
Космау
95,4
Р.У.-774
90,2
Оливиа
58,5
Триспи
40,3
Ваверекс
21,5
Веллроу
5,0
6574
5,0
Р=7,9;
НСРО5=11,8
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Таблица 2. Урожайность, холодо- и заморозкоустойчивость новых сортов гороха (среднее за 3 года).
Урожайность, ц/га.
Заморозко
Сортообразец
зелёные
зеленый
усточивость %
семена
бобы
горошек
Ранний 301(ст)
90,1
80,2
60,5
35,7
Фидан
100
100,7
69,5
40,8
Намиг
100
105,5
65,5
43,5
64/3
100
98,7
62,3
35,8
82/3
100
92,5
61,9
36,0
221
100
93,7
64,5
36,8
Космау
95,4
92,7
65,8
35,9
36/1
100
100,3
68,1
40,8
НСР05=2,5

Пределы заморозкоустойчивости внутри вида Ph.vulgaris значительно ниже, чем у гороха, тем не
менее, правильно подобранные дифференцированные температуры (–2оС) позволяют выявить более
устойчивые генотипы (табл. 3).
Таблица 3. Устойчивость некоторых образцов фасоли к заморозку (- 2оС)
Сортообразец
Происхождение
Устойчивость, % живых
растений
Ротомак
США
100
Зулал
Азербайджан
100
Контендер
США
100
432/1
Азербайджан
95,8
Кустовая б/в 85
СНГ
92,7
Провидер
США
92,7
Линия 322
США
81,7
Подарок
СНГ
39,5
Изучение устойчивости к низким положительным температурам (+3 оС) образцов рабочей
коллекции и селекционных образцов фасоли позволило выделить группу сортообразцов (табл. 4).
Таблица 4. Устойчивость некоторых образцов фасоли при температуре + 3 оС
Количество растений., %
Степень
Происхожде
Сортообразец
повреждения
живых
ние
из числа живых
листьев, %
поврежденных
Сакса б/в 615-стандарт
СНГ
92,1
64,2
20
1 группа
Кустовая б/в 85-стандарт
СНГ
100
45,7
15
Галибиат местная
Азербайджа
100
60,2
10
н
Зулал
Азербайджа
100
11,5
3
н
Контендер
Франция
100
39,8
18
2 группа
Белозерная 361
Украина
100
100
95
Потомак
США
100
86
45
Контендер
США
100
100
45
3 группа
Подарок
СНГ
67,9
70
58
Котекса
ФРГ
78,2
71,7
40
Линия 90
СНГ
21,2
100
90
Р=5,2
НСР05=7,8

У растений этой группы высокая выживаемость в условиях низких положительных температур
сочетается с незначительными повреждениями листовой поверхности у выживших растений. К числу
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таких генотипов относятся: Кустовая без волокна 85. Галибиат местная, Зулал, Иса и другие. а также ряд
селекционных образцов.
Другая группа образцов характеризуется высокой устойчивостью и репарационной способностью
растений, что позволяет им выживать даже при значительных повреждениях листового аппарата (до 95%),
хотя это и приводит в дальнейшем к удлинению вегетационного периода и снижению продуктивности
(Контендер, Белозерная 361 и другие ).
Третья группа – образцы со слабой устойчивостью и низкой репарационной способностью как
растений в целом, как и их листового аппарата (Сотекс, Линия 90 и Подарок).
Таким образом, источниками холодоустойчивости у фасоли могут служить Кустовая б/в 85,
Галибиат местная, Зулал, Потомак, Контендер, Плаин, а источниками заморозкоустойчивости у гороха Фидан, Намиг, Петила, Лентроу, Космау и другие.
Использование источников устойчивости в процессе селекции при систематическом контроле
этого признака позволило нам создать сорта гороха и фасоли, превышающие районированные сорта не
только по холодо и заморозкоустойчивости, но и по продуктивности.
Использованная литература:
1. Иванов С.М. Отношение яровых культур к весенним заморозкам. Тр. по прикл.бот., ген. и селек.,
1935. серия III, № 6. с 199-220.
2. Коровин А.И. Об отношении растений к низким положительным температурам и заморозкам и
пути повышения их холодо-заморозкоустойчивости. В сб. «Устойчивость раст. к низк. полож. темп. и
замороз. и пути ее повышения». М.: Наука 1969, с.5-13.
3. Лаханов.А.П. Устойчивость зернобобовых кулътур к заморозкам. «Устойчивость зернобобовых
кулътур к неблагоприятным факторам среды и пути ее повышения», Орел, ВНИИЗВК, 1982, с,84-93.
4. Лаханов А.П., Балачкова Н.Е. Устойчивостъ зернобобовых культур к низким положительным
температурам в процессе онтогенеза растений – физиология растений. М.:Наука, 1978, т,25, вып. 3, с.592596.
5. Коровин А.И., Хомяков В.Н. Влияние повышенных доз минеральных удобренный на
заморозкоустойчивость и урожай гороха, гречихи и кукурузы. Тр.ИЭМ, 1975, в.4 (48), с.160-163.
6. Лаханов А.П., Балачкова Н.Е. Методика оценки селекционного материала зернобобовых культур
на устойчивость к заморозкам. Орел, ВНИИЗБК, 1980, с.16.
7. Удовенко Г.В. Физиологические и генетические аспекты устойчивости растений. В сб.
«Актуальные вопросы физиологии и биохимии растений в Молдавии», Кишинев: Штинца, 1977, с,14-21.
8. Садыхова Л.Г. Результаты сортоизучения овощной фасоли в условиях Апшерона. Тр АзНИИО,
Баку, 1989.
ҒЎЗА КОЛЛЕКЦИЯСИ НАМУНАЛАРИНИНГ АЙРИМ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИ
Саимназаров Ю.Б., Абдуллаев Б.А., *Халикова М.Б.
Тошкент давлат аграр университети, *Ўзбекистон Ғўза селекцияси ва уруғчилиги ИТИ

Бир дона кўсакдаги пахтанинг вазни ва битта ўсимликдаги кўсаклар сони пахта ҳосилдорлигини
белгиловчи асосий омиллардан биридир. Саноат навлари асосан битта кўсакдаги пахтанинг вазнига қараб
фарқ қилади. G.hirsutum L.турига мансуб навларда битта кўсакдаги пахтанинг вазни 3 г дан 8-10 г гача
бўлади.
Биз ажратиб олган ғўза коллекцион намуналарида бир дона кўсакдаги пахта вазни бўйича
қуйидаги натижалар олинди: 2012 йилда ўрганилган 40 та намуналарнинг битта кўсак вазни 4.5 г дан 6.15г
гача оралиқда бўлди. Жумладан, 2 (F5), 13 (F5 ), 14 (F5 ), 15 (F5 ), 83055-33 намуналарининг бир дона
кўсакдаги пахтасининг вазни 4.5-4.99 г ни ташкил қилиб, энг паст кўрсаткичга эга бўлганлигини
кўришимиз мумкин (1-жадв.).
Энг юқори кўрсаткичга 82041, 9 (F5), 26 (F5), 33 (F5), 34 (F5), 38 (F5), 41 (F5) намуналари эга бўлиб,
уларнинг бир дона кўсак вазни 5.23-6.15 г оралиғида бўлди. Бу намуналарнинг бир дона кўсак вазни
бўйича ўзгарувчанлик амплитудаси 4,5-6,0 гача бўлди.
Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, бир дона кўсак вазни бўйича ўрганилган ашёлар ичидан
юқори кўрсаткичли намуналарни ажратиб олиш мумкин.
Бир ўсимликнинг маҳсулдорлиги бўйича натижалар 20 та кўсакли намуна теримига кўра 94.0122.0 г оралиқда бўлиб, бу ерда ҳам юқоридаги намуналар ўз устунлигини кўрсатди.
Коллекция намуналарининг тола чиқими. Ғўза асосан толаси учун экилиб келинган бўлиб, ишлаб
чиқаришга тола чиқими юқори бўлган навларни жорий қилиш катта аҳамиятга эга.
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1-жадвал

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Коллекция намуналарининг ҳосилдорлик кўрсаткичлари, 2012 йил
ЎзҒСУИТИ
НамуналарБитта кўсакV%
Бир ўсимлик
каталог рақами
нинг номи
даги пахтамаҳсулдорнинг вазни,
лиги,
М±m
М±m
4.5±0.6
09775
3.8
2(Ғ5)
90.0±3.1
4(Ғ5)
5.2±0.3
09776
5.2
104.0±1.5
6(Ғ5)
5.8±0.1
09777
1.3
116.0±1.4
7(Ғ5)
5.4±0.2
09778
5.7
108.0±1.3
8(Ғ5)
5.3±0.9
09779
8.6
106.0±1.9
9(Ғ5)
6.0±0.1
09780
1.2
120.0±1.1
10(Ғ5)
5.2±0.6
09781
11.6
104.0±1.2
11(Ғ5)
5.5±0.9
09782
3.6
110.0±1.0
12(Ғ5)
4.7±0.3
09783
4.8
94.0±1.6
13(Ғ5)
5.3±0.7
09784
2.1
106.0±1.7
14(Ғ5)
4.7±0.4
09785
4.5
94.0±3.2
15(Ғ5)
4.8±1.0
09786
6.3
96.0±2.6
16(Ғ6)
5.1±0.0
09787
2.3
102.0±0.7
17(Ғ7)
4.9±0.1
09788
3.5
98.0±3.5
18(Ғ8)
5.4±5.0
09789
8.1
108.0±1.6
19(Ғ9)
5.5±1.2
09790
7.5
110.0±1.0
20(Ғ5)
5.5±0.3
09791
4.6
110.0±1.2
21(Ғ5)
5.5±0.9
09792
6.3
110.0±1.0
22(Ғ5)
5.5±0.1
09793
3.2
110.0±1.0
23(Ғ5)
5.9±0.2
09794
5.3
118.0±1.6
24(Ғ5)
5.4±0.1
09795
1.9
108.0±1.4
25(Ғ5)
4.9±0.5
09796
2.2
98.0±4.3
26(Ғ5)
6.0±0.4
09797
1.6
120.0±1.7
27(Ғ5)
5.7±0.2
09798
3.8
114.0±1.5
28(Ғ5)
5.1±0.8
09799
3.3
102.0±0.9
29(Ғ5)
5.7±0.4
09800
5.4
114.0±1.3
30(Ғ5)
5.6±0.1
09801
4.7
112.0±1.4
31(Ғ5)
5.7±0.3
09802
4.1
114.0±1.7
32(Ғ5)
5.8±0.2
09803
3.6
116.0 ±1.1
33(Ғ5)
6.1±0.5
09804
3.9
122.0±2.1
34(Ғ5)
6.1±0.3
09805
5.8
122.0±1.8
35(Ғ5)
5.5±0.6
09806
4.6
110.0±1.0
36(Ғ5)
5.2±0.8
09807
5.4
104.0±1.6
38(Ғ5)
6.1±0.7
09808
7.1
122.0±2.0
41(Ғ5)
5.6±0.1
09809
2.6
112.0±2.1
42(Ғ5)
5.5±0.2
098010
6.6
110.0±1.0
43(Ғ5)
5.6±0.6
09811
7.1
112.0±1.3
82041-6
6.0±0.2
09816
1.4
120.0±1.0
83055-33
5.5±0.3
09817
2.4
110.0±1.0
04023-74
5.2±0.3
09818
3.8
104.0±1.1

V%

3.6
5.2
6.2
4.2
1.6
9.3
7.4
5.6
4.6
8.4
3.6
8.4
4.6
5.1
4.3
7.1
5.1
5.8
3.8
4.6
2.8
3.1
2.4
6.1
4.6
4.8
3.9
4.3
3.8
4.2
3.8
4.2
5.5
6.8
3.1
5.8
6.6
2.5
4.1
4.1

Шунинг учун ҳам бошланғич ашёни баҳолашда, уни танлаш ёки яратишда тола чиқимига
алоҳида эътибор берилади.Тола чиқими мураккаб полиген белги бўлиб, ҳар хил омиллар таъсирида
ўзгаради ва нав ҳамда намуналарда 25-40% гача бўлади.
Тола чиқимини ирсийланишини ўрганишда олимлардан кўлчилиги туричи узоқ чатиштиришлар
олиб боришга алоҳида эътибор қаратишган.
Юқоридаги фикрларни назарда тутиб, биз тажрибаларимизда бошланғич манба сифатида
олинган намуналарнинг тола чиқимини ўргандик (2-жадв.).
Жумладан, 6 (F5), 9 (F5), 12 (F5), 14 (F5), 16 (F5), 22 (F5), 31 (F5), 31 (F5), 33 (F5), 41 (F5)
намуналарининг тола чиқими 38.1%-42.1% гача оралиқда бўлиб, юқори кўрсаткичга эга бўлганлигини
кўришимиз мумкин. Ушбу намуналарнинг айнан тола чиқимининг юқорилиги уларни чатиштиришларга
жалб қилишга туртки бўлди.
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Намуналардан 2 (F5), 4 (F5), 15 (F5), 18 (F8), 19 (F9), 23 (F5), 24 (F5), 25(F5), 29 (F5) кабиларнинг
тола чиқими 27.3-35.4 % ни ташкил қиллиб энг паст кўрсаткичларга эга бўлди.
Биз ўрганаётган намуналарнинг ичида тола сифати юқори бўлган бошланғич ашёларни
аниқлашга эришдик.

2-жадвал
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40

Намуналарнинг тола чиқими ва узунлиги кўрсаткичлари
Каталог
Намуналарнинг Тола чиқими, %
V%
Тола
рақами
номи
M±m
узунлиги, мм
M±m

09775
09776
09777
09778
09779
09780
09781
09782
09783
09784
09785
09786
09787
09788
09789
09790
09791
09792
09793
09794
09795
09796
09797
09798
09799
09800
09801
09802
09803
09804
09805
09806
09807
09808
09809
098010
09811
09816
09817
09818

2(Ғ5)
4(Ғ5)
6(Ғ5)
7(Ғ5)
8(Ғ5)
9(Ғ5)
10(Ғ5)
11(Ғ5)
12(Ғ5)
13(Ғ5)
14(Ғ5)
15(Ғ5)
16(Ғ6)
17(Ғ7)
18(Ғ8)
19(Ғ9)
20(Ғ5)
21(Ғ5)
22(Ғ5)
23(Ғ5)
24(Ғ5)
25(Ғ5)
26(Ғ5)
27(Ғ5)
28(Ғ5)
29(Ғ5)
30(Ғ5)
31(Ғ5)
32(Ғ5)
33(Ғ5)
34(Ғ5)
35(Ғ5)
36(Ғ5)
38(Ғ5)
41(Ғ5)
42(Ғ5)
43(Ғ5)
82041-6
83055-33
04023-74

33.6±2,1
35.4±1,3
40.4±1,5
36.4±4,1
37.1±1,9
38.0±1,7
33.8±2,3
37.7±5,5
38.1±2,2
34.2±1,8
40.1±1,6
37.0±0,0
40.0±0,1
36.0±3,1
37.6±2,1
37.7±1,5
37.8±1,8
37.2±1,5
40.2±1,4
32.4±1,6
32.4±1,6
33.4±1,3
32.2±3,4
33.6±1,1
32.4±1,0
27.3±3,1
39.2±2,4
38.0±1,6
38.2±2,4
47.8±1,6
38.0±5,1
45.1±4,1
38.8±3,6
33.5±1,7
42.4±2,1
36.9±1,7
37.6±2,0
39.0±1,3
37.6±1,2
36.6±2,0

2.3
3.6
2.1
1.6
2.4
1.6
2.5
8.1
7.1
4.5
3.2
1.1
2.0
1.6
4.5
4.2
1.9
4.5
3.1
2.6
5.2
4.1
6.4
4.4
1.5
4.2
5.0
2.1
3.2
3.6
5.2
2.1
6.7
3.6
5.2
4.1
3.2
2.2
1.9
4.6

34.0±0,7
33.6±2,1
33.6±1,6
33.2±4,1
32.6±2,3
36.8±1,2
33.6±1,5
31.8±1,9
31.2±1,3
32.4±2,4
32.4±3,7
31.0±1,3
31.4±2,0
31.2±1,8
31.0±1,5
30.4±3,0
33.6±2,1
33.0±2,2
32.0±1,6
32.4±1,7
32.4±3,0
33.4±1,3
32.2±4,1
33.6±2,4
32.4±3,0
27.0±3,4
34.2±2,6
36.6±4,1
32.0±2,5
30.2±1,6
33.8±1,8
34.2±1,2
34.6±1,0
31.2±4,1
32.0±2,3
32.8±2,2
29.6±3,5
31.6±1,3
31.4±1,5
30.4±1,3

V%

1.2
3.1
2.6
5.3
2.3
3.4
4.1
2.3
2.2
2.6
5.1
1.6
4.2
4.4
5.1
5.0
2.6
5.4
3.3
2.6
1.3
2.4
2.2
4.1
5.5
4.3
3.5
1.8
5.7
3.8
4.5
1.8
4.2
3.2
2.3
2.5
3.4
3.6
3.5
4.2

Коллекция намуналарининг тола узунлиги. Ўзбекистон пахтасининг жаҳон бозорига
чиқишида сифатли тола берувчи навларнинг аҳамияти катта. Тола сифати бўйича халқаро андозалар
талабларига жавоб берувчи навлар яратиш селекционерлар олдидаги муҳим вазифалардан биридир.
Пахта толасининг муҳим сифати кўрсаткичларидан бири бу унинг узунлиги бўлиб, тола
қанчалик узун бўлса, у шунчалик қимматли бўлади. Бундай толадан бир мунча нафис ип тайёрлаш
мумкин. Пахта толасининг узунлиги нав ёки намуна ҳамда экиш шароитига кўра 10 мм дан 50 мм гача
бўлиши мумкин.
М.Ф.Абзаловнинг таъкидлашича, G.hirsutum L. турида толанинг шаклланши мураккаб белги
бўлиб, генларнинг ўзаро таъсири назоратида бўлади [1].
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Бизнинг изланишларимизда ўргнилган 40 та намунанинг тола узунлиги 27.0-36.8 мм оралиғида
бўлди (2-жадв.).
Жумладан 2 (F5), 4 (F5 ), 6 (F5), 7 (F5), 9 (F5), 10 (F5), 30 (F5), 31 (F5), 34 (F5), 35 (F5), 36 (F5)
намуналарининг тола узунлиги 32.4 мм дан 36.8 мм гача бўлди, яъни энг юқори кўрсаткичга эга
эканлигидан далолат беради.
Намуналардан 11 (F5), 12 (F5), 15 (F5), 16 (F6), 18 (F8), 19 (F9), 29 (F5), 33 (F5), 38 (F5), 43 (F5), 82041-6,
83055-33 27.0 мм дан 31.0 мм гача бўлиб, энг паст кўрсаткичга эга бўлди.
1.

Фойдаланилган адабиётлар:
Абзалов М.Ф. Генетика и феногенетика важнейших признаков хлопчатника G. hirsutum L.: Дисс.
... док. биолог.- наук в форме научного доклада. Москва, 1991. – 84 б.
ҒЎЗА КОЛЛЕКЦИЯСИ НАМУНАЛАРИНИНГ ТЕЗПИШАРЛИГИ
Саимназаров Ю.Б., Абдуллаев Б.А., *Халикова М.Б.
Тошкент давлат аграр университети, *Ўзбекистон Ғўза селекцияси ва уруғчилиги ИТИ

Ғўзанинг тезпишарлиги деганда одатда чигит униб чиққандан кўсакнинг очилишигача бўлган
кунлар йиғиндиси тушунилади. Республикамизнинг энг шимолий пахтачилик минтақаси бўлганлиги учун
тезпишарлик муҳим белги ҳисобланади ва ҳосилнинг миқдорини, сифатини, шунингдек хом-ашёнинг
таннархини белгиловчи омил ҳамдир.
Ф.Х.Жумаев ва бошқа бир қатор муаллифларнинг маълумотларига кўра, ғўза навларининг
тезпишарлиги улардаги морфобиологик ва асосий хўжалик белгилари билан узвий боғлиқ. Нав қанча
тезпишар (вегетация даври қисқа) бўлса, уларда hs пастдаги бўғинларда ҳосил бўлиб, унда бир кўсакдаги
пахтанинг оғирлиги ва 1000 дона чигит вазни ҳам нисбатан енгилроқ бўлиши мумкин [1].
Тезпишарлик ўсимликни униб чиққандан шоналашгача, шоналашдан гуллашгача ва гуллашдан
пишиб етилгангача бўлган даврларнинг давомийлиги билан белгиланади.
Тезпишарлик мураккаб полиген белги бўлиб, унинг белгиловчи даврларнинг узунлиги турли
даражада ўзгарувчандир.
Тезпишарлик бир қанча ирсий белгилар, кўсак сони ва битта кўсакдаги пахтанинг вазни, уруғлар
сони ва вазни, тола узунлиги ва ундаги целлилоза тўпламининг авжига боғлиқ равишда намоён бўлади.
Шунингдек ушбу белги ташқи муҳит омилларига (ҳарорат, кун узунлиги, ўғит ва суғориш меъёри) ҳам
боғлиқ [2].
Биз юқоридаги фикрларни назарда тутиб ўрганилаётган намуналарнинг шоналашгача бўлган
даврларни ўрганиб чиқдик. Чунки бу давр тезпишарликнинг фенологик элементларидан ҳисобланади.
Униб чиққандан шоналашгача бўлган давр узунлиги. Намуналарнинг шоналашгача бўлган
даври 42.0 кундан 60.3 кунгача бўлганлигини кўришимиз мумкин.
Жумладан 15(Ғ5), 16(Ғ6), 18(Ғ8),19(Ғ9),20(Ғ5), 25(Ғ5),26(Ғ5), 27(Ғ5), 28(Ғ5) каби намуналарнинг
шоналашгача бўлган даври 42,6-46,1 кун оралиғида бўлиб, бу даврнинг энг қисқалиги билан ажралиб
турди. Андоза сифатида олинган Наманган 77 навининг ўсимликларида униб чиққандан шоналашгача
бўлган давр 51.0 кунни ташкил қилди.
Шоналашгача бўлган давр белгиси бўйича намуналарнинг ўзгарувчанлик амплитудаси 1.0-5.8%
ни ташкил этди.
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, биз ўрганаётган коллекция намуналарининг аксариятида
тезпишарликнинг фенологик элементларидан бири бўлган униб чиққандан шоналашгача бўлган давр
қисқа бўлиб, бу мазкур намуналарнинг кейинги даврлари ҳам қисқа бўлиши мумкинлигини кўрсатади.
Униб чиққандан гуллашгача бўлган давр узунлиги. Адабиётларда қайд этилишича,
шоналашдан гуллашгача бўлган давр энг кам ўзгарувчан бўлиб, ҳарорат, кун узунлиги каби омиллар
таъсирида кучли паратипик ўзгаришга учрамайди ва тур, нав, шаклга кўра 25-30 кун оралиғида бўлади.
Тажрибамиздаги дурагайларда бу кўрсаткич 20,0-25,6 кунни ташкил қилди ва униб чиққандан
гуллашгача бўлган давр намуналар бўйича 62.0-86.1 кун оралиқда бўлди.
Ўрганилган давр энг қисқа бўлган намуналар сифатида 25(Ғ5), 26(Ғ5), 27(Ғ5), 28(Ғ5), 34(Ғ5) ларни
(мос равишда 67.1, 65.4, 62.5, 67.0, 64. кун) ажратиб кўрсатиш мумкин.
Белгининг ўзгарувчанлик коэффициенти намуналар бўйича 1.0-5.7% ни ташкил қилди.
Униб чиққандан очилишгача бўлган давр узунлиги. Ғўза коллекциясидан ажратиб ўрганилган
намуналарнинг униб чиққандан очилишгача бўлган даври узунлиги (тезпишарлиги) 124.0-138.0 кун
оралиғида бўлди.
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№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23. 24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40
41

Коллекция намуналарининг тезпишарлиги, 2012 йил
Каталог рақами
Намунанинг
Униб чиққандан
номи
очилишгача бўлган
давр, кун
М±m
134±1.3
09775
2(Ғ5)
4(Ғ5)
134±2.5
09776
6(Ғ5)
09777
7(Ғ5)
09778
8(Ғ5)
129±2.2
09779
9(Ғ5)
134±1.3
09780
10(Ғ5)
129±1.9
09781
11(Ғ5)
129±1.0
09782
12(Ғ5)
129±2.3
09783
13(Ғ5)
124±1.9
09784
14(Ғ5)
134±4.5
09785
15(Ғ5)
124±4.6
09786
16(Ғ6)
129±3.6
09787
17(Ғ7)
134±3.1
09788
18(Ғ8)
129±2.7
09789
19(Ғ9)
129±5.0
09790
20(Ғ5)
129±1.0
09791
21(Ғ5)
138±3.6
09792
22(Ғ5)
134±4.1
09793
23(Ғ5)
129±3.3
09794
24(Ғ5)
134±2.8
09795
25(Ғ5)
138±3.8
09796
26(Ғ5)
134±4.6
09797
27(Ғ5)
138±8.1
09798
28(Ғ5)
129±1.7
09799
29(Ғ5)
138±6.7
09800
30(Ғ5)
134±3.2
09801
31(Ғ5)
129±4.1
09802
32(Ғ5)
129±2.8
09803
33(Ғ5)
129±3.7
09804
34(Ғ5)
134±4.6
09805
35(Ғ5)
129±2.7
09806
36(Ғ5)
134±7.1
09807
38(Ғ5)
124±3.5
09808
41(Ғ5)
129±3.1
09809
42(Ғ5)
138±5.1
098010
43(Ғ5)
134±4.2
09811
82041-6
124±3.7
09816
83055-33
134±4.5
09817
04023-74
134±2.1
09818
Наманган 77
127.1±3.2
St

V%

3.3
5.6
5.1
1.3
2.2
3.4
4.5
1.1
2.5
1.6
3.4.
5.4
4.8
3.3
2.5
5.1
1.0
4.8
4.6
5.2
5.1
3.3
3.6
4.5
4.2
8.9
7.2
2.0
4.5
5.5
3.9
3.8
4.5
3.1
2.1
5.5
3.6
4.0
7.1
8.4
6.6

Фойдаланилган адабиётлар:
2. Жумаев Ф.Х., Абзалов М.Ф., Оразбоева Г., Холов Ё., G.hirsutum L. га мансуб навлар дурагай
бўғинларида тезпишарликни генотипга боғлиқлиги: Ғўза ва бошқа қишлоқ хўжалик
ўсимликларида тез пишарликни хамда мосланувчанликни эволюцион ва селекцион қирралари
номли халқаро илмий конф. материаллари. -Тошкент, 2005. -Б.42-45.
3. Халикова М.Б. G.tomentosum иштирокидаги беккросс дурагайларнинг сўрувчи зараркунандаларга
бардошлилиги. Қ.х.ф.н. …... дисс. автореф. -Ташкент, 2004. - 20 б.
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ҒЎЗА КОЛЛЕКЦИЯСИ НАМУНАЛАРИНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАЛАР БИЛАН
ЗАРАРЛАНИШ ДАРАЖАСИ
Сайдалиев Х., Халикова М.
Ўзбекистон Ғўза селекцияси ва уруғчилиги ИТИ

Чидамлиликни назарий жиҳатдан ўрганиш натижасида олинган маълумотларни умумлаштирган
ҳолда мавжуд услубларни такомиллаштириш, чидамлиликни баҳолашнинг энг самарали усулларини
ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Қишлоқ хўжалигида чидамли навларнинг аҳамиятини назарда тутиб,
бундай омилларни ўрганиш, уларни маданий шаклларга ўтказиш имкониятларини, ушбу белгиларнинг
ирсийланиш табиатини ўрганиш генетик ва селекционер олимлар олдида турган муҳим вазифалардан
биридир.
Ўзбекистон Ғўза селекцияси ва уруғчилиги ИТИ қошидаги ғўзанинг ёввойи ва ярим ёввойи
шакллар ҳамда навлардан ташкил топган коллекцияси ўзининг турли келиб чиқишга эга бўлган
намуналари, уларнинг жуда кенг географик ҳудудлардан келтирилганлиги билан ноёб ҳисобланади.
Табиийки, бундай катта миқдордаги ғўза намуналари асосида ичида жуда кенг доирадаги илмий
тадқиқотларни олиб бориш мумкин. Мазкур коллекция намуналарини ўрганиш натижасида ҳар йили
селекционер олимлар ва илмий муассасаларнинг сўровига асосан турли белгилар бўйича намуналар
ажратиб берилади. Пахтачилик минтақаларида турли зараркунандаларнинг зарарли таъсирининг ортиб
бориши муносабати хўжалик белгиларининг юқори кўраткичи билан биргаликда зараркунанда ва
касалликларга чидамли бўлган навларга эҳтиёж ортиб бормоқда. Ва бунинг натижасида илмий
тадқиқотлар учун юқоридаги хусусиятларга эга бўлган бошланғич ашё яратиш долзарб муаммога
айланди.
Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда олиб борилаётган тадқиқотлар натижасида қуйидаги
маълумотлар олинди:
Коллекция намуналарнинг трипс билан зарарланиши ўсимлик учки ўсув нуқтасининг
зарарланганлиги ва шунинг учун ҳосил бўлган шакл ўзгаришига (вилка ҳосил бўлиши) кўра баҳоланди.
Ўрганилган намуналар бўйича трипс билан зарарланган ўсимликлар жами ўсимликларнинг 0.0-44.4%
оралиғида бўлиб, 80 та намунада бу кўрсаткич нисбатан катта (14.3-44.4%) эканлиги қайд қилинди.
Коллекция намуналарининг ғўза шираси билан зарарланиши табиий шароитда аниқланганда 400
та намунада шира борлиги қайд қилинди. Ғўза шираси тушган ўсимликлар жами ўсимлик сонига нисбатан
намуналар бўйича 0.0-50.0% ни ташкил қилди;
Тажриба далаларида ғўзанинг ашаддий зараркунандаларидан бири бўлган ўргимчаккана
ўсимликларнинг зараркунанда учун энг қулай бўлган шоналаш-гуллаш даврида учрамади. Бунга ажратиб
олинган тизмаларнинг бардошлилик бўйича танловлардан ўтганлиги асосий сабаб бўлса, бу йилги ҳаво
ҳароратининг юқори бўлганлиги ҳам таъсир кўрсатди. Ўрганилган коллекция намуналарида ҳам бу даврда
зараркунанда қайд қилинмади.
Августнинг иккинчи ярмида лойиҳада назарда тутилганидек иккинчи марта ўсимликларнинг
шира ва ўргимчаккана билан зарарланиш даражаси аниқланди. Унга кўра айрим намуналарда шира
борлиги, лекин кўп миқдорда зарарланиш бўлмаганлиги кузатилди. 30% ўсимликларда қайд қилинган
ўргимчакканалар ҳам об-ҳавонинг иссиқ келганлиги боис яхши ривожланмаганлиги ва деярли зарар
келтирмаганлиги аниқланди. Бу даврда олинган рақамли маълумотлар қайта ишланмоқда.
Зараркунандаларга чидамли намуналар бўйича танловлар олиб борилди ва намунавий ҳамда
қаторлаб терим ўтказилди. Зараркунандаларга бардошли деб топилган намуналарда кейинги йилда
чидамлилик омиллари ва вертициллез вилтига чидамлилик аниқланади.
Олдинги тадқиқотлар давомида ажратиб олинган ва сўрувчи зараркунандаларга барлошлилиги ва
қимматли-хўжалик белгилари уйғунлашган тизмаларда трипс билан зарарланишнинг 0.0% ҳолати деярли
сақланиб қолди ва бу мазкур тизмаларнинг белги бўйича олиб борилган танловлар натижасида
барқарорлашганлигидан дарак беради.
Тизмалар бўйича фенологик кузатувлар натижасига кўра намуналарнинг тезпишарлиги 90.0-128.3
кун оралиғида бўлиб, аксарият намуналар тезпишарликни намоён қилишди. Жумладан 7/5 (92.4 кун), 12/1
(110.3 кун), 2/3 (112.8 кун), 16/2 (106.8 кун), 4/3 (103.1 кун), 10/4 (90.0 кун), 4/1 (110.2 кун), 15/2 (112.3
кун), 18/3 (112.5 кун), 21/1 (107.8 кун), 34/4 (102.6 кун), 27/3 (102,3 кун), 33/2 (99,4 кун), 35/7 (112,4 кун)
каби намуналар энг тезпишар эканлиги кузатилди.
Намуналарнинг трипс билан зарарланиши ўсимлик учки қисмининг зарарланганлиги ва шунинг
учун ҳосил бўлган шакл ўзгаришига (вилка ҳосил бўлиши) кўра баҳоланди. Ўрганилган намуналарда
трипс билан зарарланиш 0.0-25.50% оралиғида бўлиб, 72 та намунада трипс умуман учрамади. 2/3, 4/2,
4/3, 10/4, 4/1, 7/6, 19/3, 23/2, 24/3, 28/3, 30/2, 31/1, 31/3, 32/3 ва бошқ. шулар жумласидандир. Трипс билан
зарарланган кўпчилик намуналарда бошқа зараркунандалар, масалан шира ёки ўргимчаккана ҳам учради.
Бу ушбу намунанинг зарарланишга бирмунча мойиллигини кўрсатади.
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Ўсимлик шираси ўрганилган намуналарга сентябрь ойининг иккинчи ўн кунлигида тушди ва
қисқа муддатда йўқолиб кетди. Намуналарда шираларнинг учраши 0.0-50.0% атрофида бўлиб, кўпчилик
намуналарда улар учрамади. Энг кўп ширалар сони 10/4 (50.0%) намунасида учради.
Ўсимлик шираси ўрганилган намуналарнинг шоналаш-гуллаш даврида мавжуд бўлди. Бироқ
зараркунанда миқдори ўсимликларга зарар етказадиган миқдорда бўлмади. Намуналарда шираларнинг
учраши 0.0-26.3% атрофида бўлиб, кўпчилик намуналарда улар учрамади. Шира фақат 5/1 (22.4%), 5/4
(26.3%), 7/1 (3.6%), 7/2 (24.3%), 7/5 (21.0%), 9/1 (16.2%), 20.1 (18.5%), 20.4 (14.4%), 34.5 (12.3%), 35/5
(13.4%), 38.2 (16.2%), 38.4 (17.4%), 106 (16.8%),121 (21.5%), 131 (14.4%) тизмаларида, шунингдек
ўрганилган Бухоро 6 (16.7%) ва андоза Наманган 77 (10.0%) навларида учради. Шира билан
зарарланишнинг бу даражалари ўсимликларга сезиларли зарар келтириш чегарасидан паст ҳисобланади.
Чунки бу кўрсаткичлар олдинги тадқиқотларда юқоридаги тизмалар зараркунандалар билан зарарланиш
бўйича чуқур ўрганилганлиги учун зараркунанданинг ўсимликларда бор-йўқлигига кўра аниқланган.
Тажриба далаларида ўргимчаккана ўсимликларнинг зараркунанда учун энг қулай бўлган
шоналаш-гуллаш даврида кўп учрамади. Бунга ажратиб олинган тизмаларнинг бардошлилик бўйича узоқ
танловлардан ўтганлиги асосий сабаб бўлса, бу йилги ҳаво ҳароратининг юқор бўлганлиги ҳам таъсир
кўрсатди. Ўрганилган намуналарнинг ўргимчаккана билан зарарланиш даражаси ҳам зараркунанданинг
ўсимликларда бор-йўқлигига кўра аниқланди.
Намуналарнинг зарарланиш даражаси 0.0-12.6% оралиғида бўлиб, 2/4 (11.4%), 7/3 (11.1%), 7/6
(10.0%), 15/5 (10.2%), 20/1 (6.4%), 31/3 (12.6%), 34/5 (4.8%), 106 (7.0%), 126 (8.2%) тизмаларда
ўргимчаккана қайд қилинди.
Бажарилаётган лойиҳанинг асосий мақсади қимматли-хўжалик белгилари ва зараркунандаларга
бардошлилиги уйғунлашган тизмаларни ажратиш бўлганлиги учун юқоридаги намуналарни 2012 йилда
экиб ўрганиш натижасида тезпишарлик ва зараркунандалар билан зарарланиш даражасининг ижобий
уйғунлиги асосида 40 та намуна ажратиб олинди.
Тажриба йилида ушбу тизмалар сўрувчи зараркунандалар билан деярли зарарланмадилар.
Трипс билан зарарланган ўсимликлар фоизи ўсимликлардаги шакл ўзгариши-учларининг
айрисимон бўлиб қолишига кўра баҳоланди ва бу кўрсаткич тизмалар бўйича 3.3-9.7% ни ташкил қилди.
Бу кўрсаткич навлардан Бухоро 6 да 13,0%, Октябр 60 да 10,5%, С-01 да 3.1% ва андоза Наманган 77 да
13,0%га тенг бўлди.
Маълумки, ўсимлик ширалари ғўзага унинг зараркунанда учун қулай ва озуқабоп даврида кўплаб
ёпишади. Шоналаш-гуллаш даври ғўзанинг ҳужайра шираси энг бой ва озуқабоп фазаси бўлиб, ушбу давр
ўртапишар навларда зараркунанданинг ҳам энг ривожланган даврига тўғри келади. Ўрганилган
тизмаларда бу даврда шира билан зарарланиш 2.3-8.0%ни, ўргимчаккана билан зарарланиш эса 0.0-1.5%
ни ташкил қилди.
Бу кўрсаткич навлардан Бухоро 6 да мос равишда 4,5% ва 0.7%, Октябр 60 да 4,7% ва 1.0%, С-01
да 2.5% ва 0.0% андоза Наманган 77 да эса 3,0% ва 0.0% эканлиги қайд қилинди.
Вегетация даврининг охирларида, айнан август ойининг иккинчи ўн кунлигидан бошлаб ғўзага
шираларнинг келиши яна авж олади. Чунки бу даврда зараркунанданинг яшаши учун ғўза пайкаларида
қулай шароит (юқори ҳарорат ва намлик) юзага келади. Ушбу даврда ёпишган ҳашаротнинг суюқлиги
Билан ифлосланган пахта толасида турли моғор замбуруғлари ва бактериялар ривожланиши натижасида
тола қораяди ва унинг сифати тушиб кетади. 15-25 август да тизмаларнинг ширалар билан зарарланиши
0.0-5.3% га, ўргимчаккана билан зарарланиши эса 4.3-9.5% га тенг бўлди. Бу кўрсаткич Бухоро 6 навида
мос равишда 1,0% ва 9,0%, Октябр 60 навида 0,5% ва 9,0%, С-01 навида 0.5% ва 4.2%, андоза Наманган 77
навида эса 3,0% ва 13,0% га тенг бўлди.
Ажратиб олинган тизмаларнинг тезпишарлиги 111.0-116.0 кунни ташкил қилиб уларнинг барчаси
тезпишарлик намоён қилди.
Эндиликда лаборатория шароитида юқоридаги намуналарнинг битта кўсакдаги пахтасининг вазни,
толасининг чиқими, узунлиги ҳамда сифат кўрсаткичлари аниқланмоқда.
Сўнгги йилларда ривожланган мамлакатларда, биринчи навбатда европа давлатларида қишлоқ
хўжалик эинларини етиштириш амалиётига ўзгартириш киритишнинг ўзига хос тенденцияси шаклланган.
2007 йилдан бошлаб Европа Иттифоқи давлатларида инсонларнинг яшаш муҳитида кимёвий дори
воситаларини сезиларли даражада чеклаш (REACH тизими) назарда тутилмоқда. Европа Иттифоқи бу
борада бирмунча хавфсиз тизимларга ўтишни рағбатлантирмоқда ва маълум даражада
молиялаштирмоқда. Шу билан бирга уйғунлашган ҳимоя тизимида кимёвий дорилардан фойдаланишнинг
устунлигини зараркунандалар сонини назорат қилишнинг табиий механизмларини ишлаб чиқиш билан
алмаштиришга эътибор қаратилмоқда. ЕИ, Япония, АҚШ ва Жанубий Кореяда иқтисодиётнинг
агросаноат секторини уйғунлашган ҳимоя услублари ва қишлоқ хўжалиги юритиш технологияларига
босқичма-босқич ўтказиш масаласи давлат миқёсидаги масала бўлиб турибди. Мазкур давлатларнинг
агросаноат мажмуи бугунги кунда экологизациялаштириш ва деҳқончиликнинг биодинамик ҳамда
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органик тизимига ўтиш томонга ўзгармоқда. Масалан, Голландия бу тизимни 2009 йилдан бошлаб
қўлламоқда. Финляндия эса 2011 йилда ўтишни режалаштирмоқда.
Тадқиқотчилар бир қанча навларнинг ўргимчакканага чидамлилигини ўрганиб ушбу
зараркунандага чидамли бўлган навларнинг барг пластинкаси қалин ва эпидермис ҳужайраларининг
зичлиги юқори даражада бўлади, деган хулосага келганлар. Айрим тадқиқотчилар фикрича эса ғўзанинг
ўргимчакканага чидамли бўлишида барг тукчаларининг қалинлиги ва уларнинг узунлиги муҳим аҳамиятга
эга.
Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда сўрувчи зараркунандалар билан зарарланган
ўсимликлар фоизи кичик бўлган ва умуман зараркунанда учрамаган коллекция намуналари кейинги
йилларда вертициллез вилтибилан табиий зарарланган фонда ўрганилади ва уларда зарракунанда бўйича
ҳам қайта текширув ўтказилгани ҳолда чидамлилик омиллари аниқланади.
ХАРАКТЕРИСТИКА ВСЕМИРНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТРИТИКАЛЕ В УСЛОВИЯХ ГРУЗИИ
Самадашвили Ц., *Эпиташвили Т., **Какабадзе Н.
Академия сельскохозяйственных наук Грузии, *Грузинский Аграрный Университет,
**Центр биологической защиты растений (Грузия)

Тритикале имеет очень короткую историю развития, а геномы, образующие эту культуру, не
прошли эволюционного пути коадаптации. В то же время интенсивная селекционная работа с
первоначально стерильным гибридом между пшеницей и рожью привела в течение одного столетия к
созданию новой хозяйственно важной культуры (1,2,3). К настоящему времени тритикале уже занимает
достаточно большие площади. По данным FAO тритикале в 2007 году занимала 3,74 млн. га. Валовой сбор
составил 12,6 млн. т. Основными производителями тритикале по данным FAO являются Польша - 1,26
млн. га, Беларусь 411,3 тыс. га, Германия - 380,6 тыс. га, Австралия - 360 тыс. га, Франция - 330 тыс. га,
Китай - 300 тыс. га, Венгрия - 129 тыс. га. Кроме того тритикале выращивается в Австрии (38 тыс.га),
Бельгии (6,5 тыс. га), Бразилии (90,9 тыс. га), Болгарии (6,5 тыс. га), Канаде (12,5 тыс. га), Чили (8,6),
Чешской Республике (50), Дании (32,2), Эстонии (3,8), Латвии (10,5), Литве (80,5), Люксембурге (4,1),
Мексике (1,1), Нидерландах (4), Португалии (12,5), Румынии (30,8), Словакии (12,6), Словении (3,1),
Испании (47,8), Швеции (53,6), Швейцарии (10,1), Тунисе (3,2), Великобритании (17 тыс.га). По данным
А.В. Гордеева и В.А. Бутковского в России в 2005 г. площади под тритикале составили более 350 тыс. га.
В 2008 г. по мнению А.И. Грабовца площади под тритикале в Российской Федерации составили около 500
тыс. га (устное сообщение на сессии РАСХН, февраль 2009 г.). Наибольший валовой сбор по данным FAO
был отмечен в 2007 г. в Польше (4,2 млн.т), Германии (2,17 млн.т), Франции (1,54 млн.т), Беларуси (1,24
млн.т). Наивысшая урожайность с гектара по данным FAO отмечена в Бельгии (62 ц/га), Швейцарии (58
ц/га), среди основных производителей Германия (57), Франция (47), Польша (33), Беларусь (30 ц/га).
Основное использование тритикале – это на корм для сельскохозяйственных животных. Используются
зеленая масса и зерно, которое обычно идет на приготовление комбикормов. В некоторых странах
(Испания, Польша) зерно также используется для питания человека. Однако мука тритикале по своим
свойствам сильно отличается от муки исходных видов и поэтому требует разработки других технологий
для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий.
За последние десятилетия благодаря широкомасштабным работам по цитологии, генетике,
биохимии созданы конкурентоспособные высокоурожайные сорта тритикале. Однако, несмотря на это,
тритикале имеет ряд недостатков, – таких, как относительная позднеспелость, цитогенетическая
нестабильность, недовыполненность эндосперма и другие. В связи с этим существует необходимость
разработки генетических принципов оптимизации методов селекции тритикале, а также повышения
эффективности реализации генетического потенциала тритикале.
Первичный материал и методика. Первичным материалом служили формы – образцы
гексаплоидного тритикале, полученые из СИММИТА. Опыты были проведены на базе Грузинского
Аграрного университета в течение 3 лет при высоких агротехнических и поливных условиях.
Исследования проводились по следующим селекционным и продуктивным показателям: рост растений,
устойчивость к полеганию, продуктивная кустистость, длина колоса, число колосков в колосе, число
семян в колосе, масса зерна 1 колоса, масса 1000 зерен, зимоустойчивость и болезнеустойчивость.
. Для анализа было использовано по 25 растений, в общем, за период изучения было
проанализировано 50 форм. В качестве стандарта использовался сорт озимой пшеницы Безостая- 1. Был
проведен отбор и в настоящее время продолжается изучение 9 перспективных форм.
Эксперимент и обсуждение. За период изучения были выявлены формы интересные как по
селекционным, так и по практическим показателям. Ниже приведены данные перспективных форм:
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Безостая – 1 – стандарт. Высота растений - 105 см. устойчивость к полеганию – 5 баллов.
продуктивная кустистость – 4., длина колоса – 9,5 см., число колосников в колосе составляет 22, число
зерен в колосе – 51, масса зерен 1-го колоса – 2,5 г., масса 1000 зерен – 44,5 г.
POPP1_2/CAAL//POLLMER_3.5.1. Высота растений - 92,7 см. устойчивость к полеганию – 5
баллов, продуктивная кустистость – 3, длина колоса – 10,4 см, число колосников в колосе составляет 20,8,
число зерен в колосе – 35,9, масса зерен 1-го колоса – 1,6 г., масса 1000 зерен – 44,6 г.
T1505_WG//ERIZO_10/BULL_1-1/3/ERIZO_10/BULL_11/4/COPI_1/5/ARDI_1/TOPO
1419//ERIZO_9/3/SUSI_2. Высота растений - 94,1 см. устойчивость к полеганию – 5 баллов. продуктивная
кустистость – 4., длина колоса – 8,4 см., число колосников в колосе составляет 17,7, число зерен в колосе –
30,6, масса зерен 1-го колоса – 1,2 г., масса 1000 зерен – 39,2 г.
DAGRO/IBEX//CIVET#2/3/F3 IND. PCZ. Высота растений - 92,4 см. устойчивость к полеганию – 5
баллов, продуктивная кустистость – 4, длина колоса – 9,8 см, число колосников в колосе составляет 22,4,
число зерен в колосе – 29,7, масса зерен 1-го колоса – 1,2 г., масса 1000 зерен – 40,4 г.
BEAGLE_1. Высота растений - 92,6 см. устойчивость к полеганию – 5 баллов. продуктивная
кустистость – 5, длина колоса – 11,2 см, число колосников в колосе составляет 21,6, число зерен в колосе –
36,7, масса зерен 1-го колоса – 1,7 г., масса 1000 зерен – 46,3 г.
SUSI_2/5/TAPIR/YOGUI_1//2*MUSX/3/ERIZO_7/4/FARAS_1/6/VARSA_2/7/754.3/IBEX//BUF_2.
Высота растений - 94,6 см. устойчивость к полеганию – 5 баллов, продуктивная кустистость – 5, длина
колоса – 10,6 см., число колосников в колосе составляет 23,2, число зерен в колосе – 47,8, масса зерен 1-го
колоса – 2,8 г., масса 1000 зерен – 58,6 г.
DAHBI_6/3/ARDI_1/TOPO419//ERIZO_9/4/NIMIR_1/HARE_265//ERIZO_9/5/RHINO
1RS.1DL
3384/2*VICUNA_4. Высота растений - 112 см. устойчивость к полеганию – 5 баллов, продуктивная
кустистость – 5, длина колоса – 9,1 см., число колосников в колосе составляет 24,4, число зерен в колосе –
38,5, масса зерен 1-го колоса – 2 г., масса 1000 зерен – 52 г.
Заключение. Изученные и
отобранные формы гексаплоидного тритикале из всемирной
коллекции можно использовать в селекционных опытах и получить
высокофертильный,
болезнеустойчивый, полеганиеустойчивый, высокобелковый, полнозерновой, рожковоконсистентный,
зимоустойчивый первичный селекционный материал.
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В настоящее время рассматриваются два альтернативных пути получения экологически чистой
продукции (без использования пестицидов). Первый путь – это получение трансгенных растений, второй –
отбор (селекция) по морфологическим и биометрическим показателям, а также биохимический отбор
особо ценных признаков с использованием биохимических маркеров. Например, учитывая особую
ценность соевого масла, селекция сортов сои проводится по этому признаку, причем дифференцированно
с учетом конъюнктуры рынка и потребностей различных отраслей промышленности в тех или иных
компонентах соевого масла.
Альтернативный вариант, увеличивающий технические возможности соевого масла для
производства пластмасс, различных покрытий, лаков, красок, мономеров для полимеров, высыхающих
агентов - создание форм с высоким содержанием линоленовой кислоты, которая обладает низкой
окислительной стабильностью.
В резко меняющихся условиях окружающей среды возникает необходимость улучшения сортов в
кратчайшие сроки за счет отбора биотипов, толерантных к возникающим неблагоприятным условиям
окружения с использованием метода молекулярного маркирования особо ценных признаков. Такого рода
биотехнологии способствуют сокращению времени проведения селекционной работы и получению более
точных и стандартных показателей, определяющих продуктивность культур сои. При этом разработанные
с использованием методов маркер - ассоциированной селекции сорта этих культур длительное время
будут сохранять доминирующие (требуемые) показатели качества продукции и устойчивость к
возбудителям различных заболеваний. При этом слабые флуктуации факторов окружающей среды не
будут
оказывать существенного влияния на продуктивность культур и их толерантность к
неблагоприятным факторам окружения.
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В ходе микроэволюционных процессов в сортовых популяциях возникают адаптивные биотипы, у
которых усилен механизм, обеспечивающий толерантность к отрицательным воздействиям. Методика,
разработанная учеными Узбекистана, позволяет очень быстро выявлять подобные биотипы из популяций
растений. В отличие от манипуляций на генном уровне, которые весьма сложны, дорогостоящи,
длительны и не всегда дают положительный результат в силу известных взаимодействий генов между
собой (плейотропия, хромосомная корреляция и др.), в данной технологии используется конечный этап
этих процессов, прямо или косвенно связанный с проявлением того или иного признака. В основе этого
подхода используются биохимические маркеры, функционально связанные с проявлением многих
полезных признаков (скороспелость, повышенное содержание масла в семенах, толерантность к
патогенам, засолению, заморозкам, засухе и др.). Используя данную технологию, можно быстро выделять
и далее размножать необходимые генотипы. Поскольку вся работа ведется на уровне семян, технология
позволяет быстро выявлять и далее только размножать желаемые генотипы. Кроме того, поскольку отбор
ведется на уровне семян, работу по отбору можно вести в течение всего года, размножая растения в
зимний период в теплицах. Помимо всего прочего – это существенная экономия времени, что в
улучшении сорта или селекционного процесса по выведению новых сортов имеет немаловажное
значение. И, наконец, подобный прием можно использовать практически на всех культурных растениях.
Это дает возможность вдвое - втрое ускорить процесс селекции новых сортов, а также улучшать
существующие сорта. Получаемые линии во всех случаях характеризуются высокой морфологической
однородностью и положительной корреляцией физиологических признаков. Подобных исследований на
культуры сои в РУз ранее не проводилось.
Целью данного исследований является, с одной стороны, демонстрация возможностей
нетрадиционных методов селекции в ускорении и получении новых линий и сортов сои, отвечающих
требованиям сельскохозяйственного
производства и промышленности, для получения новых
сортообразцов сои по технологии ускоренной маркер-ассоциированной селекции.
Кроме того,
преследуется также цель улучшения существующих сортов в отношении повышения их скороспелости,
устойчивости к неблагоприятным факторам окружения и болезням. Практически каждый из сортов имеет
те или иные недостатки. Это либо недостаточная скороспелость, либо низкая устойчивость к засухе,
засолению, заморозкам и вредителям и т. д. Сочетание же многих важнейших признаков в сорте, которое
может быть достигнуто с использованием альтернативных методов отбора адаптивных биотипов,
позволит использовать значительно меньше сортов и сохранять их в производстве бесконечно долго.
Для исследований был взят сортообразец сои (Узбек-2). Был проведен весь необходимый цикл
работ, связанный с биохимическим отбором семян сои по электрофореграммам их изоферментов. Отбор
велся погенотипно на уровне семян. Каждое семя после обнаружения желаемых признаков по
характеристике ферментов проращивали вначале в чашках Петри с питательным раствором. После
появления семядольных листьев рассада переносилась в стаканчики с почвой. С появлением нескольких
настоящих листьев рассада была перенесена в полевые условия экспериментального участка при
Институте генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз (ИГиЭБР АН РУз).
Высеянный по трем отобранным различным маркерам семенной материал, как показали полевые
опыты, проведенные дали три группы растений сои, различающихся по форме кустов, – высокорослую
раскидистую, средней высоты компактную и карликовую. По ходу вегетации проводились
фенологические наблюдения и необходимые агротехнические мероприятия (внесение удобрений, поливы,
прополка и др.) согласно принятым методикам и рекомендациям.
Проведены анализы на содержание белков и масел, а также на сохранность маркерных
показателей и признаков сои. Проведен также анализ веса семян (таблица 8). Как видно из таблицы,
отобранные формы сои (компактная, раскидистая, низкорослая) в отдельных случаях существенно
различаются по весу семени. В частности, компактная форма сои по весу семян значительно превосходит
две другие, которые по этому признаку практически не различаются. По размеру семена сои, собранные с
компактной формы куста, также крупнее.
Повторность
опыта
1
2
3
Σ

Вес 1000 семян сорта сои «Узбек-2»
Компактная форма
Раскидистая
Низкорослая
растений
форма растений
форма растений

18,4
18,6
18,8
18,6

15,3
15,0
15,1
15,1

15,8
15,1
15,5
15,4

Контроль,
исходная
форма
16,1
16,4
16,6
16,4

Таким образом, в результате проведенных исследований в полевых условиях получены растения,
выращенные из отобранных по маркерам семян сои по технологии ускоренной маркер-ассоциированной
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селекции. Проведен молекулярный дизайн белков семян сои. В популяции растений сои сорта Узбек-2 с
помощью биохимических маркеров были отобраны три типа растений, отличающихся высотой куста и
его формой. Получен урожай с каждого из типов растений, показано, что эти три сортообразца сои
различаются размером семян, их весом, масличностью и белковостью.
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СОЯ НАВ НАМУНАЛАРИНИ МАҲАЛЛИЙ ШАРОИТГА МОСЛАШТИРИШ
Саттаров М.А., *Атабаева Х.Н., Саитканова Р.
Ўзбекистон Шоличилик илмий тадқиқот институти, ТошДАУ*

Озиқ - овқат маҳсулотлари билан таъминлаш ҳозирги даврда бу иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий
муаммога айланган, чунки аҳолининг ўсиши билан баравар озиқ - овқат маҳсулотига талаб тобора
ошмоқда. Бу муаммони ҳал қилиш бўйича ўтказилган тадбирлар эвазига суғориладиган майдонларда
кузги дон экинларидан дон етиштириш 1372,7 минг гектарни ташкил қилди. Шу борада муҳим эътибор
ўсимлик оқсили билан таъминланишига аҳамият берилмоқда. Ўсимлик оқсили билан таъминлаш эса ҳар хил
усулларда ҳал қилинмоқда. Шу усуллардан бири - сероқсилли экинларни кўпроқ экиш, бу экинларнинг
орасида оқсилининг миқдори ва сифати билан соя экини алохида ажралиб туради.
Соя донининг таркибида 30-52 % оқсил, 17-27 % мой ва 20% карбон сувлари мавжуд. Соя
экинининг ер юзида кўп тарқалиши донининг ва оқсилининг сифатлилиги билан боғлиқдир. Дони
таркибидаги оқсил, мой ва бощқа муҳим органик ва маъдан моддаларнинг миқдори ва нисбати уни ҳар
хил тармоқларда кўллашга имкон беради. Соя донидан мой, маргарин, пишлок, сут, ун, қандолат
маҳсулотлари, консервалар ишлаб чиқарилади. Ер юзида ишлаб чиқарилаётган ўсимлик мойининг 40%
ини соя мойи ташкил қилади
Соя донини ишлаб чиқишдаги асосий муаммо - бу мавжуд навларнинг маҳсулдорлигини
пастлиги. Тез айниши, ўз хусусиятларини ноқулай шароитда тез йўқотиши. Шу туфайли соянинг янги
навларини яратиш долзарб масалалардан бири деб ҳисобланади.
Ўзбекистонда бу экин турига кейинги йилларда мунособат ижобий бўлиб, вилоятларда асосий ва
такрорий экин сифатида экилмоқда. Хозирги мавжуд бўлган навлар қишлоқ хўжалиги ва ахолининг
истеъмол талабларига мос келсада, кундан-кунга ўсиб бораётган ахоли сони ва унинг истеъмол
даражасини қаноатлантириш учун янги навлар яратиш лозим.
Ўзбекистоннинг табиий иқлим шароитида 3000ОС дан ортиқ фойдали ҳарорат мавжуд бўлиб,
сояни асосий ва такрорий экин сифатида экиб юқори ҳосил олиш мумкин.
Юқори ҳосил етиштиришда навнинг ўрни каттадир, чунки ўртача ҳосилдорликнинг 30% и навга
боғлиқдир. Бунинг учун соянинг асосий экин сифатида кечпишар, ўртапишар ва такрорий экин сифатида
экиш учун эртапишар навларини яратиш керак.
Ўзбекистон Шоличилик илмий-тадқиқот институтида соянинг нав намуналарининг коллекцияси
ўрганилмоқда.
2012 йилда жаҳон коллекцияси нав намуналаридан ташкил топган коллекция кўчатзорида соянинг
215 та нав намунаси бўлиб, ҳар бири 1,8 м2 майдонларда қайтариқсиз , гектарига 60 кг меъёрда, қатор
оралиғи 60х10-2 схемасида 2012 йил 29 апрел қўлда экилди. Назорат сифатида таққослаш учун
Республикамизда районлаштирилган «Ўзбек-2»ва «Ўзбек-6»навлари ҳар 10 та намунадан кейин экилди.
Коллекция кўчатзорида 215 тадан 4 таси униб чиқмади.
Ўсув даврида барча фенологик кузатишлар нав синов комиссияси томонидан ишлаб чиқарилган
қўлланма асосида олиб борилди шу жумладан ўсимликнинг униб чиқиши, шохланиши, гуллаши,
дуккаклаши ва пишиш даврлари қайд этилди. Кузатувлар натижасида коллекциядаги нав намуналари ўсув
даврига қараб 3 та гурухга ажратилди. Эртапишар нав намуналар (ўсув даври 120 кунгача бўлган) 75та,
ўртапишар нав намуналар (ўсув даври -130 кунгача бўлган) 71 та ва кечпишар нав намуналар (ўсув даври
140 ва ундан юқори бўлган) 65 тани ташкил этди. Кузатувлар ўсимликнинг ўсув давридаги барча
фазаларида (униб чикиш, шохланиш, гуллаш, дуккаклаш, пишиш) олиб борилди ва пишиш даврида
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коллекция кўчатзорининг ҳар бир нав намунасидан 5 тадан ўсимлик олиниб биометрик таҳлиллар
(ўсимлик ўсув даври, бўйи, пастки дуккак жойланиши, шохлар сони, бир ўсимликда дуккак сони, дон
вазни, 1000 та дон оғирлиги) қилинди ва асосий хўжалик кўрсаткичлари юқори бўлган 9 та нав намуна
танлаб олинди.
Ўрганилган нав намуналари шундай қилиб тақсимланди:
Эртапишар навлар: 6405. 614527, Д-101/К-13
Ўртапишар навлар: Д-135/2878, Д-145/К-7, 179/А-1, Д-181/Я-3111
Кечпишар навлар: Д-175/К-26, Д-67/Белоснежка
Бу коллекция кўчатзоридан ажратиб олинган нав намуналари морфологик ва биологик
кўрсаткичлари билан назорат навига нисбатан яхши бўлиб, пояси тик ўсувчан, бир ўсимликда дуккаклар
сони юқори ва пастки дуккакни жойланиши юқори бўлганлиги билан ажралиб туради.
614527(АҚШ) – ўсув даври-115 кун, ўсимлик бўйи –141 см, пастки дуккак жойланиши-12 см, 1000
дон оғирлиги -160,9 г, пояси тик ўсувчан. Механизм ёрдамида йиғиштириб олишга мослашган.
6405(Ўзбекистон) – ўсув даври-117 кун, ўсимлик бўйи –137 см, пастки дуккак жойланиши-13 см,
1000 дон оғирлиги -162,5 г, пояси тик ўсувчан. Механизм ёрдамида йиғиштириб олишга мослашган.
Д-101/К-13 (АҚШ) – ўсув даври-122 кун, ўсимлик бўйи –143 см, пастки дуккак жойланиши-12 см,
1000 дон оғирлиги -173.8 г, пояси тик ўсувчан. Механизм ёрдамида йиғиштириб олишга мослашган.
Д-135/2878 (Шимолий Хитой ) –ўсув даври -130 кун, ўсимлик бўйи 135 см, пастки дуккак
жойлашиш баландлиги -14 см, 1000 та дон оғирлиғи -184,4 г. Механизм ёрдамида йиғиштириб олишга
мослашган.
Д-145/ К-7 (АҚШ) –ўсув даври- 135 кун, ўсимлик бўйи -147 см, пастки дуккак жойланиши-13 см,
1000 дон оғирлиги 170,3 г. Механизм ёрдамида йиғиштириб олишга мослашган.
179/А-1 (АҚШ)–ўсув даври -136 кун, ўсимлик бўйи -140 см, пастки дуккак жойланиши -16 см,
1000 дон оғирлиғи- 183,0 г. Механизм ёрдамида йиғиштириб олишга мослашган.
Д-181/Я-3111(Япония) – ўсув даври-136 кун, ўсимлик бўйи –145 см, пастки дуккак жойланиши-10
см, 1000 дон оғирлиги-168,8 г, пояси тик ўсувчан. Механизм ёрдамида йиғиштириб олишга мослашган.
Д-67/Белоснежка(Андижан) – ўсув даври-145 кун, ўсимлик бўйи –154 см, пастки дуккак
жойланиши-11 см, 1000 дон оғирлиги -165 г, пояси тик ўсувчан. Механизм ёрдамида йиғиштириб олишга
мослашган.
2012 йилда коллекция кўчатзоридан селекция кўчатзорига янада яхшироқ ўрганиш учун ва
чатиштириш ишларида қўллаш учун айрим навлар ўтказилади.
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СКОРОСПЕЛОСТЬ ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА
Сейтмусаев А.И., *Сеитмусаев Б.А.
Научно–исследователъский институт естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук
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Скороспелость хлопчатника - сложный полигенный признак [1,2,3]. Средние арифметические
показатели по скороспелости подтверждают стабильность гибридных комбинаций в старших поколениях
и их различную реакцию на условия вырашивания в уравнительном посеве. Средние показатели семей по
количеству дней от всходов до 50% созревания у гибридов Ф5 - Ф7 практически были близкие.
Скороспелость сорта С-4727 составила как у элиты, так и репродукции 114 дней. Скороспелость
изучаемых гибридов варьировала от 115 до 119 дней (табл.1).
Степень варьирования скороспелости у гибридов Ф5-Ф7 была незначительной. У сорта С-4727
элитный материал распределялся в 4-х классах вариационных рядов, а в первой и второй репродукции
скороспелость распределялась в 3-х классах при одинаковых абсолютных средних показателях семей.
У гибридов Ф5 - Ф7 также не отмечалось изменений средних показателей семей по скороспелости,
но также, как и у сорта С-4727 количество вариационных рядов было меньше по сравнению с гибридами
Ф5, что свидетельствует о стабилизации гибридов Ф7. Вариационные ряды распределения семей по
скороспелости свидетельствуют также о том, что показатели по скороспелости приближаются к
нормальному распределению признака.
Относительная ошибка выборочных средних по скороспелости у гибридов хлопчатника
изменялась в пределах от 2,16 до 3,04 %. Сравнительно высокая дастоверность по этому признаку
указывает на однородность анализируемых линий в пределах гибридных комбинаций.
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Продолжительность периода созревания является сложным полимерным признаком. У гибридов
старших поколений (Ф5-Ф7) анализ вариационных рядов имеет нормальное распределение вариант, что
подтверждает отсутствие расшепления скороспелости в старших поколениях.
Таблица-1
Варьированные ряды скороспелости гибридов в Ф5 – Ф7 п – 120

С-4727

125-127

116-118

16

64

38

114+0,20

2,21

1,93

Р1

20

70

30

114+0,18

1,96

1,72

Р2

19

71

30

114+0,17

1,64

1,70

Ф5

21

52

38

6

117+0,27

3,04

2,58

Ф6

8

31

60

21

119+0,22

2,43

2,04

Ф7

17

69
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9

117+0,23

2,51

2,14

Элита

122-124

113-115

2

Поколение

119-121

110-112

Сорт и
гибридная
комбинация

107-109

Классы вариационных рядов к 3 дня

3
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06502
Ф5

6

32

51
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4

116+0,25

2,73

2,35

Ф6

5

33

55

24

3

116+0,24

2,57

2,22

Ф7

6

33

62

19

116+0,20

2,26

1,95

Ф5

7

40

50

21

2

116+0,23

2,60

2,25

21

56

42

2

117+0,22

2,40

2,05

115+0,22

2,43

2,11
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Ф6
Ф7

9

69

37

5

Ф5

7

44

52

15

2

117+0,23

2,50

2,15

Ф6

3

40

57

19

1

116+0,21

2,30

1,98

Ф7

10

40

64

6

115+0,19

2,16

1,88

Чимбай3062 х
Экспресс-2

Толко в отдельных случаях при отборе мы наблюдали трансгрессивное расшепление по
скороспелости.
В нашем опыте коэффицент варьирования по скороспелости как у сорта С-4727, так и гибридов
был несущественным. Причем стабилизирующий отбор не обеспечил знаиительного изменения средних
показателей по гибридным комбинациям, так у сорта С-4727 у элиты, первой и второй репродокции
скороспелость была равна 114 дням.
Относителтная ошибка выборочных средних также изменялась незначительно.
Коэффицент вариации в первой репродукции сорта С-4727 составил - 1,72%, второй - 1,70%.
По средним показателям семей наибольшая вариабельность отмечалась у гибридов С-2050 х (С1973 х 06502), полученных от скрешивания географически отдаленных форм. У гибридов Ф5 коэффицент
вариации составил 2,58% и гибридов Ф7 - 2,14%.
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В пятом поколении эти гибриды проявяли неоднородность по скороспелости. У гибридов Ф7 не
было отмечено высокой гетерогенности, но имело место более широкое варьирование этого призинака. В
целом, варьирование семей по скороспелости у гибридов седьмого поколения било незначительным, но
она была всегда ниже, чем угибридов пятого поколения.
Использованная литература:
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КОРРЕЛЯЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ГИБРИДОВ Ф5 – Ф7
Сейтмусаев А.И., *Сеитмусаев Б.А.
Научно–исследователъский институт естественных наук Каракалпакского отделения Академий Наук
Республика Узбекистан, *Ташкентский государственный аграрный университет

Наследование количественных признаков контролируется большим числом геном и
характеризуется полимерным типом наследования. Хозяйственно-ценные признаки у хлопчатника
сопряжны между собой и имеют определенную коррелятивную зависимость. Величина сопряжения
признаков не является постояннойи она зависит от комбинационной способности сортов,а также
существенно изменяется от почвенно-климатических условий вырашивания [1,2,3].
Известно, Что корреляции раличают генетические и фенотипические. Генетические корреляции
обьясняют сцеплением генов или плейотропным эффектом, т.е. способностью ген влиять на насколлько
признаков организма [4,5]. В настояшее время генотипические корреляциислабо изучены, особенно на
гибридах старших поколений и сортах. Фенотипическая корреляция в себе корреляции, вызванные
генетическими причинами и корреляции паратипические, вызванные реакцией организма на поздействие
условий среды.
В наших исследованиях производилось изучение обшей корреляции, т.к. характер и
выравненность гибридной комбинации по морфологическим и хозяйственным признакам определяет
фенотипическую сопряженность. Высев гибридов Ф5-Ф6-Ф7 в одновременном посеве в 3-х кратной
повторности способствовал более достоверных результатов.
Нами производилось изученние корреляции скороспелости с продуктивностью, массой сырца
одной коробвчки, выходом и длиной волокна. Сопряжение продуктивности изучалось с массой сырца
одной коробочки, выходом идлиной волона. Также изучалась корреляция массы сырца одной коробочки с
выходом и длиной волокна.
Данные корреляции скороспелости с продуктивностью и другими признаками представлены в
таблице-1.
Корреляция скороспелости с продуктивностью была слабой или отрицательной. У элиты сорта С4727 второй репродукции она было отрицательной. У гибридов, полученных от парных скрешиваний
Киргизский-3 х С-9063 корреляция былоположительной и варьировала от 0,02 до 0,07, а у гибридов
Чимбай-3062 х Экспресс-2 от 0,03 до 0,14. Сопряжения были слабыми, но положительными.
Подавляюшее большинство хозяйственно - ценных признаков (масса сырца одной коробочки,
выход, длина волокна) имели отрицательные корреляцинные связи и только у гибридов Ф5 Чимбай-3062 х
Экспресс-2 корреляция между скороспелостью и длиной волокна была средней, у гибридов Ф6-слабой
0,23 и гибридов Ф7 она была отрицательной – 0,21.
В наших исследованиях также отмечалась слабая корреляция между скороспелостью имассой одной
коробочки у гибиридов старших покелений. При этом наблюдалсь различие в знаках вкоэффициентов
коррелеяции в одних и тех же гибридных клмбинациях по поколениям.
Так, у гибридов Ф5 - Ф7 С-2050 х (С -1973 х 06502) она была положительной и соответственно
равна 0,05 и 0,07.У гибридов Ф6 отрицательной - 0,02.
Отрицательной слова выраженной корреляциеней скороспелости с массой сырца одной коробочки
характеризовались все изучаемые гибриды шестого поколения. Положительное значение сопрряженности
скороспелости с выходом волокна наблюдалось угибридов Ф5 - Ф7 Киргизский-3 х С-9063, причем
отмечалась некоторая тенденция к увеличению этого показателя у гибридов. Покозания степени
корреляции продуктивности с массой сырца одной коробочки, выходом и длиной волокна в большинстве
случаев также были не сушественны.

177

Таблица.
Корреляция скороспелости с другими хозяйственно - ценными признаками

Скороспелость

Сорт и гибридная
комбинация

Признаки

Гибриды Ф5
р + ср

Гибриды Ф6
р + ср

Гибриды Ф7
р + ср

-0,22 +0,16

0,14 +0,16

-0,07 +0,16

С-2050х/С-1973х 06502/

-0,01 +0,16

-0,05 +0,16

-0,14 +0,16

/С-4727х06422/хС-4727

-0,11 +0,16

0,08 +0,16

-0,09 +0,16

Киргиз-3хС-9063

0,02 +0,16
0,14 +0,16
-0,07 +0,16

0,07 +0,16
0,13 +0,15
-0,10 +0,15

С-47-27

Продуктивност
ь

Ч-3062х Экспресс-2
С-47-27

Масса

0,03 +0,16
0,03 +0,16
0,13 +0,16

С-2050х/С-1973х 06502/

I сырца

0,05 +0,16

-0,02 +0,16

0,07 +0,16

/С-4727х06422/хС-4727

коробочки

0,13 +0,16

0,17 +0,16

0,29 +0,15

Выход

-0,08 +0,16
-0,07 +0,16
-0,05 +0,16

-0,01 +0,16
-0,03 +0,16
-0,17 +0,16

0,27 +0,16
-0,05 +0,16
0,04 +0,16

С-2050х/С-1973х 06502/

-0,25 +0,15

-0,36 +0,15

-0,02 +0,15

/С-4727х06422/хС-4727

-0,06 +0,16

-0,35 +0,15

-0,01 +0,16

0,05 +0,16
-0,01 +0,16
-0,29 +0,15

-0,20 +0,15
-0,07 +0,16
0,03 +0,16

0,21 +0,16
0,08 +0,15
-0,16 +0,15

С-2050х/С-1973х 06502/

-0,04 +0,16

-0,14 +0,16

-0,04 +0,16

/С-4727х06422/хС-4727

0,08 +0,16

0,24 +0,15

-0,08 +0,16

-0,07 +0,16
0,33 +0,16

0,03 +0,16
0,23 +0,15

0,09 +0,16
0,21 +0,14

Киргиз-3хС-9063
Ч-3062х Экспресс-2
С-47-27

Киргиз-3хС-9063

волокна

Ч-3062х Экспресс-2
С-47-27

Киргиз-3хС-9063
Ч-3062хЭкспресс-2

Длина

волокна
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ЛИМОН ЎСИМЛИГИНИ ЕТИШТИРИШДА МИКРОБЛИ ПРЕПАРАТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
Султонова Ш.А. , *Муродова С.С., Зупаров М.М.
Тошкент давлат аграр университети,
*Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Кириш. Республикамизда цитрус мевалар етиштирни кенгайтириш, уларнинг селекцион
ишларини янада ривожлантириш, мавжуд боғларда агротехника ва меҳнатни тўғри ташкил этиш орқали
улардан самарали фойдаланиш давр талабидир.
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Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини интенсивлаштириш шароитида кучли заҳарлилик
хусусиятига эга мутаген табиатли препаратлардан фойдаланила бошлагани боис, экин экиладиган
ерларнинг унумдорлигини пасайиши кузатилмоқда. Бу эса янги технологик ишланмалар асосида
экинлардан юқори ҳосил олиш имкониятларини очишни талаб этади. Илмий манбаларнинг кўпчилигида
ўсимликлар ҳосилдорлигини оширишда экологик тоза ва иқтисодий жиҳатдан арзон самарали микроб
препаратларининг афзаллиги таъкидлаб ўтилади, микроорганизмлар асосида тайёрланадиган
биопрепаратлар юқори самарадорлиги билан ажралиб туради [2,3,4, 5,6].
Кейинги йилларда турли систематик гуруҳга мансуб микроорганизмлар тўплами асосида комплекс
микробли препаратлар яратишга кучли эътибор қаратилмоқда. Уларда ўсимликлар ризосферасидаги
кўпчилик асосий жараёнларни азот ўзлаштириш, фосфор бирикмаларини эрувчан шаклга ўтказиш, илдиз
атрофида касалликларга қарши барьер ҳосил қилиш ва патогенларга нибатан антогонистик хусусиятлар
мужассамлашган бўлади. Шу боис, тадқиқотларимизда лимон ўсимлиги ўсиши ва ривожланишига
стимулловчи сифатида таъсир кўрсатадиган комплекс таъсирга эга Замин препаратини синаш мақсад
қилиб олинди.
Тадқиқот объекти ва усуллари. Тадқиқот объекти сифатида лимоннинг Мейер нави танлаб
олинди. Лимоннни ўстириш ва агротехникаси умум қабул қилинган услублар асосида олиб борилди [1].
Лимон ўсимлигида микробли композицияни қўллаш Новикова ва Логачев тавсия этган усулларда амалга
оширилди [2].Бактеризацияланган ниҳоллар маҳаллий ностерил тупроқли тувакларга экилди ва иссиқхона
шароитида парваришланди.
Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Маълумки, микробли преператларни уруғ
билан бирга ишлатилганда илдиз атрофидаги микрофлорани ўзгартириб юбориши кузатилган. Шунинг
учун микробли препаратлар ўсимлик ҳосилдорлиги ва ривожланиши вегетация даврининг олдин
силжишига бевосита таъсир кўрсатади. Бундай хусусиятга эга препаратларга муқобил сифатида ишлаб
чиқарилган “Замин” микробли композицияси ўсимликларнинг ўсишини 6-8 кунга тезлаштиради,
ҳосилдорликни эса 20-30% гача ошириб, унинг сифатини яхшилайди.
Тажрибаларимиз давомида лимон ўсимлигига микробли преперат таъсири ўрганилди.
Тадқиқотларимизда фойдаланилган микробли композиция
тупроқ микроорганизмларининг
маълум нисбатини сақлаб тупроқ биокимёвий жараёнлари - уреаза ферменти фаоллиги, фосфорни
ўзлаштириш самарадорлиги каби хусусиятлари катализлаши лозим эди.
Тажрибалар икки хил: назорат ва препарат билан ишлов берилган вариантларида олиб борилди.
Лимон ўсимлигига гуллаш даври олдидан 1:10 нисбатда суюлтирилган микробли композиция эритмаси
билан ишлов берилди.
Тадқиқотимиз натижалари асосида аниқландики, назоратдагига қараганда преперат билан ишлов
берилган лимон ўсимлигида ўсиш интенсивлиги ва пояларнинг бақувватлиги кузатилди. Тажриба
натижаларига кўра, тажриба вариантлари гуллаш даврининг бир мунча эрта бошланганлиги ва гуллар
сонининг юқорилиги билан ажралиб турди. Бу тупроқ микроорганизмларининг ва биокимёвий жараёнлар
интенсивлиги ва ўсимликлар илдиз системасида ва унинг атрофида колонизация бўлган бактерияларнинг
ўсимлик ўсишини тезлаштириш ҳисобига амалга ошган, деган хулосага олиб келди.
Ўсимликлар ўз хаёти давомида ташқи муҳитга, айниқса илдизлари орқали жуда кўп органик
моддаларни ажратади. Бу холат эса албатта илдиз атрофида турли гуруҳларга таалуқли
микроорганизмларни тўпланишига замин яратади. Ушбу микроорганизмлар ўсимлик ўсиши ва
ривожланишига турлича таъсир кўрсатади. Тупроқ-ўсимлик-микроорганизм таъсирини батафсил ўрганиш
қишлоқ хўжалиги амалиётида катта аҳамият касб етиши мумкин.
Илмий адабиётларда микробли препаратлар таркибига кирувчи Bac. subtillus, Bac. mesentericum,
Bac. serius каби микроорганизмларнинг ўсимлик касалликларига нисбатан антагонист эканлиги ёритилган
[3,4]. Айниқса, уларнинг қишлоқ хўжалик экинлари ўсиб ривожланишига ижобий таъсир кўрсатадиган В
гуруҳга мансуб витаминлар, пигментлар, аминокислоталар, нуклеазалар ажратиши аҳамиятга моликдир.
Бу бирикмалар микроорганизмларнинг метаболизми даврида культурал суюқликка ажралиб чиқади.
Шунинг учун микроорганизмларнинг культурал суюқлигидан фойдаланиш муҳим амалий аҳамият касб
этади.
Тадқиқотларимиз давомида лимон ўсимлигига ишлов беришда культурал суюқликларнинг турли
концентрацияларидан фойдаланилди. Уларни стерил сув билан 1:1, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100 ҳажмда
аралаштирилиб борилди. Тажрибалар 5 қайтариқда олиб борилди. Ўсимталарга нисбатан юқори
самарадорлик 1:10 нисбатдаги сувли экстрактни қўлланганда кузатилди. Бунда илдиз узунлиги 50%, поя
узунлиги 20%, ўсимлик қуруқ массаси 30% га қадар ортганлиги кузатилди.
Тажрибаларда микробли препаратдан фойдаланишда экиш материалининг хусусиятига
боғлиқравишда, экин тури, навига кўра, суюқ суспензияни пуркаш йўли билан таркибида 1011 дона
ҳужайра ҳисобида амалга ошириш мақбул вариант эканлиги ўз тасдиғини топди.
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1-жадвал.
“Замин-М” препарати таркибига кирувчи микроорганизмларнинг лимон ўсимлиги ўсиши ва
ривожланишига таъсири
Тажрибани қайд
Биометрические
Тажриба ваиантлари
Қўшимча
этиш вақти
кўрсаткичлар
Замин -М
назорат
10.03.
Барглар сони (дона)
23,8
16,1
0,67
25.03
Поясининг баландлиги
43,6
40,7
0,9
(см)
8,2
7,6
0,92
Баргларининг ўртача
узунлиги (см)
14-15
6-8
0,4
Ҳосил шохлари сони
(дона)
5.04.
Баландлиги (см)
47,5
42,7
0,89
Барглари сони (дона)
31
21,5
0,69
Баргларининг ўртача
10,2
7,9
0,77
узунлиги (см)
Ғунчалари сони (дона)
2-4
1-2
0,5
16.04.
Баландлиги (см)
51,2
45,2
0,88
Барглари сони (дона)
46,5
32,3
0,7
Баргларининг ўртача
12,5
11
0,9
узунлиги (см)
Ғунчалари сони (дона)
6-8
3-4
0,5
Ҳосил шохлари сони
(дона)
18-20
12-14
0,75
Мевалари сони (дона)
2-4
1-2
0,5

Жадвалдан кўриниб турибдики, микробли композиция билан ишлв берилган тажриба вариантлари
асосий биометрик кўрсаткичлари барглари сони, поясининг баландлиги, баргларининг ўртача узунлиги,
ҳосил шохлари сони, ғунчалари сони ва мевалари сони жиҳатидан назорат вариантига нисбатан устунлик
қилди. Тажрибалар давомида поя баландлиги, барглари сони, баргларининг ўртача узунлиги, ғунчалари
сони, ҳосил шохлари сони, мевалари сони мос равишда 0,88, 0,7, 0,9, 0,5, 0,75, 0,5 баравар ортганлиги
қайд этилди. Назорат вариантларида эса бу кўрсаткичлар мос равишда 45,2 см, 32,3 та, 11 см, 3-4 та, 1214 та, 1-2 тани ташкил этди.
Умуман олганда, микробли композиция билан ишлов бериш лимон ўсимлигининг ўсиш ва
ривожланиши, асосий биометрик кўрсаткичларининг юқори бўлишига сабаб бўлади.
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Дисс. …д-ра. биол.наук 06.01.11 – М. : РГБ, 2005. 792 с
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5. Сорокина Т.А., Леманова Н.Б., Липасова В.А., Хмель И.А. Антагонистическое действие двух штаммов
Pseudomonas на фитопатогенные грибы и бактерии и перспективы их использования для
биологической борьбы с заболеваниями растений // Биотехнология. 1998. № 2. С. 37–43.
6. Тихонович И.А., Кожемяков А.П., Чеботарь В.К. и др. Биопрепараты в сельском хозяйстве
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ЎСИМЛИК КАСАЛЛИКЛАРИГА ҚАРШИ КУРАШДА МИКРОБИОЛОГИК ПРЕПАРАТЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШ
Султонова Ш.А., *Муродова С.С., Зупаров М.М.
Тошкент давлат аграр университети,
*Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Маълумки, экологик тоза, инсон ва ҳайвонлар учун зарар келтирмайдиган ва энг муҳими
иқтисодий жиҳатдан арзон биологик препаратлардан фойдаланиш истиқболли усуллардан бири бўлиб
ҳисобланади. Дунё амалиётида қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлиги, тупроқ унумдорлигини ошириш,
ўсимликларни касалликлардан асрашда микробли препаратлардан кенг фойдаланилади. Ўсимликларни
касалликка қарши эмлаш, уларни умумий ёки носпецифик чидамлилигини оширади. Ўсимликларни
иммун тизимини кучайтирадиган моддалар – элиситорлар дейилади. Ҳозирги кунда кўп учрайдиган
бактериал препаратларнинг икки тури мавжуд бўлиб, булар Pseudomonas ва Bacillus subtilis бактериялари
асосидаги препаратлардир.
Pseudomonas бактериясидан АГАТ-25К (Ризоплан) ва Псевдобактерин -2 препаратлари олинган. Бу
икки препарат фунгицид ва бактерицид таъсирига эга бўлиб, улар қишлоқ хўжалик экинларининг ва илдиз
касалликлари, ниҳол касалликлари, барг касалликларида тавсия қилинади. Ушбу препаратлар кучли
биологик таъсирга эга (75-95%), лекин уларнинг сақланиш муддати анчагина қисқадир.
Bacillus subtilis бактериясининг алоҳида ҳар хил хусусиятга эга жуда кўплаб штаммлар мавжуд
бўлиб, улар асосида Фитоспорин , Экстрасол, Алирин, Гамаир препаратлари олинади. Фитоспорин
препарати –( Bacillus subtilis 26Д) машҳур ва кенг тарқалган элисаторлардан бири бўлган
биофунгициддир. У кукун, суюқ ва паста ҳолатида чиқарилади. Паста ҳолатидагисини тупроқни тозалаш
учун кўлланилади яъни қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш давридан олдин ишлов берилади.
Фитоспорини бир мавсумда 2-3 марта қўллаш мумкин , агарда олдинги мавсумларда замбуруғ
касалликлари эптфитотияси учраганда 4 мартагача қўллаш мумкин.
Алирин ва Гамаир препаратлари ҳам - микробиологик фунгицидлар бўлиб, Фитоспорин ва
Экстрасол бактерияларига қараганда бошқа хил турдаги штаммларни сақлайди.
Амирин
(Bacillus subtilis 10-ВИЗР) ни замбуруғ касалликларида яъни илдиз чириши,
септориоз,ризоктониоз,
фитофтороз,альтернариоз,
церкоспо-роз.трахомикоз
чириш,
пероноспороз,монилиоз, қўнғир чириш, занг касалликларида кўллаш самарали натижа беради.
Гамаир - (Bac. Sub.М-22 ВИЗР)- микробиологик фунгицид бўлиб, замбуруғли фитопотоген ва
бактериал касалликларга қарши қўлланилади: лимон касалликлари, некроз, поя қуриш касалликларида
ушбу иккала препаратни кўшиб кўллаш ўта самарали натижа беради. Бу препарат таблетка кўринишида ва
суюқ ҳолатда чиқарилади, сақлаш муддати 3 йил.
Глиокпадин (ДВ Trichoderma harziannum) биопрепарати замбуруғлар асосида ишлаб чиқарилади
.Ҳозирги кунда илдиз чириш касаллигига қарши ягона препарат ҳисобланади.Бу микробиологик препарат
тупроқ замбуруғ касалликларида, илдиз чириш, вертициллёз, фитофтороз, поя қуриш касалликларида
таъсири юқори.
Амирин, Гамаир, Планриз каби микробиологик препаратларни, бошқа кимёвий препаратлар
билан биргаликда қўллаш мумкин эмас, уларни ҳаттоки биологик препаратлар билан ҳам 7-14 кун
орилиғида қўлланилиши шарт .
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Звягинцев Д.Г., Бабьева И.П., Зенова Г.М., Биология почв: учебник.- 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во
МГУ, 2005. -445с.
2. Новикова И.И. Биологическое обоснование создания и применения полифункционалных биопрепаратов
на основе микробов –антагонистов для фитосанитарной оптимизации агроэкосистем: Дисс. …д-ра
биол.наук: 06.01.11. – М.: РГБ, 2005.
3. Смирнов В. В., Сорокулова И.Б., Бережнецкая Т.Г., Ваньяц Г.М., Менликиев М.Я., Недорезков В.Д.,
Минеев М.И. Вазитов В.А., Байгузина Р.М., Биопрепарат фитоспорин для защиты растений от болезней //
Патент РФ №209947 1998.
4. Смирнов В.В. Киприанова Е.А. Бактерии рода Pseudomonas., 1990.
5. Сорокина Т.А., Леманова Н.Б., Липасова В.А., Хмель И.А. Антагонистическое действие двух штаммов
Pseudomonas на фитопатогенные грибы и бактерии и перспективы их использования для биологической
борьбы с заболеваниями растений // Биотехнология. 1998. № 2. С. 37–43.
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ЎСИМЛИКЛАРНИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРГА ЧИДАМЛИЛИГИ ВА ЧИДАМЛИ НАВЛАР
ЯРАТИШ
Болтаев Б.С., Тожиева М., Саидов С., Рамазонов А.
ТошДАУ

Қишлоқ хўжалик экинларининг айни бир нави бир тур зараркунандага чидамсиз бўлсада, бошқа тур
зараркунандалар учун чидамли бўлиши мумкин. Бундай табиий чидамлилик ўсимликларнинг генотиплари
томонидан назорат қилинади. Масалан нўхот бити (Aсyrthosiphon pisum), беда(Medicago sativa)ни
чидамсиз навларида озиқланиб 10 кун ичида 60 дан ортиқ авлод қолдиради. Шу зараркунанда бошқа
беданинг чидамли навларида озиқланса, умуман авлод бермайди ёки 1-2 та авлод қолдиради. Шундай
ҳолатни қалқонли қандала(Beissus Leucopterus)ни оқ жўхори (Sorgum vulgari)да озиқланишида ҳам кўриш
мумкин. Бу зараркунанданинг урғочиси чидамсиз навларда 100тагача тухум қўяди. Чидамли навларда
озиқланганда эса биттагина тухум қўяди холос.
Зараркунандаларга қарши уйғунлашган курашда чидамли навлар яратишни селекцион усул
дейилиб, бу усул зараркунандаларнинг зарарини олдини олишда ниҳоятда катта аҳамиятга эга бўлиб
экологик хавфсиз усул ҳисобланади.
Ўсимликларда 3 хил чидамлилик кузатилади. И.Д.Шапиронинг (1979) кўрсатишича, ўсимликларда
3 ҳил чидамлилик бўлиши мумкин. а)ўсимликларни бир ҳил турлари ёки навлари маълум ҳашаротлар
билан мутлақо шикастланмаслиги. б)ўсимликда зараркунанда мавжудлигига қарамай, унинг мутлақо ёки
қисман шикастланиши. Бунга сабаб антибиоз-озиқани ҳашарот ёқтирмаслиги. в)ўсимликнинг юқори
даражада бардошлилиги сабабли, унга етказилган шикастга қарамай, у ривожланиб қимматли ва
аҳамиятли ҳосил бериши мумкин.
Ўсимлик чидамли навларини экиш зараркунанда ва касалликларга қарши кимёвий ишлов беришни
кескин камайтиради ёки умуман қўлламаслик имконини беради. Масалан, кунгабоқар парвонаси
(Homoeosoma nebulella)га қарши энг яхши кураш чораси кунгабоқарнинг «кунгабоқар қуртига» чидамли
ёки пўстлоғи қалин бўлган навларини экишдир. Парвона капалаги ўсимликнинг бу навларига тухум
қўяди, аммо улардан чиққан қуртлар кунгабоқарни зарарламайди, чунки кунгабоқар уруғлари бу вақтгача
қалин қобиқ билан ҳимояланган бўлади.
Зараркунандаларга чидамли бўлган ўсимлик навларини танлашнинг аҳамиятини кунжут навлари
кунжут қўнғизи (Acmaeodera ballionis) билан зарарланиши тўғрисидаги маълумотларни анализ қилиш
билан очиқ-ойдин кўрсатиш мумкин. Бу маълумотлар Родд, Гуссаковский ва Антовалар томонидан
Жиззахда 6 марта такрорланган тажрибаларда олинган. Кунжут навларининг кунжут қўнғизидан
зарарланиши ва ундан нобуд бўлиши тубандагича ифодаланган: 957-навнинг 98,6% зарарланган ва 92,67%
нобуд бўлган; 112-навнинг 31,13% зарарланган ва 2,38% нобуд бўлган; 122-навининг 41,47% зарарланган
ва 1,75% нобуд бўлган; 170-навнинг 45,03% зарарланган ва 3,49% нобуд бўлган; маҳаллий навнинг 46,27%
зарарланиб, 2,35% нобуд бўлган.
Тажриба натижалари кунжутнинг 957-нави кунжут қўнғизидан жуда жиддий зарарланиши туфайли
Жиззах шароитида экиш мутлақо мумкин эмаслигини кўрсатди. Ўзбекистоннинг ўрта қисмида яхши
ўсмайдиган бу нав кунжут қўнғизидан айниқса оммавий зарарланади, бунинг сабаби сифатида
зараркунанда билан одатда заифлашган ўсимликлар кўпроқ зарарланиши тахмин қилинади.
Полиз бургаси (Phyllotreta) жуда кўп тарқалган жойларда карамнинг полиз бургасини ўзига жалб
қилмайдиган навларни – брауншвейг, сабуровка, гулкарам, қизилбошли карам ва бошқаларни экиш жуда
маъқул.
Ҳатто ўсимликларнинг турли навлари зараркунандалар билан бир хил даражада зарарланадиган
бўлса ҳам, бу ўсимликларнинг маҳаллий иқлим ва тупроқ шароитида ўсишга яхши мослашган навларини
танлаш, ҳосил зараркунандалардан нобуд бўлишини анча камайтирувчи агротехник тадбир сифатида
катта аҳамиятга эга, чунки соғлом ва бақувват ўсимликлар зараркунандалар хуружига яхшироқ қаршилик
қила олади.
Ғўзанинг ашаддий зараркунандаси ўргимчаккана ингичка толали навларга суст, ўрта толали ғўза
навларига кучли таъсир этади. Бу ана шу ўсимликлар баргининг морфологик тузилишида бўлган фарқга
боғлиқ эканлигини кўпгина тадқиқотчилар тасдиқлашган
(В.В.Яхонтов, 1947; М.И.Кособуцкий, 1956;
Ф.М.Успенский, 1961 ва бошқалар). Ф.С.Толиповнинг(1977) ўтказган тадқиқотларига асосан ғўзанинг
ўргимчакканага бардошли, ёки чидамли бўлиши унинг баргларидаги остки эпидерма ва ғовак паренхима
ҳужайралари қаватининг баландлигига боғлиқ бўлар экан. Бу хужайраларнинг баландлиги 150,7-166,9 мкм
(микрон)га тенг бўлганида, кана устунчасимон паренхима ҳужайраларининг шираси билан озиқлана олмас
экан, чунки етук ўргимчакканада санчиб сўрувчи оғиз аппаратининг узунлиги 116,9-120,7 мкм ни, катта
ёшдаги личинкаларида эса 102,6-105,4 мкм ни ташкил қилади. Ғўзанинг ўргимчакканага бардош бериш
даражасига барг майдони бирлигидаги ҳужайраларнинг зичлиги, ҳужайра ширасининг осмотик босими
ҳамда юқорида қайд этилганидек, остки эпидерма ва мезофилланинг ғовак паренхимаси катта таъсир
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қилади. Бу кўрсаткичларга минерал моддалар билан озиқланиш ҳам жиддий таъсир кўрсатади.
Я.Содиқовнинг (1975) тадқиқотларидан маълумки, амалдаги сарфмеъёрларга нисбатан икки баравар
оширилган суперфосфат билан озиқлантириш ғўзани ўргимчаккана билан зарарланишини икки марта
камайтиради.
Хулоса қилиб айтганда қишлоқ хўжалик экинларининг зарарли организмларига чидамлилигини
ошириш учун агротехник тадбирларни ўз вақтида ва сифатли қилиб ўтказиш ва чидамли навларни яратиш
учун ген инженерияси соҳасидаги тадқиқотларни кучайтириш лозим.
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ЯНГИ ТИЗМАЛАРНИ ВИЛТ КАСАЛЛИГИГА ЧИДАМЛИЛИГИ БЎЙИЧА ЎРГАНИШ
Тореев Ф.Н.,.*Исроилов М.Ж, *Жўраев С., **Тореев Ж.Н. , Якубов М.
ТошДАУ ташкилотлараро селекция ва уруғчилик лабораторияси,
*ЎзҒСУИТИ, **ТошДА Нукус филиали

Республикамиз селекционер олимлари олдида ҳозирги кундаги энг муҳим вазифалардан бири тола
сифат кўрсаткичлари юқори, ҳосилдор, ноқулай об-хаво шароитларига мослаша оладиган, турли
касалликларга айниқса вилт (сўлиш) касаллигига бардошли бўлган янги навларни яратишдир. Чунки,
Республикамизнинг асосий майдонларини эгаллаган ғўза навлари ҳозирги кунда вилт касаллиги билан
зарарланиб, пахта ҳосилдорлиги кескин пасайиб кетмоқда.
Вилт ғўзанинг асосий хавфли касалликларидан бири ҳисобланади. Ғўза ўсимлиги вилтнинг икки
хил шакли билан зарарланади. Ўрта толали навлар вертициллёз вилт билан ингичка толали навлар
фузариоз вилт билан зарарланади. Республикамизда деярли барча пахта майдонларида G.Hirsutum L.
турига мансуб, яъни ўрта толали ғўза навлари экилади. Ўрта толали ғўза навлари вилтнинг вертициллёз
тури билан зарарланади. Вертициллёз вилтни verticillium dahlia kleb. замбуруғи келтириб чиқаради. Вилт
касаллиги ғўзага энг кўп зарар етказадиган касаллик ҳисобланиб, 70-йилларда Республикамизда 30
фоизгача пахта ҳосилининг йўқолишига сабаб бўлган. Вилтга қарши курашишнинг асосий йўли алмашлаб
экишни жорий этиш ҳамда вилтга чидамли бўлган навларни яратишдир. Вертициллёз касаллиги устида
селекционер олимларимиз катта ва самарали ишлар олиб бораётганликлари туфайли, ушбу касалликнинг
камайишига эришилмоқда [1, 2].
2012 йилда Ўзбекистон Ғўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институтида табиий вилт
билан зарарланган муҳитда янги яратилаётган тизмаларни вилтга чидамлилигини аниқлаш мақсадида
тажрибалар олиб бордик.
Тажриба натижасига кўра, янги тизмаларнинг вилт касаллиги билан умумий даражада
зарарланишини
ўрганганимизда андоза С-6524 нави 35,2 фоиз, Наманган-77 нави 27,7 фоиз
зарарланганлиги аниқланди. Янги тизмалар орасидан Т-2019 тизмаси энг кам яъни 11,2 фоиз, шунингдек
Т-95 – 11,5 фоиз, Ист-Акк – 11,6 фоиз ҳамда Т-880 – 11,9 фоизгача вилт касаллиги билан умумий
даражада зарарланди. Т-1272 тизмаси энг юқори даражада яъни 26,1 фоиз, шунингдек Т-1270 – 25,9 фоиз,
Т-555 - 23,3 фоиз вилт касаллиги билан умумий даражада зарарланди. Қолган барча ўрганилган тизмалар
13,9 фоиздан 18,4 фоизгача вилт касаллиги билан умумий даражада зарарланганлиги аниқланди.
Янги тизмаларнинг вилт касаллиги билан кучли даражада зарарланишини ўрганганимизда, андоза
С-6524 нави 16,6 фоиз, Наманган-77 нави 19,7 фоиз кучли даражада зарарланганлиги аниқланди.
Ўрганилаётган янги тизмалар орасидан касалликка энг чидамли бўлгани, яъни кам даражада
зарарлангани Т-90 тизмаси 3,3 фоиз, шунингдек Т-394-10 – 3,4 фоиз, Т-1094 – 3,7 фоиз ва Т-1014 – 3,9
фоиз кучли даражада зарарланганликлари кузатилди. Вилт касаллиги билан юқори даражада Т-1272
тизмаси 11,1 фоиз ҳамда Т-3442 8,2 фоиз вилт касаллиги билан кучли даржада зарарланди. Бошқа барча
ўрганилган тизмалар 4,1 фоиздан 6,4 фоизгача вилт касаллиги билан кучли даражада зарарланганликлари
аниқланди.
Юқоридаги маълумотлардан кўриниб турибди-ки, Т-2019, Т-90, Т-394-10, Т-1094 ва Т-95
тизмаларидан вилт касаллигига чидамли навлар яратиш учун бошланғич ашё сифатида фойдаланилса,
келажакда яхши натижаларга эришиш мумкин (1-жадвал).
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1-жадвал

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ўрганилган янги тизмаларнинг вилт касаллиги билан зарарланиши
Нав ва тизма
Вилт касаллиги билан зарарланиши
Умумий даражада
Кучли даражада (фоиз)
(фоиз)

С-6524
Нам-77
Ист-Акк
Т-880
Т-555
Т-2019
Т-90
Т-3442
Т-394-10
Шамол
Т-1272
Т-1094
Т-95
Т-1270
Т-1014

35,2
27,7
11,6
11,9
23,3
11,2
15,1
18,2
13,9
14,6
26,1
16,6
11,5
25,9
18,4

16,6
19,7
5,3
5,8
5,0
4,2
3,3
8,2
3,4
4,1
11,1
3,7
4,1
6,4
3,9
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА
Умбетаев И., Гусейнов И., Махмаджанов С., Костаков А.
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт хлопководства»
Введение. Из имеющихся селекционных материалов, на их основе, можно создать новые
селекционные семьи и линии с широким спектром доноров-носителей ценных по хозяйственнобиологическим признакам форм хлопчатника. И, в конечном счете, на базе этих исследований, можем
создать сорта хлопчатника устойчивые к комплексу болезней, вредителям, солевыносливые и
засухоустойчивые, с высоким потенциалом продуктивности и высокими показателями параметров
качества III-V типов волокна.
Основная задача экологического сортоиспытания – всесторонняя оценка реакции сортообразцов
на изменение условий выращивания или экологическую устойчивость. Так как экологическая
устойчивость выступает не только в качестве главного фактора реализации потенциальной
продуктивности растений, но и является основой для разработки рекомендаций по семеноводству сортов
для той или иной зоны, оценка адаптивного потенциала вновь созданных гибридов и сортов чрезвычайна
важна.
Методы проведения эксперимента. Приспособленность или наследственная адаптация сорта
зависит от результата действия естественного и искусственного отбора в конкретных условиях среды.
Ареалы сортов определенным образом ограничены.
Нами в текущем отчетном году, испытывались 29 сортов, созданные и возделываемые как
ближнего, так и дальних зарубежных стран.
Из Республики Узбекистан испытывались 13 сортов в экологическом сортоиспытании (табл.1).
Турецкие сорта представлены в количестве 8 образцов, из КНР – 3 сорта и по одному сорту из Аргентины,
Бразилии, ЮАР и Пакистана. В числе этих сортов испытывались и 4 сорта тонковолокнистых видов
хлопчатника.
Результаты исследований. Для этого года с каждого 29 образцов коллекции хлопчатника было
собрано по 3-4 кг хлопка-сырца с последующей обработкой для анализа семян и качества волокна.
Ежегодно, по мере возможности, пополняем количество коллекционных образцов за счет обмена этими и
своими образцами с другими научными селекционными учреждениями.
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Из-за неадаптированности к нашим условиям многие образцы оказались на 1-17 дней
позднеспелыми по сравнению со стандартным сортов М-4005. При контрольном сорте в 122 дня
скороспелыми оказались на 2-3 дня узбекистанские сорта Омад-4511, Омад, Истикбол-13 и Султон. С
более поздним созреванием в 10-17 дней оказались 3 сорта из Турции и Аргентины один сорт на 17 дней,
т.е. период от посева до 50% созревания растений в 139 дней.
По урожайности хлопка-сырца из средневолокнистых сортов не показала высокую
продуктивность к контролю М-4005. Отставание продукции составляла в пределах 1,0-25,8 ц/га. Из
тонковолокнистых образцов по этому показателю превысили стандартный сорт Карши-8 на 2,8 и 5,2
соответственно Сурхан-100 и Сурхан-101. Образец из КНР уступил по урожайности контрольному в 4,1
ц/га при контрольном сорте – 12,4 ц/га.
Соответственно по массе одной коробочки нет превышения над контрольным сортом М-4005, а по
тонковолокнистому опять таки превысили свои показатели по сравнению с Карши-8 те названные выше 2
сорта из Узбекистана, и с недобором вышел образец из КНР в 0,3 г.
Положительные данные с выходом и длиной волокна при контрольном сорте М-4005 в 38,1% по
выходу нет у испытываемых образцов, а по длине волокна при контрольном в 32,9 мм 3 сорта их Турции
превалируют на 0,1-0,2 мм и 3 сорта с Узбекистана на 0,1-0,3 мм. По тонковолокнистым сортам при
контрольном Карши-8 по выходу – 32,7% все 3 испытываемые сорта превалируют на 0,3-3,1%. По длине
волокна 2 сорта превалируют над контрольным, а образец из КНР на 1,0 мм уступил контрольному
Карши-8.
По заболеваемости вертициллезным вилтом большинство образцов показывают, что эти сорта
поражаются в слабой степени и только четыре сорта превысили контрольный сорт М-4005 – 1,2% и сорта
тестера С-4727 в 49,6% заболевших растений. Отрицательное значение это положительное явление,
поэтому с отрицательным значением исследуемые сорта находятся в пределах 0,1-1,1%.
Выводы. Таким образом, по устойчивости к вилту большинство сортов оказались более
слабовосприимчивыми к этой болезни хлопчатника. И это очень хороший результата, так как отдельно
интересующие сорта будут изучаться и привлекаться для проведения скрещивания с целью отбора
нужных признаков в гибридных комбинациях.
По качеству волокна у средневолокнистых испытываемых сортов неплохие результаты и по
крепости волокна (разрывная нагрузка) они находятся в пределах 4,5-4,8 г.с. при контрольном сорте М4005 в 4,8 г.с. Тонковолокнистые сорта по своему назначению доказывают и показывают высокие
качества волокна в пределах 5,1-5,3 г.с. крепости и соответствующими высокими другими признаками
качества.
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Таблица 1 – Средние показатели хозяйственно-ценных признаков хлопчатника зарубежных сортов за 2012 год в экологическом сортоиспытании
Поражаемость Технологические качества волокна
Число дней от
Средняя
Длина
Урожайность
Выход волокна
вилтом на
сортов хлопчатника
посева до 50 %
масса одной
волокна
созревания
коробочки
Страна
Разрывна Метричес Разрывна
происхожде
я
кий
я длина
откл.
Откл
Откл от
Откл от
Откл от
Откл от
Сорт
ния
нагрузка
номер
волокна,
%
мм
%
г
ц/га
Абс.
от St.
от St
St
St
St
St
волокна,
волокна
км
г.с.
(тонина)
М-4005
Каз.
122
0.0
39.4
0.0
6.0
0.0
38.1
0.0
32.9
0.0
1.2
0.0
4.8
5350
25.9
С-4727(тестер)
Узб.
124
+2
33.4
-6.0
5.9
-0.1
35.6
-2.5
32.6
-0.3
49.6
+48.4
4.7
5430
25.5
Кармен
Турц.
130
+8
17.2
-22.2
5.4
-0.6
35.2
-2.9
33.0
+0.1
0.8
-0.4
4.8
5380
25.8
Флора
Турц.
132
+10
13.6
-25.8
5.2
-0.8
35.7
-2.4
32.9
0.0
0.3
-0.9
4.8
5400
25.9
GSN
Турц.
137
+15
32.9
-6.5
5.1
-0.9
36.7
-1.4
33.1
+0.2
0.2
-1.0
4.8
5370
25.8
NCCN
Турц.
127
+5
33.1
-6.3
5.3
-0.7
37.2
-0.9
32.6
-0.3
0.6
-0.6
4.7
5420
25.5
G.Bey
Турц.
128
+6
36.3
-3.1
4.9
-1.1
37.8
-0.3
33.0
+0.1
0.1
-1.1
4.8
5390
25.9
М-503
Турц.
130
+8
34.8
-4.6
5.0
-1.0
36.4
-1.7
32.8
-0.1
0.3
-0.9
4.8
5400
25.9
AyAAN1007
Турц.
129
+7
36.2
-3.2
5.1
-0.9
36.2
-1.9
32.7
-0.2
0.2
-1.0
4.7
5430
25.5
NAPA
Турц.
130
+8
37.1
-2.3
5.1
-0.9
37.3
-0.8
32.7
-0.2
0.1
-1.1
4.8
5390
25.9
Обр Аргентина
Аргентина
139
+17
34.6
-4.8
5.4
-0.6
34.6
-3.5
32.8
-0.1
0.4
-0.8
4.6
5480
25.2
Омад 4503
Узб.
126
+4
37.8
-1.6
5.7
-0.3
37.1
-1.0
33.0
+0.1
0.8
-0.4
4.7
5450
25.6
Омад 4511
Узб.
120
-2
38.4
-1.0
5.8
-0.2
37.4
-0.7
33.2
+0.3
1.1
-0.1
4.6
5490
25.2
Омад
Узб.
119
-3
35.4
-4.0
5.8
-0.2
36.8
-1.3
33.2
+0.3
1.4
+0.2
4.6
5470
25.2
Истикбол 13
Узб.
119
-3
34.6
-4.8
5.8
-0.2
36.9
-1.2
32.1
-0.8
1.0
-0.2
4.6
5480
25.2
Cocker 312
США
122
0.0
35.2
-4.2
5.6
-0.4
33.7
-4.4
32.4
-0.5
1.4
+0.2
4.6
5420
25.2
Султон
Узб.
119
-3
36.8
-2.6
4.9
-1.1
35.8
-2.3
32.6
-0.3
0.7
-0.5
4.7
5420
25.5
ZMO34-19 зел волокн.
КНР
123
+1
30.1
-9.3
4.7
-1.3
34.3
-3.8
32.4
-0.5
1.8
+0.6
4.5
5570
25.1
ZMO30-28 узколистный КНР
124
+2
24.3
-15.1
5.6
-0.4
33.6
-4.5
31.8
-1.1
2.1
+0.9
4.6
5500
25.3
Ок. олтин
Узб.
122
0.0
34.7
-4.7
5.8.
-0.2
35.8
-2.3
32.7
-0.2
0.5
-0.7
4.7
5410
25.4
Занги Ата
Узб.
126
+4
37.6
-1.8
5.8
-0.2
36.4
-1.7
32.9
0.0
0.3
-0.9
4.7
5450
25.6
Нам-77
Узб.
124
+2
35.2
-4.2
5.9
-0.1
36.9
-1.2
32.4
-0.5
0.7
-0.5
4.6
5490
25.2
Бухара 102
Узб.
125
+3
36.8
-2.6
5.8
-0.2
37.2
-0.9
33.0
+0.1
0.2
-1.0
4.7
5460
25.7
Обр. Бразилии
Бразилия.
127
+5
32.7
-6.7
5.4
-0.6
36.1
-2.0
32.3
-0.6
0.6
-0.6
4.6
5480
25.2
Обр. ЮАР
ЮАР
129
+7
31.6
-7.8
5.5
-0.5
35.4
-2.7
32.4
-0.5
0.9
-0.3
4.6
5470
25.2
Тарзан
Пакистан
131
+9
28.3
-11.1
5.3
-0.7
35.6
-2.5
32.6
-0.3
0.0
0.0
4.6
5500
25.3
Карши-8 тонк. st
Узб.
130
0.0
12.4
0.0
2.9
0.0
32.7
0.0
36.4
0.0
0.0
0.0
5.3
5010
26.6
Сурхан-100
Узб.
128
-2
15.2
+2.8
3.2
+0.3
33.1
+0.4
37.9
+1.5
0.0
0.0
5.2
5080
26.4
Сурхан-101
Узб.
127
-3
17.6
+5.2
3.4
+0.5
35.8
+3.1
38.6
+2.2
0.0
0.0
5.3
5040
26.2
ZAOgho
КНР
131
+1
8.3
-4.1
2.6
-0.3
33.0
+0.3
35.4
-1.0
0.0
0.0
5.1
5180
26.4

