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ЖАҲОНДА КАМДАН-КАМ УЧРАЙДИГАН ТАБИИЙ ВА ТУПРОҚ-ИҚЛИМ ШАРОИТЛАРИНИНГ
УЙҒУНЛИГИ ТУФАЙЛИ ДУНЁДАГИ ЭНГ МАЗАЛИ ВА ЭНГ ФОЙДАЛИ МЕВА-САБЗАВОТЛАР ФАҚАТ
БИЗНИНГ МИНТАҚАМИЗДА ЕТИШТИРИЛИШИ МУМКИН.
ЎЗБЕКИСТОН ҚАДИМДАН ЎЗИНИНГ ЎРИК, ШАФТОЛИ, ОЛХЎРИ, НОК, ГИЛОС, АНЖИР,
АНОР, БЕҲИ, УЗУМ, ПОМИДОР, БОДРИНГ, ПИЁЗ, САРИМСОҚ ПИЁЗ ВА БОШҚА КЎПЛАБ МЕВА
ВА САБЗАВОТЛАРИ, БЕҚИЁС МАЗАСИ ВА ХУШБЎЙ ҲИДИ БИЛАН АЖРАЛИБ ТУРАДИГАН ҚОВУНЛАРИ БИЛАН МАЪЛУМУ МАШҲУРДИР.
ЎЗБЕКИСТОНДА ШАКЛЛАНГАН КЎП АСРЛИК АНЪАНАВИЙ САБЗАВОТЧИЛИК ВА БОҒДОРЧИЛИК МАДАНИЯТИ АЗАЛДАН МАҲАЛЛИЙ ЎҒИТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ КЎЗДА
ТУТАДИГАН БИОЛОГИК ДЕҲҚОНЧИЛИК ПРИНЦИПЛАРИГА АСОСЛАНГАН. БУ ГЕНЛАРНИ
МОДИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАМАСДАН, ЖУДА МАЗАЛИ ТАЪМГА
ВА ИСТЕЪМОЛ ХУСУСИЯТЛАРИГА ЭГА БЎЛГАН ЭКОЛОГИК ТОЗА МЕВА ВА САБЗАВОТЛАР
ЕТИШТИРИШ ИМКОНИНИ БЕРАДИ.
Ислом Каримов

БЛАГОДАРЯ СОЧЕТАНИЮ РЕДКИХ ПРИРОДНЫХ И ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ МНОГИЕ НАИБОЛЕЕ ВКУСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ В МИРЕ МОГУТ
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО В НАШЕМ РЕГИОНЕ.
УЗБЕКИСТАН ИЗДАВНА СЛАВИТСЯ СВОИМИ ТОМАТАМИ-ПОМИДОРАМИ, ОГУРЦАМИ,
ЛУКОМ, ЧЕСНОКОМ, ПЕРСИКАМИ, АБРИКОСАМИ, СЛИВАМИ, ГРУШАМИ, ЧЕРЕШНЕЙ,
ИНЖИРОМ, ГРАНАТАМИ, АЙВОЙ, ВИНОГРАДОМ И МНОГИМИ ДРУГИМИ ВИДАМИ ФРУКТОВ
И ОВОЩЕЙ, А ТАКЖЕ ОТЛИЧАЮЩИМИСЯ ОСОБЫМ ВКУСОМ И АРОМАТОМ УЗБЕКСКИМИ
ДЫНЯМИ.
МНОГОВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА ТРАДИЦИОННОГО ОВОЩЕВОДСТВА И САДОВОДСТВА
В УЗБЕКИСТАНЕ ИЗНАЧАЛЬНО ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ПРИНЦИПАХ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ВЫРАЩИВАТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ С УНИКАЛЬНЫМИ ВКУСОВЫМИ
И ПИТАТЕЛЬНЫМИ КАЧЕСТВАМИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕННОМОДИФИЦИРУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ.
Ислам КАРИМОВ

THANKS TO THE COMBINATION OF RARE NATURAL AND SOIL-CLIMATIC CONDITIONS, MANY
MOST TASTEFUL AND USEFUL VEGETABLES AND FRUITS IN THE WORLD CAN BE PRODUCED IN OUR
REGION ALONE.
UZBEKISTAN HAS LONG BEEN RENOWNED FOR ITS TOMATOES, CUCUMBERS, ONIONS, GARLIC,
PEACHES, APRICOTS, PLUMS, PEARS, SWEET CHERRIES, FIGS, POMEGRANATES, QUINCES, GRAPES
AND MANY OTHER TYPES OF FRUITS AND VEGETABLES, AS WELL AS THE UZBEK MELONS DISTINCT
WITH SPECIAL TASTE AND FRAGRANCE.
THE AGES-OLD CULTURE OF TRADITIONAL VEGETABLE GROWING AND GARDENING IN
UZBEKISTAN IS INITIALLY BUILT ON THE PRINCIPLES OF BIOLOGICAL FARMING WITH THE
APPLICATION OF ORGANIC FERTILIZERS, WHICH ALLOWS FOR NURTURING ECOLOGICALLY CLEAN
VEGETABLES AND FRUITS WITH UNIQUE TASTE AND NUTRITIOUS QUALITIES WITHOUT THE USE OF
GENETICALLY MODIFYING TECHNOLOGIES.
Islam KARIMOV
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УЎТ: 634+635
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 1 июнда қабул қилинган «Халқаро мева-сабзавот
ярмаркасини ташкил этиш ва уни ҳар йили ўтказиб туриш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2539-сонли
Қарорига мувофиқ 2016 йилнинг 12-16 июль кунлари «ЎЗЭКСПОМАРКАЗ» кўргазма залида «I-Халқаро мевасабзавот ярмаркаси» ташкил этилди. Ушбу ярмарка доирасида «Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг
устунлиги» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция ўтказилди.
Ушбу тўпламда Мустақиллик йилларида Республикада мева-сабзавотчилик, полизчилик ва узумчиликни
ривожлантириш бўйича соҳада олиб борилаѐтган кенг кўламли иқтисодий ислоҳотлар ва таркибий ўзгаришлар аниқ
рақамлар ва далиллар асосида таҳлил қилиниб, ушбу соҳа олдида турган мавжуд муаммоларнинг ечими
мамлакатимиздаги ва хорижлик етакчи профессор-ўқитувчилар, мутахассис тадқиқотчи олимлар, иқтидорли ѐш
магистрант ва бакалавриантлар томонидан чуқур ўрганилиб қимматли таклиф ва тавсиялар берилган материаллар
жамланган.
Тўплам олий таълим ва илмий-тадқиқот институтларининг олимлари, профессор-ўқитувчилари, талабалари,
шунингдек, аграр сектор корхоналарининг раҳбарлари ҳамда мутахассислари учун мўлжалланган.
Ушбу тўплам Тошкент давлат аграр университети Илмий-услубий кенгашининг 2016 йил 15 июлдаги
№ 6-сонли баѐнномаси қарорига мувофиқ нашрга тайѐрланди.
Мақолаларда баѐн этилган фактлар ва рақамларнинг тўғрилиги
учун муаллифлар жавобгардир.

УДК: 634+635
12-16 июля 2016 года в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 1 июня
2016 года за номером ПП-2539 «О мерах по организации и проведению на ежегодной основе Международной
плодоовощной ярмарки» в выставочном зале УЗЭКСПОЦЕНТРа состоялась I-Международная плодоовощная
ярмарка. В рамках данной ярмарки организована Международная научно-практическая конференция на тему
«Превосходство плодоовощной продукции Узбекистана».
Данный сборник включает в себя материалы о развитии плодоовощеводства, бахчеводства и виноградарства
в годы независимости Республики в условиях экономических реформ и структурных преобразований, всесторонне
изучая и анализируя с цифрами и фактами республиканскими и иностранными профессорами-учителями, специалистами-исследователями, молодыми одаренными магистрантами и бакалавриантами, а также приводятся предложения и рекомендации.
Сборник предназначен для ученых высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов,
профессоров-учителей, студентов, руководителей и специалистов аграрных предприятий.
Сборник рекомендован к печати согласно решению №6 от 15 июля 2016 г. Научно-методического совета
Ташкентского государственного аграрного университета.
Авторы сами являются ответственными за правдивость
фактов и цифр приведенных в статьях.

UDK: 634+635
In accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan PP-2539 from 1 June, 2016, «The
measures on organization and conducting of an annual International Horticultural Fairs» in the Exhibition Hall of
UZEXPOCENTRE the 1st International Fruit and Vegetable Fair was conducted on 12-16 July, 2016. In the framework of
the Fair the International Scientific-Practical Conference «The Advantages of Fruit and Vegetables in Uzbekistan» was
conducted.
The collection of articles includes materials about development of horticulture, melon-growing and viticulture branches
during the independence years of the Republic in condition of economical reforms and structure changings, analysed by
concrete figures and facts as well as the problems widely discussed and researched by republican and foreign professorteaching staff, researchers, young talented masters and bachelors, also made necessary propositions and recommendations.
This collection is recommended for higher education and scientific research institute researchers, professor-teachers,
students, as well for agrarian enterprises managers and specialists.
The collection prepared for printing under the Protocol decision № 6 from 15 July, 2016 of scientific and methodological Council of Tashkent State Agrarian university.
Authors are the only responsible for truth of facts and figures given in
the articles.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
С первых дней независимости Республики Узбекистан Президентом страны была четко определена
стратегия развития сельского хозяйства, в основе которой лежала диверсификация отрасли, направленная
на обеспечение продовольственной независимости.
Так, одной из первых мер, кардинально изменившей подход к достижению продовольственной
безопасности в Узбекистане, было беспрецедентное решение о выделении более 400 тысяч гектаров
орошаемых земель под приусадебные участки, которое принял Глава государства И.А. Каримов еще
в 1989 году.
В этой связи необходимо отметить тот факт, что за годы независимости аграрный сектор экономики
не снизил темпы роста производства сельскохозяйственной продукции. Несмотря на то, что еѐ удельный
вес во внутреннем валовом продукте снизился от 33 % до 17 %, за последние десять лет ежегодные темпы
роста производства во ВВП составляют не менее 6 процентов.
За короткий период независимого развития в Узбекистане осуществлены кардинальные реформы,
которые позволили практически полностью диверсифицировать сельское хозяйство и обеспечить наше
население основными продовольственными культурами, наладить в больших объѐмах их экспорт.
За годы независимости объем производства сельскохозяйственной продукции возрос в целом более
чем в 2 раза, что позволило, несмотря на прирост населения страны почти на 10 миллионов человек,
увеличить в расчете на душу населения потребление картофеля - в 1,7 раза, овощей - более чем в 2 раза,
фруктов – почти в 4 раза.
В настоящее время в республике ежегодно производится более 18 миллионов тонн плодоовощной
продукции, на душу населения мы обеспечиваем производство около 300 килограммов овощей,
75 килограммов картофеля и 44 килограммов винограда, что примерно в три раза превышает оптимальные
нормы потребления.
По объемам экспорта фруктов-абрикосов, сливы, винограда, орехов, а также капусты и ряда других
фруктов и овощей Узбекистан уверенно входит в десятку ведущих мировых поставщиков.
Узбекистан экспортирует более 200 видов свежей и переработанной плодоовощной продукции
в 80 стран мира.
Благодаря сочетанию редких природных и почвенно-климатических условий многие наиболее
вкусные и полезные овощи и фрукты в мире могут производиться только в Узбекистане.
Вместе с тем, имеются неиспользованные возможности и резервы.
Во-первых, ориентируясь на достижения ряда передовых стран, мы могли бы увеличить
урожайность картофеля - в 2 раза, винограда - в 3,5 раза, овощей - 3 раза, плодов - в 4,5 раза.
Во-вторых, обладая уникальными природно-климатическими условиями для выращивания
плодоовощных культур, обладающих высокими вкусовыми качествами, мы имеем реальные возможности
для расширения экспорта.
С учетом принимаемых мер по развитию производства плодоовощной продукции экспортный
потенциал отрасли оценивается более чем в 5 млрд. долларов США. В будущем Узбекистан может стать
одним из крупных экспортеров высококачественной и конкурентоспособной плодоовощной продукции.
Особо хотел бы отметить, что Узбекистан располагает значительным потенциалом научнотехнических работников, кадрами экспериментаторов, имеющих огромный опыт работы в аграрном
секторе экономики.
Одним из незадействованных в полной мере резервов для развития садоводства и вино-градарства
в республике является освоение горных и предгорных районов под сады и виноградники.
Также, в Узбекистане имеются достаточные резервы для расширения площадей продовольственных
культур на закрытом грунте, где можно получать до трех урожаев в год.
За последние 5 лет в стране создано свыше 11 тысяч теплиц на площади почти 1,5 тысяч гектаров,
в том числе на 585 гектарах более 600 современных теплиц, созданных с применением передовых
технологий европейских стран, Южной Кореи, Китая, Израиля, Турции. На приусадебных хозяйствах
населения страны внедрены 10 тысяч теплиц облегченной конструкции на общей площади 1,2 тыс. га.
В текущем году всего по республике предполагается создать около 440 гектаров теплиц для
выращивания сельскохозяйственных культур.
У нас есть все основания для того, чтобы утверждать, что проблема использования резервов
сельского хозяйства на современном этапе развития из области научных изысканий и разработок
устойчиво переходит в сферу практического применения, а эффективное использование и задействование
всех, ныне имеющихся возможностей, сейчас как никогда является актуальным!
В результате целенаправленного сокращения посевов хлопчатника постепенно расширяются
площади под продовольственные культуры. За последние 10 лет посевные площади овощебахчевых
культур и картофеля увеличены более чем на 85 тыс. гектаров, площади садов и виноградников
расширены на 70 тыс. гектаров.
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В целях дальнейшего углубления экономических реформ в сельском хозяйстве, обеспечения
эффективности и рационального использования бесценных земельных и водных ресурсов за счет
оптимизации структуры посевных площадей, внедрения новых передовых агротехнологий возделывания
сельскохозяйственных культур, а также повышения экономической эффективности и финансовой
устойчивости фермерских хозяйств, расширения экспортного потенциала, поста-новлением Президента
Республики Узбекистан определено в период с 2016 по 2020 гг. увеличить посевные площади
сельскохозяйственных культур, таких как овощных, кормовых, масличных культуры, а также картофеля и
интенсивных садов, дополнительно на 220,5 тысяч га.
Важную роль будет иметь внедрение современных агротехнологий, в том числе расширение
посадок интенсивных садов и виноградников, внедрение современных водосберегающих технологий
полива, включая капельное орошение, а также развитие тепличного хозяйства. За последние 5 лет создано
31 тыс. га. садов и 24,6 тыс. га. виноградников, реконструировано 43,8 тыс. га. садов и 25,7 тыс. га.
виноградников.
Следующий фактор - внедрение достижений науки и инновационных технологий. Узбекистан
обладает достаточным научным потенциалом для комплексного развития отраслей плодо-овощеводства и
виноградарства. В республике вопросами плодоовощеводства и виноградарства занимаются более десяти
научных учреждений, в том числе, три специализированных научно-исследовательских института.
За последние годы учѐными-селекционерами выведено и районировано более 60 новых
высокоурожайных сортов овощных культур, 11 сортов бахчевых культур и картофеля, 35 сортов
плодовых и винограда.
Для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства страны, приоритетными являются
вопросы улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, рациональное и бережное
использование земельно-водных ресурсов.
Важнейшим направлением развития производства плодоовощной продукции является повышение
уровня механизации работ.
Надо отметить, что в республике успешно развивается сельхозмашиностроение. У нас организовано производство зерноуборочной, пахотной и вспомогательной сельскохозяйственной техники
совместно с всемирно-известными компаниями мира.
Еще один фактор - развитие эффективной системы подготовки и переподготовки кадров.
В настоящее время 4 высших учебных заведений страны осуществляют подготовку высококвалифицированных специалистов для отраслей сельского и водного хозяйства.
В достижении успехов в аграрном секторе немаловажную роль имеют установленные нами
международные связи, реализуемые инвестиционные проекты как с международными органи-зациями,
финансовыми институтами, так и Правительствами развитых стран.
В реализации поставленных задач, мы опираемся на дальнейшее развитие сотрудничества с развитыми странами и международными научными центрами. При этом, предложил бы обратить вни-мание
участников конференции на следующие основные направления:
- внедрение современных технологий по переработке и хранению плодоовощной продукции;
- развитие сотрудничества в области сельскохозяйственных исследований;
- дальнейшее развитие сотрудничества в области подготовки кадров для сельского хозяйства.
Уважаемые участники встречи!
В заключение позвольте выразить слова искренней признательности участникам конференции,
пожелать всем плодотворной работы, установления взаимовыгодных контактов и дальнейшего развития
международного сотрудничества.
Благодарю за внимание!
Заместитель министра сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан, генеральный директор
Узбекского научно-производственного центра
сельского хозяйства, профессор Б. Сулаймонов.
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I-ШЎЪБА
ЎЗБЕКИСТОНДА ЭКСПОРТГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МЕВА, УЗУМ ВА САБЗАВОТ-ПОЛИЗ
МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ РЕСУРСТЕЖАМКОР
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ҲАМДА УНИ БОШҚАРИШНИНГ
ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ МАСАЛАЛАРИ

УДК: 635+333
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПИТАНИЯ,
ДИВЕРСИФИКАЦИИ, ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДА И РАЗВИТИЯ
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Р.Ф.Мавлянова,
Региональный офис по Центральной
Азии и Южному Кавказу, ИКАРДА/ВЦО
В статье приведѐн обзор состояния и перспективы овощеводства в регионе Центральной Азии
и Южного Кавказа. В республиках Центральной Азии и Кавказа (ЦАК) выращивается более 40 видов овощных
культур. В 2013 году общая площадь под овощными культурами в регионе ЦАК составила 802,5 тыс. га.
и в сравнении с 2006 годом увеличилась на 15 %. Валовое производство овощей возросло с 12 млн.294 тыс.
т. в 2006 году до 22 млн. 092 тыс. Т. в 2013 году, что составило 44,4 %. Средняя урожайность овощей в регионе
увеличилась с 18,9 т/га. в 2006 году до 23,9 т/га. в 2013 году. По данным ФАО (Faostat, 2013) Узбекистан
входит в десятку стран - крупных производителей овощей. Имеется потенциал для развития овощеводства
путѐм создания инфраструктуры и логистики для усиления деятельности производителей, укрепления связей
науки и производства, внедрения инновационных технологий, развития семеноводства, переработки и хранения
овощей, сертификации продукции и развития экспортного потенциала.
Ключевые слова: производство овощей, перспективы в овощеводстве.
Введение. После обретения независимости в 1991 году, все республики Центральной Азии и Кавказа
направили усилия на обеспечение продовольственной безопасности. Аграрные реформы открыли путь для
развития фермерства и предпринимательской деятельности в каждой стране. Для благоприятного развития
сельскохозяйственного сектора и науки был принят ряд законов по селекции, семеноводству, карантину и охране
сортов растений. Целью государственных программ в каждой стране является продовольственная безопасность,
устойчивое развитие сельского хозяйства и наращивание потенциала.
Консультативная Группа Международных Сельскохозяйственных Исследований (КГМСХИ) разработала
Программу для устойчивого развития сельского хозяйства в регионе Центральной Азии и Кавказа (ЦАК),
в реализации которой принимают участие национальные сельскохозяйственные исследовательские системы
региона (НАРС) и международные исследовательские центры.
Регион Центральной Азии и Кавказа (ЦАК) географически расположен 39–48° с.ш. И 43–75° в.д.,
в котором находятся восемь стран: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан.
Численность населения в регионе ЦАК в 2013 году составила около 81 млн.чел., из них более
29 млн.чел(36 % населения) проживает в Узбекистане (Faostat, 2016). Изменение климата влечет за собой
повышение температуры в регионе, которая может привести к крупным экологическим, экономическим
и социальным проблемам.
Генетические ресурсы овощных культур. Генетические ресурсы растений для питания и сельского
хозяйства имеют важное значение для продовольственной безопасности и экономического развития стран.
Согласно теории Н.И. Вавилова Центральная Азия является первичным или вторичным центром
происхождения 10 видов овощных культур, и Западная Азия, включая Кавказ, является центром происхождения
17 овощных культур.
Как неотъемлемый компонент сельскохозяйственного биологического разнообразия эти ресурсы имеют
решающее значение для устойчивого сельскохозяйственного производства и обеспечения средств к существованию населения, которое зависит от сельского хозяйства. В регионе увеличилось научное понимание
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управлением генетического разнообразия. Хотя этот подход сохранения и использования генетических ресурсов
растений становится все более распространенным в национальных программах, однако, необходимы
дальнейшие усилия для развития.
Производство овощей. В настоявшее время в регионе ЦАК выращивается более 40 видов местных
и интродуцированных видов овощных культур. По данным ФАО (Faostat, 2016) в 2013 году общая площадь под
овощными культурами в регионе составила 802,5 тыс. га. И в сравнении с 2006 годом увеличилась на
15 %. С 2006 по 2013 г.г. посевные площади овощей увеличились в Туркменистане, Узбекистане, Казахстане,
Кыргызстане, Таджикистане и Армении. За этот же период площади под овощными культурами сократилась
в Азербайджане и Грузии (табл.-1).
Валовое производство овощей в республиках Центральной Азии и Южного Кавказа значительно возросло
с 12 млн.294 тыс. Т. в 2006 году до 22 млн. 092 тыс. Т. в 2013 году, что составило 44,4 %. Узбекистан (243,2 тыс.
га) и Казахстан (216,4 тыс. га) являются самыми крупными производителями овощей в регионе. Общее
производство овощей за период 2006-2013 г.г. увеличилось во всех странах региона. Средняя урожайность
овощей в регионе увеличилась с 18,9 т/га. в 2006 году до 23,9 т/га. в 2013 году. Однако, такая урожайность
остаѐтся всѐ же ещѐ ниже потенциальной при выращивании овощей на орошаемых землях. За период
2006-2013 г.г. урожайность возросла от 2 до 8 т/га. во многих странах, за исключением Кыргызстана
и Туркменистана. В Узбекистане было отмечено почти вдвое повышение урожайности овощей.
По данным ФАО (Faostat, 2016) в 2013 году Узбекистан входил в десятку стран - крупных производителей
овощей. В мире наибольшие площади под овощами имеют Китай-583.3 тыс.га, Индия-121.0 тыс.га,
США - 34.3 тыс.га, Россия -15.5 тыс.га, Япония-11.3 тыс.га, Южная Корея - 10.4 тыс.га, Узбекистан - 10.0 тыс.га.
Овощи имеют важное значение для здорового питания; так как они обеспечивают человека жизненно
важными витаминами, аминокислотами, макро и микроэлементами, антиоксидантами и другими полезными
веществами. Среднегодовое потребление овощей на душу населения в Узбекистане составило 346 кг/чел/год
(Faostat, - 2016).
Наблюдается увеличение потребления фруктов и овощей. В регионе оно увеличилось с 2, 22 % в 1990 году
до 3, 33 % в 2007 году (ADB, 2012). По данным ФАО (Faostat, 2012), самое большее потребление овощей (грамм
на душу населения в день) наблюдается в Армении (754.19), и наименьшее - в Грузии (156.24).
Производство овощей в странах Центральной Азии и Кавказа
Страна
Азербайджан
Армения
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Всего

Площадь, га
2006
2013
116,049
104,765
29,178
30,686
30,400
25,000
154,200
216,390
48,361
62,384
44,910
66,760
40,804
53,376
218,690
243,156
682.592
802,517

Производство, т
2006
2013
1,639,599
1,669,693
914,984
1,084,181
217,500
271,200
2,757,055
4,954,990
859,244
1,077,480
977,853
1,985,900
814,000
1,006,588
5,023,942
10,042,155
12.290,107
22.092,187

Таблица-1.

Урожайность, т/га
2006
2013
13.3
15,9
31.3
35,3
7.1
10,8
17.8
22,8
17.7
17,2
21.7
29,7
19.9
18,8
22.9
41,2
18.9
23.9

Источник: FAOSTAT, 2016.

Во многих азиатских странах 25-50 % урожая плодовых и овощных культур теряется из-за
проблем во время сбора урожая, транспортировки, распределения и хранения. Сокращение этих
послеуборочных потерь позволит увеличить общий объем производства (ADB, 2007). По данным
Международного Фонда Сельскохозяйственного Развития сокращение таких потерь может быть
эквивалентно увеличению производства на 15-25 % (Economist, 2011).
Консервирование пищевых продуктов является обычной практикой в регионе. Небольшие
хозяйства по-прежнему используют старые технологии для сохранения продукции. Переработка
овощной продукции осуществляется практически во всех республиках региона, однако статистические данные не опубликованы. В связи с внедрением нового технологического оборудования
переработка овощной и плодовой продукции в регионе постепенно развивается.
Наиболее популярные виды овощей (капуста, томат, арбуз, огурец, лук, морковь) занимают
большую часть площадей в регионе. Однако, только 15 % от общего объема производства овощей
в регионе приходится на период с ноября по март (Ali et al., 2006).
Семеноводство. С распадом организации по производству семян «Сортсемовощ», в 1991 году,
производство семян овощных культур снизилось во всем регионе. Большинство стран еще не создали
эффективную семеноводческую систему. Семена суперэлиты и элиты районированных сортов
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производят в научно-исследовательских институтах, которые являются оригинаторами; а продажа
семян проводится на основе запросов фермеров. То количество овощных семян, которое производится в настоящее время в Центральной Азии и на Кавказе недостаточно для поддержки сектора
овощеводства в регионе.
Экспорт и импорт. Экспорт овощей из стран в регионе увеличился с 771,2 тыс. Т. в 2005 году
до 840,5 тыс. Т. в 2007 году. Экспорт увеличился в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане,
Таджикистане, Грузии и Туркменистане. Импорт свежих и переработанных овощей возрос в регионе
с 138,7тыс. Т. в 2005 году до 273,2тыс. Т. в 2010 году. Импорт в Таджикистане и Кыргызстане возрос
в 1,2 - 1,5 раза; в Армении, Грузии и Узбекистане - в 2,2-2,6 раза; в Азербайджане и Туркменистане - в 2.8 - 2,9 раза; и в Кыргызстане - в 3.2 раза (Faostat. 2012).
Доля экспорта к импорту (3:1) показывает, что сектор овощеводства постепенно развивается,
и экспортируется больше овощей. Однако, страны по-прежнему зависят от импорта именно тех
овощей, которые пользуются высоким спросом на внутреннем рынке. Имеются возможности для
удовлетворения спроса и дальнейшего увеличения круглогодового производства овощей и переработки посредством внедрения новых сортов и технологий выращивания в открытом и защищѐнном
грунте, Все эти мероприятия будут содействовать созданию рабочих мест, получению доходов
и улучшению поставки питательных овощей.
Сотрудничество. В регионе осуществляются совместные международные проекты, способствующие развитию сельского хозяйства.
За последнее десятилетие Региональная Программа КГМИСХ для устойчивого развития
сельского хозяйства в Центральной Азии и на Кавказе привлекла в страны региона значительное
финансирование для осуществления исследовательских проектов по сохранению гермоплазмы,
улучшению сортов различных сельскохозяйственных культур, рациональному использованию
природных ресурсов и социально-экономическим аспектам сельского хозяйства. Прочно установившееся партнерство между исследовательскими центрами и системами национальных сельскохозяйственных исследований в рамках региональной программы было ключевым фактором для
успешной реализации проектов(ICARDA, 2011).
Региональная Сеть по Исследованиям и Развитию Систем Овощеводства (CACVEG) была
создана в августе 2005 года. Она объединяет восемь стран Центральной Азии и Южного Кавказа.
Основной деятельностью сети являются совместные исследования национальных партнѐров
с Всемирным Центром Овощеводства по приоритетным направлениям овощеводства.
Проблемы и перспективы развития овощеводства. В Центральной Азии и Южном Кавказе
имеется потенциал для развития овощеводства. Существующие в настоящее время проблемы постепенно решаются путѐм издания постановлений и других правовых актов, а также в результате
активной деятельности самих производителей.
В странах региона пока ещѐ недостаточно развита логистика и инфраструктура для обеспечения
фермеров качественными семенами овощных культур, удобрениями и пестицидами, а также
соответствующей техникой при выращивании овощей. Необходимо развитие структур для закупки
продукции, транспортировки, хранения, переработки и сбыта овощной продукции на местном
и международном рынках. Приоритетные задачи будущего овощного сектора региона включают
в себя более тесное сотрудничество предприятий с сельскохозяйственными товаропроизводителями
и обеспечение приемлемой связи; создание кооперативов и ассоциаций, а также внедрение новых
технологий для производства конкурентоспособной овощной продукции.
Внедрение инновационных технологий будет способствовать повышению производительности
сельского хозяйства и увеличению доходов фермеров. С ростом спроса на безопасные пищевые
продукты, следует больше практиковать в фермерских хозяйствах методы органического земледелия.
Высокое содержание питательных веществ, отсутствие вредных веществ и другие показатели
должны быть ориентиром для сертификации продукции овощей и переработанной овощной
продукции для реализации как внутри страны, так и для экспорта.
Спад крупномасштабного производства семян в государственных хозяйствах привел к нехватке
качественных семян. Регион нуждается в инвестициях в семеноводческий сектор для производства
достаточного количества семян хорошего качества (суперэлиты и элитных семян) и другого
посадочного материала районированных сортов.
Следует продолжить меры по укреплению и поддержке генетического разнообразия местных
культур, включая их сохранение в природе, фермерских хозяйствах, а также в генбанках путем
среднеи долгосрочного хранения и документирования гермоплазмы. Следует обеспечить более
широкий доступ к информации по генетическим ресурсам растений в системах сельскохозяйственного производства. Путем селекции необходимо создание новых сортов, которые будут
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более адаптированы биотическим и абиотическим факторам среды. Важным направлением является
развитие зимнего овощеводства с использованием низкозатратных теплиц и плѐночных укрытий.
Национальные научно-исследовательские программы должны продолжать разработку
эффективной системы, способствующей укреплению связей науки и производства. Необходимо продолжить развитие исследований по генетике, селекции, семеноводству, биотехнологии, географическим информационным системам и другим важным научным направлениям.
Для повышения эффективности сельского хозяйства должны разрабатываться информационнокоммуникационные технологии для служб оказания консультативных услуг фермерам, распространения и совершенствования рынка информационных систем.
Республики Центральной Азии и Южного Кавказа постепенно осуществляют переход
рыночной экономике. В целом, с увеличением производства овощей в регионе, оно становится все
более диверсифицированным; шире внедряются новые технологии, наращивание потенциала
представляет собой непрерывный процесс, и исследования более тесно связаны с производством.
В последующем, странам предстоит реализовать более устойчивую сельскохозяйственную политику
для решения региональных проблем, связанных с ростом населения и влиянием изменения климата
на производство сельскохозяйственной продукции для достижения продовольственной безопасности.
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ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ, ДАРОМАДНИ ОШИРИШ,
ДИВЕРСИФИКАЦИЯЛАШ, ОВҚАТЛАНИШНИ ЯХШИЛАШ УЧУН
САБЗАВОТЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
Р.Ф.Мавлянова
Мақолада Марказий Осиѐ ва Жанубий Кавказ минтақасида сабзавотчиликнинг ҳолати ва
истиқболларининг таҳлили келтирилган. Марказий Осиѐ ва Жанубий Кавказ республикаларида 40 дан
ортиқ сабзавотлар турлари етиштирилаяпти. 2013 йилда Марказий Осиѐ ва Жанубий Кавказ
минтақасида сабзавот экинлари етиштирилган майдон 802,5 минг гектарни ташкил этган ва
2006 йилга нисбатан 15 %га ошган. Сабзавотларни ялпи етиштириш ўсиб 2006 йилда
12 млн. 294 минг тоннадан 2013 йилда 22 миллион 092 минг тоннагача ошди ва 44,4 % ташкил этди.
Минтақада сабзавотларни ўртача ҳосилдорлиги 2006 йилда 18,9 т/га. дан 2013 йили 23,9 т/га. гача
ошган. ФАО (Faostat, 2013) маълумотларига асосан Ўзбекистон йирик сабзавот ишлаб чиқарувчи
мамлакатлар ўнталигига киради. Экспорт салоҳиятини ривожлантириш, маҳсулотларни сертификациялаш, сабзавотларни сақлаш, қайта ишлаш ва уруғчилигини ривожлантириш, инновацион
технологияларни жорий этиш, ишлаб чиқариш ва фан алоқаларини мустаҳкамлаш, ишлаб
чиқарувчиларни фаолиятини кучайтириш мақсадида логистика ва инфратузилма ташкил этиш йўли
орқали сабзавотчиликни ривожлантириш учун етарли салоҳият мавжуд.
PERSPECTIVES OF VEGETABLE PRODUCTION TO IMPROVE NUTRITION,
DIVERSIFICATION, INCREASING INCOME AND DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL
R.Mavlyanova
The article gives an overview of the status and prospects of vegetable production in the region of
Central Asia and the Caucasus. In the republics of Central Asia and the Caucasus (CAC) are grown more
than 40 vegetable crops. In 2013, the total area under vegetable crops in CAC region was 802.5 tho. ha, in
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comparison to 2006 it was increased up to 15 %. Gross production of vegetables increased from
12.294000. tons in 2006 to 22.092000. tons in 2013, which amounted to 44.4 %. The average yield of
vegetables in the region increased from 18.9 t/ha in 2006 to 23.9 t/ha in 2013. According to Faostat data
(2013) Uzbekistan is major producer of vegetables among the ten world countries. There is potential for the
development of vegetable production through the creation of infrastructure and logistics to enhance the
activities of producers, strengthen the links between science and production, the introduction of innovative
technologies, development of seed production, processing and storage of vegetables, certification of products
and the development of export potential.

УДК: 634+635+635.6
МЕСТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПЛОДОВЫХ, ОРЕХОПЛОДНЫХ КУЛЬТУР И ВИНОГРАДА
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ПЛОДОВОДСТВА
В УЗБЕКИСТАНЕ
М.К. Турдиева1, К.И. Байметов2, А.К. Кайимов3
Региональный координатор, Bioversity International
2
Узбекский научно-исследовательский институт растениеводства,
3
Ташкентский Государственный аграрный университет.
1

В данной статье рассматриваются возможности развития органического плодоводства
в Узбекистане с использованием богатого местного сортимента плодовых культур.
Ключевые слова: плодовые культуры, местные сорта, органическое земледелие, мировые
рынки.
Введение. В 21-ом веке человечество уделяет внимание не только количеству потребляемых
продуктов питания, но еще большее значение начало придавать их качеству: питательности
и безопасности. Вот почему в настоящее время мы наблюдаем растущую потребность в экологически
чистых продуктах питания. Это в свою очередь обуславливает все большее развитие органического
сельского хозяйства, под которым понимается «… такая форма ведения сельского хозяйства,
в рамках которой происходит сознательная минимизация использования синтетических удобрений,
пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок, генетически модифицированных
организмов» (Шедей, 2012). Растет и мировой рынок органической продукции сельского хозяйства.
За последнее десятилетие он вырос на 220 %. При этом крупнейшими потребителями продукции
органического сельского хозяйства являются рынки США и Европы, где ее товарооборот составляет
почти 20 млрд. евро в год. Ведущими рынками органической сельскохозяйственной продукции
являются США (25,8 млрд. долл.), Германия (8,17 млрд. долл.), Франция (4,73 млрд. долл.) и Китай
(9,73 млрд. долл.) (Инфоиндустрия, 2015). Производство органической продукции сельского
хозяйства развивается и в соседних странах. Так, в Казахстане в настоящее время производятся
экологически чистая твердая пшеница, рапс, соя и лен. При этом более 60 % произведенного
в Казахстане эко-зерна и льна экспортируется за границу, преимущественно в Германию, Италию,
США и Францию (Грамцов, 2013). Огромные возможности в развитии органического сельского
хозяйства имеются и в Узбекистане, так как одним из «основных его принципов является
выращивание местных и районированных сортов сельскохозяйственных культур. Такие культуры
в меньшей степени подвержены влиянию климата, атакам вредителей и болезней» (Джетер, 2005).
Объекты и методы исследования. Объектом исследования явились регионы садоводства,
виноградарства и ореховодства Узбекистана. Предмет исследования заключается в оценке местного
разнообразия плодовых и орехоплодных культур и винограда, их хозяйственно-ценных признаков
для выращивания в местных почвенно-климатических условиях и производства экологически чистой
продукции. В исследовании были использованы методы экспедиционно-географического обследования и совместной оценки уровня разнообразия и распространения генетических ресурсов
растений как обсуждения в фокус-группах и индивидуальный опрос. Также был применен метод
сравнительного анализа для определения степени устойчивости местного разнообразия плодовых
культур к неблагоприятным факторам окружающей среды. Данное исследование было выполнено
в рамках проекта Bioversity International «In situ/on farm сохранение и использование агробиоразнообразия в Центральной Азии» в 2006-2010 г.г.

11

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги

-

Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

Результаты и обсуждения. Результаты исследования показали, что Узбекистан располагает
богатейшим разнообразием плодовых, орехоплодных культур и винограда. Так на приусадебных участках
местного населения и фермерских садах были выявлены 283 сортов и форм плодовых культур, в том
числе яблони – 58, груши – 21, абрикоса – 130, винограда – 51, граната – 23 сорта. Из них местные сорта
составили более 76 % или 202 сорта, в том числе 40 местных сортов яблони, 15 груши, 83 абрикоса,
43 винограда, 21 граната. В дикорастущих насаждениях были выявлены формы орехоплодных культур,
перспективные для прямого использования в создании их про-мышленных плантаций, включая 30 форм
ореха грецкого, 12-фисташки настоящей и 18-миндаля обыкновенного.
Данное разнообразие плодовых и орехоплодных культур обладает рядом хозяйственно-ценных
признаков как засухоустойчивость, морозостойкость, жаростойкость, устойчивость к засолению почвы,
устойчивость к ряду болезней и вредителей, что делает эти ресурсы важными для развития органического
сельского хозяйства, в частности, и устойчивого земледелия республики, в целом. Выявленные местные
сорта яблони Кизил Джанаки, Кизил тарам олма, Ширин олма, Ок олма, Наманган ширин олмаси, сорта
абрикоса Ок урук, Ёгли урук, Кишки урук, Майский, сорта винограда Хусайне, Кора Хусайне и др.
отличаются комплексной устойчивостью к засухе, жаре, низким зимним температурам, к болезням
и вредителям. Местные сорта яблони Хазараспский летний, Хазараспский зимний, Шур олма, Шойи алма
Чинори, Джанаки; абрикоса Жайдари, Кузги, Канд урук, Нукул показали высокую устойчивость
к засолению почвы, что является важным признаком для их успешного выращивания в северных регионах
Узбекистана. Данные стресс устойчивости местного разнообразия плодовых культур и винограда,
полученные в ходе экспедиционных исследований, подтверждаются изучением местного сортимента
плодовых культур на опытных участках. Так, изучение на протяжении ста лет различных сортов яблони,
проведенное Узбекским Научно-исследовательским институтом садоводства, виноградарства и виноделия
им. акад. М. Мирзаева, показало недостаточную устойчивость интродуцированных сортов яблони к местным условиям резко континентального климата. В то же время местные сорта яблони отличились высокой
морозо-стойкостью, долговечностью деревьев, скороплодностью, регулярностью плодоношения и жаровы-носливостью (Шредер, 2001). Местные орехоплодные культуры как фисташка и миндаль обладают
высокой засухоустойчивостью. Более того, продукция местных сортов и форм фисташки, миндаля и ореха
грецкого отличается высокой питательной ценностью и гармоничным вкусом, что отмечается многими
зарубежными экспертами (Malvotli и др., 2010).
Богатейшее разнообразие плодовых культур Узбекистана является также неисчерпаемым
источником родительских форм для создания новых сортов плодовых культур, отличающихся не только
высокой урожайностью, но и высоким потенциалом адаптации к неожиданным изменениям климата, что
особенно важно для развития органического сельского хозяйства. Используя местный сортимент
плодовых культур ученые-селекционеры Узбекистана создали комплексно-устойчивые сорта винограда –
Кишмиш Согдиана, Кишмиш Самарканд, Кишмиш Зарафшан, Кишмиш Ботыр, Кишмиш Иртышар;
яблони – Пскентское, Первенец Самарканда, Нафис, Ренет Ташкентский, Саротони; фисташки - Альбина,
Зорька, Орзу. Все эти сорта в настоящее время широко используются фермерами Узбекистана в промышленном садоводстве, виноградарстве и ореховодстве.
Наряду с выращиванием устойчивых сортов при органическом плодоводстве особое внимание
должно уделяться органическим методам повышения плодородия почвы в садах и виноградниках, так как
почвы Узбекистана бедны гумусом. Содержание гумуса в почвах республики не превышает
1,5 %. Одним из перспективных методов обогащения почвы органическими веществами является
применение зеленого удобрения – сидератов. В Узбекском Научно-исследовательском институте
садоводства, виноградарства и виноделия им. акад. М. Мирзаева разработаны методы применения
сидератов для повышения содержания гумуса в почве: подобраны и испытаны различные виды трав
и травосмесей, технологии их посева, содержания и использования как поставщика органических веществ.
По данным института применение сидератов улучшает физико-химические, водные и биологические
свойства почвы, оздоровливает почву, резко уменьшает содержание в них пестицидов и тяжелых
металлов. В результате, наблюдается увеличение урожайности и выхода стандартной продукции
(Джавакянц, 2001).
Хорошо известно, что от повреждений вредителями и болезнями теряется 40-60 % урожая садов и
виноградников. Органическое плодоводство требует сокращения использования ядохимикатов
и содействует применению биологических методов в борьбе с болезнями и вредителями садов
и виноградников. Хорошие результаты в контроле над распространением болезней продемонстрировали
опыты на мировом уровне с использованием смешения различных сортов на одном участке. Так опыты по
смешанной посадке уязвимых и устойчивых сортов яблони при разном типе смешения - рядами и в ряду
продемонстрировали сокращение поражаемости яблони паршой на 35 % без применения фунгицидов
(Didelot и др., 2007). Узбекистан имеет прекрасные возможности для применения этого метода в сокращении потерь урожая от болезней, так как республика располагает богатейшим разнообразием местных
сортов плодовых культур и винограда, устойчивых к ряду болезней.
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Выводы. Современные тенденции мирового рынка предоставляют Узбекистану, как родине
происхождения и окультуривания глобально значимых плодовых культур, прекрасные возможности для
расширения своего присутствия на нем за счет разнообразной и экологически чистой продукции
плодоводства, ореховодства и виноградарства.
В Узбекистане имеются необходимые научные разработки и природные ресурсы, включая разнообразие сортов плодовых культур, адаптированных к местным почвенным и климатическим условиям, как
генетической основы развития органического плодоводства. Однако, необходимо далее углубить исследования по изучению местного сортимента плодовых и орехоплодных культур и винограда. Местные
сорта и формы плодовых культур и винограда с комплексом хозяйственноценных признаков необходимо
размножать и активно продвигать в производственную систему плодоводства. Необходимо активизировать работу по разработке и применению биологических методов борьбы с вредителями и болезнями
плодовых, орехоплодных культур и винограда по примеру работы в этом направлении, проводимой
в Узбекистане по хлопчатнику. Назрела острая необходимость в разработке стандартов и процедур
сертификации для содействия экспорта органической продукции на мировые рынки.

Дальнейшее развитие исследований по всем вышеуказанным направлениям в едином комплексе
и внедрение их результатов в производство позволит плодоводам Узбекистана устойчиво производить,
поставлять и получать доход от органической продукции местного разнообразия плодовых, орехоплодных
культур и винограда.
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LOCAL DIVERSITY OF FRUIT, NUT TREES AND GRAPEVINE AS BASIS OF ORGANIC
HORTICULTURE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.
M.Turdieva, K.Baymetov, A.Kayimov
This article discusses the possibility of development of organic fruit growing in Uzbekistan using rich
varietal diversity of local fruit crops.
МАҲАЛЛИЙ МЕВА, ЁНҒОҚ ВА УЗУМ ХИЛМА-ХИЛЛИГИ ЎЗБЕКИСТОНДА
ОРГАНИК МЕВАЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСИ СИФАТИДА
М.К. Турдиева, К.И. Байметов, А.К. Кайимов
Мазкур мақолада Ўзбекистонда органик мевачиликни бой маҳаллий мева навлари ассортименти
асосида ривожланитириш имкониятлари муҳокама қилинмоқда.

УЎТ: 333+634+635+635.6+634.8
РЕСПУБЛИКАДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК, ПОЛИЗЧИЛИК ВА УЗУМЧИЛИКНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ЗАМОНАВИЙ ИЛҒОР ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ
ИЛМИЙ АСОСЛАРИ
Б.А.Сулаймонов, Р.Ш.Телляев,
Мақолада республикада мева-сабзавотчилик, полизчилик ва узумчиликни ривожлантириш ва илғор
технологияларни жорий этишнинг илмий асослари ѐритилган.
Калит сўзлар: «Ўзбек модели», озиқ-овқат хавфсизлиги, технологик жараѐн, ФАО, Бутунжаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти, қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш.
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Биз жуда таҳликали даврда яшаяпмиз. Глобал иқлим ўзгариши, жаҳон молиявий инқирози
ҳамда турли сиѐсий оқимлар низолари жаҳон қишлоқ хўжалигига, озиқ-овқат хавфсизлигига катта
хавф солмоқда. ФАО ҳамда Бутунжаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти маълумотларига кўра, ҳозирги
кунда дунѐ бўйича 800 млн.га яқин инсон тўйиб овқатланмаяпти. Шунингдек, дунѐ аҳолисининг
30 фоизидан ортиғи тўлақонли овқатланмаслиги натижасида заифлик, кам қонлик муаммоси билан
ҳаѐт кечирмоқда.
Жаҳон озиқ-овқат таъминотида шундай мураккаб вазият кузатилаѐтган даврда, муҳтарам
Юртбошимиз И.А. Каримовнинг узоқни кўзлаб олиб борган оқилона сиѐсатлари, яъни, пахта
далаларини кескин қисқартириб бошоқли дон экинларини киритилиши, янги деҳқончилик
системасига ўтилиши ҳамда шахсий деҳқончилик учун катта ҳажмдаги ерларни ажратилиши, бугунги
кунги республика фаровонлиги, озиқ-овқат хавфсизлигини тўлиқ кафолатли равишда таъминлашга
хизмат қилмоқда.
Бу борада бир мисол келтирсак. Беда: ғўза ѐки ғўза якка ҳокимлиги даврида республикамизда,
асосан, 5,0-5,5 млн. тонна пахта хомашѐси етиштирилган эди холос. Деярли, барча озиқ-овқат
маҳсулотлари, ҳаттоки минглаб тонна истеъмол учун картошка ҳам «марказ»дан келтирилар эди.
Ҳозирда эса, ҳар йили 3,5 млн. тонна пахта, 8 млн. 50 минг тоннагача ғалла ва истеъмол учун
медицина меъѐрлари талабидан ортиқ даражада мева-сабзавот, картошка (12,3 млн. тонна) ва полиз
маҳсулотлари (1,8 млн.тонна), узум (1,6 млн.тонна) ҳамда мева (2,7 млн.тонна) етиштирилмоқда.
Ҳаттоки, уларнинг сезиларли улуши 80 дан ортиқ хорижий мамлакатларга 180 турдаги маҳсулотлар
ҳолатида экспорт қилинмоқда. Бундай маҳсулотларга хорижда ҳам йил сайин талаб ортиб бормоқда.
Ўзбекистон бу борада етакчи давлатлар қаторидан жуда қисқа муддатда ўрин олди ҳамда
Юртбошимизнинг оқилона сиѐсатлари «Ўзбек модели» сифатида эътироф этилди.
Шуни таъкидлаш жоизки, бутун дунѐ майдонларининг бор-йўғи 12,3 фоизини суғориладиган
ерлар ташкил этиб, жами етиштириладиган озиқ-овқат маҳсулотларининг асосий қисми шунда
етиштирилади. Илмий манбаларга кўра, суғориладиган ерлардан 88 %, яйлов ва ўтлоқлардан
10 %, денгиз ва океанлардан 2 фоизи инсоният учун озиқ-овқат маҳсулоти сифатида таъминланади.
Дунѐ бўйича, суғориладиган ерларда суғорилмайдиган ерларга нисбатан ҳосилдорлик 3-4 баробар
юқори бўлиб, энг асосийси, кафолатли ҳосил олиш имкониятлари мавжуд. Ана шунинг учун ҳам
мамлакатимизни жаннатмакон юрт деб атайдилар.
Маълумки, 2015 йилнинг 29 декабридаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қишлоқ
хўжалигида иқтисодий ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, экин майдонлари таркибини мақбуллаштириш ҳисобига ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда интенсив, тежамкор технологияларни жорий қилиш, фермер хўжаликлари
молиявий барқарорлигини таъминлаш ва иқтисодий самарадорлигини ошириш, тармоқ экспорт
салоҳиятини кенгайтириш мақсадларига қаратилган «2016-2020 йилларда қишлоқ хўжалигини янада
ислоҳ қилиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2460-сонли Қарори қабул
қилинди.
Бунда, 2016-2020 йиллар давомида жами ғўза ва ғалла ҳисобига камайтириладиган 220,5 минг
гектарнинг 36 минг гектарида (16,3 %) картошка, 91 минг гектарида (41,2 %) сабзавотлар,
18 минг гектарида (8,1 %) интенсив боғлар, 50,3 минг гектарида (22,8 %) озуқабоп экинлар,
14 минг гектарида (6,3 %) мойли экинлар ва 11,2 минг гектарида (5 %) бошқа озиқ-овқат экинлари
жойлаштирилиши қатъий белгилаб берилди. Жумладан, мева-сабзавотлар экин майдонлари - 192,0
минг гектардан 283,0 минг гектарга (147,4 %), полиз экин майдонлари - 261,9 минг гектардан
279,9 минг гектарга (106,9 %), токзорлар майдонлари - 144,0 минг гектардан 155,2 минг гектарга
(107,8 %) ортиши режалаштирилган.
Шуни таъкидлаш керакки, сабзавотлар, картошка, мевалар, узум ва бошқа экинлар бўйича ҳам
нафақат экин майдонлари, балки ҳосилдорлик кўрсаткичлари ҳам ортиб бориши шарт.
Демак, дала маданияти, фан ютуқлари ва илғор агротехнологияларга катта эътибор бериш талаб
этилади. Ушбу вазифаларнинг ижроси, прогноз қилинаѐтган кўрсаткичларга эришиш учун ҳар
биримиз ўз ўрнимизда вазифамизни сидқидилдан бажаришимиз лозим бўлади. Чунки, қарорда
2016-2020 йилларда сабзавот етиштиришни - 9 923 минг тоннадан, 12 925 минг тоннага
(130,3 %), картошка ишлаб чиқаришни - 2 670 минг тоннадан, 3 601 минг тоннага (134,9 %), мева
етиштиришни - 2 731 минг тоннадан, 3380 минг тоннага (123,8 %), узум етиштириш ҳажмларини 1556 минг тоннадан 1830 минг тоннага (117,6 %) ошириш кўзда тутилмоқда.
Шунингдек, 150,6 минг гектарда картошка экилиши белгиланган бўлиб, шу жумладан,
81,1 минг гектари (53,8 %) асосий майдонда, 5,9 минг гектари (3,9 %) оралиқ экин сифатида ва
63,6 минг гектари (42,3 %) такрорий экин сифатида жойлаштирилади. Боғлар майдонлари
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266,9 минг гектарни ташкил қилади ва асосий салмоқни Фарғона (18,7 %), Тошкент
(12,2 %), Самарқанд (12,4 %) ва Андижон (10,6 %) вилоятлари эгаллайди.
Муҳим вазифалардан бири етиштириш бўлса, иккинчиси етиштирилган мева-сабзавот маҳсулотларини йил мавсумлари бўйича мунтазам равишда нобудгарчиликларни камайтирган ҳолда
истеъмолчиларга етказиб беришни ташкил қилиш ва экспорт қилиш имкониятларини кенгайтириш
ҳисобланади. Мазкур масалаларни ҳал этиш учун:
Биринчидан, Республиканинг мева-сабзавотчиликка ихтисослашган туманларида фермер
хўжаликларини сабзавот, полиз уруғчилигига ихтисослаштиришни ташкил қилишга алоҳида аҳамият
қаратиш талаб этилади.
Иккинчидан, янги боғлар яратиш, мавжуд боғларни тиклаш ва реконструкция қилишда асосан
интенсив боғларни шакллантиришимиз ҳамда кўчатчиликка алоҳида эътибор беришимиз талаб
этилади.
Учинчидан, ҳосилни ҳимоя қилишга жуда катта эътибор талаб этилади. Чунки, биз бу жараѐнда
30-40 % ва ундан ортиқ ҳосил йўқотаяпмиз, сифати эса пасаймоқда. Шунинг учун боғ-токзорларда
ҳамда сабзавот, полиз ва картошка экинларининг касаллик ва зараркунандалари, бегона ўтларга
қарши кураш чораларини кўриш бўйича ҳар бир туман кесимида, алоҳида чора-тадбирлар ишлаб
чиқиш ва амалга оширишни ташкил этиш жуда муҳим ҳисобланади. Бу тизимда, албатта,
биолабораторияларни самарали ташкил этиш долзарб вазифаларимиздан ҳисобланади.
Тўртинчидан, тупроқнинг шўрланишига чидамли навлар уруғликлари ва кўчатлар маҳаллий
шароитда ўстирилганда, улар нисбатан қишки совуқларга, тупроқ шўрига ҳам чидамли бўлиши
олимларимиз томонидан узоқ йиллик тажрибаларда аниқланган бўлиб, ҳар бир ҳудудга мослашган
сабзавотлар, пакана ва ярим пакана мевали дарахт навларини тизимли равишда босқичма-босқич
амалиѐтга жорий этиш талаб этилади.
Юқорида муҳтарам Юртбошимиз томонидан белгилаб берилган вазифаларни муваффақиятли
амалга оширишга барча имкониятлар мавжуд бўлиб, бу борада давлат томонидан берилган имтиѐзлар
билан бирга янгиликлар, илмий-тадқиқотлар ишланмалари, янги инновацион технологияларни кенг
жорий этиш каби кўплаб имкониятлармиз мавжуд. Жумладан, сабзавотчилик, полизчилик ва
картошкачилик соҳаси бўйича:
Олимларимиз томонидан республикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитларига мос, ҳосилдор,
сифат кўрсаткичлари юқори бўлган сабзавот, полиз ва картошка экинлари навларининг 180 дан
ортиқ навлари ишлаб чиқаришга тавсия этилган. Фақат сўнгги 10 йилда сабзавотларнинг 39 та,
полизнинг 10 та, картошканинг 6 та янги навлари яратилди. Яратилган навлар нафақат ички
бозор учун, балки экспортнинг барча талабларига жавоб беради.
Сабзавот, полиз, картошка маҳсулотларни ҳосилдорлиги ва сифатини оширишда авваламбор
навларни тўғри танлаб, сифатли уруғлар билан экиш бўлса, агротехник тадбирларни белгиланган
муддатларда ўтказиш, илғор ва ресурстежамкор технологияларни қўллаш катта аҳамиятга эга.
Жумладан; маълумки республикада помидор ва ширин қалампир экинлари асосан кўчати билан
очиқ далага экилади. Кўчат тайѐрлаш учун қўшимча ишчи кучи, иссиқлиқ, плѐнка ва бошқа
материаллар сарфланади. Ресурслар сарфини қисқартириш ва тежаш мақсадида помидор ва ширин
қалампир экинини бевосита уруғини қора плѐнка қопламаси билан мульчаланган майдонларга экиш
самарали янги усул ҳисобланади. Бу усулини қўллашда 27 та технологик жараѐнларни қисқариши
ва дизел ѐқилғиси сарфини гектарига 50 литргача иқтисод қилинишини таъминлайди.
Маълумки, ширин қалампир асосан баҳорги муддатда экиб етиштирилади. Кузга келиб эса бу
маҳсулотга талаб ортади.
Бу муаммони ҳал этишда такрорий экин сифатида ширин қалампир етиштириш ғалла ва
эртаги сабзавотлардан бўшаган майдонлардан унумли фойдаланиш ҳисобига қўшимча ҳар гектардан
20-25 тонна ҳосил олиш имконини берадиган технологияни олимилармиз ишлаб чиқдилар.
Маълумки, пиѐзга талаб ҳамиша катта. Лекин пиѐз, асосан, уруғини очиқ майдонларга сепиб
етиштирилади. Олимларимиз яратган пиѐзни кўчат усулида етиштиришда оддий усулга нисбатан
гектарига уруғ 10-12 кг, сув 20-25 % иқтисод қилинади. Ўтоқ 2-3 марта, культивация 1-2 мартага
қисқаради. Ҳосилдорлик 20-25 % ошади.
Сабзавот, полиз ва картошка экинларидан экологик соф маҳсулот етиштириш мақсадида
минерал ўғитларни қўллаш миқдорини камайтириб, турли микробиологик ўғитларни қўллаш
технологияси ҳам ишлаб чиқилди. Айниқса, бу экспорт учун зарур. Бунда, озиқлантириш учун турли
микробиологик ўғитлар фосфорли ва калийли ўғитлар билан солинади. Ушбу озиқлантириш
тизимида азотли ўғитлар солинмайди, фосфор ва калий ўғитлари миқдори икки мартага қисқартирилади, ҳосилдорлик 10-12 %га ошишига ва сифатини яхшиланишига эришилади.
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Яна бир янгилик. Картошкани вирусдан соғломлаштирилган уруғчилигини ривожлантириш
мақсадида 2015 йилнинг 15 сентябрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-2410-сонли
Қарори билан Жаҳон банкининг 150 млн. кредити ҳисобидан ажратилган маблағдан 250 минг
долларга сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институтида биотехнология
лабораторияси қурилади. Бу эса, республикамизни ўта сифатли уруғлик билан таъминланишига ҳисса
қўшади.
Боғдорчилик ва узумчилик соҳаси бўйича.
Кейинги йилларда Республикамизда боғ ва узумчиликни интенсив ривожлантиришга алоҳида
эътибор қаратилмоқда. Бунинг учун ўзимизда яратилган паст ва ўрта ўсувчи пайвандтагга уланган
олма кўчатларидан ташқари, чет эллардан пакана ва ярим пакана пайвандтагларга уланган уруғли ва
данакли мевалиларнинг кўчатлари олиб келинмоқда. Бунинг натижасида, кейинги 5-6 йил давомида
мамлакатимизда жами 60,6 мингга майдонда мевали боғлар ва 35,5 мингга майдонда янги токзорлар яратилди, 78,8 мингга боғ ва 34,5 мингга токзорлар реконструкция қилинди. Шундан,
23,7 минг гектарини интенсив боғлар ташкил қилмоқда. Интенсив боғларни ташкил қилишнинг энг
катта аҳамияти, улар иккинчи йилдан бошлаб ҳосилга киради, 4–5-йили тўлиқ ҳосилга кириб, ўртача
35-40 т/га. ҳосил олишга эришилади.
Энг муҳими мева сифати (таъми, ранги, бир текислиги ва ҳоказо) ортади, стандарт мевалар
миқдори 90-95 %га етади, шундан, биринчи нав 80 %ни ташкил қилади. Натижада, жаҳон андозаларига мос экспортбоп мевалар етиштириш имконияти яратилади.
Ерларнинг мелиоратив ҳолатини бузилиши туфайли шўрланишга учраган ер майдонлари
кенгаймоқда, об-ҳавонинг қуруқ келиши натижасида катта майдонларда қурғоқчилик кузатилмоқда,
буларнинг ҳамммаси боғ ва токзорларнинг майдонини кенгайтиришга ўзининг салбий таъсирини
кўрсатмоқда. Шунинг учун шўрланишга ва қурғоқчиликка чидамли мева-узум навларини яратиш,
уларни илмий асосланган ҳолда ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш орқали боғ ва токзорлар майдонини
кенгайтиришни давр тақозо этмоқда.
Республикамизда мева-узум навларини яратишга ихтисослашган академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида қурғоқчиликка ва ўртача
шўрланган ерларга чидамли олманинг 3 та, нокнинг 2 та, беҳининг 2 та, гилоснинг 1 та, шафтолининг
1 та, қорағатнинг 2 та, узумнинг 4 та навлари яратилган. Шунингдек, тоғ ва тоғолди, шағалли
ҳудудларда ҳам интенсив турдаги кўчатларни парвариш қилиш ишларида қийинчиликларга дуч
келинмоқда. Бу муаммони ечими сифатида шуни тавсия қилиш мумкинки Боғдорчилик институтида
амалга оширилган кучли пайвандтакка пакана бўйли илдиз бўғиз қўйиб, унга зарур бўлган мева
навини улаб (интеркаляр усулда), тайѐрланган кўчатлардан боғлар яратиш керак. Чунки кўчатни
илдизи кучли пайвандтаг бўлгани учун тоғ ва тоғолди, шағалли ерларда ҳам ўсиши мумкин.
Институт олимлари томонидан ишлаб чиқариш шароитида Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани
«Рамазон» фермер хўжалигида интеркаляр усулида сифатли олма кўчати тайѐрланиб, Зангиота
туманидаги «Истиқлол олмалари» МЧЖда 7 га. ва «Чирчиқ Коммунал Сервис» МЧЖда
4 га. майдонда шундай боғлар барпо этиб, яхши натижалар олинмоқда.
Республиканинг Тошкент, Самарқанд, Жиззах, Қашқадарѐ, Сурхондарѐ вилоятларида 100-150
минг гектардан тоғ ва тоғолди ҳудудлари мавжуд бўлиб, ушбу ҳудудларда узумчиликни ривожлантириш имконияти жуда катта. Бу ерларни ўзлаштириб, узум навларининг хўраки ҳамда шароббоп
навларини экиш билан қўшимча 500-600 минг тонна маҳсулот олишга эришишимиз мумкин.
Олимларимиз томонидан 2000-2016 йилларда 60 та мева-узум навлари яратилган бўлиб
шулардан 36 та нав Давлат Реестрига киритилган. Булар, олманинг – 10 та, нокннинг – 3 та, беҳининг
– 2 та, шафтолининг – 3 та, гилоснинг – 3 та, олхўрининг – 2 та, қорағатнинг – 4 та, қулупнайнинг – 1
та, бодомнинг – 2 та, фундукнинг – 2 та ва узумнинг – 4 та навларидир.
Бундан ташқари, Боғдорчилик, узумчилик ва виночилик институтида Американинг ЮСАИД
компанияси билан ҳамкорликда «ин-витро» лабораторияси ташкил этилди. «Ин-витро»
лабораторияси вируссиз соғлом мева пайвандтагларини, мева ва узум кўчатларини йил давомида
етиштиришга имкон беради.
Ушбу усулларнинг анъанавий усуллардан афзаллиги шундаки, бундай пайвантаглар лаборатория шароитида вируссиз асосда тайѐрланади ва махсус иссиқхоналарда ўстирилади. Қисқа
муддатда яъни, уч ойда пайвандлаш учун пайвантаг тайѐр бўлади. Бу эса, ўз навбатида, йил давомида
3 маротаба кўп пайвандтаг тайѐрлаш имконини беради.
Шунингдек, кўчатларни тувакларга экиб, улардан тез ва юқори ҳосил олиш усули ҳам жорий
этилган. Бундай тувакларда ўстирилган кўчатлар иккинчи йилдан бошлаб 18 донагача мева беради.
Туваклардаги мева кўчатларидан 3–4-йили ўртача 5-8 килограммгача ҳосил олиш мумкин. Шуни
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айтиш жоизки, ҳар бир хонадонда тувакларда мева кўчатларини парвариш қилиб, ҳосил олиш
мумкин.
Фан оламида янгиликлар бисѐр бўлиб, ҳар бирига алоҳида тўхталиб ўтиш имкониятлари
чекланган. Шунинг учун марҳамат, илмий-тадқиқот институтларимизга мурожаат қилинг. Сизларни
ўйлантираѐтган илмий-амалий муаммоларни ҳал этилишига доимо кўмакдошмиз.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22-сонли Ўзбекистон Репсубликаси Қонун
ҳужжатлари тўпламининг 247-моддасида «Халқаро мева-сабзавот ярмаркасини ташкил этиш ва уни
ҳар йили ўтказиб туриш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарорини қабул қилиниши ҳамда Тошкент
шаҳри «ЭКСПОМАРКАЗИ» да 2016 йил 12-16 июль кунлари «Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияни ўтказилиши
оламшумул аҳамиятга эга бўлди. Шунингдек, ушбу ярмарка Ўзбекистонда ҳар йили ўтказиладиган
пахта толаси халқаро ярмаркасининг муносиб эгизаги бўлди деб баҳолаш мумкин.
Мухтасар қилиб айтганда, республикамизда аграр соҳани жадал ривожлантириш учун
яратилган ташкилий, иқтисодий, ҳуқуқий ҳамда илмий асослардан самарали фойдаланган ҳолда мамлакатимиз озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, аҳоли фаровонлигининг кафолати барчамизнинг
зиммамизда.
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОД-ОВОЩЕВОДСТВА, БАХЧЕВОДСТВА И
ВИНОГРАДАРСТВА И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ
Б.А.Сулаймонов, Р.Ш.Телляев
В статье освещены научные основы дальнейшего развития плод-овощеводства, бахчеводства и
виноградарства и внедрение современных технологий в республике.
SCIENTIFIC BASICS OF IMPROVEMENT OF FRUIT AND VEGETABLE, MELON-GROWING AND
HORTICULTURE AND IMPLEMENTATION OF ADVANCED TECHNOLOGIES IN THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN
B.Sulaymonov, R.Tellyаyev
In this article stated scientific basics of improvement of fruit and vegetable, melon-growing and
horticulture and implementation of advanced technologies in the Republic of Uzbekistan.

УДК: 63+34+631.5
ПОТЕНЦИАЛ И РЕЗЕРВЫ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА
М.Косимов, И.Холмирзаев, А.Хамдамов,
Министерство Сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан
В статье приводятся основные направления развития сельского хозяйства, в том числе, создание и дальнейшее совершенствование организационно-правовых основ развития плодовощной отрасли, диверсификация
сельскохозяйственного производства, улучшение системы семеноводства и селекции.
Ключевые слова: сельское хозяйство, плодоводство, овощеводство, бахчеводство, виноградарство,
диверсификация, потенциал, сельскохозяйственная инфраструктура.
Состояние, перспективы и структура производимых в стране продовольственных культур, их вкусовые
и полезные качества, их место в экономике и экспорте страны в первую очередь зависят от ее географического
положения, почвенно-климатических условий, и, конечно, сложившегося уровня и культуры земледелия,
а также востребованности продукции на местном и зарубежных рынках.
Как подчеркнул Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов «…уникальные почвенноклиматические условия нашей страны, когда мы имеем в среднем 320 солнечных дней в году, последовательную
смену всех четырех климатических сезонов, создают исключительно благоприятные возможности для
выращивания основных видов высококачественных свежих фруктов и овощей в широком ассортименте.
Отличительная особенность сельскохозяйственного сезона в нашей стране заключается в том, что он
начинается в начале марта, когда в естественных условиях созревает ранняя зелень, и продолжается почти весь
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год вплоть до начала декабря, когда уже на рынок поступают поздние сорта винограда, дыни, хурмы, айвы, что
делает Узбекистан надежной базой для стабильного, практически круглогодичного обеспечения плодоовощной
продукцией и бахчевыми»1.
В мировом сообществе Узбекистану, как региону с уникальными природно-климатическими условиями
и благоприятными для выращивания плодоовощных культур, отводится важная роль в обеспечении ими других
стран, не имеющих такие возможности.
Общеизвестно, что в последние годы в мире рост объемов производства продовольственной продукции
отстает от увеличения численности и потребностей населения. Проблема усугубляется особенно в тех странах,
где не имеются благоприятные условия для развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. И это вызывает большую озабоченность мирового сообщества.
За счѐт осуществления поэтапной политики реформирования отрасли, в таких сложных условиях
в Узбекистане не только полностью удовлетворяется спрос населения на важнейшие повседневные потребительские товары, но и осуществляется их экспорт.
В частности, с первых дней независимости Республики Узбекистан была чѐтко определена стратегия
развития сельского хозяйства, в основе которой лежала диверсификация сельского хозяйства, отход от
ориентации на монокультуру хлопчатника и достижение полной самообеспеченности продовольственными
товарами.
Важнейшими направлениями государственной политики в сфере сельского хозяйства стали:
- создание и дальнейшее совершенствование организационно-правовых основ развития отрасли, а также
функционирования частных хозяйствующих субъектов;
- приоритетное развитие фермерских хозяйств, как основной формы хозяйствования, обес-печивающей
рост производительности на основе применения современных агротехнологий;
- диверсификация сельскохозяйственного производства, изменение структуры посевов, развитие овощебахчеводства, картофелеводства, интенсивного садоводства и виноградарства;
- улучшение системы семеноводства и селекции, создание новых, высокоурожайных сортов овощебахчевых культур, а также плодов и винограда, с улучшенными вкусовыми качествами и характеристиками,
отвечающими требованиям международных стандартов и изменениям потребительского спроса на мировом
рынке;
- внедрение оптимальной системы поставки семян и саженцев фруктовых деревьев, материальнотехнических ресурсов, а также создание надежной рыночной инфраструктуры, предоставляющей фермерским
хозяйствам все виды необходимых услуг.
Созданная законодательная база послужила важным фактором в обеспечении эффективной деятельности
фермерских хозяйств, как основного производителя сельскохозяйственной продукции, мощной общественнополитической силы, способной взять на себя ответственность за дальнейшее развитие аграрного и других
отраслей, а также повышение уровня и качества жизни населения.
Сегодня в стране функционируют более 160,3 тысяч фермерских хозяйств, в том числе 92,9 тысяч
хозяйств плодово-виноградарской и овощебахчевой специализации. На их долю приходится основная часть
производимой сельхозпродукции.
Масштабные преобразования и качественные изменения в сельском хозяйстве за годы независимости,
проводимая всесторонне взвешенная политика по оптимизации посевных площадей и районированию
сельскохозяйственных культур, позволили многократно увеличить производство сельскохозяйственной
продукции.
Необходимо особо отметить, что по сравнению с 90-ми годами прошлого века почти полностью
изменилась структура посевных площадей. Если в тот период на основных площадях возделывался только
хлопчатник, то к настоящему времени хлопковые поля сократились почти вдвое и на высвобожденных землях
выращивается зерно, овощи, бахчевые, масленичные культуры, создаются фруктовые сады и виноградники.
В целом, за 1991-2015 годы посевные площади овощей увеличены на 17,1 % (с 165,6 тыс.га до194 тыс.га),
картофеля – более 2 раз (с 40 тыс.га до 80,6 тыс.га), расширены площади садов в 1,9 раз (с 140,4 тыс.га до 266,4
тыс.га) и виноградников – в 1,4 раза (с 94,5 тыс.га до 128,3 тыс.га).
В настоящее время более 20 процентов всех орошаемых сельскохозяйственных земель используются для
выращивания плодоовощной продукции, доля отрасли в общем объеме производства сельскохозяйственной
продукции составляет около 42 процентов.
Учитывая почвенно-климатические условия и обеспеченность оросительной водой во всех регионах
республики, ежегодно, в среднем на 250-300 тыс. гектарах убранных зерновых площадях, как повторный посев,

1

И.Каримов «О важнейших резервах реализации продовольственной программы в Узбекистане». Выступление на открытии
международной конференции, 5-6 июня 2014 г. http://uza.uz

18

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги
Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

-

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

производятся поздние, скороспелые сорта овощебахчевых культур, валовой сбор которых составляет более
5 млн. тонн.
В последние годы важная роль отводится внедрению современных агротехнологий, расширению
площадей интенсивных садов и виноградников, освоению современных водосберегающих технологий, включая
капельное орошение, а также развитию тепличного хозяйства.
В целях стимулирования развития садоводства предоставляются таможенные льготы для завозимых
саженцев, техники и оборудования.
За 2011-2016 годы создано более 32 тыс. га. новых интенсивных садов и 38 тыс. га. новых виноградников,
реконструировано 48,8 тыс. га. садов и 32,2 тыс. га. виноградников.
В Узбекистане имеются достаточные резервы для расширения площадей продовольственных культур на
закрытом грунте, где можно получать до трех урожаев в год.
На сегодняшний день в республике имеются более 65 тыс. Теплиц, площадь которых составляет
8,4 тыс. гектаров, их площадь увеличивается с каждым годом. Так, за 2011-2016 годы в стране на площади около
1700 гектаров созданы современные теплицы с применением передовых технологий европейских стран,
Израиля, Китая, Турции и Южной Кореи.
Это уже является огромным потенциалом стабильного обеспечения внутреннего и внешнего спроса на
плодоовощную продукцию в течение зимне-весеннего периода года.
Начиная с 1997 года, сельское хозяйство Узбекистана демонстрирует устойчивые положительные темпы
роста, которые составляют 6-7 % в год. С 1991 года по настоящее время объем производства сельскохозяйственной продукции возрос в целом более чем в 2 раза. Это позволило увеличить в расчете на душу
населения потребление картофеля –7 раз, овощей - более чем в 2 раза, фруктов - почти в 4 раза.
В настоящее время в республике ежегодно производится более 19 миллионов тонн плодоовощной
продукции. На душу населения приходится около 324 килограммов овощей, 86 килограммов картофеля
и 50 килограммов винограда, а это примерно в три раза превышает оптимальные нормы потребления.
Как указано в докладе Президента страны на расширенном заседании Кабинета Министров
«…в 2015 году Узбекистан стал одной из 14 стран, получивших награды за достижение Целей развития
сячелетия в области обеспечения продовольственной безопасности государствами-членами Продовольственной
и сельскохо-зяйственной организации ООН (ФАО)»2.
Вышеуказанные положительные результаты, достигнуты не только за счет расширения соответствующих
посевных площадей, но и путем внедрения передового мирового опыта, современных интенсивных агротехнологий, создания перспективных сортов растений и их выращивания.
Узбекистан располагает достаточным научным потенциалом для комплексного развития плодоовощной
отрасли. В республике вопросами плодоовощеводства и виноградарства занимаются более десяти научных
учреждений, в том числе, три специализированных научно-исследовательских института.
За последние годы отечественными учѐными-селекционерами созданы 41 сорт урожайных, созревающих
в разные сроки и устойчивых к болезням овощей, 5 новых сортов бахчевых и 6-картофеля, 28 высокоурожайных
сортов фруктов и винограда, которые внесены в Государственный реестр, также выведены 36 новых
интенсивных, высокоурожайных сортов яблок, груши, персика, урюка, черешни, миндаля, ореха, смородины
и клубники.
Вместе с тем, в Узбекистане уделяется особое внимание улучшению системы подготовки и переподготовки кадров для плодоовощного сектора. В настоящее время подготовку высококвалифицированных
специалистов для сельского и водного хозяйства осуществляют 6 высших учебных заведений.
Кроме этого, для стабильного обеспечения населения плодоовощной продукцией в течение года, большое
внимание уделяется развитию переработки и инфраструктуры хранения.
За последние 10 лет объем переработки плодоовощной продукции и винограда вырос в 3,5 раза, в том
числе объем производства плодоовощных консервов возрос в 2,5 раза, сухофруктов - 4 раза, натуральных соков 7 раз. Доля переработки превышает 20 % от общего объема производства плодоовощной продукции
и винограда.
В 2015 году созданы и модернизированы 114 новых холодильных камер емкостью 77,8 тысячи тонн.
Общая мощность хранения плодоовощной продукции в республике доведена до 832 тысяч тонн, что позволяет
в течение года бесперебойно и без резких сезонных скачков цен обеспечивать население страны основными видами
сельскохозяйственной продукции, расширять ее экспортные поставки, сохранять устойчивость цен.

2

И.Каримов. Наша главная цель - несмотря на трудности, решительно идти вперед, последовательно продолжая
осуществляемые реформы, структурные преобразования в экономике, создавая ещѐ более широкие возможности для развития частной собственности, предпринимательства и малого бизнеса. Доклад на расширенном заседании Кабинета
Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2015 году и важнейшим приоритетным
направлениям экономической программы на 2016 год. 16 января 2016 г., http://www.pressservice.uz
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В последние годы Узбекистан превратился в крупного экспортера высококачественной и конку-рентоспособной
плодоовощной продукции. В настоящее время экспортируется более 180 видов свежей и переработанной
плодоовощной продукции. В структуре экспорта ее доля достигает 73 %.
Расширяется и география экспорта продукции плодоовощеводства и виноградарства. Если ранее республика
традиционно поставляла ее в основном в Россию, Казахстан и другие страны СНГ, то на сегодняшний день она из
Узбекистана отгружается на рынки более 120 стран мира.
Одним словом, в Узбекистане созданы все необходимые условия для расширения посевов и повышения
урожайности овощей, бахчевых и картофеля, садов и виноградников, экспортного потенциала отрасли путем
правильной организации работы, налажен механизм ведения мониторинга по посевам растений в фермерских и дехканских хозяйствах, а также на приусадебных участках населения.
Наряду с вышеуказанными достигнутыми результатами, в республике имеются огромные резервы
и возможности для дальнейшего развития плодоовощного сектора.
Согласно программе развития отрасли до 2020 года, утвержденной Президентом нашей республики3, в те-чение
2016-2020 годов на 170,5 тысячи гектаров хлопковых и 50 тысячах гектаров зерновых площадях, будут размещены
продовольственные культуры. Программой предусмотрено расширить площади посевов овоще-бахчевых культур и
картофеля в 1,5 раза, садов и виноградников на 7 % по сравнению с 2015 годом. Этим самым доля земель, под
плодоовощными культурами составит более 30 %.
В результате, осуществления программных мер, к 2020 году по сравнению с существующими объемами,
производство картофеля увеличится на 35 %, плодов на 23,8 %, винограда на 17,6 %, овощей на 30 %.
Для достижения этих результатов большое внимание будет уделено осуществлению следующих меро-приятий:
-во-первых, широкое внедрение в производство достижений науки и инновационных технологий,
в частности, совершенствование селекции и семеноводства, применение современных интенсивных технологий
возделывания и высокоурожайных сортов сельхозкультур;
-во-вторых, улучшение качественных характеристик, полезных свойств и вкусовых качеств, произ-водимой
продукции, согласно требованиям международных стандартов;
-в-третьих, важным направлением развития производства плодоовощной продукции является совершенствование системы материально-технического обеспечения и оказания качественных сервисных услуг;
-в-четвертых, повышение уровня знаний и навыков сельхозпроизводителей по внедрению современных
агротехнологий, а также борьбе с вредителями и болезнями (биометод);
-в-пятых, сокращение потерь при уборке, транспортировке и хранении продукции, путем соблюдения
оптимальных сроков уборки урожая, сооружения современных хранилищ в местах концент-рации производства
плодов, овощей и винограда.
-в-шестых, совершенствование системы логистики для хранения, транспортировки сельско-хозяйственной
продукции, а также ее углубленной промышленной переработки.
Эффективное использование имеющихся резервов и возможностей позволит значительно увеличить объемы
производства плодоовощной продукции в нашей стране, расширить географию еѐ экспорта и доставить уникальные,
неповторимые по своему вкусу, аромату и полезности овощи, плоды и виноград до потребителей во многих странах
мира.
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ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК СОҲАСИ
ЗАХИРАЛАРИ ВА САЛОҲИЯТИ
М.Косимов, И.Холмирзаев, А.Хамдамов
Мақолада қишлоқ хўжалигида асосий йўналишлари сифатида соҳани ривожлантиришнинг ташкилий-ҳуқуқий
асосларини яратиш ва келгусида такомиллаштириш, қишлоқ хўжалигини диверсификациялаш, мевачилик,
сабзавотчилик, полизчилик, интенсив боғдорчилик ва узумчилик ҳамда инфратузилмани янада такомиллаштириш
масалалари ѐритилган. Ўзбекистонда мева-сабзавотчилик соҳасидаги захиралар ва салоҳиятни ошиши келтирилган.
3

Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года №ПП-2460 «О мерах по дальнейшему
реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016-2020 годы».
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POTENTIAL AND RESERVES OF FRUIT-VEGETABLES
INDUSTRY IN UZBEKISTAN
М. Кosimov, И.Хolmirzaev, А.Хamdamov
This article describes the main directions in development of agriculture sector, including creation and
further improvement of organizational-legal basis in fruit-vegetables industry, diversification of agriculture
production, improvement of seed and selection system.

УЎТ: 634+333
БОҒДОРЧИЛИК ЙЎНАЛИШИДАГИ ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Э.Д. Юсупов,
Тошкент давлат аграр университети
Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг сув танқис бўлган ҳудудларида боғдорчиликнинг ривожлантириш
хусусиятлари таҳлил қилинган. Ресурстежамкор технологияларни қўллаш ва тармоқ хусусиятларини
инобатга олган ҳолда ўз-ўзини қоплаш хусусиятлари келтирилган. Мақолада энергияни тежамкорлигини
қўллаш зарурлиги туфайли, айниқса, сувни тежаш технологиялардан боғдорчилик йўналишидаги фермер
ҳўжаликларда фойдаланиш бўйича бир қатор ҳаракатлар келтирилган.
Калит сўзлар: Ихтисослашиш, томчилатиб суғориш, харажатлар самарадорлиги, мавсумийлик
хусусиятлари, фермер хўжаликларини ихтисослаштириш.
Тармоқни ривожлантириш жараѐнида иқтисодий самарадорликни ошириш масаласини ҳал этишда,
юқори даражадаги энергия сиғими, об-ҳаво ўзгариши ва сув таъминотига боғлиқлик масалалари соҳада
жиддий тўсиқлар яратмоқда. Шунинг учун ҳам тармоқда ресурслар тежовчи технологияларни жорий
этиш, бозор талабига жавоб берадиган, сифатли ҳосил берувчи мевали дарахтлар кўчатларини
кўпайтириш, республикамиз ҳудудларига мос келувчи мевали дарахтлар навларини яратиш ва жойлаштириш каби масалалар тобора долзарблашиб бормоқда.
Юқорида тилга олинган мақсадларга эришишда боғдорчилик соҳасидаги қуйидаги ташкилийиқтисодий муаммолар ечимларини топиш ва амалиѐтга жорий этиш мақсадга мувофиқ:
- юқори ҳосил берадиган, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, табиатнинг тез ўзгарувчи
ноқулай шароитларига бардошли бўлган ва бозордаги талаб ўзгаришларига максимал даражада жавоб
берадиган мевали дарахтлар навларини кўпайтириш ва ҳудудлар шароитига (тупроқ таркиби, табиийиқлим шароитлари, сув таъминоти даражаси) мослиги даражасини ҳисобга олган ҳолда жойлаштириш
масаласини ҳал этиш;
- мавжуд боғларнинг (ҳосил берадиган босқичдаги) кўпчилик қисми сув етишмаслиги ҳисобига
нобуд бўлиб кетмоқда. Чунки, аксарият боғдорчилик ҳудудларидаги мевали боғларга сув етказиб бериш
тизими насослардан фойдаланишга асосланган. Шу боисдан нафақат сув танқислиги, балки, насослардан
фойдаланиш, ѐқилғи-мойлаш материаллари сотиб олиш, электр энергияси сарф-харажатлари юқорилиги
ҳам сув таъминотига ўзига хос тўсиқлар қўймоқда. Демак сув таъминоти тизимини моддий-техник
қуроллантириш учун инвестиция (давлатнинг мақсадли имтиѐзли кредитлари, турли грантлар, хусусий
тармоқ маблағлари ва бошқа молиявий манбалар ҳисобидан) жалб қилишни рағбатлантириш
механизмлари ишлаб чиқилиши ва жорий этилиши лозим;
- мевали боғларни илмий асосланган агротехник қоидалар доирасида, ҳудуднинг тупроқ таркиби,
мевали дарахтлар тури ва навлари, ҳосилдорлиги каби кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда тупроқ унумдорлигини оширишда маҳаллий ва минерал ўғитлар билан таъмин этиш тизимини такомиллаштириш;
- ҳудудий бозорларда талаб ўзгариши ва мавжуд имкониятларни ҳисобга олган ҳолда экспортга
маҳсулот чиқариш масаласини ҳисобга олган ҳолда мевали боғлар таркибини мақбуллаштириб бориш;
- боғдорчилик тармоғининг механизациялаш даражасини ошириш мақсадида уни махсус техникалари билан таъминлаш, мавжуд техника воситаларини таъмирлаш ва эҳтиѐт қисмлар билан бутлаш
масаласини ҳал этиш;
- сув танқислиги шароитида суғориш техникалари ва технологияларини такомиллаштириш, жумладан, тоғли ва тоғолди ҳудудларида микро ва томчилатиб суғориш усулларидан кенг фойдаланишни
йўлга қўйиш лозим.
Боғдорчилик ҳудудларида томчилаб суғоришни ташкил этилса, сув муаммосини бир қадар ҳал этиш

21

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги

-

Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

имкони пайдо бўлади ва тежалган сув ресурсларини бошқа экинларни суғоришга йўналишида
фойдаланиш мумкин. Бунинг учун, фермерларга мақсадли кредит ресурслари ажратиш лозим. Томчилатиб
суғориш тизимини жорий этиш учун махсус ускуналар ва жиҳозларни сотиб олиш ва ўрнатиш билан
боғлиқ бўлган сарф-харажатлар 3-4 йилда ўзини қоплайди;
- мавжуд эски боғларни тиклаш, кам ҳосил боғларни ҳосилдор мевали дарахтлари билан
алмаштириш, янги боғлар яратиш ва бунда янги технологиялардан фойдаланишни ҳисобга олиш:
- боғдорчилик соҳасида ташкил этилган фермер хўжаликлари раҳбарларининг касбий малакасини
ошириб бориш, боғларни парваришлашдаги янги агротехника тадбирларини ўзлаштиришга кўмаклашиш,
боғдорчилик соҳасини малакали ва тажрибали мутахассислар билан таъмин этишнинг иқтисодий
асосларини такомиллаштириш ва бошқа шу каби муаммолар босқичма-босқич ҳал этиб борилиши лозим.
Боғдорчилик соҳасини ривожлантиришда республикамизнинг мева-сабзавот маҳсулотларини қайта
ишлаш соҳасини сифатли хомашѐ билан таъмин этиш асосида, жаҳон бозори талабларига жавоб берадиган
сифатдаги ва кўриниши харидорни жалб қилиш хусусиятига эга бўлган мева консерва ва шарбатлари,
қуритилган мевалар ишлаб чиқариш имкониятини кенгайтириш масаласи ҳам ўз ечимини топиши зарур.
Бугунги кунда боғдорчиликни ривожлантиришда жараѐнидаги катта тўсиқлардан бири мавжуд
боғларни озиқлантириш даражасининг минерал ўғитлар етишмаслиги ҳисобига кескин камайиб кетиши
оқибатида тупроқ унумдорлиги пасайиб боришида намоѐн бўлмоқда. Тупроқ унумдорлиги пасайиши
кўплаб омиллар билан биргаликда ҳосилдорлик пасайиши ва натижада, боғдорчилик хўжаликлари
молиявий аҳволи ѐмонлашувига олиб келади. Мевали дарахтлар ҳосилдорлигини ошириш ва боғдорчилик
тармоғи иқтисодий самарадорлигини ошириш кўп жиҳатдан мевали дарахтлар таркибини оптималлаштириш ва навдорлик даражасини яхшилаш масаласи қандай ҳал этилганлигига ҳам боғлиқ.
Мевали боғлар таркибини оптималлаштиришда эса ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос хусусиятларини
ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши талаб этилади. Бунда, мевали дарахтлар турлари ва навларини
ҳудудий жойлаштириш масаласига алоҳида аҳамият бериш талаб этилади. Ҳудудий жойлаштиришда
нафақат ҳудудларнинг табий-иқлим шароитларини ҳисобга олиш балки, тупроқ кимѐвий ва механик
таркиби, турлари бўйича хусусиятларини ҳам ҳисобга олиниши зарур.
Боғдорчилик соҳасини барқарор ривожлантиришда мевали дарахтлар навларини яхшилаш ва бозор
талаби ўзагаришига мос равишда нав танлаш ва уларни жойлаштириш муҳим аҳамият касб этади.
Боғларнинг навдорлик даражасини оширишда хорижий мевали дарахтлар навларидан фойдаланган ҳолда
маҳаллий навларнинг сифатини яхшилаш иқтисодий жиҳатдан катта самара берувчи тадбирлардан
ҳисобланади. Бунда, бозор талаби катта бўлган, сифатли мевалар етиштириш масаласига алоҳида эътибор
берилиши лозим.
Таъкидланганидек, республикамизда боғдорчиликни барқарор ривожлантиришда сувли ҳудудлар
имкониятидан фойдаланиш катта аҳамиятга эга бўлса-да, ер майдонларининг чекланганлиги шароитида
шартли суғориладиган ҳудудларда ҳам боғдорчиликни ривожлантириш лозим.
Республиканинг тоғли ва тоғолди ҳудудларида боғдорчиликни ривожлантиришни ташкил этиш орқали,
маҳаллий аҳамиятга эга бўлган қатор ижтимоий-иқтисодий муаммолар ўз ечимини топиши мумкин.
Жумладан:
- маҳаллий аҳолини иш билан таъминлаш, улар даромад олишлари учун шароит яратиб бериш мумкин
бўлади;
- деҳқончилик қилишга яроқсиз бўлган тоғли ҳудудларда ҳам ер русурсларидан самарали
фойдаланиш имконини яратиб беради;
- қуритилган мевалар тайѐрлаш ва қайта ишлаш саноатини хомашѐ билан яхшироқ таъминлаш учун
имкон туғилади;
- тоғ шароитида экологик тоза ва сифатли боғдорчилик маҳсулотлари етиштириш имкониятлари кенгаяди.
Минерал ўғитлар, асосан, давлат буюртмаси доирасида етиштириладиган пахта ва ғалла етиштириш учун
марказлашган тарзда ажратилгани ҳолда бошқа тармоқлар, хусусан, боғдорчилик тармоғини минерал ўғитлар
билан таъмин этишнинг самарали тизими бугунги кунда яратилмаган. Бу масала кўпроқ кимѐ саноатининг
ривожланиши даражасига боғлиқ бўлганлиги боисдан яқин келажакда ҳам боғдорчилик соҳасида минерал
ўғитлар таъминоти яхшиланиши жуда қийин. Шунинг учун ҳам пайдо бўлган вазиятдан чиқишнинг
бирдан-бир ва асосий йўли бу маҳаллий ўғитлардан кенг фойдаланишдир.
Маҳаллий ўғитлар нисбатан арзонлиги билан биргаликда етиштириладиган маҳсулотлар сифати
юқори ва экологик жиҳатдан инсон организми учун ўта фойдалилиги билан ажралиб туради. Шунингдек,
ҳар бир боғдорчилик ҳудудида амалга ошириш мумкин бўлган боғлар тупроғини чиринди ва бошқа озиқ
моддалар билан бойитишнинг, мавжуд боғлар ҳосилдорлигини ошириш ҳисобига фермерларнинг
даромадини оширишнинг самарали усулларидан бири бу сидерат сифатида экиладиган оралиқ экинлардан
фойдаланиш ҳисобланади.
Сидерат экинларни мақбул муддатларида ҳайдаб ташлаш ҳисобига тупроқда чиринди миқдори
ортиши ҳисобига тупроқ механик таркиби яхшиланса, озиқ моддлар тўпланиши ҳисобига ҳосилдорлик
ортади. Бундай «ўғитлар»дан фойдаланишнинг арзонлиги, ҳар бир хўжаликда бажариш имкони мавжудлиги ўртача ҳисобда боғлар тупроғида ҳар бир гектар ҳисобига 35-40 тонна (сидерат экинлар ўртача
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ҳосилдорлиги) кўк массани қолдириш имконини беради. Бу эса, ҳар бир гектарга 17-20 тонна маҳаллий
ўғит берилиши билан баробар.
Боғдорчилик соҳасидаги фермер хўжаликларида сидерат ўғитлардан фойдаланишга тўсиқ бўлаѐтган
муаммолардан энг асосийси бу – сидерат экинлар уруғчилиги издан чиқиб кетганлигидир. Шунинг учун
ҳам республиканинг боғдорчилик тармоғи ривожланиб бораѐтган ҳудудларида сидерат экинлар
уруғчилиги тизимини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ. Боғдорчилик соҳасини интенсив равишда
ривожлантириш жараѐнидаги муҳим масалалардан бири, бу суғориш технологиясини такомиллаштириш
ҳисобланади. Чунки боғдорчилик соҳасида бугунги кунда фойдаланилаѐтган суғориш усули бу жўяклар
орқали суғоришдир. Бундай суғориш технологиясидан фойдаланишда катта миқдордаги сув сарфига йўл
қўйилади. Боғдорчиликда сув сарфининг юқорилиги, аксарият ҳолларда боғлар учун сув ажратишга
иккинчи даражали масала сифатида қаралиши ѐки боғдорчиликка сув ажратишда «қолдиқ тамойилидан»
фойдаланиш сув етишмаслигига ва натижада, бу ҳолат боғлар ҳосилдорлиги, етиштириладиган мевалар
сифати пасайишига олиб келмоқда.
Боғдорчиликда сувдан самарали фойдаланишни йўлга қўйишда истиқболли усуллардан бири
томчилатиб суғориш ҳисобланади. Мазкур усулда суғоришда ортиқча сув сарфининг олди олинади,
минерал ўғитлардан фойдаланиш самарадорлиги ошади (эритилган ҳолда суғориш жараѐнида сув орқали
берилиши ўсимлик илдизига яхшироқ етиб боради), боғлар ҳосилдорлиги ортишига замин яратади.
Боғдорчилик соҳасида мамлакатимиз шароити учун муҳим бўлган яна бир масала борки, бу масала ҳам
томчилатиб суғоришни жорий этиш натижасида бир қадар енгиллашади. Бу қияликлар ва нишаблик
даражаси жуда юқори бўлган тоғ ва тоғолди ҳудудларидаги боғларни суғоришда анъанавий усуллар
ѐрдамида сув ҳаракатини таъмин этиш қийинлигидир.
Шуни ҳам эътироф қилиш керакки, боғдорчиликда деҳқончиликнинг бошқа соҳаларига қараганда
томчилатиб суғориш усулидан фойдаланиш имконияти анча кенг. Аммо бу борада қатор муаммолар ҳам
борки, уларнинг амалий ечимларини топмасдан туриб, республикада мазкур усулни жорий этиш жуда
қийин кечади. Бундай муаммолар қаторига бизнинг назаримизда, қуйидаги ташкилий ва иқтисодий
муаммоларни киритиш мумкин:
- томчилатиб суғориш усулини жорий қилиш билан боғлиқ жиҳозлар ва ускуналардан аксарияти
республикамизда ишлаб чиқарилмаслиги сабабли фермернинг талаби даржасидан нисбатан жуда
қимматлиги фермер хўжаликлари учун молиявий қийинчиликлар туғдиради;
- боғдорчилик соҳасидаги асосий фермер хўжаликларининг эндигина янгидан шаклланаѐтганлиги
(асосан, 2006 йилдан бошлаб), молиявий аҳволи сустлиги боисдан томчилатиб суғориш усулини жорий
этишга инвестиция киритиш имконияти жуда чекланганлиги;
- республикамиз қишлоқ хўжалигида сув ресурсларидан фойдаланиланишнинг деярли, пулли
эмаслиги (сувдан фойдаланиш тизимига давлат бюджетидан катта миқдорда маблағ ажратилишига
қарамасдан алоҳида фермер учун бевосита сув учун тўлов юки сезилмайди) улардан самарали ва тежамли
фойдаланишни рағбатлантирмайди. Сув хўжалиги тизимида ҳақиқий тежамли технологияларни фақатгина
сувдан тўлов асосида фойдаланиладиган ѐки унинг жуда танқислиги сезиладиган ҳудудлардагина амалга
ошириш мумкин;
- республикамиз боғдорчилик соҳасида томчилатиб суғориш тажрибалари етишмаслиги боисдан,
ушбу усулнинг устунликлари тўғрисида боғбонларда тушунчалар камлиги;
- томчилатиб суғориш технологиясини жорий этиш билан боғлиқ мутахассислар етишмаслиги ва
боғбонларда ушбу усулдан фойдаланиш билан боғлиқ, умуман фан-техника тараққиѐти ютуқларидан
фойдаланиш борасидаги билим ва кўникмалар етишмаслиги;
- томчилатиб суғориш технологияси доирасидаги ускуналар ва жиҳозларга техник хизмат кўрсатиш,
улардан фойдаланиш бўйича маслаҳатлар бериш, эҳтиѐт қисмлар ишлаб чиқариш тизими йўлга
қўйилмаганлиги каби объектив ва субъектив муаммоларни кўрсатиб ўтиш мумкин.
Юқорида тилга олинган ва бошқа муаммоларнинг ҳал этилиши ва илгари сурилган тавсияларнинг
амалиѐтга жорий этилиши республикамизда боғдорчилик соҳасини барқарор ривожлантириш учун
мустаҳкам шарт шароитлар яратиб беради.
Адабиѐтлар:
1. Каримов И.А. «Ўзбекистонда Озиқ-овқат дастурини амалга оширишнинг муҳим захиралари»
мавзусидаги халқаро конференциянинг очилиш маросимидаги нутқи. Халқ сўзи, 2014 йил 7 июнь сони.
2. Каримов И.А. «Бош мақсадимиз – мавжуд қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораѐтган
ислоҳотларни, иқтисодиѐтимизда таркибий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчилик, кичик
бизнес ва тадбиркорликка янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга юришдир» Халқ сўзи, 2016 йил 17
январь сони.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ
РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Э.Д. Юсупов
В статьи проанализированы особенности развития садоводства в малообеспеченных водными
ресурсами регионах Узбекистана. Приведены особенности, внедрения ресурсосберегающих технологий и
их окупаемость с учетом особенностей отрасли. В статьи сделаны попытки по обоснованию
необходимости внедрения энергосберегающих, а особенно водосберегающих технологий в фермерских
хозяйствах специализирующихся садоводству.
IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC BASICS OF HORTICULTURE
DEVELOPMENT IN AGRICULTURE
E.Yusupov
In article analysed pecularities of horticulture development in short watered regions of Uzbekistan. Given
features of resource-saving technologies application and their recompensation taking into account the branch
pecularities. In article it is attempted to prove the necessity of resourse-saving technologies, especially watersaving technologies in horticulture specialized farming.

УЎТ: 634+333
ЎЗБЕКИСТОНДА БОҒДОРЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ САЛОҲИЯТИ,
ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ
Э.Д.Юсупов,
Тошкент давлат аграр университети
Мақолада Ўзбекистонда боғдорчиликни ривожлантириш салоҳиятининг замонавий кўрсаткичлари таҳлил қилинган. Боғдорчиликнинг жойлаштирилиши ва ривожлантирилишида инобатга
олиниши лозим бўлган хусусиятлари келтирилган, шунингдек, озиқ-овқат муаммоларнинг ечимини
топишдаги ўрни исботланган ва тармоқларнинг ривожланиш захиралари келтирилган.
Калит сўзлар: барқарор ривожланиш, тармоқ, тармоқ диверсификацияси, озиқ-овқат хавфсизлиги, фермер хўжаликлари салмоғи.
Мамлакат аграр иқтисодиѐти мустақиллик йилларида олиб борилаѐтган иқтисодий ислоҳотлар
натижасида мутлақо янгидан ташкил топди. Хўжалик юритиш ва мулкчилик шакллари ўзгарди.
Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш тўлалигича нодавлат сектори зиммасига юкланди.
Аграр тармоқда амалга оширилаѐтган ислоҳотлар давомида маҳсулот ишлаб чиқариш, аҳолини озиқовқат маҳсулотлари билан таъминлаш барқарор ўсиб бориши таъминланиб келмоқда. Дунѐ
амалиѐтида ўзининг ҳаѐтийлигини исботлаган хўжалик юритиш шакллари ичидан фермер
хўжаликлари ҳар тарафлама афзаллигини кўрсатди ва улар бугунги кунда асосий хўжалик юритиш
шаклига айланди. Эндиликда қишлоқ хўжалигининг асосий юки фермерлар зиммасига тушмоқда.
Давлатимиз раҳбарининг мамлакатимизни 2015 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузасида қишлоқ
хўжалиги соҳасида амалга оширилаѐтган ислоҳотлар ва таркибий ўзгаришларни янада чуқурлаштириш, ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш 2016 йил ва яқин истиқболга мўлжалланган
иқтисодий дастурнинг принципиал муҳим йўналиши эканлиги таъкидланди.
Юртимизда экин майдонларини оптималлаштириш ва қишлоқ хўжалиги экинларини
жойлаштириш борасида ҳар томонлама пухта ўйланган аграр сиѐсат олиб борилаѐтгани энг муҳим
хомашѐ ва экспортбоп маҳсулот бўлмиш пахта етиштиришнинг нисбатан барқарор ҳажми сақлаб
қолингани ҳолда, бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришни бир неча баробар
кўпайтириш имконини берди. Мамлакат аҳолисини озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлиқ
таъминлашнинг замини яратилиб, уларни хорижга экспорт қилишнинг том маънодаги асоси
яратилди. Жумладан, 2000-2015 йиллар давомида мамлакатимизда буғдой ишлаб чиқариш
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2,1, картошка 3,7, сабзавотлар 3,8, полиз 4,1, мевалар 3,5 ва узум 2,5 мартага ошганлиги тармоқда олиб
борилган иқтисодий, таркибий, мулкий ислоҳотларнинг натижаси сифатида қаратилиши керак.
Аграр тармоқда ўтказилган ислоҳотлар натижасида ўтган 2015 йилда 7 миллион 500 минг тонна ғалла,
12 миллион 592 минг тонна сабзавот ва картошка, 1 миллион 850 минг тонна полиз маҳсулотлари, 1 миллион
556 минг тонна узум, 2 миллион 731 минг тонна мева, етиштирилиб истеъмолчиларга етказиб берилди.
Мамлакатимизда озиқ-овқат хавфсизлигини ҳал қилиш, республика аҳолисини витаминларга бой,
экологик тоза озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш ва аграр тармоқнинг экспорт салоҳиятини
оширишда катта имкониятларга эга боғдорчилик соҳасининг ўрни беқиѐсдир. Ушбу имкониятлардан
тўлиқ фойдаланиш боғдорчилик соҳасини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятларини билишни ва
улардан самарали фойдаланиш тадбирларини ишлаб чиқишни тақозо этади. Бу кўп жиҳатдан маҳсулотлар
ишлаб чиқариш жараѐнини ташкил этиш, моддий манфаатдорлик масаласи ва моддий-техник таъминот,
маҳсулот сотиш борасидаги муаммоларни ҳал этишга ҳам боғлиқ бўлиб қолади. Ушбу соҳалардаги
муаммоларни ҳал этиш, яна ўз ўрнида боғдорчилик тармоғи қандай ўзига хосликлар билан боғлиқ ҳолда
ривожланиб бориши лозимлигини билишни талаб этади.
Шуни ҳам уқтириш лозимки, 2006 йилдан бошлаб боғдорчилик соҳасида ва умуман мева
етиштиришда хўжалик юритиш шакллари салмоғида катта ўзгаришлар юз берди. Бунга асосий сабаб
қишлоқ хўжалигида амалга оширилаѐтган иқтисодий ислоҳотлар натижасида боғдорчилик соҳасидаги
ширкат хўжаликларининг ўрнини фермер хўжаликлари эгаллаши бўлди. Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2006 йил 9 январь даги «Мева-сабзавотчилик ва узумчилик соҳасида иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-3709-сонли Фармони ва ушбу Фармоннинг
ижросини таъминлаш мақсадида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил
11 январь даги «Мева-сабзавотчилик ва узумчилик соҳасида иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш
чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-255-сонли Қарорига мувофиқ мева-сабза-вотчилик ва узумчилик
соҳасида фаолият юритувчи ширкат хўжаликлари ўрнида негизи хусусий мулкчиликка асосланган фермер
хўжаликлари ташкил этилди. Натижада, бир йил ичида яни 2006 йилга келиб, деҳқон хўжаликлари
салмоғи мева етиштиришда 2005 йилдаги 59,6 фоиздан 50,7 фоизга камайиб, фермер хўжаликлари
салмоғи эса 18,5 фоиздан 41,3 фоизга ортган. 2015 йилга келиб бу кўрсаткич 45,6 %гача кўтарилди.
Республикада аграр иқтисодиѐт тармоқлари ривожланишини барқарорлаштириш ва мамлакат
аҳолисини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда боғдорчилик соҳасини ривож-лантириш
муҳим ўрин тутади. Соҳа маҳсулотлари таркибида инсон соғлиги ва фаолияти учун зарур бўлган озуқа
моддалари ва кўп ҳолларда алмаштириб бўлмайдиган табиий кимѐвий бирикмалар (саҳароза, глюкоза,
фруктоза, органик кислоталар, витаминлар, микроэлементлар ва бошқалар) мавжудлиги уларнинг озиқовқат сифатидаги аҳамиятини янада оширади.
Республикамизда боғдорчилик билан қадимдан шуғулланиб келинган бўлиб, бунга ҳудуддаги
табиий-иқлим шароитларининг қулайлиги, айниқса, боғдорчиликни ривожлантириш имкон берувчи энг
муҳим омиллардан бири - йил давомида қуѐшли кунларнинг етарли бўлишидир, тоғ ва тоғ олди
деҳқончилик минтақаларида ѐғин-сочин миқдори соҳани юритиш ва ривожлантириш учун етар-лилиги
замин бўлган кўп йиллар давомида тўпланган бой тажриба эса бу борадаги имкониятларни янада
кенгайтирган.
Давлатимиз томонидан боғдорчилик соҳасининг ривожига берилаѐтган эътибор туфайли
«2010-2014 йиллар давомида қарийб 50 минг гектар майдонда янги боғлар, жумладан, 14 минг гектардан
ортиқ майдонда интенсив боғлар, 23 минг гектарда узумзорлар яратилди. Интенсив боғлар ташкил этиш
учун Польша, Сербия ва бошқа мамлакатлардан 6 миллиондан зиѐд кўчат олиб келинди. Бундай
боғларнинг кўплаб афзалликларга эга экани бугунги кунда амалда намоѐн бўлмоқда. Мисол учун, оддий
мевали дарахт экилганидан бошлаб дастлабки ҳосилини бергунига қадар одатда 4-5 йил ўтади. Интенсив
боғдорчиликда эса дарахт иккинчи-учинчи йилдаѐқ ҳосилга киради. 2011 йилда яратилган боғларнинг ҳар
гектаридан 2014 йилнинг ўзида ўртача 300 центнердан ҳосил олингани ва ҳосилдорлик йил сайин кўпайиб
бораѐтгани буни тасдиқлайди»4.
Ўзбекистоннинг ўзига хос ноѐб тупроқ-иқлим шароити, мамлакатимизда қуѐшли кунлар бир йилда
ўртача 320 кун бўлиши, барча тўрт фаслнинг изчил алмашинуви кенг турдаги юқори сифатли мева ва
сабзавотларнинг асосий навларини етиштириш учун қулай имкониятлар яратади.
Мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги мавсумининг ўзига хос хусусияти шундаки, бу мавсум янги
кўкатлар табиий шароитда етиладиган март ойининг дастлабки кунларидан бошланиб, бутун йил
мобайнида, бозорларга узум, қовун, хурмо ва беҳининг кечки навлари етказиб бериладиган декабрь
ойининг бошига қадар давом этади. Бу эса, Ўзбекистонни мева-сабзавот ва полиз маҳсулотлари билан
деярли, йил давомида барқарор таъминлайдиган ишончли базага эга бўлган мамлакатга айлантиради.

4

И.А.Каримовнинг 17.01.2015 куни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил якунлари ва 2015
йилдаги устувор вазифаларbга бағишланган йиғилишида сўзлаган нутқидан. www.gov.uz
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1-расм.

БЕВОСИТА БОҒДОРЧИЛИК СОҲАСИ ХУСУСИЯТЛАРИ БИЛАН
БОҒЛИҚ БЎЛМАГАН ҲОЛДА

БЕВОСИТА БОҒДОРЧИЛИК
СОҲАСИ ХУСУСИЯТЛАРИ
БИЛАН БОҒЛИҚ
ҲОЛДА

БОҒДОРЧИЛИК СОҲАСИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИК ЖИҲАТЛАРИ

Боғдорчилик маҳсулотлари таркибан хилма-хиллиги ва турли хусусиятга эга эканлиги

Боғдорчилик маҳсулотлари пишиб етилиш ва истеъмолга чиқариш даврининг турлилиги

Боғдорчилик маҳсулотларининг сақланиш муддатлари ва усуллари турличалиги

Боғдорчилик маҳсулотларини сақлаш, ташиш ва қайта ишлашга мойиллигининг фарқланиши

Фермер хўжаликлари ҳажми кичиклиги, етиштириладиган маҳсулот миқдорининг камлиги,
ташиш ва сотишда муаммолар келтириб чиқариши
Боғдорчилик соҳасида фаолият бошлаш учун етарли даражада билим, тажриба ва маҳорат
талаб этилиши
Боғдорчилик фермер хўжаликларининг асосий бозорлардан анча (айниқса тоғли ва тоғолди
ҳудудлари) узоқда жойлашганлиги
Боғдорчилик маҳсулотлари етиштириш агротехникаси ва дарахтларни парваришлашни
бир-биридан фарқланиши
Боғдорчилик маҳсулотлари етиштиришда механизация воситаларидан фойдаланиш
имконияти жуда пастлиги
Боғбонлар тажрибалари ва сирларининг, асосан, авлоддан-авлодга ўтиши натижасида фермер
хўжаликлари оилавий асосда бўлади
Боғдорчилик соҳасига киритилган сармоя фақат маълум муддатдан сўнггина қайтим беради
(мева дарахтлари ҳосилга кириши 3-5 йилдан, 6-7 йилгача вақт талаб этади)
Боғдорчилик соҳасининг табиий-иқлим шароитлари ўзгаришига жуда боғлиқлиги (эрта
баҳордаги ҳарорат ўзгариши ва ѐғин-сочинларга бошқа соҳаларига қараганда жуда юқори
даражада сезгирлиги);

1-расм. Боғдорчиликка ихтисослашган фермер хўжаликлари фаолиятининг
ўзига хос хусусиятлари.

Мамлакатимиз Президенти томонидан «Ўзбекистонда Озиқ-овқат дастурини амалга оширишнинг муҳим
захиралари» мавзусидаги халқаро конференциянинг очилиш маросимидаги нутқида таъкидланганидек:
«Жаҳонда камдан-кам учрайдиган табиий ва тупроқ-иқлим шароитларининг уйғунлиги туфайли дунѐдаги энг
мазали ва энг фойдали мева-сабзавотлар фақат бизнинг минтақамизда етиштирилиши мумкин».
Боғдорчилик соҳасини ривожлантириш ишлаб чиқариш соҳаси орқали ѐки мажмуа доирасида агросаноат
фирмалари фаолияти орқали амалга оширилишидан қатъий назар тармоқдаги ўзига хосликлардан тўлиқ ва
самарали фойдаланиш талаб этилади. Боғдорчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларини ривожлантиришда
ҳисобга олиниши лозим бўлган ўзига хос жиҳатлари бизнинг назаримизда, икки гуруҳлардан иборат бўлиши
лозим.
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Боғдорчилик маҳсулотларини бозорга чиқариш олдидан омборхоналарда мавсумий сақлаш ишлари
йўлга қўйилиши, бунинг учун зарур шароит яратилиши, сифати ўзгариши устидан назорат ўрнатилиши,
сақлаш қоидаларига амал қилиниши, саралаш, идишларга жойлаш ва ташиш тўғри ташкил этилиши
маҳсулот рақобатбардошлиги ортишида асосий омил ҳисобланади. Сақлаш ва ташиш жараѐнидаги
муаммолар туфайли:
- тахминий ҳисоб-китоблар кўрсатишича, республикада етиштирилган мева-сабзавотлар нобудгарчилиги 30-35 фоизга етмоқда;
- маҳсулот сифатининг пасайиши юз бериб, натижада, фермер яна маҳсулот сифатининг пасайиши
туфайли ўртача 20-25 фоиз реал даромадини йўқомоқда;
- истеъмолчига таклиф этилаѐтган маҳсулотлар сифати, кимѐвий таркиби бузилиши, санитария
ҳолатининг ѐмонлашуви юз беради. Бу эса, ўз навбатида, истеъмол қилаѐтган инсонлар соғлигига салбий
таъсир кўрсатади.
Фермер хўжаликларида боғ яратиш жараѐни ва яратилган боғда ҳосил етиштириш маълум муддатни
талаб этиши сабабли боғларни тез ўзгартириш мумкин эмас (иқтисодий жиҳатдан ўзини оқламайди). Боғ
эгасининг ортиқча мол-мулки ва меҳнати самарасиз сарф этилишига олиб келади. Масалан, ҳудудий
бозорларни ҳисобга олмасдан ѐки маҳсулот сотиш имкониятини ҳисобга олмасдан яратилган олхўри
боғида, дарахтлар ўтказилгандан 4-5 йил ўтиб, ҳосилга кирганидан сўнг маҳаллий бозорларда олхўрини
сотиш анча қийинлашган, шафтоли жуда яхши сотилиши ва кўп миқдорда даромад келтириши маълум
бўлади. Аммо, олхўри боғини бузиб, шафтоли экиш аввало эски боғни яратиш билан боғлиқ кўп
миқдордаги маблағлар беҳуда сарфланган бўлади, иккинчидан, янги боғ ҳосилга киргунича яна маълум
муддат ўтади. Шунинг учун ҳам фермер хўжаликлари янгидан боғ яратишда ѐки эски боғларни қайта
тиклашда етиштириладиган мевалар турлари бозорларини яхшилаб ўрганишлари талаб этилади.
Республикада боғдорчиликни ривожлантириш қуйидаги учта йўналишда амалга оширилиши
мақсадга мувофиқ:
- боғдорчилик маҳсулотлари етиштирувчи қишлоқ хўжалиги корхоналарни хусусий тарзда ѐки
кооперация шаклида ташкил этилиши;
- мева-сабзавотчилик агросаноат фирмалари доирасида агрофирма таъсисчиларининг маблағлари ва
асосий воситалари иштирокида ташкил этилиши;
- қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчилари манфаатдорлиги устуворлигини таъминлаш асосида
ташкил этилиши мумкин.
Тез бузиладиган боғдорчилик маҳсулотларини сақлаш ва ташиш тизими яхши йўлга қўйилмаганлиги ҳисобига кўрилаѐтган зарар нафақат фермер учун, балки мамлакат иқтисодиѐти учун
келтирилган катта йўқотиш ҳисобланади.
Хусусан, сақлаш тизими паст даражада ривожланганлиги боис маҳсулот сифатининг пасайиши юз
беради. Натижада, фермер яна маҳсулот сифатининг пасайиши туфайли (бозордаги ўртача баҳо пасаяди)
ўртача 20-25 фоиз реал даромадини йўқотади. Мазкур йўқотилган маблағ ҳисобига фермер ишлаб
чиқаришни ривожлантиришга инвестиция киритиш имкониятларини бой беради. Шунингдек, ушбу ҳолат
боғдорчилик билан боғлиқ бўлган иқтисодиѐтнинг бошқа соҳаларининг ривожланишига ҳам салбий
таъсир этади.
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СВОЙСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ В ПОТЕНЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
САДОВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ
Э.Д.Юсупов
В статье проанализированы современные показатели развития садоводства в Узбекистане.
Приведены особенности, которые необходимо учитывать при размещении и развитии садоводства,
а также обоснована ее роль в решении продовольственной проблемы и резервы развития отрасли.