ҲАР ХИЛ ЭКИШ МУДДАТЛАРИДА БЕРИЛГАН ЎҒИТ МЕЪЁРЛАРИНИНГ ШОЛИ
ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ
Саимназаров Ю.Б., Ўразметов Қ.К., Сейтниязов C.А., Сабирова Н.Ш.
ТошДАУ

Шоли ўсимлигида олиб борилган изланишларда шоли навларидан юқори ҳосил олиш учун экиш
муддатларида навларни тўғри танлаш керак деб ҳисоблайдилар. Яъни уларнинг тавсияларига кўра
шолининг кечпишар навларини эрта муддатларда, ўртапишар навларини ўрта муддатларда ва эртапишар
навларини эса кеч муддатларда экиш керак..
Юқорида баён этилганлар асосида шуни таъкидлаш керакки ўсув даври турлича бўлган навларда
олиб борилган тажрибалар натижасига кўра, ўсув даври ҳар-хил бўлган навлар турли муддатларда
экилганда униб чиқиши, тўлик пишиш даврининг узайиши, экиш муддати кечикканда ўсув даврини
қисқаришига олиб келиши айниқса ўрта ва кечпишар навларда кўрсатиб ўтилган. Тезпишар навларда бу
кўрсаткичлар сезиларли бўлмай, турли экиш муддатларида ўсув даври деярли фарқ қилмайди.
Лекин бизнинг иқлим шароитларимизда кун узунлиги ҳар хил, қишда жуда қисқа ва қаттиқ
совуқ, ёзда эса ўта иссиқ ва ниҳоятда узун бўлганлиги учун шоли баҳорда экилиб кузда пишишга табиий
мажбуран (авлод қолдириш учун) мослашган, яъни ривожланишини шароитга қараб ўзгартирган. Бизда
шоли экиш бошланадиган апрел ойининг иккинчи ярмида кун узунлиги 13,5 соат атрофида бўлиб, энг
узун кун 20-22 июнларда 15,1 соат ва шоли ўриб олинадиган сентябр ойи ўрталарида 12,5 соатни ташкил
этади.
Мамлакатимиздаги шоли навлари айтиб ўтилганидек 3 та шартли гуруҳга бўлиниб, бунда
пишиш даври 110 кунгача бўлган ўсимликлар эртапишар, 125 кунгача бўлганлари ўртапишар ва ундан
кейин пишадиганлари эса кечпишар навлар деб қабул қилинган.
Шунинг учун экиш муддатларини белгилашда об-ҳаво, иқлим шароитлари ҳисобга олиниб,
гуллаш фазаси тўғри келадиган вақтга риоя этилиши талаб қилинади.
Илғор технология асосида ҳозирги замон шоличиликни кўпчилик майдонларга уруғни эрта экиш
имкониятлари мавжудлиги маълум. Лекин об-ҳаво айниқса, эрта баҳор пайтидаги инжиқлиги бу
имкониятдан тўлиқ фойдаланишга тўсқинлик қилади. Шунинг учун ҳар бир ўсиш, ривожланиши ва
минерал ўғитларга бўлган талабини аниқлаш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга.
Озиқлантириш меъёри ҳам ҳар бир экин тури учун ва шу тур ичида нав учун ўзига хос бўлган ҳолат
ҳисобланади, яъни эртапишар навлар учун ўртапишар ёки кечпишар навларга белгиланган минерал ўғит
меъёрини бериб бўлмайди. Бунда жойнинг рельефи, тупроқ унумдорлиги, структураси, балл бонитети,
ўтмишдош экин тури сингари жуда кўп қўшимча омиллар ҳам ҳисобга олиниши керак.
Шоли ўсимлиги майсалигидан бошлаб азотли ўғитларни талаб килади, тупланиш фазасида ва
генератив органлар ривожланишида азотга бўлган талаб айниқса ортади, азотни меъёрда солиш мақсадга
мувофиқдир. Азот меъёрдан кўп солинса шолининг вегетатив органларининг ўсиши жадаллашиб, рўвак
чиқариш, гуллаши кечикади ва ўсув даври узаяди, ўсимликда шакар ва клечатка миқдори камаяди.
Навларнинг биологиясига ва тупроқ таркибига қараб гектарига тез пишар навлар учун 90-120;
ўртапишар навлар учун 120-150; кечпишар навлар учун 150-180 кг азот бериш талаб килинади .
Шунинг учун ушбу навнинг экиш муддати ва озиқлантириш меъёрини тўғри белгилаш
ҳосилдорликнинг ва ялпи маҳсулотнинг ошишига олиб келади, бу эса кундан кун ўсиб бораётган
истеъмол талабига жавоб беради.
Бизнинг тажрибамизда ҳам шолини кечпишар “Мустақиллик” навини экиш муддатларига мос
озиқлантиришни биргаликда аниқланди. Кўрсаткичларни жадвалда келтирилган маълумотлар бўйича
аниқланди.
Шолини Мустақиллик навини 2012 йил 25 апрел муддатда 6 млн унувчан уруғ ҳисобига
экилганда ва ўғит меъёри Р120К150 берилганда І-қайтариқда 56,9 ц/га, ІІ-қайтариқда 56,9 ц/га, ІІІқайтариқда 57,6 ц/га, ІV-қайтариқда 57,9 ц/га хосил олинди. Ўртача ҳосилдорлик кўрсаткичи 57,2 ц/гани
ташкил этди. Азотли ўғитнинг N90 меъёрида І-қайтариқда 67,3, ІІ-қайтариқда 65,9, ІІІ-қайтариқда 66,4, ІVқайтариқда 65,7 ц/га ҳосил олинди. Ўртача ҳосилдорлик 66,3 ц/гани ташкил этди. Азотли ўғитнинг N120
меъёрида І-қайтариқда 71,5 ц/га, ІІ-қайтариқда 70,8 ц/га, ІІІ-қайтариқда 71,0 ц/га, ІV-қайтариқда 72,1 ц/га
хосил олинди. Ўртача ҳосилдорлик 71,3 ц/гани ташкил этди. Азотли ўғитнинг N150 меъёрида І-қайтариқда
76,5, ІІ-қайтариқда 74,9, ІІІ-қайтариқда 73,7, ІV-қайтариқда 74,4 ц/га ҳосил олинди. Ўртача ҳосилдорлик
74,6 ц/гани ташкил этди.
Шолини Мустақиллик навини 2012 йил 5 май муддатда 6 млн унувчан уруғ ҳисобига экилганда
ва ўғит меъёри Р120К150 берилганда І-қайтариқда 57,5 ц/га, ІІ-қайтариқда 58,1 ц/га, ІІІ-қайтариқда 57,4 ц/га,
ІV-қайтариқда 56,7 ц/га хосил олинди. Ўртача ҳосилдорлик кўрсаткичи 57,4 ц/гани ташкил этди. Азотли
ўғитнинг N90 меъёрида І-қайтариқда 79,2 ІІ-қайтариқда 80,6 ІІІ-қайтариқда 81,6 ІV-қайтариқда 80,4 ц/га
ҳосил олинди. Ўртача ҳосилдорлик 80,5 ц/гани ташкил этди. Азотли ўғитнинг N120 меъёрида І-қайтариқда
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86,1 ц/га, ІІ-қайтариқда 85,6 ц/га, ІІІ-қайтариқда 89,3 ц/га, ІV-қайтариқда 86,5 ц/га хосил олинди. Ўртача
ҳосилдорлик 87,4 ц/гани ташкил этди. Азотли ўғитнинг N150 меъёрида І-қайтариқда 90,6, ІІ-қайтариқда
91,3 ІІІ-қайтариқда 92,6 ІV-қайтариқда 93,4 ц/га ҳосил олинди. Ўртача ҳосилдорлик 92,6 ц/гани ташкил
этди.
Таблица 1.
Қайтариқлар бўйича
Экиш
Экилган
Ўғит меъёрлари
Ўртача
меъёри
муддат
І
ІІ
ІІІ
ІV
(дона)
Фон Р120К150
56,9
56,9
57,6
57,9
57,2
N90+Фон
67,3
65,9
66,4
65,7
66,3
25 IV
N120+Фон
71,5
70,8
71,0
72,1
71,3
76,5
74,9
73,7
74,4
74,6
N150+Фон
Фон Р120К150
57,5
58,1
57,4
56,7
57,4
N90+Фон
79,2
80,6
81,6
80,4
80,5
5V
6 млн
N120+Фон
86,1
85,6
89,3
86,5
87,4
90,6
91,3
92,6
93,4
92,6
N150+Фон
Фон Р120К150
57,4
56,1
58,3
56,7
57,1
N90+Фон
73,2
74,5
72,3
75,1
73,7
15 V
N120+Фон
78,4
79,2
80,6
79,9
79,2
88,6
90,1
90,5
90,8
90,2
N150+Фон
Шолини Мустақиллик навини 2012 йил 15 май муддатда 6 млн унувчан уруғ ҳисобига экилганда
ва ўғит меъёри Р120К150 берилганда І-қайтариқда 57,4 ц/га, ІІ-қайтариқда 56,1 ц/га, ІІІ-қайтариқда 58,3 ц/га,
ІV-қайтариқда 56,7 ц/га хосил олинди. Ўртача ҳосилдорлик кўрсаткичи 57,1 ц/гани ташкил этди. Азотли
ўғитнинг N90 меъёрида І-қайтариқда 73,2 ІІ-қайтариқда 74,5 ІІІ-қайтариқда 72,3 ІV-қайтариқда 75,1 ц/га
ҳосил олинди. Ўртача ҳосилдорлик 73,7 ц/гани ташкил этди. Азотли ўғитнинг N120 меъёрида І-қайтариқда
78,4 ц/га, ІІ-қайтариқда 79,2 ц/га, ІІІ-қайтариқда 80,6 ц/га, ІV-қайтариқда 79,9 ц/га хосил олинди. Ўртача
ҳосилдорлик 79,2 ц/гани ташкил этди. Азотли ўғитнинг N150 меъёрида І-қайтариқда 88,6 ІІ-қайтариқда
90,1 ІІІ-қайтариқда 90,5 ІV-қайтариқда 90,8 ц/га ҳосил олинди. Ўртача ҳосилдорлик 90,2 ц/гани ташкил
этди.
Шолини кечпишар Мустақиллик нави 1-5 май муддатларда экилганда ва Р120 К150 N150 ўғит меъёри
қўлланилганда ҳосилдорлик 90,0 ц/га дан юқори бўлади.
Шолини экиш 5 май куни экилганда ва Р120 К150 N150 ўғит меъёри қўлланганда энг юқори 92,6 ц/га
ни ташкил этди.
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G.TOMENTOSUM х G.HIRSUTUM L. ТУРЛАРАРО ДУРАГАЙ ТИЗМАЛАРИ ВА G.BARBADENSE L.
ТУРИГА МАНСУБ НАВЛАРАРО ДУРАГАЙЛАРНИНГ АЙРИМ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИ
Халикова М.Б., Сайдалиев Х., Саттаров О.
Ўзбекистон Ғўза селекцияси ва уруғчилиги ИТИ

Ғўзанинг G.tomentosum Nutt. ex Seem. тури ўзининг алоҳидаланганлиги ва ўзига хослиги билан
биолог олимларни қизиқтириб келмоқда [1]. Ушбу ёввойи турнинг бошқа полиполид турлар билан
яқинлиги, чатишиш хусусиятлари, ундаги фойдали хусусиятларнинг авлодларда ирсийланиши ва
ўзгарувчанлиги ҳали ўрганиб бўлинмаган масалалардир [2,3].
G.tomentosum Nutt. ex Seem, G.hirsutum L. ва G.barbadense L. турлари ўртасидаги филогенетик
муносабатлардан келиб чиққан ҳолда ушбу турлар иштирокида олинган турлараро дурагайлардан
фойдаланиш самарадорлигини аниқлаш ҳамда олинган дурагайлардан амалий селекцияда фойдаланиш
имкониятларини илмий асослаш мақсадида G.tomentosum Nutt. ex Seem.х G.hirsutum L. турлараро
дурагайлари асосида яратилган тизмалар ва G.barbadense L. турига мансуб навлар ўртасида
чатиштиришлар ўтказилди.
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Иссиқхона шароитида парваришланаётган G.tomentosum ўсимликларининг камлиги ва уларнинг
гуллаш даврини навларнинг гуллаш даври билан уйғунлаштиришнинг иложи йўқлиги сабабли
чатиштиришлар G.tomentosum х G.hirsutum L. дурагайларидан ажратилган, ёввойи турга хос бўлган
белгиларни сақлаб қолган тизмалар иштирокида қуйидаги тартибда олиб борилди:
Pima S4 x Т-5/8
Т-5/8 x Pima S4
Термез 31 x Т-26
Т-26 x Термез 31
Олинган дурагайларнинг Ғ1-Ғ2 ўсимликларида асосий қимматли-хўжалик белгиларидан
тезпишарлик, бир ўсимлик маҳсулдорлиги, тола чиқими ва тола сифати кўрсакичлари аниқланди.
Тезпишарлик. Чатиштиришларда қатнашган ота-она шакллардан Т-5/8 ва Т-26 тизмаларида
тезпишарлик кўрсаткичи мос равишда 117.3 ва 114.6 га тенг бўлган бўлса, G.barbadense L. турига мансуб
Pima S4 ва Термез 31 навларида бу мос равишда 126.4 ва 110.0 кунни ташкил қилди.
Дурагайларнинг биринчи авлодида тезпишарлик белгиси бўйича ота-она шаклларга нисбатан турлича
кўрсаткичлар қайд қилинди. Жумладан, бирмунча кечпишар бўлган ингичка толали нав қатнашган Pima
S4 x Т-5/8 ва Т-5/8 x Pima S4 дурагайларининг биринчи кўсаклари 119,3 ва 120,5 кунда очилди. Белгининг
доминантлик кўрсаткичи мос равишда -0.6 ва -0.3 га тенг бўлиб, бу дурагайларнинг ота-она шаклларга
нисбатан (ўртача кўрсаткичларга нисбатан) тезпишарлигини кўрсатади.
Кейинги чатиштириш гуруҳида (Термез 31 x Т-26, Т-26 x Термез 31) ота-она шаклларнинг
бирмунча тезпишарлиги туфайли дурагайлар кўсакларининг ҳам тез пишиб етилганлиги кўриниб турибди.
Бу ўсимликларда тезпишарлик мос равишда 115,6 ва 113,4 кунни ташкил қилди. Биринчи дурагай
комбинациясида белгининг устунлик даражаси 1.4 (салбий гетерозис), кейингисида 0.5 (оралиқ
ирсийланиш) га тенг бўлди. Барча комбинациялар бўйича ўзгарувчанлик коэффициенти 1.8-4.0% га тенг
бўлди.
2010 йилда иккинчи авлод дурагайлари билан биргаликда ўрганилган ота-она шаклларнинг
аксариятида белги бўйича кўрсаткичлари олдинги йилга нисбатан ижобий бўлиб, бу 2009 йил об-ҳаво
шароитининг ноқулай келганлиги билан изоҳланиши мумкин. Хусусан, Т-5/8 ва Т-26 тизмаларида
тезпишарлик кўрсаткичи мос равишда 115.0 ва 112.6 кунга тенг бўлган бўлса, G.barbadense L. турига
мансуб Pima S4 ва Термез 31 навларида бу мос равишда 120.1 ва 110.0 кунни ташкил қилди.
Ғ2 ўсимликларида биринчи кўсаклар 111.0-120.0 кунда очилди. Белги бўйича ўзгарувчанлик
бирмунча кенг бўлиб, 4.4-5.1% га тенглиги аниқланди.
Бир ўсимлик маҳсулдорлиги. Чатиштиришларда қатнашган ота-она шакллардан Т-5/8 ва Т-26
тизмаларида бир ўсимлик маҳсулдорлиги кўрсаткичи мос равишда 73.3 ва 72.8 г га тенг бўлган бўлса,
G.barbadense L. турига мансуб Pima S4 ва Термез 31 навларида бу мос равишда 45.5 ва 56.4 г кунни
ташкил қилди.
Дурагайларнинг биринчи авлодида бир ўсимлик маҳсулдорлиги белгиси бўйича ота-она
шаклларга нисбатан турлича кўрсаткичлар қайд қилинди. Жумладан, бирмунча майда кўсакли (3.7 г)
бўлган ингичка толали нав қатнашган Pima S4 x Т-5/8 ва Т-5/8 x Pima S4 дурагайларининг бир ўсимлик
маҳсулдорлиги 36.0 ва 43.8 г га тенг бўлди.
Кейинги чатиштириш гуруҳида (Термез 31 x Т-26, Т-26 x Термез 31) ҳам деярли юқоридагига яқин
кўрсаткичлар олинди. Бу ўсимликларда бир ўсимлик маҳсулдорлиги мос равишда 45.6 ва 44.0 г ни ташкил
қилди.
2010 йилда иккинчи авлод дурагайлари билан биргаликда ўрганилган ота-она шаклларнинг
аксариятида белги бўйича кўрсаткичлари олдинги йилга нисбатан яқин бўлиб, Т-5/8 ва Т-26 тизмаларида
бир ўсимлик маҳсулдорлиги кўрсаткичи мос равишда 71.4 ва 82.5 г га, G.barbadense L. турига мансуб
Pima S4 ва Термез 31 навларида эса 45,6 ва 58,4 г га тенглиги аниқланди. Т-26 тизмасида кўрсаткичнинг
сезиларли равишда ортганлигини кўришимиз мумкин. Бу ушбу тизманинг ҳосилдорлик бўйича
имкониятлари катта эканлигидан далолат беради. Ғ2 ўсимликларида бир ўсимлик маҳсулдорлиги 41,0-58,8
г ни ташкил қилди.
Тола чиқими. Чатиштиришларда қатнашган ота-она шакллардан Т-5/8 ва Т-26 тизмаларида тола
чиқими кўрсаткичи мос равишда 36.6 ва 35.5% га тенг бўлган бўлса, G.barbadense L. турига мансуб Pima
S4 ва Термез 31 навларида бу мос равишда 35.5 ва 34.8% ни ташкил қилди.
Дурагайларнинг биринчи авлодида тола чиқими белгиси бўйича ота-она шаклларга яқин
кўрсаткичлар қайд қилинди. Жумладан, Pima S4 x Т-5/8 ва Т-5/8 x Pima S4 дурагайларининг тола чиқими
ўртача 36,3 ва 35,7% бўлди. Белгининг доминантлик кўрсаткичи иккала комбинацияда ҳам бир хилда 1.10
га тенг бўлиб, бу дурагайларнинг ота-она шаклларга нисбатан (ўртача кўрсаткичларга нисбатан) тола
чиқими ошганлигини кўрсатади.
Кейинги чатиштириш гуруҳида (Термез 31 x Т-26, Т-26 x Термез 31) тола чиқими мос равишда
35,0 ва 35,2% ни ташкил қилди. Биринчи дурагай комбинациясида белгининг устунлик даражаси 0.96
(оралиқ ирсийланиш), кейингисида 0,85 (оралиқ ирсийланиш) га тенг бўлди.
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Барча комбинациялар бўйича ўзгарувчанлик коэффициенти 2.4-3.5% га тенг бўлди.
2010 йилда иккинчи авлод дурагайлари билан биргаликда ўрганилган ота-она шаклларнинг
аксариятида белги бўйича кўрсаткичлар олдинги йилга нисбатан бироз паст бўлди (Т-26 тизмаси бундан
истисно). Хусусан, Т-5/8 ва Т-26 тизмаларида тола чиқими мос равишда 35.7 ва 35.0% га тенг бўлган
бўлса, G.barbadense L. турига мансуб Pima S4 ва Термез 31 навларида бу мос равишда 36.2 ва 34.0 % ни
ташкил қилди.
Ғ2 ўсимликларида тола чиқимининг олдинги авлодга нисбатан ошганлиги қайд қилиниб, буни тола
чиқими бўйича трансгрессив ўсимликларнинг ажралиб чиққанлиги билан изоҳлаш мумкин.
Комбинациялар бўйича кўрсаткич 35.2-37.5% га тенг бўлиб, энг юқори кўрсаткич Pima S4 x Т-5/8
комбинациясида 37.3% га тенг бўлди.
Белги бўйича ўзгарувчанлик биринчи авлодга нисбатан бирмунча кенг бўлиб, 4.1-6.2% га тенглиги
аниқланди.
Тола сифати. Тола сифатининг муҳим кўрсаткичларидан бўлган, толанинг типини белгилашда
асосий омил ҳисобланган тола узунлиги табиий равишда ингичка толали навларда юқори бўлди (мос
равишда 36.8 ва 37.4 мм). Тизмаларда эса 33.4 ва 32.3 мм ни ташкил қилди.
Деярли барча дурагайларда ота-она шаклларга нисбатан кучсиз оралиқ ирсийланиш қайд қилинди.
Комбинациялар бўйича кўрсаткичлар 34.5-35.6 мм ни ташкил қилиб белгининг устунлиги -0.1-0.3 га тенг
бўлди.
Дурагайлашда қатнашган Т-5/8 ва Т-26 тизмаларида тола сифатининг муҳим кўрсаткичларидан
бўлган тола микронейри мос равишда 4.3 ва 4.4 га тенг бўлган бўлса, G.barbadense L. турига мансуб Pima
S4 ва Термез 31 навларида микронейр мос равишда 3.8 ва 4.0 ни ташкил қилди.
Чатиштиришларда қатнашган ота-она шакллар бир-биридан микронейр бўйича кескин
фарқланганликлари туфайли дурагайларнинг биринчи авлодида микронейр белгиси бўйича ота-она
шакллар оралиғидаги кўрсаткичлар қайд қилинди. Жумладан, Pima S4 x Т-5/8 ва Т-5/8 x Pima S4
дурагайларининг тола микронейри ўртача 4.1 ва 4.2 бўлди. Белгининг доминантлик кўрсаткичи буни
исботлаб 0.2 ва 0.6 (оралиқ ирсийланиш) га тенглиги қайд қилинди.
Кейинги чатиштириш гуруҳида (Термез 31 x Т-26, Т-26 x Термез 31) тола микронейри мос
равишда 4,0 ва 4.2 ни ташкил қилди. Биринчи дурагай комбинациясида белгининг устунлик даражаси -1.0
(салбий гетерозис), кейингисида 0,0 га (доминантлик йўқ) тенг бўлди.
Барча комбинациялар бўйича ўзгарувчанлик коэффициенти 1.5-3.4% га тенг бўлди.
Маълумотлардан кўриниб турибдики, солиштирма узилиш кучи кўрсаткичи бўйича барча ўрганилган
шакллар юқори қийматларга эга бўлган.
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ЯНГИ БУҒДОЙ НАВЛАРИНИНГ ЎҒИТЛАШГА ТАСИРЧАНЛИГИ
Халилов Н.Х., Имомова Р.Т., Узоқов Ғ.О., Дилмиродов Ш.
ҚашБДЭСУИТИ

Ўзбекистон Республикаси дон мустақиллигига эришди ва 2003 йилга келиб 5 млн. 100 минг
тоннадан ортиқ дон етиштирилди. Бу суғориладиган майдонларнинг шу йиллар мобайнида 24,0 мингдан
1,3 миллион гектарга кенгайиши эвазига амалга оширилди. Шунингдек ғалланинг ўртача ҳосилдорлик
кўрсаткичи суғориладиган майдонларда 1992 - 2002 йилларда 23,5 дан 42,4 ц/га, айрим илғор
хўжаликларда эса 75 - 80 ц/га дон ҳосили етиштирилди (И.А. Каримов ва бошқ. 2003). Ўзбекистон
Республикаси дунёда буғдой ҳосилдорлиги бўйича 1990 йилда 92-ўринда бўлган бўлса, 2009 йилга келиб
буғдой етиштирувчи мамлакатлар ўртасида 14-ўринга чиқди. Шу боис 2009 йилга келиб ҳосилдорлик
янада юқори бўлиб, 6,5 млн. тоннадан ошиб кетди ва Республикамиз бўйича ўртача дон ҳосилдорлиги 46,9
ц/га ни ташкил этди. 2012 йилда 51 ц/га, ялпи ҳосил 7,2 млн тоннани ташкил этди. Шу билан биргаликда
республикамизда ҳозирга қадар ғаллачилик соҳасида бир қатор муаммолар ўз ечимини топмаган.
Қашқадарё бошоқли дон экинлари илмий- тадқиқот институтида (ҚБДЭСУИТИ) да янги юмшоқ
буғдой навлари яратилди. Бу навлар Қашқадарё вилоятининг тупроқ - иқлим шароитида, суғориладиган
ерларда ўстириш учун мўлжаллаб яратилган. Янги яратилган навларнинг потенциал ҳосилдорлигидан
тўла фойдаланиш учун уларнинг биологик хусусиятларини ҳисобга олинган ҳолда нав агротехникасини
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ишлаб чиқиш талаб қилинади. Минтақа тупроқ-иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда янги навларнинг
нав агротехникасини ишлаб чиқиш мақсадида биз ўғитлаш бўйича тажрибаларни Қарши туманида
ўтказдик. Тажрибада ўрганилган усуллардан бошқа барча технологик усуллар минтақа бўйича қабул
қилинган умумий агротехника асосида ўтказилди. Тажрибада, Краснодар-99 нави андоза сифатида қабул
қилинди. Шулардан янги юмшоқ истиқболли буғдой навлари Ғозғон, Эломон, Ҳазрати Бешир, Яксарт,
Ҳисорак, Бунёдкор, Фаровон ва Барҳаёт навлари қўйидаги меъёрларда ўғитланди 1)Назорат (ўғитсиз);
2) N180 P90 K60 3) N210 P90 K60 кг/га.
Янги буғдой навларининг ўғитлашга таъсирчанлигини ўрганиш тажрибасида буғдой навлари
сифат кўрсаткичлари
Дон
Дон
Оқсил
Клейковина
ШишаВариант
Навлар
Т/Р
ИДК симонлик,
натураси, намлиги, миқдори,
миқдори,
лар
номи
гр/л
%
%
%
%
1
2
Ғозғон
756
9,5
10,0
19,4
115,2
57,0
3
Эломон
801
9,7
11,8
21,8
106,2
58,0
Ҳазрати
4
770
9,4
12,9
25,2
111,0
58,0
Бешир
Яксарт
780
24,8
99,8
59,5
5
9,5
10,7
Ҳисорак
739
23,4
109,6
58,5
6
9,3
11,2
Бунёдкор
7
780
8,7
11,0
22,4
112,3
56,5
Фаровон
8
775
9,7
10,1
21,3
110,0
57,0

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

N180,
P90,
K60

19
20
21
22
23
24
25
26
27

N210,
P90,
K60

Барҳаёт
Кроснадар99
Ғозғон
Эломон
Ҳазрати
Бешир
Яксарт
Ҳисорак
Бунёдкор
Фаровон
Барҳаёт
Кроснадар99
Ғозғон
Эломон
Ҳазрати
Бешир
Яксарт
Ҳисорак
Бунёдкор
Фаровон
Барҳаёт

765

9,6

13,7

27,0

110,7

57,5

780
777
805

9,7
8,9
9,8

13,2
14,0
13,6

26,4
22,4
27,2

83,6
97,2
100,0

59,5
65,5
56,0

783
783
752
787
797
778

9,5
8,7
9,8
9,4
9,8
8,9

14,9
14,2
16,0
13,9
12,9
14,0

27,8
29,0
29,0
26,6
24,9
28,4

74,6
93,2
93,4
80,8
97,2
82,5

58,5
60,0
59,5
67,5
67,0
59,0

790
785
815

9,7
9,4
9,6

14,2
15,2
14,8

28,4
28,5
29,6

103,6
103,0
102,0

66,5
68,0
67,5

808
787
770
789
802
783

9,1
8,5
8,9
9,3
9,2
9,1

16,0
15,0
16,6
14,7
14,0
15,1

30,4
30,0
32,4
29,7
28,5
28,8

91,0
95,8
97,4
86,8
102,0
100,6

63,0
68,0
69,5
69,5
68,5
66,5

Ёпиладиган ноннинг сифати клейковинанинг миқдори ва сифатига боғлиқ бўлиб, клейковинанинг
миқдори технологик омилларга, шунингдек тупроқ - иқлим шароитларига боғлиқ ҳолда ўзгаради (Аmanov
2001, Сиддиқов 2005).
Тажрибаларимизда дон намлиги, натураси, шаффофлиги, оқсил, клейковина миқдори, ИДК
кўрсаткичлари ҚБДЭСУИТИ лабораториясида таҳлил қилинди.
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Янги буғдой навларининг ўғитлашга таъсирчанлигини аниқлаш тажрибасида ҳосилдорлик ўғит
меъёрининг ошиши билан сифат кўрсаткичлари яхшиланиб бориши кузатилди.
Дон натураси - назорат (ўғитсиз) пайкалчаларда юқори меъёрда ўғит қўлланилгандагига нисбатан
паст бўлиши кузатилди. Назоратда натура Краснодар-99 навида 771 г/л, Ғозғон навида 756 г/л, Эломон
навида 801 г/л, Ҳазрати Бешир навида 770 г/л, Яксарт навида 780 г/л, Ҳисорак навида 739 г/л, Бунёдкор
навида 780 г/л, Фаровон навида 775 г/л, Барҳаёт навида 765 г/л бўлганлиги аниқланди.
N180, P90, K60 вариантида назорат вариантга нисбатан юқори, яъни Краснодар-99 навида 780 г/л,
Ғозғон навида 777 г/л, Эломон навида 805 г/л, Ҳазрати Бешир навида 783 г/л, Яксарт навида 783 г/л,
Ҳисорак навида 752 г/л, Бунёдкор навида 787 г/л, Фаровон навида 797 г/л, Барҳаёт навида 778 г/л ни
ташкил этди.
N210, P90, K60 вариантида эса дон натураси юқорида қайд қилинган вариантларга нисбатан ҳам
юқори бўлди. Бунда Краснодар-99 навида 790 г/л, Ғозғон навида 785 г/л, Эломон навида 815 г/л, Ҳазрати
Бешир навида 808 г/л, Яксарт навида 787 г/л, Ҳисорак навида 770 г/л, Бунёдкор навида 789 г/л, Фаровон
навида 802 г/л, Барҳаёт навида 783 г/л ни ташкил этди.
Оқсил миқдори - назорат (ўғитсиз) вариантида озиқлантирилган вариантларга нисбатан паст
бўлиши кузатилди. Бунда оқсил миқдори Кроснадар-99 навида 10,9 %, Ғозғон навида 10,0 %, Эломон
навида 11,8 %, Ҳазрати Бешир навида 12,9 %, Яксарт навида 10,7 %, Ҳисорак навида 11,2 %, Бунёдкор
навида 11,0 %, Фаровон навида 10,1 %, Барҳаёт навида 13,7 % бўлганлиги аниқланди.
N180, P90, K60 вариантида назорат вариантга нисбатан юқори, яъни Краснодар-99 навида 13,2 %,
Ғозғон навида 14,0 %, Эломон навида 13,6 %, Ҳазрати Бешир навида 14,9 %, Яксарт навида 14,2 %,
Ҳисорак навида 16,0 %, Бунёдкор навида 13,9 %, Фаровон навида 12,9 %, Барҳаёт навида 14,0 % ни
ташкил этди.
N210, P90, K60 вариантида эса бошқа вариантларга нисбатан ҳам юқори бўлиши аниқланди. Бунда
Краснодар-99 навида 14,2 %, Ғозғон навида 15,2 %, Эломон навида 14,8 %, Ҳазрати Бешир навида 16,0 %,
Яксарт навида 15,0 %, Ҳисорак навида 16,6 %, Бунёдкор навида 14,7 %, Фаровон навида 14,0 %, Барҳаёт
навида 15,1 % ни ташкил этди.
Энг юқори оқсил миқдори N210, P90, K60 вариантда, яъни навлар буйича 14-16,6 бўлган ҳолатга
юқори бўлиши аниқланди.
Клейковина миқдори - назорат (ўғитсиз) вариантида озиқлантирилган вариантларга нисбатан паст
бўлиши кузатилди. Бунда клейковина миқдори Краснодар-99 навида 19,0 %, Ғозғон навида 19,4 %,
Эломон навида 21,8 %, Ҳазрати Бешир навида 25,2 %, Яксарт навида 24,8 %, Ҳисорак навида 23,4 %,
Бунёдкор навида 22,4 %, Фаровон навида 21,3 %, Барҳаёт навида 27,0 % бўлганлиги аниқланди.
N180, P90, K60 вариантида назорат вариантга нисбатан юқори, яъни Краснодар-99 навида 26,4 %,
Ғозғон навида 22,4 %, Эломон навида 27,2 %, Ҳазрати Бешир навида 27,8 %, Яксарт навида 29,0 %,
Ҳисорак навида 29,0 %, Бунёдкор навида 26,6 %, Фаровон навида 24,9 %, Барҳаёт навида 28,4 % ни
ташкил этди.
N210, P90, K60 вариантида назорат ва N180, P90, K60 вариантларга клейковина миқдори юқори
бўлди. Бунда Краснодар-99 навида 28,4 %, Ғозғон навида 28,5 %, Эломон навида 29,6 %, Ҳазрати Бешир
навида 30,4 %, Яксарт навида 30,0 %, Ҳисорак навида 32,4 %, Бунёдкор навида 29,7 %, Фаровон навида
28,5 %, Барҳаёт навида 28,8 % ни ташкил этди.
Тажрибаларимизда янги яратилган буғдой навлари стандарт Краснодар-99 навига нисбатан
доннинг сифат кўрсаткичлари юқори ҳамда ётиб қолишга чидамли эканлиги аниқланди.
Хулоса қилиб айтганда, ҚБДЭСУИТИ да яратилган янги юмшоқ буғдой навлари Краснадор 99
навига нисбатан Қашқадарё вилояти шароитида
турли меъёрдаги маъдан ўғитлар қўлланилганда
доннинг асосий сифат кўрсаткичлари-натураси, шишасимонлиги, ИДК кўрсаткичи, оқсил ва клейковина
миқдорига бўйича устунлик қилиши аниқланди. Янги яратилган навлар Краснодар-99 навига нисбатан
қўлланилган ўғитлар меъёрига боғлиқ ҳолда 6,3 дан 13,0 ц/га ча кўп ҳосил берди.
Фойдаланилган адабиётлар:
1.
Халилов.Н Бобомирзаев П.Х.Кузги буғдойни суғориш ва ўғитлашнинг илмий асослари.
Тошкент :Фан, 2009.-200 б.
Халилов.Н Бобомирзаев П.Х. Буғдой. Самарқанд, 2011.-295 б.
2.
3. Орипов Р.Халилов Н.Ўсимликшунослик.Тошкент: 2007.-384 б.
4. Лавронов Г.А.Ўзбекистон буғдойи- Тошкент 1974—336 б .
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ТАРВУЗНИНГ ЯНГИ НАВИ
Хакимов Р.А., Халимова М.Ў.
Ўзбекистон сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик ИТИ
Кириш. Ўзбекистоннинг об-хавоси ва тупроқ шароити полиз экинларидан мўл ҳосил етиштириш
учун ғоят қулайдир. Полиз экинлари жуда кўп сабзавот ва картошка экинлари учун фойдали
ўтмишдошдир. Бу экинларнинг ҳосилдорлигини оширишга ижобий таъсир этади. Республикамизда ҳар
йили 45-47 минг гектар майдонда полиз экилиб, шундан 60-65%ни тарвуз эгаллайди.
Давлат реестрига тарвузни 38 та нави районлаштирилган бўлиб, шулардан 14 таси махаллий,
қолгани чет эл навларидир. Тарвуз навлари палак ва барг япроғининг тузилиши, мевасининг вазни, шакли,
юзаси, ранги ҳамда нақшининг туси, хили, пўстининг қалинлиги, этининг ранги, юмшоқ-қаттиқлиги,
таъми, уруғининг шакли, ранги, ўлчами, нақшлари жихатидан ва пишиб етилиш, мевасининг сақланиш
муддатлари жихатидан бир-биридан фарқ қилади (1.3).
Тарвуз меваси инсон организмида қондаги кислота миқдорини камайтириб, ишқор миқдорини
оширади ва бу холат ўз навбатида буйракдаги тошларни эриб кетишини таъминлайди. Қон босими баланд
бўлганда холестерин моддаси камайишини таъминлайди. Ичаклар, қориндаги хар-хил санчиқ оғриқларини
камайтириб, фаолиятини яхшилайди. Қон томирлари хаста кишилар доимий тарвуз истеъмол қилиб
юрсалар таналаридаги кислота ва ишқор тенглигини меъёрида сақлашга эришадилар ва бу билан ўз
хасталикларини аста-секин даволай оладилар. Бу неъматнинг шифобахш хусусияти қадим замонлардан
маълум бўлиб, ундан шинни, мураббо тайёрлаб фойдаланилган (2).
Тадқиқотлар мақсади. Полиз махсулоти ассортиментини кўпайтириш. Тарвуз мевасини хар-хил
муддатда пишиб етиладиган юқори сифатли, серхосил, касалликларга чидамли навини яратиш.
Вазифалари. Юқори комбинноцион хусусиятга эга ота-она шакларини топиш.
Тадқиқот услубиёти. Нав яратиш жараёни чатиштириш, якка ва гурухлаб танлаш услуби асосида
олиб борилди. Янги навни яратишда оналик шакл сифатида махаллий эртапишар Ўринбой нави ва
оталик шакл қилиб Японияни Мijko №3 нави олинди.
Ўринбой нави эртапишар 70-75 кунда пишиб етилади. Меваси юмалоқ, пўсти яшил рангда бўлиб,
тўқ яшил тиканаксимон энсиз йўлли гуллари бор. Ўртача оғирлиги 2-3,5 кг, мағзи қизил рангда.
Таркибидаги эрувчанг қуруқ модда миқдори 8-9%, ҳосилдорлиги гектарига 25-27 тонна. Палаги ўртача
шохли, барги ингичка чуқур ўйиқли яшил рангда.
Mijko №3 нави ўртапишар, 80-82 кунда пишиб етилади. Меваси думалоқ, пўсти яшил рангда, қора
яшил ингичка тиканаксимон гуллари бор. Ўртача оғирлиги 2-2,5 кг, мағзи пушти рангда. Таркибидаги
эрувчан қуруқ модда миқдори 10-11%, ҳосилдорлиги гектарига 20-25 тонна. Палаги ўртача шохли, барги
ингичка чуқур ўйиқли яшил рангда. Ушбу танлаган комбинациямиз навларининг мевасини ташқи
кўриниши бир бирига ўхшаш бўлиб, уруғи ва мағзининг рангида фарқ бор.
Натижалари.Уч йиллик синов натижаларига кўра, тарвузнинг Ўринбой Х Mijko №3
дургайининг намуналаридан танлаш услуби билан ажратиб олинган Шарқ неъмати нави ўртапишар 89-93
кунда пишиб етилади. Стандарт Дилноз навига нисбатан 6 кун эрта пишади. Умумий ҳосилдорлиги
гектарига 41,0 тонна бўлиб, қиёсий навдан гектарига 3,8 тонна кўп махсулот олинган. Сифатли хосили хам
гектарига 4,2 тонна кўп (Жадвал-1).
Жадвал 1. Таққослаб синаш боғчасида тарвузнинг Шарқ неъмати навининг хўжалик
белгилари бўйича таърифи

Кўрсаткичлар
Ўсув даври
Умумий
ҳосилдорлиги
Сифатли ҳосил
Меванинг ўртача
вазни
Мевадаги эрувчан
қуруқ модда
миқдори

Нав,
St
Нав
St
нав
St
нав
St
нав
St
нав
St

Йиллар

Ўлчов
бирлиги
кун
т/га
т/га
кг
%

2007
93
96
41,2
38,7
35,0
33,0
4,4
4,1
10,3
10,1
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2008
90
95
39,5
38,3
34,8
32,4
4,8
4,0
11,8
11,0

2009
89
96
42,3
34,6
37,4
29,2
4,6
4,0
10,5
10,5

ўртача
90
96
41,0
37,2
35,7
31,5
4,6
4,0
10,9
10,5

St га
нисбатан
+-6
+3,8
+4,2
+0,6
+0,4

Шарқ неъмати навининг меваси думалоқ, гохо сағал чўзиқ-думалоқ, ўртача оғирлиги 4,6 кг,
йириклари 10-12 кг гача етади. Сирти текис, пўсти яшил рангда, тўқ яшил тиканаксимон ингичка йўли
бор. Пўсти юпқа (0,9-1,0 см), мағзи тўқ қизил, сувли, уруғи майда қора. Таркибидаги эрувчан қуруқ модда
миқдори 10,9-11,8%. Умумий ҳосилдорлиги гектарига 39,5-42,3 тонна, палаги ўртача сер шох, барги
ўртача йирик, ўйиқли, яшил рангда.
Шарқ неъмати нави 2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалик экинлари Давлат
реестрига киритилди ва барча вилоятларда экиш учун тавсия этилди.
Хулосалар. Республикамизда хар йили 45-47 минг гектар майдонда полиз экилиб, шундан 6065%ни тарвуз эгаллайди. Тарвуз меваси инсон организми учун фойдали доривор хусусиятларга эга.
Бундай шифобахш неъматларни истеъмол даврини узайтириш хозирги куннинг асосий вазифаларидан
биридир. Ахолини тарвуз махсулотига бўлган талабини қандириш нақадар мухим эканлигини эътиборга
олсак, махсулот етиштиришда хар хил муддатда пишиб етиладиган юқори сифатли серхосил
касалликларга чидамли навларни яратиш мақсадга мувофиқдир. Тарвузнинг Ўринбой Х Mijko №3
дургайининг намуналари-дан танлаш услуби билан ажратиб олинган эрта-ўртапишар Шарқ неъмати нави
қиёсий Дилноз навига нисбатан эртароқ, серхосил, меваси йрик, ширинлиги билан ижобий натижа
кўрсатди.
Шарқ неъмати нави 2012 йилдан Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалик экинлари Давлат
реестрига киритилди ва барча вилоятларида экиш учун тавсия этилди.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Х.Ч.Буриев, О.А.Ашурметов. Полиз экинлари биологияси ва етиштириш технологияси.
Тошкент-Мехнат 2000 йил. 57-б.
2. А.И.Нуритдинов, А.Б.Бакиев ва бошқалар. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик
справочниги. Тошкент. Мехнат. 1987 йил. 10-б.
3. Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари
Давлат реестри. 2012 йил. 41-42 б.
ЎЗБЕКИСТОНДА ҒЎЗА НАВЛАРИНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛИ
Халманов Б.А., Жавлиев У., *Маматқулова Ю.А., *Хуррамова Г.Х.
Ўзбекистон Ғўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институти,
*Тошкент давлат аграр университети

Қишлоқ хўжалиги экинларининг янги навларини яратишни пировард мақсадларидан бири
фермерлар далаларида парвариш қилиш учун ҳосилдор навларни танлашдан иборатдир. Чунки, фермер
хўжалигининг иқтисодини мустаҳкамлаш учун улар кўпроқ маҳсулот ишлаб чиқишлари талаб этилади. Бу
борада, соф фойданинг қанчалик юқори бўлиши бошқа омиллар қаторида, юқори ҳосилдорликга
боғлиқлиги билан ифодаланади.
Республикамиз ер шаридаги пахта етиштирувчи мамлакатлар орасида энг шимолий минтақада
жойлашган. Шунга қарамасдан ғўза навларининг ҳосилдорлиги, тезпишарлиги ва унинг сифат
кўрсаткичларини ошириш юзасидан дунё мамлакатлари олимлари қаторида, Ўзбекистонлик олимлар
(Н.Г.Симонгулян, 1971; А.Абдуллаев ва бошқалар 2010, Ш.Ибрагимов ва бошқалар, 2010; Р.Г.Ким, 2011;
Ш.Ахмурзаев, 2012;) томонидан ҳам ушбу йўналишда кўплаб ишлар олиб борилган. М.И.Иксанов ва
бошқаларнинг (2012) маълумотига кўра, келтирилган муаммоларни бартараф этиш мақсадида 1912-2012
йилларда Ўзбекистонлик селекционер олимлар томонидан 600 дан зиёд ғўза навларини яратилган.
Ушбу навларнинг 192 таси ЎзҒСУИТИ, 153 таси ЎзПИТИ ва унинг филиаллари, 142 таси
Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, 63 таси Қорақалпоғистон Деҳқончилик
ИТИ, 15 таси ЎзЎИТИ ва 36 таси бошқа таълим ва илмий тадқиқот муассасалари олим ва мутахассислари
томонидан яратилган.
ЎзПИТИда олиб борилган кўп йиллик тажрибаларга асосан пахтадан ҳеч қандай минерал ўғитлар
қўлламасдан ҳар гектаридан 13-14 ц ҳосил етиштириш мумкинлиги тасдиқланган. Барча агротехник
тадбирларга риоя қилинган бошқа тажрибалар ва Давлат нав синови участкаларининг берган айрим
маълумотларига кўра, синалаётган янги ғўза навлари гектаридан камида 30 центнер, айрим маълумотлар
кўрсатишига қараганда эса 49-50 центнер ҳосил олиш мумкинлиги (В.А.Автономов, 2012;) тасдиқланган.
Аммо, янги яратилган навларнинг ушбу потенциал кўрсаткичлари барча фермер хўжаликлари
далаларида ҳам намоён бўлмаяпти. Республика Ғўза уруғчилиги Марказининг 2012 йил ғўза парвариши
йилида республикамиз вилоятларида экилган майдон, етиштирилган пахта ҳосилдорлиги ва ялпи ҳосил
тўғрисидаги маълумот қуйидаги жадвалда кўрсатилган.
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Қорақалпоғистон Республикасида жами ғўза экилган майдон 94700 гектарни ташкил қилиб,
ўртача ҳосилдорлик гектарига 22.8 центнердан иборат бўлди. Шунга қарамасдан кейинги йилларда
Қорақалпоғистон пахтачилигида кескин ўзгаришлар кузатилди.
Ўзбекистон республикаси бўйича энг юқори ҳосилдорлик Андижон вилоятида кузатилиб, 2012
йилда жами экилган 93535 га майдондан 31.2 центнер ҳосил етиштирилган. Жами 35800 га майдонга
чигит экган Навоий вилояти ҳар гектаридан 30.8 центнер ҳосил етиштириб республикада ҳосилдорлик
бўйича иккинчи ўринни эгаллади. Навбатдаги ўрин эса жами 118028 гектар майдондан ҳар гектаридан
ўртача 29.4 центнер ҳосил етиштирган Бухоро вилояти эгаллайди.
Вилоятлар ўртасида энг кам пахта ҳосили жами 101801 гектар майдонга чигит қадаган Жиззах
вилоятида кузатилиб, ҳар гектаридан 22.6 центнер пахта ҳосили олинган. Навбатдаги Сирдарё ва
Тошкент вилоятлари пахтакорлари мос равишда 107165 ва 104132 га майдонга чигит экишиб, ҳар иккала
вилоятда ҳам кўрсаткич 23,2 центнерни ташкил қилган.
Хўш шундай экан, республика миқёсида олиб қаралганда паст ҳосилдорликка эга бўлган
вилоятларда қолаверса, республикада қандай қилиб пахта ҳосилдорлигини ошириб, пахтачилик
ривожланган Изроил, Сурия, Туркия, Австралия, Бразилия ва Хитой (Cotton World Statistics, 2007)
мамлакатлари маррасига эришиш мумкин?
Жадвал.
Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда 2012 йилда экилган ғўза навлари майдони,
ҳосилдорлиги ва ялпи ҳосили тўғрисида маълумот (Республика ғўза уруғчилиги маркази маълумоти)
Экилган майдон
Хосилдорлик
Ялпи ҳосил
Т/р
ҚҚАР ва
га
ц/га
тонна
№
вилоятлар
номи
Режа
Ҳақиқатда
Режа
Ҳақиқатда
Режа
Ҳақиқатда
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Қорақал94700
94700
20,1
22,8
190000
215823
поғистон
3
Андижон
93400
93535
28,5
31,2
266000
292226
4
Бухоро
109600
118028
31,2
29,4
342000
346963
5
Жиззах
101799
101801
22.4
22.6
229000
230957
6
Қашқадарё
160400
169822
26,0
24,5
416999
416440
7
Навоий
35800
35800
27,9
30,8
100000
110235
8
Наманган
82600
86575
27,8
26,9
230000
232668
9
Cамарқанд
91500
91500
24,4
25,5
223000
233470
10
Сурхондарё
119600
119600
28,0
28,3
335000
338820
11
Сирдарё
110700
107165
22,0
23,2
243000
248091
12
Тошкент
91500
104132
25,9
23,2
237000
241410
13
Фарғона
100100
100173
28,0
28,2
280000
282619
14
Хоразм
93800
93800
27,5
27,7
258000
259770
15
Республика
1285500
1316631
26,0
26,2
3350000
3449492
Айтиш жоизки, ушбу мамлакатларда ғўза парвариши учун тропик ёки субтропик иқлимлари
шароитида юқори нисбий намлик кўрсаткичи мавжуд бўлиб, кеча ва кундуз орасида унча катта тафовут
бўлмаган мўътадил ҳарорат ғўзанинг нормал ўсиши ва ривожланиши, ҳосил элементларини бизнинг
кескин континентал шароитимизга нисбатан кўпроқ сақлаб қолишига имкон яратади.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ҳар йилги фермер хўжаликларида навлар
муааллифлик назоратини ўтказиш давомидаги хизмат сафарларида бўлиб, фермерлар томонидан оддий
агротехник қоидаларнинг бузиб бажарилиши, яъни, ер текислаш ишларининг мақсадга мувофиқ эмаслиги,
экиш муддатининг кечикиши, қатқалоқ юмшатиш ишлари кечиктирилиши, бегона ўтлардан тозалаш
ишларининг кечиктирилиши ёки минерал ва органик ўғитлардан фойдаланиш даражаси пастлигиги,
айрим жойларда эса органик ўғитлардан умуман фойдаланмаслиги, культивация органларининг
етишмаслиги ва боз устига унинг кечиктирилиши, суғориш тартибининг бузилиши, ўсимликларни
биологик усулда ҳимоя қилиш ишларининг тушунмаслиги каби кўплаб камчиликлар кузатилади. Ушбу
ҳолатлар ғўза навлари ҳосилдорлигининг кескин пасайишига сабаб бўлади.
Сўнги йилларда навларни яратиш долзарб муаммо сифатида гавдалансада, навларни етиштириш
агротехнологияси ва ишлаб чиқаришни комплекс механизациялаш, навлар уруғчилиги ва уруғшунослиги,
ўсимликларни ҳашорот ва зараркунандалардан мажмуавий ҳимоя қилиш ва пахта далаларининг ирригация
тармоқлари ва мелиорациясини қамраб олувчи сўнги “Пахтачилик справочниги” бундан 24 йил
муқаддам академик С.М.Мирахмедов раҳбарлигидаги таҳрир ҳайъати томонидан ишлаб чиқилган эди.
Бугунги кунда, бундай адабиётлар ёки энциклопедиялар чиқаришга етарли эътибор берилмаяпти.
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Фермерлар олимлар томонидан ҳар бир тупроқ иқлими шароитларига мослаб тавсия этилган
агротехник талабларга тўлиқ риоя қилиши навлар потенциалини тўлиқ намоён қилишида муҳим роль
ўйнайди, ривожланган мамлакатлардаги каби ғўза навларидан юқори ҳосилдорлик олиш имконини
беради.
Шунингдек, янги таҳрирдаги “Пахтачилик энциклопедияси” ва ушбу йўналишдаги мукаммал
справочниклар ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Ушбу қимматли махсуслаштирилган адабиётлар
нафақат ишлаб чиқаришда балки, олий ва ўрта махсус ўқув юртларидаги узлуксиз бакалавр, магистр ва
фан докторларини тайёрлаш таълим жараёнида ҳам муҳим роль ўйнайди.
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ҒЎЗАНИНГ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИК УЗОҚ F3 ДУРАГАЙЛАРИДА ТОЛА ЧИҚИМИ ВА ТОЛА
УЗУНЛИГИ БЕЛГИЛАРИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ
Ҳамидуллаев Т.Ҳ., Амантурдиев И.Ғ., Намазов Ш.Э.
Ўзбекистон Ғўза селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институти

Маълумки, ҳозирги даврда ишлаб чиқаришда экилаётган ғўза навларининг аксарияти эколого –
географик келиб чиқиши жиҳатидан яқин бўлган намуналарни ёки навларни тур ичида дурагайлаш
орқали яратилган. Айрим ғўза навларини тола сифати тўқимачилик саноати талабларига тўла жавоб
бермаслиги бу борада чуқур изланишлар олиб бориб, тола сифати ва бошқа хўжалик белгиларнинг
ижобий мажмуасига эга бўлган янги ғўза навларини яратишни тақозо этади. Ушбу муаммони ҳал
қилишда ғўза коллекциясидаги мавжуд маданий, ёввойи, ярим ёввойи намуналар ҳамда эколого –
географик узоқ шаклларни чатиштиришларга жалб этиш ва ижобий генлар мажмуасига эга, янги
донорларни топиш ва уларни маҳаллий навлар билан дурагайлаш асосида генетик жиҳатдан
бойитилган, селекцион манбаларни яратиш генетика ва селекция фанининг долзарб масалалари
қаторига киради.
Эколого – географик узоқ шаклларни дурагайлаш бўйича ЎзҒСУИТИ “Ғўза генетикаси ва
цитологияси” лабораториясида хам узоқ йиллардан бери илмий изланишлар олиб борилиб, ўзида
қимматли хўжалик белгиларни мужассамлаштирган катта гуруҳ дурагайлар олинган.
Кўп йиллик изланишлар натижасида лаборатория олимлари томонидан ғўзанинг янги генетик
жиҳатдан фарқланувчи экологик узоқ дурагайлари олиниб ҳозирги пайтда генетик изланишларда
ҳамда селекция жараёнлари учун бошланғич ашё яратишда кенг маънода қўлланиб келинмоқда.
Бироқ, 2009 йилда АҚШдан бир қатор янги намуналар келтирилиб, лаборатория ходимлари
томонидан уларни маҳаллий навлар билан чатиштириш асосида янги F0 дурагай уруғлари олинган.
Ушбу дурагайларда асосий хўжалик учун қимматли белгиларни ирсийланиши, ўзгарувчанлигини
таққослаб ўрганиш асосида амалий селекция учун қимматли бошланғич ашё яратиш муҳим
аҳамиятга эга.
Ғўзада эколого-географик узоқ дурагайлаш юзасидан кўплаб олимлар тадқиқотлар олиб бориб,
ижобий натижаларга эришиш билан бир қаторда турли фикр ва мулоҳазаларга келишган. Хусусан, [1],
бир-биридан тола сифати билан кескин фарқланадиган тизма ва навлар чатиштирилганда F1 дурагайлари
кўрсаткичлари ота-оналик шакллари орасида жойлашган. Бир-бирига яқин бўлган тизмалар
чатиштирилганда эса F1 авлодда у ёки бу шаклнинг устунлиги кузатилганлиги таъкидланган.
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Ғўзанинг ssp. рunctatum кенжа тури ва маҳаллий навлар иштирокида олинган дурагайларда тола
узунлиги белгисининг шаклланишини ўрганган [2] оналик сифатида маҳаллий навлар қатнашганда
кўрсатгич юқори, ssp. рunctatum кенжа тури намунаси қатнашганда эса паст кўрсаткичлар қайд
этилганлигини эътироф этишган. Шу жумладан, бошқа бир қатор олимларнинг изланишлари натижасида
серҳосил, тезпишар, юқори тола чиқими ва сифатига эга вилт ва турли қишлоқ хўжалик
зараркунандаларига, совуққа ва сув танқислигига чидамли бир қатор ғўза шакллари ва навлари
ажратиб олинган.
1-жадвал.
Ўрганилган F3 дурагайларда тола чиқими ва узунлиги бўйича кўрсаткичлари
Ота-она шакллар
Тола чиқими, h2/F1-F3 Тола узунлиги, h2/F1-F3
№
ва дурагайлар
%
мм
1
0774-3-3
35.3
36.3
2
0808-1-6-1
33.3
34.7
3
Raider –276
35.5
33.5
4
Lоnren – 1
35.9
31.8
5
Lоnren – 2
34.2
31.9
6
Line 45-2-1-2-37
37.9
37.8
7
BC3S1-47-8-1-17
39.8
30.2
8
BC3S1 -1-6-3-15
35.2
30.8
9
BC3S2 45-2-1-2
37.2
30.7
10 F3 (0774-3-3 x BC3S1 -1-6-3-15)
38.7
0.52
33.5
0.08
11 F3 (0774-3-3 x BC3S1 -1-6-3-15)
36.4
12.0
33.2
-0.13
12 F3 (0774-3-3 x BC3S2 45-2-1-2)
37.1
0.9
32.9
-0.2
13 F3 (0808-1-6-1 x BC3S1-47-8-1-17)
38.8
0.7
32.6
0.07
14 F3 (0808-1-6-1 x BC3S1 -1-6-3-15)
36.3
2.1
0.85
34.4
15 F3 (0808-1-6-1 x BC3S2 45-2-1-2)
36.2
0.5
32.6
-0.05
16 F3 (Raider –276 x BC3S1-47-8-1-17)
36.3
-0.36
1.5
34.3
17 F3 (Raider –276 x BC3S1 -1-6-3-15)
36.8
7.5
1.8
34.6
18 F3 (Raider –276 x BC3S2 45-2-1-2)
39.2
3.2
33.2
0.9
19 F3 (BC3S1-47-8-1-17 х 0774-3-3)
32.3
-2.0
33.7
0.15
20 F3 (BC3S1-47-8-1-17 х 0808-1-6-1)
33.9
8.3
33.1
0.3
21 F3 (BC3S1-47-8-1-17 х Lоnren – 1)
35.0
0.2
3.0
34.4
22 F3 (BC3S1-47-8-1-17 х Lоnren – 2)
39.9
1.03
32.1
1.2
23 F3 (BC3S1 -1-6-3-15 х 0774-3-3)
37.5
2.3
33.1
-0.2
24 F3 (BC3S1 -1-6-3-15 х 0808-1-6-1)
2.5
2.02
36.7
36.7
25 F3 (BC3S1 -1-6-3-15 х Raider –276)
41.5
3.0
2.1
35.0
26 F3 (BC3S1 -1-6-3-15 х Lоnren – 1)
51.7
4.5
32.5
2.4
27 F3 (BC3S1 -1-6-3-15 х Lоnren – 2)
40.9
12.4
31.5
0.6
28 F3 (BC3S1 -1-6-3-15хLine 45-2-1-2-37)
40.8
3.1
32.9
0.4
29 F3(Lоnren – 1x BC3S1-47-8-1-17)
39.3
0.75
33.2
2.75
30 F3(Lоnren – 1 x BC3S1 -1-6-3-15)
38.6
7.75
33.7
4.8
31 F3(Lоnren – 1x BC3S2 45-2-1-2)
38.5
2.8
32.4
2.1
32 F3(BC3S2 45-2-1-2 х 0774 –3-3)
34.5
-1.7
0.4
34.7
33 F3(BC3S2 45-2-1-2 х 0808-1-6-1)
0.55
1.15
36.3
35.0
34 F3(BC3S2 45-2-1-2 х Raider –276)
0.44
2.3
36.7
35.3
35 F3(BC3S2 45-2-1-2 х Lоnren – 1)
38.0
2.1
33.6
4.3
36 F3(BC3S2 45-2-1-2 х Lоnren – 2)
38.1
1.6
33.2
3.2
37 F3(BC3S2 45-2-1-2 х Line 45-2-1-2-37)
-0.75
0.1
37.2
34.6
38 F3 (Lоnren – 2x BC3S1-47-8-1-17)
38.5
0.5
33.5
2.9
39 F3 (Lоnren – 2 x BC3S1 -1-6-3-15)
35.0
0.6
32.5
2.1
40 F3(Lоnren – 2 x BC3S2 45-2-1-2)
39.2
2.33
32.2
3.5
41 F3(Line 45-2-1-2-37х BC3S1-47-8-1-17)
37.8
-1.1
31.7
-0.06
42 F3(Line 45-2-1-2-37 х BC3S1 -1-6-3-15)
39.4
2.1
31.7
-0.7
43 F3(Line 45-2-1-2-37 х BC3S2 45-2-1-2)
38.8
3.25
33.5
-0.2
ЭКФ(05) = 5,8
ЭКФ(05) = 1,7
Тола узунлиги ва сифатига қаратилган селекция жараёнларида табиий шароитнинг таъсирида
белгиларни ирсийланиш хусусияти ва уларнинг кучли ўзгарувчанлигини эътиборга олиш лозим [4].
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Тола чиқими чигит оғирлиги ва чигитдаги тола миқдорига боғлиқ бўлган полиген белги бўлиб
ҳисобланади [5]. Шунингдек, S.C.Harland (1939), В.И. Кокуев (1935), З.М. Пудовкина ва бошқалар (1951),
Т.Л. Ивановская (1953), Л.Ф. Колоярова (1962), Г.С. Зайцев (1963), А.В. Трушкин ва Т.Д. Жалолов (1967)
каби олимлар ушбу кўрсаткични яхшилаш борасида изланишлар олиб борганлар. Ғўзани етиштиришда
тупроқ ва об-ҳаво шароити кўп жиҳатдан тола чиқиvи кўрсаткичига таъсир этади [3].
Мазкур мақолада эса ғўзанинг ўрта толали АҚШ намуналари ва маҳаллий навлар иштирокида
яратилган эколого-географик узоқ дурагайларнинг F3 авлодида тола чиқими ва тола узунлиги
белгиларининг ирсийланишини ўрганиш юзасидан олинган маълумотлар таҳлили келтирилган (1-жадвал).
Тадқиқот натижаларига кўра, АҚШ намуналари Line 45-2-1-2-37, BC3S2 45-2-1-2 нинг тола
чиқими 37,9; 37.2% га тенг бўлиб, нав-намуналар орасида энг юқори кўрсаткичга тенг эканлиги кўринди.
Тола чиқими белгисининг учинчи авлод дурагайларида ирсийланиш таҳлили шуни кўрсатдики,
ўрганилган белгининг ирсийланиши турлича, яъни ўта доминантлик, оралиқ ва салбий гетерозис
ҳолатларида намоён бўлди. Белги бўйича ўртача кўрсаткич бўйича F3 (BC3S1-47-8-1-17 х 0774-3-3)
комбинациясида энг паст, F3 (BC3S1-1-6-3-15 х Lоnren–1) комбинация эса энг юқори натижани кўрсатди
(тегишли равишда 30,2; 51,7). Қолган F3 (0774-3-3 x BC3S2 45-2-1-2), F3 (BC3S1 -1-6-3-15 х 0774-3-3), F3
(BC3S1 -1-6-3-15 х 0774-3-3), F3(BC3S2 45-2-1-2 х Line 45-2-1-2-37), F3(Line 45-2-1-2-37х BC3S1-47-8-1-17)
дурагай – комбинацияларда тола чиқими белгиси бўйича энг яхши натижалар (тегишли равишда 37,1;
37,5; 37,2; 37,8%) қайд этилди. Бу эса, ўрта толали турли АҚШ нав-намуналарини чатиштириш орқали
танлов асосида юқори тола чиқимига эга бўлган рекомбинант ўсимликларни ажратиб олиш мумкинлигини
кўрсатади.
Тола узунлиги кўрсаткичи бўйича ўрта толали ота-она шакллардан Line 45-2-1-2-37 нав-намуна
устунлик қилди (37,8 мм). Белги бўйича аксарият учинчи авлод дурагайларида гетерозис кузатилиб,
ижобий трансгрессив ўсимликлар пайдо бўлиши ҳисобига белгининг кўрсаткичлари юқори бўлганлиги
аниқланди. Учинчи авлод дурагайларида тола узунлиги 31,7 мм (F3Line 45-2-1-2-37 х BC3S1 -1-6-3-15,
F3Line 45-2-1-2-37х BC3S1-47-8-1-17) дан 36,7 мм (F3 BC3S1-1-6-3-15 х 0808-1-6-1) гача оралиқда бўлди.
Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, тола узунлиги белгисини оширишда АҚШ намуналари 0774-3-3, Line 45-2-1-2-37 дан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Тадқиқот натижалари
таҳлилига кўра, G.hirsutum L. турига мансуб тур ичи, эколого – географик узоқ шаклларни яъни, АҚШ
нав-намуналарини ўзаро чатиштириш орқали олинган дурагайларнинг иккинчи, учинчи авлодларидан
якка танлов асосида юқори тола чиқимига ва тола узунлигига эга бўлган рекомбинант ўсимликларни
ажратиб олиш мумкинлиги аниқланди.
Фойдаланилган адабиётлар:
6. Хўжамберганов Н.М., Амантурдиев А., Ким Р.Г. Ғўзанинг G.hirsutum L. турига оид бўлган паст
бўйли F1 дурагайларда тола сифатининг ирсияти. //Ғўза генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва
бедачилик тўплами.–Тошкент, 1993.- 30-34 Б.
7. Исмоилов Н.Х., Сайдалиев Ҳ., Тожибоев А.М. Ғўзанинг ssp. punctatum кенжа тури иштирокидаги
Ғ1 ўсимликларида тола чиқими ва узунлигининг шаклланиши.: «Состояние селекции и
семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития» номли халқаро илмий-амалий
конференция тўплами (Тошкент, 2006 йил 18 август). –Тошкент, 2006. –11-12 Б.
8. Абдуллаев А.А. Формообразование при гибридизации хлопчатника. //Ж.Узбекский биологический
журнал.– Ташкент, 1967. № 2.-С.62-65.
9. Абдуллаев А.А., Лемешев К.К., Узаков Ю.Ф. Мексиканские виды хлопчатника.-Ташкент. «ФАН».
1978.-39 с.
10. Ефименко В.М. Выход волокна хлопчатника (вид Goss. Hirsutum L.) и пути повышения его.:
Автореф. дисс. … канд.с-х.наук.- Самарканд.: СамСХИ. 1964. - 20 с.
ЧИГИТЛИ ПАХТАНИ ПАХТА ПУНКТИ ВА ЗАВОДИДА САҚЛАШ ТАРТИБИ
Ҳамробеков Э.Э., Алимов Ш.Ш.
Тошкент давлат аграр университети
Кириш. Республикамиз Президенти И.А.Каримов ва Вазирлар Маxкамаси пахтачиликни
ривожлантириш ва унинг рақобатбардошлилигини оширишга катта эътибор бериб келмоқда. Бунинг учун
пахта заводлари билан етиштирувчиларнинг ҳамкорлигини мустаxкамлаш, фан билан ишлаб чиқаришни
боғлик ҳолда олиб бориш барча сохаларда режаларни бажаришда мухим омил хисобланади. Айниқса
пахтачиликда етиштирилган хом ашёни қайта ишлаш жараёнлари ўта мураккаб бўлиб, бажариладиган
ишларни тезлаштириш ва махсулот сифатини ошириш асосан янги технологияларни излаб топиш ва
уларни кенг қўллашга боғлик. қабул қилиб олинган пахта махсулоти сифатини оширишда стандарт
талабларига риоя қилиш бош омил саналади.
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Пахта териб олингандан кейин мураккаб фозиолого-биохимик жараёнларни ўтайди. Бу жараёнда
пахта заводлари ва пнктларида шундай йўл тутишлари керакки, нафақат уни сифатли сақлаш, балки,
ошириш ҳам муҳим аҳамиятга эга.
Дастлабки даврларда шу масалада кўплаб изланишлар олиб боришган [3, 5]. Бу муаллифларнинг
таъкидлашича, уруғнинг пишиб етилиши асосан шу уруғдаги мойдорлик даражасига кўп жиҳатдан боғлиқ
экан. Уруғ қуриши пайтида липаза жараёнлари синтезлашга йўналтирилади. Таркибидаги сувнинг
кўплиги ҳисобига липаза жараёнлари ўзгариб, гидролиз томонга алмашади, буни чигитни намлашда ва
кўкариб чиқиш жараёнида аниқлашган. Муаллифнинг фикрига кўра пахтачиликда чигитнинг пишиб
етилиши ўта муҳим омил эканлигини айтиб ўтган.
Чигитнинг тўлиқ пишиб етилиш муддати уни сақлашнинг 4-5-ойига тўғри келади [4]. Бу даврда
чигитнинг физиологик етилиши фақат I-терим чигитида кузатилган. II- ва III- терим пахталари чигитида
ҳам шу жараён кузатилади, лекин морфологик пишиб етилганлиги сабабли бу жараён секин боради.
Муаллифнинг тавсиясига кўра чигитнинг теримдан кейинги пишиб етилишини тезлаштириш мумкин
экан. Бунинг учун уруглик материал янги териб олинган даврда бир қанча муддат термостатда 40-50 С
ҳароратда ушлаб туриш керак.
Олимлар хулосасига кўра чигит ўсимтасининг совуққа чидамлилигини ўрганиши натижасида
чигит 2-3 йил сақланганда унинг физиологик хусусиятлари ижобий томонга сезиларли ўзгариши
ўрганилган [2]. Бундай уруғлар 14-15 С ҳароратда экилганда ҳам 5-6 ой сақланиб экилган чигитларга
нисбатан унувчанлиги жуда юқори бўлган, униш тезлиги (темп) ҳам сезиларли ўзгарган.
Турлича муддатларда сақланган уругларни экиб бир қанча олимлар тажриба ўтказишган [1, 6].
Улар аниқлашига кўра, чигит икки йил сақланганда унинг яшовчанлиги ошган, шунингдек, далага
экилганда ҳам унувчанлиги жиҳатидан ўтган йили териб олиниб экилган уруққа нисбатан ҳам яхши
кўрсаткични берган. Бундан ташқари икки йил сақлаб экилган уруғлар 12-14 С тупроқ ҳароратида ҳам
яхши униб чиққан. Худди шу шароитда янги териб олинган уруғлар унувчанлиги паст ва секин бўлган.
Пахта заводларида топширилаётган пахтани стандарт талаби бўйича қабул қилмаслик, уни сақлаш
жараёнида ҳам йўл қўйилган хатоликлар пахта тозалаш саноатида ортиқча харажат қилишга олиб келади.
Шу боисдан бундай жараённи илмий асосда ўрганиш муҳим аҳамиятга эга.
Шу сабабли, чигитли пахтани сақлаш усулларининг янги технологияларини чуқурроқ ўрганиш,
сақланаётган пахтанинг сифатини бузмаган ҳолда қабул қилиш ва сақлашнинг самарали йўлларини излаб
топиш маҳсулот сифатини оширишда муҳим ўрин тутади.
Тадқиқот услубиёти. Илмий тадқиқот ишлари пахта ва уни қайта ишлаш бўйича мамлакатимизда
қабул қилинган қонуний ва меъёрий хужжатлар, стандартлар асосида пахтани сақлаш ва қайта ишлаш
жараёнларининг бажарилиши илмий асосланган услубиятлар бўйича олиб борилди.
Одатда чигитли пахтани тўла ҳолда ЎзРСТ 596-93 бўйича намлик ва ифлосланишнинг ҳисоб
меъёрларига келтирилган кондинцион вазнига кўра қабул қиладилар. Синовлар учун намуналар танлаш
ЎзРСТ 593-93 бўйича олиб борилди.
Уруғлик ва техник пахта ва уруғларни тайёрлаш ЎзРСТ 642-95 Республика стандарти “Уруғлик
пахта. Техник шароит” ва ЎзРСТ 615 94 Республика стандарти “Пахта. Техник шароит” бўйича ҳамда
“Пахта териш ва тайёрлаш бўйича йўриқнома”, Тошкент, ДИТАФ, 1994 қўлланмалардан, намуналар
олишда O’zDST 1080:2005 “Уруғлик пахта ва уруғлик чигит. Намуна танлаб олиш усуллари” каби
стандартларидан кенг фойдаланилди. Лаборатория таҳлиллари учун ҳар бир ғарамдан белгиланган
стандарт кўрсатмаларига асосан тонна ҳисобидаги намуна оғирлигида намуналар олинди. Олинган
намуналар завод лабораториясида ва бир қисми университет кафедрасидаги лаборатория асбобларида
таҳлил қилинди. Шу маълумотлар асосида мавзу режасида мўлжалланган натижалар олинди ва бу
маълумотларнинг бир қисми ҳисоботда кўрсатилди.
Тадқиқот натижалари. Ғарамдаги пахталарда моғор замбуруғларининг кўпайиши асосан ҳарорат
ва намликка боғлиқ экан. Бунда энг қулай ҳарорат 30-40 С бўлса янада яхши.
Намлиги 14 % бўлган пахталарда замбуруғларнинг кўпайиши 40 С бўлганда биринчи ҳафтадаёқ
кўрина бошлади. 12% намликда эса секин, иккинчи ҳафтада ривожланди. Умуман пахта намлиги 10, 12 ва
14%, ҳарорат 17-19, 30 ва 40 С бўлганда кўз билан кўринадиган ҳолатда ривожланган. Бундай ғарамларда
қизиш жараёни кучайиб, чигитларнинг қуввати пасайиб кетган, бу эса далага экилганда унинг дала
унувчанлигининг пасайишига олиб келиши илмий маълумотлардан маълум.
Пахта қабул қилиш пунктларида пахтани тўғри ва ва узоқ вақт сақлашни ташкил қилиш ва ундан
олинадиган чигит, тола ҳамда бошқа хом ашёларнинг сифатини яхшилаш шароитларидан бири уни
омборларга жойлаштиришда намлигининг Давлат стандарт кўрсаткичлари талаби даражасида бўлишидир.
Пахтани жойлаштириш ва сақлашда унинг саноат сорти, териш усули ва намлиги ҳисобга олинишини
кузатдик.
Намлиги 20% дан юқори бўлган пахта қуритиш-тозалаш цехига яқин жойга вақтинчалик уйиб
қўйилади ва тезда қуритилиб пахта тозалаш заводига қайта ишлашга жўнатилди. қуритиш тозалаш
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цехининг иш унумини ошириш мақсадида одатда пахта тайёрлаш пунктида намлиги 14% гача бўлган хом
ашё тозалаш цехи жойлашган ерга, 14% дан юқори намликка эга бўлган хом ашё эса қуритиш-тозалаш
цехи жойлашган ерга жойлаштирилди.
Чигитли пахтани фақат қулай об-ҳавода қуруқ майдонларда ғарам қилинди. Пахтанинг намлиги
юқори бўлган ерларда, айниқса ер ости сувлари яқин жойлашган жойларда ва жуда нам бўлган пахталарни
ғарам қилиш унинг сифатининг тез бузилишига олиб келини аниқладик. Чигитли пахтани ёпиқ
омборларда сақлаш вақтида, намлиги 11% гача бўлган 1 ва 2 сорт пахта учун унинг ўртача зичлиги -150190 кг/м3 ва намлиги 14% гача бўлган 3 ва 4 сорт пахта учун 130-160 кг/м3 бўлиши кераклигини билган
ҳолда пахталарни ғарамладик.
Чигитли пахтани очиқ майдонларда сақлаш учун пахта тайёрлаш пункти худудида ер юзасидан 40
см кўтарилган махсус ғарамлаш майдончаларига жойланди. Пахтани ғарамларга жойлаш қуйидаги
тартибда бажарилди. Бунда уруғлик пахталар алоҳида ажратилган жойларга селекцион нави, етиштирган
жойи, саноат нави, терим турга қараб қуйидагича жойланди (1-жадвал).
Пахтани сақлайдиган майдончалар 50 мм қалинликда асфальт қилинади ёки 150 мм қалинликда
йирик тош териб ораси майда шағал билан тўлдирилди. Ғарамлаш майдончаларининг ўлчами 25×14 м
бўлди. Унинг ўртаси ёмғир сувларининг оқиб кетиши учун 7-10 см кўтарилган бўлиши лозим.
Майдончадан 0,7 м узоқликда оқова каналлари қилиб қўйилди.
Олиб борган тажрибаларимиз натижасига кўра, қабул қилинган пахталарнинг сақланиш даврида
қизиш ҳолатларининг қандай кечишини билиш тўғрисида синов ўтказдик.
1-жадвал
Стандарт талаби бўйича саноат сортига, терим усулига ҳамда намлигига қараб жойлаштириш ва
сақлаш (С-6524 нави)
Пахтани комплектлаш ва сақлашда
Саноат сорти
Терим усули
намлик градацияси, %
қўлда
9 гача
I
машинада
11 гача, 11 дан юқори
қўлда
10 гача
II
машинада
11 гача, 11 дан юқори
қўлда
11 гача
III
машинада
11-18, 18 дан юқори
қўлда
13 гача
IV
машинада ва тўкилган пахта
13-20, 20 дан юқори
Бунда тажриба тариқасида иккита партиядаги ғарамларни олдик. Бу ғараларни жамларда синов
ўтказган давримизда 5-партияда умумий намлиги 8,0% ни ва 7-партияда 8,2% кўрсатди. Жадвал
маълумотларидан кўриниб турибдики, ҳар иккала вариантда ҳам ғарамнинг чуқурлигига қараб
намликнинг камайиб боришини кузатдик. Бунга сабаб, пахта маҳсулоти гигроскопик маҳсулот
ҳисобланади. Шунинг ҳисобига ташқи муҳит шароитига қараб ғарамнинг ташқи қисмидаги пахталар
намлиги ўзгариб турар экан. Агар ташқи томондаги пахта намлиги 5-партияда 8,7% бўлган бўлса, 7 м
чуқурликдаги пахта намлиги 6,6% ни кўрсатди. 7-партиядаги пахта ҳам худди шунга ўхшаш 8,0 ва 6,3%
бўлиши кузатилди.
Ғарамнинг баландлиги бўйича тажриба синови ўтказилганда ҳам шунга ўхшиш ҳолатни
аниқладик. Бунда 5-партияда энг пастида (0,15 м да) 9,4% бўлган бўлса, 8 м баландлигида 7,9%, 7партияда ҳам шунга ўхшаш 9,8-8,3% бўлиши аниқланди.
Биз тажриба ўтказган ғарамлар асосан қўл терими пахтаси бўлиб, улар қабул қилишда 1-сорт
пахталарнамлиги стандарт талаби мос келиши аниқланиб қабул қилинган.
Машинада терилган пахталарда эса бу кўрсаткич бўйича маълумотлар бирмунча юқори бўлиши
кузатилди қўл теримида пахтанинг ички қисмига қараб пахта намлиги 2,0-2,5% фарқ қилган бўлса,
машинада терилган пахта партияларида 3,5-4,0% гача фарқ борлиги кузатилди.
Ғарамларни шакллантиришда пахтани, aйниқса машинада терилганини ғарамнинг ҳамма жойига
бир хил жойлаштириш ва шиббалаш мухим аҳамиятга эга экан. Майдончага пахта транспортёр ёрдамида
ташланади ва қўлда унинг юзаси маълум қалинликда текисланиб турилди. Ғарамнинг қийшайиб
кетмаслиги, деформацияланмаслиги ва ёриқлар ҳосил бўлмаслиги учун пахтани шиббалашга унинг
қалинлиги 0,8-1,0 м бўлганда киришилди.
Пахта ғарамининг ёнидан 0,5 м дан 2,5-3,0 м гача шиббаланди, ғарамнинг ўртаси шиббаланган
қисимдан юқори бўлиб, пахтанинг ва бунтда ишловчиларнинг оғирлиги билан зичланади. ғарамнинг ён
деворлари текис бўлиши мухимдир. Бунинг учун ғарамнинг ён деворлари узун чўплар билан таралиб
турилди. Ғарамлаш майдончасининг отрофлари тўкилган пахтанинг ифлосланмаслиги учун асфальт
қилинади ёки эни 1,5-2,0 м брезент тўшаб қўйилди. Ғарамлаш майдончаларига пахтани жойлаштиришда
уларни қабул қилиш шароитига ҳам риоя қилиниши керак. Бир кунда битта ғарамга 50-60 т пахтани
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шиббалаш ва битта ғарамга пахта жойлаштиришни 10 кунда амалга ошириш кераклиги назорат қилинди.
Ғарамга пахта жойлаштириб бўлингандан сўнг унинг учки шапкаси 2,0-2,5 м баландликда
конуссимон қилиб қўйилди. Бу эса уларни брезент билан ёпганда ёмғир сувларининг тўпланиб қолишидан
сақлайди.
Пахтани узоқ вақт сақлашда ғарамларни брезент билан тўғри ёпиш мухим аҳамиятга эга экан.
Очиқ майдонлардаги ғарамларни ёпишда ўлчами 8,5х7,0 м бўлган брезентдан фойдаланилди. Брезентлар
иплар ёрдамида тортилди. Маълум вақт ўтиши билан ҳар 2-3 кунда иплар яна таранг қилиб тортилди.
Ғарам қилингандан 10-12 кундан сўнг керак бўлганда унинг ўртасидан узунасига баландлиги 1,82,0 м ва эни 0,8-1,0 м ли туннел ковланди. Ёпиқ омборларда сақланадиган пахта учун ҳар бир бўлим
ўртасида битта қудуқ ковланди ва ораси очиб қўйилди.
Ҳаво ҳарорати 25-300 С дан юқори бўлган кунларда ҳавони тортиш кечаси ёки эрталаб ўтказилган
маъқул. Ҳавонинг нисбий намлиги 85 % дан юқори бўлганда профилактик тадбирлар (ҳавони тортиш)
ўтказилмаслиги ўрганилди.
Нам пахтани ғарамларга жойлаштириш ва ўз вақтида ҳавони тортмаслик оқибатида пахта ўзўзидан қизий бошлади. Натижада толанинг ранги ўзгаради, сорти пасаяди, уругнинг сифати ҳам кескин
пасайиб кетиши мумкинлиги аниқланди.
Шунинг учун сақланаётган 1 ва 2 сорт пахтани ҳар 10 кунда, 3 ва 4 сорт пахтани ҳар 5 кунда
текшириб туриш керак экан.
Сақланаётган пахтанинг ҳароратини аниқлаш учун термошчупдан фойдаланиб, ғарамнинг 8
нуқтасида 3 м чуқурликда, ёпиқ омбор шийпонларда эса 4 нуқтада пахта баландлигининг ярмигача
киритилиб ўлчанади. Агарда пахта ҳарорати иссиқ кунларда (сентябр-октябр ойларида) 25 С гача ва
бошқа ойларда 20 С гача бўлса, нормал ҳисобланди. Пахтанинг ҳарорати келтирилган чегарадан юқори
бўлса ёки иккинчи марта ўлчанганда олдинги ўлчовга қараганда 2-3 С ортиқ бўлса, уни албатта совитиш
чораларини кўриш кераклиги тўғрисида рахбариятга хабар қилинди.
КТ-2 кўчма қурилма эса ҳароратни аниқлашни анча енгиллаштиради ва ғарамда бўладиган
иссиқлик жараёнларини назорат қилишнинг аниқ ўтказилишини таъминлайди.
Пахтанинг сифатли сақланиши толанинг табиий хусусиятларини ва чигитнинг сифат
кўрсаткичларини бирмунча яхшилашга олиб келиши олинган маълумотларда ўрганилди. Чигитли пахтани
дастлабки ишлаш жараёнида тола ва чигитнинг табиий хусусиятларини сақлаш ва олинадаган хом
ашёларни давлат стандарти талабига мувофиқ бўлишлигини таъминлаш лозим экан.
Пахта саноати илмий-текшириш институти чигитли пахтанинг намлиги, сорти ва терим усулига
қараб уч гуруҳга бўлиш дастлабки ишлашни тавсия этади. Тажрибада биринчи гуруҳга намлиги 14% дан
юқори, машинада терилган II ва IV сорт ҳамда қўлда терилган III ва IV сорт пахталар, иккинчи гуруҳга
намлиги 14% дан кам бўлган машина ва қўлда терилган пахталар, учинчи гуруҳга қўлда терилган I ва II
сорт пахта киритилди. Пахта тозалаш заводларида гуруҳлар бўйича пахтани дастлабки ишлаш жараёни
алоҳида ўтказилди. Бунинг натижасида маълум технологик жараёнларнинг иш сифати ва самарадорлиги
кескин ошиши кузатилди.
Хулоса. Тажрибаларимиздан келиб чиққан ҳолда биз қуйидаги хулосаларни ишлаб чиқиш
мумкин:
1. Чигитларни паст ҳароратда сақланганда уларнинг физиологик пишиб етилиш жараёни чўзилиб
кетади ва апрел ойларида ҳам бундай чигитларнинг унувчанлиги жуда паст бўлади.
2. Ёпиқ омборларда сақланган уруғларнинг сифат кўрсаткичлари бирмунча юқори бўлиши
кузатилди, Айниқса иситиладиган омборлардаги чигитларнинг сифати яхши бўлиши аниқланди. Чунки
бундай шароитда сақланадиган чигитларда физиологик жараёнлар нормал кечади ва тўлиқ униб чиқишга
тайёр ҳолатга келади.
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KALTA POYALI YUMSHOK BUGDOY SELEKSIYASI UCHUN BOSHLANGICH MATERIAL
Xodjakulov T., Karshiyeva U., Kuchkorov N.
SamQXI

Bug’doy seleksiyasi bo’yicha ishlarning jadal rivojlanishiga O’zbekiston Respublikasi Oliy majlisida
1996 yil «Seleksiya yutuqlari haqida», «Urug’chilik haqida»gi qonunlar katta ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Oliy
Majlisda 2002 yil 30 va 31 avgustlarda «Seleksiya yutuqlari haqida», «Urug’chilik haqida»gi qonunlarning
yangi tahriri, o’zgartirishlar kiritilgan hamda qabul qilindi. Yangi qabul qilingan qonunlar seleksiya ishlarini
jadallashtirish, navlar, durugaylar, zotlar ta’rifi, seleksiya yutuqlarini himoya qilinishi va boshqa dolzarb
muammolarni hal etishga qaratildi. O’zbekistonda seleksiya jarayoni uchun zarur qimmatli belgi, xususiyatlarga
ega dastlabki materiallarni, bug’doy kolleksiyasi namunalarini O’zbekiston o’simlikshunoslik ilmiy-tekshirish
instituti (VIR), SIMMIT, IKARDA xalqaro ilmiy tadqiqot institutida barcha madaniy o’simliklarning gen banklari
tashkil etildi va ularni namunalari saqlanmoqda, o’rganilmoqda hamda ko’paytirilmoqda.
Yangi yaratilayotgan bug’doy navlariga turli tuproq-iqlim sharoitida barqaror hosilni shakllantirish
hamda yuqori mahsuldorlikka ega bo’lishi xususiyatlariga ega bo’lishi talablari qo’yilmoqda. Yangi navlar
sug’oriladigan yoki lalmikor yerlarda keng tarqalishi, ishlab chiqarish ahamiyatiga ega bo’lishlari uchun turli
tuproq-iqlim sharoitiga moslashuvchan, plastik, kasalliklarga, zararkunandadarga chidamli xususiyatlariga ega
bo’lishi lozim.
Boshlang’ich materiallar sifatida SIMMIT, IKARDA, VIR, O’zbekiston o’simlikshunoslik ilmiy- tekshirish
institutlaridan olingan qimmatli belgi, xususiyatlarga ega bug’doy nav va namunalari o’rganildi. Ularning
qimmatbaho belgi va xususiyatlari asosida mahalliy sharoitda yaratilgan navlar kamchiliklarini to’ldirish yeki
ularning imkoniyatlarini oshirish mumkin..
Tadqikotning asosiy maqsadi Samarqand viloyatining sug’oriladigan yerlar sharoitida bug’doyni
tezpishar,don xosildorligi yukori va tashki muxit omillariga chidamli dastlabki materialini tanlash va shu
asosida hosildorlikni hamda bu don sifatini oshirishdir.
Tezpishar navlar O’zbekiston sharoiti uchun juda qulay bo’lib, qurg’oqchilik va garmsel boshlanguncha kerakli
xosilni to’plab ulguradi va yer tez bo’shganligi sababli bir yilda yerdan 2-3 marta xosil olish imkoniyatini
beradi.Bizning tajribalarimiz shuni ko’rsatdiki, vegetasiya davrining davomiyligi 225 kundan 245 kungacha
davom etib, bu navning kechpishar yoki tezpisharligiga bog’liq holda o’zgardi.
Vegetasiya davrining davomiyligi.
Usimlik ontogenezining faollik darajasini kursatuvchi eng muxim
jarayonlardan biri – usishdir. Tajribamiz natijalari buyicha tizmalarning vegetasiya davrining davomiyligi 228
(K52170, K25232) kundan 233 (Nikoniya) kungacha uzgardi (jadval-1)
Jadval 1.
Tezpisharligi buyicha tanlab olingan yumshok bug’doyning tizmalari.

№

Nav va
tizmalar

Unib
chiqishi

To’plani
sh

Naycha
tortish

Boshoqlas
h

To’la
pishish

Vegetasion
davrning
davomiyligi,
kun

1.

K232148

25.X

15.XI

15.VI

7. V

17.VI

232

2.

St. Nikoniya

25.X

16.XI

16.VI

8. V

18.VI

233

3.

K214100

25.X

14.XI

14.VI

6. V

15.VI

230

4.

K547 35

25.X

15.XI

15.VI

7. V

16.VI

231

5.

K454 16

25.X

14.XI

14.VI

6. V

14.VI

229

6.

K521 70

25.X

13.XI

13.VI

5. V

13.VI

228

7.

K54 707

25.X

14.XI

14.VI

6. V

14.VI

229

8.

K214225

25.X

16.XI

16.VI

8. V

16.VI

231

9.

K36 412

25.X

16.XI

16.VI

8. V

15.VI

230

10.

K 25232

25.X

15.XI

15.VI

7. V

13.VI

228
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МЕВА ВА САБЗАВОТЛАРНИ ЧИРИТУВЧИ ЗАМБУРУҒЛАРНИНГ АЙРИМ ҚИШЛОҚ
ХЎЖАЛИК ЭКИНЛАРИНИНГ УРУҒЛАРИНИ ЎСИШИГА ТАЪСИРИ
Холмурадов Э.А., Халмуминова Г.Қ., Усанов З.Р., Аблазова М.М.
ТашДАУ

Кўпчилик тадқиқотчиларнинг берган
маълумотларига кўра бир қатор
чиритувчи
микроорганизмлар ўзининг яшаш фаолияти давомида ажратадиган ферментлари, витаминлари, ауксин,
гиббериллин каби биологик фаол моддалари билан ўсимликларга тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади [3,4].
Микроорганизмлардан олинган моддалар билан ишлов берилиб, экилган қишлоқ хўжалик экинларининг
уруғлари тез ва бақувват майса ҳосил қилиб униб чиқади, ўсиш ва ривожланиши тезлашади. Натижада
олинадиган ҳосилнинг салмоғи ҳам ортади [5].
Лекин, шу билан бирга тупроқда ва деярли барча табиий субстратларда микроорганизмларнинг
шундай хиллари ҳам борки, улар ҳаёт фаолияти давомида атроф муҳитдаги тирик организмларга салбий
таъсир кўрсатади ҳамда ўсиш ва ривожланишини сусайтиради.
Замбуруғлар томонидан юксак ўсимликларнинг уруғи ва ўсимликни ўзини ҳам ривожланишини
фаоллаштирувчи Trichoderma, Penicillium, Trichotheecium, Aspergillus, Alternaria ва бошқа бирқанча
туркумларнинг турларида кузатилган [6,9]. Айниқса, бу борада Trichoderma турлари кенг миқёсда
ўрганилган бўлиб, у бир қатор фитопатоген микроорганизмларга нисбатан антагонистлик хусусиятига эга
бўлиши билан бирга, кўпчилик қишлоқ хўжалик ўсимликларининг уруғини униши, ўсиши ва
ривожланишига фаоллаштирувчи таъсир кўрсатиши аниқланган.
Fusarium туркумига мансуб турлардан эса ўсимликларнинг ўсиш ва риволанишини
фаоллаштирувчи гибберилин ва гибериллин кислоталари ажратиб олинган [1].
Биз кўп йиллар давомида ҳар хил мева ва сабзавотларни сақлаш давомида зарар келтирадиган
замбуруғларни турлар таркиби ва келтирадиган зарарини иш билан ўргандик. [7,8]. Ушбу замбуруғлар
уруғ орқали тарқалиш имкониятлари бўлиши ва қишлоқ хўжалик экинларининг униб чиқиши, ўсиш ва
ривожланишини пасайтириб юбориши мумкинлигини ҳисобга олиб, ўз олдимизга уларнинг фитотоксик
хусусиятларини ҳам ўргандик.
Замбуруғларнинг фитотоксин ҳосил қилиш хусусиятини аниқлашда Берестецский [2] усулида,
Ўзбекистон шароитида нисбатан кенг тарқалган қишлоқ-хўжалик экинларининг уруғи – ғўза чигити,
буғдой ва маккажўхори донларидан фойдаландик.
25 та кенг тарқалган замбуруғ штаммларини танлаб олиб, 7 кун давомида суюқ озика муҳитида
ўстирилди ва экма суюқлиги фильтрланиб олиниб, унда 24 соат давомида ўсимлик уруғлари ивитиб
қўйилди, сўнгра 7 кун давомида униб чиқиши ва 10-15 кун давомида ўсиш ва ривожланишига таъсири
синаб кўрилди.
Aspergillus niger, Fusarium oxysporum, F. solani var. argillacum, Penicillium exspansum, Rhisopus
nigricans, Alternaria radicina, Botrytus cinerea ва Trichothecium roseum замбуруғлари юқори фитотоксик
хусусиятларини намоён қилиб, чигитни унувчанлигини кескин пасайтириб юборди. Айниқса Aspergillus
niger замбуруғи экма суюқлиги билан ивитилганда ғўза чигитининг униб чиқиши атиги 10 % ташкил этди.
Mucor humilus, M. racemosus, Fuzarium sambucinium, Cladosporium herbarum каби замбуруғлар
ҳосил қилган фитотоксинлар нисбатан камроқ салбий таъсирга эга бўлиб, уларда ивитилган чигитнинг
униш кўрсатгичи 50-55 % ни ташкил этди.
Fusarium moniliforme, Helmintosporium allii, Penicillium puberulum ва Aspergillus ustus каби
замбуруғ турлари нисбатан кучсиз фитотоксик хусусиятга эга эканлиги аниқланди. Улар таъсирида
чигитнинг унувчанлиги назоратга нисбатан 25-30 % кам бўлди.
Ушбу замбуруғлар буғдой ва маккажўхори донларига нисбатан синаб кўрилганда ҳам турли
даражадаги фитотоксик хусусиятлар намоён бўлди. Айрим истиснолардан ташқари айнан ғўза чигитида
кучли фитотоксинлик хусусиятини намоён қилган турлар буғдой ва маккажўхори донларида ҳам униш
фоизини кескин камайтириб юборди.
Aspergillus niger, Fusarium moniliforme, F. solani var. argillacum, Helmintosporium allii, Mucor
racemosus ва Penicillium exspansum замбуруғлари буғдой уруғини 26-50 % оралиғида; Alternaria alternata,
A. radicina, Botrytus cinerea, Fusarium expansum, F. sambucinium, Helmintosporium solani ва Rhisopus
nigricans турлари эса 50-60% оралиғида униб чиқишига имкон беришди. Қолган турларнинг экма
суюқлигида ивитилган буғдой донларида назоратга бироз яқин ёки у билан баробар фоиздаги (Aspergillus
flavus), яъни 60-84 % оралиғида ўсиб чиқиши кузатилди.
Маккажўхори донларининг унишига замбуруғларнинг фитотоксик таъсири ҳам назоратга
солиштириб таҳлил қилинганда бироз буғдойникига ўхшаш кўрсатгичга эга бўлди. Лекин
маккажўхорининг назорат вариантидаги фоизи баландроқ (90%) бўлганлиги сабабли замбуруғларнинг
фитотоксик хусусияти кучлироқ намоён бўлди деб ҳисобласа бўлади. Aspergillus niger, Fusarim solani var.
argillacum, F. sambucinium, F. oxisporum ва Botritus cinerea турлари маккажўхори донини 40 50%
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оралиғида; Alternaria radicina, Penicillium expansum ва Rhizopus nigricans эса 50-60% оралиғида униб
чиқишига шароит яратишди.
Шундай қилиб деярли барча мева ва сабзавотлардан ажратиб олинган замбуруғлар ғўза чигити ва
буғдой ҳамда маккажўхори донларини униш қобилиятини ҳар хил даражада пасайтириб юбориши
аниқланди.
Худди шундай замбуруғларнинг экма суюқликларида ивитилган чигит ва донларни ўсиш ва
ривожланиш интенсивлиги ҳам синаб кўрилди. Бунинг учун донлар 10 кун, чигитни эса 15 кундан сўнг
илдизи ва поясининг узунлиги ўлчаниб назоратга солиштириб кўрилди. Жадвалда келтирилган
маълумотлардан кўриниб турганидек Fuzarium sambucinium, F. solani var. argillacum, Aspergillus niger, A.
ustus, A. Terreus, Rhizoctonia solani, Cladosporium herbarum, F. oxisporum, Penicillium expansum ва Botrytus
cinerea каби замбуруғлар ғўза ниҳолларини ривожланишини 55-85 % гача сусайтирди. Ниҳол
илдизларини ривожланишини эса Rhizopus nigricans, Rhizoctonia solani, Aspergillus niger, Trichotecium
roseum, Alternaria radicina ва Helmintosporium allii замбуруғ турлари 63-90% гача сусайтириши маълум
бўлди.
Буғдой поясининг ривожланишини Aspergillus niger (58%), Botritus cinerea (53%) Penicillium
expansum (50%) сусайтирди. Fusarium moniliforme, Aspergillus niger, Fusarium oxisporum, Alternaria
radicina, A. alternata ва Trichotecium roseum замбуруғлари буғдой илдизини ривожланишини 63-86 % га
сусайтириши аниқланди.
Жадвал 1
Уруғ ва меваларидан ажратилган замбуруғларни қишлоқ хўжалик экинларининг уруғни ўсиш ҳамда
ривожланишига таъсири (назоратга нисбатан % да)
Ғўза чигити
Буғдой дони
Маккажўхўри
№ Замбуруғ турлари
дони
Пояси
Илдизи
Пояси
Илдизи Пояси Илдизи
Назорат (узунлиги, мм да)
30,5
11,7
37,8
74
32,3
67,2
1
Alternaria alternata
-20,4
-35,1
-53
-67,6
-48,5
-46,9
2
A. radicina
-62,3
-71,6
-47
-68,2
-67,3
-53,6
3
Aspergillus flavus
-49,1
-23,9
+0,4
-35,9
-35,8
-41,5
4
A. nigrer
-75,6
-89,9
-58,2
-79,7
-41
-50,3
5
A. terreus
-64,3
-47,7
-7,6
-17,2
-24,9
-18,2
6
A. ustus
-68,6
-44,6
-7,5
-15,3
-21,1
-32,4
7
Botytis cinerea
-64,4
-37,4
-52,9
-41,4
-58,5
-49,3
8
Cladosporium herbarium
-77,7
-47,7
-1,7
-2,6
-20
-27,6
9
Fusarium moniliforme
-15
-39,2
-31,7
-86,2
+71
+96
10 F. oxisporum
-64,1
-39,2
-24,4
-74,1
-45
-73
11 F. sambucinum
-78,6
-17,3
-14,6
-18,8
-60
-43
12 F. solani var. argillacum
-55,2
-12,2
-10,3
-16,8
-31,3
-49,1
13 Helmintosporium allii
-49,9
-17,3
-23,9
-42,3
-42,5
-51
14 H. solani
-45,8
-63
-30,2
-33,2
-44,5
-57,6
15 Mucor humilis
-20,4
-28
-24,3
-14,5
-42,4
-40,3
16 M. racemosus
-45,6
-19,3
-10,7
-5
-28,9
-36,4
17 Penicillium ciclopium
-13,1
-35
+1,7
-15,3
+83,4
+65,2
18 P. digitatum
-15
-15,3
-3,3
-15,3
-45,6
-40
19 P.expansum
-68,8
-52,3
-50
-53,2
-43,7
-59,1
20 P.pubetulum
-29
-18,2
-47
-43,9
-40,8
-35,6
21 P. notatum
+4,3
-33,2
-29,7
-1,1
+56,1
-12,5
22 Rhizoctonia solani
-83,2
-90,5
-17,3
-42,3
-26,7
-28,3
23 Rhizopus nigricans
-85,8
-87,7
-48,4
-46,9
-35
-24,2
24 Stemphilium alli
-29
-18,2
-47
-43,9
-22,9
-28,3
25 Trichoderma roseum
-45
-84,8
-45,6
-63,5
-38,7
-44

Маккажўхори поясини ривожланишига Alternaria radicina, Fusarium sambusinum, Botritus cinerea
таъсир қилиб, 60-67% га камайтириши аниқланди. Илдизларини ривожланишига эса Fusarium oxysporum,
Penicillium expansum, Mucor himalis, Alternaria radicina, Helmintosporium allii ва Aspergillus niger сингари
замбуруғ турлари таъсир қилиб, уларни ўсиш суръатини 50-73% га камайтирди.
Лекин айрим замбуруғлар, аксинча ўсимлик ниҳолларини ўсиш ва ривожланишини тезлаштириш
хусусиятига эга эканлиги ҳам кузатилди. Масалан, Penicillium notatum чигит поясини (4,3%), Aspergillus
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flavus ва Penicillium cyclopium буғдой поясини (0,4 ва 0,7 %), Fusarium moniliforme маккажўхори пояси ва
илдизини (71 ва 96 %) ўсишини тезлаштирди.
Тадқиқотлар натижасининг кўрсатишича мева ва сабзавотлардан ажратиб олинган замбуруғлар
ўзи ўсган озиқа муҳитига ўсимлик уруғларини униши, ўсиши ва ривожланишига таъсир қилувчи
фитотоксин моддаларни ажратиб чиқарар экан. Уларнинг ўсимлик уруғига ва майсаларнинг ўсишига
таъсири турлар таркибига қараб ҳар хил бўлиши мумкинлиги аниқланди.
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ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ТУПРОҚ-ИҚЛИМ ШАРОИТИГА МОС ЯНГИ ҒЎЗА НАВЛАРИНИ
ТАНЛАШ
*Хожамбергенов Н., Якубов М., Рахмонқулов М., Амантурдиев Ш., Тореев Ф., Хўжамбердиев Э.
*ЎзҒСУИТИ, ТошДАУ ташкилотлараро селекция ва уруғчилик лабораторияси

Ғўза инсоният учун ҳаётий муҳим қишлоқ хўжалик экинларидан биридир, чунки пахтачиликнинг
маҳсулоти бўлган тола ва уруғлари ниҳоятда кўп иккиламчи ашёларни беради. Ўзбекистон дунё
пахтачилигида энг шимолий пахта етиштирувчи давлат бўлиб, бу эса пахта ҳосилдорлигини ошириш
бўйича кўпроқ изланишлар олиб боришни талаб қилади. Мамлакатимизда пахта ҳосилини янада ошириш
учун, асосан ҳозирда экилиб келинаётган навлар ўрнига янги истиқболли ва шу минтақага мослашган
эртапишар ва ҳосилдор навларни жойлаштириш ва етиштириш негизида амалга ошириш мумкин.
Ҳосилдорликни ошириш жуда мураккаб вазифа бўлиб, уни ҳал этиш учун мажмуий ёндашув талаб
этилади. Бу муаммо экинни етиштириш ҳудудига қараб турли йўллар билан ҳал этилади [1,2].
Ғўза навлари тезпишар, серҳосил, тола чиқими юқори, унинг технологик сифати яхши, чигити
сермой, оқсил моддаларга бой, ташқи муҳит таъсирларига (тупроқнинг шўрланиши, паст ҳарорат, гармсел,
сув танқислиги, касаллик ва зараркунандаларга) чидамли, агротехника муҳитида самарали
фойдаланиладиган, жумладан, қатор ораларига ишлов беришга ва машина теримига мослашган, ҳамда
бошқа қимматли хўжалик белги-хусусиятларига эга бўлмоғи керак [3,4].
Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда тажрибаларимизнинг мақсади Қашқадарё вилояти тупроқиқлим шароитига мос ғўза навларини танлаш ва уларни етиштириш агротехникасини ишлаб чиқишга
йўналтирилди.
Ушбу мақсадни амалга ошириш натижасида;
- Қашқадарё вилояти тупроқ-иқлим шароитига мос навларни танлаб натижасида ҳосилдорликни
қўшимча харажатсиз 3-5 ц/га га ошириш мумкин.
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- Биз таклиф қиладиган ғўза навларини етиштириш ҳисобига ҳосилни сентябр ойида териб олиб,
уни юқори навларга сотиш билан бирга кейинги экин бўлган ғаллани эрта экишга замин яратади.
Ушбу вазифаларни ечишни ўз олдига мақсад қилиб ишлаётган селекционер олимлар томонидан
бир қатор тезпишар, серҳосил, касаллик ва зараркунанда ҳашоратларга бардошли, юқори тола чиқимига ва
енгил саноат талабларига тўлиқ жавоб берадиган сифатли толага эга бўлган ғўза навлари яратилмоқда.
2012 йилда бир гуруҳ олимлар билан биргаликда Қашқадарё вилояти тупроқ-иқлим шароитига мос
ғўза навларини танлаш ва уларни етиштириш агротехникасини ишлаб чиқиш бўйича тажрибалар
ўтказилди. Ўтказилган тадқиқотлар жараёнида ғўза навларида тезпишарлик, ҳосилдорлик, тола ҳосили,
тола сифати, 1000 дона чигит вазни, вертициллёз вилт билан зарарланиш даражаси ва бошқа қимматли
хўжалик белгилари ўрганилди.
Тажрибалар Қишлоқ хўжалик экинларини синаш Давлат комиссияси ходимлари томонидан ишлаб
чиқилган услубига асосан, яъни ҳар бир нав 50 м2 дан 4 та такрорда жойлаштирилди. Ғўза ўсимликларида
ўсув даврида қуйидаги кузатув ва ҳисоб-китоб ишлари олиб борилди:
50 фоиз ўсимликларни униб чиқиши;
50 фоиз ўсимликда биринчи кўсакларни очилиши (тезпишарлик);
кўчат қалинлиги;
30-сентябргача бўлган ҳосилдорлик;
20-октябргача бўлган ҳосилдорлик;
умумий ҳосилдорик.
Териб олинган 50 та кўсакли намуналар тарозида тортилиб, бир дона кўсакдаги пахта вазни
аниқланди. Намуналар джингаузлардан чиқарилиб, тола чиқими аниқланди. Тола сифатини аниқлашда
замонавий HVI аппаратидан фойдаланилиб, нав намуналари 13 та кўрсаткич бўйича баҳоланди.
Тажрибаларда 16 та янги ғўза навлари андоза навларга таққосланиб ўрганилди, синаш натижалари
қуйидагича бўлди. Тезпишарлик бўйича энг юқори кўрсаткичлар С-6775, С-2510 ва Бешқаҳрамон
навларида кузатилиб, кўрсаткич 104 кунни ташкил қилди. Нишон, Насаф-7, С-6550, Чарос навлари мазкур
белги кўрсаткичи 105 кунга, С-9085, Марал, Наманган-102 ва С-9086 навларида эса 106 кунга тенг бўлди.
Тадқиқотларда синалган янги навларнинг асосий қисми ушбу белги бўйича андоза навларга яқин эканлиги
аниқланди.
Ўрганилган навлар орасидан Жарқўрғон, Марал, С-9083, С-9085, Азамат, Султон, Насаф-7 ва
Мерос ғўза навлари 30 сентябргача бўлган пахта ҳосилдорлиги бўйича энг юқори кўрсаткичларни намоён
қилишди. Ғўзанинг С-2510, С-2610, Чарос, Бешқаҳрамон, Ан-516, С-6550 навларида эса ушбу белги
бўйича андоза навларга нисбатан паст кўрсаткичга эга эканлиги аниқланди ҳамда ушбу навлар чиқитга
чиқарилди.
Умумий ҳосилдорлик бўйича Жарқўрғон, Марал, Султон, С-9083, С-9085, Азамат, Бухоро-8,
Насаф-7, Бухоро-102 ва Мерос навлари қолган навларга нисбатан юқори ҳосилдорликка эга эканлигини
намоён қилди.
Барча пахта етиштирувчи аксарият мамлакатларда ҳосилдорлик тола ҳосили билан белгиланади.
Шу сабабли яратилаётган ғўза навлари тола чиқими бўйича талабларга жавоб бериши лозим.
Тажрибамизда иштирок этган янги навларнинг, фақатгина Ўнқўрғон навидан ташқари барчасида
тола чиқими андоза навларга нисбатан анча юқорилиги аниқланди. Бу эса ушбу белги бўйича селекционер
олимлар катта изланишлар олиб бораётганидан далолат беради. Ғўзанинг Ўнқўрғон нави ушбу белги
кўрсаткичи бўйича чиқитга чиқарилди. 30-сентябргача бўлган тола ҳосили бўйича қуйидаги янги навлар
андоза Бухоро-8 навидан кам тола ҳосилига эга эканлиги аниқланди ҳамда ушбу С-6775, C-2510, C-2610,
Барҳаёт, Насаф-7, Чарос, Мерос, С-6550, С-9086, Бешқахрамон, АН-516, Ишонч ва Насаф навлари шу
белги бўйича чиқитга чиқарилди. Қолган барча навлар андоза навларга нисбатан юқори тола ҳосилига эга
эканлиги аниқланди.
Изланишларимиз натижасида тола сифати бўйича Барҳаёт, Насаф-7, С-6550, С-9086, Ишонч ва
Насаф навлари IV ва V-тип талабларига жавоб бера олмаслиги аниқланди ва ушбу белги кўрсаткичи
бўйича чиқитга чиқарилди. Ушбу навлардан ташқари барча навлар белги бўйича андоза навлар билан
баробар ёки устунликларини намоён қилди.
1000 дона чигит вазни ҳосилдорлик билан чамбарчас боғлиқ. Шу боисдан тажрибаларда ушбу
белги кўрсаткичига ҳам алоҳида этибор қаратилади. Изланишларда иштирок этган навларда 1000 дона
чигит вазни бўйича 111 граммдан 161 граммгача оралиқни ташкил этди.
Маълумки, вертициллёз вилт ғўза ўсимликларига энг кўп зарар етказадиган касаллик ҳисобланиб,
70-йилларда республикамиз пахта майдонларидаги 30 % гача ҳосилнинг йўқолишига сабаб бўлган.
Кейинги йилларда ушбу касаллик бўйича селекционер олимларимиз катта ва самарали ишлар олиб
борганлиги туфайли касалликнинг камайишига эришилмоқда.
Тадқиқотларда иштирок этган 26 та ғўза навларини вертициллёз вилт касаллигига бардошлигини
аниқлаш мақсадида касаллик билан табиий зарарланган далада 6 та такрорда тажрибалар ўтказилди.
Тажриба натижаларига кўра, вертициллёз вилт касаллиги билан умумий тарзда зарарланиш ўрганганилган
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навларда 8,9 % дан 10,5 % гача бўлганлиги аниқланди. Бу кўрсаткич андоза Бухоро-6 навида 21,3 % ни
ташкил қилиб, янги синалаётган навларга нисбатан анча юқоридир.
Ғўза навларининг тола сифати замонавий HVI аппаратида таҳлил этилганда синовдаги (С-9086,
Бешқаҳрамон навларидан ташқари) барча навлар IV-типга мансуб эканлиги маълум бўлди.
Ушбу навлардан супер элита уруғларини тайёрлаш мақсадида С-9085 навидан 1000 та якка танлов,
200 та оилавий терим ва 25 та намуна терим, Жарқўрғон навидан 400 та якка танлов, 100 та оилавий терим
ва 50 та намуна терим, Азамат навидан 500 та якка танлов, 150 та оилавий терим ва 50 намуна терим,
Нишон навидан 300 та якка танлов, 100 та оилавий терим ва 30 та намуна терим, Марал навидан 400 та
якка танлов ва 50 та намуна терим териб олинди.
Олинган натижалар асосида Қашқадарё вилояти тупроқ-иқлим шароитида етиштирилаётган ғўза
навларидан ҳосилдорлиги, тола ҳосили, тола сифати, касаллик ва зараркунанда ҳашаротларга
бардошлилиги бўйича устунликларини намоён этган, ҳамда навдорлиги 98 фоиздан юқори бўлган 5 та нав
яъни С-9085, Жарқўрғон, Азамат, Нишон, Марал навлари танлаб олинди ҳамда Қашқадарё вилоятига экиш
учун тавсия этилди.
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СУРХОНДАРЁДА ЯНГИ ИСТИҚБОЛЛИ ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗА НАВЛАРИНИНГ
АФЗАЛЛИКЛАРИ
Чориева Х.Д., Тожиев М., Таджиев К.
ЎзПИТИ Сурхондарё филиали, Термиз шахри

Мустакил мамалакатимизда пахтачилик янада ривожлантириш, пахта ҳосилини ошириш, тола
сифатини яхшилаш максадида олимлар томонидан кенг кўламда илмий-тадқиқот ишларини амалга
оширмоқдалар. Республикамизда селекционер олимлар олдига тезпишар, серҳосил, тола сифати ҳалқаро
андозалар талабига тўлиқ жавоб берадиган қургоқчиликка, касаллик ва ҳашоратларга чидамли янги
навларни яратиш, истиқболли навларни тўғри жойлаштириш ва уларга мос келадиган агротехник
тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш бўйича долзарб муаммолар
қўйилган.
Ҳозирги бозор иқтисодиёти шароитида ва жаҳонда иқтисодий-молиявий инқироз давом этиб
турган бир пайтда ҳар бир тупроқ-иқлим шароитига мос келадиган истиқболли гўза навларини
жойлаштириш фермер хўжаликлари учун энг самарали омилдир.
Г.В. Кулябоев (1951), А.З.Зайнишев (1965) чатиштириш учун танлаб олинган шакллардан она
шакли тола узунлигига катта таъсир қилишини таъкидлаганлар.
Н.Г. Симонгулян (1985), Х.Эгамов (2001) ҳосилдорлик белгисига қараб танлашни 3-авлод
оилаларидан бошлашни маслаҳат берганлар.
Академик Г.С. Зайцев (1980) ўз тажрибасида гўза ҳосиддорлигини ва тола сифатини табиий
муҳитга боғлиқ бўлишини таъкидлаган. Ҳаво ҳарорати иссиқ бўладиган минтақаларда тола чиқиши юқори
бўлишини минерал ўғитлар пахта толаси сифатига, айниқса толанинг узунлигига ижобий таъсир этишини
аниқлаганлар.
Автономов А.А. (1969) пахтадан юқори ва сифатли ҳосил олиш кўпинча экиладиган уруғликнинг
сифати ва унинг навига боғлиқ деган хулосага келган.
Тадқиқот ҳал қилиш усули ва йўллари- дурагайлаш ва танлаш бўлиб, иссиқликка, гармселга,
қурғоқчиликка чидамли донорларни танлаш, олинган Ғ-1, Ғ-2, Ғ-3, Ғ-4, селекцион биринчи йил, селекцион
иккинчи йил кўчатзорларига ўтказиш, андоза навларга нисбатан хўжалик учун қимматли бўлган
кўрсаткичлари бўйича устун бўлган дурагай ва тизмаларни станцион нав синаш кўчатзорига ва кейинги
жараён конкурс нав синаш кўчатзорига ўтказишдан иборат.
Маълумки, Ўзбекистон Пахтачилик Илмий-Тадқиқот Институтининг Сурхондарё филиали узоқ
йиллар давомида ингичка толали ғўзанинг янги навларини яратиш ва янги навларга мос келадиган
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агротехнологиясини ишлаб чиқиш билан машғул бўлиб келди. Мана Мустақиллик шарофати билан Бош
институтнинг ушбу филиалида эндиликда ғўзанинг ўрта ва ингичка толали селекцияси бўйича
селекционер олимлар батафсил шуғулланишмоқца. Давлат навлар синаш муассасасига филиалнинг
УзПИТИ-1601, ЎзПИТИ-1602 ва ЎзПИТИ 1603 каби навлари топширилган. Яна янги навларни грунт
назоратга топширишга тайёргарлик кўришмокда.
ЎзПИТИ Сурхондарё филиалида яратилган ингичка толали ғўза навлари бор, лекин ўрта толали
ғўзанинг янги истиқболли навлари ишлаб чиқаришга катта майдонларга экиш учун ҳали йўқ. Шу боисдан
Сурхондарё филиали селекционер олимлари фермерлар олдида яқин йилларда вилоятга мос келадиган
иссиклик, курғоқчилик ва гармселга, эртапишар, серҳосил тола сифати ҳалқаро андозалар талабларига
жавоб берадиган навлари бўлади деб ваъда беришмоқдалар. Ўрта толали ғўзанинг янги навлари филиалда
ўтказилётган станцион ва конкурс навлар синови тажрибаларида мукаммал ўрганилмокда ва энг яхшилари
танлаб олиниб Давлат навлар синови шахобчаларига топширилмоқца.
Конкурс навлар синови тажрибасида 2009-2012 йилларда 10 та нав таққослаб ўрганилди. Учта нав
андоза сифатида олинди. Бу навлар Вилоятда асосий майдонларда экилаётган Наманган-77, Бухоро-6 ва
Бухоро-102 навларидир. Тажрибага 4 та янги нав:
Термиз-25, Термиз-255, Термиз-256, Термиз-257 навлари ва янги учта тизма Л-120, Л-111 ва Л-152 лар
таққослаб ўрганилмоқда. Навларнинг 50 фоиз гуллаши ва кўсакларнинг 50 % пишишида фарқи 1-3 кунга
ташкил қилди. Барча ўрганилаётган янги навлар ўтказилган кузатишларда шу нарса аниқландики, ўрта
пишар бўлиб, кўсаклар очилишида фарқи 2-4 кун ташкил этади. (1-2 жадваллар)
Лекин гўзанинг бўйи ва кўсаклар сони, кўсакларнинг очилишида экилаётган ва янги истиқболли
ғўза навлари ўртасида фарқ катта эканлиги аниқланди. Андоза навлар Наманган-77, Бухоро-6 ва Бухоро102 навлари бош поясининг баландлиги 92,4-110,7 см, кўсаклар сони 8,8-11,1 дона, шундан очилгани 2,33,1 дона ёки 1 сентябрга 21,4-23,6 фоиз ҳосил очилгани аниқланди. Янги Термиз-255 ва Термиз-256
навлари баландлиги-107,6-109,6 см, кўсаклар сони-13,1-16,3 дона, шундан очилгани-3,9-4,4 дона ёки 36,637,3 фоиз хосил 1-сентябр санасига очилгани аниқланди. Янги тизмалар Л-120, Л-111 ва Л-152 лар бўйи102,8-115,3 см, кўсаклар сони 14,1-15,8 дона, шундан очилгани- 1,9-6,3 дона ёки 23,6- 34,8 фоиз ҳосил
очилгани кузатилди. Урганилган янги навлар 50% очилиши 96-97 кунни ташкил қилди ва экилаётган ғўза
навларидан 2-3 кунга эртачи эканлиги аниқланди.
Ғўзанинг туп сони андоза навларда 47,6-54,3 минг/га, янги навларда 46,5-52,1 минг/га ва янги
тизмаларда 43,2-53,4 минг/га. Навлар ўртасида туп сон бўйича катта фарқ кузатилмаган.
Энг йирик кўсакли навлар (5,7-6,6 гр) Бухоро-6 ва Бухоро-102 навлари эканлиги исботланди.
Термиз-255 ва Термиз-256 навлари бир кўсакдаги пахта ҳосили 4,9-5,2 грамм эканлиги аниқланди.
2-жадвал маълумотидан кўриниб турибдики, ғўзанинг туп сони андоза навларда 54,3-61,7 минг/га,
бир ўсимликда кўсаклар сони- 8,4-11,0 дона, бир кўсак вазни 5,3-6,6 грамм, сентябрь ойи ҳосили 23,6-27,8
ц/га ва умумий пахта ҳосили 30,6-32,9 ц/га. Янги навларда туп сон-55,9-61,8 минг/га, ўртача бир
ўсимликда кўсаклар сони-11,4-17,7 дона, бир кўсак вазни-5,1-5,5 гр ташкил этди. Сентябр ҳосили янги
Термиз-255 ва Термиз-256 навларида энг юқори бўлиб, 32,2-34,3 ц/га ёки андоза навлардан 8,8-10,3 ц/га ва
умумий ҳосили эса андоза навлардан 3,5-9,0 ц/га юқори бўлиши исботланди.
Тўгри навларни синашда пахта ҳосили ва унинг тезпишарлиги муҳим роль ўйнасада, тола
технологик сифати ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган кўрсатгичдир. Тола сифати халқаро андоза
талабларига жавоб бермаса, ҳосили кўп бўлишидан қатъий назар ундай навлар районлаштирилмайди.
Бизнинг ўтказган тажриба шароитида тола узунлиги андоза навларда 30,6-32,8 мм, тола чиқиши
33,7-39,9 фоиз ва микронейри-3,9-4,5 ва янги Термиз-256 навининг тола узунлиги -34,6 мм, тола чиқиши39,8 фоиз ва микронейри-4,3 га тенг эканлиги аниқланди ва янги навнинг толаси тўртинчи типга мансуб
эканлиги маълум бўлди. Янги Термиз-256 навини Давлат навлар синовига топшириш ишлари
режалаштирилмокда.
Дала тажрибасида асосий кўрсатгич бу-пахта ҳосилдорлиги бўлиб ҳисобланади. Янги навларнинг
энг муҳим кўрсатгичлари эртапишарлиги, тола сифати ва сентябр ойи пахта ҳосилидир.
Бизнинг ўтказган тажрибада сентябр ойи ҳосили андоза навларда Наманган-77, Бухоро-6 ва
Бухоро-102 навида 21,4-23,6 ц/га ва умумий ҳосили эса 28,0-32,2 ц/га ташкил қилди. Янги яратилган
Термиз-255 ва Термиз-256 навларида сентябр ойи ҳосили -23,5-27,1 ц/га ва умумий ҳосили 39,2-46,4
ц/гани ташкил этди. ЎзПИТИ Сурхондарё филиалида яратилган ўрта толали ғўзанинг Термиз-256 нави
андоза Наманган-77 навидан 16,4 ц/га ёки 37,8 фоиз, Бухоро-6 навидан 18,4 ц/га ёки 43,0 фоиз ва Бухоро102 навидан 14,2 ц/га ёки 20,5 фоиз юқори ҳосил етиштирилганлиги исботланди.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№

Наманган-77
Бухоро-6
Бухоро-102
Термиз-251
Термиз-255
Термиз-256
Термиз-257
Л-120
Л-111
Л-152

110,7
97,9
92,4
108,9
109,6
107,0
104,9
115,3
102,8
105,6

11,1
9,2
8,8
13,1
13,1
16,3
15,1
14,1
14,3
15,8

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

96
99
97
97
96
96
96
100
95
97

54,2
47,6
54,3
50,9
46,9
46,5
52,1
51,6
53,4
43,2

21,9
21,4
23,6
20,3
27,1
23,5
25,7
24,6
28,8
23,2

30,0
28,0
32,2
32,4
39,2
46,4
34,0
34,6
28,8
33,4

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

30,6
32,0
32,8
32,8
34,2
32,6
32,8
35,2
36,8
37,8

33,7
36,0
39,9
39,9
40,2
39,8
40,8
42,7
40,2
41,0

4,5
4,2
4,2
4,3
4,5
4,4
4,6
4,6
4,6
4,0

Е= +- 0,45 ц/га, Р=+-1,75 %

Наманган-77
Бухоро-6
Бухоро-102
Термиз-251
Термиз-255
Термиз-256
Термиз-257
Л-120
Л-111
Л-152

60,9
61,7
54,3
56,9
55,9
61,8
60,6
51,6
53,4
43,2

11,0
8,4
8,8
11,4
14,3
17,7
14,9
14,1
14,3
15,8

5,3
5,7
6,6
5,5
5,5
5,5
5,1
5,1
4,7
5,1

23,9
27,8
23,6
27,3
32,2
34,3
29,4
24,6
28,8
23,2

32,9
30,9
30,6
31,9
34,7
41,8
35,5
27,0
31,2
25,5

2-жадвал. Ўрта толали гўзанинг янги навларини асосий кўрсаткичлари (2009-2011 йиллар ўртача маълумоти)
Навлар ва янги линиялар номи
Туп сони, минг/га
Бир ўсимликда
Бир кўсакдаги пахта Сентябр ойи ҳосили,
Умумий пахта
кўсаклар сони,
вазни, г
ц/га
ҳосили, ц/га
дона

Е= +- 0,77 ц/га, Р= +- 2,90 %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№

1-жадвал. Янги истиқболли ўрта толали ғўза навларининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги ва тола сифати
Шу
50%
Бир
Тола технологик сифати
Туп
Сентябрь Умумий
Ўсимлик Кўсаклар
жумладан
очилиш
пахта
кўсакдаги
Навлар
сони,
ҳосили,
Тола
бўйи,см сони, дона очилгани,
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ҳосили,
пахта
Тола
минг/га
ц/га
узунМикродона
кун
ц/га
вазни,г
чиқиши,
лиги,
нейр
%
мм

ОЛМАНИНГ ПАЙВАНДТАГ ВА КЎЧАТЛАРНИНГ КЎЧАТЗОРНИНГ БИРИНЧИ-ДАЛАСИДАГИ
ЎСУВ КЎРСАТКИЧЛАРИ
Шайманов К., Давлатов А.
Тошкент давлат аграр университети
Кириш. Дунё боғдорчилик тажрибалари шуни кўсатдики, ҳозирги кунда боғларнинг энг самарали
типи, бу – кучсиз ўсувчи клон пайвандтагларидаги жадал боғлардир (Завражнов, Потапов, 2001).
Ўзбекистонда ҳозирги кунда жами боғларнинг атиги 12-15% қисми кучсиз ўсувчи пайвандтагларда
ҳисобланади.
Кучсиз ўсувчи пайвандтаглардаги боғларни кенг қўллаш истиқболли эканлигини ҳисобга олган
ҳолда, уларда биосинтетик жараёнларнинг кечиши табиати тўғрисида имкон қадар чуқур билимга эга
бўлиш лозим. Пакана ва ярим пакана пайвандтагларнинг физиологик хусусиятларини батафсил билиш
мевали ўсимликларнинг ўсишини самарали бошқаришга, ўсишни бошқарувчи моддаларни асосланган
ҳолда қўллашга, шунингдек ҳар хил агротехник тадбирларни муваффақиятли қўллашга имкон беради.
Ҳаётий цикл (онтогенез) – бу ўсимликларнинг оталанган тухум ҳужайра ёки ўсув куртагидан
ҳосил бўлишдан табиий ўлимгача бўлган ҳаётий фаолияти ва тузилишида кечувчи изчил ва қайтмас
ўзгаришлар мажмуидир (Третьяков, Кошкин, Макрушин, 1998).
Онтогенезни тавсифлаш учун ўсиш ва ривожланиш каби тушунчалардан фойдаланилади.
Ўсимликларнинг ҳаётий циклида кечувчи тирик тузилмаларнинг сифат ўзгариши ривожланиш деб
аталади (Сабинин, 1963). “Ўсиш” деганда эса, қоидага мувофиқ, вақт бирлигида кечувчи миқдорий
ўзгаришлар тушунилади. Ўсиш ва ривожланиш жараёнлари ўзаро узвий боғлиқдир.
Ўсиш параметрлари (ўсимлик баландлиги, тана диаметри, барг сатҳи юзаси, бўғим оралиқлари
узунлиги ва ҳ.к) кўринишидаги ўсимликлар ўсишининг фенотипик ҳодисалари генотип ва ташқи муҳит
омилларининг ўзаро тасири натижасида шаклланади (Дубинин, 1970).
Тадқиқот методикаси. Таджирибалар утказиш учун кенг таркалган пакана ва ярим пакана усивчи
олма пайвантагилари таллаб олинди. Тадқиқот ўтказиш услуби «Программы и методики сортоизучения
плодовых, ягодных и орехоплодных культур»га (1973, 1999) асосан тузилди.
Тадқиқотда қуйидаги кўрсаткичлар аниқланди: ўсимлик баландлиги, бўғим оралиқлари узунлиги,
ён шохлар сони, умумий ўсиш, ўсиш диаметри (кўчатзорнинг 1-даласида), гуллаган кўчатлар фоизи
(кўчатзорнинг 3-даласида).
Тадқиқот натижалари. Кўчатзордаги ўсимликларнинг ўсиш кўрсаткичлари – бу муайян тупроқиқлим шароитларида ички омиллар (генетик, гормонал, ассимилятларнинг тақсимланиши, сув баланси ва
б.) мураккаб ўзаро таъсирининг кўринувчи натижаларидир.
Ўз ҳаётий циклининг эрта босқичларида ўсиш кучи ҳар хил бўлган пайвандтагларда ўсув
параметрлари бўйича боғдаги дарахтлардаги каби сезиларли фарқлар кузатилмайди. Уларга ўсиш
табиатига боғлиқ равишда баҳо бериш учун биз кўчатзорда айрим миқдорий кўрсаткичлар бўйича
ўлчашлар ўтказдик. К.Г. Карычевнинг (1992) фикрига кўра, кўчатзорнинг биринчи даласида
пайвандтаглар оналик ёки ёш боғдагига нисбатан анча тенг шароитларда бўлади ва бу ерда у ёки бу
биологик хусусиятларнинг энг объектив тавсифи юзага келади. Ўсув жараёнлари якунланган даврда
(август охири) кўчатзорнинг биринчи даласидаги ўсимликлар баландлигини ўлчаш қуйидаги натижаларни
кўрсатди (1-жадвал).
1-жадвал
Кўчатзорнинг биринчи даласидаги ўсимликлар баландлиги (августнинг учинчи ўн кунлигида)
Кузатув йиллари
Пайвандтаглар
2010
2011
2012
Супер пакана М27
76,4
70,4
90,1
Супер пакана К-2012
59,1
65,3
Пакана М9
77,0
68,1
Пакана ММ102
69,2
77,4
70,6
Пакана М26
78,5
71,3
80,5
Ўртача ўсувчи М7
72,0
73,2
73,1
Ўртача ўсувчи ММ104
84,2
81,6
82,7
Ўртача ўсувчи ММ106
105,0
88,7
95,8
Маданий нав уруғ ниҳоли ММ 111
76,3
79,1
67,0
ЭКФ05
6,5
5,1
5,8

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, пайвандтагларнинг баландлиги ҳамма вақт ҳам
уларнинг ўсиш кучига мос келавермайди. Бинобарин, ўртача ўсувчи ММ106 пайвандтаги ва ярим пакана
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ММ104 пайвандтаги барча тадқиқот йилларида ўсимлик баландлиги бўйича пакана пайвандтагларга
нисбатан энг юқори кўрсаткичларга эга бўлди.
Шу билан бирга, ушбу кўрсаткич супер пакана М27 пайвандтагида ҳам қайд этилди. Пакана М26
пайвандтаги ҳам ушбу кўрсаткич бўйича бошқа пакана пайвандтаглардан устун бўлди. Энг кичик
кўрсаткич супер пакана К-2012 пайвандтагида кузатилди. Кучли ўсувчилар гуруҳига кирувчи уруғлик
пайвандтагларда кўчатзорнинг биринчи даласида ўсимликларнинг баландлиги паканалардан деярли
фарқланмади.
Кўчатзорнинг биринчи даласидаги пайвандтагларнинг ўсишини тавсифлаш учун биз муайян вақт
оралиғидаги ўлчамни ифодаловчи абсолют ўсиш тезлигини ҳисобладик (Гродзинский услубида, 1973),
см/кун (2-жадвал).
2-жадвал
Кўчатзорнинг биринчи даласидаги ўсимликларнинг абсолют ўсиш тезлиги, см/кун
Кузатув йиллари
Тадқиқот
йиллари
Пайвандтаглар
ўртачаси
2010
2011
2012
М27
0,039
0,367
0,475
0,411
К-2012
0,304
0,227
0,266
М9
0,341
0,411
0,376
ММ102
0,352
0,527
0,413
0,431
М26
0,370
0,320
0,502
0,397
М7
0,330
0,378
0,478
0,395
ММ104
0,384
0,378
0,437
0,466
ММ106
0,614
0,502
0,585
0,567
Маданий нав уруғ ниҳоли ММ 111
0,407
0,422
0,510
0,466
ЭКФ05
0,080
0,100
0,075
Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, пайвандтагларда ўсиш кучи бир хил эмасдир. Энг
юқори ўсиш тезлиги ММ104 ва ММ106 пайвандтагларига хос бўлди. Энг паст ўсиш тезлиги эса
суперпакана К-2012 пайвандтагида қайд этилди. Шу билан бирга, супер пакана М27 пайвандтаги К-2012
пайвандтагидан юқори ўсиш тезлиги билан фарқланди.
Аксарият пайвандтаглар ҳар хил йилларда ўсиш тезлиги бўйича турлича қийматларга эга бўлди,
аммо ўсиш кучи бўйича контраст пайвандтаглар (супер пакана ва ўртача ўсувчи) ўртасида ушбу кўрсаткич
бўйича ўзаро нисбат йилдан йилга сақланиб борди. Ҳар хил йилларда ўсиш тезлигининг турлича бўлиши
ҳар хил даражада таъминланганлик ва фаол ҳарорат йиғиндисига боғлиқ бўлди.
Тадқиқот йиллари бўйича ўсиш тезлигининг ўртача кўрсаткичларини таҳлил қилиб, ўрганилган
пайвандтагларни 3 гуруҳга ажратиш мумкин:
1) ўсиш тезлиги паст – К-2012 (0,4 см/кундан паст);
2) ўсиш тезлиги ўртача (0,4 дан 0,5 см/кунгача ) – М27, М9, М26, ММ102, М7, ММ111;
3) ўсиш тезлиги юқори (0,5 см/кундан ортиқ) – ММ104, ММ106.
Пайвандтагларнинг ўсишини батафсилроқ тавсифлашучун ўсимлкларнинг баландлигини
динамикада ўлчашни амалга оширдик (3-жадвал).
3-жадвал
Кўчатзорнинг биринчи даласидаги ўсимликларнинг динамикадаги баландлиги, см (2011 й)
Кузатув муддати
Пайвандтаглар
16.05
01.06
13.06
26.06
02.07
15.07
02.08
17.08
М27
32,8
35,2
38,5
43,7
49,5
64,7
67,2
70,4
К-2012
27,2
30,2
33,5
39,1
46,7
53,9
58,5
59,1
М9
26,6
32,8
36,3
32,2
47,7
55,5
63,5
68,1
ММ102
25,4
27,4
36,2
41,3
56,5
67,1
76,8
77,5
М26
38,2
41,1
46,2
48,5
55,6
70,2
69,8
71,3
М7
34,5
36,6
39,2
43,2
56,7
64,2
72,3
73,1
ММ104
43,2
45,2
48,1
49,1
67,5
78,2
78,5
81,6
ММ106
39,0
42,1
47,7
49,0
65,2
77,3
84,2
88,7
ММ 111
36,5
38,4
42,2
48,2
55,0
69,6
77,1
79,2
ЭКФ05
3,0
3,4
3,9
3,7
4,7
4,3
4,6
4,9
2 ва 3-жадвал маълумотлари, шунингдек 1-расм шуни кўрсатадики, пайвандтагларда ўсиш суръати
турличадир, бунда супер пакана ёки пакана пайвандтаглар учун алоҳида аниқ қонуниятни аниқлаб
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бўлмайди.
Ўсиш кучи бўйича ҳар хил гуруҳларга мансуб пайвандтаглар ўртасида ўсиш суръати бўйича фарқ
мавжуд, бироқ гуруҳ ичида ҳам муайян фарқ кузатилади.
Шундай қилиб, келиб чиқиши бўйича яқин бўлса-да, генетик жиҳатдан ҳар хил бўлган
пайвандтагларнинг реакция меъёри ўсиш параметрлари бўйича фарқланган ҳолда ифодаланади.

1-расм. Кўчатзорнинг 1-даласида ўсимликларнинг ўсиш динамикаси (2012 йил)
Пакана ўсимликларни кучли ўсувчи шакллардан ажратиб турувчи асосий кўрсаткичлардан бири
қисқа бўғим оралиқлари ҳисобланади.
Олманинг ўсиш кучи ҳар хил пайвандтагларида бўғим оралиқлари узунлигини ўлчаш натижалари
4-жадвалда келтирилган.
4-жадвал
Кўчатзорнинг 1-даласидаги пайвандтагларда бўғим оралиқлари узунлиги, мм (августнинг 3 ўн
кунлиги)
Кузатув йиллари
Пайвандтаглар
2010
2011
2012
М27
11,5
11,2
13,2
К-2012
6,6
9,3
М9
9,3
8,4
ММ102
10,2
9,7
11,4
М26
13,5
11,4
14,7
М7
10,3
10,5
12,3
ММ104
11,7
10,3
13,4
ММ106
11,8
12,2
16,3
ММ 111
11,1
8,9
10,1
ЭКФ05
0,9
0,9
Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, у ёки бу пайвандтаг бўғим оралиғининг узунлиги ҳар
хил йилларда бирмунча фарқланди. Маълумки, бўғим оралиғининг узунлиги кўрсаткичига ўсимликнинг
сув билан таъминланганлик даражаси катта таъсир кўрсатади (Глимерот, 1983). Амалда барча
пайвандтагларда бўғим оралиғи 2011 йили энг узун бўлди, чунки ушбу йилда ёзги мавсумда ёғингарчилик
мўлроқ бўлди ва фаол ҳарорат йиғиндиси ҳам юқори кўрсаткичларда бўлди. Бўғим оралиғи узунлиги
бўйича энг юқори кўрсаткич ўртача ўсувчи ММ106, пакана М26 ва супер пакана М27 пайвандтагларига
хос бўлди. Ушбу кўрсаткич бўйича энг кичик натижа супер пакана К-2012 пайвандтагида қайд этилди.
Шундай қилиб, битта ўсиш гуруҳига мансуб (биринчи навбатжа супер пакана ва паканаларда)
пайвандтаглар орасида ҳам қисқа бўғим оралиқли, ҳам узун бўғим оралиқли шакллар мавжуд (К-2012 ва
М27; ММ102 ва М26)
Шундай қилиб, бўғим оралиқларининг қисқа ўлчамлари пайвандтаглар паканалигининг муқаррар
кўрсаткичи ҳисобланмайди.
Кўриниб турибдики, битта ўсиш гуруҳига мансуб пайвандтаглар бўғим оралиғининг узунлигидаги
фарқ ўсиш ва ривожланиш жараёнларини бошқарувчи ҳар хил гормонал балансга боғлиқ бўлиб, у ҳар бир
пайвандтаг шакли учун индивидуал ҳисобланади.
Пакана шакллардаги кўпгина ўсимликларда апикаль доминантликнинг сусайиши оқибатида ён
шохларни жадал ҳосил қилиш қобилияти яққол ифодаланади. Жадал шоҳланишнинг ўсиш кучига
боғлиқлигиyЯни аниқлаш мақсадида кўчатзорнинг 1-даласида пайвандтагларда ён шохлар сони бўйича
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ҳисоблар олиб бордик (5-жадвал).
5-жадвал
Кўчатзорнинг 1-даласида пайвандтаг ўсимликларидаги ён шоҳлар сони
(1 см ва ундан ортиқ узунликдаги), 2011 йил июлнинг 3-ўн кунлиги
Ён шоҳга эга ўсимликлар миқдори,
Пайвандтаглар
Ён шоҳлар сони, дона
%
М27
1,6
92,7
К-2012
2,8
89,3
М9
1,1
69,2
ММ102
1,8
86,4
М26
2,1
95,1
М7
2,4
94,5
ММ104
1,4
86,5
ММ106
2,3
95,1
ММ 111
1,7
74,2
ЭКФ05
0,1
Олинган натижалар шуни кўрсатадики, пайвандтагларнинг шоҳланиш даражаси билан уларнинг
ўсиш кучи ўртасида бевосита алоҳа мавжуд эмас. Ҳар бир гуруҳда ҳам кучли, ҳам кучсиз шоҳланувчи
пайвандтагларни ажратиш мумкин. Бинобарин, шоҳланиш бўйича бир хил кўрсаткичлар кучли ўсувчи
ММ106 пайвандтаги ва пакана ММ102 да қайд этилди. Ён шоҳлар миқдори бўйича энг юқори қиймат
супер пакана К-2012 (2.8 дона) пайвандтагида кузатилди, ўсиш кучи бўйича унга яқин М9 пайвандтагида
эса ушбу кўрсаткич жуда кичик (1,1 дона) бўлди.
Шундай қилиб, кўчатзорнинг биринчи даласидаги пайвандтагларнинг шоҳланиш табиати
уларнинг потенциал ўсиш кучи тўғрисида фикр юритиш имконини бермайди.
Хулоса:
1. Пайвантагларнинг ўсиш кучи бир хил эмас.Энг юқори ўсиш тезлиги ММ104 ва ММ10106
пайвандтапгларда намоён бўлди.
2. Пайвантагларнинг ўсиш тезлиги бўйича 3 гурухга бўлиш мумкин: 1) ўсиш тезлиги паст-К2012(0.4 см/кундан паст); 2) ўсиш тезлиги ўртача (0.4 дан 0.5 см/кунгача). -М27, М9,
ММ1025, М7, ММ111; 3) ўсиш тезлиги юқори (0.5 см/кундан ортиқ)-ММ104,ММ106.
3. Паевантагларнинг шохланиш даражаси билан уларнинг ўсиш кучи ўртасида бевосита алоқа
мавжуд эмас.
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2. Дубинин Н.П. Общая генетика. М.: Наука. - 1970. - 488 с
3. Завражнов А.И., Потапов В.А. Слаборослое интенсивное садоводство // Садоводство и
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4. Карычев К.Г. Клоновые подвои и сорто-подвойные комбинации яблони в плодоводстве
Казахстана. Автореф. дисс. докт. с.х. наук. Алма-Ата. - 1997, 65 с.
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ФЕРМЕР ХЎЖАЛИГИДА ВЕРМИТЕХНОЛОГИЯДАН ФОЙДАЛАНИБ БИОГУМУС ИШЛАБ
ЧИҚАРИШ
Шаумаров Ш., Шералиев Х., Файзуллаев Б.
Тошкент давлат анрар университети

Деградацияга учраган ернинг сифатини яхшилаган ҳолда ҳосилдорлигини ошириш ҳисобига
қўшимча махсулот олиш қишлоқ хўжалигининг долзарб масалаларидан биридир.
Тупроқдаги чувалчанглар органик моддаларни қайта ишлаб, ўсимликлар томонидан осон «ҳазм»
қиладиган шаклга айлантиради, ернинг ғоваклигини оширади, тупроқнинг физик-кимёвий хоссаларини
яхшилайди. Натижада, ҳосилдорлик кескин ортади.
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Гумус ҳосил бўлиши – бу мураккаб кимёвий жараён бўлиб, бунда органик моддалар парчаланиб,
содда бирикмаларга айланибгина қолмай, балки улардан ўсимлик учун керакли бўлган бирикмалар ҳам
ҳосил бўлади.
Чувалчанглар органик моддаларни (чиринди, гўнг, сабзавот ва мева қолдиқлари, тўкилган барглар
ва х.к.) истеъмол қилиб, ичакдан ўтказиш жараёнида биологик фаол моддалар билан бойитади ва
натижада чувалчанг чиқиндиси ёки капролит ўсимликларни яхши ривожланиши учун зарур бўлган
бебаҳо биогумусга айланади. Бундай биогумус таркибида микро- ва макроэлемкентлар ўсимлик ўсиши
учун керакли нисбатда бўлиб, таркибидаги биологик фаол моддалар эса экинлар ҳосилдорлигини
ошишини таъминлайди. Биогумус самарадорлиги бўйича хар қандай органик ўғитдан 15-20 марта афзал
туради /1,2/.
Вермикультура (биогумус олиш) 1959 йилдан бошлаб, АҚШнинг Калифорния Университетида
биринчи бор «Калифорния қизил чувалчанги»ни етиштириш асосида йўлга қўйилган.
«Калифорния қизил чувалчанги» одатдаги тупроқ чувалчангларидан тез кўпайиши, серпуштлиги
ва узоқ яшаши билан фарқланади. «Кқч» учун чиринди, гўнг, органик қолдиқлар овқат вазифасини
бажаради. Чувалчанг хаёт кечирадиган жойи юмшоқ, ғовак бўлиб, намлиги 70% бўлиши керак; муҳитнинг
pH и 6,5-7,5 га тенг бўлиб, оптимал ҳарорат 22-24 Cо бўлиши керак. Агар яшаш шароити кескин ўзгарса,
уларнинг сони камайиб кетади. Тухум қўйишдан бошлаб то балоғатга етгунча 2-3 ой муддат ўтади.
«Кқч» нинг ўртача вазни 0,5 г бўлиб бир кеча-кундузда танасидан ўз вазнига тенг чиринди ёки
гўнгни ўтказади, яъни биогумусга айлантиради. Агар чувалчанг вазни 0,5 г бўлса, 1 м2 да 50 дона (1 га да
500000 дона) бор деб хисобласак, у ҳолда 1 кеча-кундузда 1 га майдонда чувалчанг ичагидан 250 кг
субстрат ўтади. Чувалчангнинг фаолияти бир йилда 200 кун давом этади десак, унда чувалчанг ичаги
орқали ўтиб, қайта ишланадиган субстрат миқдори 50 т га етади. Бундан кўриниб турибдики,
чувалчанглар ернинг сифатини яхшилашда қудратли кучдир.
«Кқч»ни таги текис, бетонланган, эни 1, узунлиги 6, баландлиги 0,6-0,7 м бўлган ғарамларда
ўстирилади. «Кқч»ни қават-қават жойлаштирилган металл ёки ёғочдан ясалган оғилларда, катта
қутиларда, ҳамда заранг ерда эни 1 м, узунлиги 10-15 м, баландлиги 0,5-0,7 м бўлган ғарамларда ҳам
ўстириш мумкин.
Чорва фермаларидан олинган гўнг чувалчангга «овқат» бўлиши учун, бир оз чириши очиқ хавода
бажарилди. Унинг муҳити мўътадил ҳолатга келтирилиш учун дарахтлардан иўкилган барглар ва сомон
қолдиқларидан фойдаланилди. Муҳитда pH аниқланиши учун, гўнг суюқ холатга келтирилади ва унга
лакмус қоғози ботирилди, қоғознинг ранги ўзгаришига қараб, стандарт рангларга солиштириш йўли билан
pH аниқланди. Ундан ташқари намликни аниқлашда, субстрат қўлда сиқиб кўрилди. Агар, бир неча томчи
сув ажралиб чиқса, намлик етарли даражада хисобланди. Ҳарорат эса, хонанинг бир неча жойида симобли
термометрда ўлчаб турилди. Натижада, ғарамларда pH 6,5-7,5; субстрат намлиги 70% атрофида бўлишига
эришилди. Биогумус ҳосил бўлишини тезлаштириш мақсадида субстратга озгина қоғоз ва 5% га яқин
биогумус қўшилди.
Юқориларда айтилган усулда субстрат тайёрланганидан сўнг, ғарамга чувалчанглар қўйилади.
Аввал 0,5-1 кг субстратга 20-30 дона чувалчанг қўйилди. чувалчанглар субстрат ичида тарқалиб
кетганидан сўнг, субстрат чувалчанг учун яроқли ҳисобланади. Ундан кейин, ғарамнинг 1 м2 га 20-25
минг дона чувалчанг жойлаштирилди.
Ҳар 10-15 кунда ғарамнинг устига 10-15 см қалинликда субстрат солинади. «Овқат» бериш
кераклигининг аломатларидан бири чувалчангларнинг ғарамни юқори қатламларида тўплана
бошлашидир. Ғарамдаги намликни 70% да ушлаб туриш учун бир кунда бир марта, ҳаво ҳарорати 20 Со
дан ошганда, икки марта сув сепиб турилади. Амалда ғарамнинг намлигини билиш учун, озгинасини
ҳовучга олиб сиқилганда панжалар орасидан бироз сув томса, бундай ғарамнинг намлиги тахминан 70% га
тўғри келади.
Ярим метр қалинликдаги ғарамда чувалчанг зичлиги 1 м2 да 20-25 мингдан кам бўлмаса, биогумус
45-60 кунда етилади. Шундан сўнг чувалчангларга 5-7 см қалинликда субстрат солинади; 2-3 кун ичида
чувалчанглар биогумусдан субстратга ўтади ва бу қатлам сидириб олиниб, тайёрлаб қўйилган субстрат
ғарамига солинади. Биогумуси етилган ғарамда қолган чувалчанглар яна бир марта йиғиштириб олинади.
Чувалчанглардан тозаланган биогумус сояда қуритилади, йирик кўзли элакдан ўтказилади ва қопланади.
Субстрат ғарамлар устига қўшиб борилмасдан, уларнинг ён томонидан ҳам қўшиб борилиши
текширилди. Ғарамлар эни уч метргача субстрат солиб ўстириб борилди. Иккинчи томонидан эса,
биогумус йиғиштириб борилади. Ғарамлар орасидаги бўш жойлар, юриш учун қолдирилади. Натижада,
биогумус хосил бўлиши ва йиғиштирилиши узлуксиз давом этди. Қиш мавсумида хонада ҳарорат 17 оС
миқдорида бўлиши чувалчангларнинг ривожига яхши шароит яратди.
Биогумус таркибида 3-4% азот, 2-3% калий, 4-5% фосфор ва ўсимлик учун зарур бўлган 20 дан
ортиқ микроэлементлар мавжуд. Биогумус ерга 1,5-4 т/га атрофида солинади. Биогумус ишлатилган
йилик ҳосилдорлик кескин кўтарилади; гектарига донли экинлар ҳосили 25-30, полиз маҳсулотлари 30-35,
сабзавотлар 25-35, картошка 45-55% га ошади.
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Биогумус қўлланганда биринчи йил ерга минерал ўғитларнинг одатда ишлатиладиган
миқдорининг 30 фоизи солинади, кейинги йилларда минерал ўғитлар ишлатилмаса ҳам бўлади.
Хулоса сифатида эътироф этиш керакки:
Биогумус ўз таркибида ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши учун зарур бўлган моддаларни
керакли нисбатда тутиб ва турли биологик фаол бирикмаларга бой бўлиб биостимуляторлик хусусиятига
эга.
Тупроқ унумдорлигини оширишга 5-6 % биогумус солиш етарли бўлади. Унинг таркибидаги
биологик актив моддалар, ўсимлик ўсиши учун жуда яхши самара беради..
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Б.Мусаев Ш.Шаумаров, “Махаллий ўғитларни қўллаш тизими, услубий қўлланма. ТошДАУ,
1997 й.
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ЎСИМЛИКЛАР ЎСИШ ВА РИВОЖЛАНИШИГА БИОГУМУС ТАЪСИРИ
Шералиев Х., Шаумаров Ш., Тўраев С.
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистонда фермерлик фаолиятини ташкил
қилишни янада такомиллаштириш ва уни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида
“Фермер хўжалигининг иқтисодий мустақиллиги ва молиявий барқарорлигини ошириш...” ғоят муҳим
вазифалардан бири деб кўрсатилган[1].
Ўзбекистон республикасининг “Фермер хўжалиги” тўғрисидаги қонунида “Фермер хўжалиги –
ижарага берилган ердан фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалиги товарларини ишлаб чиқарувчи хўжалик
субъекти” деб белгиланган[2]. Демак, фермер хўжалигининг иқтисодий мустақиллиги ва молиявий
барқарорлиги, кўп жиҳатдан ернинг махсулдорлигига боғлиқ. Шунинг учун, тупроқ унумдорлигини
яхшилаган ҳолда, унинг ҳосилдорлигини ошириш ҳисобига қўшимча махсулот ишлаб чиқаришни йўлга
қўйиш Республика Фермерлар Кенгашининг долзарб масалаларидан биридир.
Тупроқ унумдорлиги, унинг физик-кимёвия ва биологик хоссаларини яхшилаш билан бир қаторда
тупроқнинг гумус билан таъминланганлик даражаси билан белгиланади. Демак, давлатнинг энг қиммат
капитали ҳисобланган ерлар сифатини яхшилашда фермер ва бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналарида
махсулот етиштиришда гумусдан фойдаланиш хўжаликларни иқтисодий мустақиллиги ва молиявий
ривожланишининг асосий омили бўлиб, тупроқнинг табиий ҳоссаларини қисқа муддатда тиклайди.
Тупроқнинг табиий унумдорлигини бир сантиметр қалинликда табиатнинг ўзи тиклаши учун 300
йил керак бўлади. Тупроқга гўнг, компост чиринди солинса, ундаги бактериялар уларни ўсимликлар
ўзлаштирадиган шаклга ўтказади. Аммо, бу жараён ҳам узоқ кечиши мумкин.
Замоновий вермикультура технологиялардан фойдаланиб, ернинг табиий ҳоссаларини тезда 3-5
йилда тиклаш мумкин [3,4]. Вермикультура технологиясида тупроқдаги чувалчанглар органик
моддаларни қайта ишлаб, ўсимликлар томонидан осон «ҳазм» қиладиган шаклга айлантиради, ерни
ғоваклилигини оширади ва тупроқнинг физика-кимёвий хоссаларини яхшилайди.
Гумус ҳосил бўлиши – бу мураккаб кимёвий жараён бўлиб, бунда органик моддалар парчаланиб,
содда бирикмаларга айланибгина қолмай, балки улардан ўсимлик учун керакли бўлган бирикмалар ҳам
ҳосил бўлади. Чувалчанглар органик моддаларни (чиринди, гўнг, сабзавот ва мева қолдиқлари, тўкилган
барглар ва х.к.) истеъмол қилиб, ичакдан ўтказиш жараёнида биологик фаол моддалар билан бойитади ва
натижада чувалчанг чиқиндиси ёки капролит ўсимликларни яхши ривожланиши учун зарур бўлган
бебаҳо биогумусга айланади. Бундай биогумус таркибида микро- ва макроэлемкентлар ўсимлик ўсиши
учун керакли нисбатда бўлиб, таркибидаги биологик фаол моддалар эса ҳосилдорликнинг ошишини
таъминлайди.
Биогумус самарадорлиги бўйича хар қандай органик ўғитдан 15-20 маротаба афзал туради. Ёмғир
чувалчангларининг турлари кўп бўлиб, биогумус фаол ишлаб чиқарадиган сермаҳсул зотлари танлаб
олинган. Улар, Америкада Калифорния қизил чувплчанги (КҚЧ), Россияда “Старатель” ва Ўзбекистонда
бошқа дурагай турлари мавжут. Чувлчангларни кўпайтириш, сақлаш ва биогумус ишлаб чиқариш илғор
технология ҳисобланади. Вермикультура технологиясини жорий этиш кўп куч ва маблағни талаб этмайди.
Чувалчанглар киритиладиган ғарамлар ҳимояланган ерларга ёки очиқ ерларга жойлаштирилиши мумкин.
Ғарамдаги намликни 70% ва ҳаво ҳарорати 20 Со да тутиб турилади. Биогумус 1,5-2 ойда етилади (1-расм).
Биогумус қўлланилганда бир йиллик ўсимликлар ўлчамларини ўзгаришини бевосита бир ҳафта
ичида кузатиш мумкин.
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Биогумус ишлаб чиқариш қурилмаси модул шаклида
бажарилиши фермерлар учун анча қулайлик туғдиради.
Биогумус ишлаб чиқариш технологиялари дастлаб битта
модулда амалга ошириш осон. Фермер хўжалиги томонидан
етиштирган маҳсулотлар истеъмол бозорида сотилиб
даромад олингандан кейин биогумус ва биоўғит ишлаб
чиқаиш модуллари сонини ошириб бориши мумкин.
1-расм. Гўнг устидаги ёмғир
чувлчанглари.
Вермикультура технологияси жараёнларини амалга оширувчи қурилмалар модулларини, заруратга
қараб 20-30 тага ёки ундан кўпга етказиш мумкин.

Вермикультура технологиялари асосида ищллаб чиқарилган
биогумус таркибида ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши учун
зарур бўлган барча моддалар керакли нисбатда бўлиши ва турли
биологик
фаол
бирикмаларга
бой
бўлганлиги
сабабли
биостимуляторлик хусусиятига эга (2-расм). Қуйидаги жадвалда
қорамол гўнгидан олинган “Биогумус” учун, уларнинг 50%
намликдаги минерал моддалари таркиби берилган.
2расм. Био гумус
Жадвалдан кўринадики, қуриқ “биогумус” таркибида 2-4% азот, 2-4% калий, 3-6% фосфор ва
ўсимлик учун зарур бўлган 20 дан ортиқ микроэлементлар мавжуд.
Модда
Органик модда
Гумус моддаси
Умумий азот

Биогумус
25-30%
25-32
1,0-2,0%

Модда
Умумий фосфор (Р2О5)
Умумий калий (К2О)
Магний

Биогумус
1,5-3,0%
1,2-2,0%
0,6-2,3%

Биогумус ерга 1,5-4 т/га атрофида солинади. “Биогумус” ишлатилганда ҳосилдорлик кескин
кўтарилади; гектарига донли экинлар ҳосили 30-35%, полиз маҳсулотлари 35-40, сабзавотлар 30-35,
картошка 50-55% га ортиши кутилади.
Биогумус қўлланилганда биринчи йил ерга минерал ўғитларнинг одатда ишлатиладиган
миқдорининг 25 фоизи солинади, кейинги йилларда минерал ўғитлар ишлатилмаса ҳам бўлади.
Биогумус тупроқга 15-20% миқдорда солиниши тавсия этилади. Удан кўп миқдорда тупроқга
қўшилган биогумус иқтисодий самараси камаяди. Умуман олганда, Биринчи йил ерга 10-15% биогумус
солиш яхши натижа беради. Иккинчи ва кейинги йилларда тупроқга 5-10% биогумус солиш етарли
бўлади.
Тупроқга 5% биогумус солинганда ҳам, тупроқда минерал моддалар камроқ бўлсада, ўсимликлар
яхши ривожланиши кузатилади. Бунинг асосий сабаби, биогумус таркибидаги биологик актив моддалар,
ўсимлик ўсиши учун ижобий таъсир ўтказганидадир. Биоўғит миқдори 50% ва ундан кўпроқ миқдорда
тупроқга солинганда ўсимлик яхши ривожланмайди. Демак, қишлоқ хўжалик ўсимликлари учун биогумус
ишлатиш меъёрлари 10-15% атрофида бўлади.
Биогумус ишлаб чиқариш жараёнида чиқинди гўнг, сабзавот ва мева қолдиқлари, бегона ўтлар
уруғлари, тўкилган барглар биоўғитга айланади ҳамда нитрат, нитрит бегона ўт уруғлар ва гелминтлар
бўлмайди. Тупроқ структурасини, физик-кимёвий ва биологик ҳоссалари яхшиланади. Азот, фосфор ва
калий моддалари сувда эрийдиган шаклда бўлади. Микроэлементлар ҳам ўсимлик осон ўзлаштирадиган
шаклга ўтади. Биогумус ерга солинганда, тупроқга фойдали зарур бактериялар киритилади. Улар
ўсимликларни тезроқ ўсишини таъминловчи фитогармонлар ишлаб чиқаради. Биоўғит таркибидаги “В”
витаминлар группаси, ўсимликларни турли касалликларга чалинишини олдини олади.
Биогумус ердаги намликни 60-70% гача тутиб туради. Унинг таркибида инератв органларни
ўстирувчи юқори физиологик активликга эга бўлган ауксин моддаси бор. Индолил сирка ва фульвок
кислоталари кўп миқдорда углеводларга эга бўлиб, ўстиришни тезлаштиради.
Биогумус таркибидаги қуриқ гумин кислоталари миқдори 5 - 18 % бўлиб, зарарли
микроорганизмларни ривожланишига йўл қўймайди.
Биогумус таркибидаги фойдали бактериялар
миқдори гўнгдаги бактериялар миқдоридан 8-10 маротаба кўп. Биогумус, тупроқда кислоталилик
кўрсатгичи Ph ни 6.7-7.3 атрофида тутиб туради. Натижада касалликлар ривожланиши қийинлашади.
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Биогумус таркибида ўсимликлар учун зарур аэроб ва анаэроб чиритувчи бактерияларнинг барчаси
мавжут. Биогумус инсон учун зарарсиз бўлиб, тупроқ ҳидини беради ва қўлланилиши оддий. Биоўғитни,
ўсимлик вегетатив ўсиш даврининг исталган муддатидан бошлаб қўллаш мумкин. “Биогумус”
таркибидаги микроорганизмлар кеч кузда ерга тушгач, эрта баҳоргача тупроқда азот, фосфор ва калийни
тўплаб боради ҳамда ўсимлик илдизи ўсадиган тупроқ қатламини структурасини яхшилайди ва
ҳароратини 2-3 градусга оширади.
Хулоса қилиб, таъкидлаш мумкинки, “Биогумус” Ўзбекистонниног барча тупроқ шароитларида
ҳар қандай ўсимликни етиштиришда қўллаш тупроқ унумдорлигини ва структурасини тиклайди, тупроқ
сифатини яхшилайди, ўсимликни совуққа чидамлилигини оширади, ўсимликни турли касалликларга
чалинишини олдини олади ва бегона ўтлар нисбатан камаяди.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг“Ўзбекистонда фермерлик фаолиятини ташкил
қилишни янада такомиллаштириш ва уни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони.
Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари тўплами. 2012 йил, 43-сон, 128-243 бетлар.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Фермер хўжалиги” хақидаги қонуни. 30.04. 1998 йил № 602- I
ва 26.08.2008-II.
3. Б.Мусаев Ш.Шаумаров, “Махаллий ўғитларни қўллаш тизими, услубий қўлланма. ТошДАУ,
1997 й.
4. Шералиев Х. ва б. Фермер хўжалигида вермитехнологиядан фойдаланиб биогумус ишлаб
чиқариш. Қишлоқ хўжалигини инновацион ривожланишида аграр фани ва илмий–техник ахборотининг
роли, Республика илмий – амалий анжумани материаллари, II – қисм, 114 бет, Тошкент-2010.
ҒЎЗАНИНГ АЙРИМ НАВ ВА НАМУНАЛАРИНИ ҚИЁСИЙ ЎРГАНИШ АСОСИДА СЕЛЕКЦИЯ
УЧУН МАНБА ЯРАТИШ
Шермухамедов К.К.
Тошкент давлат аграр университети

Республикамиз пахтачилигининг тараққиёти селекция жараёнига жахон генофондидаги ғўзанинг
ноёб белгиларини ўзида сақловчи намуналарни амалий селекция ишларига жалб қилишни тақозо
қилмоқда. Президентимиз И.А.Каримовнинг 2009 йилнинг якунлари ва 2010 йилда Ўзбекистонни
ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни устивор йўналишларига бағишланган маьрузасида 2010 йилда
Қишлоқ ҳўжалик махсулотларини 10,5%га, махсулот экспортини 8,5 %га кўтаришни асосий фазифа деб
белгилаб берди.
Шунинг учун ҳозирги кунда селекция ва уруғчилик ишларини янада жадаллаштириш, замон
талабларига тўлиқ жавоб берадиган ғўзанинг барча қимматли хўжалик белгилари мужассамлашган
навларини яратиш зарур. Бунинг учун эса асосий фазифа ғўза коллекцияси ичидан ижобий белгиларга эга
бошланғич ашёни ажратиб фойдаланиш, айниқса хўжалик белгилари бўйича комминацион қобиляти
юқори географик келиб чиқиши ҳар хил нав ва намуналарни жалб қилиш лозим.
Ғўза ҳосилдорлигини оширишнинг усулларидан бири, қўшимча харажатсиз фақат янги серҳосил
навларини ишлаб чиқаришга жориий қилиш ҳисобига 15-20% юқори хосил олиш хисобланади.Янги нав
фақат серҳосил эмас тола сифати юқорилиги билан ҳам текстил саноати талабларига жавоб бериши зарур.
Селекция фани янги нав ва дурагайлар яратиш иши билан шуғулланади. Шунинг учун селекция
маҳсули-нав ва гетерозис кучига эга дурагай ҳисобланади (1). Хозирги вақтда селекция марказлари ва
тажриба муассасаларини янада иқтисослаштириш, янги нав ва дурагайларини ишлаб чиқариш муддатини
қисқартириш, селекция ишларини самадорлигини ошириш икаби масалаларини ҳал этиш мамлакатимизда
селекция уруғчилик ишларини жадал суратлар билан ривожланиши учун кенг йўл очиб беради. Ушбу
изланишлар билан бирга олимлар оддий дурагайлаш, бекрост, экологик узоқ дурагайлаш, тур ичида ва
турлараро дурагайлаш, якка ва оммавий танлаш усуллари орқали жуда кўп янги ғўза навларини
яратишмоқда. Лекин ғўза селекциясида аниқ услублар бўйича амалга оширилаётган ишлар кенг кўламда
эмаслиги бу борадаги изланишларни ривожлантиришни тақозо этади. Биз ушбу ишни бажаришда
чатиштириш учун бошланғич манбани ўрганишга эьтибор қаратдик.
Изланишлар 2010 йилда ТошДАУ нинг ўқув ишлаб чиқариш тажриба станциясида ўтказилди.
Тажрибада ўрта ва ингичка толали турларига мансуб 7 та Америка намуналари ҳамда 4 та Ўзбекистонда
районлаштирилга навлар ҳамда стандарт нав сифатида республикамиз олимлари томонида яратилган ва
Тошкент вилоятида районлаштирилган ғўза навлари иштироқ етди. Дала тажрибаларида навлар 60 х 30-1
схемада 4 марта такрор етилди. Ҳар бир нав 25 та уяли бўлиб, узунлиги 7,5 метр. Вегетация даврида
фенологик кузатишлар белгиланган 20 та ўсимликларда, қимматли хўжалик белгилари эса, ажратиб
олинган 50 та кўчатда олиб борилди.
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Ўқув тажриба хўжалиги Тошкент шахрининг шимолий, ғарбий қисмида жойлашган. Тупроғи асл
бўзтупроқ турига мансуб бўлиб унинг таркибида умумий миқдори 1,0-1,6% гумос, 0,12% азот, 0,15%
фосфор,2,13 калий бор. Сизот сувлари чуқур 7-8 метр жойлашган. 2010 йил об-ҳаво шароити қуруқ
келганлиги учун чигитни 24-апрелда экиб , чигит суви берилди. Олиб борилган илмий
изланишларимизнинг мақсади-Америкадан келтирилган ғўза намуналарини Тошкент вилоятининг
Бўзтупроқ шароитида Ўзбекистонда районлаштирилган кенг майдонларда экилаётган ғўза навлари билан
қиёсий ўрганиш ва селекция ишлари учун бошланғич манба яратиш ҳисобланади.
Одатда селекция иши бошланғич материални танлашдан бошланади. Яьни навларни яратиш учун
фойдаланиладиган барча маданий ва ёввойи ўсимликлар хиллари бошланғич материал деб
аталади.селекция иши учун бошланғич маньба қанчалик тўғри танлаб олинса, шунчалик мувофақиятли
чиқади.
Биз иш режаси ва иш дастурида кўрсатиб ўтилгандек униб чиқиш ўсув даврида бир қатор
фенологик кузатувлар олиб бордик. Мақсадни амалга ошириш учун қуйдаги илмий-тадқиқот ишлар
ўтказилди.
Ўсимликнинг униб чиқиш, шоналаш, тола чиқиши ва узунлигини минг дона яигит вазни
махсулдорлик кўрсатгичларни аниқладик.
Олинган маьлумотлар тахлили шуни кўрсатдики, хориждан келтирилган навларнинг айримлар
стандартга нисбатан 1-3 кеч униб чиққан, уларни шоналаш муддати хам бироз кеч, яъни 1-5 кун
фарққилади. Тола чиқими кўрсатгичи махсулдорлигини белгиловчи асосий омил хисобланади. Унувчан
хориж намуналарининг 3 таси –М-142,147,124 1-9 дан 36% гача қўй тола беради. 1000 дона чигит
оғирлиги бўйича энг юқори кўрсатгич М-165 бўлиб 127,1 гр, яъни стандартга нисбатан +9,1 гр юқори
ҳисобланади.
Хулоса.
Тажрибада ўрганишлармтола чиқими, минг дона чигит вазни, чигит унувчанлиги ва 1 дона
кўсакдаги пахта вазни белгилари бўйича юқори кўрсатгичга эга М-124, 142, 165 Америка ғўза
намуналарини селекция ишида фойдаланишга тавсия қилиш мумкин.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Абдукаримов Д.Т Қ\х экинлари селекцияси ва уруғчилиги. Тошкент 2002 йил, 9-10 бет
2. Страумал Б.П. Сорт хлопчатника с основами селекции. Тошент 1974 йил “Фан” нашрёти
3. Ўзбекистон Республикасининг “Селекция ютуқлари тўғрисидаги қонуни ”. тўғрисидаги қонун.
Тошкент 1996 йил
4. Йигиталиева М. Дала экинлари селекцияси ва Уруғчилиги . Тошкент. Ўқитувчи 1980 йил 63
бет.
ЁЗГИ МУДДАТДА ЭКИШ УЧУН КАРАМ НАВЛАРИНИ ТАНЛАШ
Шокиров А.Ж., Худоёрова Ҳ.Х.
Тошкент давлат аграр университети
Кириш. Карам кам калорияли маҳсулот бўлишига қарамай, уни халқ суйиб истеъмол қилади.
Карамнинг таркибида фойдали витаминлар, минерал моддалар кўп ҳамда ундан йўтал, шамоллаш,
атеросклероз ва бошқа касалликларни даволашда халқ табобатида кенг фойдаланилади (7). Ёзги
муддатларда экиш учун карамнинг ўртапишар Саратони, Тошкент-10; ўртача кечки навларидан Судья
Узбекский, Ўзбекистон-133 ва бошқа навларини экиш тавсия қилинган (1, 4, 9).
Калит сўзлар: оқбош карам, баргининг узунлиги, эни, банди, карамбоши, барг сатҳи, илдизи,
ҳосилдорлик.
Тадқиқот мақсади. Ғалладан бўшаган ерларга ёзги муддатларда жаҳон коллекциясидан олинган
навлар ва дурагайларни маҳаллий навлар билан таққослаб синаш ҳамда ўтлоқи-бўз тупроқлар шароитига
мос, юқори маҳсулдор, иссиқликка чидамли навларни танлаш.
Тадқиқот услуби ва материаллари. Тадқиқотлар 2008-2010 йилларда Тошкент давлат аграр
университети Сабзавотчилик кафедрасида олиб борилди ва жаҳон коллекциясидан олинган карам нави
намуналари Республикада районлаштирилган Шарқия-2 ва Саратони навлари билан таққослаб ўрганилди
ҳамда улар материаллар вазифасини ўтади.
Тадқиқотларни ўтказишда қуйидаги услубий қўлланмалардан фойдаланилди: “Тажриба
майдонида қўлланиладиган технология”(2); «Площади делянок и повторность опыта» (3); «Корреляция»
(5); «Особенности условий проведения полевого опыта» (6); «Сортоиспытание капусты» (8).
Тадқиқот натижаларининг муҳокамаси. Оқбош карамнинг синалган нав ва дурагайлари учун
Ўзбекистонда районлаштирилган давлат реестрига киритилган карамнинг Шарқия-2 ва Саратони
навларини стандарт этиб белгиладик. Бажарилган таҳлилларда барча кўрсаткичлар Шарқия-2 нави билан
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таққослаб баҳоланди.
Вегетация охирида стандарт Шарқия-2 нави ўсимликлари тупида барглар сони 18,4 дона бўлган ва
унга яқин (94,6-107,1% st) кўрсаткич Сутра, Термиз 2500, Саратони, Геант Ғ1, Раноки Ғ1 дурагайларида
кузатилди. Барглар сони бўйича стандарт навига нисбатан юқори 113,0-116,8% кўрсаткич Козак Ғ1, Бреди
Ғ1 дурагайларида бўлган бўса, жуда катта кўрсаткич 131,5% st Кубок Ғ1 дурагайида намоён бўлди. Барглар
сони Судак, Ўзбекистон судяси, W61-19 Ғ1 дурагайида кам (81,5-88,6% st) ва Тошкент 10 ҳамда Далварзин
тошбош карам навларида жуда кам (73,4-74,4% st) бўлди.
Стандарт нав Шарқия-2 ўсимликларида барг узунлиги 33,8 см ва бу кўрсаткич Ўзбекистон судьяси
ва Саратони навларида унга яқин (91,4-99,4% st) бўлди. Қолган нав ва дурагайларда барг узунлиги
стандарт нав кўрсаткичидан бир мунча кичик бўлди. Масалан, Термиз 2500 навида 89,3%, Тошкент 10,
Геант Ғ1, Козак Ғ1 да – 70,7-76,3%, Сутра, Судак, Далварзин тошбош карам, Кубок Ғ1, Бреди Ғ1, W61-19 Ғ1
ларда – 60,1-68,0% ва Раноки Ғ1 да энг кичик кўрсаткич – 58,9% қайд этилди. Барг узунлиги бўйича
стандарт Шарқия-2 навига тенг келувчи нав ёки дурагайлар қайд этилмади.
Кўчат экилиб, тутиб олган даврда ўсимликлардаги барглар сони ва барглар узунлиги орасидаги
корреляция коэффициенти ижобий бўлди, аммо боғлиқлиги кучсиз (2=+0,25±0,28) бўлди.
Барг эни стандарт нав Шарқия-2 да 22,0 см ва унга яқин (92,3-103,6% st)кўрсаткич Ўзбекистон
судьяси, Саратони, Геант Ғ1, Козак Ғ1 нав ва дурагайларида кузатилди. Шарқия-2 навига нисбатан
каттароқ барг эни (110,0% st) фақат Термиз 2500 навида қайд этилди. Стандарт навга нисбатан кичик
(80,5-86,0%) барг эни W61-19 Ғ1, Бреди Ғ1, Кубок Ғ1 дурагайларида янада кичикроқ (74,5-77,3%) Тошкент
10 нави ва Раноки Ғ1 дурагайида, энг кичик кўрсаткич (55,9-63,6% st) Сутра, Далварзин тошбош карами ва
Судак навларида кузатилди.
Карам бош ўрай бошлаган фазада барг узунлиги билан барг энининг боғлиқлиги бўйича
корреляция коэффициенти (r=+0,74±0,19) ҳамда барг узунлиги билан барг банди узунлиги ўртасидаги
боғлиқлик (r=+0,89±0,13) кучли бўлди.
Барг банди узунлиги алоҳида морфологик белги бўлиб, у асосан нав хусусиятига боғлиқ. Синалган
навлар ва дурагайлар ичида барг банди узунлиги бўйича стандарт Шарқия-2, Саратони ва Ўзбекистон
судьяси навлари ажралиб чиқди ва уларда бу кўрсаткич 8,2-9,0 ёки 97,6-107,1% оралиғида ўзгарди. Барг
банди узунлиги стандарт навга нисбатан 73,8-85,7% қиймат Тошкент 10, Термиз 2500, Далварзин тошбош
карам навларида кузатилди. Нисбатан калта бандлар (34,9-47,6%) Раноки Ғ1, Бреди Ғ1, W61-19 Ғ1 ва
Судакда бўлган бўлса, жуда калта (1,3-1,6 см ёки 15,5-19,3%) бандли ўсимликлар деб Сутра нави ва Козак
Ғ1 дурагайлари қайд этилди. Ҳосил йиғиб олинаётган даврда барг узунлиги билан барг банди узунлиги
орасидаги корреляция коэффициентининг боғлиқлиги ижобий бўлди, аммо ўртача (r=+0,41±0,26)
кўрсаткични ташкил қилди.
Ўсимликдаги барг узунлиги билан барг энининг кўрсаткичлари бир дона барг сатҳини ташкил
қилади. Уни барглар сонига кўпайтирилса бир ўсимликдаги барглар юзаси келиб чиқади. Стандарт
Шарқия-2 навида бир баргнинг сатҳи 744 см2 ни ташкил этди ва унга нисбатан яқин кўрсаткич (92,0-98,2%
st) Саратони, Ўзбекистон судьяси, Термиз 2500 навларида кузатилган. Энг кичик барг сатҳи (33,8-43,8%
st) Судак, Далварзин тошбош карам, Кубок Ғ1 ва Раноки Ғ1 да; 48,6-59,0% st Тошкент 10, Кубок Ғ1, Бреди
Ғ1, W61-19 Ғ1 да; 65,3-77,7% st кўрсаткич Козак Ғ1 ва Геант Ғ1 дурагайларида қайд этилди. Бирглар сони
кўп ва майда бўлган нав намуналарида уларнинг сатҳи ҳам кичик бўлди.
Барча навларнинг морофологик белгиларини бир-бири билан боғлиқлигини аниқлаш мақсадида
корреляция коэффициенти ҳам аниқланди. Барг узунлиги Сутра навида (r=+0,86±0,18), Шарқия-2 навида
(r=+0,98±0,10), Термиз 2500 навида (r=+0,90±0,22), Козак Ғ1 дурагайида (r=+0,98±0,09) кучли бўлди.
Ўсимликдаги барглар сони билан барглар узунлиги орасидаги корреляция коэффициентининг
боғлиқлиги: Раноки Ғ1 навида кучсиз салбий (r -0,22±0,49), Бреди Ғ1 дурагайида кучсиз ижобий
(r +0,08±0,50), W61-19 Ғ1 дурагайида ҳам шунга ўхшаш (r +0,07±0,50), Ўзбекистон судьяси навида
кучсиз (r +0,13±0,50), Термиз 2500 навида ўртача (r +0,59±0,40), Саратони навида кучсиз (r +0,16±0,40)
бўлди. Барг узунлиги билан барг эни орасидаги корреляцион боғлиқлик Бреди Ғ1 дурагайида кучли
(r +0,93±0,18), Ўзбекистон навида кучли (r +0,80±0,30), Шарқия-2 навида ҳам кучли (r +0,86±0,20)
бўлди. Барг эни билан барг сатҳи орасидаги боғлиқлик: Раноки Ғ1 дурагайида кучли (r +0,98±0,09), Бреди
Ғ1 дурагайида ҳам аналогик (r +0,98±0,09), W61-19 Ғ1 дурагайида кучли (r +0,96±0,14), Ўзбекистон
судьяси навида кучсиз салбий (r -0,08±0,50), Саратони навида ижобий ўртача (r +0,45±0,36); барг сони
билан барг эни орасидаги боғлиқлик: Термиз 2500 навида кучли (r +0,90±0,22), Саратони навида кучли
(r +0,82±0,23), Тошкент-10 да кучсиз (r +0,23±0,34) бўлди. Шарқия-2 ва Саратони навлари орасидаги
барг банди узунлиги бўйича корреляция коэффициенти салбий (r -0,19±0,00), барглар сони билан барглар
узунлиги орасидаги боғлиқлик ижобий ўртача (r +0,59±0,29) бўлди.
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1-жадвал
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Карам навлари ва дурагайларининг морфологик кўрсаткичлари
Барг банди
Барг сони
Барг узунлиги
Барг эни
Нав намуналари
узунлиги
дона
% st
см
% st
см
% st
см
% st
Сутра
17,4
94,6
21,6
63,9
13,5
61,4
1,3
15,5
Судак
15,3
83,2
20,5
60,7
12,3
55,9
4,0
47,6
Тошкент 10
13,7
74,4
25,0
74,0
17,0
77,3
7,2
85,7
Термиз 2500
19,2 104,3 30,2
89,3
24,2 110,0
6,6
78,6
Ўзбекистон
16,5
81,5
30,9
91,4
22,8 103,6
8,2
97,6
судьяси
Далварзин
13,5
73,4
21,4
63,3
14,0
63,6
6,2
73,8
тошбош карам
Шарқия-2, st.
18,4 100,0 33,8 100,0 22,0 100,0
8,4
100,0
Саратони, st.
19,4 105,4 33,6
99,4
20,4
92,7
9,0
107,1
Кубок Ғ1
24,2 131,5 20,3
60,1
17,8
80,9
2,95
35,1
Геант Ғ1
19,7 107,1 25,8
76,3
22,4 101,8 1,68
20,0
Козак Ғ1
20,8 113,0 23,9
70,7
20,3
92,3
1,62
19,3
Раноки Ғ1
18,8 102,2 19,9
58,9
16,4
74,5
2,93
34,9
Бреди Ғ1
21,5 116,8 21,2
62,7
17,7
80,5
3,33
39,6
W61-19 Ғ1
16,3
88,6
23,0
68,0
19,1
86,8
2,97
35,4

Барг сатҳи
см2
292
254
425
751
705

% st
39,2
33,8
57,1
98,2
94,7

300

40,3

744
685
362
578
485
326
375
439

100,0
92,0
48,6
77,7
65,3
43,8
50,4
59,0

Стандарт Шарқия-2 навида илдиз вазни 105 г. ни ташкил қилган бўлиб, унга яқин кўрсаткич (95,2109,5% st) Термиз 2500, Раноки Ғ1 ва Бреди Ғ1 дурагайида қайд этилди. Унга нисбатан 140,0% га юқори
Сутра, Далварзин тошбош карам, Геант Ғ1 ва Козак Ғ1 да кузатилди. Илдиз вазни стандартга нисбатан
155,2-172,3% га юқори Судак, Тошкент-10, Ўзбекистон судьяси, Саратони, Кубок Ғ1 ва W61-19 Ғ1 да
кузатилди. Бреди Ғ1 дурагайига нисбатан Саратони навида илдиз вазни 181,0% га юқори бўлди (2-жадвал).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2-жадвал
Карам навлари ва дурагайларининг илдиз, тупдаги барглари ва карамбоши вазни ҳамда
ҳосилдорлиги
Тупдаги барглар
Карамбоши
Илдиз вазни
Ҳосилдорлик
Нав намуналари
вазни
вазни
г
% st
г
% st
г
% st
т/га
% st
Сутра
143
136,2
840
70,9
2025
66,1
64,8
66,1
Судак
172
163,8
1301
109,8
2175
71,0
69,6
71,0
Тошкент 10
167
159,0
912
83,6
3128
102,1
100,1
102,1
Термиз 2500
115
109,5
1168
98,6
4050
132,1
129,6
132,2
Ўзбекистон судьяси
163
155,2
893
75,4
4189
114,3
134,0
136,7
Далварзин тошбош
128
121,9
869
73,3
3082
100,6
98,6
100,6
карам
Шарқия-2, st.
105
100,0
1185
100,0
3065
100,0
98,0
100,0
Саратони, st.
181
172,3
1405
118,6
3215
104,9
102,8
104,9
Кубок Ғ1
163
155,2
1203
101,5
3017
98,4
96,5
98,5
Геант Ғ1
146
139,0
1349
113,8
2850
93,0
91,2
93,1
Козак Ғ1
147
140,0
760
64,1
3130
102,1
100,2
102,2
Раноки Ғ1
115
109,5
815
68,8
2600
84,8
83,2
84,9
Бреди Ғ1
100
95,2
667
56,3
2400
78,3
76,8
78,4
W61-19 Ғ1
173
164,8
1500
126,6
4000
130,5
128,0
130,6
144
137,1
1062
89,6
3123
101,9
98,1
100,1
Ўртача х
ЭКФ05

5,9
2,09

Sх

Тупдаги барглар вазни ўсимликдаги барглар сони ва уларни сатҳига боғлиқ бўлди. Стандарт
Шарқия-2 навида барглар вазни 1185 г. ни ташкил қилди ва унга яқин (98,6-109,8% st) кўрсаткич Судак,
Термиз 2500, Кубок Ғ1 да қайд этилди. Стандартга нисбатан барглар вазни Саратони, Геант Ғ1 ва W61-19
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Ғ1 да 113,8-126,6% га юқори бўлган бўлса, қолган нав ва дурагайлар кўрсаткичи Шарқия-2 никидан
бирмунча паст бўлди: Бреди Ғ1, Раноки Ғ1 ва Козак Ғ1 дурагайларида 56,3-68,8% га кам бўлди. Сутра,
Ўзбекистон судьяси ва Далварзин тошбош карам навида (70,9-75,4% st), Тошкент-10 да (83,6% st)
кузатилди. Барглар вазни билан илдиз вазни орасидаги корреляцион коэффициентнинг боғлиқлиги ўртача
(r +0,50±0,25% st) бўлади.
Стандарт Шарқия-2 нави карам боши вазни 3065 г ва унга яқин (93,0-104,9 ) кўрсаткич Далварзин
тошбош карам, Саратони, Кубок Ғ1, Геант Ғ1, Козак Ғ1 дурагайида кузатилди. Карам боши бўйича
стандарт нав кўрсаткичидан юқори (114,3-136,7% st) Термиз 2500, Ўзбекистон судьяси, Далварзин
тошбош карам ва W61-19 Ғ1 да бўлди. Унга нисбатан 78,3-84,8% га Бреди Ғ1, Раноки Ғ1 ҳамда энг кичик
(66,1-71,0% st) карам боши Сутра ва Судак навларида шаклланди. Ўсимликдаги барглар вазни билан
карамбоши вазни орасидаги корреляция коэффициентининг боғлиқлиги ўртача ижобий (r +0,41±0,26)
бўлди.
Ўзбекистонда районлаштирилган карам навлари аксарият бўз тупроқли ерларда яратилган. Биз
тажрибаларни ўтлоқи-бўз, гумус миқдори юқори бўлган тупроқларда олиб бордик. Шунинг учун
ўсимликларнинг барглари ва карамбоши йирик бўлиб, вазни бирмунча юқори бўлди. Бу ўз навбатида
гектардан олинадиган ҳосилдорликни юқори бўлишини таъминлади. Майдондаги туп сони гектарига 32
минг донани ташкил қилди.
Ҳосилдорлик Шарқия-2 стандарт навида гектарига 98 тоннани ташкил қилди. Унга яқин кўрсаткич
(91,2-102,8 т/га) Тошкент-10, Далварзин тошбош карам, Саратони навларида ҳамда Кубок Ғ1, Геант Ғ1,
Козак Ғ1 дурагайларида қайд этилди. Стандарт навга нисбатан юқори (130,6-136,7% st) ҳосилдорлик W6119 Ғ1, Термиз 2500 ва Ўзбекистон судьяси навларида бўлди, нисбатан паст ҳосилдорлик (64,8-76,8 т/га)
Сутра, Судак навлари, Бреди Ғ1, ҳамда Раноки Ғ1 (83,2 т/га) дурагайида кузатилди.
Ўзбекистон судьяси навининг ҳосилдорлиги гектаридан 134,0 тонна бўлди ва бу кўрсаткич Сутра,
Судак навлари ва Бреди Ғ1 дурагайи ҳосилдорлигидан 202,7-174,5% га юқори бўлди. Бир ўсимликдаги
барглар вазни билан ҳосилдорлик орасидаги корреляция коэффициентининг боғлиқлиги ўртача
(r +0,41±0,26) ва карамбоши вазни билан ҳосилдорлик орасидаги боғлиқлик кучли (r +0,99±0,03),
шунингдек тажриба хатолигига кўра юқори даражада ишончли бўлди.
Хулосалар:
1. Стандарт Шарқия-2 навига нисбатан юқори кўрсаткичларга: барглар сони бўйича Кубок Ғ1
(131,5%), Бреди Ғ1 (116,8%), Козак Ғ1 (113,0%); илдиз вазни бўйича Сутра (136,2%), Судак (163,8%),
Тошкент-10 (159,0%), W61-19 Ғ1 (164,8%) ва бошқалар.
2. Ўсимликдаги барглар вазни стандарт навда 1185 г бўлган ва унга нисбатан юқори кўрсаткич:
Саратони (118,6%), Геант Ғ1 ва W61-19 Ғ1 нав ва дурагайларида кузатилган.
3. Стандарт Шарқия-2 навида карамбоши 3065 г ва ҳосилдорлик гектаридан 98,0 тоннани ташкил
қилган бўлса, унга нисбатан юқори ҳосилдорликка Термиз 2500 (132,2%), Ўзбекистон судьяси (136,7%) ва
W61-19 Ғ1 (130,6%) навлар ва дурагайларда қайд этилди.
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этиладиган навлари ва етиштириш технологияси бўйича тавсиянома. Т., 2006. – 13 б.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА И ПЛОДОНОШЕНИЯ СОРТОВ СЛИВЫ
Шредер Е.А., Джалилов Н.Л.
Узбекский научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и виноделия им.
Р.Р.Шредера

Культура сливы в последние годы получила заметное распространение в фермерских хозяйствах
республики Узбекистан.
Деревья сливы при благоприятных почвенно-климатических и агротехнических условиях рано
вступает в пору плодоношения, плодоносит ежегодно и дает высокие урожаи.
Плоды сливы имеют большое пищевое значение, в них содержится значительное количество
ценных для человека веществ, помимо их потребления в свежем виде из них приготавливаются
разнообразные пищевые продукты, как чернослив, повидло, компоты, варенье, мармелад и др.
Слива относится к роду Prunus семейства розоцветных. Этот род объединяет 35 видов, из них 12
дали начало культурным сортам. В Узбекистане большинство сортов относятся к домашней сливе (Prunus
domestica L.). Это связано с тем, что лучшие сорта для своего роста и нормального плодоношения
нуждаются в довольно высоком тепловом напряжении и в сравнительно длинном вегетационном периоде.
Сортимент сливы Ташкентского вилоята в недалёком прошлом был очень беден встречается
местная слива Кора Олю и местная алыча Кок султан.
В настоящее время он почти целиком сложился из завезённых европейских и американских
сортов.
В нашу задачу входило изучение биологических особенностей роста и плодоношения сортов
сливы в условиях Ташкентского вилоята их морозостойкость и засухоустойчивость, урожайность,
качество плодов как в свежем так и в переработанном виде.
Исследования проводились на ЦЭБ в УзНИИСВ и В им.Р.Р. Шредера.
Ряд исследователей Г.В.Трусевич (1964), Н.В.Ковалев (1966), Г.Г.Муминов (1958), В.И.Запрегаева (1964)
и др. пришли к тому, что лучшим подвоем для сливы в южной плодовой зоне является алыча, что
подтверждается и в наших исследованиях. Подвой алыча более морозостоек и засухоустойчив и благодаря
хорошей биологической совместимости со сливой мы получаем высококачественные саженцы.
Исследования 6-ти сортов сливы показали, что саженцы сортов Исполинская, Чернослив
Самаркандский, Киргизская превосходная в однолетнем возрасте имели высоту 150-180см, а у сортов
Кара Олю, Бертон, Супериор высота саженцев была несколько ниже 130-140см. Такая же тенденция роста
деревьев наблюдается и в саду. Более высокорослые деревья у сортов Исполинская, Чернослив
Самаркандский и Киргизская превосходная их желательно сажать по схеме 8(7)х5 м, а средне рослые
сорта Бертон, Супериор и Кара Олю 6(5)х5 м.
Основные фенологические фазы вегетационного периода сливы. В условиях Ташкентского
вилоята вегетация сливы с учетом метеорологических условий каждого года начинается в конце марта или
начале апреля и заканчивается в середине октября или начале ноября. Продолжительность вегетационного
периода составляет 220-250 дней в долине и 185-200 дней в горно-предгорной зоне .
Цветение начинается в конце марта или начале апреля со средней продолжительностью 7-12 дней.
Созревание плодов данных сортов сливы начинается со второй декады июля, у поздних сортов в
середине сентября табл. 1.
Таблица 1.
Начало созревания плодов сливы
Дата начала созревания
Сорт
В среднем за 10
В позднюю
В раннюю весну
лет
весну
1. Киргизская превосходная
11.VII
15.VII
20.VII
2. Супериор
17.VII
23.VII
21.VII
3. Исполинская
22.VIII
15.VIII
8.IX
4. Бертон
1.IX
27.VIII
4.IX
5. Чернослив Самаркандский
6.IX
28.VIII
14.IX
6. Кара Олю
10.IX
6.IX
20.IX
Как видно из таблицы 1 ранние сорта Киргизская превосходная и Супериор начинают созревать в
зависимости от метеорологических условий 11-21 VII. Поздние сорта начинают созревать в начале и
конце сентября.
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Конец вегетации (листопад) в долинной части Ташкентского вилоята начинается во второй
половине октября и заканчивается в середине ноября. В горно-предгорной зоне листопад начинается во
второй половине сентября – начале октября и заканчивается в конце октября.
Урожайность. Деревья сливы вступают в плодоношение на 3-4й год, в основном плодоносят
регулярно и обильно табл. 2.
Таблица 2.
Средняя урожайность сортов сливы
Урожайность кг/дер
Сорт
Средний урожай ц/га
Средний
Максимальный
Бертон
60
150
200
Исполинская
50
100
166
Кара Олю
58
120
193
Киргизская
70
125
233
превосходная
Супериор
55
80
150
Чернослив
85
195
280
Самаркандский
Товарно-технологическая оценка плодов сливы. Масса плода у сортов сливы различная от
мелкой до крупной. У исследуемых нами сортов, плоды крупные – Бертон 40-60 г., Исполинская 40-50г.,
Киргизская превосходная 50-70г., Супериор 50-60г., Чернослив Самаркандский 45-55г. Средние плоды у
Кара Олю 30-35г.
Выход мякоти у большинства сортов высокий от 94 до 98%. Косточка свободно отделяется от
мякоти, за исключением сорта Супериор. Все испытуемые сорта имеют высокое качество плодов табл. 3.

Таблица 3.
Сорт

Бертон
Исполинская
Кара Олю
Киргизская
превосходная
Супериор
Чернослив
самаркандский

Химический состав плодов сливы
Химический состав плодов
Сухие
Общий
Витамин С,
Кислота, %
вещества, %
сахар, %
мг %
22
13
0,9
14,0
21,5
12,3
1,1
16,7
21,4
14,3
1,3
5,0

Дегустационная
оценка по 5
бальной шкале
4,7
4,5
4,0

17,5

8,3

1,0

3,8

4,6

20,5

9,8

0,84

4,6

4,6

24,5

15,4

1,3

22,8

4,8

По содержанию сахара выделяются сорта Чернослив Самаркандский 15,4%, Кара Олю 14,3%,
Бертон 13%, Исполинская 12,3%. По содержанию витамина С выделяются сорта Чернослив
Самаркандский 22,8мг%, Исполинская 16,7мг%. Незначительное содержание витамина С у ранне летних
сортов Супериор 4,6 мг % и Киргизская превосходная 3,8 мг % табл.3. В плодах сливы содержатся и
пектиновые вещества от 1 до 1,6%.
Все сорта универсального использования. Плоды пригодные для потребления в свежем виде, для
вывоза и переработки.
Отношение сортов сливы к условиям произрастания. Бертон – требователен к почвенным
условиям и агро уходу. Плохо выносит засоление и близость грунтовых вод с хорошей морозостойкостью,
выдерживает зимние морозы до -270С.
Исполинская – сравнительно не прихотлив к местоположению и почве. Лучше других сортов
выдерживает близость грунтовых вод и небольшую засоленность почвы, с хорошей морозостойкостью.
Кара Олю – (местный сорт) – хорошо растет и плодоносит в равнинно-пойменной и предгорных
зонах на разных типах почв, с хорошей морозостойкостью, засуха и солевоустойчив.
Киргизская превосходная – сорт устойчив к зимним морозам, поздним весенним заморозкам.
Выдерживает близость грунтовых вод и небольшую засоленность почвы.
Супериор – деревья слаборослые, устойчив к морозам и болезням, не переносит засуху.
Чернослив Самаркандский – с высокой морозостойкостью, неприхотлив, но при недостаточном
поливе плоды теряют сочность.
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Выводы:
1. Товарно-технологические качества плодов сливы показали на перспективность следующих
сортов: Бертон, Исполинская, Чернослив Самаркандский, Супериор, Киргизская превосходная и Кара
Олю.
2. Опыты по определению отношения сливы к условиям произрастания зависит от
помологического сорта.
Список литературы:
1. М.М.Мирзаев “Помология Узбекистана” г.Ташкент 1983г.
2. А.А.Рыбаков и др. “Плодоводство Узбекистана” Ташкент, Госиздат. УзССР 1956г.
3. А.А.Рыбаков и др. “Справочник садовода и виноградаря” Узбекистан 1959 г.
4. Х.Ч.Буриев, Р.М.Ризаев “Хранение и сушка плодов и винограда” 2002 г.
5. Научные отчеты НИИСВиВ им. Р.Р.Шредера за 2001 – 2012 гг.

УРУҒЛИК КАРТОШКА ЕТИШТИРИШ УСУЛИ
Эргашев И.Т., Эшонкулов Б.М.
Самарқанд қишлоқ хўжалик институти

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1996 йилда «Картошкачиликда бозор
муносабатларини чуқурлаштириш ва республикада картошка етиштиришни кўпайтириш туғрисида»
қарори эълон қилинди. Бу қарорга мувофиқ экин учун ажратилаётган майдонлар кенгайтирилмоқда хамда
картошка хосилдорлигини ошириш борасида катта амалий тадбирлар амалга оширилмоқда.
Шуни таъкидлаш керакки, Ўзбекистонда сифатли картошка уруғлик материалининг
етишмаслиги экинни етиштиришдаги ва ҳосилдорлигида ўз аксини кўрсатадиган асосий муаммолардан
биридир.
Картошкани вегетатив кўпайтириш туганаклари билан бирга генератив кўпайтириш
cифатли уруғлик материал олиш ва ҳосилдорликни оширишнинг истиқболли усулларидан бири
ҳисобланади. Генератив усулда картошка ўстириб, уруғлик ва товар туганаклар етиштириш кейинги
йилларда ривожланган мамалакатларда кенг миқёсда ишлаб чиқаришга жорий этилмоқда. Ўсбекистонда
картошкани ботаник уруғидан етиштириш муаммоси билан кўп тадқиқотчилар (Д. Т. Абдукаримов, 2005,
Т. Э. Остонақулов, 1990, И.Т.Эргашев, А.Элмуродов, 2006, ва бошқалар) шуғулланганлар.
Ботаник
уруғлардан картошка етиштириш Республикамизда асосан селекция мақсадларида фойдаланиб келинган
бўлиб, у дурагай ва дурагай популяциялари орасидан керакли белги ва хусусиятларга эга бўлган
клонларни танланиб олинади. Баъзи олимларнинг маълумотларига кўра (К.З.Будин, 1986,
Т.Э.Остонақулов 1990, И.Т.Эргашев, Л.Останова, 1994 ва бошқалар) генератив
Д.Т.Абдукаримов,
уруғлардан етиштирилганда ўсимликларнинг баъзи бир морфо-биологик белгиларига асосланиб
Ўзбекистон шароити учун муҳим бўлган тезпишар, ҳосилдор, вирусларга чидамлишаклларни танлаш
имконияти туғилади (И. Т. Эргашев, 2005).
Бундан ташқари, шуни таъкидлаш керакки, картошкани генератив уруғлари орқали кўпгина
касалликлар, жумладан вирус касалликлари кейинги авлодларга берилмайди. Бу эса, картошканинг
вируссиз асосдаги уруғчилиги учун дастлабки материал яратишнинг самарали усули бўлиб хизмат
қилиши мумкинлигидан далолат беради. Ўзбекистонда генератив уруғларидан етиштириб олинган
туганак репродукцияларидан фойдаланиб сифатли уруғлик материал етиштириш мумкинлиги аниқланган.
Юқорида келтирилган маълумотлар бизнинг генератив уруғлар орқали картошкани
етиштириш учун мос картошка навлари, дурагайлари, дурагай популяциялари ва ўзидан чанглатилган
линияларни танлаш, бу усулда экинни етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш бўйича олиб бораёртган
тадқиқотларимиз учун асос бўлиб хизмат қилди. Бундан ташқари, етиштирилган туганакларидан
картошканинг вируссиз асосидаги уруғчилиги учун дастлабки материал сифатида фойдаланиш
мумкинлигини илмий асослаш тадқиқотларимизнинг мақсади бўлиб хизмат қилди.
Биз дала тажрибаларимизни Ўзбекистон сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик ИТИ нинг
Самарқанд таянч пунктининг экспериментал далаларида олиб бормоқдамиз. Лаборатория анализлари
Самарқанд қишлоқ хўжалик институтининг “Генетика, селекция ва уруғчилик” кафедраси ва
институтнинг марказий илмий – тадқиқот лабораториясида ўтказазмоқдамиз.
Тадқиқотларимиз манбаи бўлиб 50 га яқин картошка навлари, дурагай, дурагай популяциялари ва
ўзидан чанглатилган линияларнинг генератив уруғлари ва уларнинг туганак репродукциялари хизмат
қилди. Намуналар орасидан ажралиб турганларининг рўйҳати 1- жадвалда келтирилган.
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1- жадвал
Генератив уруғларидан етиштирилган нав ва намуналар
№
Нав ва намуна номи
Уруғ сони
1
Сурхан -1
1000
2
Курода
1000
3
Илона
1000
4
Велина
1000
5
Краса
1000
6
Ф1 Лада
1000
7
Дева
1000
8
Триумф
1000
9
Сантэ
1000
10
Вир 8
1000

Маълумки, ҳар йили умумий ҳосилнинг 25-30 фоизи уруғлик учун қолдирилади. Шунинг учун
картошка етиштиришни кўпайтиришда генератив уруғидан ўстириш усулини қўллаш бизнинг
шароитимизда энг истиқболли усуллардан бири ҳисобланади. Тажрибаларимизнинг мақсади генератив
уруғларидан уруғбоп ва хураки картошка етиштириш учун мос навлар, дурагайлар, дурагай
популяцияларини танлаш, биологик хусусиятларини хисобга олган холда уларни етиштиришнинг
самарали технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этишдан иборат.
Бунинг учун қуйидаги вазифаларни бажариш лозим еди:
- картошка навлари, дурагайлари, дурагай поплуяциялари ва ўзидан чанглатилган линияларининг
генератив уруғлари коллекциясини тўплаш;
- уруғлар унувчанлиги ва кўчатлар тутувчанлигини аниқлаш;
- намуналар генератив уруғларининг унувчанлиги, кўчатларининг тутувчанлиги, ўсимликларнинг
ўсиши, ривожланиши,
вирус касалликлари билан зарарланиш хусусиятлари, махсулдорлиги,
хосилдорлиги ва хосил структурасини ўрганиш;
- генотипларини ҳосилдорлиги, тезпишарлиги, касаллик ва зараркунандаларга чидамлилиги ва
бошқа морфогенетик хусусиятлари ва генератив уруғлари орқали етиштиришга мослиги бўйича бахолаш
ва танлаш;
- генератив уруғларидан етиштиришга мос шаклларни етиштиришнинг технологияси
элементларининг самарадорлигини бахолаш;
- резавор меваларни ҳосил қилувчи шаклларни танлаш;
- танланган шаклларнинг ботаник уруғларини етиштиришнинг биологик ва агроэкологик
омилларини ўрганиш;
- иссиқхона, парник шароитида қишда ва эрта бахорги муддатларда етиштирилган усимликлардан
олинган генератив уруғларнинг навдорлик ва экинбоплик сифатларини бахолаш;
- генератив уруғларидан етиштириш учун танланган навлар, дурагайлар, дурагай популяциялар ва
ўзидан чанглатилган линияларни туганак репродукцияларини картошка уруғчилиги учун дастлабки
материал сифатида баҳолаш.
2- жадвал
Уруғларнинг вазни,унувчанлиги, кўчатлар тутувчанлиги ва махсулдорлиги
Уруғларнинг
1000 дона уруғ
Тутувчан
Махсулдорлик,
№
Намуналар
унувчанвазни, г
лиги, %
г/туп
лиги, %
1
Сурхан -1
0,60
88
94
520
2

Курода

0,55

92

96

550

3

Илона

0,50

75

85

480

4

Велина

0,52

66

95

477

5

Краса

0,45

58

70

420

6

Ф1 Лада

0,55

76

88

450

7

Дева

0,45

60

80

530

8

Триумф

0,48

80

91

455

9

Сантэ

0,62

90

94

540

10

Вир 8

0,52

75

79

390
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Картошка навларини уруғидан ўстиришга мос шаклларни баҳолашда уруғнинг вазни,
унувчанлиги, кўчатларнинг тутувчанлиги ва махсулдорлик каби кўрсаткичларни эътиборга олиш
биологик ва хўжалик аҳамиятига эга ҳисобланади.
Тажрибаларимизда хар бир намунадан 1000 донадан уруғ аналитик тарозида тортиб кўрилди.
Намуналар бўйича уруғларнинг барчаси 450 - 620 мгни ташкил қилди. Бу кўрсаткич бўйича енг майда
уруғлар Дева (450 мг) навида кузатилди. Енг юқори кўрсаткич еса Санте (620мг), Вир 8 (520 мг) ва Илона
(550 мг) нав ва намуналари еканлиги аниқланди.
Картошка уруғлари лаборатория шароитида (100 донадан) Петри идишларида филтр қоғоз устига
уруғлар қўйилиб, намлаб турилиб унувчанлиги аниқланди. Бунда уруғлар намуналар бўйича 58-96% гача
унувчанликка эга эканлиги қайд этилди. Иссиқхона шароитида энг юқори уруғлар унувчанлиги Курода
(96%), Вилена (95%), Сурхан-1 (94%), ва Санте (94%) навларида кузатилди. Энг паст унувчанлик еса
Краса (58%) ва Вилена (66%) намуналарида кузатилди.
Кучатлар тайёр бўлгандан сўнг (парникга уруғлар экилгандан 40-42 кунда) далага ўтказилди ва
уларнинг дала тутувчанлиги аниқланди. Кўчатлар тутувчанлиги баъзи намуналардан ташқари хамма
намуналарда юқори тутувчанликга (70-96%) эга бўлди. Энг юқори кўчатлар тутувчанлиги Курода (96%),
Вилена (95%), Сурхан-1 (94%)ва Санте (95%) навларида кузатилди.
Демак картошканинг хар-хил намуналаридан уруғидан ўстиришга мос шаклларини биринчи
шарти уруғларни юқори лаборатория, дала шароитида унувчан бўлиши ва кўчатларнинг тутувчанлиги
ҳисобланади.
Ўрганилган намуналарнинг махсулдорлигини аниқлаш натижалари шуни кўрсатадики, бу
кўрсаткич нав ёки намунанинг биологиc хусусиятига боғлиқ. Чунки, бир хил шароит ва технологияда
етиштирилган намуналарнинг махсулдорлиги 390-550 г/тупни ташкил етди. Енг юқори махсулдорлик
кўрсаткичи Курода (520 г/туп), Санте (540 г/туп) ва Сурхан-1 (520 г/туп) нав-намуналарида кузатилган
булса, Бир-8 ва Краса намуналари еса енг паст махсулдорлик кўрсаткичларига(390, 420 г/туп) ега бўлди.
Шуни таъкидлаш керакки, махсулдорликнинг Курода, Санте, Вилена, Сурхан-1 намуналарида юқори
бўлиси асосан туганаклар массасининг йириклиги ҳисобига кузатилди
Тажрибалардан шуни хулоса қилиш мумкинки, Курода, Вилена, Санте ва Сурхан-1 намуналари
юқори унувчанликка, кўчатлар тутувчанлиги ва махсулдорлигига эга бўлди.
Фойдаланилган адабиётлар:
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ОЦЕНКА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СОРТООБРАЗЦОВ ОВОЩНОГО ГОРОХА В СВЯЗИ С ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХОЙ
Юсифов М.А.
Азербайджанский научно исследовательский институт Овощеводства, г. Баку
Введение.Основными органами растений, поглощающими энергию света для фотосинтеза
являются листья. Поэтому оптическая плотность посева играет решающую роль в образовании урожая.
(2,5) Естественно, что приемы приводящие к улучшению развития площади листьев, являются главным
средством борьбы за высокие урожаи (1,2,3,6). Фотосинтетическая деятельность листового аппарата
растений в посевах , как ведущий фактор из общей продуктивности, определяется генетическими
особенностями растений и условиями их возделывания, раскрывающими внутренние потенциальные
возможности фотосинтеза в процессе формирования урожая (4,6,7). При этом решающую роль играет
время продолжительности жизни каждого листа. В этом важном процессе решающими факторами могут
быть водный и питательные режимы растений. Поэтому в целях выяснения механизма действия водного
режима на формирование площади листьев и формирование урожайности сортообразцов овощного
гороха, сочли необходимым, изучение влияние на динамику формирование площади листьев и
урожайность сортооброазцов этого растения.
Материалы и методы. Опыты проводились на полях подсобно-экспериментальных хозяйств
Азербайджанского НИИ овощеводства на Апшероне. Для опыта были взяты сортообразцы овощного
гороха: Ранний 301, 29/1, 82/3, 221, 36/1 и 64/3.
Опыты были заложены 4-х повторностьях, площадь листьев определяли по методу «высечек».
Измерение площади листьев проводили в динамике с начало весеннего периода и до конца вегетации.
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Исследования проводились сравнительно на 2-х полях: с поливом (контроль) и без него (опыт).
Математические обработки урожайных данных проводили по Б.А.Доспехову (1985).
Результаты и их подтверждение. Сравнительное изучение площади листьев овощного гороха
показало, что по всем сортообразцам оно в начале весеннего периода вегетации – среднее, по мере роста
растений оно постоянно повышается и в фазе формирования и налива зерна гороха доходит до своего
максимального уровня. В дальнейшем в силу отмирания нижних и средних ярусов листьев общая площадь
постепенно уменьшается и своего минимального значение доходит в конце вегетации (таблица 1). Данные
показывают, что площадь листьев растений гороха в зависимости от биологических особенностей
сортообразцов, фаз развития и водного режима менялась в больших пределах. Так, на контрольном
(поливном) участке по площади листьев сортообразцы значительно различались между собой.