POTENCIAL, PECULARITIES AND PERSPECTIVES OF HORTICULTURE
DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN

E.Yusupov
In article analysed modern characteristics of horticulture development in Uzbekistan. There are given
peculiarities which must be considered in horticulture placing and development, as well as proved the role in
food problem and branch developmet reserves.
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УДК: 333+631.8
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ СИДЕРАТОВ
З.Т.Бустанов,
Андижанский сельскохозяйственный институт
Сидераты – это растения, которые сажают для того, чтобы обогатить почву элементами
питания. Органическое земледелие, отвергающее минеральные удобрения и химические средства
защиты, без зеленых растений-помощников немыслимо. Они отдают почве органические вещества и
азот, улучшают ее структуру, защищают от вредителей. Сиюминутной отдачи от зеленого
удобрения ждать не следует, зато его благотворное воздействие будет ощутимо на протяжении
четырех-пяти лет.
Ключевые слова: плодородие, гумус, азот, фосфор, калий, урожай, яблоня, фенологические
фазы, цветение, созревание, качество плодов.
Введение. Основной задачей настоящего исследования является изучение влияния способов
содержания междурядий сада на рост и урожайность яблони, а также условий почвенного
плодородия в условиях галечниковых земель Ферганской долины. Целью исследований является
изучение влияния междурядных культур на рост и урожайность яблони на слаборослом подвое.
Подобрать для условий галечниковых земель Ферганской области сидератных культур, обеспечивающих быстрое накопление в почве органического вещества и основных элементов питания
и разработать низко затратную технологию по уходу междурядий сада за счет сокращения затрат на
их обработку.
Методика и объекты исследования. Междурядные культуры высеваются на расстоянии
1 метр от дерева, удобрения вносятся по Агро правилам в саду и дополнительно по междурядным
культурам. Площадь опытной делянки составляет 0,16га, площадь каждой повторности 0,08 га. Опыт
проводится в трех повторности, на общей площади 1,44 га. Площадь питания 6х2 м. Сад заложен
весной 2013 года. В период проведения опыты изучается сорт яблони Ренет Симиренко
и Старкримсон на подвое ММ106, количество учетных деревьев 1245 штук.
Для решения поставленной задачи нами заложен опыт по системе содержания междурядий
интенсивного яблоневого сада, включающий следующие варианты:
Схема опыта:
I-вариант Люцерна;
II-вариант Райграс 70 % + Мятлик луговой 15 % + Овсяница 15 %;
III-вариант Перко;
IV-вариант Черный пар (контроль).
Экономические расчѐты. Учеты всех затрат на обработку почвы по типу черного пара,
включая энергий затраты и трудозатраты. Исследования проводятся по методике, разработанной
институтом им. М.М.Мирзаева, НИИ им. И.В.Мичурина. Математическая обработка цифровых
данных – по Б.А.Доспехову. Химические анализы проводятся по общепринятой методике Союз НИХИ.
Исследования показали, что до закладки опыта в почвенном слое 0-10 см. содержание гумуса
был 1,10 %, азота 0,107 %, фосфора 0,184 %, калия 1,52. За три года (2013-2015гг.) в почвенных слоях
0-10 см. гумус превысило от 1,10 % до 1,40 %, азот от 0,107 % до 0,130 %, фосфор от 0, 184 % до
0,277 %, калия от 1,52 % до 2.21 %. Пре сопоставление таблиц видно, что за три года сидератные
культуры показали свое влияние на содержание питательных элементов в положительную сторону.
Содержание питательных элементов в почве опытного участка
до закладки опыта 2013 года
Таблица-1.
Содержание, %

п/п
№

Горизонт
См

гумус

азот

фосфор

калий

1
2
3

0-10
10-20
20-30

1.10
0.95
0.56

0.107
0.102
0.096

0.184
0.181
0.175

1.52
1.39
1.46

28

Содержание, мг/кг
нитрат.
подв.
обм.
азота
фосф.
калия
10.75
18.40
152
10.25
18.10
139
9.60
17.50
146
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Содержание питательных элементов в почве после 3 года проведения опытов (осень 2015 года)
Таблица-2.
п/п
№

Варианты
опыта

Горизонт,
см

1

Люцерна

2

Райграс

3

Перко

4

Черный пар

0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30
0-10
10-20
20-30

гумус
1,40
1,18
0,74
1,39
1,15
0,70
1,35
1,10
0,64
1,27
1,20
0,65

Содержание, %
Азот
фосфор
0,126
0,106
0,094
0,120
0,125
0,074
0,130
0,124
0,93
0,104
0,105
0,75

калий

0,277
0,152
0,142
0,165
0,135
0,117
0,162
0,124
0,100
0,209
0,126
0,115

2,21
2,08
0,15
2,06
2,03
2,01
1,77
2,08
2,00
2,12
1,96
1,75

Содержание, мг/кг
нитрат.
подв.
обм.
азота
фосф.
Калия
11,68
27,80
187
9,58
20,85
121
3,60
12,55
118
8,27
25,92
162
6,06
18,74
154
3,02
9,58
141
7,96
24,80
161
6,16
21,44
129
4,30
8,21
130
7,77
23,35
142
4,15
11,41
109
3,30
7,80
104

Опыты показали, что за 3 года многолетние, а также однолетние, сидератные культуры оказывают
сильное влияние на изменение свойств почвы.
Степень положительного влияния трав обусловлена количеством накопленного ими органического
вещества и азота. Органическое вещество поступает в почву не только после укоса и разложения трав, но
и в период их роста, так как идет непрерывный процесс отмирания различных частей корневой системы,
называемый корнеплод. Для детального объяснения приводим несколько таблиц содержание питательных
элементов по каждому варианту.
Система содержания почвы влияет на урожайность по вариантам и составляет по сорту Ренет
Симиренка от 128.0 ц/га до 150.4 ц/га и сорта Старкримсон от 118.5 ц/га до 139.9 ц/га. Посев многолетних
сидератов (Люцерна, райграс), и дискованные в период цветения и запашка в почву Перко, а также
внесение органического удобрения повышают урожайность яблони в среднем за 3 года сорта Ренет
Симиренко от 46.1 ц/га до 52.2 ц/га и сорта Старкримсон от 42.7 ц/га до 50.4 ц/га по сравнению
с вариантом черного пара (контроль).
Влияние системы содержания почвы на урожайность сортов яблони по вариантам опыта (833
дер/га) в среднем за 2013-2015 г.
Таблица-3.
Варианты
опыта
I-Люцерна
II-Райграс
III-Перко
IV-Черный пар

Сорта
Р Симиренко
Старкримсон
Р Симиренко
Старкримсон
Р Симиренко
Старкримсон
Р Симиренко
Старкримсон

Урожайность по сортам 20132015 год с одного дерева
2013
2014
2015
12
22,2
22
10.5
19,4
20,5
13.2
17,1
20,8
14.7
15
19
14.5
13,1
19
15
11,5
17
15
12,6
18,5
16
10,2
16,5

Всего
3-года
кг
52.2
50.4
51.1
48.7
46.6
43.5
46.1
42.7

в среднем с
одного
дерева
18
16.8
17
16.2
15.5
14.5
15.3
14.2

% к эталону

Ц. га

117.6
118.3
111.1
114
101.3
102.1
100
100

150.4
139.9
141.6
134.9
129.3
120.7
128
118.5

При относительно небольших затратах на посев сидератов в междурядьях яблоневого сада наблюдается не только повышение урожайности, но и повышается эффективность использования земель за счѐт
получаемой прибыли по уборке и реализации люцерны, райграса и перка. Наибольшая рентабельность
проявляется при высадке люцерны и райграс в междурядьях сортов Старкримсон и Ренет Симиренко.
Данные об экономической эффективности применения сидератных культур приведены в таблице-4.
Экономическая эффективность при возделывании сидератов
Варианты
опыта
I-Люцерна
II-Райграс
III-Перко
IV-Черный
пар

Сорта
Р.Симиренко
Старкримсон
Р.Симиренко
Старкримсон
Р.Симиренко
Старкримсон
Р.Симиренк
Старкримсон

Средняя урожайность с
1 га
Ц/га
% к Контролю
150.4
139.9
141.6
134.9
129.3
120.7
128
118.5

118
118
111
114
101
102
100
100

Стоимость
валовой
продукции
Тыс.сум
7369.6
7134.9
6938.4
6879.9
6335.7
6155.7
6272
6043.5
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Всего
производст
затраты
тыс. сум
2196.9
2173.3
2186.9
2153.3
2136.9
2183.3
1996.9
1773.3

Чистый
доход тыс.
сум
5172.7
4961.6
4751.5
4726.6
4198.8
3972.4
4275.1
4270.2

Таблица-4.
Рентабельность
%
23.3
22.8
21.7
21.9
19.6
18.1
21.4
24.0
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Для детального объяснения приводим несколько таблиц содержания питательных элементов по
каждому варианту (Таблицы 1,2,3,4.).
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СИДЕРАТЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ
З.Т.Бустанов
Сидератлар – бу ўсимликлар бўлиб, улар тупроқни озуқа моддалари билан бойитишга хизмат
қилади. Минерал ўғитлари ва кимѐвий ҳимоя воситаларини рад этаѐтган органик тупроқшуносликда
яшил ўсимликларсиз тасаввур қилиш қийин. Улар тупроқни органик моддалар ва азот билан
бойитади, тупроқ структурасини яхшилайди ва зараркунандалардан ҳимоя қилади.
ECONOMICAL EFFECTIVENESS IN CULTIVATING SIDERITES
Z. T.Bustanov
Sederates are the plants which enrich soil with nutrition elements. It is not possible organic farming
which reject mineral fertilizers and chemical means of protection without green plants assistances.

УДК: 635.11:631.8:631.559:574.51
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИООРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА СВЕКЛЕ СТОЛОВОЙ НА
ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА
Т.Е. Айтбаев, Ж.Ж.Мамырбеков, Б.С.Рахымжанов,
Казахский научно-исследовательский инстутут
картофелеводства и овощеводства
В научной статье изложены предварительные результаты исследований по разработке
элементов органического овощеводства в условиях юго-востока Казахстана. Установлено, что
применение органических удобрений и биопрепаратов улучшает развитие растений столовой
свеклы, обеспечивая мощное их развитие. Урожайность корнеплодов за счет биоорганических
удобрений увеличилась на 11,6-42,3 %.
Ключевые слова: органическое овощеводство, биоудобрения, свекла столовая, биомасса,
урожайность, качество.
Введение. Биологическому земледелию во всем мире уделяются особое внимание и огромные
средства. В Казахстане вопросы органического земледелия также являются весьма актуальными.
В республике принят закон «О производстве органической продукции». Овощеводство - важная
отрасль, призванная обеспечить население витаминной продукцией для полноценного
и сбалансированного питания. По данным Казахской академии питания, норма потребления овощей
на 1 жителя республики составляет 120 кг. Почвенно-климатические условия Казахстана позволяют
производить большие объемы самых разнообразных видов овощей, обеспечить тем самым
внутренный рынок полностью. По статистическим данным 2015 года, в целом по Казахстану
овощные культуры возделывались на площади 139,5 тыс.га, собрано 3,565 млн.т овощей.
Экологически чистая овощная продукция вполне может стать брендом нашего суверенного
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государства. Значимость этого возрастает в связи с вступлением Казахстана во Всемирную торговую
организацию.
Условия и методика исследований. Исследования по органическому овощеводству проводятся на опытном стационаре отдела технологии возделывания и семеноводства овощных культур
КазНИИКО, который расположен в предгорной зоне юго-востока Казахстана, на северном склоне
Заилийского Алатау на высоте 1000-1050 м. н.у.м.
Цель исследований - разработка органического овощеводства путем биологизации основных
элементов агротехнологий, обеспечивающее восстановление природного состояния почвенной
экосистемы и производство экологически чистых овощей.
Почва - темно-каштановая, среднесуглинистая, содержит 2,9-3,0 % гумуса; 0,18-0,20 % общего
азота; 0,19-0,20 % валового фосфора, 30-40 мг/кг P2O5 и 350-390 мг/кг K2O. Сумма поглощенных
оснований - 20-21 мг-экв./100 г. Реакция почвенной среды слабощелочная (рН 7,3-7,4). Объемная
масса почвы - 1,1-1,2 кг/см3.
Климат предгорной зоны юго-востока Казахстана является резкоконтинентальным. Сумма
положительных температур - 3450-37500С. Годовое количество осадков - 350-600 мм., за теплый
период - 120-300 мм.
Исследования проводились по общепринятым методикам: методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве (М, 1992); методика полевого опыта (Доспехов, 1985); методика агрохимических исследований (Юдин, 1980); агрохимические методы исследования почв (М, 1975).
В данной научной статье изложены предварительные результаты исследований по одному
элементу «зеленых» технологий в органическом овощеводстве - применению биоорганических
удобрений на свекле столовой.
Результаты исследований. Величина формируемого урожая овощных культур имеет тесную
связь с габитусом растений. Чем мощнее развитие овощных растений, тем выше их продуктивность.
Овощные культуры с сильно развитой биомассой более устойчивы к болезням и вредителям,
способны подавлять сорную растительность, у них лучше развита фотосинтетическая деятельность.
Все это способствует получению высоких урожаев с высокими качественными показателями
и кологической чистотой, так как с большей эффективностью используются вносимые удобрения
и поливная вода, исключаются или сводятся до минимума применение пестицидов против вредных
организмов.
Для определения интенсивности роста и развития овощных растений, формирования ими
вегетативной биомассы и продуктовых органов на всех опытных участках были проведены
биометрические исследования.
В опытах с культурой свеклы столовой местные органические удобрения (навоз, птичий помет,
солома) не использовались. Под корнеплодные овощи не рекомендуется применение таких
удобрений, так как это приведет к разветвлению корнеплодов, ухудшению их товарного вида,
качества и лежкости. Кроме того, это оказывает негативное влияние на качество посевных работ
и получение дружных всходов свеклы.
Столовые корнеплоды лучше отзываются на последействия органических удобрений. Влияние
последействия местных органических удобрений на продуктивность столовой свеклы будет изучено
в 2016-2017 годы (последействия 2-3-годов). В 2015 году на посевах культуры изучались новые
биоудобрения. Установлено положительное влияние биоудобрений и биостимуляторов на ростовые
процессы растений.
Общая масса 1 растения столовой свеклы на неудобренном контрольном варианте была равна
232 г, что показывает слабое развитие культуре из-за недостаточности элементов питания. На
вариантах опыта, где под свеклу внесены органические удобрения, она была большей - 301-410 г.
Длина листочерешков в зависимости от условий минерального питания колебалась в пределах
35,4-40,4 см. при 30,5 см. на контроле.
Количество листьев на контроле равнялось 8,6 штук, на NPK-варианте - 12,4 штук, на
вариантах с биоудобрениями - 9,6-11,7 штук. Средняя масса корнеплода на неудобренном контроле
равнялась 160 г, на удобренном контроле - 317 г. На вариантах с биоудобрениями сформировались
корнеплоды массой 226-290 г. При этом наибольшие размеры корнеплоды имели на вариантах
с биоудобрениями Биогумус, Резфри и МЭРС.
В орошаемом овощеводстве каждый гектар пашни имеет большую ценность, требуется
большая отдача от плантаций.
В наших опытах на контроле без удобрений уровень урожая корнеплодов был невысоким - 24,1
т/га. Применение N160P120K200 (удобренный контроль) способствовало формированию сравнительно
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высокого урожая свеклы - 35,5 т/га, что выше чистого контроля на 46,89 %. Это показывает высокую
отзывчивость столовой свеклы на минеральные удобрения.
Только на варианте с биогумусом получен практически одинаковый урожай корнеплодов
(34,3 т/га) с NPK-удобрением.
Следует отметить, что все виды биоудобрений обеспечили существенную прибавку урожая
корнеплодов. Здесь получено 26,9-30,3 т/га. урожая свеклы, что выше контроля на 11,62-25,73 %.
Наиболее эффективными были Резфри, МЭРС и Атоник.
В овощеводстве очень важно качество продукции, так как связано со здоровьем населения.
Овощи составляют ценную часть суточного рациона человека. В этой связи, важны их добротность
и экологическая безопасность.
В наших исследованиях установлено разное воздействие биоудобрений на качество столовой
свеклы. На контроле корнеплоды содержали 20,51 % сухого вещества, 15,20 % общего саҳара и 15,40
мг % витамина С. На пяти вариантах полевого опыта с биоудобрениями отмечено увеличение сухих
веществ (21,96-24,16 %). Благоприятное влияние на накопление общего саҳара оказало применение
Биопрепарата Атоник (Япония), органического микроудобрения Резфри (Турция), биоудобрения из
калифорнийских червей Биогумуса. Корнеплоды, выращенные на этих вариантах, содержали 17,95 %
17,95 и 17,00 % общего саҳара. Содержание витамина С по удобренным вариантам несколько
снижалось. Содержание нитратов в корнеплодах было в несколько раз ниже ПДК (1400 мг/кг), что
дает основание считать продукцию органической.
Влияние биоорганических удобрений на урожайность свеклы
Таблица-1.
Варианты опыта
Контроль
N160P120K200
Гумины + N
Изобион, 3-4 л/га
Атоник, 0,2 л/га
Сок земли, 0,2 л/га
Резфри, 4 л/га
Биогумус, 4 т/га
МЭРС, 1 л/га
Биосок, 0,2 л/га

1
24,6
36,8
30,2
26,2
29,5
26,7
31,1
32,4
30,5
27,5

Повторности (урожай, т/га)
2
3
22,7
24,0
33,1
36,1
27,4
28,3
29,0
27,7
28,3
27,6
28,4
27,8
29,3
28,9
35,5
35,8
28,6
30,2
29,1
28,2
НСР 095 2,23

Урожай свеклы, т/га
4
25,2
35,7
27,0
27,2
29,1
24,8
32,0
33,6
29,4
27,3

24,1
35,4
28,2
27,5
28,6
26,9
30,3
34,3
29,7
28,0

Прибавка урожая
т/га
%
11,3
46,89
4,1
17,01
3,4
14,11
4,5
18,67
2,8
11,62
6,2
25,73
10,2
42,32
5,6
20,24
3,9
16,18

Выводы. Таким образом, по предварительным данным наших исследований можно сделать
вывод о положительном влиянии органических удобрений и биопрепаратов на формирование
биомассы, урожайность и качество столовой свеклы. Это объясняется более лучшей обеспеченностью растений питательными веществами при внесении органических удобрений ростостимулирующим, питательным и защитным эффектом биопрепаратов.
ҚОЗОҒИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ-ШАРҚИДА БИООРГАНИК ЎҒИТЛАРНИ
ОШ ЛАВЛАГИДА ҚЎЛЛАШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ
Т.Е.Айтбаев, Ж.Ж.Мамырбеков, Б.С. Рахымжанов
Илмий мақолада Қозоғистоннинг жанубий-шарқ ҳудудиди шароитида органик сабзавотчилик
элементларини ишлаб чиқиш бўйича илмий-тадқиқотларнинг бошланғич натижалари келтирилган.
Аниқланишича, органик ўғитлар ва биопрепаратларнинг қўлланилиши ош лавлаги ўсимликларини
ривожланишини яхшилаб, уларнинг ҳосилдорлиги ошишини таъминлайди. Биоорганик ўғитлар
қўлланилиши эвазига илдиз-мевалар ҳосилдорлиги 11,6-42,3 %га ошди.
THE EFFECTIVENESS OF BIO-ORGANIC FERTILIZERS FOR CONSUMING BEETS IN
SOUTH-EAST OF KAZAKHSTAN
T.Aytbaev, J.Mamirbekov, B.Raximjanov
In the scientific article presented preliminary results of research on the development of elements of the
organic vegetable growing in the conditions of the southeast of Kazakhstan. It has been established that the
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application of organic fertilizers and biological products improves the development red beets plants,
providing a powerful their development. The productivity root vegetables at the expense of bio-organic
fertilizer increased by 11,6-42,3 %.

УДК: 635+631.5
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК ТАШКЕНТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
ВСЕМИРНЫМ ЦЕНТРОМ ОВОЩЕВОДСТВА
М.М.Адилов1, Р.Ф.Мавлянова,2
Ташкентский государственный аграрный университет,
2
Региональный офис Всемирного Центра Овощеводства

1

В статье приведены результаты сотрудничества Ташкентского государственного аграрного
университета с Всемирным Центром овощеводства, в результате которого был осуществлѐн ряд
инновационных разработок по распространению знаний в области селекции, семеноводства,
агротехнологий, а также проведена работа по их внедрению в овощеводство республики.
Ключевые слова: овощеводство, селекция, семеноводство, дайкон, соя овощная, листовая
капуста, прививка, урожайность, качество продукции, биологические свойства, агротехника
возделывания.
Введение. Интеграция образования и науки в современных условиях определяет многие
направления развития сельского хозяйства и кадрового потенциала.
Овощеводство в Узбекистане является важной отраслью сельского хозяйства для круглогодового обеспечения населения питательной продукцией. Оно является важным компонентом для
обеспечения продовольственной безопасности населения, устойчивого сельского хозяйства,
диверсификации, эффективного использования земли, разнообразия диеты, а также повышения
доходов фермеров и частного сектора. Общепризнано, что овощи являются богатыми источниками
витаминов, микро- и макроэлементов, минералов и других веществ и их потребление способствует
укреплению здоровья человека. В этой связи внедрение в овощеводство ценных питательных культур
имеет важное значение.
Сотрудниками кафедры овощеводства, бахчеводства и картофелеводства Ташкентского
государственного аграрного университета осуществляется тесное сотрудничество с международными
исследовательскими центрами. С 2005 года плодотворное сотрудничество университета
с Региональным офисом Всемирного Центра Овощеводства по проектам позволило провести
научные исследования и внедрить в овощеводство ряд инновационных разработок.
Дайкон (Raphanus sativus L.). Культура дайкона широко распространена во многих странах
мира, особенно в Юго-Восточной Азии, где она занимает значительные площади. Созданный
совместно с учѐными ТашГАУ (проф. Зуев В.И.) сорт дайкона «Куз хадяси» стал первым
районированным в республике сортом данной разновидности редьки. На кафедре были всесторонне
изучены биологические свойства и разработаны рекомендации по агротехнике возделывания,
семеноводству и использованию продукции дайкона в республике [3]. Сорт характеризуется
скороспелостью (65-70 дней), белой вкусной мякотью и питательными свойствами. В последние годы
на рынках республики эта культура стала весьма популярной.
Соя овощная (Glycine max.). Соя – самая распространенная зернобобовая и масличная культура
нашей планеты, которую возделывают более 60 стран на пяти континентах в умеренном,
субтропическом и тропическом поясах. В развитых странах бобовые, в том числе овощная соя
занимает 12-13 % площади полевых севооборотов. Производство овощной сои возрастает с каждым
годом. США, Бразилия, Китай и Аргентина - основные производители и экспортеры сои. Тайвань
экспортирует в Японию сою на сумму около 47 миллионов долларов ежегодно. Производство
овощной сои занимает важное местно в экономике многих стран [6]. Те страны, которые
расположены южнее 48-50° из зернобобовых культур отдают предпочтение овощной сои, как
наиболее ценному, белково- масличному растению. Включение овощной сои в рацион позволяет обогатить пищу необходимыми для организма белками, и другими питательными веществами. Овощная
соя отличается от зерновой сои более нежной кожурой семян и бобов, нежной мякотью
и интенсивной зеленой окраской поверхности семян в фазе «зелѐных бобов», когда еѐ уже можно
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употреблять в пищу. При полном созревании семян овощная соя вполне может использоваться для
переработки, как и зерновая соя. Ценным качеством сои является еѐ свойство повышать плодородие
почвы.
В 2006-2008 г.г. учѐными УзНИИР, ТашГАУ и Всемирного Центра Овощеводства проведены
исследования по проекту ГНТП-11: «Комплексная оценка хозяйственно ценных признаков образцов
овощной сои и выделение перспективных сортов для передачи в государственные сортоиспытание».
В комплексное изучение впервые были привлечены 20 линий и сортов овощной сои,
полученные из Всемирного Центра по Овощеводству (Тайвань). Изучение продолжительности
межфазных периодов образцов позволило разделить их по скороспелости на три группы по
технической и биологической спелости семян. Были выделены ультраскороспелые образцы
Jasuto-75 (соответственно, наступление технической спелости на 61 и биологической спелости – на
81 день) и White Lion (57 и 76 дней); скороспелые образцы G. -12917-1 (71 и 90 дней), Eco Midora
(67 и 93 дня), Misono green (70 и /93 дня), G-00042 (82 и 95 дней); среднеспелые
и среднепоздниеобразцы G-12926 (86-102 дня), AGS-423 (95 и 122 дня), AGS-425 (95 и 115 дней).
В результате изучения выделен ряд образцов овощной сои, сочетающих скороспелость
и высокую урожайность, что представляет большое практическое значение, особенно для
планирования сроков производственных посевов: По высокой урожайности и скороспелости
выделились образцы: Misono Green с урожайностью с 1-го растения 37,4 г., линия AGS-423 - 29,0 г.,
AGS-425 - 23,6 г. При плотности посева 14,3 растения м2 урожайность этих образцов колебалась от
33,7 до 53,6 г., что даѐт потенциальный урожай, соответственно, от 33,7 до 53,6 ц/га.
Изучение образцов овощной сои в весеннем сроке (2-я декада апреля) и летнем сроке посева
(3-5 июля) дало возможность выделить образцы, пригодные для посева как в основном сроке
(весеннем), так и при повторном (летнем) сроке посева: G.-12917-1, Misono green, AGS-425 и AGS423. Испытания этих образцов в Ташкентской, Андижанской, Сурхандарьинской и Буҳарской
областях Узбекистана показали, что их можно возделывать в основном и повторном посеве
и получить полноценный урожай семян.
В результате всестороннего изучения образцов овощной сои и последующего индивидуального,
группового и массового отбора был создан и районирован по республике сорт «Универсал»
в соавторстве с ТашГАУ (Зуев В.И., Юлдашев Ф.).
Сорт «Универсал» - скороспелый. Пригоден для возделывания в весеннем и летнем посеве.
Первый сбор зеленых бобов в технической спелости проводится на 60 день после всходов.
Биологическая спелость бобов наступает на 90-95 день. Длина боба составляет 5,0 см., ширина - 1,1
см. На одном растении образуется 35-60 бобов, из них 95 % - двухсемянных. В семенах содержится
44 % белка и 21 % масла. Масса 1000 семян в технической спелости составляет 675 г. Урожайность
бобов в технической спелости составляет 110 ц/га. Урожайность семян в биологической спелости
составляет 40 ц/га. При двухстрочном посеве урожайность повышается ещѐ на 35 ц/га. В биологической спелости семена твѐрдые, желто-зелѐные, масса 1000 семян составляет 255 г. Бобы
используются для приготовления различных блюд. Зеленная масса растений является питательным
кормом для животных.
На основании проведѐнных исследований опубликованы рекомендации по технологии возделывания овощной сои в Узбекистане [5].
Листовая капуста. Среди видов капусты особое место занимает китайская листовая капуста
(Brassica chinensis L.). Она широко возделывается в южных странах как культура, богатая
витаминами.
В этой связи, изучение и внедрение китайской листовой капусты в республике определило
актуальность исследований, проведѐнных на кафедре по теме докторской диссертации [2].
Впервые было проведено изучение по хозяйственно-биологическим признакам 25 сортообразцов листовой капусты, предоставленных из ВЦО,. Выделены переспективные сорто-образцы
для открытого грунта – Shanghai Qreen BP-01 и Black leaf Bai Tsai-BP-31, а для теплиц – Shanghai
Qreen BP-01 и Gracious Pai Tsai-BP-07.
Установлено что в защищенном и открытом грунте листовую капусту можно выращивать как
рассадным, так и безрассадным способом. В защищенном грунте посев семян для получения рассады
следует проводить в декабре-январь е ступенчато через 10-15 дней. Наиболее высокий урожай, как при
рассадном, так и безрассадном способе формируется при посеве и посадке: в теплицы – 20 январь я, под
пленочные тоннели – 20 февраля. В открытом грунте посев лучше делать 10 марта и 15 августа.
В условиях Узбекистана китайская листовая капуста в зимнем обороте теплиц дает продукцию
через 34-43 дня после всходов и формирует урожай в 4,1-6,8 кг/м2, а в открытом грунте – через 39-51
день и 2,3-4,5 кг/м2.
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Впервые изучены различные густоты стояния и схемы размещения растений. Установлено, что
лучшей схемой размещения товарных и семенных растений этой культуры является ленточная
двухстрочная с расстоянием между лентами 60 см., между строчками в ленте – 10 см. И между
растениями в строчке - 5 см. Выявлена возможность получения семян в местных условиях и определена лучшая густота стояния семенных растений этой новой культуры.
Была подтверждена высокая ценность еѐ химического состава и повышенного содержания
железа при выращивании в условиях Узбекистана. Проведенный анализ химического состава
китайской листовой капусты, выращенной в зимнем обороте в плѐночной обогреваемой теплице
показал, что она ҳарак-теризуется невысоким содержанием сухих веществ (4,0-6,2 %), суммы саҳаров
(1,8-3,1 %) и белка (1,0-1,8 %), средним содержанием клетчатки (0,9-1,4 %), витамина С (23,5-29,0
мг/100 г). Вместе с этим, она имеет высокое содержание каротина (6,8-16,8 мг/100 г), кальция (62-210
мг/100 г) и, особенно, железа (6,9-12,0 мг/100 г). Китайская листовая капуста является богатым
источником каротина и железа и может служить эффективным средством предупреждения болезни
железодефицитная анемия. Для удов-летворения потребности в витамине А достаточно в день
потреблять 50-80 г, а в железе – 105-170 г. еѐ листьев.
Опубликованы рекомендации по технологии выращивания и использованию китайской
листовой капусты [1].
Путем индивидуальных и массовых отборов из образца ВР-01 отобрана линия и выведен новый
сорт «Шарк Гузали», который в 2011г. районирован и внесен в «Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан». Авторы
сорта из ТашГАУ - Асадов Ш. И Юлдашев Ф.М.
Сорт «Шарк Гузали» - скороспелый с вегетационным периодом от появления всходов до хозяйственной годности 35-50 дней (в зависимости от сезона). Урожайность в теплицах составляет
5-6 кг/м2, а в открытом грунте- 3-4 кг/м2. Устойчив к болезням. Имеет высокое содержание
биологически активных веществ: железо - 11 мг/100 г, кальций- 76 мг/100 г, витамин С - 26,8 мг/100
г, каротин - 16,8 мг/100 г. В нем содержится саҳар - 2,0-2,5 %, белок - 1,2-1,5 %, клетчатка - 1,2-1,5 %.
характер расположения листа - веерообразный, высота растения - 18-32 см. Количество листьев - 5-8
шт. Черешки белые, толстые, выпуклые с наружной стороны
Прививка овощных культур. Для обеспечения устойчивого сельского хозяйства в условиях
глобального изменения климата и деградации земель остро стоит вопрос поиска альтернативных
способов выращивания сельскохозяйственных культур и применения инновационных разработок для
повышения производства высококачественной продукции растениеводства. В настоящее время перед
овощеводами стоит задача повышения продуктивности растений овощных культур в условиях
отрицательного воздействия биотических и абиотических факторов.
Наиболее подверженными поражению почвенными болезнями являются растения культурных
сортов овощных культур. Метод прививки растений является одним из путей предотвращения
поражения болезнями, обеспечения потребности растения водой и минеральным питанием за счѐт
устойчивого подвоя с сильной корневой системой.
Во многих странах мира успешно применяются различные методы прививки томата, перца,
баклажана, огурца и арбуза для выращивания этих культур в открытом и защищѐнном грунте
и повышения их урожайности. В качестве привоя используют устойчивые к неблагоприятным
условиям сорта и разновидности. Важным фактором успешного роста растений является мощная
корневая система.
В зарубежных развитых странах фермерам реализуется уже привитая рассада различных
овощных культур, хорошо адаптированная к местным условиям. Применение данного метода
экономически выгодно и позволяет фермерам получать доход от реализации продукции.
В настоящее время в теплицах республики выращиваются, в основном, гибриды томата
голландской селекции, устойчивые к болезням. Местные селекционные сорта томата имеют очень
хорошие показатели по форме, окраске, вкусовым качествам и товарному виду плодов. Однако, при
выращивании томата в теплицах в зимний период на растения оказывают влияние неблагоприятные
факторы окружающей среды, а также большой вред наносят болезни, которые находятся в почве
(фузариоз, нематода) и влияют на растения через их корневую систему, в результате чего снижается
урожайность и качество плодов. Одним из перспективных методов повышения продуктивности
и сохранения качества плодов овощных культур является прививка.
Исследования по прививке томата были впервые проведены в 2010-2012 г.г. на кафедре
плодоводства, овощеводства и виноградарства в рамках Проекта по интегрированной защите
растений ИКАРДА, АЦИРО и Мичиганского государственного университета по теме магистерской
диссертации «Подбор перспективных подвоев для прививки сорта томата «Гулканд» при
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выращивании в теплицах в Узбекистане». Была проведена комплексная оценка 16 образцов томата,
предоставленных из ВЦО.
В результате проведѐнных исследований была впервые разработана техника прививки томата
и уточнены необходимые условия для успешного срастания подвоя и привоя при выращивании
томата в защищѐнном грунте [4]. Изучена изменчивость фаз развития, морфологических признаков,
урожайности и химического состава привитых растений в сравнении с непривитыми. Выделены
перспективные подвои (№ 7, 10, 11 и 15) для последующего использования в селекции и производстве.
По срокам формирования урожая между образцами особых различий не наблюдалось. Однако
по набору урожая отмечены различия у сорта «Гулканд», привитого на подвои образцов № 10 и №15,
у которых превышение составило, соответственно, на 103 и 116 % ( в два и более раза) к непривитым
растениям. Превысили непривитой стандарт на 23-27 % растения, привитые на подвои №7 и №11. По
средней массе плодов (126-128 г.) они также превысили стандарт. Повышение урожайности
обеспечивалось за счѐт интенсивного роста стебля и более длительного плодоношения привитых на
подвои растений, а также увеличения средней массы плода. Наибольшую рентабельность имели
растения, привитые на подвой №10.
По содержанию химических веществ, плоды у привитых растений имели повышенное содержание
сухого вещества, растворимых сухих веществ, общего саҳара, органических кислот и аскорбиновой
кислоты. Полученные результаты согласуются с имеющимися данными в зарубежной литературе о том,
что прививка на подходящие подвои способствует повышению урожайности и качества плодов овощных
культур.
Проведѐнные исследования позволили впервые обосновать перспективность метода прививки
для повышения урожайности и качества продукции не только в Узбекистане, но эти исследования
стали инновационными в Центральной Азии.
Прививка открывает возможности для еѐ использования не только на культуре томата, но и огурца,
баклажана, дыни, арбуза и других культур. Проведѐнные исследования и полученные результаты
позволили наметить перспективные направления исследований и в настоящее время на кафедре
магистрами проводятся исследования по использованию метода прививки для томата и огурца
в открытом грунте.
Интеграция. Сотрудничество университета с международными организациями развивается,
и подтверждением этому явилась организация демонстрационного участка перспективных
и районированных сортов овощных, бобовых, масличных и других культур, а также проведение Дня поля
в сентябре 2011 г. для представителей ведущих мировых центров, которые высоко оценили плодотворное
сотрудничество.
За последние три года усилилась работа по пропаганде здорового питания. ТашГАУ
и особенно, кафедра плодоводства, овощеводства и виноградарства является активным участником
совместной инициативы ВЦО, Национального университета, Бостанлыкского сельскохозяйственного колледжа и хокимиятов Ташкентской области и Бостанлыкского района по обучению учащихся колледжа, фермеров, в т.ч. женщин фермеров выращиванию новых сортов и внедрению
ценных овощных культур для улуч-шения питания в предгорной местности.
Наращивание потенциала. Повышение квалификации кадров является одним из важных
направлений сотрудничества. Ежегодно проводятся тренинг курсы по обучению молодых специалистов
международной методики изучения коллекций, интегрированной защите растений, инновационным
агротехнологиям и другим направлениям овощеводства. Результаты сотрудничества также обсуждаются
с активным участием сотрудников Таш ГАУ на ежегодно проводимых региональных совещаниях по
овощеводству.
Разработки кафедры по новым сортам и технологиям, осуществлѐнных в сотрудничестве с ВЦО
ежегодно демонстрируются на проводимых в УзЭкспоЦентре Ярмарках инновационных проектов,
идей и технологий. Хорошей традицией стало участие ТашГАУ на проводимых Днях фермеров, где
ими представлены инновационные разработки. Совместные публикации по исследованиям
и подготовка брошюр, буклетов, постеров и электронных информационных материалов, а также
предоставление материалов на сайтах позволили расширить сферу деятельности по различным
направлениям.
В перспективе сотрудничество ТашГАУ с Всемирным Центром Овощеводства будет продолжено по важнейшим направлениям с вовлечением магистров и докторантов в исследования, включая
сортоиспытание новых овощных культур, семеноводство, обучение кадров, разработка
и реализация совместных исследовательских и инновационных проектов.

36

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги
Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

-

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

Литература:
1. Асатов Ш.И., Мавлянова Р.Ф., Зуев В.И., Юлдашев Ф.М. Рекомендации по технологии выращивания
и использованию китайской листовой капусты. Ташкент, Узбекистан. Изд. «Seal Mag». 2011. 24 с.
2. Асатов Ш.И. Научное обоснование технологии выращивания продукции и семян цветной и китайской
капусты в Узбекистане.// Автореф дисс. на соис.уч.степ.докт.с/х н., 2012, 44 с.
3. Зуев В.И., Атаходжаев А.А., Мавлянова Р.Ф., Кодырходжаев А.К., Акрамов У.И. Дайкон-ценная
овощная культура, 2008, 136 с.
4. Каримов Б., Мавлянова Р.Ф., Асадов Ш. Изучение показателей сеянцев привоя и подвоя для прививки
томата.//Ж. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси, 3-4 (41-42), 2010, 105-110 б.
5. Мавлянова Р.Ф., Зуев В.И, Ким В.В., Пирназаров Д.Р. Технология возделывания овощной сои
в Узбекистане. Издание 2-ое, дополненное. Ташкент, Узбекистан, изд. «Sylmo Servis», 2013, 24 с.
6. Lumpkin, T.A., Chronology of green vegetable soybeans and vegetable-type soybeans, Second international
vegetable soybean conference P. 97-103, 2001.

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ АГРАР УНИВЕРСИТЕТИНИНГ ЖАҲОН САБЗАВОТЧИЛИК
МАРКАЗИ БИЛАН ҲАМКОРЛИКДАГИ ИННОВАЦИОН ИШЛАНМАЛАРИНИНГ
ЖОРИЙ ҚИЛИНИШИ
М.М.Адилов, Р.Ф.Мавлянова
Мақолада Тошкент давлат аграр университети ва Жаҳон Сабзавотчилик Маркази ҳамкорлиги
натижалари келтирилган, унинг натижасида селекция, уруғчилик, агротехнологиялар соҳалари
бўйича бир қатор инновацион ишланмалар ишлаб чиқилган, билимларни тарқатиш ҳамда уларни
республика сабзавотчилигига жорий қилиш ишлари амалга оширилган.
IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS BY TASHKENT STATE AGRARIAN UNIVERSITY IN
COLLABORATION WITH THE WORLD VEGETABLE CENTER
М.Adilov, R.Mavlyanova
The article presents the results of the cooperation of the Tashkent State Agrarian University with the
World Vegetable Center. As a result a number of innovations was implemented in the field of plant breeding,
seed production, agricultural technologies, dissemination of knowledge, and introduction of elaborations
into vegetable production of the republic.

УДК: 635.01
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИВИВКИ СОРТА ОГУРЦА «ГАЯНЕ» НА РАЗНЫХ
ПОДВОЯХ ТЫКВЫ
Г.С.Мартиросян, Р.С.Балаян,
«Научный центр овощебахчевых и технических культур» ГНКО, МСХ Армения
Впервые в условиях Армении изучена эффективность использования метода прививки огурца на
тыкву. Исследования проводили в Научном центре овоще-бахчевых и технических культур в условиях
защищѐнного грунта при весенне-летнем обороте. Сорт огурца Гаяне прививали на три подвоя.
В качестве подвоя использовали сорта тыквы Беркануш (Cucurbita musсhata), Арарати вардагуин
(Cucurbita maxima), а также образец VI061486 (Cucurbita figfolum) из коллекции АЦИРО- Всемирного
Центра Овощеводства.
Ключевые слова: огурец, тыква, прививка, подвой, урожайность, химический состав.
Введение. Огурец является одной из основных овощных культур защищенного грунта. Однако,
урожайность огурца всѐ еще остается на низком уровне. Одной из причин низкой урожайности
в защищенном грунте является комплекс неблагоприятных абиотических и биотических факторов.
Защита растений в защищенном грунте при интенсификации производства предусматривает
применение большого количества пестицидов, которые снижают экологическую безопасность.
В настоящее время перспективным является поиск новых высокоэффективных и экологически
безопасных методов повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям произрастания
и разработки экономически эффективных методов увеличения урожайности.

37

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги

-

Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

Одним из таких методов является прививка растений на устойчивые подвои [4,5,6,7,11]. По мнению
некоторых авторов, привитые растения огурца используют мощную корневую систему тыквы, получая
усиленное питание. При этом растения огурца растут быстрее, урожай их резко увеличивается,
а вкусовые качества по дегустационным показателям не изменяются [8,9,10]. В защищенном грунте
актуальным является изучение влияния вида подвоя на особенности роста, развития и урожайность
огурца.
Впервые в условиях Армении нами изучена эффективность использования метода прививки при
выращивании огурца в защищенном грунте.
Материалы и методы исследований. Исследования проводили в Научном центре овощебахчевых и технических культур Армении, расположенном в пос. Даракерт Араратского марза
(широта-40,1058333 , долгота 44,4138899 , высота над уровнем моря - 650-700м). Опыт закладывали
в условиях защищенного грунта при весенне-летнем обороте культуры.
Сорт Гаяне (без прививки) был использован в качесте стандарта. В качестве привоя для прививки также использовали районированный сорт огурца Гаяне. В качестве подвоя использовали два
сорта тыквы: сорт «Беркануш» мускатной тыквы (Cucurbita musсhata) и сорт «Арарати вардагуин»
крупноплодной тыквы (Cucurbita maxima), а также образец VI061486 фиголистной тыквы (Cucurbita
figfolum) из коллекции Всемирного центра овощеводства. Изучение проводили по методикам АЦИРО
и Государственого сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Опыты заложены в 4-х кратной
повторности, рандомизированно, по схеме 90+60х50см, 2,5 растений на1 м2. Высадку привитых
растений огурца в теплице проводили 20 марта в возрасте 30-35 дней, когда рассада была в фазе 4-5
настоящих листьев. Агротехнический уход за привитыми растениями проводили по технологии,
общепринятой при выращивании огурца [1].
В период вегетации проводили фенологические наблюдения и описание морфологических
признаков растений. Содержание сухих веществ определяли рефрактометром, саҳаров – по Бертрану,
витамин С – по Мурри [3]. Данные подвергались статистической обработке по Доспехову [2].
Результаты и их обсуждение. В наших исследованиях мы использовали районированный
в Армении сорт огурца Гаяне, а также районированные сорта тыквы Арарати вардагуин и Бенакуш,
а также один образец из АЦИРО-Всемирного Центра Овощеводства, которые характеризовались
следующими пи признаками.
Сорт огурца Гаяне - средне-раннеспелый, пчелоопыляемый. Период от всходов до первого сбора
57-60 дней. Урожайность 260-275 ц/га в открытом и 15-20 кг/м2. в защищенном грунте. Куст средней
мощности. Плоды цилиндрические, с гладкой поверхностью, глянцевые, светло-зеленые. Масса плода
250-270 г. Сорт столового назначения.
Сорт тыквы Арарати Вардагуин - среднеспелый, стебель цилиндрический, 4,0 см. в диаметре,
достигающий длины до 7 м. Листья почковидные, пятилопастные, средних размеров. Цветки раздельнополые, крупные, желтые. Плод шарообразной формы, фон розовый, мякоть кремовая, толщиной 3-4 см.
Сорт Бекануш - среднеспелый, стебель тупограненный, 4,5 см. в диаметре, достигающий длины
до 5 м. Листья почковидные с 5-7 зубчатыми лопастями, с белой пятнистостью, цветки крупные оранжевого цвета. Плод-многосеменная ложная ягода, грушевидной формы. Мякоть оранжевого цвета,
толщиной 8-10 см.
Образец тыквы VI061486 имеет длинные, твердые, пятигранные стебли, до 15 метров длины.
Листья похожи на листья инжира (фиги). Цветки желтые, крупные. Плоды овально-вытянутые, цвет
светло-зеленый. Мякоть белая, у молодых плодов мякоть сочная и сладкая. Кора плода тонкая, но очень
прочная, масса плода 2-3 кг. Семена черные. Урожайность одного растения составляет 25 кг.
Изучение фенологических фаз привитых растений показало, что растения сорта огурца Гаяне
привитые на три разных подвоя тыквы характеризовались более ранним наступлением массового
цветения, а также массового созревания (на 3-4 дня), в сравнении с непривитым сортом Гаяне (табл. 1).
Общая урожайность огурца, полученная в результате исследований, свидетельствует
о преимуществе привитых растений по сравнению с корнесобственными. В сравнении с непривитыми растениями сорта Гаяне, наблюдалось увеличение общей урожайности растений сор-та огурца
Гаяне, привитого на тыкве фиголистной (VI061486) – на 6.5 кг/м2, крупноплодной тыкве (сорт
Арарати Вардагуин) – на 4.2 кг/м2 и мускатной тыкве (Бернакуш) – на 3,0 кг/м2, что составило
превышение к стандарту от 11 до 25 %. На привитых растениях уменьшилось число мужских цветков
и значительно увеличилось число женских цветков. У корнесобственных растений в одном узле
образовывались по одному женскому цветку, нередко имелись узлы без цветков. На растениях,
привитых на тыкву, в ряде случаев в пазухе листа формировались по 3 и даже 4 женских цветка, из
которых развивались товарные плоды.
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Хозяйственно - ценные показатели растений сорта Гаяне,
привитых на различные подвои тыквы

3.36
7.27
4.26
4.15

25.2
31.7
29.4
28.2
0.28

25.8
16.7
11.9

Индекс плода

Превышение
над
стандартом, %

60
56
56
57

Средняя масса
плода, г

Общий урожай,
кг/м2

41
37
38
38

Товарность
плодов, %

Общий урожай
при
2х сборах, кг//м2

Гаяне - стандарт
Гаяне/VI061486
Гаяне/Арарати Вардагуин
Гаяне/Беркануш
НСР005

Кол. дней до
созревания
70 % плодов

Образец

Кол. дней до
цветения
70 % растений

Таблица-1.

80
91
87
99

260
265
264
262

5
5.8
5.2
5

В сравнении со стандартом (260 г) образцы характеризовались большей массой плода (262-265
г). Прививка способствовала также увеличению товарности плодов от 7 до 19 %. Полученные нами
данные согласуются с данными Али Фаргади [8, 9] о скороспелости и увеличении урожайности при
прививке огурца на тыкву (рис.1).
Рисунок-1.

Сухие вещества НСР0.05 = 0.3 %; Саҳара НСР0.05 = 0.08 %; Витамин С НСР0.05 = 0.06 %.

Результаты биохимического анализа огурцов показали, что у всех привитых растений в плодах
существенно увеличилось содержание сухих веществ (на 0,04-0,9 %) и витамина С (на 0,04-0,22мг/ %) по
сравнению к стандарту. Содержание саҳаров существенно не превышало стандарт. Проведенная
дегустационная оценка огурцов не выявила изменения вкусовых качеств при прививке на изученные виды подвоев.

Выводы. Проведѐнные нами исследования показали, что, при весенне-летнем обороте все
изученные подвои обеспечили положительный результат по более раннему наступлению созревания
плодов огурца сорта Гаяне, увеличению урожая и содержания химических веществ в плодах. По
комплексу хозяйственно-ценных признаков наилучшими показателями выделился сорт Гаяне, привитый
на подвой тыквы VI061486. Изученные нами подвои рекомендуются для использования в дальнейшей
селекционной работе и внедрения в производство.
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«ГАЯНЕ» БОДРИНГ НАВИНИНГ ҚОВОҚНИНГ ТУРЛИ ПАЛАКЛАРИГА
ПАЙВАНДЛАШ НАТИЖАЛАРИ
Г.С.Мартиросян, Р.С.Балаян
Армения шароитларида илк бор қовоққа бодрингни пайванд қилиш усулини қўллаш самарадорлигини
ўрганилган. Тадқиқотлар сабзавот-полиз ва техник экинлар Илмий марказида баҳор – ѐзги мавсумда
ҳимояланган тупроқ шароитида ўтказилди. Бодрингнинг Гаяне нави учта палакка пайванд этилди. Ушбу
жараѐнда қовоқнинг учта-Беркануш (Cucurbita musсhata), Арарати вардагуин (Cucurbita maxima) ва
АЦИРО – Халқаро сабзавотчилик маркази коллекциясидан олинган VI061486 (Cucurbita figfolum) намунаси
навларидан фойдаланилди.
GRAFTING RESULTS OF «GAYANE»CUCUMBER VARIETY
IN DIFFERENT PUMPKIN ROOTSTOCKS
G.Мartirosyan, R.Balayan
For the first time the effectiveness of using the cucumber grafting on pumpkin in the conditions of Armenia
was studied. Investigations were conducted in the Scientific Center of Vegetable, Melons and Industrial Crops in
conditions of protected area at spring- summer turnover. Cucumber variety «Gayane» was grafted on three
rootstocks. Pumpkin varieties «Berkanush» (Cucurbita musсhata) and «Ararati vardaguin» (Cucurbita maxima)
as well as AVRDC‘ accession VI061486 (Cucurbita maxima) were used as rootstocks.

УДК: 333+63
AGRICULTURE DEVELOPMENT
POLICY OF KOREA
Director. Hee-Sung Ahn Ph.D,
KOPIA Uzbekistan Centre
This article states the development history of Korean agriculture since 1960, connection of facts of quickly
developed country with RDA and Green revolution projects. In these projects given an information about
improvement of catering for horticulture and rice products as food maintainance and actual export issues on
ecologically pure products.
Key words: RDA, Green revolution, horticulture industry, Postharvest technology, food security

Korea is a country which is a rapidest economy growth after 1960‘s the entire world. In agriculture
technology site in Korea also has developed very quickly.
Korea had not enough food during 1950‗s – middle of 70‘s but Korean government RDA focus on
agriculture technology development for food (rice) production increase first of all. After food supply enough
(Green Revolution) Korean government (RDA) has developed horticulture industry such as high quality,
high product vegetables and fruits varieties breeding (Green Revolution). And cost down agro technologies.
Nowadays Korea agro technology fuses into Bio, IT technology in order to new agro technology
development and plant factory Postharvest technology for agriculture product to export to abroad.
1.Economy Growth Processing of KOREA
Korea was one of the poorest countries after Korean War in 1950‘s. Korea was started economy
development in 1960‘s and highest economic development in the entire world in 1970‘S~ 1990‗s as
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(Table.1). Korea becomes best Information Technology and No.6 Trading country in the world furthermore
bio (agriculture) and information technology combine(fusion)for developing the new high technologies.
(Table.1). Economic Growth Processing of KOREA
Decade
Before1960
1960‘s
1970~80‘s
After 1990
Present

Industry Development Sector
Agriculture was Major Industry. All most all people work for agriculture. Poverty, Poor, Not enough Food.
Plenty of Labor power, Lack of technical and Capital so developed light industry such as clothes, shoes. Not
enough food.
Development of the heavy industry such as Steel, Shipbuilding, Auto Mobile, heavy machine, Petroleum,
Chemical through developed high Technical and Capital. Solve the Food problem.
Computer, memory Chips, Information Technology through development of the economic growth and
increase GDP. Green Revolution
Development high technology industry Medicine, Movie, Broadcasting, Bio Information service,
Entertainment, Tour and service. IT, BT – Agro Tech Combine

2. Missions of RDA
RDA develops disseminates agricultural technologies and provides training for agricultural/farm
improvement, which is required for solving national agricultural problems, Improving agricultural
competitiveness, Preserving agricultural environment, Utilizing natural resources, and for improving rural society.
To consequently ensure food security, economy and wellness in rural society, national growth potential
(table.2) Personnel of RDA
№

Total

Central
Provincial
Total

1,843
8,054
9,897

R&D
Staff
1,223
780
1,968

Extension Staff
98
4,651
4,743

Administration
&Technician
522
2,623
3,186

2-1. Missions of NIHHS
Development of new varieties & breeding techniques including biotechnology
Research on increasing of productivity, quality, safety & reducing production cost
Research on fertilization system and disease-insect control
Development of new technologies for climate change, protected cultivation & postharvest management
of horticultural & herbal crops
Public relations, application and dissemination of developed technologies of NIHHS
3. Crop Cultivation Area in KOREA
Korea has 220,000km2 total but South Korea has 100,000km2 in the territory. Korean eats rice for
main food so that rice cultivation area is biggest. Nowadays rice area has decreasing but fruit, vegetables
cultivation area is increasing cause of Korean change food rice to bread, meat, fruits and vegetables.
Total arable area has been decreasing since 1985. It cause of expand cities, factories, road etc. In
Agricultural sector
Rice cultivation area decreased 386,000ha from 1,218,000ha in 1975 to 832,000ha in 2013 but
vegetable area increased 144,000 ha from 325,000ha in 1975 to 469,000ha in 2013 as see in the (Table.3)
(Table.3) Crop Cultivation Area in Korea (Unit: 1,000ha)
Year
1975(A)
1985
1995
2005
2013(B)
B-A

Total
3,114
2,592
2,197
1,921
1,749
▽1,365

Rice
1,218
1,237
1,056
980
832
▽386

Vegetable
250
366
403
298
309
59
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Horticultural Crops
Fruit
74
109
174
155
152
78

Total
Flower
10
22
52
80
75
65

325
477
582
461
469
144
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3-1. Crop Production Amount in KOREA
Gross Domestic Production (GDP) in agriculture sector in Korea was 45 trillion Korean currency (39.4
billion $) in 2015. Vegetable production value was 8.9 trillion (7.8 billion$) as same value. Livestock
Production was 18.8 trillion (16.5 billion $) in 2015.as (Table.4) Vegetable product amount has a 20 % share
of the agriculture production.
(Table.4) Amount of Agriculture product in Korea (Unit: Billion)
Year

2013

Agriculture
Rice, Cereal,
Grain
Vegetables
Fruits
Livestock
Others

2014

Billion ￦
44,300.3
8,117.5

Billion $

10,153.7
4,952.8
16,022.5
5,053.8

2015

44.3
8.1

Billion ￦
44,608.8
8,531.6

Billion $

Billion $

44.6
8.5

Billion ￦
44,916.8
8,153.6

10.1
5.0
16.0
5.0

9,632.7
4,971.7
16,232.8
5,258.0

9.6
5.0
16.2
5.3

8,894.2
5,099.1
18,781.9
3,988.0

8.9
5.1
18.8
4.0

44.9
8.2

4. Horticulture crops in KOREA
(Table.5)Horticulture area by sectors (Unit: 1,000ha)
Year

Horticultural Crops
Fruit
74
109
174
155
152
78

Vegetable
250
366
403
298
309
59

1975
1985
1995
2005
2013
1975~2013 difference

Flower
1.0
2.2
5.2
8.0
7.5
6.5

Total
325
477
582
461
469
144

4-1. Changes of Vegetable Cultivation Area and Greenhouse
Korea has 4 seasons as like spring summer, autumn and winter as same as Uzbekistan. Winter season is
colder than Uzbek so Korean Farmer make greenhouse in order to cultivate vegetable such as strawberry tomato
cucumber watermelon melon etc. during winter season. During winter season vegetables farming make high
income to farmer. Korea green house area has been increased since 1970‘s. Green house area was 4,000ha in
1970 but its area increased to 90,000ha in 2000. Recently green house areas decreased to 87,000ha in 2013 cause
of many farmers becomes old and leave rural area to give up farming.
(Table.6) Changes of Vegetable Production Area and Production in Greenhouse (Unit: 1,000ha)
Year
Vegetables total area
Open field
Greenhouse

1970
258
254
4

1980
377
359
18

1990
317
277
40

2000
386
296
90

2010
345
279
73

2013
309
223
87

In 2013 statistics, the vegetable cultivation area is 309,000 ha and in greenhouses reached 86,795 which is
28 percent of the total vegetable cultivation area and open field area is 223,131ha (72 %).
4-2 Vegetable Consumption per Capita.
(Table.7) Vegetable consumption in Asian Countries
№

China

Kg/year

82

Sri
Lanka
57

Korea

Indonesia

Taiwan

Vietnam

Thailand

Philippines

Malaysia

Asia

154

20

122

50

32

13

35

61

(table.8) Vegetable Price Status in Uzbekistan (unit: som)
№
Melon
Watermelon
Grape
Cherry
Onion
Garlic
Raisin

Dec.
6,500
1,000
13,500
18,000

Jan.
1,000
16,000
22,000

Feb.
24,000
40,000
10,000
1,000
18,000
32,500
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Mar.
75,000
700
16,000
26,000

Apr.
45,000
1,000
23,000
30,000

May.
7,000
750
5,000
20,000

Jun.
7,500
10,000
13,000
800
8,000
32,500
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(table.9) Vegetable Price Compare between Korea and Uzbekistan (unit: USD)
№
Uzbekistan
Korea

Melon
(16.07.11)
2.4
6.4

Watermelon
(15.08.15)
1.0
12.7

Grape
(14.10.13)
1.3
2.7

Cherry
(16.06.15)
4.4
11.8

Onion
(16.03.15)
0.2
1.4

Garlic
(15.02.13)
3.3
5.6

Raisin
(15.11.16)
5.5
8.1

5. Fruits in KOREA
(Table.10) Changes of Fruits Cultivation Area
Year
2011
2013
2015

Total
154,411
152,996
154,136

Apple
31,617
30,449
31,620

Pear
15,081
14,543
12,664

Peach
13,795
14,633
16,704

Grapes
14,978
14,129
12,690

Citrus
18,034
17,533
16,692

Persimmon
31,339
29,153
27,034

S persimmon
14,299
12,905
11,849

Korea fruit cultivation area has been stable such as 154,000ha since 2011 but each fruit cultivation area was
changed a little. Apple is most cultivation area and it is not changed area 31,500ha. Persimmon and sweet
persimmon cultivation area was 27,000ha and 12,000ha in 2015 but its cultivation area decreased 6,700ha more
than 2013.
(Table.11) Changes of Fruits Production Quantity (Unit: 1,000ton)
Year
2011
2013
2014

Total
2,458
2,522
2,700

Apple
380
494
474

Pear
290
282
303

Peach
185
193
210

Grapes
269
250
269

Citrus
680
683
722

Persimmon
390
351
428

S persimmon
171
160
193

Korea Fruit production quantity increased 2,458,000ton in 2011 to 2,700,000ton in 2014. Citrus is most
production fruit in Korea and Its quantity was 722,000ton in 2014.Apple production quantity was 583,000ton in
2015 its 2nd biggest fruit and good quality.
9. Green Revolution
After Korean War, Koreans had suffered from starvation.
The RDA developed a high-yielding rice cultivar «Tong-il» at 1971.
-3.5 > 5.0 ton/ha (currently the highest yield cultivar «An-Da» : 7.3 ton)
The variety-based cultivation technologies were rapidly transferred to the farmers
Finally, Korea had achieved rice self-sufficiency.
9. White Revolution
Korea has reached white revolution that can supply vegetables production enough for 4 seasons. Green house
area over 87,000 ha and shares 28 % among total vegetable area in 2013 as see in the (table 6). Korea horticulture
and herb research institute has research goal as follow.
Global competitive high quality and functional cultivar development.
Development of advanced and high-value technology.
Promotion of environment friendly and safe vegetable crops production
Improvement of public service quality.
9. Horticulture research in KOREA
8-1. Vegetable Research focus on
Development of new varieties and breeding technology.
Collection, evaluation and conservation of genetic resources.
Cultivation method improvement, production cost reduction & disaster reduction.
Physiology, ecology, seed harvest & seedling transplants.
Transformation & molecular markers for genetic traits.
Breeding technique support for civil companies.
8-2 Research on Fruits is focus on.
Development of high quality varieties and increase of fruit breeding efficienc.y
Production of high quality fruits with stable yield.
Development of environment – friendly production systems with reduced cost and ensured food safety.
Collection, evaluation and utilization of fruit tree genetic resources.
8-3 Grafting, Seedling Production Technology.
Development of grafting technology.
Solanaceae crop grafting: 30°splice grafting and fruit grafting technology.
Environmental condition of optimum successful union.
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8-4 Plant Factory.
Development of Container type Plant Factory System.
On-site experiment for fresh vegetable production at South Pole.
LED application in plant factory.
Growth and quality under various LED light quality.
Efficient hydroponic system and management guideline.
9. Postharvest Technology Research.
Postharvest technologies, current research is mainly focused on.
Optimizing storage conditions during transport and distribution of fresh produce for export.
Grade standardization for fresh fruits and guideline establishment for postharvest quality maintenance.
Identification of physiological disorders and control of postharvest diseases.
Development of new technologies to enhance marketability of fresh-cut produce while
maintaining food safety. Development of new functional materials from ginseng, herb, mushroom
Development of processing technology for value-added herbal products.
КОРЕЯ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ЙЎЛИДАГИ ИСЛОҲОТЛАРИ
Доктор Хии-Сунг Ан
Ушбу мақолада Кореянинг 1960 йилдан бошлаб қишлоқ хўжалигининг ривожланиш йўлидаги
тарихи, тез суръатларда иқтисоди юқори бўлган давлат сифатида шаклланганлигини Ҳукуматнинг
RDA лойиҳаси ва Яшил революциясига асосан иш кўриб, энг аввало, озиқ-овқат таъминотида мевасабзавотчилик ҳамда гуруч маҳсулотларини ривожлантириш орқали ҳаттоки, чет давлатларга
биологик ва автоматлаштирилган маҳсулотларни экспорт қилиш йўлидаги имкониятлари ҳақидаги
маълумотлар келтирилган.
РЕФОРМЫ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КОРЕИИ
Доктор Хии-Сунг Ан
В статье приводится история развития сельского хозяйства, формирование Кореи как
экономически быстроразвивающей страны начиная с 1960 года и связь этих реформ с государственной программы РДА и Зеленой революции. Указывается, что в этих реформах предусматривается увеличения экологически чистой плодово-овощных продуктов и риса, а также экспорт
этих продуктов за рубеж.

УДК: 164+34
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
А.Ж.Сиддиков, Х.З.Нишанбаев,
Центр переквалификации кадров и статистических исследований
В данной статье рассматриваются вопросы о разработке новых нормативных документов
в связи доставкой экспортируемых плодоовощных продукций, производимых в Узбекистане.
Ключевые слова: плодоовощная продукция, прямые экспортные контракты, система закупок,
нормативы для номенклатуры экспортируемой продукции, естественная убыль, нормативная
величина порчи, предельные сроки транспортировки.
Введение. Узбекистан является одним из поставщиков свежих плодов и овощей на рынки стран
СНГ и дальнего зарубежья. По данным Министерства экономики, в 2015 году в Узбекистане
вырастили 10 миллионов тонн овощей, 1,8 миллиона тонн бахчевых культур и 2,7 миллионов тонн
фруктов и ягод. Наряду с обеспечением фруктами, бахчевыми, плодоовощными и другими
сельскохозяйственными продуктами внутренний потребительский рынок, экономические субъекты
аграрной отрасли ежегодно экспортирует около 600 тонн плодов и овощей из Узбекистана в дальнее
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зарубежье. Следует отметить, что после установления странами Евросоюза эмбарго и продления
экономических антироссийских санкций до 31 январь я 2017 года, повысился потребность на импорт
сельскохозяйственных продуктов из стран Азиатского континента. На данном этапе экономического
развития одним из важных приоритетных вопросов для Узбекистана является экспансии
сельскохозяйственного рынка России путем расширение доли национальных плодоовощных
продуктов. Важным аспектом является экспорт плодоовощной продукции хорошего качества,
отвечающей требованиям сельскохозяйственного рынка России, проверяемый в первую очередь,
наличие нитратов и других химических элементов. А это в свою очередь требует разработки норм
и нормативов наличие нитратов и других химических элементов в плодоовощной продукции при
экспорте, следовательно, вытекающей из этого вопроса разработка нормы естественной убыли,
величина порчи и предельные сроки транспортировки каждого наименования груза в зависимости от
его биохимического состава.
Объекты и методы исследования. Объектом исследования является экспортная плодоовощная
продукция Республики Узбекистан. Предметом исследования выбраны вопросы нормирования
естественной убыли при хранении, транспортировке и продаже свежей плодоовощной продукции,
картофеля, бахчи и винограда и другие проблемы при экспорте.
При исследовании использованы методы сопоставления, экономического анализа, экспертной
оценки, карты контроля качества и другие методы статистического анализа.
Результаты и обсуждения. В настоящее время наметилась положительная тенденция роста экспорта
плодов и овощей. Основными перевозчиками данной продукции за переделы республики являются
железнодорожный и автомобильный транспорт. При этом около 98 % всего объѐма перевозок плодов
и овощей на экспорт приходится на долю железнодорожного транспорта, 2-2,5 % объѐма автомобильный.
В период массового созревания плодов и овощей на территорию республики прибывают
автомобили зарубежных стран, которые непосредственно с поля забираю продукцию, и передают
потребителю. Отечественный транспорт в этом процессе участвует слабо из-за большого износа и не
соответствия их по выхлопным газам международным нормам. Правда есть и частные владельцы
рефрижераторных автотранспортных средств, перевозящие данную продукцию, но их численность
мала, а ранее специализированные автомобильные предприятия не перевозят данный груз.
В целях упорядочения экспорта плодов и овощей 12 апреля текущего года Президент
Республики Узбекистан Ислам Каримов подписал постановление «О мерах по совершенствованию
системы закупок и использования плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых культур»,
которым утвердил комплекс мер, которые следует предпринять в целях формирования единой
системы производства и закупки свежих овощей, картофеля, плодов и бахчевых культур для
стабильного обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий республики, устойчивого
в течение года насыщения внутреннего потребительского рынка, а также увеличения объемов
и расширения номенклатуры поставок на экспорт востребованной на внешних рынках
конкурентоспособной свежей и переработанной плодоовощной продукции.
В соответствии с этим постановлением экспорт плодов и овощей возложен на специализированную внешнеторговую компанию «Узагроэкспорт», который экспортирует продукцию на
основе прямых экспортных контрактов с иностранными партнерами, а также по договорам комиссии,
заключенным с фермерскими и дехканскими хозяйствами, агрофирмами и перерабатывающими
предприятиями.
Уместно отметить, что плодоовощная продукция является живым организмов, в которой и после съема продолжаются биохимические процессы, что приводит к естественной убыли, а гидролиз
сложных органических веществ в составе плодов – к снижению сопротивляемости продукции
к микроорганизмам. При транспортировке под воздействием динамических нагрузок в партии груза
появляется гниль, что существенно ухудшает товарный вид продукции и сокращает объем
качественной продукции.
В создавшихся условиях экспортеру «Узагроэкспорт» потребуются новые нормативы для
номенклатуры экспортируемой продукции.
К ним можно отнести:
- нормы естественной убыли;
- нормативная величина порчи для каждого наименования продукции в зависимости
от дальности перевозок;
- предельные сроки транспортировки каждого наименования груза в зависимости от его
биохимического состава.
Для разработки норм в Ташкентском институте инженеров железнодорожного транспорта
имеется лаборатория, оснащенная вибростендом, который имитирует движение вагона в составе
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поезда. При необходимости здесь могут быть выполнены исследования по интересующим
«Узагроэкспорт» проблемам.
Предъявляемая плодоовощная продукция имеет свой биохимический состав, которая
обеспечивает его транспортабельность. В свою очередь биохимический состав целиком зависит от
помологического наименования, от порядка возделывания культуры (своевременность проведения
агротехнических и агрохимических мероприятий, от объемов внесенных удобрений, от химического
состава почвы, на котором производится данная продукция).
Химический состав почвы зависит от ее геологических особенностей и степени загрязнения
поверхностных слоев выбросами промышленных предприятий. Это обусловливает возможное
токсическое загрязнение почвы. Макро- и микро элементы, содержащиеся, в почве могут
мигрировать в плоды и овощи непосредственно через них попадать в организм человека.
Аналогичная картина наблюдается и при загрязнении почвы радиоактивными веществами.
Химические загрязнения почвы могут быть вызваны применением пестицидов и минеральных
удобрений, используемых для повышения урожайности.
Ядохимикаты, применяемые в форме растворов, эмульсий и паст, оказывают более сильное
токсическое действие, чем порошкообразные препараты или водные суспензии, вследствие того, что
первые формы хорошо прилипают к обрабатываемым поверхностям растений, плодов, длительно
удерживаются на них и лучше всасываются.
Вышеуказанные факты обуславливают необходимость во время приемки груза к перевозке
осуществлять проверку качества плодов и овощей по биохимическому составу. Необходимость
проверки биохимического состава продиктовано еще и тем, что сдача продукции покупателю
производится в соответствии с медицинскими нормами утвержденными Министерством
здравоохранения страны – покупателя.
Анализом биохимического состава определяют:
- массовую долю саҳаров;
- содержание пектиновых веществ;
- содержание нитратов.
Кроме биохимического состава на сохранность перевозимых плодов и овощей значительно
влияют микроорганизмы, поступающие в грузовое помещение транспортного средства вместе с грузом, находясь на его поверхности.
Наличие микроорганизмов на поверхности плодов и овощей зависит от количества солнечных
дней в году, количества выпадаемых осадков, состояния почвы и т. д. Исследованиями учѐных
установлено, что в дождливую погоду на поверхности плодов оказывается больше микроорганизмов,
чем в ясную и солнечную погоду. Микроорганизмы, попадая в грузовое помещение вагона,
способствуют образованию очага гниения, так как плоды выделяют влагу, которая создает
благоприятные условия для развития их. В связи с этим необходимо установить первоначальную
обсеменѐнность поверхности плода. Микробиологическая обсемененность устанавливается исходя из
наличия их видов и количества на одном квадратном сантиметре.
Выводы. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что выполнить все операции
с грузом на станциях погрузки плодов и овощей в период массового созревания, усложнено тем, что
на этих же станциях обрабатывают и другие грузы. А если учесть тот факт, что грузы порой
перевозятся на значительные расстояния до станции погрузки, и в силу этого, требуют
подсортировки перед погрузкой его в вагон, становится очевидным необходимость создания
терминальных комплексов по переработке данного груза. Размещать их надо по территории всех
областей республики, однако специализацию их необходимо осуществить в зависимости от
номенклатуры производимой продукции. Помимо этого, надо учесть, что плоды и овощи созревают
в начале в южных регионах, и следовательно, в начале они перевозятся с южных областей в северном
направлении (Россия, Казахстан и т.д.).
Для подготовки продукции к транспортировке необходимо на выходах из областей республики
в северном направлении создать терминальные комплексы. На выходе из республики создать
терминал, который должен сыграть роль сводного, то есть весь подвижной состав, загруженный
данной продукцией собирается в установленное время и день здесь для того, что бы сформировать
«холодный поезд» из Узбекистана в Россию или Казахстан, с разнообразной плодоовощной
продукцией. А если учесть, что перевозки данной продукции в Россию осуществляется до станции
Илецк (Европейская часть России) и Монетный двор (Восточные регионы России), где имеются
терминалы, между ними и Узбекскими терминалами можно организовать обращение ускоренных
«холодных поездов», что существенно сократит время пребывания продукции в пути, тем самым,
снизив величину порчи.
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ЮК ТРАНСПОРТИДА ТАШИШДА МЕВА-САБЗАВОТ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ
САҚЛАНИШИНИ ТАЪМИНЛАШ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҲАЛ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ
А.Ж.Сиддиков, Х.З.Нишанбаев
Мазкур мақолада Ўзбекистонда етиштирилган ва экспорт қилиниши мўлжалланаѐтган мевасабзавот маҳсулотларни узоқ муддат сақлаш, белгиланган манзилга етказиб беришга оид жараѐнлар
ѐритилган.
FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS KEEPING PROBLEMS
IN TRANSPORTATION AND THEIR SOLUTIONS
Siddikov, X.Nishanbaev
This article discusses the issues on the development of new regulations in transportation process for
export goods such as fruits and vegetables produced in Uzbekistan.
УЎТ: 333+631.6
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА РЕСУРСТЕЖАМКОР
АГРОТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ МОҲИЯТИ
Б.Х.Азизкулов, О.Р.Файзиев*,
ТДАУ «Қишлоқ хўжалиги иқтисодиѐти ИТИ» катта илмий ходим – изланувчиси
*ТДАУ «Инновация ва интеграция маркази» раҳбари
Мазкур мақолада, қишлоқ хўжалигида ресурстежамкор агротехнологиялардан фойдаланишнинг
моҳияти ѐритилган бўлиб, бунда технология, ресурстежамкорлик, агротехнология тушунчаларига
таърифлар берилиб, қишлоқ хўжалиги ресурслардан фойдаланишнинг экстенсив ва интенсив
усулларидан ресурстежовчи технологияларига ўтиш фақат ресурстежаш жараѐнларини
бошқаришнинг ташкилий – иқтисодий усулларини қўллаш орқали эришиш мумкинлиги кўрсатиб ўтилган.
Калит сўзлар: аграр сектор, таркибий ўзгаришлар, технология, инновацион технологиялар,
ресурстежамкорлик, агротехнология, экстенсив, интенсив, бошқариш усуллари, ташкилий-иқтисодий
усуллар.
Кириш. Аграр тармоқда босқичма-босқич ўтказилаѐтган иқтисодий ислоҳотлар асосида соҳада
мавжуд бўлган техник-технологик салоҳиятидан фойдаланишнинг ташкилий шакллари ҳам унга мос
ҳолда ислоҳ қилинди. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши жараѐнига янги технологияларни жорий
этилиши маҳсулот етиштириш ҳажмини кўпайтириш, унинг сифатини яхшилаш, таннархини
арзонлаштириш, қўл меҳнатини камайтириш, меҳнат унумдорлиги ва ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда муҳим ўрин тутади.
Президент И.А. Каримов «Иқтисодиѐтни эркинлаштириш, ресурслардан фойдаланиш – бизнинг
бош йўналишимиз» маърузасида, «Табиатнинг бебаҳо неъмати – халқимизнинг бойлиги бўлмиш
экин экиладиган ерлардан, суғориш ва ичимлик сувларидан, ѐқилғи-энергетика, минерал-хомашѐ ва
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бошқа ресурслардан тўғри ва асраб-авайлаб фойдаланиш, халқ хўжалигининг барча соҳаларида,
айниқса, қишлоқ хўжалигида ниҳоятда долзарб вазифа»5 эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтган.
Иқтисодиѐтнинг аграр секторида таркибий ўзгаришлар ва диверсификациялаш, ресурслардан
оқилона фойдаланишга қаратилган комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш эвазига
2005-2015 йилларда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг ўсиши ўртача 5,2 фоизни ташкил этди.
Шу билан бирга, саноат ва хизматлар соҳасининг жадал ривожланиши натижасида қишлоқ
хўжалигининг ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) даги улуши 2005 йилдаги 26,3 фоиздан 2015 йилда
16,6 фоизгача камайди. Қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотининг таркиби ҳам ўзгарди. Деҳқончиликда
озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришга устуворлик берилиши натижасида уларга ажратилаѐтган
экин майдонларининг кенгайтирилиши ва ҳосилдорлигини оширишга оид агротехнологик
тадбирларни амалга ошириш эвазига деҳқончилик улуши 2005 йилдаги 55,6 фоиздан 2015 йилда
59,8 фоизгача ошишига эришилган бўлса, чорвачилик улуши эса 44,4 фоиздан 40,2 фоизгача
камайди6.
Қишлоқ хўжалигига ресурстежовчи интенсив агротехнологиялар фан-техника ютуқлари,
инновацион технологиялар ва илғор тажрибаларни жорий этиш, меҳнатни илмий асосда ташкил
қилиш ва бошқариш усулларини мунтазам равишда такомиллаштириб бориш ишлаб чиқариш
самарадор-лигини ўсиб боришини таъминлайди. Ресурстежовчи агротехнологияларни жорий қилиш
барча ишлаб чиқариш соҳаларини бир тизимга келтиришга, сарф-харажатларни тежашга олиб
келади.
Илмий адабиѐтларда «Технология»: (техно-моҳирлик, усталик+логос-билим) агротадбирларни,
бажариш усуллари, қонуниятлари, воситалари ва навбати тўғрисидаги маълумотлар мажмуи.
Ресурстежамкорлик – бу меҳнат, моддий – техник ва бошқа ресурслардан самарали
фойдаланиш жараѐнидир. Унинг мақсади – ишлаб чиқариш ресурсларидан фойдаланиш харажатларини қисқартириш орқали ишлаб чиқарилган маҳсулот сифати кўрсаткичларини яхшилаш ва
юқори иқтисодий натижаларга эришишдир. Шу сабабли, маълум технологияга асосланган техник
кўрсаткичларга эга бўлган машина ускуналардан норационал фойдаланишга барҳам бериш
баробарида, улардан фойдаланишнинг меъѐрий кўрсаткичларига эришиш, яъни, ресурстежамкорликнинг ташкилий – иқтисодий механизмларини такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга.
Агротехнология - терминига эса деҳқончилик технологияси, қишлоқ хўжалиги экинларини
етиштириш усули тизими тарзида таъриф берилган7.
Умуман олганда, қишлоқ хўжалигида ресурстежовчи технологияларни жорий қилиш тушунчаси замонавий машина, кимѐвий ўғитлар ва бошқа ишлаб чиқариш воситалари таьминотини
билдирмасдан, ресурслардан самарали фойдаланиш, агротехник тадбирларни сифатли ўтказиш,
маҳсулотни етиштириш, қайта ишлаш, сақлаш, сотиш ҳамда бу жараѐнни бошқаришнинг замонавий
усулларини жорий этиш тизими назарда тутилади.
Бундай ҳолатлар мамлакатимизнинг ҳам дунѐ қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорига
киритиш учун қулай шароитлар яратади. Лекин бундай янги технологияларни қўллашда минерал
ўғитларни қўллаш ва ўсимликларни бегона ўтлардан, касаллик ва зараркунандалардан ҳимоя
қилишнинг анъанавий тизимларини ўзгартириш ишларига комплекс тарзда ѐндошувни талаб қилади.
Чунки пестицидларни асоссиз ҳамда уларни қўллаш тартиб-қоидаларига амал қилмаслик, экин
майдонларининг янада ифлосланиши ва тупроқ микрофлорасининг ѐмонлашувига сабаб бўлиши
мумкин. Демак, янги технологияларни қўллаш узоқ давом этадиган жараѐн бўлиб, кутилган
натижаларга эришиш учун йиллар давомида кутишни талаб қилади. Лекин бу масалани кечиктириб,
орқага суриш ҳам соҳа ривожига салбий таъсир кўрсатиши табиийдир.
Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида замонавий ресурстежовчи ва тупроқ сифатини сақловчи
технологияларни қўллаш ишлари ўзининг ижобий натижаларини бермоқда. Республикамизнинг
вилоят ва туманларида янги технологияларни қўллаш тажрибаларини кўрсатишича дон ҳосилдорлигини 20 фоизга ўсишини таъминлаган ҳолда ишлаб чиқариш харажатларини 30 фоиз тежашга
эришилмоқда, натижада, фермер хўжаликлари томонидан бундай технологияларга бўлган қизиқиш
ортиб бораяпти.
Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги машинасозлиги корхоналари сони кўпайиб,
улар томонидан дон, мойли экинлар, пахта, мева-сабзавот маҳсулотларини янги ресурстежамкор
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Каримов И.А. Иқтисодиѐтни эркинлаштириш, ресурслардан фойдаланиш – бизнинг бош йўналишимиз. –Т. ―Халқ сўзи‖
2002 йил 12 февраль.
6
Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитасининг 205-2015 йиллардаги статистик маълумотлари
7
Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, №1, 117 бет.
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технологиялар асосида ишлаб чиқаришга мослашган машиналар комплексини ва уларнинг айрим
қисмларини ишлаб чиқаришни йўлга қўймоқдалар.
Кейинги йилларда фермер хўжаликларини давлат томонидан қўллаб-қувватлашга жуда катта
эътибор қаратилмоқда, хусусан, қишлоқ хўжалигини техник қайта қуроллантиришни бюджетдан
молиялаштириш, молиявий тизимни ривожлантириш орқали бу шартларда сотиб олинаѐтган қишлоқ
хўжалиги машиналари сонининг ортаѐтганлиги ҳам шулар жумласидандир.
Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалигини интенсив ривожлантиришда асосан қуйидаги турдан
бўлган (типдаги) технологиялар амал қилмоқда:
1. Оддий (анъанавий) технологиялар - асосан дашт ва чала чўл ҳудудларида жойлашган,
унчалик қулай бўлмаган табиий жойлашувда бўлган, даромадлик даражаси нисбатан паст бўлган
хўжалик-ларда қўлланилмоқда. Бундай хўжаликларда дон ҳосилдорлиги ўртача 30 центнерни ташкил
этади.
Улардаги мавжуд техника ва агрегатлар ҳам ўтган асрнинг 70-80 йилларида ишлаб чиқарилган
эски ва паст унумдорликга эга.
2. Қишлоқ хўжалиги экинларининг ривожланиш босқичларини ҳисобга олган ҳолда, зараркунандаларнинг таъсир кўрсатиш даражасидан келиб чиққан ҳолда кам миқдорда қўлланиладиган ва
бир мунча чуқур билим талаб қилувчи интенсив технологияларни қўлловчи хўжаликлар.
Бундай технологиялар қулай табиий шароитга мўлжалланган бўлиб, уларнинг ресурс салоҳияти
дон экинларидан ўртача гектаридан 30-40 центнер ҳосил олиш имкониятини беради.
3. Юқори интенсивликка эга бўлган ресурстежовчи агротехнологиялар энг замонавий турдаги
технологиялар, улар энг қулай табиий шароитга эга бўлган хўжаликлар учун мўлжалланган. Бундай
шароитда дон маҳсулотлари ҳосилдорлиги гектаридан ўртача 50-60 центнерни ташкил этади.
Бундай технологияларга асосланган техникалар қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш
жараѐнларин аниқ ташкил қилиш ва бошқариш, маҳсулотни йиғиш ва сақлаш, технологик амалиѐтларни ернинг табиий шароитларига мос ҳолда бажариш орқали ресурслардан оптимал фойдаланишни таъминлайди.
Фан-техника тараққиѐтини ривожлантириш йўналишлари тўлиқ ва юқори биологик хусусиятларга эга бўлган ресурстежовчи агротехнологияларни қўллашга йўналтирилган. Мамлакатимиз қишлоқ
хўжалик тармоқларида янги технология ва усуллари қўлланилмоқда. Бироқ ҳозирги кунда янги
технология ва усуллар қўлланилганлиги билан пахта ҳосилдорлигини ошиши, ресурслар тежамкорлиги ва унинг иқтисодий самарадорлигини ошириш имкониятларини тўлиқ ўзида ифодалаб бериши
кузатилмай қолмоқда.
Демак, қишлоқ хўжалиги саноат ишлаб чиқариши характерига эга бўлган ресурслардан
фойдаланиш ҳажмларини камайтириш орқали монопол мавқега эга бўлган саноат ишлаб чиқарувчиларидан қарамлигини камайтириш лозимдир. Бу муаммони ҳал этишни эса техник, технологик,
ташкилий ва иқтисодий тадбирларни такомиллаштириш орқали бошқариш мумкин. Бундан шундай
хулоса чиқариш мумкинки, қишлоқ хўжалиги ресурслардан фойдаланишнинг экстенсив ва интенсив
усулларидан ресурстежовчи технологияларига ўтишда фақат ресурстежаш жараѐнларини бошқаришнинг ташкилий – иқтисодий усулларини қўллаш орқали эришилади.
1. Деҳқончилик қилиш учун ресурслар чекланганлиги сабабли, экинларни парвариш қилишдан
то етиштириб олгунга қадар, унга сарфланаѐтган моддий ва пул маблағларини тежаш ислоҳотини
олиб бориш керак. Айниқса, қишлоқ хўжалигига сув ресурслари билан таъминлаш, уруғ, ўғит ва
кимѐвий воситалар ҳамда механизация ишларини тубдан ислоҳ қилиш иқтисодий механизмини,
бошқарув жараѐнини қайта кўриб чиқиш зарур.
2. Ўсимликчилик тармоғини жойлаштириш ва ихтисослаштириш ишларини ѐки оддий ва
кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш механизмини қайта кўриб чиқишнини таҳлил натижалари
кўрсатмоқда. Унда бир-бирига боғлиқ бўлган асосий, ѐрдамчи ва қўшимча тармоқлар талаб бўйича
фаолият йўлга қўйилмаганлиги сабабли, ресурстежовчи технологияларни ишлаб чиқаришга жорий
этиш суст кечмоқда. Масалан, сув ресурсларидан фойдаланишда томчилатиб суғориш тизими, суюқ
минерал озиқлантириш тизими, техникалардан фойдаланишда зарур қишлоқ хўжалик машиналарининг талаб даражасида етишмаслиги, инсон ресурсларининг моддий манфаатдорлиги, унинг
хоҳишига мос этиб яратилмаганлиги шулар жумласидандир.
3. Қишлоқ хўжалигидаги мавжуд моддий ва молиявий ресурслардан ташқари агротехнологиялардан фойдаланиш ҳамда ишлаб чиқаришга жалб этиш режали иқтисодиѐтга нисбатан, бозор
муносабатларига асосланган қишлоқ хўжалик субъектларига осон кечади. Лекин инновацион лойиҳа
ва ишланмаларни амалиѐтга жорий этиш учун илмий-тадқиқотчилар томонидан, назарий ва амалий
жиҳатдан тўлиқ илмий асосланган ресурстежовчи технологияларни амалиѐтга тадбиқ этиш
механизмини ишлаб чиқиш зарур.
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ЭКОНОМИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Б.Х.Азизкулов, О.Р.Файзиев
В статье даны показатели использования ресурсных сбережений в сельском хозяйстве,
применение и значение агротехнологий. Достижение ресурсосберегающих процессов при помощи
использования экстенсивных и интенсивных организационно-экономических методов управления.
THE ECONOMIС IMPLEMENTING OF AGRO TECHNOLOGIES IN AGRAR SECTOR
B. Azizkulov, O.Fayziev
The article deals with the resource-saving agro technology, its efficiency in use and gives the
information about the terms technology, resource-saving, agro technology. Moreover describes the
transition to resource-saving technologies from extensive and intensive methods could be reached only
through the implementing resource-saving processes of basic organizational–economical methods.

УЎТ:331.874:338.436.33
МЕВА-САБЗАВОТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ СОТИШДА АГРАР БОЗОРНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ.
Я.Э.Алиев,
Тошкент давлат аграр университети қошидаги
Қишлоқ хўжалиги иқтисодиѐти илмий-тадқиқот институти
Аннотация: Мақолада қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, агроресурслар ва агрохизматлар
бозорларини мутаносиб ривожлантириш йўллари назарий жиҳатлари ѐритиб берилган. Жумладан, ушбу
бозорлар ўртасидаги ўзаро ташкилий, иқтисодий, молиявий ва ҳуқуқий муносабатлар механизмини
комплекс ривожлантириш масалалари ѐритилган.
Калит сўзлар: Аграр бозор, рақобат, талаб, таклиф, тавсиялар, бозор иқтисодиѐти,
агроресурслар бозори, агрохизматлар бозори, баҳо, иқтисодий механизм, фойда.

Кириш. Аграр бозорни ривожланишида, мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш таркиби
деярли, тўлиқ хусусий мулк асосида фаолият юритувчи хўжалик юритувчи субъектлар зиммасига
ўтиши қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг бозори фаолиятида эркин бозор тамойиллари амал
қилиши учун реал ва объектив шароитлар пайдо қилди. Айни пайтда, мева-сабзавот маҳсулотларини
етиштириш ва сотиш жараѐнини самарали бошқаришда, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари бозорини
ривожлантириш билан бирга, агроресурслар ва агрохизматлар бозорларини ривожлантиришда ҳам
эркин бозор тамойилларини жорий этишга катта эътибор берилмоқда.
Мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш ва сотиш жараѐнларида қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари, агроресурслар ва агрохизматлар бозорларини ўзаро мутаносиб ривожлантиришни
таъминловчи чора-тадбирлар ишлаб чиқиш, аграр бозорни ташкил этувчи бозорларини ўзаро
мутаносиб ва барқарор ривожланиш йўлини тўғри белгилаб олиш муҳим аҳамият касб этади.
Тадқиқот объектлари ва услублари. Тадқиқотлар кўрсатишича, ҳозирда республика аграр
сектори учун яратилган ҳуқуқий, ташкилий-иқтисодий шарт-шароитлар мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш ва сотиш жараѐнини самарали бошқаришни етарли даражада шаклланиши
учун эркин бозор дастакларинидан кенгроқ фойдаланиш талаб этилади. Бу ўзига яраша мураккаб
бўлган масалани ҳал этишда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини яъни, мева-сабзавот маҳсулотларини
етиштириш жараѐнини ва уларни етиштиришга ресурс етказиб бериш ва хизматлар кўрсатишни ҳам

50

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги
Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

-

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

тўлиқ модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш зарурлигини талаб
этмоқда.
Аграр соҳада ишлаб чиқаришни техник қуроллантириш зарурати ҳақида Президент
И.А. Каримов 2010 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2011
йилга мўлжалланган энг устувор йўналишларига бағишланган мажлисдаги маърузасида таъкидлаганларидек, «....биз модернизация деганда, кўпинча саноат тармоқларини модернизация қилишни
тушунишга ўрганиб қолганмиз. Ҳолбуки, саноат билан бир қаторда иқтисодиѐтимизнинг қишлоқ
хўжалиги каби етакчи соҳасини ҳам модернизация қилиш, унинг таркибига кирадиган деярли, барча
тармоқ ва ишлаб чиқариш соҳаларининг бутун комплексида техник ва технологик янгилаш ишларини
амалга оширишга катта эҳтиѐж сезилмоқда» [1].
Дарҳақиқат, аксарият ҳолларда «модернизация» атамаси техник қурилмалар, машиналар,
технологик жараѐнларга нисбатан қўлланилиши унинг бошқа маъноларига эътиборни бир қадар
сусайтирган. Аслида, модернизация доимий ва муттасил юз берувчи жараѐн сифатида кишилик
жамиятининг ривожланиш қонуниятлари доирасида амал қилувчи ижтимоий-иқтисодий муносабатлар, тарихий-фалсафий, техник ва технологик ривожланиши жараѐнини ўзида ифода этади.
Бошқача қилиб айтиладиган бўлса, модернизация жамиятнинг анъанавий шаклидан замонавий
шаклига ўтиб бориши, ишлаб чиқариш жараѐнининг аграр шаклидан индустириал шаклига ўтиб
бориши тарзида намаѐн бўлади.
Республикамиз қишлоқ хўжалиги ана шу мезонлар асосида босқичма-босқич модернизация
қилиниб, соҳада хусусий мулк фаолияти кафолатлари учун ташкилий-ҳуқуқий асослар яратилиши
натижасида бугунги кунда етиштирилаѐтган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 99,9 фоизи
нодавлат мулкчилик шакллари ҳиссасига тўғри келмоқда.
Аммо, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорининг барқарорлигини таъминлаш учун, айниқса,
мева-сабзавот маҳсулотни етиштириш жараѐнларининг барча бўғинларини кенг қамраб олган ҳолда
модернизация қилиш лозим бўлади. Бунинг учун мева-сабзавот экинларининг навларини республикамиз ҳудудларининг табиий-иқлим шароитларидан келиб чиққан ҳолда танлаш, селекция
ишларини ҳудудлар ва бозор талабларидан келиб чиқиб амалга ошириш, экинларни парваришлаш,
ҳосилни етиштириш ва ҳосилни йиғиш агротехнологияси амалга оширишда ишлаб чиқариш ва
хизматлар кўрсатиш соҳалари фаолияти билан мувофиқлаштириш, етиштирилган мева-сабзавот
маҳсулотларини саралаш, қайта ишлаш, қадоқлаш ва сотиш тизимлари фаолиятини ўз ичига олган
комплекс чора-тадбирларни амалга ошириб бориш тақозо этилади.
Бозор иқтисодиѐти шароитида республикамизнинг агросаноат мажмуида қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари, агроресурслар ва агрохизматлар бозорларининг ривожланиши янги босқичга кириб
борар экан, келгусида соҳанинг барча тармоқларини, хусусан, турли мулкчилик ва хўжалик юритиш
шаклларидаги қишлоқ хўжалиги корхоналарининг самарали фаолият юритиши, улар томонидан
ишлаб чиқарилаѐтган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини, айниқса, мева-сабзавот маҳсулотларини
жаҳон андозалари даражасига етказиш, мева-сабзавот маҳсулотлар экспортини амалга оширишга
қаратилган тадбирларни амалиѐтга жорий этиш, мева-сабзавот маҳсулот ишлаб чиқаришда зарур
бўлган ресурслар ҳамда хизматларнинг турлари ва сифати бўйича талабни қондириш, хизмат
кўрсатиш соҳасини жаҳон андозалари даражасига кўтариш, унинг ялпи ички маҳсулотдаги улушини
ва аҳоли бандлигини оширишда бир қатор йўналишларда муҳим тадбирларни ишлаб чиқиш ва
амалиѐтга жорий этиш тақозо этилади.
Хулосалар. Мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш ва сотиш тизимини самарали
бошқаришда, аграр бозорни ривожлантиришнинг илмий-амалий асосларини такомиллаштириш
бўйича қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:
- иқтисодиѐтни модернизация қилиш шароитида мева-сабзавот маҳсулотларини
етиштиришнинг мамлакат иқтисодидаги ўрни ва аҳамиятини назарий асослаш;
- мева-сабзавот маҳсулотларини сотишда давлатнинг мувофиқлаштирувчи дастакларидан яъни,
баҳо белгилаш, солиқ, молия-кредит, суғурта механизмларини такомиллаштириш;
- мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш ва сотиш жараѐнига бевосита таъсир этувчи
қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, агроресурслар ва агрохизматлар бозорлари субъектлари ўртасидаги
ўзаро ташкилий, иқтисодий ва ҳуқуқий муносабатлар механизмини такомиллаштириш;
- мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш ва сотишда экологик жиҳатдан зарарсиз усулларни
қўллашни рағбатлантириш механизмларини такомиллаштириш;
- мева-сабзавот маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг пировард натижасидаги манфаатдорлик
механизмини кенгайтириб бориш;
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- мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш ва сотиш жараѐнига боғлиқ бўлган аграр бозорларни
ривожлантириш мутаносиблигини таъмин этишда бозор талаблари ва қонуниятларига асосланиши
лозим;
- қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, агроресурслар ва агрохизматлар бозорлари фаолияти узвий
боғлиқлигининг илмий жиҳатлари ва фаолият юритиш қонуниятларини ўрганиш ва такомиллаштириш;
- қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, агроресурслар ва агрохизматлар бозорларини ривожлантириш мутаносиблигини таъминлаш мезонлари ва кўрсаткичлар тизимини такомиллаштириш;
- бозор шароитида талаб ва таклифдан келиб чиққан ҳолда мева-сабзавот маҳсулотлари
баҳолари шаклланишининг назарий-услубий асосларини такомиллаштириш;
- мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш ва сотиш тизимини самарали бошқаришнинг
ишлаб чиқариш самарадорлигига таъсирини ўрганиш ва таҳлил қилиб бориш;
- глобал иқлим ўзгаришлари шароитида мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш ва сотиш
жараѐни фаолиятини такомиллаштиришда давлатнинг мувофиқлаштирувчи ролини оширишдан
иборатдир.
Хулоса қилиб айтганда, мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш ва сотиш жараѐни, эркин
бозор талаблари ва қонуниятларига асосланиши лозим. Бу эса, мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида
мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш ҳажмини оширишга ва истеъмол бозорини тўйинишига,
экспорт салоҳиятини юксалишига хизмат қилади. Бу жараѐнларни самарали бошқаришда давлат
томонидан тартибга солиш имкониятларидан воз кечмаган ҳолда устувор равишда иқтисодий
дастакларга таянга ҳолда амалга ошириш талаб этилади.
Адабиѐтлар:
1. И.А. Каримов. Барча режа ва дастурларимиз ватанимиз тараққиѐтини юксалтириш, халқимиз
фаровонлигини оширишга хизмат қилади. «Халқ сўзи» газетаси. 2011 йил 22 январь ь. 16(5183)-сон.

ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОДАЖИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОУКЦИИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
Я.Э.Алиев
В статье освещены аспекты теоретико-методических основ пропорционального развития
рынков сельскохозяйственной продукции, аграрных ресурсов и агроуслуг. В частности, обоснованы
необходимость совершенствования экономических отношений в процессе взаимодействия рынков
сельскохозяйственной продукции, агроресурсов и агроуслуг в условиях свободной рыночной
экономики.
DEVELOPING WAYS OF SELLING VEGETABLE PRODUCTS IN AGRAR SECTOR
Y.Aliev
In article features of complex development of the agrarian market are shined. Questions of perfection
of economic, organizational, legal, social and ecological directions of proportional development of the
markets of agricultural production, agrarian resources and agrarian services are considered. By us are
considered the market interrelation of a commodity economy in the course of manufacture, distribution and
an exchange of production, resources and services of managing subjects in agrarian branch.

УЎТ: 634.635.514.75.
ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА МЕВА, САБЗАВОТ, ПОЛИЗ ВА КАРТОШКА
ЕТИШТИРИШГА ОИД МАСАЛАЛАР
М.Ю.Ибрагимов, Е.Ш.Торениязов,
Тошкент давлат аграр университети Нукус филиали.
Қорақалпоғистон шароитида мавжуд мева дарахтларидан, сабзавот, полиз ва картошка
ўсимликларидан олинадиган ҳосилни кўпайтиришда таъсир этаѐтган салбий омиллар аниқланган. Бугунги
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кунгача экилиб ҳосил олинаѐтган экинларнинг ҳосилдорлигини ошириш бўйича таклифлар берилган. Ушбу
агробиоценозда пайдо бўладиган зараркунандалар турлари, биоэкологик ривожланиш ҳолати, айрим
турларининг далада пайдо бўлиш ва катта майдонларга тарқалиб зарар келтириш сабаблари ўрганилган.
Ҳар йили далада учрайдиган зарарли турларининг ривожланиш динамикаси ва келтирадиган зарари
асосида уларга қарши қўллаш натижасида катта самарадорликка эришиш мумкин бўлган тавсия
берилган. Қарши кураш усулларини қўллангандаги ўсимликлар ва ташқи муҳитга салбий таъсир этмайдиган ҳолатда кимѐвий воситаларни ишлатиш вақти ва меъѐрларининг илмий асосланган усуллари
кўрсатилган.
Калит сўзлар: Мева дарахтлари, омиллар, агротехник тадбирлар, зараркунандалар, биологик
кураш, препаратлар, саморадорлик, ҳосил.
Кириш. Мамлакатимизда мева, сабзавот ва узумчиликни ривожлантиришга, маҳсулот ҳажмини
кўпайтиришга, етиштирилган маҳсулотларнинг бир қисмини, қайта ишлашга ва экспорт қилишга катта
эътибор берилмоқда. Президентимизнинг «Мева-сабзавот картошка ва полиз маҳсулотларини харид
қилиш ва улардан фойдаланиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори (2016
йил 12 апрель) барча вилоят ва туманларда амалга оширилмоқда.
Жанубий Орол бўйи минтақасида вужудга келган кескин салбий экологик (чўлланиш жараѐни,
тупроқ шўрланиши, ҳаво ҳароратининг кўтарилиши, сув танқислиги) вазиятлар натижасида ҳудудларнинг
суғориб экиладиган экин майдонларининг тупроқ ҳосилдорлигининг пасайиши (ўртача 41,3 балл бонитет)
сабабли қишлоқ хўжалиги, шу жумладан, мева, сабзавот, картошка ва полиз экинларидан олинадиган
ҳосилдорлик миқдори камайиб бормоқда (пахта 17-21 ц/га, буғдой 35-40 ц/га, картошка 50-70 ц/га ва
ҳоказо). Шу сабабдан минтақа шароитида мева, сабзавот ва узум маҳсулотларини етиштиришда, соҳада
фан ва илғор ишлаб чиқаришга асосланган ташкилий ва агротехник усуллардан фойдаланиш долзарб
ҳисобланади.
Объект ва тадқиқот усуллари. Қорақалпоғистон шароитида экилаѐтган мева, сабзавот, полиз ва
картошка ўсимликлари турлари, таъсир этадиган омиллар аниқланган ва таҳлиллар ишланган. Далада
учрайдиган зараркунандалар, уларнинг биологик ривожланиш динамикаси, келтирадиган зарари,
ўтказиладиган кураш тадбирларини олиб боришнинг илмий асосларини ўрганиш учун махсус
Ш.Т.Хўжаев [3] услублари асосида олиб борилди. Ўтказилган тадқиқотлар намуналарини танлаш,
вариантларни жойлаштириш, рендомизирован усулда олиб борилиб, олинган маълумотларнинг статистик
таҳлили Б.Д.Доспехов [2] услуби ѐрдамида амалга оширилди.
Тадқиқот натижалари. Қорақалпоғистон агробиоценози тупроқ ва иқлим шароити деҳқончилик
олиб боришда ўзига хос, ўзгачаликка эга бўлиб, кутиладиган ҳосилни олиш учун қўшимча агротехник
тадбирлар қўллашни талаб этади. Натижада, бугунги кунда ҳудуд шароитида экилаѐтган мева
дарахларидан ўрик (Armeniaca vulgaris Lam.), шафтоли (Persica vulgaris Mill.), олхўри (Prunus domestica
L.), олча (Cerasus vulgaris.), олма (Malus domestica Borkh.), нок (Pyrus communis L.), беҳи (Cydonica oflongo
Mill.), сабзоватнинг бодринг (Cucumis sativus L.), томат (Lycopersicon esculentum Mill.), карам (Brassica
oleraceae L. var capital L.), бақлажон (Solanum melongena L.), пиѐз (Allium cepa L.), сабзи (Daucus sativus
(Hoffm) Roehl.), қалампир (Caspicum annuum L.), редиска (Raphanus sat. var.ract. Pers.), турп (Raphanus
sativum L.), полизнинг қовун (Melo orientalis (S.Kudr) Nab.), тарвуз (Citrulus vulgaris Sch.), қовоқ (Cucurbita
pepo L.), картошканинг (Solanum tuberosum L.) эрта, ўрта ва кечки навлари экилиб, айрим йилларда
кутилган ҳосил олинмаѐтганлиги маълум бўлди.
Кузатишлар натижаси шуни тақозо этадики, мауммонинг асосий сабаби туман ва туманлараро
мева ва ток кўчатлари, сабзавот, полиз ва картошканинг навли уруғларини етиштириш билан
шуғулланадиган уруғчилик хўжаликларини ташкил этиш ва меваларнинг паст ва пакана бўйли навларини етиштирадиган питомникларини ишлатиш, сабзавотларнинг гетерозисли дурагай шаклларига
эътибор қаратишнинг суст олиб борилиши. Минтақанинг ҳар бир ҳудудларининг иқлим ва тупроқ
шароитларига (сизот сувларининг чуқурлиги, тупроқнинг механик таркиби, тупроқ шўрланиши ва
ҳоказо) мос бўлган мева ва сабзавот турларини ва навларини танлаб ва замонавий интенсив боғлар
барпо этишда туманларда ер майдонларининг мелиоратив ҳолати яхши ва балл бонитети 60-70
баллдан кам бўлмаган хўжаликларни танлаб олиш, барча туманларда сабзавот экинларининг
кўчатларини (карам, помидор, қалампир, бодринг) етиштириш учун кўчат етиштирувчи махсус
хўжаликларнинг ташкил этилмаганлигидадир.
Мева боғлари, сабзавот, полиз ва картошка далаларида пайдо бўладиган зараркунандалардан
сим қурти (Agriotes meticulosus Cond.), май ва июнь қўнғизи (Melolontha hippocostani F.), олма қурти
(Laspeyresia (Carpocapsa) pomonella L.), шафтоли (Myzodes persicae Sulz.), катта шафтоли
(Pterochloroides persicae Chol.), ўрик-қамиш (Hyalopterus pruni geoffr.), олма (Aphis pomi De Geer.),
нок (Psylla vasilievi Suts.) ширалари, оддий ўргимчак (Tetranychus urticae Koch.), мева (Tetranychus
viennensis Zacher.), мева қўнғир (Bryobia redikorzevi Reck.), нок (Eriophyes pyri Pagst.) каналари,
колифорния (Diaspiiotus perniciosus Comst.), акация сохта (Parthenolecanium corni Bche.)
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қалқондорилари, комсток қурти (Pseudococcus comsrtocki Kuw.) турларининг катта зарар келтириши
туфайли ҳосилнинг бир қисми йўқ этиладиганлиги аниқланди.
Бу борадаги тадқиқотлар натижасида мева турларидаги шираларга қарши кураш ўтказишда
ишлатилган кимѐвий препаратларнинг биологик самарадорлиги биринчи кундан кейин
65,8-78,5 %, 3 ва 7 кунлари 89,4-97,1 % бўлганлиги кузатилиб, 14-куни худди шундай биологик самарадорлик сақланиб қолинганлиги қайд этилди. Тадбирларнинг биологик самарадорлигини аниқлаш
учун кимѐвий препаратлар ишлатилмаган вариантга таққослаб ўрганилди.
Мева дарахтларидаги ширалар тўлиқ бартараф этилиб, вегетация даврининг охиригача
шираларнинг кўпайиши ҳисобга олинмади. Бундай мева дарахтларидан олинган ҳосил, тадбир
ўтказилмаган дарахтларга нисбатан 32,4-41,8 кг. ортиқ ҳосил бериши аниқланди.
Сабзавот экинларидан асосан бугунги кунда помидор ўсимлигининг генератив органларига
катта зарар келтираѐтган зараркунанда ғўза тунлами ҳисобланади. Бунга қарши кураш тадбирларидан
бири биологик кураш ўтказиш орқали яъни, зараркунанда тухумларига қарши трихограмма
энтомофагини гектарига 200 000 дона ҳисобида, 3-4 кундан уч маротаба бўлиши орқали тарқатиш
яхши самара бериши кузатилди. Бунда, биологик самарадорлик 83,6; 85,7; 80,2 фоиз бўлганлиги қайд
қилинди.
Полиз экинларида кўп йиллардан буѐн меваларига зарар келтираѐтган зараркунанда қовун
пашшасига қарши кураш тадбирларини ўтказишда кимѐвий препаратларни эрталабки соат 5-8 ларда
тракторларга тиркалган агрегатлар ѐрдамида 200-300 литр гектарига ишлатиш орқали юқори
биологик самарадорликка эришиш мумкинчилиги бор эканлиги аниқланди. Бунда, децис препаратидан 0,7-1,0 л/га ишлатилганда биологик самарадорлик 93,3-96,4 фоиз бўлганлиги маълум бўлди.
Андоза вариантда бўлса бу куни 86,7 фоиз бўлганлиги қайд этилди.
Хулоса. Бу борадаги ўтказилаѐтган тадқиқодлар натижасида ҳудуд шароитида мева, сабзавот ва
узум етиштиришда қуйидаги хулосаларга келиб, ишлаб чиқаришга тавсиялар берилди.
Мева, сабзавот, полиз ва картошканинг ҳудуд шароитига мослаштирилган навли уруғларини
етиштирадиган хўжаликларини ташкил этиш; ҳудуд тупроқ ва иқлим шароитларига мос бўлган мева
ва сабзавот турларини ва навларини танлаб экиш; замонавий интенсив боғлар барпо этишда
тупроқларнинг мелиоратив ҳолатига катта эътибор қаратиш, ер ости сувлари паст жойлашган
майдонларга экиш; мева ва сабзавот маҳсулотларини сақлашнинг замонавий услубларидан
фойдаланиш; энг замонавий технологияларни қўллаш туфайли мева, сабзавот, картошка ва полиз
маҳсулотларини қайта ишлаш ва тоза ҳолида экспорт қилишга эътибор қаратиш.
Юқорида қайд қилинган зараркунандалардан ҳар хил тунламларнинг тухумларига қарши
трихограмма паразитидан гектарига 200 минг дона (60 минг 3-4 кундан сўнг 80 минг яна 5-6 кундан
сўнг 60 минг) миқдорида ҳар бир авлодига қарши тарқатиш керак. Зарарланмаган тунлам
тухумларига, тухумдан чиққан қуртларига ва шираларнинг барча турларига қарши гектарига
500-1500 дона (зараркунандаларнинг зичлигини инобатга олган ҳолда) миқдорида олтинкўз
энтомофагини, тунламларнинг катта ѐшдаги қуртларига қарши 5х1, 10х1, 20х1 (зараркунанда  энтомофаг) нисбатда бракон паразитини қўллаш тавсия этилади. Зараркунандаларнинг зарари
иқтисодий зарарлаш миқдор мезонидан ошганда қўллаш учун тавсия этилган кимѐвий
препаратлардан 40 % к.э. данадим 0,8-1,0 л/га, 55 % к.э. циперфос 0,2-0,4 л/га, 57 % фуфанон 1,0-2,0
л/га ва шу каби препаратлардан бирини танлаб мақбул муддатларда ишлатиш орқали зараркунандалар томонидан йўқ этиладиган ҳосил миқдори сақланиб қолиниши аниқланиб фермер
хўжаликлари далаларида ва томорқа ерларида қўллаш тавсия этилади.
Адабиѐтлар:
1. Гар К.А. Методы испитания токсичности и эффективности инсектицидов. Сельскохозяйственная
литература, журналы и плакаты,-Москва. «Колос». 1963. –С 226.
2. Доспехов Б.Д. Методика полевых опыта (4-ое изд.). –Москва. «Колос» 1986. -415 с.
3. Ходжаев Ш.Т. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича
услубий кўрсатмалар. –Тошкент, 2004. –12 б.

ВОПРОСЫ КАСАЮЩИЕСЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ОВОЩЕБАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР И КАРТОШКИ В КАРАКАЛПАКИСТАНЕ
М.Ю.Ибрагимов, Е.Ш.Торениязов
Установлены отрицательные факторы, влияющие на повышение урожайности плодовых
деревьев, овоще -бахчевых культур и картошки в условиях Каракалпакстана. Даны рекомендации по
повышению урожайности культур, высеваемых на сегодняшний день. Изучены виды вредителей,
появляющихся в данном агробиоценозе, состояние биоэкологического развития, причины
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возникновения и распространения в больших масштабах, вредоносности некоторых видов на полях.
Дана рекомендация, позволяющая достижение большой эффективности на основе изучения
динамики развития и вредоносности видов вредителей, встречающихся ежегодно на полях.
При использовании методов борьбы указаны научно обоснованные методы временного
и нормированного использования, отрицательно не влияющие на растения и окружающую среду.

ISSUES RELATED TO FRUIT, VEGETABLES, MELON-GROWING AND POTATO
CULTIVATION IN KARAKALPAKSTAN
M.Ibragimov, E.Toreniyazov
Negative factors, influenced on increasing yields of available fruit trees, vegetables, watermelons, melons,
gourds, and potatoes have been established in condition of Karakalpakstan. Recommendations have been given
on increasing yields of sown plants. The types of pests appeared in the agro biocenes, conditions of biological
development, reasons of appearance of their some types in fields, their distribution to a large area, and damage
has been learned. Recommendation has been given which may effect in the cases of application against them on
the basis of their development dynamics of their yearly appeared types and their damage. The method of scientific
based date and measures have been specified which are non damage to plants and environment in the cases of
application against these pests.

УДК: 635.68
ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ТОМАТОВ
В.В. Бережнова, Х.Т.Караходжаева,
Научно-исследовательский институт овоще - бахчевых культур и картофеля.
В статье приводятся данные по влиянию микробиологических удобрений на урожайность
и качество томатов.
Ключевые слова. Томат, удобрение, микроорганизмы.
Для снижения применения удобрений используются различные микробиологические
препараты. Применение сапрофитной микрофлоры позволяет восстановить плодородие почвы
и повысить урожайность. В данном случае сапрофитные микроорганизмы способны поддерживать
баланс с патогенной микрофлорой.
Применяемый для повышения урожайности картофеля препарат Гумистим содержит в своем
составе гумины, фульвокислоты, макро- и микроэлементы в виде органических соединений, а также
споры полезных почвенных микроорганизмов (Марухленко А.В, Борисова Н.Г, Малявко А.А, 2005г).
В настоящее время широко изучают в сравнении минеральную и органо-минеральную системы
питания.
Органо-минеральное удобрение (ОМУ) применяют под картофель. Это комплексное удобрение
с заданным соотношением N: P: K: образующие с гуминовыми соединениями органо - минеральные
комплексы.
Установлено, что органические и органо-минеральные удобрения стабилизируют содержание
гумуса в почве, в то время как минеральные удобрения приводят к снижению его содержания
(Федорова Л.С, Тимошкина Н.А, Новиков М.А, 2005).
Гуминовое удобрение Дарина -2 повысило урожайность картофеля сорта Невский в хозяйствах
Московской области на 30 % (Нурузара Ромин, Куҳаревская О.В., 2006).
Препарат Росток-гуминовой стимулятор роста увеличивал урожайность кресс салата на 21 %
(на 2,1т/га) снизил содержание нитратов на 672мг/кг (37,2 %) по сравнению контролем, увеличивал
при этим содержание сухого вещества и саҳара на 21 и 25 % (Грехова И.В, Пятуха В.И 2005).
Материалы и методы. Исследования проводились с томатами сорта ТМК-22 по следующей
схеме:1. Без удобрений; 2. N200P150K100 ; 3. 75 % NPK + 25 %биоазота + 25 % биогумуса; 4. 50 % N+75
%PK+25 % биоазота; 5. 75 % N+100 %PK+25 % биоазота; 6. 75 % NPK+25 % навоза; 7. 50 %
N+75PK+25 % навоза +25 % биоазота; 8. 50 % N+100 %PK+50 % биоазота; 9. N150P150K100 ;
Изучали также влияние физиологически активных веществ на урожайность и качество томатов
сорта ТМК-22 по следующей схеме: 1. N200P150K100 – фон + опрыскивание водой (контроль);
2. Фон + опрыскивание гибберсибом 0,01 % 600л/га; 3. Фон + опрыскивание в период массового
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цветения аллогепсином 0,01 % 2х кратное 600л/га (для ускорения созревания); 4. Фон + опрыскивание
в период массового цветения гипсофоном 0,01 % 2х кратное 600л/га . Повторность опыта 4-х кратная,
площадь опытной делянки 50 м2.
Результаты исследований. Результаты проведенных нами исследований показали, что
внесение биоазота в почву на фоне снижения доз азотных удобрений как совместно с навозом,
и биогумусом так и без них не приводит к значительному увеличению содержания нитратного азота
в почве, что может быть связано как с более интенсивным потреблением его растениями, так
и микрофлорой. Биоазот оказывает косвенное влияние на потребление растениями
воднорастворимых и подвижных форм фосфора, вследствие чего содержание их заметно снижается
к концу вегетации.
Изменение урожайности плодов томатов под влиянием биоазота (среднее за 3 года)
Таблица-1.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ВАРИАНТ

Урожай т/га

Без удобрений
N200P150K100
75 % NPK+25 % биогумуса
50 %N+75 %PK+25 % биогумуса+25 % биоазота
75 %N+100 %PK+25 % биоазота
75 % NPK+25 % навоз
50 %N+75PK+25 % навоза +25 % биоазота
50 %N+100 %PK+50 % биоазота
N150P150K100

11,10
16,80
18,03
17,45
15,90
17,90
19,03
14,60
15,10

%кI
контролю
100
151,3
162,7
157,2
143,2
161,3
171,4
131,5
136,0

% к II
контролю
100
107,6
103,9
94,6
106,5
113,3
86,9
89,9

НСР0,5 – 1,9 т/га.

Внесение биоазота совместно с навозом и биогумусом на фоне сниженных доз азотных удобрений уменьшает вымывание элементов минерального питания поливной водой, что уменьшает
загрязнение каналов и водоемов нитратами и другими токсическими элементами.
Отмечено положительное влияние биоазота, внесенного в сочетании с навозом или биогумусом
при сниженных дозах минеральных удобрений на плодородие почвы (в слое почвы 0-40см содержание гумуса увеличивается на 2,058 т/га).
На этих же фонах отмечено усиление роста и развития растений томатов и как следствие –
увеличение урожайности на 17 и более процентов (таблица 1). Экономическая эффективность
составила, 228 тыс. сум с гектара.
Лучшими по качеству были плоды томатов, выращенные на фоне внесения N 50 % PK
75 % + навоз 25 % + биоазот 25 % и содержали саҳаров 3,3 % сухого вещества - 5,6 % аскорбиновой
ислоты - 32,1 мг %, кислотность - 0,44 %, нитратного азота- следы на фоне N200P150K100 – соответственно 2,91 %, 5,2 %, 30,3 мг %, 0,44 %, 15,32 мг/кг. Пестициды в выращенной продукции
отсутствовали, не были обнаружены так же мышьяк, кадмий и ртуть, не превышали ПДК свинец,
цинк и медь.
Испытывали также на растениях томатов экологически безопасные физиологически активные
вещества Алогипсан и Гипсафон, синтезированные в Институте Химии растительных веществ.
Двукратное опрыскивание растений Алогипсаном и Гипсафоном оказало положительное влияние на
завязываемость плодов томатов, крупность и скорость созревания, что в свою очередь привело
к увеличению урожайности при высоких вкусовых качествах полученной продукции.
Применение физиологически активных веществ на фоне низких доз минеральных удобрений в сочетании с биоазотом и органическими удобрениями, позволит получить высокие урожай томатов до
24 т/га. на контроле-17,9 т/га, и снизить уровень загрязнения окружающей среды, продукции и почвы.
Органическое микробиологическое удобрение, содержащее комплекс полезных микроорганизмов на основе гумата мы применяли под культуру картофеля без снижения доз вносимых
минеральных удобрений. Мы стремились на минеральном фоне при внесении полной дозы NPK
получить урожай без снижения плодородия почвы, используя гуминовые удобрения и микроорганизмы, как способ стабилизации этого показателя вместо применения навоза и других
органических удобрений. Под влиянием этого вида удобрения в почве в период вегетации отмечено
увеличение содержания нитратного азота, и это незначительное увеличение удерживается до конца
вегетации. Комплекс полезных микроорганизмов, содержащихся в этом виде удобрения, оказывает
также положительное влияние на увеличение содержания подвижных форм фосфора. Основное
положительное влияние этого вида удобрения - это обеспечение бездефицитного баланса гумуса,

56

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги
Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

-

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

а также некоторое его увеличение в почве при полной дозе внесения минеральных удобрений. При
этом отмечено увеличение урожайности на 10,9 и 17,5 % по сравнению с фоном NPK, при довольно
высоких показателях качества продукции (сухое вещество 17,7 %, крахмал- 12,2 %,N -NO3-16,5
мг\кг) на фоне NPK соответственно -16,8,-11,5-21,2. Пестициды в продукции не обнаружены, из
тяжелых металлов обнаружены медь и цинк, количество которых не превышает ПДК.
Выводы. 1.Органические и микробиологические удобрения, применяемые на низком
минеральном фоне приводят к увеличения содержания гумуса в почве (слой 0-40см) на 2,8 т/га,
на фоне без удобрений содержание его снижается на 2,8 т/га, на фоне NPK –1,31 т/га.
2.На фоне N100P112,5K75 + 10 т/га. навоза + 2 л/га биоазота получен урожай томатов 19,03 т/га, на
минеральном фоне–16,8 т/га, качество плодов изменялось соответственно следующем образом: на
органо – минеральном фоне с биоазотом: саҳара 3,3 %, РСВ – 5,6 % аскорбиновая кислота 35,5 мг/ %,
кислотность – 0,45 %, N – NО3 –следы; на фоне NPK–соответственно – 2,9 %, 5,2 %, 27,4 мг/ %,
пестициды в продукции не обнаружены, тяжелые металлы содержатся в количествах, не
превышающих ПДК.
3.Установлено что при двухкратном опрыскивании растений томатов аллогипсоном и гипсофоном 0,01 % р-р (600 л/га) урожайность увеличивается на 1,6 и 2,0т/га. по сравнению с гибберсибом при высоком качестве выращенной продукции.
4.Применение органического микробиологического удобрения на основе гумата повысило
содержание гумуса в почве на и 2,1 т/га, урожайность 2,3 т/га. и качество продукции крахмалами.
Экономический эффект от внедрения 574,5 тыс.сум на га.
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ЮҚОРИ СИФАТЛИ ТОМАТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
В.В.Бережнова, Х.Т.Караходжаева
Мақолада микробиологик ўғитларнинг томат маҳсулотлари ҳосилдорлиги ва сифатига
таъсири ҳақида маълумотлар берилган.
THE METHODS OF GAINING HIGHLY QUALITY TOMATO PRODUCTS
B.Berejnova, X.Karaxadjaeva
Data‘s on influence of microbiological fertilizers to tomato yield and quality are given in the article.

УЎТ: 333+634+634.8+339
ЎЗБЕКИСТОН МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК ВА УЗУМЧИЛИК МАЖМУИДА
БОШҚАРУВНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
Н.Н.Болтаев1, А.Р.Бахриддинов2
Тошкент давлат аграр университети1,
Тошкент давлат аграр университети қошидаги
Қишлоқ хўжалиги иқтисодиѐти илмий-тадқиқот институти2
Мақолада республика мева-сабзавот ва узумчилик мажмуида амалга оширилган ислоҳотлар ва унда
бошқарувнинг замонавий усуллари, хусусан, корпоратив бошқарув тизимини ривожлантириш бўйича
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эришилган натижалар таҳлил этилган. Мамлакатимиз агросаноат мажмуаси ва мева-сабзавот ва
узумчилик мажмуида корпоратив бошқарувни ривожлантириш бўйича таклифлар баѐн қилинган.
Калит сўзлар; замонавий усул, стратегия, стратегик самара, корпоратив бошқарув, корпоратив
менежмент, бошқарув функциялари, акциядорлик жамияти, АСМ, модернизация, ташкилий-иқтисодий
механизм.
Кириш. Бозор иқтисодиѐти шароитида қишлоқ хўжалиги корхоналари фаолиятини барқарорлаштириш, мамлакат аҳолисини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, тармоқнинг экспорт
салоҳиятини янада оширишда мева, сабзавот ва узум маҳсулотлари ишлаб чиқариш мажмуи асосий ўрин
эгаллайди. Мева-сабзавот ва узумчиликнинг стратегик аҳамиятга эгалиги ва ҳамда тармоқда мавжуд
ишлаб чиқариш ва иқтисодий салоҳиятдан самарали фойдаланиш мақсадида амалга оширилган таркибий
ислоҳотлар натижасида кўп укладли иқтисодиѐт шакллантирилиб ривожланган бозор муносабатларини ўрнатиш учун барча шарт-шароит ва имкониятлар яратилди.
Тадқиқот объекти ва услубиѐти. Маълумки иқтисодиѐтда бозор муносабатларининг тараққий
этиб бориши ишлаб чиқаришни диверсификациялаш, технологик жараѐнларни ташкил этишда янгича
ѐндашишлар ҳам ривожланиб боради, бу эса модернизациялаш ва инновацион ривожлантиришни
таъминлаш билан бир қаторда, тармоқ ва корхоналарда ишлаб чиқариш ва ишчи-ходимларни
бошқаришнинг ўрни ва аҳамияти тобора ортиб боришига ҳамда бошқариш жараѐни ва фанига янгича
яъни, давр талаби нуқтаи назаридан ѐндашишни, бошқарувнинг прогрессив ва замонавий усулларини
жорий этиш ва ривожлантиришни тақозо этади. Шу нуқтаи назардан бугунги кунда Ўзбекистон
иқтисодиѐтининг мева-сабзавот ва узумчилик мажмуида амалга оширилган ислоҳотлар ва таркибий
ўзгаришларга мос бўлган бошқарув усулларини ривожлантириш, уларнинг синергетик самарасини
таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Юқоридаги ҳолатларини инобатга олган ҳолда
Ўзбекистонда аграр ислоҳотларнинг ҳозирги босқичида давлат бошқарувини номарказлаштириш,
бошқарувнинг макро ва микро даражалари ўртасидаги ваколатларни аниқ чегаралаш ва бир қатор
давлат бошқарув функцияларини босқичма-босқич маҳаллий ҳамда ўз-ўзини бошқариш органларига
бериш, агробизнес тизимида бошқарувнинг бутун эътироф этилган ва илғор усулларидан бўлган
корпоратив бошқарув усулларини жорий этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Муҳтарам Президентимиз И.А. Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим
устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси йиғилишида таъкидлаганларидек:
«Корпоратив бошқарув тизимидаги принцип ва ѐндашувларни тубдан ўзгартириш, ишлаб чиқариш,
ташқи иқтисодий ва инвестиция жараѐнларига замонавий халқаро корпоратив менежмент стандартларини жорий этиш жиддий эътиборни талаб қилади»8
Таҳлил натижалари кўрсатмоқдаки, мева-сабзавот ва узумчилик мажмуида бошқарув функцияларининг талаб даражасида амалга оширилмаѐтганлиги, айрим бошқарув функциялар турли хил
ҳокимият органлари ўртасида асосланмаган тарзда жамланганлиги ва ички манфаатларнинг
мувофиқлаштирилмаганлиги сабабли, уларни бошқариш тизими ривожланган бозор муносабатлари
шароитига тўлиқ мослаша олмаяпти. Яъни, аграр соҳани бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий ва
бозор функциялари ўртасида аниқ чегара бўлиши, бошқаришнинг турли поғоналарида ушбу вазифалар такрорланишига йўл қўймаслик, улар ўртасида вазифалар аниқ тақсимланиши орқали
бошқарув самарадорлигини оширишнинг муҳим шартлардан бўлиб қолмоқда. Шу билан бир қаторда
кейинги йилларда бошқарувнинг прогрессив усулларини шакллантириш борасида агросаноат
мажмуининг турли соҳаларида бир қатор ижобий натижаларга эришилмоқда, хусусан, Республика
Президнетининг 2006 йил 9 январь даги ПФ-3709-сонли Фармони ва 2006 йил 11 январь даги ПҚ-255-сонли
Қарорига мувофиқ «Ўзвиносаноат» холдинг компанияси тизимида бошқарувнинг мазкур усули бирмунча
муваффақиятли жорий этилган. Ҳозирги вақтда холдинг компанияси таркибида 1 та акциядорлик компанияси,
73 та узумни қайта ишловчи саноат корхоналари (акциядорлик жамиятлари), 77 та ихтисослашган улгуржи
савдо базалари, 11 та турли хил сервис хизматлари кўрсатувчи ташкилотлар ва 463 та компания таркибидаги
корхоналарда ишлаб чиқариладиган маҳсулотларни сотишга ихтисослашган фирма дўконлари фаолият
юритади.
2014 йил якунлари бўйича холдинг компанияси томонидан 1 трлн. 63 млрд. 659 млн. сўмлик саноат
маҳсулотлари, 1 трлн. 583 млрд. 716 млн. сўмлик халқ истеъмоли маҳсулотлари ишлаб чиқарилиб, ўсиш
8

И. Каримов. ―2015 йилда иқтисодиѐтимизда туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, модернизация ва диверсификация жараѐнларини изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бериш –
устувор вазифамиздир‖ Халқ сўзи 2015 йил 17 январь № 11.
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суръати 2013 йилга нисбатан мос равишда, 105,5 ва 105,4 фоизни ташкил этган. Маҳсулот экспорти жами
18 млн, 290 минг АҚШ долларни ташкил этиб, прогноз кўрсаткичлари 113,7 фоизга бажарилган. Компания
томонидан ўзлаштирилиши мўлжалланган 54,1 млрд. ўрнига 60,6 млрд. сўмлик инвестиция маблағлари
ўзлаштирилган9. Қайд этилган маълумотлардан ҳам кўриниб турибдики, компания фаолияти самарадорлиги
барқарор ўсиш характерига эга. Бизнингча бундай натижаларга эришишда мазкур компания ва унинг таркибига
киритилган акциядорлик жамиятларида корпоротив бошқарув тизимининг муваффақиятли жорий этилганлиги билан
ҳам изоҳлаш мумкин бўлади.
Хулоса. Бошқаришнинг замонавий усулларини жорий этишидан эришилган ижобий натижалар билан бир
қаторда айрим муаммо ва камчиликлар жумладан: корпоратив бошқарув бўйича малакали кадрлар
етишмаслиги; кузатув кенгаши аъзолари ижроия орган фаолиятини назорат қилиш бўйича ўзларига
берилган ваколатлардан тўлиқ фойдаланмаѐтганлиги; компания таркибидаги акциядорлик жамият-лари ва
бошқа тузилмалар ўртасидагги ташкилий-иқтисодий муносабатлардаги айрим муаммолар; компания
фаолияти самарадорлигига маълум даражада салбий таъсир кўрсатмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, республикамиз агросаноат мажмуасида ва, хусусан, мазкур холдинг
компанияси тизмида корпоратив бошқарув жараѐнларини янада ривожлантириш ва самарадорлигини
ошириш учун қуйидаги масалалар яъни:
- ривожланган бозор муносабатлари шароитида корпоратив бошқарув тамойилларини жорий
этишнинг илмий-услубий асосларини янада такомиллаштириш бунда уларнинг ушбу муаммолар билан
шуғулланѐтган илмий муассаса ва марказлар билан ҳамкорлик алоқаларини яхшилаш;
- республика агросаноат мажмуаси, шу жумладан, ева-сабзавот ва узумчилик тармоқларида
корпоратив бошқарувни амалга оширишнинг ҳуқуқий-меъѐрий асосларини янада такомиллаштириш;
- корпоратив бошқарув борасидаги ривожланган хорижий давлатларда халқаро корпоратив
менежмент стандартларини жорий этиш тажрибаларини ўрганиш ва уларнинг биз учун мақбул
жиҳатларини республикамиз мева-сабзавот ва узумчилик мажмуи тизими ва корхоналарида жорий этиш;
- акциядорлик компаниялари таркибига кирган мева-сабзавот ва узумчилик фермер хўжалик-ларида
маҳсулот ишлаб чиқариш самарадорлиги ва моддий-мафаатдорлик даражасини акциядорлик жамиятлари
фаолиятининг якуний натижаларига боғлашнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини ривожлантириш;
- мева-сабзавот ва узум маҳсулотлари ишлаб чиқариш тизимида молиявий ресурслар ҳаракати ва
даромадларни тақсимлаш тизимини такомиллаштиришга катта эътибор бериш мақсадга мувофиқ бўлади.
Қайд этилган масалаларни ижобий ҳал этилиши иқтисодиѐтни модернизациялаш ва таркибий
ислоҳотларни чуқурлаштириш шароитида корпоратив бошқарув услуларини ривожлантириш, унинг
ҳуқуқий-меъѐрий асосларига тегишли ўзгартиришлар киритиш орқали мева-сабзавот ва узум
маҳсулотлари ишлаб чиқариш тизимида корпоратив бошқарув самарадорлигини ошириш баробарида
акциядорлик жамиятларида молиявий ресурслар ҳаракати, дивидендларни тақсимоти, корпоратив
обектлар ва субъектлар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг ташкилий-иқтисодий ва молиявий
механизмларини янада такомиллаштириш имкониятини беради.
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тадбиркорликка кенг йўл очиб бериш – устувор вазифамиздир» Халқ сўзи 2015 йил 17 январь № 11.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПЛОДО-ОВОЩЕВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА ВУЗБЕКИСТАНЕ
Н.Н.Болтаев, А.Р.Бахриддинов
В статье анализированы основные результаты экономических реформ и внедрения современных
методов управления в плодоовощном и виноградарческом комплексе Республики Узбекистан. Даны
предложения по внедрению и развитию корпоративных методов управления в АПК, в том числе
плодоовощном и вноградарческом копмлексе.
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DEVELOPMENT OF MODERN ORGANIZATIONAL METHODS IN FRUIT, VEGETABLES AND
GRAPES GROWING IN UZBEKISTAN
N.Boltaev, A.Bakhriddinov
The article analyzed the main results of the economic reforms and the introduction of modern
management techniques in the produce and viticulture complex of the Republic of Uzbekistan. Proposals for
the implementation and development of corporate governance practices in agriculture, including fruit and
vegetable and viticulture complex.

УЎТ: 635.21
КЕЧКИ КАРТОШКА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ЭКИШ МУДДАТЛАРИНИНГТАЪСИРИ
О.Қодирхўжаев, Д.М.Якубова,
Тошкент давлат аграр университети
Мақолада картошкани халқ хўжалигидаги аҳамияти ва унинг қувват бериш хусусиятлари
келтирилган. 2015 йилда давлат реестрига киритилган 98 номдаги картошка навларидан
14 номдагиси ватанимиз селекцияси маҳсули эканлиги тўғрисида хабар қилинган.
Картошкани ѐз фаслида экиш муддатларини ниҳолларни ҳосил бўлиш жадаллигига ўсув
даврида нобуд бўлиши сабаблари мақолада баѐн этилган. Картошкани экиш муддатларини ҳар
тупда ҳосил бўладиган поялар сонига таъсир этмаслиги ѐритилган. Ёз фаслида турли муддатларда
экилган картошкани ҳар тупдан ва гектардан берадиган ҳосилига ижобий ѐки салбий таъсир этиши
илмий асослаб берилган. Экиш муддатларини ҳосил сифатига ҳамда товарбоп тугунаклар вазнига
таъсир этишлиги илмий асослаб берилган.
Калит сўзлар: экиш муддати, уруғлик тугунаклар, ўсимлик, касалликлар, ҳосил, товарбоп
тугунаклар.
Кириш. Жаҳонда инсон озиқланиб қувват оладиган буғдой, маккажўхори, гуруч ва арпадан
сўнг картошка бешинчи ўринда туради. Шунинг учун уни халқ «иккинчи нон» деб атайдилар. Бунга
сабаб 100 г. картошка 301,5 кЖ ѐки 72 ккал энергия бериши билан бирга инсон организмини оқсилга
бўлган талабини маълум даражада қондиради.
2015 йил Давлат реестрига картошканинг 98 номдаги навлари киритилган бўлиб, шундан
14 номдагиси Ватанимиз селекцияси маҳсулидир.
Ҳозирги даврда республикамизда етиштирилаѐтган картошка навларининг 94-96 фоизини чет
эл навлари ташкил этади. Аммо, улар қайси муддатда етиштирилишидан қатъий назар, хусусан,
кечки муддатда қачон экилиши тўғрисида адабиѐтларда маълумотлар етарли даражада эмас. Айрим
муаллифлар кечки картошка май ойининг охирида ва айримлари эса, июнь охирида ѐки июль
ойининг биринчи декадасида экиш керак, деб тавсия берганлар (Н.Н. Балашев, 1981; С.Н. Карманов,
1970; В.И. Зуев ва бошқалар - 2006 й).
Материал ва услублар. Ушбу масалани ўрганиш мақсадида 2015 йил июнь-октябрь ойларида
Тошкент вилоятининг Бўка тумани шароитида картошканинг эртанги «Романо» навини 10, 21 июнь
ва 11 ва 21 июлда экиб дала тажрибаларини ўтказдик. Тажриба 4 қаторли ва 4 такрорланишли бўлиб,
узунлиги 10 м. бўлган 70 см. кенгликдаги эгатларга кўрсатилган муддатларда вазни 60-70 г. уруғлик
туганаклар 30 см. оралиқда экилди. Ҳар бир такрорланиш 28 м2, жами майдон юзаси 560 м2 ни
ташкил этди.
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Тажриба майдончасида тасдиқланган режага мувофиқ
фенологик, биометрик ва бошқа кузатувлар ўтказилди. Кузатувлардан маълум бўлишича кечки
муддатда экилган картошка ниҳолларни ҳосил бўлиш жадаллиги ҳамда хато миқдорига таъсир этар
экан (1-жадвал).
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Экиш муддатларини кечки муддатда экилган картошканинг ниҳоллари ҳосил бўлиши
ва хато миқдорига таъсири
1-жадвал.
10 %
Экиш
муддати
10 июнь
21 июнь
1 июль (наз)
11 июль
21 июль

75 %

Ниҳоллар ҳосил
бўлгунича ўтган вақт, кун
9
10
10
9
10

12
12
13
13
12

Хато миқдори, %
Ниҳоллар тўлиқ
Ҳосил
ҳосил
йиғиш
бўлганидан сўнг
олдидан
3,9
12,4
4,1
12,0
3,8
8,0
3,9
7,3
4,2
5,2

Ўсув
даврида
нобуд бўлган
8,5
7,9
4,2
3,4
1,0

Гектардаги
ҳақиқий
ўсимликлар
сони, минг дона
41716
41906
43811
43874
45144

1-жадвалда келтирилган рақамлардан маълум бўлишича, кечки картошкани экиш муддати
ниҳолларнинг биринчи (10 %) ва тўлиқ (75 %) ҳосил бўлиш жадаллигига кескин таъсир этмас экан. Яъни,
барча экиш муддатларида биринчи (10 %) ниҳоллар экилганидан 9-10 кундан, ниҳолларни тўлиқ (75 %)
ҳосил бўлиши эса, биринчи ниҳоллар ҳосил бўлганидан 2-3 кундан сўнг ўсиб чиқди. Шунингдек, экиш
муддатлари хато миқдорига ҳам сезиларли таъсир этмади. Ниҳоллар тўлиқ ҳосил бўлганидан сўнг чиқмай
қолган ниҳоллар миқдори, экиш муддатлари бўйича 3,9 фоиздан 4,2 фоиз оралиғида бўлишлиги маълум
бўлди. Аммо, кечки картошкани экиш муддати ниҳолларни ўсув давридаги яшовчанлигига сезиларли
даражада таъсир этди.
Синалган экиш муддатларидан 10 ва 21 июнда экилган туганаклардан ҳосил бўлган ниҳолларнинг
8,5 ва 7,9 фоизи ўсув даврида нобуд бўлди. Бу муддат ўсимликларини нобуд бўлиш миқдори назорат экиш
муддати (1-июль) ниҳолларини нобуд бўлишидан 4,3 ва 3,7 фоизга кўп бўлишлиги аниқланди.
Кечки картошкани экиш муддатини эрта муддатдан кечки муддатга сурилса ўсув даврида нобуд
бўлиши камайишлиги кузатилди. Яъни, 11 ва 21 июлда экилганда ниҳолларни ўсув даврида нобуд бўлиши
3,4 ва 1 фоиздан ошмади ѐки назоратга нисбатан 0,8... 3,2 %га кам бўлди.
Демак, кечки муддатда картошкани июль ойининг иккинчи деакдасида экиш ниҳоллар нобуд бўлишини сезиларли даражада камайтирар экан.
Кечки картошкани экиш муддати ниҳолларни ер устки қисмини шаклланишига ҳам ўз таъсирини
ўтказди (2-жадвал).
Экиш муддатларини картошкани ер устки қисмини шаклланишига таъсири
2-жадвал.
Экиш
муддатлари
10 июнь
21 июнь
1июль (наз)
11 июль
21 июль

Асосий
поясининг
узунлиги, см
61
62
68
72
69

Поялар сони
1 тупда, дона
1 га. да, минг
дона
3,1
127769
3,2
134100
3,0
131433
3,4
149171
3,1
139946

Барг сатҳи
1 тупда, дм2
1 га. да, м2
0,38
0,41
0,49
0,51
0,44

15662
17181
21467
22375
19863

Тажрибанинг биринчи икки муддатида экилган туганаклардан ҳосил бўлган асосий поясини
узунлиги 61-62 см. бўлиб, назорат муддатида экилган туганаклар ҳосил қилган поялар узунлигидан
7-6 см. қисқа бўлишлиги маълум бўлди. 11 июлда экилганда эса асосий пояси узунлиги назоратга
нисбатан ўртача 4 см. ортиқ бўлишлиги аниқланди. 22 июль муддатида экилганда эса, назорат
вариант ўсимликлари баландлигига яқин (69 см.) бўлди.
Ҳар тупда ҳосил бўлган поялар сони синалган барча экиш муддатларида бир-бирига яқин
(3,0...3,4 дона/туп) бўлишлиги аниқланди.
Синалган экиш муддатлари ичида ҳар тупда энг кам барг сатҳини 10 ва 21 июнда экилган
ниҳоллар шакллантирди (0,38...0,41 дм2).
Ҳар тупда энг катта барг юзасини назорат вариант ва 11 июлда экилган туганаклардан ҳосил
бўлган ниҳоллар шакллантириши аниқланди.
Биринчи ва иккинчи экиш муддатлари ўсимликларини ҳосил қилган барг юзаси, назорат
вариант ўсимликлари барг сатҳидан 0,11...0,08 дм2 кам бўлди.
Тажрибанинг биринчи икки муддатида экилган уруғликлардан ҳосил бўлган ниҳолларни асосий
поясини, назорат ҳамда сўнгги икки муддат ўсимликлари поялари узунлигида қисқа бўлишига ўсув
даврининг биринчи ярмини юқори ҳарорат ва ҳавонинг нисбий намлигини паст даражада бўлиши
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таъсиридан бўлиши мумкин. Буларни барчаси шу вариант ўсимликларининг барг юзасини камайишига ҳам таъсир этганлиги эҳтимолдан ҳоли эмас.
Ҳар тупда поялар сонини кўп ѐки кам бўлиши ва барг юзасини катта ѐки кичик бўлиши
гектардаги умумий барг юзасига у ѐки бу даражада таъсир этди (3-жадвал).
Кечки картошка ҳосилдорлиги ва уни сифатига экиш муддатларини таъсири.

41216
41906
43811
43874
45144

1 тупдан, г

1 га.дан, т

Ҳосилдаги
товарбоп
туганаклар
миқдори, %

488
521
591
689
601

20,1
21,8
25,9
30,2
27,1

86,9
91,7
95,9
98,9
99,1

Ҳосилдаги
шакли ўзгарган
туганаклар
миқдори, %

10 июнь
21 июнь
1июль (наз)
11 июль
21 июль

Ҳосил

Товарбоп
туганакларнинг
ўртача вазни, г

Экиш муддатлари

Гектардаги
ҳақиқий
ўсимликлар
сони, минг туп

3-жадвал.

105
112
129
159
138

13,1
8,3
4,1
1,1
0,9

Экиш муддатлари, нафақат картошкани ер устки қисмини шаклланишига, балки уни
ҳосилдорлиги ва сифатига ҳам таъсир этди.
Ўртаги эртаги нав картошкани ѐз фаслида экиш муддатлари ҳар тупда ва гектарда
шаклланадиган ҳосил миқдори ва уни сифатига таъсир этар экан.
Ўрганилган экиш муддатлари ичида ҳар тупда (689 г) ва гектарда энг юқори ҳосилни (30,2 г)
тўртинчи муддатда экилган туганаклардан ҳосил бўлган ниҳоллар берди. Бу муддат ўсимликларини
ҳар тупдан берган ҳосили, назорат вариантникидан 98 г. га, гектаридан берган ҳосили эса, 4,3 т. Га
юқори бўлишлиги аниқланди.
Тажрибанинг биринчи ва иккинчи вариантлари ниҳолларидан олинган ялпи ҳосил, назорат
экиш муддати ҳосилидан 23, 4... 15,1 фоизга кам бўлишлиги маълум бўлди. Сўнгги экиш муддати (21
июль) ҳосили назорат вариант ҳосилидан 1,2 т/га. юқори бўлди. Бу вариант ниҳолларини, нисбатан,
кам ҳосил беришига ўсув даврини сунъий равишда қисқартириши таъсиридан бўлса керак.
Экиш муддати картошка ҳосилдорлигигагина эмас, балки уни сифатига ҳам ўз таъсирини
ўтказди. Синалган экиш муддатлари ичида энг кам товарбоп туганаклар 10 июнда экилган туганаклар
ниҳоллари шакллантирди - 86,9 %.
Экиш муддатлари июнь ойидан июль ойига сурилса ҳосилдорлиги ошиши билан ҳосил сифати
кескин (95,9...99,1 %) ижобий томонга ўзгариши амалда аниқланди. Шу билан бирга, товарбоп
туганаклар вазнини ортиб (112...159 г) бориши аниқланди. Энг юқори (30,2 т. га) ва сифатли (98,9 %)
ҳосилни 11 июлда экилган туганаклар ниҳоллари шакллантириши аниқланди.
Хулоса. Бўка тумани шароитида кечки муддатда картошкани Романо типидаги навларидан
юқори ва сифатли ҳосил олиш учун уларни июль ойининг иккинчи декадаси бошланишида экиш
юқори самара берар экан.
Адабиѐтлар:
1. Балашев Н.Н. –сабзавотчилик. Тошкент – 1981.
2. Зуев В.И ва бошқалар-Очиқ жойда сабзавот экинлари етиштиришнинг прогрессив технологиялари.
Тошкент 2002.
3. Карманов С.Н.-Посадка В кн. «Картофель» Под ред. Н.С.Бацанова. М.Колос. 1970.

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСАДКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ ПОЗДНЕГО КАРТОФЕЛЯ.
О.Кадырходжаева, Д.М.Якубова
В статье приведены сведения о пищевом значении картофеля, экспериментальный материал
по влиянию сроков посадки на появление единичных и массовых всходов картофеля, описывается
влияние сроков посадки на увелечение количества боковых побегов позднего картофеля,
урожайность и качество клубней.
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INFLUENCE OF LATE SAWING POTATO TO THE YEILD
O.Qodirhodjayev, D.Yakubova
The article deals with the importance of potato as a food, experimental material due to the sawing
term on appearance of unique and massive plantlet of potato. Moreover, describes the influence of the
terms of sawing on increasing of melon crops plantlets of late potatos, yielding, and quality of bushes.

УЎТ: 633.841
ШИРИН ҚАЛАМПИРНИ КЕЧКИ МУДДАТДА ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ
О. Қодирхўжаев, Д.М. Якубова,
Тошкент давлат аграр университети
Мақолада республика бўйича сабзавотлар етиштириладиган майдон тўғрисида маълумот
берилган. Ширин қалампирни такрорий экин сифатида экиш схемаси ва кўчат ѐшини уни ўсиши
ва ривожланишига таъсири баѐн этилган.
Ширин қалампир 70х40х1 ва 70х40х2 схемада экилганда ҳар тупда ҳосил бўладиган бачки
шохчалар сонининг кўпайиши ва барг поя вазнига таъсири ѐритилган. Чучук қалампирни 60
кунлик кўчати 70х40х2 схемада экилса, назорат экиш вариантига нисбатан ҳосилдорлиги 6 т.
гача кўпайиши асослаб берилган.
Шу билан бирга, ҳосил таркибидаги товарбоп мевалар миқдорини 60 кунлик кўчат
70х50х1 схемада экилганида мевалар сонининг кўпайиши ѐритилган.
Экиш схемалари ичида вазни энг оғир бўлган мевалар 70х50х1 схемада юқори бўлишлиги
ѐритилган.
Калит сўзлар: қалампир ўсимлиги, экиш схемалари, нав, кўчат ѐши, ҳосил, такрорий экин.
Кириш. Мамлакатимизда сабзавотчилик қишлоқ хўжалигининг ғоят муҳим тармоқларидан
бири ҳисобланиб, Республикамиздаги 3,5 минг гектар суғориб деҳқончилик қилинадиган майдоннинг
210 минг гектарини ѐки 6 %дан ортиқроғини сабзавот, полиз ва картошка экинлари етиштирилади.
Республикада сабзавотлар етиштириладиган умумий майдонни 40 %дан кўпроғи томатдош сабзавотларга тўғри келади. Бу 326 экинлар орасида ширин қалампир муҳим аҳамиятга эга. Сабзавотчиликда
интенсив усуллардан кенг фойдаланган ҳолда ҳосилдорликни кескин ошириш бугунги кун
талабидир. Сабзавот экинлари ҳосилдорлиги гектарига 23,1 тонна, ширин қалампир 15,0-18,0
тоннани ташкил қилмоқда.
Ширин қалампирдан олинадиган ялпи ҳосилни кўпайтириш усулларидан бири, уни эртаги
сабзавотлардан бўшаган ерларга такрорий экин сифатида кўчатидан экишдир. Ширин қалампирдан
юқори ҳосил олишда экиш схемасини тўғри танлаш уни етиштириш технологиясининг асосий
элементларидан ҳисобланади. В.В. Бородычев ва бошқалар (2010) Волгоград шароитида ширин
қалампирнинг 40-45 кунлик кўчатини 70х25 см. схемада экишни тавсия этганлар.
Т.Э.Останақулов (2008) 4-5 дона чинбаргли чучук қалампир кўчатларини 60, 70 ва 90 см.
кенгликдаги эгатларга, ўсимликлар орасини 25-30 см. қилиб экиш юқори самара беради деб хабар
қилган.
Материал ва услублар. Тажрибани амалга ошириш учун 2015 йил ѐз фаслида ширин
қалампирнинг Дар Ташкента навининг 45 ва 60 кунлик кўчатини 20 июнда 6 хил схемада (70х20,
70х30 (наз), 70х40х1, 70х40х2, 70х50х1 ва 70х50х2) экиб тажриба ўтказилди. Тажрибада ҳисобга
олинадиган ниҳоллар, узунлиги 10 м. бўлган эгатларни 4 қаторига экилди, 4 такрорланишли усулда.
Тажриба ўтказилган умумий майдон юзаси 168 м2. Тажриба майдончасида тасдиқланган дастурга
мувофиқ фенологик, биометрик ва бошқа кузатувлар ўтказилди.
Натижалар ва уларнинг таҳлиллари. Кузатувлардан маълум бўлишича ширин қалампирни
45-60 кунлик кўчатларини бир муддатда (20 VI) экилса уларни ўсиши ва ривожланишида сезиларли
даражада ўзгаришлар бўлар экан.
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1-жадвалда келтирилган рақамлардан маълум бўлишича ширин қалампирнинг ер устки вегетатив қисмини ўсиши ва ривожланишига экиш схемаси ва кўчат ѐши сезиларли даражада таъсир
этар экан.
Ширин қалампир ер устки қисмини шаклланишига
кўчат ѐши ва экиш схемасини таъсири.
Ўсимликлар бўйи, см
Нав

Экиш
Кўчат
схемаси, см. ѐши, кун
70х20

Дар
Ташкента

70х30
(наз)
70х40х1
70х40х2
70х50х1
70х50х2

45
60
45
60
45
60
45
60
45
60
45
60

Ниҳоллар
қийғос
гуллаш
босқичида
32
35
31
34
32
35
30
34
31
34
30
34

Охирги ҳосил
терилишидан
олдин
60
62
57
59
55
58
52
56
54
58
50
54

Барг сатҳи охирги
теримдан олдин
1 тупда,
1га да,
дм2
м2
0,36
0,39
0,37
0,37
0,37
0,42
0,37
0,39
0,45
0,47
0,40
0,38

25714
27856
17619
19999
16785
19999
26428
27856
27856
13428
22856
21712

1-жадвал.
Бачки
шохчалар
сони охирги
терим
олдидан,
дона/туп
3,0
3,4
3,2
3,6
3,3
3,4
3,3
3,6
3,7
4,0
3,4
3,8

Барг
поя
вазни, г
135,5
213,4
217,6
232,0
242,7
251,7
208,0
230,7
244,3
260,1
217,3
227,2

Барча экиш схемаларида 45 кунлик кўчатларни, ўсимлик қийғос гуллаш босқичидаги баландлиги 30-32 см. орадиғида бўлишлиги аниқланди. 60 кунлик ниҳоллар экилган вариантдаги
ўсимликларни баландлиги эса 45 кунлик ниҳоллар баландлигидан 3-4 см. юқори бўлишлиги маълум
бўлди. Қатордаги ўсимликлар орасидаги масофани 20 см.дан 50 см.гача катталашиб боргани сари
уларнинг баландлиги кўчат ѐшидан қатъий назар қисқариши кузатилди. Барча экиш схемаларида
60 кунли кўчатлар экилган вариантларда ҳар тупда ва гектарда ҳосил бўлган барг сатҳи 45 кунлик
ниҳоллар шакллантирган барг сатҳидан кўп бўлишлиги аниқланди. Яъни, биринчи экиш схемасида
45 кунлик кўчат ҳар тупда 0,36 дм 2, барг юзасини ҳосил қилган. Бу вариант барг юзалари назорат
экиш схемасида ўсган ўсимликлар барг юзасидан 0,1-0,3 дм2 кам шакллантирди. Бунга қатордаги
ўсимликлар орасидаги масофани ортиб бориши сабаб бўлди. 70х40х1 см. схемага экилган 45 кунли
кўчатни ҳосил қилган барг юзаси, шу ѐшдаги ниҳолни 30 см. оралиқда (назорат) экилганга нисбатан
0,10 дм 2 кўп барг юзасини ҳосил қилар экан.
Тажрибанинг кейинги вариант ўсимликларида ҳам барги юзасини катталашиши сақланиб
қолди. Шуни такидлаш керакки, тажрибанинг тўрт ва олтинчи вариант ниҳоллари ҳосил қилган барг
юзаси назорат экиш схемасида ўсган ниҳоллар барг юзасидан кичик барг сатҳини шакллантирдилар.
Бунга сабаб, ҳар уяга 2 донадан кўчат экилиши ҳисобига улар яхши ривожлана олмаслигидандир.
Экиш схемаси ва кўчат ѐши ҳар тупда ҳосил бўладиган бачки шохчалар сонига ҳам таъсир этди.
Синалган озиқланиш майдони ва кўчат ѐши ичида назорат вариант ниҳолларига нисбатан сезиларли
даражада ҳар тупда энг кўп бачки шохчаларни 70х50х1 схемада экилган ниҳоллар ҳосил (0,3.....0,4
донага кў п) 327 қилдилар. Ниҳолларни бу кўрсатгичи бўйича ҳам 60 кунлик кўчатлар деярли, барча
вариантларда устунлик қилди.Барг-поя вазнини назоратга нисбатан юқори бўлиши жиҳатидан
тажрибанинг учинчи (242,7-251,7 г) ва бешинчи (244,3-260,1 г) вариант ўсимликлари устунлик қилди.
Демак, сербарг, серпоя ва барг-поя вазни оғир бўладиган ниҳолларни шакллантириш учун
70х40х1 ва 70х50х1 схемада экиш мақсадга мувофиқ бўлар экин.
Чучук қалампирни турли ѐшдаги кўчатларини ҳар хил озиқланиш майдонига экиш, нафақат ер
устки вегетатив қисмини шакллантиришга балки ҳар тупдан ва гектардан олинадиган ҳосил ва уни
сифатига ҳам таъсир этди, – 2 жадвал.
Синалган экиш схемалари ичида 0,28 м2 озиқланиш майдонига экилган 45 кунлик ниҳоллар ҳар
тупдан 420 г, 70х50х1 схемага экилган 60 кунлик кўчатлар эса 516 г. дан ҳосил берди.
Бу вариант ўсимликларини берган ҳосили назорат варианти ниҳоллари берган ҳосилдан
100 г. ва 65 г. га. юқорибўлишлигимаълумбўлди. Гектарданэнгюқориҳосилни (27,0 т/га) 70х40х2 см.
схеманинг биринчи вариантининг 60 кунликкўчатэкилган (25,7 т/га) вариант ўсимликлари беришлиги
аниқланди.
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Ширин қалампирнинг ҳосили ва уни сифатига экиш
схемаси ҳамда кўчат ѐшини таъсири.

Нав

Экиш
схемаси, см.
70х20

Тошкент

70х30 (наз)
70х40х1
70х40х2
70х50х1
70х50х2

Кўчат
ѐши, кун
45
60
45
60
45
60
45
60
45
60
45
60

Ҳосил
1 тупдан,
1 га.дан,
г.
т.
328
360
320
451
420
387
280
378
396
516
336
378

Ҳосил
таркибидаги
товардан
ҳосил, т/га
21,3
23,6
14,0
19,6
13,8
12,6
18,0
24,0
10,3
13,5
17,1
19,4

23,4
25,7
15,2
21,5
15,0
13,8
20,0
27,0
11,3
14,7
19,2
21,6

2-жадвал.

1 тупдан
олинган мева
сони, дона

1 дона товарбоп
меванинг
ўртача вазни, г.

8
9
8
11
10
9
7
9
9
12
8
9

41
40
40
41
42
43
40
42
44
43
42
42

Бунга сабаб биринчи ва тўртинчи экиш схемаларида юза бирлигидаги ва гектардаги ўсимликлар
сонини (71428 туп/га) бошқа экиш схемаларига нисбатан кўп бўлишидандир. Шу вариантларнинг ҳосили
таркибидаги товарбоп маҳсулот миқдори ҳам бошқа вариантларникидан кўп (23,6...24,0 т/га) бўлишлиги
аниқланди. Ҳар тупда кўп мева ҳосил қилиши бўйича экиш схемасидан қатъий назар 60 кунлик кўчатлар
устунлик қилди (9...12 дона/туп) бир дона мевасини ўртача вазни бўйича эса синалган вариантлар ва
кўчатлар ѐши ўртасида кескин фарқ қилишлиги намоѐн бўлмади.
Хулоса. Ширин қалампирнинг Дар Ташкента типидаги навларидан юқори ва сифатли ҳосил олиш
учун 70х20 см. ѐки 70х40х2 см. схемага 60 кунлик ниҳолларни экиш мақсадга мувофиқ бўлар экан.
Адабиѐтлар:
1. Зуев В.И, Умаров А.А. Кадирходжаев А.К. Пасленовые культуры. В кн. «Интенсивная технология
возделывания овоще-бахчевых культур и картофеля». Ташкент, Мехнат, 1987, с.105-120.
2. Зуев В.И, КадирходжаевО, Муҳамедов М. Очиқ жойда сабзавот экинлари етиштиришнинг
прегрессив технологиялари. Ташкент, 2002, б.129-138.
3. Зеленичкин В.Г, Ершова В.Л. Воздедывание и уборка сладкого перца. Ж. «Картофель и овощи»,
1983, с.25-26.
4. Балашов Н.Н, Земан Г.О. Перец. Баклажан. В кн. «Овощеводство». Ташкент, Укитувчи, 1981,
с.259-268.
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЛАДКОГО ПЕРЦА ПРИ ЛЕТНЕЙ ПОСАДКЕ
О.Кадырходжаева, Д.М. Якубова
В статье приведены результаты исследований по влиянию схемы посадки и возраста рассады на
рост и развитие сладкого перца. Установленно, что оптимальной схемой размещения растений является
70х40х1 и 70х40х2 см.
При этих схемах размещения растений и использования 60 дневной рассады продуктивность
культуры с единицы площади увеличивается на 6 т/га. с улучшением товарности плодов перца.
TECHNOLOGY OF GROWING SWEET PEPPER ON THE LATE DATE
O.Qodirkhodjayev, D.Yakubova
In this article given an information about vegetables cultivating areas in the Republic, as well as rotating
scheme, sprout age, its growing and development.
УЎТ:635.21
ЭКИШ СХЕМАСИ ВА ОЗИҚЛАНИШ МАЙДОНИНИНГ КАРТОШКА
ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ
О.Қодирхўжаев, Д.М. Якубова,
Тошкент давлат аграр университети
Мақолада картошкани озиқ-овқат сифатида ҳамда шифобахшлик хусусиятлари тўғрисида
маълумот берилган. Шу билан бирга, картошка нав-намуналарини ўсиши ва ривожланишига озиқланиш
майдонининг таъсири тўғрисида маълумотлар берилган.
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Картошка кичик ва катта озиқланиш майдонига экилганида 10 % ва 75 % ниҳолларни ҳосил
бўлиш тезлигига таъсир этмаслиги, аммо ниҳолларни ўсув даврида нобуд бўлишини кўп ѐки кам
бўлишига озиқланиш майдони-қатордаги ўсимликлар орасидаги масофани кичик ѐки катта
бўлишлиги уларни яшовчанлигига таъсир этишлиги баѐн этилган.
Республика шароитида картошкани айрим касалликларининг: баргларнинг буралиши, бурушган
мозаика ва йўл-йўл мозаика билан кучли ѐки кучсиз зарарланишига экиш схемасини таъсири баѐн
этилган. Экиш схемасини ҳар тупдан ва гектардан олинадиган ҳосилга ижобий ѐки салбий таъсир
этиши ѐритилган.
Калит сўзлар: экиш схемаси, озиқланиш майдони, уруғлик, барг поя, айниш касалликлари, ҳосил.
Кириш. Картошка халқ хўжалигида нафақат озиқ-овқат сифатида катта аҳамиятга эга, балки у
шифобахшлик хусусиятига ҳам эга бўлган экиндир. Уни туганаги таркибида Д.Менделлеев даврий
жадвалининг 26 элементи борлиги аниқланган.
Картошка тугунагидан тайѐрланган шарбат шамоллаш, хавфли шишларни, спазмали каби
касалликларининг олдини олиш ва заҳар ҳайдашда қўлланилади.
Бу қимматбаҳо ўсимликдан олинадиган ялпи ҳосилни кўпайтириш захираларидан бири, уни
озиқланиш майдони -экиш схемасини тўғри танлашдир. Бу тўғрисида Д.Т. Абдукаримов (1997),
В.И. Зуев ва бошқалар (2016) қуйидаги фикрларни баѐн этганлар.
Эртаги картошка юқори ва сифатли ҳосил олишда уни экиш қалинлиги ва озиқланиш
майдонини экиладиган навнинг серпалак-кампалак ва ҳар бир туп ҳосил қиладиган тугунаклар сони
ва Шу билан бирга, қўлланиладиган машина ва механизмлар параметрлари ҳисобга олинган ҳолда
белгиланиши керак, деб таъкидлаганлар.
Сўнгги йилларда картошка етиштирилаѐтган майдоннинг (80300 га) 90-95 % да чет эл навлари
етиштирилмоқда. Аммо, бу навлар эрта муддатда етиштирилса қандай озиқланиш майдонига
экилиши тўғрисида адабиѐтларда маълумотлар етарли даражада эмас.
Озиқланиш майдонини эртаги картошка ҳосилдорлигига таъсир этиш ѐки этмаслигини аниқлаш
мақсадида картошканинг «Аладин» навини экиб тажриба ўтказилди.
Материал ва услублар. Қўйилган мақсадни бажариш учун тажрибалар 2015 йил эрта баҳорда
Тошкент давлат аграр университети тажриба станцияси шароитида Голландиянинг ўртаги-эртаги
Аладин навининг вазни 60-70 г. бўлган уруғлик туганакларини 0,14; 0,175; 0,21 (наз); 0,245 ва 0,28
см2 озиқланиш майдонига 4 мартда экиб синалди. Дала тажрибалари тўрт такрорланишли бўлиб, ҳар
такрорланишда ҳисобга олинадиган ўсимликлар жойлаштирилган майдонча юзаси 28 м2 жами
майдон юзаси 140 м2 ни ташкил этди.
Тажриба майдончасида режага мувофиқ фенологик, биометрик ва бошқа кузатувлар ўтказилди.
Натижалар ва уларнинг таҳлиллари. Кузатувлардан маълум бўлишича, эрта муддатда
картошка 0,14; 0,175; 021; 0245 ва 0, 28 м2 озиқланиш майдонига экилса ниҳолларни биринчи (10 %)
ва қийғос (75 %) ҳосил бўлиш муддатига сезиларли даражада таъсир этмади. Аммо, хато миқдорини
турлича бўлишлиги аниқланди, 1-жадвал.
Синалган озиқланиш майдонлари картошкани ниҳол ҳосил қилиши жадаллигига таъсир этмади,
аммо ниҳолларни яшовчанлигига ўз таъсирини ўтказди. Яъни, тажрибанинг биринчи вариантида
ниҳоллар тўлиқ (75 %) ҳосил бўлганидан сўнг хато миқдори 3,2 %ни ташкил этди, аммо ҳосилни
йиғиш олдидан бу кўрсаткич 6,7 %га кўпайиб, жами хато миқдори 9,9 %ни ташкил этди. Бу
вариантнинг ниҳолларини ўсув даврида нобуд бўлиши назорат озиқланиш майдонида (0,21 м2)
ўсаѐтган ниҳолларни нобуд бўлишидан 3,5 %га юқори бўлишлиги аниқланди.
Озиқланиш майдонини эртаги картошка ниҳолларини
ҳосил бўлиши ва хато миқдорига таъсири
1-жадвал.
Озиқланиш
майдони, м2

Гектардаги
ўсимликлар
сони, минг
дона

0,14
0,175
0,21
0,245
0,28

71428
57142
47620
40816
35714

Ниҳолларни ҳосил
бўлиш жадаллиги, кун
10 %
22
23
22
24
21

75 %
29
28
28
29
29

Хато миқдори, %
Ниҳоллар
Ҳосил
тўлиқ ҳосил
йиғиш
бўлгандан сўнг
олдидан
3,2
9,9
2,9
6,1
2,9
6,2
3,1
5,2
2,6
5,1
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Ўсув даврида
нобуд бўлган
ўсимликларн
инг миқдори,
%
6,7
3,2
3,3
2,1
2,5

Гектардаги
ҳақиқий
ўсимликлар
сони, минг
дона
64357
53657
44668
38694
33893
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Бизнинг фикримизча, бунга сабаб озиқланиш майдонидаги озиқ моддалар, сув ва ѐруғликнинг
етишмаслигидан бўлса керак. Озиқланиш майдони юзасини катталашиб боргани сари ниҳолларни
ўсув даврида нобуд бўлиши камайиб боришлиги аниқланди. 0,175 м2 озиқланиш майдонида ўсган
картошка ниҳолларининг 3,2 фоизини, тўртинчи ва бешинчи вариант ниҳолларининг ўсув даврида
нобуд бўлиши эса 2,1; 2,5 фоиз бўлиб, назорат озиқланиш майдонида ўсган ниҳолларнинг нобуд
бўлишидан 2,2 ва 1,8 % кам бўлишлиги маълум бўлди. Демак, эртаги картошка ниҳолларини ўсув
даврида тўлиқ сақланишини таъминлаш учун, уни биологияси талаби даражасидаги озиқланиш
майдонига экиш мақсадга мувофиқ бўлар экан.
Эртаги картошкани озиқланиш майдони, нафақат хато миқдорига балки, турли хилдаги айниш
касалликлари билан турлича зарарланишига ҳам таъсир этди, 2-жадвал.
Эртаги картошка, озиқланиш майдони 0,14 м2 дан 0,28 м2 гача (2-жадвал) катталашгани сари
айниш касаллиги билан зарарланган ўсимликлар миқдори камайиб боришлиги аниқланди.
Ўрганилган озиқланиш майдонлари ичида айниш касалликлари турлари билан 0,14 м 2 юзада
ўсган ниҳоллар энг кўп (46,2 %) зарарланди. Бу вариант ниҳолларнинг айниш касалликлари билан
зарарланиш даражаси назорат озиқланиш майдонида ўсган ўсимликларнинг зарарланишидан 18,7
%га кўп бўлишлиги аниқланди. Тажрибанинг иккинчи варианти ниҳоллари турли хилдаги
касалликлар билан кам (21,7 %) зарарланиши жиҳатидан нафақат назорат вариант ўсимликларидан,
балки 0,245 м2 ва 0,28 м2 озиқланиш майдонида ўсган ниҳоллардан ҳам паст кўрсатгичли бўлди.
Озиқланиш майдонини эртаги картошкани айниш касалликлари
билан зарарланишига таъсири
Экиш схемаси, м2
0,14
0,175
0,21 (наз)
0,245
0,28

2-жадвал.

Касалликлар %
Баргларнинг
буралиши
22,8
11,4
13,9
10,4
10,8

Бурушган мозаика

Йўл-йўл мозаика

Жами

14,2
6,2
7,9
9,8
8,2

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

46,2
21,7
27,5
24,2
23,0

Шуни таъкидлаш керакки, эрта муддатдаги картошка қандай озиқланиш майдонига экилишидан
қатъий назар у айниш касаллигининг баргларни буралиш тури билан кўпроқ зарарланар экан.
Демак, эрта муддатда картошка 0,175 м 2 озиқланиш майдонига экилса, у нисбатан айниш касаллиги
билан кам зарарланар экан.
Ўрганилган озиқланиш майдонлари ҳар бир тупда ва гектарда шаклланадиган ҳосил миқдори ва уни
сифатига ҳам ўз таъсирини ўтказди, 3-жадвал.
Экиш схемасини эртаги картошка ҳосилдорлиги ва уни сифатига таъсири
3-жадвал.
Озиқланиш
майдони, м2
0,14
0,175
0,21 (наз)
0,245
0,28

Гектардаги
ҳақиқий
ўсимликлар
сони, минг
дона
64357
53657
44608
38694
33893

Ҳосил
1 тупдан, г

1 га.дан, т

398,8
640,3
652,4
671,8
702,0

25,7
34,4
29,1
26,0
23,8

Соф ҳосил,
т/га

Ҳосилдаги
товарбоп
тугунаклар
миқдори, %

Товарбоп
тугунакларнинг ўртача
вазни, г

21,1
30,7
26,0
23,9
21,6

85,8
98,2
97,9
98,8
99,1

82,4
126,8
120,1
138,9
139,6

Озиқланиш майдонини катта ѐки кичик бўлиши ҳар тупда шаклланадиган ҳосил миқдорига таъсир
этди. 0,28 м2 озиқланиш майдонига экилган туганаклар назоратга нисбатан 52 г. га. бошқа озиқланиш
майдонида ўсганларга нисбатан эса 304...31 г. га. юқори ҳосил берди. 0,14 м2 озиқланиш майдонида ўсган
ниҳоллар назорат вариант ниҳолларидан ҳар тупда 254 г. га. кам ҳосил беришига сабаб, бизни фикримизча
ѐруғлик энергиясидан тўлиқ фойдаланмаслиги ҳамда тупроқ таркибидаги озиқ моддаларни етишмаслигидан бўлса керак.
Ўрганилган озиқланиш майдонлари ичида 0,175 м2 юзада ўсган ниҳолларни шакллантирган ялпи
(34,4 т/га) ва соф ҳосили (30,7 т/га) юқорилиги жиҳатидан барча вариантларнинг бу кўрсатгичларидан
сезиларли даражада юқори бўлишлиги аниқланди. Шу билан бирга, ҳосил таркибидаги товарбоп туганаклари миқдори ҳам юқори бўлди.
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Демак, эртаги картошкадан юқори сифатли ҳосил олиш учун уни 70х25 см (0,175м2) озиқланиш
майдонига экиш мақсадга мувофиқ бўлар экан.
Хулоса. Аладин типидаги эртапишар нав картошкаларини эрта муддатда 0,175 м2 озиқланиш
майдонига экилса, айниш касалликларига нисбатан бардошли, сербарг ва серпоя тупларни ҳосил қилиб,
гектарда юқори ва сифатли ҳосилни шакллантиради.
Адабиѐтлар:
1. Абдукаримов Д.Т. –Ранный картофель. Ташкент., 1997 г.
2. В.И.Зуев ва бошқалар. – Картошкачилик. Тошкент. 2016 й.

ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ НА
УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ
О. Кадырходжаев, Д.М.Якубова
В научной статье приводится экспериментальный материал по влиянию схем размещения
и площади питания на появление всходов, рост и развитие растений.
Установлено, что размещение растений в плантации оказывает существенное влияние на
начальные фазы развития прорастания клубней, массовость появления всходов и сохранность
кустов в деятельном состоянии в течение всего периода вегетации.
С увеличением расстояний между растениями в ряду повышается энергетическая
продуктивность противостояния к различному виду болезней.

EFFECTS OF DRILLING SCHEME AND FEEDING AREA ON POTATO FERTILITY
O. Qodirkhodjayev, D.Yakubova
In this article potatoes are shown as a food and its healing peculiarities. Together with this there are
given information about effects of feeding area to growing of potatoes. When potatoes are planted in a small
or a large feeding area, they don‘t effect to 10 % and 75 % sprouts growing‗s rate but in growing time,
distance between plants in the rows of the feeding area effect to dying of sprouts or living. In the position of
the republic sowing scheme‘s effects to some discloses of potatoes: leaves turning, wrinkled pattern, striped
pattern, with strong and weak damage. Effect of sowing scheme to the crop that taken from every spit and
hectare is told.

УЎТ:635.35
ИССИҚХОНАЛАРДА САБЗАВОТЛАРНИ ЕТИШТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ
З.Абдиев К.Султонов, С.Юнусов,
Тошкент давлат аграр университети
Мақолада республикамизда сабзавотларни мавсумдан ташқари пайтларда иссиқхоналарда
етиштириш хусусиятлари баѐн этилган. Бунда, иссиқхоналарни янгича замонавий лойиҳалари,
янгича етиштириш усуллари, гидропониканинг афзалликлари ва хусусиятлари ҳақида ѐритилган. Шу
билан бирга, иссиқхоналарда етиштиришга мослашган навлар ҳосилдорлиги ҳамда соҳага оид
статистик маълумотлар берилган.
Калит сўзлар: ҳимояланган ерлар, гидропоника, озиқ-овқат дастури, истиқболли
технологиялар.
Она-Ватанимиз – Ўзбекистон Республикаси ўз мустақил тарақиѐт йўлининг шонли 25 йиллигини энг улуғ ва азиз байрам сифатида нишонлаш, катта тантана қилиш арафасида турибди.
Юртимиз Истиқлоли бизнинг олдимизда улкан имкониятлар очди ва халқимиз учун эркин ва фаровон
ҳаѐт барпо этиш, дунѐ ҳамжамиятидан муносиб ўрин эгаллашдек юксак мақсадлар йўлида мустаҳкам
пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.
Президентимиз Ислом Каримовнинг «Ўзбекистонда озиқ-овқат дастурини амалга оширишнинг
муҳим захиралари» мавзусидаги 2014 йил 5-6 июндаги Халқаро конференциянинг очилиш
маросимидаги нутқида «2004-2013 йилларда сабзавот етиштириш доллар ҳисобида 7,7 баробар, мева
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етиштириш 5,1 карра, полиз маҳсулотлари 7,8-марта, узум 8,7 баробар ўсди. Бизнинг ҳисобкитобларимиз бўйича, 2020 йилда мева ва сабзавот, узум ва полиз маҳсулотлари етиштиришни
2014 йилга нисбатан камида 2,3-марта кўпайтиришни мўлжаллаяпмиз» деб таъкидладилар. Бу сўзлар
заминида соҳани ривожлантириш, имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш, маҳсулотни кўпайтириш
режалаштирилган.
Президентимизнинг 2016 йил 12 апрелдаги ПҚ-2520 сонли «Мева-сабзавот, картошка ва полиз
маҳсулотларини харид қилиш ва фойдаланиш тизимини такомиллаштириш тўғрисида» ги Қарорида
мевачилик, сабзавотчилик ва узумчилик соҳасида экинлардан юқори ҳосил олиш, маҳсулотларни
қайта ишлаш даражасини кўтариш ва экспорт салоҳиятини оширишга қаратилган.
Бундан ташқари, Президентимизнинг 2011 йил 24 ноябрда қабул қилинган ―Корея Республикаси Ҳукуматининг грант маблағларини жалб этган ҳолда Ўзбекистонда намунавий иссиқхоналарни
барпо этиш лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги Қарорига мувофиқ барпо
этилган мазкур иссиқхоналар замонавий технологиялар асосида сабзавот маҳсулотлари етиштиришни
кўпайтириш ҳамда корейс ва ўзбек халқлари ўртасида қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ҳамкорликни
янада ривожлантиришга хизмат қилмоқда.
Республикамизда аҳолини мавсумдан ташқари пайтларда сабзавот маҳсулотлари билан
таъминлашда бу соҳа асосий ўринни эгаллайди, айниқса, ҳозирги янгича технологиялар даврида
гидропоника усулида сабзавотларни етиштириш дунѐ бўйича муваффақиятли натижаларга
эришилмоқда.
Гидропоника (Гидропоника грекча сўз бўлиб «гидро»-сув, «роnos»-ишчи, яъни, сувли иш
эритмаси маъносини англатади) усулида қишлоқ хўжалиги экинлари тупроқсиз, махсус жиҳозланган
шароитда сувда эритилган озиқа моддалари ѐрдамида етиштирилади.
Бундай шароитда ўсимликлар учун зарур бўлган барча мўътадил омиллар, жумладан, ҳаво
ҳарорати, намлиги, иссиқлик, ѐруғлик, карбонат ангидрид, тоза сув, макро ва микро озиқа
элементлари билан таъминлаш сунъий равишда вужудга келтирилади. Натижада, ўсимликларда
фотосинтез жараѐни фаоллашади ва кўплаб органик моддалар тўпланиб, жадал ўсиб ривожланиши ва
мўл ҳосил бериши таъминланади.
Сабзавот экинлари орасида помидор ўсимлиги муҳим ўрин тутади ва у юртимизда энг кўп
экиладиган экинлар қаторидан жой олган. Сабзавотлар таркибида биологик фаол моддаларни
мавжудлиги уларни нафақат озиқ-овқат балки муҳим шифобахшликхусусияга эга эканлигини
кўрсатади. Шу боис мамлакатимизда сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқариш, уларни турини
кўпайтиришга катта аҳамият берилмокда.
Аҳолини йил давомида янги, витаминга бой сабзавот маҳсулотлари билан тўлиқ таъминлаш
учун сабзавотларни нафақат очиқ ерда, балки ҳимояланган ерларда етиштириш мақсадга мувофиқ.
Бунинг учун мамлакатимизда барча шароитлар мавжуд. Ўзбекистон ҳудуди ѐруғликнинг жадаллиги
бўйича 7 минтақага мансуб, бунда энг қоронғи ойларда (декабрь, январь) ҳам табиий ѐруғлик
иссиқхоналарда бодрингни ўсиши, гуллаши ва ҳосил бериши учун деярли, етарли, аммо помидор
ҳосилини шаклланиши учун бир оз камроқдир. Қолган ойларда ФФР сабзавотларни ўсиши ва
ривожланиши учун тўлиқ етарлидир. Шу боис Ўзбекистон шароитида иситиладиган иссиқхоналарда
хоҳлаган сабзавотларни хоҳлаган мавсумдан ташқари вақтларда етиштириш мумкин.
Мамлакатимизда иссиқхона сабзавотчилиги тез суръатларда ривожланмоқда, бунда ойнаванд
иссиқхоналарни майдони ўзгармаса ҳам, пленкали иссиқхоналарни майдони бир неча бор кенгайиб
бормоқда. Маълумотларга қараганда, уларнинг майдони 5000 га. ошган бўлиб йилига 200 га.дан
ортиқ ўсиб бормоқда. Аммо улар шахсий лойиҳалар бўйича қурилиб ангар, блокли, ярим ѐй ѐки икки
нишабли кўринишга эга.
Иссиқхоналарнинг майдонини асосан помидор ва бодринг эгаллайди, жуда кичик майдонларда
бошқа сабзавотлар: чучук қалампир, гул карам, укроп, кашнич экилади. Республика бўйича
иссиқхоналарда етиштирилаѐтган помидорни ўртача ҳосилдорлиги ҳар 1 м2 дан 7 кг.ни, бодринг эса
6-8 кг.ни ташкил қилади. Айланишлар бўйича ўртача ҳосилдорлик турлича бўлиб, қишки-баҳорги
мавсумда юқори: бодринг 10-12 кг/м2 ва помидор 7-8 кг/м 2 ни ташкил қилади.
Помидорни мамлакатимиз шароитида барча айланишларда: кузги-қишки, қишки-баҳорги,
ўтувчан ва узайтирилган мавсумларда етиштирилади.
Иссиқхоналарда етиштириш учун помидорни 70 дан ортиқ нав ва дурагайлари Ўзбекистон
Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат Реестирига
киритилган. Уларнинг асосий қисми чет эл мамлакатларининг дурагайларидир. Ҳозирги вақтда
Республика иссиқхона сабзавот экинлари уруғчилиги бозори 10 дан ортиқ ва йирик, шунингдек, чет
эллик уруғчилик фирмалари мавжуд. Фақат Тошкент шаҳри ва унинг атрофида Жанубий Корея,
Франция, Исроил, Голландия, Хитой, Россия ва бошқа фирмалар плѐнкали иссиқхоналарни қуриш,
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турли ускуна ва жиҳозларни келтириб ўрнатиш билан шуғулланмоқда. Шунга қарамасдан
мамлакатимизда иссиқхоналарда етиштирилаѐтган сабзавотларнинг ҳосилдорлиги бошқа
ривожланган мамлакатлардагидан анча паст. Тиббиѐт муассасалари томонидан тавсия этилган
меъѐрларга қараганда Ўзбекистонда аҳоли жон бошига бир йилда 6,5 кг. ҳимояланган ерларда
етиштирилган сабзавотлар, жумладан, 2,5 кг. помидор, 2 кг. бодринг ва 2 кг. кўкат сабзавотларни
мавсумдан ташқари вақтда истеъмол қилиниши кераклиги таъкидланган.
Республика аҳолисининг талабларини тўла қондириш учун мавсумдан ташқари ишлаб
чиқариладиган сабзавотлар 300 минг тоннани ташкил қилиши керак. Ҳақиқатда эса, ишлаб
чиқарилаѐтган маҳсулот ҳали етарли эмас. Шу боис ҳимояланган ерларда сабзавотларни кўпроқ
ишлаб чиқариш зарур, уларни чет эл давлатларига экспорт қилиш мумкин.
Бунинг учун уни ишлаб чиқаришни яна ҳам кўпайтириш керак. Сабзавотларни ишлаб
чиқаришни кўпайтириш, биринчи навбатда, ҳосилдорликни ошириш ҳисобига эришилиши керак.
Ҳимояланган ерларда етиштирилаѐтган сабзавотлардан юқори ҳосил ва даромад олиш учун
уларнинг истиқболли технологияларини ишлаб чиқаришга жорий этиш, бу маҳсулотларни тупроқсиз
муҳитда кичик ҳажмли гидропон усулида етиштириш мақсадга мувофиқ бўлади.
Адабиѐтлар:
1. Зуев В.И., Атаходжаев А.А. ва бошқ. Ҳимояланган жойларда сабзавотларни етиштириш. Тошкент2014. 235 б.
2. Папанов А.Н., Заҳарченко Е.П. Овощи в защищенном грунте. Пермь 1989. 240 ст.
3. Зуев В.И., Атаходжаев А.А. ва бошқ. Ҳимояланган ерларда кўкат ва кам тарқалган сабзавотларни
етиштириш. Тошкент-2010. 215 б.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
З.Абдиев, К.Султонов, С.Юнусов
В статье излагается выращивание овощных культур в защищенном грунте Республики в не
сезонные времена. В ней освешаются новые перспективные проекты в теплицах, способы новых путей
выращивания, особенности и удобства в гидропонике. В том числе выращивание в теплице подходяших
новых сортов, а также даются статистические данные по специальности.

VEGETABLES CULTIVATING FEATURES IN GREEN HOUSES
Z.Abdiev, K.Sultonov, S.Yunusov
This article is devoted to cultivating features of off-seasonal vegetables in protected soil of the
Republic.Modern scheme of greenhouses, new production methods, supplying with fertile water and factores
are described. Also given statistic information on sorts fertility adopted for greenhouses.

УЎТ: 635.28
БОДРИНГДАН ЮҚОРИ ҲОСИЛ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ
С.А.Юнусов
Тошкент давлат аграр университети
Мақолада бодрингни очиқ майдонларда сим бағазда етиштириш хусусиятлари баѐн қилинган.
Бодрингни 10 та нав намунасини оддий усулда ва сим бағазда ўстиришни ўрганиш тадқиқот
мақсади ҳисобланади. Бунда, бодрингни сим бағазда етиштирганда ўсимликни ер устки қисмини
ўсиш ва ривожланиши, касалликларга чидамлилиги ва ҳосилдорлиги, ҳосил сифати аниқланди.
Тадқиқот натижасида оддий усулга нисбатан сим бағазда етиштиришда Ғолиб нави -4,8, Мафтун
навида-5,4, Turbo F1 дурагайи – 6,4 ва SXQ classic F1 дурагайи - 6,8 т/га. юқори товарбоп ҳосил
олинган. Умумий ҳосилдорлик эса, Ғолиб навида - 35,6, Мафтунда-35,7, Turbo F1 дурагайида – 40,6 ва
SXQ classic F1 дурагайида - 40,1 т/га.ни ташкил этган.
Калит сўзлар: бодринг, сим бағаз, нав, уруғ, экиш усули, поя,ѐн шох, ҳосил.
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Кириш. Бугунги кунда бутун дунѐда озиқ-овқат муаммосини ҳал этиш ва молиявий инқрознинг
олдини олишдек вазифа турибди. Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда сабзавот маҳсулотларини
кўпайтириш ҳамда ердан унумли фойдаланишда янги етиштириш технологияларини қўллаш
муҳимдир. Сабзавотлар ичида бодрингдан юқори ҳосил ва сифатли маҳсулот олишда уни очиқ
майдонларда сим бағазда яъни, ноодатий усулда етиштириш технологиясини ўрганиш асосий мақсад
қилиб олинди.
Тадқиқот объектлари ва услублари. Тадқиқотда бодрингни эртаки муддатда сим бағазда ва
оддий усулда етиштириш учун 8 та нав: Серсув-14, Талаба, Омад, Магистр, Наврўз, Нафис, Ғолиб,
Мафтун ва 2 та дурагай: Turbo F1, SXQ classic F1 номли намуналари синаб кўрилди. Бодрингни сим
бағазда ва оддий усулда қўшқатор лентасимон усулда экилди. Бунда, бодринг уруғи 5 май куни ерга
экилди. Сим бағазни барпо қилишда ѐғочли устунлардан сим бағаз барпо қилинди ва қаторлар ораси
90 см., устунлар ораси 4,5 м. бўлиб, ўсимликлар ораси 20 см.ни ташкил этди. Ўсимлик поялари
2 қатор кўндаланг тортилган симларга боғлаб чиқилди. Делянка узунлиги 4 м. эни 90 см.ни ташкил
этди.
Очиқ майдонда одатдаги усулда экиш схемаси 140+70/2Х40 см. Делянка майдони 8,4 м2.
Делянкада 20 та ўсимлик жойлашган.
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Тажрибаларда уруғларни униб чиқиши ва ўсув фазаларини
давомийлиги кузатилганда уруғларни 10 ва 75 %га униб чиқиши навлар аро 4-7 кунни ташкил этди.
Бунда, навлар орасида нисбатан эртароқ яъни, 4 кунда 75 % униб чиққан нав намуналар Ғолиб,
Мафтун ва Turbo F1 бўлди. Нисбатан кечроқ униб чиққан навлар эса, Серсув-14, Талаба ва Омад нави
7 кунда униб чиқди. Дала унувчанлиги эса энг юқори Мафтун ва Ғолиб навларида 97 %ни, энг кам
85 %ни Серсув-14 ва Наврўз навларида кузатилди.
Уруғларни униб чиққандан то урғочи гулларини 75 %га пайдо бўлиши ҳам навлар аро
33-39 кунни ташкил этди. Ҳосилни биринчи терими оддий усулга қараганда сим бағазда
етиштирилганда Нафис, Ғолиб ва SXQ classic F1 намуналарда энг эрта ҳосилга кирган бўлиб,
34 кунда яъни, оддий усулга қараганда 2 кун эрта етилган. Нисбатан кечроқ ҳосилга кирган Наврўз
нави оддий усулда 41 кун сим бағазда эса 36 кунни ташкил этиб, 5 кун эртароқ етилди.
Ҳосилни охирги терими навлар аро 84-87 кунни ташкил этди. Ҳосил бериш даври давомийлиги
энг кўп бўлган, яъни, сим бағазда етиштирилганда 52-53 кунни Мафтун, Ғолиб ва Нафис навлари
ташкил этди. Оддий усулга қараганда ҳосил бериш давомийлиги навлар аро 2-5 кунга кўпроқ давом
этган. Бунда, энг кам 56 кун давом этган Серсув-14, Талаба ва Омад номли навлари бўлиб чиқди.
Бу кўрсаткичлар, албатта, бодрингни сим бағазда етиштирганда навларнинг ҳосилга кириши ва
ҳосил бериш даврининг узайишига ташқи муҳит омилларини қулайлиги ва сим бағазда етиштириш
натижаси ҳисобланади. Бодрингни сим бағазда етиштиришда ўсимликни ер устки қисмини ўсиш ва
касалликлар билан касалланиш даражаси бўйича ҳам кузатувлар олиб борилди. Бунда, асосий
поянинг ўсиши яъни, узунлиги навлар аро оддий усулга қараганда сим бағазда ўстирилганда 50-100
см.га узун бўлганлиги аниқланди. Асосий поянинг узунлиги нисбатан юқори бўлган навлар Turbo F1
ва SXQ classic F1 да 246-265 см.ни, нисбатан калта пояли бўлган навлар Наврўз ва Нафис навларида
175-178 см.ни ташкил этди. Ўсимликни ѐн шохлар сони бўйича таққосланганда Голландия
дурагайлари Turbo F1 ва SXQ classic F1 да энг кам 3,4-3,8 донани ташкил этиб, қолган навларда эса
4,4-5,4 донагача ҳосил бўлди.
Бу кўрсаткичлар бодрингни сим бағазда етиштиришда ѐруғлик етарли ва ассимиляцион юза
кўплиги билан оддий усулдан фарқ қилади. Ўсимликнинг пояси ѐн шохлари сим ва ипларга боғлаш,
палакларни тўғрилаш натижасида қатор орасига ишлов бериш ва ўлчов ишлар осонлашган.
Юқоридаги жадвалда кўрсатилганидек, тажрибада ўсимликнинг касалликларга чидамлилиги
ҳам аниқланди. Бунда, албатта, уруғлар униб чиққандан сўнг 42 ва 70 кун ўтгач кузатувлар
ўтказилди. Бодрингда кўп учрайдиган ун шудринг ва фузариоз сўлиш касалликларини (визуал) кўз
билан кўриш орқали кузатилди. Тажриба натижасида ун шудринг касаллиги билан касалланиш
даражаси оддий усулда 8-18 %ни ташкил этган. Сим бағазда етиштирлганда эса 3 та навда Наврўз-2,3
%, Серсув-14-1,2 % ва Омад-3,0 %гача зарарланган. Қолган навлар эса касалланмаган. Фузариоз
сўлиш касаллиги билан оддий усулда экилган вариантларда 2,0-4,2 %гача касалланган бўлиб, сим
бағазга экилган вариантларда эса Серсув-14 нави 0,8, Наврўз нави 1,0, Омад нави 1,0 %гача
зарарланган. Қолган навлар эса, бу касаллик билан зарарланмаган.
Ҳосилдорлик кўрсаткичлари бўйича ҳар икки усул натижалари кузатилди. Бунда, ўсимлик ўсув
даври давомида ҳосили 14 марта териб олинган бўлса, ҳар бир терим ўтказилганда ҳосил алоҳида
фракцияларга ажратилиб торозида тортилган. Натижада, умумий ҳосил, товарбоп ҳосил ва товарбоп
ҳосилнинг умумий ҳосилдаги улуши аниқланди. Навларнинг товарбоп ҳосили бўйича Ғолиб,
Мафтун, Turbo F1 ва SXQ classic F1 нав намуналари ҳар икки усулда ҳам энг юқори товарбоп ҳосил
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берганлиги аниқланди. Бунда, оддий усулга қараганда сим бағазда етиштирилган усулда навлар аро
Ғолиб навида -4,8, Мафтун навида-5,4, Turbo F1 дурагайида – 6,4 ва SXQ classic F1 дурагайида - 6,8
т/га. юқори ҳосил олинган бўлиб, Ғолиб навида - 34,2, Мафтунда-34,6, Turbo F1 дурагайида – 36,1 ва
SXQ classic F1 дурагайида - 36,6 ни ташкил этган. Қолган навларда эса ҳосилдорлик кам бўлиб энг
паст ҳосил берган Наврўз навида 29,9 т/га.ни ташкил этди(1-жадвал).
Оддий ва сим бағазда кечки муддатда етиштирилган бодринг
навларининг ҳосилдорлиги ва уни сифати
Навлар

Товарбоп ҳосилнинг чиқиши,
%
ўртача
2014 й.
2015 й.
ўртача
Одатдаги усулда
30,2
90,4
91,2
90,8
29,2
91,3
91,5
91,4
28,0
87,2
89,2
88,2
29,1
90,6
92,6
91,6
26,5
87,5
88,5
88,0
30,6
93,0
95,0
94,0
31,1
94,1
95,1
94,6
31,2
93,2
94,0
93,6
33,9
86,7
88,4
87,5
33,3
87,0
88,2
87,6

Умумий ҳосил, т/га
2014 й.

2015 й.

Серсув-14
Талаба
Омад
Магистр
Навруз
Нафис
Голиб
Мафтун
Turbo F1
SXQ classic F1
НСР 05
Р, %

29,6
28,8
27,8
28,3
25,9
30,0
30,2
30,1
33,2
32,8
1.1
3.4

30,8
29,6
28,3
30,0
27,2
31,2
32,0
32,4
34,6
33,9
1.3
4.2

Серсув-14
Талаба
Омад
Магистр
Навруз
Нафис
Голиб
Мафтун
Turbo F1
SXQ classic F1
НСР 05
Р, %

33,4
32,6
31,4
31,8
30,6
34,2
35,0
35,1
40,0
39,6
1.2
2.5

34,2
33,5
32,6
32,9
31,8
35,3
36,2
36,4
41,2
40,6
1.6
3.8

33,8
33,0
32,0
32,3
31,2
34,7
35,6
35,7
40,6
40,1

Сим бағаз усулида
94,6
95,8
96,2
97,4
91,8
92,8
94,8
95,9
93,0
94,2
96,2
97,2
95,8
96,8
96,2
97,3
88,4
89,4
89,3
90,2

95,2
96,8
92,3
95,3
93,6
96,7
96,3
96,7
88,9
98,7

1-жадвал.

Товарбоп ҳосил, т/га
2014 й.

2015 й

ўртача

26,7
26,3
24,2
25,6
22,7
27,9
28,4
28,0
28,8
28,5
0.8
2.7

28,1
27,1
25,2
27,8
24,1
29,6
30,4
30,5
30,6
29,9
1.2
2.8

27,4
26,7
24,7
26,7
23,4
28,7
29,4
29,2
29,7
29,2

31,6
31,4
28,8
30,1
28,4
32,9
33,5
33,8
35,4
35,4
0.9
3.6

32,8
32,6
30,2
31,5
29,9
34,3
35,0
35,4
36,8
36,6
1.9
3.8

32,2
32,0
29,5
30,8
29,1
33,6
34,2
34,6
36,1
36,0

Товарбоп ҳосилнинг улуши ҳам оддий усулга қараганда сим бағазда етиштирилган усулда
товарбоп ҳосил кўп бўлди. Товарбоп ҳосилнинг улуши навларнинг ичида энг юқори кўрсаткичга эга
бўлган Талаба, Нафис ва Мафтун номли навларида 97,2-97,4 %ни ташкил қилди. Энг кам кўрсаткичга
эса Омад нави 92,8 %ни ташкил этиб, бу навнинг ҳосилида нотовар мевалар яъни, сарғайган,
урчиқсимон ва қийшайган мевалари нисбатан кўп бўлганлиги аниқланди. Бодрингни сим бағазда
эртаки муддатда етиштиришда навлар ичида Мафтун нави юқори ҳосиллиги ва товарбоп, сифатли
ҳосили кўплиги билан бошқа навлардан ажралиб турди. Тажрибада меваларнинг ўртача вазни ва
уларнинг фракцион таркиби ҳам ўрганилди. Бунда, оддий усулга қараганда сим бағазда
етиштирилган вариантда нав намуналарини мевасини ўртача вазни ва ностандарт мевалар улуши
камайганини кўрсатган. Бунга бодрингни сим бағазда етиштирилганда меваларини тез-тез ва қулай
терими сабаб бўлган. Turbo F1 ва SXQ classic F1 дурагайлари мевасининг вазни энг юқори 150-154
грамни, Нафис, Мафтун, Ғолиб ва Омад навлари эса энг кам 122-125 грамм вазнли меваларга эга
бўлди.
Тажрибада ҳар бир навлар мевасининг фракцион таркибини ҳосилни 3 ва 5 теримида
аниқланди. Бунда, 5 та гуруҳ яъни, Корнишон (5-7 см.) 1 гуруҳ, Корнишон (7-9 см.) 2 гуруҳ, Барра
(9-12 см.) гуруҳ, Барра (12-14 см.) 2 гуруҳ ҳамда ностандарт 14 см.дан юқори бўлган гуруҳларга
ажратилди. Навлар ичида Голландиянинг Turbo F1 ва SXQ classic F1 дурагайларининг мевалари узун
мевали бўлганлиги ҳатто ностандарт 14 см.дан юқори бўлган мевалари 6,0-7,2 %ни ташкил этган.
Барра 12,1-14 см.гача бўлган гуруҳда эса бу навлар 36,4-42,1 %ни ва Серсув-14 нави 40,0 %ни ташкил
этган. Қолган навлар эса, бу гуруҳда нисбатан майда мевали эканлиги яъни, 17,8-30,2 %ни ташкил
этган. Энг майда мевали яъни, корнишон бир гуруҳда энг кўп фоизни ташкил этган навлар Мафтун,
Нафис ва Ғолиб навлари бўлди.
Хулоса. Бодрингни оддий усулда етиштиришга қараганда сим бағазда етиштирилганда
ҳосилдорлик ортганлиги, айниқса, Ғолиб навида - 4,8, Мафтун навида - 5,4, Turbo F1 дурагайида – 6,4
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ва SXQ classic F1 дурагайида - 6,8 т/га. юқори ҳосил олинганлиги аниқланди. Шу билан бирга,
мевалар вазни ва сифати одатдаги усулга қараганда кескин фарқланганлиги сезилди. Чунки сим
бағазда ўсган ўсимликлар мевалари стандарт ўлчамда текислиги, тозалиги ва механик
шикастланмаганлиги билан ажралиб турди. Бу технологияда гектардаги кўчат сонини кўплиги, қулай
озиқланиш майдонга эга эканлиги, ҳосил теришда, ишлов бериш ва ўсимликни ҳимоя қилиш
қулайдир.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ОГУРЦА
С.А.Юнусов
В статье приводятся результаты выращивания огурца на открытом грунте в шпаллере.
Основное целью опыта изучения 10 сортообразцов огурца путем обычного и шпаллерного способа
выращивания. Определялось выращивание огурцов шпалерным способом, рост и развитие надземной
части растений, устойчивость к болезням, урожайность и качество урожая.
Даются сравненительные результаты при обычном способе выращивания в шпалере сортов: Голиб
-4,8, Мафтун – 5,4 гибриды Turbo F1 – 6,4 и SXQ classic F1 - 6,8 т/га. больше получено товарной урожай.
По общему урожаю составлял сортообразцы Ғолиб - 35,6, Мафтун-35,7 и гибриды Turbo F1– 40,6 и SXQ
classic F1 - 40,1 т/га.
HIGH YIELDING CUCUMBER METHODS

S.Yunusov

This article states on cucumber cultivation by wiring methods. The aim is to learn growing ten types of
cucumber in simple way and using wiring methods. It is determined that cucumber cultivated by wiring, grown
outer port of long, developed disease resistance and fertility and quality of cropping.
The results of research show that cucumber which grown by wiring is more productive than simple way.
For instance Golib sorts accounted for 4.8, Maftun-5.4, Turbo hydridesF1-6.4 and SXQ classic F1-6.8 t/ha more
marketable crop produced. The general harvest was accessions Golib-35.6, Maftun -35.7 and 40.6 hybrids Turbo
F1-40.6 and classic SXQ F1-40.1 t/ha.

УЎТ: 333+657
МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК ВА УЗУМЧИЛИКДА ХАРАЖАТЛАР ВА ОЛИНГАН
МАҲСУЛОТЛАР ҲИСОБИ ВА ТАҲЛИЛИ, УНИ ЯХШИЛАШ ЙЎЛЛАРИ
Б.Ю.Менгликулов, Н.Р.Рахмонов
Тошкент давлат аграр университети
Мақола мева-сабзавотчилик ва узумчилик харажатлари ва олинган маҳсулотлар ҳисобини ташкил
этиш масалаларига бағишланган. Мақолада мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғининг аҳолини озиқовқат ва саноатни хомашѐ билан таъминлашдаги аҳамияти ѐритилган. Соҳани ривожлантиришга
Ҳукуматимиз томонидан катта эътибор қаратилаѐтганлиги таъкидланган. Сўнгги йилларда мевасабзавотчилик ва узумчилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг кўпаяѐтганлиги тенденцияси ва кўрсаткичлари келтирилган. Зангиота туманидаги «Фаррух-Асил-Боғлари» фермер хўжалиги молиявий ҳисобот
маълумотлари асосида қилинган харажатлар ва олинган маҳсулотлар таҳлил қилинган. Маҳсулотларни
кўпайтириш ва харажатларни камайтириш йўллари кўрсатиб берилган ва хулосалар шакллантирилган.
Калит сўзлар: мева-сабзавотчилик, узумчилик, озиқ-овқат хавфсизлиги, фермер хўжалиги,
харажат, таннарх, маҳсулот, бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил.
Кириш. Мамлакатимиз иқтисодиѐтида аграр соҳанинг, айниқса, деҳқончилик, хусусан,
сабзавотчилик ва узумчилик тармоғининг ўрни беқиѐс ҳисобланади. Ушбу тармоқнинг аҳолини
овқат ҳамда саноатни хомашѐ билан таъминлашда аҳамияти каттадир. Республика аҳолисининг
сабзавот ва узум маҳсулотларига бўлган талабини қондириш мақсадида сўнгги йилларда
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сабзавотчилик ва узумчилик бўйича экин майдонларини кўпайтириш ва ушбу йўналишидаги фермер
хўжаликлари сонини оширишга Ҳукуматимиз томонидан алоҳида эътибор қаратилиб келинмоқда(1-расм).

1-расм. Картошка, сабзавотлар ва озиқбоп полиз маҳсулотларини ишлаб чиқариш10
(барча тоифадаги хўжаликлар).

2014 йилда 2011 йилга нисбатан мева ва резаворлар ер майдони 21,5 минг гектарга ѐки 11,1
фоизга ҳамда ҳосилдорлиги 18,7 ц/гектаргаѐки 19,2 фоизга ошган натижада, ялпи ҳосил 611,8 минг
тоннага ѐки 32,6 фоизга кўпайган.
Токзорлар майдони эса мос равишда 7,9 гектарга ѐки 7,1 фоизга кўпайган ҳамда узум
ҳосилдорлиги 22,9 ц/гектарга ошган, натижада, ялпи ҳосил 351 минг тонна ѐки 32,2 фоизга кўпайган.
Буни ижобий баҳолаш лозим.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 12 апрелдаги «Мева-сабзавот, картошка ва
полиз маҳсулотларини харид қилиш ва улардан фойдаланиш тизимини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги Қарорини соҳа ривожида олиб борилаѐтган ишларнинг амалий натижаси
сифатида қарашимиз лозим.
Мева ва резаворлар ҳамда токзорлар майдони, маҳсулот ишлаб чиқариш
кўрсаткичлари11 (барча тоифадаги хўжаликлар)
1-жадвал.
Мева ва
резаворлар,
узум
Мева ва
резаворлар
(ҳосил
берадиган ѐшда)
Токзорлар,узум
(ҳосил
берадиган ѐшда)

Кўрсаткичлар

2011

2012

2013

2014

ер майдони, минг
гектар
ҳосилдорлиги, ц/гектар
ялпи ҳосил, минг тонна
ер майдони, минг
гектар
ҳосилдорлиги, ц/гектар
ялпи ҳосил, минг тонна

193,1

196,0

201,3

214,6

2014 йилда 2011
йилга нисбатан
фарқи
(+,-)
%да
+21,5
111,1

97,3
1878,8
111,5

104,7
2052,8
111,1

112,3
2261,1
113,8

116,0
2490,6
119,4

+18,7
+611,8
+7,9

119,2
132,6
107,1

97,8
1090,2

108,6
1206,0

116,1
1322,1

120,7
1441,2

+22,9
+351

123,4
132,2

Мазкур Қарор мамлакатимиз қайта ишлаш корхоналарини хомашѐ ресурслари билан мунтазам
таъминлаш, ички истеъмол бозорини йил давомида сабзавотлар, картошка, мева ва полиз
маҳсулотлари билан барқарор тўлдириш, шунингдек, ташқи бозорларда харидоргир ва
рақобатбардош бўлган ҳўл мева ва қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш
ҳажмини кўпайтириш ва турларини кенгайтириш учун уларни етиштириш, ишлаб чиқариш ва харид
қилиш бўйича ягона тизимни шакллантириш масалаларига қаратилган.
10

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Статистик тўплам. Тошкент-2015.
Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Статистик тўплам. Тошкент-2015.

11
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Республика Президенти И.А. Каримов 2015 йил 16 январь даги Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузасида қишлоқ хўжалигида амалга оширилаѐтган
ўзгаришлар ва уни ривожлантириш масалаларига тўхталар экан: «Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида
ҳам чуқур таркибий ўзгаришлар амалга оширилмоқда. ...қишлоқ хўжалигининг мева-сабзавотчилик,
боғдорчилик, узумчилик ва чорвачилик каби тармоқлари ҳам жадал суръатларда ривожланди. Ўтган
йили 12 миллион 592 минг тонна сабзавотва картошка, 1 миллион 850 минг тонна полиз
маҳсулотлари, 1 миллион 556 минг тонна узум, 2 миллион 731 минг тонна меваетиштирилди»12 деб
таъкидлаб ўтдилар.
Мева-сабзавотчилик ва узумчиликка ихтисослашган фермер хўжаликлари фаолиятида ҳисобкитоб ишларини, хусусан, харажатлар ва олинган маҳсулотлар ҳисоби ва таҳлилини тўғри ташкил
этиш ва таннархни ҳисоблаш бўйича аниқ ва ишончли ахборотларни шакллантириш ҳамда тақдим
этишга зарурат туғилмоқда.
Бозор муносабатларининг кенгайиб бориши, Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашуви, бухгалтерия ҳисобини ҳам такомиллаштиришга олиб келмоқда. Бухгалтерияда мевасабзавотчилик ва узумчиликка қилинган харажатлар ва олинган маҳсулотлар ҳисоби тўғри ташкил
этиш муҳим масалалардан ҳисобланади. Бу йўналишда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги 54-сонли қарори билан тасдиқланган «Маҳсулот (иш,
хизмат)ларни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни
шакллантириш тартиби тўғрисидаги Низом» қабул қилинган. Ушбу низом мева-сабзавотчилик ва
узумчиликда ишлаб чиқариш харажатлари ҳисобининг тўғри юритишни тартибга солувчи асосий
ҳужжат ҳисобланади.
Бугунги кунда харажатларни тўғри шакллантириш, ҳисобини ва таҳлилини тўғри ташкил этиш
ҳамда харажатларни назорат қилиш устидан мониторинг ишларини олиб бориш муҳимдир. Шу
боисдан, ушбу мавзуда илмий-тадқиқотлар олиб бориш долзарб ҳисобланади.
Тадқиқот объекти ва услублари. Мева-сабзавотчилик ва узумчиликка ихтисослашган фермер
хўжаликлари фаолиятида ҳисоб-китоб ишларини, хусусан, харажатлар ҳисобини тўғри ташкил этиш
бўйича изланишларни амалга оширишда тадқиқот объекти сифатида Зангиота тумани «Фаррух-АсилБоғлари» фермер хўжаликлари олинди. Тадқиқотни амалга оширишда таққослаш, занжирли
боғланиш ва бошқа иқтисодий таҳлил усулларидан фойдаланилди.
Натижалар ва уларнинг таҳлили. «Фаррух-Асил-Боғлари» фермер хўжалигининг 2015 йилда
олинган ялпи узум маҳсулотларининг омилли таҳлили учун бошланғич маълумотлар қуйидагича
бўлган.
«Фаррух-Асил-Боғлари» фермер хўжалигида олинган узум маҳсулотлари
омилли таҳлили учун дастлабки маълумотлар

№
1
2
3
4

Кўрсаткичлар
Экин майдони (га)
Ҳосили йиғиб олинган майдон (га)
Ҳосилдорлик, ц/га
Ялпи ҳосил, ц

Режа

Ҳақиқий

35,8
35,8
76
2720,8

35,8
33,0
76,5
2524,5

2-жадвал.
Режадан фарқи
Абсолют
Нисбий
-2,8
-7,8
+0,5
+0,7
-196,3
-7,2

«Фаррух-Асил-Боғлари» фермер хўжалигида узум маҳсулотини етиштиришга ҳар бир
омилнинг таъсир даражасини аниқлаш учун занжирли боғланиш усули ѐрдамида ҳисоб-китоб
қилинганда қуйидаги иккита шартли кўрсаткичлар аниқланди:
1) Ҳақиқий экин экилган майдондан режадаги ҳосилдорлик бўйича олинадиган ялпи ҳосил

12

Каримов И.А. «Бош мақсадимиз – мавжуд қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораѐтган ислоҳотларни, иқтисодиѐтимизда
таркибий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка янада кенг йўл очиб
бериш ҳисобидан олдинга юришдир». Мамлакатимизни 2015 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2016
йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маъруза. –Т.: «Ўзбекистон», 2015. -6 б.
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2) Ҳосили йиғиб олинган ҳақиқий майдондан режадаги ҳосилдорлик бўйича олинадиган ялпи
ҳосил:

Бу ерда:
ЯМ –ялпи маҳсулот
ЭМ-экин майдони
Ҳ-ҳосилдорлик
Бунда, қуйидаги натижа олинди:
1)
2)
3)
4)

=35,8 х 76=2720,8
=35,8 х 76=2720,8
= 33 х 76=2508
=33 х 76,5=2524,5

Биринчи шартли кўрсаткичда режадаги ҳосилдорлик билан ҳақиқатдаги экин майдони
таққосланди ва бу экин майдонининг ўзгариши ҳисобига ялпи ҳосил миқдорининг ўзгаришларини
кўрсатади.
Дастлабки икки ҳисоб-китобларда режадаги ҳосилдорлик олиниб экин майдони биринчи
ҳолатда режа бўйича, иккинчисида ҳақиқатдагиси олиниб таққосланди. Келтирилган мисолда
хўжалик режадаги экин майдони ва режадаги ҳосилдорлик бўйича 2720,8 центнер узум олинади,
ҳақиқатдаги узум экилган майдон, режадаги ҳосилдорлик билан солиштирилганда ҳам ҳосил
ўзгаришсиз қолади. Чунки режалаштирилган экин майдонлари ҳақиқатан узум билан банд бўлган.
Экинлар нобудгарчилиги ҳисобидан йўқотишларни кўрсатиш учун биринчи ва иккинчи шартли
кўрсаткичларни ўзаро таққослаш керак. Ҳисоб-китобларда бир ҳил ҳосилдорлик олинган бўлса-да,
биринчи ҳолатда ҳақиқатан экин экилган майдон олинган бўлса, иккинчи ҳолатда ҳақиқатан ҳосили
йиғиштириб олинган майдон кўрсатилган. Ҳосил нобудгарчилиги ҳисобидан ялпи ҳосил 212,8
центнерга камайган (2508-2720,8).
Ялпи ҳосил ўзгаришларини ҳосилдорлик билан боғлиқ қисмини аниқлашда ҳақиқатан ҳосили
йиғиштириб олинган майдоннинг режадаги ҳосилдорликка кўпайтириб топилган кўрсаткичи билан
ҳақиқий ҳосилдорликка кўпайтириб топилган кўрсаткичларини ўзаро таққослаш керак. Биз таҳлил
қилаѐтган хўжаликда 0,5 ц/га ҳосилдорлик режадагидан кўп бўлган, шунинг ҳисобига ҳақиқатдаги
ялпи ҳосил режадагидан 16,5 ц (2524,5-2508)га кўп бўлган.
Абсолют фарқлар усули билан юқоридаги натижаларни акс эттириш мумкин:

Жами = -196 центнер.
Нисбий фарқлар усулида ушбу ҳисоб-китоблар қуйидаги кўринишда бўлади:

Омиллар баланси : 16,5-212,8= -196 центнер.
Юқоридаги таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, фермер хўжалиги биргина ҳосил
нобудгарчилиги оқибатида 196 центнер узум маҳсулотини йўқотган. Бу ҳолат хўжаликнинг
иқтисодий аҳволига салбий таъсир кўрсатган ва маҳсулот сотишдан тушган тушум миқдорини ўтган
йилга нисбатан 6888 минг сўмга камайишига сабаб бўлган.
Фаррух-Асил-Боғлари» фермер хўжалигида асосан 2010 - «Асосий ишлаб чиқариш» счѐти
очилган. Хўжаликда ишлаб чиқариш харажатлари счѐтларининг тизими харажатлар ҳисобини

76

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги
Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

-

Collection of articles of the international scientific-practical conference

қуйидаги кетма-кетликда гуруҳлаш имкониятини беради: ой давомида харажат элементлари (моддий
ресурслар, иш ҳақи, амортизация ва ҳоказо) ишлаб чиқариш счѐтларини дебетида акс эттирилади;
умум ишлаб чиқариш харажатлари тақсимланади; асосий ишлаб чиқаришдан олинган тайѐр маҳсулот
таннархи аниқланади.
Узумчилик харажатлари ҳисоби ва таҳлили ўрганганилганда қуйидаги маълумотларга эга
бўлинди.
Зангиота тумани «Фаррух-Асил-Боғлари» фермер хўжалигида узумчиликка қилинган
харажатларнинг ўзгариши таҳлили13
3-жадвал.
№
1

Кўрсаткичлар
Узум
Жами

2014йил
Харажат,
Салмоғи, %
мингсўм
74607
100
74607
100

2015йил
Харажат,
Салмоғи,
мингсўм
%
84957
100
84957
100

Фарқи (+;-)
Харажат,
Салмоғи,
мингсўм
%
10350
10350
-

Фермер хўжалиги томонидан 2014 ва 2015 йилларда жами ер майдонининг ҳаммасига, яъни,
35,8 га. майдонга узум экилган. 2014 йилда 57 нафар (вақтинчалик ишчи-хизматчилар билан бирга),
2015 йилда 56 нафар ишчи-ходимлар ишлаган. Узумчилик харажатларининг ўзгариши охирги икки
йиллик маълумотлар асосида таҳлил қилинганда 2014 йилда токзорларга 74607 минг сўм харажат,
2015 йилда 84957 минг сўм харажат қилинган.
Харажат миқдори 2015 йилда ўтган йилга нисбатан 10350 минг сўмга ошган. Харажатларнинг
бундай ошишини ўғит, ѐқилғи ва бошқа материаллар суммасининг ошиши билан изоҳланади.
Хўжаликда 2014 йилга нисбатан харажатларнинг ошиб кетишини салбий баҳолаш лозим.
Хулосалар. Фермер хўжаликларида маҳсулотларни кўпайтириш, харажатларни камайтириш ва
таннархни пасайтириш йўллари сифатида қуйидаги хулосалар шакллантирилди:
- ялпи маҳсулотни кўпайтириш учун ҳосил нобудгарчилигига йўл қўймаслик керак;
- моддий ресурсларни тежамли ишлатиш зарур;
- агротехника тадбирларининг сонини камайтириш ва сифатини ошириш керак;
- ишлаб чиқаришни ташкил этиш харажатларини камайтириш чоралари кўрилиши
лозим.
Бундан ташқари, хўжаликда календар йил бошида бизнес-режа тузилиши, унда қилинадиган
ҳар бир харажат миқдори ва суммаси кўрсатилиши керак, режа бўйича катта оғишишларга йўл
қўймасдан ишлаб чиқариш ташкил этилиши лозим.
Фермер хўжаликларида мева-сабзавотчилик ва узумчиликка қилинган харажатлар ва олинган
маҳсулотларни таҳлил қилиб бориш, харажатларнинг шакллантириш бўйича қаерда хато ва
камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқлаш ҳамда камчиликларни бартараф этиш бўйича хулосалар
шакллантириш ва тавсиялар ишлаб чиқиш имкониятини беради.
Адабиѐтлар:
1. Каримов И.А. «Бош мақсадимиз – мавжуд қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораѐтган ислоҳотларни,
иқтисодиѐтимизда таркибий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчилик, кичик бизнес ва
тадбиркорликка янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга юришдир». Мамлакатимизни 2015 йилда
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим
устувор йўналишларига бағишланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маъруза. –
Т.: «Ўзбекистон», 2015.
2. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Статистик тўплам. Тошкент-2015.
3. Зангиота тумани «Фаррух-Асил-Боғлари» фермер хўжалигининг 2014 ва 2015 йиллардаги бухгалтерия
ҳисоби ва молиявий ҳисоботи маълумотлари
4. «Gazeta.uz» сайти.19.04.2016.

УЧЕТ И АНАЛИЗ ЗАТРАТ И ПОЛУЧЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА
И ВИНОГРАДАРСТВА, ПУТИ ИХ УЛУЧШЕНИЯ
Б.Ю.Менгликулов, Н.Р.Рахмонов
Статья посвящена организации учета затрат и полученной продукции в плодоовощеводстве и
виноградарстве. В статье подчеркивается важность сектора плодоовощеводства и виноградарства в
13

Зангиота тумани ―Боғлари‖ фермер хўжалигининг 2014 ва 2015 йиллардаги бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботи
маълумотлари Фаррух-Асил-.
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обеспечении населения продовольствием и сырьем промышленности. Подчеркнуто уделение большого
внимания со стороны государства для развития сектора. Даны индексы и тенденция увеличения
плодоовощной продукции и производства вина в последние годы. Анализированы затраты полученных
продуктов в фермерских хозяйтсвах на основе показателей финансовой отчетности фермерского
хозяйства «Фаррух Асил Боглари» Зангиатиского района. Показаны пути увеличения производства,
снижения затрат, и на их основе сформировано заключение.
CALCULATION AND COSTS ANALYSIS OF HORTICULTURE AND VITICULTURE
PRODUCTION, WAYS OF IMPROVEMENT
B.Menglikulov, N.Raxmonov
This article is devoted to the organization of costs and production calculation of fruit and vegetable
growing and viticulture. The article highlights the importance of fruit and vegetable growing and viticulture
sector in providing the population with food and raw materials industry. Highlighted a state attention to
development of sector. The indexes and trend increase in fruit and vegetable products and wine production in
recent years. Analyze the costs and the resulting products on farms on the base of indicators of financial
statements «Farrukh Asil Boglari» Zangiata region. Ways of increasing production and decreasing costs, which
formed conclusion.

УЎТ: 333+34
МЕВА ВА САБЗАВОТЛАР ЕТИШТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ МАСАЛАЛАРИ ВА
СОҲАНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ
Ш.Т.Ҳасанов1, Ғ.Н.Санаев,2
Самарқанд Қишлоқ хўжалиги институти
2
Кангвон Миллий университети, Жанубий Корея
1

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги секторини ўрганиб, хусусан, мева ва сабзавотчилик тармоғини
ривожлантиришдаги мавжуд муаммоларни ҳал этиш орқали тармоқни ривожлантириш учун амалий
тавсиялар беришдан иборат. Сўнгги йилларда қишлоқ хўжалигини, айниқса, мева ва сабзавотчилик
тармоғини либерализация ва модернизациялашга қаратилган ислоҳотларнинг қабул қилинаѐтганлигига қарамасдан тармоқни барқарор ривожлантириш имкониятларидан тўлалигича
фойдаланилмаяпти. Мақолада тармоқни ривожланитиришдаги мавжуд муаммоларни бартараф
этиш, жумладан, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш, ҳосилдорлик, ер ресурслари, суғориш, илмийтадқиқотлар салоҳияти ҳамда қишлоқ хўжалик маркетингига оид аниқ таклифлар берилган.
Калит сўзлар: Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари маркетинги, қайта ишлаш, агро-кластер, мева
ва сабзавотчилик тармоғи.

Кириш. Қишлоқ хўжалиги тармоғи қишлоқдаги турмуш даражасини ривожлантириш, озиқовқат хавфсизлигини ҳамда саноатни хомашѐ билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Қишлоқ
хўжалиги Ўзбекистон иқтисодиѐтининг муҳим тармоғи ҳисобланиб, 2000 ва 2014 йиллар давомида,
маҳсулотлар ишлаб чиқариш ўсиш даражаси йилига ўртача 7,0 % атрофида ўсди, унинг ялпи ички
маҳсулотдаги улуши 1995 ва 2014 йиллар давомида 32 %дан 17.2 %га камайди. Ушбу ҳолат
иқтисодиѐтнинг бошқа тармоқлари, жумладан, саноат ва хизмат кўрсатиш соҳасининг тезроқ
суръатларда ўсганлиги билан изоҳлаш мумкин. Ўзбекистон қулай ва жуда унумдор ер ресурслари
ҳисобига МДҲ давлатлари ўртасида мева ва сабзавотчилик маҳсулотларни асосий ишлаб
чиқарувчилардан бири бўлиб ҳисобланади. Республикада олий сифатли пахта толаси ва буғдой
маҳсулотлари билан биргаликда юқори қўшимча қиймат яратадиган боғдорчилик маҳсулотлари:
гилос, анор, ва турли туман мева-сабзавотлар етиштирилади. Юқори сифатли, турли туман мева ва
сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқариш, айниқса, уларни қайта ишлаб чиқариш орқали МДҲ
давлатлари ва Россия истеъмол бозорларига қаратиш натижасида тармоқни ривожлантириш
имкониятларини ошириш мукин. Бунинг учун эса, мева ва сабзавот маҳсулотларини қайта ишловчи
корхоналарни очиш, жойларда янги иш жойларини яратиш ва ўз баробарида давлатимиз томонидан
тармоқни ривожлантиришга қаратилган ислоҳотлардан тўлароқ фойдаланиш зарур бўлади.
Шу билан бирга, Ўзбекистондаги мавжуд қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш
ҳамда қайта ишлаш тизими ўзига яраша муаммоларга эга: кўпчилик мева ва сабзавот
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етиштирувчиларнинг ҳажми нисбатан кичик ва таъминот занжирига тўлиқ боғланмаган маҳсулот
сифат стандартларига қўйиладиган талаб тармоқ бўйича ягона тизимга эга эмас. Бу, айниқса, ҳозирги
пайтда тармоқда яратилаѐтган маҳсулотларни халқаро бозорларга йўналтиришда муҳимдир. Йиғимтерим мавсумида, етарли қадоқлаш ва сақлаш омборлари етишмаслиги ҳисобига маҳсулотларнинг
катта ҳажми бозорга чиқарилади, натижада, таклифнинг талабдан ортиқчалиги ҳисобига мева ва
сабзавот нархлари тушиб кетади ва бу, ўз навбатида, сотилмай қолган маҳсулотларнинг кўпгина
қисми нобуд бўлишига олиб келади.
Агро-кластерларни қўллаш орқали, Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат тармоғининг
рақобатбардошлигини ривожлантириш, натижада, Ўзбекистонда агросаноатини барқарор ўсиши
ҳамда қишлоқлардаги турмуш даражасини яхшилаш имконияти яратилади.
Материаллар ва методлар. Кластер тушунчаси «бир-бири билан маълум соҳада ҳамкорлик
қилаѐтган корхоналар ҳамда институтларнинг географик яқин жойлашуви» дейиш мумкин (Porter,
1998). Кейинги пайтларда кластер тушунчаси ўз олдига турли хил мақсадларни қўйиш орқали
оммалашиб бормоқда. Баъзи қарашлар кластерлаш сифатида ўз олдига географик жойлашувни
бирламчи қўйишса, бошқалари тармоқни, яна бошқалари эса инновацияларни қўяди. Асосий урғу
сифатида корхоналар ва ташкилотлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик кластерларнинг иқтисодий
самарадорлигини таъминлайди (Jonhnston, 2003). Ушбу назарий таърифларни янада
такомиллаштирган ва кенгайтирган ҳолда умумлаштириб, қишлоқ хўжалигида «агрокластер - қишлоқ
хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш, қайта ишлаш ва сотиш жараѐнларини ягона занжирга
бирлаштириш ва юқори технологик инновациялардан фойдаланиш орқали қишлоқ хўжалиги
маҳсулотларини ички ва ташқи бозорда рақобатбардошлигини ошириш, қишлоқ жойларда
инфратузилма мажмуини шакллантириш ва ривожлантириш, қишлоқ аҳолисининг иш билан
бандлиги даражаси ва даромадларини ошириш ҳамда экологик муҳитни яхшилашга қаратилган
фаолият юритувчи хўжалик юритиш субъектидир» деган хулосага келиш мумкин. Тадқиқот ишида
2012-2013 йилларда Корея Республикаси Ривожлантириш институти кўмагида «Ўзбекистон қишлоқ
хўжалигида қайта ишлашни ривожлантириш: Корея тажрибаси ва билимларни улашиш» ва
«Ўзбекистон агросаноат мажмуасида агрокластерлар ташкил этиш» лойиҳаси асосида (Lee et all,
2013) республикамиз ва Самарқанд вилоятида мева ва сабзавотларни ишлаб чиқариш ва қайта
ишлашда йирик потенциал мавжудлиги тасдиқланди амалий жиҳатдан исботланди.
Асосий натижалар ва муҳокамалар. Тадқиқотда агрокластернинг маркази стратегик ўзаро
ҳамкорлик тўғрисида шартнома асосида ўз атрофига қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчилари
(фермер ва деҳқон хўжаликлари), илмий-тадқиқот муассасалари, турли хизмат кўрсатувчи
инфратузилма ташкилотлари, маҳсулотларни сотиш, реклама қилувчи маркетинг хизматини ўз
атрофида бирлаштирган қайта ишловчи корхоналар бўлиши таклиф этилди.
Агрокластерни ташкил этишнинг муҳим жиҳати - унинг иштирокчиларини биргаликда қишлоқ
хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш – қайта ишлаш – сотиш – илмий-тадқиқот жараѐнларини
ўзида мужассамлаштирган ҳамкорликдаги лойиҳаларни амалиѐтда қўллаш орқали бир-бирларига
ишончларини юқорилиги ҳисобланади. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигида амалга оширилаѐтган
институционал ва таркибий ўзгаришлар натижасида шаклланган хўжалик юритиш субъектлари ҳамда
тармоқда улар ўртасидаги ҳуқуқий, ташкилий ва иқтисодий муносабатлар мунтазам равишда
такомиллаштириб боришни тақозо этишидан келиб чиққан ҳолда агрокластерларни барпо этиш
борасида янги йўналишни амалга ошириш бугунги кунда аграр сиѐсатнинг муҳим вазифаларидан
бирига айланиши лозим. Чунки қишлоқ хўжалигининг қайта ишлаш ва қўшилган қиймат яратувчи
соҳалар билан ўзаро алоқаларининг кенг йўлга қўйилмаганлиги рақобатбардош, қайта ишланган
экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш,
сотиш каби бошқа соҳаларнинг ҳам фаолиятига салбий таъсир кўрсатмоқда. Ваҳоланки, бир
томондан Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришда миллий анъаналарни
замонавийлаштирган ҳолда давом эттириш, ҳудудларнинг табиий жойлашуви бўйича ўзига хос
рақобатбардош ва ички ҳамда ташқи бозорда юқори талабга эга бўлган маҳсулотлар етиштиришга
ихтисослашуви, қишлоқ хўжалигида турли маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи мулкдорларнинг
мавжудлиги (фермер ва деҳқон хўжаликлари)дир. Шунингдек, агросаноат мажмуаси соҳалари
корхоналари ўртасидаги ўзаро интеграцион жараѐнлар, қишлоқ хўжалигига хизмат кўрсатувчи юқори
инновацион даражага эга бўлган корхоналар, тармоқ билан боғлиқ бўлган корхоналарнинг ўзаро
ҳамкорлик ва рақобатга тайѐрлиги, қишлоқ хўжалигини тартибга солишнинг бозор тамойилларига
мос ҳуқуқий-меъѐрий асосларининг шаклланганлиги, хизмат кўрсатувчи кенг қамровли
инфратузилма ва юқори малакали мутахассисларнинг мавжудлиги ушбу номутаносибликларни ҳал
қилишда муҳим омил ҳисобланади. улоса ва таклифлар. Мамлакатимиз томонидан интенсив
боғларни барпо этиш бўйича ҳаракатлар амалга оширилиши иқтисодий кўламнинг ошишига
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олиб келиши, натижада, маҳсулот сифатини текшириш ва сертификатлаштириш каби
қўшимча хизмат турлари вужудга келишига сабаб бўлади. Фермерлар ва деҳқон хўжаликлари
билан қайта ишловчи корхоналар ўртасидаги шартнома муносабатлари ривожланишига алоҳида
урғу бериш лозим. Агарда маҳаллий бозорлардаги фермерлар, деҳқон хўжаликлари ва чакана савдо
билан шуғулланувчилар ўртасидаги тармоқнинг суст ривожланганлиги, бозорда маҳсулот
нархлари бўйича маълумотлар айирбошлаш бўйича тизим мавжуд эмаслигини ҳисобга оладиган
бўлсак миллий ва ҳудудий даражада бозордаги баҳо, талабга оид маълумотлар бўйича тизим
ташкил этилиши зарур. Шу билан бирга, ҳар хил даражада бозорларда маълумотларни тўплаш,
харидорларнинг талабини ўрганиш бўйича марказлар ташкил этилишини мақсадга мувофиқ деб
ҳисоблаймиз.
Мева ва сабзавотчилик маҳсулотларини етиштиришни барқарор таъминлаш фақат маҳсулот ишлаб
чиқариш ҳажмини оширишга қаратилган қисқа муддатли ѐндашувни эмас, балки маҳсулотларни қайта
ишлаш ҳамда таъминот занжири бўйлаб маҳсулотларни мутаносиб тақсимлашга қаратилган узоқ
муддатли ѐндашувни талаб қилади. Мева ва сабзавотчилик тармоғида қўшимча қийматга асосланган
ишлаб чиқаришни ривожлантириш ҳамда ушбу тармоқ бозорини ривожлантириш қўйидаги тадбирларни
амалга оширишни талаб этади: ишлаб чиқаришни тижоратга йўналтириш, потенциал бозорларни
аниқлаш, мева ва сабзавот таъминот занжирига имкон қадар деҳқон хўжаликларини кўпроқ жалб этиш,
мева ва сабзавотларнинг сифатли навларидан фойдаланиб етиштириш, самарали қайта ишлаб чиқариш
тизимини барпо этиш, экспортга йўналтирилган қайта ишлаб чиқарувчи корхоналарни ривожлантириш,
маҳсулот сифат стандартларини таъминлаш, қайта ишлаб чиқариш жараѐнида илм ва фан ютуқларидан
тўлароқ фойдаланиш, мавжуд илмий-тадқиқот институтларини ривожлантириш ҳамда ҳудудларнинг
географик жойлашуви салоҳиятидан фойдаланиш кабилар.
Инсон ресурслари салоҳиятини ривожлантириш барча босқичларда зарур бўлади. Илмий салоҳиятга
эга бўлган олимларни қайта ўқитиш ва малакасини ошириш, шу билан бирга, фермерлар учун тренинг
курсларини ташкил этиш кабилар ҳам муҳимдир. Мева ва сабзавотчиликка асосланган агрокластерларни
барпо этишда фермер ва деҳқон хўжаликлари, қайта ишловчи корхоналар ўртасида ўзаро манфаатдорлик,
ҳамжиҳатликка асосланган тизимни яратилиши билан бирга, давлат миқѐсидаги тегишли вазирликлар ва
идоралар, илмий-тадқиқот институтлари, университетлар ҳам ушбу жараѐнда фаол иштирок этиши
агрокластерларнинг ривожланишига туртки бўлади дея ҳисоблаймиз.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА САДОВОДЧЕСКОЙ
И ОВОЩЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ПОТЕНЦИАЛЫ
РАЗВИТИЯ ДАННОЙ ОТРАСЛИ
Ш.Т. Ҳасанов, Ғ.Н. Санаев
Целью данного исследования является разработка практических предложений по развитию
отрасли садоводства и овощеводства путем изучения сельскохозяйственного сектора Узбекистана.
В последнее годы, несмотря на предпринимаемые реформы по либерализации и модернизации
садоводческий и овощеводческой отрасли, не полностью используется потенциал данной отрасли для
стабильного развития. В статье рассматривается предложения по решению существующих проблем
в производстве, в урожайности, земельных ресурсов, ирригационных систем, по улучшению научноисследовательского потенциала, а также в области маркетинга сельскохозяйственной продукции.
ORGANIZATIONAL AND LEGAL ISSUES OF PRODUCING FRUITS AND
VEGETABLES AND POTENTIAL OF DEVELOPMENT
OF THE SUBSECTOR
SH.Khasanov, G.Sanaev
The aim of this study is to develop practical proposals for the development of fruits and vegetables
sunsector by examining the agricultural sector of Uzbekistan. In recent years, in spite of ongoing reforms to
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liberalize and modernize fruits and vegetables subsector, the potential of the sector for sustainable development is
not fully utilized. The paper offers recommendations and suggestions to solve the existing problems in production,
productivity, land resources, irrigation systems, improvement of research capacity, as well as the marketing of
agricultural products.