Сортообразцы
Ранний 301
221
29/1
82/3
36/1
64/3
Ранний 301
221
29/1
82/3
36/1
64/3

Влияние почвенной засухи на площади листьев (тыс. м2/га)
Март
Апрель
Май
1
17
7
26
12
31
Контроль
6,9
37,7
90,8
96,2
118,2
49,3
4,7
34,3
76,7
113,5
117,8
40,8
5,4
37,4
92,8
111,9
124,0
46,8
5,9
35,8
82,2
93,9
120,0
53,5
7,1
39,5
99,4
120,4
125,0
50,7
6,1
38,5
84,2
96,5
119,0
45,9
Опыт
6,9
37,7
90,8
94,2
26,5
4,78
34,3
76,7
103,5
29,3
5,4
37,4
92,8
100,9
22,4
5,9
35,8
82,2
90,7
29,8
7,1
39,5
99,4
115,3
30,8
6,1
38,5
84,2
95,1
29,3
-

Таблица 1.

Июнь
14
20,3
18,7
22,8
29,2
25,4
23,0
-

Как было отмечено впереди, площадь листьев на поливном участке своего максимального уровня
доходила в фазе налива и формирования зерен гороха. В это время площадь листьев по всем
сортообразцам колебалась в пределах 117,8-125,0 тыс. м2/га. При этом наибольшую площадь листьев,
имел гибрид 36/1, от него незначительно отстал гибрид 29/1, наименьшей площадью листьев обладал
гибрид 221. Как видно из табл. 1 по максимальной площади листьев сортообразцы значительно
различались между собой – в пределах 0-25,1%-ах.
На опытном (без полива) участке максимальная площадь листьев растений по всем сортообразцам
отмечалась не 12 мая, как на поливном участке, а на много раньше – 26 апреля, т.е. максимальная площадь
листьев растений гороха формировалась в начале фазы образования бобов. Это связана с тем, что на
опытном (без полива) участке в силу влияние водного стресса – почвенной засухи фазы развития
образования бобов, налив и формирование зерен, а так же молочная, восковая и полная спелость зерен
проходят значительно быстрее, чем на поливном участке. Это связана по видимому, с толерантной
способностью растений овощного гороха в условиях почвенной засухи. Как было отмечено, на участке без
полива максимальная площадь листьев образовалась 26 апреля, она по всем сортообразцам была
уменьшена под влиянием почвенной засухи и колебалась в пределах 94,2-115,3 тыс. м2/га. Как видно, на
участке без полива сортообразцы по площади листьев различались в большей степени, чем на поливном
участке, и колебались в пределах 0-38,2%. На этом участке наибольшая площадь (115,3 тыс. м2/га)
отмечалась также как на поливном участке, у гибрида 36,1, наименьшая площадь (94,2 тыс м2/га) при это
образовалась на растениях сорта Ранний 301. По данным заметно, что по всем сортообразцам площадь
листьев растения гороха под действием почвенной засухи значительно уменьшалась. Эти уменьшения по
сравнению с поливным участком по сортообразцам Ранний 301, 221, 29/1, 82/3, 36/1 и 64/3 равнялась
соответственно 18,4; 12,9; 18,4; 24,6; 7,3 и 21,0% . Как видно, наименьшее уменьшение площади листьев
растения гороха от засухи наблюдалось у гибрида 36/1, это значит, данный гибрид по сравнению с
другими сортообразцами более устойчив к почвенной засухе.
Как было отмечено, почвенная засуха ведет к уменьшению площади листьев по всем
сортообразцам. Это, в свою очередь приводит к уменьшению урожайности зерен растений овощного
гороха (табл. 2). При этом под влиянием почвенной засухи наибольшее уменьшение урожайности
наблюдалось по зеленным зернам опытных сортообразцов и колебалось в пределах 58,4-61,8% от
контроля, по зрелым зернам эти уменьшения равнялись к 31,0-44,9%, т.е. они немного ниже, чем по
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зеленым зернам. В первом случае сортообразцы почти были равны между собой, а во втором, гибриды
29/1 и 82/3 отличались от других в меньшую сторону.
Таблица 2.
Влияние почвенной засухи на урожайность овощного гороха (цен/га)
Фазы спелости зерен
Молочная
Полная
Сортообразцы
УрожайУменьшение от
Урожай-ность,
Уменьшение от
ность, ц/га
контроля, %
ц/га
контроля, %
Контроль
Ранний 301
110,5
22,6
221
115,6
22,9
29/1
118,1
23,2
82/3
118,0
28,9
36/1
117,9
28,5
64/3
120,2
30,3
Опыт
Ранний 301
42,2
61,8
14,7
35,0
221
47,1
59,3
15,8
31,0
29/1
49,1
58,6
16,0
31,1
82/3
47,1
60,1
15,0
48,1
36/1
46,8
60,3
15,7
44,9
64/3
50,2
58,4
16,8
44,9

Таким образом, почвенная засуха в условиях Апшерона, уменьшает площади листьев
сортообразцов растения овощного гороха и это способствует снижению урожайности зеленых и зрелых
зерен данного растения.
Выводы:
1. Почвенная засуха, являющаяся стрессовым условием для растений на поле, значительно
уменьшает время жизнедеятельности и площади листьев сортообразцов растений овощного гороха. При
этом наименьшее уменьшение этих показателей, имел гибрид 36/1.
2. В условиях почвенной засухи у растений овощного гороха появилась толерантность и в силу
этого фазы формирования и налива зерна, а так же молочная, восковая и полная спелость проходили в
ускоренном темпе и поэтому период вегетации уменьшался по сравнению с контролем (поливной участок)
на 25-30 дней.
3. Под влиянием почвенной засухи, также как площадь листьев и период вегетации, уменьшалась
и урожайность зеленых и спелых зерен овощного гороха. При этом наибольшее уменьшение, от контроля
имели зеленые зерна и по этому показателю все сортообразцы почти были равны.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Использованная литература:
Алиев Д.А. Фотосинтетическая деятельность, минеральное питание и продуктивность растений.
Баку, Элм, 1974, 335 стр.
Алиев Д.А. Идеальная пшеница. Вестник с/х науки. Баку, 1982, №5, стр. 3-19
Алиев Д.А. Значение фотосинтеза различных органов в синтезе белков в зерне генотипов
пшеницы при водном стрессе. Известия НАН Азербайджана (серия биолог. науки). Баку, 2009,
№1-6, стр. 5-19
Кумаков В.А. Анализ фотосинтетической деятельности растений и физиологическое обоснование
модели сорта. В кн. Фотосинтез и продукционный процесс. Москва, Наука, 1988, стр. 247-251
Ничипорович А.А. О путях повышения продуктивности фотосинтеза в посевах. В кн. Фотосинтез
и вопросы продукции растений. Москва, АН СССР, 1983, стр. 5-36.
Юсифов М.А. Особенности фотосинтетической деятельности посевов зерновых и овощебахчевых культур в сухих субтропиках Азербайджана. Автореферат доктор. Диссерт. Москва,
1993, 47 стр.
Юсифов М.А. Физиология арбуза. Баку, НУР-А, 2008, 216 стр.

228

ЭЛЕКТР КЛАССИФИКАТОРИДА ТУРЛИ СИФАТЛИ ЧИГИТЛАРНИ
ФРАКЦИЯЛАРГА АЖРАТИШ МЕЗОНЛАРИНИ ТАНЛАШ
Юсубалиев А.
Тошкент давлат аграр университети

Маълумки, ҳозирги вақтда вилт билан курашнинг ягона йўли − бу касалликка чидамли бўлган
ғўза навларининг яратилишидир. Селекция ишларида янги навларни яратишда бирламчи материал
ҳисобланувчи ва генофондни ташкил этувчи коллекцион уруғлар муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун
коллекцион уруғларнинг сифати янги ғўза навларини яратишда алоҳида ўрин тутади. Селекция
ишларидан ташқари бирламчи уруғларнинг сифати элита уруғчилигида ва янги навларининг бошланғич
уруғчилигида ҳам аҳамиятга эга.
Текширишлар шуни кўрсатадики [1], селекцион навларнинг генетик ва фенотипик белгилари
уруғларни узоқ муддат сақлашда умумий уруғлик материалдан юқори сифатли чигитларни ажратиб олиш
аниқлигига боғлиқ. Бу ҳолда ажратилган сифатли уруғликнинг кўрсатилган белгиларини 10-15 йил
давомида сақлаб туриш хусусиятига эга бўлади.
Ҳозирги кунда юқори сифатли уруғлик материални олиш учун уруғлар торсион [2,] ёки аналитик
тарозиларда доналаб тортиб олинади ва бунинг учун катта қўл меҳнати ва иш вақтини талаб қилади.
Бошқа тарафдан қараганда, ходимларнинг физиологик чарчаш ҳолати кўпинча юқори сифатли уруғ олиш
аниқлигини камайтиради. Мавжуд пневматик столлар ва бошқа классификаторлар тукли чигитларни
морфологик белгиларига кўра ажратиб бера олмайди. Шунинг учун уруғлик чигитларни уларнинг
биологик сифат белгилари асосида бир нечта фракцияларга ажратиш ҳамда ушбу сермашаққат жараённи
электромеханизациялаш имконини берувчи электр классификаторини яратиш билан боғлиқ
тадқиқотларни амалга ошириш долзарб масала ҳисобланади.
Ғўзанинг Ўзбекистонда етиштирилаётган саноат навлари ўзидан олдинги ёввойи навларнинг
кўпгина биологик хусусиятларини сақлаб қолган. Кўп йиллик тинимсиз олиб борилган илмий тақиқотлар
натижасида ўсимликларда содир бўлган муҳим ўзгартиришлар, доимий танлов жараёни ва селекцияси
билан боғлиқ бўлган масалалари чигит ва чаноқларнинг йириклашувига ҳамда толанинг технологик
сифатининг яхшиланишига олиб келди. Бу эса ўз навбатида ғўзанинг ҳаётий шарт-шароитларга бўлган
талабларининг ўзгаришига сабаб бўлди. Шунинг учун экиш учун мўлжалланган уруғларнинг сифат
кўрсаткичларини оширишда ғўзанинг биологик хусусиятларини эьтиборга олиш зарур.
Ғўзада шоналар, гуллар ва кўсакларнинг ҳосил бўлиши ва етилиши кетма-кет равишда «конус»
шаклида ҳосил бўлади ва у ўсимлик тупининг тузилиши билан боғлиқ. Асосий пояга яқин жойлашган
кўсаклар минерал озуқалар билан энг кўп таъминланади, тупнинг юқори қисми ва четларида
жойлашганларига эса озуқа камроқ етиб келади [1]. Экиш вақти кечиктирилганда ғўза ўсимлиги тупининг
чекка қисмларидаги кўсаклар кузнинг салқин кунларигача етилиб улгурмайди. Бу эса юқори сифатли
уруғлик чигитларини олишда муҳим аҳамиятга эга.
Шундай қилиб, ғўза кўсагининг тупидаги кўсаклар турли вақтда шаклланади. Энг биринчи бўлиб
ички зонадаги I – III конусларнинг биринчи ва иккинчи ўрнини эгаллаган кўсаклар ривожланади, чунки бу
ерда уруғларни чеккадагиларга қараганда анча яхши шароитда бўлади. Улар ўсимликнинг асосий пояси,
илдиз тизими ва баргларида энг кўп озуқа моддалари заҳираси мавжуд бўлган юқори яшаш қобилиятига
эга бўлган даврида биринчи пайдо бўлади. Ғўза ўсимлиги тупининг чекка конус қисмидаги кўсакларнинг
шаклланиши ўсимликни яшаш ќобилияти пасайган ва ташқи шароит ҳам яхши бўлмаган даврга тўғри
келади. Бу эса уруғларнинг сифатига кучли таъсир кўрсатади: нисбатан майда уруғлар ҳосил бўлиб,
уларда озуқа моддалари кам бўлади [3]. Бу ҳолда йириклиги бўйича (массаси), зичлиги ва биохимик
таркиби бўйича турли сифатга эга бўлган уруғлар шаклланади ва маълум йўналишда асосий поянинг
пастидан юқорисига ҳамда симподиал шохлар бўйича ғўза тупининг марказидан чекка тарафига қараб
ўзгаради.
Юқоридагилардан кўринадики, турли сифатлилик уруғларнинг пишиши ва экинларнинг униб
чиқиш вақтидан бошлаб юзага чиқади. Йирик ва оғир уруғлар анча юқори даражадаги униб чиқиш
қобилиятига ва бошланғич ўсиш кучига эга, чунки уларнинг ривожланиши ёш ўсимликларда фотосинтез
жараёнларини кучайтирувчи катта озуқа моддалар заҳираси ҳамда минерал озуқалар элементлари
ассимиляцияси билан боғлиқ. Бу ҳолда улар ўзида униб чиққан экинларнинг келгусида ривожланиши
учун зарур бўлган озуқа моддаларини сақлайди. Дала шароитида экилган массаси бўйича турли хил
фракцияли уруғларнинг униб чиқиш натижаларини ўрганиш, энг тез ва текис униб чиққан уруғлар ўрта ва
оғир фракцияларга тўғри келишини кўрсатади.
Турли мезонлар бўйича ЎзЃСУИТИда навларга ажратилган уруғларнинг нисбий таҳлили шуни
кўрсатадики, уруғларнинг массаси уларнинг биологик белгилари билан энг катта корреляция
кўрсаткичига эга. Сўнгра уруғларнинг зичлиги ва ўлчамлари муҳим ўрин тутади. Бу ерда шуни таъкидлаш
лозимки, уруғларнинг ўлчам бирликларидан бўлган узунлиги биологик белгилар билан энг юқори
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корреляцияга эга. Юқоридагилардан кўринадики, уруғларни фракцияларга ажратишда мумкин қадар энг
юқори самарага эришишда турли сифатлиликнинг кўрсатилган морфологик белгиларининг йиғиндиси
бўйича танланиши керак. Бу ҳолда ушбу жараёнда кўрсатилган белгилар уруғларнинг агробиологик
потенциали билан мос тушиши таъминланади.
Мана шу йўналишда олиб борилган тадқиқотлар натижасида уруғлик чигитларни уларнинг
агробиологик сифатларига кўра фракцияларга юқори аниқликда ажратувчи ќурилма ишлаб чиқилган
бўлиб [4], унинг ишлаш жараёнида фракцияланувчи дастлабки уруғлик бункер 1дан (1-расм) таъминлагич
2 орқали маълум тезликда айланувчи барабан 3га узатилади. Барабан юзидаги қарама – қарши қутбли
электродлар орасидаги майдон таъсирида қтбланган чигитлар барабан юзасига электр кучи ёрдамида
тортилади. Бир пайтда марказдан қочма куч чигитни барабандан ажратиб олишга ҳаракат қилади. Йирик
оғир чигитларнинг марказдан қочма кучи электр кучидан катта бўлганлиги сабабли барабандан даставвал
улар ажралиб чиқади. Кейинроқ, оғирликлари камайишига қараб, майдароқ чигитлар ажрала бошлайди.
Энг майда ва пуч чигитлар сўннги V – фракцияга ажралади. Чўтка 7 барабанга ёпишиб қолган пуч
чигитларни ажратиб олади.
Барабанга электрик юритма 6 орқали айланма ҳаракат занжир ёрдамида узатилади. Юқори
кучланиш ТГ – 1020 трансформаторидан 5 махсус контакт орқали барабан юзасига ўралган қарама –
қарши қутбли электродларга берилади.
Чигитлар таъминлагич орқали махсус йўналтиргич (1 –расмда кўрсатилмаган) ёрдамида барабан
3 юзасидаги қарама –қарши электродлар орасига узунликлари бўйича жойлаштирилади. Бу ҳолат
чигитларни уларнинг узунликлари бўйича ажратиш имконини беради. Марказдан қочма куч таъсири эса
чигитларни уларнинг зичлиги ва массасига қараб фракцияларга ажратишни таъминлайди. Шунинг учун
барабандан ажралган чигитлар ќабул ќилгичнинг оѓирликларига мос равишдаги фракциялари 5 ичига
тушади.
Дастлабки уруғликнинг электроклассификатор қабул қилгичида фракцияларга ажралишининг
барабан электродларига берилаётган кучланишга боғлиқлигини ўрганиш натижалари 2– расмда
келтирилган. Кучланиш 3 кВ бўлганида энг оғир уруғликлар ажраладиган I – фракцияга 60 % уруғлик
ажралгани ҳолда, бу кўрсатгич кучланиш 6 кВ гача оширилганда 15 % гача камайиши кузатилди. Шу
пайтда II – фракцияга ажралиш даставвал 50 % гача кўпайган ҳолда (U=4,5 кВ да), кейин кучланиш 6 кВ
га оширилганда 24 % гача камаяди. Айни пайтда III, IV ва V фракцияларга уруғликларнинг ажралиши
муттасил равишда кўпая боради. Бундай ўзгаришларнинг асосий сабаби уруғликларга таъсир этувчи
кучларнинг миқдори ортиб бориши натижасида, уларнинг айланаётган барабандан каттароқ бурчак остида
ажралишидир. Умуман олганда кучланишнинг 3 – 6 кВ оралиқда ортиши уруғликларнинг I – V
фракциялардаги тақсимотига сезиларли таъсир кўрсатади.

1-Расм. Электроклассификаторнинг технологик схемаси: 1–бункер;2 – таъминлагич; 3 – ишчи
барабан; 4 – фракциялагич; 5 – юқори кучланиш манбаи; 6 – электрик юритма; 7 – чўткали тозалагич.
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2 – расм. Уруғлик чигитларнинг фракциялар бўйича тақсимотига электродлардаги кучлани
шнинг таъсири:1 – U – 3 кВ; 2 – U – 4,5 кВ; 3 – U – 6,0 кВ.
Электроклассификторнинг асосий вазифаси дастлабки уруғлик таркибидаги турли сифатли
уруғликларни бир – биридан ажратиш бўлганлиги учун фракцияларга ажралаётган чигитлар массасининг
ўзгариши алоҳида аҳамият касб этади. Чунки, уруғлик чигитнинг унувчанлиги, ундан ҳосил бўлган ғўза
ҳосилдорлиги ва ҳосилининг сифати унинг массасига боғлиқ.
3–расмда электродларга берилаётган кучланишнинг ўзгариши фракцияларга ажратилаётган
уруғликлар ўртача массасига таъсирини ўрганиш натижалари келтирилган. Деярли барча фракцияга
ажралаётган уруғликларнинг массалари электродлар кучланиши кўтарилиши натижасида ортиб боради.
Дастлабки уруғлик (назорат) чигитларининг массаси 113,4 мг бўлгани ҳолда I –фракцияга ажралаётган
уруғликларнинг ўрта массаси 116,2 мг дан 124,0 мг гача ортади, яъни назоратга нисбатан 2,8 – 10, 6 мг
ошади. Шу пайтнинг ўзида

3 – расм. Электродлар кучланишининг фракциялардаги уруғлик ўртача массасига таъсири (
= 0,125 м) 1, 2, 3, 4, 5 – I, II, III, IV ва V фракциялар; 6 – дастлабки уруғлик (назорат).

б

= 0,8 с-1; Rб

Кейинги II – V фракцияларга I фракцияга нисбатан, электродларга берилаётган барча кучланишларда,
майдароқ, яъни массаси камроқ уруғликлар ажралиши кузатилади. Айниқса IV ва V фракцияларга энг
майда, пуч ва хом уруғликлар ажралиши натижасида уларнинг масса кўрсаткичлари кескин камайиши рўй
беради.
Юқорида келтирилган мулоҳазалардан қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:
1. Ғўза тупи чегарасида кўсакнинг турли вақтларда шаклланиши ва пишиб етилиши натижасида
ҳар доим турли сифатли уруғлар ҳосил бўлади. Улар бир-биридан сезиларли даражада оғирлиги, зичлиги,
биокимёвий таркиби билан фарқланади.
2. Уруғлик чигитларни сифат кўрсатгичлари бўйича юқори аниқликда фракцияларга ажратиш
жараёнини бир вақтнинг ўзида уларнинг массаси, зичлиги ва узунликларини ҳисобга олиб амалга ошириш
зарур. Ушбу талабга электр классификатори тўлиқ жавоб беради.
3. Айланаётган қарама – қарши қутбли электродлар жойлашган барабанга берилаётган кучланиш
кўпайиши билан барча фракцияларга ажралаётган уруғликларнинг ўртача массаси ва лаборатория
унувчанлиги ортиб боради. Дастлабки уруғликни чигитларнинг сифати бўйича табақалаштириб
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фракцияларга ажратиш учун электродларга бериладиган кучланиш катталиги 4,0 – 6,0 кВ орасида бўлиши
мақсадга мувофиқ.
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УРУҒНИ ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ДАЛАГА ЭКИБ ЕТИШТИРИШДА ШИРИН ҚАЛАМПИРНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ НАВ НАМУНАЛАРИНИ ТАНЛАШ
Якубов М.М.
ТошДАУ

Ширин қалампир уруғини тўғридан–тўғри далага экиб уни парваришлашда тез ва сифатли
ниҳоллар ҳосил бўлиши дала унувчанлиги юқори бўлган, тезпишар, серҳосил, мевасини сифати юқори
бўлиши керак. Ушбу нав ва дурагай намуналарининг биологик имкониятлари юқори бўлиши, иссиқликка
ва қурғоқчиликка бардошли, касаллик, зараркунандага чидамли ҳамда маҳаллий тупроқ-иқлим шароитига
мослашган бўлишини талаб этади.(1, 4, 5)
Далага бевосита уруғи экилган ширин қалампир ўсимлигининг ер остки қисми яхши шаклланиб,
илдиз системаси тупроқнинг чуқур қатламига жойлашиб, яхши ўсиб, тупи бақувват бўлади. Натижада бу
ўсимлик озиқ моддалар билан тўлиқ таъминланади, ўсимлик қурғоқчилик ва турли касалликларга
чидамлилиги, совуққа бардошлилиги ортади (2,3).
Тадқиқот ишининг мақсади жаҳон коллекциясидан олинган ширин қалампирнинг 14 та нав ва
дурагай намуналарини кўчатсиз етиштиришда энг истиқболли намуналарни танлаб олиш, жадал ҳосил
беришга яроқлиги, уларга биологик, морфологик ҳамда хўжалик хусусиятларига эътибор қаратилди.
Тадқиқот усули: Жаҳон коллекциясидан олинган ширин қалампир ўсимлигининг 14 та нав ва
дурагай намуналари тадқиқот объекти бўлиб хизмат қилди. Ўрганилган нав ва дурагай намуналари
Абхазия, Бирма, Корея, Хиндистон, Ўзбекистон ва Эфиопия давлатларининг намуналаридир. 2010-2012
йилларда Таш ДАУнинг лабораторияси, ҳамда илмий тадқиқот ва ўқув тажриба станцияси далаларида
кузатиш ишлари олиб борилди.
Тадқиқотлар 4 қайтариқдан иборат бўлиб, уруғлар очиқ далага 10 апрелда экилди. Ҳар бир
майдон узунлиги 10м, 4 қаторли, шундан 2 қатор ҳимоя, 2 та қатор ҳисобий қаторларнинг 1чи қаторида
мевани техник етилиши ва 2чи қаторини мевани биологик етилиши даврларида ҳосили терилди. Экиш
70х30 см схемада ҳар бир уяга 8-12 донадан уруғ экилди.
Тадқиқот натижалари: Ширин қалампир уруғини термостатда 20-250С ўзгарувчан ҳароратда, 7
куни уруғни униш қуввати, 14 куни уруғни униш қобилияти аниқланди (4).
Уруғни униш қуввати Дар Ташкента ва Тонг нави 14-15%, К-56 Круглий форми, К-175 Местний,
К-194 Местний 24-28%, Жайхун Ғ1, К-3 Чанай, К-81 Корея, К-130 Р-808, К-187 Б.н, К-189 Местний 3037% ва Зумрад, Заря Востока, Наргиза нави 63-84 % ни ташкил этди.
Униш қуввати, уруғни дала унувчанлигига ниҳолларни пайдо бўлишига ҳам таъсири бўлди, Дар
Ташкента, К-56 Круглий форми, К-3 Чанай ва Тонг навларида 35,8-39,7%, Жайхун Ғ1, К-81 Корея, К-130
Р-808, К-175 Местний, К-187 Б.н, К-189 Местний ва К-194 Местний 41,3-51,6%, Зумрад, Заря Востока,
Наргиза нави 74,2-86,7 % ни ташкил этди. Уруғни дала унувчанлиги бўйича вариация коэффициенти
ўртача (V=13,9%), ўрта квадрат оғиши Х=51,1±12,4% ни ташкил қилди.
Шундай қилиб, агар уруғ экилгандан сўнг ёмғингарчилик кам бўлиб, қурғоқчилик бўлса, ернинг
юза қатлами қуригунча уруғлар ниҳол қилишга улгура олар экан ва даладаги хато ўсимликларнинг сони
камайиши ва ўсимлик маҳсулдорлигини ошишига имконият яратилар экан
Ширин қалампир нав ва дурагай намуналари қатор морфологик белгилари билан бир-биридан
фарқ қилди. Ширин қалампир ўсимлигини ҳосилини охирги теримидан олдин олиб борилган ҳисоблашлар
шуни кўрсатдики, бош поя баландлиги 36 см дан 62 см оралиғида бўлиб, ўрта 46,4 см ни ташкил этди.
Тупи паст К-56 Круглий форми 34 см, тупининг ўртача -35-55см гача Дар Ташкента, К-3 Чанай ва Тонг
навларида 35,8-39,7%, Жайхун Ғ1, К-81 Корея, К-130 Р-808, К-175 Местний, К-187 Б.н, К-189 Местний ва
Заря Востока ва тупининг бўйи 55-70 см гача баланд К-194 Местний, Наргиза ва Зумрад навларида

232

кузатилди. Дала унувчанлиги билан ўсимлик баландлиги орасидаги ўзаро корреляцион боғланиши ўртача
r=0,49±0,11; t-2,9
Кўчатсиз ширин қалампирни етиштиришда нав ва дурагай намуналарининг морфологик ва
биолигик кўрсаткичлари
ВИР
Нав ва дурагай
Келиб чиқиши
Уруғни
Дала
Ўсимлик Фузари
каталог
намуналари
униш
унувча баландли
оз
и
қуввати,
нлиги,
ги,
сўлиш
№ бўйича
%
%
см
%
1
К-73
Дар Ташкента
Ўзбекистон
14
36,9
44
11,2
standart
2
К-105
Заря Востока
Ўзбекистон
63
72,3
42
7,1
3
Зумрад
Ўзбекистон
69
74,2
62
7,9
4
Тонг
Ўзбекистон
15
38,8
39
6,9
5
Наргиза
Ўзбекистон
84
86,7
57
7,3
6
Жайхун Ғ1
Ўзбекистон
30
51,6
41
4,9
7
К-3
Чанай 25/12
Россия
33
39,7
47
12,3
8
К-56
Круглый формы
Индия
25
35,8
34
9,7
9
К-81
Корея
37
47,6
41
13,4
10 К-130
Р-808
Эфиопия
35
49,9
46
9,6
11 К-175
Местный
Бирма
24
41,3
43
14,7
12 К-187
Б.н
Абхазия
33
44,9
47
10,4
13 К-189
Местный
Индия
31
48,7
51
7,1
14 К-194
Местный
Узбекистан
28
46,8
56
8,3
Ўртача
37,2
51,1
46,4
9,3

Фузариоз сўлиш касаллиги билан 5% гача нав ва дурагай намуналар Жайхун F1, 5-10% гача
зарарланган Тонг нави, К-56 Круглий форми, К-194 Местний, К-3 Чанай, К-130 Р-808, К-189 Местний,
Зумрад, Заря Востока, Наргиза нави. 10% дан юқори зарарланган К-73 Дар Ташкента, К-3 Чанай, К-81
Корея ва К-187 Б.н навларида кузатилди. Уруғни униб чиқиш энергияси билан фузариоз сўлиш касаллиги
ўзаро корреляцион боғланиш кучли, r=0,73±0,19; t-3,2
Хулоса: уруғни тўғридан–тўғри далага экиб етиштиришда ширин қалампир дан сифатли ва далада
тўлиқ кўчат олиш учун Заря Востока, Зумрад ва Наргиза навларидан юқори натижаларга эришилди.
Нав синаш тажрибасида стандарт навга нисбатан Тонг, Жайхун Ғ1 ва К-189 Местный фузариоз
сўлиш касалигига чидамли бўлгани ва касалликка чидамли навлар яратиш учун селекция уруғчилигидан
кенг фойдаланишга тавсия этилади.
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ПОДБОР ИНТЕНСИВНЫХ СОРТООБРАЗЦОВ БАКЛАЖАНА ПРИ БЕЗРАССАДНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ УЗБЕКИСТАНА
Якубов М.М.
Ташкентский государственный аграрный университет

Излагаются результаты изученных биологических и морфологических особенностей 15
сортообразцов баклажана при безрассадной технологии возделывания из 9 стран мира: из Австралии,
Армении, Ирана, Индии, Кореи, России, Франции, Узбекистана, Украины.
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Ранным, по сравнению со стандартным сортом Аврора, сроком технической спелости плодов и
высокоурожайными сортообразцы Сосулька Феруз,
ММ-212,
Болгарский 2/4
и очень
высокоурожайными (131,7-148,1%) были Градовые, Фиолетовый.
Ключевые слова: баклажан, безрассадный, сортообразцов, происхождения,
Введение. С развитием научно-технического прогресса и внедрения новых форм хозяйствования
расширяются возможности создания и выращивания интенсивных сортов овощных культур. В связи с
интенсификацией сельскохозяйственного производства, в том числе и овощного производства,
предъявляются новые требования к сортам, и требуются сорта с комплексом хозяйственно-ценных
признаков (1,2). Современная селекция ставит задачу сочетания в новых сортах овощных культур таких
признаков, как скороспелость, высокий потенциал товарного урожая, устойчивость к болезням,
повышенная выносливость к неблагоприятным погодным условиям, приспособленность к машинной
уборке и другие. Для достижения этой цели крайне необходим новый исходный материал (3, 4, 5).
В условиях Узбекистана слабо изучены биологические особенности культуры, отдельные
элементы при безрассадной технологии, подбор сортов. Учитывая вышеизложенное, основной задачей
нашей работы являлось изучение биологических и хозяйственно-ценных признаков и свойств у баклажана
в условиях поливного овощеводства данной зоны, выделение наиболее ценных сортообразцов и форм для
использования их в селекционной работе и непосредственно в производстве.
Методика исследований. Настоящая работа посвящена изысканиям и исследованиям по оценке
местных и интродуцированных сортов баклажана и созданию новых сортов и гибридов.
Материалом для экспрементальной работы послужили сортообразцы мировой коллекции
баклажанов Узбекского научно-исследовательского института растениеводства. Под наблюдением
находились 15 образцов из 9 стран, а именно: из Австралии, Армении, Ирана, Индии, Кореи, России,
Франции, Узбекистана, Украины.
Полевые опыты закладывались в 4-х кратной повторности. Делянки были 4-рядковые длиной 10 м.
Посев семян был произведен 10 апреля непосредственно в грунт. Общая площадь - 420м2.
Коллекционные образцы высевались в поле 70х40 см. Стандартом являлись сорта Аврора и Ереван-3.
Исследования проводились на землях учебного хозяйства Ташкентского государственного
аграрного университета. Почвы опытного участка - типичный серозем давнего орошения, мощность
гумусного слоя до 120см. Содержание гумуса от 1,39% - в верхнем, и до 0,62% - в нижнем слоях почвы. В
0-40 см слое содержалось: общего азота 0,1-0,08%; фосфора 0,14%; калия 2,6%; подвижного фосфора 32,927,8% и калия 290-310 мг/кг. Почва не засоленная, с глубоким (6-10м) залеганием пресных грунтовых вол.
По механическому составу относится к средним суглинкам.
Результаты исследований. При изучении коллекций баклажанов мы обращали внимание на
следующие биологические свойства и хозяйственные признаки: скороспелость, урожайность, товарность
плодов, устойчивость растений к болезням, в частности, фузариозное увядание и другие показатели.
Сравнительная оценка данных хозяйственно-ценных признаков сортообразцов различного
эколого-географического происхождения показало несущественную разницу между ними, однако, внутри
каждой группы различия между образцами были довольно заметные.
Таблица 1. Результаты фенологических наблюдений на коллекции баклажанов
Число дней от массовых всходов , дней
Цветение
Число
Техническая
Число
Биологическая
Число
образцов
спелость
образцов
спелость
образцов
Скороспелая
57-60
7
78-82
4
108-112
4
Среднеспелая
61-65
7
83-87
9
113-117
9
Позднеспелая
66-70
1
88-92
2
118-126
2

Группы

У стандартных сортов Аврора и Ереванский-3 продолжительность периода «всходы - техническая
зрелость» составила 87-91 дней, на 6- 9 дней раньше, чем у стандартного сорта Аврора плоды технической
зрелости достигли у сортообразцов Сосулька, Алмаз, Кубанский черный и Феруз. По стандартному сорту
Ереванский-3, плоды вышеперечисленных образцов достигли фазу технической зрелости на 10-13 дней
раньше.Средний показатель технической зрелости плодов для всех изученных сортообразцов составил 84
дня.
Из данных этой таблицы видно, что 9 сортовобразцов из высеваемой коллекции вступили в фазу
биологической спелости на 113-117 день после массовых всходов. Позднее оказались образцы Местный
(Узбекской) и Ереванский-3 (Армянской) селекции, у которых биологическая спелость началось на 118126 день после всходов.
Масса плода у стандартных сортов Ереванский-3 и Аврора составила 183-186 г, а средняя масса
плодов всех сортообразцов-162 г.
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Таблица 2. Масса плода и урожайность разных сортов баклажана
Урожайность
Масса плода

Номер
катало
га №№

к st
Аврора,
%

к st
Еревански
й-3, %

52,3

100,0

133,7

Аврора - st

Узбекистан

186

к st
Ереванс
кий-3,
%
101,64

Ереван - st

Армения

К-4

Местный

Узбекистан

183
191

100,0
104,4

39,1
43,6

74,7
82,9

100,0
111,50

К-18

Кубанский черный

Крым. опыт. Ст.

183

100,0

34,7

66,3

88,74

К-20

Франция

192

104,92

48,9

95,5

125,06

К-32

ММ-212
Фиолетовый
длинный

Франция

145

79,23

44,2

84,5

113,04

К-36

Фиолетовый

Иран

169

92,35

57,9

110,7

148,08

К-41

Градовые

Индия

227

124,04

51,5

98,5

131,71

К-46

Болгарский 2/4

Симфер. опыт. Ст.

114

62,30

49,4

94,4

126,34

К-70

Kochang jueral

Корея

137

74,86

37,8

72,3

96,67

К-78

Черная ночь

Австралия

129

70,49

52,9

101,1

135,29

К-60

Английский

Россия

138

75,41

37,2

71,1

95,14

Алмаз

Россия

133

72,68

43,3

82,8

110,74

Сосулька

Россия

153

83,61

46,6

89,1

119,2

Феруз

Узбекистан

149

81,42

47,6

91,0

121,7

Название образца

Происхождение
г

В среднем

162

т/га

45,2

Показатель урожайности является хозяйственным признаком. В пределах коллекции средняя
урожайность с гектара колеблется от 34,7 до 52,9 тонн. В целом по коллекции она составляет 45,2 тонн.
Из материалов, приведенных в таблице 2, видно, что самую высокую урожайность имел образец К-36
Фиолетовый из Ирака.
Содержание сухого вещества в плодах баклажана стандартного сорта Аврора - 6%, сорта Ереванский-3 –
7,1%, средний показатель всех сортообразцов - 7,9%. По сравнению со стандартным сортом Аврора на
112,7-116,1% больше в плодах имели 4 сорта. Самый высокий процент содержания сухого вещества в
плодах – 134-139% имели следующие образцы: Алмаз, Сосулька, Фиолетовый длинный и Феруз.
Содержание сахара в плодах баклажана у стандартного сорта Аврора составило - 2,4%, у сорта
Ереванский-3 - 2,1% и средний показатель всех сортообразов - 2,03%. Самый низкий показатель – 1,92%
сахара наблюдался у сорта Алмаз.
Безрассадный способ выращивания позволяет механизировать все операции от посева до уборки.
В связи с этим важно проанализировать влияние способа выращивания на некоторые физико –
механические свойства баклажан, определяющие их пригодность для механизированной уборки урожая.
Зависимость физико-механических свойств растений плодов баклажана, прочность прикрепления к
растению, прочность стеблей на излом зависят в первую очередь не от толщины, длины и диаметра его
плодоножки, а от биологических особенностей сорта. Толщина плодоножки является только одним из
многих факторов, влияющих на прочность прикрепления плодов к растению. Как показали исследования,
у безрассадных растений прочность прикрепления плода к растению колебалась до 44,9-57,7Н. Частота
прочности стеблей на излом была 36,7-42,9 Н.
Выводы. Ранным, по сравнению со стандартным сортом Аврора, сроком технической спелости
плодов и на 6-9 дней раньше, отличались образцы баклажан Сосулька, Алмаз, Кубанский черный и Феруз.
Наиболее высокоурожайными (119,2-126,3) были сортообразцы Сосулька, Феруз, ММ-212,
Болгарский 2/4 и очень высокоурожайными (131,7-148,1%) были Градовые, Фиолетовый.
У безрассадных растений прочность прикрепления плода к растению колебалась до 44,9-57,7 Н.
Частота прочности стеблей на излом была 36,7-42,9 Н.
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«Селекция и семеноводство овощных культур». Москва. 2002, с. 286-287.
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ ЭКОЛОГИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ
Баҳодирова З.А., Хўжаназаров Ў.Э.
Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети
1930 йилдан шу кунгача европаликлар 100 миллионга, осиёликлар эса 1 млрд.га кўпайди, 2050
йилда 13 млрд. аҳоли ер юзида яшайди. Лекин шу ер юзи аҳолисининг яшаш шароитлари қониқарли
эмаслиги қуйидаги схемада акс эттирилган:

10-30 млн.
аҳоли
очликдан
ўлади

25 % и
доимий
очарчиликда

Eр юзи
аҳолиси

Аҳолининг 2\3
қисми
сифатли овқат
истеъмол
қилмайди
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50 % и тўйиб
овқатланмайди

Айниқса қишлоқ аҳолисининг ҳаётини яхшилаш, шу билан бирга очарчилик ва камбағаллик
билан ҳам курашиш, дунё аҳолисини ва келажак авлодни сифатли ва таркибидаги керакли элементлар
етарли бўлган озиқ-овқатлар билан таъминлаш муаммосини ҳал қилиш керак. Бу муаммо барқарор
ривожланиш концепциясида ҳам асосий ўринни эгаллайди.
Барқарор ривожланиш –инсониятни келажагини белгилаб берадиган ягона тарққиёт йўли. Бунда
иқтисодий, социал ва экологик барқарорлик кўзда тутилади.
Дунё жамоаларининг барқарор
ривожланишга ўтиш концепциясининг устувор қисмларидан бири озиқ - овқат муҳофазасидир.

Озиқ - овқат хавфсизлигини
таьминлашлашнинг шартлари

Озиқ овқат маҳсулотларини
иқтисод қилишини ўрганиш
керак.

Агроресурслар - тупроқ сув
емирилишига чек қўйиш.

Қишлоқ ҳўжалиги
екотизимида биологик хилмахилликни сақлаш.

Қишлоқ аҳолиси ҳаётини яхшилаш.

Дунё ахолисини ва келажак авлодни
сифатли ва таркибида керакли
елементлар етарли бўлган озик- овқат
билан таьминлаш

Очарчилик ва камбағаллик
билан курашиш

Кўп мамлакатларда бу муаммолар қуйидагича ҳал этилмоқда:
Озиқ - овқат хавфсизлигини таьминлаш муаммолари ҳал этилаётган мамлакатлар:
-АҚШ да ГМЎ - генетик модификацияланган ўсимликларни кенг ишлатиш ҳисобига.
-Канадада - қишлоқ хўжалигини индустрлаштириш: ёввойи ҳайвонлар- кийик, лось, бизон, ёввойи
чучқа боқиш ва интродуцирланган турларни кўпайтириш ҳисобига (туяқуш, лама, эму).
-Германияда – қишлоқ хўжалик экинларини стратегиялаш ҳисобига.
-Хитойда - охирги 10 йилликда дон ишлаб чиқариш 4 мартага, пахта 10, шакарқамиш 35, гўшт 30,
мевачилик 150, денгиз маҳсулотлари 100 мартага ошди. Ўрмонлар кўпайтирилмоқда. Суғориладиган
майдонлар бўйича дунёда 1 ўринда туради.
-Ҳиндистонда - қашшоқлик чегарасида яшовчи аҳоли 66 % дан 26 % гача қисқарган. “Яшил
инқилоб”, “Оқ инқилоб”, “Мовий инқилоб”, “Камалак инқилоб” лар тез суръатлар билан ривожланмоқда.
ХХ асрда озиқ - овқат хавфсизлиги миллий хавфсизликнинг муҳим элементи бўлиб қолди.
Ўзбекистонда бу вазифани муваффақиятли ҳал қилинишнинг биринчи шарти экологияга асосланган
қишлоқ хўжалигини яратиш керак. Қишлоқ хўжалиги экологик бўлиши учун ўсимлик
мослашувчанлигини ошириш, адаптив нав ўсимликлар майдонини кенгайтириш, алмашлаб экиш,
хавфсизроқ гербицидларни ишлатиш, биоусуллардан фойдаланиш, энергияни тежайдиган технологиядан
фойдаланиш, агроэкотизимлар структурасини оптимизациялаш ва ҳоказоларни амалга ошириш лозим.
Қишлоқ хўжалигида бирламчи биологик маҳсулотни ошириш йўллари қуйтидаги схемада ўз аксини
топган:
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Қишлоқ хўжалик
экинларини
бошқариш асоси

Aгроэкосистемаларни турлар
таркибини
фойдали ва
ҳосилдор навлар
билан бойитиш
асоси

Фойдали озуқалар
таркибини
ошириш орқали
Бирламчи
биологик
маҳсулотни
ошириш:

Оқсил миқдорини
кўпайтириш
орқали

Инсонга зарар
келтирадиган
компонентлар-ни
камайтириш
орқали ҳал қилиш
мумкин.

Схемадан кўриниб турибдики, биологик маҳсулотни таркибидаги фойдали озуқа таркибини
ошириш ва таркибидаги оқсил миқдорини кўпайтириш энг катта муаммолардан ҳисобланади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Структура агроэкологии и управление агроэкосистемой. Биология в школе,
2003, №3.
2. Миркин Б.М, Наумова Л.Г. Сард, что это такое ? Биология в школе, 2006, №7.
3. Турсунов Х.Т, Рахимова, Т.У. Экология. Т., 2006.
4. Эргашев А, Эргашев Т. Агроэкология. Т., 2006.
5. Ўзбекистон Республикасида атроф муҳит муҳофазаси ва табиий ресурслардан фойдаланишнинг ҳолати
тўғрисида миллий маьруза. Т., 2006.
СУЛИНИНГ “ЎЗБЕКИСТОН КЕНГ БАРГЛИ” НАВИДА УРУҒЧИЛИК ВА УРУҒШУНОСЛИК
ИШЛАРИ
Аллашов Б.Д., Ахмедова С.М., Куччиев У.М., Жамолов С.Ғ.
“Племэлита” ИИБ, Ўзбекистон чорвачилик илмий-тадқиқот институти
Қишлоқ хўжалигида ислоҳотларни амалга оширишда Республикамизнинг суғориладиган
ерларида фермер хўжаликлар шу жумладан, чорвачилик йўналишидаги кўплаб фермер хўжаликлари
тузилган ва барча ҳудудларда чорва моллари учун омухта ем сотиш шаҳобчалари ташкил этилган. Бу эса
шахсий, деҳқон ва фермер хўжаликларидаги чорва молларини кучли озуқаларга бўлган талабини қоплаш
имкониятини яратади. Лекин, чорва молларини кўк ва ширали озуқаларга бўлган эҳтиёжини қондириш
муҳим долзарб аҳамият касб этади.
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Республикамизнинг табиий иқлим шароитида ҳар бир мавсумда қишлоқ хўжалиги экинларини
экиб етиштириш имкониятлари мавжуд. Шу жумладан кузда оралиқ озуқабоп экинларни етиштириш.
Кузги оралиқ озуқабоп экинларни экиш эрта баҳорда чорва молларини кўк ширали, витаминларга
тўйинган озуқалар билан таъминлаш имкониятини яратади. Шунингдек, оралиқ экинларни экишда ер
доимо банд бўлади. Бунда, ер доимий банд бўлишидан ёғингарчилик натижасида ювилиб кетадиган озиқа
моддалар ва ерга солинган минерал ўғитлар тўлалигича сақланиб қолади. Оралиқ экинлар тупроқнинг
шўрланиши, ернинг ишлов бериш миқдорини, бегона ўтларни касалликларни, зарарли хашаротларни
камайтиради, ерни юмшатади, эрозиядан сақлайди ва бошқа ижобий хусусиятлар билан ер унумдорлигини
оширади [1]. Оралиқ экинлар орасида сули экини ҳам муҳим аҳамият касб этади. Сулининг сомони ёки
кўк массаси эрта баҳорда чорва моллари учун тўйимли озуқа сифатида ишлатилади. Сулининг сомони ва
похоли бошқа донли экинларникига қараганда чорвачилиқда яхши озиқлилиги ва яхши ейилиши билан
қимматлидир. Сулини кузда ва баҳорда ҳам экиб, мўл ҳосил олиш мумкин. Бу эса Ўзбекистоннинг
суғориладиган ерларида чорва молларини тўйимли кўк озуқа билан таъминлашга имкон беради [2]. Сули
дони отлар, ёш моллар ва паррандалар учун озуқа сифатида ишлатилади ва қимматли хом ашё
хисобланади.
“Ўзбекистон кенг баргли” сули нави Ўзбекистон чорвачилик илмий-тадқиқот институти ва
Ўзбекистон ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти олимлари томонидан У-11302 (Австралия)
намунасидан кенг баргли кечпишар шаклларини кўп марта танлаш йўли билан яратилган.
Avena sativa Z. авлодига, пугнакс турига мансуб. Пояси тик ўсувчан, баланд бўйли, рўваги
йирик, бир ёлли, сарғиш – қўнғир, узунлиги
26-30 см. Донлари тўқ жигаррангда, қилтиқли, узунчоқ
шаклли, қилтиғи узунлиги 2см гача. Қилтиқли донлари миқдори 56 % гача. Қуруқ моддаси таркибида 5,06,0 % хом оқсил, 39,9 % клетчатка бор. 1000 дона уруғ вазни 29,8-31,2 грамм, дони қобиқли қора.
Навнинг бош поя баландлиги 120-130 см ни ташкил этади, барглари кенг. Нав яхши баргланган.
Баргдорлиги -52,3 фоизни ташкил этади. Пояси ётиб қолишга чидамли. Ётиб қолишига бардошлилиги
– 3,7 балл. Қўлда, ҳамда комбайнда ўриб олишга яроқли.
Кузда ҳамда баҳорда экиш мумкин. Куз фаслида экилганда доннинг сут пишишига бўлган давр
190-195 кун, баҳор фаслида экилганда эса вегетация даври 102-107 кунни ташкил этади. Ҳосилдорлиги
дон учун 25-30 ц/га ни, кўк масса учун 200-250 ц/га ни ташкил этади.
2012 йилда Ўзбекистон чорвачилик илмий тадқиқот институти тажриба даласида “Ўзбекистон
кенг баргли” сули навининг танлаш кўчатзори ташкил этилди (1-расм).

1-расм “Ўзбекистон кенг баргли” сули нави танлаш кўчатзори.

Танлаш кўчатзорида ушбу нав бўйича фенологик кузатувлар олиб борилди ва бир неча
қимматли хўжалик белгилар бўйича ўрганилди. 1- жадвалда фенологик кузатувлар натижалари
келтирилган.
Жадвал 1
“Ўзбекистон кенг баргли” сули навида олиб борилган фенологик кузатишлар
Униб
Ўсимлик
НайчаСут
Мум
Тўлиқ пиСули нави
чиқиши
туплаши
лаши
пишиш
пишиш
шиш даври
даври
даври
Ўзбекистон кенг 25.10.2011
25.03.2012 18.04.2012 25.06.2012 1.07.2012
7.07.2012
баргли
“Ўзбекистон кенг баргли” сули нави ўсимликлари дала шароитида бош поя баландлиги бўйича
ҳам ўрганилди. 2 - жадвалда ўсимликлар бош поя баландлиги бўйича ўрганилган кўрсаткичлар
келтирилган.
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Жадвал 2

Сули нави
Ўзбекистон кенг
баргли

“Ўзбекистон кенг баргли” сули навининг бош поя баландлиги кўрсаткичлари.
k=10
n
M±m
δ
90101111121131100
110
120
130
140
19

24

33

15

9

100

116,5±1,3

13,6

V%
11,7

Бош поя баландлиги бўйича ўрганилганда 90 см дан 140 см гача бўлди. Ўртача кўрсаткич 116,5 см ни
ташкил қилди. Вариация коэффициенти 11,7% ни ташкил этди.
Сифатли уруғ-мўл ҳосил гарови ҳисобланади. Уруғшуносликда уруғни ҳар томонлама ўрганиш муҳим
аҳамиятга эга [3]. Лаборатория шароитида 1000 дона уруғ вазни ўрганилганда 31-32 граммгача оралиқда бўлди. ( 3
жадвал )
Жадвал 3
“Ўзбекистон кенг баргли” сули навининг 1000 дона уруғ вазни бўйича кўрсаткичлари.
Намуналар бўйча 1000 дона уруғ вазни, грамм
Ўртача 1000 дона
Сули нави
уруғ вазни грамм
1
2
3
намуна
намуна
намуна
Ўзбекистон кенг баргли
32
32
31
31,6
1000 дона уруғ вазни бўйича ўртача кўрсаткич 31,6 граммни ташкил қилди.
Танлаш кўчатзоридан танлаб олинган якка танловлар бошоқ узунлиги, эни ва бошоқдаги дон вазни бўйича
ҳам ўрганилди. (4-жадвал)
Жадвал 4
“Ўзбекистон кенг баргли” сули навининг бошоқ узунлиги, эни ва бошоқдаги уруғ вазни бўйича
кўрсаткичлари
№
k=1 см, гр
k=1 см
Бошоқ эни, дон
Бошоқ узунлиги, см
n
M±m
δ
V%
вазни, см,
Сули нави
грамм
1-2 3-4 5-6 7-8 12- 14-15 16- 18- 20- 22- 2413
17
19
21
23
25
1 Ўзбекисто 541 694 511 254 2000 3,74±2,2 0,98 26,4
2 н кенг
598 713 496 193 2000 3,64±2,1 0,95 26,2
3 баргли
21
276
38
45
34
17
14 2000 18,3±3,7 1,68 9,2
1
9
7
6
4
7
Биринчи қаторда сули бошоғи эни ўлчами берилган бўлиб, 1 см дан 8 см гача оралиқда бўлди. Ўртача
кўрсаткич 3,7 см ни ташкил қилди. Иккинчи қаторда бошоқдаги дон вазни ўлчами натижалари берилган бўлиб, 1
граммдан 8 грамммгача оралиқда бўлди. Ўртача кўрсаткич 3,6 граммни ташкил қилди. Учинчи қаторда бошоқ
узунлиги ўлчамлари келтирилган бўлиб 12 см дан 25 см гача оралиқда бўлди. Ўртача кўрсаткич 18,3 см ни ташкил
қилди.
Хулоса қилинганда, “Ўзбекистон кенг баргли” сули навини танлаш кўчатзорида айрим
қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганиш натижаларига кўра ўсимлик бўйи 116,5 см ни, 1000 дона
уруғ вазни бўйича ўртача кўрсаткич 31,6 граммни, бошоқ узунлиги ўртача 18,3 см ни ташкил этди.
Ҳосилдорлик бўйича ўрганилганда дон ҳосилдорлиги 21,5 ц/га ни ташкил этди.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Эшмирзаев К., Бекназаров А. Ғалла уруғчилигини ахволи. Семинар кенгаш материаллари
,1991, 112-116 бетлар.
2. Ахмедова С.М., Массино И.В., Еременко О.В. Семеноводство кормовых культур.”Мехнат”,
1989, 152 с.
3. Гайбуллаев Р. Сифатли уруғ –мўл ҳосил гарови. Агро илм 2,10, 2009, 17б.
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ПОДБОР СОРТОВ СВЁКЛЫ СТОЛОВОЙ ДЛЯ РАННЕВЕСЕННЕГО ПОСЕВА В УСЛОВИЯХ
УЗБЕКИСТАНА
Адилов М.М., Юнусов О.Б.
Ташкентский государственный аграрный университет

Известно, что величина, качество, сроки поступления урожая и затраты на возделывание во
многом зависят от используемого сорта и гибрида. Адаптированные к местным условиям, устойчивые к
болезням, экологически пластичные и высокопродуктивные сорта и гибриды являются основой получения
высокого и качественного урожая.
В «Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомен-дованных к посеву на
территории Республики Узбекистан» до 2009 г. были включены 3 сорта (российский Бордо 237,
голландские Бикорес и Болтарди) и 3 голландских гибрида F1: Боро, Водан и Пабло. Семена голландских
сортов не завозятся, и поэтому возделываются сорт Бордо 237 и три гибрида.
В условиях Узбекистана свёкла столовая выращивается в два сезона: весенне-летний и летнеосенний, значительно различающихся по метеорологическим условиям. Поскольку оптимальные
температуры в разных сезонах бывают в разное время, то различные сорта при разных сроках посева ведут
себя неодинаково. Пригодность же районированных сортов и гибридов к конкретным срокам посева в
Госреестре не указывается.
В связи с этим целесообразно экспериментально оценить пригодность возделываемых
сортообразцов для разных сезонов посева. Исходя из этого, мы в 2011-2012 гг. при ранневесеннем сроке
посева провели испытание внесенных в Госреестр среднеспелого сорта Бордо 237, трех названных
голландских ранних гибридов и проходящего государственное испытание отечественного раннего сорта
Диёр. Опыты проводились в 4х кратной повторности с площадью учетной делянки 10 м2, делянки
двухрядковые длиной 7,15 м. Посев проводился 10 марта двухстрочно с расстоянием между лентами 50
см, между строчками 20 см. Расстояние между растениями в строчке при прореживании оставляли 12-14
см.
Было выявлено, что сорта Диёр и особенно Бордо 237, начиная с появления всходов, уступают по
темпам развития испытанным голландским гибридам. Так у гибридов массовые всходы появились через
13-14 дней после посева, у сортов – через 15-17 дней, а первый настоящий лист – через 7-8 и 9-10 дней
после появления всходов.
Еще более значительное отставание сортов от гибридов проявилось в наступлении пучковой и
технической спелости корнеплодов. Так у гибридов массовая пучковая спелость наступала 13-17 мая, а
массовая техническая – 15-19 июня, у сорта Диёр соответственно – 20 мая и 29 июня, а у сорта Бордо 237
– 3 июня и 22 июля. Следовательно, гибриды давали пучковую продукцию на 3-7 дней раньше сорта Диёр
и на 16-20 дней раньше сорта Бордо 237, а технически спелую соответственно на 10-14 и 33-37 дней.
Было также установлено, что сорта Диёр и особенно Бордо 237 отличались лучшей
облиственностью, чем гибриды. Они формировали значительно большее число и более крупные листья.
Благодаря этому сорт Бордо 237 имел наибольшую массу листьев (339 г/раст.). Сорт Диёр по отношению к
стандарту формировал массу листьев в 82,6%. Масса листьев у гибридов была в 1,7-1,9 раза меньше, чем у
стандарта. Наименьшую массу листьев (178 г/раст.) имел гибрид Пабло F1.
Наиболее крупные корнеплоды (161 г.) при ранневесеннем посеве формировал сорт Диёр.
Незначительно уступал ему по массе корнеплода сорт Бордо 237 и существенно уступали все испытанные
гибриды. Разница в средней массе корнеплода, как и в количестве и массе листьев, между испытанными
сортообразцами превышала НСР и была достоверной. Она была несущественной только между гибридами
Боро F1 и Водан F1 (табл. 1).
Следует отметить, что между количеством листьев и массой корнеплодов, а также массой листьев и
массой корнеплодов существовала положительная связь с высоким коэффициентом корреляции, т.е. с
увеличением количества и массы листьев средняя масса корнеплодов возрастала.
Известно, что урожайность с единицы площади зависит от числа растений на ней и урожайности
каждого из них. Поскольку все испытанные сортообразцы имели практически одинаковую полевую
всхожесть семян (85,2-89,6%) и выращивались при одинаковой густоте стояния (228 тыс.раст./га), то
общая урожайность их была прямопропорциональна средней массе корнеплода. Наибольший общий
урожай формировал сорт Диёр – 36,7 т/га или на 5,2% больше стандарта. Общая урожайность гибридов
была меньше стандарта, у гибрида Боро F1 – на 2,6%, Водан F1 – 4,9% и Пабло F1 – 11,2%.
Величина товарного урожая, кроме густоты стояния растений и средней массы корнеплодов,
зависит и от выхода товарных корнеплодов из общей массы урожая. Стандартному сорту Бордо 237 по
товарности уступал только гибрид Водан F1, а остальные сортообразцы превосходили его. Поэтому
величина товарного урожая не коррелировала с величиной общего. В результате разница в величине
товарного урожая со стандартом у сорта Диёр возросла до 8,9%, гибрид Боро F1 по товарной урожайности
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превзошел стан-дарт, а гибриды Пабло F1 и Водан F1 уступали стандарту по товарному уро-жаю
несколько меньше, но все-равно существенно – на 6,7 и 8,6% (табл. 2).
Таблица 1. Сроки поступления продукции, облиственность растений и средняя масса формируемых
корнеплодов у сортообразцов свёклы столовой при ранневесеннем посеве (2011-2012 гг.)

Сортообразцы

Дата наступле-ния
спелости
пучко-вой

Бордо 237 st.
Боро F1
Диёр
Пабло F1
Водан F1
НСР05
Р%
r

3.06.
15.05.
20.05.
13.05.
17.05.
–
–
–

технической
22.07
17.06.
29.06.
15.06.
19.06.
–
–
–

Коли-чество
листьев,
шт./раст.
15,4
13,1
13,9
11,3
12,6
0,8
2,1
0.47

Средняя масса
корнеплодов

Масса листьев
г/раст.

% к st.

г

% к st.

339
194
280
178
196
7,8
1,1
0.63

100
57,2
82,6
52,5
57,8
–
–
–

153
149
161
137
146
8,0
1,7
–

100
97,4
105,2
89,5
95,4
–
–
–

35,2
34,4
36,9
31,4
33,7
0,8
0,8

34,9
34,0
36,7
31,0
33,2
–
–

100
97,4
105,2
88,8
95,1
–
–

93,7
98,3
97,2
98,5
89,8
–
–

2011

2012

% к st.

34,7
33,6
36,5
30,6
32,7
0,9
0,8

Выход товарных
корнеплодов, %

2012

т/га

Бордо 237 st.
Боро F1
Диёр
Пабло F1
Водан F1
НСР05
Р%

2011

% к st.

Сортообразцы

т/га

Таблица 2. Общая и товарная урожайность корнеплодов сортообразцов свёклы столовой при
ранневесеннем сроке посева
Общий урожай, т/га
Товарный урожай, т/га
средний
средний

32,3
33,0
35,3
30,2
29,4
0,6
0,7

33,1
33.9
35,9
30,9
30,4
0,61
0,6

32,7
33,4
35,6
30,5
29,9
–
–

100
102,1
108,9
93,3
91,4
–
–

Важное значение в определении пригодности к возделыванию, имеют также внешний вид, окраска
мякоти, биохимический состав корнеплодов. Было выявлено, что корнеплоды всех испытанных
сортообразцов имели одинаковую округлую форму и на поперечном срезе не имели светлых колец.
Корнеплоды гибридов были более выровненными, чем сортов. Испытанные сортообразцы сильно
различались по интенсивности окраски мякоти. У гибрида Водан F1 мякоть была красная, у сорта Диёр –
темнокрасная, у сорта Бордо 237 и гибридов Боро F1, Пабло F1 – интенсивно темнокрасная. Испытанные
сортообразцы значительно различались по биохимическому составу корнеплодов. Наилучшим
биохимическим составом отличились корнеплоды стандартного сорта Бордо 237. Они содержали больше
других сухого вещества (13,2%), общего сахара (6,4%), витамина С (14,8мг/100г) и меньше накапливали
нитратов (197 мг/кг). Сорт Диёр и все гибриды, особенно Пабло F1 и Водан F1 заметно уступали стандарту
по содержанию полезных питательных веществ. Следует отметить, что содержание свободных нитратов в
корнеплодах всех сортообразцов было значительно меньше предельно допустимых количеств (197-225
мг/кг при ПДК 1400 мг/кг).
Для производства необходимы сорта, которые бы обеспечивали не только повышение урожайности,
но и дополнительной прибыли. В связи с тем, что испытанные сортообразцы различались по срокам
созревания, и продукция их реализовывалась по разной цене, их экономическая эффективность зависела
не только от величины урожая, но и от реализационной цены, которая была тем выше, чем раньше
проводилась уборка и реализация.
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Из-за дороговизны гибридных семян общие затраты на возделывание и себестоимость
выращиваемой продукции у гибридов были выше, чем у сортов. Но несмотря на более низкий урожай, они
вследствие высокой реализационной цены обеспечивали получение более высокого чистого дохода.
По сравнению со стандартным сортом Бордо 237 сорт Диёр давал продукцию на 16-20 дней раньше
и реализовывался по цене в 1,3 раза выше, а гибриды реализовывались на 32-37 дней раньше и по цене в
1,5 раза выше. Величина чистого дохода к стандарту у гибрида Боро F1 увеличивалась на 86%, у сорта
Диёр– на 74%, у гибридов Пабло F1 и Водан F1 – на 57-64%.
Это свидетельствует о том, что при возделывании свёклы столовой при ранневесеннем посеве, когда
необходимо получить ранний урожай, наиболее целесообразно использовать отечественный сорт Диёр и
гибрид Боро F1 селекции голландской фирмы Бейо-заден.
Таким образом, при ранневесеннем посеве наиболее урожайными являются сорт Диёр и гибрид
Боро F1, а наиболее раннюю продукцию формируют испытанные гибриды и сорт Диёр, наибольшую
прибыль обеспечивают гибрид Боро F1 и сорт Диёр, наименьшую – сорт Бордо 237. Наиболее
целесообразно при этом сроке посева использовать и гибрид Боро F1 и сорт Диёр.
СЕЛЕКЦИЯ ВА УРУҒЧИЛИК СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ
ЛАБОРАТОРИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ
Адилов М.М., Рахманкулов М.С.
Тошкент давлат аграр университети қошидаги «Селекция ва уруғчилик» илмий-тадқиқот лабораторияси

Маълумки, янги навларни ишлаб чиқаришга жорий этиш ҳисобига экинлар ҳосилдорлигини ва
ҳосил сифатини қўшимча ҳаражатларни сарфламасдан ошириш мумкин. Шунинг учун республикамиз
хукумати томонидан селекция ва уруғчилик соҳасига катта эътибор берилмоқда. Бунинг исботи – ушбу
соҳани ривожлантиришга қаратилган мамлакатимиз раҳбарияти ҳамда тегишли ташкилотлар томонидан
чиқарилган бир қатор қарор, қонун ва фармойишлар. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2011 йил 20 майдаги “Олий таълим муассасаларининг моддий-техника базасини
мустаҳкамлаш ва юқори малакали кадрлар тайёрлаш сифатини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги ПП-1533-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 19
мартдаги “2012 йилда Ўзбекистон Республикасига донор мамлакатлар, халқаро, ҳорижий ҳукумат
ташкилотлари ва ҳукуматга қарашли бўлмаган ташкилотларнинг беғараз кўмагини (грантларини) жалб
этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 75-сонли қарорлари қабул қилинган. Ушбу қарорлар
республикамизда илм-фан-ишлаб чиқариш интеграциясини кучайтиришга, юқори малакали кадрларни
тайёрлашга қаратилган бўлиб, улар асосида республикамизда 14 та олий таълим муассасаларда жами 15 та
лабораторияларни очиш режалаштирилган. Шулардан биттаси – «Селекция ва уруғчилик» илмийтадқиқот лабораториясидир. Ушбу лаборатория ташкилотлараро лаборатория ҳисобланиб, унинг асосий
мақсади республикамиздаги олиб борилаётган селекция ва уруғчилик соҳасидаги ишларни ривожланган
мамлакатлар даражасига етказиш, соҳа бўйича мутахассисларни малакасини ошириш, уларни қайта
тайёрлаш, илм-фан-ишлаб чиқариш интеграциясини кучайтириш.
Юқоридаги мақсадлардан келиб чиққан ҳолда лаборатория қуйидаги вазифаларни бажаради:
- ғўза, донли ва бошқа экинларнинг янги юқори маҳсулдорли, қимматли-хўжалик белгилар
мажмуасига эга бўлган навларини яратиш, ишлаб чиқаришга жорий этиш бўйича олиб бориладиган
изланишларни кенгайтириш ва уларни чуқурлаштириш;
- бирламчи ва нав уруғчилигини такомиллаштириш, уруғ етиштирувчи хўжаликларга илмийуслубий ёрдам кўрсатиш, селекция ва уруғчилик соҳасида илм-фан ва илғор тажрибаларни
оммалаштириш;
- профессор-ўқитувчилар, катта илмий ходим изланувчилар, магистр ва бакалавр талабаларнинг
илмий тадқиқот ишларини олиб боришлари учун база яратиш йўли билан фан ва таълим интеграциясини
чуқурлаштириш;
- турли ҳил қишлоқ хўжалик экинларни аномал ривожланишининг цитогенетик сабабларини,
қимматли-хўжалик кўрсаткичларига таъсир қиладиган турли ҳил биокимёвий параметрларни, олинадиган
маҳсулот сифатини (тола, дон ва х.к.) аниқлашда амалий ёрдам кўрсатиш;
- рақобатбардош кадрларни тайёрлаш, мутахассисларни малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш.
Маълумки, бугунги кунда, озиқ-овқат муаммоси, аҳолини кўпайиши, экиладиган ер майдонларини
эса камайиши ҳамда экологияни бузилиши янги яратилаётган навларга бўлган талабларни кучайтирмоқда.
Анъанавий усуллар ёрдамида кўплаб навлар яратилган ва яратилмоқда. Лекин, уларнинг кўпчилиги замон
талабларига тўлиқ жавоб бера олмаябди. Шунинг учун янги, ноаъанавий усулларни қўллаб навларни
яратиш бугунги давр талабидир. Буни эса замонавий асбоб-ускуналарсиз, ушбу ускуналарда ишлай
оладиган етук мутахассисларсиз амалга ошириб бўлмайди. Ушбу муаммони ечишда Тошкент давлат аграр
университетида очилаётган янги илмий-тадқиқот лабораторияси ёрдам беради. Лабораторияни жиҳозлаш
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учун жами 2260 минг АҚШ доллари миқдорида маблағлар ажратилди. Ушбу маблағларга 115 номдаги
асбоб-ускуналар олиб келиниши режалаштирилган. Лаборатория Селекция, уруғчилик ва ўсимликларни
ҳимоя қилиш факултети биносининг Б блоки 1 қаватда жойлашган. Бунда жами 13 хона бўлиб умумий
фойдали майдон 450 м2 дан иборат. Ҳозирги кунда ушбу бино капитал таъмирлашга тушган.
Лабораторияда 5 секторлар фаолият юритади, жумладан, Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси,
уруғчилиги ва уруғшунослиги; Қишлоқ хўжалик экинларининг умумий ва молекуляр генетикаси; Қишлоқ
хўжалик маҳсулотлар сифатини аниқлаш; Физиология ва биокимё; Ўсимликлар биотехнологияси.
Лаборатория қуйидаги йўналишларда фаолият юритади:
- биотик ва абиотик омилларга чидамли, қимматли-хўжалик белгилар мажмуасига эга бўлган
қишлоқ хўжалик экинлар янги навларини яратиш;
- қишлоқ хўжалик экинлар биологиясини, экинбоплик ва навдорлик хусусиятларини ўрганиш
ҳамда уларни аниқлаш усулларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш;
- мева-сабзавот экинлар янги навларини ва дурагайларини яратиш ва уларнинг уруғчилиги;
- янги навларни яратишда мавжуд усулларини такомиллаштириш ва амалий селекцияда
фойдаланиш учун қишлоқ хўжалик экинлар геномикасини ўрганиш;
- селекция жараёнида биотехнологик усулларини ва маркерларга асосланган селекцияни ўрганиш;
- ғўзанинг дурагай, нав ва тизмалар толасини технологик кўрсаткичларини аниқлаш;
- қишлоқ хўжалик экинлар физиолого-биокимёвий кўрсаткичларни, мойдорликни ва намликни
ўрганиш;
- етиштирилаётган қишлоқ хўжалик экинлар сифатини яхшилаш мақсадида ўсимликлар генетик
ресурсларини хилма-хиллигини ўрганиш;
- дунё генофондидаги турларнинг филогенетик муносабатларини ўрганиш;
- ўсимликларнинг морфологик-маркерли ва структуравий белгиларнинг генетикасини ўрганиш;
- таълим-фан-ишлаб чиқариш орасида корпоратив хамкорликни амалга ошириш, талабаларнинг
амалиётларини ўтказиш ва ишлаб чиқариш корхоналарнинг ходимларини малака ошириш курсларини
ташкиллаштириш.
Кўриниб тургандек, лаборатория асосан янги, ноанъанавий усуллар орқали навларни яратишга
селекционерларга катта кўмак беради. Ушбу усуллар ёрдамида селекцион жараён 2 баравар қисқаради, бу
эса фермерларга янги навларни етиб бориши тезлашади, натижада республика бўйича экинларнинг
ҳосилдорлиги ва ҳосил сифати кескин ошади. Шу билан биргаликда лаборатория нофақат
селекционерларга амалий ёрдам кўрсатиши билан, балки университетнинг битирувчилари замон талабига
жавоб берадиган етук мутахассис бўлиб етишишига ҳам замин яратади.
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СЕКЦИЯ 2. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИ УМУМИЙ ГЕНЕТИКАСИДА
ЭРИШИЛГАН ЮТУҚЛАР ВА ГЕНОФОНДДАН ФОЙДАЛАНИШ
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ИНТРОГРЕССИВНЫХ
АМФИДИПЛОИДНЫХ ИСХОДНЫХ ФОРМ В ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И
ПРИКЛАДНЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Азимов А.А., Ахмедов Х., Крылова Л.Г., Мусаев Д.А., Ахмедова Д.Х., Ларина Л.А.
Институт Генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз

Хлопчатник является
очень ценной технической культурой, продукция которого широ-ко
используется в различных отраслях народного хозяйства. Однако, он страдает от пораже-ния
различными грибковыми болезнями и энтомовредителями, которые оказывают сущест-венное
отрицательное влияние на хозяйственно-полезные признаки.
По результатам научных работ многих исследователей известно, что основными и наи-более
эффективными геноисточниками комплексной устойчивости к опасным грибковым болезням, колющесосущим энтомовредителям являются дикие виды хлопчатника, особен-но, диплоидные, а также
синтетические интрогрессивные амфидиплоидные исходные фор-мы, полученные с их участием.(1. 2).
Под руководством д.б.н. А.Э.Эгамбердиева проводились 1970-1987 гг фундаментальные
исследования по гибридизации диких диплоидных американских «Д» геномных (G.trilobum Skovs-ted ,
G.raimondii Ulb.), австралийских «С» геномных (G.sturtii Muell.) с «АД» геномны-ми (G.hirsutum L.,
G.barbadense L.) видами с применением индуцированной полиплоидии ( метод колхицинирования) и
экспериментального мутагенеза (ү-лучи, химмутагены). Была разработана новая схема совместного
применения межвидовой гибридизации в сочетании с индуцированной полиплоидией и
экспериментального мутагенеза. Созданы серии синтети-ческих амфидиплоидных форм, которые
обладали комплексной устойчивостью к опасным инфекционным болезням, насекомым-вредителям,
экстремальным факторам экологической среды и другими хозяйственно-полезными признаками.[3, 4].
Они являются ценным исход-ным материалам (посредниками) для перевода хозяйственно полезных
признаков диких диплоидных видов в культивируемые сорта хлопчатника.
Необходимо отметить, что изучение признаков устойчивости новых перспективных ис-ходных форм
и линий хлопчатника к опасным инфекционным болезням, энтомовредителям, является необходимым и
обязательным условием при создании новых сортов хлопчатника. В данной статье приводятся данные по
устойчивости перспективных синтетических интро-грессивных амфидиплоидных исходных
родительских форм, полученных с участием дикого диплоидного вида хлопчатника G.trilobum Skovsted.
Методика исследований. Исходными материалами наших исследований были:- синтетические
интрогрессивные амфидиплоидные ИЛ-297, ИЛ-298, ИЛ-1378 исходные формы, полученные с участием
ди-кого диплоидного вида хлопчатника G.trilobum Skovsted.;
- полиплоидный средневолокнистый сорт хлопчатника Октябрь 60 получен от скрещи-вания
радиомутанта М-281 с культивируемым сортом хлопчатника Ташкент 1..
- реципрокные гибриды F1, F2 :
ИЛ-297 х Октябрь 60,
ИЛ-298 х Октябрь 60,
Октябрь 60 х ИЛ-297,
Октябрь 60 х ИЛ-298,
ИЛ-1378 х Октябрь 60,
Октябрь 60 х ИЛ-1378.
Изучение заселенности тлей и паутинным клещиком проводили в условиях лизиметров, где была
исключена механизированная междурядная и химическая обработка против насеко-мых-вредителей.
Фенологические наблюдения за развитием искусственно подсаженных тлей на растениях исходных
родительских форм и реципрокных гибридов F1,F2 проводили в фазе развития 3-4 настоящих листочков и
в фазе массовой бутонизации. При этом на каждое учет-ное растение хлопчатника подсаживали от 10 до
25 шт. насекомых (имаго) и накрывали их специальными марлевыми изоляторами (садками) для
предупреждения возможного попада-ния вредителей извне. Все учеты и фенологические наблюдения за
развитием вредителей строго проводили согласно методическим рекомендациям, разработанных (1979,
1984 гг.) Всесоюзным институтом защиты растений (Ленинград) и Институтом зоологии и паразитологии АН РУз. (Ташкент).
Результаты исследований. В таблицах 1, 2, 3, 4 приведены данные заселенности тлей и
паутинным клещиком растений реципрокных F1, F2 гибридов и исходных родительских форм
хлопчатника.
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Таблица 1.
Развитие тли (Аphis gossypii Glov.) на искусственно подсаженных растениях родительских
форм и реципрокных гибридов первого поколения
Родители
и
гибриды
Количество тли на одно растение, по датам учета, шт
хлопчатника
n
11,
18,
25,
01,
08,
15,
22,
0,5

05

05

05

05

06

06

06

06

Ташкент 1(стандарт)

8

92

131

193

207

177

148

139

127

Сорт Октябрь 60

6

89

148

179

203

164

129

114

98

ИЛ-297

7

3

14

37

13

7

4

5

2

ИЛ-298

8

6

11

24

10

7

5

3

0

ИЛ-1378

7

3

19

28

16

5

6

3

2

ИЛ-297 х Октябрь 60

6

5

12

21

9

6

4

5

3

Октябрь 60 х ИЛ-297

5

7

15

28

12

7

5

3

2

ИЛ-298 х Октябрь 60

6

4

9

26

11

4

6

4

3

Октябрь 60 х ИЛ-298

6

8

19

23

17

9

5

3

3

ИЛ-1378 х Октябрь 60

7

5

16

30

12

10

3

4

2

Октябрь 60 х ИЛ-1378

8

9

11

25

17

12

6

3

4

Результаты проведенных исследований показали, что у исходных родительских форм (Октябрь 60,
ИЛ-297, ИЛ-298, ИЛ-1378) и реципрокных гибридов F1наибольшее количество особей тли, в основном,
приходилось на второй (11,05), третьей (18,05) и четвертой (25,05) учеты. Так, например, количество
тлей, в среднем на одно учетное растение, у стандартного сорта хлопчатника Ташкент 1 и исходного
родительского сорта Октябрь 60 при втором уче-те (11 май) насчитывали, соответственно,131 и 148 шт.,
при третьем (18 май) – 193 и 179 шт. и при четвертом (25 май) – 207 и 203 шт. У синтетических
интрогрессивных амфидиплоид-ных (ИЛ-297, ИЛ-298, ИЛ-1378) родителей 11 мая их количество, в
среднем на одно учетное растение составило 14, 11, 19 шт., 18 мая – 37, 24, 28 шт. и 25 мая – 13, 10, 16
шт. тли, При этом у реципрокных (6 шт.) гибридов F1, на эти даты учета, количество тли, в среднем на
одно учетное растение, варьировало от 2 до 30 шт.
Следует подчеркнуть, что количество тлей на каждом учетном растении стандартного сорта
Ташкент 1, исходных родительских форм и реципрокных гибридов первого поколения, при первом (05
май), пятом (01 июнь), шестом (08 июнь), седьмом (15 июнь) и восьмом (22 июнь) учетах заметно
отличалось от учетов, проведенных 11, 18 и 25 мая. Так, в пятом (01 июнь), шестом (08 июнь), седьмом
(15 июнь) и восьмом (22 июнь) учетах на одном учетном растении сортов Ташкент 1 и Октябрь 60 было
207 и 203 шт. особей, 177 и 164 шт., 148 и 129 шт., 139 и 114 шт., 127 и 98 шт., у синтетических
интрогрессивных амфидиплоидных ИЛ-297, ИЛ-298 и ИЛ-1378 родителей - .7, 7, 5 шт., 4, 5, 6 шт., 5, 3, 3
шт., 2, 0, 2 шт.; соответст-венно. У гибридов первого поколения колебалось от 0 до 12 шт.
Данные фенологических наблюдений развития искусственно подсаженных тлей за расте-ниях
реципрокных гибридов второго поколения, исходных родительских форм и стандарт-ного сорта
хлопчатника Ташкент 1 приведены в таблице 2.
Как показали данные фенологических наблюдений за развитием тли, проведенные через каждые 7
дней в период с 10 мая по 28 июня, имеются существенные различия в количестве особей, в среднем на
одно учетное растение между стандартным сортом хлопчатника Таш-кент 1, исходным родителем
Октябрь 60 и синтетическими интрогрессивными амфидип-лоидными (ИЛ-297, ИЛ-298, ИЛ-1378)
родительскими формами, реципрокными гибридами F2 (6 гибридных комбинации скрещивания). Так,
количество особей тли, в среднем на одно учетное растение сортов хлопчатника Ташкент 1 и Октябрь
60, соответственно, варьировало от 103 до 257 и от 78 до 195 шт., тогда как у синтетических
интрогрессивных амфидиплоид-ных ИЛ-297, ИЛ-298, ИЛ-1378 исходных родительских форм - от 0 до15,
от 0 до 12 и от 3 до 14 шт. Количество тлей, в среднем на одно учетное растение, у реципрокных
гибридов вто-рого поколения варьировало от 0 до 18 шт. Необходимо также отметить, что наибольшее
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количество тлей, в среднем на одно учет-ное растение, сорта Ташкент 1, исходных родительских форм и
реципрокных гибридов вто-рого поколения приходится на третий (24 май) учет. (Табл.2).
Таблица 2
Развитие тли (Аphis gossypii Glov.) на искусственно подсаженных растениях родительских форм и
реципрокных гибридов второго поколения
Родители
и
гибриды
Количество тли на одно растение, по датам учета, шт
хлопчатника
n
17,
24,
31,
07,
14,
21,
28,
10,
05

05

05

05

06

06

06

06

Ташкент 1(стандарт)

6

103

137

208

257

198

157

137

124

Сорт Октябрь 60

7

78

119

168

195

166

128

113

87

ИЛ-297

5

5

8

15

10

6

3

0

0

ИЛ-298

5

2

6

12

7

5

4

3

0

ИЛ-1378

5

5

8

14

9

7

5

3

3

ИЛ-297 х Октябрь 60

6

6

10

18

13

7

8

5

2

Октябрь 60 х ИЛ-297

7

3

7

14

8

5

4

4

2

ИЛ-298 х Октябрь 60

5

5

9

11

6

4

5

3

0

Октябрь 60 х ИЛ-298

5

3

7

12

8

6

3

2

0

ИЛ-1378 х Октябрь 60

6

5

8

17

10

9

6

3

3

Октябрь 60 х ИЛ-1378

5

4

9

14

8

4

4

3

2

На основании проведенных результатов исследований можно отметить, что при скрещи-вании
синтетических интрогрессивных амфидиплоидных исходных форм, полученных с участием дикого
диплоидного вида хлопчатника G.trilobum Skovsted с культивируемым по-липлоидным
средневолокнистым сортом Октябрь 60, в потомстве реципрокных гибридов первого поколения
доминировал признак высокой устойчивости к тле синтетических интро-грессивных амфидиплоидных
родительских форм. Данный признак у реципрокных гибри-дов F1 наследовался и во втором гибридном
поколении.
В таблицах 3, 4 приведены данные фенологических наблюдений по учету развития пау-тинного
клещика на растениях стандартного сорта хлопчатника Ташкент 1, исходных роди-тельских (Октябрь 60,
ИЛ-297, ИЛ-298, ИЛ-1378) форм и реципрокных F1, F2 гибридов.
Фенологические наблюдения за развитием паутинного клещика на растениях сорта хлоп-чатника
Ташкент 1 (стандарт) и исходного родителя Октябрь 60, а также синтетических ин-трогрессивных
амфидиплоидных (ИЛ-297, ИЛ-298, ИЛ-1378) исходных родительских форм и реципрокных гибридов
первого поколения проводили в период с 01 июля по 29 июля меся-цы через каждые 7 дней после их
искусственной подсадки.
Результаты проведенных исследований показали, что численность паутинного клещика, в среднем
на одно учетное растение, у стандартного сорта хлопчатника Ташкент 1 колеба-лась от 43 до 251 шт., у
родительского сорта Октябрь 60 - от 58 до 211 шт., у синтетических интрогрессивных амфидиплоидных
родительских форм - от 0 до 17 шт. и реципрокных гиб-ридов первого поколения (ИЛ-297хОктябрь 60,
Октябрь 60хИЛ-297, ИЛ-298хОктябрь 60, Октябрь 60хИЛ-298, ИЛ-1378хОктябрь 60, Октябрь 60хИЛ1378) – от 0 до 12 шт.
Наибольшее количество паутинного клещика, в среднем на одно учетное растение было отмечено
при третьем (15 июль) и четвертом (22 июль) учетах. Так, у сортов Ташкент 1 и Октябрь 60,
насчитывалось 147 и 251 шт., 133 и 211 шт. У синтетических интрогрессивных амфидиплоидных
исходных родителей и реципрокных гибридов первого поколения, насчи-тывалось от 3 до 17 и от 0 до
12 шт. особей паутинного клещика, соответственно. (Табл.3).
Фенологические наблюдения по учету развития паутинного клещика на растениях рецип-рокных
гибридов второго поколения, исходных родительских форм и стантартного сорта Ташкент 1 проводили в
период с 08 июля по 08 августа.
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Таблица 3
Заселенность паутинным клещиком (Tetranychus urticae Koch.) растений родительских
форм и реципрокных гибридов первого поколения

Родители
и
хлопчатника

гибриды
n

Развития искусственно подсаженного
клещика по датам учета, шт.

паутинного

01,07

08,07

15,07

22,07

29,07

Ташкент 1 (стандарт)

8

43

86

147

251

87

Сорт Октябрь 60

6

64

97

133

211

58

ИЛ-297

5

0

8

13

10

3

ИЛ-298

5

6

12

17

9

6

ИЛ-1378

5

3

7

14

6

4

ИЛ-297 х Октябрь 60

5

6

9

12

5

3

Октябрь 60 х ИЛ-297

6

3

5

9

4

2

ИЛ-298 х Октябрь 60

5

6

9

4

3

0

Октябрь 60 х ИЛ-298

5

3

5

8

6

4

ИЛ-1378 х Октябрь 60

6

5

8

10

7

2

Октябрь 60 х ИЛ-1378

5

4

5

7

4

0

Таблица 4
Заселенность паутинным клещиком (Tetranychus urticae Koch.) растений родительских форм
и реципрокных гибридов второго поколения
Родители
и
гибриды
Развития искусственно подсаженного паутинного
хлопчатника
клещика по датам учета, шт.
n
08,07
15,07
22,07
29,07
06,08
Ташкент 1 (стандарт)

6

27

49

125

149

256

Сорт Октябрь 60

6

19

33

97

137

185

ИЛ-297

7

0

5

8

6

4

ИЛ-298

5

3

8

10

7

3

ИЛ-1378

6

5

12

9

4

2

ИЛ-297 х Октябрь 60

5

6

9

4

2

0

Октябрь 60 х ИЛ-297

7

3

6

3

0

0

ИЛ-298 х Октябрь 60

5

5

7

6

3

2

Октябрь 60 х ИЛ-298

5

2

5

8

4

3

ИЛ-1378 х Октябрь 60

5

4

7

5

3

2

Октябрь 60 х ИЛ-1378

5

7

9

6

5

3

Как показали результаты исследований, при первых двух учетах (08.07, 15.07) отмечено слабое
развитие искусственно подсаженных особей паутинного клещика на растениях исход-ных родительских
форм и реципрокных гибридов второго поколения. Начиная с четвертого (22 июль), пятого (29 июль) и
шестого (06 август) учетов, отмечено усиленное развитие пау-тинного клещика. Так, количество
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паутинного клещика, в среднем на одно учетное растение, при первом (08 июль) и втором (15 июль)
учетах у сортов Ташкент 1 и Октябрь 60, соответст-венно, было 27 и 49 шт., 19 и 33 шт.; у синтетических
интрогрессивных амфидиплоидных ро-дителей (ИЛ-297, ИЛ-298, ИЛ-1378) – 0 и 5, 3 и 8, 5 и 12 шт.
Численность паутинного клещи-ка, в среднем на одно учетное растение, у реципрокных гибридов F2
варьировала при первом учете (08 июль) - от 2 до 7 шт., а при втором учете (15 июль) - от 5 до 9 шт.
Следует отметить, что количество путинного клещика на растениях синтетических интро-грессивных
исходных родительских форм и реципрокных гибридов второго поколения в ос-тальных трех учетах (22
июль, 29 июль, 06 август) оставалось почти на уровне первых двух фенологических наблюдений. (Табл.4).
Таким образом можно отметить, что созданные синтетические интрогрессивные амфидип-лоидные
формы, полученных с участием диких диплоидных видов хлопчатника, несомненно является надежным
исходным материалом при выведении сортов с устойчивостью к болез-ням, вредителям, факторам
экологической среды в сочетании с ценными хозяйственными признаками. Примером служить сорта
Багдад, Водий 28ф, Водий 30ф, которые созданы с участием дикого диплоидного вида G.trilobum Skovsted
и обладают устойчивостью к тле, пау-тинному клещику, вилту и другими ценными хозяйственнополезными признаками.
.В ы в о д ы:
1. Синтетические интрогрессивные амфидиплоидные исходные родительские формы – ИЛ-297, ИЛ298, ИЛ-1378, полученные с участием дикого диплоидного вида G.trilobum Skov-sted были более
устойчивыми к тле и паутинному клещику. В отдельные годы исследовании они были абсолютно
устойчивы к этим вредителям, то есть на них не было обнаружено осо-бей тли.
2. Признак высокой устойчивости к тле и паутинному клещику синтетических интрогрес-сивных
амфидиплоидных родительских форм, унаследованных от дикого диплоидного вида хлопчатника,
доминирует в первом гибридном поколении и передается по наследству гибри-дам второго поколения.
3. Результаты изучения заселенности растений реципрокных гибридов F1, F2 тлей и пау-тинным
клещиком показали, что количество этих вредителей, в среднем на одно учетное растение, было
значительно ниже, по сравнению со стандартным сортом хлопчатника Таш-кент 1 и исходным
родительским сортом Октябрь 60
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ДИКОРАСТУЩИЕ И КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ ВИДЫ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР В УЗБЕКИСТАНЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Байметов К.И., *Исламов С.Я., Рустамов А.С., Хасанов Х.М.
Узбекский научно-исследовательский институт растениеводства,
*Ташкентский Государственный аграрный университет
Введение. Центральная Азия является древнейшим очагом земледелия и одном из важнейшим
центров происхождения культурных растений (4). Центр располагает богатым разнообразием диких
плодовых видов. Здесь формировались и произрастают более 70 видов плодоягодных культур. Из них
важнейшими являются яблоня Сиверса (Malus sieversii (Ldb) M.Roem), Недзвецкая (M.niedzwetzkyana
Dieck), груша Бухарская (Pyrus bucharica Litv.), Регеля (P. Regelii Rеhd.), Кайон (P. сajon Zapr.),
Туркменская (P. turkomanica Maleev), миндаль Бухарский (Amigdalus bucharica Korsh), Колючий
(A.spinosissima Bge.), Туркменский (A. Turkomanica Lincz.), Орех грецкий (Juglans regia L.) и многие
другие плодовые виды. Они наиболее приспособлены к засушливому климату, засухоустойчивые,
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солеустойчивые, устойчивые к стрессовым факторам среды и имеют важное значение в сохранении
естественных экосистем.
Результаты исследования. Особое место в Среднеазиатском центре происхождения культурных
растений занимает Узбекистан. Здесь произрастают более 50 видов плодовых культур. Они сохранились в
естественных местообитаниях (in situ) и отличается высоким внутривидовым разнообразием. Они
распространены в горных и предгорных районах, где имеется их наибольшее формовое разнообразие (1).
Дикорастущие плодовые виды является источниками питания для местного населения.
Наибольшую ценность в этом отношение представляют яблоня (Malus), груша (Pyrus), орех (Juglans),
миндаль (Amigdalus), алыча (Cerasus), боярышник (Crataegus) и другие. Также широко используются
дикорастущие насаждения барбариса, облепихи, смородины, фисташки и других культур.
Дикие плодовые являются источниками получения посевного
материала для
плодопитомнических хозяйств республики, где ежегодно выращиваются сотни тысяч саженцев различных
плодовых пород. Семена и косточки дикорастущих форм яблони, груши, алычи, магалебки и других
широко используется как подвойный материал для яблони, груши, сливы, черешни и других культур.
Дикорастущие формы миндаля обыкновенного (A.communis L.), Бухарского (Amigdalus bucharica
Korsh), являются хорошим подвоем для культурных форм персика и миндаля.
Семенное размножение
дикорастущих плодовых видов обычно приводит к большому
полиморфизму количественных и качественных признаков. И есть возможность отобрать образцы с
ценными хозяйственными признаками и использовать их в селекционных программах.
Мировой опыт селекции плодовых культур подтверждает этого и действительно, дикорастущие
виды являются ценнейшим исходным материалом для выведения новых сортов. Грушу Регеля,
Бухарского, Коржинского, миндаля Колючего, обыкновенного и других можно использовать в селекции
как источников засухоустойчивости и жаростойкости. Поздноцветущие формы миндаля Вавилова можно
использовать в селекции для выведения сортов с поздним цветением.
Большое значение для плодоводства республики имеют дикорастущие формы со спуровыми
признаками, карликовостью, устойчивости к различным болезням и вредителям. Некоторых
дикорастущих видов необходимо вовлечь в широкое испытание как подвойный материал, например
понтийского боярышника (Crataegus pontica Koch.), яблоню туркменскую, грушу Регеля, миндаля
колючего и других.
Обследование территории республики показывают, что в дикорастущих насаждениях
продолжается эволюционный процесс. Выявляются новые формы, имеющие хозяйственные признаки (2,
6). Они являются источниками постоянного пополнения культурных растений ценной зародышевой
плазмой и надежным генетическим банком будущего.
Узбекистан богат местными сортами и формами культивируемых видов плодовых культур. В
течении нескольких столетий народными селекционерами были созданы высокопродуктивные сорта
плодовых культур с высоким качествами плодов, приспособленные к местным условиям. Они
выращиваются в приусадебных участках, фермерских хозяйствах и являются основным компонентом
устойчивого сельскохозяйственного производства.
Республика наиболее богата местными сортами абрикоса (Armeniaca M.). Он распространен
повсеместно, пользуется большой популярностью и широко возделываются в фермерских хозяйствах.
Отличается большим разнообразием, высокими
вкусовыми и диетическими качествами. Плоды
употребляется в свежем и переработанном виде и в основном пользуется для сушки. Сортимент абрикоса
Ферганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Бухарской и Хорезмской областей и в республике
Каракалпакстан различаются. В каждой области распространены сорта приспособленные к местным
условиям и не встречаются в других зонах их возделывания. К таким сортам относятся Ширин
Джаупазак, Синчалак, Ок нават в Сурхандарьинской; Чилдона, Юпка пучок и Бодомча в Бухарской;
Гулим урюк, Бот пишар в Джиззакской областях; Жамбил, Олма урик, Кишмиш урик в Республике
Каракалпакстан и так далее.
По сроку созревания они образует непрерывный конвейер поступления плодов от мая до октябрь
месяц.
Местные абрикосы отличаются засухоустойчивостью и жаростойкостью. Они относительно
устойчивы к поздневесенним заморозкам. У них замедленный темп роста и развития генеративных почек,
особенно в зимне- весенний периоды. Местные сортотипы абрикоса Хорезмской области Ак нукул, Кизил
нукул, Пайванди и другие наиболее приспособлены к засоленным почвам и сухости воздуха, дают более
регулярные урожаи, чем интродуцированные сорта.
Местные персики также отличаются большим полиморфизмом признаков. Они различного срока
созревания и направления использования. Сортотипы персика Ак шафтали отличаются высокой
морозостойкостью, типы Кесма высокой лежкостью. Сорта Ферганского подвида отличаются
повышенной иммунностью к грибным заболеваниям.
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Местные персики широко используется как исходный материал в селекции. С использованиям
местных сортов в научных учреждениях выведены новые сорта персика Ширин магиз, нектарин
Ташкентский, Чимган, Учкун и другие, которые введены в районированной сортимент республики.
В южных зонах Узбекистана и Ферганской долине широкое распространение получили местные
сорта субтропических культур. Народная селекция добилась больших успехов в создании сортов граната и
инжира. Сорта граната Ок дона, Кизил анор, Бедона, Казаке анор; сорта инжира Узбекский желтый,
Узбекский черный и другие отличаются высокими товарными и вкусовыми качествами плодов. Они
распространены и в северных зонах республики, где на зиму их закапывают землей.
Формообразовательный процесс и отбор лучших образцов продолжаются и в настоящее время.
Этому способствует семенное размножение населением некоторых плодовых культур, в частности
абрикоса и персика.
Исследования, проведенные в рамках проекта Bioversity International / UNEP-GEF “In situ on farm
сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикорастущие сородичи) в
Центральной Азии” показали о наличии богатого генетического фонда плодовых культур в Узбекистане.
Он является основой улучшения существующего сортимента и исходного материала для создания новых
сортов плодовых культур.
Заключение. Обзор литературы и экспедиционные обследования территории Узбекистана
показывают, что в республике произрастают большое количество дикорастущих видов плодовых культур.
Они являются источниками питанием для населения и исходным материалом для селекции. Узбекистан
также отличается большим разнообразием местных сортов и форм плодовых культур. Столетиями
народными селекционерам созданы великолепные местные сорта многих сельскохозяйственных культур, в
том числе и плодовых. Они хорошо приспособлены к местным условиям, отличаются высокой
продуктивностью и являются прекрасным исходным материалом для выведения новых сортов.
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К МЕТОДИКЕ ОТБОРА СОРТОВ И ФОРМ АБРИКОСА ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Байметов К.И., *Исламов С.Я., Назаров П.Т.
Узбекский научно- исследователский институт растениеводства,
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Абрикос наиболее древняя и широко распрастраненная плодовая культура в Узбекистане. Он
является скороплодной культурой, на 3-4 год вступает в плодоношение и отличается ранним созреванием
плодов. Ранней весной свежие плода абрикоса, наравне с земляникой появляются на рынках. Всё это
делает абрикос популярным среди местного населения и широко возделывается в фермерских хозяйствах
и приусадебных участках.
Узбекистан является одним из центров формообразования культурного абрикоса: абрикос
обыкновенный (Armeniaca vulgaris L) и абрикос фиолетовый (Armeniaca dasycarpa (Ehrh) Pers). Основная
масса культурных сортов абрикоса относится к абрикосу обыкновенному. Абрикос фиолетовый или
шероховато плодный менее распространены. Он имеет фиолетово-черные, кисловатые но съедобные
плоды.
В Узбекистане абрикос распространён повсеместно и практически каждый регион имеет свой
сортимент абрикоса.
В местных условиях абрикос отличается долговечностью и является высоко продуктивными. Как
показали наши наблюдения он даёт высокие урожаи даже в возрасте 50-70 лет.
Плоды местных сортов абрикоса содержат до 23-25 % сахара, богаты минеральными солями,
микроэлементами, органическими кислотами, пектиновыми веществами, витаминами В1, В2, РР, и
особенно А и С и имеет высокие вкусовые, диетические и лечебные качества.
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Из плодов получают высококачественные сухофрукты-курагу, кайсу, урюк. Ядро абрикоса
используется в кондитерской промышленности и получают ценное техническое масло.
Лучшими сортами для приготовления курагу, кайсу является Исфарак, Субхани, Мирсанджали,
Хурмаи. Лучшими сортами для урюка является Ак нукул, сорта из сортотипа Кандаки, а также
крупноплодные сорта Субхани, Курсадык и другие. Из косточек мелкоплодных сортов абрикоса готовят
«Шурданак». Для этих целей используются сорта Чилдана, Юпка пучак и мелкоплодные формы абрикоса
типа Хасаки.
Как показали наши исследования республика богата местными сортами и формами абрикоса.
Разнообразие почвенно-климатических условий республики привело народных селекционеров к созданию
сортов абрикоса приспособленных к местным условиям, отличающихся засухо-,
соле-, и
жароустойчивостью, высокой сопротивляемостью к болезням, вредителям, регулярностью плодоношения.
Достоинством местных сортов абрикоса является их пригодность к разлычним видам переработки.
Поскольку каждый регион республики имеет свой собственный сортимент абрикоса,
приспособленных к местным условиям и отличный от других регионов, нами разработана методика
отбора сортов и форм для использования их плодов в различных направлениях.
1. Для создания высокопродуктивных насаждений абрикоса независимо от региона их возделывания
необходимо проводить отборы перспективных сортов и форм по следующим критериям:
Приспособленность к почвенно-климатическим условиям местности;
Небольшие размеры кроны;
Зимостойкость;
Позднее цветение;
Устойчивость к поздневесенним заморозкам;
Устойчивость к клястероспориозу;
Скороплодность;
Самоплодность;
Сроки созревания;
Устойчивость к наиболее распространенным болезням;
Ежегодная высокая урожайность;
Товарные и вкусовые качества плодов;
Транспортабельность плодов;
Пригодность плодов к различным видам переработки.
Критерии отбора образцов абрикоса для употребления в свежем виде:
Сорта различного срока созревания для создания непрерывного конвейера поступления плодов на
рынок – от ультраранних до очень поздних ;
Крупноплодность с хорошо развитой покровной окраской;
Нарядность плодов;
Высокие товарные и вкусовые качества плодов;
Хорошая отделяемость косточки от мякоти;
Небольшие размеры косточки;
Окраска мякоти:
беломякотные - для реализации на внутреннем рынке;
- желтомякотные - для реализации на дальних рынках;
Транспортабельность плодов;
Относительно высокая лежкость плодов.
Критерии отбора образцов абрикоса для приготовления урюка:
Плоды различного размера без покровной или со слабо развитой покровной окраской;
Желательно мелкоплодные мясистые формы;
Небольшие размеры косточки;
Хорошая отделяемость косточки от мякоти;
Высокие вкусовые качества плодов;
Высокий выход сушеной продукции;
Высокие вкусовые и товарные качества сушеной продукции – урюка.
Критерии отбора образцов абрикоса для приготовления кураги:
Крупноплодные и среднеплодные плоды без покровной или со слабой развитой покровной
окраской;
Высокий выход мякоти;
Хорошая отделяемость косточки от мякоти;
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Окраска полости одноцветная с мякотью;
Высокие вкусовые качества плодов;
Высокий выход сушеной продукции;
Высокие вкусовые и товарные качества сушеной продукции – кураги.
Критерии отбора образцов для приготовления кайси:
Среднеплодные и крупноплодные плоды без покровной или со слабо развитой покровной
окраской;
Высокие выход мякоти;
Хорошие выдавливаемость косточки из плода;
Высокий выход сушеной продукции;
Высокие вкусовые и товарные качества сушеной продукции - кайси.
Критерии отбора образцов абрикоса для приготовления шурданак:
Мелкоплодность, независимо от развития покровной окраски;
Мелкие косточки;
Хорошая отделяемость косточки от мякоти;
Сладкое ядро;
Тонкая скорлупа косточки;
Хорошая растрескиваемость косточки.
Таким образом, разработаны критерии отбора образцов абрикоса для различного направления
использования плодов. Поскольку сортимент абрикоса различный в разных регионах республики, то,
естественно по регионам сорта для различных видов переработки будут разными.
Использованная литература:
1. Коллектив авторов Государственный Реестра сельскохозяйственных культур, рекомендованных
к посеву на территории республики Узбекистан. Ташкент 2012, 81 стр.
2. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи. Издательство «Колос», Ленинград 1976,
стр. 23-26
3. Мирзаев М.М. Культура абрикоса в Узбекистане. Издательство «Шарк», Ташкент 2000, стр. 320.
ҒЎЗА ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИНГ ЯХШИЛАНИШИДА ГЕНОФОНДНИНГ АХАМИЯТИ
Дуйсенов Т.К., Рахимжанов А.Г.
ЎзЎИТИ

Пахта толаси ва маҳсулотига узлуксиз ортиб бораётган талабларни қондириш учун, маьлум
минтақага мослашган қиммат-бахо янги навларни яратиш кўп жиҳатдан ирсий жамғарма (генофондга)
боғлиқ. Ҳозирги кунда бутун эьтибор эртапишар, тола чиқиши, сифати, ҳосилдорлиги жихатидан юқори
бўлган, ва касаллик, зараркунандаларга чидамли навларни яратишга қаратилган бўлиб, шунинг ҳисобига
ҳосилдорлик камаймаган холда ғўза учун ажратилган экин майдонларини қисқартириб, бошқа экинлар
экишни яьни ғўза-беда-ғалла алмашлаб экиш тизимини яратиш ва ем-хашак базасини ташкил этиш тақоза
қилади. Натижада тупроқ ўнумдорлигини ва ҳосилдорликни оширишга имкон яратилади. Пахтанинг
юқори сифатли ва сертола навларини яратилиши Ўзбекистонимиз учун жуда мухим ва зурур.Чет эл нав
намуналарини селекцион жараёнида қўллаб, тола чиқиши ва сифатини яхшиланиши ҳисобига жаҳон
бозорида рақобат қилаоладиган навлар яратилиши мумкин. Маьлумки бизнинг минтақамизда энг узун кун
бўлиб, пахтачилик бўйича энг шимолий зонага жойлашганимиз учун специфик агроиқлим мавжуд.
Хориждан олинган навлар, қайси мамлакатдан олинишидан қатьий назар бизнинг шароитда
кечпишар, комплекс кўрсаткичларга жавоб бераолмайди, ҳамда аксарият холларда вилт билан
касалланади. Шунинг билан бир қаторда Ўрта Осиё шароитига тезпишар, вилт касаллигига чидамли,
сифати яхши сертола, серҳосил навларни яратиш, бу ўз навбатида социал ечимларни хал қилишда катта
ўрин тутади. Бу муоммаларни хал этишда ўисмликшунослик илмий тадқиқот институтида жаҳоннинг
турли давлатларидан олинган 6-мингдан ортиқ нодир намуналар олимларимиз измида. Олинган янги навнамуналар морфологик, биология хўжалик ва айримлари технологик сифати бўйича ҳар йили синовдан
ўтказилиб, районлашган стандарт нав билан таққосланиб, стандарт навдан хўжалик белгилари бўйича
устун бўлган намуналар селекция жараёнида ишлатиш учун селекционер олимларимизга тавсия
қилинмоқда.
Кейинги 2009-2011 йиллар давомида АҚШдан олинган 150 намунуларга морфологик, биологияхўжалик таьрифи ва айримларининг технологик сифати бўйича синовдан ўтказилди. Натижада
ҳосилдорлик, тола салмоғи, ғўза экиш учун энг шимолий ҳисобланган ўлкамизга тезпишарлиги ,
касалликка чидамлилиги, толасининг узунлиги, пишқлиги каби хусусиятлари эьтиборга олиниб, айрим
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кўрсаткичлари ва технологик сифатлари бўйича Наманган-77 стандарт навидан устун бўлган намуналарни
селекция жараёнида ишлатиш учун тавсия қилинди.