УЎТ: 333+634+34
ЎЗБЕКИСТОНДА ЭКСПОРТГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МЕВА-САБЗАВОТ ВА УЗУМ
МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ВА БОШҚАРИШНИНГ
ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ МАСАЛАЛАРИ
Р.Х.Пулатова,
Тошкент давлат аграр университети
Мақолада мамлакатимизнинг экспорт салоҳиятидан янада тўлиқ ва самарали фойдаланиш,
жаҳон бозорларини маркетинг жиҳатдан чуқур тадқиқ қилиш асосида ташқи бозорларда
харидоргир бўлган рақобатдош янги ва қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотларини экспортга
етказиб бериш ҳажмлари ва турларини кўпайтириш, шунингдек, маҳсулотларни экспортга чиқаришнинг замонавий талабларга мос савдо-логистика инфратузилмасини жадал ривожлантириш
кўзда тутилган.
Калит сўзлар: озиқ-овқат хавфсизлиги, мева-сабзавот, қайта ишлаш, ишлаб чиқаришни
кенгайтириш, экспорт салоҳияти, инфратузилма, лойиҳаларни молиялаштириш, «Ўзагроэкспорт»
ташқи савдо компанияси.
Кириш. Ўзбекистон қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ўзига хос таъми ва мазаси билан хориж
бозорларида азалдан ном қозонган ва ўз харидорларига эга. Аммо, маҳсулот экспорти учун зарур
инфратузилма унчалик ҳам юқори даражада йўлга қўйилмаган.
Ҳозирда Ўзбекистон экспорт салоҳиятида қишлоқ хўжалигининг, айниқса, мева-сабзавот ва
узум маҳсулотларининг аҳамияти жуда юқори. Охирги пайтларда бу маҳсулотларни етиштириш,
қайта ишлаш ва экспорт қилиш бўйича Ҳукумат томонидан бир қанча қарорлар қабул қилинди ва
имтиѐзлар яратилди.
Тадқиқот объекти ва услублари. Аграр тармоқда экспорт фаолияти билан шуғулланувчи янги
ва қайта ишланган мева ва сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш бўйича ихтисослаштирилган
«Ўзбекозиқ-овқатхолдинг» компанияси таркибидаги «Ўзагроэкспорт» ташқи савдо компанияси
мазкур мақоланинг объекти бўлиб хизмат қилади, предмети мева-сабзавот маҳсулотларини
етиштириш ва экспортини ривожлантириш жараѐнидаги ташкилий-иқтисодий муносабатлар
ҳисобланади.
Тадқиқот натижалари. Мамлакатимизнинг экспорт салоҳиятидан янада тўлиқ ва самарали
фойдаланиш мақсадида мақолада:
 мева-сабзавот ва узум маҳсулотларни етиштириш, қайта ишлаш ва экспорт қилиш бўйича
Ҳукумат томонидан чиқарилган бир қанча қарорлар ўрганилди;
 Ўзбекистонда мева-сабзавот ва узумни қайта ишлаш бўйича янги корхоналар қуриш ва
мавжудларини реконструция қилиш ҳамда қайта ишлаш имкониятига эга бўлган қувватлар таҳлил
қилинди;
 янги ва қайта ишланган мева ва сабзавот маҳсулотларини экспорт қилишнинг зарурлигини
асослаш ва уларнинг молиявий ҳолатини мустаҳкамлашда «Ўзагроэкспорт» ташқи савдо
компаниясининг аҳамияти кўрсатилди.
Қишлоқ хўжалиги – Ўзбекистон иқтисодиѐтининг муҳим тармоғи ҳисобланади. Бу тармоқ
мамлакат аҳолисининг озиқ-овқат маҳсулотларига, қайта ишлаш саноати тармоқларининг эса
хомашѐга бўлган талабини қондиради. Озиқ-овқат маҳсулотларининг 90 фоизга яқини аграр тармоқда
тайѐрланади. Қишлоқ хўжалиги республикамизнинг истеъмол бозорига озиқ-овқат маҳсулотлари ва
қайта ишлаш саноатига хомашѐ етказиб бериш билан бирга, қишлоқ хўжалиги машинасозлиги, кимѐ
саноати каби бир қатор тармоқлар маҳсулотлари учун кафолатли бозор бўлиб ҳам ҳисобланади.
Аграр соҳа ривожланишининг ҳозирги ҳолати, тармоқ инвестицион жозибадорлигининг
нисбатан пастлиги, капиталнинг секин айланиши, қишлоқ хўжалигида тадбиркорлик билан
шуғулланишнинг ўта таваккалчиликка мойиллиги Ҳукумат томонидан аграр сиѐсатни олиб боришда
ҳар томонлама пухта ўйланган ва тизимли ѐндошувни талаб этади. Бундай сиѐсат юритиш аграр
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соҳасида бозорнинг салбий таъсирларини юмшатиш, тармоқнинг рақобатбардошлигини ошириш,
узоқ муддатли иқтисодий суръатларини ва мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш
имконини беради.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 31 октябрда қабул қилинган «Республиканинг озиқ-овқат саноатини бошқаришни янада такомиллаштириш ва 2012-2015 йилларда
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-1633-сонли қарори билан тасдиқланган дастурга
кўра, озиқ-овқат хомашѐсини қайта ишлашни кенгайтириш орқали саноат озиқ-овқат маҳсулотларини
ишлаб чиқаришни кенгайтириш кўзда тутилган.
Жумладан, 2011-2015 йиллар давомида мева-сабзавот консерваси ишлаб чиқариш 132,6 фоизга,
мева шарбатлари ишлаб чиқариш 141,9 фоизга, пишлоқ ишлаб чиқариш (бринзани қўшиб
ҳисоблаганда) 166,7 фоизга, томат пастаси ишлаб чиқариш эса 116,7 фоизга, маргарин маҳсулотлари
ишлаб чиқариш ҳажми127,8 фоизга ўсиши прогноз қилинган.
Шу даврда мева-сабзавот консервалари экспорти 132,8 фоизга, мева шарбатлари экспорти
129,4 фоизга, томат пастаси экспорти эса 172,4 фоизга ўсиши мўлжалланган. Бунга эришиш учун
2012-2015 йиллар давомида озиқ-овқат саноати корхоналарини модернизация қилиш ва техник қайта
таъминлаш мақсадларида қиймати 74,18 миллион АҚШ долларига тенг лойиҳалар амалга оширилди.
Бу лойиҳаларни молиялаштириш учун 36,5 миллион долларга тенг чет-эл инвестициялари жалб
этилди.
Шунингдек, 2012-2015 йиллар давомида янги корхоналар қуриш ва мавжудларини
реконструция қилиш ҳамда қайта қуроллантириш ҳисобидан мева ва узумни қайта ишлаш бўйича
63100 тонна (2012 йилнинг ўзида 19750 тн.), гўштни қайта ишлаш бўйича 16500 тонна (2012 йилда
3650 тонна), сутни қайта ишлаш бўйича 45700 тонна (2012 йилда 10450 тонна) маҳсулотни қайта
ишлаш имкониятига эга бўлган қувватлар барпо қилинди.
Экспорт ҳажмларининг асосий қисми Россия Федерациясига-82,8 %, Афғонистон (3,8 %),
Қозоғистон (2,3 %), Туркия (2 %), Украина (1,7 %), Эрон (1,2 %) ва Туркманистон (1 %) каби давлатларга тўғри келади.
Бу борада ҳар бир тармоқ учун ишлаб чиқилиши кўзда тутилаѐтган 2016-2020 йилга мўлжалланган тайѐр маҳсулотни янги ташқи бозорларга чиқариш бўйича махсус дастурларда экспорт ҳажмини ошириш, экспорт қилинадиган юкларни ташиш тизимини такомиллаштириш, экспортчи корхоналарни маркетинг, молия ва ташкилий-ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш масалалари ўз аксини топади.
«Экспорт қилувчи корхоналарни рағбатлантиришни кўчайтириш ва рақобатбардош
маҳсулотларни экспортга етказиб беришни кенгайтириш борасида қўшимча чора-тадбирлар
тўғрисида»ги Қарори юзасида маҳаллий экспорт қилувчи корхоналарни қўллаб-қувватлаш ва экспорт
маҳсулотлари ишлаб чиқариш кўпайтирилишини рағбатлантириш мақсадида имтиѐз ва
афзалликларнинг комплекс тизими яратилди14.
Жаҳон бозорида рақобат кураши кучайиб бораѐтган бир пайтда мамлакатимизнинг маҳсулот
экспорт қилувчи корхоналарини қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш, уларга қўшимча
имтиѐз ва префренциялар бериш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш зарурдир. Маҳсулотни ташқи
бозорларга олиб чиқиш учун рақобатчилар, истеъмолчилар, маҳсулот экспорт қилинаѐтган
мамлакатнинг қонунчилиги тўғрисида ахборот кўмагини бериш, давлатлараро келишувларга кўра
мамлакат корхоналари учун хорижий давлатларда энг кўп қулайлик режимини яратиш, бозор ва
ишлаб чиқариш инфратузилмаларини (банклар, траспорт тизими ва ҳ.к) ривожлантириш, маҳсулот
рекламасига кўмаклашиш каби чора-тадбирлар ҳам экспорт қилувчи корхоналар рақобатдошлигини
оширишга ижобий таъсир кўрсатади.
Мамлакатимизнинг экспорт салоҳиятидан янада тўлиқ ва самарали фойдаланиш, жаҳон
бозорларини маркетинг жиҳатдан чуқур тадқиқ қилиш асосида ташқи бозорларда харидоргир бўлган
рақобатдош янги ва қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотларини экспортга етказиб бериш ҳажмлари ва турларини кўпайтириш, шунингдек, маҳсулотларни экспортга чиқаришнинг замонавий
талабларга мос савдо-логистика инфратузилмасини жадал ривожлантириш мақсадида «Ўзбекозиқовқатхолдинг» ХК таркибида Ўзбекистон Президенти Ислом Каримовнинг «Янги ва қайта ишланган
мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилувчи ихтисослаштирилган «Ўзагроэкспорт» ташқи савдо
компаниясини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-2515-сонли Қарори 2016 йил 7 апрелда қабул
қилинди15.

14
15

Ўз.Р. қонун ҳужжатлари тўплами, 2012й., 13-сон, 140-модда; 2014й., 28-сон, 336-модда.
Ўз.Р. қонун ҳужжатлари тўплами, 2016й., 15-сон, 143-модда.
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«Ўзагроэкспорт» ўз фаолияти доирасида жаҳон ҳамда минтақавий мева ва сабзавот маҳсулотлари бозорларидаги вазият бўйича маркетинг тадқиқотларини ўтказиш, миллий маҳсулотларни
экспортга йўналтириш ва янги бозорларни излаш билан шуғулланади.
Мева-сабзавот маҳсулотлари экспорти Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва савдо
вазирлиги таркибига кирувчи «Ўзтадбиркорэкспорт» ташқи савдо компанияси фаолият йўналишидан
чиқарилди. «Ўзулгуржисавдоинвест» ассоциацияси таркибидаги савдо-харид базалари ва
совутиладиган омборхоналар ҳам «Ўзагроэкспорт» таркибига ўтказилади.
Янги компания қошида Сифат менежменти ва стандартлаштириш маркази, «Озиқ-овқат
лабораторияси» ҳамда Ихтисослаштирилган транспорт-логистика корхонаси, шунингдек, Тошкент ва
ҳудудларда савдо-логистика марказлари фаолият кўрсатади.
Шунингдек, Ўзбекистонда ҳар йили экспорт шартномалари имзоланадиган Халқаро мева ва
сабзавот ярмаркаси ташкил этиш режалаштирилган.
Қарорда 2016 йилнинг 1 майидан корхона ва экспортчи-ташкилотлар, шу жумладан, микрофирмалар, кичик корхоналар, фермер ва деҳқон хўжаликларига янги мева ва сабзавот маҳсулотлари, узум
ҳамда полиз маҳсулотлари экспортидан тушадиган хориж валютасининг 50 фоизини давлатга сотиш
мажбурияти юклатилди.
Хусусан, мева-сабзавот ва узум маҳсулотларни етиштириш, қайта ишлаш ва экспорт қилиш бўйича
Ҳукумат томонидан қабул қилинган қарорлар Ўзбекистонда амалга оширилаѐтган аграр соҳадаги
ислоҳотларнинг асосини ташкил этади.
Қайта ишланган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг экспорт ҳажми ҳамда географиясини
кенгайтириш, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларга ўз маҳсулотлари экспортида янада қулай шартшароитлар яратиш мақсадида жамғарма Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки ҳамда фермер
хўжаликлари билан ҳамкорликда республиканинг боғдорчилик ва мева-сабзавотчиликка ихтисослашган
барча туманларида янги агрофирмалар ташкил этмоқда. Мазкур агрофирмалар импортчилар ва йирик
хорижий савдо мажмуаларининг талабидан келиб чиқиб, мева-сабзавот маҳсулотларини йил давомида
узлуксиз ташқи бозорларга етказиб бериш ҳисобига мақбул нархларда экспорт шартномалари тузиш
ҳамда экспорт салоҳиятини қўшимча даромад олиш ҳисобига ошириш имкониятига эга бўлди. Ушбу
агрофирмалар ишини самарали ташкил этиш мақсадида бугунги кунда жамғарма ходимлари жойларда
фермер, деҳқон ҳамда томорқа хўжаликлари ўртасида тушунтириш ва тарғибот-ташвиқот ишларини
олиб бормокда.
Пойтахтимиз ва вилоят марказларида ҳар йили ўтказиб келинаѐтган саноат ярмаркалари,
мамлактимизнинг халқаро савдо-саноат ярмаркаларидаги иштироки маҳсулот экспорт қилувчи
корхоналаримизга ўз маҳсулотларини реклама қилиш, харидор ва шериклар излаб топиш имкониятини
кенгайтирмоқда, реклама харажатларини тежаш имконини бермоқда.
Ушбу ижобий тажрибадан келиб чиқиб, экспорт ярмаркаларини ўтказишни кенгайтириш, йирик
экспортчи корхоналаримизни нуфузли халқаро ярмаркаларда иштирок этишга жалб этиш лозимдир.
Хулоса. Хулоса қилиб айтганда, «Ўзагроэкспорт» ташқи савдо компанияси республикамиз қишлоқ
хўжалигини ривожлантириш жараѐнига ҳисса қўшишдан манфаатдор субъект сифатида фаолият
кўрсатмоқда, шу ҳисобидан ўз ўрнини мустаҳкам эгаллаѐтган тузилмалардан бирига айланиб бормоқда.
Қишлоқ хўжалигида экспорт фаолиятини ривожлантиришда қуйидаги чора-тадбирларни амалга
ошириш мақсадга мувофиқ:
Ўзбекистонда экспортни амалга ошириш тартиби қонун ҳужжатларида тўла акс этган ва у давлат
томонидан тартибга солинади. Бунинг сабаби, авваламбор, ички ишлаб чиқарувчиларни ҳимоялаш бўлса,
иккинчидан, ташқаридан турли, мамлакат хавфсизлиги ва аҳоли истеъмоли учун зарарли бўлган
маҳсулотлар кириб келишини олдини олишдир;
 юқори технологиялар ва замонавий техника билан билан қуролланган, арзон ва сифатли, ташқи
бозорда бемалол рақобатга кириша оладиган саноат тармоқларининг саноат ишлаб чиқариши
кўрсаткичларидаги улушини ошириш;
 экспорт диверсификацияси, яъни, хорижга сотилаѐтган товарлар ва хизматлар номенклатурасининг кенгайиши, жами экспортда алоҳида қишлоқ хўжалиги улушининг катта бўлишига ѐрдам
беради, маҳсулотларимиз экспорт қилинаѐтган мамлакатлар географиясини кенгайтириш экспорт
ҳажмининг барқарор бўлишини таъминлайди;
 экспорт ҳажмини ошириш, унинг таркибини такомиллаштириш, умуман ташқи савдо айланмасини
диверсификация қилиш иқтисодиѐтимиз таркибий тузилишида сифат ўзгаришларига эришиш, унинг
рақобатбардошлигини ошириш орқали иқтисодий юксалиш ва аҳоли турмуш фаровонлигини янада
кўтариш мақсадларига хизмат қилади;
 етиштирилган меваларни янги узилган ҳолда сотиш, сақлаш, ташиш тизимини ривожлантириш,
қайта ишлаш жараѐни самарали, чиқиндисиз бўлишини таъминлаш асосида нобудгарчиликларнинг
олдини олишни рағбатлантириш, боғдорчилик соҳаси ривожланишини иқтисодий, молиявий қўллабқувватлаш механизмлари бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш лозим.
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ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ЭКСПОРТ ФРУКТОВ,
ОВОЩЕЙ ИВИНОГРАДА УЗБЕКИСТАНА И УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВЫМИ ВОПРОСАМИ
Р.Х.Пулатова
В статье рассматривается экспортный потенциал страны к полному и эффективному
использованию маркетинга на основе глубоких исследований спроса мирового рынка
и конкурентоспособной поставки свежих и переработанных фруктов и овощей на экспорт, а также
увеличение объемов и ассортимента современной экспортной продукции в соответствии
с требованиями, предусмотренными для развития торгово-логистической инфраструктуры.

ISSUES OF EXPORT-ORIENTED FRUITS, VEGETABLES AND GRAPE PRODUCTION IN
UZEKISTAN AND MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL LEGAL ISSUES
R.Pulatova
The article states the potential export of the country to the full and effective use of marketing on the
basis of deep research in the world market demand in foreign markets and competitive supply of fresh and
processed fruit and vegetable products for export as well as increasing the volume and range of modern
export production in accordance with the requirements provided for the development of trade and logistics
infrastructure.
УЎТ: 333+664.8
ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА-САБЗАВОТ МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ РИВОЖЛАНИШИ.
А.Ж.Тошбоев, Д.У.Мамадияров
Тошкент давлат аграр университети
Ўзбекистон Республикаси мустақил бўлганига 25 йил тўлиши муносабати билан, қишлоқ
ҳўжалигида озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарилиши ва аҳоли жон бошига тўғри келиши
тўғрисидаги маълумотлар ҳамда соҳани ривожлантиришнинг ҳуқуқий – иқтисодий асослари кўрсатиб
берилган.
Калит сўзлар: ер майдони, экстенсив, субъектлар, фармон, ҳосилдорлик, аҳоли, сабзавот, сақлаш,
экспорт, модернизация.
Кириш. Ўзбекистонда олиб борилаѐтган иқтисодий ислоҳотлар натижасида қишлоқ хўжалигидаги
ер ресурсларидан самарали фойдаланиш ва аҳоли учун зарур бўлган озиқ-овқат ва ем-хашак экинлари
учун экин майдонларини кенгайтиришга катта эътибор берилмокда. Масалан: Ўзбекистон
Республикасининг қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ер майдони 22338,3 минг гектар бўлиб, мавжуд
ерлардан экстенсив йўл билан фойдаланиш учун моддий ресурслар етарли бўлмаганлиги сабабли қишлоқ
хўжалигида деҳқончилик қилинадиган ерлар 4-4,5 милион гектарни ташкил этади. Мустакилликнинг
биринчи куниданоқ мавжуд экин майдонларидан интесив фойдаланишга катта эътибор қартилди.
Республиканинг мавжуд экин майдонларидан фойдаланишда аҳолининг турмуш тарзидан келиб чиқиб,
жойлаштириш ишлари олиб борилди.
Татқиқот обекти ва услублари. Татқиқот Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги
вазирлиги бўлиб, татқиқотда статистик ва монаграфик методлардан фойдаланилади. 1991-2015 йилларда
экин майдонларининг умумий ҳажми 12 фоизга қисқарди (1991 йилдаги 4200,4 минг гектардан 2015 йилда
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3695,1 минг гектаргача), шу жумладан, пахта майдонлари 1720,5 минг гектардан 1298,0 минг гектар ѐки
24,6 фоизга қисқариб, бошқа мева ва озиқ-овқат экинлари майдони кенгайди. Шунинг ҳисобига истеъмол
қилинадиган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари миқдори ортмоқда (1-жадвал).
Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалик
маҳсулотлари ишлаб чиқариш кўрсаткичлари динамикаси, (минг тонна)
1-жадвал.
Маҳсулот турлари

1991 й.

1995 й.

2000й.

2005 й.

20010 й.

2015 й*.

Пахта
Буғдой
Сабзавот
Картошка
Полиз
маҳсулотлари
Мева
Узум

4646,0
1908,2
3348,0
351,2

3934,3
3215,3
2724,7
439,9

3002,4
3929,4
2644,7
731,1

3728,4
6401,8
3517,5
924,2

3404,0
7404,1
6346,5
1694,8

3497,2
8176,6
10128,1
2696,7

2015йил 1991
йилга
нисбатан % да
75,3
428,5
302,5
767,9

925,8

472,0

451,4

615,3

1182,4

1853,1

200,2

516,6
480,4

602,3
621,0

790,9
624,2

949,3
641,6

1710,3
987,3

2746,2
1579,0

531,6
328,7

(*) дастлабки маълумот

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Республкада деҳқончилик маҳсулотларидан бўлган пахта
етиштириш ҳажми 1991 йилда 4646,0 минг тонна ўрнига 2015 йилда 3497,2 минг тонна ѐки
24,7 фоизга қисқарган. Буғдой етиштириш ҳажми эса 428,5 фоизга, картошка 767,9, полиз
маҳсулотлари 200,2, мева 521,6, узум эса 328,7 фоизга ошган. Экин майдонларининг ўзгариши
бевосита хўжалик юритиш шакллари фаолияти билан боғлиқ ҳолда амалга оширилди. Чунки, фермер
ва деҳқон хўжаликларининг экин майдонлари кенгайиши билан бир қаторда ширкат хўжаликларида
экин майдонлари қисқаради. Бундан ташқари, мамлакатимизда аҳоли сонинг кескин ўсиб боришини
ҳисобга олиб, озиқ-овқат маҳсулотларини кўпайтиришга эътибор қаратилганлигини қуйидаги
маълумотлардан кўришимиз мумкин(2-жадвал).
Аҳоли жон бошига асосий озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш динамикаси
2-жадвал.
Маҳсулот турлари
Буғдой
Сабзавот
Картошка
Полиз маҳсулотлари
Мева
Узум

Ўлчов
бирлиги

1991 й.

1995 й.

2000 й.

2005 й.

2010 й.

2015 й.

кг
кг
кг
кг
кг
кг

90,4
158,6
16,6
43,9
24,5
22,8

140,4
118,9
19,2
20,6
26,3
27,1

158,4
106,6
29,5
18,2
31,9
25,2

243,3
133,7
35,1
23,4
36,1
24,4

254,2
217,9
58,2
40,6
58,7
33,9

259,0
320,8
85,4
58,7
87,0
50,0

2015 йилда 1991 йилга
нисбатан
ўзгариши
(+ ,-)
168,5
162,1
68,8
14,8
62,5
27,2

Манба: Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги маълумоти.

Ўзбекистонннинг жами аҳолиси 1991 йилда 21106,3 минг киши бўлган бўлса, 2015 йилга келиб
уларниг сони 31575,3 минг киши ѐки 153,2 фоизга ошган. Аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари
билан аъминлаш бўйича 1991-2015 йилларда аҳоли жон бошига асосий қишлоқ хўжалик маҳсулотларидан буғдой 168,5 килограммга, сабзавот 162,1, картошка 68,8, мева эса 62,5 килограммга
ортган.
Бунинг асосий сабаби қишлоқ хўжалиги учун мўлжалланган ер ресурслари бўйича экин
турларини тўғри жойлаштириш ва инсон омилини ҳисобга олиб, деҳқончилик қилинганлигини
кўриш мумкин. Республикада пахта экин майдонларининг кескин қисқариб бориши ва бу майдонларда мева, озиқ-овқат экинларининг экилиши натижасида озиқ-овқат маҳсулотларининг
тақчиллиги ва улар нархларининг кескин ошиб кетишининг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга
бўлди. Бундан ташқари, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун зарур бўлган ресурслардан кенг
фойдаланилмоқда.
Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш ва уни йил давомида сақлаш борасида
катта амалий тажрибага эга. Шунга қарамай, кейинги йилларда уларни сақлашда қатор муаммолар
вужудга келди. Бу ҳам бўлса, аксарият жиҳатдан, совутиш мосламалари ва омборхоналар
етишмаслиги билан боғлиқдир.
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Бу муаммоларнинг ҳал этилишида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
2011 йил 7 апрелда қабул қилинган «2011-2015 йиллар даврида мева-сабзавот маҳсулотларини сақлашнинг моддий-техника базасини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги
105-сонли қарорига мувофиқ, барча вилоятларда мева-сабзавот маҳсулотларини сақлаш учун янги
совутиш камераларини қуриш, мавжудларини реконструкция қилиш ва модернизациялаш вазифалари
белгиланди.
Шу мақсадда келажакда 120 минг тонна маҳсулот сақлайдиган совуткичлар тизими ташкил
этилади, бу эса, қиш-баҳор мавсумида аҳолининг мева-сабзавот маҳсулотларига бўлган талабини
қондириш ва экспорт қилиш имкониятларини кенгайтиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.
Қишлоқ хўжалигида муҳим аҳамиятга эга бўлган узумчиликни ривожлантириш мақсадида
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2013-2015 йиллар даврида республикада узумчиликни
янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-1937-сонли Қарори қабул қилинди. Ушбу
Қарор келажакда узумчиликда амалга оширилиши зарур бўладиган кенг қамровли чора-тадбирлар
тизимини ўз ичига олган бўлиб, уни мақсадли дастур сифатида қабул қилиш мумкин.
Республикада узумчиликни ривожлантиришга катта эътибор қаратилиши зарур бўлади.
боғдорчилик ва узумчилик тармоғини юксалтиришга ва аҳолини шу маҳсулотларга бўлган талабини
қондиришга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 21 майда қабул
қилинган «2012-2016 йилларда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини янада модернизация қилиш,
техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш дастури тўғрисида»ги ПҚ-1758-сонли Қарорида
узумчилик ва боғдорчилик учун 9 турда 2100 тадан ортиқ янги техникалар ишлаб чиқаришни ташкил
этишга оид инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш кўзда тутилган.
Мамлакатимизда узумчиликни ривожлантиришга картилган чора-тадбирларни амалга оширилиши натижасида 22,6 минг гектарга яқин янги токзорлар яратилиши, мавжуд 15,7 минг гектар
токзорларда таъмирлаш ишлари амалга ошириш, 217 та хизмат кўрсатувчи ишлаб чиқариш инфратузилмасини ташкил этиш ва 32 виночилик ва узумни қайта ишлашга ихтисослашган корхоналарни
модернизация қилиш ва янгиларини барпо этиш имконини беради.
Бу миқдор кўрсаткичларининг ўсиши баробарида учта бир-бирига чамбарчас боғлиқ бўлган
масалалар – аҳолини узум маҳсулотларига бўлган талабини қондириш, аҳоли учун қўшимча
даромадлари манбаини вужудга келтириш ва янги иш ўринлари очишда муҳим асос бўлиб хизмат
қилади.
Хулоса, Ўзбекистон Республикасида аҳолини мева ва озиқ-овқат маҳсулотлари билан узлуксиз
таъминлашда қуйидагиларни амалга ошириш зарур деб ўйлаймиз:
- аҳолини мева ва озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, маҳсулот ишлаб чиқариш ва
унинг ассортиментини кенгайтириш ва экспорт ҳажмини ошириш;
- мавжуд токзорларни кенгайтириш ва янги боғлар ташкил этиш учун алоҳида ихтисослашган
бошқарув тизимини яратиш;
- мева ва озиқ-овқат маҳсулотлари етиштирувчи хўжаликларга кўчат етказиб бериш, хизмат
кўрсатиш, сақлаш, қайта ишлаш тармоғини кенгайтириш;
- мева ва озиқ-овқат маҳсулотларини ривожлантиришда имтиѐзли кредит маблағларидан
фойдаланиш, «Ўзвиносаноатхолдинг» компаниясини янада ривожлантириш, компанияси таркибига
кирувчи корхоналар соф даромадининг маълум қисмини жалб этиш асосида янги интенсив боғлар
ташкил этиш;
- мева ва озиқ-овқат маҳсулотларини етиштирувчи ихтисослашган фермер хўжаликларига
тижорат банклари томонидан кўчат ва техникаларни сотиб олиш учун махсус кредит линияларини
очиш.
Адабиѐтлар:
1. Каримов И.А Она юртимиз бахту истиқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш - энг олий
саодатдир. –Т: «Ўзбекистон, 2015.-302 б.
2. Тошбоев А.Ж. Кичик бизнесни бошқариш. –Т: ТИМИ, 2015. –415 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 1991-2015 йилги маълумотлари.
4. Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитасининг 1991-2015 йилги спровочниги.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ
А.Ж.Тошбоев, Д.У.Мамадияров
В связи с 25 летием независимости Республики Узбекистан были рассмотрены правовые
и экономические основы развития отрасли и производство продуктов питания сельского хозяйства
произведенных на душу населения, точные данные о них.
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DEVELOPING OF FRUITS AND VEGETABLES PRODUCTION IN UZBEKISTAN
A.Toshboev, D.Mamadiyarov
Due to the 25th of independence of the Republic of Uzbekistan, legal and economical bases of developing of
branches and the correct information about the production of agricultural foodstuff produced for per capita were
considered.

УДК: 333+664.8
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДОВОДСТВА
Н.А.Ашурметова, Р.А.Камалова, С.Мустафаев,
ТашГАУ
В статье рассматриваются вопросы состояния и перспективы развития отрасли садоводства.
Уточнены факторы, стимулирующие и сдерживающие развитие отрасли. В числе этих факторов
организационные, экономические и инновационные.
Ключевые слова: анализ, садоводство, потребность, производство, душевое потребление
плодов, направления развития.
Введение. Превращение плодоводства в одну из основных или важнейшую отрасль сельского
хозяйства, базирующуюся на развитой материально-технической базе, активном использовании
достижений науки и являющуюся предметом особой заботы со стороны государства, характерная черта
каждой экономически развитой страны с высоким уровнем жизни. Полноценное снабжение населения
плодовой продукцией рассматривается в государствах с развитой экономикой как необходимое условие
повышения благосостояния нации.
Имеющиеся в Узбекистане условия для развития плодоводства позволяют производить данную
продукцию в объемах, значительно превышающих внутренние потребности. К примеру, реко-мендуемая
норма потребления плодов, ягод и винограда на человека в год – 90-100 кг, в том числе плодов и ягод –
80-90 кг. В 2015 году производство фруктов и ягод на душу населения в Узбекистане составило 86,8 кг.
и винограда – 49,9 кг. (в 3 раза больше нормы), что позволило не только полностью удовлетворить
потребность республики в этих культурах, но и расширить экспорт. С учетом потребления некоторых
видов плодовых культур (к примеру, цитрусовые) за счет импорта уровень минимального обеспечения
плодами и ягодами на душу населения в республике составил 104,7 %.
Объекты и методы исследований. Объектом исследования является плодоводческая отрасль
республики. Исследование проведено на основе системного подхода с использованием методов
экономико-статистических, экспертных оценок, абстрактно-логического, монографического и др.
Результаты и обсуждения. Садоводство – высокодоходная для хозяйств отрасль, в то же время
ведение его сопряжено с определенными трудностями и условиями. Плоды и особенно ягоды являются
малотранспортабельными и скоропортящимися продуктами. В связи с этим требуются быстрая их
реализация, надежные заготовители, наличие холодильников, хранилищ, перерабатывающих цехов
и предприятий, специализированных транспортных средств - рефрижераторов.
Большое значение в повышении экономической эффективности садоводства принадлежит
правильному подбору породного и сортового состава, так как выращивание пород и сортов различных
сроков созревания и различной лежкости позволяет увеличить сроки потребления и переработки плодовоягодной продукции, обеспечивает равномерность ее потребления в течение года, а также более
равномерное использование трудовых ресурсов и техники.
Сортимент промышленных садов должен состоять, как правило, из небольшого числа сортов,
дающих продукцию высокого качества, отличающихся ежегодной урожайностью, ранним вступлением в
плодоношение, имеющих продолжительную лежкость, разные сроки созревания и высокий уровень
рентабельности. Однако во многих специализированных хозяйствах в сортименте плодовых насаждений
все еще большую долю составляют летние и осенние сорта (35-45 %). В некоторых хозяйствах сорта
размещены в саду без учета срока созревания. В одних и тех же кварталах сажают как летние, так и зимние сорта. Неравномерное созревание плодов затрудняет защиту насаждений от вредителей и болезней,
уборку урожая.
Повышению урожайности плодовых насаждений будет способствовать разведение новых
устойчивых к болезням сортов. За последние годы учѐными-селекционерами Узбекистана выведено
и районировано более 60 высокоурожайных сортов овощных, 11 сортов бахчевых и картофеля,
35 сортов плодовых и винограда. Разработаны рекомендации по выращиванию овощей, бахчевых,
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картофеля, плодовых и винограда с учетом почвенно-климатических условий регионов. Созданы
морозоустойчивые, жаростойкие, лежкие, транспортабельные сорта плодоовощных культур
с высокими вкусовыми качествами, устойчивые к болезням и вредителям.
В настоящее время учѐными НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени М.Мирзаева
созданы устойчивые к болезням сорта яблонь разных сроков созревания, привитые на карликовой основе
(вставке). В прошлом году естественным путем в институте и его областных филиалах вырастили около
трех миллионов саженцев фруктовых деревьев. Несмотря на свои миниатюрные размеры – до двух метров
в высоту, при правильном уходе «карлики» и «полукарлики» дают такой же урожай, что и высокорослые
деревья, а то и больше. Например, с одного гектара в обычном саду собирают в среднем 10–20 тонн яблок,
в интенсивном – 20 тонн – минимальный показатель. Столь ощутимая разница между высокорослыми
и интенсивными разновидностями деревьев в урожайности с одного гектара заключается в особой
технологии посадки. «Карликов» и «полукарликов» сажают плотнее – ученые-агрономы советуют
придерживаться дистанции от двух до 3,5 метра, в то время как высокорослые деревья должны быть
удалены друг от друга на четыре-пять метров.
На повышение урожайности плодовых культур большое влияние оказывает правильный полив
деревьев. Наукой доказано, что наибольший эффект даѐт применение системы капельного орошения.
Основные преимущества капельного орошения садов следующие: повышение урожайности на
25-40 %; увеличение выхода товарных плодов; высокая приживаемость саженцев после посадки до
95-98 %; более раннее товарное плодоношение; экономия воды и удобрений на 40 - 50 % по сравнению
с традиционной системой дождевания.
Применение химикатов способствует повышению урожайности насаждений, улучшению качества
продукции, обеспечивает экономию труда и рост его производительности. Исследованиями НИИ
садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева установлено, что
поверхностное внесение азотов не способствует повышению урожайности плодовых и ягодных
культур, также не дает положительного эффекта поверхностное внесение азота на фоне глубокой
заделки фосфора и калия. Эффективность удобрений резко возрастает при глубоком (15-35 см.)
одновременном внесении азота, фосфора и калия. При глубоком внесении минеральных туков
урожайность садов увеличивается на 30-45 % и резко повышается эффективность производства.
Большое значение в плодоводстве имеет механизация производственных процессов. При уходе
за питомниками целесообразно использовать комплекс машин,однако в наших хозяйствах
индустриальные технологии внедряются медленно. Широкое их распространение сдерживается
рядом причин. Первая причина - недостаточное производство садовой техники, не все разработанные
машины и орудия производятся серийно. Вторая причина - непригодность большинства садов
и ягодников к механизированной уборке. В течение долгого времени плодовые деревья
приспосабливали к ручной уборке, стараясь как можно ниже опускать зону плодоношения, поэтому
большинство деревьев имеют низкие штамбы и свисающие до земли ветви. Под крону таких деревьев
трудно или невозможно подвести машину. Третья причина - нежелание некоторых руководителей
применять машины на уборке. Переход на этот способ влечет изменение в формах организации
производства.
Эффективность выращивания плодов и ягод зависит не только от продуктивности плодовых
насаждений, но и от сохранности и качества плодов. Опыт специализированных садоводческих
предприятий свидетельствует о значительном повышении доходности отрасли при хранении плодов
и ягод с применением современных инновационных технологий.
Выводы. Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что проблемы производственнотехнического характера в развитии отрасли состоят в том, что ощущается нехватка
специализированной техники, невысокий уровень внедрения современной агротехники, не полностью покрывается спрос отрасли на некоторые виды химических средств и минеральных
удобрений, высокие цены на них, монополизация их рынка, недостаточность емкостей хранилищ
и высокая степень потерь хранимой продукции.
Имеются некоторые трудности в организации реализации продукции. Они связаны со
следующими обстоятельствами: чрезмерная монополизация оптового рынка (крупные покупатели
располагают возможностями занижения закупочных цен, что искусственно делает отрасль
недостаточно рентабельным); трудности в области логистики (транспортные схемы доставки
продукции относительно дорогие и недостаточно надежны, мощности системы хранения продукции
существенно ниже потребностей рынка, что усиливает сезонность реализации, а также диспропорции
между спросом и предложением).
Таким образом, основными направлениями интенсификации садоводства являются:
 использование высокопродуктивных насаждений плодовых и ягодных культур;
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 совершенствование породно-сортового состава насаждений, внедрение в производство
устойчивых к основным болезням и вредителям урожайных и высокоэффективных сортов;
 применение современных ресурсосберегающих технологий орошения в плодоводстве;
 комплексная механизация возделывания плодовых и ягодных культур, в том числе таких
трудоемких процессов, как уборка урожая и обрезка деревьев;
 реконструкция существующих садов и ягодников и создание интенсивных садов и др.
Литература:
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2. Сирожиддинов К. И., ХуЖаҳонов М. Х., Дадамирзаев М. Х. Возможности развития и повышения
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БОҒДОРЧИЛИКНИНГ САМАРАЛИ РИВОЖЛАНИШИ ОМИЛЛАРИ
Н.А.Ашурметова, Р.А.Камалова, С.Мустафаев
Мақолада Республикамизда боғдорчилик соҳасининг ривожланиш ҳолати ва истиқболи кўриб
чиқилган. Мазкур соҳани ривожланишига таъсир этувчи ижобий ва салбий омиллар аниқланган.
Улар жумласига ташкилий, иқтисодий ва инновацион омиллар киради.
THE FACTORS FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT OF HORTICULTURE
N.Ashurmetova, R.Kamalova, S.Mustafaev
The article examines the state and prospects of development of the sector of gardening. Clarified the factors
that stimulate and restrain the industry's development. Among these factors are organizational, economic and
innovative.

УДК: 333+63
THE IMPLEMENTATION OF THE FOOD PROGRAM IN UZBEKISTAN
D.Saidova, F.Hudayberdieva
Tashkent state agrarian university
The international expert analyses and evaluations in food security issues point to a serious concern and
alarm with regard to the situation unfolding in the world and in its certain regions in this respect. This problem is
currently considered one of the most pressing and critical challenges the world community has faced.
Within a short period of our independent development, cardinal reforms have been undertaken in
Uzbekistan that have allowed for a practically complete diversification of agriculture and provision of our
population with major food crops and their exportation in great volumes.
Key words: food security, food availability, access to food, balanced and high-quality nutrition, the
Food and Agriculture Organization and the World Health Organization, the food program

Introduction. According to the Food and Agriculture Organization and the World Health
Organization, in excess of 840 million people today suffer from malnutrition, that is, practically every eighth
person, while more than 30 percent of the population of our planet endures problems connected to
undernourishment and shortage of key microelements and vitamins. To put it in simpler terms, the growth in
the volumes of food production has been failing to catch up the growing number and needs of the population.
This gap deteriorates first of all in such countries and regions where there are no corresponding conditions
for an accelerated production of foods.
What is at issue is first and foremost the ongoing environmental degradation and unpredictable
consequences of climate change, the frequent droughts and scarcity of water resources, including the
underground water depletion for irrigation, the insufficiency of investments directed at irrigation, melioration
and restoration of soil fertility. The ecological degradation of land is aggravated by an unlimited intensive
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use of chemicals, fertilizers and pesticides. Added to these are the problems associated with urbanization, the
flow of population from rural areas to cities, which substantially reduces lands for growing foodstuffs.
Data and methods. logical thinking, induction, deduction, systematic and comparative analysis.
Food security should be considered as an integrated issue incorporating triad of requirements: 1) food
availability; 2) access to food; and 3) balanced and high-quality nutrition.
Within a short period of our independent development, cardinal reforms have been undertaken in
Uzbekistan that have allowed for a practically complete diversification of agriculture and provision of our
population with major food crops and their exportation in great volumes.
The fundamental basis of the reforms in agricultural production in our country has become the cardinal
institutional transformation, the essence of which was the total elimination of administrative planning and
distribution system, the transition to market relations.
Agricultural land was transferred to the newly created private farms with allocation of land plots on
a rental basis, providing for needed benefits and preferences by the state. In particular, farmers use
a simplified system of taxation – they are subject to only one type of tax, namely the single land tax. Lending
rate for farmers is less than 5 percent.
Results. A crucial role in improving the efficiency of agriculture was assigned to the creation of
a reliable market infrastructure, providing farmers with all kinds of services. Currently providing services in
rural areas are the more than 1.5 thousand mini-banks, almost 2,000 machinery and tractor fleets, about
2.5 thousand units for the sale of fuel and fertilizers. Moreover, 1.5 thousand water users‘ associations have
been created in rural areas, and more than 350 consulting centers.
Within a short period of time, many regions of the country have become successful producers and
exporters of fruits and vegetables in demand in the world market. High-yielding areas of intensive gardening,
drip irrigation systems have been created. As a result of major reforms in agriculture during the years of
independence, that is, over the past 25 years, grain production increased from 1 million tons to 8 million tons,
turning our country into an exporter of wheat. Previously, we used to import 5 million tons of wheat to feed our
population. And now we have not only achieved grain independence, but already exporting good quality wheat to
neighboring countries.
Over the years of independence, agricultural production has overall grown twofold, which allowed, despite
the increase in population of nearly 10 million people, or over 30 percent swell, for an increase in per capita meat
consumption 1.3 times, milk and dairy products 1.6 times, potatoes by 1.7 times, vegetables more than twofold,
and fruits almost fourfold.
Currently, the country annually produces about 16 million tons of fruits and vegetables, implying that in per
capita terms we secure the production of about 300 kilograms of vegetables, 75 kilograms of potatoes and 44
kilograms of grapes, which is about three times as high as the optimal consumption rates.
It is extremely critical in defining the normative need in food products to take into account the fact that the
task of providing for balanced nourishment comes down not only to the achievement of normative caloric value
and accessibility of the diet.
The food program we are implementing has allowed solving key problems of ensuring a full and balanced
nutrition of the population.
Improvement in the structure and diet, along with other factors, has had a fundamentally beneficial impact
on the health of the population, especially children.For example, over the past 10 years, the proportion of children
with low body weight decreased more than twofold (from 4 percent to 1.8 percent), and their average height
increased by 3 centimeters, while significantly decreased – 2.5 times – the disease of women with such a serious
ailment as anemia, typical for our region. During independence years the average life expectancy of Uzbekistan‘s
population has increased by 7.5 years (from 66 years to 73.5 years), while women‘s life expectancy has risen to
75 years.
Conclusion. The successful implementation and ensuring that necessary quantities of food are available
require that a number of tasks are carried out:
1. Upgrading the water management system to support production of the necessary quantities of food.
2. Providing incentives for introducing advanced agrotechnologies in order to raise crop yield and livestock
productivity.
3. Creating an efficient system of purchase and procurement, distribution, processing and sales of
agricultural food products.
4. The implementation of programmes to improve the nutrition of pregnant women, breastfeeding mothers,
and children under the age of five. Implementation of dietary standards and guidelines and the development of
institutions to monitor food quality.
5. Raising public awareness and the dissemination of the necessary information about healthy eating in
order to improve the dietary model for households.
There is no doubt that the exceptionally important issues in food security that have acquired urgency today
require indisputably even greater coordination and interaction, large-scale international cooperation, joint
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approaches and assessments for the future. They require systematic and continuous exchange of experiences and
best practices accumulated in various parts of the world.
Literature:
1. http://www.stat.uz
2. http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm
3.http://transformation.cer.uz/wp-content/uploads/2013/10/Presentation_CER_FoodSecurity_26_09_2013_Page_01.jpg

ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗИҚ-ОВҚАТ ДАСТУРИНИНГ БАЖАРИЛИШИ
Д.Н.Саидова, Ф.М.Худайбердиева
Халқаро экспертлар дунѐда озиқ-овқат хавфининг ошиб бориши тўғрисида қайғуришмоқда.
Ўзбекистонда Мустақилликнинг қисқа даврида қишлоқ хўжалигини диверсификациялаш ва деҳқончилик
маҳсулотлари билан аҳолини таъминлаш бўйича ислоҳотлар олиб борилди.
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В УЗБЕКИСТАНЕ
Д.Н.Саидова, Ф.М.Худайбердиева
Международные эксперты беспокоятся о продовольственной опасности в мире. За короткий
период Независимости в Узбекистане, проведены кардинальные реформы по диверсификации сельского
хозяйства и обеспечению населения основной сельскохозяйственной продукцией растениеводства.

УДК: 333+63
СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Ф.М.Жураев, Р.А.Камалова,
Ташкентский государственный аграрный университет
Фундаментальной основой реформ в сельскохозяйственном производстве в нашей стране
явились кардинальные институциональные реформы, которые привели к новым рыночным отношениям и в системе распределения.
Ключевые слова: аграрная политика, аграрные реформы, продовольственная безопасность,
производство продукции на душу населения, сельскохозяйственное производство.
Введение. За короткий период нашего независимого развития в Узбекистане осуществлены
кардинальные реформы, которые позволили практически полностью диверсифицировать сельское
хозяйство и обеспечить наше население основными продовольственными культурами, наладить
в больших объемах их экспорт. Это особенно важно, если учесть, что еще в начале 90-х годов
прошлого века, когда Узбекистан входил в состав бывшего Советского Союза, сельское хозяйство
нашей страны было полностью направлено на возделывание только одной культуры - производство
хлопка-волокна, которым мы практически обеспечивали весь социалистический лагерь.
В 1990-х годах в структуре посевных площадей хлопчатник занимал до 90 процентов.
Практически не было никакого севооборота. Земля истощалась, варварски использовалась только
с одной целью - для выращивания хлопка. В условиях планирования и разделение труда одна
советская республика производила мясо, другая - пшеницу, третья - еще какие-то товары народного
потребления. А Узбекистан выращил хлопок, объемы который из года в год рос и достиг
6 миллионов тонн. В республике перерабатывалось только 8-10 процентов выращенного хлопка, все
остальное - в других республиках, куда поставлялось как сырье. В Узбекистане в 90-е годы основные
продовольственные товары, включая пшеницу, крупы, мясо, молочные продукты, яйца и саҳар,
завозилось из-за пределов страны. Монополия хлопчатника и однобокое развитие сельского
хозяйства в советский период приводили к тому, что в Узбекистане, имеющем плодородные земли
и прекрасные природно-климатические условия, потребление мяса, молочных продуктов, зерна
и даже плодоовощных культур и картофеля на душу населения было в два раза ниже, чем в других
республиках бывшего Союза.
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Объекты и методы исследования. Объект исследования - социально-экономические процессы
по обеспечению продовольственной безопасности в Узбекистане
Методы исследования-диалектический метод, системный анализ, монографичаские исследования.
Результаты и обсуждения. Принятыми мерами в Узбекистане в два раза сокращены посевные
площади под хлопчатник и его производство с 6 миллионов тонн до чуть более 3 миллионов тонн,
а высвободившиеся площади отданы под продовольственные культуры.
По данным Министерства Сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, в 1990 году
для потребления населения республики было привезено 82 % пшеницы, 50 % мяса, 60 % молока
и молочной продукции, 50 % картофеля, целиком саҳар и сухое молоко, то в настоящее время за счет
устойчивого роста производства сами обеспечиваем себя основной сельскохозяйственной
продукцией.
Кроме этого, в 30 специализированных районах создано 7,6 тыс. плодоовощных проектов на
сумму 517,3 млрд. сум., в том числе по республике заложено 9,8 тыс. га. (176 % к 2014 г) карликовых
и полукарликовых садов и 9,9 тыс. га. (109 %) новых виноградников. А также проведена
реконструкция садов на площади 12,3 тыс. га. (296 %) и 7,5 тыс. га. (123 %) виноградников. По
республике построено 451 га. теплиц, 181 холодильных складов вместимостью 102,8 тыс.тонн, 246
перерабатывающих предприятий с объемом переработки 318 тыс. Тонн продукции. Кроме этого в 10
тыс. приусадебных участках населения построены теплицы легкой конструкции на общей площади
154 га.
По данным 2015 года всего по республике произведено 19,0 млн. тонн продукции, из них
10,1 млн. тонн овощей (109 % к 2014 г.), 1,8 млн.тонн (109,3 %) – бахчевых, 2,7 млн.тонн (110 %) –
картофеля, 2,7 млн.тонн (113 %) – плодов и 1,6 млн.тонн (109,6 %) – виноградной продукции. Из
общего объема произведенной продукции направлено на переработку 2,5 млн.тонн, 589 тыс. Тонн –
на экспорт, 628,1 тыс.тонн. – на семена, оставшиеся 15,2 млн. тонн. направлены на внутреннее
потребление населения.
В 2015 году производство сельскохозяйственной продукции в среднем на душу населения
составило: овощей – 320 кг. (по медицинским нормам в 2,8 раза больше), картофеля – 85,3 кг. (в 1,5
раза больше), бахчевых – 58,6 кг. (2,2 раза), плодов – 86,8 кг. (1,2 раза) и винограда – 49,9 кг. (в 3 раза
больше нормы) (Таблица 1) [1].
За годы независимости объем производства сельскохозяйственной продукции возрос в целом
более чем в 2 раза, что позволило, несмотря на прирост населения страны почти на 10 миллионов
человек, или свыше 30 процентов, увеличить в расчете на душу населения потребление мяса
в 1,3 раза, молока и молочных продуктов - в 1,6 раза, картофеля - в 1,7 раза, овощей - более чем
в 2 раза, фруктов - почти в 4 раза. Для бесперебойного обеспечения населения в наших республики
продуктами питания, полного удовлетворения запросов потребителей за счѐт выращивания в стране
плодоовощной, бахчевой, картофельной и виноградной продукции в республике проделана большая
работа.
Кроме того, в 2015 году Узбекистан стал одной из 14 стран, получивших награды за
достижение Целей развития тысячелетия в области обеспечения продовольственной безопасности
государствами-членами Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) [2].
Производство сельскохозяйственной продукции на душу населения в Узбекистане
Таблица -1.
Виды
продукции
Фрукты
Виноград
Овощи
Картофель
Бахча

Фактически, кг

По нормам,
кг

В 2000 году

В 2015 году

65,3
13,9
109,2
50,4
19,3

31,7
25,1
106,2
29,4
18,1

86,8
49,9
320,2
85,3
58,6

В 2000 году по
отношению к
норме, в %
48,5
180,5
97,2
58,3
93,8

В 2015 году
по отношению к по отношению к
норме, в %
2000 году ,в %
132,9
273,8
359,0
198,8
293,2
301,5
169,2
290,1
303,6
323,8

Численность населения: - в 2015 году 31 625,9 тысяч человек;
в 2000 году- 24 908 2,0 тысяч человек.
Реализуемая продовольственная программа позволила решить ключевые задачи обеспечения
полноценным и сбалансированным питанием населения страны.
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Улучшение структуры и рациона питания, наряду с другими факторами, коренным образом
благотворно повлияло на здоровье населения, в первую очередь детей.
К примеру, за последние 10 лет доля детей со сниженной массой тела сократилась более чем в два
раза (с 4 процентов до 1,8 процента), а их средний рост увеличился на 3 сантиметра, значительно - в 2,5
раза - снизился уровень заболеваемости женщин такой серьезной болезнью, как анне-мия, характерной
для нашего региона. Необходимо особо подчеркнуть, что в целом за годы незави-симости средняя продолжительность жизни населения Узбекистана увеличилась на 7,5 года, (с 66 лет до 73,5 года),
а средняя продолжительность жизни женщин - до 75 лет.
Выводы. Реализуемая в республике Продовольственная программа предусматривает модернизацию
сельского хозяйства, повышение его эффективности и увеличение производства продукции. Поэтому
в настоящее время особое внимание уделяется дальнейшему реформированию отрасли на основе
национального и мирового опыта, а также улучшению мелиоративного состояния земель и системы
ирригации, повышению плодородности почвы.
Как отметил Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, что никакая программа не может
реализовываться без развития экономики страны в целом. Следовательно, осуществляя продовольственную программу, необходимо одновременно решать много взаимосвязанных вопросов. Это
касается и реализации соответствующих мер по наращиванию производства продовольственной
продукции, привлечению иностранных инвестиций в сферу, внедрению высокотехнологичного оборудования, увеличению экспортного потенциала путем рационального использования природноэкономических ресурсов. Это позволит держать на высоком уровне обеспечение продовольственной
безопасности как составной части социально-экономического развития [3].
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ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИНГ ҲОЛАТИ
Ф.М.Жураев, Р.А.Камалова
Қишлоқ хўжалиги соҳаси ишлаб чиқариши ислоҳотларининг негизини мамлакатимизда
институционал ислоҳотлар ташкил қилиниб, бу жараѐн тақсимот муносабатлари ва янгича бозор
муносабатлари шаклланишига олиб келди.
FOOD SECURITY CONDITIONS IN UZBEKISTAN
F.Juraev, R.Kamalova
The fundamental basis of the reforms in agricultural production in our country has become the cardinal
institutional transformation, the essence of which was the total elimination of administrative planning and
distribution system, the transition to market relations.

УДК: 634
ПОДБОР СОРТО-ПОДВОЙНЫХ КОМБИНАЦИЙ ЯБЛОНИ ДЛЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ В ПАЛЬМЕТНЫХ САДАХ
С.Я.Исламов, М.У.Ачилов
Ташкентский государственный аграрный университет
Научная статья посвящена изучению влияния различных типов подвоев яблони на
морфологические особенности развития сортовых деревьев яблони при выращивании деревьев
с сферической формой кроны. В исследовании использовались вегетативно размножаемые подвои
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яблони М2, М4, М7 и М9, а также семенной подвой яблоня Сиверса. В качестве привитых сортов
использовались Ренет Симиренко, Голден делишес, Джонатан, Ред делишес и Старкримсон.
Ключевые слова: подвой, сорт, крона, побег, штамб, удобрения, урожай, междурядья,
скороплодность, товарность, валовой урожай, рентабельность.
Введение. Одним из направлений интенсификации садоводства в республике Узбекистан
является создание насаждений с уплощенными кронами, пальметта с наклонными ветвями
и свободно растущая полуплоская формировка.
Такие формы кроны имеют ряд преимуществ перед обычными сферическими. Главное состоит
в том, что при плоских формах кроны на гектаре сада без значительного снижения освещенности и,
следовательно, без снижения продуктивности фотосинтеза можно разместить в два – четыре раза
больше деревьев, чем с обычными округлыми кронами. Только одно это позволяет значительно
повысить урожайность насаждений. Кроме того, в пальметтном саду лучше освещены все части
дерева и особенно внутри кроны.
У деревьев же со сферическими кронами из-за низкой освещенности плодов завязывается
меньше. В пальметтном саду плоды лучше окрашены, более саҳаристые, что обусловлено высоким
уровнем освещенности всех частей кроны. Немаловажно и то, что здесь выше производительность
труда по уходу за деревьями и на уборке урожая [1, 2, 4, 7].
Методика исследования. В пальметтном саду, как и в других типах интенсивного сада, очень
важно повысить скороплодность деревьев и уменьшить их размер. Эта проблема можно решать за
счет подбора соответствующих сорто-подвойных комбинаций [3, 5, 6, 8](табл. 1).
Развитие штамба и годичных приростов побегов сортов яблони в связи с подвоями, см
Таблица-1.
Тип подвоев

Ренет Симиренко

Сверса
М2
М4
М7
М9

17,3
16,4
16,3
14,3
11,7

Сверса
М2
М4
М7
М9

50,1
46,2
49,2
46,0
44,0

Сорта
Голден делишес
Джонатан
Диаметр штамба
19,5
19,1
16,9
18,2
16,6
17,9
15,6
15,6
12,3
12,2
Средняя длина приростов побегов
50,0
55,3
47,2
53,2
52,3
55,1
48,4
50,7
42,1
46,6

Ред делишес

Стар-кримсон

18,5
17,3
15,9
14,6
13,7

15,3
14,4
15,1
11,3
9,9

52,2
47,3
53,4
47,3
42,6

28,0
31,2
29,3
27,5
30,3

Для изучения эффективности выращивания сортов яблони свободнорастущей форме кроны на
различных типах подвоев в 2008-2016 годах в условиях фермерских хозяйств Ташкентской области
проводились исследования с сортами яблони Ренет Симиренко, Голден делишес, Джонатан, Ред
делишес и Старкримсон с использованием подвоев: яблоня Сиверса, М2, М4, М7 и М9.
Деревья на семенных подвоях высажены в сад по схеме 4х5 м. (500 дер./га), на М2, М4, М7 –
4х4 м. (625 дер./га), на М9 – 4х2,5 м. (1000 дер./га).
Сад заложен на сероземной почве. Междурядья начиная с периода плодоношения деревьев,
содержались под черным паром. Удобрения выносились из расчета: N200Р120К60 кг/га. В период
вегетации деревья получали шесть поливов, нормой 800 м3/га. Система формирования кроны
свободнорастущая пальметта, с тремя ярусами скелетных ветвей [2, 3, 5] Результаты исследования.
Наблюдения за ростом деревьев показало, что деревья на подвое М2 и М4 имели такой же прирост
диаметра штамба и длину однолетних ветвей, как и на сильнорослом сеянце Сиверса. Деревья на
слаборослом подвое М9 в первые два года росли довольно сильно как и на других подвоях,
а с вступлением в полное плодоношение – на третий год, годичный прирост у них значительно
уменьшился и во все последующие годы эти деревья были самые слаборослые.
В 7-летнем возрасте у них был наименьший диаметр штамба, длина приростов и объем кроны.
Так, диаметр штамба Ренет Симиренко на М9 составил 65 % от толщины деревьев на сеянцах
Сиверса; Голден делишес и Старкримсон – 60 % (табл. 2).
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Урожайность сортов яблони на разных типах подвоев, 2008-2016 годы
Таблица -2.
Показатели продуктивности
Сумма урожая, ц/га
Средняя урожайность, ц/га
Прибавка урожая, %
Голден делишес
Сумма урожая, ц/га
Средняя урожайность, ц/га
Прибавка урожая, %
Джонатан
Сумма урожая, ц/га
Средняя урожайность, ц/га
Прибавка урожая, %
Ред делишес
Сумма урожая, ц/га
Средняя урожайность, ц/га
Прибавка урожая, %
Старкримсон
Сумма урожая, ц/га
Средняя урожайность, ц/га
Прибавка урожая, %

Подвои
Сеянцы Сиверса
М2
Ренет Симиренко
1283,5
1865,1
184,3
267,5
100
146

М4

М7

М9

2088,5
299,3
164

1719,4
247,1
135

3035,4
400,5
223

1480,1
212,1
100

1780,5
255,6
122

1800,9
258,8
123

1657,7
238,9
113

2676,5
383,6
182

1005,4
144,4
100

1607,4
230,5
160

1736,6
249,9
174

1549,5
222,2
186

2378,7
341,1
237

840,0
121,4
100

1470,6
211,2
176

1504,3
216,6
180

1536,1
220,3
184

2002,6
287,3
239

810,0
116,3
100

1314,0
189,9
164

1453,4
209,3
182

1359,2
195,7
170

1907,1
273,3
238

Толщина штамба у деревьев, привитых на М2 и М4 была почти одинаковая в пределах сорта,
что указывает на примерно равное влияние этих подвоев на рост яблони в условиях орошения,
и лишь незначительно (5-6 %) уступает толщине штамбов всех сортов, привитых на сеянцах Сиверса.
Деревья всех сортов, привитые на М7, по размеру кроны занимали промежуточное положение
между сильносролыми и слаборослыми на М9. диаметр штамба деревьев Ренет Симиренко на
М7 составил 80 % от произрастающих на сеянцах Сиверса, Ред делишес – 75 %, Старкримсон – 72 %.
Деревья спурового сорта Старкримсон на всех вегетативно размножаемых подвоях были
значительно меньшего размера, чем на других. Подвои оказали влияние на время вступления
привитых на них сортов. На третий год после посадки первыми дали урожай сорта Ренет Симиренко,
Голден делишес, Джонатан и Старкримсон на подвое М9. Самым урожайным в первый год
плодоношения был Голден делишес – 70 ц/га; Ренет Симиренко, Джонатан и Старкримсона собрано
23-24 ц/га, а Ред делишеса – лишь единичные плоды. На четвертый год вступили в плодоношение все
сорта на М2, М4, М7, а Голден делишес – и на сеянцах Сиверса. Самая высокая урожайность
получена по сорту Голден Делишес: на М9 – 194 ц/га, на М7 – 155 ц/га, на сеянцах Сиверса – 100
ц/га. У других сорто-подвойных комбинаций этот показатель был ниже. В последующие годы
урожайность всех деревьев быстро возрастала, особенно на М9. На третий год полодоношени я на
сорте Ренет Симиренко урожай составил 275 ц/га, Голден делишес – 202, Джонатан – 182, Ред
делишес – 157, Старкримсон – 155 ц/га. Это указывает на то, что в молодом пальметтном саду более
продуктивными являются плодовые деревья на слаборослом подвое М9.
Сумма урожая за семь лет развития деревьев показывает, что больше всего плодов было
собрано с сортовых растений на подвое М9, где по сорту Ренет Симиренко она составила 3035,4 ц/га,
при средней урожайности 400,5 ц/га, тоесть в два и более раза больше, чем на сеянцевом подвое
яблони Сиверса.
В группе среднерослых подвоев более продуктивным было сочетание сортов с М4. Средняя
урожайность Ренета Симиренко на М4 превосходила полученную с сильнорослых деревьев на
63 %, Джонатана – 73 %. По сорту Голден делишес продуктивность деревьев на подвоях
М2 и М4 была почти одинаковой, превосходившей урожайность деревьев на семенных подвоях на
22-26 % (По сортам Ред делишес и Старкримсон больше плодов с гектара собрано на слаборослом
подвое М9 – соответственно 2002,6 и 1907,1 ц, при средней урожайности 287 и 273 ц/га, что в два
раза выше продуктивности деревьев этих же сортов на сильнорослых семенных подвоях.
Продуктивность сорта Ред делишес на М7 оказалась наиболее продуктивной по сравнению с другими
среднерослыми. Средняя урожайность здесь составила 220 ц/га. Примерно такую же показали
деревья этого сорта на М2, М4,хотя объем кроны на М7 значительно меньше. Следовательно, их
можно размещать в саду гуще и получить большую урожайность с единицы площади сада. В этом
главное преимущество сорто-подвойной комбинации Ред делишес на подвое М7 (табл. 3).
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Урожайность сортов яблони в зависимости от подвоев и объема кроны деревьев
Таблица-3.
Тип подвоев

Урожай с дерева, кг

Сверса
М2
М4
М7
М9

28,4
37,6
38,0
36,3
29,9

Сверса
М2
М4
М7
М9

32,9
35,7
43,0
36,5
36,6

Сверса
М2
М4
М7
М9

33,9
37,5
38,3
30,7
31,4

Сверса
М2
М4
М7
М9

21,3
29,7
29,5
34,3
25,8

Сверса
М2
М4
М7
М9

29,9
27,3
31,4
33,3
18,7

Объем кроны, м
Ренет Симиренко
34,5
25,9
24,0
22,6
14,3
Голден делишес
31,3
24,7
23,5
20,9
13,7
Джонатан
29,6
24,5
21,3
19,7
14,3
Ред делишес
34,5
29,3
26,6
23,8
15,7
Старкримсон
21,2
18,7
16,6
13,3
7,2

3

Урожай на единицу объема
кг/м3
%
0,82
1,45
1,58
1,60
2,09

100
176
192
195
254

1,05
1,44
1,82
1,74
2,67

100
137
173
165
254

1,44
1,53
1,79
1,55
2,19

100
134
157
135
192

0,61
1,01
1,10
1,44
1,67

100
165
180
236
268

1,41
1,45
1,89
2,50
2,59

100
102
134
177
183

Прививка сорта старкримсон на М7 не имела преимуществ перед другими вегетативно
размножаемыми среднерослыми подвоями. Более продуктивным было сочетание этого сорта
с М4, где средняя урожайность составила 216 ц/га, что на 84 % превосходит продуктивность деревьев
на сеянцах Сиверса.
Сравнивание продуктивности сортов яблони в связи с использованием подвоев, и развиваемой
ими кроны выявило, что объем корны сорта Старкримсон в сравнении с сортом Ренет Симиренко
значительно меньше. Так, если у сорта Ренет Симиренко на семенном подвое Сиверса он
составил35,4 м3, на подвое М9 – 13,7 м3, что у сорта Старкримсон соответственно 22,9 и 6,7 м3.
Пересчет продуктивности сортов яблони на объем кроны указывает на то, что этот показатель
у сорта Старкримсон вышее, чем Ренет Симиренко. Так, если у сорта Ренет Симиренко на семенном
подвое Сиверса он составил 0,83 кг/ м3, на М9 – 2,54 кг/м3, то у Старкримсон соответственно
1,42 и 3,18 кг/м3 кроны.
Товарные качество плодов существенно влияют на экономическую эффективность
выращивания яблони. Чем больше в урожае плодов высшего и первого сортов, тем выше прибыль
и рентабельность при одинаковой урожайности.
Сорт Ренет Симиренко на М9 в среднем дали 91 % плодов высшего и первого сортов и только 7
% второго. По сорту Ред делишес эти показатели составили соответственно 96 и 3 %, Старкримсон –
97 и 2 %. В урожае насаждений на семенных подвоях плодов второго сорта было значительно
больше. По сорту Ренет Симиренко они составили 15 %, Голден делишес и Джонатан 20-21 %, Ред
делишес и Старкримсон – 9-14 %. На повышение товарных качеств плодов положительное влияние
оказывали среднерослые вегетативно размножаемые подвои М2, М4 и М7, но несколько меньше, чем
слаборослый М9.
Выводы. 1. Деревья всех сортов, привитые на подвой М7 по размеру кроны занимают
промежуточное положение между сильнорослыми и слаборослыми М9. Диаметр штамба и объем
кроны деревьев яблони сорта Ренет Симиренко на подвое М7 составил 80 % от произрастающх на
сеянцах Сиверса, Ред делишес – 75 %, Старкримсон – 72 %.
2. Подвои оказывают влияние на время вступления привитых на них сортов. На третий год
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после посадки в сад в плодоношение вступили сорта яблони Ренет Симиренко, Голден делишес,
Джонатан и Старкримсон на подвое М9, с которых был получен средний урожай 23-24 ц/га.
3. На четвертый год вступили в плодоношение все сорта на М2, М4, М7, а Голден
делишес – и на сеянцах Сиверса. Самая высокая урожайность получена по сорту Голден Делишес на
подвое М9 – 194 ц/га, на М7 – 155 ц/га, на сеянцах Сиверса – 100 ц/га. В других сорто-подвойных
комбинациях этот показатель был ниже.
4. Показатели урожайности свидетельствуют о том, что в садах интенсивного типа яблоню
выгоднее выращивать на слаборослом подвое М9. Повышению продуктивности и экономической
эффективности насаждений такого типа способствует применение среднерослых вегетативно
размножаемых подвоев М4 и М7, но использовать их надо там, где слаборослые деревья
на М9 нельзя выращивать из-за недостатка водообеспеченности в вегетативный период.
Литература:
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ПАЛМЕТ БОГЛАРИДА ОЛМА ДАРАХТИНИ ЕТИШТИРИШ УЧУН НАВЛАР
КОМБИНАЦИЯЛАРИНИ ТАНЛАШ
С.Я.Исламов, М.У.Ачилов
Илмий мақола ҳар ҳил турдаги олма дарахт навларининг юқори сифатли олма дарахти
навларининг морфологик хусусиятларини ривожланишига таъсирини урганишга багишланган.
Тадқиқотларда олманинг М2, М4, М7, М9 ва Сиверс навларидан фойдаланилган. Пайвандланган
олмалардан Ренет Симиренко, Голден делишес, Джонатан, Ред делишес, Старкримсон навлардан
фойдаланилган.
SELECTION OF ROOTSTOCKED SROTS OF APPLE TREES FOR GROWING
IN PALMETTO ORCHARDS
S.Islamov, M.Achilov
The scientific article deals with the investigation of various types of apple tree stocks on
morphological importance of sorts‘ improvement of apple trees in planting spherical form of pruning. In the
investigation used vegetative multiplicated pruned apple trees M2, M4, M7 and M9, also seed pruning of the
sort Siversa. As the grafted sorts of apple were used Renet Simirenko, Golden delicious, Djonatan, Red
Delicious and Starcrimson.
UDC: 634
CHARACTERISTICS OF STOCK –SORT COMBINATION OF APPLE TREES THE TYPE
OF SPUR FOR INTENSIVE PRODUCTIVITY
S.Islamov, M.Achilov,
Tashkent state agrarian university
In thearticle implemented results on usage seedling vegetative reproducing stocks for laying spur
apple trees for the purpose of growing on intensive technology. Determined, that the sort of apple:Goldspur,
Bellspur,Stark spur red and Starkrimson in the intensive gardens reproducing delivery type M9. In this case
provided optimum condition for constituting on spur type optimal compact crown of early entering the trees
to the harvest with unit yard.
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Key words: stock, sort, combination, grow, develop, trunk, shoot, increase, harvest, overgrowth, weak
growth, average growth.
Introduction. The sort of spur has great importance for intensive garden as well as theapple tree
characterized including height, few branches abound with growth skeleton, half skeleton branches short fruitful
branches type annular [1, 5].
Productivity farming of the republic for laying contemporary intensive gardens need weak growth and early
maturity trees as well as the type of spur.
The method of research. The research was conducted with spur sortsStarkrimson, Stark red spur Bells
spur Goldspur control red delicious and RenetSimirenko grow on seedling apple tree Siversa vegetative
reproducing stock M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9,M11 M16,MM106. Each sort stock combination showed
30-40 trees, mixed three repetitions with area fertilizer(feeding) on M8 and M9 =4x2,5m (1000 trees in one ha)
the rest - 4x5 m(500 trees in one ha ). The soil in the garden contains under black ferry. Fertilizer was contributed
every year on the doze N120, P60,K30 available plants potassium in the ground sufficiency. Irrigated on the
furrow. Next watering determined decreasing humidity on high meter layer till 70 % HB, the norm of water
estimated on the deficit moisture to the moment of watering.
The trees shaped in the form of freely growth palmetto with three stage skeleton branches [2, 3].
The result of investigation. Conducted scientific investigation showed that on seedling apple tree Siversa
sort Bellspur and Starkspur red grow the same overgrow and slightly differed from each other and non spur sort of
red delicious and red Simirenco on thick trunk and also length growth of branches. On overgrowth seedling stock
compare with other sorts that are slow growth distinguished only trees of Starkrimson.
Majority average and overgrowth vegetative reproductive stocks (M16,M11,M4,M3,M5) manifested on
growth spur sorts almost the same influence.
Diameter of their trunk and average length growth were close to them, and in weak growth stock M8 and
M9 indicators of thickness trunk and average length growth was obviously little and showed of their reserved
growth (Table 1).
Stock MM106 considered close to weak growth. However, that the test growing spur sorts Starkspur red,
Bellspur and Starkrimson were not referred to weak growth – trees on them grow also strong, and also in the
average – fast growing vegetative reproducing stock.
First for third year after sowing in the garden of weak growth stockM8 and M9 gave yield, trees Goldspur,
Starkrimson and nonspur sorts RenetSimirenko, Red delicious. Much yield in this year was harvested from
Goldspur and RenetSimirenko.The sort of spur taken from Red delicious gave several fruit ,and next year
gradually increased the yield, that negatively told to amount of yield first for fourth year harvest.
Growth and progress of spur sorts of apple trees in various types of stocks (2014-2015 ss)
Table-1.

M11

M2

M3

M4

M5

M7

MM106

M8

M9

RenetSimirenko:
diameter trunk, sm
length growth, sm
Red delicious:
diameter trunk, sm
length drowth, sm
Starkspur red:
diameter trunk, sm
length growth, sm
Bellspur:
diameter trunk, sm
length growth, sm
Starkrimson:
diametertrunk, sm
length growth, sm
Goldspur: diameter trunk, sm
length growth, sm

M116

Type of trees

SIVERS

Type of stocks

12.4
31.0

12.2
32.0

13.2
32.0

13.5
30.0

11.5
28.0

14.1
31.0

12.6
40.0

12.0
39.0

-

7.7
12.0

9.1
15.0

13.4
43.0

12.2
47.0

13.2
49.0

12.4
46.0

11.5
49.0

13.4
43.0

11.1
36.0

-

-

5.7
16.0

8.0
27.0

17.9
50.0

15.0
52.0

15.5
46.0

15.1
43.0

14.0
52.0

14.6
42.0

14.2
44.0

14.1
39.0

14.7
73.0

9.5
36.0

9.6
38.0

13.1
42.0

9.6
27.0

10.3
33.0

10.4
29.0

9.4
21.0

12.8
34.0

8.4
21.0

11.4
30.0

12.2
45.0

6.3
15.0

6.4
13.0

8.8
23.0

10.3
35.0

11.8
27.0

10.4
27.0

9.6
25.0

11.2
27.0

9.9
24.0

8.7
23.0

11.9
40.0

13.0
38.0

12.1
37.0

13.5
37.0

11.4
36.0

11.6
36.0

13.4
35.0

12.1
37.0

-

-

6.6
15.0
8.9
31.0

9.3
35.0

In the fourth year gave yield all trees Goldspur to other stocks, including on overgrowth family and
vegetative reproductive( M16,M11) that proved about fast fruiting sorts inherited from Golden delicious [4].
The spur sort Starkspur red, Bellspur, Starkrimson on the stock M16,M11,M2,M3,M4,M5,M7,MM106 begin
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to give harvest for the fourth year and at the same time with nonspur sorts of Red delicious and Renet
Simirenko are engrafted to the same stocks. Consequently, the spur sorts which taken from Red delicious and
its clone are not possessed high early maturity as initial maternal. It‘s followed to know that during set up the
time transplant from young shoots and under defined planned harvesting in industrial gardens.
The analysis of the yield implemented sorts of trees on various stocks showed that the most yield was
harvested in the area sorts of stock combination Goldspur M9- 421,6 c/ha that 2,8 rather much than the
family seedling Siversa. The other spur sorts –Bellspur, Starkrimson, Stark spur red much harvest gave on
this weak growth stock. Positive influences to the productivity spur sorts showed M2,M4 and on the sort of
Bellspur M7.
On stocks MM106 Stark spur red, Bellspur and Starkrimson did not show high fast fruiting and slowly
increased the yield. Amount of the yield after four years productivity to MM 106 on the sort Stark spur red
made 74,1 c/ha that significantly lower than the other vegetative reproducing stock (Table 2).
Analogous results on reproductivity takes place into Bellspur and Starkrimson.Consequently,stock MM106
for spur sorts which taken from delicious row aren‘t considered early maturity and high productivity. Increasing
yield is characterized three of Goldspur types such as M11,M3,M4 comparing witch other middle and strong
growth stocks.
These stock types combination supplies with most profit with HA, compare with lower costs of fruits and
increasing profitableness.The lowest productivity types lay down on strong seed stock on M5 compare these
legislation marked on Bellspur types: middle cropping twice times lower than Goldspur.This determined more
Growth and progress spur sorts apple trees in different types of stock
(2014-2015 ss)

M11

M2

M3

M4

M5

M7

M8

M9

134.6
100

143.0
106

139.5
104

246.6
183

194.1
144

228.3
170

200.8
149

153.3
121

231.5
172

288.3
214

66.5
100

54.1
81

73.3
110

86.6
130

90.0
135

109.8
165

86.3
130

95.6
144

123.3
185

176.6
266

83.3
100

52.5
63

68.3
82

97.6
117

79.5
96

105.5
127

108.8
131

106.6
128

74.1
89

188.3
226

230.0
276

73.0
100

87.5
120

103.3
142

129.1
177

102.5
140

111.6
153

83.3
114

119.1
163

110.8
129

175.0
240

190.8
261

31.8
100

42.1
132

57.5
181

83.3
261

77.0
242

81.1
255

81.3
255

75.3
237

79.1
249

150.8
100

183.0
121

200.8
133

173.3
115

192.5
128

210.8
140

141.6
94

MM
106

M11
6

R. Simirenko:
yield, c/ha
yield, %
Red delicious:
yield, c/ha
yield, %
Starkspur red:
yield, c/ha
yield, %
Bellsspur:
yield, c/ha
yield, %
Starkrimson:
yield, c/ha
yield, %
Goldspur:
yield, c/ha
yield, %

Type of stocks
SIV
ERS

Type of trees

Table- 2.

165.0
471
348.3
231

421.6
280

high costs fruits ever on M8 and M9 11.5 -12.4 p/c and high profitable. Economical index of cultivating Bellspur
on other stocks considerably concedes receiving from M8 and M9, which shows necessity of cultivating these
types before weak growth and middle growth stocks M2 and M7.
Conclusion. Spur types of Goldspur, Bellspur stock spur rows and intensive gardens have to cultivate on
vegetative, reproductive stock types M9.
1. Low high vegetative reproductive stock supply with for developing apple spur compact farming krone
early tree entry in fruiting and harvesting maximal cropping with unit yards.
2. On family apple seed stocks and also middle and overgrowth vegetative which increasing M16,M11, M4
and so on. Cultivate spur types are not effective ,seeing intensive developing overhead parts of trees.
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ҲАРАКТЕРИСТИКА ПОДВОЙНО-СОРТОВЫХ КОМБИНАЦИЙ ЯБЛОНИ ТИПА
СПУР ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ПЛОДОВОДСТВА
С.Я.Исламов, М.У.Ачилов
В статье приводятся результаты исследования по использованию семенных вегетативно
размножаемых подвоев для закладки спуровых садов яблони с целью выращивания по интенсивной
технологии. Установлено, что сорта яблони: Голдспур, Велспур, Старк спур ред и Старкримсон
в интенсивных садах размножаемом подвое типа М9. В этом случае обеспечиваются оптимальные
условия для формирования у скуровых сортов оптимальный компактной кроны раннего вступления
деревьев урожайности с единицы площади.

ИНТЕНСИВ БОҒДОРЧИЛИК УЧУН СПУР ТИПИДАГИ ОЛМА ДАРАХТИНИНГ НАВЛИ
КОБИНАЦИЯЛАРИ ҲАРАТЕРИСТИКАЛАРИ
С.Я.Исламов, М.У.Ачилов

Мақолада Спур типидаги богларни ташкил қилишда интенсив технолигия асосида етиштириш
учун вегетатив уругдан кўпайтириш методини кулланилиши тадқиқотлари натижалари келтирилган. Голдспур, Велспур, Старк спур ред ва Старкримсон олма навлари М9 типидаги етиштириш
турига киради.
УДК: 333+68
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В КАЧЕСТВЕ МЕХАНИЗМА ТРАНСФЕРТА ИННОВАЦИЙ
М.М.Адилов, И.Б.Рустамова
ТашГАУ
В данной статье освещаются вопросы деятельности информационно-консалтинговых услуг
в Узбекистане. В частности, совершенствование и развитие модели университета информационноконсультационных услуг «extension», которое является одной из структур рыночной
инфраструктуры.
Информационно-консультационная служба также влияет на социально-экономические условия
жизни на селе через распространение знаний, освоение инноваций, реализацию программ
альтернативной занятости сельского населения и повышения их доходов, предоставление различных
услуг, как хозяйствующих субъектов, так и сельских жителей.
Важным достижением в деятельности данной структуры является то, что служба является
тем механизмом внедрения научных разработок и передовых сельскохозяйственных технологий,
которые, в свою очередь, способствует углублению интеграции науки, образования и производства.
Ключевые слова: информационно-консультационная служба, сельское хозяйство, оказание
услуг, интеграция, инновации, наука, образование.
Введение. Для внедрения передовых научных разработок и технологий в повышении
эффективности и продуктивности, селекции, семеноводства и выведения новых сортов
плодоовощной продукции и винограда большую роль играет информационно-консультационная
служба (ИКС), которая является одной из немногих структур в АПК, а может быть и единственной,
наиболее тесно взаимодействующей с сельхозтоваропроизводителями и способной реально обеспечить
эффективность производства.
Информационно-консультационная служба также влияет на социально-экономические условия
жизни на селе через распространение знаний, освоение инноваций, реализацию программ
альтернативной занятости сельского населения и повышения их доходов, оказание разнообразных
услуг как хозяйствующим субъектам, так и сельским жителям.
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Объекты и методы исследований. На основе передового международного опыта организации
ИКС с учѐтом особенностей университетской модели ИКС были разработаны теоретикометодологические и организационные основы для внедрения данной службы(рисунок-1.).

Рсунок-1.

ИКС при поддержке
международных
организаций

Консалтинговые
центры при Совете
фермеров

ИКС при Торговопромышленной палате
Информационноконсультационная
служба

ИКС при научных
учреждениях

Частные
консультационные
службы

ИКС в
образовательных
учреждениях
(extension)

Рисунок-1. Формы деятельности ИКС.

На основе разработанных нами научно-обоснованных рекомендаций и предложений в 2012
году на общественных началах в Ташкентском государственном аграрном университете
международным центром сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ICARDA),
ассоциацией сельскохозяйственных исследовательских организаций Центральной Азии и Южного
Кавказа (CACAARI) был создан информационно-консультационный центр.
Результаты и обсуждения. По нашему мнению важнейшим условием эффективно работающей
информационно-консультационной службы является сочетание в ней функций образования,
распространения знаний, науки и консультирования(рисунок-2).
Рсунок-2.
Передача информации по запросам
сельхозтоваропроиз-водителей

Информационноконсультационной службы

Организация
выставок, ярмарок,
аукционов,
демонстрационных
полей и ферм

Распространение
инновационных
разработок и
передового опыта в
средствах массовой
информации

Консультирование
сельхозтоваропроиз-водителей

Проведение обучающих
мероприятий (семинаров,
совещаний, конференций)

Издание справочной,
ературы, выпуск видео-продукции

Рисунок-2. Основные функции работы информационно-консультационной службы.
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Основной целью данной структуры является распространение знаний о новых научных
достижениях и передовом опыте в сфере сельского хозяйства путем оказания информационных
и консультационных услуг фермерским хозяйствам Узбекистана.
Ассоциация сельскохозяйственных научно-исследовательских организаций Центральной Азии
и Кавказа (CACAARI) при финансировании Фонда поддержки малых грантов Посольства США
в Узбекистане реализовала годичную программу на период 2013-2014 годы «Создание
информационно-консультативных служб «экстеншн» для развития потенциала женщин, вовлеченных
в сельское предпринимательство, посредством тренингов, повышения лидерских навыков, обмена
опытом и продвижения экспорто-ориентированной продукции», нацеленной на обеспечение
квалифицированной помощи женщинам в улучшении их сельскохозяйственной деятельности и развитии производства, включая выход на новые рынки реализации продукции в Центральной Азии.
В Узбекистане на сегодняшний день насчитывается более 100 тыс. фермерских хозяйств из них
фермеры-женщины составляет 2710. Нами было проведено обследование в 450 фермерских
хозяйствах по изучению потенциала женщин-фермеров, обследование включало выезд в фермерские
хозяйства республики с целью заполнения вопросника по определению потенциала женщинфермеров, а также выявлению потребностей в инновационных разработках, определений тематик для
составления модулей.
Из 450 фермерских хозяйств было отобрано 120 фермеров-женщин многопрофильных хозяйств
для участия в тренинге для тренеров. 20-21 ноября 2013 года в Ташкентском Государственном
аграрном университете (ТашГАУ) для 40 фермеров-женщин Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областей были проведены тренинги для тренеров на тему «Повышение потенциала
фермеров в производстве рыночно-ориентированной продукции».
Много
функциональное
фермерское
хозяйство
«Муминова
Гулбоҳар»
созданный в
Косонском районе
Кашкадарьинской
области.

По результатам обследования были определены направления проведения тренингов для
лидеров фермеров-женщин с целью их дальнейшего развития для других фермерских хозяйств.
Основные инновации, необходимые для освоения в фермерских хозяйствах по
результатам обследования.16
Таблица-1.
№
1
2
3
4
5

Наименование
Инновационные технологии по защите растений
Техника механизмы, оборудование и виды энергетики
Инновационные технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур
Организационно-экономические мероприятия

в%
20
14
10
40
16

В 2014 году тренинги были проведены для фермеров-женщин Андижанской, Ферганской,
Наманганской, Самаркандской, Буҳарской и Навоийской областей. Со стороны фермеров были
получены предложения по распространению инноваций, тренинги проводились на постоянной
основе для их информирования и внедрения в производство. Тренинги включали в себя проведение
лекций по тематикам предложенных фермерами-женщинами во время обследования, а также практические занятия по инновационным технологиям проходили в учебно-опытных, исследова-тельских
станциях и демонстрационных полях.
16

Данные обследования по проекту CACAARI март-май 2013 год. Фермерские хозяйства республики.
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Ташкент 20-21 ноября 2013 год. Тренинг для тренеров.

Центр оказывает информационные услуги и распространяет информации об инновационных
разработках и передового опыта в средствах массовой информации осуществляется через сайты
www.agrowebcee.net/awuz, www.agriculture.uz
Специалисты центра оказывают не только дистанционное (on-line) консультирование но и выезжают в
фермерские хозяйства и оказывают научно-практическую помощь фермерам. В частности в 2013-2015 гг. для
фермеров Ташкентской области было проведено более
2500 консультаций по правильному проведению агротехнических мероприятий и даны научно-обоснованные
рекомендации.
Система распространения знаний в сфере АПК
охватывает все более широкий круг направлений в
учебно-образовательной и консалтинговой деятельности, организованной для населения сельских
регионов, через вовлечение специалистов по различным направлениям деятельности аграрного сектора.
Выводы. Таким образом, создаваемая система информационно-консультационного обслуживания
АПК, наряду с аккумулированием принципов, уже отработанных мировой практикой, должна исходить из
социально-экономических особенностей и тенденций развития сельского хозяйства Узбекистана.
Анализ этих взаимосвязанных факторов позволяет сделать следующие выводы:
• глубокие социально-экономические преобразования, произошедшие в агропромышленном
комплексе страны, привели к появлению принципиально нового типа хозяйствующих субъектов рыночной
экономики, испытывающих острую необходимость в разнообразной информации;
• переход на рыночные принципы хозяйствования обусловил необходимость объединения
информационной и консультационной деятельности в виде структуры, обеспечивающей не только
оперативное доведение информации до сельхозтоваропроизводителей, но и оказывающей им содействие
в освоении инновационных разработок и передового опыта.
Важным достижением деятельности данной структуры является то, что служба является тем
механизмом, внедрения научных разработок и передовых агротехнологий который, в свою очередь
содействует углублению интеграции науки, образования и производства.
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ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА АХБОРОТ-МАСЛАҲАТ ХИЗМАТИ ИННОВАЦИЯЛАР
ТРАНСФЕРТИ МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА
М.М.Адилов, И.Б.Рустамова
Ўзбекистонда ахборот-маслаҳат хизматлари фаолияти масалалари ѐритилган, хусусан, ахборотмаслаҳат хизматларини «extension» университет моделини ривожлантириш ва такомиллаштириш
қишлоқ хўжалиги бозор инфратузилмаси тузилмасидан бири ҳисобланади.
Мақолада фан, таълим ишлаб чиқариш интеграциясида ахборот маслаҳат хизматини роли ва
аҳамияти келтирилган, хусусан,
ахборот маслаҳат хизматини шакллари ва асосий функциялари
ѐритилган. Ахборот-маслаҳат хихмати инновацияларни трансферти сифатида мевачилик,
сабзавотчилик, пахтачилик, дончилик, чорвачилик, ўсимликларни ҳимоя қилиш, агрокимѐ ва
тупроқшунослик, иқтисодиѐт, бухгалтерия, менежмент, маркетинг йўналишидаги фундаментал,
амалий, инновацион ишланмалар натижаларини таргибот қилиш асосий вазифаларидан бири
ҳисобланади.
INFORMATION AND CONSULTATION SERVICES IN AGRICULTURE AS A MECHANISM FOR
THE TRANSFER OF INNOVATION
M.Adilov, I.Rustamova
This article highlights the issues of activities of the information-consulting services in Uzbekistan. In
particular, the improvement and development of the University model of information-consulting services
«extension», which is one of the structures of a market infrastructure. Information-consulting service is also affect
socio-economic conditions of life in rural areas through the dissemination of knowledge, development of
innovations, implementation of programmes of alternative rural employment and increasing their incomes,
provision of various services as economic entities, and rural residents.
An important achievement of the activity of this structure is that the service is a mechanism, introduction of
scientific developments and advanced agricultural technologies which, in turn, contributes to the deepening of
integration of science, education and production.

УДК 634.11
ВЛИЯНИЕ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР НА КАЧЕСТВО ПЛОДОВ
Г.М.Караходжаева,
Научно-исследовательский институт садоводства,
виноградарства и виноделия им. академика Маҳмуд Мирзаева
Применение сидератов в садах обеспечивает пополнению почвы биологическим азотом, и
снизить дозы внесения минерального азота для получения экологически чистой плодовой продукции.
Плоды яблони выращенные по сидератам, имели высокие товарные качества, содержали больше
саҳаров, витамина «С».
Ключевые слова: сидераты, яблоня, качество, питатательные вещества,бобовые, саҳара,
кислотность.
Введение. Хозяйственно-ценные свойства сортов плодовых культур существенно изменяется в
зависимости от почвенно-климатических условий района их выращивания и применяемой технологии возделывания садов.
Почвенно – климатические условия Узбекистана позволяют выращивать различные плодовые
породы всех сроков созревания.
Научными учреждениями республики создан прекрасный сортимент, который полностью
удовлетворяет потребности потребителей. Практически для всех зон садоводства разработаны
научные рекомендации по возделыванию плодовых культур, которые позволяют получать урожаи
с высоким качеством плодов.
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Установлено, что одним из агротехнических приѐмов улучшения качества и лежкоспособности
плодов яблони является содержание почвы в плодоносящем саду. Исходя из материалов многолетних
исследований проведенных в НИИСВиВ им. акад. М.Мирзаева, в решении проблемы оздоровления
почвы и повышения еѐ продуктивности первостепенная роль принадлежит биологическим фактором,
т.е. совместному воздействую на почву растительности, микрофлоры и мезофауны.
В этом отношении сидеральные культуры играют важную роль. Они помогают создать
безопасную технологию, обеспечивающую пополнению почвы биологическим азотом, за счет
бобовых культур и снизить дозы внесения минерального азота, для получения экологически чистой
плодовой продукции.
Плодовая продукция, полученная на базе использования сидеральных культур, обладает более
высокими санитарно-гигиеническими качествами.
Подбор наиболее эффективных сидератов и их сочетаний способствует повышению плодородия почвы и урожайности садов. Сидераты способствуют мобилизации питательных веществ,
переводя их из малоподвижных в легкоусвояемые для плодовых растений формы.
Многолетние исследования показали, что наиболее эффективными сидератами являются из
бобовых культур-горох Восток 55. При посевах осенью и заделке весной, зеленая масса его
составляет 38-50 т/га. После запашки и разложения в почву поступает 120-150 кг. азота, 60-70 кг
фосфора и 60-70 кг. калия, а запашка рапса соответственно 130 кг. азота, 30 кг. фосфора и 100 кг.
калия.
Общеизвестно, что азот нитратов является естественным продуктом метаболизма и содержится
во всех частях растений. Однако, в зависимости от условий агротехники, содержание его может
меняться. Как показали опыты, при одних и те же условиях на фоне одних минеральных удобрений
содержание нитратного азота в побегах, листьях и плодах значительно выше, чем при запашке
сидератов. Это объясняется тем, что на фоне органического вещества зеленого удобрения азот
нитратов активно включается в синтез белка, в результате чего увеличивается содержание белкового
азота и уменьшается содержание нитратов, на минеральном фоне наблюдается обратная зависимость.
Условия произрастания плодовых культур влияет на содержание саҳаров, кислот, витаминов
и других веществ, определяющих вкусовые достоинства плодов.
Плоды, выращенные по сидератам, имеют высокие товарные качества, содержат больше
саҳаров, витамина «С». Наиболее высокое содержание витамина «С» в плодах было при запашке
сидератов-перко, подсолнечника и донника по сравнению с контролем (14-16мг/ % против 10,5-11 %
в контроле). Урожайность яблони при применении сидеральных культур увеличивается на 35-40 %.
Это зависит от получаемой массы сидератов, своевременной еѐ заделки, способов их разложения
и самое главное от орошения сада.
По многолетним исследованиям ученых института (Ж.Л.Джавакянц, Г.К.Исраилова) установлено, что одним из агротехнических приѐмов улучшения качества и лежкоспособности плодов
яблони является система содержания почвы в плодоносящем саду.
Объект и методы исследования. Наблюдения за состоянием, ростом и плодоношением плодовых растений проводили в полевых опытах в соответствии с программно-методическими указаниями Всесоюзного НИИ садоводства им. И.В. Мичурина (под ред. Н.Д. Спиваковского, 1956;
В.А. Потапова, 1976), иучение химического состава плодов:
а) сухих веществ – рефрактометром
б) общего количество саҳаров – по методу Бертрана
в) кислотность (титруемой) – по методу А.И. Ермакова
Результаты исследования. Результаты проведенных исследований по химическому составу
плодов, свидетельствуют о положительном влиянии сидератов в накоплении количества сухих
веществ и саҳаров. Наибольшее накопление саҳаров отмечено у плодов деревьев, выращенных при
сидеральной культуре(таблица 1).
Здесь также наблюдается благоприятное воздействие на накоплении саҳаров и замедлении
процесса гидролиза во время хранения плодов, т.е в вариантах с сидеральными культурами в конце
хранения в плодах содержится больше саҳаров по сравнению с черным паром. Потеря саҳарозы
в конце хранения составили в варианте с сидеральными культурами составила-59,7 %, на черным
паре -73,87 %. Следует отметить, что на опытном варианте наблюдается повышение содержания
саҳарозы к моменту достижения начало потребительской зрелости, а при полной зрелости она
снижаться.
С относительно высокой титруемой кислотностью характеризуются плоды контрольного
варианта (0,82 %), по сравнению с сидеральными культурами (0,78 %).В опытах снижение титруемой
кислотности в плодах наиболее интенсивно происходило в варианте чѐрного пара, где потери
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Изменения химического состава плодов яблони в процессе хранения, в зависимости от системы
содержания почвы в саду (сорт Розмарин белый, % на сырой вес)
Таблица-1.
Месяцы

Сухие
вещества

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь ь
Февраль
Март
Апрель

16,92
16,80
16,72
16,69
16,65
16,42
16,21
16,06

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь ь
Февраль
Март
Апрель

17,24
17,12
16,94
16,80
16,65
16,54
16,36
16,22

Саҳара
моносаҳара
саҳароза
сумма
Черный пар
6,23
4,63
10,86
6,71
4,44
11,15
7,24
3,97
11,21
9,20
3,27
12,47
9,85
2,71
12,56
9,23
1,94
11,17
9,04
1,60
10,64
9,20
1,21
10,41
Сидеральные культуры
6,67
4,81
11,48
6,69
5,17
11,86
7,07
4,87
11,94
8,79
3,70
12,49
9,40
3,49
12,89
9,00
2,69
11,69
8,81
2,26
11,07
8,87
1,94
10,81

Титруемая
кислотность

Крахмал

0,82
0,78
0,75
0,74
0,71
0,66
0,64
0,50

1,76
1,32
0,97
0,91
0,63
0,38
0,36
0,21

0,78
0,74
0,70
0,69
0,69
0,62
0,57
0,51

1,63
1,46
0,96
0,80
0,57
0,46
0,33
0,25

составили к концу хранения 39,0 %, в то время в сидеральных культурах оно составило 34,7 %.
Несколько более высокое содержание крахмала было отмечено в варианте с черным паром-1,76 %, по
сравнению с сидеральными культурами. Наименьшие потери крахмала в процессе хранения
наблюдается при сидеральных культурах.
Выводы. На основании полученных данных можно сделать вывод, что соответствующим
выбором системы содержания почвы можно значительно изменить химический состав плодов
и улучшить лежкость плодов при хранении.
Литература:
1. Попова В.П./Взаимодействие растительных и почвенных компонентов садового агроценоза.
Краснодар: агр. «Центральная», 2001г.
2. Лархер В./Эколгогия растений – Москва Наука 1978г
3. Марков М.В./Изучение агробиоценозов. Программа и методика биологических исследований – М: Наука 1974

4. Хвастова Н.В., Попова В.П., Шафаростова Н.К. /Биологическая эффективность и адаптационный
потенциал садового агроценоза, формы и методы повышения экономической эффективности регионального
садоводства и виноградарства. Ч I. Садоводство – Краснодар: агр. «Центральная», 2001г.

КЎКАТ ЎҒИТЛАРНИНГ (СИДЕРАТЛАР) МЕВАЛАР СИФАТИГА ТАЪСИРИ
Г.М.Караходжаева
Боғларда сидератларнинг қўлланилиши тупроқ унумдорлигини биологик азот билан ошириш
билан бирга, минерал ўғитларнинг меъѐрини камайтириб экологик тоза маҳсулот олишни
таъминлайди. Сидератлар қўлланилган боғларда етиштирилган олма меваларининг сифати,
таркибидаги қанд моддалари, витамин «С» миқдори юқори бўлади.
EFFECT OF GREEN MANURE CROPS ON FRUIT QUALITY
G.Karaxodjaeva
The use of green manure in the gardens ensures replenishment of soil biological nitrogen and reduce
application rates of mineral nitrogen to produce clean fruit production. The fruits of apple trees grown for
green manure, had high quality commodities to contain more sugar, vitamin C.
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УЎТ: 634.11+631.11.
ЎЗБЕКИСТОНДА БОҒДОРЧИЛИК ВА УЗУМЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
ИЛҒОР ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ
ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ АСОСЛАРИ
Д.И.Умархонова,
Академик Маҳмуд Мирзаев номли Боғдорчилик, узумчилик ва виночилик
илмий-тадқиқот институти
Мақолада республикада боғдорчилик ва узумчилик тармоғида олиб борилган ислоҳотлар
натижалари тахлил қилинган. Тармоқда инновацион янгиликлар ва илғор технологияларни жорий
қилиш тизимига таъсир этувчи омиллар аниқланган. Ўзбекистон Республикасида тармоғини
барқарор ривожлантиришнинг ташкилий - иқтисодий асосларини такомиллаштириш бўйича илмий
асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Боғдорчилик ва узумчилик маҳсулотларини ишлаб
чиқариш, сақлаш, қайта ишлаш ва сотиш бўғинларини бир-бири билан узвий боғлиқлигини
таъминлаш бўйича таклифлар ҳам ишлаб чиқилди.
Калит сўзлар: боғдорчилик, узумчилик, мева, инновация, технология, ташкилий, иқтисодий,
барқарорлик.
Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан боғдорчилик ва узумчилик соҳасини
ривожлантириш, тармоқнинг моддий-техника таъминотини мустаҳкамлаш, юқори ҳосил берадиган
интенсив боғларни яратиш, мева ва узум маҳсулотларини етиштирувчиларнинг инновацион
янгиликлар ҳамда илғор технологиялар жорий этишга бўлган моддий манфаатдорлигини
таъминловчи иқтисодий механизмларни ишлаб чиқиш ва амалиѐтга жорий қилишга қаратилган бир
қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Албатта, бу амалга оширилаѐтган чора-тадбирлар
республикада боғдорчилик ва узумчиликни барқарор ривожлантириш ҳамда тармоқ самарадорлигини
оширишга қаратилган.
Боғдорчилик тармоғининг мамлакат иқтисодиѐтидаги аҳамиятини тўғри баҳолаган ҳолда,
иқтисодиѐтни босқичма-босқич эркинлаштириш шароитида айнан ушбу тармоқни ривожланишида
туб бурилиш ясаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29 декабрдаги
«2016-2020 йилларда қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги ПҚ-2460-сонли Қарори, 2016 йил 12 апрелдаги «Мева-сабзавот, картошка ва полиз
маҳсулотларини харид қилиш ва улардан фойдаланиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида» ги ПҚ-2520-сонли Қарори ва бошқа меъѐрий ҳужжатларнинг қабул қилиниши Ҳукумат
томонидан бу тармоққа қанчалик эътибор билан муносабатда бўлаѐтганлигидан далолат беради.
Бу ҳақда, Ўзбекистон Республикаси Президенти, жумладан, шундай дейди: «Барчамизга яхши
маълумки, мамлакатда етиштириладиган озиқ-овқат экинларининг аҳволи, истиқболи ва турлари,
улардан олинадиган ҳосилнинг мазали таъми ва фойдали хусусиятлари, уларнинг миллий иқтисодиѐт
ва экспортда тутадиган ўрни, биринчи навбатда, шу давлатнинг географик жойлашуви, унинг тупроқиқлим шароитига ва, албатта, шаклланган деҳқончилик маданияти ва савиясига, керак бўлса, муайян
маҳсулотни етиштириш маҳоратига, бундай маҳсулотларнинг маҳаллий ва хорижий бозорларда
нечоғлиқ харидоргир бўлишига боғлиқ»17.
Кейинги даврларда Ўзбекистонда боғдорчилик тармоғини ривожлантириш ва иқтисодий
самарадорлигини ошириш масаласига бозор иқтисодиѐти талабларидан келиб чиққан ҳолда
ѐндашилмоқда, жумладан:
- бозор иқтисодиѐти талабларига мос ҳолда қатор ҳуқуқий-иқтисодий қонунлар ҳамда қонун
ости меъѐрий ҳужжатларни қабул қилиниши ва амалиѐтга тадбиқ этилиши;
- мева ва узумчилик соҳасида инновацион янгиликлар ҳамда илғор технологияларнинг кенг
жорий этилиши;
- мева ва узум маҳсулотларини етиштиришда хусусий тадбиркорликни ривожлантириш
асосида деҳқоннинг мулкка ва меҳнатга бўлган муносабати тубдан ўзгартирилиши;
- боғдорчилик тармоғида моддий-техника ресурслари таъминоти ва хизмат кўрсатиш
объектларни ривожлантириш масалаларига эътибор кучайтирилиши;
- мева ва узум маҳсулотларини етиштирувчи ва уни қайта ишловчи корхоналар ўртасида
кооперация муносабатларини шакллантириш ва ривожлантиришга алоҳида эътибор берилиши ва ҳ.к.
Шунингдек, қишлоқ хўжалиги соҳасида олиб борилаѐтган ислоҳотлар давомида тадбиркорлик
17

Президент Ислом Каримовнинг «Ўзбекистонда озиқ-овқат дастурини амалга оширишнинг муҳим захиралари»
мавзусидаги халқаро конференциядаги маърузаси, Тошкент-2014, 6 июнь 2014 йил.
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фаолиятини шакллантириш натижасида ва боғдорчилик тармоғини ривожлантириш ҳисобига
бевосита қўшимча иш ўринлари ташкил имконини бериш билан бирга, бу тармоққа хизмат қилувчи
инфратузилмаларни, яъни, маҳсулотни тайѐрлаш, саралаш, сақлаш, қайта ишлаш соҳаларида ҳам
қўшимча иш ўринлари ташкил қилинишига туртки бўлмоқда. Бу мамлактдаги энг муҳим ижтимоий
муаммолардан бири – ишсизлик муаммосини ҳал қилиш, аҳоли даромадларини янада ошириш
имконини беради.
Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги ерлари, айниқса, суғориладиган ерлар унумдорлиги тобора
пасайиб бориши кузатилмоқда. Бундан ташқари, кўпгина ҳудудларда сув ва шамол эрозиясига
учраган майдонлар салмоғи ҳам ортиб бормоқда. Унумдорлиги паст ерларда пахта ва ғалла каби
маҳсулотлар етиштириш асосан ишлаб чиқарувчиларга зарар келтириб, қишлоқ хўжалиги ерларидан
фойдаланиш самарадорлигининг паст бўлишига олиб келмоқда. Шу сабабли унумдорлиги паст
бўлган қишлоқ хўжалик ерларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш учун бундай майдонларда
боғ ва узумзорлар ташкил қилиш юзага келаѐтган муаммони ижобий ҳал қилиш имконини беради.
Шу билан биргаликда шамол ва сув эрозиясига мойил бўлган майдонларда ҳам боғ ва узумзорлар
ташкил қилиниши бундай салбий жараѐнларни олдини олишда муҳим ўрин тутади. Бу тадбирлар
суғориладиган ер ресурслари чекланган республикамиз шароитида муҳим иқтисодий ва ижтимоий
аҳамият касб этади.
Маълумки, республиканинг ҳар бир минтақаси қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришга ихтисослашганлиги билан алоҳида ажралиб туради. Соҳада олиб борилган ислоҳотлар ва
иқтисодиѐтни эркинлаштириш натижасида ҳар бир минтақада боғдорчиликка ихтисослашган
хўжаликлар томонидан маҳсулотларни сақлаш, сотиш ва қайта ишлаш тизими тубдан ўзгарди. Давлат
тизимидаги тайѐрлов корхоналари ўрнида акционер, хусусий ѐки қўшма шаклдаги ихтисослашган
корхоналари фаолият кўрсатмоқда. Боғдорчиликда собиқ ширкатлар ўрнида ташкил этилган фермер
хўжаликлари, қайта ишлаш ва савдо корхоналари иштирокида агросаноат фирмалари ташкил
қилинди.
Бироқ, тадқиқотларнинг кўрсатишича, фаолият юритаѐтган агрофирмалар фаолиятининг
иқтисодий механизми номукаммаллиги, яъни, агрофирма доирасида маҳсулот етиштирувчиларни
бўнаклаш механизми тўлиқ шаклланмаганлиги ҳамда фойдани шакллантириш ҳамда тақсимлаш
тартибининг номукаммаллиги ва шунга ўхшаш бошқа омиллар улар фаолиятини ривожлантиришга
салбий таъсир кўрсатмоқда.
Тадқиқотлар натижалари бўйича боғдорчилик тармоғига замонавий технологияларни жорий
этиш жараѐнлари юзасидан қуйидаги омиллар таъсир этади:
- табиий-иқлим (республиканинг барча минтақаларини табиий-иқлим шароити боғдорчилик
маҳсулотлари етиштириш учун қулай ҳисобланади, бу эса, ўз навбатида, боғдорчилик маҳсулотларини анъанавий технология асосида етиштиришнинг самарадорлигини оширишни таъминлайди);
- технологик (мева маҳсулотларини етиштиришда янги технологиялардан кам фойдаланаѐтганлиги ишлаб чиқариш натижаларини яхшилаш имкониятларини чегараламоқда, бунинг
натижасида маҳсулот таннархи юқори ва фойда ҳамда рентабеллик даражаси паст бўлмоқда;
- ижтимоий-иқтисодий (маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан етиштирилаѐтган мевалар
аҳоли талабини тўлиқ қондира ололмаѐтганлиги ва ички бозорга таъм ва экологик тозалиги бўйича
сифати юқори бўлмаган импорт мева маҳсулотларининг кириб келиши; боғдорчиликни қишлоқ
хўжалигининг ўзига хос тармоғи сифатида тасаввур этилмаслиги; ресурслар нархларининг доимий
ўсиб бориши натижасида боғдорчилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш рентабеллигини пасайиши;
кредитларнинг етишмаслиги; боғдорчилик хўжаликларини моддий-техника ресурслари билан
таъминлаш тизимининг ѐмонлиги);
- инновацион (боғдорчилик тармоғида ишлаб чиқаришни ташкил этиш, бошқариш усулларини,
ишлаб чиқариш кучларини такомиллаштиришни ифода этувчи инновацион-технологик фаолликдаги
муаммолар);
- маркетинг (боғдорчилик маҳсулотларини сотишда реклама ва маркетинг тадқиқотларининг
йўқлиги, ассортиментининг чегараланганлиги, маҳсулотни сотиш тизимини бошқариш даражасини
пастлиги; эксклюзив мева маҳсулотларини таклифини чегараланганлиги);
- бозорга оид (импорт маҳсулотлар бўйича рақобатни кучайтириш, маҳсулотни сотиш
каналлари ва ассортиментини кенгайтириш, боғдорчиликни ривожлантиришни давлат томонидан
қўллаб-қувватланиши).
Янгиликларни жорий этиш ва технологик жараѐнларни модернизациялаш мева маҳсулотлари
етиштиришда кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш жараѐнини таъминлайдиган даражада
самарадорликка эришишга ва маҳаллий ишлаб чиқариш ҳисобига аҳолини мевага бўлган талабини
қондиришга имкон беради.
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Республика мева маҳсулотларини етиштириш, сақлаш, қайта ишлаш ва сотиш тизиминининг
узвий боғлиқлигини таъминлаш асосида бутун мажмуанинг иқтисодий барқарор ривожланишини
таъминлаш мақсадида қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Жумладан:
 мева маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш соҳасини ривожлантиришга қаратилган янги
қонун ва қонуности меъѐрий ҳужжатларни қабул қилиш, амалдагиларини такомиллаштириш;
 моддий-техника ресурсларини сотишга ихтисослашган махсус савдо дўконларини ташкил
этиш ва ривожлантириш;
 маҳсулот етиштирувчилар ва қайта ишлаш корхоналар ўртасидаги иқтисодий муносабатларни
эркинлаштириш ва якуний ҳисоб-китоблар тизимини такомиллаштириш;
 маҳсулот етиштириш билан боғлиқ агротехник тадбирларни бажаришга ихтисослашган
хизмат кўрсатувчи инфратузилма шахобчаларни ташкил этилиши ва ривожлантирилишини
иқтисодий рағбатлантириш;
 маҳсулотларни саралаш, сақлаш ва қадоқлаш корхоналарини ташкил этишни иқтисодий
рағбатлантириш мақсадида имтиѐзли кредитлар ажратиш;
 янгидан ташкил этилаѐтган агрофирмалар фаолиятини самарали йўлга қўйиш мақсадида
уларга ўз маҳсулотларини экспорт қилишида мавсумий имтиѐзлар қўллаш, илғор технологияларни
импорт йўли билан олиб келиниши ва қишлоқ ҳудудларида янги ишчи ўринларини ташкил
этилишини иқтисодий рағбатлантириш мақсадида имтиѐзли кредитлар ажратишни йўлга қўйиш ва
бошқалар.
Юқоридагиларни амалга ошириш натижасида мева маҳсулотларини 35-50 фоизини қайта
ишлаш, илғор технология ва инновацион ишланмаларни кенг жорий этиш орқали маҳсулот сифатини
ошириш ва таннархини пасайтириш орқали даромадни кўпайтиришга, пировардида эса боғдорчилик
тармоғини барқарор ривожлантиришга эришиш мумкин.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИЕ САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА УЗБЕКИСТАНА
Д.И.Умархонова
В статье проанализированы результаты проведения реформ в садоводческой и виноградарской отрасли республики. Выявлены основные факторы, влияющие на систему эффективного внедрения инновационных решений и современных технологии в отрасли. Разработаны
научно-обоснованных предложений и рекомендации по совершенствованию организационноэкономических основ устойчивого развития садоводческой и виноградарской отрасли
Республики Узбекистан. Подготовлено предложение по обеспечению взаимосвязи всех звеньев
отрасли от производства продукции, хранение, переработки до продажи.
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ORGANIZATIONAL–ECONOMIC BASES OF IMPLEMENTION OF MODERN
TECHNOLOGIES IN GARDENING AND VITICULTURE DEVELOPMENT IN
UZBEKISTAN
D.Umarxonova
In the article are analysed the results of reforms realization in gardening and viticulturist industry
of the republic. Deduced basic factors influencing on the system of effective introduction of innovative
decisions and modern technologies to the industry. Worked out scientifical-reasonable suggestions and
recommendation on perfection of organizational-economic bases of steady development of gardening
and viticulture industry of the Republic of Uzbekistan. Suggestion is prepared on providing of
intercommunication of all links of industry from production of goods, storage, processing and sales.

УЎK:634:11
ИНТЕНСИВ ЁЗГИ ОЛМА НАВЛАРИДА ТРАНСПИРАЦИЯ ИНТЕНСИВЛИГИ
М.М.Якубов, Г.М.Караходжаева, Х.А.Бобоева,
Академик М.Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик
илмий-тадқиқот институти
Транспирация жараѐни дарахт танасини совутиб, ферментлар фаоллигини оширади.
Умумий моддалар алмашинувини, сув ва унда эриган моддалар ўзлаштирилишини, барг
ҳужайраларига карбонат ангидрид ва кислород киришини таъминлайди. Фотосинтез маҳсулдорлигини оширади. Транспирациянинг аҳамиятини инобатга олган ҳолда, ўтказилган
тажрибаларда ўрганилаѐтган интенсив ѐзги олма навлари ўртасида, транспирация интенсивлиги ўрганилди. Олинган натижаларга кўра, олманинг Старк Эрлист, Ойдин, Мантет ва
Первенец «Самарканда» навларида бошқа навларга нисбатан транспирация жадаллиги юқори
натижани кўрсатди.
Калит сўзлар: олма, ѐзги навлар,транспирация, барг сатҳи, буғланиш, интенсивлик
Кириш. Барглар орқали сувнинг буғланиши бу – физиологик жараѐн транспирация
ҳисобланади, ушбу жараѐннинг мевали дарахтлардаги аҳамияти қуйидагилардан иборатдир:
 дарахтлар танасини совутади:
 ҳужайраларни ортиқча тургор ҳолатидан сақлайди;
 сувнинг баргларга қараб ҳаракатланишига ѐрдам беради;
 ферментлар фаоллигини оширади;
 умумий моддалар алмашинувини таъминлайди;
 минерал моддаларнинг қайта тақсимланишини ва сўрилишини амалга оширади;
 барг ҳужайраларига СО2 ва О2 киришини таъминлайди;
 фотосинтез маҳсулдорлигини оширади.
Транспирация интенсивлиги эса ўсимликларда юқоридаги жараѐнларни бориш тезлигини
ифодалайди, яъни, 1 соат давомида 1 м2 барг сатҳидан буғланган сув миқдорига транспирация
интенсивлиги дейилади. Барглардан сув буғланиши асосан, барг оғизчалари орқали амалга
оширилади. Баргнинг усти пўст билан қопланган, барг пўсти ҳужайралари орасида жуфт-жуфт
жойлашган алоҳида ҳужайралар бор. Ҳар бир ҳужайра орасидаги ѐриқча оғизча (устьица)
дейилади. Барг ичига ҳаво ана шу оғизча орқали ўтади, унинг ичидаги сув буғи ва ҳар хил газлар
ҳам шу оғизчалардан чиқарилади. Оғизча ҳужайралари алоҳида тузилган бўлиб, улар ѐпилиши
(одатда кечаси), очилиши (кундузи) мумкин. Таранспирация жараѐннинг кундузи содир
бўлишини яққол сезилиши ана шу барг оғизчаларининг очиқ ҳолатда бўлиши билан боғлиқдир.
Оғизчаларнинг сони ва йирик майдалиги турли мевали дарахтларда, балки бир хил мевали
дарахтларнинг ҳар хил навларида турлича фарқ қилади.