№

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

2009 йилда хўжалик белгилари бўйича ажратиб олинган намуналар.
Битта
Битта
Амал
ўсимликд кўсакни
Тола
Келиб
ан
нг
№ интр.
Номи
даври
чиқими
чиқиши
(кун)
олинган
вазни,
,%
ҳосил(г.)
(г.)
Эрта пишар намуналар
St
Наманган-77
Узб.
114
41,0
5,4
35,3
011905
Kemp
США
113
30,9
5,8
33,8
011906
Acala-SJ-1
США
113
26,6
5,7
36,6
011909
EMW-63
США
113
29,5
6,3
36,1
011930
Hibred
США
110
39,2
6,4
34,1
011955
Stripper 31A
США
113
36,9
6,3
33,0
011960
Glandless Boll1 (Seg.g)
США
110
22,6
5,4
36,0
011962
Tomcot Qveen
США
113
20,4
5,7
37,0
Ҳосилдорлик бўйича ажратиб олинган намуналар
011928
Без названия
США
113
55,3
5,8
32,3
011952
Cordine Qveen
США
118
45,3
7,3
35,8
Тола чиқими бўйича ажратиб олинган намуналар
011866
Stonelle 315008
США
125
17,0
5,8
39,4
011901
Paymaster 101
США
132
22,0
5,2
40,0
011921
FS-1
США
110
21,5
5,8
39,4
011949
Des 24
США
123
20,0
6,5
37,3
011951
Zockett 13 xy
США
118
38,5
6,2
37,3
011954
Deltapine 15
США
123
29,2
5,3
37,3
012004
Dey 265 (sub ocra)
США
118
25,6
4,9
38,8
012007
PD 762
США
132
26,1
4,7
40,2
012021
Des 926
США
125
18,7
5,4
40,9
Тола узунлиги бўйич ажратиб олинган намуналар
011871
Spears A3
США
149
18,7
6,4
31,7
011884
FA 458 (Tripe hybrid)
США
149
10,0
5,6
34,2
011898
Stonelle 108 SR
США
137
17,7
7,3
36,9
011955
Stripper 31A
США
113
36,9
6,3
33,0
011956
MS-1
США
119
30,0
5,7
33,1
011973
JOC 13-1
США
125
20,9
5,6
33,8
012010
PD 7388
США
110
16,7
4,5
35,0
Кўсакнинг йириклиги бўйича ажратиб олинган намуналар
011871
Spears A3
США
149
18,7
6,4
31,7
011885
Acala 44 WR
США
134
9,8
7,0
33,0
011893
Stonelle 108 SR
США
137
17,7
7,3
37,0
011909
EMW-63
США
113
29,5
6,3
39,0
011949
Des 24
США
123
20,0
6,5
37,3

Тола
узунлиг
и, (мм)
32,0
31,1
35,0
30,0
30,0
34,5
30,0
30,1
30,8
31,0
30,4
35,1
29,0
32,0
31,4
30,0
34,8
30,1
32,6
35,7
34,8
34,3
34,5
36,4
34,8
34,0
35,2
30,0
34,3
30,0
32,0

Эртапишарлик белгиси бўйича 13 намуна ажратиб олинди. Ажратиб олинган намуналарда
ўсимликнинг вегетация даври 110-111 кунни, стандарт навда эса 117-118 кунни ташкил этди, яьни
стандарт навга нисбатан 7-8 кун эртапишганлиги кузатилди.
Ҳосилдорлик белгиси бўйича 6 та намуна ажралиб чиқди. Ажратиб олинган намуналарда битта
ўсимликдан олинган ҳосилдорлик 2009йилда 50.1 г. ни ташкил қилган бўлса стандарт навда 41,0 г.ни
ташкил қилди, 2010 йилда 35,1г.ни, стандарт навда 23,8г.ни ва 2011 йилда эса 32,4г.ни, стандарт навда
19,7г. ни ташкил қилинганлиги аниқланди, яьни ажратиб олинган намуналарда битта ўсимликдан олинган
ҳосилдорлик ўртача 39,2г.ни ва андоза навда эса 28,1г.ни ташкил этиб, ҳосилдролик стандарт навга
нисбатан 10,1граммга юқори бўлганлиги кузатилди.
Тола чиқими бўйича 18 та намуна ажратиб олинди. Ажратиб олинган намуналарда тола чиқими
36.0-40.9% ни, стандарт навда 35.3% ни ташкил этди. Жумладан 2009 йилда 37.2-40.9%, 2010 йилда 36.037.7%, 2011 йилда 37.0-38.0% бўлганлиги аниқланди. Ажратиб олинган намуналар ичида энг юқори тола
чиқими И-012021 рақамли намунада 40.9 %, яьни стандарт навга нисбатан 5.6 % га юқори бўлганлиги
кузатилди.

254

№

№ интр.
St

1

012030

1

012017

1
2

012020
012018

1

012017

2010 йилда асосий хўжалик белгилари бўйича ажратиб олинган намуналар.
Битта
Битта
Тола
Амал
ўсимликд кўсакни Тола
узун
Номи
Келиб чиқиши даври
ан
нг
чиқи
лиги,
олинган
вазни,
(кун)
ми, %
(мм)
ҳосил(г.)
(г.)
Наманган-77
Узбекистан
113
23,8
4,8
35,6
32,5
Эрта пишар намуналар
PD 9241 (Sub okra)
США
108
44,1
5,4
35,7
30,0
Ҳосилдорлик бўйича ажратиб олинган намуналар
PD 741
США
123
35,1
4,5
35,4
34,7
Тола чиқими бўйича ажратиб олинган намуналар
Dey 936
США
113
7,4
3,5
36,7
32,2
PD 648
США
113
13,4
4,7
36,0
34,7
Тола узунлиги бўйич ажратиб олинган намуналар
PD 741
США
123
35,1
4,5
35,4
34,7

2011 йилда асосий хўжалик белгилари бўйича ажратиб олинган намуналар.
Битта
ўсимликд Битта
Тола
Тола
№
Келиб
Номи
ан
кўсакнинг чиқими, узунлиги
№ кат
чиқиши
олинган
вазни, (г.) %
, (мм)
ҳосил(г.)
St
Наманган-77
Узб.
19,7
5,1
35,0
31,0
Эртапишар намуналар
1 6075
Paymaster 54
США
18,5
4,3
37,3
31,8
2 6076
Piedmont develand and 2-1
США
16,9
5,1
34,5
32,4
3 6086
Coker’s Deltatupe
США
8,1
5,0
34,0
34,6
4 6105
Smith’s 78
США
12,9
4,6
34,0
35,2
5 6113
Protrman (968)
США
16,8
5,0
35,0
31,0
Ҳосилдорлик бўйича ажратиб олинган намуналар
1 6097
Heave spotdean yellow
США
38,3
7,1
34,8
33,4
2 6098
Stonelle Zc (orginal)
США
22,6
4,7
34,0
34,4
3 6132
Dixie triumph
США
36,4
5,2
34,0
32,0
Тола чиқими бўйича ажратиб олинган намуналар
1 6077
Coker’s wild sttl
США
9,0
4,7
38,0
31,0
2 6104
Texas clean seed UA8-10
США
18,3
5,6
37,0
32,8
1 2
3
4
5
6
7
8
3 6110
Stonelle x Hopi 11-1-1-6
США
12,4
5,2
37,0
29,0
4 6125
Uganda 4 PL 3
США
10,5
5,3
37,0
30,2
5 6129
Delfoz 4
США
12,3
5,8
37,0
35,0
6 6130
Green wichite T-170-4
США
11,6
5,5
38,0
34,2
7 6142
Wilds 18
США
12,4
5,0
38,0
31,0
Тола узунлиги бўйич ажратиб олинган намуналар
1 6084
Deltetupe Webber
США
9,1
4,5
30,0
35,6
2 6099
Dond 01 10-2
США
10,4
5,8
36,0
35,0
3 6114
Stonelle 5 Ti96-9
США
26,5
6,6
30,0
36,0
4 6131
Sealand 542 (bar x hir)
США
10,1
5,7
30,0
36,0
5 6143
Delta smooth leaf
США
19,6
6,3
38,0
36,0
6 6188
Delfos 719 (339)124-6
США
20,1
4,9
29,0
36,0
7 6190
Acala 8
США
10,2
4,9
32,0
35,0
Кўсакнинг йириклиги бўйича ажратиб олинган намуналар
1 6094
Coker’s wild #4
США
17,2
6,1
36,0
34,4
2 6117
Delfos 4-65
США
15,0
6,1
34,0
30,4
3 6143
Delta smooth leaf
США
19,6
6,3
38,0
36,0
4 6165
Coker 100 (High lint %)
США
14,9
6,3
37,0
31,5
5 6173
Dand PL
США
13,4
6,1
33,0
30,0
6 6184
Stonelle 0/4
США
9,1
6,7
37,0
34,6
7 6205
Dond PL 4-8
США
9,8
6,0
34,0
35,4
8 6214
Stonelwilt
США
13,3
6,1
35,0
34,8
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Амал
даври
(кун)
120
117
116
117
113
115
118
123
123
125
117
9
123
123
125
123
125
125
125
127
127
122
137
136
119
127
122
124
125
129
138
127

Тола узунлиги бўйича 15 намуна ажратиб олинди. Ажратиб олинган намуналарда тола узунлиги
ўртача стандарт навга нисбатан 2009 йилда 2.3-3.7 мм., 2010 йилда 2.2 мм., 2011 йилда 4.0-5.0 мм.- га
узун бўлганлиги кузатилди. Ажратиб олинган намуналар ичида энг узун тола К-6143 рақамли намунада
36.0 мм.-ни ташкил қилиб, стандарт навга нисбатан 5.0 мм. узун эканлиги аниқланди.
Кўсакнинг йириклиги бўйича 16 намуна ажратиб олинди.Ажратиб олинган намуналарда битта
кўсакнинг вазни 6.1 граммдан 7.3 граммни ташкил қилиб, стандарт навга нисбатан 1.9-2.4 граммга юқори
бўлганлиги кузатилди.
Ўтказилган тажрибалардан олинган маьлумотларни таҳлили асосида қуйидаги хулосани қилиш
мумкин.
Селекция жараёнида бирламчи манба сифатида ишлатишда айрим хўжалик белгилари бўйича
ажратиб олинган намуналар келажакда ерта пишар, юқори ҳосилли, тола чиқими, тола узунлиги ва кўсаги
йирик бўлган навларни яратишда мухим ўрин тутади.
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ПОПОЛНЕНИЕ ГЕНОФОНДА ОГУРЦА, ТОМАТА И БАКЛАЖАНА
Зуев В.И., Юнусов С.А.
Ташкентский государственный аграрный университет
Введение. В Республике Узбекистан в 2012 г произведено более 9 млн.т. овощебахчевой
продукции. При годовой норме потребления овощей и бахчевых в 211 кг на душу населения производство
составило более 300 кг, а потребления - более 280 кг. По этим показателям наша страна не уступает
высокоразвитым странам.
Вместе с тем Узбекистан имеет широкие возможности для расширения экспорта овощей и
бахчевых в другие страны. Это обусловливает целесообразность увеличения производства этих культур.
В увеличении производства овощных культур важное значение имеет использование
высокопродуктивных, устойчивых к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды сортов и
гибридов, в создании которых особую значимость приобретает использование мирового генофонда.
Во Всемирном центре овощеводства (АЦИРО) на март 2005 г содержалась коллекция овощных
культур из 53347 образцов, в том числе 11825 неосновных и 41522 основных овощных растений, в т.ч. сои
– 15312, томата – 7230, перца – 7569, вигны – 5658, баклажана – 2908, капусты – 1767, лука – 1078 [9].
В США существует Национальная сеть растительной гермоплазмы (NPQS), включающая в себя
более 20 генбанков, в которых хранятся образцы всего мирового растительного разнообразия для
пропаганды и использования в научных целях. В этой сети сосредоточено 511 тыс. образцов в виде семян,
вегетативных органов и живых растений [11].
Огромный генбанк создан во Всероссийском институте растениеводства, коллекции которого
насчитывают более 320 тыс. образцов, из них овощных культур более 50 тыс. Наиболее крупные
коллекции представлены бахчевыми культурами (21%), столовыми корнеплодами (18%) и томатом
(15,5%) [3].
В регионе Центральной Азии самая крупная коллекция овощных и бахчевых культур
сосредоточена в Казахском НИИ картофелеводства и овощеводства. Здесь имеется около 10 тысяч
образцов 158 культур, 142 ботанических видов из 94 стран мира, в т.ч. по дыни – 2140, томату – 2000,
арбузу – 540, перцу – 540, укропу – 360, фасоли – 328, чесноку – 264, луку репчатому – 260, моркови –
230, огурцу – 180, капусте белокочанной – 150, свекле столовой – 96 [1,6].
В Узбекском НИИ растениеводства создана национальная коллекция, которая включает 35
овощных культур в количестве 5175 образцов, в том числе: образцов дынь – 1762, тыквы – 926, томата –
540, лука – 102, чеснока – 202 и других культур – 163 [10]. Здесь в генофонд на среднесрочное хранение
заложены семена 1650 сортов овощебахчевых культур [8].
В других научных учреждениях Республики Узбекистан имеются свои рабочие коллекции, в
которых содержатся и сорта, невключенные в коллекцию УзНИИР. В результате отсутствия специальных
семехранилищ и несвоевременного пересева они могут быть утеряны. В тоже время, семехранилище
УзНИИР из-за отсутствия надлежащего оборудования не обеспечивает предусмотренного хранения в
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течение 15-20 лет. В необорудованных же хранилищах семена, например овощных культур, способны
сохранять кондиционную всхожесть значительно меньшее время – всего 3-5 лет [4,5,7].
Это свидетельствует о том, что сорта, находящиеся в коллекциях научных учреждении и в
семехранилище УзНИИР, нуждаются в пересеве с целью обновления их всхожести перед закладкой на
среднесрочное хранение.
Для пополнения генофонда и обновления всхожести хранящихся в нем образцов Комитет по
координации развития науки и технологий Кабинета Министров Республики Узбекистан и Уз НПЦСХ
финансировали выполнение нами проекта «Восстановление всхожести и подготовка для среднесрочного
хранения образцов огурца, томата и баклажана», которым предусматривал ежегодное обновление
всхожести семян путем пересева 25 сортов огурца, 26 сортов томата и 15 сортов баклажана.
Восстановлению всхожести семян названных культур и были посвящены наши исследования. Результаты
данных работ, проведенных в 2009-2011 гг. и излагаются в настоящей статье.
Методы проведения экспериментов. Предусмотренное проектом восстановление всхожести
семян коллекционных образцов проводилось на кафедре плодоводства, овощеводства и виноградарства
Ташкентского государственного аграрного университета с закладкой полевых опытов на
экспериментальной базе Узбекского НИИ растениеводства. Каждый сорт размещали на двухрядковых
делянках. Делянки были длиной у огурца – 6 м, у томата и баклажана – 7,5 м, а площадь делянок для
огурца – 12,6 м2, для томата и баклажана – 10,5 м2. Схема размещения растений огурца

140 + 70
× 30 см.,
2

томата и баклажана – 70 х 30 см.
Для сохранения сортовых признаков было проведено по три сортовых и фитосанитарных
прочистки: 1) при проведении окончательного прореживания у огурца и перед высадкой рассады у томата
и баклажана 2) в начале технической спелости плодов и 3) перед уборкой семенников. При прочистках
удалялись все больные и нетипичные для сорта растения.
Для обеспечения самоопыления растений с целью сохранения сортовых качеств были проведены
следующие мероприятия:
на культуре огурца – изоляция мужских и женских цветков ватой и самоопыление
(инцухтирование).
на культуре томата - установка марлевых изоляторов на каждом сорте.
Инцухтирование на огурце проводилось до образования 2-3 семенников на кусте. Изоляторы
устанавливались перед началом цветения и держались до августа.
Был проведен сбор семенных плодов и извлечение из них семян с последующей их сушкой. Семенные
плоды собирались после полного созревания с каждого сорта отдельно.
Извлеченные семена со всех плодов одного и того же сорта объединялись и сушились вместе.
После сушки семена одного и того же сорта упаковывались в один бумажный пакет. Перед сдачей в
генбанк семена упаковывались в предварительно подготовленные бумажные этикетированные пакеты с
указанием исходных данных, согласованных с УзНИИР.
Результаты исследований. При восстановлении всхожести семян огурца в 2009 г был
осуществлен пересев 25 сортов, из них 4 российских, 8 американских и 13 отечественных. От всех из них
были получены новые семена.
В 2010 г был осуществлен пересев 25 сортов, из них 13 российских, 7 американских, два из
Польши, по одному из Германии, Голландии, Китая и 1 отечественный. 2 российских сорта Нежинский и
Парижиский корнишон из-за непоявления всходов и выпада в течение вегетации семян не дали.
В 2011 г был сделан пересев 21 сорта в т.ч. один из Китая, 6- из США и 14 из России. Все они дали
новые семена. В 2011 г. пересевались сорта, семена которых хранились 2-3 год, а в 2009-2010 гг - от 3 до 8
лет.
Вместо предусмотренных программой ежегодной сдачи семян 25 сортов было сданы: в 2009 г -25,
2010 г – 23, в 2011 г -21 сорт. Вместо предусмотренной сдачи каждого сорта по 50 г было сдано: в 2009 г
сорта Tastiy green – 10 г, Marketmore 76 – 55 г и остальных от 100 до 200 г.; в 2010 г – 11 сортов менее 50 г,
3 сорта – по 50 г и 9 сортов более 50 г (от 60-до 100 г); в 2011 г – 21 сорт менее 50 г (от 10 до 50 г) и 6
сортов более 50 г (от 55 до 70 г).
При восстановлении всхожести семян томата в 2009 г был осуществлен пересев 20 сортов
томата, из них 2 были российские (Волгоградский5/95 и Новичок), остальные 18 – отечественные. Семена
сортов Волгоградский 5/95 были выращены в 2004 г; сортов Восток 36, Намуна 70, Новичок, Октябрь,
Севара, Тошкент тонги и Ситора – в 2005 г и остальных сортов – в 2006 г. От всех из них были получены
новые семена.
В 2010 г был осуществлен пересев 25 сортов томата, из них 8 были российские, 14 из США, 1 из
Молдовы и два отечественные. Все пересеянные сорта высевались семенами, выращенными в 2001-2002
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гг на экспериментальной базе УзНИИ растениеводства. Все сорта выращивались в 2009 г – без рассадным
способом, а в 2010 – 2011 гг. - рассадным методом. Все пересеянные сорта дали новые семена.
В 2011 г был сделан пересев 25 сортов, из них 2 отечественных и 23 российских. Самые старые
семена (шестилетней давности) были у сорта Дар Заволжья; 5 летней давности у сортов Лагидный, Агата,
Лима; 4х летней – Круглый и Рубин. Остальные сорта имели семена 3 летней давности. Все 25 сортов при
пересеве дали новые семена.
Новые семена всех 70 пересеянных за 3 года сортов были получены, и они переданы в генфонд
Узбекского НИИ растениеводства.
Вместо предусмотренных рабочей программой сдачи по 30 г семян каждого сорта, было выращено
и сдано на среднесрочное хранение в 2009 г от 10 до 35 г: в т.ч. сорта Октябрь – 10 г, Истиклол – 33 г,
Шафак – 35 г, остальных - по 30 г.
В 2010 г вместо 30 г было сдано от 35 до 50 г, в т.ч. сортов МЖ-261, ОХ-150 и Н-9423, по 50 г,
сортов Аспирант, Новинка Приднестровья, Титан, Чемпион, TSH-3, Н-9422, Sun Chief - по 45 г, остальных
сортов - по 35-40 г.
В 2011 году вместо сдачи по 30 г было сдано по сортам от 15 до 80 г. Из них 6 сортов по 15-25 г, и
19 сортов от 30 до 80 г. В числе сортов с меньшей сдачей были сорта Лима и Буденовка – по 15 г.
Андреевский сюрприз, Царский подарок, Розовый мёд, Рубин – по 20 г.Семена сорта Кардинал сданы
массой 30 г и у 18 сортов - от 35 до 80 г.
При восстановлении всхожести семян баклажана в 2009 г пересевались 15 сортов, в том числе
отечественный сорт Аврора, российский сорт Алмаз, армянский сорт Ереванский и 12 сортов из
коллекции Всероссийского института растениеводства. Коллекционные образцы были высеяны семенами,
выращенными в 2001 г, остальные - выращенными в 2005 г.
В 2010 г пересевались 25 сортов баклажана. Все они в начале 90х годов были получены
Ташкентским ГАУ из коллекции Всероссийского института растениеводства. Сорта Снежный и Глобус
пересевались в ТашГАУ в 2007-2008 гг, а остальные в 1998-2001 г.
В 2011 г было пересеяно также 25 сортов Сорт Длинный фиолетовый был высеян семенами 3х
летней давности, а все остальные сорта - 10 летней давности.
В 2009 г. по 3 сортам, высеянным свежими семенами, было заготовлено по 50 г семян (Аврора,
Алмаз, Ереванский), по 3 сортам, высеянным старыми семенами (К-221, К-849, К-310) – по 5- 7 г. Сорта
К-650, К-737, К-432, К-879, не дали семян из-за отсутствия всходов, а остальные 5, не достигшие
биологической спелости, дали щуплые семена, не пригодные для закладки на хранение и использования.
В 2010 г у всех пересеянных 25 сортов семена были получены. Вместо предусмотренных
программой к сдаче 30 г у 20 сортов было сдано по 35-60 г., у сортов К-1090, К-755, К-799 по 30 г. Только
у 4х сортов было сдано семян меньше запланированного: К-989, К-2629 по 20 г. и К-3015 – 15 г К-725 - 25
г.
В 2011 г от всех пересеянных 25 сортов семена были получены. Вместо предусмотренных 30 г
получили меньшее количество (от 10 до 20 г) от 6 сортов: К-1031, К-1022, К-479, Алмаз, Чусэн Витта,
Ереванский; от других сортов получили от 60 до 230 г.
Следовательно, вместо предусмотренных к сдаче в генофонд семен 45 сортов фактически сдано 56
сортов. По 43 сортам семена сданы в большем количестве чем предусмотренные 30 г, а по 13 сортам – в
меньшем.
Выводы. Вместо предусмотренного пересева 75 сортов огурца, 60 сортов томата и 45 сортов
баклажана осуществлен пересев 71 сортов огурца, 70 сортов томата и 65 сортов баклажана. На
среднесрочное хранение в генофонд Узбекского НИИ растениеводства сданы семена огурца 69 сортов,
томата – 70 сортов и баклажана 56 сортов или сдано семян огурца меньше на 6 сортов, а семян томата
сдано на 10 сортов и баклажана на 20 сортов больше. Вместо предусмотренной сдачи в генофонд семян
180 сортов, фактически сданы семена 195 сортов или на 15 сортов больше.
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МЕВАЛИ ЭКИНЛАР ГЕНОФОНДИНИ МАҲАЛЛИЙ НАВЛАР БИЛАН БОЙИТИШ
ИСТИҚБОЛЛАРИ
Исламов С.Я.
Тошкент давлат аграр университети

Республикамиз боғдорчилигини жадаллаштиришда навнинг аҳамияти беқиёс бўлиб,
дарахтларнинг ҳосилга кириш муддатлари, ҳосилдорлиги, мевасининг сифати ва бошқа муҳим
кўрсаткичлари унинг биологик ҳусусиятлари ва хўжалик белгиларининг муайян шароитларда намоён
бўлишига боғлиқдир.
Мевали экинлар селекциясининг асосий вазифаларидан бири ўсиш худудлари шароитларига,
стресс омилларга чидамли, юқори унумдорлиги навларини яратишдан иборат. Бундай навларни яратиш
учун республикамиз селекция муассасаларида етарли даражада бирламчи материаллар бўлиши зарур.
Дунёда мевали экинлар селекцияси тажрибалари янги нав яратишда бирламчи материаллар
сифатида махаллий навлар ва шакллардан фойдаланишни истиқболли эканлигини кўрсатмоқда.
Ўзбекистон Н.И.Вавилов (1) таълимоти бўйича маданий ўсимликларнинг Ўрта Осиё келиб чиқиш
марказида жойлашган бўлиб, мевали экинларнинг махаллий мажмуисига жуда бой.
Республикамизда халқ селекционерлари томонидан яратилган узум, ўрик, шафтоли, олма, нок,
анор, анжир ва бошқа мева экинларининг махаллий навлари томорқаларда, фермер хўжаликларида кенг
миқёсда етиштирилмоқда. Узумнинг Хусайни, Эчкимар, Пушти Тойфи, Қора кишмиш; ўрикнинг
Субхони, Арзами; анорнинг Қозоқи анор, Оқ дона; олманинг Қизил олма, Қирмизи; шафтолининг Анжир
шафтоли, Лучак шафтоли ва бошқа навлари нафақат Ўзбекистонда балки қўшни республикаларда ҳам
кенг тарқалган. Ҳозир ҳам халқ селекционерлари томонидан яратилган махаллий навлар республикамиз
боғдорчилигида муҳим роль ўйнамоқда.
Маҳаллий навлардан нокнинг Қишки нашвати ва Кулола; ўрикнинг Арзами. Исфарак, Кўрсадик,
Субхони ва Хурмаи; узумнинг Андижон қора узуми, Жанжал қора, Катта қўрғон, Қора кишмиш, Нимранг,
Паркент, Сояки, Тойфи, Оқ хусайни; анорнинг Ачиқ дона, Қозоқи анор ва бошқа навлар Давлат реестрига
киритилиб республика бўйича экиш учун тавсия этилган ва улар фермер хўжаликларида катта
майдонларда экилмоқда (2).
Кейинги йилларда республикамиз илмий муассасалари томонидан ўтказилган экспедицион
кузатишлар махаллий навлар шаклланиш жараёнининг давом этаётганлигини тасдиқламоқда.
Махаллий навларни тўплаш, ўрганиш ва селекцияда унумли фойдаланиш мақсадида КХАЁ-8-002
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“Амалий селекцияда фойдаланиш мақсадида мевали экинлар генофондини янги махаллий навлар билан
бойитиш” лойихаси бўйича республикамизда экспедицион кузатишлар олиб борилди. Улар асосан
Сурхондарё вилоятида ўтказилди. Вилоят ўзининг тупроқ-иқлим шароитлари билан республиканинг
бошқа ҳудудларидан фарқ қилади. Вилоятнинг географик жойлашиши шимолдан, шимолий шарқдан ва
шарқдан ҳимояланганлиги учун бу ерларда ёз ва қиш мавсумида ҳаво ҳарорати анча юқори бўлади.
Вилоят иқлими қуруқ субтропик иқлимига яқин. Қиш ойлари иссиқ, ўртача ой ҳарорати январ
ойида Бойсунда +0,5оС дан Шерободда +3,2оС бўлади.
Абсалют минимум ҳаво ҳарорати -23оС дан пастга тушмайди. Ёз ойлари қуруқ ва иссиқ. Ўртача ой
ҳарорати июл ойида Бойсунда +25,3оС дан Шерободда +32,3оС гача бўлади. Максимал ҳароратлар +48 +50оС ва ундан юқори бўлади. Республикамизда энг юқори ҳаво ҳароратлари қайд этилган.
Ёғингарчилик нотекис бўлиб, Шерободда 128 мм дан Бойсунда 408 мм гача етади. Бундай
шароитларда иссиққа ва қурғоқчиликка чидамли ўсимлик турлари ва навлари шаклланиши мумкин.
Кузатишлар Сурхондарё вилоятининг Қорасув, Термиз, Шеробод, Джаркурғон, Сариосиё, Ангор
ва Олтинсой туманларида олиб борилди. Бу туманларда фермер хўжаликлари ва томорқаларда тарқалган
мевали экинларнинг маҳаллий навлари ўрганилди. Хўжаликда энг кўп тарқалган мевали экин турларига
уруғликлардан - олма, нок; данаклилардан - ўрик, шафтоли, тоғ олча; ёнғоқ мевалилардан - бодом, ёнғоқ;
субторпик экинлардан - анор, анжир, хурмо ва бошқалар киради.
Бирмунча чегараланган миқдорда тут, беҳи, чилон жийда ва жийдалар каби мевали ўсимиклар
учраб туради. Ҳамма хўжаликларда узум етиштирилади. Фермерлар махаллий ва интродукция қилинган
навлар экишади. Булардан олманинг Голден Делишес, Ренет Симиренко; нокнинг Лесная красавица,
шафтолининг Эльберта; ўрикнинг Шалах навлари анча кенг тарқалган.
Бошқа вилоятлар каби бу ерда ҳам ҳамма хўжаликларда узум етиштирилади. Узумнинг аксарият
қисмини маҳаллий навлар ташкил этади. Кенг тарқалган узум навларига Хусайни, Тойфи, Қора кишмиш
ва бошқалар киради. Кам тарқалган махаллий навлардан “Оломон тўйди” диққатга сазовордир. Унинг
ҳосилдорлиги юқори бўлиб, шингилининг товар ва таъм сифатлари ҳам бошқа навлардан устун туради.
Узумнинг Пушти Тойфи нави транспортабеллиги юқори бўлганлиги учун фермерлар уни кенг
майдонларда етиштиришади.
Олманинг Майский, Қирмизи, Қизил олма, Келин яноқ навлари томорқаларда тарқалган. Улар
асосан эрта муддатларда пишиб, товар хусусиятлари юқори.
Вилоят анорнинг махаллий навларига анча бой. Айниқса Шеробод ва Сариосиё туманларида
анорнинг хилма-хил навлари ва шаклларини учратиш мумкин. Анорнинг Қақабурун, Оқ пишар, Ичи қора,
Шарсавз, Авцат анори ва бошқа навлари фермерлар томонидан етиштирилмоқда.
Анорнинг Қозоқи анор, Ачиқ дона, Қизил анор навлари кенг тарқалган. Хўжаликларда Туя тиш,
Бедона ва Ульфи навлар ҳам учраб туради.
Вилоятда мевали экинлдардан ўрик кенг тарқалган бўлиб, деярли ҳамма туманларда ўстирилади.
Вилоят ўрикнинг хилма хиллиги билан ажралиб туради. Махаллий навлар пишиш муддатлари,
мевасининг вазни, қоплама рангининг ривожланиши, товар ва таъм сифатлари ва бошқа муҳим хўжалик
белгилари бўйича хар хилдир.
Хўжаликларда ўрикнинг республикамизда кенг тарқалган Исфарак, Кўрсадик, Арзами, Ахрори,
Субхони навлари билан бир қаторда фақат вилоятда учрайдиган махаллий навларга бой. Энг кўп
тарқалган ўрик навларига Майский, Ичдан пишар, Синчалак, Ялтироқ, Оқ навот, Кўк пишар ва бошқалар
киради. Айрим хўжаликларда ўрикнинг Зубайдуллахон, Бузрук, Қовоқ ўрик. Шафтолисимон навлари ҳам
учрайди.
Ўрик навларидан Майский кўп тарқалган бўлиб, май ичида пишадиган ўрикларни ўзига
бирлаштиради. Улар бир-биридан пишиш муддатлари, ташқи кўриниши, қоплама рангининг
ривожланиши бўйича фарқ қилади. Пишиш муддатлари бўйича фарқ 20-25 кунни ташкил этади. Улар
мевасининг мева эти ҳам ҳар хил бўлиб, асосан оқ ёки сариқ рангда бўлади.
Худди шундай умумий ном билан аталадиган навларга Оқ пишар, Кўк пишар ва бошқалар киради.
Уларнинг ҳар бири бир неча шаклларга эга бўлиб, уларни фақат стационар ҳолатларда ўрганиш мумкин.
Ўрикнинг махаллий навлари ичида муҳим хўжалик белгиларга эга бўлган навлар ҳам бор. Буларга Ангор
тумани Қорасув қишлоҳида аниқланган Синчалак нави мисол бўла олади. Навни товар ва таъм сифатлари
юқори бўлиб, ҳосилдорлиги ва баҳор аёзларига чидамлилиги билан ажралиб туради.
Фермерлар меваларни қайта ишлашга катта эътибор бериб, қуритишга яроқли ўрик навларига
кўпроқ етиштиришмоқда. Айниқса Кандак типига таалуқли бўлган шакллар фермерлар томонидан
экилмоқда. Бундай ўрик шаклларидан ҳам намуналар олинди.
Шундай қилиб, Сурхондарё вилоятида ўтказилган экспедиция кузатишлари вилоятнинг мевали
экинларининг махаллий нав ва шаклларига бой эканлигини кўрсатди. Махаллий навлар махаллий тупроқ
иқлим шароитларга яхши мослашган бўлиб, юқори ҳосилдорлиги, мева таъми ва сифати билан ажралиб
туради. Улар ташқи ноқулай шароитларга чидамлилиги бўйича интродукция қилинган навлардан устун
туради.
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Махаллий навларни тўплаш, сақлаш республика мевали экинлар генофондини бойитишга катта
хисса қўшади.
Фойдаланилган адабиётлар:
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стр. 23-26.
8. Ўзбекистон Республикаси худудида экиш учун тавсия этилган қ/х экинлари Давлат реестри,
Тошкент 2012, 82 бет.
РОЛЬ ГИБРИДИЗАЦИИ ИСХОДНЫХ ФОРМ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫХ ГЕНОТИПОВ
ХЛОПЧАТНИКА
Набиев С.М., Матниязова Х.Х., Усманов Р.М., Пападопулу Н.В., Набиева Н.С.
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз

В связи с проблемой ограниченности ресурсов воды в Узбекистане, особую актуальность имеет
проведение генетико-селекционных работ по созданию засухоустойчивых сортов хлопчатника.
Как отмечал Жученко А.А. (1), односторонняя селекция на высокую урожайность с испытаниями
генотипов только в комфортных условиях нередко ведет к снижению устойчивости к неблагоприятным
условиям. Но корреляция между потенциалом урожайности и устойчивостью к стрессами не полная,
системы полигенов, контролирующих эти признаки, в значительной степени не совпадают, что позволяет
вести селекцию на стабильно высокую урожайность (2).
Дальнейшее повышение эффективности селекции по созданию новых сочетаний количественных
признаков, в том числе за счет реорганизации блоков коадаптированных генов не может быть достигнуто
только традиционными методами (гибридизации и использования больших масштабов расщепляющихся
поколений) и требует вмешательства в процессы кроссинговера путем использования экзогенных
факторов, индуцирующих новые типы рекомбинаций (засуха и т.д.).
Проведение гибридизации
с использованием экзогенных факторов, а именно различных условий водообеспеченности, в т.ч.
моделируемой засухи, является одним из путей практического решения проблемы управления
формообразовательным процессом у хлопчатника.
В полевых опытах, которые проводились на территории Зангиатинской экспериментальной базы
ИГиЭБР АН РУз, исходные формы были высеяны на двух фонах водного режима: в условиях
оптимальной водообеспеченности (при схеме
полива 1:2:1) и в условиях недостаточной
водообеспеченности (при схеме полива 1:1:0), т.е. моделируемая засуха была создана сокращением
количества поливов в период вегетации. Почва опытного участка относится к типичным сероземам
давнего орошения с низким содержанием гумуса. Глубина грунтовых вод 8,0 и более метров. На
обоих
фонах исследований материал был высеян по схеме 90х20х1.
Семена Fo были получены путем гибридизации исходных форм хлопчатника как в условиях
оптимального водоснабжения, так и в условиях почвенной засухи. Далее семена Fo, полученные в
условиях оптимального водоснабжения разделили на две части, посеяв их как на фоне оптимального
водоснабжения, так и на фоне почвенной засухи. А семена Fo, полученные в условиях почвенной засухи
посеяли только на фоне недостаточного водоснабжения.
В условиях оптимального водоснабжения по изменчивости продуктивности растений количество
классов составляет у сортов Ишонч, АН-16 и С-9081 – 9, у С-9080 – 8, у Навбахор-2 и С-9082 – 10.Больше
урожайных растений выделялось в популяции сорта С-9081 (19,2% из общего количества растений давали
101,0 и более граммов хлопка-сырца на куст), за ним следуют сорта Навбахор-2 (12,2%) и С-9082 (10,0%).
В популяциях сортов С-9080, АН-16 и Ишонч процент таких растений составил соответственно 2,9%,
4,9% и 5,3%.
При получении семян Fo и выращивании растений в условиях оптимального водоснабжения у
простых и сложных гибридов F2 количество классов увеличилось по сравнению с исходными
родительскими сортами и составило 14-15 классов.
Среднее значение признака в группе простых гибридов F2 было наиболее высоким у комбинаций
АН-16 х С-9081 и Навбахор-2 х Ишонч (соответственно 93,0 г и 92,2 г), в группе сложных гибридов F2 у
комбинаций (АН-16 х С--9081) х (Навбахор-2 х Ишонч) и (Навбахор-2 х Ишонч)х(АН-16 х С-9081)
соответственно 91,9 г и 92,2 г.
Высокоурожайных растений, дающих 101,0 и более граммов хлопка-сырца на куст, было больше в
комбинациях простых гибридов- АН-16 х С-9081 (37,6%) и Ишонч х С-9082 (36,7%), самое меньшее их
количество отмечено в комбинациях- Ишонч х АН-16 (24,5%) и Навбахор-2 х АН-16 (26,0%).
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В группе сложных гибридов F2 преимущество по количеству таких урожайных растений имела
комбинация (Навбахор-2 х Ишонч) х (АН-16 х С-9081) – 41,5%, за ним следуют комбинации (Ишонч х
АН-16) х (Навбахор-2 х С-9082) и (АН-16 х С-9081) х (Навбахор-2 х Ишонч) – соответственно 36,2%% и
35,2%. Минимум процент высокоурожайных растений с хлопко-сырцом на куст 101,0 и более граммов
имела комбинация (Ишонч х С-9082) х (Навбахор-2 х АН-16) – 21,5%.
Таким образом, было установлено, что не все сложные гибриды F2 по проценту высокоурожайных
растений в популяции имеют преимущество перед простыми гибридами F2 , хотя у некоторых сложных
гибридов F2 этот показатель может быть выше, чем у лучших простых гибридов F2.
При получении семян сортов и F0 в условиях оптимального водоснабжения и выращивании
растений в условиях ограниченного водоснабжения (моделируемой засухи) у исходных сортов амплитуда
изменчивости признака составила у сорта С-9080 – 8 классов, у С-9082 – 7 классов, а у остальных сортов –
по 6 классов.
У простых гибридов F2 в зависимости от комбинации количество классов по данному признаку
составила 10-12 классов, а его среднее значение от 40,8 г у Навбахор-2 х АН-16 до 47,8 г у Ишонч х С9082. По проценту растений с хлопко-сырцом 71,0 и более граммов на куст, комбинации Навбахор-2 х С9082 и Ишонч х С-9082 имеют превосходство над остальными. При этом данный показатель у этих
гибридов составляет соответственно 12,9%% и 12,3%. Наименьший процент таких растений отмечен у
комбинаций Ишонч х АН-16 – 7,0% и Навбахор-2 х АН-16 – 7,4%.
У сложных гибридов F2 количество классов по продуктивности растений также составило 10-12
классов при среднем значении признака от 40,9 г у (Навбахор-2 х С-9082) х (Ишонч х АН-16) до 52,2 г у
(АН-16 х С-9081) х (Навбахор-2 х Ишонч). Последняя гибридная комбинация, а также комбинация
(Ишонч х АН-16) х (Навбахор-2 х С-9082) в своих популяциях имели наибольший процент растений,
дающих 71,0 и более граммов хлопка-сырца на куст (соответственно 19,2% и 17,5%), тогда как у
комбинации (Навбахор-2 х С-9082) х (Ишонч х АН-16) этот показатель был наименьшим и составил 8,7%.
При получении семян сортов и Fo в условиях ограниченного водоснабжения (моделируемой
засухи) и выращивании растений в этих же условиях, по изменчивости признака продуктивность
растений исходные сорта располагаются в восьми классах (Навбахор-2, АН-16 и С-9081), десяти классах
(Ишонч, С-9080) и одиннадцати классах (С-9082). Среднее значение признака составило от 43,8 г у сорта
С-9081 до 62,8 г у сорта С-9082.
Самый большой процент растений с урожаем хлопка-сырца 71,0 и более граммов на куст, в группе
исходных форм, отмечен у сорта С-9082 (38,9%), за ним следует сорт АН-16 (31,5%), у сортов С-9081,
Навбахор-2 и С-9080 этот показатель составил 13,0-15,4%, а у сорта Ишонч – 25,7%.
У простых и сложных гибридов F2 количество классов в зависимости от гибридной комбинации
составил 11-14 классов. Среднее значение признака у простых гибридов F2 составило от 49,8 граммов у
Навбахор-2 х Ишонч до 55,6 граммов у Ишонч х АН-16. У комбинаций Ишонч х АН-16, Навбахор-2 х АН16 и Навбахор-2 х С-9082 количество растений, дающих 71,0 граммов хлопка-сырца на куст было в
пределах 23,5-24,3%. Наиболее низкий показатель был у комбинаций АН-16 х С-9081 и Навбахор-2 х
Ишонч (соответственно 15,1% и 17,0%).
У сложных гибридов F2 среднее значение продуктивности растений составило от 48,4 граммов у
комбинации (АН-16 х С-9081) х (Навбахор-2 х Ишонч) до 64,9 граммов у комбинации (Навбахор-2 х АН16) х (Ишонч х С-9082).
Комбинации (Навбахор-2 х С-9082) х (Ишонч х АН-16) и (Навбахор-2 х АН-16) х (Ишонч х С9082) имели явное преимущество перед остальными комбинациями сложных гибридов F2 по проценту
растений с продуктивностью хлопка-сырца на куст 71,0 и более граммов (соответственно 37,3% и 33,4%).
Наименьший процент по данному показателю (16,1%) был отмечен у комбинации (АН-16 х С-9081) х
(Навбахор-2 х Ишонч).
Результаты наших исследований указывают на необходимость проведения гибридизации
исходных форм именно в условиях ограниченного водоснабжения для получения большого количества
устойчивых генотипов (рекомбинантов) в адаптивной генетике и селекции хлопчатника на
засухоустойчивость.
Использованная литература:

1. Жученко А.А. Стратегия адаптивной интенсификации сельского хозяйства (Концепция). Пущино,
ОНТИ ПНЦ РАН, 1994, - 148 с.
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«Исследовано в России» 2012, - 18 с.
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ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ БЕЗГОССИПОЛЬНОСТИ ВНУТРИВИДОВЫХ ГИБРИДОВ
ВИДА G.HIRSUTUM.L. ХЛОПЧАТНИКА
Рахимжанов А.Г., Дуйсенов Т.К.
Узбекский научно-исследовательский институт растениеводства

Все виды хлопчатника характеризуются наличием железок во всех частях растений. Они
различаются по количеству, величине пигментации (черных точек), от которого зависит характерный
запах растений. Наличие или отсутствие госсипола может оказывать влияние на привлекательность
растений для насекомых.
По литературным данным, краснолистные
формы хлопчатника вида G.hirsutum L.более
устойчивы к коробочному долгоносику. В результате наблюдений мы также пришли к выводу, что
красноокрашенные растения в меньшей степени подвергаются нападению насекомых, особенно
паутинного клеша. Возможно, что здесь, кроме госсипола, играет роль и пигментация или какие-либо нам
неизвестные, органические вещества.
Mc Micheal C (1959, 1960) приводит генетические доказательства, по которым железистость
гипокотиля обусловливается доминантными генами и их отсутствие-рецессивными генами. При
скрещивании растений, имеющих госсипола, с растениями безгоссипола в Ғ2 получается соотношение: 11
(госсипольных): 5 (без госсипола). Ген gl1 контролирует наличие желез.
Jenkins J.N. и др. (1967) приводят, что гены безжелезковости gl2, gl3 не вызывают повышения
восприимчивости к коробочному червю у сортов типа Acala. Лишенные желез мутанты вызывают
большой интерес в связи с перспективой повышения пищевой ценности семян хлопчатника.
Несмотря на реальные препятствия, возникшие на пути селекции безгоссипольных сортов,
огромные экономические преимущества таких сортов, являющихся источником высококачественного
пищевого сырья для людей и корма скоту, позволили американским селекционерам вывести ряд сортов.
Эти сорта не уступают Acala 4-42 ни по вилтоустойчивости, ни по качеству волокна.
Очевидно, в ближайшие годы площади под безгоссипольных сортов будут расширяться и
параллельно намечается усиления борьбы с вредными насекомыми.
С целью определения доминантности или рецессивности признака на госсипольности в фазе 3х
настоящих листочков, т.е. в период прореживание (по фенотипическим признакам) нами изучались 7
гибридных комбинации второго поколения диаллельного скрещивания.
Как видно из таблицы все изученные гибриды госсипольных и без госсипольных во втором
расщепляющим поколении доминировал госсипольные родители. Наши данные совпадают с
литературными данными. Значит признак пигментации (госсипольность) утвердился как доминантный,
без госсипольность рецессивный.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Учет пигментации гибридов в Ғ2 и родительских форм в фазе 3-х настоящих листочков
Учет доминантности в расщепляющим поколении в Ғ2
(пигменции)
Общие
К-во с
К-во без
%с
% без
Гибридная
к-во
пигмен
пигментам пигмента пигмент
комбинация и родители
взошедших
тами
и (шт)
ми
ами
семянцев
(шт)
(шт)
St. Наманган-77
130
130
0,0
100
0,0
Ғ2 (нам.-77 х Л-695 б/г)
134
99
55
74,0
41,0
Ғ2 (л-695 б/г х нам.-77)
219
158
61
72
28,0
Л-695 б/г
134
8
126
6,0
94,0
Ғ2(оқ-олтин-10Х Л-695б/г)
104
71
43
68,0
41,0
Оқ олтин 10
65
65
0,0
100
0,0
6-1-5б/г(к-5873)
172
0,0
172
0,0
100
Ғ2(Л-695 б/г х 6-1-5 б/г)
171
0,0
171
0,0
100
Ғ2(6-1-5б/г х Л-695 б/г)
255
0,0
155
0,0
100
Л-470 б/г
70
0,0
70
0,0
100
Ғ2 (КБ-2 х Л-470 б/г)
134
75
5,9
56
44,0
КБ-2
17
17
0,0
100
0,0
Ғ2(оқ-олтин-10 х Л-696б/г)
267
196
71
73,0
26,0
Л-696 б/г
150
0,0
150
0,0
100
б/г без госсипольный
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Когда скрещивали без госсипольных с безгоссипольными в Ғ2 признак пигментации не
расщеплялся т.е. все подсчитанные сеянцы были без пигмента (100%). Эти данные обнадеживает
ускорение селекционного процесса при выведений без госсипольных сортов хлопчатника.
Использованная литература:
1. Тер-Аванесян Д.В хлопчатник. Л. «Колос» 1973
2. Mc Michael S.C. Hopi cotton a source of cotton seed free of gossypol pigments “Agronomy J” 1959, vol.
51, 10, p. 630.
3. Mc Michael S.C. Combened effects of glandless genes gl2 a gl3 on pigment glands in the cotton plant –
“Agronomy J” 1960, vol 52 №7.
4. Jenkins J.N., Maxwell F.G., Parrott W.Z. Field evolution of glanded and glandlen cotton (G.hirsutum)
lines for boll weevil (Anthonomus glandis Boh) susceptibility – “Grop. Sci.”, 1967. Vol. 7, №5.
ЭНТОМОПАТОГЕН BACILLUS THURINGIENSIS БАКТЕРИЯЛАРИНИНГ
ПЛАЗМИД ДНК ВА СRY-ГЕНЛАРИНИНГ ТАХЛИЛИ
Халилов И.М., Шапулатов У., *Мухсимов Н.П., *Султанов Р.А., Абдурахмонов И.Ю.
ЎзРФА, СҚХВ ва «Ўзпахтасаноат» қошидаги Геномика и биоинформатика маркази,
*
Манзарали боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги Республика илмий ишлаб чиқариш маркази

Маълумки, токсик оқсилларни ишлаб чиқаришга жавобгар кўпчилик аниқланган cry генлар
B.thuringiensis бактериясининг плазмид ДНК сида жойлашганли аниқланган. Бактерия штаммларини кўп
марталаб ҳар хил озуқа мухитига экиш натижасида плазмид ДНКларини йўқолиб қолиш холлари
кузатилган. Бу эса бактерия культурасининг хўжалик ахамиятига эга бўлган инсектицидли хусусиятини
намоён этмаслигига сабаб бўлади. Шунинг учун, ўсимликларни зарарли ҳашаротлардан химоя қилишда
B.thuringiensis бактерияси асосида биоинсектицид препаратларни тайёрлаш жараёнида плазмид ДНК сини
ўрганиш мухим ахамиятга эгадир. Бундан ташқари, хозирги кунда B.thuringiensis бактериясининг 740 дан
ортиқ cry-генларининг вариантлари ажратилган ва аниқланган. Бу генлар ишлаб чиқарувчи токсинли
оқсилларнинг ҳар хил турдаги ҳашаротларга қарши танлаб таъсир қилиши туфайли янги cry-генларни
излаш йилдан-йилга кенгаймоқда. Шундан келиб чиқиб, мазкур илмий изланишимизда биз ўз олдимизга
B.thuringiensis махаллий штаммларнинг плазмид ДНК си элетрофоретик тахлилини ва бу плазмидаларда
қандай cry-генлар борлигини ўрганишни мақсад қилиб қўйдик.
Тадқиқот услубиёти. Тажриба ишимизда B.thuringiensis бактериясининг маҳаллий Bt№1,
Bt№4фо, Bt№9, Bt№31, Bt№84, Bt№92, Bt№93 ва Bt№94 штаммларидан фойдаландик. Бактериялардан
плазмид ДНК си ишқорли денатурация усулида ажратиб олинди (Birnboim H.C., Dolli J., 1979). ПЗР
(полимераза занжирли реакцияси) усулида cry1Аа, cry1Аb, cry1Аc, cry2 ва cry9 генларини амплификация
ва идентификация қилиш учун махсус тузилган праймерлардан фойдаландик.
Тадқиқот натижаси. Илмий адабиёт манбаларидан маълумки, B.thuringiensis бактериясининг
штаммлари ҳар хил тур вариантларига асосан молекуляр оғирлиги 2 дан 270 мДа гача бўлган ва сони 1
тадан 13 тагача плазмидалар сақлаши эътироф этилган (Aptosoglou, S.G. ва бошқалар, 1997). Биз ҳам ўз
тажриба ишимизда B.thuringiensis штаммларининг (Bt№1, Bt№4фо, Bt№9, Bt№31, Bt№84, Bt№92, Bt№93 и
Bt№94) геном таркибида биттадан тўрттагача электрофоретик ҳаракати Rf 0,06; 0,08; 0,10; 0,11; 0,13; 0,14
ва 0,15 бўлган камнусхали мегаплазмидалар борлигини кузатдик (1-расм).
Бунда, Bt№31, Bt№84 и Bt№94 штаммларда тўрттадан мегаплазмида бор бўлса, Bt№4фо и Bt№93
штаммларда учтагача мегаплазмида борлиги аниқланган. B.thuringiensis бактериясининг қолган
штаммларининг айримида эса (Bt№1, Bt№92) иккитадан, Bt№9 штаммида эса бир дона мегаплазмида
учраши ўрганилди. Шуни таъкидлаш лозимки, Rf - 0,08 бўлган мегаплазмида Bt№9 штаммидан ташқари
ҳамма намуналарда учраши аниқланди. Бундан ташқари, B.thuringiensis бактериясининг ҳар хил тур
вариантига боғлиқ холда молекуляр оғирлиги 16,2 kb, 14,4 kb, 9,5 kb, 6 kb, 4kb ва 2kb бўлган кичик
оғирликдаги плазмидалар борлиги кузатилди. Лекин Bt№84 бактериясида бундай кичик оғирликдаги
плазмидалар борлиги қайд қилинмади. Шуни айтиш муҳимки, тажриба қўлланилган ҳамма штаммлар
орасида Bt№1 бактериясида плазмидалар сони энг кўп учраганлиги аниқланди. Bt№9 ва Bt№93
штаммларида эса молекуляр оғирлиги 16,2 kb бўлган фақат битта плазмида учраши кузатилди.
B.thuringiensis бактерияси штаммларидан ажратилган плазмид ДНК нинг электрофоретик тахлили
шуни кўрсатдики, ҳар бир ўрганилган намуналар плазмид таркиби билан бир-биридан кескин фарқ қилди.
Плазмид ДНК сининг бундай полиморфизми ўрганилган штаммларнинг вариантлари ўзаро фарқ
қилишини билдиради. Илмий адабиётларда таъкидлангандек, агарда токсин ишлаб чиқарувчи генлар
плазмидаларда жойлашадиган бўлса (Gonzales J. ва бошқалар 1982) ва плазмидалар таркибининг хар хил
бўлиши оқибатда инсектицид фаоллиги ҳам турлича бўлади деб тахмин қиламиз.
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1-расм. B.thuringiensis махаллий штаммларнинг плазмид ДНК сини 0,9% ли агароза гели
элетрофореграммаси.
М1-маркер, λ фаги ДНКсини HindIII рестриктаза билан кесилгани.
1. Bt№1, 2. Bt№4фо, 3. Bt№9, 4. Bt№31, 5. Bt№84, 6. Bt№92, 7. Bt№93, 8. Bt№94.
Кейинги тадқиқот ишимизда, биз юқорида плазмид ДНК сини ажратган B.thuringiensis штаммларда
cry1Аа, cry1Аb, cry1Ас, cry2 ва cry9 генларнинг борлиги махсус праймерлар билан ПЗР ёрдамида
текширдик. 1-жадвалдан кўриниб турибдики, 8 та ўрганилган штаммлар ичида cry1Аа гени Bt№9 да
аниқланган бўлса, cry2 гени эса фақат Bt№31 штаммида борлиги қайд қилинди. cry1Аb генининг ПЗР
тахлили шуни кўрсатдики, Bt№9 штаммидан ташқари ҳамма бактерия штаммларида бўлиши кузатилди.
1-жадвал.
B.thuringiensis бактериясининг cry генларининг ПЦР тахлили
Т/р

B.thuringiensis
штаммлари

1
Bt №1
2
Bt № 4 фо
3
Bt №9
4
Bt №31
5
Bt № 84
6
Bt №92
7
Bt № 93
8
Bt №94
(+) - геннинг мавжудлиги;

Қўлланилган праймерлар ёрдамида cry генларининг
мавжудлиги
cry1Aa
cry1Ab
cry9
cry2
Cry1Ac
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
(–) - ген мавжуд эмас.

Бундан ташқари, cry9 генининг амплификацияси фақат Bt№1, Bt№84, Bt№92, Bt№93 ва Bt№94
штаммларда намоён бўлиши аниқланди. Шу билан бирга cry1Ас гени хам барча штаммларда учрамаслиги
ва B.thuringiensis бактериясининг Bt№1, Bt№9 ва Bt№84 штаммларда локализация бўлганлиги ўрганилди.
Олинган мухим натижалар шуни кўрсатдики, Bt№4фо штамми геномида ўрганилаётган cry генларлардан
фақат биргина cry1Аb борлиги кузатилган бўлса, Bt№1 бактерияси геномида эса cry1Аb, cry1Ас ва cry9
генларнинг амплификацияси аниқланди. Қолган штаммларнинг плазмида таркибида 2 тадан cry генларни
сақлаши кузатилди. Шуни айтиш лозимки, илмий адабиётларда маълум бўлишича, B.thuringiensis
бактерияси баъзи штаммларининг плазмида таркибида 1-6 тагача сry генларини бўлиши, биз олган
маълумотлар билан мос келишини таъкидлаб ўтмоқчимиз.
Шундай қилиб, олинган маълумотлар шуни кўрсатдики, барча ўрганилган B.thuringiensis
штаммларининг cry генларини тузилмаси худду плазмида таркиби сингари турлича эканлиги кузатилди.
Битта бактерия геномида бир неча cry генларнинг бўлиши бир томондан бактерия штаммларининг
таксонимик жиҳатдан фарқ қилишини билдирса, иккинчи томондан эса хар хил турдаги зарарли
хашаротларга специфик таъсир спектрини ортишини англатади.
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МОЛЕКУЛЯР МАРКЕРЛАР ВА УЛАРНИ ҒЎЗА ГЕНЕТИКАСИ ВА СЕЛЕКЦИЯСИДА
ҚЎЛЛАНИШИНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ
Юнусхонов Ш.
ЎзР зР ФА генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

Сифатли уруғ – яхши ҳосил гаровидир. Бўлажак ҳосилни тақдири уруғни сифатига боғлиқ, чунки
унда ўсимликни ўсиши, ҳарқандай белгиларини шаклланиши учун генетик информация ва программа
мужассамланган. Бунда ҳар бир навнинг нав тозалиги катта аҳамиятга эга. Уруғни нав тозалиги
сифатларини баҳолаш учун одатда ҳар хил лаборатория ва дала шароитидаги кўп машаққатли меҳнат
талаб қилувчи морфологик белгилар ёрдамида баҳоланади.
Ҳозирги даврда биокимё, молекуляр генетика фанлари ютуқлари асосида молекуляр маркерлар
йўналишда изланишлар изчил суръатларда ривожланиб бормоқда. Молекуляр маркерларлар медицинада
касалликларни прогноз қилиш ва профилактика қилишда, қишлоқ хўжалигида экинларнинг нав
тозалигини, ҳайвонларнинг зотини аниқлашда, уларни касалликларга чидамлилигини аниқлашда, ҳамда
хўжалик учун фойдали бўлган белгили индивидуал шаклларни дурагай популяциялардан ажратиб олишда
ишлатилмоқда. Молекуляр маркерлаш усуллари селекцион материалларни идентификация қилишда катта
имкониятлар яратмоқда. Натижада молекуляр – ассоцирланган селекция йўналиши бунёд бўлди.
Молекуляр маркерлар асосан оқсиллар, изоферментлар ва ДНК фрагментларини полиморфизмига
асосланган бўлиб, охирги пайтларда асосий эътиборни ДНКга асосланган маркерларга берилаяпти. Бунинг
сабаби ҳаркандай организмни онтогенез жараёнлари тўғрисидаги информациянинг ҳаммаси ДНКда
жамланганлиги туфайли ДНК маркерларини имконияти чекланмаганлиги, ҳамда онтогенезни ҳохлаган
даврида, ҳохланган органдан олинган ДНКда тадқиқот ўтказиш мумкинлигидир. Шуни таъкидлаш
керакки, ДНК маркерларни анализ қилиш оқсил ва изофермент маркерларини анализ қилинишига
нисбатан қимматбахо асбоб-ускуна ва реактивларни талаб қилади.
Селекцион материалларни оқсил маркёрлари ёрдамида баҳолаш етарли даражада тез ва сифатли
танлов ўтказиш, кераклик белгиларни дурагай популяцияларда аниқлашга имкон беради. Уруғларнинг
заҳира оқсиллари мажмуаси экологик ташқи шароитлар таъсири остида ўзгармаслиги туфайли уларнинг
полимрфизми маркёр кўрсатгич сифатида қўлланиши мумкин. Энг яхши ўрганилган оқсиллардан бу
буғдойнинг захира оқсиллари глиадин ва глютенинлардир[1, 2].
Уруғларни захира оқсиллари – бу селекция ва уруғчиликда мухим бўлган - селекцион ютуқларни
паспортизация қилиш, таксонлар орасида филогенетик боғликликни ҳал қилиш каби масалаларни ечишда
қулланаётган молекуляр маркёрлар синфидир. Оқсил маркерлари генетика ва селекцияда ишлатиш
ҳозирги кунларда ҳам донли ва дуккакли ўсимликлар учун кенг қўлланилиб келмоқда[3-5].
Оқсил маркерлари бўйича тадқиқотлар донли ва дуккакли экинлар учун яхши ривожланган, аммо
ғўза бўйича бундай тадқиқотлар ҳали бошланғич босқичларда турибди. Ғўзанинг иқтисодий томондан
асосий қимматбаҳо белгилари бўлиб юқори ҳосилдорлик, тезпишарлик, тола сифати, юқори мойдорлик,
қишлоқ-хўжалик зараркунандаларига чидамлилик, баргини эрта ташлаш хусусиятлари ва бошқалар
саналади. Бу белгилар аддитив бўлган полиген тизимлари билан назорат қилинади ва бу сифатий ҳамда
миқдорий белгилар бўйича ажралаётган дурагай популяциялардан барқарор констант шаклларни излаб
топиш амалда анчагина машаққатли вазифалардандир. Агар бу полиген тизимлар бўйича янги олинган нав
гомозигота ҳолатида бўлмаса бирнеча авлоддан сўнг ўзини олдинги сифатларини йўқотади. Худди
шундай ходиса бирқанча навларни бир-бирига яқин далаларда ўстирилганда ҳам бир-бири билан ўзаро
чангланиши оқибатида кузатилади ва селекцион материалларнинг бузилишига олиб келади. Юқорида
айтилганлардан келиб чиқиб навларни селекцион ва генетик тозалигини биокимёвий ва молекуляр
маркёрлар ёрдамида прогнозлаш усулларини ишлаб чиқиш ғўза селекцияси учун катта аҳамиятга эгадир.
Ғўза чигити оқсиллари ва изоферментларини электрофорез услубида тадқиқот қилиш бир қанча
муаллифлар томонидан олиб борилган[6-10]. Америкалик олимлар тадқиқотида[10]
ғўзанинг
амфидиплоид турлари орасида чигит захира оқсиллари электрофоретик спектрида фарқ топилмаган.
Бунинг сабабини чигитдан оқсил ажратиб олишда лиофилизация услубидан фойдаланганлиги сабабли
маркер оқсиллар ўз хусусиятларини ўзгартириши билан тушунтириш мумкин.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси Институтида бирнеча йиллар
давомида ғўза чигити оқсиллари таркибида маркер компонентларни излаш, аниқланган маркерларни
ғўзанинг хужалик учун қимматли бўлган белгилари ва морфобиологик белгилари билан алоқадорлигини
ўрганиш бўйича тадқиқотлар олиб борилади. Бунинг натижасида ўрта толали G.hirsutum L. турига
мансуб, электрофоретик юрувчанлиги 0,13га тенг бўлган ва шунинг учун Н-0,13 символи билан
белгиланган, ҳамда ингичка толали G.barbadense L. турига мансуб, электрофоретик юрувчанлиги 0,18га
тенг бўлган ва шунинг учун В-0,18 символи билан белгиланган оқсил маркерлари аниқланган[11-12].. Бу
оқсил маркерларини генетик тахлил қилиш учун қатор турлараро дурагайлар олинган, айрим дурагайлар
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F12 авлодгача ўрганилган. Натижада Н-0,13 ва В-0,18 оқсил маркерларини ғўзанинг бир қатор белгилари
билан алоқадорлиги кўрсатилган.
Олинган натижаларга асосланиб белгиларнинг қуйидаги бирикканлик гурухи ҳақида тахмин қилинган:
PrH-0,13; PrH-0,70; FcH; Per0,33; Peelweght; Fquality; Flength; Sweigth; Fweigth.
PrB-0,18; PrB-0,70; FcB; Per0,33; Peelweght; Fquality; Flength; Sweigth; Fweigth.
қайсики:
Pr – Protein – оқсил,
PrH-0,70 ва PrB-0,70 –электрофоретик юрувчанлиги 0,70га тенг бўлган компонент,
FcHва FcB – чигитни халаза қисмида тукланишни назорат қилучи ген,
Per0,33 – Peroxidase – пероксидаза,
Peelweight – Peel weight –чаноқ массаси,
Fquality – Fiber quality – тола сифати,
Flength – Fiber length – тола узунлиги,
Sweigth – Seed weigth – чигит массаси,
Fweigth – Fiber weigth – тола массаси.
Бунда PrH-0,13;PrH-0,70;FcH;Per0,33 ва PrB-0,18;PrB-0,70; FcB; Per0,33 локуслар зич жойлашган локуслар
бўлиб, қолганлари рекомбинация ҳосил қилиши бўлган локуслардир.
Оқсил комплексини уруғни сақлаш муддати жараёнида ўзгаришини ўрганилганда Н-0,13 оқсил
маркери электрофорезда юрувчанлигини 0,18га ўтиши кўрсатилди. Бундай ўзгариш аста-секин кечиб 5йил
давомида сақланган чигитлардан бошланиб, чигитни сақланиш шароитларига қараб 10-20 йил
муддатларда бутунлай В-0,18 ҳолатида кўринади. Бундай ҳолатларда G.hirsutum L. турига мансуб
турларда аввалига дурагайларга ўхшаш, кеинчалик эса G.barbadense L. турига мансуб электрофоретик
спектри кузатилади. 20 йилдан ортиқ муддатда сақланган чигитларда эса оқсил спектридан иккала маркер
компонентлар ҳам йўқолади. Бундай чигитларни унувчанлиги ҳам пасайиб кетади. Шунинг учун узоқ
муддат сақланган чигитларни нав тозалигини аниқлаш учун аввалига уларни янги репродукциясини
олишга тўғри келади.
Чигит таркибида бир қанча гуруҳ оқсиллар мавжуд бўлиб, уларни алоҳида-алоҳида ўрганиш
натижасида буферда эрувчи оқсиллар таркибида 2-нчи гурух оқсил маркерлари анализ қилинган ва
электрофоретик юручанлигига қараб АС ҳамда ВД символлари билан белгиланган. Бу оқсил
маркерларининг ирсийланиши Н-0,13 ва В-0,18 оқсил маркерларининг ирсийланиши билан алоқадор
эмас. G.hirsutum L. навларининг АС ва ВД оқсил маркерлари бўйича икки гуруҳга бўлиниши кўрсатилган.
Бироқ охирги пайтларда таркибида ВСД ва бошқа комбинациядаги навлар ҳам учрамоқда. G.barbadense L.
навларида эса фақатгина АС фенотипли навлар учрайди. Сувда эрувчи ва буферда эрувчи оқсил
маркерлари навларни нав тозалигини назорат қилишда қулай усул бўлиши мумкин. Навларни ҳар бир
уруғи полиморф оқсилларини электрофоретик анализ қилиш натижасида бир қанча биотипларга ажратиш
мумкин. Одатда нав тозалигини баҳолаш учун 50та уруғни алоҳида-алоҳида анализ қилиш кифоя қилади.
Районлаштирилган ва ишлаб чиқаришда бўлган бир қанча навларни ушбу оқсил маркерлари ёрдамида
кўрикдан ўтказилганда элита хўжаликларидан олинган бирқанча навлар қатор биотипларга бўлинган.
Шуни ҳам қайд қилиш керакки, нав муаллифларидаги намуналар элита хўжаликлардан олинган
намуналарга қараганда монотипли бўлган.
Вилт касаллигига чидамли ва чидамсиз навларнинг чигитларидаги полифенолоксидаза ва
пероксидаза ферментларини электрофоретик тахлил қилиш натижалари чидамли навлар бу
ферментларни алоҳида изоформаларига эга эканликларини, ёки бу ферментларнинг чидамсиз навларга
нисбатан миқдорий устун бўлишини кўрсатди. Ҳозирги давргача полиген характерга эга бўлган миқдорий
белгилар–механизми номаълум бўлиб келмоқда. Бу муаммони ҳал қилишда молекуляр ва биокимёвий
белгиларга асосланган молекуляр – генетик ва хўжалик учун қимматли белгилар орасидаги
муносабатларни тадқиқот қилиш натижасида эришиш мумкин.
Ғўзанинг оқсил маркерлари бўйича изоген тизимларини ажратиш ва уларни тадқиқот қилиш
натижалари ҳосилдорликни элементларидан бўлган - битта ўсимликдаги кўсаклар сони, битта кусакдаги
пахта оғирлиги, чигит ва тола оғирлиги каби миқдорий белгилар Н-0,13 ва В-0,18 оқсиллари билан ҳам,
АС ва ВД оқсил маркерлари билан ҳам боғланган бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Бундан шундай хулоса
келиб чиқадики, миқдорий белгиларни назорат қилувчи генлар ҳархил бирикканлик гуруҳида жойлашган
бўлиши мумкин.
Хулоса қилиб айтганда молекуляр маркерлар бўйича илмий тадқиқотларни ғўза усимлигида кенг
ривожлантириб, олинган натижаларни амалиётга тадбиқ этилса селекционер олимлар олдида катта
имкониятлар очиши муққарар.
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ҒЎЗАНИНГ ХЎЖАЛИК УЧУН ҚИММАТЛИ БЎЛГАН БЕЛГИЛАРИ БИЛАН ОҚСИЛ
МАРКЕРЛАРНИ БОҒЛИҚЛИГИНИ ЎРГАНИШ МАҚСАДИДА ИЗОГЕН ТИЗМАЛАРНИ
АЖРАТИБ ОЛИШ
Юнусхонов Ш., Абдуразакова З.Л.
ЎзР ФА генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

Маълумки хозирги даврда ўсимлик ва ҳайвонотларни ўрганишда молекуляр маркерларни аниклаш
ва уларни хўжалик учун аҳамиятли бўлган белгилар билан боғлиқлигини аниқлаш ҳамда олинган
натижаларни қишлоқ хўжалиги учун тадбиқ қилиш бўйича тадқиқотлар жадал суратларда ривожланиб
бормоқда. Ҳархил қишлок хўжалик экинларининг, ва асосан буғдой ўсимлигини оқсил маркерларини
аниқлаш ва олинган натижаларни генетика ва селекцияга тадбик килиш олдинги асрнинг 50 йилларидан
бошланган эди[1-2]. Хозирги даврда молекуляр маркерлар асосан оқсиллар ва нуклеин кислоталар
полиморфизмига асослангандир. Шуни таъкидлаш керакки, ДНК полиморфизмига асосланган
маркерларни оқсил маркерларга нисбатан имкониятлари чексиздир. Шу боис ДНК маркерларни тадқикот
қилишга асосий эътибор берилаяпти. Шуни ҳам айтиш керакки, оқсил маркерларини тадқиқот қилиш
иқтисодий ва техник томонидан ДНК маркерларини тадқиқот қилишга нисбатан кулайлиги билан
фарқланади. Ғўза чигити заҳира оқсиллари таркибида ўрта толали G.hirsutum L. ва ингичка толали
G.barbadense L. турлари учун полиакриламид гелида электрофорез усулида сувда эрувчи ва буферда
эрувчи оқсиллар таркибида маркер компонентлар аниқланган, ҳамда уларни ғўзанинг айрим белгилари
билан генетик боғликлиги исботланган{3-4]. Бу маркерларни ирсийланиши кодоминант хусусиятига эга
бўлиб ғўзанинг изоген тизмаларини ажратишда ишлатиш қулай имкониятлар яратади. Мазкур мақолада
ғўзанинг пакана буйлик Карлик радиомутант шакли билан С-6037 нави турлараро дурагайларининг F9 -F12
авлодларида Н-0,13 ва В-0,18 оксил маркерларини ғўзанинг айрим хўжалик белгилари билан биргаликда
ирсийланишини тадқиқот қилиш натижалари келтирилган.
Тадқиқот услублари. Ушбу тадқиқотда ишлатилган G.hirsutum L. турига мансуб ғўзанинг
радиомутант шакли б.ф.н. Д.Мухамеджонова томонидан С-4727 навини Со60 гамма-нурлари билан1,0 кР
дозада нурлантирилган Тошкент-3 нави гуллари чанглари билан чатиштириш натижасида олинган М2
дурагайидан ажратилган ва унга "Карлик" – деб ном берилган[5]. Муалиф томонидан олинган паст бўйлик
Карлик шаклини ўсимлик бўйи белгиси бўйича доимо 2:1 нисбатда ажралиш бериши кўрсатилган. 1994
йилда бошланган бизнинг тадқиқотларимизда ҳам G.hirsutum L.. турининг ҳар хил навлари билан Карлик
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Дурагай

орасидаги дурагайлар F1 ўсимликларида 2:1 нисбатда ажралиш бериши қайд қилинди. Бунда паст бўйлик
ўсимликлар кейинги авлодда ҳам яна шу нисбатда ажралиш бериб, паст бўйликликни назорат қилувчи
генлар бўйича гетерозигот ҳолда эканлигини кўрсатди. Карлик шакли тизмаларидан бирини тадқиқот
қилган М.А.Абзалов ва бошқ.[6] ушбу тизимда паст бўйликликни назорат қилувчи Letdw билан
белгиланган летал ген борлиги ҳақида хулоса қилишган. Карлик шаклидаги паст бўйлилик белгиси билан
Н-0,13 и В-0,18 оқсил маркерлари орасидаги генетик боғликликни ўрганиш мақсадида Карлик ғўзасини
билан G.barbadense L. турининг Ижод ва С-6037 навлари иштирокида реципрок дурагайлар олинди. Н0,13 и В-0,18 оқсил маркерлари бўйича ғўзанинг изоген тизимларини ажратиш мақсадида реципрок
дурагай усимликларни гетерозигота холатидагидан уруғлар олиниб кейинги авлод учун экилди.
Оқсилларни электрофорез қилиш учун ажратиш, тайёрлаш ва электрофорез усули олдинги нашр этилган
ишларда кўрсатилган[3]. Олинган натижаларга хи-квадрат усулида[7] математик ишлов берилди.
Олинган натижалар ва уларни тахлили. Н-0,13 ва В-0,18 оқсил маркерлари ва ғўзанинг Карлик
шаклидаги паст бўйлилик белгиси орасидаги боғликликни ўрганиш максадида Карлик х Ижод ва Ижод х
Карлик реципрок дурагайлари олинди. F1 ва F2 ўсимликлар ўрганилганда улар орасида Карлик шаклига
хос паст бўйлилик белгиси номоён бўлмади. Худди шундай натижа узун буйлик С-6037 нави иштирокида
олинган Карлик х С-6037 ва С-6037 х Карлик реципрок дурагайларида ҳам кузатилди, ваҳоланки Қизил
баргли акала х Карлик ва Карлик х Қизил баргли акала комбинацияларда 2:1 нисбатдаги ажралиш қайд
қилинди. Бу натижадан шундай хулосага келиш мумкинки, паст бўйлиликни назорат қилувчи ген
G.hirsutum L. турида фаол ҳолатда ишлайди, G.barbadense L. турида эса нофаол ҳолатда ётади.
Карлик х С-6037 ва С-6037 х Карлик реципрок дурагайлари Н-0,13 ва В-0,18 оқсил маркерлари
асосида изоген тизмаларни ажратиш учун F12 авлодигача ўрганилди. F9С-6037 х Карлик дурагайнинг
ўрганилган тўртта тизимидан иккитасида ва F9Карлик х С-6037 дурагайнинг ўрганилган олтита тизимидан
иккитасида Н-0,13 ва В-0,18 оқсил маркерлари бўйича аномал, яъни Мендел қонуниятига зид равишда
ажралиш кузатилди. Ҳар бир авлодда Н-0,13 ва В-0,18 оқсил маркерлари бўйича гетерозигота ҳолатидаги
ўсимликлардан олинган уруғлар кейинги авлодда учта гуруҳга 1:2:1 нисбатда бўлинди. Аномал
ҳолатларда эса ёки Н-0,13ли генотип, ёки В-0,18ли генотипни кўпайиб кетиши кузатилди. Айрим
ҳолатларда эса гетерозигота ўсимликларни купайиши қайд қилинди. Бу холат дурагайларнинг 12-нчи
авлодида ҳам кузатилди(жадвал).
Жадвал. Н-0,13 ва В-0,18 оқсил маркерлари бўйича F12 дурагай ўсимликларида ажралиш
2
Н-0,13
Н-0,13+В-0,18
В-0,18
Р
О
Ф
О
Ф
О
Ф

Карл
ик х

С6037хКарл

1
23,25
24
46,50
54
23,25
15
4,16
0,1
2
19,75
12
39,5
51
19,75
16
7,10
0,02
3
25,75
22
51,5
66
25,75
15
9,12
0,01
4
13,5
18
27
24
13,5
12
2,00
0,3
5
24,5
25
49
56
24,5
17
3,31
0,1
6
22
10
44
53
22
25
8,80
0,01
7
22,75
9
45,5
67
22,75
15
21,11
0,01
8
21,25
12
42,5
51
21,25
22
5,75
0,05
О-ажралишдан кутилаётган; Ф- фактик олинган; 2-хи-квадрат; Р-эхтимоллик.
Жадвалда келтирилган натижалардан кўриниб турибдики, дурагайларнинг ўрганилган саккизта
тизимидан тўрттасида аномал ажралиш кузатилаяпти. Булардан иккитаси С-6037хКарлик дурагайларнинг
ўрганилган бешта намунасидан, иккитаси эса Карлик х С-6037 дурагайнинг ўрганилган учта намунасидан.
F9 Карлик х С-6037 ва С-6037 х Карлик. реципрок дурагайларнинг ўрганилган 26та тизимидан еттитасида
ўсимлик бўйининг узунлиги, ўсимликдаги чаноқлар сони белгиси бўйича Н-0,13 ва В-0,18 биотиплар
орасида фарқ кузатилмади. В-0,18 биотиплар еттита намунада ўсимлик бўйининг узунлиги, чаноқлар сони
ва 1000та чигит оғирлиги белгилари бўйича Н-0,13 биотипларга нисбатан юқори кўрсатгичларга эга
бўлди. Иккита намунада эса тескари ҳолат, яъни Н-0,13 биотиплар бу кўрсатгичлар бўйича В-0,18
биотипларга нисбатан устунлик қилди. Қолган намуналарда белгиларнинг хархил комбинациядаги
кўрсатгичлари намоён бўлди. Ўрганилган намуналар битта чаноқдаги тола оғирлиги, тола чикими, тола
узунлиги ва чаноқларнинг очилиш суъратлари белгилари билан ҳам фарқландилар. Дурагайларни 10-нчи
авлодидаги айрим ўсимликларда чигит оқсиллари электрофореграммасида юрувчанлиги 0,70га тенг
булган компонентни йўқолиши кузатилди. Бундай ўсимликлар Н-0,13ли генотипга ҳос бўлди.
Олинган натижалар асосида ўсимлик буйининг узунлиги, ўсимликдаги чаноқлар сони, уруғ
оғирлиги, тезпишарлик каби бир қатор муҳим миқдорий белгиларни назорат қилувчи генлар билан Н-0,13
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ва В-0,18 оқсил маркерлари локусларининг битта гуруҳда эканлиги тўғрисида хулоса қилинди.
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G.HIRSUTUM L. ВА G.BARBADENSE L. ТУРЛАРИДА ПИШИБ ЕТИЛАЁТГАН УРУҒЛАРДАГИ
ЭПИДЕРМА ҲУЖАЙРАЛАРИ ВА ТУКЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ МОРФОСТРУКТУРАВИЙ
ХУСУСИЯТЛАРИ
Яхшимуродова Г.Ж., Сирожидинов Б.А.
ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

Мамлакатимиз олимларининг кейинги йилларда олиб борган тадқиқот ишлари ютуқлари асосида
янги ғўза навларининг тола узунлиги 4-5 мм ва тола чиқимини 5-6%га оширишга эришилмоқда. Бу
мисолларнинг ҳаммаси ҳосилдорликни ошириш, тола сифатини яхшилашда ғўза нави муҳим таркибий
қисм эканлигини кўрсатади. Ҳозирги вақтда республикамизнинг катта майдонларида 20 га яқин навлар
экилмоқда.
Генетика ва селекция ишларида маданий ғўзалар билан бир қаторда ғўза генофондидаги, айниқса,
ёввойи ва ярим ёввойи (рудерал) шакллардан фойдаланиш юқори самара бериши кўпчилик олимлар
томонидан эътироф этилган.
Эпидерма хужайралари умумий миқдоридан қанча хужайра эндомитозга ўтиши, бу миқдор
навларда ва турларда қандай фарқ қилиши, уруғдаги туклар сони қандай омилларга боғлиқлиги ва бу
миқдорни қандай омиллар ўзгартиришини аниқлаш бўйича изланишлар олиб борилди. Бу масалалар
муҳим назарий аҳамиятга эга бўлиб, хужайралар дифференциацияси ва хужайралар популяцияси тола
чиқими қонуниятларини уларнинг ўзаро алоқадорлигини аниқлаш билан боғлиқ бўлган жараёнлар катта
амалий аҳамиятга ҳам эгадир.
Адабиётларда пишиб етилаётган уруғларда туклар миқдори тўғрисида маълумотлар жуда кам [13], ғўзанинг «108-Ф» навида уруғкуртак турли қисмларида эпидерма хужайралари бўлинишининг митотик
активлиги муносабати билан тукларнинг пайдо бўлиши миқдорини Н.А.Власова томонидан ўрганилган
[4].
Бизнинг «Беш қахрамон» навидан олинган маълумотларимиз кўрсатадики, гуллаш кунида
янгиланувчи популяцияга яқинлашганда туклар эпидерма хужайралари умумий миқдорининг 18,6
проциентини ташкил қилади.
Микропилига яқинлашганда эса туклар миқдори 0,9%ини ташкил қилади. Гуллашдан кейинги
иккинчи суткада эпидерма хужайраларининг метотик активлиги ошиши ҳисобига тукларнинг миқдори
камаяди ва 16,7%ни ташкил этади. Микропиляр қисмида эса туклар миқдори ошиб, 2,5%гача етади.
Демак, уруғкуртакнинг микропиляр қисмида, яъни янгиланувчи популяцияда энг узоқ қисмида туклар
кечроқ пайдо бўлади, шу билан бир қаторда, уларнинг ўсиш жараёни энг суст бўлиши кузатилади.
Адабиётларда ғўза уруғи онтогенезида тукларнинг хужайравий популяцияси миқдорини ўрганиш
бўйича маълумотлар деярли йўқ.
Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, «Беш қахрамон» ғўза навида эпидерма хужайраларининг
умумий миқдорига нисбатан туклар миқдори 20 кунлик даврида уруғнинг ўрта қисмида 8,6%гача
пасайиши қайд этилди (1-жадвал).
Бу 20 кунлик давр мобайнида янги тукларнинг пайдо бўлиши юз бермайди, эпидерма хужайралари
эса бўлиниш жараёни давом этади ва хажми жиҳатдан эса катталашиб боради. Эпидерма хужайралари
дифференциациясига мувофиқ уларнинг майдони протопластнинг сувсизланиши ва пигментацияси
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ҳисобига пасайиши мумкин. Масалан, «Келажак» навида 1 мм2 майдондаги туклар миқдори 20-40 кунлик
давр мобайнида 13,5%дан 5,6%гача пасайиши кузатилиб, 50 кунлик даврга келиб уларнинг миқдори
7,8%гача кўпайиши аниқланди. Шунигдек, бу даврда бир дона тук атрофида 6-7 донагача хужайралар
ўраб туриши қайд этилди.
G.hirsutum L. турига мансуб «Келажак» ва «Беш қахрамон» навларида уруғдаги тукларнинг
умумий миқдори мос равишда 8638, 11952 та бўлиши, яъни энг кўп миқдордаги туклар «Беш қахрамон»
навида, «Келажак» навида эса анча кам миқдорда бўлиши аниқланди. Яна шуни айтиш мумкинки, битта
уруғдаги тукларнинг умумий миқдори қанча кўп бўлса, тола чиқиши шунча юқори бўлиши кузатилди
масалан: «Беш қахрамон» навида 1 та чигитда 11952,7 ни (туклар сони) ташкил қилса тола чиқими 41% ни
ташкил қилади.
G.hirsutum ssp. mexicanum кенжа турида 1 мм2 майдонда тахминан икки марта камроқ туклар тўғри
келиб, унинг уруғлари майда бўлгани боисидан битта уруғга жами 3144 тук тўғри келади. Эпидерма
хужайралар миқдорига нисбатан толалар фоизи «Беш қахрамон» навида 13,5%ни ташкил қилади.
Бир мм2 майдонда энг кам тук миқдори G.barbadense ssp. darwinii кенжа турида шаклланиб, 20
тани ташкил қилган бўлса, унинг уруғида эса атиги 2760 та тук бўлади. G.barbadense L. турига мансуб «С6037» навида 1 мм2 майдонда ўрта ҳисобда 35,6 та тук битта уруғда эса мос равишда 5183,3 тукка эга
бўлиши аниқланди.
Эпидерма хужайраларининг умумий миқдорига нисбатан туклар сони G.barbadense L. тури
навларида G.hirsutum L. тури навларига нисбатан пастроқ бўлиши аниқланди. «С-6037» навида эпидерма
хужайралар сонига нисбатан толалар миқдори 4,7%ни ташкил қилди.
Статистик популяция эпидерма хужайраларининг катталиги хужайралари чўзилиб ўсиши
ҳисобига интенсив равишда орта бориши, уларнинг 1 мм2 майдондаги миқдори эса камайиши, шу боисдан
эса уруғнинг ўсиши билан бир тукдаги эпидерма хужайраларининг миқдори ҳам камайиши аниқланди.
G.hirsutum L. турига мансуб навларда бир дона тукга 7 тадан 13 тагача эпидерма хужайралари,
G.barbadense L. турига мансуб навларда эса 13 дан 21 тагача эпидерма хужайралари тўғри келади. Туклар
сони эпидерма хужайралари умумий миқдоридан қанчалик кам бўлса, бир дона тукга шунча кўп миқдорда
хужайралар тўғри келиши қайд этилди.
Олинган натижаларга асосланган ҳолда шундай хулосага келдикки, хужайравий популяциялар
дифференциацияси улардаги хужайралар сонининг ўзгариши ва ғўза уруғкуртаги ҳамда уруғнинг
онтогенезида барқарорлашуви меристематик бўртиқлар шаклида дифференциялашган уруғкуртаклар
интегументларининг вужудга келишини хужайраларнинг янгиланаётган популяциясини ифодалайди ва
ривожланаётган интугементлар уруғнинг етилиши билан боғлиқ равишда статистик популяциясига ўтади.
Интугементлар паренхимаси хужайралари дифференциациясининг турлича бўлиши ҳамда эпидерманинг
халазадан микропиле томон ўсиб бориши тезлиги уларнинг янгиланувчи популяция хужайралардан хосил
бўлиш вақти билан белгиланади. Янгиланувчи популяция хужайраларнинг бўлиниш жадаллигини ва
унинг миқдори уруғкуртак ҳамда уруғ юзасидаги туклар миқдорини белгиловчи асосий омил бўлиб
ҳисобланади.
Янгиланувчи популяция хужайралари бўлиниши қанча жадал кечса, шунча кўп миқдорда туклар
ҳосил бўлади ва хужайра девори шунча яхшироқ шаклланади.
Олинган натижаларимиз генетик ва селекционерлар иш давомида уруғкуртакларда тукларнинг
ҳосил бўлиш босқичлари ва чигитдаги тукларнинг сонини белгиловчи омиллар ҳақида маълумотларга эга
бўлишлари ва уларни тадқиқотлари жараёнида эътиборга олишлари лозимлигини кўрсатади. Демак
изланишлар натижасида битта чигитдаги эпидерма хужайралари ва бутун чигит юзасидаги туклар сони
аниқланди.
Шуни алоҳида таъкидлаш мумкинки, G.hirsutum L. турига мансуб навларда чигитнинг тукланиш
даражаси юқори бўлиб, G.barbadense L. турига мансуб навларга эса бу холат нисбатан кучли фарқ қилади.
Чигит қобиғидаги туклар сони тола чиқиши ва индексини белгилаб, эпидерма хужайраларининг сони ва
ўлчами билан ижобий узвий боғланганлигидан далолат беради.
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Уруғ-нинг
узунлиги ва
кенглиги

8,0 x 5,0
9,0 х 5,0
9,0 х 5,0

13,3 х 6,2
12,2 х 6,6
13,9 х 7,3
12,8 х 6,6

11,3 х 6,2
11,2 х 6,7
12,5 х 7,0

7,0 х 4,0
11,5 х 6,0
11,0 х 6,0

11,5 х 6,6
11,6 х 6,6
11,2 х 6,8
10,8 х 6,6

Уруғнинг
ёши,
кунлар

20
40
45

20
30
40
50

20
30
40

10
30
35

20
30
40
50

152,2
153,7
154,8
145,4

56,5
136,6
131,9

139,09
154,4
174,8

161,3
162,0
199,4
166,1

82,42
90,27
90,27

Уруғнинг
умумий
майдони
мм2

1325,1
1046,5
839,3
760,0

1144,2
465,1
275,9

882,2
716,7
506,2

1053,1
741,8
694,5
682,2

275,2
279,0
261,4

1 мм2

1 мм2
уруғдаги

Тукларнинг умумий
миқдори

15,3
24,8
20,7
21,3

« С-6037»
86,5
42,2
40,5
35,6

201705,3
160812,2
129961,4
110542,0

13,0

G.ba rbadense ssp. da rwinii
64669,0
63529,4
18,6
2540,6
36380,4
20,9
2760,2
нави
13173,9
6481,7
6278,5
5183,3

11,9
7,1
7,4

7,4
15,3
14,3
13,1

« Бе ш-каҳра мон» нави
122685,0
74,9
10416,3
110655,5
78,4
12104,2
88500,8
68,4
11952,7

169821,4
120174,5
138457,5
113324,0

« Ке лажак » нави
141,8
22869,6
48,5
7864,4
48,7
971338
52,0
8638,2

7,0
7,0

1 дона толага
тўғри келадиган
эпидерма
хужайралари

G . h ir su tu m s sp . m ex ican um
22678,7
25190,7
34,9
3148,6
23627,2
34,8
3144,1

1 та уруғдаги

Эпидерма хужайраларининг
умумий миқдори

1-жадвал

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

6,4
13,1

8,6
10,9
13,5

13,5
6,7
5,6
7,8

8,0
13,3

5,9
6,4
8,4
6,8

22,6
29,7
23,1

6,48
6,9
8,22

6,9
7,1
9,8
7,0

22,1
31,35

16,5
16,9
18,3
18,8

27,3
75,9
59,4

19,8
23,9
24,1

20,9
23,5
24,4
21,7

29,2
61,05

30,0

26,0

41,0

36,0

26,0

Эпидерма хужайралариЭпидерма
нинг диаметри, мкм
хужайралар
Тола
миқдорига
чиқими, %
нисбатан
кичик
катта
толалар фоизи

Ғўзанинг G.hirsutum L. ва G.barbadense L. турларида 1 мм2 майдонда ва уруғ юзасидаги эпидерма хужайралари, туклар ва тола
чиқими миқори кўрсатгичлари

СЕКЦИЯ 3. СЕЛЕКЦИЯ ВА УРУҒЧИЛИКДА МОЛЕКУЛЯР ГЕНЕТИКА ВА
БИОТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
ИЗУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГЕРМПЛАЗМЫ G. barbadense В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЯ
ПРОИЗРАСТАНИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Абдуллаев А., Эгамбердиев Ш., Салахутдинов И., Курязов З.1 , Ризаева С.1, Абдурахманов И.
Центр геномики и биоинформатики АН РУз, Минсельводхоз, ассоциации «Узпахтасаноат»,
ИГиЭБР АН РУз 1

Изучение представителей гермплазмы тонковолокнистого хлопчатника (G. barbadense)
представляет особый интерес для их последующего использования в селекционных программах по
созданию современных сортов высокоурожайных тонковолокнистых сортов.
Нами были изучены 288 образцов G.barbadense из генетической коллекции гермплазмы при
ИГиЭБР АН РУз. Образцы имели различное эколого-географическое происхождение. Растения
выращивали в 2010 году в двух абсолютно различных эко-географических условиях - на
экспериментальном поле ИГиЭБР АН РУз в пос. Зангиота, Ташкентской области и на экспериментальной
станции Департамента сельского хозяйства США в г. Шафтер, штат Калифорния. Описание
морфологических признаков проводили в конце вегетационного периода, параметры волокна оценивали
при помощи HVI в Государственном агентстве «Сифат». Из листьев растений выделяли ДНК методом
фенольной экстракции. ДНК анализировали методом ПЦР с использованием 232 микросателлитных
маркеров. Статистическую обработку проводили с использованием программ NCSS 2003 и PASS 2002 [1],
SPSS 11.5 [2] и Statistica 6.0 [3]. Построение филогенетического дерева осуществляли при помощи PAUP
4.0b1 [4]. Определение структуры популяции проводили в программе STRUCTURE 2.3.4 [5],
Нами выявлена корреляция морфологических признаков в зависимости от условий произрастания
и географического происхождения. Например, высота растения коррелировала с HS (0,341; р≤ 0,001), с
количеством симподий (0,715; р≤ 0,001), общим количеством узлов (0,725; р≤ 0,001), полегаемостью (0,181; р≤
0,01), формой листа (-0,160; р≤ 0,01), наличием антоцианового пятна в основании лепестка цветка (0,299; р≤
0,001) и страной происхождения (-0,239; р≤ 0,001). Анализ параметров волокна выявил, что в условиях США
наблюдается вариация более высоких показателей длины волокна – 1,45 - 1,58 дюйма (36,57 - 40,13 мм). В то
время как в Узбекистане наблюдалась вариация более низких показателей длины 0,95 - 1,15 дюйма (22,86 29,21 мм) (Рис1, А). Микронеир волокна у 70% образцов в обоих экологических условиях находился в
диапазоне от 3,5 до 4,5, вариации более низких показателей микронейра (от 2,6 до 3,4) были в условиях
Калифорнии. Тогда как в условиях Ташкента наблюдался сдвиг в сторону более высоких значений (от 4,6 до
6,3) (Рис1, В). Крепость и равномерность волокна, напротив, показали лучшие значения в условиях
Узбекистана (Рис.1, С и D). Молекулярно-генетический анализ позволил определить генетическое
разнообразие тонковолокнистого хлопчатника, выявить филогенетическое родство образцов и определить
структуру популяции (Рис. 2 и 3). Значение информативности маркеров (PIC) варьировало от 0,02 до 0,65
со средним значением 0,27 (SD=0,17). Среднее значение гетерозиготности (H) маркеров среди всех
образцов составило H=0,31 (SD=0,2), максимальное и минимальное значение было Н=0,02 и Н=0,72,
соответственно. Генетические расстояния (GD) среди 288 образцов гермплазмы тонковолонистого
хлопчатника варьировали от минимального GD=0,005 до максимального GD=0,70, со средним значением
GD=0,2.
Таким образом, максимальное и минимальное генетическое сходство образцов составило 99% и
29%, соответственно, среднее значение генетического сходства образцов составляет 80%. Анализ
структуры популяции выявил, что гермплазма G.barbadense имеет две четко выраженные субпопуляции
(Рис.2 и 3).
Полученные результаты свидетельствуют о невысоком уровне полиморфизма среди
культивируемых образцов G.barbadense. Несмотря на различное географическое происхождение
сортообразцов, они имеют большое сходство на уровне ДНК. Это свидетельствует о том, что
культивируемый тонковолокнистый хлопчатник изначально был получен из ограниченного числа
генетических пулов с последующим направленным отбором. Данный эффект известен как «бутылочное
горлышко», когда из большого исходного генетического разнообразия, в результате определенных
событий, широкое распространение получили всего несколько генотипов. Тем не менее, наше
исследование показало, что 10% образцов коллекции гермплазмы тонковолокнистого хлопчатника имеют
уникальные генетические локусы, а у 50% встречаются минорные аллели по тем или иным маркерам.
и Узбекистана, что, вероятно,
Наиболее разнообразными оказались образцы из Туркменистана
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обусловлено большей выборкой этих образцов. Выявленные полиморфизмы оказались достаточными для
точного определения географического происхождения сортообразцов. Минорные аллели и уникальные
локусы можно использовать для генетической паспортизации сортов. В настоящее время мы проводим
ассоциативное картирование для определения связей локусов с признаками волокна, анализ
неравновесного сцепления с целью определения блоков рекомбинации у тонковолокнистого хлопчатника
и анализ генетической структуры популяции.
Рис 1. Результаты анализа вариаций (ANOVA-test) микронейра (А), длины волокна (В), крепости
волокна (С) и равномерности (D) в двух экологических регионах (Узбекистан и США)

1,60

90,00

B

A
1,40

Amount

Amount

87,00

84,00

1,20

1,00

81,00

0,80

78,00
USA

USA

UZ

UZ

50,00
6,50

D

C

43,75

Amount

5,50

37,50
4,50

31,25
3,50

25,00

2,50
USA

USA

UZ

UZ

Рис. 2. Графическое отображение структуры популяции K и истинного количества субпопуляций
(ΔK), на основании результатов, полученных в программе STRUCTURE v2.3.4, и поправкой согласно
Evanno et al. (2005).
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Рис. 3. Графическое представление структуры популяции 288 сортообразцов гермплазмы
G.barbadense с наложением филогенетическое дерева, а также филогенетическое родство образцов в
зависимости от их географического происхождения. (Цветом обозначены субпопуляции: красный – первая
субпопуляция, зеленый – вторая субпопуляция).
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САЙТЫ РЕСТРИКЦИИ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ПЛАЗМИДОПОДОБНОЙ ДНК (ППДНК)
PGHM2 ХЛОПЧАТНИКА
*Артыкова Р.М., Имамходжаева А.С.
Центр геномики и биоинформатики АН РУз, МСВХ, ассоциации «Узпахтасаноат»,
*Институт химии и технологии
Введение. Изучение структурной организации и выяснение функционирования внеядерных
геномов высших растений является одной из наиболее важных задач современной молекулярной
биологии. Это определяется биологической ролью хлоропластов и митохондрий в жизни клетки и
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организма в целом. Известно, что эти органоиды кроме основных своих функций - обеспечение клетки
энергией, отвечают также за устойчивость организма к различным стрессовым факторам.
У некоторых организмов найдена цитоплазматическая ДНК, структурно ассоциированная с
митохондриями, но отличающаяся от собственной ДНК этих органелл. В нём может находиться до 30 %
всей ДНК клетки или даже больше, чем в самом ядре. Цитоплазматические ДНК, совсем не связанные с
митохондриями, обнаружены у многих эукариот: животных, дрозофилы, высших растений. В цитоплазме
клеток позвоночных найдены кольцевые, сверхспирализованные, либо линейные ДНК, напоминающие
плазмиды бактерий. Предполагают, что они имеют ядерное происхождение, но несут локусы ori — точки
инициации репликации и поэтому способны к внехромосомному размножению и наследованию. Роль этих
плазмидоподобных структур в организмах эукариот не ясна, однако у кукурузы с ними связывают
феномен цитоплазматически наследуемой мужской стерильности.
Современная теория и практика защиты растений от болезней должны основываться на глубоких
молекулярно-генетических знаниях. Только на основе этих знаний возможно создание эффективных
технологий предупреждения развития болезни у пораженных растений предупреждение развития болезни
у зараженного растения будет технологией «хай-тек» 21 века [1 ].
Открываются новые возможности управления устойчивостью растений посредством
практического использования комбинированных плазмид для трансформации их в геном растений.
Большие успехи достигнуты в таких направлениях, как физико-химический и структурный анализ состава
плазмидных ДНК, выявление и изучение пластидных мутаций, генетический и биохимический анализ
природных различий, генетическое и физическое картирование и выявление кодирующих фрагментов.
Плазмидоподобные ДНК привлекают внимание исследователей как потенциальные векторы для
генетической инженерии растений.
Методы Выделение митохондрий из корешков двухдневных этиолированных проростков
выполнили по методу Т.Юсупова и др. [2]. Корешки измельчали в буфере для гомогенации (буфер А: 0,3
М сахароза, 50Мм трис-HCl, рН 7,8, 3мМ ЭДТА,0,1% БСА, 0,1 ПВП 5000 мкг/мл гепарин) в течении 30
сек в высокоскоростном гомогенизаторе МР (Польша). Отфильтрованный гомогенат (3000 обр./мин 10
мин) для освобождения от клеточных обломок, затем митохондрии осаждаются центрифугированием в
режиме 12000 обр./мин 45 мин. Органеллы суспендируют в исходном буфере А, наслаивают на
ступенчатый градиент (0,6 М : 0,9 М : 1,6 М) центрифугируют при 22000 обр./мин 60 рН 7,8мин. Слой
между 1,6 М и 0,9 М сахарозой отбирают, ресуспензируют в буфере 0,05Мм трис-HCl, рН 8,0, 0,02 М
ЭДТА, 2% саркозил нартия, 300 мкг/мл протеиназы К и выдерживали 1 час при 370 С. Лизат дважды
депротеинизировали равным объемом насыщенного смесью: фенол - хлороформ (50+50), и один раз –
смесью: хлороформ + изоамиловый спирт (24:1). Водную фазу отбирали и осаждали 2,5 объема
охлажденного этанола и 3 М ацетат натрия, рН 5,8 до конечной концентрации 0,3 М. осадок должен
растворяться в ТЕ буфере (10 мМ трис НСl, рН 7,5, 1 мМ ЭДТА). Добавив к раствору хлористый цезий и
краситель центрифугируют в бакет-роторе С–45 ультрацентрифуги К-32 при режиме 37 000 обр./мин в
течении 48 часов при 180 С , полученную таким методом ДНК экстрагировали и отмывали от красителя
депротеинизацией с последующим осаждением.
Полученные ДНК обрабатывали рестрикционными эндонуклеазами в соответствующих условиях.
Препараты ДНК, продукты реакции с рестрикционными эндонуклеазами анализировали с помощью
электрофореза в агарозном геле разной концентрации в горизонтальных пластинках.
К началу работ по изучению митохондриального генома хлопчатника редко можно было
встретить сообщения о плазмидоподобных ДНК (ппДНК). У высших растений существование таких
структур ставилось под сомнение. Однако, при выделении препарата ДНК по выше рекомендованной
методике вместе с митохондриальной ДНК (мтДНК) хлопчатника обнаружены были и быстро
мигрирующие фракции. При сравнении электрофоретической подвижности этих ДНК с линейными
фрагментами известной длины установили размер ппДНК, равный примерно 6,5 и 2,3 т.п.н. для pGHm1 и
pGHm2, pGВm1 и pGВm2 (p – plasmide, G – Gossypium, H – hirsutum, B – barbadense, M - mitochondrial). В
научной литературе опубликовано, что ппДНК обнаружены у кукурузы, сорго, сахарной свеклы, табака и
пшеницы. Детально изучены ппДНК кукурзы (s -1 и s -2).
Структурные компоненты генома такого характера, в частности ппДНК, очень важны в свете их
практического использования в новых технологиях для создания новых сортов растений. В связи с этим
была поставлена цель: изучение первичной структуры ппДНК pGHm2.
Как выявлено в процессе исследований pGHm2 имела наименьший размер среди других ппДНК –
2,215 т.п.н., но по числу копий на митохондриальный геном (мт-геном) - около 4. Это количество ближе к
максимальному числу копий на мт-геном. Для клонирования ппДНК pGHm2 обработали рестриктазой Sal
1 и получили линейный фрагмент. Изучаемая нами ппДНК была подвержена обработке еще девяти
эндонуклеаз и выявлены сайты рестриции, характерные для них.
В составе ппДНК pGHm2 входят уникальные сайты рестрикции для эндонуклеаз Асс I, Bss GII,
EcoR I, Kpn I, Pvu I и XbaI (табл.1).
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№ пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Таблица 1. Сайты рестрикции ппДНК pGHm2 митохондрий хлопчатника
Ферменты
Сайты рестрикции
Координаты
Количество
рестрикции
сайтов
сайтов
Асс I
GT MKAC
61
1
Bam H 1
G GATCC
1289, 1880
2
Bss GII
G CGCGC
2143
1
EcoR I
G AATTC
2068
1
Hind III
A AGCLL
1203,1303
3
Kpn I,
GGTAC C
2084
1
Pst I
GTGCA
2016,2041
2
Pvu I
CGAT CG
1833
1
Sac I
GAGCT C
707,2078
2
XbaI
1783
1

В первичном составе ппДНК pGHm2 выявлены многочисленные прямые, обращенные повторы и
палиндромы. А как известно, такие структуры могут играть определенную роль в процессе регуляции
репликации. Компьютерным анализом первичной структуры pGHm2 выявлено 31 прямой повтор,
протяженностью в более, чем в 10 нуклеотидов, и шесть из них представлены двумя и тремя копиями. В
составе ппДНК идентифицировано два инвертированных повтора, длиной в 10-12 пар нуклеотид.
Имеются в ней и несколько палиндромов. Один из них расположен в пределах 1119-1131 и совпадает с
открытой рамкой считывания (ОРС) и способен выполнять роль терминатора транскрипции. В pGHm2
выявлено пять ОРС. В ппДНК возникают шпилечные структуры, расположенные в пределах 1379-1392,
1588-1599 и 1841-1952.
Предположение о функции ппДНК, о перемещении их между геномами органелл уподобляет их
мобильным генетическим элементам с присущими им функциями и структурами. Для проверки такой
гипотезы были сопоставлены нуклеотидные последовательности pGHm2 со структурными элементами
ядерного и пластидного геномов.
Использованная литература:
1. Монастырский О.А., Хомченко Е.В. Цито-генетические механизмы вирулентности рас возбудителей
ржавчины пшеницы и фузариоза колоса. (Интернет данные)
2. Юсупов Т., Ибрагимов А.П., Рахматов Н.О., Ирисметов А.А. Получение чистых препаратов мтДНК из
проростков хлопчатника и некоторые данные о ее структурной организации // Узб. биол. ж., 1984. №6. С.
6-8.
IDENTIFICATION AND CHARACTERISATION OF MICRORNAS FROM FUSARIUM OXYSPORUM
INFECTED ROOT TISSUES OF COTTON
Ayubov M.S., Shapulatov U.M., Buriev Z.T., Shermatov Sh.E., Ubaydullayeva H.A.,
Abdurakhmonov I.Y.
Center of Genomics and Bioinformatics, Academy of Science of Uzbekistan, Ministry of Agriculture and Water
resource and “Uzpakhtasanoat” association

MicroRNAs are non-coding small RNAs, containing 20-24 nucleotides. Regulatory functions of
microRNAs were determined in plants, including differentiation of plant organs, responsibility to abiotic and
biotic stresses and other biological processes. Experiments show that expression of miR-156, miR-160 and miR171 microRNAs are regularly correlated with pathogen fungi in wheat (Triticumaestivum).
The main goal of this study was to extract and characterize small RNAs from root tissues of resistant and
suitable cotton lines inoculated with Fusarium oxysporum sp. Vasinfectum (FOV). FOV resistant Mebane B-1 and
suitable №11970 cotton varieties have been chosen for the experiments.
Firstly, each seeds were put into MS (Murashige and Skoog) 0.7% agar medium. Back roots grew during
72 hours. After nearly five weeks of growth, the seedlings of each line (316 stamps, collected by Institute of
Genetics and Plant Experimental Biology) were infected with FOV conidia suspension. Total RNA were extracted
using Wu method. Electrophoresis was run in 15% denaturing polyacrylamide gel. Approximately 18-30
nucleotides of the total RNA were cut from the gel, and 3’ and 5’ linkers were linked to RNAs, using miRCatTM
cloning method (Integrated DNA Technologies, USA).
cDNA was synthesized from linked products using reverse transcription enzymes (SuperScriptTM III,
Invitrogen, USA). cDNAs were amplified with special primers. These PCR products were linked to each other
using DNA ligase enzymes. Octomerized small RNAs were cloned to E.coli bacterium using TOPO TA cloning
kit (Invitrogen, USA). Bacterial clones have been amplified with universal M13 primers. Consecutive
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oligonucleotide sequences were analyzed on ABI Genetic Analyzer 3100xl machine (Applied Biosystems, USA).
Before selection of small RNAs, all ABI results were reanalyzed on Sequencher 4.5 (Gene Codes, USA) computer
program. Sequenced small RNAs were analyzed using mirBase data base collection.
In total, 4116 small RNAs, having 16-30 nucleotide sequences have been analyzed from Mebane B-1 and
№ 11970 cotton varieties (Table 1). The mirBase collection showed that these small RNAs sequences contain
only 4% of all sequences belong to 15 microRNA families (Table 2).
While miR2911 microRNA was found in both infected and control samples, ghr-miR3476-5p micro RNA
was found only in FOV resistant Mebane B-1 control plants. Analysis of the ghr-miR3476-5p micro RNA showed
that this micro RNA connected with mRNA of the “leucine-rich receptor-like” and kinase proteins. The ath-miR160a and ath-miR-172 were found only in Mebane B-1 control samples. The ath-miR-160a regulates the growth
of seedlings, developing of roots and responsibility to auxin. This micro RNA is not expressed under pathogen
stresses. This feature led them to be called as reverse correlation to pathogen stresses. The ath-miR-172 micro
RNA is regulated by various biotic and abiotic stresses in plants at post transcription level. Homologies of ghrmiR2949, zma-miR156 and zma-miR395 micro RNAs have found in Mebane B-1. The ghr-miR2949 micro RNA
was found to be expressed in cotton ovules according to mirBase. Target gene of the miR395 is ATP sulfurylase
enzyme, which catalyzes the assimilation of the inorganic sulfates. This enzyme improves the tolerance of plants
to stresses. The zma-miR166 micro RNA was extracted from FOV non-resistant suitable № 11970 and control
plants. This micro RNA mainly expresses in various plants under abiotic stresses.
Functions of the micro RNAs are very important for regulation of cotton resistance to biotic stresses.
Several micro RNAs have been expressed in resistant and suitable cotton genomes after infection with fungi.
Some micro RNAs were found from each sample, indicating them not to be important for the stress processes.
Finding the ghr-miR2949, miR156 and zma-miR395 micro RNAs in the infected resistant cotton lines show that
these micro RNAs may play very important role for the tolerance against biotic stresses.
Overall, investigations of the mechanisms of FOV resistance in cotton are very important in terms of
determination the role of the micro RNAs. Application of the gene engineering technology for this study will give
us to get new varieties faster than traditional methods.
ESKIMO 1 ГЕН в RNAi ВЕКТОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ и ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТУРЫ
КЛЕТОК ХЛОПЧАТНИКА
Бабаджанова Ф.И., Шапулатов У.М., Мирзаахмедов М.Х., Убайдуллаева Х.А., Ларина Л.А.,
Буриев З.Т., Абдурахмoнов И.Ю.
Центр геномики и биоинформатики АН РУз

Одним из ценных сельскохозяйственных культур для нашей страны является хлопчатник.
Улучшение его агрономических свойств чрезвычайно важно для экономики Республики. Как известно
засоленность почвы и засуха виновны в значительнов снижении урожайности различных сельхозкультур
по всему миру. Площадь заселенных земель очень большая (примерно 109 гектаров) и она быстро
расширяется в силу увеличивающейся ирригации, развития сельского хозяйства в засушливых зонах и
глобального потепления. Кроме того, большинство орошаемых земель в Центральной Азии включая
Узбекистан, склонны к естественному засолению и страдают от вторичного засоления [1].
В связи с этим, повышение устойчивости сельхозкультур к засоленности почв, засухе и другим
стрессовым факторам становится важной задачей для фермеров и селекционеров, потому что это
необходимо для достижения устойчивого производства сельхозкультур с использованием доступных в
настоящее время земельных ресурсов. Одним из инновационных подходов для устойчивого сельхоз
производства (включая хлопчатник) является создание засухо- и солеустойчивых сортов и обеспечение их
ускоренной коммерциализации.
В получении улучшенных и устойчивых сортов сельскохозяйственных культур (в том числе и
хлопчатник) в последнее время активно используются современные биотехнологические методы.
Необходимыми этапами таких методов является создание специальные векторные конструкции,
трансформация ими растительных клеток, отбор эмбрионов и последующий соматический эмбриогенез.
В этом контексте, характеристика генов/локусов, ответственных за устойчивость к стрессу,
является необходимым условием эффективного переноса этих генов с помощью молекулярных маркеров
и инструментов трансгеномики.
Благодаря современным исследованиям выявлены гены, функционирующие
в условиях
стрессовых факторов засухи, холода и засоленности. Bouchabke-Coussa и коллеги в 2008 году методом
анализа мутантных линий выявили участие гена ESKIMO1 в таких стрессах, как засуха, холод и
засоленность [2]. Ранее, о мутации в гене ESKIMO1 сообщалось как о мутации приводившей к
устойчивости к замерзанию без акклиматизации к холоду [3]. Наши работы запланированы в направлении
клонирования ортологов ESKIMO1 в хлопчатнике и РНК интерференция функции гена. Это наиболее
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подходящий методом для верификации функции гена и обеспечения засухо- и солеустойчивости у
используемой нами сельхозкультуры.
Наши исследования и экспериментальные работы основаны на важной роли малых и микро РНК в
биологических процессах, протекающих в живых организмах. Практически все нормальные и патогенные
клеточные процессы, в какой-то точке метаболизма управляются этими маленькими элементами. В
мировой литературе омечено, что микроРНК растений негативно регулируют свои гены-мишени во время
ответа на стресс [4]. Исследование профиля малых и микро РНК хлопчатника у засухо- и солеустойчивых
генотипов в сравнении с неустойчивыми генотипами в условиях стресса приведет к обнаружению
кандидатных малых/микроРНК, которые вносят вклад в устойчивость к стрессам у хлопчатника.
Целью данной работы было использование RNAi вектора для конструкций c геном eskimo 1,
которую в последующем использовали для трансформации клеток хлопчатника.
В процессе исследований выполняли выделение тотальной РНК и фракции малых РНК из тканей
проростков устойчивых и не устойчивых к засолению генотипов хлопчатника, подвергнутых солевому
стрессу. Тотальная РНК выделена с помощью набора для выделения РНК компании Ambion (США).
Малые РНК разделялись на фракции разного размера при помощи фракционатора flash PAGE (Ambion,
США). Выделенная РНК была подвергнута электрофорезу в 15% денатурирующем полиакриламидном
геле. Фракция малых РНК размером в 20-25 нуклеотидов была вырезана из геля и очищена для
клонирования с помощью протокола аденилированного линкера.
Трансформация арабидопсиса и хлопчатника была проведена при помощи метода Clough and Bent
[5]. Синтетические векторы были перенесены в Agrobacterium штамм LBA4404 и использованы для in
vitro трансформации гипокотилей хлопчатника.
Существует различные RNAi векторные конструкции. Одной из наиболее эффективных
конструкций является pHellsGate, которая позволяет использовать сайт- специфическую рекомбинацию.
Для этого нами были клонированы ортологи гена eskimo1 у хлопчатника (Gossypium hirsutum L.).
Мы выполнили дизайн и создали векторные конструкции для генов eskimo-1 арабидопсиса (pHG-8_EskAt)
и хлопчатника (pHG-8_EskTM1). Кроме того, в качестве контроля была создана конструкция, включающая
нуклеотидные последовательности гена GFP (pHG-8_GFP).
Вышеописанные генетические конструкции были трансформированы в клетки агробактерии
Agrobacterium tumefaciens штамма LBA4404 общепринятым методом heat-shock.
Векторные конструкции c геном eskimo 1 pHG-8_EskAt, pHG-8_EskTM1 и pHG-8_GFP были
использованы для трансформации клеток хлопчатника и были получены трансгенные эмбриоды.

Рисунок 1. Трансгенные растения арабидопсиса
Рисунок 2. Траснсгенные каллусы хлопчатника,
содержащие генетические векторные конструкции
содержащие генетические векторные конструкции
pHG-8_EskAt,
pHG-8_EskTM1 и pHG-8_GFP
pHG-8_EskTM1 и pHG-8_GFP
Также получены трансгенные растения арабидопсиса и каллусные ткани хлопчатника. Проведен
их отбор и молекулярная верификация. Ведутся работы по получению из каллусных тканей полноценных
трансгенных растений хлопчатника путем соматического эмбриогенеза. Созданные на основе
нуклеотидных последовательностей гена eskimo1 трансгенные растения арабидопсиса проходят
тестирование на засухо- и солеустойчивость.
Таким образом, в хлопчатнике идентифицированы микроРНК, играющие важную роль в
регуляции устойчивости растений к засоленности. Клонированы ортологи гена eskimo1 у хлопчатника
(Gossypium hirsutum L.). Созданные нами векторные конструкции c геном eskimo 1 pHG-8_EskAt, pHG8_EskTM1 и pHG-8_GFP использованы для трансформации клеток хлопчатника и были получены
трансгенные эмбриоды.
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МАРКЕРЛАРГА АСОСЛАНГАН СЕЛЕКЦИЯ ТЕХНАЛОГИЯСИ АСОСИДА ҒЎЗАДА ТОЛА
УЗУНЛИГИНИ ЯХШИЛАШ
Дарманов М.М., Макамов А.Х., Кушанов Ф.Н., Туланов А.А., Тўраев О.С., Норов Т.М.,
Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю.
ЎзР ФА, Қ ва СХВ, Ўзпахтасаноат уюшмаси қошидаги Геномика ва биоинформатика маркази
Ғўзада тола сифат кўрсаткичлари жаҳон тола бозорида жуда мухим хисобланади. Ғўзанинг турли
ташқи омилларга берилувчанлиги ҳосилдорликнинг камайиши, тола сифатининг ёмонлашувига сабаб
бўлмоқда, бу эса дунё миқёсида пахта ишлаб чиқариш даромадини чекламоқда [4]. Тола сифати ва
ҳосилдорликни яхшилаш бутун дунёда ғўза селекцияси дастурларининг асосий мақсадидир. Бироқ, янги
яратилган ғўза навларининг генетик базаси жуда тор эканлиги [5], ҳамда тола чиқими билан унинг сифати
ўртасида салбий корреляция мавжудлиги,[2] сабабли, бу муаммони ечиш қийин вазифадир. Ушбу икки
муаммолар ғўза гермплазмасининг янги ресурсларини ўрганиш эҳтиёжи ўта долзарблигини кўрсатади.
Айниқса, бир неча ўнлаб генлар билан бошқариладиган, инсон сезги органлари орқали дарров
аниқлаб бўлмайдиган қатор муҳим миқдорий белгилар (масалан пахта толасининг сифати каби)
селекциясида анъанавий селекцион усуллар бир мунча самарасиз, қиммат ва узоқ вақтни талаб қилади.
Маркерларга асосланган селекция (МАС) технологияси хозирда ғўза селекциясида ўта самарали,
иқтисодий тежамкор ва қулай технологиядир.
Молекуляр маркерлардан ўсимликлар селекциясида фойдаланишни дастлаб 1923 йилда Америкалик
олим Сакс таклиф қилган эди. Ўзбекистонда МАС технологияси дастлаб 1980 йилларда кириб кела
бошлади. Дастлаб Ш. Юнусхонов, Р. Шодмонов, М. Авазхўжаев каби олимларимиз аньанавий ғўза
селекцияси усулларини оқсил молекулалари, турли ферментлар ва иккиламчи метоболитлар тўпламлари
асосида яратилган биокимёвий маркерлар асосида жадаллаштиришга киришган. Ушбу илғор
технологияни қишлоқ хўжалик экинларининг барча турларига татбиқ қилиш давр талаби эканлигини
таъкидлаш жоиз,[1]. Молекуляр маркерлар технологиясидан генетик бирикканлик карталарини тузиш,
муҳим агрономик белгиларни QTL карталаштириш ва генетик хилма-хилликни ўрганишда
муваффақиятли қўлланилди [2,3]. Натижада, МАС дастурлари учун бир қатор ДНК маркерлари тавсия
қилинган.
Шуни эътиборга олиб, тола сифатини яхшилаш мақсадида МАС технологиясини йўлга қўйилган.
Тадқиқот ишларида Sigma (АҚШ) фирмасидан келтирилган қуйидаги реактивлар ишлатилди: агароза, бор
кислотаси, бромли этидий, бромфенол кўк, буқа зардоби албумини (БЗА), додецилсульфат натрий (ДСН),
изоамил спирти, рестриктазалар, РНКаза, хлороформ, ЭДТА, этил спирти, трис, Taq-полимераза, dNTPs,
магний хлориди, натрий хлориди.
Дастлаб тола узунлиги юқори бўлган G.hirsutum авлодига мансуб бир неча донор линиялар
молекуляр маркерлар ёрдамида текшириб танлаб олинди. Реципиент ўсимлик сифатида донор линияларга
генетик полиморф бўлган, нисбатан тола узунлиги пастроқ бўлган махаллий навлар ажратиб олинди. Шу
танлаб олинган нав намуналари ва линиялардан биз реципиент нав Андижон- 35 билан донор линия L-141
линиясини ўзаро чатиштириб олинган 100га яқин BC3F1 дурагай ўсимликларини 2012 йил такрор бекросс
(BC4F1) қилиш учун дала шароитида экилди. BC3F1 авлод дурагайлари барг тўқимасидан СТАВ усули
ёрдамида геном ДНК си ажратилди. Ҳар бир BC3F1 ўсимликлари ота-она ўсимликлари билан биргаликда
ПЗР усули ёрдамида тегишли ДНК маркери (ВNL 1604) билан текшириб чиқилди (расм).

Расм: ПЗР маҳсулотларини электрофорез усулида агароза гелида кўриниши.
1-Андижон-35, 2- Л-141, 3-30 гача BC3F1 дурагайлар.
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Тола узунлиги белгиси бўйича ўзида донор аллелларини тутган 75 та BC3F1 ўсимликлари танлаб
олиниб, улар реципиент Андижон-35 ғўза нави билан беккрос қилинди ва шу билан биргаликда барча
дурагай ўсимликларнинг морфо-биологик белгилари ҳам қайд этиб борилди. Ҳар бир ўсимликлар пахта
толаси алоҳида-алоҳида териб олиниб, пахта толасини сертификациялаш маркази “СИФАТ” га берилди ва
уларнинг натижалари таҳлил қилинди (жадвал).
Жадвал.
Тажриба намуналари тола сифатларини HVI машинасидаги таҳлили.

Сифат натижалари шуни кўсатадики, реципиент нав ва донор линияда ҳар биридан 10 тадан
ўсимликда ўртача тола узунлиги (Len) қуйидагича бўлди. Андижон-35 навида 1.12 дюйм ва донор L-141
линиясида 1.22 дюйм ҳамда 75 та BC3F1 ўсимликларда тола узунлиги ўртача 1.16 дюйм, max 1.21 дюйм,
min 1.08 дюйм бўлган. Шу 75 та BC3F1 ўсимликларда 41 тасида ўртача кўрсаткичдан юқори яъни 1.16
дюйм дан 1.21 дюйм гача, 65 тасида Андижон-35 нави ўртача тола узунлигидан юқори ёки 1.13 дюйм дан
1.21 дюйм гача, қолган 9 тасида Андижон-35 нави ўртача тола узунлиги билан деярли бир хил 1.08 дюйм
дан 1.12 гача бўлган. Назорат сифатида фойдаланилган ўзида керакли маркер белгисини тутмаган
гибридларда эса ўртача тола узунлиги 1.11 дюймга эга бўлди (Диаграмма).
Тола узунлиги бўйича реципиент, донор, BC3F1 дурагайлар ва назорат ўсимликларнинг
диаграммаси.

Реципиент
(Андижон-35)

Донор (Л-141)

BC3F1 дурагайлар

Назорат

Олинган натижадан кўриниб турибдики BC3F1 ўсимликларида тола узунлиги ижобий бўлган.
Ҳулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, тадқиқот учун фойдаланилган ДНК маркери (ВNL 1604)
донор ва реципиент ўртасида полиморф бўлиб, тола узунлигини бошқарувчи белгига жуда яқин
жойлашган. Буни шу белгини юзага чиқишида ўта аниқлик билан ишлаётганлигидан билса бўлади. Шу
билан бирга L-141 донор линиядаги толанинг узунлиги ҳусусияти дурагайларда ўзининг ижобий
таъсирини кўрсатмоқда. Бу МАС технологиясини самаралилигидан далолат беради.
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ФОСФОР ПАРЧАЛОВЧИ БАКТЕРИЯЛАРНИНГ ЎСИМЛИКЛАР ВА КУЗГИ БУҒДОЙ
ҲАЁТИДАГИ АҲАМИЯТИ
*Джуманиёзова Г.И., Атабаев М.М., Каландаров Т.С., Омонликов А.У.
*Микробиология институти,Тошкент давлат аграр университети

Қишлоқ хўжалиги ўсимликларининг ҳосилдорлигини оширишда фосфорли ўғитларнинг роли
ниҳоятда катта бўлиб, озиқа моддалари элементлари ичида мамлакатимиз тупроқларининг катта қисмида
кам ўзлаштириладиган ҳолатда тарқалган.
Ҳар-хил тупроқларда фосфор элементи қандай турда тарқалганлигини ўрганиш ва фосфор билан
таъминланиш даражаси, унинг ўзгариш жараёнлари, қишлоқ хўжалиги ўсимликлари томонидан
фосфорнинг ўзлаштирилиш коэфицентини ошириш, фосфорли ўғитлардан самарали фойдаланишни
тақазо этади. Аммо, улардан самарали фойдаланишда фосфорли ўғитлар билан содир бўладиган мураккаб
ва кўп омилли жараёнларни билиш зарур. Фосфорли минерал ўғитларни самарали қўллаш учун ва
ўсимликлар учун ўзлаштириладиган фосфор, тупроқда қандай фосфорли минерал бирикмаларни ҳосил
қилишини ўрганишни тақозо этади.
Мақсад фосфор парчаловчи бактерияларнинг тупроқнинг агрокимёвий хоссаларига ва ўсимликлар
ва кузги буғдой макро микроэлементлар билан озиқланиш шароитини оптималлаштиришга таъсирини
ўрганиш. Тупроқнинг агрокимёвий хоссаларини ижобий томонга ўзгартириш.
Ўсимликлар ҳаётида фосфор энг муҳим биоген элементлардан ҳисобланиб, у тупроқнинг органик
қисмида фосфолипидлар, инозитолфосфатлар ва нуклен кислоталар, фосфопротеинлар, сахарофосфатлар,
фосфорланган карбон кислоталар шаклида бўлади.
Органик фосфор минерализация учрагандан
кейингина, ўсимликлар ўзлаштира олади, унинг минирал бирикмалари эса тупроқда асосан қийин эрувчан
ва ўсимликлар ўзлаштира олмайдиган алюминий, темир бирикмалари ва уч калций фосфатлар шаклида
учрайди. Фосфорнинг минерал ва органик бирикмалари ўзлаштира оладиган шакилга жуда катта
қийинчиликлар билан ўтади, шу сабабли тупроқларда уларнинг умумий миқдори кўп бўлишига
қарамасдан қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ҳосил олиш учун фосфорли ўғитлар oлиш зарур бўлади.
Фосфорпарчаловчи микроорганизмлар асосида биоўғитлар тайёрлаш ва улар ажратган кислоталар
ва бошқа алмашинув реакциялар таъсирида тупроқдаги эримайдиган фосфор бирикмаларини
ўзлаштириладиган ҳолга олиб ўтиш мумкин.
Фосфор парчаловчи бактерияларнинг фосфор парчалашга бўлган мойиллиги органик кислоталар
ва паст рН даражасида содир бўлади.
Тупроқдаги органик кислоталарни паст рН даражасида микроорганизмлар ҳосил қилади ва улар
ёрдамида қийин парчаланувчи фосфор бирикмалари ўзлаштириладиган формага айланади.
Фосфор парчаловчи микроорганизмлар Са3(РО4)2 нинг парчаланишидан ҳосил бўлган фосфорни
оксидлаб кейин тўғридан тўғри ўзлаштиради.
Кузги буғдой ризосферасидан скренинг натижасида ажратиб олинган фосфор парчаловчи
бактерияларнинг 4 штамми тажрибанинг асосий объекти бўлиб хизмат қилади.
Бактерияларнинг морфологик-культурал ва физиологик-биокимёвий белгилари (ҳар-хил озиқа
муҳитларида бактерияларнинг ўсиши) ўрганилгандан кейин, уларнинг қайси турга мансублиги аниқланди
аниқлагичидан фойдаланилди. Фосфорпарчаловчи бактерияларни
ва бунда Берге бактериялар
чайқатгичда узоқ ва чуқур айлантириш усулида ўстирилди. Хужайралар миқдори қаттиқ озиқа муҳитга
(БПА) экиш синаш орқали, спроралар миқдори эса Виноградиский усулида аниқланди, Пешков усулида
спроралар бўялди.
Физиологик гуруҳ микроорганизмларига форфорпарчаловчи бактерияларнинг таъсири кузги кузги
буғдойнинг ўсиш-ривожланиш даврларида Звягинцев Д.Г. қўлланмаси асосида олиб борилди ва МакКреди жадвали ёрдамида хужайралар саналди.
Тупроқдаги ҳаракатчан фосфор миқдорини Дениже усулида Цинцадзе варианти ёрдамида
аниқланди. Фосфат кислотаси 1% аммоний карбонат билан ишлов берилди.
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Тупроқдаги умумий азот миқдори Кьельдал усулида аниқланди. Бу усулда, тупроқнинг органик
моддалар сульфат кислотаси иштирокида парчаланиши натижасида амид ҳолатдаги азот ажралиб, сульфат
кислотаси билан тутилади ва аммоний сульфат ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган моддани ишқор билан
нийтраллаб,аммоний гидроксиди ҳосил бўлади ва у қиздирилганда парчаланишидан аммиак ҳосил бўлади.
Ҳосил бўлган аммикни эса сульфат кислотасига юттирилишини ҳисоблаш орқали умумий азот
аниқланади.
Лабаратория ва дала тажрибалари қуйидаги схема бўйича олиб борилди:
1. Назорат-минерал ўғитсиз
2. Назорат-минерал ўғит N180P90K60 (мочевина, оддий суперфосфат ва калий хлорид).
3. Тажриба-N90P45K30 50% +ФПБ
Тажриба олиб бориш мобойнида кузги буғдойнинг ризосферасидан ажратиб олинган маҳаллий
фосфорпарчаловчи бактерияларнинг-Bacillus subtilis 56, 62, 64 ва 66 штаммлари асосида ташкил қилинган
ФПБ ассоциясидан кузги буғдой уруғларини бактеризациялашда фойдаландик. Кузги буғдойга 4 та
штамм асосида ташкил этилган Fosstim-2 бактериал угит самарадорлигини бахолашда: асосий поя
узунлиги, умумий ва маҳсулдор тўпланишлар сони, бошоқ узунлиги, бошоқ массаси бошоқдаги донлар
сони, илдизнинг узунлиги ва буғдой ҳосилдорлиги каби кўрсаткичлар ҳисобга олинди ва ҳар ойнинг
бошида фенологик кузатув ишлари олиб борилди.
Фойдаланилган адабиётлар:
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2. Третьяков Н.Н., Ягодин Б.А., Туликов А.М. Основы Агрономии.
3. Иванов А.И., Ильюшеньков В.В. Динамика фосфатного режима окультуренной дерновоподзолистой почвы в условиях дефицита баланса фосфора. Гумус и почвообразование. 1999.
4. Рамазанова С.Б., Умбетов А.К., Киреев А.К. Эффективность внесение органических и
минеральных удобрений в зернопаровом севообороте на юге востока Казахстана // Почвозащитная
система земледелия и зерновое производство на Евразийском континенте в XXI веке: Новосибирск, 1998.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Кадырова З.Х., Наркабулова Н.Ч.
Ташкентский Государственный Аграрный университет,
Научно-исследовательская лаборатория «Селекции и семеноводства»
Введение. Консервная отрасль, в частности винодельческая является одной из перспективных
отраслей пищевой промышленности. При производстве виноматериала и при производстве соков
образуется большое количество виноградных выжимок. В последние годы учеными вопросам изучения
виноградных семян уделяется много внимания. Комплексная переработка отходов консервной и
винодельческой промышленности и полное извлечение из них ценных компонентов, рациональное
использование побочных продуктов является важной задачей [1].
Методика исследования. В этой связи, нами разработана технология производства виноградного
масла и изучены физико-химические свойства виноградного масла.
Исследования были направлены на изучение условий получения масла из выжимок, полученных
при производстве сока. Семена винограда являются оставной частью ягод винограда. Исследования
показали, что их содержание в ягодах колеблется от 5-10%.
Был изучен физико-химический состав виноградных семян [2].Определяли влажность, содержание
липидов методом газо-жидкостной хроматографии, плотность и зольность [3].
Результаты исследований. Результаты исследований привелены в таблице 1.

№
1.
2.
3.
4.
5.

Таблица 1.Физико-химические свойства семян винограда
образцы
Наименование показателей
I
II
Объёмная масса, кг/м3 :
590-600
580-530
влажные семена
446-550
420-460
сухие семена
Вес 1000 шт семян, г
20-21
18-20
Линейные размеры, мм:
длина
4,5-7,0
4,2-6,0
ширина
3,0-5,0
2,8-5,1
толщина
2,0-3,5
2,3-3,4
Коэффицент трения по дереву
0,573-0,662
0,562-0,595
Плотность, кг/м3:
влажные семена
6,6-11,8
6,5-10,4
сухие семена
4,2-9,5
4,3-8,6
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Как видно из таблицы, физико-химические свойства виноградных семян имеют довольно широкий
диапазон варьирования. Это характерно для семян плодовых культур. Плотность сухих семян в первом
опыте колеблется от 4,2 до 9,5 плотность влажных семян – от 6,6 до 11,8 кг/м3.
После получения семян из консервного завода, нами изучались условия высушивания семян, так
как при хранении влажных семян происходят окислительные процессы,снижающие качество получаемого
масла. Сушку проводили на комбинате и в упакованном виде хранили семена для дальнейшей
переработки. Сушку проводили до влажности 10-12%. Изучение химического состава виноградных семян
приведено в таблице 2.
Таблица 2. Химический состав виноградных семян
образцы

Наименование показателей
Массовая доля, %
влажность
липиды
белки
зольность
дубильные вещества

I

II

9,0-9,1
10,0-15,0
10,0-13,9
1,5-3,5
5,0-7,0

6,5-8,0
9,0-14,0
10,2-14,0
1,0-3,4
6,7-7,3

Как следует из проведенных опытов содержание липидов колеблется в пределах от 9,0 -14,0% во
втором опыте и от 10,0-15,0% в первом опыте содержание белков и дубильных веществ также колеблется
в широком диапазоне которые необходимо учитывать при выборе технологии переработки виноградных
семян.
Производство виноградного масла проводилось по существующей технологии, методом
холодного прессования [3,4]. Из результатов проведенных опытов видно, что виноградное масло содержит
до 13% жирных кислот, представленных в основном ненасыщенными жирными кислотами, такими как
олеиновая, линолевая и линоленовая. Показано,что полученное виноградноле масло по жирнокислотному
составу соответствует высококачественным растительным маслам ,таким как подсолнечное и кукурузное.
Виноградное масло по физическим свойствам относится к классу категории полувысыхающих
масел. Полученное таким методом масло можно рекомендовать для диетических целей и в фармакопеи.
Использованная литература:
1. Большая медицинская энциклопедия. – Москва, 1978. – Т. 3. - С. 30-33.
2. Соколов С.Я., Замотаев И.П.. Справочник по лекарственным растениям (Фитотерапия). - М.: Недра,
1989. Изд. 2. – С. 428-429.
3. Атлас лекарственных растений.. – Ленинград: Веда, 1981. - С. 33.
4. А.Г. Сергеев и др. «Руководство по технологии получения и переработке растительных масел и
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.
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ В СЕЛЕКЦИИ ХЛОПЧАТНИКА G.HIRSTUM L.
Ким Р.Г., *Шадманова А.Р., Мирахмедов М.С., Бабаев Я.А., Ким М.Р.
Узбекский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства хлопчатника, НПЦСХ РУз.,
*Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз

Селекция хлопчатника в Узбекистане достигла больших успехов. Современные
высокоурожайные, крупнокоробочные сорта с высоким выходом и технологическими качествами волокна
несравнимы с первыми отечественными сортами, имевшими очень низкий комплекс хозяйственно ценных признаков. Несмотря на очевидные достижения, селекционеры, тем не менее, не располагают
цельной теорией и методикой создания скороспелых, вилтоустойчивых с комплексом хозяйственноценных признаков сортов,
и изыскания в этом направлении необходимы.
В связи с этим нами проводятся исследования по закреплению трансгрессивных форм растений с
комплексом полезных признаков (скороспелость, устойчивость к более вирулентным популяциям
вертицилиозного и фузариозного вилта, урожайность, однородность, высокий выход и качество волокна,
устойчивость к высоким условиям среды и.т.д), на основе различных методов скрещивания (повторных,
насыщающих, ступенчатых, сложных и.т.д) и методов отбора (метода педигри, массового,
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периодического, стабилизирующего и другие), а также определить на основе биохимических маркерных
показателей степень генетической однородности семей и линий по морфобиологическим признакам и
наличие маркеров по скороспелости и вилтоутойивости.
Методика опыта. Отбор адаптивных генотипов вели по технологии, разработанной в
лаборатории прикладной биохимии растений института Генетики и экспериментальной биологии
(Шадманов Р.К.). Данная технология позволяет вести отбор генотипов на уровне семенного материала по
заранее смаркированным признакам. Выбор подобного объекта и подходы к нему обусловлены тем, что
семена являются фиксированной стадией развития растений и обладают всеми признаками будущего
организма. Кроме того, качественная характеристика белков и ферментов в семенах не зависит от
факторов окружения. Маркерами служили отдельные белки и ферментные системы прямо или
опосредованно связанные с проявлением признака, усиленного в процессе адаптации к засолению,
болезням и недостатку водоснабжения. Для анализа использовалось микроколичество зародышей семян
(генотипов) с микропилярной области, которые подвергались биохимическому анализу для выявления в
них маркерных ферментов. Для индивидуальной оценки каждого генотипа по нескольким признакам
можно использовать аппараты для трубчатого электрофореза в ПААГ, либо вырезать полосы геля после
разделения в пластинчатом электрофорезе в ПААГ. После электрофореза гели проявляются либо на белки
амидовым черным или кумасси голубым, либо на ферменты путем инкубации в соответствующей системе
с субстратом. Полученные данные можно оценивать визуально. В качестве биохимических методов
использовались методы электрофоретического анализа белков и ферментов в ПААГ.
Определение множественных форм ферментов методом электрофореза:
Отбор устойчивых к вилту биотипов вели с помощью электрофоретического разделения
ферментов.
Зародышевая ткань, взятая на анализ, измельчается на холоде с небольшим объемом (1мл)
фосфатного или трис-HCl буфера pH 8,6, затем инкубируется в течение 30 минут в холодильнике и
центрифугируется на холоде при 15 000 об/мин. Супернатант используется для электрофоретического
разделения белков (ферментов) в системе 7% акриламидного геля в приборах для электрофореза. Для
индивидуальной оценки каждого генотипа по исследуемым признакам использовались аппараты для
трубчатого электрофореза, либо пластинчатого. Длительность проведения электрофореза составила 1,5-2
часа при силе тока 4 мА. Растворы для электрофореза готовились на дистиллированной воде,
фильтровались и хранились в холодильнике.
Отбор устойчивых к вилту генотипов
Реакционная смесь для окрашивания фермента полифенолоксидазы:
Na2HPO4 – 51,5 мл, Лимонная кислота – 48,5 мл
Гель инкубируют в течение 30 мин.
Определение маркера на скороспелость
Реакционная смесь для окрашивания фермента каталазы (Cardy e.a., 1980)
Вода - 50мл, Феррицианид калия- 500мг
Хлорное железо -500мг
Поверхность гелевого блока заливается 0,01%-ной Н2О2 на 7-10 мин. Смывается
дистиллированной водой и заливается красящим раствором. Через 5 мин. сливается и смывается водой.
Каталазная активность выявляется в виде белых полос на темном фоне. Фотографирование проводится
немедленно после окрашивания.
Реакционная смесь для окрашивания фермента Глутаматдегидрогеназы (Shaw, Prasad, 1970)
0,5 М фосфатный буфер, pH 7,0 - 25 мл
1М глутамат натрия
- 5 мл
Вода
- 70 мл
НАД
- 60 мг
НСТ
- 30 мг
ФМС
- 2 мг
Гелевый блок инкубируют в этом растворе в темноте при 30ºС.
В результате изучения семей и линий хлопчатника в селекционном питомнике 1 года, полученных
на основе простых парных внутривидовых насыщающих и сложных межгибридовых скрещиваний, на
однородность морфобиологических признаков (скороспелость, вилтоустойчивость и другие признаки) по
биохимическим маркерным показателям выявлено, что скороспелость изученных семей характеризуется
от 50% всходов до 50% созревания первой коробочки от 98 до 118 дней.
Самый короткий вегетационный период имеют семьи 1090, 922, 1132, 1144, 1317, 1552/1230,
1613/1293, 1730, 1730/1379, 1730/1404, 1872, 1950 (98-104 дня). Относительно позднеспелыми являются
семьи 631, 1367, Л-202, Л-202/1803, Л-459 и Л-508, у которых вегетационный период составляет 111-118
дней. У остальных семей он варьирует от 105-до 110 дней (таблица 1).
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Количество поражаемых растений вилтом в изученных семьях варьирует от 7,5% до 18,6% в
общей и сильной степени, тогда как районированный сорт С-6524 поражается вилтом на 74,8 в общей и в
сильной степени на 54,0%. Это указывает
на
то, что у этих семей
имеются гены
вилтоустойчивости родительских форм, которые имеют различную генетическую устойчивость к
естественным агрессивным популяциям гриба вертицилиум.
Анализ выявил, что не все семьи имеют маркеры однородности по морфобиологическим
признакам. Так, например, семьи 388, 631, 1344, 1532, 1541, 1613/1293, 1730, 1950/1569, Л-106, Л-202, Лу которых отсутствуют маркеры по
202/1803, Л-225/1893, Л-225/1924, Л-459, Л-1508 и Л-949,
выровнености этих семей, т.е. эти семьи и линии обладают некоторой гетрозиготностью
по
морфохозяйственным признакам (таблица 1).
Следовательно, эти семьи и линии требуют дальнейшей селекционной доработки
по
однородности морфохозяйственных признаков, хотя морфологически они кажутся однородными.
Полученные результаты показывают, что изученные семьи и линии в селекционном питомнике 1 года
имеют маркерные гены по скороспелости, вилтоустойчтвости и по однородности морфобиологических
признаков за исключением семей и линий 388 и 631 по скороспелости; 388, 631, 1344, 1532, 1541,
1613/1293, 1730, 1956/1569, Л-606, Л-202, Л-202/1803, Л-225/1893, Л-225/1924, Л-459, Л-1508 и Л-949 по
выровнености морфохозяйственных признаков.
Количество семей, не имеющих маркеры по однородности, составляют 56,7%, а по скороспелости
6,7%, тогда как по вилтоустойчивости все семьи имеют маркеры вилтоустойчивости. Очень высокая
выравненность семей по скороспелости и вилтоустойчивости указывает на то, что при подборе
родительских форм для скрещивания привлекались лишь самые скороспелые и высоковилтоустойчивые
сорта и линии, имеющие различные морфохозяйственные признаки (по высоте растения, габитусу куста,
выходу и качеству волокна, крупности коробочки и другие признаки). Поэтому по морфохозяйственным
признакам получена высокая гетрогенность. Это говорит о том, что основные хозяйственные признаки
имеют более сложный генетический контроль, чем скороспелость и вилтоустойчивость.
Результаты изучения взаимосвязей морфохозяйственных признаков и их маркеров
в
селекционном питомнике 2 года, показывают, что все изучаемые линии, полученные от внутривидовых,
межлинейных, межсортовых и беккроссов обладают маркерами по скороспелости и вилтоустойчивости,
тогда как по однородности не все линии имеют маркер выровнености.
Так, например линии Л-559/346, Л-83/22, Л-252/428, Л-932, Л-1226, Л-822,
Л-308/1458,
Л-82/424, Л-575/1716, Л-456/82, Л-932/1831, Л-932/1858, Л-932/1872 не имеют маркер однородности, хотя
по высоте растения, скороспелости, вилтоустойчивости, крупности коробочки, выходу и длине волокна
они показывают относительно высокую выравненность. Это, по-видимому, связано с элиминацией
некоторых признаков, которые находятся в скрытом дискретном состоянии и не дают фенотипического
проявления.
Необходимо отметить, что в процессе селекционной работы нам удалось создать генотипические
однородные, скороспелые и вилтоустойчивые линии, которые подтверждаются генетическими маркерами.
При этом следует отметить, что коэффициент выровнености селекционного материала по сравнению с
селекционным питомником 1 года гораздо выше. Количество неоднородных линий в селекционном
питомнике 2 года составляет 34,2%, тогда как в селекционном питомнике 1 года 56,7%. Это говорит, о
том, что на базе фенотипической оценки селекционного материала наблюдается некоторая эффективность
селекционного процесса по сравнению с селекционным питомником 1 года, но все равно селекционер при
фенотипической оценки выровнености семей и линий по морфобиологическим признакам допускает
погрешности, что ведет к увеличению селекционной работы и размножению неоднородных линий.
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St
388

582

631

922

1090

1132

1144

1317

1344

1367

1467

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Семья и
линия

1

№

F4В1(F1 Л-030х Л388)хЛS-6595
F4В1( F1 Л-030х Л1708)хЛS-499
F4В1(F1 Л-030 х Л1708) ЛS-490
F4В1(F1Л-030хЛ1708)хЛS-6593
F4В1(F1Л-030хЛ1708)хЛS-6594

С-6524
F4В1(F1Л-030х Л-S
6593)хЛ-162
F4В1(F1Л-030х
ЛS-489)хС-8288
F4В1(F1 Л-030х ЛS490)хС-8288
F4В1(F1 Л-030х Л388)хЛS-489
F4В1(F1 Л-030х Л388)хЛS-6593
F4В1(F1 Л-030х Л388)хЛS-6594

Сорта и
гибридные
комбинации

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

По
скороспелости

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

По
вилту

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

-

По
однород
-ности

38.0

38.3

38.4

39.2

38.8

37.0

41.5

38.3

39.4

39.7

33.7
39.2

Выход
волокна,
%

Маркеры

34.0

35.0

35.0

34.2

34.4

34.4

35.4

35.2

35.2

34.2

34.0
33.8

Длина
волокна,
мм

5.7

6.0

6.3

6.0

6.1

5.9

6.0

6.0

5.6

6.0

5.4
5.8

Крупность,
коробочки,
г.

109

111

105

102

103

101

98

100

108

106

117
108

Скоросп
елость
дней

Основные хозяйственно-ценные признаки и их маркеры (Селекционный питомник 1 года)

9,9

13,8

7,9

15,2

18,6

9,5

13,2

14,5

14,0

11,5

74,8
17,4

Всего

-

-

-

-

0,9

1,6

3,1

2,5

2,8

4,7

5,0
5,2

В т.ч
сильной
степени

Поражаемость
вилтом%, на 10.09

Таблица 1

1532

1541/1708
1593

1552/1230
1613/1293
1730

1730/1379
1730/1402
1872

1950/1569
Л-106

Л-202

Л-202/1803
Л-225

Л-225/1865
Л-225/1893

Л-225/1924
Л-459

Л-508
Л-949

12

13
14

15
16
17

18
19
20

21
22

23

24
25

26
27

28
29

30
31

F8 Л-155 х Л-614

F8В1(F1 С-8284 Л614)хС-8284

F8В1(F1Л-1708х С6771хЛ-1708

F8В1(F1 Омад х Л614) х Омад
F8В1(F1 Л-1708х Л44)хЛ-1708

F4В1(F1Л-030х Л374)хЛS-6596

F4В1(F1 Л-030х Л374)хЛS-490

F4В1(F1 Л-030х Л374)хЛS-484

F4В1(F1Л-030хЛ1708)хЛS-6596

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

-

-

+
-

+

-

-

+
+
+

+
-

+

-

38.4
39.4

38.3
37.4

38.9
38.5

37.5
38.1

38.8

40.2
38.5

37.2
38.9
40.6

39.6
38.2
39.3

41.2
40.2

37.7

35.8
34.6

34.4
35.4

34.6
34.0

34.2
33.6

33.4

34.8
33.2

35.0
33.8
34.0

34.4
34.0
33.2

34.0
34.8

34.8

6.3
6.7

6.6
6.2

6.0
6.9

6.4
6.7

6.8

5.6
6.5

6.1
5.9
6.5

5.8
5.6
5.9

5.9
5.9

5.7

111
105

106
112

107
108

111
109

112

98
110

99
102
101

103
104
100

106
99

107

17,5
12,6

10,5
15,4

14,4
11,0

7,5
9,3

11,8

16,9
13,8

14,8
12,6
13,2

13,9
17,4
15,3

13,8
13,3

17,3

2,4
3,6

4,4

2,0
-

-

-

0,8

2,8
2,5

2,7
1,5

-

4,4

Продолжение таблицы 1

Выводы
1. Выявление маркеров по скороспелости, вилтоустойчивости и по однородности
морфохозяйственных признаков на раннем этапе селекционной работы будет способствовать более
эффективному отбору генотипически выровненных семей и линий;
2. Наличие маркеров по скороспелости, вилтоустойчивости в гибридных семьях и линиях
свидетельствуют о генотипической стабильности этих признаков, что очень важно для селекционной
работы.
ЮҚОРИ СИФАТЛИ ҒЎЗА ЛИНИЯЛАРИНИ ОЛИШДА «ГЕНЛАРНИ ПИРАМИДАЛАШ»
ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ
Макамов А.Х., Дарманов М.М., Норов Т.М., Усмонов Д.Э., Мирзаёқубов К.Э., Кушанов Ф.Н.,
Шерматов Ш.Э., Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю.
ЎзР ФА, Қишлоқ ва СХВ, “Ўзпахтасаноат уюшмаси” қошидаги Геномика ва биоинформатика маркази

Тола сифати юқори, серҳосил, қурғоқчиликка, турли хил касалликларга ва ташқи муҳитнинг
ноқулай шароитларига чидамли бўлган ғўзанинг янги навларини яратиш бугунги кунда долзарб
ҳисобланади.
Замонавий молекуляр маркерлар технологияси амалий ўсимликлар селекциясида муҳим
агрономик белгилар билан алоқадор бўлган миқдорий белгилар локусларини (QTL) карталаштириш,
генетик ўзгарувчанликни аниқлаш, тавсифлаш ва манипуляция қилишни осонлаштиргани орқали ўзининг
фойдали эканлигини кўрсатди (1). Ўтган йиллар давомида бир неча хил янги авлод молекуляр
маркерларни яратилиши, ўсимликлар геномини кенг қамраб олган генетик бириккан хариталарни тузишга
олиб келди. Бу генетик хариталар селекционерларга хўжалик учун қимматли бўлган белгиларга генетик
боғланган маркерларни аниқлаш ва уларни маркерларга асосланган селекция (МАС) дастурида
фойдаланиш имкониятини яратди. Ғўза селекциясида молекуляр маркерлардан фойдаланишнинг асосий
сабабларидан бири уларнинг 100% ирсийланиши ва иқтисодий тежамкорлигидадир (2). Шунинг учун ғўза
гермплазмасидан фойдаланиб ирсийланиши паст бўлган белгиларни танлаш, мураккаб бўлган тола
ҳосилдорлиги ва сифат белгиларини аниқлаш ҳамда уларни МАС дастури орқали элита навларга
интрогрессия қилишда молекуляр маркерлар кенг қўлланилмоқда (3). ДНК маркерларидан фойдаланиб
қимматли хўжалик белгиларга алоқадор QTL локусларини аниқлаш ўсимликлар селекциясида полиген
хусусиятга эга бўлган мураккаб белгиларни тавсифлашга катта ҳисса қўшади (4). Ўтган асрдан тўплаб,
ривожлантириб ва сақлаб келинаётган Ўзбекистон ғўза гермплазмаси 43 авлодга мансуб А-геномдан Kгеномгача бўлган ғўзанинг 17000 генетик хилма-хил намуналарига эга бўлиб (5), улардаги 335 та ғўзанинг
нав ва нав намуналарини иқлими жиҳатдан бир-биридан кескин фарқ қилувчи Ўзбекистон ва Мексика
шароитида ўстириб 202 та SSR (Simple Sequence Repeat-оддий такрорланувчи кетма-кетликлар)
праймерлари ёрдамида тадқиқ қилиши натижасида тола сифат белгиларига (микронейр, тола узунлиги,
пишиқлиги ва элонгация) генетик боғланган бир нечта ДНК маркерлари аниқланди (6). Ўзида толанинг
сифат белгиларига (микронейр, тола пишиқлиги, узунлиги ва элонгация) генетик боғланган ДНК
маркерларини тутган линиялар юртимизда ДНК маркерларига асосланган селекция дастурини бошлашга
замин яратди.
Бундай донор линиялар ва ДНК маркерларидан фойдаланиб икки ва ундан ортиқ толанинг сифат
белгиларини бир маҳаллий навга жамлашни (пирамидалаш) мазкур тадқиқотнинг мақсади қилиб
белгиланди.
Фойдаланган материаллар ва услублар.
Мазкур тадқиқотда ЎзР ФА Генетика ва ЎЭБ
институтининг “Ўзбекистон ғўза гермплазмаси” коллекциясидаги тола пишиқлиги ва элонгация
кўрсаткичлари юқори бўлган Л-141 ва Saenr pena-85 линиялари донор сифатида ишлатилди. Бу донор
линияларда тола пишиқлиги ва элонгация кўрсаткичлари юқори бўлиб, ДНК маркерлари билан генетик
боғланган. Реципиент сифатида ушбу белгилар бўйича пастроқ кўрсатгичга эга бўлган маҳаллий
Андижон-35 нави ишлатилди. Шунингдек, Л-141 ва Saenr pena-85 донор линиялари билан реципиент
Андижон-35 навининг чатиштирилишидан олинган BC2F1 ўсимликлари тадқиқотнинг марказий материали
сифатида ишлитилди. Ота-она ва BC2F1 ўсимликларининг тўқималаридан геном ДНКлари СТАВ
(Цетилтриметиламмониум бромид) усулида ажратилди. Ажратилган геном ДНКлари тола пишиқлига ва
элонгация белгиларига генетик боғланган BNL1604 ва BNL3545 маркерлари ёрдамида ПЗР (полимераза
занжирли реакция) усулида скрининг қилинди.
Маҳаллий ғўза навларида тола сифат кўрсаткичларини ошириш мақсадида ўзининг қимматли
хўжалик белгилари (микронейр, тола пишиқлиги, узунлиги ва элонгация) билан ДНК маркерлари
ўртасида генетик боғланишга эга бўлган донор линиялардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Тола
сифати бўйича бир неча маркер белгиларни бир маҳаллий навга жамлаш (пирамидалаш) мақсадида тола
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пишиқлиги ва элонгация белгилари билан боғлиқ ДНК маркерларини ўзида тутган Л-141 ва Saenr pena85 донор линиялари ва Андижан35 нави ўртасида дурагайлаш ишлари олиб борилди. Олинган биринчи
авлод (F1) дурагайлари ўзаро чатиштирилиши натижасида икки хил хўжалик-қимматли белгиларга эга
бўлган мураккаб дурагайлар олинди:
F1(Андижон-35×Л-141)×F1(Андижон-35×Saenr pena-85) (тола пишиқлиги ва элонгация).
Ушбу биринчи авлод мураккаб дурагайларида донор линияларга хос бўлган салбий белгилардан
холи бўлиш мақсадида Андижон-35 нави билан бэккрос ишлари олиб борилди. Олинган BC1F1
дурагайларидан ниҳоллик даврида ажратиб олинган геном ДНКлари тола пишиқлиги ва элонгация
белгиларига генетик боғланган BNL1604 ва BNL3545 маркерлари билан ПЗР усули ёрдамида скрининг
қилинди. ПЗР таҳлилига кўра ўзида тола пишиқлиги ва элонгация белгиларини бошқарувчи аллелларини
тутган ўсимликлар Андижон-35 нави билан такрорий бэккрос қилинди. Ўз навбатида, 135 та BC2F1
дурагайлари ҳам ДНК маркерлари ёрдамида ПЗР усули билан текширилди ва ўзида донор аллелларини
тутган 38 та BC2F1 ўсимликларида учинчи бэккрос ишлари амалга оширилди. 38 та BC2F1 ўсимликлари
билан бирга қиёслаш учун ўзида маркер белгиларига эга бўлмаган 10 та назорат BC2F1 ўсимликлари
ҳамда ота-она ўсимликларининг тола сифатларини аниқлаш мақсадида уларнинг тола намуналари HVI
ускунасида таҳлил қилинди. Тола сифатларини таҳлилига кўра, реципиент Андижон-35 навининг тола
пишиқлиги ўртача 32.1гр/текс ва элонгация 8.1%, донор Л-141 линияда тола пишиқлиги 39.3гр/текс,
элонгация 8.6% ҳамда Saenr pena-85 донор линияда тола пишиқлиги ўртача 28.4гр/текс, элонгацияси
10.9% га тенг бўлганда 38 та BC2F1 ўсимликларида эса ўртача тола пишиқлиги 32.9гр/текс (мак./мин. 36.228.3гр/текс) ва элонгацияси 9.2%га (мак./мин. 10.5-6.6%) тенг бўлди. Шу билан бирга донор аллелларига
эга бўлмаган 10 та назорат BC2F1 ўсимликларида ўртача тола пишиқлиги 29.1гр/текс ва элонгацияси
7.1%га тенг бўлди. Олинган натижалардан кўриниб турибдики, 38 та BC2F1 ўсимликларида тола
пишиқлиги ва элонгация кўрсаткичлари ота-она ўсимликлари ҳамда назорат BC2F1 ўсимликларига
нисбатан юқорироқдир. Улардан тола сифати юқори бўлган намуналар тола микронейрига жавоб берувчи
QTL локусларига эга бўлган линиялар билан дурагайлаш ишларини олиб бориш учун танлаб олинди.
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, хўжалик-қимматли белгилар билан боғлиқ бўлган икки ва
ундан ортиқ QTL локусларни бир ўсимликка жамлаш ҳамда олинган мурраккаб комбинацияли
дурагайларда уларни тез ва самарали селекция қилишда уларга генетик боғланган ДНК маркерларининг
ўрни катта.
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НОВЫЕ ФЕРМЕНТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ И УЛУЧШЕНИЯ ПОСЕВНЫХ
КАЧЕСТВ СЕМЯН МЕЖВИДОВЫХ ЛИНЕЙНЫХ ОБРАЗЦОВ ХЛОПЧАТНИКА
Муратов Г.А.
Национальный университет Узбекистана им. М.Улугбека

На современном этапе развития хлопководства, при создании новых сортов хлопчатника, одним
из мощных мало использованных резервов является межвидовые гибриды хлопчатника, исходным
материалом которого могут служить коллекционные материалы (дикие, рудеральные и другие формы
хлопчатника) [1-3]. Они в себе сочетают многие полезные гены, передаваемые в гибридый материал. В
этом отношении сохранение жизнеспособности гибридов и коллекционных образцов приобретают как
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теоретическую, так и практическую ценность. Особенно, линейные материалы, полученные на основе
межвидового гибрида G.thurberi х G.raimondi, которые обладают широким диапазоном свойств и качеств
волокна, а также вилтоустойчивости, являются уникальным исходным материалом для генетикоселекционных процессов [2-6]. Однако многие линейные материалы, в процессе длительного хранения, в
зависимости от условий хранения, практически потеряли свою жизнеспособность. Для практического их
использования при гибридизации хлопчатника, важной остаётся проблема восстановления их
жизнеспособности, улучшение их посевных качества. Учитывая актуальность поднимаемой проблемы, в
НУ Уз им.М.Улугбека совместно с учёными УзНИИССХ разрабатывается новый подход стимуляции по
восстановлению жизнеспособности и улучшению посевных качеств семян сортообразцов хлопчатника,
используя комбинацию новых ферментов целлюлазного комплекса [7].
Для стимуляции семян хлопчатника были созданы различные варианты новых ферментных
композиций на основе целлюлазного комплекса. В качестве ферментов создаваемых ферментных
композиций на основе целлюлазного комплекса использовали технические ферментные препараты,
выпускаемые промышленностью. В опытах апробировали различные варианты ферментных композиций с
характеристиками: целлюлазный препарат из гриба Trichoderma viride с активностью 83 ед./г по С1 –
активности, 50 ед./г по эндоглюканазе и 1 ед./г по целлобиазе, а также более активный пектиназный
препарат из гриба Aspergillus foetidus с пектолитической активностью 80 ед./г, по целлобиазной
активности 3200 ед/г. В качестве объектов исследований использовали семена линейных материалов,
полученных на основе межвидового гибрида G.thurberi х G.raimondi в в Узбекском НИИ селекции и
семеноводства хлопчатника. Нахождение оптимальных концентраций растворов и время экспозиции на
эффективность стимуляции создаваемых ферментных композиций проводили на семенах сортов
средневолокнистого хлопчатника.
Последовательно было изучено влияние временной и концентрационной зависимости ферментных
композитов на
энергию прорастания и всхожести образцов семян средневолокнистых сортов
хлопчатника, с целью определения оптимальных параметров обработки семян. Прежде всего,
исследования начали с изучения влияния времени их замочки на эффективность энергии прорастания и
всхожести семян сортов хлопчатника. Продолжительность экспозиции замочки семян варьировали от 0,5
до 3 часов. Начиная, с обработкой 2% ной ферментной композицией в течение 0,5 часа, наблюдается
существенное повышение энергии прорастания от 6,6 %, и всхожести семян от до 8,0% . Увеличении
продолжительности замочки семян в ферментной композиции до 2,0 часов продолжает повышение
показателей всхожести семян, а дальнейшее увеличение приводит некоторому их падению. Однако, их
показатели были на много раз больше чем показатели контрольных вариантов. Это явление наблюдается
для для контрольного сорта не зависимо от года репродукции. В частности было установлено, что если
показатели энергии прорастания и всхожести их контрольных семян имели нулевую всхожесть, то для
обработанных семян эти показатели составляли 37,8 и 44,5% соответственно. Отсюда следует, что
стимулятор более благоприятно повлиял на семена хлопчатника и в результате резко были повышены
посевные их качества. При определении оптимальных параметров обработки семян на эффективность
энергии прорастания и всхожести семян сортов хлопчатника, следующим фактором была концентрация
ферментной композиции. Концентрацию ферментной композиции при замочке семян варьировали от 0,5
до 3,0%. При увеличении концентрация ферментной композиции до
2,0%
у данного сорта
соответственно увеличивается энергия прорастания до 16,6%, а энергия всхожести до 19,7% . Дальнейшее
увеличение концентрации ферментной композиции приводит некоторому их падению. Следует отметить,
что показатели контрольных вариантов были на много раз меньше чем показатели обработанных семян.
Максимальный эффект повышения показателей всхожести приходился на продолжительность замочки
семян в ферментной композиции до 2,0 часов. Были сравнены и изучены соотношения и доли
целлюлазных препаратов целловередина из гриба Trichoderma viride и пектофоетидина из гриба
Aspergillus foetidus в ферментных композициях на эффективность стимуляции. В варианте А их
соотношение были равными. При замочке семян ферментной композицией «варианта-Б», состав
целливиридина превышал 2 раза пектофоетидин. В данном случае наблюдается дальнейшее повышение
этих показателей на 0,5 раза. Увеличение же доли пектофоетидина в ферментной композиции (вариант
В) не привело к существенному изменению энергии прорастания и всхожести контрольных образцов
семян хлопчатника. Следовательно, оптимальными параметрами обработки семян на эффективность
энергии прорастания и всхожести семян сортов хлопчатника соответствовала ферментная композиция
«варианта-Б». В таблице приводятся некоторые результаты по изучению энергии прорастания и
всхожести
семян межвидовых линий хлопчатника, обработанных различными концентрациями
ферментной композиции «Б». Образцы межвидовых линий хлопчатника были получены из коллекции
УзНИИССХ. Прежде всего, нас интересовали показатели энергии прорастания и всхожести семян,
межвидовых гибридных линий хлопчатника, т.к. контрольные сохраненные семена в течение более
тридцати лет, имели нулевую энергию всхожести. Обработка 1,5% ной ферментной композицией в
течение 2 часов, уже приводило существенному повышению энергии прорастания до 4,2 %, и всхожести
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семян от до 8,1% . Следует отметить, что эти межвидовые гибриды отличались по показателям массы 1000
семян. Это показатель, является важным показателем крупности и упитанности семян. Вес семян более
тесно связано с продуктивностью потомства, чем другие показатели. Сортирование по данному признаку
даёт эффект в повышении урожайных качеств растения. Мелкие семена, как показала практика,
имеют невысокие посевные качества. Масса 1000 семян в известной степени обуславливается сортовыми
особенностями и тесно связана со зрелостью и условиями выращивания. В исследованных нами образцах
семян межвидовых линий хлопчатника масса 1000 семян колебалась от 101 до 130г. В контрольных
вариантах, прямой зависимости энергии прорастания и всхожести семян от массы 1000 семян не
обнаружили. При одинаковом же сроке хранения, как энергии прорастания и всхожести у семян с
меньшей массой было выше, чем с большей массой. Явную корреляционную зависимость наблюдали от
времени хранения. Энергии прорастания семян без обработки у образцов межвидовых гибридных линий
хлопчатника 1980 года репродукции имели нулевые показатели. Они же после обработки ферментной
композицией варианта «Б» становились жизнеспособной от 3.0 до 22.0% (табл.). В результате
проведенных исследований практически была восстановлена жизнеспособность семян межвидовых линий
хлопчатника и улучшены их посевные качества. В процессе исследования, в отличие от общепринятых
принципов, прямой зависимости массы 1000 семян и посевными их качествами не найдено. Исследования
в данном направлении продолжаются.
Таблица. Энергии прорастания (ЭПр) и всхожести (ЭВс) семян межвидовых линий хлопчатника,
обработанных различными концентрациями ферментной композиции «Б». (Образцы из коллекции
УзНИИССХ 1980 г. Время обработки - 2часа)

№
1.
2.
3.
4.

Межвидовые линии
хлопчатника
Л-6
Л-3099
Л-3100
Л-3101

Концентрация ферментной композиции «Б»
Контроль
1,5%
2,5%
3,5%
ЭПр
ЭВс
ЭПр
ЭВс
ЭПр
ЭВс
ЭПр
ЭВс
3.0
7.2
12.7
13.9
18.2
21.4
3.4
6.8
13.1
14.4
17.6
21.7
3.1
7.7
13.8
15.0
19.0
20.8
1.0
4.2
8.1
14.8
15.3
18.9
22.0

Использованная литература:
1. Алиев А.И., Номозов Ш.Э., Муратов А., Ибрагимов П.Ш., Ахмедов Д.Х. Межвидовые гибридов
ценные доноры для использования в практической селекции и создания сортов на новой генетической
основе. Сб. трудов Междунар. научно- практической конфер. МАГАТЭ по теме: «Ғўза ва кузги буғдойни
парваришлаш агротехнологияларини такомиллаштириш» Ташкент, 2003 , с.235 – 238.
2. Номозов Ш.Э., Муратов А., Бобоев С.Г., Алиев А.И. Межвидовая гибридизация источник
создания исходного материала для селекции и пополнения генофонда хлопчатника. Материалы
Международной научной конференции «Биологические основы селекции и генофонда растений»,
г.Алматы, 2005, с.166-168.
3. Namazov S., Muratov A., Aliev A., Babaev S. Developing of new donors of the cotton on the base of
interspecific hybridization. Developing of nrw donorf of the cotton on the base of interspecific hybridization.
Field crop stadias., Bulgaria, Chirpan,30 september, 2005,P. 79-82.
4. Номозов Ш.Э., Муратов А., Бобоев С.Г. Возможность использования межвидовых гибридов в
создании новых доноров для селекции и пополнения генофонда хлопчатника. Ж. «Ўзбекистон аграр фани
хабарномаси», 2006. №2(24), с. 49-54.
5. Бобоев С.Г., Номозов Ш.Э., Муратов А. Новые доноры хлопчатника на базе межвидовой
гибридизации. Ҳалқаро «Тупроқ унумдорлигини иширишнинг илмий ва амалий асослари” илмий-амалий
конференция материаллари. Тошкент, 2007, с. 233-235р.
6. Номозов Ш.Э., Муратов А., Бобоев С.Г. Создание исходного материала для селекции на основе
межгеномных гибридов хлопчатника. Вавиловские чтения-2008: Матер. межд. науч. прак. конференции
посвященной 95-летию Саратовского госагроуниверситета. – Саратов: Наука, 2008, с.34-35.
7. Муратов Г.А., Самигжонова Д.А., Бобоев С.Г., Шарипов Ш.Т. // Использование ферментов
целлюлазного комплекса для восстановления и улучшения посевных качеств семян уникальных по
свойствам образцов хлопчатника. Материалы V-го съезда микробиологов Узбекистана. 2012 , с.65.

292

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОКОПИЙНЫХ ГЕНОВ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФИТОПАТОГЕНОВ
РОДА FUSARIUM В УЗБЕКИСТАНЕ
Раджапов Ф., Эгамбердиев Ш., Салахутдинов И., Абдуллаев А., Глухова Л.,
Адылова О., Муллаохунов Б., Абдурахмонов И.
Центр геномики и биоинформатики АН РУз, Минсельводхоз, ассоциации «Узпахтасаноат»
Введение. С развитием молекулярных технологий, открытия технологии ДНК-маркеров стало
возможным более детальное изучение геномов фитопатогенов. Первоначально, идентификация грибных
фитопатогенов базировалась исключительно на их морфологических характеристиках. Тем не менее, для
ряда родов грибов, точное определение видовой принадлежности, а тем более идентификация подвидов
(форма, раса) сопряжены с определенными трудностями, связанными с перекрыванием близко-видовых и
морфологических признаков, а также с длительностью процедуры микробиологической дифференциации
этих фитопатогенов. Среди известных методов, применяющиеся для исследования этих фитопатогенов,
является белковые маркеры (изозимы) [1], RFLPs (Restriction Fragment Length Polymorphisms Полиморфизм длин рестрикционых фрагментов) [2], AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism Полиморфизм длины амплифицированного фрагмента) [3], RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA Произвольно амплифицированная полиморфная ДНК) [4].
Для анализа этих патогенов указанные методы были достаточно информативными, однако
некоторые из них требовали существенных затрат, как временных, так и финансовых, или были трудны
для интерпретации данных. Открытие однокопийных генов (фактора элонгации, нитратредуктазы, гена
малой митохондриальной субъединицы и др.) позволило разработать новые, более чувствительные
методы, требующие незначительные количества геномной ДНК, и позволяющие осуществлять быструю
идентификацию и дифференциацию грибов на генетическом уровне, поскольку эти гены менее
подвержены влиянию окружающей среды, чем морфологические признаки [5].
На сегодняшний день за период 2007-2011 годы по Узбекистану в Ферганской долине поражение
средневолокнистого хлопчатника патогенами рода Fusarium достигало 68%. В частности, в
Шахристанском районе Андижанской области сорт С-6524 поражался до 32,5%, в Олтинкульском районе
Андижанской области до 30%, этот же сорт в районе Багдад Ферганской долины поражался до 64,2%, сорт
Наманган-77 на некоторых полевых участках Наманганской области поражался до 68% [6] Что привело к
существенным финансовым потерям и нанеся тем самым огромный экономический ущерб. Поэтому
особой важной проблемой является быстрая и точная идентификация патогенных грибов на молекулярном
уровне. Целью данной работы является показать: точность и быстроту идентификации внутривидовой и
расовой принадлежности этих патогенов с использованием однокопийных генов.
Материалы и методы. Объектом исследования были 14 изолятов рода Fusarium, собранные из
различных регионов Узбекистана (Таб. 1). В качестве контроля были использованы известные расы
Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum , предоставленные университетом Дэвиса.
ПЦР-анализ проводили с использованием специфичных праймеров для однокопийных генов:
трансляционный фактор элонгации (ЕF-1α), β-тубулин (BT) и рибосомальная ДНК (rDNA) [1,2].
Амплификация шла в объеме 25 мкл реакционной смеси, которая содержала 1,5 мкл ДНК, 2,5 мкл
10 х ПЦР-буфера, 0,2 мкл dNTP (дезоксинуклеозидтрифосфаты), 0,5 мкл BSA, 0,37 мкл (5 µM) каждого
праймера, одну ед. ДНК- полимеразы и 19,06 стерильной воды. ПЦР-реакция проводилась в
амплификаторе GeneAmp PCR System 9700. (Арplied Biosystems, USA) при следующих параметрах:
начальная денатурация ДНК при 950С, 50 сек, 560С, 30 сек, и 720С, 50 мин, конечной фазы синтеза ДНК
при 720С в течении 7 минут, 40 циклов для EF-1α, начальная денатурация ДНК при 940С, 30 сек, 520С, 30
сек, и 720С, 1 мин 30 сек, конечной фазы синтеза ДНК при 720С в течении минуты, 35 циклов для rDNA,
начальная денатурация ДНК при 940С, 30 сек, 520С, 30 сек, и 720С, 1 мин 30 сек, конечной фазы синтеза
ДНК при 720С в течении 5 минут, 35 циклов для ВТ. Полученные ПЦР фрагменты были
просеквинированы. Определение нуклеотидной последовательности амплификатов проводили при
помощи автоматического секвенатора 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Верификация данных
проводилась сопоставлением полученных нуклеотидных последовательностей с генетическим банком
NCBI при помощи blast-анализа. Последовательности по трем генам были искусственно объединены и
выровнены с помощью программ Sequencher 4.9 (Gene Code Corporation, USA), BioEdit Sequencer
Alignment Editor 7.0.9.0. Филогенетический анализ был проведен при помощи UPGMA-анализа в
программе PAUP 4.06b10 (Sinauer Associates).
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Изоляты

Fus22

Fus30
Fus34

Fus37
Fov316r1

Таблица 1. Изоляты, использованные в данном исследовании
Локация
МорфологиИдентификац
Последовательческая
ии
ности с лучшим
идентифина основе
совпадением
кация
молекулярног
о анализа
Андижанская
Fusarium
DQ016286
Fusarium
oxysporum
обл,
oxysporum
f. sp. phaseoli
Шахристанский
рай.

Андижанская
обл, Асакинский
рай.
Кашкадаринска
я обл.
Хорезмская обл.
Шавватский рн.
Ташкентская
обл.

Fusarium
oxysporum f.
sp. vasinfectum
Fusarium
oxysporum
f .sp.
vasinfectum
Fusarium
solani
Fusarium
oxysporum f.
sp. vasinfectum

Fov316r2

Ташкентская
обл.

Fusarium
oxysporum f.
sp. vasinfectum

Fov316r3

Ташкентская
обл.

Fusarium
oxysporum f.
sp. vasinfectum

Fo319r1

Наманганская
обл.
Патогенетическая коллекция
ИГиЭБР

Fusarium
solani
Fusarium
oxysporum f.sp
vasinfectum

Fov347

Сырдарьинская
обл.

Fusarium
oxysporum f.sp
vasinfectum

496

Кашкадаринска
я обл.

509

Ташкентская
обл.
Зангатинский
рай.

Fusarium
oxysporum f.sp
vasinfectum
Fusarium
oxysporum

527

Ташкентская
обл. Ангрен

Fusarium
oxysporum

547

Андижанская
обл.
Исбаканский
рай.

Fusarium
oxysporum

Fov328r1

Идентичность (%)

99%

Fusarium
oxysporum f.sp
vasinfectum
Fusarium
oxysporum f.sp
vasinfectum

DQ837695

99%

DQ837695

99%

Fusarium solani

JF740858

96%

Fusarium
oxysporum f.sp
vasinfectum ,
race 3
Fusarium
oxysporum f.sp
vasinfectum ,
race 3
Fusarium
oxysporum f.sp
vasinfectum ,
race 3
Fusarium solani

EU246573.1

100%

EU246573.1

100%

EU246573.1

100%

JF740846

99%

Fusarium
oxysporum f.sp
vasinfectum

DQ837695

99%

Fusarium
oxysporum f.sp
vasinfectum ,
race 3
Fusarium
oxysporum f.sp
vasinfectum
Fusarium
oxysporum
f. sp. phaseoli

EU246573.1

100%

DQ837695

99%

DQ016286

98%

Fusarium
oxysporum f.sp
vasinfectum,race
3
Fusarium
oxysporum
f. sp. phaseoli

EU246573.1

100%

DQ016286

99%
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Результаты и их обсуждение. Данные секвенирования 14 изолятов рода Fusarium, по трем
однокопийным генам BT, EF-1 и rDNA были сопоставлены с генетическим банком NCBI. Анализ
сопоставления (blast) подтвердил, что наши изоляты относятся к Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum,
Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli and Fusarium solani. Полученные данные коррелировали с данными
филогенетического анализа, который разделил все образцы на три группы (Рис. 1).

Рис 1. Молекулярная филогения изолятов, созданная на основе комбинированного анализа,
по трем генам EF-1, β-tubulin, rDNA
Первая группа была представлена Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum, которая состояла из 6
кладов. Первый клад отмечен красным и представлен американским изолятом Fov3 (известная раса 3), а
также узбекскими изолятами Fov316r1, Fov316r2, Fov316r3, Fov347, также относящимися к расе 3. Второй
клад (желтый цвет) представлен образцами Fov326r1, FUS30, FUS34, 496, которые сгруппировались
вместе с группой “А” Fov110. Третий клад представлен группой расы 1,2 и 6. Четвертый, пятый и шестой
клады представлены отдельными представителями раса 4, Fov124 группа “B” и группы “С’,
представленной Fov112.
Вторая группа представлена образцами 509, 547, FUS22, относящимися к Fusarium oxysporum f. sp.
phaseoli. Третья группа включала в себя два изолята FUS37 и Fov 319r1, относящихся к Fusarium solani
Согласно полученным данным, можно сказать о высокой точности метода, позволяющего
идентифицировать и отличать не только виды, но и близкородственные специализированные формы и
расы патогенов. Применение данного метода существенно облегчит идентификацию патогенов рода
Fusarium, широко распространенных в нашей республике.
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КУНГАБОҚАР ЎСИМЛИГИГА БАРГЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ
Тухтаева С. ,Файзиев О.Р., Асанбаева М.
Ўзбекистон мойли ва толали экинлар тажриба станцияси

Республикамизда кунгабоқар етиштиришга жиддий эътибор берилмоқда, кейинги йилларда унинг
экин майдони сезиларли даражада кўпайиб, яқин ўтган 5-6 йиллар давомида аҳолини ўсимлик мойи билан
таъминлаш мақсадида республикамизнинг барча худудларида мойли экинлар катта майдонларда саноат
миқёсида экилди. Биргина Республикамиз бўйича 2005-2010 йиллар давомида экилган кунгабоқарнинг
экин майдони қарийб 0,06 млн. гектарни ташкил қилмоқда [1].
Ҳозирги кунда кунгабоқарнинг пистасидаги 50-60 % чала қотадиган мойи асосан одамлар
истеъмоли учун ишлатилади. Мойи кимёвий жиҳатдан ёнғоқ, писта, бодом ва зайтун мойларига
ўхшашдир. Бу мой қондаги холестерин миқдорини оширмайди, балки унинг парчаланишига ёрдам беради.
унинг ёғидан турли дори-дармонлар ва фармацевтика ашёлари олишда кенг қўлланилади. Мойи
ажратилган мағзидан конфетлар ва ҳар хил кондитер маҳсулотлари тайёрланади. Бундан ташқари
кунгабоқарни ўстириш иқтисодий, экологик, агротехник ва чорва моллари озуқасини кўпайтиришда катта
аҳамиятга эга [2]. Унинг поясидан қоғоз олинади, ҳамда ўтин сифатида фойдаланилади. Кунгабоқарнинг
баъзи навлари силос учун ҳам экилади [3].
Кунгабоқар яшил ўсимликлардан бўлиб, барги ўсимликларнинг энг муҳим органларидан бири,
яъни фотосинтез ва транспирацияни бажара олади. Барглари ҳаводан карбонат ангидрид газини ва илдиз
орқали тупроқдан сувни сўриб олиб, қуёш энергияси таъсирида органик моддалар ҳосил қилади, ҳавога
эса соф кислород ажратиб чиқаради. Ёзнинг иссиқ кунлари буғланган сув ўсимликларни қизиб кетишдан
сақлайди. Барги ўсимликларнинг ташқи шароитига мослашиш органи бўлиб хизмат қилади.
Охирги йилларда селекция илмий ишларида кунгабоқар ўсимлигида архитектоника, бир
бутуннинг айрим қисмлар ўртасидаги уйғунлик, мутаносиблик, яъни ҳар хил ярусдаги баргларнинг мой
ҳосил бўлишдаги ҳолатига эътибор берилмоқда. Кўп изланишларда ҳар хил ярусда жойлашган
кунгабоқар ўсимлиги баргларининг аҳамияти мой ҳосил бўлишда сезиларли даражада таъсир қилиши
қайд этилган [4].
Бизнинг шароитда кунгабоқар ўсимлигида баргларини гуллагандан сўнг 20, 30, 40 кундан кейин
аниқ вақтда барглар бўлмаслиги, ўсимликнинг пишиш даврига, ҳосилига ва унинг сифатига таъсирини
билиш мақсадида 2009-2010 йиллари қуйидаги тажрибани ўтказдик ва икки йил ҳам бир хил натижа
олдик.
Тажриба шакли:
1. Назорат – ўсимлик барглари билан
2. 20-куни барглари юқоридан пастга 50 % қирқилди
3. 20-куни барглари –пастдан юқорига 50 % қирқилди
4. Баргларнинг ҳаммаси – 100 % қирқилди
5. 30-куни барглари-юқоридан пастга 50 % қирқилди
6. 30-куни барглари-пастдан юқорига 50 % қирқилди
7. Баргларнинг ҳаммаси-100 % қирқилди
8. 40-куни барглари-юқоридан пастга 50 % қирқилди.
9. 40-куни барглари-пастдан юқорига 50 % қирқилди.
10. Баргларнинг ҳаммаси 100 % қирқилди.
Тажриба Тошкент вилоятининг Юқоричирчиқ туманида жойлашган Ўзбекистон мойли ва толали
экинлар тажриба станциясига қарашли синов даласида ўтказилди. Тажриба даласининг ер ости сувининг
сатҳи мавсумий ўзгариб туради ва 1,5-3,0 метрни ташкил этади. Сув сатҳи ёзда суғориш мавсумида
юқори, баҳор ва қиш мавсумида паст бўлади. Дала тупроғи ўтлоқи-аллювиал бўлиб, шўрланмаган.
Тупроқдаги чиринди миқдори 1,2-1,5 % гача.
Тажриба тўрт қайтариқли, қатор оралиғи 70 см бўлиб, бир қатор қилиб қўлда экилди. Тажрибадаги
агротехник тадбирлар 2009-2010 йилдаги “Мойли экинлардан юқори ҳосил етиштириш агротехнологияси”
бўйича ёзилган тавсияларга асосан олиб борилган [5].
Униб чиққан тўлиқ кўчатлар ҳисобга олиниб, уларнинг сони 1 м2 да 6,5-8,0 дона эканлиги
аниқланди. Кўчатлар 3-4 та чинбарг чиқарганда ягана ўтказилди. Вариантлар бўйича кунгабоқарнинг
пишган даврида кўчатлар сони 4,0-4,2 донадан сақланган.
Кунгабоқар тўлиқ гуллагандан сўнг 20, 30,40 кундан кейин сунъий равишда барглари юқоридан
пастга ва пастдан юқорига қараб 50 ва 100 % қирқилди.
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Назорат
(20 кундан
кейин)
Юқоридан пастга
Пастдан юқорига
Ҳаммаси
(30 кундан
кейин)
Юқоридан пастга
Пастдан юқорига
Ҳаммаси
(40 кундан
кейин)
Юқоридан пастга
Пастдан юқорига
Ҳаммаси

1
2

9
10

6
7
8

3
4
5

Тажриба
варианти

Вар.
№

50
100

50
100
50

50
100
50

Баргларнинг
қирқилиши,
%
50

8,0
7,0

7,3
6,5
7,0

7,5
7,5
7,5

6,5
7,2

баҳорда

4,2
4,0

4,0
4,0
4,2

4,0
4,0
4,2

4,0
4,0

пишган
даврда

Кўчатлар
сони, 1 м2 да

162
162

166
167
162

169
165
165

Баргларни
қирқиш
давридаги
баландлиги, см
163
167

172
173

173
172
172

172
172
173

169
173

Пишган
даврдаги
баландлиги, см

17,9
18,4

17,2
17,7
18,1

16,1
16,0
17,9

15,7
15,7

Саватчалар
диаметри,
см

20,8
20,8

20,4
19,5
20,7

20,0
19,5
20,6

19,8
20,3

ц/га

105,0
105,0

103,0
98,5
104,5

101,0
98,5
104,0

100,0
102,5

%

Уруғ ҳосили,

82,7
82,4

82,1
77,9
83,0

81,8
77,2
81,0

81,9
80,1

1000
дона
уруғ
вазни,
гр.

Баҳорда экилган кунгабоқарнинг баргларини сунъий равишда
қирқилганида ўсимлик бўйига, саватчасига, ҳосилига ва унинг сифатига таъсири,
ўртача икки йиллик (2009-2010 й.)

83,0
82,5

79,6
80,0
82,0

78,8
77,2
78,0

Уруғнинг
униб
чиқиш
қуввати,
%
83,8
81,8

92,0
92,6

92,0
91,3
92,3

87,2
86,3
89,2

93,1
86,8

Уруғлар
унувчанлиги,
%

81
81

85
82
81

85
83
85

91
85

Вегетация
даври,
кунлар

54,0
54,5

52,5
52,0
53,9

49,0
48,0
52,0

53,5
48,0

Мой
миқдори,
%

Жадвал

Ҳамма йилларда ҳам ўсимликнинг баргини қирқишда ва ҳосилни ўришдан олдин уларнинг бўй
узунлиги ўлчанди. Ҳисоб-китобга кўра баргларнинг қирқилиши даврида бўй узунлиги вариантлар
орасидаги фарқи кам, яъни 1-4 см га фарқ қилди. Аммо ўсимлик пишган даврида ўлчанганида назорат
давридагига нисбатан ўсимликларнинг барги қирқилган вариантларда бўй узунлиги 3-4 см га узун бўлган.
Кунгабоқар саватчаларининг диаметри ўлчанганида биринчи муддатдаги ўсимликлар гуллаганига
20 кун бўлганида баргларнинг юқоридан пастга, пастдан юқорига 50 % ва ҳамма барглари 100 %
қирқилган вариантда диаметри назорат варианти билан ўзаро бир-бирига яқин бўлиб, фарқ деярли
кузатилмади. Ўсимлик гуллаганига 30-40 кун бўлганида баргларнинг сунъий қирқилиши назорат
вариантига нисбатан саватчалар диаметри 1,5-2,7 см ортиқлиги аниқланди.
Кунгабоқар уруғи тўла пишиб етилганидан сўнг ҳосил йиғиштириб олинди. Кунгабоқар
гуллаганидан сўнг 20-30 – куни ўсимлик барглари сунъий равишда 100 % қирқилган вариантларда 1000
дона уруғнинг вазни назорат вариантига нисбатан 4,0-4,7 грамм камлиги ҳисобига ҳосилдорлик 1,5 % кам
олинди. Назорат вариантига нисбатан кўп ҳосил олинган вариантда, яъни ўсимлик 30-40-куни
гуллаганидан сўнг баргларининг сунъий равишда юқоридан пастга ва пастдан юқорига қараб 50 % ҳамда
гулланига 40 кун бўлган вариантда ҳамма барглари 100 % қирқилганида 3,0-5,0 % га юқори ҳосил олинди.
Бу вариантларда 1000 дона уруғ вазни назоратга нисбатан кам бўлмади.
Шунингдек, шу вариантларда уруғларнинг унувчанлиги ва мой миқдори назорат вариантига
нисбатан кам эмаслиги аниқланди. Мой миқдори ўсимлик гуллаганида 20-куни барглари қирқилган ҳамма
вариантларида кам олинган. Ўсимлик гуллаганининг 30-кунлари баргларининг сунъий равишда
қирқилиши мой миқдорига салбий таъсири бўлмаган. Ўсимлик гуллаганининг 40-куни баргларининг
сунъий равишда 50-100 % қирқилган вариантларида мой миқдори 0,4-1,0 га кўп олинди ва шу
вариантларда кунгабоқар пишиб етилиши 10 кун олдин кузатилди.
Шундай қилиб, кунгабоқар ўсимлиги баргларига ўта таъсирчан эканлиги аниқланди. Кунгабоқар
ўсимлиги гуллаганидан сўнг 20-30-кунлари барглари 100 % қирқилиши ҳосилига, 1000 дона уруғ вазнига,
уларнинг униб чиқишига ва мой миқдорига салбий таъсир кўрсатар экан. Аммо, ўсимлик гуллаганидан
сўнг , яъни 40 кундан кейин баргларнинг сунъий равишда юқоридан пастга, пастдан юқорига қараб 50 %
ва 100 % қирқилганда ўсимлик бўйига, саватчалар диаметрига, ҳосилига ва унинг сифатига ҳамда мой
миқдорига салбий таъсир кўрсатмас экан. Мой миқдори 0,4-1,0 % га ошириб пишиб етилиши 10 кун
олдинга сурилган. Бундан ташқари, кунгабоқар ўсимлиги гуллаганидан сўнг барглари 30-40-кунлари
баргларининг 50 ва 100 5 сунъий равишда қирқилганида, саватчаларининг назорат вариантига нисбатан
50,6-59,6 % кам касалланиши кузатилди.
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Кушанов Ф.Н., Макамов А.Х., Дарманов М.М, Тураев О.С., Норов Т., Туланов А.А., Усмонов Д.,
Мирзаёқубов К., Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю.
ЎзРФА, ҚваСХВ, Ўзпахтасаноат уюшмаси, Геномика ва биоинформатика маркази

Республикамизда пахтачилик соҳаси мамлакатимиз иқтисодиётининг барқарорлигини
таъминлашда муҳим ўрин тутади. Ғўзанинг ҳосилдор, касалликларга чидамли ва тола сифат
кўрсаткичлари юқори бўлган навларини яратиш борасида генетика ва селекция соҳасида бир қанча илмий
тадқиқотлар олиб борилмоқда[1, 2]. Дунёда биринчилардан бўлиб Абдурахмонов ва бошқ.,томонидан [3,
4] Gossypium hirsutumтурига мансуб қишлоқ хўжалик учун зарур ҳисобланган қимматли хўжалик
белгиларни ўзида мужассам этганғўза гермоплазмасидан фойдаланибғўзада “нотенг бирикканлик”
усулини қўллаш билан тола сифати белгилари билан бириккан ДНК маркерлари идентификация қилинди
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ва ғўза геноми нотенг бирикканлик локуслари даражасини аниқлашга эришилди.Шунингдек, ушбу
тадқиқотлар натижасида G.hirsutum L. тури генетик коллекцияси асосида амалий селекция учун зарур
бўлган юқори кўрсаткичли қимматли-хўжалик белгиларга эга бўлган 20 тага яқин донор линиялар
ажратиб олинди(1-жадвал).Ушбу линиялардаги юқори кўрсаткичли қимматли-хўжалик белгиларни
(жумладан микронейр, тола узунлиги, пишиқлиги, элонгацияси) идентификация қилинган ДНК ва генспецифик маркерлар ёрдамида ғўзанинг янги истиқболли навларини яратишда Маркерларга асосланган
селекция (МАС) усули билан селекция жараёнига жалб қилиш имконияти яратилди[5]. Реципиент генотип
сифатида эса мамлакатимизда яратилган ва республика ғўза майдонларида экиб келинаётган 11 та нав
танлаб олинди (1-жадвал).
Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, замонавий МАС дастури бўйича бу ишни амалга ошириш ҳам
иқтисодий, ҳам кам вақт талаб қилиши жиҳатидан бошқа усуллардан самаралироқдир [6]. Танлаб олинган
реципиент навларнинг қимматли-хўжалик белгилари донор генотипларникига нисбатан паст бўлганлиги
сабабли ушбу навларни яхшилаш учун 20 тага яқин комбинацияда чатиштириш ишлари олиб борилди.
Олинган дурагай авлод ўсимликлари донор генотипларнинг яроқсиз белгиларини йўқотиш ва реципиент
генотипларнинг қолган геномини тиклаш мақсадида ҳар йили реципиент ўсимлик билан бекросс (қайта)
чатиштирилди. Бунда, ҳар бир авлод ўсиликлари ҳар қайси белги учун тегишли бўлган ДНК маркерлар
ёрдамида тешириб селекция қилиш асосида кейинги авлод дурагай ўсимлигини олиш учун танлаб олинди.
Яъни, ҳар бир бекросс авлод ўсимликлариданва ота-она линияларидан ниҳол давридаёқ лаборатория
тадқиқотлари учун барглар намуналари йиғиб олинди. Намуналардан геном ДНКси ажратилиб [7] ПЗР
(Полимераза занжир реакцияси) усули ёрдамида тегишли ДНК маркерлар билан текшириб чиқилди. (1расм).
Танланган маркерлар бўйича ўзида донор локусларини тутган дурагай ўсимликлар қолдирилиб
қолганлари юлиб ташланди.Бундан ташқари вегетация даврида ҳар бир индивиднинг морфо-биологик
белгилари ҳам қайд этиб борилди.Ҳар бир ўсимликдан алоҳида-алоҳида териб олинган ҳосилнинг тола
сифати кўрсаткичларини аниқлаш учун “СИФАТ” марказида таҳлил қилинди [8].Учинчи авлод бекрос
дурагайларининг барча комбинацияларида тола сифат натижалари анча юқори кўрсаткичларни намоён
этди.Масалан, Андижон 35навинингтола пишиқлиги 32,1 гк/тексни ташкил этган бўлса бекросс
дурагайларида бу кўрсаткич ўртача 37,1 гк/текс ташкил этди. Бу эса донордаги тола пишиқлиги билан
боғлиқ маркер локуснинг дурагайларга ўтганлигидан далолат беради. Натижалар асосида ушбу тола сифат
кўрсаткичлари энг яхши деб топилган дурагайлари келгуси йили қайта (бекросс) чатиштириш ва кейинги
авлод дурагайларини олиш учун танлаб олинди.
Шундай қилибтола кўрсаткичларининг 4 та (микронейр, пишиқлик, узунлик, элонгация)
белгилари бўйича жами 10 га яқин комбинация мавжуд бўлиб улар ҳозирда BC5F1авлоддурагайларини
олиш мақсадида экиб парвариш қилинмоқда. Келгусида ушбу линиялар устида 1-2 йил ўз-ўзидан
чатиштириш ишлари олиб бориб сўнгра давлат нав синаш шахобчасида экиб ўрганиш кўзда тутилмоқда.
1-расм. ДНК маркерлари ёрдамида селекция
қилиш тартиби

2-расм. BC3F1авлод баъзи дурагайларининг
индивидуал ва умумий кўриниши
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ПРОТЕОМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И
РАЗРАБОТКИ БЕЛКОВЫХ МАРКЕРОВ
Мавлонов Г.Т., Шерматов Ш.Э.
Центр Геномики и Биоинформатики АН РУз, МСВХ и Ассоциации «Узпахтасаноат»

Протеомный подход широко используется для характристики селекционного материала [1],
разработки белковых [2,3] и метаболитных маркеров ген-модифицированных организмов [4]. В данной
работе проводили оптимизацию идентификации белков различных видов хлопчатника с целью сравнения
селекционного материала и поиска маркеров хозяйственно-ценных свойств. При оценке потенциального
значения белка в качестве молекулярного маркера хозяйственной важности линий, сортов
руководствовались результатами сравнительного двумерного электрофореза [5] сумарного белка из
исследуемых селекционных материалов хлопчатника.
Материалы и методы.
Объектами исследования были выбраны семена, проростки и семядольные листья хлопчатника: G.
arboreum L. (диплоидный геном A2, линия 2-160), G. hirsutum L. (аллотетраплоидный геном [AD]1, сорт C6524) и G. longicalyx L. (диплоидный геном F).
Экстракцию белка из исследуемых объектов проводили «фенольным» методом оптимизированным
для хлопчатника, количественное определение белка проводили твердофазным вариантом метода
Бредфорда [6]. Цифровую обработку сканированных изображений двумерного электрофореза проводили
с помощью Alfa Imager (Bio-Rad, США) и программы Alfa-Ease-FCTM. Количественную характеристику
отдельных пятен проводили с помощью программ Melanie-7.05 (SIB, Швейцария), Quantity OneR (Bio-Rad,
США). Выявленные в двумерных электрофореграммах белковые пятна, которые представляли интерес,
вырезали скальпелем и после трипсинолиза в кусочках геля полученные пептиды секвенировали
жидкостной хроматографией – масс-спектрометрией на приборе Micromass Q-TOF2, тандемная массспектрометрия контролировалас с помощью программы MassLynx Max-Ent3 (Micromass, Англия). Поиск
аналогов секвенированных пептидов проводили в базе данных протеомного сервера Швейцарского
института биоинформатики http://www.expasy.org с применением алгоритма BLAST-X.
Результаты и их обсуждение. При сравнительной протеомике важно выбрать полипептид –
«внутренный маркер» для исследуемых пар, желательно с постоянной координатой и интенсивностью в
двумерной электрофореграмме. В случае сравнения белков сухих семян таковым маркером был выбран
один из центральных пятень (№ 1 по рис.1). Трипсинолиз и Internal Q-TOF MS/MS секвинирование
выбранных пятен с последующей идентификацией белка по протеомной базе данных (www.expasy.org)
показало, что №1 является актином, 2 – главным латексным белком хлопчатника и 3 – не имел
достоверной гомологии, хотя имеет один фрагмент гомологичный к фрагменту актина. (табл.).
В последующих экспериментах по двумерному электрофорезу пятна 1 и 2 служили в качестве
внутренного стандарта при оценке других пятень, в частности № 2 для белков корешков и
корневых/флоэмных выпотов.
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Рис.1. Двумерный электрофорез фракции фенол-растворимых белков семян G.arboreum (левая часть геля)
и G.hirsutum (правая часть). Цифры на верхней части рисунка – значение рН в геле, цифры у круглого
конца стрелок – номера пятен (соответствуют обозначениям в таблице).
Таблица.
Q-TOF MS/MS секвинирование и идентификация белков семян двух видов хлопчатника
№
Последовательность фрагментов
Номер белка в
M, kDa
pI
Значение
( рис.
базе
EMBL, (теор/эксп)
«E»
1)
название
1
VAPEEHPVLLAEVPLNPK
Q7XZK0
41/49
6.5 0.001
FPSIVGRPR
Актин
2
VQCDLHEGEFGTPGVVICWR
Q7X953
14.6/18.0
5.9 0.005
GSIVHWTLDYEK
Латексный белок
VEVMDHEK
3
SVELPDGQVITIGNEK
Q7XZK0
41/9
9.2 1.8
VLLTEAPLDPK
фраг. актина

Для оценки физиологического или хозяйственного значения белка в составе протеома полезным
оказывается характеристика количественного изменения этого белка под воздействием различных
факторов. В эксперименте удобно пользоваться для этой цели элиситорами. В нашей работе мы
использовали известные элиситоры метиловые эфиры: жасмоновой кислоты (MJA) и салициловой
кислоты (MSA). Результаты показали, что ингибиторы трипсина листьев хлопчатника положительно
контролируется метил-жасмонатом (рис.2) и негативно салицилатом .

Рис. 2. Элиситор чувствительность группы пептидов в листях хлопчатника G.arboreum. Левая часть геля –
белки контрольного листа, правая часть- MJA обработанного. Рамки в верхной части рисунка –MJAчувствительные пептиды. В центральной границе геля –маркеры (смесь “caleydoscop”), цифры –
молекулярные массы в kDa. “LP”-latex protein.
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БУҒДОЙНИНГ САРИҚ ВА ҚУНҒИР ЗАНГ КАССАЛЛИГИГА ЧИДАМЛИЛИК ЛОКУСЛАРИНИ
МОЛЕКУЛЯР МАРКЕРЛАР ЁРДАМИДА ЎРГАНИШ
Туланов А.А.1, Кушанов Ф.Н.1, Дарманов М.М1, Нурбеков Х.А.2, ЗиядуллаевЗ.Ф.2,
Абдурахмонов И.Ю.1
1
ЎзРФА, ҚваСХВ, Ўзпахтасаноат уюшмаси қошидаги,Геномика ва биоинформатика маркази (ГваБМ)
2
Қашқадарё бошоқли дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги илмий тадқиқот институти (ҚашБДЭСУ
ИТИ)

Замбуруғли касалликлар ғалла экинларининг ҳосилдорлиги ва сифатини пасайтирувчи асосий
омилларидан бири бўлиб ҳисобланади. Марказий Осиёда буғдой ўсимлиги асосан, сариқ занг (Puccinia
striiformis f. sp. tritisi) ва қўнғир занг (P. Reconditа f. sp. tritici) касалликлари билан кўпроқ зарарланади.
Замбуруғли касалликлар буғдой ўсимликларида ҳосилнинг 30% игача, баъзан эса 80 %игача
йўқотилишига олиб келади [3].
Республикамиз буғдой далаларида эса буғдойнинг сариқ занг касаллиги охирги ўн йилликда
кескин тарзда кучайди. Чунки ўтган асрнинг 60-йилларидан 2000 йилларга қадар 50 йил давомида 4
маротабагина содир бўлган сариқ занг эпидемияси 1999-2011 йиллар мабойнидаги 12 йил ичида 5
маротаба кучли эпидемия тарзида тарқалди [2, 6, 7]. Дунёнинг машхур занг фитопатолог олимлари ва
генетикларининг охирги йиллардаги тадқиқотларига кўра занг касалликларини келтириб чиқарадиган
патоген популяциясидаги вирулентлик хусусияти хилма хиллигининг энг юқори даражаси Ғарбий Хитой,
Кавказ ва Марказий Осиё ҳудудларидан олинган занг замбуруғи намуналаридан топилган.[9,11,12]
Сариқ занг касаллигини қўзқатувчиси Basidiomycetes синфига Sclerobasiomyceridae
(телиомицедлар) кичик синфининг Uredinales тартибига кирувчи Puccinia авлодининг Puccinia striformis
тури ҳар хил форма турлари (f.sp) касаллантиради. Занг замбуруғлари тўлиқ ёки нотўлиқ цикл бўйича
ривожланади.Ушбу авлод замбуруғининг ривожланиш цикли мураккаб бўлиб, улар бир вақтнинг ўзида
хам жинсий ва хам жинссиз кўпая олади. Мисол учун яшил тўқима мавжуд бўлган буғдой далаларида
ҳосил бўлган урединиоспора яшил баргга тушгач қулай об-ҳаво шароитида 12-14 кунда яна янги
урединиоспораларни ҳосил қилаверади ва шу тарзда жинссиз кўпаяверади. Касалликнинг тўлиқ жинсий
ривожланиш цикли 5 хил спораларни, яъни: 0-спермацияли спермогоний, I –эцидиоспорали эцидий, IIурединиоспорали урединиопустила, III-телиоспорали телиопустила, IV-базидияспорали базидияларни
ҳосил қилади [3,4,5].
Хусусан, замбуруғли касалликлар ичида сариқ занг (Puccinia striiformis f. sp. Tritici)ҳамда қўнғир
занг(Puccinia triticina) касалликлари келтирадиганзарар мамлакатимиз дончилик соҳасида жиддий
муаммо бўлиб қолмоқда.Бугунги кунда дунё олимлари томонидан ушбу касалликларга қарши бир неча
турдаги кимёвий препаратлар яратилган бўлиб, ишлаб чиқаришда қўлланилмоқда. Бироқ касаллик ва
зараркунандаларга қарши курашишда қўлланиладиган кимёвий препаратлар бир мунча қимматлилиги
ҳамда уларнинг инсон соғлигига, атроф-муҳитга жиддий зарар етказиши сабабли, касаллик ва
зараркунандаларга чидамли навларни яратиш ҳам иқтисодий ҳам экологик жиҳатдан юқори самара
беради.Бу борада эса молекуляр маркерлар ёрдамида тез фурсатда ва ўта аниқликда чидамлилик
генлари/локусларини идентификация қилиш ва шунинг асосида бошланғич манбаларни топиш имконияти
мавжуддир.
Молекуляр маркерлардан ўсимликлар селекциясида фойдаланишни 1923 йилда Америкалик олим
Сакс таклиф қилган. 1970 йиллардаги генларни клонлаш технологияси бир қатор янги турдаги маркерлар
яратилишига олиб келди. Хозирги кунда турли қишлоқ хўжалик экинлари учун бир неча ўн минглаб ДНК
асосидаги молекуляр маркерлар яратилган яратилган бўлиб бу маркерлар асосида эса МАС технологияси
селекцион жараёнларга кенг тадбиқ қилинмоқда. “Маркерларга Асосланган Селекция” (МАС) бу бирор
белгининг ўсимлик геномидаги қандайдир молекулага яъни молекуляр маркерга қараб танлаб олиш
асосодаги селекциядир[1].
Мазкур тадқиқотларда сариқ ҳамда қўнғир занг касаллигига чидамлилик генлари/локусларини ДНК
маркерлари ёрдамида карталаштириш ишлари кўзда тутилган. ҚашБДЭСУ ИТИ да мувжуд буғдой
коллекциясидан бир-биридан занг касалликларига чидамлилик бўйича фарқланувчи 21 та нав намуналари
танлаб олинди. Танлаб олинган навлардан Жайхун нави қолган 20 та нав билан чатиштирилиб натижада
20 та дурагай комбинация яратилди. Чатиштириш схемасига кўра Жайхун нави фақат ота ўсимлик
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сифатида, қолганлари эса она ўсимликлар сифатида фойдаланилди. Келгусида ушбу 20 та
комбинациянинг ҳар биридан 200 тадан (жами 4000 та) рекомбинант инбред линиялар (РИЛ) олиш кўзда
тутилган. Карталаштиришнинг бу усули уяли ассоциатив карталаштириш деб ҳам юритилади. Бу усул
ёрдамида камёб аллеллар частотасининг минималашишига эришилади ва бу ассоциатив карталаштириш
имкониятини янада оширади. Ота-она сифатида фойдаланилган намуналар ўртасида полиморфизмни
аниқлаш мақсадида 21 та нав BARC, WMC, WMS ДНК маркерлар коллекцияларидан танлаб олинган
праймерлар ёрдамида ПЗР (Полимераза занжир реакцияси) усулида скрининг қилинди. Бунинг учун энг
аввало 22 та нав намуналаридан ўсимлик тўқималари (барглар) йиғиб олиниб СТАВ
(Цетилтриметиламмониум бромид) усулида ДНК ажратилди. Геном ДНК си ажратилган 22 та нав 48 та
SSR маркерлар ёрдамида ўрганилганда ўртача 20 га яқин маркер ҳар бир комбинацияга тегишли ота-она
намуналари ўртасида ўзаро полиморфизм мавжудлигини намоён этди. Келгусида бундай полиморфик
маркерлар билан ҳар бир комбинация бўйича яратилган РИ (рекомбинант инбред) линиялар скрининг
қилинади ва генотип ва фенотип маълумотлар асосида МБЛ (миқдорий белгилар локуслари)
карталаштирилади.
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P.138–141.