110

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги
Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

-

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

Тадқиқот объекти. Интенсив олма навлари устида олиб бораѐтган тажрибаларимизнинг
объектини олманинг паст бўйли м. 9 пайвандтагига уланган 35 хилдан ортиқ навлари ташкил
қилади. Тажриба даласида ўрганилаѐтган навлар 5 хил экилиш схема (4х1, 4х1.5, 4х2.5, 4.5х1х1
ва 4,5х0.5)ларда экилиб ўрганилмоқда, бу навлар мевасининг пишиш муддатларига қараб ѐзги,
эрта кузги, кеч кузги ва қишги навларга бўлинган.
Тадқиқот услуби. Тажрибалар методикасига кўра, ҳар бир мавсумдаги гуруҳлар орасига
давлат реестирига киритилган маҳаллий навлар жойлаштирилган бўлиб, улар назорат нав
сифатида олинган. Ёзги навларимиз 7 хил навдан ташкил топган, бу навлар ўртасида
транспирация интенсивлиги (жадаллиги) ни тарзион тарозида тортиш усулидан фойдаланиб
ўргандик.
Тажрибада ҳар бир олма навининг уч хил 4х2.5, 4х1.5, 4х1 экилиш схемаларидан уч
қайтариқдан барг олиниб, далада тарзион тарозида вазни ўлчанди ва орадан бир соат вақт ўтиб,
баргларнинг вазни қайта тортилди. Бир соат вақт оралиғида баргларнинг вазни камайиб, ҳар бир
навларимизда турлича бўлди. Ушбу жараѐн куннинг 3 хил вақтида соат 0500, 1400 ва 1800да
такрорланди. Тажрибада тажриба даласининг уч хил нуқталаридан горизонтал усулда беш хил(020 см., 20-40 см., 40-60 см., 60-80 см. ва 80-100 см.) чуқурликларидан тупроқ намуналари олинди
ва тупроқ намлиги аниқланди. Куннинг уч хил вақтида барг олинган вақтда ҳавонинг ҳарорати ва
нисбий намлиги ҳам ўлчанди. Олинган барча маълумотлар асосида қуйидаги формула орқали
транспирация жадаллиги аниқланди. d – шу муддатда буғланган сув миқдори, 60 – дақиқани
соатга айлантириш, S – барг сатҳи, t – тажриба муддати (дақиқа):

Тадқиқот натижалари. 1-жадвал маълумотларига кўра, ўрганилаѐтган ѐзги олма навларига
нисбатан назорат нав бўлган Первенец «Самарканда» навида транспирация интенсивлиги юқори
натижани кўрсатди. Эрталаб 4х1,5 схемадан олинган барг намуналарида бир соат вақт оралиғида
1 м2 барг сатҳида 5.30 мг\м2 сув буғланганлиги кузатилди. Кунинг иккинчи ярмига бориб, ҳаво
ҳароратининг кўтарилиши натижасида бу кўрсаткич 6,35 мг\м2га кўтарилди. Кечки пайтга бориб,
ҳаво ҳароратининг пасая бошлаши билан транспирация жадаллиги камая бошлади. Назорат навга
нисбатан юқори натижа Старк Эрлист навининг 4х1 схемасидан соат 1400 да олинган барг
намуналарида кузатилди-7,14 мг\м2. Рустамий навидабошқа навларга нисбатан уч хил
схемалардан олинган барг намуналари деярли, бир хил натижа кўрсатиб, схемалар ўртасида
транспирация жадаллиги фарқланмади. Ойдин навида эса, назоратга нисбатан 4х1 схемалардан
олинган барг намуналарида деярли, тенглик кузатилди. Транспирация жадаллигининг энг паст
кўрсаткичи Қизил жаноқи ва Елена навларида 4х2.5 ва 4х1 схемалардан олинган барг
намуналарида кузатилди 1,71 ва 1,52 мг\м2.
Хулоса. Олинган натижалардан шундай хулосага келдикки, интенсив ѐзги олма навларида
транспирация жадаллиги, биз ўрганган шароитда олманинг Старк Эрлист, Ойдин, Мантет ва
Первенец «Самарканда» навларида бошқа навларга нисбатан юқори бўлиб, бу эса, албатта,
дарахтларнинг ҳолатига ва ҳосилдорлигига ижобиий таъсирини кўрсатади.
Кун давомида ҳавонинг ҳарорати кўтарилиб бориши транспирация интенсивлигининг ошиб
боришига сабаб бўлади. Ўз-ўзидан унинг тушиши транспирация интенсивлигининг камайишига
олиб келади. Ҳавонинг нисбий намлиги қанча юқори бўлса, транспирация интенсивлиги паст ва
унинг пасайиши эса транспирация жадаллигини кўтарилишига таъсир этувчи омиллардан бири
ҳисобланади.
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Интенсив ѐзги олма навларида транспирация жадаллиги (мг\м2 )

№

Экилган навлар

Экилиш схемаси

1.

Первенец
Самарканда (н.)

2.

Старк Эрлист

3.

Мантет

4.

Рустамий

5.

Қизил Жаноқи

6.

Елена

7.

Ойдин

8.
9.
10.

Ҳаво ҳарорати,°C
Ҳавонинг нисбий намлиги, %
Тупроқ намлиги %

0500
4,79
5,30
4,19
2,45
3,55
3,37
3,28
3,15
2,77
3,68
3,17
3,04
3,02
3,07
3,64
2,66
2,72
3,23
3,27
4,97
5,26
26,5
72 %

4х2,5
4х1,5
4х1
4х2,5
4х1,5
4х1
4х2,5
4х1,5
4х1
4х2,5
4х1,5
4х1
4х2,5
4х1,5
4х1
4х2,5
4х1,5
4х1
4х2,5
4х1,5
4х1

Транспирация жадаллиги (мг\м2 )
тажриба ўтказилган вақт
1400
1800
5,57
3,80
6,35
5,83
4,31
5,02
4,62
3,63
5,73
4,55
7,14
3,04
5,14
3,15
4,20
3,01
4,86
2,76
4,21
3,60
4,07
3,77
4,03
3,76
3,82
1,71
4,19
2,78
4,75
3,50
3,93
2,99
3,03
2,00
3,55
1,52
3,84
3,23
5,25
4,20
5,36
4,39
45,5
39,0
42 %
50 %
19,5

1-жадвал.

Ўрганилган ѐзги навларнинг экилиш схемалари ўртасида транспирация интенсивлигининг
турлича кўрсатгичларда бўлиши, биз ўрганган шароитда тупроқ намлигининг ҳисобга олиниши ѐки
тупроқдаги намликнинг транспирация интенсивлигига таъсир этувчи омиллардан бири сифатида
қаралиши ушбу тажрибаларимиз давомий эканлигига хулоса қилдик.
Адабиѐтлар:
1. М.М.Мирзаев,М.К.Собиров «Боғдорчилик» Тошкент «Меҳнат» – 1987й.
2. М.Т.Сагдиев,Р.А.Алимова «Ўсимликлар физиологияси» Тошкент – 2007й.
3. Гончарова Э.А. – Оценка устойчивости к разным стрессам плодово-ягодных и овощных (сочноплодных) культур. Методическое указания по засухоустойчивости. Л., 1988 год.
4. Афанасьев О.К. «Интенсивные сады на слоборослых подвоях». Ташкент – 1978 йил.
5. Мираҳмедов Х., Мирюнусов М. «Тупроқшуносликдан амалий машғулотлар» Тошкент Ўқитувчи 1987 й.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРАНСПИРАЦИИ ЛЕТНИХ ИНТЕНСИВНЫХ
СОРТОВ ЯБЛОНИ
М.М.Якубов, Г.М.Караходжаева, Х.А.Бобоева
Процесс транспирации охлаждая ствол, повышает активность ферментов в растении.
Обеспечивает общий обмен веществ, усвоение воды и растворимых в ней веществ, прохождение
через листья углекислого газа и кислорода. Повышает продуктивность фотосинтеза. Принимая во
внимание значимость транспирации в проведѐнном опыте изучена интенсивность транспирации
между изучаемыми интенсивными летними сортами яблонь. По полученным данным сорта яблонь
Старк-Эрлист, Ойдын, Мантет и Первенец Самарканда по сравнению с другими сортами по
интенсивности транспирации показали высокий результат.
THE TRANSPIRATION RATE IN SUMMER APPLE VARIETIES
M.Yakubov, G.Karaxodjaeya, H.Boboeva
The process of transpiration cooling plant increases the activity of enzymes. It provides overall
metabolism, absorption of water and soluble substances in it, passing through the leaves of carbon dioxide
and oxygen. Increases productivity of photosynthesis. Taking into account the importance of transpiration
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conducted experiment studied the transpiration rate between the studied intense summer apple varieties. The
data obtained varieties of apple-Stark Erlist, Oydyn, Mantet and Firstborn Samarkand compared to other
varieties in the intensity of transpiration showed high results.
УЎТ: 634.11+631.11.
ЎЗБЕКИСТОНДА УРУҒЛИ ВА ДАНАКЛИ ИНТЕНСИВ МЕВА БОҒЛАРИ УЧУН ЯНГИ
ИСТИҚБОЛЛИ ПАЙВАНДТАГЛАРНИ ЎРГАНИШ ВА КЎПАЙТИРИШ, ҲАМДА УЛАРНИНГ
ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ
А.А.Арипов, Ҳ.А.Бобоева,
Академик М.Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик
илмий-тадқиқот институти
Мақолада уруғли ва данакли интенсив мева боғлари учун янги истиқболли пайвандтагларни
ўрганиш ва кўпайтириш, ҳамда уларнинг иқтисодий самарадорлиги тўғрисида баѐн этилган. Уруғли
интенсив олма боғлари учун АРМ-18, СК-2У, СК-7, данакли мева боғлари учун гилос ва олча навлари
учун ВСЛ-2, ЛЦ-52, шафтоли, ўрик, олхўри навлари учун Кубань-86, Дружба, Тѐрн пайвандтаглари
изланишлар натижасида истиқболлиги, иқтисодий самарадорлиги юқорилиги намоѐн бўлмоқда.
Калит сўзлар: интенсив, боғ, уруғли, данакли, мева, пакана, ярим пакана, пайвандтаг.
Кириш. Ўзбекистонга уруғли интенсив боғлар саноат асосида ўтган асрнинг 60-йилларида
кириб келди ва улар ўтган асрнинг 80-йилларигача Республикамизда 6000 га.дан ортиқ майдонни
эгаллади, ўз навбатида, 1200 га. майдондаги интенсив боғлар симбағазда ўстирилди (уларни экиш
схемаси асосан 3,5-4 х 2,5-3м ). Қолган интенсив боғлар пакана ва паст пайвандтагларда эркин усулда
ўстирилиб парвариш қилинди (экиш схемаси 4х4; 5х4; 5х5м.; паст бўйли пайвандтаглар учун эса 5х5;
6х4; 6х5; 6х6м.;). Бу, ўз навбатида, ўша даврда иқтисодий самарадорлиги ҳам анча юқори бўлган,
жумладан, 9 пайвандтагда ўсувчи 8-12 ѐшли боғда навларни рентабеллик даражаси 329-829 % бўлган,
демак ҳар бир сарфланган сўмга 3,29-8,29 сўм соф даромад олинган. Сим бағазда ўсувчи боғларда бу
рақам анча юқори бўлиб 4,5-10,7 сўм ташкил қилган. Ўрта бўйли мм. 106 пайвантагида ўсувчи
боғларни иқтисодий самарадорлиги акана пайвандтагда ўсувчи боғларга нисбатан камроқ бўлган ва
эркин ўсувчи боғларда 2,5-6,3 сўмни сим бағазли боғларда эса 3,7-7,5 сўмни ташкил қилган. Бу
рақамларни қийматини пасайишига қисман ҳосилдорликни ва меванинг сифатини пасайиши сабаб
бўлган бўлса, қисман маҳсулотни таннархини ошиши сабаб бўлди (дарахтни парваришлаш ва йиғим
теримни харажати ошиши ҳисобига).
Ўзбекистонда фақат уруғли мевали боғлар учун пакана ва паст бўйли пайвандтаглар туркуми
йиғилиб, уларни ишлаб чиқаришдаги ишлаб – чиқариш биологик ҳолатлари ўрганилган ва ишлаб
чиқаришга олмани пакана бўйли пайвандтаги м. 9, паст бўйли пайвандтагни мм. 106, ва нок учун паст
бўйли Айва А (анжерская) турлари ажратиб олиниб, Ўзбекистон реестерига киритилган. Ҳозирги
вақтда олма учун ҳам нок учун ҳам ва данакли мевали дарахтлар учун ҳам кўп турдаги интенсив
пайвандтаглар мавжуд. Уларни ишлаб чиқариш биологик хоссаларини ўрганиб, эътиборга
сазоварларини ишлаб чиқаришга тадбиқ қилиш долзарб вазифадир.
Уруғли мевали боғлар учун истиқболли пайвандтаг турлари ва уларни кўпайтириш
усуллари.
Ўтган асирнинг 60-йилларидан бошлаб кўпгина илмий-текшириш институтлари, тажриба
станциялари, пайвантагларни йўналтирилган селекцияси билан кўпгина олимлар шуғулланишди ва
маълум натижаларга эришишди. Арманистонда 20 турдаги пайвандтаг яратилиб, улар АРМ -1 -20
бўлган рақам билан номланди. Будаговский В.И., Трусевич Г.В. ва бошқалар томонидан ҳам жуда
катта гуруҳ пайвандтаглар турини яратдилар ва улардан энг эътиборлилари ишлаб чиқаришга тавсия
этилди.
Пакана пайвндтаг сифатида, м. 9 дан сўнг янги эътиборли қуйидаги АРМ 18– бу пайвандтагни
танаси ва илдизи м. 9 пайвандтагига нисбатан эластликлиги, она боғида сермаҳсуллиги, барча навлар
билан уйғунлиги ва кеч муддатларда ҳам (сентябрь ойининг ўртаси) пайванд учун яхши пўст бериши
билан, боғда эса сермаҳсуллиги билан ажралиб туради. Пакана бўйли пайвандтаг 76-3-6 бу
Мичуринск Аграр университети маҳсули бўлиб совуқга ва касалликларга чидамли тур ҳисобланади.
Бу тур пархамалари яхши илдиз олади (4 балл). Новда ҳосил қилиш даражаси яхши, 4 яшар она
боғида ўрта ҳисобда ҳар бир тупда 10-12 дона новда ҳосил қилади. Навларнинг барчаси билан яхши
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уйғунликга эга. Кўчатхонада 90 %гача кўчатлар стандарт ҳолда етиштирилади. Мичурин Агро
Университетини яна бир пакана бўйли пайвандтаг маҳсули бу 83-1-15 туридир. Бу тур илдизининг
совуқга чидамлилиги, касаллик ва зараркунанда ҳамда сувсизликга ўта чидамлилиги билан ажралиб
туради. Новдалари мўртроқ, новда бериш хусусияти она боғларда ўртача 7-9 дона новда олинган,
улардан 80 % стандарт новдалар. Кўчатхонада навлар билан уйғунлиги яхши ва кўчатларнинг
стандарт чиқиш даражаси ҳам юқори. Бу пайвандтагли дарахтлар энг эрта мўл ҳосилга киради.
Россиянинг шимолий Кавказ боғдорчилик ва узумчилик илмий- текшириш институтида ҳам
бир неча янги пайвандтаглар яратилган, жумладан, олма учун пакана бўйли пайвандтаг СК 2Уқурғоқчиликга анча чидамли тур, олмани барча навлари билан уйғун ўса олади. Боғда илдиз
бачкилари деярли бўлмайди. Дарахтлар тупроққа яхши ўтиради ва тиргагичга муҳтож эмас. Бу
турдаги дарахтлар эрта ҳосилга киради ва 4– йилдан 25-35 т/га. ҳосил бера олади, яъни, сермаҳсул,
салкашлиги деярли, йўқ.
Олма учун СК-7 пайвандтагининг илдиз системаси попуксимон, кучли ривожланган. Она
боғдан пархама новдалар чиқиш сони 240 000 га. ташкил қилади. Совуқга, қурғоқчиликга ва иссиқга
чидамлилиги м. 9 пайвантагидан юқори. Олманинг барча навлари билан уйғунлиги яхши. Бу
пайвандтагда ўсувчи дарахтлар м. 9 пайвандтагида ўсувчи дарахтлардан 10-15 % пастроқ. Боғда
илдиз бачкиси деярли, бўлмайди, бу пайвандтагдаги дарахтлар боғда тўғри туриши билан ажралиб
туради, тупроқга яхши ўрнашган ва тирговучга муҳтож эмас, бу пайвандтагдаги дарахтлар эрта
ҳосилга киради, сермаҳсул, улар м. 9 пайвандтагдаги боғлардан 25-30 % кўпроқ ҳосил беради.
Тупроқнинг барча турларида бу пайвандтагли боғ ўзини яхши ҳис қилади ва сифатли мўл ҳосилини
ҳар йили беради.
Юқорида қайд этилган пайвандтагларнинг ҳаммаси ҳам вертикал ва горизантал усулда
кўпайтирилади ва уларни зарурат бўлса туман ҳосил қилувчи қурилмада яшил қаламчалар билан
катта миқдорда ҳам кўпайтириш имкони бор.
Данакли интенсив мевали боғлар учун истиқболли пайвандтаг турлари.
Данакли мевали дарахтларимиз деярли, ҳамма тури ҳам баланд ўсувчи ва улар парвариш
даврида, айниқса, мевасини териш даврида анча муаммолар келтириб чиқаради.
Данакли дарахтларни ҳам бўйини пасайтириш долзарб муаммолардан бири бўлиб келмоқда.
Шуларни ҳисобга олган ҳолда, дунѐ олимлари бу йўналишда селекция йўли билан паст бўйли
пайвандтагларни яратиш устида бир мунча ишлар қилишяпти ва маълум натижаларга эришмоқдалар.
Жумладан, Россиянинг Крымск шаҳрида селекционер олим Г.В. Еремин бошчилигида данакли
меваларни барча турлари учун паст бўйли пайвандтаг яратилди. Булардан асосийлари олча ва гилос
навлари учун ВЦ -13, ЛЦ -52, л. -2, ВСЛ -2, ВП -1, ва Рубин, олхўри, тоғ олча, ўрик ва шафтоли
навлари учун Кубан-86, ВВА-1; ВСВ-1, Дружба, Алаб-1, СГВ -11 -19 пайвандтаглари. Буларнинг
ҳаммаси пархама йўли билан кўпайтирилади ва барча навлар билан уйғун ҳолда ўсади. Францияда
GF -677 пайвандтаги шафтоли авлари учун яратилди. Италияда гилос ва олча навлари учун (Болонья)
КАБ 6 П пайвандтаг тури яратилди. Германияда гилос навлари учун Гизелла гуруҳли пайвандтаглар
яратилди, булардан энг истиқболлиси Гизелла-5 туридир. «Тѐрн» пайвандтаги шафтоли ва олхўри
навлари учун яратилган бўлиб, ушбу пайвандтаг эрта баҳорда нисбатан кечроқ уйғониб, кеч кузда
эрта уйқуга кетади. Бу турдаги пайвандтаг асосида мевали кўчатлар етказиб, уларнинг ишлаб
чиқариш биологиясини ўрганиб, Тошкент вилояти шароитида боғлар барпо қилинса мақсадга
мувофиқ бўлади. Тошкент вилоятида ҳам данакли мева боғларининг иқтисодий самарадорлиги
ортади. Шу йўсинда кўпгина мамлакатларда олимлар ўзларининг шароитлари учун мақбул бўладиган
пайвандтаглар устида илмий изланишлар олиб боришяпти ва мавжуд пайвандтагларни тупроқ-иқлим
шароитлари учун мақбулини синаб келишмоқда.
Ўзбекистонда уруғли ва данакли мевали боғлар учун пайвандтаг яратиш устида селекция
ишлари йўлга қўйилмаган, лекин уларни олиб келиб ўзимизнинг тупроқ-иқлим шароитимиз учун
мақбулларини синаб, ажратиб, танлаб олиш ишлари олиб бориляпти.
Жанубий Украина ва Россия мамлакатлари ҳудудларида ўзини яхши намоѐн қилган мева
навлари ва пайвандтаг турлари Ўзбекистон ҳудудида ўзини деярли, яхши ҳис қилади ва мўл сифатли
маҳсулот беради. Шуларни ҳисобга олган ҳолда Кроснадар ўлкасини Крымск шаҳридаги селекция
станциясида яратилган пайвандтагларни олиб келиб, уларга янги истиқболли маҳаллий ва
интродуциялашган навларни пайванд қилиб, боғлар яратиб уларнинг иқтисодий самарадорлигини
ўрганиб, энг истиқболлиларини Ўзбекистон ҳудудларига тавсия қилиб, янги истиқболли мевали
боғлар яратиш мақсадга мувофиқдир. ЛЦ-52 ва ВСЛ-2 пайвандтагида ўстирилаѐтган гилос боғлари
тўлиқ ҳосилга кирган даврда (4-5 ѐшда) Краснадар ўлкасида 30-35 т/га. (В.Г. Еремин) ҳосил
бермоқда. Бу кучли пайвандтагдаги боғларга нисбатан 2-3 баробар кўп демакдир. Дарахтнинг бўйи
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паст бўлганлиги учун унга сарфланадиган харажат ҳам нисбатан пастроқ (дарахтга шакл бериш, мева
териш, парваришлаш ва х.з.). Буни ҳаммаси боғнинг иқтисодий самарадорлигини оширади.
Меваларнинг бошқа турлари учун ҳам шундай самарадор пайвандтаглар мавжуд ва уларни олиб
келиб, ўз тупроқ-иқлим шароитимизда ўрганиш анча долзарб масала. Сўнгги 5 йил ичида данакли
мевалар учун Туркиядан КАП 6 П; Максима 14 гилос навлари учун, GF 677 – шафтоли ва бодом
навлари учун, турдаги пайвандтаглар олиб келинди, АҚШ ни USAID компанияси кўмагида гилос
навлари учун COLT ва Гизелла 5 пайвандтаглари олиб келиниб, уларга маҳаллий, истиқболли ва янги
интродукцияланган навлар уланиб, уларнинг ўсиб ривожланиши бўйича кузатувлар олиб
борилмоқда. Мисол учун 7-10 ѐшли гилоснинг Исполинская нави ЛЦ-52 пайвандтагида танасини бир
М3 ҳажмига 530 гр. маҳсулот тўғри келган. Кучли пайвандтагда эса бу рақам 120 г. ташкил қилган
холос. Худди шундай сермаҳсуллиги билан ва кўпгина касалликларга (Коколиноз) чидамлилиги
билан ВСЛ-2 пайвандтаги ҳам ажралиб туради. Бу пайвандтагда ўстирилган навларнинг иқтисодий
самарадорлиги уруғлиларга нисбатан 2-2,5 баробар юқори.
Хулоса. Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда бундай истиқболли пайвандтагларни
Ўзбекистонга тезроқ олиб кириб, улар асосида боғлар яратилса боғларимизнинг иқтисодий
самарадорлиги анча юқори бўлади.
Адабиѐтлар:
1. О.К. Афанасьев «Интенсивные сады на слабарослых подвоях» Ташкент 1978.
2. В.И. Будаговский «Промышленная культура карликовых и плодовых деревьев» Москва 1963.
3. Г.В. Еремин и др. «Косточковые културы вырашивание на клоновых подвоях и собственных корнях»
Ростов на Дону 2000.
4. Е.П. Безух «Прогресивные технологические элементы в питомниководстве северо – запада России»
Садовадство и виноградство № 3. 2012.

ИЗУЧЕНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ НОВЫХ ПЕРЕСПЕКТИВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИ
ЭФФЕКТИВНЫХ ПОДВОЕВ ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ САДОВ СЕМЕЧКОВЫХ И КОСТОЧКОВЫХ
КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
А.А.Арипов, Ҳ.А.Бобоева
В статье представляются материалы по изучению и размножению новых переспективных,
экономически эффективных подвоев, для интенсивных садов семечковых и косточковых культур. По
проведенным исследованиям дают хорошие результаты подвои для семечковых культур- АРМ-18, СК-2У,
СК-7, из косточковых культур для сортов черешни и вишни ВСЛ-2, ЛЦ-52, для сортов персика, абрикоса,
сливы подвои Кубань-86, Дружба, Тѐрн.
LEARNING AND BREEDING NEW PERSPECTIVE COST-BENEFICIAL STOCKS FOR INTENSIVE
GARDENS OF SEED AND DRUPE CROPS IN CONDITION OF UZBEKISTAN
A. Aripov, H. Boboeva
In article submitted materials for researching and breeding a new perspective economically effective stock,
for intensive gardens of seed and drupe crops. Researchs give good results on rich harvest tree stock for seed
crop АRМ-18, SК-2У, СК-7, for drupe crops sort cherry VSL-2, LS-52, for sorts of peach, apricot, plum stock
Kuban-86, Drujba, Turn.
UO‘К: 664.8+657
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH DARAJASINI
OSHIRISHNING IMKONIYATLARI
Sh.Dexkanova,
Toshkent davlat agrar universiteti
Mamlakatimizda aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo‗lgan talabini ichki imkoniyatlar hisobiga
barqaror ta'minlash, shu bilan birgalikda qishloq xo‗jaligi mahsulotlari eksporti hajmini ko‗paytirish
masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog‗ini rivojlantirish masalasi qishloq xo‗jaligida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy yo‗nalishlaridan biri sifatida
belgilanmoqda.
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Kalit so‘zlar: bog‗dorchilik, intensiv bog‗lar, islohotlar, hosildorlik, meva-sabzavot, suv ta'minoti,
tomchilatib sug‗orish, qishloq xo‗jaligi, qishloq xo‗jalik mahsulotlari, uzumchilik, yetishtirish, zamonaviy
agrotexnologiyalar.

Kirish. Mamlakatimizda oxirgi yillarda qishloq xo‗jalik mahsulotlari, ayniqsa, meva-sabzavot
mahsulotlarini yetishtirishga hukumatning e'tibori ortib bormoqda. Zero, dunyoning global muammosiga
aylanib borayotgan oziq-ovqat masalasida bu mahsulotlarning o‗rni beqiyosdir. Bunda, avvalambor,
mamlakat aholisini vitaminlarga boy meva-sabzavotlar bilan doimiy ta'minlash va jahon bozoridagi bu
mahsulotlarga talabning ortib borishi holatidan unumli foydalagan holda tashqi bozorlarni ham egallab olish
juda muhim ahamiyatga ega.
Tadqiqot ob’ektlari va uslublari. Qishloq xo‗jaligining boshqa tarmoqlari kabi mevasabzavotchilikka ixtisoslashgan fermer xo‗jaliklari tashkil etildi. Bog‗ va tokzorlar o‗z egasini topdi, yerlarning unumdorligi, ekinlarning hosildorligi oshishiga erishildi.
O‗zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006-yil 9-yanvarda qabul qilingan «Meva-sabzavotchilik va
uzumchilik sohasida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish chora-tadbirlari to‗g‗risida»gi Farmoni hamda
2006-yil 11-yanvardagi «Meva-sabzavotchilik va uzumchilik sohasini isloh qilish bo‗yicha tashkiliy choratadbirlar to‗g‗risida»gi Qaroriga muvofiq meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan fermer xo‗jaliklari va ular
ta'sischiligidagi agrofirmalarni tashkil etilib, sohani rivojlantirish, jumladan, mahsulot ishlab chiqarishni
ko‗paytirish, ishlab chiqarishni moliyalashtirish, ta'minot va xizmat ko‗rsatish sohalarini rivojlantirish tizimli
ravishda yo‗lga qo‗yildi.
Prezidentimizning 2008 yil 20 oktyabrdagi «Oziq-ovqat ekinlari ekiladigan maydonlarni
optimallashtirish va ularni yetishtirishni ko‗paytirish chora-tadbirlari to‗g‗risida»gi Farmoniga asosan paxta
maydonlari 78,9 ming gektarga, 2012 yilda yana qo‗shimcha qariyb 30 ming gektarga qisqartirilib, oziqovqat mahsulotlari yetishtirish uchun ajratildi.
Sohaga qaratilayotgan e'tibor tufayli meva va uzum yetishtirish hajmi yildan-yilga ortmoqda. Xususan,
2012-2014 yillarda sabzavot yetishtirish 16,3 foiz, meva yetishtirish qariyb 21 foizga o‗sdi, o‗tgan yilga
kelib sabzavot, poliz va kartoshka yetishtirish 2005-yilga nisbatan qariyb 1,5, 1991-yilga nisbatan esa 2,5
barobarga oshdi. Ularning eksport hajmi ham muttasil ortib borayotir.
Natijalar va ularning tahlili. Yuqorida ta'kidlangan hujjatlarda belgilangan vazifalarni ijrosini
ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar tufayli aholini oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan, mevasabzavot, poliz, kartoshka va uzum mahsulotlari bilan ta'minlashda barqaror o‗sish sur'atlarga erishilmoqda.
Meva-sabzavot, poliz va uzum mahsulotlari yetishtirish bo‗yicha mavjud imkoniyatlar ichki ehtiyojni to‗liq
qondirish bilan birgalikda nafaqat yaqin xorijiy davlatlar, balki bir qator Yevropa mamlakatlariga ham
mahsulot eksport qilish hajmini keskin oshirish imkonini berdi.
Respublikamiz sharoitlari ancha bog‗dorchilik uchun qulay bo‗lib, cheklanmagan miqdorda quyosh
energiyasi, issiqlik mavjudligiga qaramasdan hududiy rayonlashtirish masalasi juda dolzarb. Chunki bunda
o‗zgacha omillarni hisobga olish lozim bo‗ladi. Jumladan, tuproq unumdorligi va namlik bilan
ta'minlanganlik darajasi yoki keskin o‗zgaruvchi iqlim xususiyatlariga bardoshlilik ko‗rsatkichlari bilan
mevali daraxtlar turli hududlarga turlicha moslashgan bo‗lishini hisobga olish lozim bo‗ladi.
Qishloq xo‗jalik ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olishda seleksiya va urug‗chilik ishlarining to‗rgi
yo‗lga qo‗yilganligi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, dehqonchilikni rivojlantirishda hosildorlikni va
mahsulot sifatini oshirish asosan ikki usulda amalga oshiriladi: birinchidan, yuqori agrotexnika qo‗llash,
ikkinchidan, har bir tuproq – iqlim sharoitlariga moslashgan, hosildor, sifatli mahsulot beradigan intensiv
nav va duragaylarni ishlab chiqarishga joriy etishdir.
Seleksiya yangi navlar yaratish ustida izlanishlar olib borar ekan, o‗z navbatida, navshunoslik fani
bilan chambarchas bog‗langan. Chunki, yaratilgan yangi navlarni biologik xususiyatlarini, pomologik
belgilarini va eng muhimi xo‗jalik belgilarini bilish va o‗rganish, ularni mavjud navlar bilan taqqoslash
asosida ekiladigan zonalarni belgilash bilan yangi navlardan samarali foydalanish mumkin.
Xozirgi vaqtda O‗zbekistonda bir qancha seleksion tashkilotlar mavjud. Akademik Mahmud Mirzayev
nomli O‗zbekiston bog‗dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti va uning viloyatlardagi
filiallarida meva, rezavor meva ekinlari va uzum seleksiyasi bo‗yicha katta ishlar amalga oshirilmoqda.
Qishloq xo‗jalik ekinlarining yangi navlarini rayonlashtirish bilan shug‗ullanuvchi Davlat nav sinash
komissiyasi va uning joylardagi NS faoliyat ko‗rsatmoqda. «Seleksiya yutuqlari to‗g‗risida»gi Qonun va
«Urug‗chilik to‗g‗risida» qarorlar qabul qilindi.
Respublikaning asosiy zonalari uchun deyarli hamma ekinlari bo‗yicha sovuqqa va kasalliklarga
chidamli, tuproq sharoitiga mos payvondtaglar aniqlanib ular ishlab chiqarishda qo‗llanilmokda. Bir necha
yillar mobaynida olma, nok, bexi, yongoq, o‗rik, bodom, gilos, olcha, tog‗olcha, olxo‗ri va shaftoli kabi
meva ekinlari ustida seleksiya ishlari olib borilmoqda, ularning urug‗idan chiqqan yaxshi formalarni tanlab
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ko‗paytirish natijasida O‗zbekistonda yetishtiriladigan meva turlari son va sifat tomonidan ancha
yaxshilandi. Boshqa joylardan ham yaxshi navlari keltirilib, mahalliy sharoitga moslashtirilmoqda.
Shuningdek, mamlakatimiz seleksioner olimlar tomonidan har xil muddatda pishadigan yuqori sifatli
va serhosil, kasalliklarga chidamli sabzavot ekinlarining 58, polizning 20, kartoshkaning 11, meva-uzumning
24 ta yangi navi yaratilib, Davlat reestriga kiritildi.
Ma'lumki, to‗gri tanlangan navlar tegishli agrotexnika sharoitida yuqori va sifatli hosil olishni
ta'minlaydi. Hozirgi paytda jadallashgan texnologiyalarga mos keladigan intensiv tipdagi navlardan bog‗lar
barpo etish davr talabi hisoblanadi.
Mamlakatimizda 2008–2014 yillarda jami 14 ming gektardan ortiq intensiv bog‗lar, 43 ming gektardan
ortiq yangi mevali bog‗lar, 29 mingdan ortiq yangi uzumzorlar va 55 mingdan ortiq bog‗lar va 37 mingdan
ortiq uzumzorlar to‗liq zamonaviy suv tejaydigan texnologiyalarni joriy etgan holda barpo etilgan (1-rasm).
Respublikamizda yukori hosil beruvchi pakana va yarim pakana mevali (intensiv) bog‗larni barpo
etishdan maqsad, respublika aholisini mevaga bo‗lgan talabini to‗lik qondirish, bozorlarimiz to‗kinsochinligini ta'minlash va eksport salohiyatini yildan-yilga oshirib borishdan iborat. Ma‘lumki, pakana va
yarim pakana payvandtaglarga ulangan mevali daraxtlar ko‗chatlari tez hosilga kirishi hamda maydon birligi
hisobidan yuqori hosil berishi bilan ajralib turadi.
Bunday daraxtlarning ildizlari vegetativ yo‗l bilan ko‗payganligi uchun ildizi popuk ildiz bo‗lganligi
bois tuproqda pastga chuqur ketmaydi. Pakana payvandtagga ulangan ko‗chatning ildizi tuproqda asosan
60-70 sm chuqurlikda joylashadi. Ushbu ko‗chatlarning ildizlari tuproq ustiga yaqin joylashgani sababli ular
suvga talabchan, tuproqda namlik normal bo‗lishi kerak. Buning uchun ularni tomchilatib sug‗orish tizimiga
o‗tkazilganda, ko‗chatlar yaxshi o‗sib, tez rivojlanadi.
Tomchilatib sug‗orish tizimlari qo‗llanilganda sug‗orishga boshqa sug‗orish usullaridagiga nisbatan
30 foizdan 40 foizgacha kam suv sarflanadi, mineral o‗g‗itlar 50 foizgacha iqtisod qilinadi. Shuningdek,
tomchilatib sug‗orilganda yetishtirilgan meva shaklining bir xilligi saqlanib qoladi.
Intensiv mevali bog‗larning yana bir afzalligi shundaki, bu daraxtlarning tanasi kichik bo‗lganligi
uchun ularga ishlov berish (kesish, shakl berish, mevasini terish va h.k) qulay. Bunday bog‗larda daraxtlar
tanasiga yorug‗lik tushishi, havo aylanishi yaxshi bo‗lganligi bois meva sifati yuqori bo‗ladi. Bunda ish
unumi yuqori bo‗lishi bilan birga terilgan mahsulot sifati ham yaxshi bo‗lib, nobudgarchilikning oldi olinadi.

1-rasm. 2008-2014-yillarda yangi bog‘ va uzumzorlarning barpo etilishi.

Oziq-ovqat mahsulotlari, birinchi navbatda, sabzavot, meva va uzumni daladan iste‘molchiga yetkazib
berishda nobudgarchiliklarning oldini olish bo‗yicha jiddiy ishlarni davom ettirishimiz zarur. Avvalambor, meva
va sabzavotlarni saqlaydigan ombor va muzlatgichlar tizimi yetarli darajada rivojlanmagani, logistika va yo‗l
xarajatlari bilan bog‗liq ko‗pgina muammolarni yechish talab etiladi.
Ayni paytda O‗zbekistonda bu yo‗nalishda keng ko‗lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda jami
190 ming tonnadan ziyod meva va sabzavotlar saqlanadigan 274 ta zamonaviy sovutgichli kamera va omborlarni
qurish va to‗liq rekonstruksiya qilish ishlari nihoyasiga yetkazildi.
Xulosa. Xulosa qilib aytganda, meva-sabzavotchilik va uzumchilik sohasini yanada rivojlantirish uchun:
- kasalliklarga chidamli va saqlashga moslashgan navlarni yaratish va joylashtirish;
- agrotexnik tadbirlarning maqbul nisbatlarini ishlab chiqish (tuproq tarkibi, bog‗larni oziqlantirish,
bog‗larga shakl berish, zararkunanda va kasalliklarga qarshi kurash);
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- avvaldan tanlangan parametrlar bo‗yicha mevalarni maqsadli yetishtirish (tashqi ko‗rinishi, sifati, shakliga
bozor talabi asosida);
- bog‗ va tokzorlarda foydalaniladigan bir qator yangi turdagi, zamonaviy, resurstejamkor, bir yo‗la bir
nechta agrotexnik tadbirlarni bajarish imkoniyatiga ega texnikalarni mahalliy sharoitda ishlab chiqarishini yo‗lga
qo‗yish;
- omborxonalardan mahsulotlarni sotish tartibi va grafiklarini ishlab chiqish va unga rioya etish tizimini
yaratish yo‗nalishlarga ham e'tibor berish talab etiladi.
Adabiyotlar:
1. O‗zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006-yil 11-yanvardagi «Meva sabzavotchilik va uzumchilik
sohalarida isloh qilish bo‗yicha tashkiliy chora-tadbirlari to‗g‗risida»gi PQ-255-sonli Qarori.
2. O‗zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 20 oktyabrdagi «Oziq ovqat ekinlari ekiladigan maydonlarni
optimallashtirish va ularni yetishtirishni ko‗paytirish chora-tadbirlari to‗g‗risida» gi Farmoni
3. O‗zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2015 yilda ijtimoiy-iqtisodiy
rivojlantirish yakunlari va 2016-yilga mo‗ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‗nalishlariga
bag‗ishlangan Vazirlar Mahkamasi majlisidagi ma'ruzasi
4. www.stat.uz (O‗zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‗mitasi).

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
Ш.Дехканова
В нашей стране уделяется особое внимание вопросам стабильного обеспечения населения
продовольственной продукцией за счет внутренних возможностей республики, а также повышению
объемов экспорта сельскохозяйственной продукции. В этой связи, одним из приоритетных направлений
осуществляемых реформ является дальнейшее развитие плодоовощной и виноградарной отрасли.
POSSIBILITIES OF RAISING FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTION LEVEL
Sh.Dexkanova
Our country pays particular attention to stable provision of population with food products at the expense of
internal opportunities of the Republic, as well as increasing exports of agricultural products. In this regard, one
of the priority areas of ongoing reforms is further development of fruit and vegetable and viticulture industries.

УЎТ: 333+634.8
КЎП ТАРМОҚЛИ ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА МЕВА-УЗУМ ЕТИШТИРИШ
ИМКОНИЯТЛАРИ ВА МАҲСУЛОТЛАР БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
Б.Х.Шафкаров, К.М.Шодмонқулов
Тошкент ирригация ва мелиорация институти,
Тошкент давлат аграр университети
Бугунги кунда республикамиз қишлоқ хўжалигининг мева-сабзавотчилик, боғдорчилик, узумчилик
ва чорвачилик каби тармоқлари ҳам жадал суръатларда ривожланмоқда.
Мамлакатимизда токзорлар майдони кенгайиши ва агротехник тадбирлар қўлланиши
туфайли кўп миқдорда узум етиштирилмоқда. Узумни сифатига бўлган талаблар бир томондан
ошиб борса, иккинчи томондан сақлаш ва қайта ишлаш, инсон организми учун керак бўлган мева ва
узум маҳсулотлари билан таъминлаш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда.
Калит сўзлар. Ялпи ҳосил-ялпи етиштирилган ҳосил, ҳосилдорлик – бир гектар ердан олинган
ҳосил, бозор конъюнктураси-бозор ҳолатини ўрганиш.

Кириш. Республикамиз мустақилликка эришгандан сўнг иқтисодиѐтнинг барча тармоқларида, хусусан, аграр соҳада ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва эркинлаштириш борасида
кўплаб чора-тадбирлар ишлаб чиқилди. Мамлакатимиз аҳолиси ҳаѐтининг фаравонлиги, қишлоқ
хўжалигининг истиқболдаги тараққиѐти фермер хўжаликларининг ҳар томонлама ривожланиши
билан боғлиқ. Зеро, Президентимиз И.А. Каримов ҳам хўжалик юритишнинг бу шакли
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ривожланган мамлакатларнинг узок даврли самарадорлиги, рақобатбардошлиги, бозор
конъюнктурасига тез мослаша олиши каби хусусиятларини намоѐн эта олишини таъкидлаган эди.
Бугунги кунда республикамиз қишлоқ хўжалигининг мева-сабзавотчилик, боғдорчилик, узумчилик ва чорвачилик каби тармоқлари ҳам жадал суръатларда ривожланмоқда. Мисол учун
Республикамиз бўйича 2015 йилда 12 миллион 592 минг тонна сабзавотва картошка, 1 миллион
850 минг тонна полиз маҳсулотлари, 1 миллион 556 минг тонна узум, 2 миллион 731 минг тонна мева
етиштирилди. Жорий йилда эса, бу кўрсаткич янада ошиши кўзда тутилган.
Тадқиқот обеъкти ва услубияти. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида фермер хўжаликларини
босқичма-босқич ташкил этиш қисқа муддатда қишлоқдаги меҳнаткаш ва тажрибали деҳқонлар
қобилиятини тўла-тўкис кўрсатишига ҳамда амалиѐтда қўллашга шароит яратди.
Кўп тармоқли фермер хўжаликлари қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш билан бирга,
уларни қайта ишлаш, қуритиш ишларини амалга ошириш ва қишлоқ аҳолисига хизмат кўрсатиш
каби йўналишларда самарали фаолият кўрсатмоқда ва ўз истиқболини топмокда. Бугунги кунда
мамлакатимизда бундай фермер хўжаликларининг сони 20 мингдан зиѐдни ташкил этмоқда. Бу эса,
натижада, мамлакат саноатини хомашѐга, аҳолини эса озиқ-овқат маҳсулотларига, айниқса, мевасабзовот маҳсулотларига бўлган талабини қондириш, қолаверса, жаҳон бозорига сифатли ва тайѐр
маҳсулот экспорт қилиш орқали валюта тушумини кўпайтиришда муҳим пойдевор ҳисобланади.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 2015 йил ўсиш даражаси 2014 йилга нисбатан қарийб
7 фоизни, Республика ялпи ички маҳсулотидаги улуши 8 фоизни ташкил қилди.
Аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлиқ таъминлаш мақсадида маҳсулот ишлаб
чиқариш ҳажмини кўпайтириш ва ички истеъмол бозорини улар билан тўлдир иш юзасидан амалга
оширилаѐтган ишлар ҳам ўз самарасини бермоқда. Аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларининг асосий
турлари билан кафолатли барқарор таъминлаш учун барча минтақаларда уларнинг нархлари сўнгги
3 йил давомида деярли, ўзгармади.
Ҳозирги кунда кўп тармоқли фермер хўжаликлари ва деҳқон хўжаликларида экин майдонлари
кенгайтириш ҳисобига сабзавот 184,6 минг гектарга ѐки 2009 йилга нисбатан 1,4 маротаба, полиз
42,1 минг гектар ѐки 1,2 маротаба, картошка 62,9 минг гектар ѐки 1,3 маротаба кўпайди.
Охирги йиллларда агротехник тадбирларни ўз вақтида ўтказиш ва юқори сифатли навларни
экиш ҳисобига ҳосилдорлик сабзавотчиликда 121 фоизга, полизчиликда 155 фоизга, картошкачиликда 135 фоизга, боғдорчиликда 154 фоизга, узумчиликда 142 фоизга ошди.
Ўзбекистон иқлим шароитида соғлиқни сақлаш ташкилотларини тавсиясига кўра, ҳар бир
инсон йил давомида 25 кг. узум истеъмол қилиш керак. Республика аҳолисининг узумга бўлган
талабини қондириш учун ҳар йили 600 минг тонна узум етиштирилиши керак. Бундан ташқари,
қайта ишлаш саноати талабини қондириш учун 480 минг тонна узум етиштирилиши керак. Узумни
ташқарига чиқариш ва қайта ишлаш у даражада ривожланмаган бир даврда узум маҳсулотларидан
ҳар йили 1 млн. тонна етиштиришни тақозо этади. Аҳолини янги узум, қайта ишлаш саноатини
хомашѐ билан тўлиқ таъминлаш мақсадида яқин йиллар мобайнида уни ялпи ҳосилини кўпайтириш
ва ток экилган майдонларни кенгайтириш ҳисобига амалга ошириш режалаштирилган ва қуйидаги
жадвалда Ўзбекистонда узум етиштириш кўрсаткичлари келтирилган.
Ушбу жадвалдан кўриниб турибдики, йиллар давомида узум экиладиган умумий майдон ва
ҳосилдорлик ошишини кўриш мумкин.
Ҳозирги даврда мавжуд узумзорларни 43,6 фоизи техник, 39,7 фоизи хураки ва 16,7 фоизи
кишмиш экилган майдон эгаллайди. Келажакда узумни техник нави экилган майдонни 25,4 фоизга
қисқартириб, кишмиш навларини 32,5 фоиз майдонда, хураки навларини эса, 42 фоиз майдонда
етиштириш режалаштирилган.
Ўзбекистонда узум етиштириш кўрсаткичлари
1-ждвал.
№ Кўрсаткичлар
1
2
3
4

Узум экилган умумий майдон,
минг гектар ҳисобида
Шу жумладан, ҳосил берадиган
майдон
Ҳосилдорлик, ц/га
Ялпи ҳосил, минг тонна

2004

2006

2008

2010

2012

2014

119,9

118,3

127,1

134,2

141,2

143,6

101,3

98,3

107,1

114,8

119,7

121,3

50,9
516,3

40,9
401,4

73,0
777,7

78,9
929,1

84,9
974,2

92,7
1021,4

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида.
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Ҳозирги кунда республикамизда 24730 табоғдорчилик ва узумчиликка ихтисослашган
фермер хўжалиги мавжуд. Лекин, ушбу хўжаликларнинг кўпчлигида мавжуд имкониятлардан
унумли фойдаланмаслик, тадбиркорлик билан иш юритмаслик, кадрлар қўнимсизлиги ва
мутахассислар етишмаслиги, энг аввало, боғлар ўз эгасини топмаѐтганлиги йилдан-йилга
унумдорликнинг пасайишига ва оқибатда баъзи ҳолларда ҳосилдор боғларнинг бутунлай йўқ бўлиб
кетишига сабаб бўлмоқда. Шуни ҳам эътироф этиш керакки, қайта ишлаш корхоналарини мевасабзавотлар ва узумсиз тасаввур қилиш қийин.
Ток кўчатлари асосан қаламчалардан кўпайтирилади. Ток қаламчадан осон кўпаяди ва бунда
ўзининг биологик хусусиятларини тўлиқ сақлаб қолади. Қаламчалар асосан апробация қилинган
серҳосил, касалланмаган муайян ҳудуд учун тавсия қилинган навли токзорлардан таѐрланади.
Кўчатлар қанчалик серҳосил тупдан олинган, тупроқ ва иқлим шароитига мослашган бўлса,
келажакда токзордан мунтазам равишда мўл ҳосил олиш мумкин.
Суғориладиган токзорлар кузда яъни, сентябрь ойида кесишга бошланиб ноябрь ойигача
давом этади. Қаламча олиш учун махсус барпо қилинган токзорлар кам бўлса, хўжаликдаги
серҳосил касалланмаган токзорлардан ҳам қаламча тайѐрлаш мумкин. Бунда, узум пиша
бошлаганда апробация ўтказилиб, қаламча тайѐрланмайдиган ток тупларига белги тахтачалар осиб
чиқишади. Токзорда бир неча узум нави аралаш экилган бўлса, апробация пайтида ҳар бир навга
алоҳида белги маълум бир рангга бўялган тахтачалар осиб чиқилади.
Ток қаламчаси экиладиган ер ва сув билан мунтазам таъминланиб турадиган, бегона ўтлардан
тоза, унумдор, катта йўлга яқинроқ бўлиши лозим.
Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари таннархини пасайтириш ва ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш
учун янгидан-янги ишлаб чиқариш захираларини топиш ва улардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга
эгадир. Мазкур соҳадаги масалаларни жадаллаштириш биринчи даражали аҳамият касб этади,
чунки меҳнат унумдорлиги ҳам унга боғлиқ ҳисобланади.
Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Бугунги кунда республикамиз қишлоқ
хўжалигининг мева-сабзавотчилик, боғдорчилик, узумчилик ва чорвачилик каби тармоқлари ҳам
жадал суръатларда ривожланмоқда. Шу билан бир қаторда ҳозирги кунда республикамизда кўпгина
боғдорчилик ва узумчиликка ихтисослашган фермер хўжалиги мавжуд бўлиб, лекин ушбу
хўжаликларнинг кўпчлигида мавжуд имкониятлардан унумли фойдаланилмаслик, тадбиркорлик
билан иш юритмаслик, кадрлар қўнимсизлиги ва мутахассислар етишмаслиги ва, энг аввало, боғлар
ўз эгасини топмаѐтганлиги йилдан-йилга унумдорликнинг пасайишига ва оқибатда баъзи ҳолларда
ҳосилдор боғларнинг бутунлай йўқ бўлиб кетишига сабаб бўлмоқда.
Хулоса. Хулоса қилиб айтганда, сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасида токзорлар
майдони кенгайиши ва агротехник тадбирлар қўлланиши туфайли кўп миқдорда узум
етиштирилмоқда. Узумни сифатига бўлган талаблар бир томондан ошиб бораѐтган вақтда, иккинчи
томондан, сақлаш ва қайта ишлаш, инсон организми учун керак бўлган узум ва узум маҳсулотлари
билан таъминлаш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолди. Шу билан бирга,
охирги йилларда Республикамизда узум экиладиган умумий майдон ва ҳосилдорлик кўпайишига
эришилган.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВ
И ВИНОГРАДА В МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ И РЫНКА
ФРУКТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Б.Х.Шафкаров, К.М.Шодмонқулов
На сегодняшний день в республике активно развиваются такие отрасли сельского хозяйства
как плодоовощеводство, виноградарство и животноводство.
На современном этапе, в связи с расширением полей по выращиванию фруктов, овощей и
винограда все более растет объѐм производства виноградников. На ряду с выше изложенными
спрос на качество продукта с одной стороны и с другой стороны меняются требования по
хранению и переработке продуктов из винограда. Выше перечисленные факторы означают
качественное обеспечение населения экологически чистой продукцией из винограда.
TYPES OF DEVELOPING OF FRUIT AND GRAPES GROWING AND POSSIBILITIES OF
PRODUCTS MARKET IN MULTIBRANCH FARMS.
B.Shafkarov, К.Shodmonkulov
Nowadays it is a problem to provide quality and inexpensive agricultural products in more leading
countries. So it takes into consideration to develope gardening.
At this time the number of intensive gardens and the rate of their products are rapidly increasing.

There is an opportunity to create intensive gardens and increase their products not to expand
sowing area in our country.

УЎТ: 668.4+333
РЕСПУБЛИКАМИЗДА МЕВА-САБЗАВОТ МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ
ДАРАЖАСИ ВА САМАРАДОРЛИГИ
К.М.Шодмонқулов,
Тошкент давлат аграр университети
Мева-сабзавотчилик қуйи тармоғининг иқтисодий самарадорлигини ифодаловчи муҳим
кўрсаткичлардан бири экин турлари бўйича ҳосилдорлик даражаси ҳисобланади. Қолаверса, мевасабзавотчилик қуйи тармоғининг ривожланиши, биринчи навбатда, чекланган ер ресурсларидан
самарали фойдаланиш даражасига ҳам боғлиқ. Шуларни ҳисобга олган ҳолда, кейинги йилларда
республикамизда мева-сабзавотчиликни кенг кўламда ривожлантиришга алоҳида эътибор
қаратилмоқда.
Калит сўзлар. Ҳосилдорлик-бир гектар ердан олинган ҳосил, самарадорлик-иқтисодий ўсиш.
Кириш. Мева-сабзавотчилик қуйи тармоғи – Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг муҳим
тармоғи ҳисобланади. Бу тармоқ мамлакат аҳолисининг озиқ-овқат маҳсулотларига, қайта ишлаш
саноатини эса хомашѐга бўлган талабини қондиради.
Кейинги йилларда республикамизда мева-сабзавотчиликни кенг кўламда ривожлантиришга
алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил
9 январь даги «Мева-сабзавотчилик ва узумчилик соҳасида иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш
чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-3709-сон Фармони ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2006 йил 11 январь даги «Мева-сабзавотчиликва узумчилик соҳасини
ислоҳ қилиш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-255 сонли Қарори қабул қилиниб,
бу қарорга асосан мева-сабзавотчилик ва узумчилик ширкатлари фермер хўжаликларига айлантирилди, мева-сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш ва сотишга кўмаклашувчи жами 261 та
агросаноат фирмалари (агрофирмалар) ташкил қилинди ва мева-сабзавотчилик тармоғини бошқариш
тизими тубдан такомиллаштирилди. Амалга оширилган ишлар натижасида мева-сабзавотчилик
маҳсулотлари ишлаб чиқариш соҳасида бутунлай янги типдаги ишлаб чиқариш муносабатлари
шаклланди.
Тадқиқот обеъкти ва услубияти. Мева-сабзавотчилик қуйи тармоғининг ривожланиши,
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биринчи навбатда, чекланган ер ресурсларидан самарали фойдаланиш даражасига боғлиқ. Қишлоқ
хўжалиги экин майдонларининг умумий майдони 2002-2015 йиллар оралиғида сезиларли даражада
кенгайиб, 3 540,8 минг гектардан 3 627,0 минг гектарга етган ѐки 102,4 %га ошган бўлса, шу вақт
оралиғида сабзавот экиладиган майдонлар 127,5 минг гектардан 183,7 минг гектарга ѐки 44,1 %га,
полиз экинлари майдони 37,3 минг гектардан 53,7 минг гектарга ѐки 44,0 %га, мевазорлар майдони
203,8 минг гектардан 250,3 минг гектарга ѐки 22,8 %га, узумзорлар майдони 119,9 минг гектардан
126,7 минг гектарга ѐки 6,4 %га ошган.
Мева-сабзавотчилик қуйи тармоғининг иқтисодий самарадорлигини ифодаловчи муҳим
кўрсаткичлардан бири экин турлари бўйича ҳосилдорлик даражаси ҳисобланади. Аграр тармоқда
ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник-технологик янгилаш, суғориладиган ерларнинг
мелиоратив ҳолатини яхшилаш, уруғчилик-селекция ишларини сифат жиҳатдан янги босқичга
кўтарилиши ва инновацион ғояларни жорий этиш борасида олиб борилган тизимли чора-тадбирлар
натижаси ўлароқ ўтган давр давомида сабзавотлар, картошка, полиз экинлари ҳамда мева ва узумлар
ҳосилдорлигида сезиларли ўсиш юз берди.
Хусусан, 2015 йилда 2002 йилга нисбатан картошка ҳосилдорлиги 143,7 центнердан
201,4 центнерга ѐки 40,1 %га, сабзавотлар ҳосилдорлиги 193,8 центнердан 268,4 центнерга ѐки
38,5 %га, мевалар ҳосилдорлиги 57,8 центрнердан 104,4 центнерга ѐки 80,6 %га ва узум ҳосилдорлиги 51,0 центнердан 106,4 центнерга ѐки 108,6 %га ошган.
Шу билан бирга, мева-сабзавотчилик қуйи тармоғида ҳосилдорликнинг сезиларли ўсиши
таъсирида 2002-2015 йиллар оралиғида деярли, барча турдаги мева-сабзавот маҳсулотлари ишлаб
чиқариш ҳажмини юқори даражада оширишга эришилди. Жумладан, республикамизда 2015 йилда
2002 йилга нисбатан сабзавотлар 2 935,6 минг тоннадан 7 766,5 минг тоннага ѐки 164,6 фоизга, полиз
маҳсулотлари 479,1 минг тоннадан 1850,0 минг тоннага ѐки 286,0 фоизга, мева 842,9 минг тоннадан 2
731,0 минг тоннага ѐки 224,0фоизга ошганлигини 1-жадвалдан кўриш мумкин.
Мева-сабзавотчилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш суръатлари
(барча тоифадаги хўжаликларда, минг тоннада).
Кўрсаткичлар
Картошка ва
сабзавотлар
Полиз
Мева
Узум

1-жадвал
2014 й. 2002
й.га нисб.,
% да

2002
йил

2004
йил

2006
йил

2010
йил

2012
йил

2014
йил

2015
йил

3712,8

4231,8

5315,1

6620,0

8041,3

9822,6

12592

339,1

479,1
842,9
516,4

572,5
851,7
589,1

744,1
1182,2
803,6

981,3
1402,7
792,5

1182,4
1710,3
987,3

1418,4
2052,6
1204,6

1850
2731
1556

386,0
324,0
301,3

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмининг ошиши
фақат экин майдонларини кенгайтириш эвазига эмас, балки асосан интенсив ривожланиш, яъни,
экинлар ҳосилдорлиги ошириш эвазига таъминланмоқда.
Қишлоқ хўжалиги тармоғини интенсив ривожлантириш ва модернизациялашга қаратилган
йирик чора-тадбирлар натижасида тармоқ тараққиѐтининг муҳим кўрсаткичларидан бири бўлган
аҳоли жон бошига мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш ва истеъмол қилиш кўрсаткичлари
юксалиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг
маълумотларига қараганда ҳозирда мамлакатимизда озиқ-овқат масулотлари етиштиришнинг
барқарорлиги ҳисобига аҳолининг асосий истеъмол маҳсулотларига бўлган эҳтиѐжи деярли, тўлиқ ўз
ишлаб чиқаришимиз ҳисобидан таъминланмоқда ва қуйидаги 2-жадвалда кўриш мумкин.
Жумладан, агар 2005 йилда аҳоли жон бошига ҳисоблаганда меъѐрга нисбатан етиштирилган
маҳсулот ҳажми мевада 55,6 фоизни, узумда 176,2 фоизни, картошкада 62,6 фоизни, сабзавотда 123,1
фоизни, полизда 119,9 фоизни ташкил этган бўлса, 2014 йилга келиб бу кўрсаткич мевада 105,8
фоизни, узумда 292,1 фоизни, сабзавотда 239,5 фоизни, картошкада 126,7 фоизни ва полизда 243,9
фоизни ташкил этганлигини кўриш мумкин.
Мустақиллик йилларида аграр соҳада босқичма-босқич олиб борилган изчил ислоҳотлар
туфайли республикамизда аҳоли жон бошига асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб
чиқариш миқдори барқарор ўсиб борди. Жумладан, 2014 йилда 2005 йилга нисбатан аҳоли жон
бошига меваетиштириш 36,3 кг.дан 68,9 кг.га ѐки 189,8 фоизга, узум 24,5 кг.дан 40,6 кг.га ѐки 165,7
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фоизга, сабзавот 134,4кг.дан 261,5кг.га ѐки 194,6 фоизга, картошка 35,3 кг.дан 69,2 кг.га ѐки 196,0
фоизга, полиз 23,5 кг.дан 47,8 кг.га ѐки 203,4 фоизга ошган.
Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг маълумотларига қараганда
боғдорчиликда янги технологиялар асосида 2013 йилда 3,3 минг гектар жами сўнгги 3 йилда 8,5 минг
гектар юқори ҳосил берадиган пакана ва ярим пакана (интенсив) мевали боғлар барпо этилган.
Бундан ташқари, 4,9 минг гектар (5 йилда 34,5 минг гектар) янги мевали боғлар, 4,8 минг гектар
(5 йилда 17,2 минг гектар) янги токзорлар барпо этилган. Яроқсиз 5,7 минг гектар (5 йилда 41,5 минг
гектар) боғлар ва 3,8 минг гектар (5 йилда 23,8 минг гектар) токзорлар қайта реконструкция
қилинган.
Ўзбекистонда аҳоли жон бошига асосий турдаги қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари ишлаб чиқариш динамикаси, кг/йил
Маҳсулотлар тури
Мева
Узум
Сабзавот
Картошка
Полиз

Меъѐр
бўйича18,
кг
65,3
13,9
109,2
54,6
19,6

Ҳақиқатда, кг
2005
2014
йилда
йилда
36,3
68,9
24,5
40,6
134,4
261,5
35,3
69,2
23,5
47,8

2005 йилда
Меъѐрга
нисбатан, %да
55,6
176,2
123,1
62,6
119,9

2-жадвал.

2014йилда
меъѐрга
2005 йилга
нисбатан, %да
нисбатан, %да
105,5
189,8
292,1
165,7
239,5
194,6
126,7
196,0
243,9
203,4

Манба: Ўзбекистон Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги маълумотлари асосида тузилган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Аҳолини йил давомида мева-сабзавот
маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлаш мақсадида охирги 3 йилда 1,0 минг гектардан ортиқ
иссиқхоналар қуриш ҳисобига жами 12 минг янги иш ўринлари яратилган.
Интенсив боғлар барпо этиш учун 10 миллион донадан ортиқ пакана (М-9) ва ярим пакана
(ММ-106) пайвандтаглар импорт қилиниб, меваларнинг оналик кўчатхоналари ташкил этилган.
Интенсив боғларни яратишда асосан тоғ ва тоғолди ҳудудларида ҳамда сув билан яхши
таъминланмаган ерларда кучли пайвандтагларга пакана илдиз бўғиз қўйиш йўли билан кўчатлар
етиштириб, интенсив боғ яратиш технологияси кенг жорий этилмоқда. Бу эса, боғлар асосан иккинчи
йилдан ҳосилга кириши ва 4-5 йил ичида ҳар бир гектаридан 50-60 тоннагача ҳосил бериши ва
сифатли ҳосил етиштириш билан ажралиб туради.
Хулоса. Мева-сабзавотчиликни ривожлантиришда ишлаб чиқариш самарадорлиги, яъни,
етиштирилаѐтган маҳсулот таннархи, фойда ва рентабеллик кўрсаткичлари муҳим аҳамият касб
этади. Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари таннархи таркибига кирадиган ишлаб
чиқариш харажатларини ҳар томонлама пасайтириш фойда ва рентабелликни юксалтиришда ҳал
қилувчи аҳамиятга эга.
Адабиѐтлар:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ОВОЩЕВОДСТВА И
ФРУКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ
К.М.Шодмонқулов
Основным показателем экономической эффективности отрасли овощеводства и производства фруктов непосредственно связано с эффективным использованием ограниченных
земельных ресурсов. Учитывая выше перечесленное, в республике уделяется особое внимание
всестроннему развитию производству плодоовощной продукции.
EFFICACY AND PRODUCTION CAPACITY OF FRUITS AND VEGETABLES
IN THE REPUBLIC
К.Shodmonkulov
One of indications of economical products in fruit and vegetable growing is a degree of fertility on the
types of growing. So, developing of low branch of fruit-vegatable growing depends on using limited land
resources. In these years it takes into consideration seperately to develope fruit and vegetable growing in wide
scale in our country.
УЎТ: 333+63
БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ШАРОИТИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ОЛИБ БОРИЛАЁТГАН
ИСЛОҲОТЛАР САМАРАСИ
К.М.Шодмонқулов, З.Б.Аллаярова,
Тошкент давлат аграр университети
Ҳозирда кўпгина етакчи мамлакатларда ҳам аҳолини арзон ва сифатли қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари билан таъминлаш биринчи даражадаги муаммолардан бири ҳисобланади. Шу боис,
ҳозирги кунда республикамизда боғдорчиликни ривожлантиришнинг истиқболли йўналишлари,
жумладан, интенсив боғлар барпо этиш технологияси ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Айни пайтда республикамизда интенсив боғлар сони, уларда етиштирилаѐтган ялпи боғдорчилик
маҳсулотлари миқдори кескин ўсиб бормоқда. Мамлакатимизда интенсив боғлар барпо этиш ва экин
майдонларини кенгайтирмасдан маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини бир неча баробарга оширишга
эришиш мумкин.
Калит сўзлар. Талаб-эҳтиѐжнинг пул билан қондирилган қисми, ҳосилдорлик - бир гектар ердан
олинган ҳосил. Экспорт. Рақобатбардош маҳсулот.
Кириш. Бугунги кунда дунѐнинг бир қатор мамлакатларида аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари
билан таъминлаш биринчи даражадаги муаммога айланиб бормоқда. БМТнинг маълумотларига кўра,
дунѐда етарли миқдорда озиқ-овқат маҳсулотлари мавжуд бўлган бир пайтда қарийб бир млрд. киши
очликда яшамоқда. Жаҳонда аҳолини озиқ-овқат билан таминлаш бўйича юзага келган бундай
шароитда мамлакатимизда ушбу муаммони ижобий ҳал қилиш мақсадида, бир қатор тизимли ишлар
амалга оширилмоқда. Ўтган асрнинг 80-йиллари охиридан бошлаб қишлоқ аҳолисига катта ҳажмдаги
томорқа ерларининг ажратилганлиги, мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб пахта якка
ҳокимлигига барҳам берилиб, унинг ўрнида бошоқли дон ва бошқа озиқ-овқат экинлари майдонлари
кенгайтириб борилганлиги ана шулар жумласидандир.
Тадқиқот обеъкти ва услубияти. Амалга оширилган ислоҳотлар ва ташкилий тадбирлар
натижасида республикамиз аҳолиси муттасил ўсиб борганлигига қарамай аҳоли жон бошига озиқ-овқат
маҳсулотлари ишлаб чиқариш барқарор равишда ортиб борди. Жумладан, 2015 йилда 2000 йилга
нисбатан бошоқли дон ишлаб чиқариш ҳажми 2 мартадан кўпроқ, картошка етиштириш 3,1 марта,
сабзавот 3,2 марта, узум 2 марта, сут ва гўшт 2,1 марта, тухум ишлаб чиқариш қарийб 3,5 марта
кўпайди. Кейинги йилларда қишлоқ хўжалигининг мева-сабзавотчилик, боғдорчилик, узумчилик ва
чорвачилик каби тармоқлари жадал суръатларда ривожланмоқда. Республикамиз бўйича 2015 йилда
12 миллион 592 минг тонна сабзавот ва картошка, 1 миллион 850 минг тонна полиз маҳсулотлари,
1 миллион 556 минг тонна узум, 2 миллион 731 минг тонна мева етиштирилди.
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Мамлакат аҳолисининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабининг 95 фоизи қишлоқ хўжалиги
ҳисобидан қопланади. 2015 йилнинг 17 январь ида Президентимизнинг Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг йиғилишидаги маърузасида аграр соҳага инновация фаолиятини кенг кўламда
олиб борилишига алоҳида эътибор қаратилѐтганлиги тўғрисида фикр билдирилиб, айнан инновацион
фаолият асосида 2015 йилда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш, жумладан, деҳқончилик 6,4
фоизга, чорвачилик 7,4 фоизга ўсганлиги таъкидланди.
Сўнгги йилларда мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида чуқур таркибий ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Биргина ўтган йили мураккаб об-ҳаво шароитига қарамасдан, фермер ва деҳқонларимизнинг
фидокорона меҳнати ва омилкорлиги туфайли ўлкан ҳосил етиштирилди – 7 миллион 500 минг тоннадан
зиѐд ғалла, 3 миллион 350 минг тоннадан ортиқ пахта хирмони барпо этилди. Таъкидлаш керакки, бундай
мўл ҳосил асосан қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришни жадаллаштириш, селекция ишларини яхшилаш,
ғўза ва бошоқли дон экинларининг районлаштирилган навларини жорий қилиш, замонавий агротехнологияларни ўзлаштириш эвазига таъминланмоқда.
Ўзбекистон аҳолиси истеъмол этадиган озиқ-овқатларнинг таркибида катта каллория ҳамда оқсил
ҳисобида олинган дон маҳсулотларининг ҳиссаси 50-60 фоизни ташкил этади. Республикада аҳоли жон
бошига нон, ун маҳсулотлари, гуруч, мош, нўхат, ловия ва бошқа дон маҳсулотлари тиббий меъѐрларга
нисбатан кўпроқ истеъмол қилинади. Озуқабоп донлардан чорвадор олимлар томонидан аниқланган
меъѐрларда озиқлантириш зотли чорва моллари потенциал маҳсулдорлиги имкониятларидан тўлароқ
фойдаланишга шароит яратади. Дон озиқ-овқат саноати учун хомашѐ ҳисобланади ва унинг ривожланиш
даражасига бевосита таъсир кўрсатади. 2015 йилда мамлакатимизда буғдойдан гектаридан ўртача
55 центнер ҳосил олингани, айрим туманларда бу кўрсаткич 60-77 центнерни ташкил этгани, ҳеч
шубҳасиз, қишлоқ хўжалигида эришилаѐтган улкан ютуғларимиздан биридир.
Агар 1990 йилда истеъмол қилинаѐтган доннинг 82 фоизи, картошка, гўшт ва гўшт маҳсулотларининг 50 фоизи, сут маҳсулотларининг қарийб 60 фоизи, шакар, қуруқ сут ва болалар овқатларининг 100 фоизи республикага четдан келтирилган бўлса, бугунги кунга келиб, аҳолининг ушбу
маҳсулотларга бўлган талаби ички ишлаб чиқариш ҳисобига деярли, тўлиқ таъминланмоқда.
Қолаверса, қишлоқ хўжалиги хомашѐсини чуқур қайта ишлаш, етиштирилган маҳсулотларни
сақлаш инфратузилмасини ривожлантиришга ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўтган йили қишлоқ
хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлайдиган 230 та корхона, 77 минг 800 тонна сиғимга эга бўлган 114 та
янги совутиш камераси ташкил этилди ва модернизация қилинди. Мамлакатимизда мева-сабзавотларни
сақлашнинг умумий қуввати 832 минг тоннага етказилди. Бу эса, йил давомида нархларнинг мавсумий
кескин ошиб кетишига йўл қўймасдан, аҳолини асосий турдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан
узлуксиз таъминлаш, ушбу маҳсулотларни экспорт қилишни кенгайтириш, нарх-наво барқарорлигини
сақлаш имконини бермоқда.
Республика аҳолисини витаминларга бой, экологик тоза озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш
ва аграр тармоқнинг экспорт салоҳиятини оширишда катта имкониятларга эга боғдорчилик соҳасининг
ўрни беқиѐс. Ушбу имкониятлардан тўлиқ фойдаланиш боғдорчилик соҳасини ривожлантиришнинг ўзига
хос хусусиятларини билишни ва улардан самарали фойдаланиш тадбирларини ишлаб чиқишни тақозо
этади. Бу кўп жиҳатдан маҳсулотлар ишлаб чиқариш жараѐнини ташкил этиш, моддий манфаатдорлик
масаласи ва моддий-техник таъминот, маҳсулот сотиш борасидаги муаммоларни ҳал этишга ҳам боғлиқ
бўлиб қолади. Ушбу соҳалардаги муаммоларни ҳал этиш яна ўз ўрнида боғдорчилик тармоғи қандай ўзига
хосликлар билан боғлиқ ҳолда ривожланиб бориши лозимлиги билишни талаб этади.
Ўзбекистон Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, интенсив боғларни
кенгайтириш, уларни деҳқон ва фермер хўжаликларида барпо этиш мақсадида аниқ чора-тадбирлар
дастури ишлаб чиқилган. Сўнгги беш йилда 50 минг гектардан зиѐд майдонда шундай боғлар ташкил
қилинди. Жумладан, 14 минг гектардан ортиғи тез ҳосилга кирадиган интенсив боғлар барпо этилди.
Самарқанд ва Тошкент вилоятларида 1300 гектардан, Навоийда 750 гектар, Қашқадарѐда 600, Сурхондарѐ,
Наманган ва Андижон вилоятларида 400 гектардан пакана ва ярим пакана боғлар баравар ривожланмоқда.
Айни пайтда республикамизда етиштирилган ялпи боғдорчилик маҳсулотлари миқдори кескин ўсиб
бормоқда. Жумладан, ялпи боғдорчилик маҳсулотлари миқдори 2000 йилда 437,0 минг тоннани, 2010 йил
875,4 минг тоннани, 2013 йил 956,7 минг тоннани, 2015 йилда 1182,7 минг тоннани ташкил қилиб бу
2015 йилда 2000 йилга нисбатан ўсиш 218,9 фоизга тенг
Ҳосилга кирган боғлар салмоғи ортиб бориши ер майдонлари ва сарфланган ресурслар қайтими
яхшиланишига замин яратади. Республика бўйича 2000-2013 йиллар давомида ҳосилга кирган боғлар
салмоғи кўрсаткичи ортиб бораѐтган бўлса-да (69 %дан 79,2 %га ортган), у турли хўжалик юритиш
шакллари доирасида турлича салмоққа эга бўлган. Жумладан, бу кўрсаткич қишлоқ хўжалиги
корхоналари доирасида 61,0 %дан 73,8 %га, фермер хўжаликлари бўйича 61 %дан 63,3 %га, деҳқон
хўжаликлари бўйича эса 87 %дан 91,1 %га ўзгарган.
Кейинги йилларда интенсив боғлар яратишда асосан тоғ ва тоғолди ҳудудлари, шунингдек, сув
тақчил ерларда пайвандтагларга пакана илдиз-бўғиз қўйиш йўли билан етиштирилган кўчатлардан
фойдаланиш технологияси кенг жорий этилмоқда. Бундай боғлар икки йилда ҳосилга кириб, олтинчи
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йили гектаридан 50-60 тоннагача мева бериши билан ажралиб туради. Пакана олма кўчатининг бир
тупи тўлиқ ҳосилга кирганда 50-60 килограмм ҳосил беради ва 18-20 йил яшайди. Ярим пакана олма
дарахтининг ҳар тупидан 70-80 килограмм ҳосил олиш мумкин. Уларнинг илдизи тупроқ юзасига
яқин жойлашгани сабабли сувга талабчан. Шунинг учун улар томчилатиб суғориш тизимига
ўтказилганда яхши ўсиб, тез ривожланади. Мевалари ҳам бир хил шаклини сақлаб қолади.
2014 йили мамлакатимизда 5,6 минг гектар майдонда интенсив боғлар ташкил этилган бўлса,
2015 йилда 6 минг гектарга яқин майдонда интенсив боғлар ташкил этилган. Фермерларнинг боғ
яратишга бўлган қизиқиши тобора ошмоқда. Интенсив боғлар кўпайиб, ҳосилдорлиги йилдан-йилга
ортиб бораѐтгани аҳолини йил давомида сархил мевалар билан таъминлаш имконини беради.
Қолаверса, тадбиркорлар ва фермерлар мевани қайта ишлаб, улардан шарбатлар, мурабболар
тайѐрлаб, халқимиз дастурхонига етказиб бермоқда.
Ўзбекистоннинг табиий-иқлим ва тупроқ шароити ноѐб маза ва таъмга эга бўлган юқори
сифатли ҳамда рақобатбардош мева-сабзавот, полиз ва бошқа турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари
етиштириш имконини беради. Шу билан биргаликда мева-сабзавот ва полиз, чорвачилик
маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириш бўйича ҳали фойдаланилмаѐтган катта
имкониятлар мавжуд.
Бу имкониятлардан тўлиқ фойдаланиш нафақат мамлакатнинг ўсиб бораѐтган ички
талабларини қондириш, балки экспорт ҳажмини ҳам сезиларли даражада ошириш имконини беради.
Биринчидан, Ўзбекистон ҳудудида бир неча тупроқ-иқлим минтақаларининг мавжудлиги бир
қатор турдаги мева-сабзавот маҳсулотларини турли муддатларда пишиб етилишини таъминлайди.
Иккинчидан, мева-сабзавот маҳсулотлари майдонларини кенгайтириб маҳсулот ишлаб чиқариш
ҳажмини ошириб боришда асосий йўналишлардан бири ҳисобланади. Кейинги бир неча йил ичида
сабзавот-полиз ва картошка экин майдонлари 85 минг гектарга, мевали боғ ва узумзорлар майдони
70 минг гектарга кўпайди.
Учинчидан, ишлаб чиқариш ҳажмини оширишда замонавий агротехнологиялардан
фойдаланиш, интенсив боғ ва узумзорлар ташкил этиш, сув тежовчи замонавий технологияларни,
хусусан, томчилатиб суғоришни, тупроққа ишлов беришнинг илғор технологияларини жорий этиш,
замонавий иссиқхоналарни кенгайтириш каби омиллар муҳим аҳамият касб этади.
Охирги 5 йил ичида 34,5 мингга янги боғлар, 17,2 мингга токзорлар ташкил этилиб, 41,5
мингга боғ ва 23,8 минг гектар токзорлар реконструкция қилинди. Илғор хорижий тажриба асосида
қарийб 15 минг гектар пакана ва ярим пакана дарахтли интенсив боғлар яратилди. Интенсив боғлар
майдонларини кенгайтиришни рағбатлантириш мақсадида давлат томонидан турли божхона ва солиқ
имтиѐзлари берилмоқда.
Ўзбекистонда сабзавот, картошка, боғ ва токзорлар ҳосилдорлиги барқарор ўсиб бораѐтган
бўлса-да, ҳали бу кўрсаткичлар ривожланган хорижий мамлакатлар кўрсаткичларидан сезиларли
даражада паст.
Ривожланган давлатларда ҳосилдорлик кўрсаткичлари эътиборга олинадиган бўлса,
Ўзбекистонда картошка ҳосилдорлигини ҳозиргига нисбатан 2,3 мартага, узумни 3,5 мартага,
сабзавотни 2,8 мартага ва боғлар ҳосилдорлигини 4,5 мартага ошириш имкони бор.
Экин майдонларини кенгайтирмай маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини бир неча баробарга
ошириш мумкин. Яна бир омил соҳага фан-техника ютуқлари ва инновацион технологияларнинг
ишлаб чиқаришга жорий этиш, ишлаб чиқаришни механизациялаш даражасини оширишдир.
Ўзбекистонда мева-сабзавотчилик ва узумчиликни ривожлантириш учун етарли даражада
илмий салоҳият мавжуд. Буни кейинги йилларда сабзавот, полиз, картошка, мева ва узумнинг
100 дан ортиқ янги навлари яратилиб, ишлаб чиқаришга жорий этилганлигида ҳам кўриш мумкин.
Мавжуд салоҳиятдан самарали фойдаланиш учун фан ва ишлаб чиқаришни янада
уйғунлаштириш талаб қилинади. Ўзбекистон сабзавот, полиз, мева ва узум маҳсулотларини экспорт
қилиш бўйича етарли салоҳиятга эга эканлиги юқорида таъкидлаб ўтилди.
Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Бугунги кунда Ўзбекистон озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган ўз ички талабини қондирибгина қолмай, балки минтақадаги энг йирик экспорт
қилувчи давлат ҳисобланади.
Соҳага қаратилаѐтган эътибор туфайли мева ва узум етиштириш ҳажми йилдан-йилга
ортмоқда, хусусан, 2012-2015-йилларда сабзавот етиштириш 20 фоизга яқин, мева етиштириш
қарийб 25 фоизга ўсди. Уларнинг экспорт ҳажми ҳам муттасил ортиб бормоқда. Бугунги кунда
юртимизда етиштирилган мева ва полиз маҳсулотлари Германия, Ҳиндистон, Бирлашган Араб
Амирликлари, АҚШ, Жанубий Корея, Туркия ҳамда МДҲ мамлакатларига экспорт қилинмоқда.
Хулоса. Хулоса қилиб айтганда бугунги кунда мамлакатимизда дунѐнинг 100 га яқин
давлатига 180 хилдан ортиқ янги узилган ва қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотлари экспорт
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қилинмоқда. Келгусида экспорт ҳажми ва географиясини янада кенгайтириш учун ишлаб
чиқарилаѐтган маҳсулотлар сифати ва таркиби бўйича Европа стандартларига тўлиқ жавоб
беришини, маҳсулотлар Global GAP ва Органик сертификат каби халқаро сертификатларга эга
бўлишини таъминлаш лозим.
Мамлакатимиз ўз озиқ-овқат хавфсизлигини тўлиқ таъминлабгина қолмай, бошқа давлатларнинг бу борадаги муаммоларини ҳал қилишга катта ҳисса қўшаѐтганлиги, бу борада ҳали юксак
салоҳият мавжудлиги нуфузли халқаро ташкилотлар раҳбарлари ва экспертлари томонидан эътироф
этилмоқда.
Юқоридаги тадбирларнинг амалга оширилиши аҳоли озиқ-овқат хавфсизлигини тўлиқ
таъминлаш билан бир қаторда ноѐб ва бетакрор бўлган маҳсулотларимизни экспорт ҳажмини бир
неча баробар ошириш, мамлакатимизни дунѐ озиқ-овқат бозоридаги етакчи давлатлар қаторидан
мустаҳкам ўрин эгаллашига имкон беради.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕФОРМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
К.М.Шодмонқулов, З.Б.Аллаярова
На сегодняшний день в развитых странах самой актуальной проблемой стало обеспечение
населения недорогой качественной продукцией сельского хозяйства.
Поэтому в Республике Узбекистан особое внимание уделяется на разработку перспективных
направлений развития садоводства, в том числе на развитие технологий по созданию интенсивных
садов.
На современном этапе в республике растет число интенсивных садов, расширяется производство продукции в них, надо особенно подчеркнуть, что в республике без развития интенсивных
садов и без расширения полевых площадей невозможен рост производства сельхозпродукции и
продукции садоводства..
EFFICACY OF REFORMS IN AGRICULTURE IN CONDITIONS OF MARKET ECONOMY
К.Shodmankulov, Z.Allayarova
Nowadays the branches of agriculture cattle raising, viticulture, fruit growing, vegetable growing are
developing rapidly. For growing vineyards agricultural measures of grape is bringing very much in our
country. One side demand for quality grapes is increasing, but other side saving and treading of them,
providing useful fruits and grape products are important points on the agenda.

УДК: 333+634.8
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА УЗБЕКИСТАНА
А.У.Муратов,
Министерство сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан
В статье обоснована необходимость повышения качества подготовки кадров с высшим
образованием в условиях углубления рыночных реформ и структурных изменений, происходящих в сель-
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ском хозяйстве Узбекистана. Выявлены наиболее актульные вопросы обеспечения отраслей сельского и
водного хозяйства высококвалифицированными кадрами. Даны предложения по улучшению системы
подготовки кадров путем дальнейшего совершенствования учебных планов и программ учебных
дисциплин; подготовки современной учебной литературы; организации производственной практики
студентов; повышения квалификации и переподготовки профессорско-преподавательского состава;
углубления интеграции образования, науки и сельскохозяйственного производства; развития и укрепления
международного сотрудничества и материально-технической базы вузов.
Ключевые слова. Высшие образовательные учреждения по сельскому и водному хозяйству,
качество подготовки кадров, переподготовка и повышение квалификации, учебные планы, программы
учебных дисциплин, практика студентов, интеграция.
Введение. В настоящее время высшими образовательными учреждениями по сельскому и водному
хозяйству ведется целенаправленная работа по выполнению утвержденной постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 3 ноября 2015 года № 311 «Программы мер по дальнейшему
совершенствованию обеспечения отраслей сельского и водного хозяйства высококвалифицированными
кадрами с высшим образованием на период 2015-2017 годы». В рамках Национальной программы по
подготовке кадров внедрены и обновляются образовательные стандарты, учебные планы и программы
учебных дисциплин направлений и специальностей высшего образования по сельскому и водному
хозяйству с учетом конъюнктуры рынка и современных требований потребителей кадров. Организована
работа по разработке учебной литературы нового поколения с использованием материалов по последним
научно-инновационным достижениям и передовму опыту в сельском и водном хозяйстве.
Совершенствуется организация повышения квалификации и переподготовки профессорскопреподавательского состава с внедрением современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий.
Укрепляется материально-техническая база вузов в соответствии с образовательными стандартами и
требованиями по модернизации, техническому и технологическому перевооружению сельско-хозяйственного производства.
Вместе с тем, недостаточно внимания уделяется качеству организации учебно-производственных
практик студентов, трудоустройству выпускников по полученным специальностям, подготовки
выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций.
Актульным также является подготовка современных учебников и учебных пособий в рамках
международного сотрудничества с ведущими зарубежными образовательными учреждениями.
Основная часть. В Республике Узбекистан в результате углубления реформ в сельском хозяйстве,
как и в других сферах экономики, обеспечиваются устойчивые темпы экономического роста. Стабильный
рост объема производства продукции сельского хозяйства в последние годы на уровне 6–7 процентов,
существенное повышение объѐмов производимой продукции в расчете на душу населения, при
постоянном росте численности населения республики, подтверждает правильность выбора стратегии
развития аграрной сферы.
В результате глубоких структурных изменений, создания благоприятных условий для интенсификации производства, улучшения селекции и внедрения районированных сортов хлопчатника
и зерновых колосовых культур, освоения современных агротехнологий и, конечно, благодаря
самоотверженному труду и мастерству фермеров и дехкан, в 2015 году получен богатый
и высококачественный урожай зерна и хлопка. В прошлом году выращено и собрано более 7 миллионов
500 тысяч тонн зерна, более 3 миллионов 350 тысяч тонн хлопка.
Ускоренными темпами развиваются другие отрасли сельского хозяйства. В прошлом году выращено
12 миллионов 825 тысяч тонн овощей и картофеля, около 2 миллионов тонн бахчевых, почти
2,8 миллионов тонн фруктов, более 1,5 миллионов тонн винограда.
В настоящее время проводится широкомасштабная работа по дальнейшему увеличению объѐмов
выращивания продовольственной продукции и дальнейшему эффективному использованию земельных
и водных ресурсов за счет оптимизации структуры посевных площадей, внедрения новых передовых
агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур, а также повышения экономической
эффективности и финансовой устойчивости фермерских хозяйств, расширения экспортного потенциала.
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года № ПП–2460 «О мерах
по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016–2020 годы»
предусматривается, что к 2020 году на 170,5 тысячах гектарах посевных площадей, освобождаемых из-под
хлопчатника, и 50 тысячах гектарах – из-под зерновых, в первую очередь будут высеваться
продовольственные культуры, создаваться сады и виноградники. Отметим, что уже в текущем году за счѐт
высвобождения низкорентабельных земель, сокращено 30,5 тысяч гектаров хлопковых полей, на которых
на площади 5 тысяч гектаров высажен картофель, 12,6 тысяч гектаров – овощи, 7 тысяч гектаров – другие
продовольственные культуры, 1,9 тысяч гектаров – масличные культуры, а на площади 2,5 тысяч гектаров
созданы интенсивные сады, на площади 1,5 тысяч гектаров – новые виноградники.
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В стране особое внимание уделяется углубленной переработке сельскохозяйственного сырья
и хранению выращенной продукции. В соответствии с постановлением Президента Республики
Узбекистан от 12 апреля 2016 года № ПП-2520 «О мерах по совершенствованию системы закупок
и использования плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых культур» формируется единая система
производства и закупки свежих овощей, картофеля, плодов и бахчевых культур, направленная на
стабильное обеспечение сырьем перерабатывающих предприятий республики, устойчивое в течение года
насыщение внутреннего потребительского рынка, а также увеличение объемов и расширение
номенклатуры поставок на экспорт востребованной на внешних рынках конкурентоспособной свежей
и переработанной плодоовощной продукции.
Успешная реализация этих и других мер по модернизации и диверсификации сельскохозяйственного производства требует дальнейшего совершенствования системы подготовки кадров с высшим
образованием.
В настоящее время подготовка кадров с высшим образованием для отраслей сельского и водного
хозяйства ведется в Ташкентском государственном аграрном университете и его Нукусском филиале,
Ташкентском институте ирригации и мелиорации и его Буҳарском филиале, Самаркандском
и Андижанском сельскохозяйственных институтах.
В указанных учреждениях обучаются по 31 направлению образования – 22 тыс. студентов
бакалавриата и по 49 специальностям – 612 студентов магистратуры.
На кардинальное повышение качества подготовки кадров с высшим образованием, востребованным
в отраслях сельского и водного хозяйства, направлено утвержденное постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 3 ноября 2015 года № 311 «Программа мер по дальнейшему
совершенствованию обеспечения отраслей сельского и водного хозяйства высококвалифицированными
кадрами с высшим образованием на период 2015-2017 годы».
Большая, кропотливая работа проводится высшими образовательными учреждениями по сельскому
и водному хозяйству по исполнению указанной программы. Так, к настоящему времени, обновлены
государственные образовательные стандарты, учебные планы и программы учебных дисциплин
направлений и специальностей высшего образования по сельскому и водному хозяйству с учетом
специфики деятельности фермерских хозяйств, сельскохозяйственных и водохозяйственных организаций,
конъюнктуры рынка и современных требований потребителей кадров. Всеми кафедрами освоены
и широко применяются в учебном процессе современные высокоэффективные педагогические и информационно-коммуникационные технологии.
Ведется целенаправленная работа по организации подготовки кадров по новым востребованным
направлениям образования. Так, начиная с 2016/2017 учебного года, в ТашГАУ и АндСХИ открыты новые
направления образования бакалавриата: Технология возделывания и переработки лекарственных
растений, Лесоводство и лесная мелиорация, Декоративное садоводство и озеленение.
Принят ряд мер по углублению интеграции образования по сельскому и водному хозяйству, науки
и сельскохозяйственного производства. В результате:
- расширилась практика участия ведущих научных сотрудников научных учреждений и опытных
специалистов производства в педагогической деятельности в высших образовательных учреждениях по
сельскому и водному хозяйству;
- факультетами и ведущими профильными кафедрами высших образовательных учреждений по
сельскому и водному хозяйству организованы кабинеты в научных учреждениях, производственных
организациях для проведения учебно-практических занятий и ведения научно-исследовательской работы
студентами, преподавателями, старшими научными сотрудниками-соискателями и самостоятельными
соискателями;
- научными учреждениями все шире стали привлекаться преподаватели, старшие научные
сотрудники-соискатели и самостоятельные соискатели высших образовательных учреждений
к проведению научных исследований по приоритетным направлениям развития сельского и водного
хозяйства.
Организована работа по разработке учебной литературы нового поколения по наиболее актуальным
направлениям развития науки и техники в сельском и водном хозяйстве с включением последних научноинновационных достижений и передового опыта. Для подготовки современных учебников и учебных
пособий сформированы авторские коллективы с включением в их состав ведущих ученых и специалистовпрактиков.
Активизируется деятельность отраслевых центров переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров, действующих при Ташкентском государственном аграрном университете и Ташкентском институте ирригации и мелиорации по повышению профессионального уровня профессорскопреподавательского состава.
В сотрудничестве с ведущими зарубежными образовательными учреждениями разработаны
и утверждены рассчитанные на 288 часов учебные планы, программы и квалификационные требования
курсов повышения квалификации педагогических кадров по 19 направлениям обучения. На их основе,
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с учетом новых требований и передового зарубежного опыта начата разработка учебных комплексов по
учебным дисциплинам.
В процесс повышения квалификации педагогических кадров введена практика проведения учебных
занятий в научно-исследовательских институтах и передовых производственных объектах сельского
и водного хозяйства.
Укрепляется материально-техническая база высших образовательных учреждений путем поэтапного
строительства, реконструкции и капитального ремонта учебно-лабораторных корпусов и общежитий,
оснащения их современным учебно-лабораторным и технологическим оборудованием, информационнокоммуникационными средствами, мебелью. Учебно-машинно-тракторные парки пополняются
современной сельскохозяйственной техникой.
Наряду с этим в аграрных вузах в целях закрепления у студентов теоретических знаний и приобретения профессиональных навыков в условиях производства требуется дальнейшее
совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса и организации учебно-производственных практик, повышение качества подготовки выпускных квалификационных работ
и магистерских диссертаций, развитие и укрепление международного сотрудничества в области высшего
образования, углубление интеграции образования по сельскому и водному хозяйству, науки и сельскохозяйственного производства, укрепление и омоложение кадрового потенциала, а также улучшение
технической оснащенности кафедр и лабораторий образовательных учреждений.
В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, в целях дальнейшего совершенствования системы
подготовки кадров и обеспечения ими отраслей сельского и водного хозяйства, следует реализовать
мероприятия, включающие:
- дальнейшее совершенствование учебных планов и программ учебных дисциплин, исходя из
требований потребителей кадров, обеспечения непрерывности и преемственности направлений
образования и специальностей магистратуры в вузах;
- создание и внедрение в учебный процесс новых учебников и учебных пособий, с включением
в них материалов по модернизации, техническому и технологическому перевооружению ельскохозяйственного производства и передового зарубежного опыта;
- разработку и внедрение системы материального поощрения авторов новых востребованных
учебников и учебных пособий для студентов вузов, предусмотрев создание целевых фондов для
финансирования расходов по материальному стимулированию, либо выделение на конкурсной основе для
этих целей бюджетных средств;
- реализацию программ международных грантов в области образования с обязательной подготовкой
и изданием современных учебников и учебных пособий по тематике грантов. Сокращение до минимума
международных грантов, ограничивающихся только проведением курсов или семинаров «повышения
квалификации», без разработки учебников и учебных пособий для вузов;
- закрепление за каждым сельскохозяйственным вузом в различных регионах республики базовых
организаций из числа передовых хозяйств и предприятий для проведения квалификационных практик,
с обеспечением мест проживания и оплаты труда практикантов, а также с последующим возможным
трудоустройством выпускников;
- организация учебно-производственных практик студентов в научно-исследовательских институтах
на основе эффективного использования их материально-технической базы и научного потенциала;
- совершенствование деятельности вузов по выявлению и отбору талантливой молодежи и еѐ
поддержке, с выделением специальных грантов и именных стипендий, привлечение студентов к научноисследовательской деятельности;
- омоложение преподавательского состава путем привлечения к преподавательской деятельности
одаренных студентов и магистрантов, старших научных сотрудников-соискателей;
- передачу в структуру Ташкентского государственного аграрного университета НИИ
Растениеводства и НИИ Механизации и электрификации сельского хозяйства. Это обеспечит более тесное
сотрудничество и создаст условия для проведения совместных научных исследований, привлечения
сотрудников НИИ к учебному процессу;
- заключение договоров с ведущими зарубежными образовательными и научными учреждениями
о сотрудничестве по широкому обмену информацией, накопленным опытом и специалистами.
Организация стажировок педагогических кадров в ведущих зарубежных образовательных и научных
учреждениях;
- заключение договоров с ведущими зарубежными сельскохозяйственными и водохозяйственными
организациями и разработка программ прохождения производственной практики студентами в установленном порядке;
- приглашение высококвалифицированных ученых ведущих зарубежных образовательных и научных учреждений для проведения лекций и специальных занятий в высших образовательных учреждениях
по сельскому и водному хозяйству.
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- оснащение вузов современным лабораторным оборудованием и информационно коммуникационными технологиями, компьютерным оборудованием высокой мощности, обеспечение доступа
студентов, преподавателей и молодых исследователей к мировым электронным каталогам научной
литературы и базам данных;
- организацию и проведение ярмарок труда, встреч и заключение трехсторонних договоров о трудоустройстве выпускников между студентами, высшими образовательными учреждениями по сельскому
и водному хозяйству и работодателями.
Выводы. В целях кардинального повышения качества подготовки кадров с высшим образованием,
востребованным в отраслях сельского и водного хозяйства, необходимо принятие мер по дальнейшему
совершенствованию учебно-методического обеспечения учебного процесса и организации учебнопроизводственных практик студентов, развитию и укреплению международного сотрудничества в области
высшего образования, углублению интеграции образования по сельскому и водному хозяйству, науки
и сельскохозяйственного производства, укреплению и омоложению кадрового потенциала, а также
улучшению технической оснащенности кафедр и лабораторий образовательных учреждений.
Использованная литература:
1. Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на расширенном заседании
Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2015 году
и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2016 год. Ташкент 2016 г.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 12 апреля 2016 года № ПП-2520 «О мерах
по совершенствованию системы закупок и использования плодоовощной продукции, картофеля
и бахчевых культур».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года № ПП–2460 «О мерах
по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016–2020 годы».
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ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИШЛОҚ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИ УЧУН ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ
МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАР
А.У.Муратов
Мақолада Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигида олиб борилаѐтган бозор иқтисодиѐти ислоҳотларини
чуқурлаштириш ва таркибий ўзгаришлар шароитида юқори маълумотли мутахассисларни тайѐрлаш
сифатини яхшилаш зарурлиги ҳақида сўз боради. Қишлоқ ва сув хўжалиги соҳасини юқори малакали
мутахассислар билан таъминлаш бўйича, долзарб масалалар ѐритилган. Мутахассислар тайѐрлаш
тизимини яхшилаш учун ўқув режалари ва ўқув дастурларини мукаммаллаштириш, замонавий ўқув
адабиѐтларини тайѐрлаш, талабаларнинг ишлаб чиқариш амалиѐтини ташкиллаштириш, профессорўқитувчиларнинг малакасини ошириш ва қайта тайѐрлаш, илм-фан, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш
интеграциясини чуқурлаштириш, халқаро ҳамкорлик ва олий ўқув таълим муассасаларининг моддийтехника базасини мустаҳкамлаш бўйича таклифлар берилган.
ACTUAL ISSUES ON PREPARATION OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL FOR AGRICULTURE
AND WATER RESOURCES IN UZBEKISTAN
А.Мuratov
In this article proved the necessity of improving the quality of preparation of personnel with high education
in condition of deepening the market economy and structure modification, taking place in agriculture sector in
Uzbekistan. It is discovered more actual issues on maintenance agriculture and water resources branch with
highly qualified personnel. Proposed offers to improve the system of preparation of personnel by further
perfection of curriculums and disciplines, modern literature, students practice production, raising the
qualification and re-preparation of teaching staff, deepening integration of education, science and agriculture
production, development and consolidation of international and material-technical resources in high education
institutes.
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II-ШЎЪБА
МЕВА-САБЗАВОТ, ПОЛИЗ ВА УЗУМ МАҲСУЛОТЛАРИНИ САҚЛАШ, ҚАЙТА
ИШЛАШ ВА ҚАДОҚЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҲАМДА ЭКСПОРТ ҚИЛИШ
ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
УЎТ:634+631. 1
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА БОҒДОРЧИЛИК ВА УЗУМЧИЛИКНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ, МАҲСУЛОТ СИФАТИ, ҲОСИЛДОРЛИКНИ ОШИРИШ,
САҚЛАШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШ ОМИЛЛАРИ
Ю.Б.Саимназаров, Ч.Ю.Саимназарова*
Академик М. Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик
илмий-тадқиқот институти, *Тошкент давлат аграр универстети
Мақолада республикамизда қишлоқ хўжалиги соҳасида боғдорчилик ва узумчиликни янада
ривожлантириш, аҳолини сифатли маҳсулот билан таъминлаш борасида институт олимлари
томонидан олиб борилаѐтган кенг кўламли илмий изланишлар ва уларнинг натижалари ѐритилган.
Калит сўзлар: мева, боғдорчилик, узумчилик, пакана, ярим пакана,пайвандтаг, кўчат.
Республикамизда қишлоқ хўжалигининг барча соҳаларини, шу жумладан, мевачиликни жадал
ривожлантириш, тупроқ унумдорлигини кўтариш, мева ҳосилдорлигини ошириш, маҳсулот сифатини
яхшилаш ҳамда уларнинг мавсумдан ташқари даврда сақлаш халқимизни мева маҳсулотларига
бўлган талабини тўла қондиришни талаб этади.
Республикамиздаги ер-сув, об-ҳаво шароити мева-узумнинг вилоятларда етиштириладиган
дунѐда тенги йўқ навлар. Бу эса, қиш ва баҳор ойларида ҳам халқимизнинг дастурхонини тўкинсочин қилишга имкон беради.
Маълумотларга кўра, айни пайтда мамлакатимизда 17 минг 500 дан ортиқ фермер хўжаликлари
фаолият кўрсатмоқда. Халқимиз аҳолисининг дастурхони тўкинчилигини янада тўлароқ таъминлаш
мақсадида истиқболда озиқ-овқат экинлари майдонларини кенгайтириш режалаштирилди. Масалан,
2020 йилгача пахта хомашѐсини етиштириш ва уни давлат томонидан харид қилиш ҳажмини 3 млн.
350 минг тоннадан 3 млн. тоннага босқичма-босқич қисқартириш режалаштирилган бўлиб, натижада,
170 минг 500 гектар суғориладиган ерларга дон ва дуккакли дон, сабзавот, картошка, мойли ва озуқа
экинлари ва бошқа ўсимликлар экилади, боғ ва узумзорлар барпо этилиши керак. Экин майдонларининг оптималлаштирилиши ва замонавий агротехнологияларнинг жорий этилиши натижасида
2020 йилда бошоқли дон етиштиришни 16,4 %га ошириб, унинг ҳажмини 8 млн. 500 минг тоннага
етказиш, картошка етиштиришни 35 %га, сабзавотни 30 %га, мева ва узумни етиштиришни 21,5 %га,
гўшт етиштиришни 26,2 %га, сутни 47,3 %га, тухумни – 74,5 %га кўпайтириш, балиқ етиштиришни
2,5 мартага ошириш кўзда тутилмоқда. Бу ҳақда Мамлакатимиз Ўзбекистон Республикаси
Президенти муҳтарам Ислом Абдуғаниевич Каримов жорий йилнинг 15 январь ь куни Вазирлар
Маҳкамасининг 2015 йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2016
йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган
Кенгайтирилган Мажлисидаги маърузасида тўхталиб ўтди.
Мева-сабзавотчиликни юқори суръатлар билан ривожлантириш, мамлакатимиз экспорт салоҳиятини янада юксалтириш ҳамда қишлоқ хўжалиги корхоналарининг молиявий барқарорлигини
ошириш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 21 сентябрдаги «Халқаро
тикланиш ва тараққиѐт банки иштирокидаги «Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчилик
тармоғини ривожлантириш» лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори
қабул қилинди. Лойиҳанинг умумий қиймати 219,28 млн. АҚШ доллари бўлиб, шундан 150,0 млн.
доллар «Халқаро тикланиш ва тараққиѐт банки» инвестиция маблағларини ташкил этади. Мазкур
лойиҳа Республикамизнинг 9 та ҳудудида, яъни, Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Жиззах,
Қашқадарѐ, Наманган, Самарқанд, Тошкент, Фарғона ва Хоразм вилоятларида амалга оширилиши
белгиланган бўлиб, ушбу ҳудудларда 4680 га. майдонда пакана ва ярим пакана боғлар ва токзорлар
барпо этиш, 163 минг тоннали сиғимга эга музлаткичли омборхоналар ва 180 га. майдонда энергия
тежамкор иссиқхоналар ташкил этиш, қуввати 96 минг тоннали бўлган мева-сабзавот маҳсулот-
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ларини саралаш, қадоқлаш ва қайта ишлаш жиҳозларини ўрнатиш ҳамда махсус қишлоқ хўжалиги
техника ва ускуналари харид қилиш режалаштирилган. Инвестиция лойиҳасини 2021 йилга қадар
амалга ошириш белгилаб қўйилди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 1 июнда қабул қилинган «Халқаро мевасабзавот ярмаркасини ҳар йили ўтказиб туриш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2539-сонли Қарори
ижросини таъминлаш мақсадида жорий 2016 йилнинг 12-14 июль кунлари «ЎЗЭКСПОМАРКАЗ»
кўргазма залларида I-Халқаро мева-сабзавот ярмаркаси ташкил этилади.
Академик Маҳмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институти олимлари томондан ўрганилган тажрибалар асосида Республиканинг барча ҳудудлари
учун интенсив мевали боғларни барпо этиш ва парваришлаш бўйича илмий асосланган тавсиялар
ишлаб чиқилиб, жойларда доимий равишда семинарлар ва бошқа тадбирлар ўтказиб борилмоқда.
Боғ ва токзорларда агротехник тадбирларни ўтказиш, экологик тоза сифатли маҳсулот олишда
уларни зараркунанда, касаллик ва бегона ўтлардан ҳимоя қилиш бўйича меъѐрлари ва услублари,
зарарли организмларни аниқлаш, уларга қарши кураш бўйича илмий-амалий тавсиялар берилиб,
фитосанитария ҳолати бўйича кузатув-назорат ишлари амалга оширилмоқда.
Боғ ва токзорларнинг асосий зараркунанда ва касалликларига қарши кураш чоралари ўз вақтида
ўтказилмаган ҳолларда ўртача 35-40 фоиз ва ундан кўп ҳосил йўқотилади ҳамда маҳсулот сифати
пасаяди.
Республикада боғдорчилик ва узумчиликни ривожланиши натижасида бизнинг Академик
Маҳмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночиилк илмий-тадқиқот институтда ҳам
соҳани ривож-ланиши учун чора-тадбир Дастури ишлаб чиқилиб, маълум миқдорда ижобий ишлар
амалга оширилмоқда.
Мева маҳсулотларини етиштириш, кўпайтириш мақсадида Институтнинг Илмий тажриба
майдонида Хитой тажрибасини қўллаш мақсадида иситиш тармоқларисиз 5 та кичик ҳажмдаги
иссиқхоналар ташкил этилди.
Ушбу иссиқхоналарда пакана пайвандтагда ўсувчи гилос, шафтоли ва лимон, ток кўчатлари
экилиб, улардан юқори ҳосил олиш бўйича илмий ишлар олиб борилмоқда.
Янги илмий ишларимиздан яна бири бу мева ўсимликларининг кўчатларини тувакларга экиб,
улардан тез ва юқори ҳосил олишга қаратилган.
Шу кунларда 2011 йили баҳорда 1500 дона тувакларга экилиб, пакана пайвандтакга уланган
олма, нок, беҳи, гилос, олхўри кўчатлари парвариш қилинмоқда. 2012 йили ушбу туваклардаги
кўчатларда 5 донадан 18 донагача мева бўлган бўлса, бу йил 20 дан 42 донагача ҳосил берди. Ушбу
тажрибани ҳаракатдаги боғ деб номланди. Чунки, бундай тувакларда ўстирилаѐтган мевали
кўчатларни ҳар бир хонадан эгаси ўз уйининг хоҳлаган ерига қўйиб, парвариш қилиб, ҳосил олиши
мумкин.
Бундай тувакдаги мева кўчатларидан 3-4 йили ўртача 5-8 кг. ҳосил олиш мумкин. Келажакда
ушбу пакана пайвандтаглардаги кўчатларни тувакларда кўпайтирилиб, синовдан ўтказиб, яхши
натижалар олинса, албатта, бу соҳани ҳам кенгайтириш назарда тутилмоқда.
Ўзбекистан Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 15 октябрь кунидаги баѐнномасига биноан 2012 йил 19 апрель куни Туркиядан олманинг ярим пакана вируссиз соғлом ММ-106
пайвандтагидан 200 минг дона ҳамда гилоснинг 50 минг дона, шундан САВ-6Р ярим пакана пайвандтагларидан олиб келинди.
Янги пакана пайвандтаглардан олма учун АРМ-18 ва беҳи учун «Цидо» беҳиси ўрганишга жалб
этилди.
Республикада ташкил этилаѐтган интенсив боғларни тўлиқ кўчатлар билан таъминлаш
мақсадида Академик Маҳмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институти тизимидаги илмий-тажриба станциялари ва экспериментал хўжаликлари бўйича 2013-2015
йилларда пакана ва ярим пакана пайвандтакга уланган мевали кўчатларни етиштириш бўйича Дастур
ишлаб чиқилган бўлиб, ушбу дастурга асосан 2013 йили кузида 1 миллион дона, 2014 йили 1,5 миллион дона, 2015 йили 2,0 миллион дона интенсив боғлар учун кўчатлар етказиб берилди.
Республикамизда бўлиб ўтган IX-Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар республика
ярмаркасида институт олим ва илмий ходимлари ўз ишланмалари билан қатнашиб, муваффақиятли
ўринларни олишди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан эълон
қилинган йўналишлар танловида институтнинг «Интенсив (интеркаляр) усулда мева кўчатлари
етиштириш технологияси» Қишлоқ хўжалиги соҳасидаги энг яхши илмий ишланма номинациясига
сазовор бўлди. Ярмарка давомида фермер хўжаликлари ва бошқа буюртмачилар билан институт
ўртасида 345 та шартнома тузилиб, 6100 млн. сўмлик келишувларга эришилди.
Келгусида Академик Маҳмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-
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тадқиқот институти нафақат республикамизни, балки қўшни мамлакатларни ҳам пакана ва ярим
пакана пайвандтагларга уланган мевали кўчатлар билан таъминлайди.
Бунинг учун Институтда АҚШнинг ЮСАИД компанияси билан ҳамкорликда «ин витро»
лабораторияси ташкил этилиб унда соғломлаштирилган кўчатлар етиштирилади.
АҚШнинг ЮСАИД компанияси билан данакли мевалиларнинг янги 69 та навларини олиб
келиб, уларни баҳорда ускуна пайванд қилиб, кўкартириб, парвариш қилинмоқда. 2,4 гектар
майдонда томчилатиб суғориш тизими ишга туширилди.
Халқаро ривожланаѐтган мамлакатларга ѐрдам бериш IҒАТ ташкилоти томонидан Институтнинг Сурхондарѐдаги Жанубий Ўзбекистон мевачилик ва узумчилик илмий-тажриба станциясида
интенсив боғлар барпо этиш учун, воҳада пакана пайвандтагларда ўсувчи мевали кўчатларни
етиштириш мақсадида «ин витро» лабораториясини ташкил этиш бўйича лойиҳа режалари ишлаб
чиқилмоқда.
Институт мутахассислари хорижий мамлакатлар мутахассислари билан бирга ҳамкорликда
Япония давлатидан олиб келинган янги мева навларини ўрганиш ҳамда ишлаб чиқаришга тадбиқ
этиш бўйича илмий изланишлар олиб бормоқда. Буларга: Япониянинг JAIKA компанияси билан
2012-2016 йилларда ҳамкорликда ишлаш бўйича келишув имзоланиб, 2012-2013 йиллар давомида
16 та ва 2015-2016 йиллард 4 та илмий ходим ва мутахассислар Японияга бориб, тажриба орттириб
келдилар.
Фарғона, Самарқанд илмий-тажриба станциялари ва институтнинг илмий-тажриба участкасида
олма ва шафтоли навларидан япон боғлари ташкил этилди.
Республикада узумчиликни янада ривожлантириш, токзорлар майдонларини кенгайтириш ва
уларни ҳудудларнинг тупроқ-иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда оқилона жойлаштириш,
узумчиликнинг илмий базасини мустаҳкамлаш, янги истиқболли ва серҳосил навларни яратиш,
шунингдек, узумни қайта ишлаш ҳажмини кенгайтириш ва экспорт салоҳиятини кўпайтириш
мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 13 мартдаги «Республикада
2013-2015 йиллар давомида узумчиликни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ1937-сонли Қарори қабул қилинди.
Мазкур қарорда республикада 2013-2015 йилларда 22,5 минг гектар янги токзорлар барпо этиш
ҳамда 15,7 минг яроқсиз токзорларни қайта реконструкция қилиш белгилаб қўйилган.
Ўтган йилда республикамиз бўйича 9,8 минг гектар майдонда интенсив (пакана ва ярим пакана)
янги боғлар, 9,9 минг гектарда токзорлар ташкил этилди. Шунингдек, иқтисодий самара бермаѐтган
12,3 минг гектар яроқсиз боғлар ва 7,5 минг гектар яроқсиз токзорлар реконструкция қилинди.
Институтнинг Самарқанд илмий-тажриба станциясида узумчилик бўйича селекция маркази ташкил
этилди.
Президент қарорига асосан республикада узумчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларининг билим ва малакасини ошириш мақсадида институтнинг Боғбонлар республика мактабида,
Фарғона ва Самарқанд илмий-тажриба станцияларида фермер хўжалик раҳбарлари, боғбон ва
соҳибкорларнинг малакаси оширилмоқда.
Академик Маҳмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институти томонидан 2016-2020 йилларда республика фермер, деҳқон хўжаликларини мева ва узум
кўчати билан тўлиқ таъминлаш мақсадида чора-тадбир ишлаб чиқилиб, унга кўра, 2016 йил кузига
1245 минг дона, 2017 йил 1562 минг дона 2018 йили 1928 минг дона, 2019 йили 2335 минг дона,
ҳамда 2020 йили 2845 дона кўчат етказиб бериш учун ҳаракат қилинади.
Институт олим мутахассислари йил давомида республиканинг барча вилоятларида деҳқонфермер хўжаликларига боғ-токзорларда бажариладиган агротадбирлар, янги боғ-токзорлар барпо
этиш, қайта таъмирлаш, янги навлар бўйича мунтазам равишда ѐрдам ҳамда маслаҳатларини бериб
келмоқдалар.
Институт олим ва мутахассислари республикамизда боғдорчилик, узумчиликни ривожлантиришда уларни ҳосилдорлигини кўтаришда, сифатини яхшилашда бор билим ва тажрибаларини
ишга солиб, соҳа ривожига ўзларининг хиссаларини қўшиб борадилар.
РАЗВИТИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ИНТЕНСИВНЫХ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ,
ПОВЫШЕНИЕ ИХ УРОЖАЙНОСТИ, КАЧЕСТВО ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА
ПЛОДОВ И ВИНОГРАДА
Ю.Б.Саимназаров, Ч.Ю.Саимназарова
В статье представлены результаты научных исследований сотрудников института по развитию
и обеспечению населения качественной продукцией в области садоводства и виноградства.
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DEVELOPMENT OF INTENSIVE ORCHARDS AND VINEYARDS, INCREASING THEIR
PRODUCTIVITY, QUALITY, STORAGE AND PROCESSING OF FRUITS AND GRAPES IN THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Y.Saimnazarov, Ch. Saimnazarova
The article presents the results of research staff for the development of the institute of research and provide
the population with high-quality products in the field of horticulture and viticulture.
UDC: 664.8

PRODUCE HIGH QUALITY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS - THE
REQUIREMENT OF TIME
Sh.Umidov, S.Sharipov,
Tashkent State Agrarian University
The article covers topical today, the problem of effective use of energy-saving technologies. It presents data
on fruit-drying technology, vegetables and other agricultural productions, as well as data on solar-battery-dryer.
Keywords: production, drying plant, the physical properties, solar energy, the drying agent, resourcesaving technology.
Currently, worldwide food security is one of the most urgent. It is known that every year the number of
population increases on our planet and natural resources are limited and it causes serious concern to the
international community. Despite this, the volume of produced agricultural products in our country's economy
makes it possible to provide them the Central Asian population. Only it is important to prevent the loss of
products grown fruit and vegetables, and thus their most effective use. In this regard, can not do without the
processing industry. This is due to the fact that the cultivation of agricultural products, as well as harvesting
mainly occurs in summer and autumn, i.e. It is seasonal. However, the need for them persists throughout the year.
It is known that the most ancient way of processing of agricultural products is drying, which to this day has
not lost its relevance. Especially, obtained by drying the product of Uzbekistan are distinguished by their high
quality [1].
Also, it is known that the drying of agricultural products is carried out in two ways: natural and artificial
drying. When natural drying agent as a main drying, solar energy is used, while additional use artificial drying
agents, which are hot air, an electric current of high frequency, infrared rays, physicochemical and others. So that
these two methods of drying have distinctive features.
Currently, the use of resource-saving technologies are one of the most urgent and promising. [1] In this
regard, in this respect at the department «Technology of storage and primary processing of agricultural products»
of Tashkent State Agrarian University organized the laboratory for storage and processing of agricultural
products, which is equipped with the most modern instruments, apparatus and equipment. In addition to scientific
- research agricultural experimental station of the University built a modern solar-Battery drying plant, which does
not require electricity, and it is based on the exploitation of solar energy.
The process works the dryer simple, effective and economical. The time for drying the products to be
dried, depending on the species and size of the cut pieces may be reduced 5.3 times or more compared with
conventional solar drying. As noted above when using this setting additional energy is not required. This
productive use of the physical properties of the materials used in the construction of the installation, enables
efficient use of solar energy and to achieve high results.
Given that our country is sunny edge and taking into account the ever increasing consumer demand for
natural, high-quality and environmentally friendly products, this dryer can be very useful for the private
sector, farming enterprises.