303

СЕКЦИЯ 4. ЎРМОН ДАРАХТ ВА БУТА ЎСИМЛИКЛАРИНИНГ ГЕНЕТИК
РЕСУРСЛАРИ ВА УЛАРНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ҚРИМ ВА ОДДИЙ ҚАРАҒАЙ УРУҒ КЎЧАТЛАРИНИНГ МИНЕРАЛ МОДДАЛАР БИЛАН
ОЗИҚЛАНИШИ
Атабаев М.М., Худойназаров Д.М.
Тошкент давлат аграр университети

Республика қишлоқ ва ўрмон хўжалигини интенсификациялаштиришнинг самарали усулларидан
бири, бу тупроқда ўғитларни турли хил турларидан оқилона фойдаланишдир. Сўнгги йилларда ўрмон
хўжалигида ўғитларни қўллаш асосан, япроқ барги кўчатларни етиштиришда, ҳимоя ўрмонларини барпо
этишда қўлланилган [1, 2, 3, 4], шу билан бир қаторда халқ хўжалиги талабларини қондиришда ёғочсозлик
ва кўкаламзорлаштириш ишлари учун йиллик меъёрлар инобатга олинган. Буларни амалга ошириш учун
кўп миқдорда юқори сифатли кўчатлар, яъни нина баргли дарахт тупларидан ўстириш керак. Шу
жумладан оддий қарағай ва қрим қарағайи турларини тоғолди шароитида кўчатхоналарда кўпайтириш
масаласи. Ўрмон кўчатхоналарида ўғитлардан асосли равишда фойдаланиш қрим ва оддий қарағай
кўчатларини етиштириш долзарб изланишлардан бири бўлиб хизмат қилади.
Ўзбекистоннинг тупроқ–иқлим шароитида ҳар хил дарахт турларининг уруғкўчатларининг
минерал моддалар билан озиқланишининг айрим масалалари тадқиқот қилинган [1, 2, 4], аммо игнабаргли
турлар устида бундай тажрибалар бажарилмаган. Шу сабабли биз асосий озиқа элементларини
ўсимликлардаги миқдорини (вегетация даврида қуруқ оғирлигига нисбатан % ларда), шу моддаларнинг
биологик чиқарилиши (кг/га), қуруқ модда бирлигини барпо этиш учун озиқланиши (кг/м3),
ўзлаштирилаётган моддаларнинг нисбати (%) шунга мос равишда ўғитларнинг қўллаш тизимини тавсиф
этишни ўргандик.
Жадвал 1
Қрим қарағайи уруғкўчатларининг вегетатив органларидаги фосфорнинг миқдори (қуруқ
моддага нисбатан фоиз хисобида).
Игнабаргли
Танаси
Илдизи
Вариантлар
20.06
30.07
29.09
20.06
30.07
29.09
20.06
30.07
29.09
Бир ёшли уруғкўчатлар, 2012 йил
Назорат
(ўғитсиз)
0.44
0.48
0.36
0.38
0.32
0.30
0.48
0.55
0.60
Гўнг – 20т/га
0.50
0.56
0.38
0.44
0.32
0.30
0.50
0.60
0.60
N60P30
0.52
0.60
0.40
0.46
0.34
0.32
0.50
0.62
0.66
N60P30 + гўнг
0.54
0.62
0.42
0.48
0.36
0.30
0.50
0.60
0.64
N90P60K30
0.58
0.68
0.50
0.52
0.38
0.33
0.56
0.62
0.66
N120P90K30
0.60
0.70
0.52
0.58
0.42
0.36
0.58
0.62
0.68
Икки ёшли уруғкўчатлар
Назорат
0.48
0.52
0.30
0.40
0.36
0.28
0.40
0.52
0.54
(ўғитсиз)
Гўнг – 20т/га
0.50
0.56
0.32
0.40
0.36
0.30
0.44
0.54
0.54
N60P30
0.54
0.58
0.36
0.44
0.36
0.33
0.48
0.56
0.60
N60P30 + гўнг
0.56
0.58
0.40
0.48
0.38
0.33
0.48
0.56
0.62
N90P60K30
0.56
0.60
0.44
0.48
0.38
0.36
0.52
0.58
0.64
N120P90K30
0.58
0.69
0.48
0.52
0.44
0.38
0.56
0.60
0.64
Ўсимликнинг асосий органларида озиқа моддаларининг нисбати мунтазам равишда ўзгариб
туради (игнабарги, танаси, илдизи). Миқдори бўйича N биринчи ўринни, иккинчи ўринда K2O ва учинчи
ўринда P2O5 туради. Вегетация даврида қрим қарағайининг бир ёшли уруғкўчатларидаги игнабаргларида
озиқа моддалар фоизи юқори бўлади, танаси ва илдизларидагига нисбатан. Вегетация даврининг охирида
ўсимликнинг ҳар хил органларида озиқа элементларининг миқдори бир хил бўлган. Игнабарглари ва
танасида N,P,K камайган, илдизларида эса кўпайган. Ўғитли вариантларда NPK нинг миқдори назорат
вариантига нисбатан юқорироқ бўлганлиги кузатилди. Озиқланиш шароити яхшиланиши билан
ўсимликнинг қуруқ массаси ва NPK нинг биологик чиқиши ортган.
Ўрмоншуносликдаги ҳозирги замон талабларидан бири кўчатзорларда сифатли кўчатларни
етиштириш уларнинг сонини орттиришдир. Бунга ҳар хил усуллар билан эришиш мумкин, буларнинг
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Фақлилиг
и

ичида энг самаралиси – минерал ва органик ўғитлардан фойдаланишдир. 2–жадвалда органик ва минерал
ўғитларни қрим қарағайи ўсишига таъсири келтирилган.
Жадвал 2
Органик ва минерал ўғитларни 1 ёшли қрим қарағайи уруғкўчатларининг ўсишига
таъсири.
Ўртача катталиги
Катталигининг ортиши %
Тажриба
Илдиз
Илдиз
Илдиз
Илдиз
Вариантлар
аниқлик
бўғзи
Бўйи,
бўғзи
узунли
узунлиг
Бўйи, см
даражаси
диаметри,
см
диаметри,
ги, см
и, см
мм
мм
Назорат
(ўғитсиз)
6.8±1.73
1.2±0.01
9.7
100
100
100
2.5
Гўнг – 20т/га
7.7±1.47
1.2±0.01
8.7
113.2
100
89.6
3.9
1.9
N60P30
7.5±1.46
1.3±0.02
8.4
106.0
108.0
86.0
1.7
2.0
N60P30 + гўнг
7.1±1.47
1.3±0.03
7.4
104.4
108.0
76.3
1.0
2.5
N90P60K30
7.3±1.38
1.4±0.03
8.2
107.3
116.5
84.5
2.0
1.9
N120P90K30
7.5±1.38
1.4±0.03
8.7
110.3
116.5
89.6
3.3
1.8
Келтирилган рақамлардан кўриниб турибдики, N120P90K30 вариантида қрим қарағайининг ўсиши
яхшироқ бўлган. Бу вариантда бўйи 10.3 % га, илдиз бўғзининг диаметри 16.5 % га ортган. Гўнгнинг ўзи
берилган вариантда эса 13.2 % N60P30 + гўнг вариантида бўйи 4.4 % га, илдиз бўғини 8.0 % га ортган.
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ИНТРОДУКЦИЯ И ФОРМОИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ФУНДУКА В УСЛОВИЯХ ГОРНО ПРЕДГОРНЫХ ЗОН
Абдурасулов А.А.
Филиал горного садоводства и виноградарства Узбекского научно-исследовательского института им.
Р.Р. Шредера

Культурные сорта лещины, или, как их называют, фундуки (Corylus avellana L.)- кустарник до7-10
м высоты, ценная орехоплодная культура, разводимая ради орехов. Происходят культурные сорта
орешника от диких видов лещины и отличаются от них лучшими качествами плодов (орехов) и высокой
урожайности.
Фундуки- ценное плодовое растение, культура которого широко распространена в пред горах
Черноморского побережье Кавказа, в Закавказье и в Крыму.
В Узбекистане культура фундука практически не имела распространения, за исключением
единичных
его кустов в Чирчикском лесхозе заложенных филиалом горного садоводства и
виноградарства Уз.НИИ СВиВ им. Р.Р. Шредера в 1937-1938 гг.
Считая, что Бастанлыкский район Ташкентской области по своим климатическим условиям не
уступает Северному Кавказу, филиал в 1949 году завез из Сочинской опытной станции, а в1964 году из
Майкопской станции ВИРа семена различных сортов фулдука местной и зарубежной селекции, а также
семена отборных форм из Центральной генетической лаборатории им. И.В. Мичурина.
Первые посадки сеянцев и форм фундук и лещины после семенного размножения были заложены
на предгорном Кон-сайском поливном участке филиала, расположенном на высоте 940 м над у.м. Всего
было собрано в насаждениях 181 растений форм и сеянцев фундука и лещины.
За учетными насаждениями ежегодно проводились: фенологические наблюдения, биометрические
измерения, учет урожая, определялось качество орехов по методике сортоизучения орехоплодных культур
путем механических и химических анализов плодов. В отдельные годы, с неблагоприятными
климатическими условиями (засуха, сильные морозы, весенние заморозки) выявлялась их
засухоустойчивость и морозостойкость; степень поражаемости болезнями и вредителями сеянцев и форм.
Первые же годы наблюдения за насаждениями фундука показали, что в условиях горнопредгорной зоны Западного Тянь-Шаня его культура имеет большое перспективы. Здесь он отличается
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ежегодным устойчивым плодоношением без всякой периодичности. Причем урожай с одного куста
достигал до 10-12 кг с куста или (при схеме посадки 6Х6 м) 60 и более центнеров с гектара. Тогда, как по
данным Н.А. Тхагушева (1952) в передовых хозяйства при схеме посадки 5Х5 м в передовых хозяйствах
Краснодарского края в условиях высокой агротехники получают урожай фундука до 47,5 ц/га. Высокой
продуктивности фундука в зоне исследования в значительной степени содействует то, что здесь он не
поражается болезнями и вредителями, широко распространенными в районах промышленной культуры;
не повреждается неблагоприятными климатическими факторами.
Ежегодно по итогам наблюдений ( 1900 - 2010 гг.) выделялись по комплексу положительным
хозяйственно- биологическим особенностям ценные формы и сеянцы, число которых возросло до 28
номеров и они заложены на отдельный коллекционный участок. Малоценные формы и сеянцы ежегодно
выбраковывались и выкорчевывались из насаждения.
Передано в ГСИ два новые сорта фундука- «Узбекистан» и «Далер». Сорт «Далер» районирован
для возделывания в хозяйствах Республики.
Из числа выделенных ценных сортов, форм и сеянцев мы считаем безусловно перспективными во
всех отношениях следующие:
«Кудрявчик»- стандартный сорт, интродуцирован из Черноморского побережье Кавказа. Кусты
среднего размера - до 7-8 м высоты. Отличается ранним вступлением в вегетацию и одновременным
цветением мужских и женских цветков. Листья сравнительно мелкие, широко яйцевидные. Орехи
созревают рано, в середине августа. Урожайность высокая, средняя 2,9 кг, максимальная до 8,3 кг с куста.
Морозостойкость сравнительно слабая, в отдельные годы с суровыми зимами имел подмерзания молодой
древесины и цветочных почек. Орехи сравнительно мелкие, средняя масса 1,45 г, ядро сладкое, выход
ядра более 50 %. Вступает в плодоношение на 4-5 год.
«Узбекистан»- сорт селекции филиала, выделен среди сеянцев семенного происхождения. Кусты
среднего размера- до 6-8 м высоты. В вегетацию вступает в сравнительно поздние сроки. Листья широко
яйцевидные или обратно яйцевидные. Орешки красивые, яйцевидной формы.
Устойчив против везенных заморозков и засухе. Плодоношение ежегодные, без периодичности.
Поражаемость болезнями и вредителями не отмечено. Плоды созревают в конце августа, начале сентября.
Урожайность высокая, в зависимости от климатических условий до 4,5 кг с куста. Скорлупа сравнительно
тонкая, средняя масса орехов 2,01 г, выход ядра- 51,8 %, при маслянистости 64,7 %. В плодоношение
вступает на 4-5 год после посадки. Сорт передан в ГСИ.
«Далер»- сорт селекции филиала, выделен среди сеянцев семенного происхождения. Кусты
среднего размера- до 5-7 м высоты. В вегетацию вступает в сравнительно поздние сроки. Листья широко
яйцевидные или обратно яйцевидные. Орешки красивые, цилиндрической формы. Устойчив против
везенных заморозков и засухе. Плодоношение ежегодные, без периодичности. Поражаемость болезнями и
вредителями не отмечено. Плоды созревают в конце августа, начале сентября. Урожайность высокая, в
зависимости от климатических условий 3,9- 4,1 кг с куста. Скорлупа сравнительно тонкая, средняя масса
орехов 2,06 г, выход ядра- 51,84%, при маслянистости 64,7 %.
В плодоношение вступает на 4-5 год
после посадки. Сорт районирован по Республике.
«Форма № 3»- выделена в насаждениях Чирчикского лесхоза. Отличается ранней вегетацией,
повышенной морозосиойкостью и высокой урожайностью, составляющей в среднем 4,71 кг. Орехи
созревают сравнительно позднее в конце августа, они крупные, средняя масса 2,07 г, выход ядра 51,1%.
Маслянистость ядра высокая и сосиавляет 66%.
«Сеянец № 114»- неизвестного сорта. Отличается поздней вегетацией, повышенной
засухоустойчивостью. Созревают орехи в середине августа. Урожайность средняя 3,84 кг с куста, масса
ореха 2.01 г, выход ядра 52; %, пр масличносит61,9 %. В плодоношение вступает на 4-5 год после посадки.
«Сеянец № 116»- неизвестного сорта. Кусты среднего размера- до 7-8 м высоты. Отличется
поздней вегетацией и повышенной морозостойкостью и засухоустойчивостью.. Созревание плодов раннее,
во второй декаде августа. Урожайность при средней загущенности сосиавляет 2,5-2,8 кг с куста. Орехи
среднего размера с тонкой скорлупой, средняя масса ореха 1,65 г, выход ядра 51,9 % при масличности
60,8%. В плодоношение вступает на 4-5 год после посадки.
«Сеянец №129»- неизвестного сорта. Отличается поздней вегетацией, повышенной
засухоустойчивостью и морозостойкостью. Созревание плодов в третьей декаде августа. Урожайность
при средней загущенности составляла 3,2 кг с куста. Орехи среднего размера, масса 1,69 г, выход
ядра52,1%.
«Сеянец № 137»- неизвестного сорта Кустарник до 6-7 м высоты. Устойчив к заморозкам,
болезням и вредителям. Плодоношение ежегодное, созревание позднее, в начале сентября. Урожайность с
куста 2,8-3,4 кг. Средняя масса орехов 1,75 г, выход ядра составляет 52,6 %, при масличности 63,3 %.В
плодоношение вступает на 4-5 год после посадки. Сорт передан в ГСИ.
«Сеянец № 253», выделен среди сеянцев сорта «Кудрявчик». Кусты среднего размера- до 6-8 м
высоты. В вегетацию вступает в сравнительно поздние сроки. Устойчив против везенных заморозков и
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засухе. Плодоношение ежегодные, без периодичности. Поражаемость болезнями и вредителями не
отмечено. Плоды созревают в конце августа. Урожайность высокая, в зависимости от климатических
условий до 4,7 кг с куста. Скорлупа сравнительно тонкая, плоды крупные- масса орехов 2,03 г, выход
ядра- 52,1 %, жирность ядра 62,6 %.В плодоношение вступает на 4-5 год после посадки.
«Сеянец № 274»- ценная форма, выделен среди сеянцев сорта «Кудрявчик». Кусты выше среднего
размера- до 8-9 м высоты. Устойчив против заморозкам, засухе, болезням и вредителям. Плодоношение
ежегодное, без периодичности, созревает в конце августа. Плоды крупные, средняя масса 1,71 г, выход
ядра 51,9 %, при масличности 61,9%. В плодоношение вступает на 4-5 год после посадки. В целом
выведенные формы и сеянцы фундука в условиях Узбекистана устойчивы против морозов, заморозков,
болезней и вредителей. Обеспечивают высокую продуктивность без периодичности плодоношения и
лучшие качества плодов. В Узбекистане культура фундука только начинает внедряться. В связи с этим
предусмотрено оформление в сорта и районирование выделенных перспективных форм.
Фундук – как лесная, так и садовая культура имеет промышленное развитие на землях предгорных
и равнинных зон республики, обеспеченных влагой.
Использованная литература:
1. А. Абдурасулов- «Фундук- ёнгоқмевали ўсимлик». Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали,
№12,2012.
2. А.А. Хоназаров, А.А. Абдурасулов- “Состояние и перспективқ развития фундука (Corylus L.) в
Узбекистане». Ж. Вестник аграрной науки Узбекистана, №4 (26)- 2006.
3. Н.А. Тхагушев-«Орехоплодные Краснодарского края. Краснодар, 1952.
СОХТАКАШТАН (AESCULUSHIPPOCASTANUML.)НИ КЎКАЛАМЗОРЛАШТИРИШДАГИ
АҲАМИЯТИ ВА ВЕГЕТАТИВ КЎПАЙТИРИШ
Баҳромов Ғ., Бекамов Н.
Тошкент давлат аграр университети

Бугунги кунда кўкаламзорлаштириш ва ободонлаштириш ишларига кенг эътибор қаратилмоқда.
Шу ўринда юқори манзарали дарахт ва бута турлари ассортиментини кўпайтириш, уларни етиштириш
усулларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш ишларига ҳам талаб ортиб бормоқда. Жумладан, 2007
йилда сохтакаштан ва япон софораси кўчатларини етиштиришни янада кўпайтириш бўйича Вазирлар
Маҳкамасининг қарори қабул қилинди. Ушбу қарор ижросини таъминлаш мақсадида Республикамиз
бўйича минглаб сохтакаштан кўчатлари етиштирилди.
Сохтакаштан (Aesculus hippocastanumL) Сохтакаштандошлар (Hippocastaneae) оиласига мансуб
бўлиб, унинг бўйи 25–30 м, диаметри 1 м келадиган сершох, шохлари ва новдалари йўғон, шох–шаббаси
қалин, пирамидашаклида, куртаклари йирик ва чидамли дарахт. Барг бандининг узунлиги 20 см. Унда 5–7
та тескари тухумсимон йирик баргчалар бўлади. Сохтакаштан апрел–май ойларида гуллайди. Гул
барглари оқ, лекин тубида аввал сариқ, сўнг пуштирангли доғ пайдо бўлади. Меваси октябр ойида
етилади, у тиканли, юмалоқ бўлиб, йирик, тўқ жигарранг, ялтироқ битта уруғи бўлади. Кузда йиғиб
олинган уруғлари баҳорда сепилса, 20–25 кунда униб чиқади.
Бу дарахт Болқон ва Қрим ярим оролларида табиий ҳолда ўсадиган энг чиройли дарахтлардан
биридир. МДҲ нинг Европа қисмида Россиянинг Москва ва Санкт–Петербург шаҳарлари атрофида
экилади, лекин бу ерда совуқдан зарарланади. У унумдор нам тупроқли ерларда яхши ўсиб ривожланади.
Ҳавонинг иссиқ ва қуруқ келиши унга ёмон таъсир этади. Бундай шароитда ёзнинг ўрталарига келиб
барглари сарғайиб, қуриб қолади. Сохтакаштан соясевар дарахтдир. Сохтакаштан асосан уруғидан яхши
кўпаяди. Ундан ташқари тўнкасидан кўкаради, илдизидан бачкилайди. Қаламчасидан ҳам кўпайтириш
мумкин.
Сохтакаштаннинг Шимолий Америкада Aesculus glabra Willd, Aesculus ostandra Marsh, Aesculus
pavia L, Aesculus lutea Wang, Aesculus carnea Hayne каби турлари ўсади. Aesculus glabra турининг куртаги
елимсиз, гуллари сариқ бўлиб, кичик тўпгул ҳосил қилади. Меваси тикансиз, ўзи совуққа чидамли.
Aesculus ostandra турининг гули йирик дарахт. Aesculus pavia тури бута ёки кичик дарахт бўлиб, қизил
гуллайди. Барча турлари ниҳоятда хушманзара бўлиши билан тавсифланади. Шунинг учун
кўкаламзорлаштириш ишларида улар катта аҳамиятга эга. Сохтакаштаннинг барча турларини шаҳар
кўчаларига экиш тавсия этилади. Тошкент шаҳри кўчаларида, паркларида сохтакаштан кўплаб
ўстирилмоқда.
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Расм. Сохтакаштанни қаламчасидан ўсган кўчатлари.
Кўпчилик дарахтлар қатори сохта каштан ҳам уруғидан кўпайтирилганда ўзининг биоэкологик ва
морфологик кўрсаткичларини тўлиқ сақлаб қола олмайди. Кўкаламзорлаштиришда ишлатиладиган дарахт
турларининг манзаравийлик хусусиятларини сақлаб қолиш мақсадида уларни вегетатив кўпайтириш
тавсия этилади. Бунда асосан уларнинг гуллаш давомийлиги, гулининг ва шох-шаббаси тузилишининг
манзаравийлигига эътибор қаратиш лозим. Сохта каштанни кўкаламзорлаштиришда фойдаланишда
экилган дарахтларнинг бир хил муддатда гуллаши ёки уларни кетма-кет узвий равишда гуллашини
режалаштириш лозим бўлади.
Шу мақсадда Сохта каштан дарахтини қаламчасидан кўпайтириш бўйича Тошкент давлат аграр
университетининг ўқув-тажриба станциясида тажриба ишлари олиб борилди. Бунинг учун эрта баҳорда 15
ёшли сохтакаштан дарахтининг бир йиллик новдаларидан қаламчалар тайёрланди. Қаламчалар новданинг
учки қисмидан узунлиги 30 см, диаметри 1,5 см ли қилиб кесиб тайёрланди.
Қаламча экиладиган ернинг тупроғи 35 см чуқурликда ҳайдалди ва 50 см кенгликда эгатлар
тайёрланди. Қаламчалар эгатнинг ўрта қисмига мартнинг учинчи декадасида экилди. Бунда қаламчанинг
20 см қисми ерга кўмилди ва қаламчалар ораси 12 см қилиб экилди. Бир ой давомида қаламчалар 2 марта
суғорилди ва гумус билан озиқлантирилди. Қаламчалар экилгандан 20 кун ўтгач барг ёза бошлади. Бир ой
ичида улар ўртача 5-7 см га ўсди ва барчасининг ҳолати қониқарли даражада.
Ушбу сохтакаштан кўчатларини бир йил давомида парваришлаб, келгуси йилдан доимий ўсиш
жойига кўчириб экиш мумкин бўлади.
Адабиётлар
1. Қайимов А., Бердиев Э. Дендрология. – Тошкент-Фан ва технология, 2012. – 264-б.
ШИЛВИ (LONICERA) ТУРКУМИДАГИ БИОХИЛМА-ХИЛЛИК ВА УНДАН ФОЙДАЛАНИШ
ИСТИҚБОЛЛАРИ
Бердиев Э.Т., Эшқурбонов Ҳ., Бекамов Н.
Тошкент давлат аграр университети

Шилви – жимолость (Lonicera L) туркуми шилвидошлар (Caprifoliaceae Juss) оиласига мансуб
бўлиб, унга шимолий ярим шардаги мўътадил иқлимли минтақада тарқалган 200 га яқин турлар киради.
Баъзи шилви турларининг ареали Шимолий Африка, Жанубий Осиё ва Мексика ҳудудларини ҳам қамраб
олган. МДҲ мамлакатларида шилвининг 61 тури табиий ҳолда учраса, 100 га яқин тури интродукция
қилинган [1].
Шилви турлари баргини тўкувчи, баъзилари доим яшил буталар бўлиб, баъзан лианалар ва кичик
дарахт сифатида ҳам ўсадилар.
Гуллари оқ, сариқ, пушти ёки қизил, меваси–резавор мева. Меваларида 3–13% қандлар, 1,1–1,6%
пектин моддаси, 1,0–3% органик кислоталар, 20–100 мг % С витамини, 400–1500 мг % биофлавоноидлар,
250–800 мг % катехинлар, 400–1500 мг % антоцианлар, 0,05–0,32 мг % каротиноидлар, 2,8–3,8% тиамин,
2,5–3,8 мг % рибофлавин, 7,2–10,2 мг % фолия кислотаси бўлиб, микроэлементларга бой ҳисобланади.
Шилви поливитамин ўсимлик бўлиб, меваларининг витаминли ва цингага қарши хусусиятлари
гипертония, камқонлик, юрак–томир касалликларини даволашда яхши самара беради. Резавор мевалари
янги терилган ҳолатда ҳамда қайта ишланган ҳолатда истеъмол қилинади, улардан кисель, мураббо ва
джем тайёрланади [1, 2].
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Республикамиз флорасидаги шилви турлари асосан тоғли ҳудудларда ва тўқай ўрмонларида ўсади.
Корольков шилвиси ёки учқат (Lonicera korolkavii) тоғли ҳудудларда денгиз сатҳидан 3000м гача бўлган
баландликларда ўсади. Асосан тошли, қумли–тупроқларда, тоғ ёнбағирларда, арчазорларда ва сойлар
бўйларида ўсади.
Шилви бутасининг илдиз тизими тупроқда тенг тақсимланган, тоғ ёнбағирларидаги тупроқларни
кўчишдан сақлайди, эрозияни олдини олади.Май ойида гуллайди, гуллари оч–пушти, гуллаганда бутаси
буткул гулга бурканади ва манзарали кўриниш юзага келтиради.
Мевалари думалоқ, қизғиш, диаметри 5 мм, август ойларида пишиб етилади. Бу тур тупроқ
шароитларига талабчан эмас, манзарали бута сифатида фойдаланиш тавсия этилади.
Татар шилвиси, учқат (Lonicera tatarica) кенг ареалли тур ҳисобланади, МДҲнинг Европа қисмида,
Жанубий Сибир ва Марказий Осиёда кенг тарқалган. Асосан очиқ тоғ ёнбағирларида, арчазор ўрмонларда,
сойлар бўйларида бутазорлар ҳосил қилади. Баландлиги 2–3м, кўпинча зирк, наъматак, тоғолча ва ёввойи
олма турларига ҳамроҳ сифатида кўплаб ўсади. Гуллари пушти, май ойида гуллайди. Мевалари жуфт
қизил ёки сариқ резавор–мева. Бу тур қурғоқчиликка чидамли, тупроққа талабчан эмас, тупроқ шўрига
ҳам чидамли. Мевалари аччиқ, истеъмол учун яроқсиз, лекин қушлар учун яхши озуқа ҳисобланади.
Бу шилви тури гуллаганда ва мевалари пишиб етилган даврида жуда хушманзара бўлиб, уни
кўкаламзорлаштириш мақсадларида кенгроқ қўллаш тавсия этилади.
Каприфоль шилвиси (Lonicera сaprifolia) чирмашиб ўсувчи лианасимон тур ҳисобланиб,
хушманзара ўсимлик сифатида кўкаламзорлаштиришда кенг фойдаланилади. Бу тур май ойида гуллайди,
гуллари қизил–бинафша, баъзан оқ–қизил бўлиб, йирик, хушбўй ва бандсиз резавор меваси новвоти ёки
қизил рангда бўлиб, унда 1–5та майда уруғи мавжуд.
Бундан ташқари оддий шилви (Lonicera xylosteum), мовий шилви (Lonicera сoerulea), истеъмолбоп
шилви (Lonicera edulus), Карелин шилвиси (Lonicera Karelini), Алъберт шилвиси (Lonicera Alberti),
тангасимон баргли шилви (Lonicera nummulariifolia) каби турлари ўрмон мелиорациясида ва
кўкаламзорлаштиришда кенг фойдаланилади. Камчатка шилвиси ва истеъмолбоп шилви мевалари ширин
ва улар боғдорчиликда резавор мевали бута сифатида ўстирилади. Қолган шилви турлари хушманзара
ўсимлик сифатида кўкаламзорлаштиришда кенг қўлланилади.
Селекция мақсадлари учун камчатка шилвиси, олтой шилвиси истиқболли турлар
ҳисобланадилар, улар қора–кўкиш рангли меваларга эга бўлиб, нордон–ширин мевалари биологик фаол
моддалар ва витаминларга бой. Бута ҳосилдорлиги 1–2,5 кг.
Кўкаламзорлаштириш мақсадлари учун Максимович шилвиси, Маак шилвиси, Морроу шилвиси
истиқболли турлар ҳисобланадилар, улар бутун вегетация мавсумида хушманзара ўсимликлар сифатида
сақланадилар, ва узоқ, қийғос гуллайдилар.
Шилви турлари табиатда уруғлари ҳамда вегетатив йўл билан кўпаядилар. Вегетатив йўл билан
кўпайтирилганда янги ўсимлик оналик ўсимликнинг барча қимматли хўжалик–биологик белгиларини
тўлиқ сақлаб қолади.
Шилвини бутасини бўлиш, яшил ва ёғочлашган новда қаламчаларидан кўпайтириш мумкин.
Новда қаламчалари кеч кузда, ўсимлик тиним даврига кирган вақтда 20–30 см узунликда тайёрланади ва
тупроққа вертикал, қуйи қисмини пастга қаратиб кўмиб қўйилади. Баҳорги новдалар куртаклар
бўртмасдан тайёрланади ва дарҳол тупроққа экилади.
Экилган қаламчанинг 70% қисми тупроқ остида, 30%, яъни 1–2 куртаклари тупроқнинг устки
қисмида қолдириб экилади.
Вегетация даврида экилган қаламчалар парваришланадилар, ўз илдизига эга кўчатлар 1–2 йилда
доимий жойига экиш учун яқорли бўладилар. Ушбу кам ўрганилган турни манзарали ўсимлик сифатида
республикамиз шаҳар ва қишлоқларини кўкаламзорлаштириш учун кенг жорий этиш мақсадга
мувофиқдир.
Фойдаланилган адабиётлар:
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Наъматак (Rosa) ўзининг дориворлик хусусиятларига кўра фармацевтика саноатида кенг
фойдаланиладиган шифобахш ўсимлик хисобланади. Ушбу ўсимликнинг Республикамиздаги табиий
популяциялари бой генофондга эга бўлиб,уларни ўрганиш ҳамда қимматли хўжалик-биологик
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белгиларига эга истиқболли шаклларини танлаш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш ўрмон хўжалиги
ва доривор ўсимликшунослик соҳасининг бугунги кундаги долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.
Ҳозирги кунда ўрмон хўжалиги тизимида наъматакнинг 500 гектардан ортиқ плантациялари бўлиб, улар
Республикамизда наъматакнинг ҳудудлаштирилган навлари ва сервитамин шакллари йўқлиги туфайли
тасодифий, кам витаминли турларнинг кўчатлари асосида барпо этилган ва маҳсулдорлиги паст, кўп
ҳолларда терилган мевалар витамин заводларининг талабларига жавоб бермайди.
Ўсимликларни маданийлаштириш жараёни доимий равишда истиқболли шаклларни танлаш,
баҳолаш ва мавжуд сортиментларни янги шакллар билан тўлдириб, бойитиб боришдан иборатдир. Бу ўз
навбатида ўсимлик генофондини ўрганиш, янги шаклларни қидириб топиш ҳамда уларнинг қимматли
хўжалик-биологик белгиларини ҳар томонлама баҳолашнинг тақозо этади. Ушбу баҳолаш ўсимлик
шаклини рентабеллигини ва келгусида амалий жиҳатдан фойдаланиш имкониятларини аниқлаб беради.
Шу сабабли ўсимликнинг танланган шаклларини хўжалик-биологик белгиларига кўра муайян
тупроқ-иқлим шароитларида ўрганиш ва баҳолаш амалий аҳамиятга эгадир. Наъматакнинг танланган
шаклларини ўрганиш қуйидаги муҳим хўжалик-биологик белгиларига биноан ўтказилади:
-қурғоқчиликка чидамлилиги ва иссиққа бардошлилиги;
-совуққа бардошлилиги;
-ўсимликни умумий ҳолати;
- зараркунанда ва касалликларга чидамлилиги;
-новдаларини тиконлар билан қопланганлик даражаси;
-мевасининг йириклиги,100 та мевасининг оғирлиги ;
-меваларни биокимёвий таркиби;
- ҳосилдорлигини миқдори ва доимийлиги;
Наъматакнинг қурғоқчиликка чидамлилик даражасини
баргларида сувни ушлаб туриш
қобилиятига биноан аниқлаш мумкин. Ёзги даврда ҳавонинг юқори ҳарорати ва тупроқда намликни
танқислиги бутанинг умумий ҳолатига таъсир этади. Қурғоқчил мавсумнинг таъсири қуйидагича
кўринишда юзага келади: барглари сони ва катталиги шох-шаббасининг чекка жойларида камая боради,
кейинги йил учун мева куртаклари камроқ шаклланади, мавжуд мевалари майдалашади.
Шу сабабли ҳам наъматак шаклларини қурғоқчиликка ва иссиққа чидамлилик
хусусиятларини ўрганиш амалий аҳамиятга эгадир. Бунинг учун бутанинг марказида ўсувчи новдаларидан
барглари йиғиб олинади. Барглардан намликни йўқотилиши 2,4,8 ва 12 соатдан кейин аниқланади ва
шаклнинг қурғоқчил мавсумида баргларидаги умумий намликни миқдорига кўра шаклнинг адаптацион
даражасини аниқлаш мумкин.Ўсимликларнинг қурғоқчиликка чидамлилиги баргларини сув билан
таъминланганлиги билан чамбарчас боғлиқдир. Уни аниқлаш учун терилган баргларни аввал тарозида
тортиб, кейин қуритиш шкафида 105 С ҳароратда абсолют қуруқ ҳолатигача қуритилади.
Олинган маълумотлар асосида шаклнинг қурғоқчиликка чидамлилик даражаси аниқланади ва улар
қуйидагича гуруҳланади: қурғоқчиликка юқори чидамли (сувни юқори миқдорини ушлаб туриш
қобилиятига эга ва сувни кам буғлатувчи, сувсизликка бемалол чидай оладиган шакллар), сувсизликка
ўртача чидай оладиган шакллар ва қурғоқчиликка чидамсиз шакллар.
Наъматак буталари совуққа бардошли ҳисоблансаларда, баъзи йиллари кеч кузда ёки эрта баҳорда
ҳароратнинг тўсатдан пасайиб кетиши оқибатида ўсимликда турли даражадаги совуқдан зарарланганлик
белгилари юзага келиши мумкин. Кўпроқ новдалардаги вегетатив ва генератив куртакларни зарарланиши
қайд этилади. Бутанинг совуқдан зарарланиши визуал ҳода аниқланади ва қуйидагича балларда
баҳоланади:
0 балл– бутанинг совуқдан зарарланиш белгилари йўқ;
1 балл – зарарланиш жуда суст, бир йиллик новдаларнинг учки қисмлари (1/4 қисми) совуқдан
зарарланган;
2 балл – суст зарарланган, бир йиллик новдалар, баъзан икки йиллик новдалари совуқдан
зарарланган;
3 балл –зарарланиш ўртача, икки йиллик, баъзан кўп йиллик новдалар совуқдан зарарланадилар;
4 балл – кучли зарарланиш қайд этилади, бутадаги кўп йиллик новдаларнинг кўп қисми совуқдан
зарарланади, бутанинг қайта тикланиши илдиз бўғинидаги тиним ҳолатидаги куртаклардан янги новдалар
ўсиши ҳисобига амалга ошади.
5 балл – ўта кучли зарарланиш, бутанинг ер устки қисми ва илдиз тизими совуқдан кучли
зарарланади ва баҳорда янги новдаларни ўсиши кузатилмайди.
Наъматакнинг илдиз тизимини совуқлардан кучли зарарланиши, кам қорли қаҳратон қиш
мавсумидагина, ер қатламини чуқур музлаши оқибатида содир бўлиши мумкин.
Наъматак бутасининг умумий ҳолати шаклнинг адаптацион мослашувчанлигини акс эттиради. У
визуал аниқланади ва балларда қуйидагича баҳоланади:
5 балл – аъло ҳолат: бута соғлом ва йиллик новдаларини ўсиши кучли ҳамда барглари яхши
ривожланган, совуқлардан, зараркунанда ҳамда касалликлардан зарарланганлик белгилари йўқ;
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4 балл – яхши ҳолат: бута соғлом ва йиллик новдаларининг ўсиши яхши, барглари ранги ва
катталиги меъёрида, совуқдан, зараркунанда ва касалликлардан зарарланганликнинг кичик белгилари
мавжуд;
3 балл – ўртача ҳолат: йиллик новдаларининг ўсиши ва ривожланиши ўртача, бута бирмунча
совуқдан, зараркунанда ва касалликлардан зарарланганлик белгилари мавжуд, бута кучсизланган,
баргларини майдалашуви кузатилади;
2 балл – суст ҳолат: новдаларини ўсиши бирмунча пасайган, бута совуқдан, зараркунанда ва
касалликлардан зарарланган, новдаларнинг йиллик ўсиши кучсиз, барглари билан яхши қопланмаган ва
барглари майда, турга хос типик барглар эмас;
1 балл – бута жуда кучсизланган, новдаларида йиллик ўсиш жуда суст, зараркунанда ва
касалликлардан зарарланган, қуриган новдалари мавжуд:
Бутанинг умумий ҳолатига кўра баҳолаш учун кўп йиллик кузатувлар (камида 5 йиллик)
ўтказилади,бир йиллик кузатув натижалари қўшилади ва кузатувлар йилига бўлиниб, ўртача кўрсаткич
аниқланади. Наъматак буталари табиий шароитларда ҳам, маданий шароитларда ҳам унсимон шудринг
касаллиги билан касалланиб турадилар. Касаллик қўзғатувчиси (Oidium fragariae, Harr.) замбуруғи
ҳисобланиб, намгарчилик кўп йилларда ўсимликни ундан зарарланиш кўлами ортади. Ўсимликка
кўрсатиладиган зарар замбуруғнинг ёзги конидиал босқичида намоён бўлади. Касаллик белгилари гуллаш
даврида, ёз бошларида серёғин даврда пайдо бўлади, у 1-2 йиллик наъматак уруғкўчатларини ҳам
зарарлайди. Бундан ташқари наъматак буталарининг хавфли зараркунандаси – Майер ёнғоққуббаси ҳам
бутанинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига жиддий зарар келтиради. Бутанинг зарарланганлик
ҳолати қуйидагича балларда баҳоланади:
0 балл – касаллик ва зараркунандалардан зарарланганлик белгилари йўқ;
1 балл – жуда суст зарарланиш мавжуд, барг пластинкаларининг қуйи қисмида унсимон
шудрингнинг кичик доғлари мавжуд, бутада 5 тагача Майер ёнғоққуббаси учрайди;
2 балл – суст зарарланиш мавжуд, барг пластинкаларининг қуйи қисмида кўплаб касаллик
белгилари яққол кўзга ташланади, баъзи барглар йиғилиб қолган, бутада 10 донагача ёнғоққубба учрайди;
3 балл – етарли даражада зарарланиш мавжуд, баргларнинг қуйи қисмида йирик оқ доғлар мавжуд,
баъзи барглар ёппасига қопланган, барглар “қайиқ” шаклида букилган ҳолатда учрайди, бутада 15 тагача
ёнғоққубба учрайди;
4 балл – кучли зарарланиш – барча барг пластинкалари ости ёппасига унсимон шудринг билан
қопланган, “қайиқ” шаклида букилган барглар кўп, баъзи барглар қўнғир рангга кирган ва қуриган, бутада
20 та гача ёнғоққубба учрайди;
5 балл – Ўсимликнинг барча ер устки қисми унсимон шудринг касаллиги билан касалланган, оқ
ғубор билан қопланган, бутада 20 та дан ортиқ ёнғоққуббалар учрайди, бутанинг санитар ҳолати
ёмонлашган ва қуриш арафасида.
Наъматакнинг истиқболли шаклларини баҳолашда уларнинг новдаларини тиканлар билан
қопланганлик даражасини аниқлаш муҳимдир, чунки тиканлар уларни парваришлашда ва ҳосилни
йиғишда қийинчиликларни келтириб чиқаради. Бутанинг тиканлар билан қопланганлик коэффициенти
қуйидаги формула орқали аниқлаш мумкин:
Т – тиканлар билан қопланганлик коэффициенти,
К – 10 та бир йиллик новдалардаги тиканлар сони, дона
L –битта тиканнинг узунлиги, см
D – 10 та илдиз бўғинидан ривожланган новдаларнинг умумий узунлиги йиғиндиси, см
Агар тиканлар билан қопланганлик коэффициенти 0,4 дан кам бўлса, шакл кам тиканли, 0,7 гача
бўлса, ўртача тиканли ва 0,7 дан юқори бўлса кучли тиканли ўсимлик ҳисобланади. Буталарнинг
ҳосилдорлигини ўрганиш мевалари тўлиқ етилган даврда – август-сентябрь ойларида, яъни улар максимал
ўлчамларга эга бўлган даврда ўтказилади. Баҳолаш визуал ўтказилади ва қуйидагича балларда
баҳоланади:
0 балл – ҳосил йўқ;
1 балл – ҳосил жуда кам, яккам-дуккам мевалар учрайди, ҳосилдорлик - бутадан 0,5 килограмм
гача;
2 балл – ҳосили кам, улар айрим новдалардагина ёки шохларининг учки қисмларидагина мавжуд,
ҳосилдорлик – 0,6-1 кг/бута миқдорида;
3 балл – ҳосилдорлик ўртача, ҳосил новдаларнинг ½ узунлиги қисмида
мавжуд, ҳосилдорлик -1,1-2кг/бута миқдорида;
4 балл – ҳосилдорлиги яхши, ҳосил новдаларнинг ¾ узунлиги қисмидамавжуд, ҳосилдорлик 2,1-4
кг/бута миқдорида;
5 балл – серҳосил, бутанинг барча новдалари мевалар билан қопланган, ҳосилдорлик 4,1 кг/ бута
миқдорида ва ундан юқори;
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1 гектар наъматак плантациясининг ҳосилдорлигини аниқлаш учун бутанинг ўртача
ҳосилдорлигини 1 гектар майдондаги буталарнинг умумий сонига кўпайтирилади ва ялпи ҳосил
аниқланади.
Буталар ҳосилдорлигининг асосий компонентлари – 100 та мева оғирлиги, мевалар узунлиги,
диаметри ва мевалардаги уруғлар сони ҳисобланади. Мева оғирлиги ва 100 та мевасининг оғирлиги
электрон тарозиларда уч қайтарилишда 0,1 грамм гача аниқлиқда ўлчанади. Мева узунлиги ва диаметри
штангенциркул ёрдамида 0,1 см аниқликда ўлчанади. Наъматакнинг меваларининг йириклилиги даражаси
янги терилган 100 дона меваларининг оғирлигига кўра аниқланади ва қуйидагича балларда баҳоланади:
1 балл –мевалари жуда майда –100 дона мева оғирлиги 200 грамм гача;
2 балл – мевалари майда – 210-250г;
3 балл – меваларининг катталиги ўртача – 260-300 г;
4 балл – мевалари йирик – 260-300г;
5 балл – мевалари жуда йирик – 310 грамм ва ундан юқори
Наъматак уруғлари ҳам фармацевтика саноати учун муҳим хом-ашё ҳисобланади – улардан
қимматли наъматак мойи олинади. Шу сабабли ҳам наъматак шаклини унинг меваларидаги уруғлари
миқдорига кўра ҳам баҳолаш муҳимдир. Бу кўрсаткич мевалардаги уруғларни санаш орқали амалга
оширилади ва қуйидагича балларда баҳоланади:
1 балл – жуда кам уруғли – мевасида 10 донагача уруғи мавжуд;
2 балл – кам уруғли – 11-15 уруғли;
3 балл – ўртача уруғли – 16-20 уруғли;
4 балл – кўп уруғли – 21-25 уруғли;
5 балл – серуруғ - 26 ва ундан кўп уруғли;
Наъматак мевалари “табиий витаминлар концентрати” деб аталади, С витамини миқдорига кўра
наъматак ўсимлик дунёсида биринчиликни эгаллаб келмоқда. Наъматакнинг саноат плантацияларида
ўстириш учун мевалари таркибида камида 1000мг% с витаминига эга наъматак турлари ва шакллари
яроқли ҳисобланадилар. Наъматак турлари ва шаклларини биокимёвий фаоллигини уларни таркибидаги С
витамини миқдорига кўра баҳолаш мумкин ва у қуйидагича амалга оширилади:
1 балл - жуда паст витаминли – С витамини миқдори 250мг% гача;
2 балл – паст витаминли – С витамини миқдори - 260-500 мг%;
3 балл – ўртача витаминли – С витамини миқдори 510-1000мг%;
4 балл – кўп витаминли – С витамини миқдори 1100-2000мг%;
5 балл – сервитаминли – С витамини миқдори 2100мг% ва ундан юқори;
Наъматакнинг тур ва шаклларини комплекс хўжалик-биологик белгиларига кўра ўтказилган
баҳолаш натижаларига кўра улар орасидан истиқболли шакллар ажратилади, уларнинг клонлари асосида
коллекция яратилади. Кейинчалик коллекцияда ўсиб турган клонлар ҳосилга киргач қимматли хўжалик
белгиларига кўра селекцион баҳоланади, давлат нав синаш комиссиясига ва ишлаб чиқаришга жорий этиш
учун тавсия этилади. Бир неча қимматли хўжалик белгилари максимал даражада қайд этилган шакллар
орасидан донорлар ва селекция мақсадлари учун манбалар ажратилади.
Қолган ўрганилган шакллар ўзида қимматли селекцион белгиларни камлиги ёки мавжуд
эмаслигидан келгусида ўрганишдан тўхтатилади, лекин коллекцияда турнинг генетик биохилмахиллигини сақлаш нуқтаи назаридан қолдирилиши мумкин.
Қимматли хўжалик ва биологик белгиларига кўра 4 баллдан ортиқ баҳоланган шакллар кенг
оммалаштириш учун истиқболли шакллар ҳисобланадилар ва ишлаб чиқаришга жорий этиш учун тавсия
этиладилар. Шундай қилиб, ушбу ишлаб чиқилган наъматак шаклларини қимматли хўжалик-биологик
белгиларига кўра комплекс селекцион баҳолаш услуби, уларнинг синалган, маҳсулдор ҳамда ташқи муҳит
омилларига чидамли ассортиментини саноат миқёсида ўстириш учун тавсия этишга асос бўлади.
Фойдаланилган адабиётлар:
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Наъматак плантациясини барпо этиш технологияси бўйича тавсиянома. ТошДАУ – Тошкент
фармацевтика институти. Тошкент, Konsauditinform-Nashr, 2012.-8 б.
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научно-прак. конференция 10 декабря 2009 г Т. 2009 г С 21-23.
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ҚРИМ ҚАРАҒАЙИ КЎЧАТЛАРИНИНГ МИНЕРАЛ ОЗИҚЛАНИШИ
Жўраев Ж.М.
Манзарали боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги Республика илмий ишлаб чиқариш маркази

Мамлакатимиз ўрмон хўжаликларида етиштирилаётган манзарали кўчатларнинг сифатини
ошириш энг долзарб масалалардан биридир. Айниқса нинабаргли дарахт турлари шаҳар ва
қишлоқларимизни кўкаламзорлаштиришда кенг қўлланилаётган бир вақтда уларни манзаравийлик
хусусиятини ва стандарт кўчатлар миқдорини ошириш талаб этилади. Кўчатларни яхши ривожланиши
учун уларнинг озиқланиш муҳитига эътибор қаратиш лозим.
Кўчатхонада етиштирилаётган манзарали қрим қарағайи кўчатларининг сифатини ошириш
мақсадида уларни минерал озиқланишини ўрганиш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилди. Тупроқдаги ва
игнабарглардаги озуқа элементларининг сақланишини таққослаганда кўчатларнинг умумий холати, ўсиши
бўйича, таркиб топган фикрлардан [3] келиб чиққан ҳолда дарахтларнинг озуқа элементлари билан
таъминланишига объектив баҳо бериш мумкин. Баргли (игнабаргли) ташхис услуби ўсимлик озуқавий
шароитида уларнинг озуқа элементлари билан таъминланганлик даражасини игнабаргларнинг кимёвий
таркиби бўйича аниқлашга имкон беради. У игнабаргдаги у ёки бу озуқа элементларига асосланган бўлиб,
уларнинг илдиз озуқаланиш қатламидан ва игнабарглардаги ўсиш кучига, озуқа моддаларнинг миқдорига
асослангандир. Бир гуруҳ олимлар [1, 2] томонидан игнабаргларнинг кимёвий таркиби ва озуқа моддалари
билан таъминланганликнинг ўзаро алоқадорлиги ўрганилган, лекин ўсимликларнинг мураккаб ўзаро ўсиш
омилларига боғлиқ ҳолда бу қонуният ўзгариши мумкин. Бундан ташқари игнабаргларда бирорта
элементларнинг сақланиш фоизи ўзгариб туриши, таҳлил услубларини етарли даражада эмаслиги
натижасидир.
Лекин, ўсимликлар озиқланишининг тупроқ ва игнабарглар орқали диагностик аниқлаш
услубининг камчиликларига қарамасдан дарахтларнинг ўсиш ва ривожланишини кузатиш билан
биргаликда бу усулдан муваффақиятли фойдаланиш мумкин. Бизнинг тажрибамизда бу усулдан
фойдаланишимиз турли тажриба вариантларини нисбий баҳолашда асосий омил бўлди. Тупроқ ва
игнабаргларда азот ва фосфорнинг тўпланиши ва сарфланиш жараёни динамикасини ўрганиш эса қарағай
кўчатлари бу элементларга энг кўп мухтожлик вақтини аниқлашга ёрдам берди. Тупроқда азотнинг
харакатланувчан шаклининг сақланиши жуда динамик ҳамда намлик, ҳаво алмашинуви ва тупроқ
харорати шароитларига боғлиқдир. Шунинг учун тупроқда азотнинг ҳаракатланувчи шаклининг
сақланиши ҳақида тўғри таассурот ҳосил қилиш учун биз тажриба майдони тупроғида мавсум динамикаси
асосида узлуксиз изланишлар олиб бордик. Тупроқ таҳлили шуни кўрсатдики, азот ўғитларини карбомид
шаклида берилиши унинг сақланишини оширар экан. Худди шу каби азотнинг нитрат шаклида ҳам,
аммиакли шаклида ҳам шундай натижага эришиш мумкин.
Кўриниб турибдики харакатчан фосфорнинг, шунингдек азотни ҳам кўпайишига олиб келувчи
тупроқ жараёнларининг омилкорлигига яхшигина шароит туғдирар экан. Яна бир муҳим хусусиятлардан
бири харакатчан фосфорни сақланишининг ошиши 2008 йилдаги ўғитланган вариантда 2007 йилдагига
нисбатан барча давр давомида тупроқда фосфатлар йилдан-йилга тўпланиши ёки тупроқ жараёнларининг
қулай шароитларида ўтиши кузатилади. Игнабаргларда азотнинг сақланиш динамикаси шуниси билан
тавсифланади-ки, уларнинг миқдори дарахт кўчатларининг энг интенсив ўсиш даврида июн, июл
ойларида кескин камайиб кетади. Кейинчалик эса улар миқдори игнабаргларда яна барқарорлашади ва
вегетация даврининг охиригача деярли сақланиб қолади. Хатоки, мавсум охирида бир мунча кўпайиши
ҳам мумкин. Қарағай кўчати игнабаргларида азот миқдорининг пасайиши назоратдаги вариантларда ўғит
берилган вариантларга нисбатан бир ой олдин тугаган (жадвал). Назоратдагида вегетациянинг буткул
даврида азотнинг сақланиши энг пастлиги кузатилди. Гўнг бериш қарағай дарахти кўчатларининг
игнабаргларида азот миқдорининг кўпайишига сезиларли таъсир этган.
Ўғитлашда азотнинг тўпланиши юқори меъёрларда, айниқса N120P90K30 ва N150P120K60 ўғитлари
берилган вариантларда кузатилди, игнабаргларда азотнинг тўпланиши, тупроқда нитратли азотнинг
сақланиши билан мутаносибдир. Бу ҳам вегетация даврининг бошида камаяди ва даврнинг иккинчи
даврида барқарорлашади.
Игнабаргларда фосфорнинг сақланишида бошқача ҳолатни кузатиш мумкин. Унинг динамикаси
азотники каби тажрибанинг барча вариантларида май-июн ойларида тез тушиб кетиши билан
тавсифланади, лекин кейинги ойларда фосфор сақланиши бир меъёрда қолади. Мавсум охирига келиб
назоратдаги қарағай кўчатлари игнабаргларида фосфор миқдорининг сақланиши оз миқдорда кўпаяди,
ўғит берилганда эса сезиларсиз камаяди. Бундай нисбийлик мавсум охиригача сақланиб қолган. Қарағай
игнабаргларида энг кўп фосфор миқдори N120P90K30 ва N150P120K60 вариантларидан фойдаланилганда
кузатилган. Шундай қилиб, хаттоки тупроқдаги харакатланувчи фосфорнинг кўп миқдорда сақланиши
тажрибамиз бўйича аммофос берилишига қарамай, қарағай кўчатларининг интенсив ўсишида
вегетациянинг ўртасигача фосфорни етарли миқдорда етказиб бера олмади.
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Назорат (ўғитсиз)
N60P30
Гўнг 20 т/га
N60P30+20 т/га гўнг
N90P60K30
N120P90K60
N150P120K60

Назорат (ўғитсиз)
N60P30
Гўнг 20 т/га
N60P30+20 т/га гўнг
N90P60K30
N120P90K60
N150P120K60

Назорат (ўғитсиз)
N60P30
Гўнг 20 т/га
N60P30+20 т/га гўнг
N90P60K30
N120P90K60
N150P120K60

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

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

Вариантлар

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

№

2,45
2,49
2,55
2,63
2,68
2,71
2,76

0,46
0,51
0,54
0,55
0,57
0,61
0,60

2,32
2,40
2,44
2,49
2,53
2,54
2,58

20.06

2,26
2,30
2,32
2,36
2,40
2,38
2,40

0,38
0,40
0,42
0,48
0,40
0,42
0,46

2,10
2,18
2,20
2,16
2,21
2,25
2,25

2,18
2,20
2,20
2,22
2,18
2,26
2,28

0,24
0,32
0,30
0,36
0,30
0,28
0,30

2,03
2,11
2,09
2,00
1,98
2,00
2,07

Игна барглар
25.07
25.08
20.06
Азот
2,41
2,21
2,47
2,26
2,52
2,32
2,63
2,29
2,64
2,39
2,67
2,43
2,69
2,46
Фосфор
0,50
0,35
0,54
0,37
0,57
0,42
0,62
0,43
0,65
0,45
0,67
0,49
0,71
0,53
Калий
2,48
2,32
2,53
2,35
2,57
2,38
2,61
2,41
2,65
2,43
2,69
2,46
2,72
2,51

25.09

2,30
2,30
2,32
2,36
2,29
2,36
238

0,26
0,28
0,30
0,32
0,30
0,36
0,41

2,12
2,10
2,11
2,18
2,20
2,22
2,22

2,33
2,32
2,36
2,33
2,30
2,31
2,34

0,26
0,26
0,28
0,30
0,30
0,33
0,31

2,03
2,09
2,00
2,10
2,10
2,13
2,11

Танаси
25.07
25.08

2,36
2,41
2,42
2,46
2,49
2,53
2,57

0,31
0,34
0,38
0,41
0,44
0,49
0,53

2,28
2,33
2,35
2,42
2,43
2,46
2,49

25.09

2,39
2,43
2,45
2,46
2,51
2,54
2,55

0,43
0,49
0,51
0,51
0,55
0,58
0,61

2,45
2,51
2,52
2,55
2,58
2,62
2,63

20.06

2,42
2,44
2,44
2,49
2,50
2,50
2,52

0,38
0,38
0,38
0,40
0,42
0,39
0,39

2,30
2,32
2,23
2,20
2,24
2,30
2,30

2,40
2,40
2,42
2,50
2,56
2,55
2,56

0,32
0,35
0,38
0,36
0,38
0,36
0,36

2,14
2,16
2,14
2,19
2,20
2,18
2,22

Илдизи
25.07
25.08

Қрим қарағайи кўчатларининг вегетатив органларидаги азот, фосфор ва калийнинг миқдори (қуруқ моддага нисбатан % ҳисобида)

2,44
2,47
2,52
2,57
2,59
2,64
2,66

0,45
0,51
0,54
0,58
0,63
0,65
0,69

2,51
2,56
2,59
2,62
2,65
2,66
2,68

25.09

Бундан келиб чиқадики, шохларнинг ўсишига тупроқдан олинадигандан кўра кўпроқ фосфор
сарфланар экан, айниқса ёзнинг иккинчи ярмида. Шунинг учун қарағай кўчатлари интенсив ўсиши ва
албатта моддалар алмашинувининг кучайиши натижасида кўп миқдорда минерал элементларига мухтож
бўлар экан. Енгил харакатланувчи азот чуқур нам қатламларига сизиб ўтади ва қарағай кўчатларини
етарли миқдорда интенсив ўсишини таъминлайди, бу ер устки ёзда қуриб қолувчи қисмига берилган секин
харакатланувчи фосфор дарахтларга кучсиз сингади ва улар фосфор етишмовчилигини бошдан
кечирадилар. Бироқ, баҳорда шохлар ўсаётганда фосфор етишмовчилиги таъсир этмайди. ҳар йили
баҳорда ўсаётган шохларда фосфор миқдори етарли даражада бўлган ва уларнинг ўсиши интенсив бўлган.
Демак тупроққа карбомид ва аммиак бериш ундаги харакатланувчи азотни нитрат ва аммиакли
шаклда ҳамда харакатланувчи фосфорни бутун вегетация даврида кўпайтиришга олиб келган. Тупроқда
нитратли ва аммиакли азотнинг миқдори баҳордан кузгача пасайиб борган. Азотнинг харакатдаги
шаклларининг умумий миқдори 2 йиллик кузатиш натижаларига кўра барча тажриба вариантларида
йилдан йилга тўпланмасдан деярли бир маромда сақланган. Тупроқдаги харакатчан фосфор миқдори ўғит
берилганда баҳордан кузгача тўпланиши билан тавсифланади. Назоратдаги вариантда харакатчан фосфор
баҳордан кузга қадар ё доимий бўлган, ёки ўзгарсада сезиларли бўлмаган. Харакатланувчи фосфор
миқдори тажрибанинг иккинчи йилида ўғит берилганда сезиларли даражада ортган. Бундан кўринади-ки,
ҳар йили ерга бериладиган фосфор тўпланиб борган. Қарағай кўчатлари игнабаргларида азот ва фосфор
миқдорининг динамикаси дарахтларнинг фаол ўсиш даврида тез камайиб кетиши билан тавсифланади –
назоратдаги вариантда июн ўртасигача, ўғитланганда эса июл ўртасигача, кейинчалик эса мавсум
охиригача игнабаргларида уларнинг миқдори сезиларсиз ўзгаради. Тупроққа карбомид ва аммофос
берилганда бутун вегетация давомида органо-минерал ўғитларнинг барча меъёр ва нисбатларида кўчат
игнабаргларида азотнинг сақланишини кўпайишига олиб келади.
Келтирилган маълумотлардан фойдаланиб кўчатхоналарда қрим қарағайи кўчатлари етиштиришда
органо-минерал ўғитлардан фойдаланишни режалаштириш ва меъёрлаштириш мумкин.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Кожахметов С.К. Научные основы применение минеральных удобрений в защитных
насаждениях Узбекистана.: Автореферат докторской диссертаций. – Ташкент, 1994. – 32 с.
2. Победов B.C., Шиманский П. С. О сроках внесения азотного удобрения в лесу // Применение
минеральных удобрений в лесном хозяйстве: Сб. науч.трудов. конф. – Тарту, 1977. – С. 84-87.
3. Шумаков В.С., Федорова Е.Л. Применение минеральных удобрений в лесу. М., 1970. 89 с.
IPAK AKATSIYASI (Albizzia julibrissin Durazz) DARAXTINING MANZARALI SHAKLLARI VA UNI
KO`PAYTIRISH
Ismanova S., Xolmurotov M.
Toshkent davlat agrar universiteti

Ipak akatsiyasi (Albizzia julibrissin Durazz) o`zining xushmanzaraviyligi va hushbo`y hid taratishi bilan
boshqa daraxtlardan ajralib turadi. O`zbekistonning iqlim sharoitiga moslashganligi va havo ifloslanishiga
chidamliligi tufayli ko`klamzorlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. U boshqa yaproq barglilarga nisbatan
atrof muhitni kam ifloslantiradi. Ipak akatsiyasi may oyida gullab juda chiroyli manzara hosil qiladi. U asosan
subtropik iqlim mintaqasi o`simligi hisoblanib, namlikni yaxshi ko`radi. Uning halq xo`jaligida ham ahamiyati
juda katta. Guli nektarli, yog`ochidan mebel sanoatida keng foydalaniladi. Yaproq bargli daraxtlarga nisbatan
kech gullaydi lekin uzoq vaqt gullab ochilib turadi. Yog`ochidan sanoatda keng foydalaniladi
Ipak akatsiyasi Eronda ipak yoki pushti siris daraxti deb nomlangan. Uning taniqli nomi – Ipak akatsiyasi.
Shu bilan birgalikda uning lenkoran akatsiyasi yoki tomarenda degan nomlari ham bor. Lekin ular bir-biri bilan
bog`liq emas. Bu tur Ipak daraxti yoki mimoza deb AQSHda nomlangan. Ipak akatsiyasi daraxti juda ko`p
tarqalgan turlardan. Shunga qaramay memoza oilasiga kiradi. Lekin memoza oilasiga umuman yaqin emas. Bu
chalkashliklarga akatsiyani yana bir necha turi qo`shilgan – Baileyana, Acacia va Dealbata. Mashxur memoza
ayniqsa gullari bilan shu nomda yuritilgan, bog`dorchilikda dukkakdoshlar deb atalgan. Uning barglari kichik
bo`lib, sekin yopiladi va yomg`irda barglari yerga qarab turadi. Uning zamonaviy forsiy nomi Shabkhasb (Shabkech, khasb- uyqu) ma’nosini bildiradi. Yaponiyada uning umumiy nomi Nemurinoki va Nenenoki – uxlayotgan
daraxt (nemu-daraxt) ma’nosidan kelib chiqqan. Ipak akatsiyasi 5-12 metrgacha o`sadi, barglari patsimon.
Po`stlog`i to`q yashil-kulrang va vertikal tarzda yoriqlari bor. Barglari juft patsimon uzunligi 20-45sm eni 12-15
sm, 6-12 juftga bo`linadi. Bargchalari esa 2-4 mm, gullari uzoq vaqt davomida ochilib turadi. Gullari alohida
joylashib, 2-3 sm uzunlikda bo`ladi. Ipak akatsiyasining guli ipakga o`xshagan tolalar hosil qiladi, rangi oq yoki
pushti bo`ladi. Gullaridagi tolalarning pastki qismidan uchki qismigacha oq rangdan qizil ranggacha tusga kiradi.
Ular asal ari, kalibri qushlari va kapalaklarni o`ziga jalb etuvchi juda chiroyli ko`rinishga ega bo`ladi. Urug`lari
dukkak ko`rinishida bo`lib, ichida jigarrang bir nechta urug` saqlaydi, uzunligi 10-12 sm, eni 2-2,5 sm bo`ladi.
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Ipak akatsiyasining bir qancha manzarali turlari ham mavjud. Ulardan biri yozgi shokolad (Summer
chocolate) turidir. Uning barglari qizg`ish to`q kulrang tusga ega va to`q pushti rangli gullaydi. Ipak
akatsiyasining yana bir turi mavjud bo`lib bu pushti ipak daraxtidir. Bu tur o`zining qadimiy tarixiga ega. Uning
bo`yi 5-7 metr gacha, pushti gullarga ega va har doim pushti gullab turadi. Koreya va Shimoliy Xitoyda bu
turning sovuqqa (-25° C gacha) chidamli daraxtlari mavjud va saqlanib kelmoqda. Bu turning 2-nomi Ernest
Vilson yoki pushti ipak akatsiyasi. Yaponiyada bu turdan ko`p foydalaniladi. Yaponyadagi nomi Nimunoki va
uning turdoshi Nimunokini va Kigo. Yozda daraxtlar o`zining manzaraviyligi bilan boshqa daraxtlardan ajralib
turadi.
Ipak akatsiyasining fenologik jadvali
Daraxt turi
Shira
Kurtaklarning
Barg
To`liq
Gullashning
To`liq
harakatining
bo`rtishi
yozishning
barg
boshlanishi
gullashi
boshlanishi
boshlanishi
yozishi
Ipak
28 mart
3 aprel
10 aprel
20 aprel
25 may
5 iyun
akatsiyasi

Albizzia julibrissin Durazz ROSEA

Thickbox

Yozgi shokolad

Brahihiton
Fors ipak daraxti
Soyabonsimon “Al-ju”
1-rasm. Ipak akatsiyasining manzarali navlari va shakllari
Ipak akatsiyasi xalq xo`jaligida muhim ahamiyatga egadir. Uning urug`lari chorva mollari va yovvoyi
hayvonlarga juda yaxshi ozuqa hisoblanadi. Gullari juda shirin bo`lib, arilar va kapalaklar undan nektar olishadi.
Ipak akatsiyasidan antidipressantlar topilgan. Xitoy xalq meditsinasida Ipak akatsiyasi “xuan-xua” deb
nomlangan. Ular asosan yurak va asab tizimlarini yaxshilash uchun qabul qilingan. Shu bilan birga diabet va
semirish kasalligiga qarshi kurashishda ishlatiladi. Po`stlog`idan tayyorlangan dori vositalari oshqozon-ichak
kasalliklarida qo`llaniladi, oshqozonda ovqatni hazm qilish jarayonida juda katta yordam beradi.
Ipak akatsiyasi bog`-parklarda manzarali ko`rinishlar hosil qilish uchun ekiladi.
Tabiatda bu daraxt o`zining chidamliligi bilan ajralib turadi, uni qumli tuproqlarga va tog` qiyaliklariga
ham ekish mumkin. Ipak akatsiyasi eng ko`p Yaponiya va AQSH da ekiladi. Qo`shma Shtatlarda uning manzarali
ko`rinishlari juda ko`p uchraydi va ekish uchun urug`lari ko`plab ishlab chiqariladi. Ipak akatsiyasi kasalliklarga
chidamsizdir. Daraxtda fuzarium zamburug`i kasallik keltirib chiqaradi.
Ipak akatsiyasi daraxti yaxshi muhitda juda ham tez o`sadi. Uning asosiy kamchiligi – shohlari tez
sinuvchan bo`ladi. Ipak akatsiyasi daraxtlarining ustki shoxlari kesilganda 1 mavsum davomida 1 metrgacha
o`sadi.
Ipak akatsiyasi daraxti vegetativ va urug`i orqali ko`payadi. Uning urug`lari qalin qoplamga ega bo`lib
juda ko`p yillar mobaynida zararlanmasdan saqlanishi mumkin. Bir qator olimlar tomonidan o`tkazilgan tajribalar
shuni ko`rsatadiki, 5 yil saqlangan urug`lar ham 90 % unuvchanlik hususiyatini saqlab qoladi. Urug`larning unib
chiqishi uchun yetarlicha miqdorda suvni o`zlashtirgandan so`ng xujayralarining bo`linishi kuchayadi, o`sa
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boshlaydi, nafas oladi va oziq moddalar zahirasi ko`payadi. Namlik bilan qanchalik to`yingan bo`lsa, ushbu
jarayonlar shuncha tez kechadi. Daraxt urug`lari namlikni tuproqdan o`zlashtirishi sekin kechadigan jarayondir.
Shu boisdan ham ipak akatsiyasi urug`larini suvda ivitib ekish ularning unish muddatini tezlashtiradi va
urug`larning unuvchanligini oshiradi.

2-rasm. Ipak akatsiyasi urug`ining unib chiqishi
Ipak akatsiyasining urug`larini o`suvchanligini aniqlash maqsadida tajriba ishlarini olib bordik. Buning
maydalangan tuproq o`rtacha kattalikdagi idishga solinib, unga ikki xil usulda tayyorlangan urug` ekildi. Birinchi
variantda urug`lar xech qanday tayyorgarliksiz ekildi. Ikkinchi variantda esa oddiy suvda bir sutka davomida
ivitilib ekildi. Tuproq namligini bir xilda ushlash maqsadida har kuni suv quyib turildi. Natijada suvda ivitilgan
urug` 3 kunda nish urib chiqishni boshladi. 6 kun ichida 60 ta urug`dan 8 tasi unib chiqdi. Ivitilmagan urug`lar esa
5-6 kundan so`ng nish urib chiqishni boshladi. 6 kun ichida 60 dona urug`dan 6 dona urug` unib chiqdi. Demak,
urug`larni suvga to`yintirish ularning unuvchanligini oshiradi.
Adabiyotlar:
1. Qayimov A., Berdiyev E. Dendrologiya. –Toshkent, 2012.
2. http://davesgarden.com
3. www.arkive.org
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И ПОЛИМОРФИЗМ ФИСТАШКИ НАСТОЯЩЕЙ В
УЗБЕКИСТАНЕ
Кайимов А., Холмуротов М.
Ташкентский государственный аграрный университет

Род фисташка (Pistacia L.) из семейства анакардиевых - Anacardeacea Rindl. объединяет около 20
видов небольших вечнозеленых и листопадных деревьев и кустарников, распространенных в основном в
субтропических и тропических областях северного полушария.
В республиках Средней Азии, в том числе и в Узбекистане, произрастает только один вид Фисташка настоящая (съедобная, или благородная) - Pistacia vera L.
Это относительно невысокое (высотой от 3-4 до 6-8 м) деревце в природе обычно многоствольное,
имеет форму большого куста с широкой раскидистой кроной диаметром от 4-5 до 8-12 м. Крона, как у
всех светолюбивых деревьев, довольно рыхлая, тип ветвления – симподиальный. Отличаясь в пределах
рода крупными размерами плодов, только фисташка настоящая является источником получения пищевого
орехового сырья и вводится в культуру как ценная орехоплодная порода. Фисташка настоящая является
источником сырья для получения дубильных материалов и таннидов, смолы для лакокрасочной
промышленности. Древесина дерева отличается прочностью и является высококалорийным топливом.
Последнее, к сожалению, явилось причиной использования фисташки на «углежжение» (в основном для
выплавки чугуна), что привело к резкому сокращению ареала распространения этого вида в регионе.
Ареал естественного распространения фисташки настоящей в Центральней Азии приурочен к
низкогорьям горных систем Тянь-Шаня и Памиро-Алая протяженностью до 800 км с севера на юг и около
1300 км с востока на запад. Широк также высотный диапазон распространения фисташки: от 500 (600) до
1800 (2200) м над уровнем моря.
В свое время М.Г. Попов писал: «Фисташка представляет собой самую ксерофильную плодовую
породу, способную расти без орошения там, где другое плодовое дерево не в состоянии произрастать без
полива».
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Характеризуясь исключительной засухоустойчивостью, жаростойкостью и относительно высокой
морозостойкостью, фисташка настоящая в процессе эволюции приспособилась к разнообразным
природно-климатическим условиям Центральней Азии, что свидетельствует о необычайной
адаптационной гибкости этого вида. Отмечается сильное варьирование у фисташки морфологических
признаков в зависимости от условий местопроизрастания. Даже в пределах одной популяции фактически
каждое растущие в природе женское фисташковое дерево – явление уникальное, отличающееся от других
особей по многим морфологическим признакам (формой и цветом листьев, количеством листочков в
листе, формой плода, цветом околоплодника и многим другим признакам). Полиморфность фисташки
объясняется двудомностью этого вида.
Каждый из вышеперечисленных морфологических признаков является важным при оценке и
характеристике биологического разнообразия фисташки настоящей в очаге её естественного
произрастания в Центральней Азии.
Известно, что семена фисташки представляют ценные пищевые продукты. В лучших образцах они
содержат до 60% пищевого жира, 20% белка, 3-8% сахара и много микроэлементов и по калорийности в
два с лишним раза превосходят сахар, крахмал, масло. Фисташковое масло очень приятного вкуса, не
уступает по качеству оливковому. Оно употребляется в пищу и в медицине.
Поражает также исключительной полиморфизм фисташки настоящей в ряду биологических
особенностей, присущих этому виду. Особи фисташки разнятся между собой индивидуальными
особенностями прохождения у них фенологических фаз развития вегетативных и генеративных органов от начала набухания вегетативных почек, цветения до полного созревания плодов, стабильностью
качественных показателей плодов, регулярностью плодоношения, биологической продуктивностью,
устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды - к болезням, вредителям,
поздне-весенним заморозкам, суховеям и ряду других факторов.
Полиморфна фисташка настоящая и по развитию надземных и подземных частей растения,
формированию крон и т.д. Нельзя не упомянуть и подчеркнуть важную биологическую особенность
фисташки настоящей – формирования мощно развитой горизонтальной и вертикальной корневой системы,
которая позволяет фисташке выживать при исключительной засухе в крайне жестких аридных условиях
юга Центральней Азии. Это важная биологическая особенность и предопределяет неограниченные
возможности освоения богарных пустующих аридных предгорий под культуру фисташки.
Большое значение фисташке как лечебному средству придавал Абу-Али Ибн Сина. Фисташка
рекомендована при лечении болезной печени, желудка и наружных язв, улучшает пищеварение. Для
лечебных целей широко применялись и «галлы» (бузгунч) на листьях фисташки, содержащие к тому же до
50% танинов на сухую массу. Издавна известна огромная ценность и смолы фисташки, которая может
быть использована для производства ценных лаков, незаменимых при покрытии ими металлических
поверхностей в самолётостроении.
Естественно, что фисташке настоящей, особенностям её биологии, морфологии, географии,
фитоценологии, а также вопросам рационального хозяйствования в естественных фисташниках,
посвящено огромное число публикаций. Среди них работы В.И.Запрягаевой [2], К.П.Попов [3],
С.М.Аблаева [1] и Г.М.Черновой [4].
Во всех работах чувствуется тревога за сохранение фисташкового биогеоценоза, обусловленная не
только антропогенным хищническим в прошлом истреблением деревьев фисташки, но и их
ухудшающимся из года в год санитарным состоянием, захламленности фисташников, повреждаемости их
вредителям и болезнями. Следует также подчеркнуть, что нижняя высотная зона былого распространения
фисташки, в основном примыкающая к населенным пунктам, в настоящее время полностью оголена. К
сожалению, и на более высоких гипсометрических отметках фисташка за многие годы эксплуатации
приобретает куртинный характер. Из-за нерегулируемого выпаса скота семенное возобновление фисташки
отсутствует или находится в неудовлетворительном состоянии.
Как исторический факт, основной причиной сведения крупных массивов фисташки в оголенные
пространства, несомненно, явилось горное дело и примитивная металлургия.
Подавляющая часть металла, произведенного в Центральней Азии за три тысячелетия
рабовладельческого и феодального периодов её истории, была выплавлена на высокотеплотворном
древесном угле фисташки - наиболее доступном вблизи таких крупных центров в Узбекистане, как
Коканд, Наманган и Андижан.
В настоящее время именно в современную эпоху лесоводами Центральней Азии огромными
усилиями поддерживается определенный природно-экологический баланс былого естественного
распространения этой ценнейшей породы путем создания культур в предгорьях почти всех горных
хребтов центральноазиатского региона.
В заключение следует подчеркнуть, что необычайный полиморфизм фисташки настоящей в очаге
её естественного произрастания в Центральней Азии обусловлен тем, что наследование признаков в
потомстве этого дерева, как правило, не проявляется или проявляется лишь отчасти. Такой логичный
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вывод подкрепляется прежде всего возможностью перекрестного опыления одних и тех же женских
деревьев фисташки пыльцой с различных деревьев-опылителей в зависимости от погодных условий и
зависит, главным образом, от смены направления ветра и периода цветения особей обоего пола.
Таким образом, в природных популяциях фисташки настоящей в Центральней Азии, комплекс
составляющих её биологического и морфологического разнообразия, обусловливается условиями
произрастания и биологическими особенностями, присущими этому виду.
Богатейший генофонд фисташки даёт надежду, что здесь в будущем будут выделены выдающиеся
сорта, которые позволят в регионе интенсифицировать развитие садовой культуры. А вовлечение в
сельскохозяйственный оборот новых земель в предгорьях для создания культур фисташки настоящей
защитного и плантационного типа в целом восполнит и расширит ареал этого вида в регионе и,
соответственно, в будущем, обогатит генофонд новыми ценными формами и сортами.
Кроме государственных структур, привлечение к этой важной работе населения в прилегающих к
предгорьям проведение с ними необходимых теоретических и практических консультаций по вопросам
сохранения биоразнообразия фисташки и выращивания наиболее ценных сортов и форм на приусадебных
участках в современную эпоху развития частного фермерского хозяйствования позволит более
рационально использовать эту ценную орехоплодную культуру, позволит пополнить семейный бюджет за
счет реализации фисташкового ореха и в целом вырастить фисташковый сад для настоящих и будущих
поколений.
Важным решением фисташковой проблемы в настоящее время является передача в аренду
плодоносящих культур фисташки в Сарайкурганском лесхозе Республики Узбекистан, при которой по
«хозяйски» и более рационально сохраняется и собирается урожай фисташки с арендуемой территории.
Поэтому возможности многоцелевого использования ресурсов фисташки в народном хозяйстве
Республики Узбекистан неограниченно.
Даже такой морфологический показатель, как строение листьев у фисташки является важным при
оценке биологического разнообразия этой породы. Анато-морфологическое строение листа соответствует
условиям места произрастания этого вида и характеризует отношение к факторам внешней среды.
Отмечено, что в экстремальных условиях влагообеспеченности, в полупустынных предгорьях ареала, где
годовое количество осадков не превышает 200 мм, лист фисташки простой и состоит из одного (реже 3)
мелких листочков длиной 4-5 см и шириной 2-3 см. В лучших условиях лист фисташки сложный, состоит
из 5 и даже 7 крупных листочков длиной 10-12 (15) см и шириной 7-9 (12) см.
Такая же закономерность отмечена и по другим морфологическим признакам. Так, если в
низкогорных условиях местопроизрастания (на высотных отметках до 700 м н.у.м.) преобладают
кустовидные формы фисташки, со средним количеством стволов от 7 до 9, на высотных отметках 9001300 м н.у.м. встречаются формы как кустовидной, так и переходного типа, со средним количеством
стволов приближенным к трем, то выше 1300 м н.у.м., как правило, преобладают штамбовые насаждений
фисташки. И если в полупустынных предгорьях фисташка, как правило, низкоросла, многоствольная, то в
более благоприятных по условиям влагообеспеченности районах, она образует широкораскидистую
плотную с темной листовой крону, напоминающую плодовое дерево в садах.
Фисташка настоящая удивительно полиморфна и по плодам. Следует признать, что полиморфизм
плодов фисташки в Центральней Азии заслуживает специального изучения. Можно лишь отметить, что
орехи фисташки бывают овальными, округлыми, удлиненными, с округлой или конусовидной верхушкой,
а по окраске околоплодник у созревающих и спелых плодов может иметь более 15 цветов и оттенков – от
белого, розового, красного до сиреневого и даже черного. Различается фисташка и по размерам плодов
(длина костянки варьирует от 1,2 до 2,5 см), массе плода (от 0,4 до 1,3 г.). Средний показатель выхода
ядра, зависящий от толщины скорлупы, колеблется от 40 до 55%.
В целом для фисташников в Центральней Азии характерно преобладание (55-57%) особей с
раскрывающейся скорлупой над особями с нераскрывающейся. При этом наиболее высокий процент
(74%) этот показатель характерен для фисташников Туркменистана. У особей с хорошо раскрывающейся
скорлупой, как правило, более высокий выход ядра. Эта закономерность проявляется повсеместно.
Плоды фисташки настоящей ценятся не только крупноплодностью и высокой раскрываемостью
костянок, но и их тонкоскорлупостью, которая обусловливает выход съедобной части плодов.
Фисташковые орехи по размерам могут быть подразделены на очень крупные - длина костянки
более 19 мм; крупные - длина костянки 17-18 мм; средние - длина костянки 14 - 16 мм и мелкие, у которых
длина костянки не превышает 14 мм.
Следует признать, что фисташковые популяции в Центрально-азиатском регионе представляют
богатейший генофонд для отбора крупноплодных, тонкоскорлупых с высоким выходом ядра и высокими
вкусовыми достоинствами исключительно масличных форм. Эти показатели и является основными
критериями селекции отечественных «Среднеазиатских» сортов фисташки.
Использованная литература:
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МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ЗДОРОВОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ ЯБЛОНИ МЕТОДОМ КУЛЬТУРЫ ТКАНИ («ИН ВИТРО»)
Климкина Н.П.
УзНИИСВиВ им. Р. Р. Шредера

В определенных условиях отдельные растительные клетки и ткани отличаются способностью к
вторичной дифференциации и морфогенезу с последующей регенерацией целого растения. Эта
способность используется при размножении генетически уникальных форм растений, при получении
чистых линий, при выращивании безвирусного материала, при решении многих общебиологических и
селекционных задач.
Использование методов культуры тканей позволяет ускорить получение и размножение ценных
форм плодовых и ягодных культур, выращивать корнесобственные и безвирусные растения.
Нетрадиционные сочетания методов культуры изолированных апексов для оздоровления,
клонального микроразмножения и хранения культур при пониженных температурах (депонирования)
позволяют сделать систему производства оздоровленного посадочного материала более гибкой,
мобильной и ускорить внедрение новых оздоровленных сортов в производство на 1-2 года.
Особенно эффективным является этап клонального микроразмножения, когда от одного исходного
растения в течение года можно получить несколько тысяч вегетативных потомков, обладающих всеми
признаками исходной формы.
Помимо высокого коэффициента размножения, который может быть достигнут в случае
применения этого метода, имеется целый ряд других немаловажных преимуществ, среди основных
следует отметить следующие:
- полная чистота от всех болезней и вредителей ;
- высокая генетическая однородность посадочного материала ;
- более высокая жизнеспособность и продуктивность посадочного материала ;
- независимость выполнения работ от сезона и климата ;
- равномерное использование рабочей силы в комфортных условиях труда ;
- способность пробирочных растений к длительному хранению при пониженных температурах
позволяет создать своеобразный банк различных сортов, упростить обмен здоровыми экземплярами
растений.
Одна из важных задач современного садоводства в условиях рынка – выращивание
конкурентоспособных культур. Среди плодовых культур наиболее рентабельной считается яблоня.
Основная
задача – получение корнесобственных, генетически однородных, безвирусных
растений, ускоренное размножение ценных сортов и форм.
Исследования проводились с эксплантатами подвоев яблони ММ-106, М-26, АРМ-18, Б53-497.
Выращивание изолятов проводили в 3 этапа :
1-этап – введение эксплантата в культуру. На этом этапе необходимо получить культуру,
свободную от инфекции, добиться выживания её на питательной среде и обеспечить быстрый рост
эксплантата.
П-этап – собственное микроразмножение, т.е. максимальное образование дополнительных почек
и побегов.
Ш-этап – укоренения размноженных побегов. На этом этапе необходимо обеспечить развитие
нормальной корневой системы, после чего растения либо подготавливают к высадке в почву, либо
помещают на хранение при пониженных температурах. Последний прием имеет важное значение, т.к.
позволяет задержать развитие и сохранять их длительное время, используя по мере необходимости.
На первом этапе микроразмножения испытывали среды Мурасиге-Скуга, Лепуавра и ПлантМедиум, отличающиеся содержанием минеральных солей и дабавками (органика) (табл. 1).
На этапе введения эксплантатов в культуру (то есть в нулевом пассаже) концентрация 6-БАП
составила 1 мг/л. среды.
Из таблицы видно, что наибольший процент прижившихся меристем оказался на питательной
среде Мурасиге-Скуга и Лепуавра 60-70%.
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Таблица 1. Развитие меристем подвоев яблони на различных питательных средах
Наименование сред
PlantПодвои
Мурасиге-Скуга
Лепуавра
Medium
ММ-106
70
60
50
М-26
70
65
50
АРМ-18
65
65
50
Б7-35
65
60
45
Б 53-497
70
65
55

Существенной разницы в развитии изолятов на этих средах не наблюдалось.
Необходимо отметить зависимость развития изолятов от условий их содержания . Культивировали
изоляты при освещенности около 5 тыс.лк. и 16-ти часовом дне при температуре +22-25°С.
Меристематические верхушки, взятые в качестве источников эксплантатов, при культивировании на
искусственных питательных средах через две недели после введения в культуру начинали развиваться.
Через 4-5 недель изоляты переносили на свежие питательные среды. В течения первого пассажа
коэффициент размножения составил 1-2 от одной инициали.
Для снятия апикального доминирования и инициации побегообразования у изолятов, в среду
вводили 6 – БАП в концентрациях 1; 2; 3 мг/л. С повышением концентрации 6 – бАП, коэффициент
размножения увеличивается. У подвоев М-26 и ММ-106 при концентрации 2 мг/л, количество
дополнительных почек и побегов составило 9 и 7 шт. соответственно, а при концентрации 3 мг/л. – 13-10
шт. При концентрации 6-БАП – 1 мг/л. у всех подвоев коэффициент размножения составил 2-4.
Коэффициент размножения у подвоев Б7-35, АРМ-18, Б53-497 на среде с концентрацией 6 БАП – 2мг/л
составил 6-5-6 шт.
Оптимальной для всех подвоев оказалась концентрация 6-БАП в среде – 2 мг/л. (фото 1).

Фото 1. Размножение подвое яблони М-26 на питательной среде М-С
При разделении побегов и их культивирований большое влияние на способность к размножению
оказывает их
ориентация. При вертикальном расположении побегов массовое образование
дополнительных структур происходит лишь у пазушных почек, расположенных там, где побег имеет
контакт с питательной средой. Такие эксплантаты редко дают около 10 дополнительных почек и побегов.
При горизонтальном расположении декапитированного побега и при удалении у него листьев практически
каждая пазушная почка дает пучок побегов, так как при такой ориентации 6-БАП, находящийся в среде,
одинаково воздействует на все почки (фото 2).

Фото 2. Формирование дополнительных структур в зависимости от расположения побега на питательной
среде
При получении определенного количества побегов, конгломерат в колбе разделяли, часть побегов
(20-30 мм.) пригодных для укоренения высаживали на среду для укоренения, побеги малых размеров,
менее
15 мм. и дополнительные почки высаживали на свежие среды для дальнейшего размножения.
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Укоренение – важный момент размножения растений «ин витро». Побеги укореняли при
достижении их 20-30 мм. с 5-6 листиками на среде Кворина-Лепуавра. Макро и микросоли снижали в два
раза, органическая часть не изменялись.
Для инициации корнеобразования использовали регулятор роста ауксиновой природы –
индолилмасляную кислоту (далее ИМК).
Испытывали 2 способа укоренения микропобегов :
1. Непосредственное включение ИМК в питательную среду.
2. Предварительное замачивание микропобегов в растворе ИМК (50 мг/л.) с последующим
помещением их на среду, не содержащую стимуляторов роста.
Оптимальная концентрация для всех подвоев составила 2,0 мг/л., процент укоренения составил 4060%.
Процент укоренения при замачиваний составили 50-55 у подвоев ММ-106, М-26. У подвоев АРМ18, Б53-497 процент укорененных побегов составил 40, 35, 40 соответственно (фото 3).

Фото 3. Влияние ИМК на процесс ризогенеза клоновой подвоя яблони Б53-497
Этот метод укоренения имеет преимущества перед введением препарата непостредственно в
среду – корнеобразование существенно ускоряется, корни обычно появляются на 8-10 день без
образования значительного раневого каллюса.
Наиболее сложным вопросом клонального микроразмножения подвоев яблони является адаптация
пробирочных растений к нестерильным условиям. На данном этапе размножения наблюдается большой
процент гибели растений.
Создание соответствующего микроклимата на основе физиологических требований растений к
условиям среды во многом определяет успех адаптации пробирочных растений к нестерильным условиям
культивирования.
Наиболее важными факторами микроклимата, требующими постоянного контроля – температура
и водно-физические свойства субстрата.
В качестве субстрата использовали легкие, достаточно влагоемкие и хорошо аэрируемые
материалы. Испытывались смесь торфа с песком, торф с перлитом = 3 : 1 (по объему), торф : песок : почва
= 1 : 1 : 2, почва : навоз : песок = 2 : 1 : 1.
Наиболее приемлемыми составами субстрата оказались торф : песок = 3 : 1 и торф : песок : почва
= 2 : 1 : 1.
Через 8-10 дней растения трогались в рост, на верхушке побега появлялись новые листья,
происходил рост стебля (фото 4).

Фото 4. Развитие растений подвоя М-26 (инвиво) в период адаптации
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Субстрат поддерживали во влажном состоянии.
Уход состоит в регулярном поливе и подкормках.
После того как растения тронулись в рост, проводили подкормку слабым раствором минеральной
основы среды Мурасиге-Скуга.
При определенных условиях их содержания растения начинают быстро расти.
Через 1-2 месяца растения практически готовы к пересадке в открытый грунт.
За полученными растениями «ин виво» ведется соответствующий агроуход.
В Ы В О Д Ы:
1. Результаты исследований показали, что на всех этапах клонального микроразмножения
эффективной оказались
среды Мурасиге-Скуга, Лепуавра, Кворина-Лепуавра с различными
модификациями.
2. На этапе введения эксплантатов в культуру, уровень концентрации 6-БАП составил 0,5-1,0
мг/л.
3. Наибольший процент прижившихся меристем (этап введения) оказался на питательных средах
Лепуавра и Мурасиге-Скуга 60-70%.
4. Для нормального развития изолятов требуются периодические пересадки их на свежие среды
через 6-7 недель.
5. Оптимальная концентрация 6-БАП в питательной среде на этапе размножения составила 1,5-2
мг/л. для всех подвоев.
6. Длительное выращивание изолятов на средах с повышенной концентрацией цитокининов
вызывает торможение роста побегов, поэтому перед этапом укоренения целесообразно ввести фазу
удлинения побегов. Побеги пересаживают на среду, содержащую 6-БАП 1,0 мг/л + 0,1 мг/л. Г. К.
(гиббереловая кислота).
7. Оптимальный способ укоренения – замачивание микропобегов в растворе ИМК (50 мг/л.) на 18
часов с последующим помещением микропобегов на безгармональную питательную среду.
Предварительное замачивание в растворе имеет преимущество по сравнению с введением препарата
непосредственно в среду. Наибольший процент укоренения у подвоев. ММ-106, М-26, Б7-35, который
составил 50, 55, 50% соответственно, у подвоев АРМ-18, Б 53-497 – 35-40%.
Наиболее подходящий почвенный субстрат для растений «ин витро» торф : песок = 3 : 1, торф :
перлит = 3 : 1.
8. Развитие изолятов невозможно без определенных условий их содержания:
- Фотопериод – день – 16 час, ночь – 8 час
- Освещенность – 3000-5000 лк.
- Температура – день +23-260С, ночь +18-200С
- Относительная влажность воздуха – 70-80%
- Абсолютная стерильность в помещении.
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ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТОҒЛИ ШАРОИТЛАРИДА ИЛДИЗ ТАРМОҒИ ЁПИҚ ЁПРОҚ БАРГЛИ
ДАРАХТ КЎЧАТЛАРИДАН (ИТЁ) ФОЙДАЛАНИБ МАДАНИЙ ЎРМОНЗОРЛАР БАРПО ЭТИШ
УЧУН ЯПРОҚ БАРГЛИ ДАРАХТ КЎЧАТ ТУРЛАРИНИ ТАНЛАШ ВА УЛАРНИНГ ЭКОЛОГИК
АҲАМИЯТИ
Мамутов Б.Х., *Идирисов К.А.
Манзарали боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги Республика илмий – ишлаб чиқариш маркази, *Тошкент
Давлат аграр университети Нукус филиали

Бугунги кунда Узбекистоннинг умумий тоғ билан қопланган ерлар майдони 10 млн/га ни ташкил
этади. Шундан ўрмон билан қопланган ерлар майдони қариб 100,7 минг гектарни, яъни ўмумий тоғлар
майдонининг 2% ни ташкил этади. Бу ерлардаги асосий майдонларни асосан ўтлоқли ёйловлар, мевали ва
манзарали дарахт турлари (эманзор, ёнғозор, бадамзор, ясень ва бутазорлар) дан ташкил этади.
Шу боисдан ҳозирги кунда Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудларида дам олиш масканлари
санаториялар, ҳар хил дам олиш лагерлари, экотуризмларни ташкил этишга катта эътибор билан қараб
келинмоқда. Аммо Ўзбекистоннинг тоғли зоналарида ҳар хил қозилма бойлиқлари рудалар, кўмир
конлари ва металл буйимларини инсонлар тамонидан ўзлаштирилиши, тоғли ерларни қишлоқ хўжалиги
ерларига айлантирилиши, дарахт – бута турларини кўплаб кесиши ва бу ерларда йирик шоқли чорва
молларини кўплаб боқиши натижасида ўсиб ривожаланаётган ёш дарахт кўчатларининг босқиланиши ва
набуд бўлишига олиб келмоқда. Бундан ташқари тоғли ерлардаги ерларни инсонлар тамонидан қишлоқ
хўжалиги ерларига ўзлаштилган ерларда ва сийраклашган ўрмонзорлар майдонларида кучли ёмғирли
селлар, қор кучмалари натийжасида тупроқларнинг унимдор қатламининг кучли ювилишига олиб
келмоқда.
Ф.К. Кочерганинг [1] илмий изланишлари натийжаларига кўра сўнги 90 йил ичида
Ўзбекистоннинг тоғли ерларида жами 1500 та кучли ёмғирли селлар юз берганлиги ва бунинг
натийжасида тоғли ерлардаги қарийб 4800 минг гектар унимдор тупроқ қатламларининг ҳар хил
даражадаги ювилишларга учраганлиги аниқланган. Шу сабабдан бугунги кунда ушбу саълбий
таъсирларнинг ўрмон кўчатларига таъсир кўрсатиб келаётганлиги сабабли Ўзбекистоннинг тоғли
ҳудудларидаги ўрмон билан қопланган ерлар майдони йилдан йилга камайиб бораётганлиги аниқланган.
Бугунги кунга келиб Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудларидаги умумий ўрмон билан қопланган ерлар майдони
100,7 минг гектарни, яъни умумий тоғлар мойдонига солиштирганда атиги 2% ни ташкил этади.
Бундан ташқари ҳаммага маълум Ўзбекистоннинг тоғли ерларидаги иқлим шароитлари хилма хил
хисобланиб кўпчилик ҳолларда ёз ойларида ҳаво ҳарорати кескин юқори ва ёғимгаршичилик даражаси
жуда кам даражада бўлиши бу ерларда маданий ўрмонзорларни барпо этиш ишларини янада
қийнлаштиради.
Кўпчилик олимлар жумладан Ф.К. Кочерга, М.Б.Дошанов, Ю.Г.Булулуковларнинг
Ўзбекистоннинг тоғли ерларида ўрмон барпо этиш бўйича ва тоғли ерларда юз берадиган кучли ёмғирли
селларнинг олдини олиш, тупроқларнинг ювилишига қарши курашиш ва тупроқларнинг мелиортив
ҳолатини яхшилаш бўйича олиб борилган илмий изланишлари натийжаларидан шу нарса аниқландики,
сўнги 50 йил ичида Ўзбекистоннинг кўпчилик тоғли ҳудудларида эски усуллардан, яъни ёш дарахт
кўчатларини тўғридан тўғри кўчатхоналардан ковлаб олиб ўрмон майдонларига кўчириб ўтқазиш орқали
экилган кўчатларнинг қарийб 50 % даражасининг илдиз тармоқларида механик зарарланиши ва
тупроқларда ёз ойларида етарли тупроқ намлигининг кам бўлиши ёки ҳаддан зиёт физикавий буғланиб
кетиши натийжасида кўчатларнинг бутунлай қуриб кетиши ёки яшовчанлик даражасининг камайиб
кетаётганлиги кўзатилган [1,2].
Шу боисдан бугунги кунда юқорида келтирилган саълбий таъсирларининг сонини камйтириш,
экилаётган ёш кўчатларнинг яшовчанлик даражасини янада ошириш, маданий ўрмонзорлар барпо этишда
янги усуллардан фойдаланиш ва экиш агротехникалари усулларини эшлаб чиқариш энг аҳамиятли
вазифалардан бири ҳисобланади.
ИТЁ кўчатлар деб – асосан ёш бир ва икки йиллик дарахт кўчатларини кўчатхоналардан ковлаб
олиниб махсус сиғимликга ва ҳар ҳил торфли ва субстратли минерал уғитлар билан тўлдирилган ҳар хил
полиэтилен ёки пластмассали касеталар, брикетли қоғозларга кўчириб ўтказилиб ёки уруғидан экилган
кўчат турларига айтилади. ИТЁ полиэтлен ёки пластмассали кассета идишларида уруғидан ёки
кўчатларни кўчириб экилган кўчат турлари Ўзбекистоннинг тоғли ва бошқа ерларидаги ҳар хил тупроқ ва
иқлим шароитларига эга бўлган ерларда маданий ўрмонзорлар барпо этишда катта ихтисодий экологик
аҳамиятга эга.
Масалан, биринчидан ИТЁ полиэтилен ёки пластмассали, брикетли идишларда тайёрланган
кўчатларнинг қалтачалардаги тупроқлар ҳар хил минерал ўғит ва субстратлар билан туйинтирганлиги
сабабли ёш кўчатларнинг илдиз тармоғи кучли ривожланади ва турли хил касалликларга кам учрайди;
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Икинчидан ушбу усулларда тайёрланган кўчатларни баҳорнинг ёки ёзнинг барча иссиқ ва совуқ
кунларида ҳам экиш мумкин;
Учуничдан ушбу усуллардан фойдаланиб барпо эитлаётган кўчатларнинг яшовчанлик даражаси
80-90% ни ташкил этиш мумкин;
Туртинчидан ИТЁ ҳоли экилаган кўчатлар ўрмон барпо этиш учун кетадиган сарф ҳаражатлар ва
вақтни сезиларли даражада камйтиради.
ИТЁ кўчатларни тайёрлашнинг технологиясини ишлаб чиқариш ва ушбу усуллардан фойдаланиб
ўрмонзорлан барпо этиш ишлари биринчи марта уткан асрнинг 60 йилларинг бошида Европа
давлатларида жумладан Швеция, Норвгеия, Канада, АҚШ, Аглия, Франция, Япония ва Финлияндияда
олиб борилган. Бу давлатларда ИТЁ кўчатларини тайёрлашнинг узуга хос технологиялари мавжуд. Ўрто
Осиё шароитида ИТЁ ҳолида тайёрланган кўчатларни экиш буйича тажрийба ишлари асосан биринчи
марта УЗЎХИТИ олимлари тамонидан игна баргли можжевельник дарахтларининг учта турида олиб
борилди ва кўчатларнинг ўрмон майдонларидаги яшовчанлик даражаси 94 - 100% ташкил этиши
аниқланган.
Аммо бугунги кунга қадар Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудларида ИТЁ усулида тайёрланган япроқ
баргли дарахтлардан фойдаланиб ўрмон барпо этиш усулларини ва агортехникасини яратиш бўйича
илмий ишлар олиб борилмаган.
Юқорида санаб ўтилган вазифаларни амалга ошириш мақсадида ҳозирги кунда Ўзбекистон
Республикаси Чатқол тоғ ўрмон мелиорацияси ва тажриба станцияси ерларида Ўзбекистоннинг тоғли
ерларида илдиз тармоқлари ёпиқ кўчатлардан фойдаланиб ўрмон барпо этиш усулларини яратиш ва
дарахт кўчатлари турларини танлаш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда.
Келгусида тажриба ишларини олиб бориш учун асосан япроқ баргли дарахт ичидан бир ва икки
йиллик бандли эман (Quercus robur), Сиверса олмаси (Malus sieversii), Королькова боярышниги (Crataegus
korolkovii) ва Қирим қарағайи (Pinus pallasiana) дарахт кўчатлари танлаб олинди. Махсус иссиқхона
ямаларида илдиз тармоғи ёпиқ ва сиғимлиги 25х17 см ли полиэтилен қалтачаларга юқорида келтирилган
дарахт кучатларнинг ҳар бир туридан 800 донадан экиб тайёрланди. Япроқ баргли дарахт кўчатлари
асосан игна баргли дарахт кўчатларидан тез ўсувчанлиги ва тез ўрмон барпо этишлиги билан ажралиб
турилади.
Бундан ташқари юқорида келтирилган япроқ баргли дарахт кўчатлари Ўзбекистоннинг тоғли
эррозияга учраган ерларда тез илдиз олиши ва тупроқларнинг кучли селлардан ювилиб кетишида кенг
тармоқ илдиз тармоқлари билан ушлаб туриш мумкин. Ушбу келтирилган дарахт кўчатлари асосан уч хил
вариантларда экилиб синалади ва тажриба натижалари кўрсатгичлари игна баргли дарахт ва бошқа
усулларда экилган кўчатлар натижалари билан солиштирилиб натижалар аниқланади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Кочерга Ф. К. Горномелиоративные работы в Средней Азии и Южном Казахстане. Москва,
Лесная пром-сть, 1965, 400 с.
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ЧЕТАН (SORBUS) ТУРКУМИДАГИ БИОХИЛМА–ХИЛЛИК ВА УНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ
Назарова О.Ж., Турдиев С.А., Бердиев Э.Т.
Тошкент давлат аграр университети

Четан туркумига 84 тур киритилган бўлиб, улар асосан Шимолий ярим шарнинг мўътадил иқлим
минтақасида тарқалган. МДҲ мамлакатларида 43 та четан тури бўлиб, улар орасида оддий четан (Sorbus
aucupria L.), маржондарахтбаргли четан (S. sambucifolia), Кёне четани (S. кoehnana Schneid), қандағоч
баргли четан (S. аlnifolia C. Koch.) каби қимматли турларидан мевали ва манзарали ўсимликлар сифатида
боғдорчилик ва кўкаламзорлаштириш соҳаларида кенг фойдаланилади.
Ўзбекистон флорасида асосан 3 та четан тури – қизил четан ёки Тянь-шань четани (S.
tianschanica), Туркистон четани (S. turkestanica) ва форс четани (S. persica) учрайди.Улар асосан тоғли
ҳудудларнинг 1500-2800 м баландликларида учрайди.
Ушбу четанлар 60-70, баъзан 100 йилгача яшайди, кичик дарахтлар сифатида кўпроқ шимолий,
шимолий-ғарбий тоғ ёнбағирларида кўпроқ ўсадилар.Тоғ ёнбағирларида тупроқни мустаҳкамлаш ва
эрозияни олдини олишда уларнинг аҳамияти баланд. Улар кичик майдонларда бўлсада, тоза четанзорлар
ҳолатида учрамайдилар, доимо арча турлари, шилви, қайин, заранг ва дўлана турлари билан аралаш ҳолда
ўсадилар. Ўзбекистон четанлари Туркистон, Зарафшон, Ҳисор, Қурама, Чотқол, Писком тоғ тизмаларида
кенг тарқалган.
Четан авваламбор доривор ўсимлик сифатида яхши ўрганилган. Даволаш мақсадида унинг янги
терилган ёки қуритилган мевалари ишлатилади.Мевалари кузда тўлиқ пишиб етилгач, совуқлар тушишига
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қадар териб олинади. Четан мевалари дарахтда узоқ вақт тўкилмасдан сақланиши билан ажралиб туради.
Мевалари шингил кўринишида етилади, қизил – олов рангли ва нордон–ширин таъмга эга.
Четан меваларида 18 мг % гача каротин, 16 % гача қанд моддаси, 2,7 % гача органик кислоталар
(олма, лимон, қаҳрабо, сорбин кислоталари), 1 % гача пектин моддаси, 200 мг % гача С витамини, 400 мг
% гача биофлавоноидлар, 2,1 мг % гача токофероллар, 2 мг % гача рибофлавин, 16 мг % гача амигдалин
каби биологик фаол моддалар ва кальций, магний, фосфор, темир, йод каби микроэлементлар учрайди.
Четан меваларидан озиқ–овқат мақсадларида ҳам кенг фойдаланилади. Мевалари фармацевтика
саноатида ҳам талаб юқори хом–ашё ҳисобланади, улардан витаминли йиғмалар, настойкалар
тайёрланади.Ушбу доривор воситалар ошқозон фаолиятини яхшилайди, ўт ҳайдовчи сифатида ўт пуфаги
ва жигар касалликларида фойдаланилади.
Шимолий минтақаларда четан қимматли ва совуққа бардошли мевали ўсимлик сифатида кенг
миқёсда экилади. Бу мақсадлар учун унинг кўпгина навлари яратилган. Четан селекцияси билан И.В.
Мичурин шуғулланган ва совуққа чидамли, серҳосил ҳамда ширин мевали четан навларини яратишга
муваффақ бўлган. Бундай навларга “Невежинская” “Желтая”, “Красная”, “Ликерная”, “Гранатная”,
“Десертная” кабиларни мисол қилиш мумкин. Четан навлари совуққа чидамлилиги билан ажралиб туради,
улар турнинг ареалини шимолга сурилишини таъминладилар.
Четан навларини яратишда дўлана, мушмула, арония, ёввойи нок каби мевали ўсимликлар билан
чатиштириш услуби қўлланилган. Масалан, четаннинг “Ликерная” нави оддий четан ва қорамевали
арония билан чатиштириш орқали яратилган, унинг мевалари қора–кўк рангда ва ширин таъмли.
“Гранатная” нави оддий четан ва дўланани чатиштириш натижасида яратилган. Нав мевалари анор
меваларига ўхшаш “Десертная” четан нави “Ликерная” навини мушмула билан чатиштириш натижасида
яратилган. Мевалари ширин–нордон. Четанни ёввойи нок билан чатиштириш натижасида унинг
“Красвица”, “Рубин”ва “Крупноплодная” навлари яратилган.
Ўзбекистонда четан туркумидаги биохилма–хилликни ва ундан халқ хўжалигида фойдаланиш
имкониятларини ўрганиш энди бошланмоқда. Республикамизда четан фақат ҳаваскор боғбонлар
томонидан ўстирилади, баъзи манзарали турларидан кўкаламзорлаштириш ва боғ-парк қурилиш соҳасида
фойдаланилади.
Четан турлари табиатда кичик дарахтлар ёки кўп танали буталар сифатида ўсадилар.
Барглари эллиптик, ланцетсимон. Гуллари барглари ёзилишидан олдин, ёки бир пайтда очилади.
Мевалари данакчали мевача, қизил-оловранг, баъзан қора-кўк рангли, шингил кўринишида етилади. Четан
турлари совуққа бардошли ўсимликлар ҳисобланадилар.
Четанни уруғлари, пайвандлаш ва бошқа вегетатив усулларни қўллаган ҳолда кўпайтириш
мумкин.Бунинг учун меваларига ранг кира бошлаганда уруғларини олиш мақсадида териб олинади ва
уруғлари ажратиб олинади. Четан уруғлар тиним даврига эга, шу сабабли уларни махсус усулда экишга
тайёрлаш лозим. Бунинг учун унинг уруғлари дарҳол дарё қуми билан 1:3 нисбатда стратификация
қилинади ва кеч кузда (ноябр охирларида) тупроққа сепилади. Экиш чуқурлиги 1-1,5 см. Экиш пушталари
ёғоч қириндиси билан мульчаланади. Бу каби тайёргарлик босқичларидан ўтган уруғлар баҳорда қийғос
униб чиқади.Уруғкўчатлар 2 йил парвариш қилингандан сўнг стандарт кўчатлар ҳолатига етадилар ва
доимий жойига ўтказиш учун тайёр бўладилар.
Четан учун барча пайвандлаш усуллари тўғри келади: куртак окулировкаси, қаламчаларни
пайвандлаш (искана пайванд) кўпроқ қўлланилади.Четан кўчатларини доимий жойига баҳорда–март
ойларида экилади, кўчатлар оралиғи 3-4 м бўлиши керак.Четанни ёғочлашган новда қаламчаларидан ҳам
кўпайтириш мумкин, бунинг учун кузда улар тиним даврига киргач, 25-30 см узунликда қаламчалар
тайёрланади ва ерга вертикал кўмиб қўйилади.Қаламчалар тупроққа март ойларида тупроқ юзасида 2-3
куртак қолдирилиб экилади.Пайванд қилинган кўчатлар 2-4 йиллари ҳосилга киради. Боғдорчиликда
ширин мевали четан навларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.
Кўпгина четан турлари (Вильморен четани, Кёне четани) хушманзара ўсимлик сифатида
кўкаламзорлаштириш соҳасида фойдаланиш тавсия этилади. Республикамизда ушбу қимматли
ўсимликларни маданийлаштириш ва боғдорчилик, кўкаламзорлаштириш соҳаларида кенгроқ фойдаланиш
муҳим аҳамиятга эга.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Аксенова Н.А., Фролова Л.А. «Деревья и кустарники для любительского садоводства и
озеленения» М.: Изд-во МГУ, 1989.-160 с.
2. Ермаков Б.С. Лесные растения в Вашем саду. Москва. М.:Лесная пром-сть, 1987.-150 с.
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ТОШКЕНТ ШАХРИДАГИ МАНЗАРАЛИ ДАРАХТЛАРНИНГ ЭКОЛОГИК ХОЛАТИ
Номозов З.А.
Тошкент давлат аграр университети

Шаҳар муҳити экологияси ўрганиш ҳозирги кунимизнинг энг долзарб муаммолари қаторига
киради. Шаҳар муҳити шароитида яшовчи аҳоли сони йилдан-йилга кўпайиб бормоқда.Урбанизация
жараёни натижасида атроф-муҳитнинг экологик ҳолати тубдан ўзгариб, табиий экотизимлар йўқолиб
кетмоқда. Бу ҳолатлар албатта янгидан–янги муаммоларни келтириб чиқаради.
Маълумки, ёз ойларида яшил ўсимликлар ҳароратни пасайтириб, ҳаво намлигини ошириш билан
микроиқлимни яхшилайди. Бу республикамизнинг иссиқ иқлим шароти учун жудаям зарурдир. Улар
ҳавони кислородга бойитади, шовқинни пасайтиради, ҳавони турли чикинди газ ва чангдан, патоген
микроорганизмлардан тозалайди, яъни биологик фильтирлар деб айтилади.
Бекорга шаҳар шароитида ўсувчи ўсимликларни шаҳарнинг “ўпка” си деб аташмайди.
Шаҳар атмосфера ҳавосини ифлослантирувчи манбаларга энергетика, саноат корхоналари,
транспорт, маиший чиқиндилар ва бошқалар киради.
Атмосферанинг ифлосланишида автомобил транспорти биринчи ўринни (40%); энергетика
саноати (20%) иккинчи ўринни; корхона ва ташкилот ишлаб чиқариши учинчи ўринни (14%) эгаллайди.
Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши, маиший-коммунал хўжалиги ва бошқалар зиммасига эса
атмосфера сунъий ифласланишнинг 26 % и тўғри келади.
Атмосфера ифлосланишнинг ўсиши ҳаттоки инсон яшаши кам бўлган жойларда сезилар экан.
Масалан, АҚШ нинг Йелоустон миллий боғи – Америкада энг тоза ҳавоси билан ажралиб турадиган боғ
бўлиб, кейинги 5 йил ичида ифлосланган заррачаларнинг ўртача сони 10 маротаба ошган.
Сўнги йилларда атмосферанинг ифлосланишида транспорт воситаларининг салмоғи ортиб
бормоқда. Чунки автомашина, самолёт, тепловоз, қишлоқ хўжалиги машиналари ва бошқалар жуда катта
миқдорда кислородни сарфлаб, атмосферага (таркибида 200 га яқин заҳарли моддалар учрайдиган) ҳар
хил газлари (ис гази, озод оксиди, углеродлар, қўрғошиннинг заҳарли бирикмалари, чанг, қурум ва
бошқалар ) чиқариб ифлослайди.
Ўзбекистон иқлими иссиқ ўлка эканлиги боис, яшил ўсимликларсиз аҳоли учун қулай шароит
яратиб бўлмайди. Ўсимликлар атроф-муҳитнинг санитария-гигиена ҳолатини яхшилайди, шамол кучини
пасайтиради, шовқинни камайтиради, ҳавони тозалайди, ҳароратни мўътадиллаштиради.
Ўртача катталикдаги битта дарахт бир кеча-кундузда уч киши учун зарур бўлган кислородни
ишлаб яиқаради.
Ёз кунлари дарахтлар соясида ҳаво ҳарорати сезиларли даражада паст бўлади. Қалин
дарахтзорларда бу фарқ 10 даражага бориши мумкин. Агар дарахтлар ёнидан ариқ ўтган бўлса, сўлим
микроиқлим ҳосил бўлиши яхши маълум.
Халқ орасида ўсимликлар дунёси инсонга кучли таъсир ўтказа оладиган ўзига хос қувватга, ғайри
оддий кучга эга эканлиги хақида гаплар юради. Кийинги йилларда матбуотда, интернет тармоғида бу
мавзуда турли хил материаллар пайдо бўлмоқда. Жумладан, у ёки бу ўсимликларнинг инсон ҳиссиётига,
ишчанлик қобилиятига таъсири юзасидан олиб борилаётган кузатишлар ва тадқиқотлар тўғрисида
хабарлар тарқалмоқда.
Бундай хабарларга қараганда, баргли ўсимликлар ичида биоэнергетика борасида пешқадамлик
қарағай ва кедр дарахтига тегишли. Қарағайнинг энергияси инсоннинг кучини қайта тиклаб, унинг
биомайдонини маромига келтиради. Арча эса шодлик туйғусини беради, саънаткорларга илхом бахш
этади. Арча кучли тозалаш имкониятига эга бўлиб, ёқимсиз таъсирлардан халос бўлишга ёрдам беради.
Энг кучли биоэнергетика эман хос. Ёлғиз ўсиб турган эманнинг салобатини машҳур
рассомларнинг асарларида ҳам илғаш мумкин. Эман инсон кўнглини тинчлантиради, унга куч ато этади,
бардамлик бахш этади. Эманзорда сайр қилиш қон босимини маромига келтириб, юрак ва асаб тизими
фаолиятига яхши таъсир қилиш азалдан маълум. Шаҳарда инсон учун зарарли атмосфера ҳавосидан кийин
салбий таъсир қилувчи иккинчи омил бу шаҳар ўовқинидир. Катта шаҳарлардаги шовқин инсон умрини
ўртача 8-12 йилга қисқартиради. Шаҳарда шовқиндан зарарланишини олдини олишни энг яхши чораси
кўкаламзорлаштиришдир. Шаҳардаги дарахт ва буталар шаҳардаги шовқинни 74% таъсир кучини
камайтиради, 24% эса тўлиқ ўзларига ютиб олади.
Тошкент шаҳридаги манзарали дарахтларнинг тур таркиби, ўсиш ва ривожланиш жадаллиги,
экологик ҳолати, санитар-гигиеник хусусиятлари аниқланади. Баргларнинг фотосинтетик фаоллиги
таркибидаги пластид пигментлари ҳамда аскарбин кислатаси ва оғир металлар миқдорлари ,пероксифаза
фаоллиги таҳлил қилинади. Шаҳар экотизимидаги дарахтларнинг ҳолатини яхшилаш чора-тадбирлари
ишлаб чиқилади.
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Ўзбекистон Республикасининг пойтахти Тошкент шаҳрининг манзарали дарахтларининг тур
таркиби, уларнинг экологик холати аниқланади. Дарахтларнинг шаҳардаги ноқулай омилларга
чидамлилигини ошириш усуллари таҳлил қилинади.
Манзарали дарахтларнинг биоэкологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда Тошкент шаҳрининг
турли худудларини кўкаламзорлаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилади. Олинган натижалар
Тошкент шаҳрини кўкаламзорлаштириш ва шаҳарсозлик соҳаларида қўлланиши мумкин. Тадқиқод
натижаларидан олий ўқув юртларида “Экология”, “Шаҳар экологияси”, “Ижтимоий экология”, “Аҳоли
турар жойларини кўкаламзорлаштириш” каби фанларни ўқитишда фойдаланиш мумкин.
Тошкент шаҳрида бу йўналишда комплекс тадқиқотлар етарлича амалга оширилмаган. Шу боис
Тошкент шаҳри шароитларида манзарали дарахтларнинг биоэкологик ҳолатини баҳолаш ва яхшилаш
усулларини такомиллаштириш катта назарий ва амалий аҳамятга эга долзарб муаммо ҳисобланади. Чунки
ташқи омилларни зарарли таъсирларга чидамли бўлиши учун эндоген ҳимоя ролини ўйновчи моддалар
миқдорига, поляризацион электр сиғим катталигига, микроэлементларни миқдорига, ферментларни
фаоллигини оширувчи металл ион катализаторларга боғлиқдир. Шунинг учун бу мавзу нафақат
Ўзбекистон Республикаси, шунингдек бутун ер юзида яшовчи барча инсонлар, ҳайвонлар, ўсимликлар
учун ўта долзарб экологик муаммо ҳисобланади.
Адабиётлар:
1. Ашурматов О.А., Раҳимова Т.Т., Рахимова А.Т., Ҳикматов Ш.Х. Экология. –Тошкент “Chinor
ENK”, 2008.
ОБЗОР ШИПОВНИКОВ (ROSA) УЗБЕКИСТАНА
Русанов Н.В., Бердиев Э.Т.*
Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз
Ташкентский государственный аграрный университет*

Центральноазиатские виды шиповника (Rosa) привлекают внимание исследователей
многообразием, декоративностью, широко распространенным гибридизационными процессами, которые
связываются ими с возникновением видов, и наконец, значением в качестве уникальных витаминосов и
иными полезными свойствами. Один из центров видового многообразия шиповников - Центральная Азия.
Здесь встречается 36 видов шиповника, в.т.ч. в Узбекистане 17 видов [3].
Шиповник – уникальное растение, он рекордсмен по содержанию биологически активных
веществ, в его плодах есть половина витаминов, нужных человеческому организму. Не зря плоды
шиповника называют «природным концентратом витаминов».
Интересен шиповник и как декоративные и эфиромасличные растения, как подвой для роз. Это
очень древнее растение, в самых ранних этапах человеческой цивилизации он был введен в культуру.
Агротехнику возделывания этого растения впервые описал древнегреческий ученый «отец ботаники»
Теофраст.
Первоначально шиповник выращивали в качестве декоративного растения, значительно позже для
получения розовой воды и эфирного масла. В настоящее время виды шиповника возделывается в
промышленном масштабе – как эфиромасличная и витаминная культура.
Шиповник – одно из основных растений для выпуска поливитаминных и других препаратов,
имеющих большое значение для здравоохранение. Плоды многих видов шиповника содержат большое
количество витамина С, что делает их ценными для медицины и здорового питания. Другие витамины и
биоактивные вещества в шиповнике витамин Р (рутин), В1, В1, К, каротин, в семенах витамин Е. Кроме
того в плодах содержится флавоноловые гликозиды кемпферол и кверцетин, сахара-до 18%, дубильные
вещества-до 4,5%, пектины-3,7%, органические кислоты: лимонная - до 2%, яблочная - до 1,8%, ликопин,
рубин, сантин, эфирное масло, значительное количество солей калия, ведущие микроэлементы – железо,
марганец, фосфор, кальций, магний. В семенах шиповника находится до 9% жирного масла [1, 2].
Масляный экстракт и масло шиповника используют наружно при трофических язвах, некоторых
заболеваниях кожи и слизистых оболочек.
Лекарственные препараты из плодов шиповника – арфазетин, бронхитум, кароталин, розанол,
холосас, сироп из плодов шиповника, используются при лечении желудочно-кишечных заболеваний, для
активизации ферментной системы человека, усилении окислительно–восстановительных процессов в
организме и регенерации тканей, для синтеза половых гормонов.
Препараты из плодов шиповника обладают разнообразный фармакологической активностью,
зависящей, главным образом от содержания в растении комплекса витаминов. Аскорбиновая кислота по
существу определяет биологическую активность плодов растения. Плоды шиповника и лечебные
препараты стимулируют и улучшают процессы обмена веществ, усиливают синтез гормонов и
регенерацию тканей и проницаемость капилляров, стимулируют сопротивляемость организма и обладают
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противовоспалительными свойствами. Кроме того, в настоящее время экспериментально доказано
противосклеротическое действие аскорбиновой кислоты, которое проявляется в снижении концентрации
холестерина в крови и в ингибировании отложения атероматозных масс в стенках кровеносных сосудов.
Перечисленные фармакологические свойства препаратов шиповника потенцируются благодаря
сочетанному содержанию аскорбиновой кислоты и рутина (витамин Р) [2].
В настоящее время как никогда повысился интерес к шиповникам, они широко пользуются в
озеленении, их выращивают как витаминные и лесомелиоративные растения. Богат и разнообразен
видовой состав шиповников на территории Центральной Азии, в.т.ч Узбекистана. Приуроченность
республики к величайшим горным системам, обусловливает огромное разнообразие рельефа, климата,
почвенного и растительного покрова. Род Rosa насчитывает около 400 видов. Однако, как показали
исследования, многие из них спонтанные межвидовые гибриды, то есть истинных видов шиповника в
природе значительно меньше.
Рациональное использование дикорастущих шиповников Узбекистана как подвоев для роз, как
особо ценных витаминоносных и лесомелиоративных растений, возможно только при строго научном
знании их видового состава, при понимании биологических свойств, проявляющихся по разному в
различных природных условиях их произрастания.
Шиповники Узбекистана, отражая общую особенность рода (включая легкость гибридизации
между таксонами), отличаются большой пластичностью и полиморфизмом, связанным с их
приуроченностью к весьма разнообразным местообитаниям.
Все встречающиеся у нас виды относятся у 4 секциям: Caninae Crep, Cinnamomea PC,
Pimpininellifoliae DC. Leucanthae M, Pop.et. Chrshan.
Sect. Caninae Crep.
Rosa achburensis Chrshan.
Rosa canina L.
Rosa ambigua N. Russanov
Rosa transturkestanica N. Russanov
Rosa arholdii Sumn.ex.v. Tkaczenko.
Sect. Cinnаmomea D.C. Leucanthae M.Pop. et Chrshan.
Rosa huntica Chrshan.
Rosa karaalmensis.
Rosa vassilczenkoi V. Tkaczenko.
Rosa nanothamnus Bouleng.
Rosa Beggeriana Schrenk.
Rosa kuhitangi Nevski.
Rosa maracandica Bge.
Rosa Fedtschenkoana Rgl.
Sect Pimpinellifoliae D.C.
Rosa divina Sumn.
Rosa ovсzinnikovii Koczk.
Rosa ecae Aitch.
Subgenus Hultemia (Dumort.) Focke.
Rosa persica Michx. ex juss.
Таким образом, в настоящее время во флоре Узбекистана насчитывается 17 видов шиповника.
Многие виды изучаемого нами рода является представителями мезофильной растительности,
флорогенетически связанной с южными областями аркто–третичной флоры Энглера или « флоры
Гинкго».
К наиболее древним представителям шиповников Западного Тянь-Шаня и западного Памира
должны быть причислены виды секции Caninae Crep.
Для шиповников характерна легкая скрещиваемость видов. У них наблюдается не только
межвидовая, но и межсекционная гибридизация [3].
Природная гибридизация, является одной из причин высокого полиморфизма шиповника, а в
некоторых случаях и способствует естественному отбору устойчивых форм. Шиповники флоры
Узбекистана приурочены главным образом к горным поднятиям Западного Тянь-Шаня и западного
Памира и отсутствуют на пустынных равнинах. В Узбекистане они встречаются повсеместно на высоте от
300-3200 м. При такой большой амплитуде экологических условий отдельные виды рода приурочены к
определенным типам растительного покрова, закономерно сменяющимся на вертикальном профиле гор.
Шиповники входят в состав различных типов растительности: термофильных и микротермных
арчовников, и тугаев.
Некоторые виды встречаются в травянистых типах растительности и высокогорных степях.