This drying plant consists of two parts: the first part of which (8x2 m), an area of 16 m2 for heat
accumulation and the second part (10x2 m) area of 20 m2 for drying products. The accumulated heat is
driven by fans who have received power from the solar array. The flow of hot air drying products, both
outputs from the plant moist air formed during the evaporation of moisture from the product. The
influence of hot air and the product takes place at the top and the bottom, resulting in dramatically
increased intensity of the drying process. It should be noted that the above drying plant capable twice
increase of air temperature. Therefore, in our country, on summer days, the temperature inside the dryer
is raised to 80-84° C.
Since the construction of the solar-battery-drying installation we carried out reconnaissance
experiments in drying production of different fruit, vegetable and other crops (Table). The experiments

135

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги

-

Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

were conducted in the summer months of the year, in the period of mass maturing of fruits and
vegetables. outside air temperature in the daytime was aisles 33-38° C, and a solar-battery installation is
varied from 75 to 84° C.
On the basis of experiments and studies we have made preliminary findings that the drying of
agricultural products process data, is one of the most effective and promising way, and this is the appropriate
base.
As can be seen from Table drying process fruit and vegetable production in solar-battery-drying
installation according to the type and consistency of production lasted 10 to 72 hours. Whereas, in
conventional solar drying,

Fig. 1. The process of drying of agricultural products

respectively lasted from 36 to 250 hours. The time for drying fruits and vegetables on the solar-battery setup
was substantially less than in conventional solar. In the latter method, the drying time required to obtain a
dried product of 2.6 to 5.5 times greater.
So Battery solar-drying plant has the following advantages: ease of assembly, disassembly and
transport to another place; possibility of operating in different zones of low and high relative humidity;
Product drying period is several times shorter than the other methods; dried products in this way is of high
quality and it's hygienic performance several times higher than the method «oftobi» (conventional sun
drying); by drying preserves the natural color of the product; availability of product protection from insects,
birds, weather changes (rain, wind) and dust; the possibility of changes in temperature and air circulation
individually and automatically; no need for constant supervision; due to the self-energy plant works without
additional energy source; the height of the drying of the unit at waist level that is comfortable for your staff;
relatively low production costs.
In addition to this setting, you can make dried products and berry crops, whereas other conventional
methods is not possible.
It should be noted that the obtained dried products were stored horticultural sufficiently long time,
without lowering their quality.
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Thus, this solar-Battery drying plant for its comprehensive facilities is noteworthy. Especially farmers,
private farms and other private sector taking advantage of this drying technology in a relatively short period
of time, without losing can get quality dried products. No doubt the effectiveness of this technology should
be of great interest among specialists - growers that contribute to its wider use.
Drying of agricultural produce results in a solar-battery dryer and conventional solar drying
Table-1.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Products of fruit crops
the drying time in hours
fruits and
grapes are laid drying in a solarConven-tional
to dry
battery
solar drying
installation
Apricot (with
64
200-250
bone)
Apricot halved
36
96-120
leaf (pitted)
Apples sliced
24
72
circles
Cherries
48
150-200
Plum divided by
two fold (pitted)
Strawberry
garden
mulberry stems
Grapes
(seedless)

36

120-200

24

-

20
72

60-80
220-250

Products of vegetable crop
the drying time in hours
vegetables and
drying in a solarmelon, laid on
Conven-tional
battery
drying
solar drying
installation
Tomatoes (sliced
24
96-120
circles)
Eggplant (sliced
36
72-96
circles)
Sweet pepper (cut
24
72
into 5-6 pieces)
Onion (finely
24
72
chopped)
Garlic (cloves are
24
72
cut into 3-4 parts)
Carrots
24
96
(melkokroshenaya)
Greenery
10
36
Melon (sliced)
48
150-200

Cultivated in our country fruit, vegetables and products melons are unique in their quality and their
respective dried products. Therefore, there is no doubt that the quality of cooked and dried eco-friendly
products is a high potential for export.
USED SOURCES
1.Shaumarov X.B., Islamov S.Y. Qishloq xo‗jaligi mahsulotlarini saqlah va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi.Tashkent, 2011.
2.www.eduinca.net

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ
ПРОДУКТОВ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Ш.Э.Умидов, С.Я.Шарипов
В статье освещена актуальная на сегодняшний день, задача эффективного использования
энергосберегающих технологий. В ней приводятся данные по технологии сушки плодов, овощей и
некоторых других продукций сельского хозяйства, а также данные по солнечно-батарейной
сушильной установке.
ЮҚОРИ СИФАТЛИ ВА ЭКОЛОГИК ТОЗА МАҲСУЛОТ
ИШЛАБ ЧИҚАРИШ – ҲОЗИРГИ ЗАМОН ТАЛАБИ
Ш.Э.Умидов, С.Я.Шарипов
Мазкур мақолада ҳозирги кунда долзарб бўлган энергия тежамкор технологиялардан самарали
фойдаланиш масаласи ѐритилган. Унда мева-сабзавотлар ва баъзи бошқа қишлоқ хўжалик
маҳсулотларини қуритишнинг технологияси ҳақида ҳамда замонавий қуритиш қурилмаси ҳақида
батафсил маълумотлар келтирилган. Мазкур қурилманинг ишлаш хусусияти, унда қуритишнинг
афзалликлари ва қуритиладиган маҳсулотлар ҳақида кенг маълумотлар берилган.
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УЎТ: 634.8
МАЙИЗБОП УЗУМ НАВЛАРИНИНГ МАҲСУЛДОРЛИГИ, СИФАТИ ВА
ҲОСИЛДОРЛИГИ
М.И.Одинаев,
Тошкент давлат аграр университети
Ушбу илмий мақолада республикамизнинг тоғ ва тоғолди минтақалари Сурхондарѐ, Самарқандва Қашқадарѐ вилоятларида майизбоб навларни етиштириш, сақлаш ва қуритиш, улардан
сифатли майиз олиш бўйича ўтказилган тажрибалардан олинган маълумотлар келтирилган.
Ўзбекистоннинг кўпгина ҳудудларида нобуд қилувчи минимал ҳарорат 10-12 йилда бир марта бўлиши
кузатилади. Самарқанд, Сурхондарѐ ва Қашқадарѐ вилоятларида ҳам қиш бирмунча ноқулай ўтсада, тажрибада олинган маълумотларга кўра Султони, Катта Қўрғон, Нимранг, Қора жанжал,
Штур-ангур, Пушти Тойфи, Мускат Александрийский ва бошқаларузум навларида кўмилмаган ток
тупларида кўмилган ток тупларига қараганда ҳосилдорлик бўйича юқори кўрсаткичлар қайд этилди.
Ушбу мақолада келтирилган маълумотлар майизбоб узум навларини қуритишда бугунги кунда энг
мақбул усуллардан ҳисобланади деб ҳисоблаш мумкин.
Кириш. Ўзбекистон – МДҲда қуритилган узум ишлаб чиқарувчи асосий минтақа ҳисобланади.
Ишлаб чиқарилаѐтган ялпи майизларнинг қарийб 60 % унинг улушига тўғри келади. Қуритиш учун
фақатгина уруғсиз навлар эмас, балки юқори сифатли майиз олиш имконини берувчи айрим хўраки
маҳаллий навлар (Султони, Катта Қўрғон, Нимранг, Қора жанжал, Штур-ангур, Пушти Тойфи,
Мускат Александрийский ва бошқалар) ҳам етиштирилади. Ушбу навлардан олинадиган майизларни
узоқ масофаларга ташиш ва узоқ муддат сифатли сақлаш мумкин.{1}
Кўпгина мутахассисларнинг фикрича, уруғсиз узум навлари уруғли навларнинг спонтан
мутантлари ҳисобланади. Биологик нуқтаи назардан, уруғнинг мавжуд бўлишида ғужумлар муҳим
роль ўйнайди. Уруғларда ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши учун зарур бўлган физиологик
фаол моддалар (гиббереллинлар ва ауксинлар) ишлаб чиқарилади.{5}
Тажриба (тадқиқот) объекти ва услубияти. Ғужумларнинг ўлчами навлар чегарасида улардаги уруғларнинг мавжудлиги ва ўлчамига боғлиқ равишда кучли фарқ қилади. Халқ селекциясининг
қимматли навларини танлаш ва дурагайлаш услубида янги навларни чиқариш бўйича олиб борилган
селекция ишлари самараси ўлароқ Академик Маҳмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва
виночилик илмий-тадқиқот институтининг Самарқанд филиалида, Сурхондарѐ вилоятидаги «Гаров
булоқ олмаси» фермер хўжалигида узумнинг қимматли хўраки-майизбоп навлари ажратилган (Штурангур, Қора жанжал ва бошқалар). Улар технологик ва товар сифатлари бўйича стандарт навлардан
анча устун турувчи қуритилган маҳсулот беради (1-жадвал).{6}
Қуритилган майиз маҳсулотининг технологик ва товар сифатлари
Нав
Қора жанжал
Штур-ангур
Стандарт
Каттақўрғон
Нимранг

«Обджуш»
Штабельный
-#-

18 %- намликдаги
қуритилган
маҳсулот чиқиши,
%
26,2
25,9
22,0

-#-

24,5

Қуритиш усули

1-жадвал.

Қуритилган
ғужум вазни,
г

Қанд
миқдори, %

Дегустация
баҳоси, 10
балли тизимда

1,26
1,35
1,59

69,1
68,1
70,5

8,3
8,3
8,7

1,35

75,2

8,0

Юқори сифатли қуритилган маҳсулотни янги чиқарилаѐтган майизбоп узум навларидан ҳам
ишлаб чиқариш мумкин. Улар жозибали ташқи кўриниши, ғужумларининг бир текислиги, яхши
тўлишиши ва юқори таъм сифатлари билан ажралиб туради.
Тажриба (тадқиқот) натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Ушбу янги майизбоп узум
навларида қуритилган тайѐр маҳсулот чиқиши хомашѐнинг вазнига нисбатан 24-25 %ни ташкил
этади, бу эса стандарт навлардан бирмунча юқоридир.
Ўзбекистоннинг иқлими кескин континентал бўлиб, ҳарорат кучли ўзгаради (ѐзда юқори ва
қишда нисбатан паст), ҳавонинг нисбий намлиги ҳам кучли ўзгарувчан бўлиб, ѐғингарчилик нисбатан
кам ѐғади. Тоғли ҳудудларга томон иқлим янада ўзгариб боради.
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Бинобарин, тоғолди ҳудудларда ҳавонинг йиллик ўртача ҳарорати шимолда 8,2 0С дан жанубда
17,5 С гача ўзгаради. Ёз ойларида максимал ҳарорат текисликларда 400С дан ҳам ортади, аммо
тоғолди ҳудудларга ушбу қийматдан ошмайди. {3}
Қишда энг қуйи ҳарорат айрим йилларда алоҳида ҳудудларда -300С гача пасаяди ва айрим
туманларда баҳорги ҳамда кузги аѐзлар ҳам кузатилиб туради. Бунга боғлиқ равишда Ўзбекистоннинг кўпгина ҳудудларида токни қиш даврида кўмиб қўйишга тўғри келади.
Республикамизнинг текислик ва тоғолди ҳудудларда ўсув давридаги фаол ҳарорат йиғиндиси
майиз ишлаб чиқариш учун юқори қанддор ҳамда сақлашбоп кечпишар хўраки навларни муваффақият билан етиштириш имконини беради.
Мавсумий атмосфера ѐғингарчиликларининг тақсимланиши вертикал минтақавийлиги билан
ажралиб туради: республиканинг текислик ҳудудларида йилига тахминан 100 мм., тоғолди жойларда
200-300, тоғли районларда эса (денгиз сатҳидан 400-500 м. баландликдан бошлаб) – 400 мм. ва ундан
кўп ѐғин ѐғади. Ёзда барча ҳудудларда ѐғингарчилик жуда кам, ѐзда ҳавонинг нисбий намлиги 30-40
%дан ошмайди. {9}
0

Ток тупларининг агробиологик кўрсаткичлари
Вариант

Тупдаги кўзлар
сони

Кўмилмаган туплар
Кўмилган туплар (назоратда)

236
184

Кўмилмаган туплар
Кўмилган туплар(назоратда)

268
147

Кўмилмаган туплар
Кўмилган туплар(назоратда)

223
129

Кўмилмаган туплар
Кўмилган туплар (назоратда)

287
204

2-жадвал.

Ривожланганлар миқдори, %
Кўзлар

Ҳосилли новдалар

Сурхондарѐ вилояти
Султони нави
66,4
58,3
Самарқанд вилояти
Қора жанжал нави
62,0
48,3
Пушти Тойфи нави
60,0
55,8
Мускат Александрийский нави
60,9
57,7

Ц/га

Ҳосил
Назоратга
нисбатан, %

44,4
34,4

158,5
94,8

167,2
100

32,2
26,6

211,0
97,3

215
100

19,0
14,6

177,3
74,7

237
100

60,3
52,4

327,0
278,5

117
100

Ўсимлик қоплами бўйича Ўзбекистонда бўз тупроқлар етакчи ўринни эгаллайди. Оч тусли бўз
тупроқларда гумус ва азот кўп эмас, аммо суғориладиган шароитларда минерал ўғитларни қўллаб
ушбу тупроқларда токдан юқори ҳосил олиш мумкин.
Академик Маҳмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институтининг Самарқанд филиали ходимлари турли табиий минтақаларда тадқиқотлар олиб
боришди.
Бунда, аниқландики, қишки энг қуйи ҳарорат танг чегарадан пастга тушмайдиган илиқ қишли
ҳудудларда кўмилмаган ток туплари кўмилганларига нисбатан ривожланган кўзлар сони ва
ҳосилдорлиги бўйича устунлик намоѐн этган.
Тадқиқот йилларида қиш давридаги об-ҳаво шароитлари қулай бўлди. Минимал ҳарорат - 17180 С дан пасаймаганлиги қайд этилди.
Бутун тадқиқот даври мобайнида Сурхондарѐ вилоятидаги «Гаров булоқ олмаси» фермер
хўжалигида ривожланган кўзларнинг сони кўмилмаган ток тупларида кўмилганларига нисбатан
сезиларли юқори қийматда бўлди.{6}
Кўзлар юкламасининг юқорилиги, ривожланган кўзлар ва ҳосилли новдалар миқдорининг
юқорилиги боис, кўмилмаган ток тупларида ҳосилдорлик кўмилганларига нисбатан сезиларли ортиқ
бўлди. {8}
Худди шундай Самарқанд вилоятида ҳам қиш бирмунча ноқулай ўтса-да, Қора жанжал, Пушти
Тойфи ва Мускат Александрийский узум навларида кўмилмаган ток тупларида ҳосилдорлик бўйича
юқори кўрсаткичлар қайд этилди. Шундай қилиб, қишда ҳарорат танг кўрсаткичлардан пастга
тушмайдиган ҳудудларда кўмилмайдиган ток тупларидан кўмилганларига нисбатан ривожланган
кўзлар ва ҳосилли новдаларнинг кўп сонда бўлиши ҳисобига бир ярим-икки баробар юқори ҳосил
етиштириш мумкин.
Хулоса. Ўзбекистоннинг кўпгина ҳудудларида нобуд қилувчи минимал ҳарорат 10-12 йилда
бир марта бўлиши кузатилади. Бундай жойларда майизбоп навлардан Нимранг, Катта-Қўрғон,
Султони, Қора жанжал, Пушти Тойфи ва бошқа шу каби навларни гарчи совуққа чидамсиз бўлса-да,
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кўммасдан етиштириш мумкин. Тупларни кўммасдан етиштириш учун ялпи токзорларда янги юқори
штамбли шакл бериш технологияси асосида, кичик ижара, хусусий томорқа хўжаликларида эса
соябончали шпалерлар ѐки сўриларда ўстириш тавсия этилади.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО И УРОЖАЙНОСТЬ
ИЗЮМОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА
М.И.Одинаев
В данной научной статье приведены сведения о проведѐнных опытах в горных и предгорных
регионах нашей Республики в Сурхандарьинской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях по
выращиванию, хранению и сушке изюма из изюмных сортов винограда, получению от них качественного
изюма. В большинстве регионов Узбекистана пагубная минимальная температура наблюдаются раз в
10-12 лет. Несмотря на относительную непогоду зимнего периода в Самаркандской, Сурхандарьинской и
Кашкадарьинской областях по сведениям, полученным на опытах были зафиксированы высокие
показатели по урожайности в незарытых кустах винограда сортов Султони, Катта курган, Нимранг,
Кора жанжал, Штурангур, ПуштиТойфи, Мускат Александрийский чем в зарытых. Способы сушки
изюмных сортов винограда, приведѐнные в данной статье можно считать самыми оптимальными
способами в настоящий день.
PRODUCTIVITY AND QUALITY OF RASIN
VARIETIES OF GRAPES
М.Odinaev
The following scientific article deals with the practice information carried out in mountain and
mountainous regions of Surkhandarya, Samarkand and Kashkadarya concerning the growing raisins grape sorts,
storing, drying and producing efficient raisins from them. The harmful minimal weather 10-12 degrees in the
territory of Uzbekistan happens once ayear. ThorghSamarkand, Surkhandarya and Kashkadarya have
unfavorable cold periods during the winter regarding the practice results Sultoni, KattaKorgon, Nimrang,
Korajanjal, Shturangur, PushtiToifi, MuskatAleksandriyskiyand other sorts have showed high yield comparatively
other buried sorts. The recommended drying methods of raisin grapes are considered as the most efficient
nowadays.

УЎТ: 664.8

МАҲСУЛОТ СИФАТИГА СЕНСОРИК БАҲО БЕРИШ
Ш.Э.Умидов, Б. А.Ҳайдаров, Д.Нортожиев,
Тошкент давлат аграр университети

Мазкур мақолада ҳозирги кунда бутун дунѐ бўйлаб озиқ-овқат соҳасида кенг қўлланилаѐтган
сифатни баҳолаш усули – сенсорик таҳлил ҳақида ѐритилган. Бунда, сенсорик таҳлил турлари,
услублари ва баҳолаш шакли ҳақида тўхталиб ўтилган.
Калит сўзлар: сифат, сенсорик баҳолаш, сенсорик таҳлил турлари, истеъмолчи муносабати.
Маҳсулот сифатига сенсорик (органолептик) баҳо бериш таҳлил қилишнинг энг қадимий усули
ҳисобланади. Бу усул йиллар давомида қўлланилиб, шаклланиб келган ва замонавий таҳлил усуллари
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ҳамда ускуналари яратилгунга қадар ягона усул ҳисобланган. Бу усул ҳозирги кунда ҳам ўз аҳамияти
йўқотмаган.
Ҳозирги кунда ҳам сенсорик усулда маҳсулот сифатига баҳо бериш энг нуфузли усуллардан
ҳисобланади. Мазкур усул ривожланган давлатларда энг асосий усул сифатида қўлланилмоқда.
Ишлаб чиқариш корхонасида, албатта, сенсорик баҳо бериш бўйича лаборатория ташкил этилган.
Қуйида ISO 6658 халқаро стандартига мос келувчи усуллар таснифи келтирилган:
1. Истеъмолчи муносабати омилига асосланган усули. Бу усулларнинг афзаллиги шундаки,
истеъмолчининг маҳсулотнинг қадоқланиши, замонавий материаллар қўлланилиши, замонавий
технологияларни қўллаб янги маҳсулот яратилганлиги каби ўзгаришларга муносабати ўрганилади. Бу
усулда баҳолаганда мутахассис сифатида эмас, балки истеъмолчи сифатида ѐндошувнинг
хусусиятлари ўрганилади.
Маҳсулот сифатини бу усулда баҳолаганда гедоник шкалалар асосида тузилган жадвал
тўлдирилади 1-жадвал).
Маҳсулот сифатини баҳолаш учун гедоник шкалалар
1-жадвал.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Хусусияти
Жуда ѐқимли
Ёқимли
Ўртача ѐқимли
Кам ѐқимли
Нейтрал
Салгина ѐқимсиз
Ўртача ѐқимсиз
Ёқимсиз
Жуда ѐқимсиз

А

В

С

+4
+3
+2
+2
0
-1
-2
-3
-4

Бунда, истеъмолчилар ўзлари тўғри деб ҳисоблаган катакчага (+) белгисини қўяди ва бу
белгилар ҳисобланиб, маҳсулот сифати баҳоланади.
2. Сенсорик баҳолашнинг сифат таҳлили усуллари.
Бу усуллар икки ѐки ундан ортиқ маҳсулотларнинг органолептик хусусиятлари фарқ қилганда
қўлланилади.
А. Ўзаро таққослаш усули қуйидаги ҳолларда қўлланилади:
 Иккита таҳлил қилинѐтган маҳсулотлар орасида фарқ бўлганда;
 Иккита таҳлил қилинѐтган маҳсулотлар орасида афзали борлигини аниқлаганда;
 Дегустаторларни ўқитишда фарқлаш ва таълим олувчиларини назорат қилишда.
Бу усулда баҳолаганда намуналар жуфтлиги биргаликда ѐки кетма-кетликда баҳоланиши керак.
Намуна жуфтликлари бир-биридан кўп фарқ қилмайдиган иборат бўлиши керак. Бунда, дегустатор
намуналар сифати орасидаги фарқни аниқ баҳолай олиши талаб қилинади.
Б. Триангуляр (учбурчак) усули икки маҳсулот ўртасидаги фарқни учбурчак усулида баҳолашга
асосланади. Бу усулда учта намуна олинади, улар орасидаги 2 таси бир хил бўлади. Бунда,
дегустаторларнинг сезувчанлик қобилиятлари назоратдан ўтади.
В. Сенсорик баҳолашнинг «Дуэт-трио» усули. Бу усулдан иккита намунанинг бир-биридан
яққол фарқ қилувчи жиҳатларини аниқлаш учун фойдалананилади. Икки шаклда амалга оширилади:
 Ўзгарувчан кодланланган назорат намуна билан солиштирилиб, фарқлар аниқланади;
 Доимий (ўзгармас) назорат намуна билан солиштирилиб, фарқлар аниқланади.
Г. «Бештадан иккитаси» усули. Бу усул дегустаторлар ўқитиш ва тренинглар ўтказишда бирбиридан кам фарқ қилувчи намуналар асосида бажарилади. Бунда, намуналар бешта блокка
ажратилади, кодланади ва дегустаторларга тақдим этилади. Уларга намуларни хусусиятлари бўйича
блокларга ажратиш вазифаси қўйилади. Бу усул юқорида келтирилганларига қараганда самаралироқ
ва қулайроқ ҳисобланади.
3. Сенсорик баҳолашнинг миқдорий таҳлил усуллари.
Миқдорий усулллари маҳсулотнинг муйян хусусиятини жадаллигини миқдорий баҳолаш
имкониятини беради.
А. Индекс усули. Бунда, суюқ маҳсулотлар сифатини баҳоланади. Маълумки, суюқ маҳсулотларга турли қўшимча ва зираворлар кутилган таъм, маза, ҳид ва кўриниш ҳосил бўлмагунга қадар
қўшиб борилади. Қанчалик кўп қўшимчалар қўшилса, унинг индекси ошиб бораверади. Натижада,
ҳид, таъм, ташқи кўриниши ва мазалилиги даражаси ҳам ўзгариб боради. Бу усул сақлаш ѐки қайта
ишлаш технологияси ўзгарганда амалга оширилади. Бунда, битта янги технология бўйича
тайѐрланган, иккинчиси (стандарт) – анъанавий технология бўйича тайѐрланган маҳсулотлар намуна
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сифатида олинади. Қўшимчалар қўшиш технология ўзгаришининг маҳсулот сифатига таъсирини
ўрганиш имконини беради. Бу усул дегустаторларни ўқитишда кенг қўлланилади.
Мазалилик, ҳид, ранг, ширинлилик ва бошқа кўрсаткичлар (индекс) эритмадаги қўшилган
миқдор ѐки фоиз кўрсаткичи шаклида ифодаланади. Масалан, агар олча шарбати сув билан
1:30 нисбатда аралаштирилса, ҳиди бутунлай йўқолади.
Б. Scoring усули (жамғарилган баллар ҳисоби). Бунда, дегустация қилинаѐтган маҳсулот сифати
балларда ѐки сўз билан ифодаланган баҳоларда ѐки чизмалар орқали ифодаланади. Бу маҳсулотнинг
сифат кўрсаткичларига миқдор бўйича баҳо беришга, ҳамда маҳсулотнинг органолептик
хусусиятлари даражаларини ўрганишга кенг имкон беради
Дегустаторга иккита намуна таклиф этилади: биринчиси – ўрганилаѐтган жиҳатлари максимал
даражада сезилади, иккинчисида эса, бу жиҳатлар минимал даражада сезилади бўлади. Дегустатор
ўрганилаѐтган маҳсулот сифати таҳлили бўйича хулосасини график ѐки сўзлар орқали ўз фикрини
айтиши керак бўлади.
4. Сенсорик таҳлилнинг ифодаловчи усуллари. Бу усуллар маҳсулотнинг органолептик
хусусиятлари сўзлар билан (оғзаки) ифодалашга асосланади ва қуйидагилар киради:
А. Дарҳол тавсифловчи усул. Бу усул меъѐрий техник ҳужжатларида органолептик
хусусиятлари баҳоланиши зарур бўлган озиқ-овқат маҳулотларида доимий равишда қўлланилиши
стандартларда белгилаб қўйилган.
Б. Профил усули. Бу усулнинг моҳияти шундан иборатки, оддий компонентлар бўйича алоҳида
хусусиятларига тартиб билан баҳо берилади ва умумлаштирилади. Профил усулида маҳсулот
сифатига баҳо беришда алоҳида белгилар бўйича балли шкалалар шакллантирилади. Олинган таҳлил
натижалари таъм, ҳид ѐки консистенция профилаграмма (диаграмма)си шаклида ифодаланади.
В. Балли баҳолаш усул. Бу – озиқ-овқат маҳсулотларига органолептик баҳо беришдаги энг кенг
тарқалган усул бўлиб, натижалар «Балл» деб номланувчи ўлчамсиз рақамлар билан ифодаланади.
Маҳсулот сифати балли шкала асосида баҳоланади. Шкалаларнинг тўртта тури мавжуд:
 Номинал – рақамлар ѐки белгилар сифатнинг шартли белгилари сифатида қўлланилади;
 Кетма-кет – маҳсулотнинг сифат кўрсаткичлари муҳимлиги ва бир-бирига боғлиқлиги
бўйича тартибга солиб рақамланади;
 Оралиқ – бунда маҳсулот сифат кўрсаткичлари орасидаги фарқ интерваллар орқали
ифодаланади. Бу шкалаларда кўрсаткичлар орасидаги масофа бир хил бўлади ва мустақил равишда
ўрнатилади;
 Рационал – маҳсулот сифат кўрсаткичлари «0» нуқтасига нисбатан ўлчамлари бўйича баҳоланади.
Сенсорик баҳолашда бошқаларига қараганда оралиқ усули кўпроқ қўлланилади. Оралиқ балл
шкалалари маҳсулотни баҳолашдаги баллар сонига, маҳсулот сифати диапазонига, сифатнинг ҳар бир
даражасининг таърифига, маҳсулот сифатига умумий баҳо бериш усулига қараб таснифланади.
Ҳозирги кунда баллар сони ҳар хил бўлган шкалалар мавжуд бўлиб, улар қуйидагилар:
 100 балли шкала – пишлоқлар сифатини баҳолашда;
 25 балли шкала – пиво ва алкаголсиз газланган ичимликлар сифатини баҳолашда;
 20 балли шкала – сарѐғ, нон сифатини баҳолашда;
 10 балли шкала – шароб, спиртли ичимликлар, чой ва бошқа маҳсулотлар сифатини
сенсорик баҳолашда қўлланилади.
Баҳолашни объектив ва қулай бўлиши учун барча маҳсулотлар учун 100 баллик шкалага ўтиш
тенденциялари ривожланши кузатилмоқда. Чунки, бунда, маҳсулот сифатига тўлиқроқ ва аниқроқ
баҳо бериш имкониятлари кенгроқдир.
Маҳсулот сифати бўйича қўйилган балларнинг йиғиндиси асосида аниқланади.
Маҳсулотлар сифатига сенсорик баҳо бериш ҳозирги кндаги энг нуфузли усул сифатида барча
жабҳада кенг қўлланилмоқда. Шу сабабли, бу усулни мутахассислар яхши ўзлаштирган бўлиш
ҳозирги замон талабидир.
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СЕНСОРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ
Ш.Э.Умидов, Б. А.Хайдаров, Д.Нортожиев
В данной статье освещен широко применяемый во всем мире метод оценки качества в сфере
продовольствия - сенсорный анализ. При этом приведены виды, методы анализов и формы оценки.
SENSORY EVALUATION OF QUALITY PRODUCTS
Sh.Umidov, B.Khaydarov, D.Nortojiev
This article highlights a widely used method worldwide Quality Assessment for Food - Sensory analysis.
Here are views, methods of analysis and evaluation forms.

УДК: 664.8
СОВРЕМЕННЫЕ ИК-ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
Т.Х.Ахмедов,
Ташкентский государственный аграрный университет
В данной статье автор раскрывает современные способы хранения плодов, овощей, ягод и винограда на
базе ИК-технологий. Основные из них: сушка, замораживание и хранение в холодильниках. Автором
предложено внедрение промышленных технологий сушения, такие как конвективная, кондуктивная,
сублимационная, высокочастотная, современная экологически чистая инфракрасная технология. Автором
особое внимание уделено современной экологически чистой инфракрасной технологии сушки плодоовощной
продукции. Автором проведѐн анализ использования промышленных технологий сушения, выявлены
положительные и отрицательные стороны каждого вида технологий. Дана оценка технологии сублимационной сушки. А также автор даѐт описание и анализ использования, в настоящее время одним из наиболее
распространенных способов, хранения быстропортящихся плодов и овощей технологический процесс
быстрого замораживания. В заключении автор выдаѐт свои предложения о внедрении перспективной
технологии Xtend.
Ключевые слова. Конкурентоспособность, способы хранения, плодоовощная продукция, экологически
чистая инфракрасная технология, герметичная тара, сублимационное оборудование, упаковочный центр.
Введение. Конечной целью сельхозпроизводителей является не все возрастающие объемы производства
продукции, а реализация ее по наиболее выгодной цене. В связи с этим, особое значение имеют вопросы по
послеуборочной доработке плодов, овощей, их сортировка, упаковка, продление периода реализации - все это
позволяет существенно повысить конкурентоспособность продукции и получить больший доход. Существует
много способов хранения плодоовощной продукции, ягод и винограда. Основные из них: сушка,
замораживание и хранение в холодильниках.
Объекты и методы исследований. На сегодняшний день существует несколько промышленных
технологий сушения: конвективная, кондуктивная, сублимационная, высокочастотная, современная
экологически чистая инфракрасная технология. Последняя заслуживает особого внимания, т.к. эта
технология обезвоживания позволяет сохранить витамины и другие биологически активные вещества на
85-90 % от исходного продукта.
При последующем непродолжительном замачивании сушеный продукт восстанавливает все свои
натуральные свойства: цвет, естественный аромат, форму, вкус, при этом не содержит консервантов, т.к.
высокая плотность инфракрасного излучения уничтожает вредную микрофлору в продукте, благодаря
чему он может сохраняться около года без специальной тары, в условиях, которые исключают
образование конденсата.
В герметичной таре данный сухопродукт может храниться до 2 лет без ощутимой потери своих
свойств. В зависимости от исходного сырья объем сушеного продукта уменьшается в 3-4 раза, а масса
в 5-9 раз, что является положительным фактором при необходимости складирования и транспортировки.
Все эти факторы позволяют сделать вывод о том, что применение ИК-технологии позволяет производить
сушеные продукты такого качества, которого нельзя достичь при других известных методах сушения.
Для пищевой промышленности, при производстве продуктов быстрого приготовления: супов, каш,
кетчупов, майонезов, кондитерских изделий и др. наибольший интерес представляют сушеные: лук,
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петрушка, морковь, паприка, баклажаны, томаты, тыква, кабачки, ежевика, черная смородина - и это
далеко не полный перечень.
Существует и другой высококачественный способ сушки - вакуумная сублимационная, иначе ее
называют лиофилизацией или возгонкой, это процесс перехода вещества из твердого состояния
в газообразное без жидкой фазы. Данный способ позволяет сохранить до 95 % питательных веществ,
витаминов, ферментов, биологически активных веществ. Если сублимированные продукты залить водой,
то они восстанавливаются в течение 2-3 минут. Весят они в несколько раз меньше, чем свежие, не
требуют специальных условий хранения и при температуре не выше +39°С могут храниться 2-5 лет.
Себестоимость сублимированного продукта может в 4 раза превышать аналогичную продукцию,
высушенную конвективным способом.
Сублимационная сушка - технология затратная, она приобретает экономическую целесообразность
при производстве дорогостоящей продукции, например, органических, экологически чистых ягод и фруктов. Раньше в пищевой промышленности ее использовали в основном для выполнения заказов военной,
оборонной и космической отраслей, теперь она оказалась востребованной для приготовления продуктов
премиум класса.
По оценке специалистов датской компании Niro A/S, объем мирового производства
сублимированных продуктов питания - около 70 тыс. Тонн, из них 40 тыс. Тонн овощи, 25 тыс. Тонн мясо
и рыбопродукты и 5 тыс. Тонн фрукты и ягоды. Рост мирового рынка сублимированных продуктов
составляет примерно 3,5 % в год.
В настоящее время одним из наиболее распространенных способов хранения быстропортящихся
плодов и овощей является технологический процесс быстрого замораживания. Основным требованием,
предъявляемым к этому способу, является обеспечение условий, при которых мягкие ягоды, овощи
и фрукты (земляника, ежевика, малина и др.) не мнутся, сохраняется их целостный вид, исключается
возможность смерзания отдельных ягод и кусочков плодов и получается сыпучий замороженный
продукт, который удобно фасовать и перерабатывать. Технология, удовлетворяющая данным
требованиям, реализуется в специальных скороморозильных аппаратах, использующих явление
флюидизации («сжижения»): слой из большого числа ягод или кусочков продукта, насыпанных на
сетчатый конвейер, под воздействием интенсивного вертикального потока воздуха начинает вести себя
как жидкость - происходит выравнивание толщины насыпанного слоя по поверхности конвейера, и частицы внутри слоя постепенно перемешиваются.
В таком состоянии каждая ягода интенсивно и со всех сторон омывается потоком холодного
воздуха, что обеспечивает ее быстрое замораживание, и из-за постоянного перемешивания не происходит
смерзания соприкасающихся ягод и кусочков. Для замораживания используют сырье только высокого
качества, отсортированное, помытое, без дефектных экземпляров.
Некоторые виды сырья для инактивирования ферментов перед замораживанием бланшируют.
Замораживание как способ хранения и консервирования основано на обезвоживании тканей плодов и
овощей путем превращения содержащейся в них влаги в лед. Лед образуется при температуре от -2 до 6°С, а в некоторых видах овощей от -1 до -3°С. Чем быстрее происходит процесс замораживания, тем
больше образуется кристаллов, меньше их размеры, выше качество продукта. Плоды, ягоды, овощи
замораживают при температуре -35-45°С, для хранения доводят температуру продукта до -18°С и далее
хранят при этой температуре.
Результаты и обсуждения. На мой взгляд, необходимо уделить большое внимание развитию этого
перспективного направления, уже работают предприятия, промышленно производящие замороженную
плодоовощную продукцию, на основе быстрозамораживающего тоннеля с производительностью 2 т/час.
С развитием сети супермаркетов и наличия специальных витрин и торгового оборудования,
предназначенного для реализации быстрозамороженных плодоовощных продуктов, этот вид продукции
будет востребован у нас в стране.
Необходимо рассмотреть особенности перспективной технологии Xtend - сохранения свежих
продуктов с использованием современной упаковки для хранения и транспортировки плодоовощной
продукции. Xtend - технология, позволяющая сохранить овощи и фрукты в состоянии абсолютной
свежести. Основа технологии - создание модифицированной атмосферы (МА) внутри полимерной
упаковки (пакета) и поддержание ее до момента потребления хранящегося продукта. Запатентованный
полимерный пакет позволяет благодаря тому, что поддерживает оптимальное соотношение углекислого
газа, кислорода и влажности, сохранять продукцию в состоянии абсолютной свежести, при этом в упаковке отсутствует конденсат. Суть данной технологии в том, что овощи или фрукты должны быть
охлаждены до температуры 1-6°С и упакованы в специальный пакет Xtend, который сохранит плод
в состоянии абсолютной свежести в течение длительного времени. Затем коробки с продукцией
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укладываются на паллеты, и в рефрижераторах или в холодильной камере вагона при температуре 1-6°С
товар доставляется без потерь до места назначения.
Сроки хранения плодоовощной продукции, упакованной по данной технологии: черешня - до 50-60
дней, земляника - 12-18 дней, огурец - 18-21 день, петрушка, укроп - 12-14 дней.
Выводы. Подведя итоги вышеперечисленным аспектам, можно утверждать, что внедрение
указанных в статье технологии и оборудования позволит повысить результативность плодоовощного
комплекса в целом, так как окупаемость капитальных вложений в хранение и переработку в 3-4 раза
эффективнее, чем в увеличение объемов производства продукции.
Литература:
1. Моисеева Н. А., Волкинд И. Л. Рекомендуемые режимы и продолжительность холодильного хранения
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ИК-ТЕХНОЛОГИЯ БАЗАСИ АСОСИДА ЗАМОНАВИЙ
МЕВА-САБЗАВОТ САҚЛАШ УСУЛЛАРИ

Т.Х.Ахмедов

Ушбу мақолада ИК-технология базаси асосида замонавий мева-сабзавот сақлаш усуллари кўрсатиб
берилган. Улардан асосилари: қуритиш, музлатиш ва музлаткичларда сақлаш. Муаллиф томонидан ишлаб
чиқариш қуритиш технологияларини жорий қилиш таклиф берилган, шу билан бирга, конвектив, кондуктив,
сублимацион, юқори частотали экологик тоза инфрақизил технологиялар. Муаллиф томонидан замонавий
экологик тоза инфрақизил мева-сабзавот қуритиш технологияларга алоҳида эътибор берилди. Шунингдек,
муаллиф томонидан қуритиш ишлаб чиқариш технологиялардан фойлаланишни таҳлил қилган ва ҳар бир
технология турларидан ижобий ва салбий томонларини аниқланган. Сублимацион қуритиш технологияни
баҳоланди. Шу билан бирга, муаллиф томонидан шу вақтда энг кўп тарқаланган тез бузуладиган мевасабзавот сақлаш усулладан таъриф ва таҳлил берган. Хулоса қисмида муаллиф томонидан Xtend истиқбол
технологияни жорий қилиш бўйича таклифларни берган.
STORAGE OF FRUITS, VEGETABLES, BERRIES AND GRAPES ON THE BASIS OF IKTECHNOLOGIES
T.Akhmedov
In present article the author opens modern ways of storage of fruits, vegetables, berries and grapes on the basis
of IK-technologies. The cores from them: drying, freezing and storage in refrigerators. The author introduction of
industrial technologies of drying, such as convective, conductive, freeze drying, high-frequency, modern ecologically
pure infra-red technology is offered. The special attention is given by the author to modern ecologically pure infra-red
technology of drying of fruit-and-vegetable production. The author carries out the analysis of use of industrial
technologies of drying, are revealed positive and negative sides of each kind of technologies. The technology estimation
freeze drying is given. And also the author gives the description and use analysis, now to one of the most widespread
ways, storage fugacious fruits and vegetables technological process of fast freezing. In the conclusion the author gives
out the offers on introduction of perspective technology Xtend.
УЎТ: 333+339
ЖАҲОН АГРАР ИҚТИСОДИЁТИ ГЛОБАЛЛАШУВИ ШАРОИТИДА АГРАР СОҲА ЭКСПОРТ
САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ
А.Х.Мухторов, Б.Ф.Султанов, З.А.Мухторова,
Тошкент давлат аграр университети қошидаги
Қишлоқ хўжалиги иқтисодиѐти илмий-тадқиқот институти
Мақолада жаҳон аграр иқтисодиѐти глобаллашуви шароитида аграр соҳа экспорт салоҳиятини
ошириш йўллари хусусида фикрлар билдирилган. Қишлоқ хўжалиги тармоқлари экспорт салоҳиятини
оширишга тўсқинлиқ қилаѐтган муаммолар аниқланган. Республика мева-сабзавот тармоқлари экспорт
салоҳиятини ошириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.
Калит сўзлар: Мева-сабзавот, ресурс-тежамкор технология, маҳсулотлар экспорти импорти, ташқи савдо.
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Кириш. Мамлакатимизда мустақиллик йилларида Юртбошимиз раҳбарлигида аграр соҳасида
олиб борилаѐган иқтисодий ислоҳотлар натижасида соҳа экспорт салоҳиятини оширишнинг ҳуқуқиймеъѐрий базаси шаллантирилди, қишлоқ хўжалиги товар маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи хўжалик
юритувчи субъектларнинг экспортга йўналтирилган фаолиятини давлат томонидан қўллабқувватлашнинг самарали тизими ва механизми яратилиб, экспортга маҳсулот чиқариш борасидаги
жараѐнлар соддалаштирилди, соҳага инвесицияларни жалб этишга барча шарт-шароитлар яратилди.
Республикамизда 2000-2015 йиллар мобайнида хорижий давлатлар инвестициялари асосида ташкил
этилган корхоналар сонининг 2,5 мартадан кўпроқ ошганлиги, улар мамлакат экспорти таркибидаги
улушининг бир неча марта ошганлиги, юқорида таъкидланган тадбирлар ижобий самараси сифатида
изоҳланиши мумкин.
Тадқиқот объектлари ва услублари. Аграр иқтисодиѐтнинг жаҳон аграр иқтисодиѐтига
глобаллашуви самарадорлигини ошириш, бу жараѐнга кириб бориш иқтисодий интеграцион
тузилмалар шакли ва механизмини такомиллаштириш ва ривожлантириш ҳамда уларни давлат
томонидан қўллаб-қувватлаш борасида ечилиши лозим бўлган қатор муаммо ва вазифалар мавжуд
бўлиб, уларни ҳал этиш, республикамиз аграр соҳаси экспорт салоҳиятини оширишга хизмат қилади.
Бу, ўз навбатида, экспортга йўналтирилган маҳулот ишлаб чиқарувчи фермер хўжаликлари,
агрофирма ва хусусий корхоналар фаолиятини мажмуали ва тизимли ѐндашув асосида таҳлил этиш
воситасида соҳада мавжуд муаммо ва камчиликларни аниқлаш ҳамда аграр соҳа экспорт салоҳиятини
ошириш йўлларини асослашни, долзарб этиб қўймоқда.
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Республикамизда аграр соҳа тармоқлари ишлаб чиқариши
таркибий тузилишини диверсификациялаш, фермер хўжаликлари моддий-техник базасини такомиллаштириш ва модернизациялаш, ресурс-тежамкор технологияларни жорий этиш асосида мавжуд
ресурслардан самарали ва оқилона фойдаланиш механизмининг жорий этилиши – соҳа экспорт
салоҳиятини ошириш билан бирга, аграр соҳа экспорт таркиби ва географиясини ўзгартиришга
шароит яратди.
Натижада, 2000-2014 йиллар мобайнида экспорт маҳсулотлари таркибида ижобий ўзгаришлар
кузатилган бўлиб, таҳлил қилинаѐтган йиллар мобайнида экспорт таркибида озиқ-овқатлар улуши 5,4
фоиздан 11,9 фоизга қадар ошди. Бу ҳол миллий иқтисодиѐтимизнинг барқарор ривожланишини, шу
жумладан, аграр соҳа экспорт салоҳиятини ошириш билан боғлиқ ташкилий-иқтисодий тадбирларни
молиялаштириш, соҳага йўналтирилаѐтган инвестициялар миқдорининг ошиб бораѐтганлигидан
далолат бермоқда.
Қишлоқ хўжалиги тармоқлари экспорт салоҳиятини оширишнинг муҳим омилларидан бири
агрокластрларни ривожлантириш ҳисобланади.
Агрокластерлар ўз фаолиятида учта хусусиятга асосланишлари мумкин:
- қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича ҳудудий ихтисослашув ва маҳаллийлаштириш;
- тармоқнинг хўжалик юритувчи субъектлари ўртасидаги ўзаро алоқалар;
- турли тармоқлар ўртасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидан тайѐр маҳсулот ишлаб
чиқарувчи технологик ўзаро алоқаларнинг шаклланганлиги каби хусусиятлар.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти ҳажмини оширишнинг муҳим йўналишларидан бири
бу етиштирилаѐтган маҳсулотларнинг ички ва ташқи бозорларда рақобатбардошлигини таъминлаш
борасидаги чора-тадбирлар самарадорлдигини ошириш ҳисобланади.
Қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотларининг рақобатбардошлик даражасининг пастлиги
сабабларига қуйидагиларни киритиш мумкин:
- маҳсулот ишлаб чиқариш харажатларининг юқорилиги;
- сифат даражасининг пастлиги;
- қадоқлаш, ўраш ва ѐрлиқ талабларига кам эътибор қаратилаѐтганлиги;
- маҳсулот таркибининг жаҳон стандартларига тўлиқ жавоб бермаслиги;
- маҳсулотларни сақланиш муддатларининг қисқалиги;
- «экспорт харажатлари»нинг ортиб бораѐтганлиги ва бошқалар.
Хулоса. Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти таркибида қайта ишланган мевасабзавот маҳсулотлари экспорти улушини ошириш учун, соҳада қуйидаги вазифаларни ҳал этиш лозим:
- республикамизда фаолият кўрсатаѐтган мева-сабзавот қайта ишловчи корхоналар рақобатбардошлигини оширишга йўналтирилган чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиб, амалга ошириш,
шунингдек, ушбу соҳада технологик модернизация ва технологик жараѐнларни автоматлаштириш ва
компюьтерлаштириш;
- мамлакатимизда ишлаб чиқарилаѐтган қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотларининг экспорт
нархларининг бошқа давлатлар айнан шундай маҳсулотлари нархига нисбатан пастлигини таъминлаган
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ҳолда, рақобатбардошлигини таъминлаш;
- қайта ишлаш корхоналарида фойдаланилаѐтган дастгоҳ ва жиҳозларни модернизациялаш, талабга
жавоб бермайдиган технология ва ишлаб чиқариш жараѐнларини ресурстежовчи тамойиллар асосида
қайта шакллантириш ва бошқалар.
Республикамиз аграр соҳа экспорт салоҳиятини оширишнинг асосий йўналишлари:
- республикамиз ҳудудлари ресур салоҳияти, табиий иқлим шароити ва нисбий
афзалликларидан оқилона фойдаланишни таъминловчи хорижй сармоялар иштирокидаги корхоналар
ташкил этишга устуворлик бериш;
- мева-сабзавот ва узум етиштирувчи хўжаликларни кооперативларга бирлаштириш, шу асосда
соҳа экспорт салоҳиятини ошириш, мева ва узум маҳсулотларини қайта ишлаш ва қуритиш
жараѐнини самарали ташкил этган ҳолда, соҳани технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш ва
модернизациялашга шароит яратиш;
- мева-сабзавот ва узум маҳсулотларини истеъмолчиларга етказиб беришгача бўлган жараѐн
учун идиш ва махсус мослаштирилган контейнерлар етказиб бериш тизми ва унинг инфратузилмасини такомиллаштириш, молиявий қўллаб-қувватлаш, бунинг учун эса, республикамизнинг мевасабзавот ва узум етиштиришга ихтисослашган ҳудудларда ушбу маҳсулотларни ўраш ва жойлашда
фойдаланиладиган идиш ва ўраш материаллари ишлаб чиқаришни ҳамда уларни узоқ ва қисқа
муддатларда сақлаш имконини берадиган омборхоналар ташкил этиш;
- фермер хўжаликалари раҳбар ходим ва мутахассисларининг маҳсулот экспорти тўғрисидаги
билими ва амалий кўникмасини оширишни тизимли равишда ҳудудлар бўйича ташкил этишни йўлга
қўйиш;
- тариф ва нотариф воситалари ѐрдамида маҳаллий қишлоқ хўжалик ишлаб чиқарувчиларини
ҳимоя қилишни давом эттириш;
- давлат харидлари тизимидаги преференциялар ҳажмини ошириш;
- импортни ўрнини босиш салоҳиятига эга корхоналарнинг айланма маблағларини тўлдириш
учун кредитлар бўйича фоиз ставкалари кафолатларни субсидиялаш;
- қишлоқ хўжалиги тармоқларининг самарали диверсификациялашуви ва анъанавий
тармоқлар экспортини таъминлайдиган хомашѐ ресурсларини қайта ишлашни чуқурлаштиришга
қаратилган йўналишларга инновацияларни қўллаш;
- қишлоқ ҳудудларида фермер хўжаликлари, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлар
субъектлари иштирокида илм-фан ютуқларини қўллаш имконияти юқори бўлган, юксак технологик
лойиҳалар доирасида инновацияларни молиялаштиришга устуворлик бериш;
- ақлий меҳнат сиғими юқори бўлган ва юқори даражадаги технологияларга асосланган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантириш мақсадида божхона қонунчилиги ва маъмурчилигини
такомиллаштириш ва бошқалар;
- қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти ҳажмини ошириш мақсадида, маҳсулотларини
қайта ишлаш соҳаси корхона ва ташкилотларининг барқарор ривожланишини таъминлашга
йўналтирилган қуйидаги тадбирларни амалга ошириш. Яъни:
- қайта ишлаш қорхоналарига шартнома шартларига риоя этган ҳолда белгиланган ассортимент
ва сифатдаги мева-сабзавот ва узум маҳсулотларини етказиб беришни таъминлаш ва бу жараѐн
устидан амалий ва иқтисодий таъсирчан мониторинг тизимини жорий этиш;
- қайта ишлаш корхоналарининг ташқи ва ички молиялаштириш тизим ва манбаларидан кредит
олиш, лизинг асосида технологиялар олиш, ҳамкорликда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта
ишлаш тармоғи инфратузилмаси корхоналарини ташкил этиш, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишни
йўлга қўйишга имкон берувчи меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш, уларни амалиѐтга
жорий этишга устуворлик бериш;
- миллий сифат стандартларини жаҳон бозорлари талабларига мослаштирган ҳолда қишлоқ
хўжалиги маҳсулотлари экспорти ҳажмини ошириш ва бошқалар.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
АГРАРНОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
МИРОВОЙ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ
А.Х.Мухторов, Б.Ф.Султанов, З.А.Мухторова
В статье говорится о повышении экспортного потенциала аграрного сектора в условиях
глобализации мирового аграрного сектора. Выявлены проблемы сдерживающие повышения экспортного
потенциала отраслей сельского хозяйства. Разработаны предложения по повышению экспортного
потенциала плодоовощной отрасли республики.
BASIC DIRECTIONS OF INCREASE OF EXPORT POTENTIAL OF THE AGRICULTURAL
SECTOR IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
OF THE WORLD AGRARIAN ECONOMY
A.Mukhtorov, B.Sultanov, Z.Mukhtorova
The article refers to the increase of export potential of the agricultural sector in the context of globalization
of world agriculture. The problems constraining increase the export potential of agricultural sectors. Proposals
on enhancing the export potential of the fruit and vegetable industry of the republic.

УДК: 664.8.047
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГИ
ПРИ СУШКЕ ОВОЩЕЙ
Ш.М.Маматов, К.О.Додаев, А.Ж.Чориев,
ТХТИ
Данная работа посвящена исследованию закономерностей распределения влаги при сушке
овощей (на примере болгарского перца и картофеля). Разработана математическая модель
процесса (на примере овощей), с предварительной обработкой и последующей комбинированной
сушкой сельхозпродуктов. Исследованы закономерности распределения влаги в слоях овощей.
Эксперимент проведен в лабораторных условиях в ИК-вакуумной сушильной установке и приведены
результаты.
Ключевые слова: сушка овощей, теория сушки, математическая модель, влага,
комбинированная сушка, энергетические затрати, режимы сушки, декомпозиция, физикохимический эффект.
Введение. Сушеная продукция нашего региона пользуется значительным спросом на мировом
рынке. Такая благоприятная ситуация способствует условиям использования ее обеспечив тем самым
приток валюты в страну.
Организация промышленной сушки сельхозпродуктов (на примере овощей) позволит увеличить
объем их выработки в сельском хозяйстве, уменьшить потери ценного продукта, создать
производственные мощности и, следовательно, рабочие места, а также накопить запас продукции,
реализуемой на мировом рынке.
Для выполнения требований, предъявляемых к высушенной продукции, при сохранности ее
питательной ценности достижения требуемой интенсивности режимов сушки, необходимо исследовать
дополнительно закономерности тепломассообменных процессов, имеющих место в ходе высушивания.
В связи с этим можно выдвинуть на приоритетный план актуальность теоретического и
экспериментального обоснования перспективности применения предварительной обработки сырья при
последующей его комбинированной сушке с одновременным выявлением закономерностей переноса
тепла и влаги по слоям высушиваемого объекта в объеме рабочей камеры аппарата.
Материалы исследований. Решение рассматриваемой задачи процесса возможно путем
теоретического и эксперимен-тального исследования и целенаправленного проектирования. При этом
наиболее целесообразна и плодотворна методология системного анализа с последующей разработкой
математической модели процесса. Подобный подход к решению задачи организации сушки
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сельхозпродуктов (на примере овощей) позволяет использовать готовые модели, пригодные для целей
оптимизации процесса и автоматизированного проектирования сушильной установки.
Обоснование высокоэффективных способов сушки и нахождение оптимальных технологических
режимов процесса сушки сельхозпродуктов (на примере овощей), основанной на применении
комбинированного энергоподвода, позволяющего сократить продолжительность процесса сушки, добиться
снижения энергетических затрат и повышения качества продукции, является актуальной и злободневной
научно-технической задачей, представляющей безусловный интерес для перерабатывающих отраслей
пищевой промыш-ленности.
Обоснование рациональных режимов сушки, технологии сушки и конструкции сушильного аппарата
осуществляется с учетом классификации высушиваемых материалов как объектов сушки.
Ҳарактеристика влажных материалов подразделяется на следующие 5 групп:
а) тепловые, обусловливающие термическое сопротивление;
б) сорбционно-структурные, лимитирующие внутреннее диффузионное сопротивление в про-цессе
сушки;
в) структурно-механические свойства (размер и форма частиц) влияющие на выбор гидродинамического режима сушки;
г) гигротермические, определяющие энергию и виды связи влаги с материалом;
д) технологические характеристики, ограни-чивающие выбор метода сушки и конструкции аппарата.
При использовании активных гидро-динамических режимов протекание внешнего теплообмена
осуществляется с большой скоростью. Кинетика процесса сушки определяется медленно протекающей
диффузией влаги и внутренним теплообменом. При выборе типа и конструкции аппарата необходимо
учитывать свойства, характеризующие как диффузионное, так и термическое сопротивление материалов.
Термическое сопротивление материала и количество тепла, которое следует подвести к нему
в процессе сушки для его нагрева, рассчитываем при помощи коэффициентов теплопроводности,
температуропроводности и теплоемкости [1].
При разработке классификации высу-шиваемых материалов уделяем внимание их структуре
и видам энергии связи с материалом.
Слой высушиваемого материала не является однородным, поскольку он представляет собой сложную
малоизученную дисперсную систему. Дисперсные среды подразделяем по действию капил-лярных свойств
на капельную жидкость: капиллярно-пористые, если сила тяжести жидкости превосходит капиллярные
силы.
Механизм переноса влаги и тепла в материале зависит от форм связи влаги с материалом, поскольку
с переходом от одной формы связи к другой изменяется не только количественное соотношение объема,
воздуха и влаги, но и расположение остаточной влаги в порах(рис. 1, 2).
Методы исследований. Теория сушки рассматривает явления переноса тепла и массы во влажном
материале и вблизи его поверхности, а также соответствующие ему фазовые и структурные превращения.
Между процессами, происходящими в материале (тепломассоперенос), имеется взаимосвязь. В процессе
сушки нарушается связь влаги с материалом, на что затрачивается определенное количество энергии.
Отдельный химико-технологический процесс можно рассматривать как сложную систему. Однако
на этом уровне принципы системного анализа с этим мощным формальным аппаратом до сих пор
использовались недостаточно широко.
Вместе с тем единичный технологический процесс со всем его сложным комплексом элементарных
физико-химических явлений представляет типичную большую систему в смысле еѐ классического
кибернетического определения [2, 3].
Сложность системы определяется сложностью еѐ структуры, количеством элементов и связей,
числом уровней иерархии, объѐмом информации, циркулирующей в системе.
Формализация системы осуществляется с помощью математической модели, выражающей связь
между входными параметрами системы, параметрами состояния, выходными, управляю-щими и возмущающими переменными.
Нами осуществлена декомпозиция общей технологической схемы на функциональные подсистемы,
проанализирована
качественная
и
количественная
информация о
процессах,
эффектах
и явлениях, имеющих место в каждой подсистеме.
Изучение процессов физико-химических эффектов и явлений на выделенных уровнях иерархии
требует дальнейшего последовательного применения этого принципа применительно к сельхоз-продуктам
с учѐтом наличия и сохранения живых клеток на стадиях переработки.
Совокупность физико-химических эффектов и явлений при переработке сельхозпродуктов может
быть представлена в виде системы, состоящей из пяти уровней.
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Период сушки, с

Влажность

Рис 1. Изменение влаги (болгарский перец).

Период сушки, с
Рис 2. Изменение влаги (картофель).

На первом уровне рассматриваются изменения внутренней энергии продукта.
На втором уровне имеют место явления, относящиеся к саҳарам и витаминам, протекающие
благодаря теплоподводу.
На третьем уровне рассматриваются биохимические и тепломассообменные процессы,
протекающие в слоях овощей.
Объектами рассмотрения являются: твердая фаза, газовая фаза и нагреватель. Здесь протекают
процессы и явления, как в самой системе, так и во взаимосвязанных функциональных подсистемах.
В твердой фазе происходит перемещение тепла и влаги.
На четвертом уровне рассматриваются биохимические и тепломассообменные процессы в объе-ме продукта.
На пятом уровне рассматриваются процессы, протекающие в объеме сушильного аппарата.
Результаты исследований. Разработана математическая модель процесса сушки
сельхозпродуктов (на примере овощей) по 5 уровням.
Ниже приводим математическое описание распределения влаги при сушке с ИК-энергоподводом сельхозпродуктов (на примере овощей) в тонко-нарезанной форме.
Изменение влажности овощей имеет своеобразную закономерность. При сушке влага под
действием градиента температуры перемещается от поверхностных слоев внутрь изделия. При
перемещении влаги внутрь слоя изделия интенсифицируется процесс прогрева внутренних слоев,
увеличиться кинетическая энергия молекул воды, которая способствует их отрыву с поверхности
изделия. Мощный прогрев изделия в начале сушки позволяет сократить продолжительность процесса
сушки, увеличить производительность единицы полезной площади сушильной установки.
Изменение влажности изделия при сушке оказывает значительное влияние на процесс массообмена.
Массообменный процесс осуществляется путем влагопереноса. При изучении закономерности процесса
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переноса влаги, достигаемой путем прогрева образца, представленного в виде пластины, математическое
описание получено для элементарных участков образца пря-моугольной формы.
а) Для верхнего слоя образца имеем:

dm1
(1)
 Q вх  Q вых
d
Qвх    * Fs * ( x 1  x p ) (2)

где:

Qвых  kDt * ( x 2  x 1 )
(3)
кг
 - коэффициент массоотдачи, ( 2
); Fs - поверхность материала, (м2); x 1- начальное значение
м *с

безразмерного влагосодержания материала; x p - равновесная влажность над поверхностью материала; x 2 безразмерная концентрация влаги второго слоя материала;
kDt – коэффициент массообмена, (

кг
).
с
kDt 

где:

D – коэффициент диффузии,

Fs * D * 
(4)
dh

кг
м2
;  - плотность изделия, 3 ; d h – толщина изделия, м;
с
м

Подставив (2), (3), (4) в 1) получим, следующее:

dm1
   * Fs * x 1  x p   kDt * x 2  x 1  5)
d

б) при формировании математического описания последующих i – х слоев воспользуемся
выражениями:
Qвх  kDt * ( x i 1  x i )
(6)

Qвых  kDt * ( x i  x i 1 )

(7)
где: x i-1 – безразмерная концентрация влаги верхнего слоя; x i – безразмерная концентрация влаги i
–того слоя; x i+1 – безразмерная концентрация i +1 –го слоя.
Подставив (6), (7) в 1) получим ниже следующее выражение:

dm i
 kDt * x i 1  2 x i  x i 1  (8)
d

в) математическое описание среднего слоя:

dm c
 kDt * x i 1  x c  (9)
d

Построенная математическая модель исследована с применением программы MATLAB (MATrix
LABoratory – матричная лаборатория).
Для проведения лабораторных исследований воспользовались инфракрасной установкой сушки
(рис.3), изготовленной специально, аналитическими весами и влагоанализатором марки METTLER
TOLLEDO HG-63.

3-рис. ИК-вакуумная сушильная установка:

1-инфракрасная лампа, 2-вакуумметр, 3- поддон, 4-кран, 5-ловушка, 6-вакуумный насос, 7-электродвигатель,
8 - термометр;
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Выводы. Осуществлена декомпозиция общей технологической схемы на функциональные
подсистемы.
1.Построена математическая модель процесса сушки сельхозпродуктов (на примере овощей), с
предварительной обработкой и последующей комбинированной сушкой.
2.Исследованы закономерности распределения влаги в слоях овощей.
Л и те р а ту р а:
1.Сажин Б.С. Основы технологии сушки. –- М., Химия, 1984. –319с.
2.Джураев Х.Ф., Базарбаева Д.Ш., Хикматов Д.Н. Системный анализ процесса переработки плодов. –
М., 2001. Хранение и переработка сельхозсырья. –№9, 2001. – 60 с. Атаназевич В.И. Сушка пищевых
продуктов: справочное пособие. –М., Де Ли, 2000. – 296 с.
3.Маматов Ш.М., Додаев К.О. Исследование оптимизации процесса теплообмена в технологии сушки
овощей. // Вестник Тамбовского университета. – Тамбов, 2013, – № 5. – с. 2504-2506.
4.Рахимов Р.Х. Керамические нагреватели и их применение. // –Фергана, 2005, -316 с.
5. Салимов З., Туйчиев И. Химиявий технология процесслари ва аппаратлари. – Ташкент. Укитувчи, -408 с.
6.Сафаров А.Ф. Гелиосушка винограда с использованием теплового насоса. Автореф. дисс….канд. Техн.
наук. – М., МТИПП. 1984, – 24 с.
7.Сафаров О.Ф., Базарбаева Д.Ш. Математическая модель процесса сушки винограда ИК-конвективным
способом. // Международная научно-практическая конференция «Продукты питания и пищевая безопасность»
тез. докл. – Алматы, 2006, –с. 136-138.

САБЗАВОТЛАРНИ ҚУРИТИШДА НАМЛИКНИНГ
ТАРҚАЛИШ ҚОНУНИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚИ
Ш.М.Маматов, К.О.Додаев, А.Ж.Чориев
Ушбу мақола сабзавотларни (булғор қалампири ва картошка мисолида) қуритиш жараѐнида
намликнинг тақсимланиш қонуниятини ўрганишга бағишланган. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини
(сабзавотлар мисолида) комбинацион қуритиш жараѐни ҳамда бошланғич ишлов беришнинг
математик модели ишлаб чиқилган. Сабзавот қатламларида намликнинг тарқалиш қонуниятлари
ўрганилган. Эксперимент лабаратория шароитида инфрақизил вакуум қуритиш қурилмасида
ўтказилди ва олинган натижалар келтирилган.
RESEARCH OF REGULARITY OF MOISTURE DISTRIBUTION
IN DRIYING VEGETABLES
Sh.Mamatov, K.Dodaev, A.Choriev
This paper investigates regularity of moisture distribution in drying vegetables (for example, bell
peppers and potatoes). A mathematical model of the process of drying agricultural products (for example,
vegetables), with pre-treatment and post-combination drying. The regularities of the distribution of moisture
in the layers of vegetables. The experiment was conducted in laboratory conditions in the IR dryer, and
vacuum results.
УЎТ: 634.8
МЕВАЛАРНИ ДАСТЛАБКИ ҚАЙТА ИШЛАШ ВА САҚЛАШДА ТЕЖАМКОР ВА
ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
И.Х.Холмирзаев¹, И.Х.Холмирзаев2,
Тошкент давлат аграр университети,
2
Андижон Қишлоқ хўжалиги институти.
1

Мақолада турли кимѐвий перепаратлардан ҳоли, экологик тоза ва юқори сифатли қуритилган
маҳсулот олишда инсон соғлигига зарар келтирувчи паразит ҳашоратлардан ҳимояловчи қуритгич
ҳамда энергетик тежамкор технологиялардан самарали фойдаланиш масаласи ѐритилган.
Мақолада замонавий қуритиш қурилмаси, мазкур қурилманинг ишлаш хусусияти ва унда
қуритишнинг афзалликлари ҳақида маълумотлар берилган.
Калит сўзлар; қуѐш батареяси, туршак. Баргак, қурага, аштак, TSh.
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Кириш. Инсон организмининг мураккаб тузилиши нафақат генафонди, балки унинг озиқ-овқат
маҳсулотларга ҳам кўп жиҳатдан биғлиқдир. Соғлом ҳаѐт тарзини кечиши, яшаш даврининг меҳнат
ташкил этишида энергия сарифлашишига олиб бориши ва бу табиий ҳолат экани барчамизга
маълумдир.
Сарфланган қувватни биз табиатдан, аниқроғи қишлоқ хўжалигининг озиқ-овқат маҳсулотларидан оламиз.
Маълумки мева-сабзавотларнинг пишиб-етилиш даври мавсумий бўлиб, барра маҳсулотларимизнинг ҳам сақлаш даврининг чегараси бор. Ушбу маҳсулотларга инсон эҳтиѐжи мунтазам
равишда давомийлигини ҳисобга оладиган бўлсак, қайта ишлаб сақлашнинг ўрни нақадар аҳамиятли
экани ҳеч кимга сир эмас.
Аммо бу жараѐнга ташқи ва ички манбалар таъсирида маҳсулотнинг кичик зарарланиши ҳам
муддат ўтиши билан истеъмолчининг соғлигига акс таъсир этади. Бунинг ечими сифатада
қуритишнинг замонавий мосламасидан фойдаланиш айни муддаодир.
Тадқиқот обектлари ва услубияти. Мева-сабзавотларни қайта ишланган маҳсулотлар –
қуритилган (туршак, қайса, барган, аштак ва ҳ.к) олишда Тошкент давлат аграр университети Илмий
тажриба майдони ва Андижон Қишлоқ хўжалиги институти талабалари ҳамкорлиги асосида ташкил
этилган. Тадқиқотда данакли мевалардан ўрикнинг «Юбилейний навоий» нави 3 та вариантда
қуритиш ишлари ўтказилди. Қуритишлар табиий усулда:
1) қуѐш батареялари ѐрдамида қуритгичидан;
2) штабел устига плѐнка қоплаб;
3) асфалть устига бўз мато тортиб қуритиш усулларидан фойдаланилди. Бундан ташқари,
лаборатория шароитида ҳар бар вариант алоҳида вакуум қадоқлагичда идишларга жойланиб,
зараркунандалар билан зарарланиши алоҳида узоқ муддат кузатув олиб борилди. Кузатувлар
лаборатория машғулотларини олиб бориш даврида талабаларнинг бу наъмуналардан фойдаланиб
оргонолептик баҳолаш сўровномаларини тўлдириш орқали маълумот шакллантирилди.
Тадқиқот натижаси. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида ўрикнинг «Юбилейний навоий»
навидан қайта ишлаб олинди. Келтирилган жадвалга биноан ўрик етилиш мавсумида қуритишга
келиб тушган мевамизнинг қуѐш батареялари ѐрдамида қуритилган маҳсулотимиз 2 кун давом этди.

Махсус майдон сифатида танланган асфалть устига бўз матосидан фойдаланган маҳсулотимиз
5 кун давомида тайѐр ҳолатга келди. Штабеллар устига махсус целлофан тортиб қуритишга қўйган
маҳсулотимиз 8 кун давомида тайѐр ҳолига келди. 1-вариантимиз 33 %, 2 ва 3 вариантларимиз 30 %
маҳсулот чиқиши аниқланди. Маҳсулотнинг чиқиши қуйидаги формуласи ѐрдамида аниқланди.
Х=
Эътиборингизни қуйидаги жадвалга қаратмоқчимиз (2).
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Меваларни қуритишга келиб тушиш мавсуми.
Маҳсулот тури

Май
III

I

Июнь
II
III

I

Июль
II
III

I

Август
II
III

Сентябрь
I
II
III

1-жадвал.
Октябрь
I
II
III

Олча
Ўрик
Олма
Нок
Анжир
Шафтоли
Узум

Бу жадвалда:
Х-қидирилаѐтган маҳсулотнинг чиқим фоизи.
А-хомашѐнинг дастлабки оғирлиги.
Б-қуритилган маҳсулотнинг оғирлиги.
Кузатувларимиз натижасида, зараркуранда ҳашоратлар билан зарарланмаган варянтимиз 1-вариантда кузатилди.
Хулоса. Жадвалимиздан кўриниб турибдики, меваларнинг пишиб етилиш даври айни иссиқ
мавсумга тўғри келиши ва бу вақтда айни зарарлик ҳашорат ҳамда паразит касалликлар ҳаѐти
фаолиятининг кўпайиш даврига тўғри келади. Қуритиш учун қўйилган мевалар ушбу ташқи омил
паразитларининг қулай муҳити ҳисобланинади. Бу борада мава-сабзавотларни қуритиш технологияси
Қуѐш энергияси ѐрдамида қурутиш муқобил энергия манбаларидан оқилона фойдаланиш,
республикамизнинг серқуѐш давлатлиги, истеъмолчиларнинг табиий, сифатли маҳсулотга бўлган талаби
ортиб бораѐтгани каби сабабларни инобатга олсак, ускунасининг фермер ва боғдорчилик хўжаликларида
қўллаш мақсадга мувофиқдир. Бундан ташқари, маҳсулотнинг йўқотилиши ҳам 3 %га камаяди
Адабиѐтлар:
1. TSh 64-0515098-01:2013.
2. Шоумаров Х.Б ва бошқалар «Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва бирламчи ишлаш
технологияси». Тошкент 2011.
3. Бўриев Х.Ч ва бошқалар «Мева-сабзавотларни сақлаш ва уларга дастлабки ишлов бериш». Тошкент 1997
4. Орипов Р.О. ва бошқалар «Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш технологияси».
Т.»Меҳнат-1991».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧНЫХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРВИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

И.Х.Холмирзаев¹, И.Х.Холмирзаев²
В статье освещены вопросы получения сухофруктов, очищенных от паразитов наносящим
вред здоровью человека, высокоэномичным путем. Приведены данные по современным сушильным
аппаратам, структуре и преимуществах.
USING MODERN SAVING TECHNOLOGIES IN INITIAL FRUIT PROCESSING
AND KEEPING
I.Xolmirzaev, I.Xolmirzaev
This article is devoted to effective using of energy saving And resistant to pests technologies in
ataining ecological pure and high quality dried production without chemical stuffs.

УЎТ: 664.8+333
ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА МЕВА-САБЗАВОТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ
ҚАЙТА ИШЛАШ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Н.Н.Асқаров,
Тошкент давлат аграр университети қошидаги
Қишлоқ хўжалиги иқтисодиѐти илмий-тадқиқот институти
Мақолада фермер хўжаликларини иқтисодий барқарор фаолият кўрсатиши, энг аввало, улар
томонидан сифатли ва мўл-кўл қишлоқ хўжалиги, жумладан, мева, узум ва сабзавот-полиз
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маҳсулотларини етиштириш билан бирга, уларни қайта ишлаш, қадоқлаш, сақлаш тайѐр ҳолда
истеъмолчиларга етказиб бериш масалалари ѐритилган. Таклифлар тафсиялар инъом этилган.
Калит сўзлар: кўптармоқли фермер хўжалиги, қайта ишлаш, сотиш, сақлаш, даромад,
истеъмолчи.
Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 22 октябрдаги «Ўзбекистонда
фермерлик фаолиятини ташкил қилишни янада такомиллаштириш ва уни ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4478-сонли Фармони мамлакатимизда фермер хўжаликларининг
иқтисодий мустақиллиги ва молиявий барқарорлигини ошириш, янги доимий иш ўринларини очиш
ва аҳоли фаровонлигини кўтаришда фермер хўжаликларининг тутган ўрни ва аҳамиятини янада
ошириш билан боғлиқ барча масалаларни қамраб олганлиги билан алоҳида аҳамиятга эга.
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, фермер хўжаликларини иқтисодий барқарор фаолият
кўрсатиши, энг аввало, улар томонидан сифатли ва мўл-кўл қишлоқ хўжалиги, жумладан, мева, узум
ва сабзавот-полиз маҳсулотларини етиштириш билан бирга уларни қайта ишлаш, қадоқлаш, сақлаш
тайѐр ҳолда истеъмолчиларга етказиб бериш каби жараѐнларга ҳам боғлиқ.
Фермер хўжаликларида бундай қўшимча тармоқлар фаолиятини ташкил этишнинг асосий
мезонидан бири – ўз фаолиятида, биринчи навбатда, ўзи ишлаб чиқарган маҳсулот ҳамда маҳаллий
хомашѐлардан кўпроқ фойдаланиш ҳисобланади. Кўп тармоқли фермер хўжаликлари фаолиятини
маҳаллий ресурслар ва бозорлар билан узвий боғлиқлиги уларнинг катта имкониятларга эга
эканлигини белгилаб беради.
Тадқиқот объектлари ва услублари. Мева-сабзавот, полиз ва узум маҳсулотларини ишлаб
чиқариш ва қайта ишлашни йўлга қўйган фермер хўжаликларида мазкур соҳаларни самарали фаолият
кўрсатишига таъсир кўрсатаѐтган айрим салбий омиллар мавжуд. Жумладан, биринчидан, янги
маҳсулот ва технологияларни ишлаб чиқишнинг дастлабки босқичи билан боғлиқ инновацион

фаолият соҳаси; иккинчидан, тез ўзгарувчан талабга йўналтирилган, фойдаланилаѐтган технологияларни доимий ўзгартирилишини талаб қилувчи ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш
соҳаси ва учинчидан, етиштирилаѐтган маҳсулотлар замонавий ресурс тежамкор технологиялари
асосида ишлаб чиқаришни бошқарилишининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари; тўртинчидан, тез
бузулувчан маҳсулотларни тайѐрлаш, қайта ишлаш ва сотиш билан боғлиқ соҳаларни кўрсатиш
мумкин.
Ишлаб чиқариш жараѐнида мева-сабзавот, узум, полиз, сут, гўшт ва бошқа турдаги қишлоқ
хўжалиги маҳсулотларни катта миқдорда нобуд бўлишига йўл қўйилиши қишлоқ хўжалиги
соҳасида маҳсулотларни сақлаш, қайта ишлаш, қадоқлаш ва сотиш бўйича фаолиятларни ташкил
этиш ва ривожлантиришга нисбатан ѐндашувларни ижобий томонга ўзгартиришни талаб қилади.
Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримов таъкидлаб ўтганларидек,
«Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш технологияси жуда орқада қолгани туфайли ҳар
йили картошка, томат, карам, лавлаги, сабзи ҳамда бошқа сабзавот ва меваларнинг 20-40 фоизи
исроф бўлмоқда. ...Жаҳон бозорини ўзлаштириш кўп жиҳатдан қишлоқ хўжалиги
маҳсулотларининг кўриниши билан боғлиқ. Бунда, маҳсулотларни навларга ажратиш, ўраш,
қадоқлаш ва истеъмолчига ўз вақтида етказиб бериш назарда тутилмоқда»19.
Таъкидлаб ўтиш жоизки, и.ф.н. Х.С. Хушвақтованинг олиб борган тадқиқотларига кўра,
фақат қишлоқ хўжалик экинларини парвариш қилиш агротехник қоидаларининг бузилиши
оқибатида якуний ҳосил 15-18 фоизга камайиши, ҳосилни йиғиштириб олиш, ташиш чоғидаги
ташкилий камчиликлар туфайли эса унинг 7-11 фоизи йўқотилиши аниқланган20.
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Дарҳақиқат, кўп тармоқли фермер хўжаликлари
фаолиятини ривожлантирилиши юқорида таъкидлаб ўтилган муаммоларни ҳал этиш йўлларидан
бири бўлиши, қишлоқ хўжалиги, жумладан, ева-сабзавот, узум ва полиз маҳсулотларини сақлаш,
қайта ишлаш, тайѐрлаш, қадоқлаш ва сотишга ихтисослашган кичик корхоналар тармоғини
ташкил этилиши амалда ишлаб чиқариш жараѐнида нобудгарчилик ва йўқотишлар ҳажмини анча
камайтириши мумкин. Бу яхлит тизимда замонавий ресурс тежамкор технологиялар асосида
ташкил қилинган қайта ишлаш, сақлаш, савдо-сотиқ хизматини кўрсатиш ѐки бошқа
йўналишлардаги фаолият турлари мева-сабзавот, узум, полиз маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва

19

Каримов И.А. Қишлоқ хўжалиги тараққиѐти – тўкин ҳаѐт манбаи. - Т.: Ўзбекистон. 1997, 29-б.
Хушвақтова Х.С. Бозор шароитида мева-сабзавот кичик мажмуасида агросаноат интеграциясини ривожлантиришнинг
ташкилий-иқтисодий муаммолари. Авт. и.ф.н. -Т.: 2005. -26 б.
20
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унинг якуний истеъмолчилари бўлган хўжалик субъекти ѐки фуқаролар ўртасида боғловчи бўғин
бўлиши зарур.
Тадқиқотларга кўра, бизнинг фикримизча бугунги кунда фаолият юритаѐтган фермер
хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилаѐтган маҳсулотларни чуқур қайта ишлаш, тайѐрлаш,
сақлаш ва сотиш масалларини тизимли равишда ҳал этилиши – бу бевосита қишлоқларни
ижтимоий-иқтисодий ривожланишига асосий таъсир кўрсатувчи омил ҳисобланади.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш
тизими ўзига хос хусусиятларга эга эканлиги, яъни, ишлаб чиқарилаѐтган маҳсулотларнинг
aксарият қисми бевосита қайта ишлашга муҳтожлиги, уларнинг истеъмолчига етиб боргунча бир
неча босқичдан ўтиши, яъни, сақлаш, қайта ишлаш, қадоқлаш, ташиш ва сотиш жараѐнида
олинадиган соф фойданинг асосий қисми оралиқ бўғинларида қолиб кетиши маҳсулот ишлаб
чиқарувчи – деҳқонларнинг моддий манфаатларининг пасайишига олиб келмоқда. Бу эса, ўз
навбатида, маҳсулот сифатини яхшиланиши ва меҳнат унумдорлигининг ўсиши ҳамда
мева-сабзавот ишлаб чиқариш иқтисодий самарадорлигининг юксалишига салбий таъсир
кўрсатмоқда.
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, сўнгги йилларда ҳудудлар бўйича, мева-сабзавот, гўшт
ва сут маҳсулотларини ишлаб чиқариш суръати ўсиб бормоқда. Бироқ, 2015 йил ҳолатига бу
маҳсулотларни қайта ишланган қисми республикамизда ишлаб чиқарилаѐтган мева-сабзавотнинг
17,8 фоизини, гўштни – 12,0 ва сут маҳсулоти бўйича 14,1 фоизни ташкил этади (1-жадвал).
Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, республика бўйича 2015 йилда 2012 йилга
нисбатан мева-сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш 4,5 пунктга ошганлиги билан айрим
ҳудудларда, жумладан, Қорақалпоғистон Республикасида жами ишлаб чиқилган мева-сабзавотнинг 5,9 фоизи қайта ишланган бўлса, бу кўрсаткич Хоразм вилоятида ишлаб чиқарилган
маҳсулотга нисбатан 9,2 фоизни ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич жами ишлаб чиқилган мевасабзавот маҳсулотларига нисбатан жуда паст ҳисобланади.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш улушлари
(2012-2015 йй., фоиз ҳисобида)21

2012 йил

2015 йил

2015 й. 2012
й.га нис., +,-,
пункт

2012 йил

2015 йил

2015 й. 2012
й.га нис., +,-,
пункт

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

Қорақалпоғистон
Республикаси
Андижон вилояти
Бухоро вилояти
Жиззах вилояти
Қашқадарѐ вилояти
Навоий вилояти
Наманган вилояти
Самарқанд вилояти
Сурхондарѐ вилояти
Сирдарѐ вилояти
Тошкент вилояти
Фарғона вилояти
Хоразм вилояти
Республика бўйича

2015 й. 2012
й.га нис., +,-,
пункт

1

Ҳудудлар

Сутни қайта ишлаш
улуши, %

2015 йил

№

Гўштни қайта ишлаш
улуши, %

2012 йил

Мева-сабзавотни қайта
ишлаш улуши, %

1-жадвал.

2,8

5,9

3,1

3,2

7,2

4

13,9

15,6

1,7

2,1
8,7
9,7
19,5
8,3
17,0
24,5
3,0
5,1
14,9
4,8
5,9
13,3

12,2
13,8
10,7
20,6
10,9
19,8
30,2
10,4
11,6
22,4
13,5
9,2
17,8

10,1
5,1
1
1,1
2,6
2,8
5,7
7,4
6,5
7,5
8,7
3,3
4,5

11,3
5,7
5,2
4,6
3,6
3,9
5,4
3,5
5,6
22,1
4,5
3,2
6,9

17,3
10,8
10,0
10,9
8,3
8,6
11,1
6,5
12,3
27,6
7,8
7,8
12,0

6
5,1
4,8
6,3
4,7
4,7
5,7
3
6,7
5,5
3,3
4,6
5,1

11,0
8,2
9,5
8,7
7,2
18,4
8,6
6,7
7,6
16,8
7,4
3,7
9,8

14,6
12,9
13,3
14,3
8,7
22,9
12,6
10,7
9,5
20,2
12,1
11,2
14,1

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

Хулоса. Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини жойларни ўзида ортиқча
нобудгарчиликларга йўл қўймасдан қайта ишлашни янада ривожлантириш учун қуйидаги тадбирлар
амалга оширилмоғи лозим:
- етиштирилган маҳсулотни сақлаш, қайта ишлаш ва ундан самарали фойдаланишда жиҳозланган омборхона қуриш, уларни қайта ишлаш минитехнологиялари билан жиҳозлаш ва цехлар
қуриш;
21

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиѐт вазирлиги маълумотлари асосида тузилган.
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- қайта ишлаш корхоналари томонидан нархларни ошириш, қайта ишлашга топширилган
маҳсулотлар учун солиқ, суғурта, кредитлар ва бошқа йўналишларда имтиѐзлар қўллаш;
- тармоқдаги хомашѐни қайта ишлаш корхоналари, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб
чиқариш, тайѐрлаш ва савдо ташкилотлари ўртасида замонавий бозор муносабатларини кенг миқѐсда
жорий этиш;
- корхоналарнинг озиқ-овқат маҳсулотлари сотиладиган ички ва ташқи бозорлари бўйича
маркетинг тадқиқотларини ташкил этиш;
- хомашѐларни чуқур қайта ишлаш ва сифатли рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни
ўзлаштириш орқали ички бозорларни озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлдириш ва экспорт
миқдорини кенгайтириш;
- қайта ишлаш корхоналарида ишлаб чиқариладиган маҳсулотларни стандартлаштириш ва
сертификатлаш, жаҳонда қабул қилинган замонавий сифатни баҳолаш тизимини ўзлаштириш;
- озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги илғор халқаро тажрибаларни ҳар томонлама
ўрганиш ва амалиѐтга татбиқ этиш;
- қайта ишлаш корхоналарида ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва қайта техник
жиҳозлаш, замонавий иннновацион технологияларни татбиқ этиш ҳамда тўғридан-тўғри хорижий
инвестицияларни кенг жалб қилиш;
- тармоқ корхоналарига ахборот хизмати кўрсатиш, кадрларни тайѐрлаш, қайта тайѐрлаш ва
малакасини ошириш тизимини ташкил қилиш;
- фермер хўжаликларида қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш, саноат ва хизмат
кўрсатиш соҳаларини ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш ҳамда бу соҳалар рақобат
муҳитида барқарор ривожланишини таъминлаш мақсадида бундай тадбиркорликнинг қонунчилик
базасини мустаҳкамлаш ва меъѐрий асосларини такомиллаштириш долзарб вазифалар ҳисобланади.
Адабиѐтлар:
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 22 октябрдаги ПФ-4478-сонли Фармони, Lex.uz
2. Ҳ.Мамарасулов, И.Холмирзаев, Н.Аскаров. Кўп тармоқли фермер хўжаликларини ташкил этиш ва
ривожлантириш масалалари. Амалий қўлланма, ҚХИИТИ, 2016 й. 28-бет.
ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА МЕВА-САБЗАВОТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ
ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Н.Н.Аскаров
В статье разработаны предложение и рекомендации по развитию многопрофильных
фермерских хозяйств, а именно по решению существующих проблем по эффективной организации
переработки плодоовощной, бахчевой продукции и винограда.
DEVELOPMENT OF PROCESSING
SYSTEM OF FRUIT AND VEGETABLES IN FARMING

N.Аskarov
The article elaborated proposals and recommendations on the development of multi-disciplinary
farms, namely to address the existing problems for the effective organization of fruit and vegetable, melon
and grapes.

УЎТ: 333+664.8
МИНТАҚАЛАР ИҚТИСОДИЁТИ РИВОЖЛАНИШИНИ ТАЪМИНЛАШДА
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА МЕВА, УЗУМ ВА САБЗАВОТ-ПОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ
ҚАЙТА ИШЛАШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

О.Р.Файзиев, С.А. Мустафаев,
Тошкент давлат аграр университети.
Ф.З. Тошев,
Бухоро мухандислик-технология институти,
И.Б. Маткаримов,
Урганч давлат университети,
Ушбу мақолада минтақа иқтисодиѐтини ривожлантиришда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари
билан ички бозорни тўлдириш, экспорт салоҳиятини оширишнинг асосий захираларидан бири
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мамлакат минтақаларида мавжуд қайта ишлаш саноати қувватларини модернизациялаш, техниктехнологик янгилаш ва улардан самарали фойдаланиш йўллари кўрсатилган.
Калит сўзлар: Агросаноат мажмуаси, минтақа иқтисодиѐти, қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари, ишлаб чиқаришни ўзгартириш, модернизациялаш ва диверсификациялаш, техниктехнологик янгилаш, ярим фабрикат, тайѐр маҳсулот.
Бугунги кунда ҳудудларнинг бир текис ривожланишини таъминлаш, уларнинг ижтимоийиқтисодий салоҳиятини эътиборга олган ҳолда ишлаб чиқариш кучларини жойлаштириш ва ҳудудий
инвестицион дастурларни амалга ошириш борасида давлат томонидан тизимли ишлар амалга
оширилиб келинаѐтганлигини таъкидлаш муҳимдир.
Агросаноат мажмуасининг таркибий қисмлари бўлган қишлоқ хўжалиги ва қишлоқ хўжалиги
маҳсулотларини қайта ишлаш билан шуғулланувчи озиқ-овқат саноати минтақа иқтисодиѐтининг
муҳим тармоқлари ҳисобланади. Бу тармоқлар минтақа аҳолисининг озиқ-овқат маҳсулотларига,
қайта ишлаш саноати тармоқларини эса, хомашѐга бўлган талабини қондиради. Озиқ-овқат маҳсулотларининг 90 фоизга яқини аграр тармоқда тайѐрланади. Қишлоқ хўжалиги республикамизнинг
истеъмол бозорига озиқ-овқат маҳсулотлари ва қайта ишлаш саноатига хомашѐ етказиб бериш билан
бирга, қишлоқ хўжалиги машинасозлиги, кимѐ саноати каби бир қатор тармоқлар маҳсулотлари учун
кафолатли бозор ҳисобланади.
Ўтган 2015 йилда мамлакат ялпи ички маҳсулотининг 16,6 фоизи қишлоқ хўжалиги ҳиссасига
тўғри келди. Шу йили қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш 6,8 фоизга, деҳқончилик
маҳсулотлари – 6,7 фоизга, чорвачилик маҳсулотлари – 6,8 фоизга ўсди.
Ҳудудларнинг иқтисодий ривожланишини таъминлашда қабул қилинган маҳаллийлаштириш
дастурлари ҳал қилувчи аҳамият касб этиб бормоқда. Мазкур йўналишда бир қанча чор-тадбирлар
амалиѐтга татбиқ этилиб келинмоқда. Буларнинг ичида энг асосийларидан бири сифатида ҳуқуқиймеъѐрий базанинг такомиллаштириш борасидаги тадбирларни қайд этиш мумкин. Биргина
2015 йилда маҳаллийлаштириш бўйича: Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2015-2019
йилларда ишлаб чиқаришни ўзгартириш, модернизациялаш ва диверсификациялашни таъминлаш
чора-тадбирлари дастури тўғрисида»ги 2015 йил 4 мартдаги ПФ-4707-сонли Фармони; Ўзбекистон
Республикаси Президентининг «2015-2019 йилларда тайѐр маҳсулотлар, бутловчи буюмлар ва
материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастури тўғрисида»ги 2015 йил 11 февралдаги
ПҚ-2298-сон Қарорини келтириш мумкин.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан ички бозорни тўлдириш ва экспорт салоҳиятини
оширишнинг асосий захираларидан бири мамлакат минтақаларида мавжуд қайта ишлаш саноати
қувватларини модернизациялаш, техник-технологик янгилаш ва улардан самарали фойдаланиш
ҳисобланади.
2005-2015 йилларда республикада мева-сабзавот ва узумни қайта ишлаш
ҳажми ва даражаси динамикаси

Кўрсаткичлар
Қайта ишлаш ҳажми, минг тонна
Қайта ишлаш даражаси. %да
Қайта ишлаш ҳажми, минг тонна
Қайта ишлаш даражаси. %да
Қайта ишлаш ҳажми, минг тонна
Қайта ишлаш даражаси. %да

2005
2007
йил
йил
Мевалар:
201,7
165,9
21,2
13,1
Сабзавотлар:
308,1
634,0
8,8
13,6
Узум:
192,5
191,1
30,0
21,7

1-жадвал.

2009
йил

2011
йил

2013
йил

2015
йил

293,5
19,0

333,1
17,7

445,8
18,9

570,4
21,1

679,6
11,9

778,6
11,2

1 252,2
14,5

1 528,7
16,0

231,2
25,7

252,2
23,1

305,1
23,6

383,2
25,1

Манба: Ўзбекистон Республикаси Озиқ-овқат саноати корхоналари уюшмаси
маълумотлари асосида тузилган.
Маҳаллий корхоналарда қишлоқ хўжалиги хомашѐсини янада чуқур қайта ишлашни таъминлаш
ҳамда шу асосда озиқ-овқат товарлари ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш ва уларнинг
турларини кенгайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил
31 октябрдаги ПҚ-1633-сонли «2012-2015 йилларда республикада озиқ-овқат саноатини бошқаришни
ташкил этишни янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарорига
мувофиқ 2013–2015 йиллар оралиғида жами 298 бирлик мева-сабзавотларни қайта ишлаш
корхоналарини янгидан қуриш, мавжудларини қайта тиклаш ва модернизациялаш кўзда тутилган
бўлиб, уларнинг қайта ишлаш қуввати 187 минг тоннани ташкил этиши белгиланган ва бу мақсадлар
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учун 81,3 млн. АҚШ доллари сарфлаш ҳамда 4136 та янги иш ўринларини ташкил этиш кўзда
тутилган. Уларнинг 216 тасини янгидан қурилиши белгиланган бўлиб, уларнинг қайта ишлаш қуввати
127,8 минг тоннага тенг бўлади ва 58,6 млн. АҚШ доллари сарфланади.
Истиқболда «хомашѐни жаҳон бозорида талаб катта бўлган маҳсулотга айлантириш учун қайта
ишлашнинг 3-4 босқичли тизимига ўтишимиз зарур. Бу тизимнинг маъно-моҳияти шундан иборатки,
у биринчи босқичда хомашѐни дастлабки қайта ишлаш, яъни, ярим фабрикатлар тайѐрлаш, кейинги
босқичда саноат асосида ишлаб чиқариш учун тайѐр материалларга айлантириш, учинчи, якуний
босқичда эса истеъмол учун тайѐр маҳсулот ишлаб чиқаришни назарда тутади. Бу борадаги
дастурларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда ҳар бир турдаги бирламчи хомашѐ, яъни, ярим
фабрикатларни чуқур қайта ишлашдан тортиб, уни истеъмол учун тайѐр маҳсулотга айлантиришгача
бўлган якуний босқичга қадар бутун ишлаб чиқариш жараѐнини кузатиб бориш зарурати пайдо
бўлмоқда. Мухтасар қилиб айтганда, ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг бутун жараѐнини –
хомашѐни чуқур қайта ишлашдан токи уни тайѐр маҳсулотга айлантиришгача бўлган йўлини –
циклини, сарфланган харажатларнинг мақсадга мувофиқлиги ва нечоғлиқ ўзини қоплашини асослаб
берган ҳолда, прогноз қилишни таъминлаш даркор»22.
Маҳаллийлаштириш дастурига кирган корхоналарга қуйидаги имтиѐзлар тақдим этилган:
технологик ускуналар ва уларнинг эҳтиѐт қисмларини ҳамда маҳаллийлаштирилаѐтган маҳсулотни
ишлаб чиқаришнинг технологик жараѐнида ишлатиладиган, бироқ республикамизда ишлаб
чиқарилмайдиган хомашѐ ва эҳтиѐт қисмларни четдан олиб кириш учун божхона тўловларидан озод
этиш; маҳаллийлаштирилаѐтган маҳсулотни ишлаб чиқаришда асосий фонддан фойдаланиладиган
мулк солиғидан озод этиш; маҳаллийлаштириш лойиҳалари асосида ишлаб чиқарилаѐтган
маҳсулотлар учун даромад солиғи, ягона солиқ тўловидан озод этиш.
Ҳудудлар кесимида қараб чиқадиган бўлсак, энг катта улуш Тошкент шаҳрига тўғри келади,
хусусан, 2014 йилда ишлаб чиқарилган товар ва хизматларнинг 1399,1 млрд. сўми Тошкент шаҳрига
тўғри келган бўлса, энг паст кўрсаткич таҳлил қилинаѐтган йилда 0,2 млрд. сўмга тенг бўлган.
2015 йилда эса бошқача ҳолатни кузатиш мумкин. Биринчидан, Навоий вилоятида ишлаб чиқарилган
товарлар ҳажми 7,4 млрд. сўмга тенг бўлган ва жуда ҳам юқори ўсиш суръатини намоѐн этган.
Бундай ҳолатни Қорақалпоғистон Республикаси, Қашқадарѐ вилоятида кузатиш мумкин (1-расм).
1-расм.

1-расм. Маҳаллийлаштириш дастури доирасида маҳсулотлар
ишлаб чиқариш динамикаси, млрд. сум.

Ҳудудлар иқтисодиѐтини комплекс ривожлантиришда қуйидаги чора-тадбирларга асосий ўрин
бериш лозим:
 Мавжуд салоҳият, ресурслар ва яширин имкониятларни аниқлаш асосида минтақа
иқтисодиѐтини асосий тармоқларини модернизациялашга оид лойиҳаларни амалга ошириш;
22

И.А.Каримов. Бош мақсадимиз – мавжуд қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораѐтган ислоҳотларни, иқтисодиѐтимизда
таркибий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка янада кенг йўл очиб
бериш ҳисобидан олдинга юришдир.//Халқ сўзи, 2016 йил 16 январь, №11(6446).
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 Маҳаллий қишлоқ хўжалик хомашѐси ва фойдали табиий ресурсларни чуқур қайта
ишлашни йўлга қўйиш ва буларни қуйидаги босқичларда амалга ошириш:
1-босқич – хомашѐни дастлабки қайта ишлаш, яъни, ярим фабрикатлар тайѐрлаш;
2-босқич – ярим фабрикатлардан тайѐр материаллар ишлаб чиқариш;
3- босқич – истеъмол учун тайѐр маҳсулотлар ишлаб чиқариш.
 Қишлоқ хўжалигида боғдорчилик, сабзавот ва полиз етиштиришни кескин ошириш
мақсадида минтақа ҳудудларида мавжуд ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишга қаратилган
чора-тадбирлар ишлаб чиқиш;
 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва уларни ташқи ва ички бозорларга сифатли
етказиб беришни таъминлаш мақсадида агрологистика марказларини ташкил қилиш;
 Замонавий хизмат турларидан бўлган аутсорсинг хизматини ривожлантириш
имкониятларини топиш ва амалга ошириш;
 Қишлоқ хўжалигида сув ресурсларидан самарали фойдаланишда тежамкор технологияларни кенг қўллаш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;
 Кичик саноат зоналарини амалда ташкил қилишдаги мавжуд муаммоларни бартараф этиш.
Бу борадаги кичик бизнес вакиллари ва тадбиркорларни йирик саноат ишлаб чиқариш билан боғлаш
имкониятларини излаб топиш;
 Экспортга йўналтирилган ишлаб чиқариш лойиҳаларини амалга ошириш ва бошқалар.
Қишлоқ хўжалигида инновацион жараѐнларни ривожлантириш ва тармоқни модернизациялаш
орқали унинг рақобатбардошлигини ошириш учун давлат томонидан амалга оширилаѐтган мунтазам
ва кафолатли қўллаб-қувватлаш тадбирларини кучайтириш мақсадга мувофиқ.
Адабиѐтлар:
1.И.А. Каримов. Бош мақсадимиз – мавжуд қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораѐтган ислоҳотларни,
иқтисодиѐтимизда таркибий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчилик, кичик бизнес ва
тадбиркорликка янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга юришдир.//Халқ сўзи, 2016 йил 16 январь ь,
2. Б.Ю.Ходиев, А.Ш. Бекмуродов, М.Р.Болтабоев, У.В.Ғофуров, Ш.И.Мустафақулов. Ўзбекистон
Республикаси Президенти И.А. Каримовнинг «Бош мақсадимиз – иқтисодиѐтимизда олиб бораѐтган
ислоҳотларни ва таркибий ўзгаришларни кескин чуқурлаштириш, хусусий мулкчилик, кичик бизнес ва
тадбиркорликка кенг йўл очиб беришдир» мавзусидаги маърузасини ўрганиш бўйича илмий-оммабоп рисола. –
Т.: «Маънавият»,2016.
3. Тўлаганов Ш.А. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раисининг, вилоятлар ва Тошкент
шаҳар ҳокимларининг ўринбосарлари, маънавий-маърифий ишлар бўйича ѐрдамчилари, туман ва шаҳарлар
ҳокимлари иштирокида ташкил этилган ўқув-семинардаги тақдимот материллари асосида, 2016 й.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДООВОЩНОЙ
ПРОДУКЦИИ И ВИНОГРАДСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
О.Р.Файзиев, С.А.Мустафаев, Ф.З.Тошев, И.Б.Маткаримов
В данной статье показаны пути обесспечения сельскохозяйственной продукцией внутреннего
рынка в развитии региональной экономики, модернизация мощностей перерабатывающего
производства из основных резервов для повышения экспортного потенциала, техникотехнологическое обновление, и их пути эффективного использования.
IMPROVING THE PROCESSING MECHANISMS OF FRUITS, VEGETABLES AND
VITICULTURE PRODUCTS FOR REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT.
O.Fayziev, S.Mustafaev, F.Toshev, I.Mathkarimov,
This paper shows the way obesspecheniya agricultural products in the domestic market of the regional
economic development, modernization of the production capacity of the processing of the main reserve for
increasing the export potential, technical and technological renewal, and the effective use.

160

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги
Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

-

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

УЎТ: 333+635
ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА ВА САБЗАВОТЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
С.А.Салихов
Тошкент давлат иқтисодиѐт университети
Мақолада мева, сабзавот ва узум маҳсулотларининг етиштириш ҳажми ва уларни қайта ишлаш муаммолари,
маҳсулотларни сифати ва истеъмол қиймати ҳақида статистик маълумотлар келтирилган. Бундан ташқари,
мева-сабзавот маҳсулотларини мамалакатимизда ишлаб чиқариш имкониятлари ва уни экспорт қилиш салоҳияти
вилоятлар кесимида таҳлил қилинган.
Калит сўзлар: мева, сабзавот, узум маҳсулотлари ишлаб чиқариш, боғдорчилик, экология, географик
жойлаштириш, ассортимент, экспорт салоҳияти.
Ўзбекистон Республикасида етиштирилган мева, сабзавот ва узум улардан қайта ишланган маҳсулотларни
сифати ва истеъмол қиймати биланг узоқ йиллар давомида хорижий мамлакатлар бозорларида жуда қадрланади.
Бу Ўзбекистоннинг географик жойлашганлиги, экологик хусусиятлари, бетакрор мева, сабзавот, полиз ва
узумларимизнинг навлари ҳамда миришкор деҳқонларимиз меҳнатлари эвазига олиниѐтган ҳосиллардир.
МДҲ ичида Ўзбекистон боғдорчилик, сабзавотчилик, полизчилик ва узумчилик ҳамда улардан қайта ишланган
товарларни тайѐрлаш бўйича юқори ўринларни эгаллайди.
Ҳозирги вақтда (2016 йил 1 январь ойига нисбатан) статистик маълумотларга кўра, республикамизда 2490.6 минг
тоннадан кўп боғдорчилик, 1441.2 минг тонна узум маҳсулотлари, 9286.7 минг тоннадан ортиқ сабзовот ҳамда полиз
ва картошка маҳсулотлари етиштирилган.
Ишлаб чиқарилган маҳсулотларни ярмиси Ўзбекистон аҳолисини истеъмол талабани қоплайди, қолган катта
миқдордаги маҳсулотлар республикамиздан ташқарига экспорт қилинади ҳамда уларнинг бир қисми консерва саноати
орқали қуритилади, турли ассортиментдаги сабзавот консервалари, болалар таомлари, вино, ароқ ва коньяк
маҳсулотлари ҳамда захирада сақлаш учун йўналтирилади.
Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида боғдорчилик, сабзовотчилик, полизчилик ва узум етиштиришни янада
ривожлантириш, товар ишлаб чиқаришни интенсификациялаш, экспорт потенциалини кенгаштириш билан бир
қаторда импорт ўрнинибосувчи товарлар ишлаб чиқарилишини амалга оширилади. Булар бўйича Ўзбекистон
Республикаси Президенти фармонлари ва Ҳукуматнинг қарорлари эълон қилинган. Бундан ташқари,
―Ўзэкспомарказ‖да 2006 йилдан бошлаб ҳар йили ―Халқаро ва республика қишлоқ хўжалигида кичик-технологиялар
ва асбоб ускуналар‖ кўргазма савдоси, 2008 йилдан бери ―Инновацион ғоялар, ишлама ва технологиялар‖ ярмаркаси ва
―Саноат ярмаркаси ва корпорацион бирлашмалар ярмаркаси‖ фаолият кўрсатмоқда. Бу кўргазмаларда Ўзбекистон
Республикаси ва хорижий мамлакатларда ишлаб чиқарилган янги технологиялар ва асбоб ускуналар, қишлоқ
хўжалигини интенцивлаштиришда яратилган юқори ҳосилдор селекцион ўсимлик навлари ва ҳайвон зотлари, янги
агротехник усуллар ва технологиялар кўргазмаси ва савдоси ташкил этилган.
2014 йил 6 июнда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов ташаббуси билан Тошкент шаҳрида
ташкил этилган ―Ўзбекистонда озиқ-овқат дастурини амалга оширишнинг муҳим захиралари‖ мавзусидаги халқаро
конференцияларда ―Мамлакатимизда ҳар йили 16 миллион тоннага яқин мева ва сабзовотлар етиштирилмоқда. Аҳоли
жон бошига қарийб 300 кг. сабзовот, 75 кг. картошка ва 44 кг. узум тўғри келмоқда. Бу оптимал, яъни мақбул деб
ҳисобланадиган истеъмол меъѐридан уч баробар кўпдир‖. Бу конференция мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги ва озиқовқат саноатининг ажралмас қисми мевачилик, сабзавотчилик ва узумчилик салоҳиятининг ҳозирги ҳолати ва кейинги
истиқболли ривожланишнинг чинакам кўрки бўлди. Ушбу нуфузли тадбирда иқтисодиѐтимизнинг энг муҳим
таркибий қисми, инсоннинг ҳаѐт даражаси ва турмуш фаровонлигини кўрсатувчи омил ҳисобланади. Бу анжуманда
дунѐнинг 45 давлатларидан шу соҳанинг олимлари, экспортлари, инвесторлар, халқаро ташкилотлар раҳбарлари ва
вакиллари иштрок этишди. Улар фермер хўжаликларида, ишлаб чиқариш корхоналарида ва истеъмол бозорларида
бўлиб, бу соҳада Ўзбекистонда амалга оширилаѐтган ишлар билан яқиндан танишиб ўз фикр ва мулоҳазаларини
билдиришди.
Ўзбекистон ҳудудида жойлашган вилоятларнинг географик ҳолати ҳамда об-ҳаво шароитларига кўра мева,
сабзовот ва узум маҳсулотларини Самарқанд вилоятида умумий ишлаб чиқаришга кўра 341.7 минг тонна, Тошкент
вилоятида 188.5 минг тонна, Андижон вилоятида 522.9 минг тонна, Фарғона вилоятида 375.9 минг тонна, Бухоро
вилоятида 217.2 минг тонна, Наманган вилоятида 203.5 минг тонна, Сурхондарѐ вилоятида 124.6 минг тонна
маҳсулотларни 76.8 % ишлаб чиқарилса, қолган 23.2 % бошқа вилоятларда ишлаб чиқарилган.
Ўзбекистон Республикаси Фермерлар уюшмасини маълумотларига кўра (1 VII 2016 й.) Ўзбекистонда 160372 та
фермер хўжаликлари бўлиб, шулардан боғдорчилик ва узумчиликка ихтисослашган фермер хўжаликлари 74113 та,
сабзавотчилик, полизчилик 12341 та, картошка бўйича 6480 та.
Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда қишлоқ хўжалик ер майдонларини мелиоратив ҳолатини яхшилаш,
юқори агротехник усуллар қўллаш ҳисобига мева, сабзовот, полиз ва узум маҳсулотларини ҳосилдорлиги кескин
оширилди. Кейинги йилларда республика бўйича картошкадан 218.4 ц/га, сабзавотлардан 273.5 ц/га, полиз
маҳсулотларидан 210.6 ц/га олинган. Ҳозирги вақтда республикамизда агросаноат корхоналари етиштирилган мева,
сабзовот, полиз ва узум маҳсулотларини қайта ишлаш корхоналарини қуввати 544.6 минг шартли банка мева, сабзовот
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консерваларини, қуритилган мева ва сабзовотлар 71.0 минг тонна, 10500.0 минг декометр узум винолари, 265 минг
дал.коньяк спирти қайта ишланган. Ўзбекистонда қайта ишланган мева, сабзовот, полиз ва узум маҳсулотларини
250 дан ортиқ ассортиментдаги маҳсулотлари ишлаб чиқарилмоқда. Ҳар йили анги ассортиментдаги товарларни
яратилиши ва уларни ишлаб чиқаришга йўналтирилиши ҳисобига сифати, хавфсизлиги ҳамда истеъмол қиймати
юқорилашмоқда.
Республикада мева, сабзавот, полиз ва узум маҳсулотлари қайта ишлаш орқали қуритиши асосан уч гуруғга
бўлиниб, ҳар хил технологик усуллар орқали амалга оширилади:
а) Қуритилган мева ва резавормевалар: буларга киш-миш, узум, ўрик, олма, олхўри, ва компот ўрамли
ассортимент ва полиз экинлари.
б) Қуритилган сабзавотлар ва полиз экинлари: пиѐз, честнок, сабзи, карам, ошхона лавлаги, бақлажон, қовун ва
бошқалар.
в) Қуритилган данакли мевалар: ѐнғоқ, бодом, хандом писта, ерѐнғоқ, ўрик мағзи ва бошқалар.
Агросаноатда қайта ишланган консерва маҳсулотлари ассортиментларини ҳам уч гуруҳга ажратиш мумкин:
а) Таматлар (қайта ишланган маҳсулотлар таҳминан 60 %ни ташкил этади).
б) Мева ва резовар мевалар (булар 30 %).
в) Сабзовотлар (булар 10 %).
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 24 августдаги ПФ-4354 сонли ―Кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликни янада ривожлантириш учун қулай ишбилармонлик муҳитини шакллантиришга доир қўшимча чора
тадбирлар тўғрисида‖ги Фармонига мувофиқ кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини товарларини
экспорт қилишга кўмаклашувчи ―Ўзтадбиркорэкспорт ИТСК‖ ташкил этилган унинг асосий вазифаларидан бири:
-Экспорт маҳсулотларини сертификатлаштиришга кичик бизнес корхоналарига кўмаклашиш, реклама
тадбирларини ўтказиш, халқаро ярмарка ва кўргазмаларини ташкил этиш ҳамда қатнашиш, манфаатдор кичик бизнес
ва хусусий тадбиккорлик субекларини ахборот ва маслаҳат хизматлари билан таъминлаш.
Мамлакатимиз президенти И. Каримов такидлаб ўтганидек ―Биз дунѐнинг 80 та давлатига 180 турдан ортиқ
сархил мева-сабзавот ва уларни қайта ишлаш асосида тайѐрланган маҳсулотларни экспорт қилмоқдамиз. Ўзбекистон
ўрик, олхўри, узум, ѐнғоқ, карам ва бошқа кўплаб мева ва сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш ҳажми бўйича
дунѐда шундай маҳсулотларни етказиб берадиган 10 та етакчи давлат қаторига киради‖.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN'S FRUIT AND VEGETABLE
S.Salihov
The article describes the fruits and vegetables, grapes and processing them to grow the size of the product the problems of
product quality and consumer value provides statistical information. Moreover, options and also the potential to export fruits and
vegetables production produced in the country and their analysis concerning the regions share.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА, ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
С.А.Салихов
В статье рассматривается, фрукты и овощи, виноград и их обработка, чтобы увеличить качества продукции
и потребительской ценности а также представляет статистическую информацию. Кроме этого, потенциал
экспорта производство фруктов и овощей в доле областей страны.

УЎТ: 333+635
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МЕВА-САБЗАВОТ МАҲСУЛОТЛАРИ ЭКСПОРТ
САЛОҲИЯТИНИ ТУЗИЛМАВИЙ ИСЛОҲАТЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ИСТИҚБОЛЛАРИ
М. К.Отақулов,
―Ўзагроэкспорт‖АЖ
Мақолада мамлакатимиз миқѐсида олиб борилаѐтган мева-сабзавот маҳсулотлари экспорти ва уни
географисини кенгайтириш билан боғлиқ бўлган ташкилий, ҳуқуқий, фитосанитария ва экспортнинг
географиясини таркибий ислоҳотлар ҳисобига такомиллаштириш масаласи кўриб чиқилган.
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Калит сўзлар: экспорт, салоҳият, фитосанитария, савдо-логистика, инфратузилма, рақобат, карантин
объекти, фитосанитар зона.
Мамлакатимизда ташқи бозорларга харидоргир ва рақобатбардош бўлган ҳўл ва қайта ишланган мевасабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш, унинг ҳажмини ва экспорт географиясини кенгайтириш бугунги кунда
долзарб масала бўлиб қолмоқда.
Мамлакатимиз Президенти И.А. Каримов мамлакатимизни 2015-йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2016-йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузасида ―Экин майдонларининг
оптималлаштирилиши ва замонавий агротехнологияларнинг жорий этилиши натижасида 2020-йилда бошоқли
дон етиштиришни 16,4 фоизга ошириб, унинг ҳажмини 8 миллион 500 минг тоннага етказиш, картошка
етиштиришни 35 фоизга, сабзавотни 30 фоизга, мева ва узумни 21,5 фоиз, гўшт етиштиришни
26,2 фоизга, сутни 47,3 фоиз, тухумни – 74,5 фоизга кўпайтириш, балиқ етиштиришни 2,5-мартага ошириш
кўзда тутилмоқда‖ деб ушбу соҳани бугунги унда долзарб масала эканлигини таъкидлаб ўтди23.
Мамлакатимизнинг экспорт салоҳиятидан янада тўлиқ ва самарали фойдаланиш, жаҳон бозорларини
маркетинг жиҳатдан чуқур тадқиқ қилиш асосида ташқи бозорларда харидоргир бўлган рақобатдош янги ва
қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотларини экспортга етказиб бериш ҳажмлари ва турларини кўпайтириш,
шунингдек, маҳсулотларни экспортга чиқаришнинг замонавий талабларга мос савдо-логистика инфратузилмасини жадал ривожлантириш мақсадида:
«Ўзбекозиқ-овқатхолдинг» ХК таркибида янги ва қайта ишланган мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт
қилувчи акциядорлик жамияти шаклидаги ихтисослаштирилган «Ўзагроэкспорт» ташқи савдо компаниясини
ташкил этилиши мамлакатимизда ушбу маҳсулотларни ягона ва тизимили халқаро андозаларга мос экспортини
ташкил қилиш имконини бермоқда.
Қишлоқ хўжалигида озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш муаммоларини Ўзбекистон
Республикаси Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримов ―...қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида интенсив
усулларга ўтиш ушбу соҳани барқарор ва самарали ривожлантиришда энг муҳим йўналиш ҳисобланади‖24 деб
таъкидлаб ўтади.
Аҳоли сонининг ортиб бориши билан озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабни ортиб бориши ва уни
ишлаб чиқариш учун зарур бўлган ер ва сув ресурсларини тақчиллигини эътиборга олган ҳолда, озиқ-овқат
маҳсулотларини ишлаб чиқаришга бўлган муносабатни тубдан ўзгартириш давр тақозосига айланиб бормоқда.
Жаҳон қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотлари бозоридаги 1990-1992 йилги коньюнктура кескин
ўзгаришлари оқибатида вужудга келган йўқотишлар ва баҳони кескин кўтарилиши ҳамда тақчилликлардан
келиб чиққан сабоқларга асосланиб, қисқа муддатли тренд ўзгаришлар асосида глобал қишлоқ хўжалиги озиқовқат маҳсулотлари бозори тенденцион ўзгаришларини таъминлаш бефойдалиги аниқланди.
Узоқ муддатли (IFPRI25 олимлари томонидан қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш ва
талаб ҳамда таклифидаги 2020 йилга тренд ўзгаришлари модели - IMPACT26) даврлардаги истиқболли
режалашга ўтиш катта аҳамиятга эга.
Сўнгги йилларда давлатлар иқтисодиѐтини ривожланиши учун муҳим аҳамият касб этган қишлоқ
хўжалиги маҳсулотлари савдосини юқори суръатларда ўсиб бориши ва уни аксарият ривожланаѐтган давлатлар
иқтисодиѐтида катта наф кўриши кўзда тутилган бўлса-да, амалда ривожланган Голландия, Германия, АҚШ ва
Шарқий Европа давлатлари каби давлатларда катта фойда кўриши кузатилмоқда. Бунда, биринчидан қишлоқ
хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқишда замонавий технологияларни жорий этишга давлат томонидан катта
субсидиялар ажратилиши бўлса, иккинчи томондан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлашда соҳага
чакана савдо супермаркетлари билан ҳамкорликда ишлаш эвазига харажатларни камайтиришга сабаб бўлди27.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари савдосини охирги ўттиз йиллар ичида таркиби юқори биологик қийматга
эга бўлган чорва, ѐғ-мой маҳсулотларидан ташқари боғдорчилик маҳсулотлари томонга кескин ўзгариб бориши
мамлакатимизда олиб борилаѐтган ислоҳотларни ривожланган мамлакатлар мева-сабзавотлар ишлаб
чиқаришида тенденцион ўзгаришларига ўхшашлик аломатларини борлигини тасдиқлайди. Уни қуйидаги
гистограммада кўришимиз мумкин.
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Қишлоқ хўжалиги бўйича ишлаб чиқаришни маҳсулот турлари бўйича ўсиш суръатини қиѐсий ўзгариш
динамикаси гистограммаси28.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ўсиш суръати динамикаси 2014 йил учун 6,9 % ташкил қилиб, 2010
йилга нисбатан ўзгармаган, лекин 2005 йилга нисбатан 1,5 % ортган, озиқ-овқат маҳсулотлари таркиби бўйича
хусусан ўсимлик маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръати бўйича 2005 йилда 107 % ни ташкил қилиб,
2014 йилга келиб 106,9 %га тушган, чорвачилик маҳсулотларида эса 2005 йил 103,6 %дан 2014 йилга келиб 107
%га ортган.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 12 апрелдаги ПҚ-2520-сонли ―Мева-сабзавот,
картошка ва полиз маҳсулотларини харид қилиш ва улардан фойдаланиш тизимини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида‖ги Қарорида келтирилган масалаларни амалга ошириш натижасида ушбу тармоқда
жиддий ўзгаришлар амалга ошмоқда.
Ўзбекистонда ҳар йили дунѐнинг 80 дан ортиқ давлатларига 180 дан ортиқ турдаги сархил мева-сабзавот ва
уларни қайта ишлаш асосида тайѐрланган маҳсулотларни экспорт қилмоқда.
Ўзбекистонда 2015 йили етиштирилган мева-сабзавот маҳсулотлари кўрсаткичлари29
№
1.
2.
3.
4.