329

Большинство видов встречается в виде единичных кустов или небольших зарослей, и лишь
желтоцветные шиповники (Rosa divina, R. еcae, R.ovсzinnikovi) имеют ландшафтное значение, образуя
иногда труднопроходимые заросли. Шиповники можно разводить не только как витаминная культура, а
как декоративные и лесомелиоративные кустарники. Они закрепляют почву на склонах и предотвращают
эрозию. Этому способствует его поверхностная корневая система.
В настоящее время в Республике начаты работы по плантационному возделыванию шиповника, в
различных лесхозах Главного управления лесного хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства
созданы свыше 500 га плантаций. В Ботаническом саду АН РУз имеется высоковитаминные формы и
гибриды, они должны быть базой для дальнейшей селекции на комплекс хозяйственно–ценных признаков.
Вместе тем, далеко не раскрытым остается генетический потенциал дикорастущих видов
шиповника флоры Узбекистана. Из них наибольшей интерес представляют виды: R canina, R. achburensis,
R. аmbigua, R. Beggeriana, R. Fedschenkoana, R. huntica.
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ELAEAGNUS L ТУРКУМИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИ
Турдиев С.А.
Тошкент давлат аграр университети

Жийда туркуми (Elaeagnus L) жийдадошлар (Elaeagnaceae Lindl) оиласига мансуб бўлиб, Европа,
Осиё ва Шимолий Америкада табиий тарқалган, 40 га яқин жийда турни ўз ичига киритган. Жийда
туркумидаги биохилма-хиллик (35 турга яқин) жанубий-шарқий Осиё; Корея, Хитой (Тайвань билан
биргаликда) Ҳиндихитой, Бирма, Малайзия, Япония мамлакатларида намоён бўлган. Жийда мевали озиқовқат, доривор ўсимлик сифатида ўтмишдаёқ инсонлар диққатини ўзига жалб этиб, ер шарининг турли
дендрофлора тадқиқотчилари томонидан илмий ўрганилган ва уларнинг тавсифи берилган.
Elaeagnus L туркуми илк бор тадқиқотчи И. Турнефор (Tournefort) томонидан 1700 йилда ёзилди
ва илмий тавсиф берилди. Туркумга киритилган қуйидаги жийда турлари ҳақида маълумотлар
келтирилган:
-Elaeagnus orientalis latifolius fructu maximo;
-Elaeagnus orientalis angustifolius fructu par so;
-Elaeagnus orientalis angustifolius fructu minimo rotundiori
1753 йилда К. Линней (Linnaeus) икки жийда турини E. angustifolia ва E. latifolia туркумга
киритади. Унинг фикрича биринчи жийда тури Богемия, Испания, Сурия ва Кичик Осиёда тарқалган
бўлса, иккинчи тур фақат Цейлонда ўсади. 6 йилдан сўнг К. Линней Мисрда тарқалган E. spinosa турини
туркумга киритиб, тур ҳақида батафсил маълумотлар келтиради.
1763 йилда тадқиқотчи М. Адансон (Adanson) томонидан илк бор жийдадошлар – Elaeagnaceae
оиласи ёзилди, илмий тавсиф берилди ва ушбу оилага 14 туркум киритилди. 1767 йилда К. Линней
Elaeagnus туркумига шарқ жийдаси – E. orientalis турини киритди, тадқиқотчи фикрича ушбу жийда тури
Шарқда кенг тарқалгандир [7]. Жийда номи юнонча elaie – зайтун ва agnos – яхлит, пок сўзларидан таркиб
топган [5].
П.С. Паллас 1789 йилда Россия флораси учун 2 та Линней томонидан туркумга киритилган жийда
турларини E. angustifolia ва E. orientalis келтиради. Унинг фикрича E. angustifolia Кавказда, Волга
дарёсидан Норин дарёсигача бўлган чўл-даштларда, E. orientalis Каспий денгиз бўйида Дербент
атрофларидаги (Доғистон) тоғларда ва Қозоқ чўлларида тарқалгандир. П.С. Паллас E. spinosa турини E.
orientalis турини ёввойи шакли деб ҳисоблайди ва тур сифатида тан олмайди. 1808 йилда Ф.М.
Биберштейн барча Линней жийдаларини битта турга бириктирди ва уни E. Hortensis деб номлади.
Тадқиқотчи бу янги тур учун 4 та жийда шаклини келтиради:
1. E.h. inermis folliis lanceolatis lucidis fructu insipid.
2. E.h. inermis folliis lanceolatis lucidis fructu dactyliformi eduli.
3. E.h. inermis folliis ovalibus lanceolatis lucidis, fructu dactyliformi eduli.
4. E.h. spinosa, foliis lanceolatis fructu ut in.
Ф.М. Биберштейн фикрича 1 ва 3 жийда шакллари Терек дарёси бўйларидаги боғларда маданий
ҳолда учрайди. У биринчи жийда шаклида E angustifolia, 2 ва 3 жийда шаклида E. orientalis ва 4 жийда
шаклида E. Spinosa турларини назарда тутганлигига шоҳид бўламиз.

330

1823 йилда А. Ришар (Richard) Elaeagnaceae оиласи ҳақида монография ёзди ҳамда оилага 4
туркумни киритди: Elaeagnus (жийда) Hippophae (чаканда) Shepherdia (шефердия) ва Conuleum.
Тадқиқотчи Elaeagnus туркуми учун 11 жийда турини келтиради. Кейинчалик Д. Шлехтендаль
(Schlechtendal) жийдадошлар оиласига бағишланган ва 1857 йилда Парижда чоп этилган илмий асарида
ҳам оилага 4 туркумни киритади, Elaeagnus туркумига бўлса 27 та турни киритади.
К.Ф. Ледебур Россия флораси (1849-1851) учун Ф.М. Биберштейн таклиф этган жийда турини – E.
hortensis турини келтиради. В. Кох (Roch, 1849) ҳам E. hortensis турини тан олади, унинг шакллари Кура ва
Аракс дарёлари ҳавзасида тарқалган деб ҳисоблайди. Д. Шлех тендаль (Schlechtendal 1857) ҳам E. hortensis
турини ва унинг E.h.f angustifolia, E.h.f. orientalis, E.h.f. songarica шаклларини тан олади. Кейинги
ўтказилган тадқиқотлар натижаларига суянган ҳолда тадқиқотчи 1859 йилда Линней томонидан туркумга
киритилган 3 жийда тури – E. angustifolia, E. orientalis ва E. spinosa турларга қайтади. 2 та янги жийда
турини илмий тавсифлайди: E. songarica Зарафшон дарёси ҳавзаси (Тожикистон) ва E. oxycarpa Лепс ва
Аягуз дарёлари ҳавзаларида (Қозоғистон) учрашини таъкидлайди. E. Регель ва Ф. Гердер (1869) Или
дарёси ҳавзасида йиғилган ўсимликлар рўйхатида E. hortensis турини битта шакли E.h. var angustifolia
билан қайд этадилар.
С. Ниман (Nyman 1878-1882) Европа (Испания, Греция, Туркия) учун E. аngustifolia, ҳамда E.
orientalis турларини Греция учун келтиради. Италияда кенг тарқалган жийда тури Фиори Паолетти (Fiorie
Paoletti 1896-1898) фикрига кўра E. angustifolia турига тегишлидир. 1894 йилда Э. Гильг Энглер ва Прантл
томонидан ёзилган кўп томли “Die Natiirlichen pflanzen familien” илмий асарда Elaeagnaceae оиласига
тавсиф берилди ва оилага 3 туркумни Elaeagnus, Hippophae ва Shepherdia туркумлари киритилди.
Далла Торре ва Гарис ҳаммуаллифлигида 1900 йилда ёзилган “Genera Siphonogamarun” илмий
асарида ҳам Elaeagnaceae оиласи учун юқоридаги 3 та туркум келтирилади. Elaeagnaceae оиласи
монографи М. Серветтац (Сervettaz) ҳам ўз асарида оилага 3 туркумни киритади: Elaeagnus, Hippophae ва
Shepherdia. Шуни таъкидлаш лозимки, Elaeagnus ва Hippophae туркуми вакиллари жанубий – Ғарбий Осиё
ва Европада тарқалган бўлса, Shepherdia турлари фақатгина Шимолий Америкада ўсадилар.
Э. Галачи (Halacsy 1904) “Грек флораси” учун ҳам E. angustifolia турини қабул қилади ва бу турни
Греция ҳудудида ҳамда оролларда кенг тарқалганини таъкидлайди. Д.И. Литвинов жийда турларини
асосан 2 турга тегишли эканлигини таъкидлайди: E. orientalis ва E. аngustifolia. Унинг фикрича
Биберштейн таклиф этган E. hortensis турини тан олиш мавжуд номенклатура қоидаларига зид келади ва
бу ҳолат Elaeagnus туркумидаги ёввойи шаклларни йўққа чиқаради. Д.И. Литвинов кўрсатишича E.
аngustifolia ва E. orientalis орасида яққол ажралиб турувчи фарқлар мавжуд эмас – фақатгина барглар ва
мева йириклиги билан бир-биридан ажралиб туради [7].
Амударё тўқайларида тарқалган жийда турини тадқиқотчи E. orientalis деб ҳисоблайди ва унинг 3
шакли мавжудлигига ишора қилади: E. orientalis f.culta, E. orientalis f.spontanea ва f.sphaerocarpa. Кавказда
тарқалган жийда турлари Д.И. Сосновский (1909) томонидан батафсил ўрганилди. Д.И. Сосновский ҳам
Д.И. Литвинов каби E. angustifolia ва E. orientalis турларини бир қатор морфологик белгиларига биноан
ажратиш лозим деб ҳисоблайди. Тадқиқотчи фикрича E. angustifolia Хитой, Марказий Осиё, Кавказ, Кичик
Осиё ҳамда Ўрта ер денгизи мамлакатларида табиий ҳолда кенг тарқалгандир. E. orientalis бўлса Марказий
Осиё, Афғонистон, Белуджистон ва Шимолий Эронда ўсади. Тадқиқотчи Грузияда, Кура дарёси ва унинг
ирмоқлари ҳавзаларида E. angustifolia билан бир қаторда жийданинг маданий шакллари ҳам кенг
тарқалганлигини таъкидлайди.
E. angustifolia var. caspica шакли Каспий денгизи бўйларида тарқалгандир. E. orientalis фақатгина
Қағизмондарада учраши кўрсатилади. Elaeagnaceae оиласига бағишланган йирик ва батафсил бажарилган
монография француз ботаниги М. Серветтац [13] томонидан ёзилган бўлиб, тадқиқотчи Elaeagnus
туркумини 2 та – Deciduae ва Sempervirentes секцияларига ажратади. Биринчи секцияга қуйидаги жийда
турлари киритилган: E. hortensis, E. argentea, E. umbellata, E. multiflоra, E. Oldhami, E. ovata, E. Davidi, E.
Thunbergii. Ушбу жийда турлари рўйхатида қадимги Ўрта ер денгиз атрофларида (Европа ва жанубийшарқий Осиёда) тарқалган E. Hortensis муаллиф томонидан 5 та шаклга ажратилган. Бу фарқлаш асосан
барг шакли, мева йириклиги ва гуллари асосида амалга оширилган.
Умуман олганда E. songorica ҳам турли шаклларга ажратилган, кўп ҳолларда тадқиқотчи
ўрганилаётган муаммони чигаллаштириб юборган. Шунга қарамасдан, М. Серветтацнинг ботаника фани
олдидаги хизматлари беқиёсдир, у илк бор жийда гулларига тур белгиси сифатида эътибор берган. С.
Шнейдер (Schneider 1912) битта жийда тури E. angustifolia ва унинг 4 та шакли – var angustifolia, var
spinosa, var songorica, var orientalis ҳақида маълумотлар келтиради. Х. Потонье (Potonie 1913) ҳам аввалги
тадқиқотчилар каби Европада битта жийда тури - E. angustifolia тарқалган деб ҳисоблайди.
О.А ва Б.А. Федченко (1916) Марказий Осиёда асосан E. angustifolia ва унинг 3 та шакли var
angustifolia С.К. Schneider ва var orientalis (L) ҳамда var songorica Bernh тарқалган деб ҳисоблашган. М.Г.
Попов (1929) Серветтац, Шнайдер, Литвинов ва Сосновский ишларини қиёсий таҳлил этган ҳолда
уларнинг ютуқлари ва камчиликларини кўрсатиб берди. Албатта М.Г. Попов ҳам қадимги Ўрта ер денгизи
жийдасини E. angustifolia деб ҳисоблайди.
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А.А. Гроссгейм (1932) “Кавказ флораси” учун Д.И. Сосновский қарашларига асосланган ҳолда 2
турни келтиради: Е. orientalis Туркияда тарқалган ва Каспий бўйида E. angustifolia f caspica ва f. virescens
шакллари тарқалган деб ҳисоблайди. “Ғарбий Сибирь флораси” да П.Н. Крылов (1935) жийданинг энг
тарқалган, яъни Испаниядан токи Тибет ва Ҳимолайгача ўсувчи турини E. angustifolia деб ҳисоблайди.
1949 йилда чоп этилган МДХ флорасида Elaeаgnaeceae L. оиласи С.Г. Горшкова томонидан илмий
таҳрирланди. Тадқиқотчи келтирган маълумотлар Собиқ Иттифоқ ҳудудида 2 та жийда тури - E.
angustifolia ва Е. orientalis тарқалганлигини қайд этади [5]. Жийда туркуми “Туркманистон флорасида”
К.В. Блинковский (1950) томонидан илмий таҳрирланди, Туркманистон учун 2 тур - E. angustifolia ва Е.
orientalis келтирилади [6].
Жийда туркуми С.Я. Соколов (1958) фикрича E. angustifolia шарқий Кавказ, шарқий Кавказ орти.
Ленкорань, Волга ва Урал дарёлари оралиғи, Марказий Осиё, Ғарбий Сибирь, Олтой, Монголия, Хитой,
Ҳимолай, Эрон, Кичик Осиё ва Ўрта ер денгизи атрофларида кенг тарқалган турдир. Муаллиф бу турнинг
қуйидаги шакллари ҳақида маълумотлар келтиради:
1. E. angustifolia f. virescens – мевалари кам унсимонлиги билан ажралиб туради.
2. E. angustifolia f. culta – мевалари 2 см узунликкача, кенг эллипсоидли меваси этли.
3. E. angustifolia f. purpurea – ёрқин қизил рангли ялтироқ пўстлоқли меваларга эга.
4. E. angustifolia f. penolula - мажнун толсимон шохларга эга.
Жийда шимолда С. Петербург, Иваново, Екатеринбург, Тоғли Олтой, Иркутск шаҳарлари
линияларигача бўлган улкан ҳудудда тарқалган. E. orientalis L тури маданий ҳолда кўпроқ экилиши,
Белоруссия, Москва атрофларида Курск областларида совуқдан зарарлансада, аксинча Ростов, Краснодар
областларида, Кавказ ва Марказий Осиёда қиш ойларида совуқдан зарарланмаслиги ҳақида маълумотлар
келтирилади.
Ушбу турнинг 3 та шакли мавжудлиги ҳақида маълумотлар мавжуд:
1. E. orientalis f. sphaerocarpa – мевалари шарсимон 1 см диаметрга эга, барглари майда.
2. E. orientalis f. spontanea – мевалари 1,5 см узунликда ва 1 см диаметрли, товонсимон шаклда.
3. E. orientalis f. culta – мевалари 2-3 см узунликда 1,5-1,8 см диаметрли.
Муаллиф ушбу турни Қрим, Кавказ ва Марказий Осиёда мевали дарахт сифатида кўплаб
экилишига эътибор қаратади. Бу турлардан ташқари E. argentea Pursh, (Кумушсимон жийда) тури 1813
йилдан бошлаб Россия шаҳарларида ўстирила бошланганлиги ва бу турнинг ватани Шимолий Америка –
Канада ва АҚШ (Миннесота, Дакота ва Юта штатлари) эканлиги ҳақида маълумотлар келтирилган [3].
Зонтиксимон жийда E. umbellate Thunb тури Хитой ва Японияда кенг тарқалган бўлиб, унинг
чакандага пайванд этилган манзарали шохлари осилиб ўсувчи шакллари мавжуд. Кўпгулли жийда E.
multiflora ватани ҳам Хитой ва Япония ҳисобланади, Россияга 1862 йилда интродукция қилинган ва
манзарали ўсимлик сифатида ўстирилади. Тиконли жийда E. pungens Thunb, ватани ўрта ва жанубий
Япония ҳисобланади, унинг турли манзарали шакллари мавжуд [8].
Йирик баргли жийда E. macrophylla Thunb, ҳам Япония, Карея давлатларида кенг тарқалган бўлиб,
Россия шароитларида совуқдан зарарланади. Бу жийда доим яшил тур ҳисобланади.
Жийда – Elaeagnus туркуми Тожикистон шароитларида В.И. Запрягаева [14, 9, 10] томонида
батафсил ўрганилган: у Помир-Олой учун 3 та жийда турини E. orientalis, E. angustifolia ва E. songarica
турларини келтиради. Ҳар бир тури учун батафсил биоэкологик, фитоценотик, ва морфологик
хусусиятлари очиб берилган. Ҳар бир жийда турини ареаллари аниқланган. Муаллиф E. orientalis йирик
мевали маданий навлари қишлоқларда кўплаб ўстирилиши ва ҳар бир дарахтдан 18-20 кг атрофида
мевалар териб олиниши ҳақида маълумотлар келтирган.
Н.В. Козловская [7] жийда туркумини тахлил этиб Собиқ Иттифоқ ҳудуди учун 5 та ёввойи жийда
турини келтиради: Каспий бўйи жийдаси (E. caspica) ўткир мевали жийда (E. oxycarpa) Муркрофт
жийдаси (E. Moorecoftii) Жунғор жийдаси (E. songarica) қирғоқбўйи жийдаси (E. litoralis) Туркман
жийдаси (E. turcomanica), тор баргли жийда (E. angustifolia) ва шарқ жийдаси (E. orientalis). Ҳар бир тур
учун тўлиқ ботаник тафсилот, биологияси, ареали ва тарқалиши ҳақида маълумотлар келтирилади.
И.Азимов (1957, 1958, 1967) фикрича Марказий Осиёда, жумладан Республикамизнинг (E.
angustifolia) ва (E. orientalis) жийдалари ҳақида, ҳамда Зарафшон ва Сурхоб дарёлари водийсида
жийданинг учинчи эндемик тури – жунғор жийдаси (E.songorica) учраши ҳақида маълумотлар келтиради
[1, 2].
Ўзбекистон жийдалари Х. Хайдаров (1995, 2003, 2004, 2010) томонидан батафсил ўрганилган,
унинг илмий ишларида маҳаллий жийда навлари ҳақида маълумотлар мавжуд [4, 11, 12].
Келтирилган илмий маълумотларда кўп ҳолатларда бир-бирига зид фикрлар мавжуд. Таҳлил
этилган илмий манбалар ва бизнинг кузатувларимиз Марказий Осиёда табиий ҳолда 3 та жийда тури – E.
angustifolia ва E. orientalis кенг тарқалганлиги E. songarica Зарафшон дарёси ҳавзасида ва Помир – Олойда
ўсишини кўрсатади.
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E. orientalis ва E. angustifolia турлари ўртасида яққол ажралиб турувчи белгилар мавжуд: булар
барг шакли ва мевалари орасидаги фарқлардир. К. Линней ўз вақтида E. orientalis турини Шарқдан
келтирилган кенг баргли ва йирик мевали маданий жийда экземпляри асосида ёзган.
Д.И. Литвинов (1905) фикрича ҳам E. orientalis тури К. Линней томонидан айнан йирик мевали
экземпляр асосида ёзилган. Лекин К. Линней Яқин Шарқдан келтирилган гербарийлар асосида ишлаган,
Марказий Осиёда жийдалар у даврда К. Линней учун номаълумлигича қолган. Шу борада Н.В.
Козловскаянинг [7] Марказий Осиё жийдалари тўғрисидаги фикри ҳам кўп чалкашликларга сабаб бўлган:
унинг фикрича E. angustifolia тури К. Линней томонидан маданий жийда нусхаси асосида ёзилган. E.
angustifolia ва E. orientalis Марказий Осиёда ёввойи ҳолда учрамайди. Албатта бу борада бу икки жийда
турини битта турга – E. hortensis бирлаштирган Биберштейн ҳам ҳатога йўл қўйгандир, бу икки тур
Ўзбекистон ҳудудида табиий ҳолда тўқайларда кўплаб учрайди, улар ўз вақтида ҳалқ селекцияси объекти
бўлган ва кўплаб йирик мевали маҳаллий жийда навлари яратилиши учун асос бўлиб хизмат қилган.
Ўрганилган илмий манбалар шуни кўрсатдики жийда турлари қимматли мевали озиқ-овқат,
доривор ўсимлик сифатида ўтмишдаёқ инсонлар диққатини ўзига жалб этиб, ер шарининг турли
дендрофлора тадқиқотчилари томонидан илмий ўрганилган. Муаллиф томонидан (2008-2012)
минтақамизнинг деҳқончилик маданияти ривожланган ҳудудларидан E. angustifolia, E. orientalis турлари
тадқиқ этилмоқда. Республикамиз флораси Elaeagnus L туркумидаги биохилма-хилликни ўрганиш ва
жийданинг генетик ресурсларни тадқиқ этиш келгусида ўрмончилик фани учун муҳим аҳамият касб этади.
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ШАРҚ ЖИЙДАСИНИ ТУРЛИ МУДДАТДА ВА ТУРЛИ ЎЛЧАМДА ТАЙЁРЛАНГАН
ҚАЛАМЧАЛАРИДАН ЎСТИРИШ
Турдиев С.А.
Тошкент давлат аграр университети

Шарқ жийдасининг (Elaeаgnus orientalis L) халқ селекцияси намуналарини ўрганиш кўчатларини
ўстириш, истиқболли шакллари асосида уларни етиштириш ва коллекцион жийдазорларини барпо
этишнинг аҳамияти беқиёсдир.
Истиқболли шарқ жийда шаклларидан генетик бир хил клонлар етиштириш учун фақат вегетатив
кўпайтириш усули қўлланилади. Ишлаб чиқариш нуқтаи назаридан нон жийдани вегетатив
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кўпайтиришнинг мақсадга мувофиқ усули-ёғочлашган новдадан тайёрланган қаламчаларни илдиз
олдиришдир. Қаламчаларни илдиз олдириб ўз илдизига эга кўчатлар етиштиришнинг асоси-қаламчада
ёнлама илдизлар ҳосил қилиб янги ёш ўсимлик яъни она ўсимликдан биологик - генетик белги ва
хусусиятларга кўра фарқ қилмайдиган бир хил клон етиштириш ҳисобланади.
Қаламчалар тупроққа экилгандан сўнг уларнинг қуйи қисмида (базал қисми) каллюс юзага кела
бошлайди ёки буқоқсимон бўртиклар шаклланади, улардан келгусида қулай шароитларда янги илдиз
ривожланади. Биологик ишлаб чиқариш нуқтаи назаридан новда қаламчаларни илдиз олдириб, ўз илдизли
кўчатлар етиштириш жуда истиқболли усул ҳисобланади. Бу усулни қўллаш кам харажатлар сарфлаб,
қисқа вақтда кўплаб генетик бир хил ўз илдизига эга кўчатлар етиштириш имконини беради.
Новда қаламчаларни қаламчалар тиним даврига ўтганда (ноябрь охири декабрь бошлари)
истиқболли шакллардан тайёрланди. Қаламчаларни кузда тайёрлаш ва қишга тупроққа кўмиб қўйиб,
баҳорда экиш яхши натижаларни беради. Баҳорда тайёрланиб экилган қаламчаларни илдиз олиш даражаси
ҳам ёмон эмас, лекин кузда тайёрланган қаламчалардан етиштирилган кўчатлар йирикроқ ва сақланиши
юқори. Қаламчалар тайёрлаш муддатларини ва уларни илдиз олиши ва ўсишига таъсирини ўрганишга
бағишланган илмий изланишлар қуйидаги натижаларни кўрсатди.
Қаламчалар бир икки йиллик ёғочлашган соғлом, тўлиқ ёғочлашишга улгурган, қуёшга қараб
ўсган ва дарахт шох-шаббаси ўртасидаги новдалардан 15, 20, 25, 30 см узунликда боғ қайчиси ёрдамида
тайёрланиб кесиб олинди ва 50 донадан қилиб морфологик қуйи қисмини бир томонга қилиб боғланди,
сўнгра махсус тубига қум солинган траншеяларга ушбу боғланган қаламчалар қуйи қисми қумга қўйилган
ҳолда вертикал кўмилди ва баҳоргача сақланди.
ТошДАУ илмий тадқиқот ва ўқув тажриба хўжалигида ажратилган кўчатзор тупроғи эрта баҳорда
тайёрланди, пушталар олинди. Пушталар ораси 60 см, баландлиги 20 см, да.
Қаламчалар пушта тепасига, таёқча билан олдинроқ ўрин очилган ерга тик ҳолда суқилди, шунда
қаламча 1-2 куртаги тупроқ юзасига қолдирилди. Қаламча экилгандан сўнг, унинг атрофидаги тупроқ
енгил зичланди. Қаламчалар қатори оралиғи 60 см, қаламчалар орасидаги масофа 12 см масофада экилди.
Ҳаво ҳарорати ва тупроқ шароитлари ҳисобга олинган ҳолда кўчатзор 2-3 маротаба суғорилгандан сўнг,
кўчатзорни бегона ўтлардан тозалаш ва тупроқни аэрациясини яхшилаш мақсадида қаторлар ораси чопиқ
қилинди.
Вегетация давомида қаторлар суғорилгандан сўнг, тупроқ ҳолати етилганда 2-3 кундан сўнг чопиқ
қилинди ва бегона ўтлардан тозаланди. Жийда қаламчалари жуда беор бўлиб, апрел ойининг иккинчи
декадасидан бошлаб ёппасига кўкара бошлади. Вегетация даврида кўчатларни парваришлашда асосий
агротехник тадбирлар суғориш, тупроқни юмшатиш ва бегона ўтлардан тозалашдан иборат бўлади.
Баҳорда қаламчаларни илдиз олиш даврида ҳар ҳафтада 1-2 маротаба суғорилган бўлса, кейинчалик
қаламчалардан ўсиб чиққан новдалар остини соялатиб олгандан сўнг, ёзги даврда улар 10-12 кунда
суғорилди. Апрел ойида қаламчаларда куртаклар бўртиб, илк баргчалар пайдо бўлиб ўсиши бошланди, бу
илдиз олиш жараёни тўлиқ ўтаётганликдан белги сифатида қабул этилди. Лекин каллюс барча
қаламчаларда ҳам ёппасига ҳосил бўлмайди, фақатгина нормал каллюс ҳосил бўлиб, ўз илдизини
шакллантирувчи қаламчаларгина ўсишда давом этди. Май ойида кўпгина қаламчалар қурий бошлади,
кўчатларни сақланишида ўзгаришлар рўй берди.
Қаламчаларни сақланиш даражаси индивидуал кўрсаткич эканлиги маълум бўлди. Қаламчаларни
сақланишида июл ойида кескин ўзгаришлар бўлди, уларнинг 15-50% қуриб қолди, қолганлари нормал
ўсишда давом этди. Кўчатларнинг ўсиши июнь ойидан бошлаб тезлашди, бу даврда уларнинг баландлиги
ўртача 20-35 см бўлган бўлса, вегетация охирида ўртача 102-221 см (максимал 340 см) ни ташкил этди.
Тажрибаларда узунлиги 25, 30 см, диаметри 1,0-2,0 см қилиб кесилган қаламчалар кўкарувчанлиги юқори
эканлигини кўрсатди. Айниқса кўчатлар июль-август ойларида интенсив ўсди.
Қаламчаларни мақбул тайёрлаш муддатларини аниқлаш мақсадида тажрибалар уч муддатда
амалга оширилди: ноябр охирларида жийда дарахтининг тиним даврида тайёрланган қаламчаларнинг бир
қисми баҳорги экишлар учун тупроққа стратификация мақсадларида кўмиб қўйилди, бир қисми кузнинг
ўзидаёқ тайёр пушталарга экиб қўйилди.
Баҳорги қаламчалар жийда дарахтида шира юришидан аввал тайёрланиб, дарҳол кўчатзорга
экилди.
Кўчатларни энг яхши ўсиш ва сақланиш кўрсаткичлари кузда тайёрланган ва қишда тупроққа
кўмиб, баҳорда экилган қаламчаларда қайд этилди: кўчатлар сақланиши 88 % ни, баҳорги қаламчалар
сақланиши 64 % ни ташкил этди.
Кўчатларнинг ўсиш кўрсаткичлари кузда тайёрланиб, баҳорда экилган қаламчаларда юқори бўлди:
уларнинг ўртача баландлиги 166,7±7,35 см ни диаметри 10,2±0,47 мм ни ташкил этди.
Тажрибаларда қаламчалар узунлигини каллюс ҳосил бўлишига ва ўз илдизига эга кўчатлар
шаклланишига, ўсишига ва сақланишига таъсирини ўрганиш мақсадида 15, 20, 25 ва 30 см узунликдаги
кузда тайёрланиб, тупроққа кўмилган ва баҳорда экилган қаламчалар синаб кўрилди. 25-30 см
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узунликдаги қаламчалардан етиштирилган кўчатларнинг вегетация охирида сақланиши 72-88 % ни (15-20
см узунликдаги қаламчаларда 42-46 %) ташкил этди.
1-жадвал
Турли муддатда тайёрланган қаламчаларни кўчатларни ўсиш
динамикасига таъсири
Вегетация охири
Кўчатларни ўртача баландлиги, см
29. 09.
Қаламчалар
Кўчатлар
Кўчатлар
Кўчатлар
тайёрлаш муддати
нинг сақ
20, 05
16, 06
18, 07
18, 08
баландлиги диаметри
ланиши
см
мм
%
Кузда тайёрланган
ва экилган
10,7±1,13 16,1±2,0
33,7±4,32 77,0±4,32
83,3±10,8
5,0±0,57
38 %
қаламчалар
Кузда тайёрланиб
тупроққа кўмилган
21,5±1,47 42,5±3,84
82,1±4.77 132.9±3.72 166,7±7,35 10,2±0,47
88 %
ва баҳорда экилган
қаламчалар
Баҳорда
тайёрланиб
19,0±1,75 40.8±3,77
76,1±6,00 104,1±2,90 137,7±7,28
8,8±0,48
64 %
экилган
қаламчалар
Тадқиқотлар қаламчалар узунлиги ва кўчатларни каллюс олиш ва илдиз шакллантириши,
сақланиши ва ўсиш кўрсаткичлари орасида боғлиқлик борлигини кўрсатди: қаламча қанчалик узун бўлса,
кўчатларни илдиз олиши, сақланиши, ва ўсиши шунчалик юқори бўлди. 30 см ли қаламчалардан
ўстирилган кўчатлар вегетация охирида 179,8±10,09 см баландликка ва 11,1±0,69 мм диаметрга эга
бўлдилар, 15 см ли қаламчаларда бу кўрсаткичлар 112,7±13,9 см ва 6,8±0,73 мм ни ташкил этди.

№

1
2
3
4

Қаламча
узунлиги
см
15-см
20-см
25-см
30-см

2-жадвал
Қаламчалар узунлигини кўчатларни ўсиш динамикасига таъсири
Вегетация охири
Кўчатларни ўртача баландлиги, см
29. 09.
Кўчатлар
Кўчатлар
Кўчатлар
20, 05
16, 06
18, 07
18, 08
баландлиги
диаметри
нинг
см
мм
сақланиши%
11,3±1,46 25,9±2,80
45,3±5.56
80,3±2,94
112,7±13,9
6,8±0,73
42
13,4±1,87 28,8±3,67
55,2±4,66
94,1±3,91
148,7±12,5
9,9±0,71
46
20,6±1,45 48,2±2,85
88,5±4,77
117,5±3,44
175,0±9,2
9,2±0,44
72
19,1±1,82 44,2±3,84
96.6±6,76
129,7±4,52
179,8±10,09 11,1±0,69
88

Олинган тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатдики қаламчаларни кузда (ноябрь охири
декабрнинг 1-декадасида) тайёрлаш ва қишга тупроққа кўмиб қўйиб, баҳорда экиш яхши натижаларни
берди. Баҳорда яъни дарахтлар танасида шира юришидан олдин март ойининг биринчи декадасида
тайёрланиб экилган қаламчаларнинг ўсиши ва вегетация охирида сақланиши даражаси ҳам юқори, лекин
кузда тайёрланиб кузнинг ўзида экилган қаламчаларнинг ўсиш кўрсаткичлари ва вегетация охиридаги
сақланиши қониқарсиз даражада эканлигини кўрсатди.
Ушбу кўрсаткичлардан келиб чиққан ҳолда кузда тайёрланган ва баҳорда экилган ҳамда баҳорда
(март ойида) тайёрланиб экилган қаламчалар асосида кўчатзорлар барпо этиш имкони мавжудлигини
кўрсатмоқда. Етиштирилган кўчатлар асосида йўқолиб бораётган маҳаллий навларни, биохилма-хилликни
сақлаш, уларни келажак авлодга етказиш, ушбу шакллар асосида жийдазор боғлар барпо этиш, аҳолини
шарқ жийданинг сервитамин мевалари билан таъминлаш имкониятларини яратади.
ЮЛҒУН (TAMARIX) ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ AҲAМИЯТИ
Ҳамроев Ҳ.Ф., Эшқурбонов Ҳ
Тошкент давлат аграр университети

Ўзбекистон ҳудудининг асосий (67%) майдони чўлли ҳудудлар бўлиб, ушбу майдонларнинг
иқлим ва тупроқ шароити бошқа ҳудудлардан кесикн фарқ қилади. Бу майдонларнинг ўсимлик дунёси ҳам
бошқа ҳудудлар калиги билан ажралиб туради. Ушбу майдонларда асосан псаммофил (кўчиб юрувчи
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ғовак қумларда ўсадиган), галофил (шўрланган тупроқларда ўсадиган) ва гипсофил (гипсли тупроқларда
ўсадиган) ўсимлик ўсади. Булар орасида энг кўп учрайдиганлари саксовул ва юлғунлардир. Чунки ушбу
ўсимликлар ўзининг биологик ва экологик хусусиятлари билан чўл минтақасида ўсишга мослашгандир [ ].
Ўзбeкистoндa юлғунзoрлaр мaйдoни 250 минг гeктaргa eтaди. Улaр aсoсaн қумли чўллaрнинг
тўқaй ўрмoнзoрлaридa, пaстликлaр ёки тeкис eрлaрдa, кучли шўрлaнгaн тупрoқлaрдa ўсaди. Юлғун кўп
ҳoллaрдa дaрёлaрнинг қирғоқларида ёки ирмoқлaридa ёки қуригaн кўллaр тубидa учрaйди. Юлғунни
шўрaлaр билaн қoплaнгaн сaксoвулзoрлaр вa бoшқa чўл бутaзoрлaридa учрaтиш мумкин.
Юлғун - юлғундoшлaр oилaсигa мaнсуб ўсимлик (Tamaricaceae). Бутaсимoнлaрнинг бўйи 1 - 3
мeтр, дaрaxтлaрининг бўйи эсa 6 - 8 мeтргaчa бoрaди. Бaрглaри мaйдa тaнгaчa ёки қипиқсимoн бўлaди. Oч
пушти ёки бинaфшa рaнгли мaйдa гуллaри чирoйли мaнзaрa ҳoсил қилaди. Юлғун ёруғсeвaр,
қурғoқчиликкa, шўрxoккa, сув бoсгaн ерлaрдa узoқ вaқт яшaшгa чидaмли ўсимлик. Тeз ўсaди, уруғи,
илдизи, бaчки вa қaлaмчaлaридaн кўпaяди. МДҲдa 25 тури ўсaди [ ]. Марказий Oсиё вa Қoзoғистoннинг
чўл вa чaлa чўл минтақаларида учрaйди. Бу турлaрдaн 12 тaси Ўзбeкистoндa ўсaди. Юлғундaн ўтин
сифaтидa фoйдaлaнилaди. Унинг нoвдaлaридaн кoрзинкa вa сaвaтлaр тўқилaди, пўстлoғидa бўяш вa
oшлaш учун ишлaтилaдигaн мoддaлaр бoр. Юлғун яxши aсaл бeрувчи вa мaнзaрaли ўсимлик сифaтидa
aҳaмиятгa эгa. Улaрнинг ичидa мaнзaрaлилиги билaн қуйидaгилaр aжрaлиб турaди:
¾ Сeршoҳ юлғун (Tamarix ramisisima Ldb.)
¾ Сийрaк шoҳли юлғун (Tamarix loxa Wield.)
¾ Шoвитс юлғуни (Tamarix szovitsiana Bge.)
¾ Бунгe юлғуни (Tamarix bungei Boiss.)
¾ Чўзинчoқ юлғун (Tamarix elongate Ldb.)
¾ Aндрoсoв юлғуни (Tamarix androsowii Litw.)
¾ Гуллaйдигaн юлғун (Tamarix florida Bge.)
Сeршoҳли юлғун – бутa ёки кичик дaрaxтчa, бўйи 6 мeтргaчa eтaди. Тaнaси тўқ кулрaнг (ёши
кaттaлaриники). ёш нoвдaлaри тўқ қизил ёки сaрғиш тусли. Бутун вeгeтaтaсия дaвридa гуллaб, ён
aтрoфини ўз мaнзaрaси билaн бoйитиб турaди. Бундa бирoз тaнaффуслaр бўлиб турaди, яъни гуллaш
тўxтaб мeвa ҳoсил қилиш кучaявeрaди. Пoпук шoкилaсимoн гуллaри – йирик ёки мaйдa, сийрaк гулли ёки
кoмпaктли, зич супургилaргa йиғилгaн. Мeвaси кўсaгининг узунлиги 5 мм.
Марказий Oсиёнинг ҳaммa минтaқaлaридa, aсoсaн, дaрёлaрнинг aтрoфидa, эски дaрё ўзaнлaридa
кeнг тaрқaлгaн. Кўпрoқ кўкaлaмзoрлaштиришдa вa қумлaрни мустaҳкaмлaшдa фoйдaлaнилaди.
Сийрaк шoҳли юлғун – нoвдaлaри ингичкa бутa, бўйи 2 мeтргaчa eтaди. Кaттaрoқ нoвдaлaрининг
рaнги кулрaнг тусли, бaҳoрдa гуллaйди. Гулининг пoпуклaри тўқ қизил тусли, oддий, мaйдa, ёғoчлaшгaн
нoвдaлaридa жoйлaшaди. Oдaтдa бoшқa юлғунлaргa нисбaтaн эртaрoқ, яъни яшил нoвдaчaлaрининг
ўсишидaн илгaрирoқ гуллaй бoшлaйди. Бир ярим ҳaфтa ичидa гуллaйди. Уруғлaри тeз, уруғлaнишидaн 12
кун ўтгaч eтилиб чиқaди. Мўл ҳoсил бeрaди. Мeвaлaрининг кўсaги ингичкa, узунлиги 3-4 мм бўлaди.
Марказий Oсиёнинг дaрёлaри вoдийлaридa, шўрxoк вa тaқирлaрининг чeтлaридa кeнг тaрқaлгaн.
Шoвитс юлғуни – тик ўсaдигaн бутa ёки кичик дaрaxтчa, бўйи 6 - 7 мeтр, тaнaси жилoсиз (xирa,
ялтирaмaйдигaн), oч бўзли кўндaлaнг ёсмиқлaри мaвжуд. Икки мaртa гуллaйди – бaҳoрдa вa куздa.
Бaҳoрдa гуллaри кўпрoқ бўлaди. Бaҳoрги гуллaри пoпукли яккa ёки бoғлaмли (туттaмчaли) қизғиш тусли,
1 - 2 см, шимoлдaгилaридa вa жaнубий вaкиллaридa 4 см гaчa бўлиб, нилуфaр-қизғиш тусдa. Кузги
гуллaри мaйдa вa ўсувчи бир ёшли нoвдaлaрдa пaйдo бўлaди. Мeвaси мaйдa кўсaкчa. Кeнг тaрқaлгaн,
aсoсaн Жaнубий чўллaрдa, Aтрик, Тaжaнг, Мурғoб, Aмудaрё вa Сирдaрёнинг aтрoфлaридa кўпрoқ
тaрқaлгaн.
Бунгe юлғуни – кўп пoяли, бўйи 6 - 7 мeтр кeлaдигaн дaрaxтчa, пўстлoғи oч - сaриқ ёки oч
кулрaнг тусдa. Ёзнинг биринчи ярмидa жудa қийғoс гуллaйди. Гул пoпуклaри тўқ қизил тусли,
бoшoқсимoн вa зич, узунлиги 6 - 7 см гaчa. Улaр ён шoҳлaри яшил нoвдaчaлaрининг учлaридa жoйлaшaди
вa кeнг супургини ҳoсил қилaди. Сeршoҳ юлғунгa ўxшaйди. Aммo бaрглaри қўпoл бўлиб жoйлaшгaн вa
гул пoпуклaри қaлинрoқдир. Жaнубий чўллaрдa, кўпрoқ қумлaрдa тaрқaлгaн.
Чўзинчoқ юлғун – қўпoл шoҳли бутa, кaмрoқ ҳoллaрдa бўйи 6 мeтр кeлaдигaн дaрaxтчa. Тaнaлaри
вa нoвдaлaрининг пўстлoғи кулрaнг тусдa. Мaй oйидa гуллaйди. Гул пoпуклaри қизғиш рaнгли ёки oддий,
йирик. Узунлиги 4 дaн 24 см гaчa, ёғoчлaшгaн нoвдaлaрдa вужудгa кeлaди. Мeвaси кўсaкчaсининг
узунлиги 6 мм гaчa. Марказий Oсиёдa, Aмудaрёнинг шaрқидa дaрёлaрнинг вoдийлaри вa шўрxoк
тaқирлaрнинг чeтлaридa тaрқaлгaн.
Aндрoсoв юлғуни – бутa ёки кўпинчa бaлaндлиги 8 мeтрли дaрaxт, тўқ қизил рaнгли, ялaнғoч,
силлиқ пўстлoғи мaвжуд. Бaҳoрдa гуллaйди, гул пoпуклaри oқ, ёғoчлaшгaн нoвдaлaрдa вужудгa кeлaди.
Гул пoпуклaрининг узунлиги 3 - 7 см. Мeвaси уч тaбaқaли кўсaкчa, узунлиги 4 - 5 мм. типик ўсaдигaн
жoйлaри бaрxaн қумлaри, жудa чeгaрaлaнгaн тaрқoқликкa эгa, Aмудaрёнинг ўртa oқимидaги бaрxaн
қумлaридa учрaйди. Кўчмa қумлaрни мустaҳкaмлaш мaқсaдлaридa фoйдaлaнилaди. Aммo кўчaтлaри кaм
бўлгaни сaбaбли кaмдaн кaм ишлaтилaди.
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Гуллaйдигaн юлғун – йирик бутa ёки кичик дaрaxт. Бaлaндлиги 6 - 7 мeтр, пўстлoғи xирa, тўқ
кулрaнг ёки силлиқ жигaррaнг тусли. Мaй oйидaн вeгeтaтсия дaврининг oxиригaчa гуллaйди. Гул
пoпуклaри oч пушти рaнгли ёки oқ, бaҳoрги гул пoпуклaри эски йиллик нoвдaлaридa вужудгa кeлaди. Гул
пoпуклaри ён тoмoнлaрдa жoйлaшгaн oддий, кўп сoнли, бир жoйгa йиғилгaн (қaлин) ёки сийрaк
жoйлaшгaн, ингичкa, узунлиги 1 дaн 9,5 см гaчa. Ёзги вa кузги гул пoпуклaри ўсиб тургaн нoвдaлaрнинг
учлaридa ривoжлaнaди. Мeвaлaрининг кўсaкчaлaри мaйдa – 3 мм гaчa. Мурғoб, Тaжaнг дaрёлaрининг
aтрoфлaридa, Aмудaрёнинг ўртa oқимлaридa, жaнубий чўллaрдa тaрқaлгaн.
Биринчи уч туридaн қумлaрни aгрoўрмoн мeлиoрaциялaшдa фoйдaлaнилaди. Қoлгaнлaри ҳoзирчa
кaм ўргaнилгaн. Aммo Н.Русaнoв улaрни қумли eрлaрдa eтиштиришни тaвсия қилгaн. Юқoридa
кўрсaтилгaн юлғуннинг турлaри мaнзaрaлилиги бўйичa ўзaрo яxши фaрқлaнaди.
Ҳaммa юлғунлaрнинг илдиз тaрмoқлaри яxши ривoжлaнгaн – гoризoнтaл вa вeртикaл
йўнaлишлaрдa ҳaм oдaтдa илдизлaр дeярли ҳaр дoим сизoт сувлaри билaн бoғлaнгaн бўлaди. Aндрoсoв
юлғуни бундaн мустaснoдир, у қумлaрнинг юқoри гoризoнтидaги нaмликлaрдaн фoйдaлaнaди.
Бутaлaрини қум бoсиб қoлсa, улaрдa кўп сoнли қўшимчa илдизлaр пaйдo бўлaди. Aгaр
нoвдaлaрини қум бoсиб қoлгaн бўлсa ҳaм нoвдaлaри юқoригa ўсиб, кўп сoнли тaнaлaрни ҳoсил қилaди.
Нaтижaдa эски бутaлaрдa вaқт ўтиши билaн йирик қумли тeпa вужудгa кeлaди. Бундaй тeпaликлaрнинг
бaлaндлиги 10 мeтргaчa бoрaди. Шунинг учун кўчмa қумлaр суғoрилaдигaн мaдaний eрлaргa кўчиб кeлиш
xaвфи туғилгaндa мaҳaллий aҳoли шу қумлaрни тўсиб қoлиш учун юлғунлaрни экишaди.
МДҲнинг бaрчa чўллaри вa чaлa чўллaридa юлғунлaрнинг қaлaмчaлaри вa уруғкўчaтлaри сизoт
сувлaри яқин жoйлaшгaн, aсoсaн қумли мaйдoнлaрдa (бу қумлaр суғoрилaдигaн eрлaр ёки дaрё вa
кўллaрнинг aтрoфлaридa экилaди. Яxши нaмлaнгaн қумлaрдa ёки кўчaтзoрлaрдa уруғлaрни экиш мумкин.
Юлғунлaр чўллaрдa жoйлaшгaн тeмир йўл стaнциялaри aтрoфлaридaги, aҳoли жойлари,
қудуқлaрни кўкaлaмзoрлaштиришдa кaттa aҳaмиятгa эгaдир. Бу юлғунлaрни шу oбъeктлaрни
кўкaлaмзoрлaштириш ишлaридa фoйдaлaниш бўйичa Марказий Oсиёнинг Шимoлий Кaспий бўйидaн
Кoпeттoғ тоғигaчa ҳaммa чўллaридa кaттa тaжрибa oрттирилгaн. Юлғуннинг нaфaқaт тeз ўсувчи вa
чирoйли гуллoвчи қумли тури, бaлки шўрxoк тури ҳaм aлoҳидa қизиқиш уйғoтaди. Улaр қумли
тупрoқлaрдa жoйлaшгaн oбъeктлaрнинг лaндшaфтини бoйитaди.
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ЧЎЛ ЯЙЛОВЛАРИ ҲОЛАТИНИ ЯХШИЛАШДА ҚОРА САКСОВУЛНИНГ ЎРНИ
Ҳамроев Ҳ.Ф.
Тошкент давлат аграр университети
Кириш. Ўзбекистоннинг 210 млн гектарга яқин майдонини чўлли ҳудудлар ташкил этиб, унинг 25
млн гектарини қумли чўл яйловлари ташкил этади ва бу ерлар ўзининг оғир иқлим шароити билан
алоҳида ажралиб туради. Бундай майдонларнинг тупроқ унумдорлиги жуда паст ва шамол эрозиясига
учраган. Шу билан бирга бундай майдонларга қишлоқ хўжалиги экинларини экиш ва ҳосил олиш жуда
кўп сарф-харажатни талаб қилади. Шунинг учун бундай майдонлардан чорва молларини боқишда кенг
кўламда фойдаланилади. Лекин чўл яйловларининг маҳсулдорлиги жуда кам (1 – 3 ц/га қуруқ масса) ва
йил давомида фойдаланишга яроқсиз ҳисобланади. Шу билан бирга уларнинг маҳсулдорлиги
ёғингарчилик кўп бўлган йилларда яхши бўлса, қурғоқчилик йилларида жуда кам бўлиши кузатилмоқда.
[4, 5] Бу эса чорва моллларини йил давомида тўйимли озуқа базаси билан таъминлашда турли хил
муаммоларни юзага келтирмоқда. Чўлли ҳудудларнинг бундай ҳолатга келишида антропоген омилларнинг
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таъсири ҳам каттадир. Чўл яйловларида чорва молларининг интенсив тарзда боқилиши,
саксавулзорларнинг ўтин сифатида кесилиши, чўлли ҳудудларнинг ўзлаштирилиб қаровсиз ҳолда
қолдирилиши шулар жумласидандир. [2]
Ушбу муаммоларни ечишнинг самарали усули бу чўлли ҳудудларда саксовулли иҳотазорларни
барпо этишдир. Чунки, иҳотазорлар суғориладиган ва тоғли ҳудудларда барпо этилганда юқори самара
берганлиги кўплаб олимлар томонидан қайд этиб ўтилган. Чўлли ҳудудларда иҳотазорлар барпо этиш
биринчидан, чўл ўрмонлари майдонини кенгайишига сабаб бўлса, иккинчидан, шамол эрозиясини
тўхтатиб, чўл ўсимликларини ўсиши учн қулай шароит (микроиқлим) яратиб беради. Иҳотазорларнинг
микроиқлим ҳосил қилиш хусусиятни яхшилаш ва чўл яйловлари маҳсулдорлигини ошириш учун эса
экиладиган дарахт ва бута тўғри танлаб олиш катта аҳамиятга эга.
Чўл шароитини инобатга олган ҳолда ушбу ҳудудларда иҳотазорлар барпо этиш учун қора
саксовулдан фойдаланиш катта аҳамиятга эга. Чунки, ушбу тур нафақат ҳимоя вазифасини бажаради,
балки чорва моллари учун озуқа базаси ҳамдир.
Тадқиқот обьекти. Кузатув ишлари Бухоро давлат ўрмон тажриба станцияси ҳудудида барпо
этилган иҳотазорлар олиб борилди. У Бухоро вилоятининг Жондор туманида жойлашган бўлиб, иқлими
кескин континентал ҳисобланади. Йиллик ўртача ҳаво ҳарорати +140С ни, ёғингарчилик миқдори 103 мм
ни ва нисбий намлик 51% ни ташкил этади. Бу ҳудудда баҳорнинг иккинчи ярмидан бошлаб ҳаво ҳарорати
кескин кўтарилиб, эфемер ва бир йиллик ўтларнинг тезда нобуд бўлишига сабаб бўлади. Бу эса чорва
молларини йил давомида озиқланишига салбий таъсир этади.
Тадқиқот натижалари. Қора саксовул (Haloxylon aphyllum (Minkw) Iljin) – Шўрадошлар
(Chenopodiaceae) оиласига кирувчи дарахт ёки бута. Қора саксовул табиий шароитда шўрланган қум,
лёссли-шўрланган, шўрхок ва бўз тупроқларда ўсиб ривожланади. [3] Ўзбекистоннинг Устюрт, Амударё
ва Қизилқумда эдификатор ўсимлик сифатида учрайди. Н.И.Акджигитова [1] қора саксовул
формациясини 27 та ассоциацияга ажратган.
Кузатувлар давомида турли тупроқ типларида ўсиб ривожланаётган қора саксовулнинг ҳозирги
ҳолати яхши эканлиги, ҳамда уларнинг ҳимоя вазифасини бажараётганлиги аниқланди. Бу ерда ўсаётган
қора саксовулнинг баландлиги 110,54±4,69 - 384.11±8,33 см бўлиб, шох-шаббасининг диаметри 95,08±2,97
– 189,29±5,05 см ни ташкил этди.
Қора саксовул кўчатлари 3 - 5 ёшга кирганидан сўнг гуллаб, генератив фазага кира бошлади. У
касаллик ёки зараркунандалар, совуқлар таъсирида кўплаб зарарланиб - ҳар йили ҳам ҳосил бера олмади.
Апрел ойининг бошидан вегетатив куртаклар, март ойининг сўнгида генератив куртаклар ривожлана
бошлади. Апрел ойида гуллаб, гуллаш жараёни икки ҳафта давом этди. Уруғи ноябр ойида пишиб етилди.
Ушбу иҳотазорлар орасида бу турларларнинг табиий кўпайиш жараёни вужудга келган.
Тадқиқотлар давомида турли тупроқ типларида ўсиб ривожланаётган бир, икки ва уч йиллик қора
саксовул кўчатларнинг морфологик хусусиятлари (баландлиги ва шох-шаббасининг диаметри) ва
уларнинг бир гектардаги миқдори ўрганилди. Олинган натижалар қуйидаги жадвалда келтирилган.
Фитоценозлар таркибидаги қора қора саксовулнинг ўсиш ва ривожланиш динамикаси
Ўсимлик ёши, йил
Тупроқ
Кўрсаткичлар
шароитлар
1
2
3

Паст тепаликли
Ўт қоплами
кучсиз
ривожланган
қумли
Сур-қўнғир

Баландлиги, см
Шох-шабба диаметри
Миқдори, дона/га
Баландлиги, см
Шох-шабба диаметри

26.2±0.7
20.7±0.6
540
27.9±1.0
20.2±0.6

48.7±1.6
50.8±1.9
140
59.7±1.8
60.8±1.5

110.7±4.3
104.8±3.9
100
113.5±8.3
118.1±5.3

Миқдори, дона/га

2600

1300

1200

Баландлиги, см
Шох-шабба диаметри
Миқдори, дона/га

26.2±0.5
22.4±0.7
2580

60.3±2.1
58.6±2.2
1060

107.6±7.7
103.6±7.7
950

Бу ерда табиий ўсиб ривожланаётган қора саксовул кўчатларининг баландлиги бир йиллик
кўчатларида 26,2±0,5 см дан 27,9±1,0 см га, икки йилликларида 48,7±1,6 см дан 60,3±2,1 см га ва уч
йиллик кўчатларда 107,6±7,7 см дан 113,5±8,3 см га етган. Шох-шаббасининг диаметри эса бир йиллик
кўчатларда 20,2±2,6 см дан 22,4±0,7 см гача, икки йилликларида 50,8±1,9 см дан 60,8±1,5 см гача ва уч
йиллик кўчатларида 104,8±3,9 см дан 118,1±5,3 см гача ўзгариб турди. Кузатувлар давомида кучсиз
шўрланган қумли тупроқларда ўсаётган қора саксовулнинг кўчатлари табиий ҳолда яхши ўсиб
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ривожланаётганлиги ва унинг сақланиб қолиш даражаси бошқа тупроқ типларидаги кўрсаткичларга
нисбатан 1,2 – 12 марта кўп бўлди.
Юқоридаги жадвалдан, қора саксовулнинг уруғларидан униб чиққан, ниҳоллар ўзаро рақобат
натижасида йиллар ўтиши давомида камайиб борганини кузатишимиз мумкин. Ниҳолларнинг сақланиб
қолиши паст тепаликли тупроқ типларида анча юқори (40 - 74.7%) бўлса, кучсиз шўрланган тупроқ типида
кам (7.6 – 50%) кўрсаткичга эга бўлди. Бундан кучсиз шўрланган тупроқларда қора саксовулнинг яхши
ўсиб ривожланишини кузатишимиз мумкин.
Хулоса. Юқоридаги маълумотлардан чўл яйловлари экологик ҳолатини яхшилашда қора
саксовулдан кенг кўламда фойдаланиш мумкин. Чунки қора саксовул турли хил тупроқ типларидан ҳам
ўса олади. Бу ҳудудларга экилган қора саксовул ушбу ҳудудни ноқулай иқлим шароитидан ҳимоя қилиш
билан бирга куз – қиш мавсумларида чорва моллари учун озуқа манбаи бўлиб хизмат қилади.
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МАҲАЛЛИЙ ҲАНДОН ПИСТАНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ШАКЛЛАРИ
Холмуротов М.З.
Тошкент давлат аграр университети

Бугунги кунда бутун Марказий Осиё худудидаги табиий пистазорларнинг холати қониқарли
даражада эмас. Бу ерларнинг катта қисмида чорва моллари тартибсиз боқилади ва табиий ўсиб чиққан
писта ниҳоллари нобуд бўлади. Бундай нотўғри фойдаланиш оқибатида қимматбаҳо хўжалик белгиларига
эга бўлган нав ва шакллар ҳам йўқ бўлиб бормоқда.
Ўзбекистондаги табиий ва сунъий пистазорларда хилма хил (гуллаш муддати, меванинг етилиш
муддати, касаллик ва зараркунандаларга чидамлилиги, ташқи ўлчамлари, ҳосилдорлиги ва х.к. бўйича)
кўрсаткичларга эга бўлган шакллари юзага келган ва ўсиб ривожланмоқда. Ушбу дарахтзорлар
қимматбаҳо хўжалик белгиларига эга бўлган шаклларни танлаш учун заҳира вазифасини бажаради.
Ҳандон пистанинг истиқболли шаклларини танлаш бўйича бир қатор олимлар изланишлар олиб
боришган. Ўзбекистонда дастлаб Боботоғ худудидан Л.М.Сеславин, В.Г.Сперанский ва И.К.Троськолар
томонидан ҳандон пистанинг юқори кўрсаткичларга эга бўлган шакллари танлаб олинган. Кейинчалик эса
бу ишлар С.М.Аблаев ва Г.М.Черновалар томонидан давом эттирилган ва такомиллаштирилган. Кўп
йиллик тадқиқотлар натижасида ҳандон пистанинг шакллари уларнинг қуйидаги кўрсаткичлари бўйича
танлаб олинган: меванинг ўлчами 18×10 мм дан кам бўлмаслиги, 100 та мева оғирлиги 85 г дан юқори,
очиқ мевалар миқдори 70%, мева мағзининг оғирлиги умумий вазнга нисбатан 50% дан кам бўлмаган ва
эндокарп (ёнғоқ пўчоғи) қалинлиги 1 мм дан кўп бўлмаган. Шу билан биргаликда меваларнинг шакли
айланасимондан то чўзинчоқ овалсимонгача бўлиши, ранги оч сарғиш, очилган қисми умумий
узунлигининг 1/3 қисмидан кам бўлмаган ва меваси ёғли ширин таъмга эга бўлиши лозим. Касаллик,
зараркунандалар билан ва қурғоқчиликдан зарарланиш даражаси 15% дан ошмаган дарахтлар танланган.
Булардан ташқари айрим дарахтларнинг ҳосилдорлиги 15 кг дан кам бўлмаслиги лозим бўлган. Ушбу
талаблар доирасида юзлаб истиқболли шакллар танлаб олинган (Чернова, Бабекова, Олехнович, 1986;
Аблаев, 1992).
Бироқ 1980 йиллар бошигача ҳандон пистанинг бирорта ҳам нави давлат рўйҳатида бўлмаган.
Бундан ташқари ушбу шаклларни бошқа худудларга тавсия этиш учун синовдан ўтказилмаган.
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1980 йилдан бошлаб Ўрта Осиё ЎХИТИ (хозирги МБ ва ЎХРИИЧМ) олимлари Чернова Г.М. ва
Олехнович Г.С. лар томонидан ҳандон пистанинг истиқболли навларини баҳолаш услубига асосланиб 25
та қимматбаҳо хўжалик белгиларига эга бўлган шакллар синов учун топширилган. Кейинчалик улардан 5
таси Помир-Олой тоғ олди худудларининг денгиз сатҳидан 800-1200 (1300) м баландлик қисми учун
(Ўзбекистон, Тожикистон) районлаштирилган.
Бироқ, Республикамизда ҳандон писта плантацияларини барпо этиш учун яроқли бўлган худудлар
ҳар хил тупроқ ва иқлим шароитларига эгалиги боис ушбу навлар талабни тўлиқ қондира олмайди.
Селекция ишлари эса доимий янгиланишларни талаб этади. Шу сабабли илгари ажратилган истиқболли
шаклларни районлаштириш мақсадларида уларни ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Шу мақсадда Ўрта Осиё
ЎХИТИ олимлари Гиязов К.Ш. ва Шамсиев С.Н. лар томонидан 1975-1978 йиллар давомида ажратилган
ҳандон пистанинг истиқболли шаклларини тажриба майдонларида ўрганиб чиқдик. Тажриба майдони
Самарқанд вилояти Саройқўрғон ўрмон хўжалиги худудида жойлашган (д.с.б. 450-550). Натижалари
жадвалда келтирилган.
Ҳандон пистанинг маҳсулдорлигини белгиловчи асосий кўрсаткичлардан бири мева мағзининг
миқдоридир. Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, Саройқўрғон ўрмон хўжалиги худудидан
танланган шакллар ичида 21-Ш, 52-РГ ва 59-Ш лар мағзининг миқдори бўйича талаб даражасида эканлиги
аниқланди. Бироқ 21-Ш шакли очиқ меваларнинг миқдори бўйича паст кўрсаткичга (62%) эга бўлди.
Ҳандон пистанинг харидоргирлигини очилган ёнғоқмеваларнинг миқдори ва уларнинг йириклиги каби
кўрсаткичлар белгилаб беради. Ушбу шакллар ичида меванинг йириклиги бўйича 22-Ш, 25-Ш, 52-РГ ва
59-Ш лар юқори кўрсаткичларни намоён этди. Очиқ ёнғоқмеваларнинг миқдори 22-Ш, 25-Ш ва 52-РГ
шаклларида мос равишда 90, 88 ва 85 фоизни ташкил этди.

Шакл
номи
4-Ш
21-Ш
22-Ш
25-Ш
33-Ш
52-РГ
59-Ш
518-Г
521-П
527-Ш
528-Г

Ўзбекистон худудидан танланган ҳандон писта меваларининг сифат кўрсаткичлари
100 та
Мағзининг таркиби,
Мева ўлчамлари, мм
Мағзи-нинг
Очиқмева
%
оғирмиқдори, % лиги, %
узунйирикэни
ёғ
қанд
лиги, г
лиги
лиги
Саройқўрғон ўрмон хўжалиги худудидан танланган шакллар
18,9
10,8
9,5
85
47,2
81
57,6
4,4
18,3
10,5
10,2
86
53,5
62
54,3
5,5
19,0
11,1
9,5
85
46,2
90
53,0
7,1
20,1
10,4
9,0
85
48,3
88
56,8
6,8
18,8
10,5
7,0
88
45,2
85
53,2
4,9
20,5
10,9
9,9
95
51,3
85
56,6
6,8
20,8
11,0
9,9
95
49,0
82
54,2
6,0
Боботоғ ўрмон хўжалиги худудидан танланган шакллар
18,1
10,5
9,7
83
50,0
93
54,2
4,3
19,1
13,3
11,2
116
51,5
80
54,9
6,7
21,8
11,6
9,7
108
50,0
92
64,4
6,1
14,1
10,8
10,1
82
54,2
95
-

Хулоса қилиб айтганда, махсулдор писта плантацияларини барпо этиш учун мақбул вариант
сифатида 21-Ш, 22-Ш, 25-Ш, 52-РГ ва 59-Ш шаклларини тавсия этиш мумкин. Шу билан бирга Боботоғ
худудидан танланган шаклларнинг ҳам барчасидан плантация барпо этишда фойдаланиш юқори
натижаларга олиб келади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Аблаев С.М. Культура фисташки в Средней Азии. Т.: Фан, 1992.
2. Чернова Г.М., Бабекова Е.Я., Олехнович Г.С. Характеристика перспективных форм Pistacia
vera L. Южного Таджикистана. // Растительные ресурсы. –Вып. 3. –Л., 1986. –С. 326-333
ҚАШҚАДАРЁ ҲАВЗАСИ КИТОБ-ШАҲРИСАБЗ БОТИҒИ АРЧАЗОРЛАРИНИ МУҲОФАЗАЛАШ
Хўжаназаров Ў.Э., Саидмуратов Ш., Ишмўминов Б., Қурбонов Б.
Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети

2013 йилни “Оюод турмуш йили” деб эълон қилинар экан, Президентимиз И.А.Каримовнниг
қуйидаги айтиб ўтган қуйидаги фикрлари айни пайтда долзарб вазифалардан саналади: “Аҳолимизнинг
тинч-омон ҳаётини таъминлаш, унинг фаровонлигини ошириш, иқтисодиётимизни изчил ривожлантириш,
Ўзбекистонимизнинг халқаро майдондаги обрў-эътиборини ва позициясини юксалтириш, минтақамизда
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тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш бўйича ўз олдимизга қўяётган мақсадлар, миқёси ва кўламига
кўра, халқимизнинг эзгу орзу-умидлари билан ҳамоҳангдир”.
Шу сабаб, юртимизда олиб борилаётган барча соҳалардаги чора-тадбирлар режаси аввало
инсонларнниг фаровон ҳаёти учун хизмат қилиб, экологик хавфсиз муҳитни барқарорлаштириш,
биологик хилма-хилликни асраш ва иқтисодий салоҳиятни ошириш бугунги куннинг долзарб
вазифаларидан биридир. Кейинги йилларда чўлланиш жараёни алоҳида ташвишли ҳолат бўлиб,
умумбашарий муаммолардан бирига айланди. Чўлга айланиб бориш ер ландшафтининг биологик
маҳсулдорлигини пасайишига олиб келади ва бунинг оқибатида аҳолининг экологик ноқулайликларига,
ўсимлик ва ҳайвонот дунёси турлари тузилмаларининг қисқаришига сабаб бўлади [1]. Жумладан,
ўсимлик дунёсининг инсоният ҳаётидаги аҳамияти илмий манбаларга қараганда, 1 гектар майдондаги 1015 йиллик яшил дарахтзор бир йилда ўзига 50 тонна чангни ютиб, 3 тонна кислород, 10 кг фитонцид
чиқариб, 3 тоннадан 5 тоннагача карбонат ангидрид газини ютади. Ваҳоланки, ўсимлик дунёсидан
фойдаланиш, яъни дарахтларни ноқонуний кесиш, табиий ёввойи ҳолда ўсувчи доривор, озиқ-овқатбоп ва
техник ўсимликларни йиғиш, тайёрлаш ҳамда уларни маданийлаштириш, шу билан биргаликда уларни
плантацияларда етиштириш соҳасида баъзи муаммолар мавжуд [5].
Айниқса, саноат тармоқлари, қишлоқ хўжалигининг ривожланиб бориши ва табиий
майдонларнинг кенг миқёсда ўзлаштирилиши айрим ҳолларда экологик мувозанатнинг бузилишига олиб
келмоқда. Натижада доривор, озуқабоп, фойдали ўсимликларнинг камайиб кетиш хавфи туғилмоқда. Ҳар
қандай турнинг йўқолиши уни тиклаб бўлмайдиган оқибатларга олиб келади, бинобарин, ёввойи
ўсимликлар қишлоқ хўжалигида экиладиган маданий навларни барпо этишда манба сифатида жуда катта
роль ўйнайди.
Ўзбекистоннинг 8,8 миллион гектар ўрмон фонди ерларидан 3,4 миллион гектарга яқини ўрмон
билан қопланган бўлиб, бу мамлакат ҳудудининг 7,5 фоизини ташкил қилади: 0,9 миллион гектар бошқа
дарахтзорлардан иборат. Барча ўрмонлар давлат мулкидир. Ўрмонларнни муҳофазаси, сақланиши,
фойдаланиши ва экилиши Вазирлар Маҳкамаси, Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, Ўрмон хўжалиги
Бош бошқармаси, шунингдек маҳаллий ҳокимликлар ва бошқа давлат органлари томонидан назорат
қилинади.Дарахтларни ноқонуний кесиш ва ўсимликларни нотўғри териш биологик хилма-хилликнинг
камайишига олиб келади. Биологик хилма-хиллик бу – жамият эҳтиёжини иқтисодий, экологик ва
маданий эстетик жиҳатдан қондиришнинг зарурий потенциал заҳирасидир. Ҳозирги кунда биологик
ресурсларга инсон таъсири ўсмоқда. Бунга асосий сабаб, аҳолининг ўсиши, қишлоқ хўжалиги ва саноат
ривожланиши, савдо, ишлаб чиқариш, дунё бўйича эҳтиёжларнинг турли-туманлигидир [2,3,4]
Республикамизнинг жанубий вилоятлари бўлган Қашқадарё ва Сурхондарёда ўсадиган шундай
доривор ўсимликлар борки, улар бошқа минтақаларда умуман ўсмайди ёки ўсганда ҳам ўзининг
шифобахш хусусияти – кимёвий таркиблари, доривор моддалари бўйича сифат жиҳатидан бир хил ўринда
тура олмайди.
Биз илмий изланиш олиб борган ҳудуд Қашқадарё ҳавзасининг юқори қисми бўлиб, кўплаб
антропоген омиллар (йўл, урбанизация, мол сонининг меъёридан ошиқлиги) таъсирида ўсимлик дунёси
турли даражада ўзгарганлиги аниқланди.
Китоб-Шаҳрисабз ботиғида ўсадиган арчазорлар денгиз сатҳидан 1400-1500 м дан то 2000 (2500
м) м гача бўлган баландликда тоғ ёнбағирларини ўраб туради.
Арчазорлар орасида 2 та яйлов тури учраб, уларда асосан ёз фаслида мол боқилади. Бу
яйловларнинг ҳосилдорлиги иқлим шароитига боғлиқ ҳолда ҳар гектаридан 5,8-6,8 центнерга етади.
Асосий ем-хашак ўтлар: шувоқ, буғдойиқ, қўнғирбош, ялтирбош, ранг, шашир, шаир, бетага, оқ
қўноқ ва бошқалар. Бу ерда шуни айтиш керакки, арчазорларда мол сонининг режадан ошиб боқилиши
уларнинг тарихан ташкил топган мувозанатини бузишга, чегараларининг камайиб кетишига сабабчи
бўлади.
Арчазорлар орасида кенг тарқалган ўсимлик жамоалари кўриб ўтайлик:
1. Дарахт ва буталардан: Amygdalus bucharica, Amygdalus spinosissima, Acer pubescens, Acer
turkestanicum, Crataegus pontica, Crataegus turkestanica, Juniperus seravschanica, Ephedra equisetina, Lonicera
nummulariifolia, Spiraea hypericiflora;
2. Бутача ва ярим бутачалардан: Artemisia baldshuanica, Artemisia dracunculus, Artemisia
tenuisecta;
3. Кўп йиллик ўтлардан: Allochruza gypsophiloides, Achillea biebersteinii, Acroptilon repens,
Agropyron repens, Agropyron trichophorum, Allium stipitatum, Alcea nudiflora, Astragalus macropterus, Bunium
chaerophylloides, Bunium persicum, Origanum tythanthum, Oxytropis tachtensis, Tragacantha chionocalyx,
Phleum phleoides, Phlomis olgae, Potentilla orientalis, Prangos pabularia, Ferula kuhistanica, F.bucharica, Rheum
maximowiczii, Salvia sclarea, Salvia deserta, Stachys hissarica, Verbascum songoricum, Ziziphora sp. кабилар;
4. Эфемероидлардан: Carex pachystylis, Gagea gageoides, Gentiana olivieri, Hordeum bulbosum, Poa
bulbosa;

341

5. Икки ва бир йиллик ўтлардан: Arenaria leptoclada, Bromus danthoniea, Anisantha tectorum,
Cousinia radians, Cousinia microcarpa, Garhadiolus angulosus, Galium aparine, Galium tricorne, Heterocarium
macrocarpum, Lappula microcarpa, Scandix pecten-veneris, Polygonum aviculare, Veronica cardiocarpa сингари
ўсимликлар учрайди.
Бироқ маҳаллий аҳолининг режасиз арчазорларни қурилиш материаллари сифатида кесишлари ва
ҳар хил доривор, зиравор, эфир мойли ўсимликларни вегетацион даврни эътиборга олмасдан, териб
кетишлари арчазорларни пайҳонланишига олиб келмоқда. Айниқса, зира, зирк, олқор, сув қалампири,
наъматак кабилардан нооқилона фойдаланиш ҳамда меъёридан ортиқ мол боқилиши арчазорларнинг
табиий ҳолатини бузиб, унинг тарқалиш чегарасининг торайиб боришида асосий антропоген омиллар
бўлиб ҳисобланмоқда. Арчазорларда уруғдан кўкарган ёш ниҳолларни хашакка қўшиб ўрилиши ва
моллар босиб пайҳон қилиши ҳам биологик ҳосилдорликни камайиб кетишига сабабчи бўлади.
Кўп пайҳон бўлган майдонларда мол боқиш меъёрини тартибга солиб, алмашлаб боқишга риоя
қилиб, жанубий ёнбағирларда куз ва қишда мол боқишни камайтириб, шимолий ёнбағирларда кўпроқ
боқиш; етмак, кадонопсис, зира, зизифора, ўлмасўт қатнашган жамоаларни қўриқлашни қонунлаштириш;
кучли пайҳонланган бута, дарахт ва арча ўрмонларини юқори ҳосилли маданий ўрмон боғ дарахтлари
билан қайта тиклаш долзарб вазифалардан ҳисобланади.
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ноёб ва йўқолиб бораётган биологик турларни ва уларнинг
табиий ўсиш жойлари ва барқарорлигини сақлашнинг зарур шарти - барча табиий экотизимларни қамраб
оладиган муҳофаза минтақаларини яратиш, аҳолининг экологик маданиятни оширишдан иборатдир.
Ўсимлик, ҳайвон ёки бирон бир бактериянинг йўқотилиши озиқ занжирнинг бузилишига олиб келади. Бу
ҳолатни эса юқори ривожланган технология ҳам тўхтата олмайди.
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ҒАРБИЙ ТЯНЬ-ШАНДА ЗИРК ТУРКУМИНИНГ ГЕНЕТИК РЕСУРСЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ
Чоршанбиев Ф. М.
Тошкент давлат аграр университети

Зиркдошлар-Berberidacеaе Torr.et. Cray. оиласига киритилган Berberis L. туркумини илмий
номланиши ва зирк турлари систематикасини ишлаб чикиш К.Линней (1753) номи билан боғлиқ. У илк
бор ушбу туркумга 2 зирк -оддий зирк ( Berberis vulgaris L.) ва крит зирки (Berberis сretica L.) турларини
киритган. ХVIII асрда туркумда 5 та зирк тури фанда маълум бўлган бўлса, ХIХ асрда 150 дан ортиқ зирк
турлари илмий номланди ва Berberis L. туркумига киритилди [1, 2].
В.И.Запрягаева [3] маълумотларига кўра, Помир-Олойда 6 та зирк тури табиий тарқалган. К.
Арифхонов [1] томонидан Марказий Осиёда тарқалган 7 та зирк турлари хақида илмий маълумотлар
келтирилади.
Кўриниб турибдики, Марказий Осиёда табиий тарқалган зирк турлари сони ҳакида ягона фикр
мавжуд эмас. Бизнинг тадқиқотларимиз Марказий Осиёда 8 та, хусусан, Ўзбекистон ҳудудида 3 та зирк
тури табиий тарқалганлигини кўрсатди. Марказий Осиёда тарқалган ушбу 8 та зирк турлари баргини
тўкувчи зирклар ҳисобланиб, улар асосан тоғли, тоғолди ҳудудларда ўсади. Улар орасида кенг тарқалган
тур-қорақанд зирк (B.oblоnga Rgl.) ҳисобланиб, у Ўзбекистон, Тожикистон, Қирғизистон ва Қозоғистон
республикалари ҳудудида кўплаб табиий зиркзорлар вужудга келтирган. Ушбу зирк тури Эдуард Регель
(Е. Regel 1877) томонидан илк бор қора зиркнинг (B. heteropoda Schrenk.) кенг тарқалган муҳим шаклиВ.heteropoda Schrenk var. oblоnga Rgl. сифатида ажратилди. Кейинчалик систематик Шнайдер (Schneider
1905) Туркистонда кенг таркалган ушбу зиркни алоҳида тур эканлигини қайд этди [2].
Ушбу зирк тури денгиз сатҳидан1300-2800м баландликларда бўйи 3-5м га етадиган кўп танали
йирик бута кўринишида ўсади. Барглари юпқа, тухумсимон, тескари тухумсимон ва эллипс шаклларига
эга, узунлиги 2-6 см, қирралари текис ёки тишли, устки томони тўқ яшил, остки қисми яшил рангда.
Новдалари юмалоқ, янги 1-2 йиллик новдалари қизғиш, кўп йиллик новдалари кул ранг пўстлоқ билан
қопланган. Новдаларида якка ва уч бўлакли тиканлари бўлиб, узунлиги 0,5-1,5 см, ўртадаги тикани доимо
ёнлама тиканлардан узун бўлиши кузатилади. Гул шодаси мураккаб, кўп гулли 10-30 (50) донагача
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гуллари бўлиб, уларнинг ҳар бири 1 см гача диаметрга эга бўлиб, сариқ-лимон рангдаги 6 та
гулбаргларидан иборат.
Май ойида гуллаб, сентябрда мевалари пишиб етилади, мевалари тўқ қизил, тўлиқ пишиб етилгач,
қора-кўк рангли резавор меваларга айланади. Мевалари билинар-билинмас оқ ғубор билан қопланади.
Резавор мевалари ҳам шода-шода бўлиб етилади, ҳар бир шодасида 8-25 та резавор мевалари бўлиб,
уларнинг оғирлиги 0,17-0,25 г, узунлиги 9,7-10,4 мм, диаметри 4,5-5,6 мм, шакли -чўзинчоқ эллиптик.
Резавор меваси 2 уруғли, уруғи чўзинчоқ, жигар рангда, ялтироқ. мустаҳкам қобиққа эгадир. Уруғ
оғирлиги 0,01-0,04 г, узунлиги 5,1-6,2 мм, диаметри 2,1-2,8 мм. 1000 та уруғ оғирлиги 13-16 г атрофида. 1
кг да 51-52 минг дона уруғи бўлади. Ушбу зиркнинг табиатда спонтан ҳолда юзага келган йирик мевали
дурагайлари учраб туради, уларнинг 100 донаси мевалари оғирлиги 38-45 грамм бўлиши қайд этилган.
Қорақанд зирк ареали Ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олой билан чегараланган, бу тур Писком,
Угом, Чотқол, Қоржантов, Қурама, Туркистон, Ҳисор, Зарафшон тизмаларида, Марказий ТяньШанда,Фарғона ва Олой тизмаларида ўсади.
Қизил зирк – Berberis integgerima Bge илк бор Бунге (Bungе 1843 ) томонида алоҳида тур сифатида
ажратилган ва туркумга киритилган. Табиатда 4 метргача ўсувчи кўп танали йирик бута. Гуллари 0,3-0,9
см диаметрли, гул банди 1,0-1,2 см узунликда. Гулбарглари бир хил, сариқ рангда, 6 дона. Битта гул
шодасида 17-24 дона резавор мева шаклланади ва улар сентябрь ойида тўқ қизил рангда пишиб етилади.
Меваси узунлиги 9-10 мм, диаметри 4,2-6,0 мм, оғирлиги 0,16-0,22 г. Меваси шакли чўзинчоқ
эллиптик, баъзан тухумсимон кўринишга эга. Резавор меваси 1-2 уруғли, уруғлари чўзинчоқ, жигар рангда
бўлиб, узунлиги 5,2-7,2 мм, диаметри 2,3-3,5 мм, оғирлиги 0,01-0,03 г. 1000 дона уруғи оғирлиги15-16 г
атрофида. 1 кг да 65-66 минг дона уруғи бўлади. Бу тур Помирда Панж, Ванч, Ягноб дарёлари
водийларида, Дарвоз, Ҳисор, Туркистон, Зарафшон тоғ тизмаларида, Ғарбий Тянь-Шанда, Писком, Угом,
Қоржантов тоғ тизмаларида учрайди. Марказий Осиёдан ташқарида Эроннинг тоғли қисмида, Жунғор ва
Қашғар тоғларида хам учраб туради.
Тангасимон зирк – Berberis nummularia Bge. 1843 йилда Бунге (Bunge 1843) томонидан илк бор
туркумига киритилган. Баландлиги 3-4 м, кўп танали бута. Барглари этли, тухумсимон, узунлиги 2,8-3,5
см, эни 1,7-1,8 см.Новдалари 3-4 см диаметрга эга бўлиб, 2-3 см узунликдаги тиканлар билан қопланган.
Гул шодаси 15-25 дона гуллардан иборат бўлиб, гуллари 0,8-0,9 диаметрли, гулбарглари 6 та, сариқ
рангли.
Мевалари пушти қизил, шода-шода бўлиб, сентябрь охирида етилади. Бир мева шодасида 24-38 та
шарсимон резавор мевалари етилади. Битта меваси диаметри 5,9-6,8 мм, оғирлиги 0,09-0,13 г бўлиб,
уларда 1-3 тагача уруғи учрайди. Уруғлари оч-жигар рангли, майда, узунлиги 4,5-5,0 мм, диаметри 3,0-3,5
мм, оғирлиги 0,01-0,02 граммни ташкил этади. 1000 та уруғ оғирлиги 7-8 г.1 кг уруғида улар сони 131-132
минг дона бўлади. Ушбу тур мевалари етилганда жуда манзарали кўринишга эга бўлади, ёрқин қизилпушти, қизил рангдаги мевалари билан қопланган бута, тоғ ёнбағирларида узоқдан кўзга ташланиб туради
ва узоқ вақт бутада тўкилмай сақланади. Ушбу тур ареали Тянь-Шань, Помир-Олойни қамраб олган.
Марказий Осиёдан ташқари Эроннинг тоғли ҳудудларида учрайди.
2012 йилда Бурчмулло ўрмон хўжалиги ҳудудида зирк ўсимлигининг генетик ресурсларини
ўрганиш ва истиқболли шаклларини танлаш ишлари ўтказилди. Тадқиқот ишлари натижасида зиркнинг
қимматли хўжалик-биологик белгиларига кўра 10 та плюсли буталари танланди.Ушбу танланган
буталарнинг мевалари йирик, серҳосил, 100 дона меваларининг оғирлиги 24-41 грамм атрофида.
Танланган зирк меваларини морфологик ва биокимёвий ўрганиш оқибатида улар орасидан
Сижжак-1, Чимган-7, Чимган-8, Сижжак-10 каби шакллари истиқболли шакллар сифатидан ажратилди.
Чимган-7 шаклининг 100 дона меваларини оғирлиги 24,8 г, Чимган-8 шаклининг 100 дона меваларининг
оғирлиги 30,1 г, ва Сижжак-10 шаклининг 100 дона меваларини оғирлиги 41,5 г келади. Ушбу истиқболли
шакллардан келажакда вегетатив кўпайтириш орқали клонлар олинади ва уларни селекцион мақсадларда
ўрганиш давом эттирилади.
Умуман олганда зирк турлари қимматли ўсимликлар ҳисобланиб, кейинги йилларда уларга
қизиқиш ортмоқда. Мевалари доривор ва зиравор сифатида кенг қўлланилади. Зирк турлари ёнлама
ривожланувчи илдизлари билан тоғ ёнбағирларида тупроқ ювилишини олдини олади, тошлоқ ва эрозияга
учраган тоғ ёнбағирларида бемалол ўсади. Зирк турлари маҳаллий аҳоли томонидан меваси ва илдизи
учун фойдаланиб келинган. Улар манзарали бута сифатида ҳам кўкаламзорлаштиришда экилади.
Мевалари биологик фаол моддаларга ва витаминларга бой, шу сабабли ҳам илмий тиббиётда қон
тўхтатувчи ва қон босимини туширувчи восита сифатида қўлланилмоқда. Кейинги йилларда В. oblonga, B.
heteropoda, B.integgerima, B. nummularia каби қимматли зирк турларини доривор бута сифатида саноат
плантацияларида ўстириш борасида илмий изланишлар кўлами ортмоқда.
Хулоса қилиб, шуни таъкидлаш лозимки Марказий Осиё республикаларида тарқалган 8 та зирк
турининг (B.oblonga, B.heteropoda, B.integgerima, B.nummularia, B.sibirica, B.kaschgarica, B.crataegina,
B.densiflora) 3 таси (B.oblonga, B.integgerima, B.nummularia) Ўзбекистон флорасида учраши ва улар асосан
тоғли худудларда табиий холда тарқалганлигини қайд этиш мумкин. Ушбу зирк турлари тоғ олди ва ўрта

343

тоғли минтақаларда тарқалган бўлиб, уларнинг генофондини янада кенгроқ ўрганиш, истиқболи турлари
ва шаклларини маданийлаштириш, улар асосида плантациялар барпо этиш ва ўстириш агротехникасини
ишлаб чикиш муҳим халқ хўжалигига молик ишлар ҳисобланади.
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ҚРИМ ВА ЭЛДОР ҚАРАҒАЙИНИНГ БИОЛОГИК, ЭКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА
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Қарағай туркуми (Pinus) вакиллари қарағайдошлар оиласига (Pinaceae) мансуб бўлиб, унга 100 дан
ортиқ турлар киради. Уларнинг 12 та тури МДҲ давлатлари ҳудудида тарқалган. Қарағайларнинг 5 та
тури – пицунда, элдор, мелова, могиль ва европа қарағайлари “Қизил китобига” киритилган камёб турлар
ҳисобланадилар.
Қарағайлар тик ўсувчи доим яшил дарахтлар бўлиб табиий шароитларда бўйлари 20-50 м ҳаттоки
75 м баландликкача кўтарилади, танасининг диаметри 2-4 м келади. Қарағай дарахти ўрмонда тик ўсувчи
танаси билан ажралиб туради. Қарағай дарахтлари ўрмон шароитларида қалин ўсади ва яшаш учун
кураш-рақобат натижасида улар тик қоматли дарахтлар кўринишида етиладилар, шох-шаббалари фақат
дарахт тансининг энг устки қисмида бўлади [2].
Нинабаргларининг узунлиги 2-30 см баъзи турларда 45 см гача етади. Қарағай нинабарглари
новдаларида 3-6 йил сақланиб турадилар сўнгра тўкилиб, янги нинабарглар билан доимий равишда
алмашиниб турадилар.Шу сабабли ҳам қарағай дарахти йил мобайнида доимяшил ҳолатда сақланади.
Оталик қуббалари шу йил чиққан новдалар асосида зич тўпланган бўлиб, оналик қуббалари эса шу йилги
новдаларни учида ёки ёнларида якка ёки гуруҳ бўлиб жойлашади. Қубба устидаги тангачалари
ромбасимон, ялтироқ, қўнғир-сарғиш рангда бўлади. Қуббалари иккинчи ёки учинчи йили пишиб етилади.
Баъзи қарағай уруғларини 1600 донаси 1 кг келса, Корея қарағайининг 200 дона уруғи, Сибирь
қарағайининг 400 дона уруғи, ер бағирлаб ўсувчи қарағайларнинг 10-15 минг дона уруғи 1 кг келади.
Қуббаларнинг катталиги 2,5-13 см узунликда, эни 2,5 см келади. Марказий Осиёнинг қуруқ иссиқ
иқлимида энг муваффақиятли интродукция қилинган қарағай тури бу – қрим ёки Паллас қарағайидир
(Pinus Pallasiana). Қарағай турлари асосан шимолий ярим шарнинг мўътадил иқлим зонасида кенг
тарқалган, улар асосан намсевар, совуққа чидамли, мўътадил иқлимни хуш кўрувчи ва иссиқни унча
ёқтирмайдиган дарахт турлари ҳисобланадилар.Қарағай туркумининг энг жанубий минтақаларда ўсишга
мослашган турлари – бу қрим ва элдор қарағайлари ҳисобланадилар.. Нинабарглилар дарахт турларини,
шу жумладан қарағай турларини Ўзбекистоннинг маҳаллий шароитларига мослаштириш ва интродукция
қилиш ишлари XΙX аср охирларидан бошланган.
Қрим қарағайи баъзан Паллас қарағайи деб ҳам номланади. Дарахтларнинг бўйи 15 метрдан 40
метргача кўтарилади танасининг эни 50-60 см. Бу дарахт 200-300 йил, қулай шароитларда ҳаттоки 500
йилдан ортиқ ҳам яшайди. Танаси тик келишган бўлиб, яхши шохлайди. Садасининг кўриниши ўзгариб
туради, яъни ёш дарахтлар пирамидасимон, кейинчалик тухумсимон, балоғатга етган дарахтларда
соябонсимон кўринишга эга бўлади. Дарахт танасининг қобиқлари қалин, тим қўнғир, баъзан қора,
қобиқлари ёрилган бўлади. Қрим қарағайининг ёғочи қаттиқ оғир, майда қатламли, елимли ва узоқ
вақтгача бузилмайди. Шу сабабли ҳам унинг ёғочи кемасозликда, сувости иншоотлари қурилишида,
қудуқларда, сернам ерларда қуриладиган иморатларда ишлатилади. Қрим ярим ороли соҳилларида XΙΙXΙΙΙ асрларда қурилган биноларда ушбу қарағай харилари ҳозиргача яхши сакланиб турибди.
Қрим қарағайининг ватани Қрим ярим ороли бўлиб, у ердан ташқари бу қарағай тури Ғарбий
Кавказ ортида, Шимолий Ғарбий Анатолияда, Крит ва Кипр оролларида, Болқон ярим оролининг шарқий
қисмида ҳамда Қора денгизнинг шарқий ва Эгей денгизи соҳилларида табиий ҳолда ўсади.
Унинг юқори бонитетли қалин ўрмонлари денгиз сатҳидан 700-800 метр баландликларда кўплаб
қайд этилган.
Марказий Осиёда, шу жумладан – Ўзбекистонда ушбу қарағай тури XΙX-аср охирларида
маданийлаштирилди. Бу дарахтлар дастлаб Тошкент ва Самарқандда кўплаб экилган, шу сабабли бу
дарахт турининг ушбу шаҳарларда 100 ёшга кирган нусхалари ҳозирда ҳам яхши ўсиб турибди.
Қрим қарағайи Чотқол тоғ тизмаларининг ғарбий этакларида, Суқоқсой ҳавзасида, Чирчиқ ўрмон
хўжалигида, Оқтошда, Самарқанд вилоятининг Омон-қўтон ўрмон бўлимида 1889 йилдан буён экилиб
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келинган нусхалари ҳозиргача яхши сақлаиб турибди. Улар асосан 1000-1500 м денгиз сатҳидан
баландликларда яхши ўсади, тез ҳосилга киради ва табиий кўпайиши қайд этилади. УзФанлар
Академиясининш Ботаника боғи шароитларида қрим қарағайини ўстириш шуни кўрсатдики, қрим
қарағайи Ўзбекистонда касалликка, зараркунандаларга ҳамда қуруқ-иссиқ иқлимга чидамли тур эканлиги
маълум бўлди. Қрим қарағайи кучли фитонцидлик хусусиятларига ҳам эгадир.
Ўзбекистон ҳудудида ҳозирги пайтда 170 га яқин бир асрлик Қрим қарағайи дарахти бўлиб, улар
давлат муҳофазасига олинган. Бундай дарахтлар Тошкент, Самарқанд, Қўқон шаҳарларида 100-110 йилдан
буён ўсиб турибди.Кейинги пайтларда Ўзбекистон шаҳарларини, тоғларини кўкаламзорлаштиришда қрим
қарағайидан кенг фойдаланилмоқда. Қрим қарағайи қурғоқчиликка чидамли, тез ўсувчи ва манзарали,
юқори санитар-гигиеник хусусиятларга ва ўрмон мелиоратив аҳамиятга эга.
Х.А. Азимов, Т.И. Славкина, Т.В. Есипова [1, 2] маълумотларига кўра 6-7 ёшларида қрим
қарағайида, интесив ўсиш кузатилади. Чотқол тоғ ўрмон тажриба станциясида ҳам қрим қарағайининг
янги шароитларга мослашган дарахтлари кўпдир. Республикамизда кўкаламзорлаштириш соҳасида
иккинчи кенг тарқалган қарағай тури – элдор қарағайи бўлиб, бу нинабаргли дарахт тури ўзига хос
манзарали дарахт бўлиб, Грузия билан Озарбайжон давлатлари ўртасидаги Эльдор даштида кичик
ўрмонларни ҳосил қилиб табиий ҳолда ўсади. Кейинги йилларда Грузия, Озарбайжон Туркманистон
шаҳарларида кўкаламзорлаштириш мақсадларида кўплаб экила бошланди. Тошкент шаҳрида ҳам Эльдор
қарағайи дарахтлари тобора кўпаймоқда. Табиий шароитларда бу дарахт 14-20 метр баландликкача ўсиб,
тана диаметри 55-60 см келади.Бу қарағай тури тез ўсиши билан ажралиб туради.
Уруғларини униш кўрсаткичи 75-80%. Ушбу қарағай қурғоқчиликка чидамли тур
ҳисобланади,лекин совуққа чидамсиз, -25-270С гача чидайди, баъзан -20С бир йиллик новдаларини
зарарланиши кузатилади. Бу қарағай турини Марказий Осиёга кириб келиши ва тарқалиши қуйидагича
содир бўлган6:Кавказ орқали Маккадан хаж сафаридан уйларига қайтаётган мусулмонлар ушбу қарағай
уруғларини териб, ўз қишлоқларида, яъни Жанубий Тожикистонда экиб кўкартирганлар. Ҳозирги даврда
ушбу қишлоқда бўйи 27 метргача бўлган, ёши 100 йилдан ошган кичик қарағайзорлар мавжуд.
Элдор қарағайи қуруқ ҳавога ва тупроққа, ёзги баланд ҳароратга, кучли шамолларга чидамли. У
ҳар хил майда тошли, қумли, оҳакли, тузли тупроқларда ҳам бемалол ўсади. Тошкент шароитларида 10-20
ёшли элдор қарағайи дарахтларининг баландлиги 9-11 метр баландликда бўлиб, кенг пирамидасимон шохшаббага эга, газлар ва чангга чидамли ҳисобланадилар. Ушбу қарағай турини асосан Ўзбекистоннинг
жанубий районларида тоғолди адирларида ва текисликларида экиш тавсия этилган.
Сурхондарё вилоятининг Денов илмий-селекция станциясида элдор қарағайининг 40-50 ёшли
йирик дарахтлари бор, уларнинг 11-13 метр баландликка эга бўлиб, тана диаметри 60-65 см келади.
Республикамизда жами 65 га яқин бир асрлик ёшли элдор қарағайи дарахтлари муҳофаза
қилинади. Ҳозирги вақтда Боку шаҳри ва унинг атрофида элдор қарағайининг 1,5 млн дан ортиқ дарахти
кўкаламзорлаштириш мақсадларида экилган. Тбилиси шаҳрини кўкаламзорлаштиришда барпо этилган
дарахтзорларнитнг 30% элдор қарағайи ҳисобланади, уларнинг жами майдони 10 минг гектарга тенг.
Ашхобод шаҳрини атрофида элдор қарағайидан иборат яшил маданий ўрмонлар барпо этилган.
Қрим қарағайининг қуббаси 10 см узунликда, 4-6 см кенгликда тухумсимон бўлади. Элдор
қарағайининг қуббаси 5-8,5 см узунликда, 3-5,5 см диаметрга эга. Бу қарағай турларининг қуббалари 2 чи
йили, яъни гуллагандан сўнг 20-22 ҳафтадан сўнг етилади. Қрим қарағайининг уруғлари 5-7 мм узунликда
бўлиб, 2,5 см узунликдаги қанотчалари мавжуд. Қуббалардан уруғ чиқиши 3-4 % ни ташкил этади. Ҳар
йили ҳосил беради. 1000 та уруғларининг оғирлиги 22-20 г. Уларни қопқоғи яхши ёпиладиган герметик
идишларда 3-4 йил сақлаш мумкин. Уруғларини униш кўрсаткичи 25 %.
Эльдор қарағайининг уруғлари ҳам қанотчали бўлиб, 27-33 мм узунликда, оч-жигарранг, 2-3 йил
сақланади шундан униш қобилияти пасаяди., 1000 дона уруғларининг оғирлиги 55-65 г. Қарағай уруғлари
тиним даврига эга эмас, шу сабабли ҳам уларни экишга тайёрлаш қийинчиликсиз амалга оширилади:
Уруғлари қишнинг охирида10-12 кун стратификация қилинади, ёки экишдан олдин 1 сутка сувда
ивитилади. Уруғларни баҳорда экиш, кузги экишга қараганда яхши натижалар беради. Қарағай
уруғларини экиш учун қумли, қумоқ тупроқлар энг қулай ҳисобланади. Уруғлар 15-20 см қилиб
кўтарилган пушталарга экилади, яъни улар суғорилганда сув остига қолиши ярамайди. Уруғ экиш меъёри
3-4 г/м, уруғ экиш чуқурлиги 2 см. Уруғлар экилгандан сўнг пушта усти ёғоч қириндиси (опилка) билан 23 см қалинликда қопланади, бу агротехник тадбир ерни қатқалоқ бўлишидан, тупроқда намни яхши
сақланиши ва уруғларни бир текисда унишини таъминлайди. Мульча қатлами ниҳоллар униб чиққандан
кейин ҳам кузгача сақланади. Ниҳоллари 7-8 уруғ паллали. Уруғпаллалари узунлиги 20-40 мм, ва 1,5 мм
қалинликда, оч яшил, кумушсимон ғуборли, кундаланг кесими уч бурчакли. Биринчи нинабарги 5-10 мм
узунликда ва 0,8-1,1 мм кенгликда, нозик, ўткир учли.
Биринчи нинабарглари уруғпаллалар устида тўплам бўлиб ўсиб чиқади. Шундан сўнг биринчи
новдаси (асосий) ўса бошлайди ва бу жараён кузги совуқларгача давом этади. Уруғпаллалари августда ёки
қиш мавсумида қуриб тушиб кетади.
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Ўсиш даврида илдиз тизими ҳам шаклланади. Асосий илдизи ниҳолнинг 20 кунлигида 18-19 см
узунликка эга бўлади ва ёнлама илдизчалари ҳам ўсади. Илдизи оқ-сариқ рангда бўлиб, август ойига
бориб, асосий илдиз ўсиши секинлашади, лекин ёнлама илдизлари ўсишда давом этади. Вегетация
охирида илдизлари 30-35 см узунликка эга бўлади, ер устки қисми 8-9 см баландликка эга бўлади.
Ниҳолларни сақланиши паст - 15-20 %ни ташкил этади. Иккинчи йили март-апрел ойида новда ўсиши
бошланади, у новдада ювенил нинабарглар пайдо бўлиши билан кузатилади. Баландликка ўсиш 65-70 кун
давом этади. Қрим қарағайи секин ўсади, 5 ёшидан бошлаб йиллик ўсиши 30-40 смга етади, 10-11 ёшда
йиллик ўсиш 1 метрни ташкил этади.
Элдор қарағайининг 2 ёшли ниҳоллари 40-45 см ли ўқ илдизига эга бўлиб яхши шаклланган
ёнлама илдизларига эга бўлади. 4 ёшида илдизи 85 см ва ундан узун бўлиши кузатилади. Бу даврда
йиллик ўсиш 45-98 см ни ташкил этади. 6-7 ёшидан бошлаб, йиллик ўсиш 180-250 см ни ташкил этади.
Қрим қарағайи эльдор қарағайига қараганда совуққа чидамли бўлади.
Шундай қилиб бу қарағай турлари Республикамизда энг муваффақиятли интродукция қилинган
қарағай турлари ҳисобланиб, уларни кўкаламзорлаштириш ва ўрмон хўжалиги соҳаларида кенгроқ
фойдаланиш имкониятларини яратиш лозим.
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