Мева-сабзавот маҳсулотлари номланиши
Сабзавотлар шу билан бирга картошка
маҳсулоти
Полиз маҳсулотлари
Узум
Мевалар

жадвал

Миқдори
12 592 000 тонна
1 850 000 тонна
1556 000 тонна
2 731 000 тонна

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, мамлакатимизда мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш салоҳияти жуда юқори. Бундан ташқари, Президентимиз мамлакатимиз ишлаб
чиқарувчилари олдига 2020 йилда мева-сабзавот, узум ва полиз маҳсулотлари етиштиришни 2014 йилга
нисбатан камида 2,3 марта кўпайтириш вазифасини қўйди. Бунинг учун қишлоқ хўжалигини ислоҳ этиш ва
модернизация қилиш, ернинг мелиоратив ҳолатини ва ирригация тизимини яхшилаш, тупроқ унумдорлиги ва
ҳосилдорлигини оширишга қаратилган кенг кўламли ишларни давом эттириш ва чуқурлаштириш зарур.
Бу борада хорижий инвестицияларни жалб қилиш, мамлакатимизда ишлаб чиқарилаѐтган маҳсулотларни сотиш
учун янги бозорлар топиш, уларни сақлаш, логистика ва истеъмолчиларга етказиб беришнинг замонавий
тизимини шакллантириш ҳам муҳим масалалар сирасига киради.
Мева-сабзавот маҳсулотлари экспорти георафиясини кенгайтириш масаласида ―Ўзбек-озиқ-овқатхолдинг‖
ХК ва ―Ўзагроэкспорт‖ АЖ билан боғлиқ бўлган муаммолар хал қилинди ва эндиликда Ўзбекистон
Республикасининг чет давлатлар билан боғлиқ бўлган мева-сабзавот маҳсулотларини экспорти жараѐнини

28

Гистограмма муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган
Каримов И. 2015-йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ҳамда 2016-йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг
муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси //Халқ сўзи.,16 январь, 2016 йил.
29
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тартибга солувчи халқаро ташкилий, ҳуқуқий ва фитосанитария масаласи бўйича давлавтлар ўртасида икки ва ундан
ортиқ томонлама ҳукуматлараро келишувларга асосланган муаммоларни хал қилишга киришилди.
Ушбу муаммоларни хал қилиш қуйидаги ишларни босқичма-босқич амалга оширишни кўзда тутади, яъни: мевасабзавот экспортини кенгайтириш билан боғлиқ бўлган ташкилий-ҳуқуқий масалаларни хал қилиш;
давлатлараро фитосанитария келишувлари ва карантин масаласи;
экспорт ҳажмини ва географиясини кенгайтириш бўйича тадбирларни белгилаш каби масалаларни кўзда тутади.
Мева-сабзавот экспорти географисини кенгайтириш масаласи халқаро ҳукуматлараро иқтисодий келишувлар ва
бир неча вазирлик ҳамда идоралар ўртасида музокаролар асосида хал бўладиган вазифа бўлиб, уни мувофиқлаштириш
учун тааллуқли вазирлик ва идоралар раҳбарлари ўртасида ушбу масала юзасидан келишувларни ―Махсус комиссия‖
асосида хал қилишни талаб этади. Буни амалга ошириш учун аввало қуйидаги: ташкилий, ҳуқуқий, фитосанитария
келишувлари ва экспортнинг географисини кенгайтириш масалаларини хал этиш лозим.
Ташкилий масалалар жумласига қуйидагилар киради:
1. Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида махсус ―Мева-сабзавот маҳсулотлари экспорти географиясини кенгайтириш‖
комиссияси ташкил қилиниши керак;
2. Комиссияси ўз ваколатидан келиб чиқиб, ―Ишчи гуруҳ‖ ташкил қилиши ва ушбу гуруҳни хорижий
давлатларда мева-сабзавот маҳсулотлари экспорти географиясини кенгайтириш бўйича иш дастури ва графигини
маҳсулотлар йўналишлари ва давлатлар кесимида ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш зарур;
3. ―Ишчи гуруҳ‖ фаолияти натижаларини халқаро миқѐсда Ҳукуматлараро иқтисодий ҳамкорлик
комиссияларининг Ўзбекистон Республикаси вакиллари орқали амалга ошириш бўйича аниқ кўрсатмалар ишлаб
чиқиш зарур;
Мева-сабзавот маҳсулотлари экспорти экспорти географисини кенгайтиришнинг ҳуқуқий масалаларига
қуйидагилар киради:
Ўзбекистон Республикаси ―Ўсимликлар карантини‖ тўғрисидаги қабул қилинган қонун ҳужжатини қуйидаги
ўзгартиришлар асосида такомиллаштириш, яъни:
Мазкур қонунда қуйидаги тушунчалар аниқлаштирилиши ва қонун таркибига киритилиши зарур. Яъни
―Карантин объекти фитосанитар зонаси - бу карантин объектини аниқланиши билан боғлиқ бўлган ва ўрнатилган
тартибда эълон қилинган зонаси‖ ва ―Карантин объекти фитосанитар зонаси давлатлараро келишувлари – бу давлатлар
ўртасида тузилган Меморандум асосидаги ўсимлик маҳсулотлари бўйича экспорт ва импорт операцияларини амалга
ошириш бўйича давлатлар ўртасида тузилган фитосанитар зона келишув шартномалари‖ каби тушунчаларни қонун
таркибига киритилиши унда қўйилган муаммоларни аниқлаштиришга имкон беради.
Мазкур қонуннинг 2-боби, 7 бандида ―Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги
Ўсимликлар карантини бош давлат инспекциясинининг ваколатлари‖ деб номланган қисмига қуйидаги жумлани, яъни
―Карантин объекти фитосанитар зонаси давлатлараро келишувларини тузади ва ўсимлик маҳсулотлари (мева-сабзавот
маҳсулотлари) карантин объекти фитосанитар зонасини ташкил этади‖ сўзини киритиш. Маълумки, давлатлараро
келишувларда фитосанитар зоналар аниқлаштирилади ва икки давлат ўртасида тузилган шартномаларда ушбу зоналар
икки томонлама тан олиниб, экспорт амалиѐтига киритилади.
2-боби, ва моддаси доирасида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ва маҳаллий давлат
ҳокимияти органларининг ваколатларига ―Тааллуқли ҳудудларда карантин объекти фитосанитар зоналарини
ташкилий масалалари ва уни ушлаб туриш билан боғлиқ бўлган харажатларни қоплаши зарур‖ деб белгиланиши;
3-боби ―Ўсимликлар карантини давлат инспекторлари вазифалари‖ деб номланган янги модда киритиши керак.
Келтирилган вазифалар қаторида қуйидаги мева-сабзавотлар экспортини такомиллаштириш нуқтаи назаридан
қуйидагиларни белгилаш мақсадга мувофиқ:
- карантин объекти фитосанитар зонаси бўйича тадбирларни амалга ошириш;
- фитосанитар сертификатларни беришда экспортѐр корхоналарга ―ягона дарча‖ усулини қўллаш каби аниқ
вазифалар юклатилиши керак. Сабаби Ўзбекистон Республикаси Президентининг ―Тадбиркорлик субъектларига
"ягона дарча" тамойили бўйича давлат хизматлари кўрсатиш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида‖ 28.09.2015 йилдаги ПҚ-2412-сон Қарорига мувофиқ 2016 йил 1 январдан бошлаб эътиборан давлат
органлари томонидан 16 та рухсат бериш тўғрисидаги хизмат тадбиркорларга ―ягона дарча‖ марказлари орқали
кўрсатилади.
- карантин объекти фитосанитар зонасида ўсимлик (мева-сабзавот) маҳсулотлари бўйича тадбирларни амалга
оширишда карантин хавфсизлигини таъминлаш керак деган вазифалар юклатилиши зарур.
Мазкур қонуннинг 6-боби, 31-моддасига ―Фитосанитар карантин зоналар бўйича давлатлараро келишувларни
тузиб бориш ва уларни амал қилиш муддатлари тугамасдан янгиларини тузишни узлуксиз таъминлаб бориш‖ деб
номланган банди бўлиши керак.
Мева-сабзавотлар экспортини фитосанитария карантини ва стандартлаштириш ва сертификатлаштириш
масаласида:
1. Экспорт географиясини кенгайтириш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солиш учун Давлат
фитосанитария инспекцияси томонидан мева-сабзавот маҳсулотлари экспортини перспектив давлатларга (Европа
Иттифоқи, Хитой, Япония, Кореа, Ҳиндистон, Бирлашган Араб Амирликлари, АҚШ, Буюк Британия, Исроил,
Австралия, Шимолий Африка, Шимолий ва Жанубий Америка қитъаларидаги давлатлар) йўналтириш учун аввало
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улар билан Фитосанитария масаласи бўйича икки томон, яъни экспортѐр ва импортѐр давлатлар ўртасида
фитосанитария объекти, карантин зоналари бўйича келишув шартномалари имзолашини ташкиллаштирш;
2. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Ўсимликлар карантини бош давлат
инспекцияси мамлакатимиз мева-сабзавот маҳсулотлари экспорти учун перспектив бўлган давлатлар билан ўсимлик
маҳсулотлари экспорти ва импорти бўйича фитосанитария келушувларини аниқ белгиланган график асосида узлуксиз
(муддати тугашининг олдини олиб, олдиндан қайта тузиб бориш шарти билан) тузиб бориши;
3. Ўзбекистон Республикаси ―Ўзстандарт‖ агентлигига мева-сабзавот маҳсулотларини экспорти бўйича
перспектив давлатлар (Халқаро ―ISO22000:2005‖, ―FSSC 22000‖ ва Европа бозорлари учун қишлоқ хўжалиги амалиѐти
―Globаl GAP‖) стандартлари талабларига мувофиқликни солиштириб, мавжуд камчиликларни бартараф қилиш ва
миллий стандарт талабларини уларга уйғунлаштириш;
4. Мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилинаѐтган давлатлар эстетик ва гигиена талаби асосида
маркировкалаш ва кодлаштириш;
5. Маҳсулот таркибидаги заҳарли моддалар қолдиғини Республика давлат санитария-эпидемиология назорат
маркази томонидан экспорт қилинаѐтган давлатлар талаби асосида келишув шартномаларини тузган ҳолда, санитария
назорати тартибларини олиб боришни ташкил этиш;
6. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Ўсимликлар карантини бош давлат
инспекциясига фитосанитар сертификатларни беришда экспортѐр корхоналарга ―ягона дарча‖ усулини қўллаган ҳолда
вазифалар юклатилиши керак.
Мева-сабзавот маҳсулотларини экспорти георафиясини кенгайтиришда:
Маълумки, мева-сабзавот маҳсулотларини экспорти георафиясини кенгайтириш масаласи, асосан, 2 йўналишни
қамраб олади: ҳўл мева экспорти ва қайта ишланган мева-сабзавоти маҳсулотлари экспортини қамраб олади.
1. Жаҳон бозорида ҳўл ва қайта ишланган мева маҳсулотлари экспортини географик тарқалишини мақсадли
сегментларини ўрганиб, салоҳиятли бозор ―ниша‖ лари бўйича маҳсулотларни позициялаш (жойлаштириш) бўйича
маълумотлар базасини ташкил қилиш ва уни ўрта ва узоқ давр учун стратегиясини ишлаб чиқиш;
2. Ҳўл мева маҳсулотлари экспорти ―йўналишлар бўйича сотиш картасини‖ тузиш ва у асосида экспорт
кенгайиши ва камайиши мониторингини олиб бориш;
3. Мева-сабзавот маҳсулотлари экспорти ассортиментини кенгайтириш учун замонавий тара, қадоқлаш ва
белгиловчи (маркировка) технологияларини мамлакатимизга олиб кириш ва 5 йил мобайнида фойдаланишда
молиявий, божхона ва солиқлар масаласида имтиѐзлар бериш (молиявий ресурлар ва банк кредитлари беришда) ва
рағбатлантириш ҳамда унга халқаро донорлар маблағлари ҳамда инвестицияларни жалб этиш лозим.
Ушбу таклифлар асосида мамлакатимиз мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт салоҳиятини такомиллаштириш
Ўзбекистон Республикаси Президенти фармон ва қарорларини ҳамда Вазирлар Маҳкамаси қарорларида қўйилган
мамлакатмиз экспорт салоҳиятини ошириш билан боғлиқ вазифаларни хал қилиш имконини беради.
THE EXPORT POTENTIAL OF FRUITS AND VEGETABLES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON
THE BASIS OF STRUCTURAL REFORMS, PROSPECTS OF IMPROVEMENT
M.Otaqulov
The article deals with the export of fruits and vegetables conducted at the level of the country geography and its expansion
that are associated with organizational, legal and structural reforms at the expense of improving the geography of export
phytosanitary issue.
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ, ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
М. К.Отақулов
В статье рассматривается вопросы экспорт фруктов и овощей проведенные на уровне географии страны и ее
расширение, связанные с организационно-правовые и структурные реформы за счет улучшения географию
экспортных фитосанитарных реформ.
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III-ШЎЪБА
ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА-САБЗАВОТ, ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИ ҲАМДА УЗУМНИ
КАСАЛЛИК ВА ЗАРАРКУНАНДАЛАРДАН УЙҒУНЛАШГАН
ҲИМОЯ ҚИЛИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
УДК: 635+63:54
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИOПРЕПАРАТОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОГУРЦА
К.Г.Азарян, Л.М.Тадевосян,
Армения. Ереванский государственный университет1
«Научный центр овоще-бахчевых и технических культур» ГНКО, МСХ2
Изучено влияние препаратов биологического происхождения на рост и развитие огурца.
Исследованиями установлено, что испытанные биопрепараты Мицефит и БисолбиФит
стимулируют все процессы развития растений, благодаря чему повышается урожай товарной
продукции и семян, в основном, за счет ускорения длительного обильного плодоношения. У сортов
Айарпи и Гаяне прибавка урожая зеленцов достигала 10,4 и 9,9 % соответственно, у сорта Мане
также отмечен небольшой прирост урожая. При этом биохимические показатели продукции при
обеспеченности питательными веществами могут даже превосходить контроль. У опытных
растений повышается иммунитет растений и устойчивость к неблагоприятным факторам среды,
что проявляется в повышении большинства изученных показателей при различных климатическим
стрессах. Выявлена сортовая специфичность в чувствительности растений к препаратам.
Результаты испытания этих препаратов доказывают целесообразность их использования для
получения экологически безопасной сельхозпродукции.
Ключевые слова: огурец, биотехнология, штамм-продуцент, биопрепараты, Мицефит,
БисолбиФит, стимуляция, иммунитет, устойчивость, урожайность.
Введение. В современном растениеводстве расширяется применение препаратов
биологического происхождениия, полученных на основе бактерий, грибов и растений. Растущий
интерес к биопрепаратам обусловлен тем, что интенсивное применение химических удобрений
и средств защиты растений, десятилетиями считавшихся единственным способом повышения
урожайности и борьбы с вредителями и болезнями, постепенно привело к замещению полезных
бактерий и грибов почвенной микрофлоры многочисленными патогенами. За последние десятилетия
это привело не только к снижению плодородия почвы, но и через нее - к загрязнению окружающей
среды и росту заболеваемости людей. Использование же биопрепаратов за счет частичного
замещения агрохимикатов и возможности сокращения доз минеральных удобрений ведет к снижению химической нагрузки на агроценоз.
Из удобрений больше используются азотные, особенно нитраты, которые, попадая с растениями в животный организм, вовлекаются в различные звенья метаболизма и превращаются во
вредные соединения, вплоть до канцерогенных нитрозаминов, которые вступают в реакцию с белком
крови – гемоглобином, эритроциты нарушают снабжение клеток кислородом. Во многих странах
осознали необходимость перехода на органическое земледелие с минимальным использованием
химических препаратов 7.
Препараты биологического происхождения получают из растений, грибов и микроорганизмов.
Эти природные стимуляторы роста, фунгициды, инсектициды не уступают синтетическим средствам,
одновременно повышают иммунитет и урожайность растений, не вызывая отрицательного действия
после их попадания в организм человека. В настоящее время получены такие биопрепараты, из
которых многие уже широко применяются в растениеводстве. По источнику их получения эти
биопрепараты делятся на 3 группы: микробиологического, растительного и грибного происхождения.
Микробиологические препараты (МБП)- это живые клетки отселектированных по полезным
свойствам микроорганизмов, которые находятся или в культуральной жидкости, или адсорбированы
на нейтральном носителе. Такой препарат позволяет создать огромную концентрацию полезных
микроорганизмов (в 1 мл. или 1 г. препарата содержится до 15 млрд. клеток бактерий) в нужном
месте и в нужное время. За счет этого внесенные формы успешно конкурируют с аборигенной микро-
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флорой и заселяют экологические ниши, предоставляемые им растениями. Источником получения
исходных штаммов микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности служит, как правило,
природная среда: почва, ризосфера и ризоплана растений и др. Действие препарата, в состав которого
входит микробный метаболит (токсин, антибиотик), меньше зависит от экологических факторов
внешней среды, чем у препарата на основе спор или клеток микроорганизмов. МБП, изготовленные
на основе ризосферных микроорганизмов улучшают минеральное питание растений за счет
вовлечения в агроценоз азота атмосферы и в результате усиленного поглощения разросшимися
корнями основных элементов питания из почвы. К ним относятся Ризоторфин, Байкал ЭМ,
Фитоспорин и целый ряд других.
В Армении в Институте биотехнологии на базе индустриального инсектицидного штаммa
Bacillus thuringiensis получен штамм-продуцент бактериального меланина, который, сохранив
инсектицидную активность родительского штамма, одновременно выделяет водорастворимый
меланин в культуральную жидкость.. Сотрудники кафедры микробиологии, биотехнологии растений
и микроорганизмов ЕГУ более 10 лет изучали влияние этого бактериального меланина (БМ) нa более
чем 70 видах полевых и декоративных культур и выявили его высокую физиологическую активность
как стимулятора роста растений 1, 2, 4, 11, 12. Вторая группа это препараты грибного
происхождения, выделенные из ризосферы и ризоплана растений, такие как немецкий препарат
Микоплант, в котором содержатся споры 7 видов грибов семейства Glomus, российский Мицефит,
содержащий продукты метаболизма эндомикоризного гриба Micellia sterilia и несколько других, как
Рибав-экстра, Симбионт Б, Триходермин и др. Третья группа- это препараты растительного
происхождения, к ним относятся российские препараты Эпин-экстра, Циркон, японский - НВ-101,
итальянские- Радифарм и Мегафол и ряд других.
Из указанных препаратов на кафедре, кроме БМ испытаны также микробиологические
препараты Биоплант–Флора, БисолбиФит, из микоризных – Микоплант и Мицефит, из растительных
– Эпин, Циркон и НВ-101, а также Радифарм и Мегафол. Все эти препараты стимулировали рост
и развитие овощных и декоративных культур как при предпосевном замачивании семян, так и при
поливе почвы [4, 5].
Материал и методы. Исследования проводились в условиях Араратской равнины в Научном
центре овоще-бахчевых и технических культур МСХ (пос.Даракерт) и в тепличных условиях на
кафедре микробиологии и биотехнологии ЕГУ в 2010-2013 г.г. Земли пос. Даракерт орошаемые,
почвы глинисто-песчаные, беcкарбонатные, мощные.
На огурце изучали эффективность действия российских препаратов Мицефита (Миц) и Бисолби
Фита(Бсф), впервые любезно предоставленных производителями для испытания в условиях
республики. Мицефит (Миц) получен в ОАО «Биохиммаш» Миц- это белый порошок, из которого по
инструкции производителя готовят водные растворы с концентрацией 10-70 ppm, содержащий
продукты метаболизма указанного гриба. Микробиологический препарат БисолбиФита (Бсф)- сухая
форма препарата Экстрасол и содержит живые споры бактерии Bacillus subtilis. Порошок
используется для опудривания семян или корней рассады перед высадкой в поле, а также в виде
раствора (0,4 %) для полива почвы на разных фазах развития растений. Использован также немецкий
микоризный препарат Микоплант (Мкп), полученный в 2013 г. Опыты проводили на районированных
столовых сортах огурца Айарпи, Гаяне и корнишонном сорте Мане.
Огурец возделывали по общепринятой методике [9]. Опыты проведены в 4-х повторностях.
Посев семян огурца проведен в открытом грунте в 2012 г. в первой декаде июня и в 2013 г. - первой
декаде мая. Схема посева огурца – двухстрочная, 90+70х35 см. Поливы растений препаратами
проведены в фазах 5-6 настоящих листьев и начала плодообразования. Контролем служили
необработанные растения.
В течение вегетации проводили фенологические наблюдения, определяли некоторые
морфометрические и физиологические показатели (высота стебля, показатели зеленцов и плодов семенников, урожайность).
Результаты исследований и их обсуждение. Исследования выявили несомненное стимулирующее влияние биопрепаратов на энергию прорастания и всхожесть семян овошных, кормовых
и бахчевых культур. На разных сортах огурца проведен целый ряд опытов с применением БМ. Почти
во всех опытах обработка БМ велась способом предпосевного замачивания семян и пос-ледующего
полива почвы. Максимальный стимулирующий эффект БМ наблюдался при поливе еще
и после высадки рассады в поле, когда прибавка урожая достигала 39.6 %. Различия в степени
стимулирующего влияния были обусловлены в основном климатическими условиями, поливами
и сортовыми особенностями [1,2]. Остальные упомянутые в методике препараты в полевых опытах
на огурце и томате применяли способом предпосевного замачивания семян и полива рассады. Даже
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старые семена огурца всходили быстрее, ускоряли цветение и завязывание плодов на 2-3 дня, что,
в итоге, приводило к повышению урожайности и некоторому укрупнению плодов [3].
С 2012 г. начато испытание новых биопрепаратов - микоризного Миц и микробиологического Бсф,
а с 2013 г. – немецкого препарата Микопланта. Как видно из данных таблицы 1, применение Мицефит
и Бисолби-Фит у всех сортов способствовало быстрому (на 2 - 6 дней) протеканию отдельных фенофаз
Так, в варианте Миц у всех трех сортов на 4-6 дней раньше контроля закладывались женские цветки
и ускорялось завязывание плодов. Результаты исследований показали, что Миц и Бсф стимулируют рост
и развитие растений. Миц влияет также на приживаемость растений. Если у контрольных растений
приживаемость варьирует в пределах 90-92 %, то в варианте Миц - 95-98 %.
В 2012 г. наблюдались экстремальные погодные условия. Весной затяжные дожди вызвали признаки
фузариоза, которые были подавлены микробологическим фунгицидом Фитоспорином, полученным на
базе Bacillus subtilis. Затем через 10 дней выпал крупный град, в результате чего растения сортов Айарпи
и Гаяне погибли. После этого был поставлен второй летний опыт на огурце сорта Мане, имеющем более
короткую вегетацию. В этом опыте испытывали влияние Миц и Бсф на урожайность огурца при
однократной обработке всходов в фазе 2-3 настоящих листьев. В этот период в августе около 20 дней
стояла жаркая сухая погода и развитие растений протекало при недостатке влаги.
Тем не менее, препараты оказали определенное стимулирующее влияние на некоторые урожайные
данные огурца. Так, анализ плодов-семенников опытных растений выявил определенные различия в ряде
показателей. Наибольшая стимуляция наблюдалась в варианте Бисолбифита. Отличия в семенной
продуктивности сорта Мане выражались в числе семян в 1 плоде-семеннике. Так, при их числе в контроле
115, в варианте Бсф оно доходило до 126. Абсолютная масса семян, соответственно, составляла 24,6 и 27,8
г. Следовательно, под влиянием Бсф формировались более полновесные семена, что является залогом
развития из этих семян здоровой рассады. Также установлено, что содержание сухих веществ в семенах
было выше в варианте Бсф- 31,66, а Миц -20,7 при 28,2 в контроле (табл. 1).
Действие препаратов на некоторые показатели огурца
Таблица 1.
Сорта
Айарпи
Гаяне
Мане

Варианты
контроль
Мицефит
БисолбиФит
контроль
Мицефит
БисолбиФит
контроль
Мицефит
БисолбиФит

Продолжительность фаз, дни
ВсходыВсходыцветение
созревание
41
54
35
50
39
52
49
63
45
57
47
59
40
54
35
49
39
51

Средня
масса
плода,г
225
240
235
250
275
266
90
115
110

Урожайность,
ц/га
261,5
288,7
273,5
256,5
281,9
272,1
218,0
227,7
248,5

Анализ результатов показывает, что в 2013 г. Миц по стимулирующему влиянию превосходит Бсф
по всем изученным показателям, хотя в препарате содержатся лишь продукты метаболизма гриба и нет
живых спор.
Aнализ плодов-семенников сорта Айарпи показал, что максимальные показатели получены
в варианте Миц, чем в вариантах Бсф и Мкп. Так, средний вес плода-семенника в варианте Миц достигал
1280 г. при 910 г. в контроле. Аналогичные показатели были по числу семян в 1 плоде –семеннике 296 шт
при 250 шт у контроля, массе семян 1 плода 13 г. И 9 г, абсолютной массе семян
43 г. И 34 г, соответственно, Приведенные данные показывают значительный эффект Миц на эти
показатели, а данные Бсф и Мкп уступают Миц. У всех 3 сортов огурца, как по степени сокращения
фенофаз, так и по средней массе плода и урожайности Миц значительно опережал контроль. Этот опыт
подтвердил сортовые различия в реакции растений на обработку. Последние два полевых опыта показали,
что климатические условия значительно влияют на эффект даже одного препарата.
На основании проведенных исследований по изучению влияния ряда биопрепаратов можно сделать
вывод, что стимуляция процессов онтогенеза при использовании биопрепаратов обусловлена как
повышением иммунитета, мобилизацией внутренних ресурсов, так и регуляцией гормонального баланса
растений. Конечный эффект в виде количества и качества урожая в значительной мере зависит от многих
факторов, как экологических, так и агротехнических, способствующих проявлению потенциальных
возможностей сорта.
Выводы. Испытанные биопрепараты Мицефит и БисолбиФит обладают высокой эффективностью,
способствующей реализации внутренних резервов растений, благодаря чему повышается всхожесть
семян, усиливается рост сеянцев, ускоряется набор зеленой массы для перехода к цветению и зав-
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языванию множества плодов с хорошими товарными показателями. Все эти изменения являются
результатом оптимизации гормонального баланса растений, ибо эндогенные гормоны контролируют все
жизненные процессы путем изменения их соотношения на разных фазах развития. При достаточной
обеспеченности минеральными элементами повышаются также биохимические показатели товарной
продукции.
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БОДРИНГ ПАРВАРИШЛАШДА БИОПРЕПАРАТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
К.Г.Азарян, Л.М.Тадевосян
Биологик препаратларнинг бодринг ўсиши ва ривожига таъсири ўрганилган. Тадқиқотлар
натижасида аниқланишича, Мицефит ва Бисолбифит биопрепаратлари ўсимликларнинг бутун
ривожланиш жараѐнларини жадаллаштириб, фақат сер ва узоқ ҳосил тугишини таъминлаш
натижасида маҳсулот истеъмоли ва уруғ ҳосилини оширади. Айпари ва Гаяне навларида яшил ҳосил
ошиши 10,4 % ва 9,9 %ни ташкил этиб, Мане навининг ҳам бирмунча ошганлиги таъкидланди.
Маҳсулотнинг биокимѐвий кўрсаткичларида озуқа моддалари назоратга нисбатан юқорилиги
таъминланган. Тажриба ўсимликларида муҳитнинг зарарли омилларига чидамлилик имунитетлари
ошганлиги турли об-ҳаво шароитларида барча кўрсаткичларининг юқорилиги билан намоѐн бўлади.
Навлар ўсимликларининг препаратларга бўлган мувофиқлиги ва сезгирлиги аниқланган. Ушбу
препаратларнинг синови экологик хавфсиз қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришда уларни
ишлатилишининг мақсадга мувофиқлигини тасдиқлайди.
APPLICATION OF BIO-PREPARATIONS IN CULTIVATION
OF CUCUMBER
K.Azaryan, L.Tadevosyan
The influence of biologically drived preparations on growth and development of cucumbery was studied.
Owing the researches were identified that the tests of bio-preparations Mitsefit and Biosolbifit enhance the crop
of marketable produces and seed, mainly on the account of prolonged fruit settings. Addition of green fruit at the
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varieties of Ayarpi and Gayane has achieved up to 10/4 and 9.9 % respectively. And about of the variety Mane
also was noted no big increase of crop. At this biochemical indexes of produces through the ensuring by
nutritional substances may be even surpass the checking variety. Enhancing the immunity and resistance of
experimental plants to the environmental adverse factors, that appears in increasing of the most studied
characteristics at the different climatic stresses. Were revealed the variety specialization in the susceptibility
of plants on the preparations. The consequences of the testing evidence the purposefulness of their
application to get ecologically sound agro-produces.

УЎТ: 632+595
МЕВАЛИ БОҒЛАРДА ЎРГИМЧАККАНАГА ҚАРШИ ЕТТИ НУҚТАЛИ ОЛТИНКЎЗНИ
(CHRYSOPA SEPTEMPUNCTATA WESMAEL.) ҚЎЛЛАШ
Б.Сулаймонов, Ш.Эсонбоев, У.Ортиқов,
Тошкент давлат аграр университети
Мақолада олмадаги олма қизил канаси ва ўргимчакканага қарши етти нуқтали олтинкўзни
турли нисбатларда қўллаб, унинг зараркунандага нисбатан биологик самарадорлиги бўйича олиб
борилган тадқиқотлар ѐритилган. Мавсум охирига келиб зараркунанда сони 82,4 %гача камайганлиги аниқланган. Шу билан бирга, бошқа турдаги зараркунандалар ҳам сони кам учраганлиги
ўрганилди.
Таянч сўзлар: олма қизил канаси, ўргимчаккана, зараркунанда, етти нуқтали олтинкўз,
биологик самарадорлик, қўллаш нисбати, сонини бошқариш.
Кириш. Мевали боғларда сўрувчи зараркунандалардан Tetranychidae оиласининг бир нечта
вакили катта зарар етказиб ҳосил сифати ва миқдорини туширади. Каналар айрим йиллари олма, нок,
беҳини кучли зарарлайди. У, асосан, дала атрофларидаги бегона ўтларда ривожланади. Кейинчалик
иш қуроллари, сув, ишчи ходимлар орқали даланинг ўртасига тарқалиб боради. Зарарланган баргларнинг сиртида даставвал майда, оқ сариқ доғлар пайдо бўлади, кейинчалик доғлар йириклашиб,
барглар сарғаяди ва тўкилади. Кучли зарарланган ўсимлик барглари, айрим ҳолларда ўсимлик
бутунлай қуриб қолади [9].
Мамлакатимизда кўпроқ олма қизил канаси (Panonychus ulmi Koch) катта зарар етказади. Қизил
кана ҳаммахўр кана ҳисобланади, мевали боғларда олманинг ашаддий зараркунандаси ҳисобланади.
Бундан ташқари, олхўри, нокни ҳам кучли зарарлайди. Тухумлик даврида қишлайди. Мавсумда 5-6
марта авлод беради [1, 2, 3].
Уларга қарши олтинкўз энтомофаги жуда самарали бўлиб, бир дона олтинкўзнинг етук ѐшли
личинкаси бир кеча кундузда 50-60 тагача ўргимчаккана имагоси, ўсимлик бити ва уларнинг тухум,
личинкалари билан озиқланади. Ўргимчаккана сонини табиатда камайтириб туришда олтинкўзларнинг аҳамияти катта бўлиб, бунда, асосан, Chrysopa septempunctata Wegm., Chrysopa carnea Steph.
Турлари кўплаб учрайди [12, 5].
Chrysopa septempunctata Wesm. Тури бошқа олтинкўзларга нисбатан афзалликларга эга бўлиб,
кам меъѐрли тарқатиш, тез кўпайиши ва юқори самарадорлиги билан ажралиб туради [10, 7, 8].
Бунда, етти нуқтали олтинкўзнинг ривожланиши ҳар бир авлоди учун 18-22 кунни ташкил
этади. Личинкалари эрталаб ва тунда фаол бўлади. Канибализм хусусияти уларда ҳам мавжуд бўлиб,
имаголари бошқа турдаги зараркунанда тухумлари билан ўзининг тухумлари билан ҳам
озиқланади[11]. Қишлов жойлари бошқа олтинкўзлар каби имаго ҳолида дарахт пўстлоқлари орасида,
бегона ўтлар орасида бўлиб, апрель ойининг ўрталарида ялпи учиши кузатилади. Тухумларини
дарахт баргларига тўп-тўп қилиб қўяди. Битта тўпда ҳар хил 10-40 донагача бўлади. Личинкалари
жуда хўра бўлиб, озиқа етишмаганда бир бирини ҳам еб қўяди [3, 6, 12].
Боғдаги самарали тур сифатида етти нуқтали олтинкўз юқори ҳаво ҳароратига чидамли ҳисобланади. Унинг личинкалари +40 0С ҳаво ҳароратида ҳам дарахтларни тарк этмайди. Бу эса, уни
боғдорчиликда зараркунандаларга қарши самарали қўллаш имкониятини оширади. Бунда,
олтинкўзни йиртқич ўлжа ҳисобида 1:20 нисбатда қўллаш мумкин. Олтинкўзни полиз битига қарши
кундизи ҳаво ҳарорати +40 0С дан ошмаганда 1:10 нисбатда қўллаш самаралидир [4].
Аммо ушбу энтомофаглар бўйича мевали боғлардаги сўрувчи зараркунандаларга қарши
тажрибалар самараси паст бўлган, бизнинг шароитда эса тадқиқотлар ўтказилмаган. Бундай
тажрибаларни Тошкент вилояти шароитида Chrysopa septempunctata Wesm. Турида ўтказиб ижобий
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натижалар олдик. Олинган маълумотлар 1-расмда келтирилган.
Тадқиқот материаллари ва услублари. Унга кўра, биз етти нуқтали олтинкўзни лаборатория
шароитида дон куясида кўпайтирдик. Кўпайтирилган олтинкўзни боғдаги қизил канани ҳисоб қилиб,
турли нисбатларда тарқатдик. Олтинкўзнинг тухумларини латта бўлакчаларида дарахт шохларига
илиб чиқилди. Олтинкўзлар тухуми ҳар бир вариантда алоҳида тарқатилиб, назорат ишлари ҳар
25 кунда амалга оширилди. Олтинкўзлар зараркунандага нисбатан (олтинкўз : зараркунанда) 1:10,
1:15, 1:20, нисбатларда тарқатилди. Олтинкўз тухумлари ҳар 15 кунда жами уч марта тарқатилди.
Юқоридаги нисбатларда жами бир гектар майдонга 2500 донадан тўғри келиб, жами мавсумда 7500
дона олтинкўз тухумлари тарқатилди. Унга кўра, ўргимчаккана пайдо бўла бошлаши билан, яъни,
апрель ойидан олтинкўзни тарқата бошладик. Жами мавсум давомида 3 марта 15 кун оралатиб
тарқатилди.
Тадқиқот натижалари. Тарқатилгандан сўнг ҳар 15 кунда назорат олиб борилиб, каналарнинг
битта баргдаги сони, олтинкўз личинкаларга нисбати ўрганилди. Олтинкўз имаголарининг ўртача
сони, ойлар бўйича ҳар бир вариантдаги каналар сонининг ўзгариши ҳисоб қилиб борилди. Биринчи
вариантда биологик самарадорлик май ойида эса 40,4 %ни ташкил этиб каналар сони бир мунча
камайди, июнь ойида 48,4 %, июль ойида 74,2 %, август ойида эса олтинкўзлар сони кўпайиб
ўргимчакканалар сони эса кескин камайиб биологик самарадорлик 82,4 %гача ташкил этди.
Олтинкўзни 1:15 нисбатда қўлланилганда эса энг юқори самарадорлик июль ойида 44,6 %
бўлди.

1- расм. Олма дарахтида қизил канага қарши олтинкўзни самарадорлиги (Тошкент вилояти
Қуйичирчиқ тумани, Гулистон ПТЗ интенсив боғи, 2014 й).

Август ойига келиб олтинкўзлар зараркунандалар сонини бошқара олмади. Улар камайиб 31,6
%ни ташкил этди. Кейинги вариантимизда, яъни, 1:20 нисбатда эса зараркунандалар сони кескин
ортиб, май ойида биологик самарадорлик паст бўлиб 25,9 %, июнь ойида 31,9 %, июль ойида 28,4
%ни ташкил этди. Август ойида уларнинг биологик самарадорлиги 23,9 %ни ташкил этди.
Хулоса. Хулоса қилганда, олма қизил канасига қарши эрта баҳорда олтинкўзни 1:10 нисбатда
қўллаш, юқори самара бериб, биологик самарадорлик август ойига келиб 82,4 %га етди. Бу даврга
келиб нафақат ўргимчаккана бошқа турдаги сўрувчи зараркунандалар сони ҳам анча кам бўлди.
Олтинкўзларни зараркунанда кам даврда қўллаш юқори натижа бериб, улар сони аста-секин ортиб
борди. Бунда, улар зараркунанда сонини самарали бошқариб туради.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕМИТОЧЕЧНОЙ ЗЛАТОГЛАЗКИ (CHRYSOPA SEPTEMPUNCTATA
WESMAEL.) ПРОТИВ ПАУТИННОГО КЛЕЩА В ПЛОДОВЫХ САДАХ
Б.А.Сулаймонов, Ш.Эсонбоев, У.Ортиқов
В статье освещаются результаты опытов по применению биологического метода, в частности семиточечной златоглазки в борьбе с яблонным красным и паутинным клещами,
обитающими на яблонях в садах. Красный плодовый клещ многояден и питается на различных
древесных и кустарниковых растениях. Сильно повреждает яблоню и сливу, меньше грушу и вишню.
Клещ высасывает сок из листьев.
Установлено, что применение энтомофага сокращает наличие клещей на 82,4 %. Также, выявлялось снижение численности других вредителей.
APPLICATION SEVEN-SPOTTED LACEWING (CHRYSOPA SEPTEMPUNCTATA WESMAEL.)
AGAINST SPIDER MITES IN ORCHARDS
B.Sulaymanov, Sh.Esonboev, U.Ortikov
The article highlights the results of experiments on the use of biological methods, in particular the
seven-spotted lacewings to fight apple tree and red spider mite living on apple trees in the gardens. Red mite
Polyphagous and feeds on a variety of trees and shrubs. Strong pests apple and plum, pear and cherry. Mite
sucks the sap from the leaves.
It was found that the use of entomophage ticks reduces by 82.4 %. Also, it identifies the decrease in the
number of other pests.

УЎТ:632.782.
УРУҒ МЕВАЛИ БОҒЛАРДА ОЛМА МЕВАХЎРИГА ҚАРШИ ТРИХОГРАММА
ПАРАЗИТИНИ ҚЎЛЛАШ
М.Мухаммадиева, Ш.Эсанбаев
Ушбу мақолада, уруғмевали боғларда олма мевахўрига қарши тадқиқиот ишлари, айнан,
Самарқанд вилояти Ургут туманидаги «Раҳмон Каримов боғлари баракаси» боғдорчилик фермер
хўжалигида олиб борилди. Трихограмманинг Trichogramma evanescens Westw.турини қўллаш ишлари
олмазор боғда олма қуртининг учта авлодига қарши ҳар хил (10х15х15х10),(10х15х20х10) схемаларда
қўлланилди ва юқори самарадорликка эришилди.
Калит сўзлар: боғлар, трихограмма, схема, самарадорлик.
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Кириш. 2014 йилда мевали боғларда зараркунандаларга қарши биологик усул 19 минг гектар,
токзорларда 4,7 минг гектар майдонда амалга оширилди. Айни вақтда мевали боғларда зараркунандаларига қарши олиб борилаѐтган биологик усулда кураш ишлари етарли даражада деб бўлмайди. Бу
соҳада янги самараларини излаб топиш ва амалиѐтга жорий этиш, янги боғдорчиликка
ихтисослаштирилган турларини интродукция қилиш долзарб ҳисобланади. Атроф-муҳитни тоза
сақлаш, экологик тоза маҳсулотларни олиш ва зарарли ҳашаротларни кимѐвий дориларга чидамли
формаларидан сақланиш учун фойдали ҳашаротлардан яъни, энтомофаглардан фойдаланиш зарурлиги яққол кўзга ташланмоқда.
Уруғмевали боғларда етиштирилаѐтган мевалар ва уларда мўл ҳосил олиш учун Республикамиз
географик шароити мақбул ҳисобланади. Охирги 5 йилликда мевали боғларнинг интенсив технология
асосида яратилган олмазорлар майдони ортиб бормоқда. Аммо меваларни етиштиришда уларнинг
бир нечта зараркунанда ва касалликлари ҳосилга зарар етказиб сифатини бузади.
Зараркунанда фақатгина олма меваларини зарарлагани учун эмас (у нок, беҳи ва бошқа
меваларни ҳам зарарлаши мумкин), балки олма мевалар орасида асосий ўрин тутгани учун шундай
ном билан аталган. Кўп сонли тадқиқотчилар таъкидлаганидек, унга қарши курашиш қониқарсиз
ташкил этилганида зарарланган мевалар миқдори 50-60 %ни ташкил этиши мумкин (Яхонтов ва
б.,1962).
Ўзбекистон уруғмевали боғларда, асосан, тангачақанотли зараркунанда ҳашаротларни
тухумларида учрайдиган Trichogramma авлодига мансуб бўлган тухумхўр паразитлар турлари
ўрганилган. 1975 йилларда трихограммани турларини аниқ таксономик белгилар орқали аниқлаш
ишлари Сугоняев Е.С. ва А.П. Сарокина томонидан қўзғатилиб янгилаб бир системага солиб
чиқилди. Натижада, T. еvanescens Westw деб юритилаѐтган туримиз 2 турга мансублиги трихограмма
эканлиги маълум бўлди. Булар T.evanescens Westw ва T.pintoi Vоegеle турларидир.
Зараркунандаларни сон-саноғига сезиларли таъсир қилган трихограммалар қайд этилган,
булардан Trichogramma Westwood оиласига, Trichogramma evanescensWestw; Trichogramma
embrуophagum Htg - сариқ эркаксиз трихограмма ва Trichogramma cocecciae - трихограмма коцеция
ѐки сариқ эркакли трихограммалар топилган T.embrуophagumни боғлардаги тангачақанотли
ҳашаротларга қарши уйғунлашган усул ѐрдамида қўлланилганда меваларни зарарланиши 2,0-2,5 ва
баъзи вақтларда 3,0 маротабагача назоратдаги боғдаги меваларга нисбатан пасайиши аниқланган.
Битта олма дарахтига зараркунандани тухумига қарши 1500-2000 тагача паразит қўйилади. Бир
гектарда 100та дарахт бўлса, 200000 та паразит қўйилади. Паразитни қўйишни муддати олма
мевахўри учиб вақтга тўғри келиши керак ва уч марта қўйилади (Кимсанбаев ва б.,2002).
Олма қуртига қарши T.evanescens Westw турини қўллаш
Самарқанд вилояти Ургут туманидаги «Раҳмон Каримов боғлари баракаси» боғдорчилик фермер
хўжалиги (1.05 - 6.08. 2015 й)
1-жадвал.
№

Олма қуртининг
авлод кўрсаткичи

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

I
I
Назорат
II
II
Назорат
III
III
Назорат

Трихограмма
қўллашда вариантлар
схемаси,
минг дона
10х15х15х10
10х20х15х10
10х15х15х10
10х20х15х10
10х15х15х10
10х20х15х10
-

Назоратдан ташқари
вариантлар бўйича ўртача
зарарланиш, %

Бир авлод учун
бўлган ўртача
зарарланиш, %

30,8+34,1+37,2+39,9
31,2+40,1+46,1+50,1
1,0+1,5+2,0+3,0
32,6+36,4+40,8+43,6
36,5+44,5+49,6+54,3
3,5+4,0+4,5+5,1
34,3+37,6+42,1+47,4
38,2+47,6+54,5+59,7
6,0+6,6+7,3+8,0

35,3
42,05
1,9
38,4
46,2
4,3
40,3
50,0
7,0

Тадқиқот олиб борилган жой ва услуби. Тоғли зонасига кирувчи Самарқанд вилояти Ургут
туманидаги «Раҳмон Каримов боғлари баракаси» боғдорчилик фермер хўжалигидаги мевазор
боғлардаги олма дарахтларни ўрта қисмида қайд этилган T. evanescensWestwни боғга мослашган
турини биологик хусусиятлари ўрганилгандан сўнг, маълум бир модель дарахтларда уларнинг
самарадорлиги аниқланди. T.evanescens Westw ни қўллаш ишлари олмазор боғда олма қуртининг учта
авлодига қарши турли нормада (10х15х15х10), (10х15х20х10) 3 та модель дарахтда 4 маротаба
такрорлаш йўли билан орадан 3 кун оралатиб қўлланилди. Биологик самарадорликни аниқлашда
объектнинг табиий урчиши (назорат) ни ҳисобга оладиган Abbots (1925) услубидан фойдаланилди.
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Олма қуртини учиш муддатларини феромон тутқичлар ѐрдамида аниқланди. Назорат учун
3 тадан модель дарахт трихограмма қўлланилмаган дори ишлатилмаган олма боғи ажратиб олинди.
Уларни самарадорлигини аниқлаш учун янги қўйилган дон куяси тухумларини модель дарахтларнинг
3 тарафига илиб, уларнинг неча фоиз зарарланганини лаборатория шароитида ҳисоблаб чиқилди.
Тадқиқот натижаси. T.evanescens Westw - ни иккинчи схема бўйича (10х20х15х10) минг
миқдорда олма қуртига қарши қўлланилганда, уларнинг сунъий тухумларни зарарлаш самарадорлиги
50,0 %га етди. Шу вақтда назоратда табиий трихограммалар тухумларни зарарлаш миқдори
1,9-7,0 фоиз бўлди

1-расм. Самарқанд вилояти Ургут туманидаги «Раҳмон Каримов боғлари баракаси» боғдорчилик
фермер хўжалиги (2015 й.)

Хулоса. Олма қуртининг ҳар бир авлодига қарши трихограммалар колонизация қилинганда
тухумларни зарарланиш миқдори қўйилган трихограммаларни табиатда йиғилиши ва кўпайиши
ҳисобига ортиб боради. Лекин, ҳаво ҳароратининг исиб кетиши, кимѐвий воситаларни қўлланилмаганлиги шу тажриба далаларида турли боғ каналарининг кўпайиб кетишига олиб келди, бу эса, ўз
ўрнида олма дарахтларини баргларини сарғайиб қуришига ва маълум миқдорда меваларни тўкилишига олиб келди. Шунинг учун олма қуртининг I-II авлодларига қарши трихограммани қўллаб, III-авлодига қарши эса боғ каналарига ҳам таъсири бўлган кимѐвий препаратларни қўллаш мақсадга
мувофиқ бўлади.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРИХОГРАММЫ – ПАРАЗИТА ЯБЛОННОЙ
ПЛОДОЖОРКИ В САДАХ
М.Мухаммадиева, Ш.Эсанбаев
В статье обсуждается вопрос применения в садах, в частности фермерского хозяйства
«Рахмана Каримова боглари баракаси» Ургутского района Самаркандской области, трихограммы
Trichogramma evanescens Westw при различных схемах выпуска (10х15х15х10), (10х15х20х10),
которые показали высокую эффективность.
APPLICATION TRICHOGRAMMA – THE PARASITE OF APPLE CODLING
MOTH IN GARDENS
M.Muhammadiyeva, Sh.Esanbаev
In paper the application question in gardens, in particular a farm, «Ragman Karin boglar Barakasi»
from Urgut district of the Samarkand area, Trichogramma evanescens Westw is discussed at various
schemes of release (10х15х15х10), (10х15х20х10) which have shown high efficiency.
УДК: 634
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ ЛИМОНА СОРТА ТАШКЕНТСКИЙ ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
Н.З.Фахрутдинов, Н.Ш.Енилеев
Ташкентский государственный аграрный университет
В научной работе приведены многолетний экспериментальный материал посвященный
изучению особенностей морфо-биологического развития лимона выращиваемого в условиях
защищенного грунта.
В результате проведенных исследований разработаны основные элементы ухода за растениями в период всего жизненного цикла растений, начиная от высадки саженцев в тепличный грунт.
Особое внимание в работе уделено особенностям формирования кустов в молодом и продуктивном возрастах. Разработанные в статье приемы обрезки и формирование кустов обеспечивают
раннее вступление растений в плодоношение, их стабильность по годам выращивания, качество
урожая и рентабельное ведение производства.
Ключевые слова: цитрус, лимон, побеги, форма, надземная часть, прищипка, обрезка,
плодоношение
Ведение. Цитрусовые культуры, являются вечнозелеными растениями. В своем развитии это
очень чувствительные к экологическим условиям растения, особенно к освещенности кроны.
Поэтому, в практическом плодоводстве эти условия необходимо учитывать как при выращивании
саженцев в питомнике, так и формировании и уходе за кроной растений. Особенное внимание этому
технологическому аспекту необходимо уделять при выращивании растений в защищенном грунте,
т.е. ограниченных экологических условиях произрастания.
Объекты и методика исследования. В качестве объекта исследования в опыте были
использованы саженцы лимона сорта Ташкентский. Опыт был заложен в 2014-2015 годах в блочной
теплице учебно-опытного хозяйства НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им. М.Мирзаева
на площади 350м². Схема размещения растений 3,0х1,5м. В каждом варианте опыта учетными были
по 10 растений. Повторность опытов четырехкратная. Растения выращивались в кустовидной
низкоштамбовой формировке. В исследовании изучалось влияние зеленых операций в кроне
растений на развитие надземной части и закладку репродуктивных органов.
Результаты исследования. Лимон при выращивании в тепличных условиях Узбекистана имеет
три основных периода роста побегов: весенний – апрель-май, летний – июль-август, осенний –
сентябрь-ноябрь.
Исследование показало, что к формировке саженца необходимо приступать при достижении
центрального побега длины 25-30см. Он пинцируется с удалением в травянистом состоянии верхней
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части с тремя – четырьмя листочками. Из развивающихся на растении побегов оставляют только
самый верхний, а остальные удаляют в травянистом состоянии.
По мере роста центрального побега и формировании на нем новых листьев, над
10-12 в травянистом состоянии побега вторично проводится пинцировка. После вызревания
побега, верхняя часть его вырезается над 5-6 листом от первоначально оставленной верхней
почки первой волны роста. Впоследствии на центральном побеге пробуждаются три – четыре
верхние почки, которые в последующем и будут составлять основные ветви кроны растения. При
этом высота штамба растения должна составлять 35-40 см. Когда основные ветви достигнут
длины 30-40см их пинцируют с удалением верхней части побега с 3-4 листочками в травянистом
состоянии.
После прорастания почек, на сформированных ветвях первого порядка оставляют по два
боковых побега – они будут ветвями второго порядка. Ветви второго порядка оставляются
длиной 25см. На побегах второго порядка формируются побеги третьего порядка, а на побегах
третьего побеги четвертого порядка. На побегах четвертого порядка формируются генеративные
органы. На каждом побеге последующего ветвления оставляют также по два новых хорошо
развитых и правильно расположенных в кроне, исключающие конкуренцию и затенение кроны.
На каждой скелетной ветви лимона допускается четыре – пять порядков ветвления. В этом
случае все структурные части растения активно участвуют в продуктивном цикле растения.
Длина оставляемых побегов во всех случаях после обрезки не должна превышать 25 см.
Основной урожай плодов на растении формируется на приросте прошлого года, а при
хорошем уходе часть плодов формируется и на ветвях появившихся весной текущего года. При
правильном уходе за кроной, цитрусовые начинают плодоносить на 3-4 год. В период полного
плодоношения деревья вступают в 8-10 летнем возрасте.
Цитрусовые в течение лета дают 2-3 прироста. В кроне одновременно находятся ветви
плодоносящие в данном году, ростовые и готовящиеся к плодоношению в следующем году.
Следовательно, по своей природе это ремонтантные растения, поэтому способны давать урожай
в течение года.
Отсутствие должного ухода за кроной часто бывает основной причиной слабого урожая
или его полного отсутствия. В уходе за кроной решающее значение имеет правильная
формировка кроны дерева путем обрезки. Главная цель обрезки состоит в том, чтобы добиться
правильного ежегодного соотношения в кроне ветвей плодоносных и ростовых. Обрезку
цитрусовых проводят весной, до начала первого роста побегов, а в последующем после каждой
волны роста делают пинцировку. При пинцировке удаляют верхушки молодых побегов над
6-7 листом от основания побега. Во время второго роста прореживают скученные на одной ветке
побеги, оставляя 2-3 наиболее мощных побега, остальные удаляют.
Правильно сформированное дерево должно иметь форму с тремя – четырьмя скелетными
ветвями, правильно и равномерно расположенных в пространстве. При формировке кроны
необходимо обращать внимание и на то, чтобы основные ветви в кроне в своем развитии не
обгоняли друг друга. Сильно растущую ветвь нужно задерживать в развитии путем обрезки или
пинцировки.
Скелет дерева строится из основного ствола и ветвей первого, второго, третьего и слеующего порядков. Крона растения не должна быть слишком густой, иначе плодоношение будет
смешаться к периферии кроны и внутри такой кроны листья будут осыпаться и урожайность
дерева резко снизится. Побеги третьего – четвертого порядков после пинцировки и вызревания
подрезают на 18-20см, оставляя на каждом побеге по два очередного ветвления.
В марте, до начала роста, удаляются все отмершие поврежденные части ветвей. Вырезают
слабые побеги, появившиеся внутри кроны на старых ветвях, а также угнетенные верхушки
веток. Слабые веточки удаляют у основания главной. Более сильно развитые из отплодоносивших вырезают ниже места прикрепления прошлогодних плодов. Наиболее сильные
прошлогодние трехростовые ветки укорачивают на 1/3 длины, равномерно по всей кроне, чтобы
не снизить общую продуктивность растения.
Пинцировка и прореживание побегов текущего года имеет важное значение в повышении
продуктивности растений. Эту операцию следует проводить в течении вегетации растений
постоянно.
К прореживанию побегов первого роста приступают по мере их появления. В это время
в травянистом состоянии удаляют побеги вертикально растущие и жировые ветви.
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Рис-1. Срез над наружной почкой.
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Рис-2. Пинцировка и прореживание побегов.

В апреле и мае, в период бутонизации пинцируют побеги первого роста над 4 нижним листом,
за исключением одноплодных побегов несущих на концах по одному бутону. Побеги второго роста
прореживают в начале роста и затем пинцируют над 4 четвертным нижним листом, а побеги третьего
роста только прореживают.

Рис. 3. Куст лимона сорта Ташкентский(возраст 7 лет)
Выводы:
1. Лимон при выращивании в тепличных условиях в годичном цикле развития имеет три основных
периодов роста побегов весенний – апрель-май, летний – июл- август, осенний - сентябрь-ноябрь.
2. Обрезку побегов лимона необходимо проводить весной (март), до начала первой ростовой фазы, а в
последующим после каждой волны роста пинцировать побеги в травянистом состоянии.
3. Правильно сформированная крона растений должна иметь 3-4 скелетные ветви с семитричным
расположением их в пространстве.
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ЁПИҚ ГРУНТЛАРДА ЕТИШТИРИЛГАН ЛИМОН ПОСТЛАРИНИНГ
ШАКЛЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ
Н.З.Фахрутдинов, Н.Ш.Енилеев
Ушбу илмий ишда иссиқхоналарда етиштириладиган лимон ўсимликларини ривожланишининг
морфо-биологик хусусиятлари ўрганишга бағишланган кўп йиллик илмий-тадқиқот натижалари
келтирилган.
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Олиб борилган илмий изланишлар хулосасига кўра лимон ўсимлигини иссиқхоналарга экишдан
бошлаб бутун вегетация даврида кечадиган асосий жараѐнларнинг технологияси ишлаб чиқилган.
Илмий-тадқиқот ишида, асосан, ўсимликларга ѐш ва ҳосилдор даврларида шакл беришга
катта этибор қаратилган. Мақолада лимон ўсимлигини эрта ҳосилга кириши, ҳосилдорлигини
ошириш ва сифатини яхшилашга ижобий таъсир этувчи кесиш, шакл бериш ва буташ
технологиялари батафсил келтирилган.
IMPORTANCE OF FORMING LEMON PRUNNES OF TASHKENT SORT IN GROWING
PROTECTED SOIL.
N.Fahrutdinov, N.Yenileyev
In a scientific paper we present a long-term experimental data on the study of the morphological and
biological characteristics of a lemon grown in a protected ground.
The studies developed the basic elements of care for the plants during the entire plant life cycle, from
the landing of seedlings in the greenhouse soil.
Special attention is paid to the peculiarities of formation of the bushes at a young and productive age.
Developed in Article pruning techniques and the formation of the bushes provide an early entry in the
fruiting of plants, their stability for years of cultivation, crop quality and cost-effective management of
production.
УЎТ: 632+635.6
ЭРТАПИШАР ҚОВУНДА ТУНЛАМЛАРНИНГ ВА ҚОВУН ПАШШАНИНГ
КЕЛТИРАДИГАН ЗАРАРИ
Е.Ш.Торениязов, Р.О.Юсупов, Э.Ғ.Ешмуратов,
Тошкент давлат аграр университети Нукус филиали
Мақола ўтказилган махсус илмий-тадқиқотлар натижасида олинган маълумотлар берилган,
тунламларнинг турлари ва уларнинг биоэкологик ривожланиши, зарар келтириш сони, динамикасини
ўрганиш бўйича тайѐрланган. Бунда, эртапишар қовун навлари экилган далалардаги омилларнинг
кемирувчи тунламларнинг тарқалишидаги аҳамияти кўрсатилган. Шунингдек, биотопда қовун
пашшанинг ривожланиши ва зарар келтиришида фаол таъсир этувчи омиллар ўрганилган. Эртапишар қовун навлари далаларидаги кемирувчи тунламларнинг тухумларига қарши трихограммани
тарқатишнинг натижалиги аниқланган. Қовун далаларида учрайдиган тунламларнинг зарарли
турларига қарши трихограммани қўллаш ва қовун пашшанинг вояга етганларига қарши кимѐвий
препаратларни ишлатиш вақти ва меъѐрлари олиб борилган тадқиқотлар натижаси асосида
тавсия этилган.
Калит сўзлар: Эртапишар, қовун навлари, зараркунандалар, тунлам, қовун пашша, услублар,
натижалар, биологик самарадорлик.
Кириш. Қорақалпоғистон Республикаси шароитида бошқа қишлоқ хўжалиги экинлари қатори
полиз экинлари 8-10 минг гектар майдонни эгаллайди. Полиз экинлари ўзларининг кимѐвий таркиби
жиҳатидан витаминларга, аминокислоталарга, карбон сувларга ва ҳар хил озиқлиқ моддаларга бой.
Шу сабабли, тиббиѐт ходимларининг маълумотларига кўра ҳар бир жон бошига 19,5 кг. Истеъмол
қилиш тавсия этилган. Бугунги кунда фермер ва деҳқон хўжаликлари томонидан етиштирилаѐтган
ҳосил халқни тўла таъминлаш назарда тутилган. Йил давомида полиз экинларини тоза ҳолида,
сақлаш орқали ва қайта ишланган маҳсулотларини фойдаланиб келинмоқда. Талабни тўла қониқтириш учун бугунги етиштириѐтган ҳосил меъѐрини янада кўпайтириш, нобуд бўладиган қисмини
сақлаб қолиш талаб этилади. Сабаби, полиз экилган даладан кутилгандек ҳосил олалмаѐтган
хўжаликлар ҳам бор. Асосий сабаби, вегетация даври давомида учрайдиган зараркунандалардан
кемирувчи тунламлар уруғ экилганидан бошлаб эрта баҳорда пайдо бўлган қуртлари ўсимликнинг
илдиз ва илдиз бўйнини зарарлаб, туп сонини камайтириб юборади. Натижада, гектарига 12 000 дона
туп бўлиши керак бўлса, бу сонлар 30-40 фоизга камайиб кетади. Натижада, битта зараркунанда
таъсирида 30-40 фоиз ҳосил камаядиган бўлса, ер усти қисмини ҳудудимиз полиз экинлари
майдонларида 2001 йилдан кейин пайдо бўлган қовун пашша зараркунандаси, асосан, мева қисмида
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қуртлари озиқланиб, катта зарар келтиради. Зараркунандаларнинг келтирадиган зарарини,
биоэкологик ривожланиш хусусиятини, қарши кураш тадбирларини ўтказиш мақсадида илмийтадқиқот ишлари олиб борилди.
Тадқиқот объекти ва услублари. Ҳудудимиз шароитида экиладиган эртапишар қовунлар,
далада тарқалган кемирувчи тунламлар ва қовун пашшаси фазалари ва уларга қарши қўлланиладиган
кураш тадбирлари.
Қовун ниҳолларини зарарлайдиган тунламларнинг тупроқда яшаш шароитларини даланинг
20 жойидан 50х50х15 см. бўлган майдончаларининг тупроқлари қазиб кўрилади [1].
Қовун далаларидаги зараркунандаларнинг ривожланиш динамикасини аниқлаш учун
100 ўсимлик (20 намунадан 5 ўсимлик) кўриб чиқилиб аниқланади. Шунингдек, зараркунандаларга
қарши ишлатилган кимѐвий препаратлар К.А. Гар [2, 3] ва Ш.Т. Хўжаев [4] таҳрири остида чоп
этилган махсус агротоксикологик услублар ѐрдамида амалга оширилди. Тадқиқотимизда синалаѐтган
препаратларнинг биологик самарадорлиги Аббот формуласига асосан ҳисобланди [2].
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Қорақалпоғистон шароитида 2008-2015 йиллардаги олиб
борилган илмий-тадқиқотлар натижасига кўра, қовуннинг ниҳоллик даврида кемирувчи тунламлар
кўпроқ зарар келтиради. Кузги тунламлар қурт фазасида қишлаб чиқиб, ҳаво ҳарароти мунтазам 10 0С
тан кўтарилганда қуртлар тупроқда ғумбакка айланади. Бу давр давомида фойдали ҳаво ҳарорати
50 0С дан ошганда капалаги учади. Тадқиқотларда битта авлодининг ривожланишига 550 0С фойдали
ҳарорат талаб этилади. Учиб чиққан капалаклар қовун баргларига ва бошқада ўсимликларга
тухумини қўйиб, чиққан қуртлари ўсимликларнинг илдиз бўйини, илдизи, ѐш барглари билан
озиқланиб катта зарар келтиради.
Олиб борилган тадқиқотлар давомида апрель ойининг иккинчи ўн кунлигидан бошлаб қовун
эртапишар навларининг уруғлари экилди. Кузатувлар ҳар беш кундан олиб борилди, экилган қовун
уруғлари еттинчи кундан бошлаб чиқа бошлади. Даланинг 20 жойдан тупроқларни қазиб кўриш
орқали ва ўниб чиққан ниҳолларнинг нобуд бўлганларини тагини қазиб кўриш орқали аниқланди.
Бунда, биринчи далада трихограмма энтомофагини гектарига 150 000 дона ҳисобида уч марта,
иккинчида-200 000 дона, учинчида 250 000 дона, ва тўртинчи дала назорат учун белгилаб олинди.
Дастлабки чин барг чиқарган пайтда кемирувчи тунламларнинг келтирадиган зарарлилиги катта
бўлиб, назорат вариантда кузатувлар олиб борилган еттинчи куни 100 ўсимликдаги тухумлар сони
11,2 дона, ўн тўртинчи куни 11,5 дона, йигирма биринчи куни 10,5 дона бўлганлиги аниқланди.
Биринчи далада еттинчи куни биологик самарадорлик 79,3 фоиз, ўн тўртинчи куни 81,2 фоиз,
йигирма биринчи куни 75,1 фоиз бўлганлиг қайд қилинди. Иккинчи далада бу кунлари 83,6; 85,7; 80,2
фоиз, учинчида эса 84,1; 85,9; 79,8 фоиз бўлди. Тадбир ўтказилгандан кейинги 10 катакдаги
ўсимликлари сони биринчи далада 17,4 дона, иккинчида-19,5 дона, учинчида 19,6 дона бўлган бўлса,
тўртинчи назорат даласида 11,2 дона бўлганлиги аниқланди.
Бу далаларда қовун ўсимликлари май ойининг иккинчи ўн кунлигидан гуллаб бошлади. Кўп
йиллик тадқиқотлар давомида қовун пашшаси май ойининг охири ва июнь ойининг бошида
қишловдан чиқиши маълум бўлди. Бу даврда ўртача ҳаво ҳарорати 22-27 0С, тупроқнинг ҳарорати 16200С атрофида бўлиб, зараркунанданинг ривожланиши учун жуда қулай ҳисобланади ва эрта экилган
полиз экинларида дастлабки меваларига тухумларини қўйиб зарар келтира бошлайди. Тадқиқотларимизда қовуннинг эртапишар «Гурвак» навига қовун пашшанинг келтирадиган зарарлилиги
ўрганилди. Натижада, июнь ойининг биринчи ўн кунлигида қишловдан чиққан пашшалар июнь
ойининг иккинчи ўн кунлигидан бошлаб тухум қуя бошлади. Битта оналик пашша ҳаѐти давомида
60-110 донагача тухум қуйиши маълум бўлди. Қўйилган тухумлардан 3-4 кун ичида қуртлари чиқиб,
қовун меваси эти билан 10-14 кун давомида озиқланиб, ғумбак фазасига кетиши учун тупроққа
тушиши кузатилди. Ғумбаклардан икки ҳафтадан сўнг вояга етган пашшалар учиб чиқди.
Эртапишар қовун мевалари зараркунанда билан зарарланганда қуртлари тешиб чиққан жойи тез
бекилиб кетмайди. Тешиклар диаметри 0,2-0,6 мм. атрофида бўлганлиги туфайли ташқаридан ҳар хил
микроорганизмлар кириш натижасида тез чириши маълум бўлди.
«Гурвак» навини қуртлар тешиб чиққан сонига қараб, ҳар хил ҳажмининг зарарланиш даражаси
1 қурт тешкан катта қовунларда 26,3 %, ўртача қовунларда 30,4 %, кичик қовунларда 42,6 % ташкил
этди. Умуман, олганда бу кўрсаткичлар қовунларда қуртлар тешиб чиққан сонига қараб ўсиб бориши
аниқланди. Энг сўнгги намунадаги 10 та қурт тешиги бор катта қовунларнинг зарарланиш даражаси
98,1 %, ўртача қовунларда 98,3 %, кичик қовунларда 99,2 % айрим ҳолларда бундан ҳам юқори
зарарланиши кузатилди.
Тадқиқотларимиз давомида қовун пашшаси зараркунандасига қарши қовуннинг эртапишар
навларида ишлатилган кимѐвий препаратларнинг самарадорлиги аниқланди. Зараркунаданинг сони
юқори даражага етганда эрта тонгдан 5-8 соат оралиғида тракторга тиркалган агрегат ѐрдамида
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гектарига 200-300 литр ишчи суйиқлиқ миқдорида кимѐвий препаратлар билан ишлов берилди.
Олинган маълумотлар асосан фермерлар даласида қовун пашшаси 100 та ўсимликда 6,6-8,0 дона
тўпланганда кимѐвий препаратлар билан ишлов бериш зараркунанда етук зоти сонини паст даражага
тушириб, келгуси кунлари далада сонининг камайганлиги аниқланди. Демак, децис препаратидан 0,71,0 л/га ишлатилганда биологик самарадорлик еттинчи куни 93,3-96,4 фоиз бўлганлиги, фуфанон
препаратидан 1,0 л/га ишлатилганда 89,7 фоиз биологик самарадорликка эришилганлиги маълум
бўлди. Андоза вариантда бўлса бу куни 86,7 фоиз бўлганлиги қайд этилди.
Хулосалар. Қорақалпоғистон шароитида апрель ойининг иккинчи ўн кунлигидан бошлаб кузги
тунлам капалаклари учиб чиқиб, учинчи ўн кунлигидан бошлаб сабзавот-полиз экинларига ва бегона
ўтларга тухум қўя бошлаши кузатилиб, қовуннинг эртапишар навларига қўйилган кузги тунлам
тухумларига қарши трихограмма энтомофагини гектарига 200 000-250 000 дона ҳисобида
тарқатилганда, тадбирнинг биологик самарадорлиги 75,1-80,2 фоизни ташкил қилиб, ўсимликни
тунлам куртлари зараридан тўла сақлаб қолинади.
Қовуннинг мева аъзоларига зарар келтирадиган қовун пашшаси зараркунандасининг қишлаб
чиққан ғумбакларидан, вояга етганлари май ойи охири ва июнь ойи бошларида учиб чиқади.
Зараркунанда етук зоти далада қанча эрта чиқиб, сони кўпайса, қовун меваларининг ҳажмига қараб
юқори даражада тухум қўйиши ва зарар келтириши катта бўладиганлиги аниқланди.
Зараркунанданинг биринчи авлоди етук зотига қарши 2,5 % к.э. децис препарати гектарига 0,71,0 литр меъѐрида ишлатилганда тадбирнинг биологик самарадорлиги етти кун довамида 93,3-96,4
фоизга етиши ҳисобга олиниб, зараркунанда нобуд этадиган 30-40 % ҳосил сақлаб қолинади.
А д а б и ѐ т л а р:
1. Адашкевич Б.П. «Биологическая защита крестоцветных овощных культур от вредных насекомых». –
Ташкени:»ФАН», -1983. –С. 180-188.
2. Гар.К.А. Методы испитания токсичности и эффективности инсектицидов. Сельскохозяйственная
литература, журналы и плакаты,-Москва. «Колос». 1963. –С 226.
3. Гар К.А. Испытания эффективности инсектицидов и природных и полевых условиях.- Москва.
«Колос». 1967. –С 142.
4. Хўжаев.Ш.Т. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича
услубий кўрсатмалар. II-нашр. -Тошкент, 2004. -12 б.

ВЛИЯНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ СОВКИ И
ДЫННОЙ МУХИ НА СКОРОСПЕЛЫЕ СОРТА ДЫНИ.
Е.Ш.Торениязов, Р.О.Юсупов, Э.Ғ.Ешмуратов
В статье приведены результаты исследований по изучению видов совок и их биоэкологическое
развитие, динамика численности вредоносности. Указывается значение распространения видов
подгрызующих совок в фазе всходов на посевах скороспелых сортов дыни. Изучено активное влияние
факторов для массового развития дынной мухи в данном биотопе и их вредоносности. Определены
эффективность выпуска трихограммы против яиц подгрызающих совок на посевах ранне
высеваемых сортов дыни. В зависимости от особенностей развития дынной мухи рекомендованы
методы и сроки обработки с химическими препаратами против имагинальной фазы. В результате
проведенных исследований по изучению биоэкологии вредоносных видов совок и дынной мухи
рекомендованы производству сроки выпуска трихограммы против яиц подгрызующих совок
и имагинальной фазы дынной мухи.
INFLUENCE OF PLANT PESTS NOCTUID
AND MELON FLY ON EARLY RIPENING SORTS OF MELON.
E.Toreniyazov, R.Yusupov, E.Eshmuratov
The results of studies on the species of the types of noctuid and the biological and ecological development,
population dynamics of harmfulness. Specified the value of spread of species gnawing noctuid in the seedling
phase on crops ripening varieties of melons. The active influence of factors have been learned the mass
development of melon fly in this biotope and their severity. Determined the efficacy of Trichogramma against the
release of eggs noctuid on early sown crops of melon varieties. Depending on the characteristics of melon fly
recommended methods and timing of treatment with chemicals against the imaginal phase. As a result of studies
on the bio-ecology of harmful species and melon fly recommended release dates of Trichogramma against eggs
gnawing noctuid and imaginal phase of melon fly.
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УЎТ:595
ЗАРАРКУНАНДА ОРГАНИЗМЛАРНИНГ САБЗАВОТ ЭКИНЛАРИГА ТАЪСИРИ.
Г.Сапарова., С. Юлдашева
Ҳозирда қишлоқ хўжалиги ерлари 25 миллион гектар бўлиб, шундан 3.7 миллион гектари суғориладиган
майдонларни ташкил этади. Ушбу майдонларда жами ўсимлик турларининг 97 фоизи етиштирилади.
Ўзбекистоннинг иқлим шароити пахта ва ғаллачиликдан ташқари сабзавот, полиз, мева, мойли экинлар, турли
хил доривор гиѐҳлар ва бошқа экинларни етиштириш учун жуда қулай. Таъкидлаш жоизки, ҳар йили об-ҳаво
шароити, агротехник тадбирларнинг ўз вақтида ўтказилмаслиги ва бошқа турли омиллардан ташқари
ўсимлик зараркунандалари ва касалликларининг таъсири туфайли етиштирилган ҳосилнинг 20-25 фоизи
йўқолади. Сабзавот экинларига зарар келтирувчи ўсимлик битлари, оққанот, ғовакловчи пашша, бир неча
турдаги тунламалар ва уларнинг сабзавотларга таъсири ҳамда уларга қарши кураш чоралари баѐн этилган.
Калит сўзлар: заракунанда, ўсимлик бити, оққанот, тунлама, ғовакловчи пашша, агротехник, биологик,
кимѐвий кураш.
Кириш. Республикамиз қишлоқ хўжалиги иқтисодиѐтнинг етакчи тармоқларидан бири ҳисобланади.
Республикамизда ўсимлик зараркунандалари ва касалликларига қарши курашнинг турли усуллари яратилиб
амалиѐтга оширилишига қарамай, бу ҳолат ҳанузгача муҳим муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Ҳозирда
қишлоқ хўжалиги ерлари 25 миллион гектар бўлиб, шундан 3.7 миллион гектари суғориладиган майдонларни
ташкил этади. Таъкидлаш жоизки, ҳар йили об-ҳаво шароити, агротехник тадбирларнинг ўз вақтида
ўтказилмаслиги ва бошқа турли омиллардан ташқари ўсимлик зараркунандалари ва касалликларининг таъсири
туфайли етиштирилган ҳосилнинг 20-25 фо-изи йўқолади.
Материал ва услуб. Дала майдонларида сазавот экинларига турли хил зарарли организмларда пиѐз ва
саримсоқ пиѐз оқпашшаси, карам қурти, занг канси, ғўза оққонати каби зарали организмларнинг таъсирини
кузатиб аниқлаш ва уларга қарши биологик қуроллардан фойдаланиш.
Ҳозирда қишлоқ хўжалиги ерлари 25 миллион гектар бўлиб, шундан 3.7 миллион гектари суғориладиган
майдонларни ташкил этади. Ушбу майдонларда жами ўсимлик турларининг 97 фоизи етиштирилади.
Ўзбекистоннинг иқлим шароити пахта ва ғаллачиликдан ташқари сабзавот, полиз, мева, мойли экинлар, турли
хил доривор гиѐҳлар ва бошқа экинларни етиштириш учун жуда қулай. Таъкидлаш жоизки, ҳар йили об-ҳаво
шароити, агротехник тадбирларнинг ўз вақтида ўтказилмаслиги ва бошқа турли омиллардан ташқари ўсимлик
зараркунандалари ва касалликларининг таъсири туфайли етиштирилган ҳосилнинг 20-25 фоизи йўқолади.
Сабзавот экинларининг зараркунандаларидан бири бу ўсимлик битларидир. Сабзавот экинларида ўсимлик
битларининг бир неча турлари мавжуд бўлиб, айрим йиллари ҳосилдорликни 50 %гача камайтириши мумкин.
Битлар ўсимлик ширасини сўриб уни ҳолдан тойдиради. Сабзавот экинларида ғўза ѐки полиз бити, беда ѐки
акация бити, шафтоли битлари учраб жиддий зарар келтиради.
Оққанот- Ўзбекистонда икки турдаги оққанот учрайди. Биринчи иссиқхона оққаноти, иккинчиси ғўза
оққаноти. Оққанот асосан иссик хоналарда таркалади. Иссиқхоналарда етиштириладиган сабзавотларга катта
зарар келтиради. Ғовакловчи пашша 1999 йилда республикамизда биринчи марта рўйхатга олинган. Бу тур
ғовакловчи пашша учун помидор, бодринг энг хушхўр ўсимлик ҳисобланади. Бу зараркунанда ўсимлик барги
мезофили билан озиқланиб фотосинтетик юзани камайтиради, баъзи ҳолларда барглар қуриб қолади.
Занг канаси - занг канаси итузумдошлар оиласига кирувчи ўсимликларга (помидор, картошка, бақлажон
ва бошқа ) жиддий зарар келтиради. Уни оддий кўз билан кўриб бўлмайди. Шунинг учун занг канани кўп
ҳолларда келтирган зарарини касалликлар билан алмаштиришади. Занг кана билан зарарланган помидор меваси
истеъмолга яроқсиз бўлиб, ўсимлик ўсиш ва ривожланишдан тўхтайди.
Тунламлар - сабзавот экинларига бир неча турдаги тунламлар жиддий зарар келтиради. Булар гамма
тунлами, кўсак қурти, илдиз қурти, ѐввойи тунлам, ундов тунлами ва бошқалардир. Бу тунламлар сабзавот
экинларида ривожланиб, кейинчалик ғўза майдонларига учиб ўтиб катта зарар келтиради. Карадрина ўта хавфли
зараркунанда бўлиб даврий равишда ривожланиб, ўсимлик баргларини кемириб зарар етказади.
Колорадо қўнғизи картошканинг энг хавфли зараркунандаси бўлиб, республикамизнинг Хоразм вилояти
ва Қорақалпоғистон Республикасидан ташқари барча вилоятларида тарқалган. Бу тур зараркунанда картошка
баргини кемириб зарар етказади, айрим йиллари ҳосилни 50 %гача нобуд қилиши мумкин. Республикамиз
шароитида колорадо қўнғизи 3-4 та авлод бериб ривожланади. Картошкадан ташқари, у помидор, айниқса,
бақлажонга жиддий зарар етказади.
Карам бити - тухумлик босқичида икки йиллик бутгулли бегона ўтларда тухумлик, личинкалик ва
партеногенетик урғочи зотлари икки йиллик бутгулли бегона ўтларда қишлайди; Карам бити йилига 16 марта
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авлод бериб ривожланади; кузда ҳар бир урғочи зот 2-4 қишловчи тухумлар қўяди. Етук босқичлари ва
личинкалари карам барглари ва личинкалари карам баргларида тўп тўп жойлашиб сўриб озиқланишлари
натижасида дастлаб барглар рангсизланади кейин сал қизаради, барглар буришиб ўзгаради ва сўлийди.
Пиѐз пашшаси - пиѐз пашшаси пиѐз ва саримсоқ пиѐзга зарар етказади. Сохта ғумбаклари тупроқнинг 1020 см. чуқурлигида пиѐз экилган далаларда қишлайди. Эрта баҳорда пашшалари апрел-май ойларида учиб
ўсимликка яқин тупроқ бўлакчаларига ва пиѐз баргларига 5-12 тадан тухум қўяди. Тухумдан чиққан личинкалар
пиѐз билан озиқлангач, пиѐзлар ириб кетади. Битта пиѐзда 10-15 та личинка ривожланади. Пиѐз пашшаси йилига
2 марта авлод бериб ривожланади. Бу зазарунанда организмларга кураш чоралари бу гаротехник курашдир.
Агротехник кураш: алмашлаб экиш, қатор ораларига ишлов бериш, ҳўллатиб суғормаслик, эрта баҳорда
иссиқхоналарда оққанотни тарқалишига йўл қўймаслик, бутгулсимон бегона ўтларни айниқса, гуллаѐтганларини
зудлик билан йўқотиш. Бир марта пиѐз экилган далага қайта 3-4 йилдан пиѐз экиш тавсия этилади; пиѐз ва
саримсоқ пиѐздан бўшаган далалар чуқур кузги шудгор қилинади; пиѐздан бўшаган далаларда ўсимлик
қолдиқлари йўқотилади; пиѐз эрта муддатларда экилиши лозим. Сабзавот экилган далаларга елим суртилган
сариқ қоғозлардан фойдаланиш керак..
Биологик усулда энкарзия паразити ва олтинкўздан фойдаланилади. Сабзавотлардаги ғовакловчи пашша
ва занг канасига қарши биологик кураш учун олтинкўзни 3-4 кунлик тухумини зараркунанда сонига қараб 1:10,
1:5 нисбатларда чиқариш лозим. Сабзавот тунламларнинг тухумларига қарши ҳар гектар майдонга 1 граммдан
трихограмма ва кичик ѐшдаги қуртларига қарши кураш учун олтинкўзни 3-4 кунлик тухумини зараркунанда
сонига қараб 1:10, 1:5 нисбатларда ҳамда катта ѐшдаги қуртларига қарши браконни 1:10 ва 1:20 нисбатларда
чиқариш орқали зараркунандаларга қарши курашган бўламиз. Кимѐвий усулда сабзавотларда зарарли
организмлар ортиб кетса, рухсат этилган системали таъсир этувчи кимѐвий препаратлар билан ишловлар бериш
керак бўлади.
Хулоса қилиб айтганда сабзавотларга зарар келтирувчи организмларга қарши кураш олиб боришда
биологик, агротехник ва кимѐвий усуллардан фойдалангандагина биз қишлоқ хўжалигида мўл ҳосил олган
бўламиз.
Кутилаѐтган натижа: Сабзавотларга зарар келтириѐтган организмларга қарши курашда агротехник,
биологик ва кимѐвий тадбирлардан фойдаланиш.
Адабиѐтлар:
1. 1. 1.Б.К. Мухаммадиев., Э.Холмуродов., Р. Мўминов «Ҳашаротлар экологияси ва тур таркибининг систематик
таҳлили». Т-2015. Б-50
2. Р.Эгамбердиев. Р.Эшчанов « Экология асослари» Т-2004.Б-65

ДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗМОВ ВРЕДИТЕЛЕЙ НА БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Г.Сапаровой., С. Юлдашевой
В данной время в сельском хозяйстве имеется 25 миллион гектар земли, из которых
3,7 миллион гектаров составляют поливные земли. На этих площадях взращиваются все
97 типов растений. Климат Узбекистана предрасполагает выращивание различных лекарственных
растений, хлопчатника и зерна, бахчевых культур, фруктов, масленых и дру-гих растений.
Отмеченно что из-за ежегодных погодных факторов, несвоевременно проводимых агротехнических
«мероприятий», различных вредоносных организмов и болез-ней теряется 20-25 % выращиваемого
урожая. Освещены меры борьбы с вредителями, такими как растительный клещ, белокрылка, мухи,
бабочки и др.
EFFECT OF PEST ORGANIZMS TO THE VEGETABLES.
G.Saparova., S.Yuldasheva
At present agricultural places are 25 million hectares and 3.7 million hectares are irrigational lands. In
these lands 97 per cent of all hinds of peats are grown. The Climate of U 2-n is comfortable to grow vegetables,
hectares field plants, fruit, oil peanuts, different medical plants and other hinds of peanuts except that cottoncrowing, arable farting. 20-25 per sent of grown craps dill bacon of.
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УДК: 632+664.8
МИКОБИОТА ОВОЩЕЙ ПРИ ХРАНЕНИИ И ВЫЯВЛЕНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГРИБОВ.
Э.А.Холмурадов, Х.Х.Нуралиев, Ш.Г.Камилов,
Б.К.Мухаммадиев, О.Кенгбаев ,
Ташкентский государственный аграрный университет
В статье приводятся данные по микробиоте овощей (лук, картофель, морковь) выявленных
в процессе их хранения. Так, с пораженных различными гнилями овощей выявлено 26 видов микромицетов, основными заболеваниями являются: гниль донца луковицы, смешенная фузариознобактериальная гниль картофеля (фузариозные гнили), пенициллезная и аспергиллезная и серая гнили
(виды р.Botrytis).
В воздухе овощехранилища было выявлено 18 видов микромицетов из которых потенциально
опасными являются – 11. В результате смыва с поверхности картофеля и моркови было выявлено
9 потенциально опасных видов.
Также выявлено, что для всех выявленных культур оптимальными температурами развития
являются значения от 16 до 220С. Развитие на питательных средах начинается с температуры60С, следовательно неблагоприятными температурами для микромицетов при хранении овощей
являются температуры до 50С.
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Введение. Сельское хозяйство производит основные пищевые продукты, а также сырье для
пищевой и других отраслей промышленности. Основной задачей агропромышленого комплекса
является улучшение качества продукции, устранение ее потерь на всех стадиях производства,
транспортировки и хранения.
Ухудшение качества и потери в период хранения могут быть вызваны многими причинами
(отсутствие условий хранения, несоблюдение режима хранения, а также развитие вредных
организмов- болезней и вредителей). Так, по данным ФАО, ежегодные потери урожая растений от
болезней и вредителей достигают в мире в среднем 30 %, от 20 до 80 % продукции теряется при
хранении, в частности потери картофеля, овощей и плодов составляют 30 % и более от полученного
урожая [1,3,4]. В связи с чем, снижение потерь от развития вредных организмов является одной из
важнейших задач стоящих перед сельским хозяйством и важнейшим резервом обеспечения населения
и народного хозяйства качественным урожаем.
К вредным организмам вредящим запасам относятся микрорганизмы и вредители.
Исследования по изучению состава и развитию вредных насекомых и микроорганизмов при хранении
сельскохозяйственной продукции в Узбекистане практически не проводились. По данным
приводимыми Э.А.Холмурадовым [2], основная масса вредных организмов наносящих ущерб (более
80 %) относятся к микроорганизмам.
Ущерб наносимый вредными насекомыми и клещами относительно невелик, не менее 5 %, хотя
в мире известно более 300 видов насекомых повреждающих различные культуры при хранении. Однако во
многих случаех их развитие служит предрасположением к поселению на пораженной продукции
различных инфекционных заболеваний. Отдельные сведения по составу и развитию членистоногих
в запасах зерновых и зерно-бобовых культур проводились в Узбекском институте защиты растений
(УзНИИЗР).
Изучение состава грибов в плодо- и овощехранилищах проводилось Э.А.Холмурадовыми
др.[2,5,6,7,8,9,10]. Всего им было выявлено 140 видов, из которых наиболее вредоносными являются
около 40 видов грибов.
Объекты и методы исследований. Объектами исследования являются пораженныйурожай овощей
(лук, картофель, морковь) заложенный на хранение в овощехранилищах г.Ташкента.
Сбор материала осуществляется методом обследований в течении всего периода хранения.
Пораженные образцы или части растения гербаризировались по общепринятой методике.
Определение грибов проводится в лабораторных условиях путем микроскопирования
непосредственно больных частей растений. Для качественного определения использовался метод
«влажных камер», а при необходимости посевов на ? среды Чапека и голодный агар. Выделение грибов
и дальнейшие пассажи проводились на среде Чапека. Хранение выделенных микромицетов,
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приготовление питательных сред, стерилизация и выращивание патогенов проводится по общепринятым в
микологии и фитопатологии методам (Наумов, 1937, Дудка и др, 1982).
Помимо сбора пораженных частей, проводилось выявление эпифитной микобиоты, для выявления
потенциала возможного заражения растений, методом смыва (Дудка и др, 1982).
Идентификация проводится по определителям (Василевский, Каракулин, 1936, Головин, 1956,
Ульянищев,1968, Литвинов, 1969, Милько, 1974, Билай,1977, Пидопличко,1977-1978, и др.), а также по
региональной микологической сводке – «Флора грибов Узбекистана» (1983-1997).
Цель и задачи исследования. Целью данной работы является усовершенствование системы защиты
сельскохозяйственной продукции (лук, картофель, морковь) хранимой в овощехранилищах г.Ташкента и
Ташкентской области (табл.1).
Состав микромицетоввыявленных при хранении
Семейство
Mucoracea
Moniliaceae

Род
RhizopusEhr. ex Cda
Aspergillus Mich.

Botrytis Michel ex Fries
CephalosporiumCda.
CladosporiumLk. ex Fr.
PenicilliumLk.

Dematiaceae

TrichoteciumLk. ex Fr.
AlternariaNees ex Wallr.

Tuberculariaceae

CladosporiumLk. ex Fr.
StachybotrysCda.
EmbillisiaSimmons
StemphyliumWallr.
FusariumLk. ex Fr.

Табл.-1.

Вид
B. R.stolonifer (Ehrenb. Ex Fr.) Vuill.
C. A. amaworiNakazawa
A. nigerv.Tiegh.
A. terreus Thom.
A. ochraceus Wilhelm
A. fumigatus Fr.
A. B.cinerea Pers. ex Fr.
B.squamosaJ.C.Walker
B.alliiMunn
C. acremoniumCda.
С. herbarumPers ex. Lk.
С. fasciculareFries
P. chrysogenum Thom.
P. expansumLink
P. hirsutumDierckx
T. roseumLk. ex. Fr.
A.alternatа (Fr.) Keiss.
A.tenuissima (Fr.) Wiltsh.
С. herbarumPers ex. Lk.
S. lobulataBerk.
Е.allii(Campanile) Simmons
S. botryosumWallr.
F. avenaceum (Fr.) Sacc.
F. lateritiumNees.
F.culmorum(W.G.Sm.)Sacc.
F. oxysporumSchlech.

Исходя из цели, в задачи исследования входило:
1. Выявление общего состава вредных организмов и выявление основных экономически значимых
вредоносных видов (развивающихся исключительно в хранилищах и заносимых при закладке продукции), изучение
биоэкологических особенностей их развития;
2. Разработка системы уменьшения потерь плодоовощной продукции при хранении, что включает
в себя технологическую часть (обеззараживание, профилактические мероприятия для уменьшения заноса вредных
организмов с поля и соблюдение параметров хранения продукции).
Результаты и обсуждения. В сентябре-мае 2015-2016 г.г. было проведено обследование заложеных на
хранение овощей (сентябрьский урожай картофеля – валом, сентябрьский урожай лука в полипропиленовых мешках,
сентябрьский урожай моркови в контейнерах).
При обследовании образцов в овощехранилищах было выявлено 26 видов грибов, относящихся к 13 родам,
4 семействам и 2 порядкам микромицетов Наиболее часто отмечались гниль донца луковицы, смешенная фузариознобактериальная гниль картофеля (фузариозные гнили), пеницил-лезная и аспергиллезная и серая гнили (виды р.Botrytis),
остальные виды отмечались единично.
В связи с отсутствием признаков поражения хранящихся овощей в осенне-зимний период, был заложены
опыты по выявлению микобиоты воздуха овощехранилища и микобиоты смыва с поверхности овощей, т.к.
заспоренность воздуха помещения и наличие грибов на поверхности овощей является потенциалом дальнейшего их
заражения в процессе хранения.
1. В результате в воздухе овощехранилища было выявлено 18 видов микромицетов из которых потенциально
опасными являются–11:
1.1. Заболевания картофеля могут вызывать видыр. Fusarium (F. oxysporum), Alternaria solani.
1.2. Заболевания моркови могут вызывать: Botrytis cinerea, Alternaria spp (A. alternata, A.radicina), Penicillium
expansum, Trichothecium roseum, Cladosporium herbarum;
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1.3. Заболевания лука могут вызывать: Botrytis cinerea, Penicillium spp (P.expansum, P.crustaceum), Aspergillus

2. В результате смыва с поверхности картофеля и моркови было выявлено 9 потенциально опасных видов:
2.1. С картофеля: Fusarium oxysporum, F.sambucinum, Alternaria solani,A. alternata, Penicillium expansum,
Cladosporium herbarum;
2.2. Сморкови: Fusarium oxysporum, F.sambucinum, Alternaria alternata, Penicillium expansum, Cladosporium
herbarum; Stemphiliumbotryosum, Phytophthoracactorum, Rhizopusnigricans.
3. Было продолжено культивирование ранее выявленных с пораженных плодов картофеля и лука чистых
культур микромицетов для выявления неблагоприятных условий их развития.
В результате полученных данных решены вопросы состава вредных организмов, биологии их развития при
неблагоприятных факторах окружающей среды (+2-40С), возможность регуляции их развития и численности. Кроме
этого, каждая группа организмов имеет собственные критические и оптимальные параметры развития и при
подготовке материала к закладке, согласно технологической карты, продукция должна быть подготовлена к хранению.
Так, собранный урожай должен пройти определенные этапы подготовки до его закладки на хранение (сортировка,
дозревание) и после закладки (лечебный период, период охлаждения, основной и весенний), которые различаются по
условиям окружающей среды. Причем, при различных параметрах могут развиваться различные группы вредных
организмов. Исходя из имеющихся литературных сведений известно, что при более низких температурах в большей
степени развиваются различные гнили, при более высоких значениях в большем количестве отмечаются
несовершенные грибы.
Выводы. Согласно литературным данным вредные организмы вредящие хранимой продукции можно
разделить на несколько экологических групп: развивающиеся только в поле; развивающихся как на месте сбора, так и
в хранилищах; развивающихся исключительно в хранилищах. Исходя из этого, при выявлении общего состава
организмов встречающихся в хранилищах, можно разграничить их на отдельные экологические группы и рекомендовать определенные мероприятия для регуляции численности каждой группы. Так, согласно имеющим
технологиям собранный урожай должен пройти определенные этапы подготовки до его закладки на хранение
(сортировка, дозревание) и пос-ле закладки (лечебный период, период охлаждения, основной и весенний), которые
различаются по условиям окружающей среды.
Выявлено, что для всех культур оптимальными температурами развития являются значения от 16 до 220С.
Развитие на питательных средах начинается с температуры -60С, следовательно неблагоприятными температурами для
микромицетов при хранении овощей являются температуры до 50С.
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САБЗАВОТЛАРНИ САҚЛАШДА ВА УЛАРДА ЗАМБУРУҒЛАР УЧУН НОҚУЛАЙ
ШАРОИТЛАРНИ АНИҚЛАШДА САБЗАВОТЛАР МИКРОБИОТАСИ
Э.А.Холмурадов, Х.Х.Нуралиев, Ш.Г.Камилов, Б.К.Мухаммадиев, О.Кенгбаев
Мақолада пиѐз, картошка ва сабзи маҳсулотларини сақлаш даврида учрайдиган касалликлари
тўғрисида маълумотлар келтирилган. Зарарланган чириган сабзавотлардан пиѐзнинг доира чириши,
картошканинг фузариоз-бактерияли аралаш чириши (фузариоз чириш), пенициллѐз, аспергиллѐз ва
кулранг чириш (Botrytis тури) касалликларини келтириб чиқарувчи 26 турга мансуб турли микромицетлар
мавжудлиги аниқланган.

186

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги
Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

-

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

Омборхона ҳавосидан 18 турга, шундан 11 та тури ўта хавфли бўлган микромицетлар, картошка ва сабзини
ювиш натижасида эса 9 турга мансуб ўта хавфли микромицетлар ажратиб олинган.
Ажратиб олинган барча тур замбуруғларнинг ривожланиши учун қулай ҳарорат 160С дан 220С гача эканлиги
кузатилган. Сунъий озуқа муҳитларида ушбу тур замбуруғлар 60С ҳароратда ўсишни бошлаши ҳамда сабзавот
маҳсулотларини омборхонада сақлаш даврида ҳароратнинг 50С гача бўлиши замбуруғларнинг ривожланиши учун
ноқулай ҳарорат эканлиги илмий асослаб берилган.
MICROBIOTE OF VEGETABLES FOR STORAGE AND REVEALING NEGATIVE CONDITIONS FOR
FUNGUS
E.Xolmurodov, X.Nuraliev, SH.Kamilov, B.Muxammadiev, O.Kengbaev
In the paper the data of microbiote of vegetables (onions, potato, carrot) revealed in the course of their storage is cited. So,
with amazed various rots of vegetables 26 species of micromycetes are revealed, the basic diseases are: decay of a collum of a
bulb, fuzarium with bacterial decay of a potato (fusarium decay), penicil, aspergil and grey decayed (species of Botrytis).
In vegetable storehouse air 18 species of micromycetes from which potentially dangerous have been revealed as 11.
As a result of washout from a potato and carrots surface 9 species have been revealed as potentially dangerous.
Also it is revealed that for all revealed cultures in optimum temperatures of development from 16 to 220С.
Development on nutrient mediums in temperature-60S, hence adverse temperatures for micromycetes at storage of
vegetables up to 50С.
УЎТ: 634+333
ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА МЕВА МАҲСУЛОТЛАРИНИ
ЕТИШТИРИШДА МУАММОЛАР ВА УНИНГ
БАРТАРАФ ЭТИШ ТАДБИРЛАРИ

А.Р.Утепбергенов1, Т.Е.Торениязов,2
Тошкент давлат аграр университети Нукус филиали
«Селекция, уруғчилик, ўсимликлар ҳимояси ва карантини» кафедраси мудири1,
«Ўсимликлар ҳимояси ва карантини» таълим йўналиши талабаси2
Қорақалпоғистон шароитида мавжуд мева дарахтлари турлари ва бугунги кундаги ҳолати, юқори ҳосил
олишда таъсир этаѐтган салбий омиллар аниқланган. Жумладан, мева дарахтларида пайдо бўладиган
зараркунандаларининг кемирувчи ва сўрувчи турлари, биоэкологик ривожланиш ҳолати, сўнгги йилларда пайдо
бўлиш ва катта майдонларга тарқалиш сабаблари ўрганилган. Зарар келтириш ареаллари, келтирилаѐтган
зарари бўйича доминант ҳисобланган турларига қарши ўтказилаѐтган кураш тадбирларини олиб боришда
илмий асосланган услубларни ҳудуднинг иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда олиб боришни такомиллаштириш
бўйича тавсиялар берилган. Мева дарахтларида учрайдиган сўрувчи зараркунандалардан шираларнинг
турларининг ривожланиш динамикаси ва келтирадиган зарари асосида қўллаш рухсат этилган, ўсимликлар ва
ташқи муҳитга салбий таъсир этмайдиган кимѐвий препаратларни ишлатиш тадбирларини қўллаш вақти ва
меъѐрларининг илмий асосланган усуллари тавсия этилган.
Калит сўзлар: Агро-иқлим, дарахтлар, турлар, кемирувчи, сўрувчи, зарар келтириши, биологик
саморадорлик.
Кириш. Қорақалпоғистон Республикаси хўжаликларида 2013-2015 йиллари ўртача ҳар йили 36465 тонна
мева ва 5079 тонна узум маҳсулотлари етиштирилган бўлиб, аҳолининг бундай озуқа маҳсулотларига бўлган
талабини тўлиқ қониқтирмайди. Инсон организми соғлом бўлиши учун ҳар бир жон бошига йил давомида
ўртача 58,3 кг. мева, 13,9 кг. узум маҳсулотларини қабул қилиши кўрсатилган. Аҳолининг сони 1758,0 мингга
етганлигини ҳисобга оладиган бўлсак, мева маҳсулотлари билан тўлиқ таъминлаш учун бир йилда 102491 тонна
мева ва 24436 тонна узум маҳсулотларини етиштириш талаб этилади. Бу борада, юқоридаги кўрсаткичларга
эришиш учун, бугунги кундаги мавжуд мева боғларидан олинаѐтган ҳосилни юқори даражага етказиш биринчи
навбатда мева боғларини кўпроқ барпо этиш, ҳудуднинг тупроқ, иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда
пакана ва ярим пакана боғларни барпо этишни ташкиллаштиришни тақозо этади.
Бу борада ҳисобга олиш керак бўлган муаммо мавжуд мева боғларидан олинаѐтган ҳосилнинг сон ва сифат
кўрсаткичларини кўтариш учун унинг зараркунандаларига қарши кураш тадбирларини илмий асосланган ҳолда
олиб бориш талаб этилади. Асосий сабаб, бугунги кунда кўпгина ҳудудларда мева боғларида пайдо бўладиган
зараркунандаларга қарши кураш тадбирларининг кутилгандек юқори самара бермаѐтганлигидадир.
Муаммони ҳал этиш мақсадида ўтказилаѐтган илмий-тадқиқот натижалари, бошқа ҳудудларда
бўлаѐтгандай Қорақалпоғистон шароитидаги мева боғларида турларига боғлиқ бўлган, кўпгина зараркунанда
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турлари тарқалиши, вақтида кураш тадбирлари ўтказилмаганда ҳосилнинг асосий қисми нобуд бўлиши
кузатилмоқда [1, 2, 3].
Объект ва тадқиқот усуллари. Қорақалпоғистон шароитида экилаѐтган мева турлари, учрайдиган
зараркунандалар, уларнинг биологик ривожланиш динамикаси, келтирадиган зарари, ўтказиладиган кураш
тадбирларини олиб боришнинг илмий асосларини ўрганиш учун махсус Ш.Т.Хўжаев (2004) услублари асосида
олиб борилди [4].
Тадқиқот натижалари. Қорақалпоғистон шароитида барпо этилган мева боғлари ва янгидан
ташкилаштирилаѐтган мевазорларда ўтказилган кузатишлар натижаси данаклилардан ўрик (Armeniaca vulgaris
Lam.), шафтоли (Persica vulgaris Mill.), олхўри (Prunus domestica L.), олча (Cerasus vulgaris.), уруғлилардан олма
(Malus domestica Borkh.), нок (Pyrus communis L.), беҳи (Cydonica oflongo Mill.) турлари экилиб, сўнгги йиллари
барча туманлар хўжаликларида пакана ва ярим пакана мева боғлари барпо этилаѐтганлиги аниқланди.
Ушбу мева турларига таъсир этадиган омилларни аниқлаш учун баҳор ойларидаги ўсиб, ривожланиши
бўйича олиб борилган кузатувлар натижасида, 2015 йили ўриклар 5-апрелдан олма ойнинг иккинчи ўн
кунлигида гуллаши ўтган йилга нисбатан 30 кун аввал мева дарахтларининг ўсиб, ривожланишига имконият
бўлиб, май ойида мева дарахтларида мевалар тўла пайдо бўлди.
Бу борадаги тадқиқотлар натижаси, 2016 йили қиш ойларининг юмшоқ келганлиги, шимолий туманларда
декабр ойининг биринчи ўн кунлигида ҳавонинг ўртача ҳарорати 2,8 єС, учинчи ўн кунлигида 3,4 єС бўлган
бўлса, 2016 йил январь ойида ўртача ҳарорат 0,7-1,1 єС, иккинчи ўн кунлигида 2,5-5,1 єС сақланиб қолиб,
учинчи ўн кунликда -0,4 єС бўлиб, тупроқнинг устки қавати деярли, музламади. Бундай ҳолат феврал ойида ҳам
давом этиб, биринчи ўн кунлигида кунлик ўртача ҳарорат 1,9 єС, иккинчида -0,9 єС, учинчида 9,4 єС бўлганлиги
ҳисобга олиниб, март ойида ойлик ўртача ҳарорат 9,9 єС ҳисобга олинса, биринчи ўн кунликдаги ўртача
ҳароратнинг 11,1 єС бўлиши мева дарахтларидан ўрикнинг шимолий туманлари шароитида ўтган йилга
нисбатан 30 кун аввал гул очишига имконият яратиб берди. Шунингдек, ойнинг иккинчи ўн кунлигида ўртача
ҳароратнинг 8,2 єС ва учинчи ўн кунлигида 10,5 єС бўлиши шафтоли, энг кеч гуллаши кутиладиган олманинг
тўлиқ гуллаб, мева пайдо бўлишини таъминлаганлиги, ҳудуд шароитида ҳаво ҳароратига боғлиқ ҳолда ўсиб,
ривожланиши аниқланди.
Мева дарахтларида пайдо бўладиган зараркунандаларидан сим қурти (Agriotes meticulosus Cond.), май ва
июнь қўнғизи (Melolontha hippocostani F.), олма қурти (Laspeyresia (Carpocapsa) pomonella L.), шафтоли (Myzodes
persicae Sulz.), катта шафтоли (Pterochloroides persicae Chol.), ўрик-қамиш (Hyalopterus pruni geoffr.), олма (Aphis
pomi De Geer.), нок (Psylla vasilievi Suts.) ширалари, оддий ўргимчак (Tetranychus urticae Koch.), мева (Tetranychus
viennensis Zacher.), мева қўнғир (Bryobia redikorzevi Reck.), нок (Eriophyes pyri Pagst.) каналари, колифорния
(Diaspiiotus perniciosus Comst.), акация сохта (Parthenolecanium corni Bche.) қалқондорилари, комсток қурти
(Pseudococcus comsrtocki Kuw.) турлари зарар келтириши қайд этилган (Торениязов, 2014).
Қорақалпоғистон агроиқлим шароитида экилаѐтган мева боғлари турларида номлари келтирилган
зараркунандалардан тарқалган ареал ва зарари бўйича доминантларини аниқлаш мақсадида 2015-2016 йилларда
махсус кузатув ишлари олиб борилмоқда.
Бугунгача олинган натижа шуни тақозо этадики, мевалардан ўрикда ўрик-қамиш шираси, шафтолида
шафтоли шираси кўпайиб зарар келтирган бўлса, олмада олма қурти, кузга бориб каналарнинг айрим турлари
пайдо бўлиб вақтида қарши кураш тадбирлари олиб борилмаган жойларда меванинг асосий қисмига зарар
келтирганлиги ҳисобга олинди.
Қайд этилган зараркунандалардан эрта баҳордан бошлаб пайдо бўладиган ва ҳар йилда кўпгина мева
дарахтларига, бундан ташқари ушбу далаларга яқин жойлашган сабзавот-полиз экинларига хавфли зарар
келтирадиган ўрик-қамиш ширасининг тарқалган ареаллари, келтирадиган зарари ва унга қарши кимѐвий
препаратларни қўлланиб кураш олиб бориш, тадбирнинг биологик самарадорлиги ўрганилди.
Натижа 2015 йили зараркунанда кишловдан апрель ойининг биринчи ўн кунлигида чиққан бўлса, 2016
йилда март ойи бошида чиқиб биринчи навбатда ўрикнинг дастлабки чиққан баргларида кўпайиб, сони бир
баргда 21-36 донагача бўлиб, қарши кураш тадбирлари ўтказилмаган тупларда ҳосилнинг 36-48 фоиз
камайганлиги аниқланди. Бу йилларда ширанинг кўрсатилган тури кўпайган туплар белгилаб олиниб, ушбу
зараркунандага қарши қўллаш тавсия этилган кимѐвий препаратлар билан ишлов берилди.
Натижада, шуни тақозо этадики, ўрикда пайдо бўлган ўрик-қамиш ширасига қарши, барглардаги сони
ўртача 5-10 дона бўлганда кимѐвий препаратлардан 55 % к.э. циперфосдан гектарига 0,2-0,4 л/га, 57 % к.э.
фуфанондан 1,0-2,0 л/га ишлатилганида 1-14 кун давомида биологик самарадорлиги 93,2-97,1 % ташкил қилиб,
ҳосил сақланиб қолинганлиги қайд этилди. Кимѐвий препаратлар ишлатилмай қолдирилган (назорат учун) ўрик
туплари баргларида гуруҳлар ҳосил қилган ширалар, ўсимликнинг баргларини шира билан қоплаб ўсиб,
ривожланишидан орқада қолдириб, сони кўпайган шираларнинг қанотли оналиқлари май ойининг иккинчи ўн
кунлигидан бошлаб атрофдаги бошқа қишлоқ хўжалик экинларига тарқалиб зарар келтирганлиги ҳисобга
олинди.
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Ўрик дарахтларида пайдо бўлган ширалар тўлиқ бартараф этилиб, вегетация даврининг охиригача
шираларнинг кўпайиши ҳисобга олинмади. Бундай мева дарахтларидан олинган ҳосил, тадбир ўтказилмаган
дарахтларга нисбатан 32,4-41,8 кг. ортиқ ҳосил бериши билан ўтказилган тадбирнинг иқтисодий томондан
самарадорли эканлиги тасдиқланди ва натижалар ишлаб чиқаришда қўллаш учун тавсия этилди.
Кўрсатилган йилларда шафтоли барг чиқариш фазасида пайдо бўлган шафтоли ширасига қарши кимѐвий
препаратлар ѐрдамида кураш тадбирлари олиб борилганда, биологик самарадорлиги кутилган даражада бўлиб,
ишлов берилган шафтоли дарахтларидан назаротга нисбатан 179,6-245,8 кг. ҳосил сақлаб қолинганлиги
исботланиб усул тавсия этилди.
Хулоса. Қорақалпоғистон шароитида мева боғларидан ўрикда ўрик-қамиш шираси, шафтолида шафтоли
барг шираси, олмада олма қурти кўпайиб, катта зарар келтириши аниқланди. Зараркунандалар пайдо бўлиб,
кўпайиши кузатилганда ушбу турга қарши ишлатиш рухсат этилган кимѐвий препаратлар ѐрдамида ишлов
берилганда зараркунандаларнинг сони кескин камайиб, ҳосил юқори меъѐрда сақлаб қолиниши аниқланиб,
тавсияни барча мева боғларида эрта баҳордан бошлаб қўллаш тавсия этилди.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛОДОВЫХ ПРОДУКЦИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА
А.Р.Утепбергенов,
Т.Е.Торениязов.
В статье изложены результаты исследований по определению видов и состояния развития плодовых культур,
существующих в настоящее время в условиях Каракалпакстана и отрицательно влияющих факторов для получения
высокого урожая. В частности изучены причины появления в данном агробиоценозе грызущих и сосущих вредителей
плодовых культур и их биоэкологические особенности развития. Даны рекомендации по проведению научно
обоснованных и усовершенствованных современных методов защиты против доминантных видов по ареалу
распространения и вредоносностью вредителей плодовых культур. Также рекомендованы научно обоснованные
сроки и методы проведения борьбы с помощью химических препаратов, безопасных для культуры и окружающей
среды, против сосущих, особенно против видов тлей, обитающих на плодовых культурах.
THE ISSUES OF FRUIT PRODUCT CULTIVATION AND WAYS OF THEIR SOLUTION
IN CONDITION OF KARAKALPAKSTAN
A.Utepbergenov, T.Toreniyazov
In this article are stated the results of investigation in determining the types and conditions of development fruit cultures
existing at present in Karakalpakstan condition and the factors influenced negatively for getting high yield. Especially the causes
of appearance of gnawing and sucking pests in fruit cultures and learned their bio-ecological peculiarities of development. The
recommendation was given on the conducted science based and perfected modern methods of protection from dominant types of
harmful, fruit culture pests. Also recommended science based dates and methods of conducting struggle with the chemical
preparations, non-damaged for culture and environment against the sucking pests especially against the types of aphides,
inhabited in fruit cultures.

УДК: 632
ОГНЕВКИ ИНЖИРА И ТУТОВНИКА В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ш. Эсанбаев, А.А.Рустамов,
М.И. Тожиева, C.Расулов, М.Файзиев
Ташкентский государственный аграрный университет
В данной публикации обсуждаются вопросы биоэкологии развития инжирной огневки и ее
вредоносность. Также, в публикации обсуждается вопрос биоэкологии тутовой огневки - нового
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представителя энтомофауны Узбекистана. Тутовая огневка проникла на территорию южной части
Центральной Азии в 90-е годы XX в. с территории Пакистана и Индии. Вредитель несмотря на небольшой
временной промежуток развития в Средней Азии захватил почти всю территорию центральной и южной
части Узбекистана. В статье приводится фенокалендарь развития тутовой огневки, что необходимо для
разработки мер борьбы с вредителем.
Ключевые слова: Инжир, биометод, биолаборатория, огневки, биологическая эффективность,
расселение энтомофага, технология размножения.
Введение. Узбекистан – исстари сложившийся садовой район с весьма ценным ассортиментом плодовых
растений. Здесь находится более 60 % садов и виноградников Средней Азии. В садах возделывают урюк,
персики, миндаль, груши, сливы, яблоки и другие культуры.
В решениях Правительства Узбекистана отражены мероприятия по дальнейшему развитию садоводства
и виноградарства в Узбекистане. Успешное решение поставленных задач в значительной степени зависит от
мероприятий по борьбе с насекомыми - вредителями, наносящими огромный ущерб садам и виноградникам.
(Ficuscarica L.) и тутовник (Morussp.) ввиду наличия в их плодах витаминов и саҳаров являются важными
плодовыми культурами на территории Передней и южной части Центральной Азии. Они издавна
культивируются на территории Узбекистана и применяются как лекарственные растения в народной медицине.
Являясь теплолюбивыми культурами, основные посадки инжира отмечаются в Ферганской долине и южных
регионах Узбекистана. Также он не является редкостью в приусадебных участках в Ташкентской и других
областях центральной части нашей республики. Посадки тутовника встречаются по всей республике
Узбекистан. В связи с чем, нами было проведено обследование энтомофауны данных культур.
Подобно другим плодовым культурам инжир может поражаться различными вредителями. По данным
С.А.Мирзаевой (2010) на инжире отмечается 14 вредителей относящихся к отрядам рав-нокрылые (белокрылка,
щитовки, ложнощитовка, червецы), жесткокрылые (заболонник, усачи, хрущи), чешуекрылые (огневка,
медведица) и паутинный клещ. Основными вредителями инжира, В.В.Яхонтов (1953) указывает паутинного
клеща, щитовок, инжирную огневку.
Одним из основных вредителей инжира можно считать инжирную огневку. Развитие ее может привести к
снижению урожая до 50 % (Яхонтов, 1953). С.А.Мирзаева приводит данные по Ферганской долине, там в 20062008 снижение урожая достигало 16-23 %. При сильной зараженности с каждого дерева терялось до 14 кг.
урожая, при средней урожайности 38-48 кг.
Биологию и меры борьбы с инжирной огневкой в условиях Центральной Азии изучали О.В.Рубан (1930),
М.А.Озерова (1949), Б.М.Перегонченко (1950), В.В.Яхонтов (1953), Ш.Т.Ходжаев, Э.А.Холмурадов (2008),
С.А.Мирзаева (2010).
Объект и методы исследований. Целью нашей работы является изучение инжирной огневки, ее
биологии, особенностей развития и в последующем разработка мер борьбы с нею. Нами в 2013-2015г.г.
Изучалась биология инжирной огневки в условиях Ташкентской области, в результате был создан
фенологический календарь развития вредителя. Инжирная огневка является монотопным вредителем с полным
циклом развития. По Ш.Т.Ходжаеву с соавт(2008) может иметь до 6 поколений (5), В.В.Яхонтов (1953)
указывает 3 поколения, нами отмечалось 5 поколений. В апреле начинается первый лет бабочек и откладывание
яиц, из которых в конце апреля появляются личинки повреждающие листья растения. В дальнейшем после
окукливания появляются бабочки следующего поколения, которое развивается в мае-июне, затем, июль-август,
август-сентябрь, и последнее поколение сентябрь-октябрь. Наиболее редоносным является 4 поколение, которое
вредит непосредственно плодам растения во вторую волну плодоношения. В.В.Яхонтов (1953) указывает, что
инжирная огневка зимует в фазе гусеницы, Ш.Т.Ходжаев с соавт(2008) приводит данные о зи-мовки в фазе
бабочки, наши данные согласуются с данными Ш.Т.Ходжаева с соавт(2008).
В 2013-14 г.г. было проведено сравнение урожайности инжира в случаях развития вредителя без и после
применения инсектицидов. Наблюдения проводились на приусадебных участках Зангиатинского района
Ташкентской области Узбекистана (табл.1, 2).
Результаты исследований. Исходя из данных приводимыми Ш.Т.Ходжаевым с соавт (2008)
и С.А.Мирзаевой (2010), в настоящее время основным методом подавления вредителя является химиический
метод. По Ш.Т.Ходжаеву с соавт(2008) оптимальными сроками обработок против инжирной огневки является:
1ая обработка - середина-конец мая (против гусениц ранних возрастов), 2ая – начало июля с применением
фосфоорганических (циперфос) и пиретроидных препаратов (каратэ, талстар).
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Урожайность инжира в результате повреждения растения инжирной огневкой(Зангиатинский р-н,
Ташкентская область, 2013-2015)
Табл.-1.
Плодоношение

Степень поражения
инжирной огневкой, %

летнее ( I )
осенее( II )

10-15
16-20

Урожайность
кол-во плодов,
шт/дерево
960-1140
985-1214

кг/дерево
30 -43
23-38

Нами применялись широко применяемые против листогрызущих вредителей плодовых культур
препараты: децис 2,5 % к.э. в дозировке 0,4 л/га, суми-альфа 20 % к.э(0,1 л/га), золон 35 % к.э(2,5
л/га), в качестве контроля деревья опрыскивались водой. Опрыскивания проводили по 2 раза на
каждую волну плодоношения против личинок молодых возрастов: май-июнь и июнь-июль). Первую
обработку на летний урожай провели 17.05.2013, через 14-16 дней – второе опрыскивание (31.05.2.06.2013) и следующие обработки (20-21.06.2013 и 3-5.07.2013).
Урожайность инжира после применения инсектицидов против инжирной огневки
(Зангиатинский р-н, Ташкентская область, 2013-2015)
№
1
2
3
4

Варианты
децис 2,5 % к.э.
суми-альфа 20 % к.э.
золон 35 % к.э.
Контроль (вода)

норма расхода,
л/га
0,4
0,1
2,5

Урожайность
Кол-во плодов, шт/дерево
1620
1583
1760
1580

Табл.-2

кг/дерева
64
62
68
43

В результате проведенных мероприятий в опытных вариантах было получено в среднем до
25 кг. плодов дополнительно с каждого дерева, по сравнению с контролем, при средней урожайности
60-68 кг. плодов с дерева. А при сравнении полученного урожая деревьев поврежденных вредителем
с урожайностью после применения инсектицидов, то становится ясным, что использование
химических мер подавления развития вредителя способствует сохранению до 50 % урожая.
При изучении энтомофауны посадок тутовника нами была отмеченатутовая огневка как новый
представитель энтомофауны Узбекистана.
Тутоваяогневка – Diaphaniapyloalis Walker (син.GlyphodespyloalisW.), серьезный вредитель
тутовника (MorusalbaL.) в странах Восточной и Юго-Восточной Азии – Пакистан, Индия, Непал,
Китай, Япония (Шпигель, Покровский, 1932). До недавнего времени тутовая огневка в Узбекистане
не отмечалась, так в классической монографии В.В.Яхонтова (1953) по сельскохозяйственным
вредителям Средней Азии упоминание о тутовой огневке отсутствует. По данным Ш.Т.Ходжаева и
др(2001, 2002, и др.), М.Р.Шерматова (2001, 2010, и др.), М.А.Мирзаевой (2011), в 90-х годах
прошлого века тутовая огневка появилась на территории Центральной Азии, в частности Узбекистана
и за короткое время стала опасным вредителем тутовников (Рашидов, 2000, Ходжаев и др., 2002).
Первое появление вредителя отмечалось в Сурхандарьинской области и на территории Ферганской
долины. В настоящее время тутовая огневка широко представлена в центральной и южной частях
Узбекистана (Ташкентская, Джизакская области), являясь уже постоянным представителем местной
энтомофауны. На территории Центральной Азии тутовая огневка отмечается в Таджикистане
и Туркменистане (Мирзаева, 2011).
Выводы. Тутовая огневка – монофаг, личинки которой питаются только листьями шелковиц.
Зимуют гусеницы старших возрастов. Весной они окукливаются и вылетают небольшие бабочки
светло-желтого до охряного цвета с размахом крыльев 15-17 мм. Гусеницы младших возрастов
объедают листья и в этот период наиболее уязвимы для инсектицидов (Ходжаев, 2002). характерной
особенностью развития личинок старших возрастов является сворачивание края листа, наподобие
листоверткам, что делает их недоступными для поражения контактными пестицидами и энтомофагами. По Ш.Т.Ходжаеву с соавт(2002, 2008), тутовая огневка в год развивается в 6-8
поколениях, однако по нашим наблюдениям в 2013 - 2014 гг. в условиях Ташкентской области
вредитель развивался в 4-5 поколениях.
Вредитель объедает листья тутовника, что выражается в уменьшении количества листьев
шелковицы (20-50 %), что приводит к отставанию в развитии побегов, их укорачиванию и снижении
массы листьев на 20-60 % (Мирзаева, 2011). К осени сильно заселенные деревья стоят как
обугленные. Если на заселенных вредителем деревьях не проводить защитных мероприятий в течении двух лет, то количество веток и, следовательно листьев может уменьшиться на 60-70 %
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(Ходжаев и др.,2002), что может привести к невозможности нормального развития и следовательно
к смерти растения.
Основной задачей наших исследований является изучение биологии вредителя, его
распространенности, вредоносности и разработка мер борьбы с ним. На первом этапе, мы ставили
вопрос изучения биоэкологи тутовой огневки. На основании литературных источников и собственных наблюдений был составлен фенологический календарь развития тутовой огневки (табл. 3).
В таблице приводятся данные по развитию различных фаз развития тутовой огневки, знание которых
сказывается на рациональном применении мер защиты садов и урожая, избегая излишнего
применения инсектицидов и дальнейшего развития биологического метода, в частности применения
паразитов вредителя – трихограммы и бракона.
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ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА АНЖИР ВА ТУТ КУЯСИ
Ш. Эсанбаев, А.А.Рустамов, М.И. Тожиева, C.Расулов, М.Файзиев
Мақолада анжир куясининг биоэкологик ривожланиш масалалари ва унинг зарари муҳокама
қилинган. Шунинг билан бир қаторда тут куясининг биоэкологияси масаласи кўрилган. Тут куяси
XX-асрнинг 90йилларида Пақистон ва Хиндистондан Марказий Осиѐнинг жанубий қисмига кириб
келган ва қисқа муддатда бутун ҳудудни эгаллаб олди. Ушбу зараркунда билан курашиш учун қулай
бўлган фенокалендарь келтирилган.
MELONWORMS OF A FIG AND MULBERRY IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN
Sh.Esanbaev, A.Rustamov, M.Tojieva, S.Rasulov, M.Fayziev
In the given publication questions of bioecology of development and its injuriousness are discussed.
Also, in this publication the question of bioecology of Diaphania pyloalis Walker- the new representative
species of Uzbekistan‘s entomofauny is discussed. Thise harmful organism has got on territory of a southern
part of the Central Asia in 90th years of XX century from territory of Pakistan and India. The wrecker
despite a small time interval of development in Central Asia has grasped almost all territory of the central
and southern part of Uzbekistan.
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УДК: 632
МАССОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ТРИХОГРАММЫ НА ЯЙЦАХ ХЛОПКОВОЙ СОВКИ В
УСЛОВИЯХ БИОЛАБОРАТОРИИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В АГРОБИОЦЕНОЗАХ
Р.А.Жумаев
Ташкентский государственный аграрный университет
В статье обсуждается вопрос массового размножения в условиях биолаборатории паразитаяйцееда чешуекрылых– трихограммы, в частности широко представленного в природе Узбекистана
вида Trichograma еvanescensWes. против опасного вредителя хлопчатника хлопковой совки.
В Узбекистане большое внимание уделяется применению биологического метода, в частности
энтомофагов который в отличии от химического метода характеризуется безопасностью для
окружающей среды и высокой биологической эффективностью достигающей 65-70 %.
В статье приводится технология размножения трихограммы в биолаборатории на яйцах
природных хозяев энтомофага.
Ключевые слова: биометод, биолаборатория, хлопковая совка, трихограмма, маточный
материал, ситотрога, биологическая эффективность, расселение энтомофага, технология
размножения.
Введение. В Узбекистане большое внимание уделяется применению биологического метода,
в частности энтомофагов который в отличии от химического метода характеризуется безопасностью
для окружающей среды и высокой биологической эффективностью достигающей 65-70 %.
Коробчатый червь – личинка хлопковой совки (Heliothisarmigera Hb.) повреждает цветки,
бутоны и коробочки хлопчатника, а также, початки кукурузы, плоды томатов, зерновки гороха и многие другие культуры. Пораженные бутоны и молодые коробочки хлопчатника осыпаются, что сильно
сказывается на общей урожайности.
В условиях Средней Азии и Кавказа первый массовый лет бабочек совпадает со временем
образования завязей хлопчатника и приходится в среднем на период с 20 мая по 20 июня. При
среднемесячных температурах равных 200С развитие вредителя составляет 43-44 дня, при повышении
температуры до 300 сокращается до 30 дней.
Для борьбы с коробчатым червем в настоящее время применяются различные методы, в частности агротехнические, химические и другие. Фермерами Узбекистана широко применяемым
является биологический метод, который зарекомендовал себя высокой эффективностью и является
наиболее экономически оправданным.
Основными естественными врагами хлопковой совки из паразитных организмов являются:
трихограмма, апантелес, микроплитис, макроцентрус, барилипа, банхус, амблителес, мухи-тахины и
некоторые другие представители мира насекомых. Всего в районах хлопководства известно более 45
видов естественно обитающих перепончатокрылых паразитов хлопковой совки и 10 видов мух-тахин.
В системе защиты урожая хлопчатника большое значение придается паразиту – яйцееду –
видам р. Trichograma, в частности широко представленному в природе Узбекистана виду
T. Еvanescens Wes., который относится к представителям сем. Trichogrammatidae, отряда
Hymenoptera. Относящиеся к данному семейству хальциднасекомые несмотря на малые размеры
0,12-1,2 мм. считаются паразитами-яйцеедами совок, молей и многих других вредных чешуекрылых
вредителей, т.к. развиваются внутри их яиц. В отличие от личинок взрослые особи питаются
нектаром цветов.
Зимует трихограмма в фазе личинок взрослых возрастов в яйцах различных чешуекрылых
вредителей, где в дальнейшем превращается в куколку и затем прогрызая оболочку вылетает в виде
имаго. После спаривания приступает к откладке яиц.
Trichograma еvanescens Westw – мелкие насекомые (0,4-0,6 мм) светло коричневого до черного
цвета. Передние крылья широкие с ресничками, в 2 раза длинее ширины крыла. Самцы похожи на
самок, только усики самки 5 члениковые, в отличие от 3 члениковых усиков самца.
В агробиоценозах встречаются на посевах хлопчатника, кукурузы, томатов, капусты, свеклы
и других сельскохозяйственных культур. Считается одним из основных энтомофагов в защите посево
в от вредных бабочек, т.к. ориентируясь по запаху вредителя откладывает 1-2 своих яиц в яйца вредителей в которых в дальнейшем развивается питаясь внутренним содержимым (рис. 1).
В среднем одна самка может отложить 45-60 яиц. Биологическая эффективность составляет 6570 %. Оптимальными условиями для развития являются: температура в пределах 20-330С при
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относительной влажности 75-90 %. В популяции количество самок больше и составляет 75-90 %. В
условиях Узбекистана дает 10-12 поколений.
Взрослое насекомое живет в среднем 4-6 дней, при снижении температуры до 10-110С уходит
на зимовку.
Технология размножения трихограммы в биолаборатории.
Согласно отработанной технологии, для получения в необходимом количестве
высококачественной продукции – трихограммы в условиях искусственного разножения в биолабораториях необходимо иметь запас маточного материала. К маточному материалу относятся
собранный в природе биологический материал, который включает в себя сбор зараженных
трихограммой яиц совок. Сбор маточного материала начинается с августа и продолжается до январь
я-февраля. Производство маточного материала включает в себя отдельные этапы:
1. Сбор природнойтрихограммы на полях,
2. Выращивание яиц совок,
3. Выращивание маточного материала трихограммы,
4. Ввод выращеннойтрихограммы в диапаузу.
Выращивание яиц совок – природных хозяев трихограммы. Для получения маточного
материала трихограммы необходимо в осенний и зимний период пропустить его через выращивание
в условиях биолаборатории в яйцах естественных хозяев(рис. 2)(Кимсанбаев Х.Х.)
Для получения яиц вредителя, в условиях биолаборатории выращивают собранных в природе
различными способами (например, светоловушками) бабочек или куколок совок. Одним из
направлений получения яиц от бабочек природных хозяев является разведение и размножение их
в биолаборатории на искусственных или естественных средах.

Рис.2. Массовое размножение бабочек совок в условиях лаборатории.

Для этого собранные в природе самцы и самки бабочек совок вперемешку раскладываются
в стеклянную тару по 8-10 особей. Для сбора в дальнейшем яиц вредителей внутрь банки закладывается
сложенная гармошкой бумага. Для питания бабочек на дно банки вкладывается пропитанная 20 %
саҳарным сиропом ватка. Банки прикрываются марлей, которая фиксируется резиновым кольцом. Банки
хранятся при температуре 20-250С и относительной влажности 65-70 %. Банки просматриваются
ежедневно с отбором отложенных яиц и умерших особей, которые заменяются на свежие.
Получение маточного материала трихограммы с яиц совок. Собранная в природе трихограмма
хранится в широкогорлой 1л стеклянной посуде закрытой сверху плотной тканью. Для питания
трихограммы сверху ткани кладется пропитанная 10 % саҳарным сиропом ватки. Внутрь закладываются
выращенные яйца естественных хозяев. При соотношении самцов и самок 1:20 происходит спаривание.
Банки хранятся на свету при температуре 24-250С и относительной влажности 70-75 %(рис. 3)(Кимсанбаев
Х.Х.2007)
Через 5-7 дней зараженные яйца чернеют и выкладываются из тары, заменяя их новыми
незараженными яйцами. Смену партий яиц проводят 3-4 раза. Таким образом получают маточную
популяцию трихограммы.
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Рис.-3. Массовое разведение в лабораторных условиях яиц зерновой моли
зараженных трихограммой.

Получение товарной трихограммы. Полученная из маточной популяции массовым способом
в биолабораториитрихограмма является конечным продуктом и применяется на посевах для борьбы
с вредными чешуекрылыми.
Маточный материал трихограммы в биолаборатории размножают 4-5 циклов на яйцах зерновой
моли (ситотроги).
Для вывода из диапаузы хранящуюся в холодильнике трихограмму в количестве 2-3 г,
закладывают в стеклянные банки, которые хранят при температуре 25-260С и влажности 75-80 %.
Через 3-6 дней начинается лет трихограммы. Для питания трихограммы сверху на ткань
закрывающую банку накладывают ватку пропитанную 20 % саҳарным сиропом(рис. 4).
Для получения товарной трихограммы, необходимо культивировать ее на яйцах лабораторного
хозяина – зерновой моли. Для этого очищенные 3 л. банки «пропаривают» и высушивают, затем
круговыми движениями банки внутрь закладывают выращенные в биолаборатории яйца ситотроги.
Затем на приклеившиеся внутри банки яйца зерновой моли выпускают маточный материал
трихограммы. На банках указывается количество заложенных яиц ситотроги и выпущенной
трихограммы. Для получения товарной трихограммы необходимо освещение.
Через 5-6 дней, заложенные внутрь банки зараженные трихограммой яйца зерновой моли
темнеют и мягкой щеткой собираются в бумажные пакеты с указанием собранной массы.
В случае невозможности немедленного использования на посевах зараженных трихограммой
яиц ситотроги их можно непродолжительное время хранить в бытовых холодильниках при
температуре 1-30С и влажности 80-90 %.

Рис.-4. Проведение опытов по размножению трихограммы.
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Применение трихограммы. Для высокоэффективного применения полученной в био-лаборатории
товарной трихограммы необходимо соблюдать технологию ее размножения. Так, в цехе получения
трихограммы температура должна держаться днем в пределах 25-300С, ночью 18-200С при влажности 6070 %. Ежедневно трихограмму подкармливают 20 % саҳарным сиропом, дополняя изредка чистой водой.
Первое расселение трихограммы на полях совпадает с моментом откладки яиц вредителями. Сроки
колонизации определяют по многолетним прогнозам и на основании данных численности определяемых
феромонными ловушками.
Заражение яиц хлопковой совки в полевых условиях отмечается через 5-8 дней. Через 10-12 дней
эффективность заражения яиц вредителя снижается в 4 раза, а через 15 дней вовсе не отмечается.
Следовательно, для эффективной защиты урожая необходимо 3 кратный выпуск биоматериала энтомофага.
Так, на 1 га. расселяется 0,5+0,75+0,5 г. (или 30+50+30 тыс.штук) трихограммы, для посевов хлопчатника
соотношение составляет 60+80+60 тыс. штук (всего 200 тыс.).
Первая колонизация трихограммой производится через 5-6 дней при выявлении феромонными
ловушками 2-3 бабочек хлопковой совки в сутки. Второй и третий раз через 3-4 дня после выявления 1.2
бабочки в сутки. Необходима обращать внимание на равномерное распределение биоматериала. Для этого
готовые к выходу из зараженных яиц зерновой моли трихограммы выкладываются в 2-х или 3-х л. банки,
затем туда выкладываются 100 шт. сложенных 1-1.5 см. обрезков бумаги на которые расселяются
вылетевшие особи энтомофага.
Трихограмма выпускается рано утром (в 6-11 часов), либо вечером (с 18-20 часов) на затененные
листья нижнего или среднего яруса растений. На 1 гатрихограмма расселяется в 100 местах (по схеме
10х10 см).
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БИОЛАБОРАТОРИЯДА ТРИХОГРАММАНИ КЎСАК ҚУРТИ ТУХУМЛАРИДА ЯЛПИ
КЎПАЙТРИШ ВА АГРОБИОЦЕНОЗДА ТУНЛАМЛАР ТУХУМЛАРИГА ҚАРШИ ҚЎЛЛАШ
Р.А.Жумаев
Трихограмма паразитини биолабароторияларда кўсак қурти тухумларида ялпи кўпайтириш
технологияси ва ғўза кемирувчи зараркунандаларига қарши қўллаш
Паразит Трихограмма, хусусан, табиатда кенг тарқалган бўлиб Ўзбекистонда Трихограмма вакили
бўлган биологик курашда кенг фойдаланилади. Биолабораторияда оммавий кўпайтирилади. Пахта кўсак
қуртига қарши кенг майдонларда қўлланилади.
Ўзбекистонда кимѐвий кураш усул кенг қўлланилиб, бу табиатга ва биоценозга зарар етказмоқда ва
юқори биологик самарадорлиги билан тавсифланади фарқли ўлароқ 65-70 %га етади.
Мақола тухумхўр энтомофаг трихограммани лабораторияда кўпайтириш ва трихограмма наслини
янгилаш техналогияси ѐритилган.
MASS REPRODUCTION OF TRIСHOGRAMMA AND COTTON BOLLWORM EGGS IN A
BIOLOGICAL LABORATORY, ITS APPLICATION IN AGROBIOCENOSIS.
R.Jumaev
The article discusses the mass reproduction in a biological laboratory parasite oviphages cheshuekrylyhTrichogramma, in particular, are widely represented in nature Uzbekistan vidaTrichograma evanescensWes.
against dangerous pest of cotton boll worm.
In Uzbekistan, a great attention is paid to the use of biological method, in particular entomophags which,
unlike the chemical method is characterized by safety to the environment and high biological efficiency reaches
65-70 %.
The article provides a breeding technique Trichogramma in biological laboratory on eggs entomophage
natural hosts.
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УДК: 632
ФАЛЬКОН, 46 % к.э. ПРОТИВ ОИДИУМА ВИНОГРАДНИКА
У.Х.Рахимов, К.Х.Бухоров, И.А.Исраилов
Ташкентский государственный аграрный университет.
В статье приводятся данные об особенностях развития, вредоносности, распространении
оидиума на виноградниках в Узбекистане, а также мер борьбы с ними. Обсуждаются результаты и
биологическая эффективность применения фунгицида Фалькон, 46 % к.э. в борьбе с оидиумом на
винограднике.
Ключевые слова: виноградник, болезнь, оидиум, фунгицид, фалькон 46 % к.э., эффективность.
Введение. Со стороны Правительства Республики Узбекистан были приняты ряд законов и указов для развития плодоводства, которые внедряются в современную практику садоводства.
В 2014 году в Узбекистане были расширены площади отводимые для садов на 2,4 тыс.га, на
площади 5,6 тыс. га. были созданы интенсивные сады и общая площадь виноградников в ностоящее
время составляет 8,9 тыс.га. Были реконструированы сады на площади 4,1 тыс.га и виноградники на
территории 6 тыс. га.
Одной из важнейших задач повышения качества и количества плодов стоящих перед
садоводами является уменьшение потерь от вредных организмов, в частности от развития различных
болезней растений, возбудителями которых могут быть грибные, бактериальные, вирусные,
фитоплазменные организмы и нематоды.
Для дальнейшего развития этой отрасли требуется выводить и выращивать новые, устойчивые
к вредителям и болезням сорта, широко внедрять современные интенсивные технологии, вносить
сбалансированные по элементам удобрения и микроэлементы, шире использовать внесение
регуляторов роста растений (стимуляторов роста развития растений и повышения урожайности),
повышать культуру земледелия, своевременно и качественно выполнять агротехнические требования.
Особенно важно защищать кусты от различных заболеваний, так как эти болезни способны наносить
очень большие потери урожая.
В прошлом основными болезнями виноградника в Узбекистане были настоящая мучнистая роса
(оидиум) (возбудитель аскомицет Uncinula necator (Schw.) Burrill, с анаморфой Oidium tuckeri Berk.)
и антаракноз (возбудитель аскомицет Elsino? ampelina (DB.) Shear, с анаморфой –
меланкониальнымцеломицетом – Sphaeceloma ampelinum DB., синоним Gloeosporium ampelophagum
(Pass.) Sacc.), однако в течение последних лет к ним присоединилось новое заболевание – ложная
мучнистая роса (или милдью), возбудителем которой является пероноспоровый оомицет Plasmopara
viticola (BerketCurt.) Berl. etdeToni. О нахождении милдью на виноградника первое сообщение
появилось в 1995 г., о заметном распространении болезни на кустах – в 2004 г. [1;2].
Виноградники в Узбекистане поражаются также и другими болезнями (церкоспороз, серая
гниль, чѐрная гниль, гниль высушенных ягод, бактериальный прикорневой рак, нематодозы и др.)
однако основной урон урожаю наносят вышеуказанные три заболевания этой культуры [4].
В связи с тем, что хотя профилактические и агротехнические меры борьбы (обрезка, осенняя
и весення вспашка междурядий, внесение высоких доз органических и минеральных удобрений,
сбалансированных по составу элементов) против всех основных болезней виноградника дают
хороший эффект, однако при широком распространении и сильном (эпифитотийном) развитии
болезней их недостаточно. Зарегистрированные в Узбекистане фунгициды против болезней
винограда, особенно ложной мучнистой росы, относительно малочисленны. В связи с этим большое
значение имеет наличие в стране достаточно широкого набора высокоэффективных и зарегистрированных фунгицидов с разными действующими веществами, для того чтобы виноградари
имели возможность чередовать их применение для избежания развития устойчивости у возбудителей
к отдельным препаратам [3].
Наиболее широко распространѐнными и вредоносными болезнями виноградника в Узбекистане
являются настоящая мучнистая роса (оидиум), антракноз и ложная мучнистая роса.
Возбудителем оидиума является облигатный паразит из класса Аскомицеты Uncinula necator,
анаморфой его является Oidium tuckeri. Родиной этого гриба является Северная Америка. Как и в других странах Центральной Азии, наряду с антракнозом и ложной мучнистой росой, оидиум является
одним из трѐх наиболее опасных заболеваний виноградника в Узбекистане. Оидиум встречается в нашей стране повсеместно и из-за него урожайность виноградников часто снижается на 20-50 %, а в
некоторых регионах в отдельные сезоны может теряться весь урожай ягод.
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К эффективным приѐмам борьбы с оидиумом относятся агротехнические меры – обрезка
побегов, вспашка междурядий кустов, и химический метод – опыливание или опрыскивание
виноградников фунгицидами. Рекомендуются проводить обрезки кустов в течение вегетационного
периода несколько раз, а вспашку – не менее двух раз (весной и осенью). Против оидиума
зарегистрированы в Узбекистане и используется много разных фунгицидов. Из них чаще всего
используется сера молотая для опыливания и сера коллоидная для опрыскивания кустов. Однако при
сильном распространении и развития оидиума используются более эффективные фунгициды с системным действием [3;4].
Новые направления борьбы с оидиумом разрабатывают в рамках интегрированной системы
защиты растений, предусматривающей как можно более целенаправленный и экономный расход
пестицидов. Стратегия борьбы с оидиумом разработана на основе опыта 1989 года, когда отмечали
высокую пораженность винограда оидиумом [6].
Наиболее эффективным методом борьбы является применение соответствующих химических
обработок, чем использование сортовых различий в устойчивости к патогенам [5].
Из проведенных литературных данных видно, что оидиум является самым распространенным
и вредоносным заболеваниям, наносяцим ощутимый вред в зонах возделывания винограда.
Поражаемость оидиума зависит как от сорта, так и почвенно - климатических условий региона.
Методика исследований. В связи с этим нами испытывался препарат Фалькон, 46 % к.э. на
полях ф/х «Зиѐд» Паркентского района, Ташкентской области, на винограднике сорта Тайфи розовый
в борьбе с оидиумом (таблица 1).
Обработки были проведены: 10 мая до цветения, 25 мая после цветения и через 15 дней после второй
обработки - 10 июня. Обработки проводили с помощью моторизованного ранцевого
Биологическая эффективность фунгицида Фалькон, 46 % к.э.против оидиума виноградника
опрыскивателя, с расчетной нормой расхода рабочей жидкости 1000 л/га. Опыты были заложены
в утренние часы, с 8 до 10 ч, когда температура воздуха не превышала 26?С и скорость ветра 1 м/сек.

№

Препараты

Норма
расхода,
л/ га

Пораженные
органы

Развитие
болезни, %

Биологичес
кая
эффективн
ость, %

Урожай с 1
гектара, ц

Таблица-1.

Поражаемо
сть, %

(Производственный опыт, Ташкентская область, Паркентский район,ф/х «Зиѐд»,
сорт Тайфи розовый, 2015 г)

1

Фалькон, 25 % к.э.

С

листья
побеги
гроздья

14,0
11,0
12,0

3,2
1,6
2,8

89,4
91,0
86,2

152,0

2

Колосаль, 25 % к.э. (эталон)

0,3

листья

15,0

2,9

86,0

146,0

гроздья
листьев
побегов
гроздей

12,0
62,0
46,0
56,0

3,0
16,5
14,2
19,8

87,2
-

108,0

3

Контроль - без
обработки

-

Результаты исследований. Проведенные учеты на поражаемость винограда мучнистой росой в
ф/х «Зиѐд» показывают, что в контроле поражаемость составляла на листьях -62,0 %, на побегах -46,0
% и на гроздях -56,0 %, при развитии болезни 16,5 %, 14,2 % и 19,8 %.
Наилучший результат показал фунгицид Фалькон, 46 % к.э. в норме 0,3 л/га, где биологическая
эффективность составила на листьях 89,4 %, на побегах 91,0 % и на гроздях 86,2 %, при развитии
болезни 3,2 %, 1,6 % и 2,8 % соответственно.
В эталоне, где применялся Колосаль, 25 % к.э.в норме 0,3 л/га, биологическая эффективность на листьях
составила –86,0 %, побегах - 88,4 % и гроздях –87,2 %, при развитии болезни 2,9 %, 1,9 % и 3,0 %
соответственно.
В среднем в контрольном варианте без обработки препаратом с одного гектара было собрано 108 ц
урожая. В эталонном варианте (Колосаль, 25 % к.э., 0,3 л/га) урожайность составила 146,0 ц, тогда как с одного
гектара, где был применен фунгицид Фалькон,46 % к.э(0,3 л/га) - 152,0 ц качественного товарного урожая.
Выводы. Таким образом, фунгицид Фалькон обладает высокой эффективностью при применении его
против болезни оидиума на винограднике в норме расхода 0,3 л/га.
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ФАЛКОН, 46 % к.э. ТОКНИНГ ОИДИУМИГА ҚАРШИ
У.Х.Рахимов, К.Х.Бухоров, И.А.Исраилов
Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида токнинг оидиум касаллигини тарқалиши, ривожланиши,
зарари ва унга қарши кураш чоралари ҳақида маълумотлар берилган. Шунинг билан бирга токнинг оидиум
касаллигига қарши қўлланилган Фалкон, 46 % к.э. фунгицидининг натижаси ва биологик самарадорлиги
келтирилган.
FALCON, 46 % k.e AGAINST VINEYARD OIDUM
U.Rakhimov, K.Bukhorov, I.Israilov
In this article are given data about development particularities, harmful expansion odium in vineyard of
Uzbekistan, and also measures of struggling with it. I has been discussing the results and biological efficiency of using the
fungicide falkon 46 % in struggle against odium in vineyards.

УДК: 632
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ ЯБЛОНЕВЫХ ИНТЕНСИВНЫХ САДОВ
ОТ ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ»
А.Б.Учаров, М.Р.Мухаммадиева,
Узбекский научно-исследовательский институт защиты растений
В статье приводятся данные исследований разработки комплексных мероприятий, основанных на
применении новых инсектицидов на основе ингибитора синтеза хитина, авермектинов и растительных
экстрактов, позволяющих сохранять природную популяцию энтомофагов и обеспечить совместное
применение биологических средств против яблонной плодожорки в интенсивных яблоневых садах, что
позволит получить чистую органическую продукцию.
Ключевые слова: Инсектицидов, яблоневых садах, яблонной плодожорки, энтомофагов, биологических
и ингибитора.
Введение. 9 январь я 2006 г. президентом Республики Узбекистан подписан указ № УП-3709
«О мерах по углублению экономических реформ в плодоовощеводстве и виноградарстве» для этой цели
Кабинетом Министров была создан необходимая нормативная база для формирования и организации
деятельности агропромышленных фирм. Далее 11 январь я 2006 г. выходит постановление президента
Республики Узбекистан № ПП-255 «Об организационных мерах по реформированию плодоовощеводства и
вино-градарства». На решение этих целей были выделены значительные средства, плодоводческим фермерам
оказана поддержка и результат принес свои плоды. В частности приоритетным направлением в выращивании
яблонь направлено на закладку интенсивных садов, что под собой имеет мировой опыт. В течение последних 1015 лет все садоводы мира включались за создание интенсивных садов обеспечивающих скороспелость, быструю
окупаемость, высокое качество плодов, а главное – высокие урожаи. В интенсивных садах это достигается за
счет использования слаборослых подвоев, закладки садов высококачественным посадочным материалом,
высокой плотности посадки в сочетании с современными конструкциями насаждений. Переход на новые типы
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садов ведет к изменениям в технологии выращивания посадочного материала в питом-нике для садов
интенсивного типа.
В свою очередь переход на интенсивные сады ведет ко многим проблемам, как в технологии
выращивания, а особенно в защите растений. В первую очередь это связано с тем, что междурядья заужены
и обработку против сорной растительности требует пересмотр технологии. В отличие от сильнорослых садов
в интенсивных садах практически отсутствует период роста, основная часть существования сада приходится на
период плодоношения, т.е. в этих садах ростовая активность сохраняется за счет молодости растений, но при
этом саженцы не приобретают достаточной устойчивости к вредным организмам, которую саженцы в обычных
садах приобретают в ходе роста. Поэтому защите растений необходимо уделять особое внимание,
обеспечивающее стопроцентную защиту листвы и плодов от вредителей. Главное, что система защиты
интенсивного сада должна опираться на грамотно научно-обоснованную интегрированную систему защиты от
вредных организмов, с применением всех передовых методов, что позволит сократить затраты на защитные
мероприятия при получении экологически чистой продукции.
Яблонная плодожорка (Laspeyresia pomonella L.) среди вредных чешуекрылых является наиболее
вредоносным и многочисленным. В годы массовой численности в условиях Узбекистана, где вредитель
развивается в трех поколениях, даже при проводимых мерах борьбы повреждение плодов может достигать 50-6%, а при отсутствии борьбы – до 90 % [12].
Стратегия и тактика защиты интенсивных садов от яблонной плодожорки имеет свои особенности, здесь
большое влияние имеют погодные условия каждого сезона, зоны расположения садов [9,11]. Защитные
мероприятия от данного вредителя необходимо планировать таким образом, что бы при развитии каждого
поколения не допускать его пороговой численности [3]. Причем при выборе средств защиты растений, кратности
и способов применения мероприятий следует руководствоваться теми же положениями, которые были
применены во время борьбы с предыдущим поколением, с учетом того, насколько повреждены плоды тем
самым предыдущим поколением [4]. Одним из наиболее важных факторов в успешном проведении защитных
мероприятий против яблонной плодожорки является своевременность их проведения, так как после отрождения
из яиц и внедрения в плоды гусениц, даже самые передовые и эффективные инсектициды не принесут должного
эффекта [5]. Из наиболее доступных и эффективных способов определения сроков обработок для фермерских и
других плодоводческих хозяйств является использование феромонных ловушек [6]. После начала лета и
попадания в ловушки бабочек, через 6-8 дней необходимо начинать защитные мероприятия. В наших
разработанных системах борьбы с яблонной плодожоркой в этот период, приходящийся на массовую откладку
яиц, наибольшую эффективность показали препараты из группы регуляторов роста и развития насекомых
(РРРН) [2]. Поврежденность плодов после применения препарата инсегар (250 г/кг) в.д.г. в норме расхода 0,6
кг/га составила 0,3-0,6 %, тогда как в контрольном варианте этот показатель составил 4,2-5,0 %.
Методика исследований. Химический метод против яблонной плодожорки пока еще остается основным
в защите садов, как в интенсивных, так и обычных сильнорослых. В последние годы неконтролируемое
использование инсектицидов и акарицидов привело к появлению резистентности у многих вредных
членистоногих [7]. Что бы замедлить этот процесс необходимо применение пестицидов различных групп и
ротация их в течение вегетационного периода.
Против яблонной плодожорки и других чешуекрылых вредителей в наших экспериментах наибольшую
эффективность показало применение инсектицидов селективного действия, которые наряду с высокой
эффективностью позволяют сохранять полезную энтомофауну. Так же эффективны микробиологические
препараты на основе патогенных бактерий Bacillus thurengiensis [8, 10], РРРН, препараты группы авермектинов
[1] и препараты на основе растительных экстрактов.
Результаты исследований. Применение РРРН на основе ингибиторов хитина и ювеноидов
отличающихся повышенной степенью селективности имеют большую перспективу. За период 2014-2016гг.
эксперименты в Кашкадарьинской области, Китабском районе, ф/х «Сариосие Зийнати» по применению
инсегара (250 г/кг), в.д.г. в норме расхода 0,6 кг/га, показало эффективность против яблонной плодожорки на
уровне 95-98 %, а применение препарата дифуз, 48 % к.с., так же относящийся к РРРН, показало эффективность
на уровне 92-94 %, тогда как в эталонном варианте с применением перитроидного препарата каратэ 5 % к.э.
в норме расхода 0,5 л/га, эффективность составила 90-93 %.
Немалоывжным фактором применение инсегара и дифуза является то, что на этих участках наблюдали
восстановление численности энтомофагов, по сравнение с вариантами, где применили инсектицид каратэ, их
численность была в 8-12 раз выше. Наиболее многочисленны из энтомофагов были кокцинеллиды и хризопиды.
Выводы. Так же перспективность наших экспериментов показало применение препаратов на основе
авермектинов и экстрактов растений. На основе авермектина нами применялся препарат фитоверм, 5 % к.э.,
выпускаемый российской фирмой «Фарм Био Мед», а на основе растительных экстрактов препарат акта-био,
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1 % ЕС, предоставленный индийской фирмой «Таргос Кемикалс Лимитед», содержащий в основе экстракт
древесного растения Azadirachta indica. В этих вариантах эффективность против яблонной плодожорки
составила от 92 до 98 %, при сохранении на общем фоне полезной энтомофауны.
Применение подобных препаратов нами позволило создать в системе этап выпуска трихограммы
(Trichogramma evanecens), что позволила на 30 % сократить обработки при увеличении эффективности
комплекса мероприятий в интенсивных яблоневых садах на 12-16 %.
Все разработанные мероприятия в комплексе позволяют сохранять естественную природную
энтомофауну, что ведет к их активизации. Самым важным аспектом является то, что полученная продукция
садов получает статус «органического продукта» и значительно повысит экспортный потенциал в экономике
Республики Узбекистан.
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«ОРГАНИК МАҲСУЛОТЛАРНИ» ЕТИШТИРИШДА ОЛМА ҚУРТИДАН ИНТЕНСИВ ОЛМА
БОҒЛАРИНИ САҚЛАШНИНГ ЯНГИ ЙЎНАЛИШЛАРИ
А.Б.Учаров, М.Р.Мухаммадиева
Мақолада хитин, авермектинлар ва ўсимлик экстрактлари ингибитори асосидаги янги инсектицидларни
қўллаш бўйича, комплекс тадбирлар ишлаб чиқиш бўйича, олиб борилган илмий-тадқиқотлар маълумотлари
келтирилган. Бунинг натижасида, энтомофагларнинг табиий популяцияси сақланиб, интенсив олма боғларида
олма қуртига қарши биологик воситаларни биргаликда қўллаш амалга оширилади ва тоза органик
маҳсулотларни етиштириш таъминланади.
NEW AREAS OF PROTECTION FROM INTENSIVE ORCHARDS OF APPLE CODLING MOTH FOR
«ORGANIC PRODUCT»
A.B.Ucharov, M.Muhammadiyeva
The article presents research data to develop integrated activities based on the use of new insecticides based on
chitin synthesis inhibitors, avermectin, and plant extracts that preserve the natural population entomophags and ensure
joint use of biological agents against codling moth in the intensive apple orchards, which will provide clean organic
products.
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УЎТ: 634
ҚУЛУПНАЙ НАВЛАРИДА УЧРАЙДИГАН КАСАЛЛИКЛАР, УЛАРГА
ҚАРШИ КУРАШ УСУЛЛАРИ
М.Т.Сагдиев, Ж.И.Абдуазимова, А.У.Омонлиқов,
Тошкент давлат аграр университети
Ўзбекистонда резавор мевалардан қулупнай кенг кўламда, асосан, Тошкент вилоятида хусусий
хўжаликларда етиштирилади. Резавор меваларга энг катта зарар етказувчи омиллардан бири
комплекс касалликлардир. Бу касалликларни келтириб чиқарувчилари фитопатоген замбуруғлар,
вируслар, бактериалар ва нематодлар ҳисобланади.
Таянч сўзлар: резавор мевалар, фитопатоген замбуруғлар, мицеллий, споралар, вируслар,
азоцен, фитофтороз, оқ доғланиш, қўнғир доғланиш, ун шудринг, кул ранг чириш, Бордо суюқлиги
Кириш. Ўзбекистонда резавор мевалардан қулупнай етиштириш кенг кўламда ривожланиб
бормоқда. Қулупнай мевалари тез етилади, серҳосил бўлиб ноқулай шароитларга бардош бериш
хусусиятларига эгадир. Қулупнайнинг катта экин майдонлари Тошкент вилоятида жойлашган бўлиб,
асосан хусусий хўжаликларда етиштирилади.
Резавор меваларни етиштиришда энг катта зарар етказувчи омиллардан бири комплекс
касалликлар бўлиб, келтириб чиқарувчилари фитопатоген замбуруғлар, вируслар, батериялар ва
нематодлар ҳисобланади. Касалликлар мевани, баргларни, поя ва илдизларни зарарлаши мумкин ва
ҳосилдорликка кучли, салбий таъсир кўрсатиши кузатилади. Касалликлар ўсимликларни ҳолсизлантириб, ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигини пасайтириб юборишига олиб келади. Шунинг
учун ўсимлик касаллигини, табиатини аниқлаб қарши кураш чоралари ишлаб чиқилади.
Ўзбекистон иқлим шароитида қулупнай касалликлари ҳосилдорликка катта зарар етказиши
ҳақида маълумотлар кам берилган.
Тадқиқот ўтказиш жойи ва усуллар. Тадқиқот Ўсимликшунослик илмий текшириш
институтининг тажриба хўжалигини коллекция навлари ва Тошкент вилояти хўжаликларидаги
«Зенга-Зенгана», «Кульвер», «Тошкентская», «Узбекстанская», «Фаворий», «Юбилейной Заря»,
«Мария», «Дилбар» навлари устида олиб борилди.
Илмий изланишлар давомида қуйидаги усуллардан фойдаланилди:
1. Касаллик тарқалишини формула асосида, яъни:
n . 1000
Р =-------------N
Бунда:
Р – касаллик тарқалиши (ҳисобида)
N – ҳисобга олинган ўсимликларнинг умумий миқдори
n – намуналардаги касал ўсимликлар сони
Хўжаликда кулранг чириш касаллигини тарқалишини ўртача кўрсатгичи текширилган экин
майдонларни ҳисобга олган ҳолда қуйидаги формула асосида топилади.
E.s.p
Рс =-------------S
Бунда:
Рс – касалликни тарқалишини ўртача кўрсаткичи ( %);
E.s-p–текширилаѐтган ҳар бир майдондаги касалликни тарқалиши кўрсатгичларини
йиғиндиларини ўртача сони;
- S – текширилган умумий экин майдони.
Гербарийлардан касал қузғатувчиларини ажратиш. Қулупнайнинг оқ доғланиш касаллиги билан
зарарланган қулупнай баргларидан касал қузғатувчиларни ажратиб олиш учун намлик камерасидан
фойдаланилади. Шу мақсада тагига фильтр қоғози тўшалган стерилизация қилинган Петри
ликопчасини қопқоғи спирт лампаси алангаси олдида қия очилиб, шиша най ѐрдамида дистилланган
сув билан намланади. Зарарланган қулупнай баргини 2 дақиқа 96 % спиртга ботирилиб олинади,
сўнгра дистилланган сув билан яхшилаб ювиб ташланади. Кейин зарарланган қулупнай баргини
2-3 см. узунликда қирқиб, Петри ликопчасига фильтр қоғоз устига, спирт лампаси алангаси олдида,
стерилизация қилинган қисқич (пенцент) ѐрдамида терилиб қўйилади. Ҳар бир Петри ликопчасига
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зарарланган қулупнай баргидан 4-5 бўлакдан солинса кифоя қилади. Экилган Петри ликопчалари
24-250 ҳароратда термостатда сақланади. Учинчи кунидан бошлаб ликопчалар устида кузатиш
ишлари олиб борилади
Тадқиқод натижалари ва уларнинг таҳлили. Резавор меваларга энг катта зарар етказувчи
патоген организмлар – замбуруғлардир. Кўпчилик касаллик қўзғатувчи замбуруғлар паразитлар
қаторига кирадилар. Замбуруғлар танаси мицелий ипларидан ташкил топади, улар ўсимлик тўқималари зарарланган қисмини қоплайдилар. Мицелий ѐрдамида замбуруғлар озиқланиб, ўсимлик
тўқималарида тарқаладилар. Мицелийларда споралар ривожланадилар, улар паразитларни
кўпайишида, тарқалишида ва сақланишида муҳим роль ўнайдилар. Ёзги споралар яъни, конидиялар
паразитлик вазифаларини бажариб, бир қанча авлодда ривожланадилар. Қишловчи споралар –
ҳалқачали споралар дейилади. Улар зарарланган ўсимликларда ривожланадилар. Баҳорда қишдан
чиққан споралар ѐш органларни зарарлайдилар ва уларда ѐзги конидияли споралар ҳосил қиладилар.
Шундай қилиб фитопатоген замбуруғлар ривожланиш цикли амалга ошади.
Фитопатоген вируслар ўсимликларда касаллик тарқатувчи алоҳида гуруҳга киради. Улар оддий
тузилишига эга бўлиб жуда кичик ўлчовда бўладилар (ўн ва юз миллимикрон атрофида). Вируслар
оқсил ва нуклеин кислоталардан ташкил топиб, ҳужайралари, қобиғи ва протоплазмалари бўлмайди.
Вирусларни ҳашаротлар ва каналар тарқатадилар. Вируслар ўсимлик танасига тушиб, модда
алмашинувида тезкор ўзгаришни юзага келтирадилар.
Резавор меваларни намлик етарли тупроқларда етиштириши сабабли қулупнайда кулранг
чириш касаллигини, малина ва смородинада антракнозни келтириб чиқаради.
Резавор меваларни кўп йиллар давомида бир жойда етиштирилиши асоратларидан бири
инфекциянинг манбаи сақланиб қолади, сўлиш, илдиз чириш ва бошқа касалликларни олиб келади.
Ёғингарчилик кўп бўлган йилларда (2015-2016 йй) қулупнай меваларни 60-70 %гача нобуд
бўлиши мумкин. Меваларда оч қўнғир доғлар ва доғлар оқ момиқдай тарқалади, касал мевалар
қуришиб қоладилар.
Бунда, ўсимликнинг зарарланган қисмини йўқотиш керак. Замбуруғ касалликларининг олдини
олиш мумкин. Бунинг учун қулупнай вегетацияси олдидан 3-4 %ли Бордо суюқлиги билан ишлов
бериш зарур. Ҳосилни йиғиштириб олгандан сўнг азоцен билан пуркалади (20 гр. азоцен 10 л. сувда
эритилиб сепилади). Замбуруғли доғланишни тарқалишининг олдини олиш мақсадида, қулупнай
териб олинганидан сўнг унинг баргларини ўриб ташлаш зарур бўлади.
Касалликка бардош берадиган резавор мевалар рўйхати
Касаллик
Фитофтороз сўлиш
Оқ доғланиш
Қўғир доғланиш
Ун шудринг
Кулранг чириш

Касалликка бардош берадиган
Навлар
Алисо, Фаворий, Тошкент, Ўзбекистон
Мария, Юбилейный Заря, Муто
Зенга-Зенгана, Дилбар
Мария, Картинал, Юбилейный
Зенит, Фейерверк, Карнова,
Юбилейный Зенга-Зенгана
Муто, Дилбар, Ўзбекистон, Тошкент

1-жадвал.

Касалликка чалинувчи
навлар
Зенга-Зенгана, Дилбар
Тошкент, Ўзбекистон,Кульвер
Кульвер,Зенга-Зенгана
Фестивал, Заря Кульвер
Зенга-Зенгана, Надежда

Қулупнайда кулранг чириш касаллигини қўзғатувчи замбуруғ споралари бўлиб, улар
тупроқнинг юқори қатлами ва ўсимлик қолдиғларида яшайдилар. Қулупнайнинг биринчи мевалари
пайдо бўлишида споралар пишиб етиладилар ва ҳар томонга учиб кетадилар ѐки сув билан ювилиб,
катта майдонларга ѐйиладилар. Меваларга қўнгач, уларда касаллик қўзғатадилар ва меваларни
чиритадилар.
Нам об-ҳавода, айниқса, ѐғингарчилик, кўп бўлган пайтларда касаллик тез ривожланади ва
ҳосилнинг катта қисмини нобуд қилади.
Бундай ҳолларда биопрепаратлардан «Фитоспорин» ва «Фито-плюс»ни қўллаш орқали ҳосилни
сақлаб қолиш мумкин. Меваларни ўз вақтида пишиб кетишдан аввал, кунора муддатда териб олиш
зарур.
Қўнғир ва оқ доғланиш касалликларининг олдини олиш учун, эрта баҳорда қулупнай
далаларини эски барглардан тозалаб, қулупнай гуллаши олдидан 3-4 %ли Бордо суюқлиги билан
пуркашни тавсия этамиз. Қўшимча ҳосилни йиғиб олгандан сўнг яъни, 1 %ли Бордо суюқлиги билан
ишлов берилса мақсадга мувофиқ бўлади.
Ун шудринг касаллиги зарарланиш вақтига қараб, қулупнай мевалари териб олингандан сўнг
бошланса, ундай ҳолда фунгицидлардан фойдаланиш даркор. Ун шудринг касаллиги қулупнайнинг
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ер устки қисмини зарарлайди, меваларининг шакллари ўзгариб, усти ун билан қопланиб, қўзиқорин
таъми ва ҳидини беради.
Касалликка қарши совунли мисли эмульсия (20 г. совун ва мис сульфатни 10 л. сувда эритиб)
қулупнай далаларига пуркалади. Топаз препарати билан (5г-10 л. сувда) азоценнинг (20 г. -10
л.сувли) эритмаси ѐрдамида пуркалади.
Кулранг чириш касаллигининг олдини олиш учун, биринчи навбатда, алмашлаб экишни тавсия
этамиз. Бегона ўтларни йўқотиш зарур бўлади. Вегетация бошланишидан аввал қулупнай далалари
3-4 %ли Бордо суюқлиги билан пуркалади. Ҳосил йиғиштириб олингандан сўнг эса азоцен препарати
(20 гр. 10 л. эритилиб) пуркалади. Замбуруғ касалликларини олдини олиш мақсадида ҳосил йиғиштириб олингандан сўнг ўриб ташлаш зарур бўлади.
Хулосалар. 1. Қулупнайнинг кулранг чириш ва оқ доғланиш касаллиги кенг тарқалган бўлиб,
ҳосилни шароитга қараб 8.3-29.8 %гача камайтирар экан.
2. Ўсиш даврида касаллик ривожланиб, ҳосил етилганда энг юқори чўққига чиқади. Июль ойидан бошлаб касалликни ривожланиши секинлашиб, сентябрь ойига бориб яна тезлашади.
3. Замбуруғнинг морфологик белгилари олинган 4 штаммда бир биридан ўсиш даражаси билан
фарқ қилди. Энг юқори кўрсаткич № 1 штамм бўлса, энг пасти № 4 штаммда бўлди.
Адабиѐтлар:
1. Михачѐв А.Н., Васин В.Б. – О сохранении в почве возбудителя серой гнили земляники Botrytis Ciherla
Pers. Микол. И фитопат: 1970, Т.5 вып.5 с 472-473.
2. Липачѐв А.И. Культуральные и биологические особенности штаммов Trichderma lignorum (Tode) Harzf
Вести. Москва Унта, 1970, №3 с.103-104.
3. Лихачев А.Н., В.Б.Васин – Изыскание антагонистов к Botrytis cinerea Pers и возможность их
применения в борьбе с серой гнильцо земляники 2000 г.
4. Сагдиев М.Т., Алимова Р.А., Абдуазимова Ж.И. –»Резовор меваларни етиштириш ва касалликлардан
ҳимоя қилиш чоралари» Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Тошкент 2015 й.

ОБЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОРТОВ КЛУБНИКИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ
М.Т.Сагдиев, Ж.И.Абдуазимова, А.У.Омонликов
Клубника возделывается в основном в фермерских и частных хозяйствах Ташкентской
области. Основным фактором приносящим вред урожаю клубники являются комплексные
заболевания. К ним относятся фитопатогенные грибы, вирусы, бактерии и нематоды.
DESEASES OF STRAWBERRY VARIETIES, METHODS
OF STRUGGLING AGAINST THEM
М.Sagdiev, J.Abduazimova, А.Omonliqov
Small fruits especially strawberry is widely grown on the farms of the Tashkent region in Uzbekistan.
One of the greatest har sources for the small fruits is complex deseases. These include phtopathogenic fungi,
viruses, bacteria and nematodes.

УЎТ: 634
ОЛМА БАРГЛАРИДА ОЗУҚА МОДДАЛАРНИ ТЎПЛАНИШИГА МИНЕРАЛ
ЎҒИТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ
Д.С.Асилова, С.С.Асатова
Тошкент давлат аграр университети
Мевали дарахтларга ўғит бериш уларнинг илдиз тизимини ривожланишини жадалланиши ҳамда
илдизларнинг сўрувчи қисмини узайтириш билан бирга илдиз тизимини бақувват қилади. Мевали
дарахтларга ограно-минерал ўғитлар берилганда юқори натижалар кузатилган бўлиб, ҳосилли йилларда
минерал ўғитлар оширилган миқдорда берилиши лозим бўлади.
Калит сўзлар: олма барги, озиқа моддалар, азот, фосфор, калий
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Кириш. Олма баргларида озиқа моддаларни тўпланишига минерал ўғитларни таъсирини
ўрганиш мақсадида дала тажрибалари олиб борилган. Олманинг баргларида озиқа моддаларни
тўпланишини 5 усулда ўрганилган:
Тажриба тизими: Назорат-ўғитсиз N120 P60; N120 K30; P60 K30; N120 P60 K30.
Тадқиқот услубияти. Олма дарахтлари 6х6 м. орлиғида экилган бўлиб, тажрибалар уч бор
такрорланишда ўтказилган. Тажрибаларда ҳар ўнта ҳисобдаги дарахтдан 80-100 та синов учун
барглар олинган. Барглар қоғоз қопчаларига жойланиб 50-60 даражадаги термостатда ва
лабораторияни тегирмонида майдаланган.
Таҳлилларда ўсимлик намуналари сульфат кислотада куйдириш усулида ўтказилган бўлиб, бу
жараѐнда перекис водородидан ҳам фойданилган.
Тадқиқот натижаси. Олма баргларида озиқа моддаларини мавсум давомида ўзгариб туришини
ҳисобга олиб, бу ўзгаришларини кузаткичлар энг кам бўладиган муддатларда ўтказилган. Ушбу
мақсадлар учун олма баргларида азот, фосфор миқдори май ойидан бошлаб октябрь ойигача олиб
борилган (1-жадвал).
Баргда азот, фосфор ва калийни тўпланиш динамикаси, %
1-жадвал.

1

10,05
2,10

6.06
2,76

Азот
3.07 3.08
1,49 1,46

2

2,24

2,79

1,58

1,55

1,18

0,85

0,51

0,36

0,35

0,42

0,32

0,29

0,61

1,16

1,33

3

2,20

2,92

1,58

1,47

1,19

0,87

0,49

0,36

0,36

0,42

0,31

0,29

0,61

1,11

1,42

0,6

1,17

0,52

4
5

2,22
2,33

2,80
3,03

1,53
1,55

1,50
1,50

1,11
1,06

0,84
0,88

0,50
0,52

0,36
0,36

0,37
0,39

0,41
0,37

0,29
0,31

0,30
0,29

0,62
0,58

1,09
1,2

1,33
1,34

0,57
0,57

1,25
1,17

0,53
0,51

№

4.09
1,02

9.10
0,86

10.05
0,51

6.06
0,33

Фосфор
3.07 3.08
0,36 0,39

4.09
0,28

9.10
0,29

10.05
0,58

6.06
1,10

Калий
3.07 3.08
1,29 0,61

4.09
1,13

9.10
0,52

0,6

1,13

0,52

Ўсув даври бошларида озиқа моддалар жуда жадаллик билан баргларга етиб бориб тўпланиши
натижасида, илдиз тизими ва дарахтнинг ер устики қисмини жадал ўсиши кузатилган.
Июнь ойларида навдаларни ўсиши секинлашганлиги натижасида уларда озиқа моддаларини
тўпланиши ҳам камайиб борган, куз ойларига келиб у жуда камайганлиги аниқланган.
Тажриба қўйишдан олдин беш ѐшли олма дарахти баргларидаги озиқа моддаларини миқдори
аниқланган бўлиб, тажрибалар давомида азот ва фосфорни миқдори тажриба вариантларида етарлик
ўзгаришга олиб келмаган. Фақатгина калий миқдори бўйича назорат усул ва 5-усулда ўзгаришлар
бўлганлиги аниқланган(2-жадвал).
Ўғит беришдан олдин ва кейин баргларни кимѐвий таркиби,
(қуруқ моддага нисбатан фоизда)
2-жадвал.
Тажриба вариантлари

Назорат ўғитсиз
N-120 P-60
N120 K30
P-60 K-30
N120 P60 K30

Киритишдан олдин
азот
1,92
2,00
2,10
2,04
2,05

фосфор
0,55
0,56
0,54
0,53
0,52

калий
1,27
1,16
1,10
1,15
1,34

Киритишдан кейин
азот
2,76
2,80
2,92
2,80
3,03

фосфор
0,40
0,43
0,41
0,43
0,43

калий
1,22
1,28
1,30
1,25
1,25

Баргларни кимѐвий таркибида минерал ўғитларни тўрт йил мобайнида солиш натижасида
ўзгаришига олиб келган. Озиқа моддаларини баргларда тўпланишига, асосан, азот ва калий
ўғитларни таъсири катта бўлганлиги аниқланган. Фосфорли ўғитларни таъсири сезиларли даражада
бўлганлигини таъкидланган. Азотли ўғитларни калий билан биргаликда солинганда барглардаги азот
ва калийни миқдори назорат усулига нисбатан анча юқори бўлиши тажрибаларда аниқлаб берилган
олма дарахтларини секин-аста ҳосилга кириб бориши натижасида баргларда озиқа моддаларини
миқдори камайиб борганлиги таҳлил натижаларига асосланиб камайганлиги эътироф этилган. Улар
ҳосили ҳамда ҳосилсиз йилларда барглардаги озиқа моддаларининг миқдоридан кўринган.
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Баргларда азот, фосфор, калий миқдори(қуруқ моддага нисбатан фоизда)
3-жадвал.
Тажриба вариантлари
Назорат ўғитсиз
N-120 P-60
N-120 K30
P-60 K-30
N120 P60 K30
Назорат ўғитсиз
N-120 P-60
N-120 K30
P-60 K-30
N120 P60 K30

Ҳосил берадиган йил
Азот
фосфор
калий
Ўсиши давом этувчи новдадаги барглар
1,77
0,34
0,84
1,82
0,34
0,94
1,177
0,33
0,96
1,86
0,33
0,93
1,84
0,33
0,86
Ҳосил халқасидаги барглар
1,38
0,34
0,8
1,32
0,35
0,69
1,49
0,36
0,80
1,36
0,37
0,81
1,41
0,37
0,83

Ҳосил бермайдиган йил
азот
фосфор
калий
2,43
2,35
2,33
2,56
2,71

0,43
0,43
0,42
0,48
0,48

1,09
1,12
1,12
1,19
1,08

2,42
2,66
2,69
2,35
2,53

0,51
0,51
0,51
0,49
0,50

1,52
1,66
1,69
1,44
1,61

Мевали ва ўсувчан пояларда жойлашган барглар таркибида озиқа моддалар турлича миқдорда
тўпланиши аниқланган. Ҳосилсиз йилларда ҳосил ҳалқалардаги баргларда озиқа моддалари кўп, ўсишини
давомида эттирувчи пояларида эса миқдори камлиги кузатиб берилган. Бунинг сабаби ҳосилсиз йилларда
озиқа моддалари кўпроқ гул куртаклари шохланишига сарф бўлганлиги билан изоҳланган. Ҳосилли
йилларда эса баргларда озиқ моддалари тўпланиши, кўп миқдорда мева шаклланишига сарфланганлиги
сабабли камайгани кузатилган(4-жадвал).
Баргларда тўпланадиган азот миқдорини ҳосилдорликка нисбатан
Тажриба вариантлари
Назорат ўғитсиз
N-120 P-60
N-120 K30
P-60 K-30
N120 P60 K30

Азот %
2010й
2,69
2,99
2,97
2,79
3,01

Дарахтдаги ҳосил,кг
2011й
4,33
49,6
51,2
47,8
51,7

Азот %
2012й
2,42
2,66
2,69
2,65
2,53

4-жадвал.

Дарахтдаги ҳосил,кг
2013й
12,9
28,7
21,2
21,7
14,3

Мева дарахтларида юқори ҳосил олишда минерал ўғитларни миқдорини энг қулай миқдорда
таъминлаш муҳимлиги кузатиб берилган. Энг юқори ҳосилдорлик тажрибалдарини 5 вариантда олинган
бўлиб, ҳар бир олма дарахтида 51,7 кг.ни ташкил этган. Назорат усулида энг кам ҳосил-дорликка
эришилганлиги 4-жадвалда кўрсатилган. Юқорида ўтказилган тажрибалар натижаларига асосланиб
қуйдаги хулосаларга келинган:
- бўз тупроқларда олма дарахтлари минерал ўғитларга жуда талабчан:
- минерал ўғит турларига кўра, айниқса, азот ва фосфорга ўта талабчан:
- ҳосилли йилларда минерал ўғитлар оширилган (оптимал) миқдорларда солиниши тавсия этил-ган.
Хулоса. Мевали дарахтларга ўғит бериш илдиз тизимини ривожланишини жадаллаштирилган.
1. Ўғитларни ишлатиш натижасида илдизларни сўрувчи қисмини узайтириб, бақувват илдиз тизимини
яратган.
2. Мевали дарахтлар турли хилдаги ўғитлар солинишига талабчан бўлиб, улар ичида органо-минерал
ўғитларни ишлатилганда яхши самара олинган.
3. Ҳосилли йилларда минерал ўғитлар оширилган (оптимал) миқдорларда солиниши тавсия этилган.
Адабиѐтлар:
1. Ж.Сатторов ва бошқалар. Агрокимѐ. Фан нашриѐти Тошкент 2012 й.
2. Б.Мусаев. Агрокимѐ. Тошкент 2007 й.
3. Х.Бўриев. Мевачилик асослари Тошкент 2010 й.
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЕ НА НАКОПЛЕНИЕ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ ЯБЛОНИ
Д.С.Асилова, С.С.Асатова

Удобрение фруктовых деревьев обеспечивает интенсивность развития их корневой системы и
расширяет всасывающую часть корней, а также усиливает корневую систему. При удобрении фруктовых
деревьев органоминеральными удобрениями наблюдается рост урожайности, соответственно в годы
высокой урожайности требуется вносить оптимальную дозу органоминеральных удобрений.
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INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON THE ACCUMULATION
OF NUTRIENTS IN THE LEAVES OF APPLE TREES
D.Asilova, S.Asatova
Fertilizing fruit trees intensifies development of root system and enhances the suction side of the roots,
as well as strengthens the root system. When fruit trees have been fertilized with organic and mineral
fertilizers the growth of productivity is observed, respectively, in the years of high productivity it is required
to use an optimal dose of organic and mineral fertilizers.

УЎТ:338.43.577.3
ЎСИМЛИКЛАРНИ БИОЛОГИК УСУЛДА ҲИМОЯЛАШ ТИЗИМИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ РАҒБАТЛАНТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ
М.А.Эрхонова,
Тошкент давлат аграр университети қошидаги
Қишлоқ хўжалиги иқтисодиѐти илмий-тадқиқот институти
Мақолада ўсимликларни биологик ҳиоялаш тизимининг иқтисодий рағбатлантириш
борасидаги кредитлаш, солиқ тизими, моддий техника базасини яхшилаш ва бошқа
рағбатлантириш борасидаги фикр-мулоҳазлар ўрин олган.
Калитли сўзлар: моддий техник база, хусусий тадбиркор, сарф-харажат, кредитлар бериш
тизими, биолабораторияларнинг молиявий барқарорлиги, рентабеллик даражаси.
Кириш: Мамлакатимиз аҳолисини сифатли озиқ-овқат, саноатни эса хомашѐга бўлган талабини
ортиб бориши, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришни кўпайтиришнинг янги манбаларини
қидиришни муаммо қилиб қўймоқда. Қишлоқ хўжалик зараркунанда ва касалликлардан ҳимоя
қилишнинг асосий мақсади ҳам зараркунандалар туфайли йўқотилаѐтган ҳосилни сақлаб қолишга
қаратилган. Ҳозирда барча соҳалар бўйича изчил ислоҳотлар олиб борилиб, жумладан, қишлоқ
хўжалигида ҳам кенг кўламли тадбирлар ўтказилмоқда. Дунѐ фан-техникаси тараққиѐти ривож
топган даврда ўсимликларни ҳимоя қилиш бўйича, юқори даражадаги технологиялар ишлаб чиқиш,
улар кенг қўлланилиши долзарб бўлиб қолмоқда. Бунда, зараркунандалар ва касалликлар сонини
бошқаришда турли усуллардан фойдаланилмоқда. Жумладан, кимѐвий ва генетик тадбирлар асосий
тадбирлардан бўлиб қолмоқда. Аммо бугунга келиб, бундай кураш усулларининг атроф-муҳит ва
инсоният саломатлигига салбий таъсир кўрсатаѐтганлиги ҳамда кўплаб, экологик муамммоларга дуч
келинаѐтганлиги ѐққол намоѐн бўлмоқда. Энг муҳими зараркунанда ва касалликларга қўлланилаѐтган катта миқдордаги кимѐвий воситалар таъсирида табиатда зарарли организмларни
чидамли популяциялари вужудга келмоқда. Шу билан бирга, биологик занжирнинг мувозанатини
бузилишини, биохилмахилликка салбий таъсир кўрсатмоқда.
Бунда, табиатнинг фауна ва флорага салбий таъсири катта бўлиб, уларнинг ўзаро муносабатини
издан чиқаради. Натижада, айрим зарарли бегона ўтлар, зараркунандалар ва касаллик турларининг
кескин ортиши ѐки фойдали турларининг сони камайиши кузатилиб, уларнинг ўзаро муносабати
бузилиб халқ хўжалиги ва қишлоқ хўжалигига катта зарар етказмоқда. Бундай вазият давом этиши
келгусида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда катта қийинчилик ва маблағ эвазига
амалга оширилиши, озиқ-овқат етишмаслиги муаммосининг кучайиши кузатилади. Жаҳонда ушбу
муаммоларнинг олдини олишда фақатгина зараркунанда ва касалликларга қарши курашда экологик
соф усуллардан фойдаланишга аҳамият қаратилмоқда.
Бунда, зараркунанда ва касалликларга қарши уйғунлашган кураш тизимини қўллаш юқори
самарадорлигини кўрсатмоқда, айниқса, биологик кураш усулини кенг миқѐсда қўллаш атроф-муҳит
саломатлигини мустаҳкамлаш ва экологик тоза маҳсулотлар етиштириш имконини бермоқда. Дунѐ
бўйича қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда биологик кураш тадбирларини қўлловчи ва
булардан кенг фойдаланувчи мамлакатлар жуда кам ҳисобланади. Шунинг учун, биологик кураш
тадбирларини ривожлантириш ва шу асосида зараркунандалар ва касалликлар сонини бошқариш
муҳим ҳисобланади.
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Қишлоқ хўжалигида ўсимликларни биологик усулда ҳимоялаш тизимини ривожлантиришни
иқтисодий рағбатлантириш йўллари
1-жадвал
Рағбатлантириш тури

Молиялаштириш ва
кредитлаш

Солиққа тортиш

Суғурталаш

Амалга ошириладиган тадбирлар
-қишлоқ хўжалигида ўсимликларни ҳимоя қилиш корхоналарини
кредитлашни яхшилаш учун банк кредитларининг қисман ва тўлиқ
қопланиши ва қайтарилиши давлат томонидан кафолатланиши
зарур;
-шароити оғир ҳудудлардаги биолабораторияларга давлат
бюджетидан дотация ва субсидиялар бериш;
-соҳага инвестицияларни жалб қилиш учун қулай муҳит яратиш;
-ўсимликларни биологик ҳимоя қилиш тизимини ривожлантиришга
ички ва ташқи инвестицияларни жалб қилишни рағбатлантирувчи
иқтисодий чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқиш ва амалиѐтга
жорий қилиш;
- соҳани илмий таъминотини яхшилаш ва инновация жараѐнларини
жадаллаштиришни қўллаб-қувватлаш бўйича махсус давлат
дастурини қабул қилиш.
-биолабораторияларга
нисбатан
табақалаштирилган
солиқ
ставкасини жорий этиш, яъни, даромад солиғини белгилашда
солиққа тортишнинг регриссион усулини қўллаш-даромад миқдори
ошган сари солиқ миқдорини, унга мутаносиб ѐки мос равишда
камайтириб бориш;
-биофабрика ва биолабораториялар моддий-техника базасини
мустаҳкамлаш ва мунтазам янгилаб бориш мақсадида хорижий
мамлакатлардан келтириладиган техника воситалари, эҳтиѐт
қисмлар, асбоб-ускуналар учун божхона тўловларидан озод қилиш
ҳамда маълум муддатга масалан бир йилга солиқ имтиѐзларини
бериш;
-даромад солиғидан вақтинчалик озод қилиш ѐки даромад
солиғининг фоизини камайтириш;
-солиқ таътилларини жорий этиш;
-солиққа тортиладиган базани камайтириш бўйича махсус
имтиѐзлар;
фойданинг ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва кенгайтиришга
йўналтирилган қисмини солиқ тўлашдан озод қилиш.
-етказилиш эҳтимоли бўлган зарарни суғурталаш;
-шартнома шартларининг бажарилмаслигини суғурталаш;
-ўсимликларни биологик усулда ҳимоялаш тизимида ноанъанавий
суғурта турлари жумладан, биомаҳсулотлар сифати учун
биолабораторияларнинг жавобгарлигини суғурта қилишни жорий
этиш;
-билабораторияларни суғурталашга кенгроқ жалб қилиш, улар
ўртасида суғурта ходимлари ҳамда оммавий ахборот воситалари
томонидан тарғибот ва ташвиқот ишларини олиб бориш,
суғурталаш жараѐнида давлатимиз томонидан рағбатлантириш
мақсадида имтиѐзлар яратиб берилиши мақсадга мувофиқдир;
-республика аграр сектори суғурта бозорида рақобат муҳитини
шакллантириш ва биолабораторияларда суғурталаш жараѐнини
ривожлантириш мақсадида нодавлат суғурта муассасаларини ҳам
ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.

Манба: Муаллифнинг тадқиқотлари асосида тузилган.

Кутиладиган натижа

Биолабораториялар
нинг моддий-техника
базаси
мустаҳкамланади ва
биомаҳсулот ҳажми,
тури ва сифати ортиб
боради

Биолабораторияларни
молиявий
барқарорлиги
яхшиланади ва
даромадлари кўпайади,
уларнинг жадал
ривожланишга бўлган
рағбати ортади

соҳада таваккалчилик
хавфи камайади ва
биолабораторияларни
барқарор
ривожланишига олиб
келади

Таъдқиқот объектлари ва услублари: Қишлоқ хўжалигида ўсимликларни биологик ҳимоя
қилиш тизимини ривожлантиришда молиялаш ва кредитлаш тизимини такомиллаштирилишини
тақозо қилади. Молиялаштириш ва кредитлашда маблағлар манбаси хусусий шахслар маблағи, банк
кредитлари, чет эл инвестициялари, маҳаллий жамғармалар ҳамда ҳомийлар маблағларидир. Молия,
кредит муносабатлари биолабораторияларнинг ривожланишига таъсир этувчи муҳим омил ҳисобланади. Бунда, банклар томонидан бериладиган кредитлар, уларни қайтариш муддати, тўлов
фоизи асосий роль ўйнайди.
Натижалар ва уларнинг таҳлили: Республикамизда қишлоқ хўжалиги тармоғини молиялаш
ва кредитлаш учун бир қатор ихтисослашган банклар ташкил этилган бўлса-да, ўсимликларни
биологик ҳимоялаш тизими корхоналари, хусусан, биолабораториялар томонидан кредит олиш учун
мурожаат қилишлар жуда кам бўлмоқда ѐки бошқача қилиб айтганда, уларни кредит билан таъмин
этиш бироз суст кечмоқда. Қишлоқ хўжалигига ажратилаѐтган кредитларда айнан биолабораториялар
учун берилаѐтган кредитлар салмоғи жуда кам.
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Хулосалар: Юқорида айтиб ўтилган тадбирларни амалиѐтга жорий этиш, қишлоқ хўжалигида
ўсимликларни биологик усулда ҳимоялаш тизимини ривожлантиришни иқтисодий рағбатлантириш
орқали соҳани барқарор тараққий эттиришга катта ҳисса қўшишда муҳим аҳамиятга эга.
Адабиѐтлар:
1.Алимухаммедов С.А. Биологик кураш усулини қўлланиш таризхи ва унинг келажаги. Конференция
тезсилари тўплами 2008 й.
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Конференция тезислари тўплами.
3.И.Қ.Ражабов Иқтисодиѐтни эркинлаштириш шароитида агроресурслар бозори мувозанати ва ишлаб
чиқариш самарадорлиги. Иқтисод фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ѐзилган диссертация. 2006 й.
4.Чариев К.А. Проблемы аграрного ресурсного потенциала в условиях перехода к рынку. Издательство
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
М.А.Эрхонова
В статье изучено сегодняшнее состояние материально-технической базы биологических
лабораторий по защите сельскохозяйственных культур. Проведѐн анализ механизированной
системы, влияющей на производительность труда. Приведено состояние обеспеченности
основными видами оборудования и другое.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE BIOLOGICAL PLANT PROTECTION
IN AGRICULTURE
M.Erkhonova
This article is to protect agricultural crops biological bio labs examination of the current state of the
material-technical base. Labor productivity analysis of the extent of the effect of the mechanical system. The
main types of equipment availability status, and others.

УЎТ:632.+664.8
ПОМИДОРНИНГ АСОСИЙ КАСАЛЛИКЛАРИГА ҚАРШИ БИОЛОГИК КУРАШ
Р.К.Саттарова, Н.Т.Хакимова,
Тошкент давлат аграр университети
Мазкур мақолада помидорнинг фузариоз сўлиш ва илдиз чириш касалликларига қарши биологик
восита – Bacillus subtilis N ва Bacillus subtilis 23 культурал суюқлиги ишлатилди. Энг яхши натижани
Bacillus subtilis N культурал суюқлиги берди.
Калит сўзлар: фузариоз, илдиз чириш, биологик, штамм, Bacillus subtilis, фитопатоген,
культурал суюқлик.
Кириш. Ўзбекистон аҳолисини республикамизда етиштирилган сабзавот маҳсулотлари билан
йил давомида таъминлашнинг асосий омилларидан бири сабзавотчиликни ривожлантиришдир (1,2).
Маълумки, сабзавотлардан экологик тоза ҳосил олиш учун, айниқса, иссиқхона шароитида
касалликларга қарши курашда кимѐвий препаратларни қўллаш жуда ҳам чегараланган бўлиши керак.
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Чунки улар биринчидан ташқи муҳитнинг
экологиясига салбий таъсир қилса, иккинчидан
етиштирилган бундай сабзавотларни истеъмол қилган инсон организмига салбий таъсир қилади.
Шунинг учун касалликларга қарши кураш чораларининг асосини биологик усул ташкил
қилиши керак.
Шу сабабли, биз помидор касалликларига қарши уруғни зарарлантириш ва тупроқни
соғломлаштиришга қаратилган тадбирлар билан бир қаторда ўсув даврида касалликларга қарши
биологик препаратларни қўллаш бўйича тажрибаларни амалга оширдик. Помидорнинг асосий
касалликларига қарши кўпгина фитопатоген микроорганизмларнинг антагонисти бўлган Bacillus
subtilis таъсирини ўрганишга бағишладик.
Помидорнинг фузариоз сўлиш ва илдиз чириш касалликларига
Bacillus subtilis штаммларининг таъсири

Тажриба
Вариантлари
Назорат
(ишлов
берилмаган
ўсимлик)
Bacillus subtilis
штаммлари
билан уруғга
ишлов берилган
Bacillus subtilis
штаммлари
ўстирилган
суюқ озиқа
муҳитига
илдизи ботириб
олинган
ўсимликлар

Қўлланилган
штамм
№

Помидор
нави

-

Ситора

№23
№N

Ситора

№23

№N

Ситора

Ўсимликнинг
касалланиши, %
ҳисобида

Ҳосилдорлик,
кг/ м2
ҳисобида

Қўшимча
ҳосил,
кг/ м2
ҳисобида

1-жадвал.

Препаратларнинг
биологик
самарадорлиги,
% ҳисобида
Фузариоз
Илдиз
сўлиш
чириш

Фузариоз
сўлиш

Илдиз
Чириш

18,4

9,5

8,76

-

-

-

2,7

1,2

10,28

1,52

85,3

87,4

-

-

10,35

1,59

100

100

4,5

-

10,30

1,54

75,5

100

2,9

-

10,30

1,54

84,2

100

Тадқиқот объекти ва услуби. Иссиқхона шароитида помидорни асосий касалликларига қарши
Bacillus subtilis 23 ва N ни қўлладик. Бунинг учун Bacillus subtilis нинг 23 ва N штаммини Ўз.Р.ФА
Микробиология институтидан ва 7 та штаммини ўзимиз иссиқхона тупроғидан ажратган штаммлардан фойдаландик.
Помидор уруғига ишлов бериш учун суюқ озиқа муҳитида 7 кун ўстирилган Bacillus subtilis
23 ва N культурал суюқлигидан фойдаландик.
Помидор уруғларини экишдан олдин Bacillus subtilis 23 ва N культурал суюқлигини
стерилланган сув билан аралаштирилиб, бир неча марта суюлтирилди ва уруғларни 3 соат давомида
ушлаб турилди.
Помидор кўчатларини экишдан олдин Bacillus subtilis 23 ва N культурал суюқлиги билан илдиз
бўғизигача ботириб олиб сўнгра экдик (3,4).
Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Биз тажрибаларни помидорнинг Ситора
нави экилган майдонларда олиб бордик. 1-жадвалдан кўриниб турибдики Bacillus subtilis N штамми
№ 23 га. нисбатан фаолроқ эканлиги кузатилди. Энг яхши натижа Bacillus subtilis N штаммида
намоѐн бўлди.
Фузариоз сўлиш ва илдиз чириш касаллиги бу вариантда кузатилмади. Ҳар бир м2 дан эса 10,35
кг. ҳосил олинди ва биологик самарадорлик назорат вариантга нисбатан 100 % бўлди. Кўрсатгичлар
бўйича кейинги ўринда Bacillus subtilis ўстирилган суюқ озиқа муҳитига помидор кўчатларининг
илдизи ботириб олинган вариантда бўлди. Бунда, илдиз чириш касаллиги кузатилмади, фузариоз
сўлишни тарқалиши Bacillus subtilis N штаммида 2,9 %, № 23 штаммда 4,5 %ни ташкил қилди.
Биологик самарадорлик илдиз чиришга нисбатан 100 %, фузариоз сўлишга нисбатан эса муваффақ
равишда 84,2 ва 75,5 %га тенг бўлди. Назорат вариантида фузариоз сўлиш 18,4 %, илдиз чириш
9,5 % бўлиши кузатилди. Ҳосилдорлик ҳар бир м2 да 8,76 кг. ни ташкил қилди.
Хулоса. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, помидорнинг фузариоз сўлиш ва илдиз чириш
касалликларига қарши биологик восита – Bacillus subtilis N ўстирилган суюқ озиқа муҳитига
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кўчатнинг илдизини ботириб олиш уларни касалликдан бутунлай холи бўлишини кўрсатди. Кўпгина
фитопатоген микроорганизмларни антагонисти бўлган Bacillus subtilis N кўчатларни илдизига ишлов
бериш помидор ўсимлигининг илдиз системаси орқали кириб келиши мумкин бўлган тупроқдаги
инфекцияни ўсимликка салбий таъсири ўсув даврида чегараланади, айрим ҳолда бутунлай
тўхтатилиши кузатилди.
Адабиѐтлар:

1. Бирюкова Н.К., Мословская Е.М. Партенокарпические гибриды огурца. //Картофель и овощи. «2, 2006. С.8

2. Кононков П.Ф., Гинс М.С. Овощи-это пища и лекарство. //Катофель и овощи. №6. 2005 С.22-24.
3. Хакимов А.Х., Абдукадыров Ж., Каримов Х.М., Сарымсакова Р.К. Применение триходермина в
закрытом грунте против болезней огурцов и томатов (Методичесие рекомендации). Чимкент. 1989.9 с.
4. Хакимов А. Иссиқхона шароитида ўсимлик касалликларининг тарқалиши ва уларга қарши кураш
чоралари. Т.: 1991, 13б.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ ПРОТИВ ОСНОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ТОМАТА
Р.К.Саттарова, Н.Т.Хакимова
В данной статье приводятся данные по использованию Bacillus subtilis 23 и Bacillus subtilis N
против корневой гнили и фузариоза томата. Наиболее эффективным была культуральная
жидкость Bacillus subtilis N.
BIOLOGICAL METHOD OF STRUGGLING AGAINST THE MAIN
DISEASES OF TOMATO
R.Sattarova, N.Hakimova
This article presens data on use of liguid culnure of Bacillus subtilis 23 and Bacillus subtilis N against
root rot and tomato bladders. The most efficient was the culnure fluid of Bacillus subtilis N.
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VI-ШЎЪБА
МЕВА, УЗУМ, САБЗАВОТ ВА ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИНИНГ СЕЛЕКЦИЯСИ ВА
УРУҒЧИЛИГИ, ЎСИМЛИКЛАР ГЕНОФОНДИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ
УДК: 635.64

НОВЫЙ СОРТ ПОМИДОРА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
Э.Г.Аладдин, И.Ш.Алиева,
Азербайджанский Научно-Исследовательский институт Овощеводства.

В статье дана информация о новом местном сорте «Юбилей-60», подобранного в результате
оценки перспективных сортов помидора по комплексу хозяйственно-биологических признаков в условиях открытого грунта. Новый сорт «Юбилей-60», созданный в результате селекционных работ
отличался от других изучаемых иностранных сортов по скороспелости, высокой продуктивности и
устойчивости к основным болезням.
Ключевые слова: помидор, сорт, скороспелость, урожайность, открытый грунт.
Введение. Томат относится к роду Lucapersicum esculentum Mile. Семейство пасленовых
(Solanaceae). В умеренных широтах является однолетним травянистым растением. Родиной этой
культуры является центральная и южная Америка (68).
Томаты-наиболее широко распространенная и самая приоритетная культура среди овощных,
возделываемых в республике. Наличие благоприят-ных почвенно-климатических условий и высокая
экологическая пластичность сортов томата, позволяют выращивать их повсеместно и на больших
площадях во всех овощеводческих зонах. Круглогодичное использование населением плодов томата,
поступающих с открытого и защищенного грунта, обеспечивают непрерывный рост площадей этой
культуры и поэтому не случайно, что она составляет одну треть (33,3 %) общей площади, занятой под
всеми овощными культурами. За последние годы производство продукции томатов составило более
44,5 % от общей валовой, а средняя урожайность с гектара значительно превосходит другие овощные
культуры. В этой связи главной задачей овощеводов селекционеров явилось выведение и внедрение
в производство высокоурожайных, высококачественных, устойчивых к болезням, вредителям,
а также абиотическим факторам среды сортов и гибридов овощных культур.
Форма плодов томатов имеет большое разнообразие: округлые, шаровидные, овальные,
яйцевидные и др. Цвет плода в процессе роста от белого, розового, светло-красного, красного, темнокрасного.
Материал и методика. В течение 1998-2001 годов перспективные сорта помидора были
оценены по комплексу хозяйственно-биологических признаков и подобраны наилучшие образцы для
выращивания в условиях открытого грунта на Апшеронской Опытной Базе нашего института.
В результате всесторонней и тщательной оценки среди подобранных образцов помидора лучшими
оказались и местные сорта. Один из них-»Юбилей-60» № 82.
Для сравнения этого сорта с другими в качестве контрольных использовали Новичок, Элим,
Волгоград 5/95. В результате их оценки по комплексу хозяйственно-ценных признаков выяснилось,
что «Юбилей-60» по скороспелости и урожайности превышает все изучаемые контрольные сорта.
Лучший предшественник для помидора лук, огурец, капуста, бобовые и бахчевые растения.
Повторная посадка помидор и растений своего семейства на той же самой почве неправильно. Так
может повыситься риск заражения. В отличие от многих овощных растений помидоры можно сажать
на различной почве. Однако для высокого урожая выгодна плодородная почва, относительно легкая,
песочная.
Результат и обсуждение. Описание сорта «Юбилей-60» по хозяйственно-биологическим
признакам. Семена этого сорта в оптимальное время для регионов высыпаются в грядки и рассада
выращивается в течении 35-40 дней. За один день до того как рассаду можно посадить на участке, еѐ
нужно обильно полить водой, чтобы при выдергивании из почвы корни не ломались. Посадка
рассады проводится по схеме 70 х 35 см. И кончается до I декады мая (рисунок-1).
Уход за растениями, в основном, состоит из прополки, внесения удобрений, орошения, борьбы
с болезнями.
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Растение сорта «Юбилей-60» обыкновенное, детерминантного типа, среднеоблиственное и
компактное. Высота основного стебля 55-61 см., а диаметр куста 50-55 см. Количество основных
ветвей 5-6 штук.

Рисунок-1. Сорт «Юбилей-60» под номером 82.
Лист обыкновенный, крупный, длина листовой пластинки 25-28 см., ширина 6,5-8,0 см.,
зеленый, а его поверхность средне гофрированная. Плод овального типа, гладкий. Окраска незрелого
плода зеленая с темным оттенком, а зрелого интенсивно красная (Рисунок 2).

Рисунок-2. Плоды сорта «Юбилей-60».
Сорт раннеспелый. От массового прорастания до появления первого плода проходит 89-105
дней. Плод длинный, овальный, поверхность гладкая, цвет спелого плода-красный. Количество ячеек
в плоде 2-3.
Урожайность сорта 500,0-650,0 ц/га, товарный урожай 450,0-600,0 ц/га. Масса плода 95,5-105,5 г.
Химический состав плодов ( %): сухое вещество-5,5-6,0, сумма саҳаров 2,5-2,8, витамина С
25,5-30,6, общая кислотность 0,36-0,38, содержание аскорбиновой кислоты 20,6-22,3 мг %.
Сорт устойчив к долгому хранению и к болезни-фузариозу.
Неразвитые, очень маленькие плоды, с растений, дающих их мало, для получения семян не
используются. Семена должны браться от плодов, полностью созревших и покрасневших. Из 1 тонны

213

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги

-

Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

помидоров «Юбилей-60» можно получить 3,0-3,5 кг. семян. Семена сохраняют в себе способность прорастания в течение 3-5 лет в обычных условиях.
По результатам, полученных эксперимен-тальных данных и проведенных производственных
испытаний, доказано, что для открытого грунта Азербайджана, среди изученных сортов помидора наилучшим
оказался сорт «Юбилей-60».
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ДАЛА ШАРОИТИ УЧУН ЯНГИ ПОМИДОР НАВИ
Э.Г.Аладдин, И.Ш.Алиева
Мақолада дала шароитида олиб борилган перспектив навларнинг хўжалик - биологик белгилари
мажмуасини баҳолаш натижасида танлаб олинган янги маҳаллий «Юбилей-60» помидор нави ҳақида
маълумот берилган. Селекция натижасида яратилган янги «Юбилей-60» нави бошқа ўрганилган чет эл
навларидан эртапишарлиги, юқори ҳосилдорлиги ва касалликларга чидамлилиги билан фарқланади.
NEW VARIETY OF TOMATO FOR FIELD CONDITIONS
E.Aladdin, I.Alieva
In the article has been given information about a new local variety «Yubiley-60», which has been selected as a
result of evaluating the collection samples of tomatoes for agricultural-biological properties at non-heated conditions.
A new variety «Yubiley-60» created through breeding works has been different from other foreign ones for earliness,
high productivity and resistance to main diseases.
УДК: 635.649:631.8
ОТЗЫВЧИВОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ СЛАДКОГО ПЕРЦА
НА ДОЗЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Б.М.Амиров, Ж.С.Амирова, А.Б.Омарова,
ТОО «Казахский НИИ картофелеводства и овощеводства»,
Алматинская область, Карасайский район, с. Кайнар
Исследования, проведенные в условиях юго-востока Казахстана показали, что различные
сортообразцы сладкого перца в зависимости от доз минеральных удобрений обеспечивают прибавки от 20,4
до 104,7 % по общему урожаю и от 20,3 до 107,9 % по товарному урожаю. В условиях темно-каштановых
почв максимальный урожай плодов у гибрида Yildiz был достигнут при применении минеральных удобрений в
дозе N150P150K150. Для гибрида Ergenekon и сортов Каз-Тай и Очарование наибольшую эффективность
показало использование минеральных удобрений в дозе N100P100K100.
Ключевые слова: сладкий перец, сорт, гибрид, удобрение, дозы, продуктивность.
Введение. Перец (Capsicum spp.) является очень ценной овощной культурой и почти во всех странах
мира он считается одним из самых популярных и широко распространенных видов овощных растений. Из
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пяти видов перца принадлежащих роду Capsicum (C. annuum, C. frutescens, C. chinense, C. baccatum,
C. pubescens,), вид C. аnnuum, который включает различные типы сладкого и острого перца, широко
возделывается во многих странах. По данным Продовольственной и сельс-кохозяйственной организации ООН
(FAO), в 2013 году в мире 3,8 миллиона гектаров земли было отведено под выращивание перца, из них 3,3
миллиона гектаров приходилось на развивающиеся страны Азии и Африки [1].
В Казахстане сладкий перец считается одним из популярных видов овощей в ежедневном рационе
человека, он экономически выгоден для дальнего транспортирования и для экспорта. Площади перца
Казахстане в последние годы значительно выросли, достигнув 8,7 тыс. га. в 2015 году. Более 90 % площади
перца сосредоточено в южных и юго-восточных регионах республики: в Алматинской области - 3,1 тыс. га,
в Жамбылской области - 1,1 тыс. га, в Южно-Казахстанской области – 3,2 тыс. га. И в ВосточноКазахстанской области – 0,5 тыс. га. [2].
В повышении продуктивности сельскохозяйственных культур решающая роль принадлежит
правильному подбору сортов и гибридов, хорошо адаптированных к почвенно-климатическим
и местным агроэкологическим условиям. При этом немаловажное значение придается оптимальному
минеральному питанию растений, обеспечивающего полную реализацию генетического продуктивного
потенциала сортов растений. К сожалениею на практике не всегда удается оптимально сочетать сортовые
особенности культуры с потебностями растений в минеральном питании. На сегодняшний день в Реестре
селекционных достижений, допущенных к ипользованию в Казахстане, находится 24 сорта и гибрида
сладкого перца, из них 11 сортов и 13 гетерозисных гибридов [3]. В даной статье мы приводим результаты
исследований, проведенных в условиях юго-востока Казахстана со сладким перцем различного генотипа на
фоне возрастаюших доз минеральных удобрений.
Объекты и методы исследований. Полевые исследования проводились на опытном стационаре
Казахского научно-исследовательского института картофелеводства и овощеводства, расположенного на
северном склоне Заилийского Алатау к западу от города Алматы на высоте 850-1050 м. н.у.м. Почва опытного
участка темно-каштановая, среднесуглинистая, развитые на лессовидных суглинках. Содержание гумуса
в пахотном слое 2,7-3 %. Реакция почвы слабощелочная – рН водной вытяжки 7,2-7,4.
В целом, несмотря на небольшие отклонения от среднемноголетней нормы, метеорологические
показатели вегетационного периода не оказали неблагоприятного воздействия на рост, развитие,
формирование генеративных органов и накопление урожая плодов изученных сортов и гибридов сладкого
перца.
Объектом исследований служили сорт Каз-Тай казахстанской селекции, сорт Очарование российской
селекции, гибриды Yildiz F1 и Ergenekon F1 турецкой селекции.
В качестве минеральных удобрений использовали аммичную селитру (34 % N), аммофос (12 % N, 45
%P2O5) и хлористый калий 60 %(K2O), которые применяли в следующих дозах по действующему веществу: 1
- Контроль (без удобрений). 2 - N50P50K50. 3 - N100P100K100. 4 - N150P150K150. Удобрания вносились в два
срока: 50 % при посадке рассады, 50 % - через 30 дней после посадки рассады при междурядном рыхлении
почвы.
Выращивание рассады, уход за растениями, агротехнологические приемы применялись в соот-ветствии
с общепринятыми рекомендациями [4]. Фенологические наблюдения, биометрические исследования и учеты
были проведены в соответствеии с методикой опытного дела [5-7]. Учет урожая проводился сбором плодов в
четыре срока с определением общего и товарного крожая. Полученные экспериментальные данные были
обработаны статистически с использованием программного приложения Microsoft Office Excel 2010.
Результаты и обсуждения. Из практики известно, что важным фактором, лимитирующим
продуктивность сельскохозяйственных культур, является дефицит минеральных веществ в почве.
Исследования, проведенные со сладким перцем, указывают на важность своевременного обеспечения
вегетирующих растений элементами минерального питания [8-10].
В наших экспериментах продуктивность различных генотипов сладкого перца находилась
в прямой зависимости от доз минеральных удобрений. Учитывая то, что сладкий перец для овощеводов
является важным источником дохода, и чем раньше поспевает урожай тем дороже его цена, мы вели учеты по
четырем срокам сбора урожая. Полученные данные позволили сравнить изученные генотипы и с точки зрения
получения ранней продукции и экономической эффективности их выращивания на разных фонах
минерального питания. Как показали учеты, гибриды сладкого перца турецкой селекции по сравнению с
сортами казахстанской и российской селекции формировали плоды со значительным опозданием и большая часть
урожая была собрана в период последнего сбора. В то же время следует отметить, что в процентном выражении
доля собранного урожая по срокам сбора не зависела от доз минеральных удобрений, изменения в основном были
обусловлены генотипом изученных сортообразцов сладкого перца. Так по гибриду Yildiz доля первого сбора от
общего урожая составила 0,7-1,0 %, второго сбора - 12,2-12,6 %,третьего сбора - 28,9-29,9 %, а остальная часть
урожая - 56,8-57,8 % была убрана при последнем сборе. У гибрида Ergenekon эти показатели составили 2,5-2,7; 20,0-
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21,6; 32,0-34,0 и 41,7-45, 3 %, сответственно по сборам. У казахстанского сорта Каз-Тай доля этих четырех сборов
составила 15, 0-16, 3; 22,2-24, 0, 33,3-34,8 и 26,2-29,3 %, соответственно. Из всех изученных сортообразцов наиболее
выгодным в плане выхода ранней продукции оказался российский сорт Очарование, почти половина урожая
которого была собрана в первых двух сборах (44,2-53,7 %), а остальные два сбора дали 23,0-24,1 и 21,6-32,8 %
общего урожая, соответственно.
Суммарный урожай плодов гибрида Yildiz при применении удобрений вырос на 21,2-104,5 %,
у гибрида Ergenekon прибавка составила 32,8-36,3 %, сорт Каз-Тай увеличил урожайность на 20,4-75,8 %, а сорт
Очарование показал 67,2-86,5 % прибавки урожайности. При этом выход товарных плодов у изученных
сортообразцов сладкого перца изменялась в зависимости от доз минеральных удобрений от 90,5 до 99,8 %.
Корреляционно-регрессионный анализ показал, что связь между показателями продуктивности и дозами
минеральных удобрений на уровне отдельных генотипов была сильной(таблица-1).
Корреляционно-регрессионная зависимость продуктивности сладкого перца (у) от доз минеральных
удобрений (х), (2015 г.)
Таблица-1.
Показатели
продуктивности

Коэффициент
корреляции
®

Общий урожай, т/га
Товарный урожай, т/га
Прирост общего урожая, %
Прирост товарного урожая, %

0,926
0,930
0,787
0,773

Уравнение регрессии

Коэффициент
детерминации (R2)

Yildiz

Общий урожай, т/га
Товарный урожай, т/га
Прирост общего урожая, %
Прирост товарного урожая, %
Общий урожай, т/га
Товарный урожай, т/га
Прирост общего урожая, %
Прирост товарного урожая, %
Общий урожай, т/га
Товарный урожай, т/га
Прирост общего урожая, %
Прирост товарного урожая, %
Общий урожай, т/га
Товарный урожай, т/га
Прирост общего урожая, %
Прирост товарного урожая, %

y = 13,2 + 1,75x + 0,94x2
y = 12,8 + 1,49x + 1,03x2
Y = 0,32 + 19,19x + 5,81x2
y = 0,04 + 18,89x + 6,4x2
Ergenekon
0,708
Y = 20,65 + 7,46x – 1,75x2
0,681
Y = 18,80 + 8,83x – 2,16x2
0,726
y = 1,27 + 36,7x – 8,6x2
0,695
y = 1,85 + 48,1x – 11,8x2
Каз-Тай
0,837
y = 21,1 – 6,89x + 14,94x2 – 3,75x3
0,846
y = 20,65 – 6,37x + 14,56x2 – 3,67x3
0,844
y = -1,74 – 32,43x + 70,91x2 – 17,81 x3
0,852
y = -1,73 – 30,42x + 70,4x2 – 17,76x3
Очарование
0,800
Y = 23,14 + 18,83x – 4,38x2
0,806
Y = 22,81 + 18,92x – 4,38x2
0,769
Y = 1,04 + 83,13x – 19,37x2
0,787
Y = 0,90 + 84,29x – 19,53x2
Среднее по сортам
0,563
y = 21,03 + 4,35x
0,560
y = 20,36 + 4,43x
0,703
Y = -0,71 + 45,66x – 7,41x2
0,717
Y = -0,66 + 49,18x – 8,16x2

0,887
0,900
0,632
0,611
0,753
0,781
0,789
0,810
0,934
0,941
0,946
0,951
0,942
0,946
0,875
0,906
0,329
0,325
0,680
0,723

В среднем по сортам, крепость связи между относительным приростом урожая и дозами
минеральных удобрений была значительно выше (r = 0,703 – 0,717), чем когда использовали абсолютные
величины прироста (r = 0,560-0,563). Полученные экспериментальные данные позволили получить
математические уравнения регрессии с высокими коэффициентами детерминации (R2).
Выводы. В условиях юго-востока Казахстана на среднеобеспеченных подвижными элементами
питания темно-каштановых почвах изученные сортообразцы сладкого перца в зависимости от доз
минеральных удобрений обеспечили прибавки от 20,4 до 104,7 % по общему урожаю и от 20,3 до 107,9 %
по товарному урожаю. При этом максимальный урожай плодов у гибрида «Yildiz» был достигнут при
применении минеральных удобрений в дозе N150P150K150. Для гибрида Ergenekon и сортов Каз-Тай и
Очарование наибольшую
N100P100K100.

эффективность

показали

использование

минеральных

удобрений

в

дозе
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ШИРИН ҚАЛАМПИРНИНГ ТУРЛИ ГЕНОТИПЛАРИНИНГ МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР
МЕЪЁРИГА ЖАВОБ БЕРА ОЛИШИ
Б.М.Амиров, Ж.С.Амирова, А.Б.Омарова
Жанубий-шарқий Козоғистон шароитида ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ширин
қалампирнинг турли навлари минерал ўғитнинг меъѐрига қараб умумий ҳосилдорликни 20,4 дан104,7
%гача ва бозор ҳосилдордорлигини 20,3 дан 107,9 %гача оширди. Қўнғир каштан тупроқлар
шароитида Yildiz гибридининг максимум ҳосилдорлиги минерал ўғитларни N150P150K150 меъѐрида
қўлланилиб эришилди. Ergenekon гибриди, Каз-Тай ва Очарование навлари учун минерал ўғитларининг
N100P100K100 меъѐрида қўлланиши катта таъсир кўрсатди.
RESPONSIVENESS OF DIFFERENT GENOTYPES OF SWEET PEPPER
ON THE DOSE OF FERTILIZERS
B.Amirov, Z.Amirova, A.Omarova
Studies carried out under conditions of southeast Kazakhstan have shown that cultivars of sweet
pepper, depending on the doses of mineral fertilizers ensured an increase of total yield from 20,4 to 104,7 %
and of marketable yield from 20,3 to 107,9 %. On dark chestnut soils the maximum yield of hybrid Yildiz was
achieved with the application of mineral fertilizers N150P150K150. For varieties Ergenekon, Kaz-Tai and
Ocharovanie the highest efficiency demonstrated the use of mineral fertilizers N100P100K100.

ЎЎК: 631.5
КАРТОШКА ГЕНОФОНДИНИ САҚЛАНУВЧАНЛИГИ ҲАМДА
ТАШИЛУВЧАНЛИГИ БЎЙИЧА БАҲОЛАШ
А.Х.Ҳамзаев,

Самарқанд қишлоқ хўжалик институти

Мақолада уруғлик картошкани сақлаш масалаларини ўрганишнинг долзарблиги, туганакларнинг
сақланувчанлигига ҳамда ташилувчанлигига таъсир этувчи омиллар ҳақида фикр юритилган. Шунингдек,
Сурхондарѐ вилояти шароитида картошка генофондининг сақланувчанлиги ҳамда ташилувчанлигини ўрганиш
натижалари баѐн этилган. Сақланувчанликни баҳолашда 9 балли шкаладан, ташилувчанликни баҳолашда
5 баллик янги ишлаб чиқилган услублардан фойдаланилган. Шунингдек, иккиҳосилли экин сифатида ўстирилган
картошка палакларини ҳосилни йиғишдан 10 кун олдин ўриш ҳамда десикация қилишнинг уруғлик туганаклар
сақланувчанлигига таъсири ўрганилган.
Таянч сўзлар: картошка, нав, Сурхондарѐ, жанубий минтақа, генофонд, сақланувчанлик, ташилувчанлик, балл, иккиҳосилли, палакларни ўриш, десикация.
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Кириш. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини истеъмол қилиш бошлангандан буѐн уни сақлаш ва қайта
ишлаш билан шуғулланиб келинган. Етиштирилган маҳсулотни нес-нобуд қилмасдан ҳамда унинг сифатини
пасайтирмасдан сақлаш, ундан унумли фойдаланиш қадимдан инсон эҳтиѐжларидан бири бўлган [1].
Картошкани сақлаш даврида туганакларда ўсимта ҳосил бўлиши ва ўсиши натижасида кўплаб
нобудгарчиликлар юзага келади. Шунинг учун сақланаѐтган картошкани физиологик тиним даврини узайтириш,
ўсимталар ўсишининг олдини олиш ҳам муҳим амалий аҳамиятга эга [5].
Картошкани сақлашдаги энг муҳим физио-логик жараѐн нафас олиш ҳисобланади. Нафас олиш
натижасида маҳсулот таркибидаги углевод, кислоталар, мой, ошловчи моддалар оксидланади [2, 4].
Картошкани сақлаш даврида кимѐвий ўзгаришлар асосан углевод комплексида содир бўлади. Бунда,
крахмал саҳарозага, саҳароза моносаҳаридлар-глюкозага ва фруктозага айланади. Картошкадаги органик
моддаларнинг бошқа моддага айланиш жараѐни уларнинг кўп туриб қолиши билан боғлиқ [3, 6].
Олимларнинг фикрича, мураккаброқ моддалар оддий моддаларга айланган сари картошка камроқ
турадиган, инфекцияга чалинувчан бўлиб қолади [2, 3].
Картошка сабазавотларга қараганда сақлашга чидамли маҳсулот бўлса-да, уни сақлаш мобайнида кўплаб
нобудгарчиликларга йўл қўйилади. Ана шу нобудгарчиликларни бир фоизга камайтириш минглаб тонна
туганакларни тежаш имконини беради [7, 8, 9].
Тажриба объекти ва услубияти. Биз Сурхондарѐ вилояти шароитида картошка генофондини ҳамда
иккиҳосилли экин сифатида етиштирилган уруғлик туганакларнинг сақланувчанлигини баҳолаш бўйича
тадқиқотлар ўтказдик.
Сақланувчанликни баҳолашда Белоруссия картошкачилик, мевачилик ва сабзавотчилик илмий-тадқиқот
институти услуби асосида мамлакатимиз шароитига мослаб тадқиқотларимиз давомида қайта ишлаб чиқилган
услубдан фойдаландик [5, 8 ,9].
Бунга кўра туганаклар сақланувчанлиги 9 балли шкала асосида аниқланади. Сақланувчанликни баҳолашда
туганакларнинг табиий сўлиши, ўсимталар ҳосил қилиши, касалликлар ва шикастланишлар туфайли ҳўл ва
қуруқ чиришлар (ҳар қайсиси алоҳида) ҳисобланди.
Ҳар бир чиқим турлари бўйича коэффициентлар қўлланилди. Масалан; табиий сўлиш учун -0,2;
ўсимталар учун-0,1; ҳўл чириш учун-0,3; қуруқ чириш учун-0,2; умумий чиқим учун-0,2. Картошка
туганакларининг сақланувчанлигини аниқлаш учун C= ∑ ахк формуладан фойдаланилади.
Бунда, С-сақланувчанлик, балл ҳисобида:
а-ҳар бир чиқим тури бўйича балл;
к-чиқимлар бўйича коэффициентлар.
Навларнинг сақланувчанлик даражаси балларга қараб белгиланди.
Ташилувчанликни баҳолашда янги ишлаб чиқилган услубдан фойдаландик [5].
Эртаги картошкани ташишда 200 км. дан кейин ҳар 100 км. масофага, ҳосил ковлангач 1-3 кун ичида
ичида қоғоз ѐки синтетик халталарда жўнатилганда 0,8 %, тўр халталарда жўнатилганда 1,0 %, ҳосил
ковлангангач, салқин жойда сақланиб, сараланиб 7-10 кун ичида қоғоз ѐки синтетик халталарда жўнатилганда
0,6 %, тўр халталарда жўнатилганда 0,8 % табиий сўлиш қўшиб борилди.
Картошка туганаклари ташилувчанлигини аниқлашда асосан уларнинг маълум масофаларга ташишда
табиий сўлиши (вазнининг камайиши) фоизда ҳисобга олинди. Улар:
- Маҳаллий (шаҳар атрофи ва туманлараро) - 100 км. гача ташишда табиий вазнининг камайиши;
- Шаҳарлараро (вилоятлараро -1000 км. гача ташишда табиий вазнининг камайиши;
- Халқаро (мамлакатлараро)-1000 км. дан зиѐд ташишда табиий вазнининг камайиши.
Эртаги картошкани Тошкент шаҳригача 700 км. масофага ѐғоч бортли (брезент мато билан қопланган)
автотранспортда ташиб ўрганилди.
Тажриба натижалари ва уларнинг таҳлили. Картошканинг тезпишар 15 та ўртатезпишар 20 та нав
намуналари бир хил шароитида ўстирилиб, оддий омборхона шароитида яшикларда сақланиб ўрганилди.
Сурхондарѐ вилояти шароитида картошка генафондининг сақланувчанлигини аниқлаш натижаларидан
маълум бўлишича, сақлаш давридаги асосий нобудгарчиликларни туганаклар вазнининг табиий сўлиши ташкил
этди.
Табиий сўлиш эртаги экин қилиб экишгача (ноябрь-февраль ойларида) сақлашда ўрганилган тезпишар
навларда 4,4-7,7 %гача камайди, ўсимта ҳосил қилиш 0,8 %дан 1,7 % гачани ташкил этди.
Касаллик туфайли ҳўл чиришлар 0,5 %дан - 1,9 % гачани, қуруқ чиришлар 0,2 - 0,6 % ни, жами
нобудгарчиклар миқдори эса 5,9 %дан - 11,7 %гача ўзгарди.
Бу кўрсаткичлар ўрганилган ўртатезпишар навларда ҳам фарқланди. Яъни, табиий сўлиш 3,6-7,8 % ни,
ўсимта ҳосил қилиш 0,6-2,0 % ни, касаликлар туфайли ҳўл чириш 0,2-1,6 % ни, қуруқ чиришлар эса 0,0-0,5 % ни,
жами нобудгарчиликлар миқдори эса 4,4-11,7 %ни ташкил этиши аниқланди.
Тезпишар навлардан Қувонч-16/56м, Binella каби, ўртатезпишар навлардан эса Romano, Сondor, Яроқли2010, Баҳро-30, Agriya, Almera кабиларда жами нобудгарчилик 8,0 %дан ошмади (1-жадвал).
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Сурхондарѐ вилоятида картошка нав намуналарини эртаги экишгача сақланувчанлигини баҳолаш
натижаларига кўра, ўрганилган тезпишар навларнинг сақланувчанлик даражаси 2,0 баллдан 5,9 баллгача
ўзгарди.
Ўртатезпишар навларда эса бу кўрсаткич 2,0 баллдан 7,6 баллгача фарқланди.
Тезпишар навлардан Қувонч-16/56м, Molli, Impala, кабилар уруғлик туганакларининг сақланувчанлиги
5,6-5,9 балл бўлиб, яхши баҳоланди.
Fazan, Felisitas, Aziza, Concorde, Cosmos, Valiza, Bimonda каби навларнинг уруғлик туганаклари 2-3,1
баллгача сақланиб, ѐмон баҳоланди.
Стандарт Likariya навида бу кўрсаткич 5,0 балл бўлиб, қониқарли баҳоланди.
Ўрганилган ўртатезпишар навлардан фақатгина Romano нави уруғлик туганаклари 7,9 балл, аъло
даражада сақланувчанликни намоѐн қилган бўлса Agriya, Aiax, Almera, Баҳро-30, Condor, Kuroda, Mondial,
Яроқли-2010 навларининг уруғлик туганаклари эса 5,2-6,6 балл сақланувчанликни намоѐн этиб, яхши баҳоланди.
Nikita, Obeliks каби навлар уруғликлари (2,0 балл) жуда ѐмон, Palma, Raya, Simfoniya, Avzoniya каби
навлар уруғликлари эса (2,2-2,5 балл) ѐмон сақланувчанликни намоѐн этди.
Бу кўрсаткич стандарт Sante навида 5,0 бални ташкил этиб, қониқарли баҳоланди.
Ҳосилни йиғишолди палакни ўриш усуллари ва муддатларининг картошка ҳосилдорлиги, вируслар билан
зарарланиши ва уруғлик сифатига таъсири турли шароитларда ва навларда Н.Балашев (1976), С.Меджитов
(1970), Д.Абдукаримов (1971), Т.Остонақулов (1991, 2002, 2008), И.Эргашев (1999) ва бошқалар томонидан
кечки картошка етиштиришда ўрганилган.
Лекин, иккиҳосилли экин сифатида етиштирилган картошкани ҳосилини ковлашолди палакларни ўриш
ѐки десикация қилиш масалалари ўрганилмаган.
Тадқиқотларимиз давомида аниқланишича, иккиҳосилли экин сифатида экилган картошка ўсимлиги
аксарият ҳолда ўсув даврининг охиригача палаги яшил ҳолича қолади ѐки кузги совуқларнинг эрта тушиб қолиш
хавфи бўлади.
Ўз муддатида экилмаганда ѐки кузги совуқларнинг барвақт тушиши натижасида кўпгина картошка
навлари ўз вегетация даврини тўлиқ ўтаб улгура олмайди.
Натижада, туганаклар тўла пишмай, пўсти арчиладиган бўлиб қолади. Сўлимаган ѐки қуриб улгурмаган
палаклар ҳосилни ковловчи машина ва механизмларга халақит беради.
Бу каби нуқсонлар эса туганакларнинг механик шикастланишига, сақлаш ѐки ташиш давомида кўплаб
нобудгарчиликларга сабаб бўлади. Шунинг учун ҳам кечки, айниқса, иккиҳосилли экин сифатида ўстирилган
картошка палагини ўриш ѐки қуритиш талаб этилади.
Баъзи олимларнинг (J.Spence, F.Chambers, 1986) тажрибаларига кўра, картошка палакларининг ўриш
ўсимликнинг ѐппасига гуллаш фазасида ѐки палак сарғайиш фазасининг бошларида амалга оширилгани маъқул.
Уларнинг хулосаларига кўра палакни барвақт ўриш картошка туганакларининг уруғлик сифатларига ижобий
таъсир кўрсатади.
Картошкачиликда палакларни кимѐвий қуритиш йўлларини Н.Балашев (1976), А.Расуров (1980),
J.B.Sanderson (1985), P.Bedin (1985), B.Soholz (1993), V.Olariu (1993) ва бошқа олимлар ўрганишган.
Уларнинг фикрича, палакни кимѐвий қуритиш уни механик усулда ўришга нисбатан яхши самара беради.
Шу мақсадда Сурхондарѐ вилояти шароитида иккиҳосилли экин сифатида етиштирилган картошка
ҳосилини йиғишдан 10-12 кун олдин палакларни ўриш усулларини картошка уруғлик туганаклари
сақланувчанлигига ҳамда уруғлик сифатларига таъсирини баҳолаш бўйича дала тажрибаларини олиб бордик.
Бунда, палакларни ҳосилни йиғишдан 10 кун олдин ѐки униб чиққаннинг 80-82 кунлари ўриш ва
десикация қилиш (500 литр сувда 20 кг. магний хлорати билан) вариантларини таққослаб ўргандик.
Ўрганилган вариантлар ва навлар бўйича ўртача ҳосилдорлик, товар уруғбоп ҳосил чиқими,
туганкларининг механик шикастларнинг даражаси, туганакка ѐпишган тупроқ кабилар фарқланди.
Олинган маълумотларни таҳлил қилганимизда ўртача ҳосилдорлик назоратга нисбатан картошка
палакларини ўришда 1,8-2,1 тонна/га десикация қилинганда эса 0,7-0,8 т/га. камайгани билан товар ҳосил
чиқими 2,1-9,8 %гача юқори бўлиб, уруғлик туганакларнинг механик шикастланиши 0,5-1,7 %дан,
кемирувчи зараркунандалар билан зарарланиш 0,5 %дан, туганакка ѐпишган тупроқ миқдори эса 0,5-0,9
%дан ошмади. Туганакларнинг касалланиши эса умуман кузатилмади.
Палакларни ҳосилни йиғишдан 10-12 кун олдин десекация қилинган вариантда ҳосилдорлик назорат
вариантига анча яқин бўлиши шу билан изоҳланадики, десикантларни қўллашдан кейин ўсимлик ўсишини
тўхтатиб, уни етилиши тезлашди. Ўсимлик барглари тўкилди. Туганак эти (эпидермис) қалинлашди,
механик шикастланишлар камайди, сақлаш давридаги нобудгарчиликлар камайди ва туганаклар яхши
сақланди.

219

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги

-

Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

Сурхондарѐ вилояти шароитида картошка нав намуналарини эртанги экишгача
сақланувчанлик кўрсаткичлари
(Ноябрь-февраль ойлари давомида, уч йиллик маълумотлар ўртачаси)
1-жадвал.
№

Нав номи ва
яратилган жойи

Тезпишар навлар:
1.
Likariya (DE) (ст.)
2.
Aziza (NL)
3.
Binella (NL)
4.
Bimonda (NL)
5.
Beluga (DE)
6.
Valiza (DE)
7.
Impala (NL)
8.
Karolle (NL)
9.
Concorde (NL)
10.
Cosmos (NL)
11.
Қувонч-16/56м
12.
Latona (NL)
13.
Molli (DE)
14.
Felisitas (NL)
15.
Fazan (DE)
Ўртатезпишар навлар:
16.
Sante (NL) (ст.)
17.
Agriya (NL)
18.
Aiax (NL)
19.
Avzoniya (NL)
20.
Adretta (NL)
21.
Almera (NL)
22.
Anosta (NL)
23.
Баҳро-30 (UZ)
24.
Granola (DE)
25.
Kuroda (NL)
26.
Condor (NL)
27.
Marfona (NL)
28.
Mondial (NL)
29.
Nikita (NL)
30.
Obeliks (NL)
31.
Palma (DE)
32.
Romano (NL)
33.
Raya (NL)
34.
Simfoniya (NL)
35.
Яроқли-2010

Табиий сўлиш,
%

Ўсимта
ҳосил
қилиш,
%

Касаллик туфайли
ҳўл чириш,
қуруқ чириш,
%
%

Жами нобудгарчилик, %

4,7
7,3
6,1
7,4
5,0
7,3
4,6
7,7
7,4
6,7
4,4
4,5
4,5
7,4
7,7

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

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

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

6,9
11,3
7,8
10,1
7,9
10,5
6,3
10,5
11
9,9
5,9
7,4
6,3
10,8
11,7

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

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

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

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

7,4
6,2
6,6
10,2
8,5
6,1
9,0
5,4
8,4
7,0
5,3
8,1
5,5
11,3
11,7
10,3
4,4
10,6
10,7
5,9

Масалан, Яроқли-2010 нави ҳосилини йиғишдан 10-12 кун олдин ўсимликлар палаги ўрилганда
табиий сўлиш 3,7 %, десикация қилинганда 3,0 %, ўсимта ҳосил қилиш мос равишда 0,3-0,6 % ни, ҳўл
чириш 0,2-0,3 %, қуруқ чиришлар 0-0,1 %, бўлиб, уруғлик туганакларни 90-95 кун сақлаш давомида жами
нобудгарчиликлар 3,5-4,8 %ни ташкил этди. Соғлом туганаклар чиқими 95 %дан зиѐд бўлиб,
сақланувчанлик даражаси 7,1-8,3 балл (аъло) бўлди.
Назорат вариантида эса, бу кўрсаткич 92,4 %ни ташкил этиб, туганаклар сақланувчанлиги 4,5 баллдан ошмади.
Республикамиз аҳолисини эртаги картошкага бўлган эҳтиѐжини қондириш, жанубий минтақа
деҳқонларининг зиммасига тушади.
Катта заҳматлар эвазига етиштирилган эртаги картошка ҳосилини пойтахтимиз, жумладан,
вилоятлар аҳолиси дастурхонига сифатли ва нес-нобуд қилмасдан етказиш масаласини ўрганиш
мақсадида Сурхондарѐ вилоятида етиштирилган эртаги картошка ҳосилини ташилувчанлигини юқоридаги
жадвалда баҳоладик.
Тезпишар навлар туганакларини 700 км.га ташишда табиий сўлиш 4,2 %дан 7,6 % гача,
ўртатезпишар навларда эса 3,6 %дан 7,3 % гачани ташкил этди.
Тезпишар навлардан Қувонч-16/56м, Impala, Binella, Likariya кабиларнинг туганаклари яхши (4,0
балл) ташилувчанликни намоѐн этган бўлса, Felisitas, Fazan, Karolle, Aziza каби навлар туганаклари жуда
ѐмон (1 балл) ташилувчанликни намоѐн этди.

220

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги
Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

-

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

Ўртатезпиишар навлардан эса Romano, Яроқли-2010, Condor каби навларнинг туганаклари аъло (5,0
балл) даражадаги ташилувчанликни, Mondial, Баҳро-30, Almera, Aiax, Agriya, Sante каби навлар
туганаклари яхши (4,0 балл) ташилувчанликни таъминлаган бўлса, Simfoniya, Raya, Obeliks, Nikita,
Granola, Adretta каби навлар ҳосили жуда ѐмон (1,0 балл) ташилувчанлкини намоѐн этди.
Хулоса. Сурхондарѐ вилояти шароитида ўрганилган картошканинг фақатгина Romano нави уруғлик
туганаклари 7,9 балл, аъло даражада сақланувчанликни намоѐн қилди. Лекин, Agriya, Aiax, Almera, Баҳро30, Condor, Kuroda, Mondial, Яроқли-2010 навларининг уруғлик туганаклари ҳам бу шароитда 5,2-6,6 балл
сақланувчанликни намоѐн этиб, яхши баҳоланди.
Иккиҳосилли қилиб етиштирилган картошка ҳосилини йиғиштиришдан 10 кун олдин палакларини
ўриш, айниқса, 20 кг/га меъѐрда магний хлорати билан десикация қилиш, уруғлик туганакларнинг
механик шикастланиши 0,5-1,7 %, кемирувчи зараркунандалар билан зарарланиш 0,5 %, туганакка
ѐпишган тупроқ миқдори эса 0,5-0,9 % ошмаслигини, уруғлик туганакларни 90-95 кун (эртаги қилиб
экишгача) сақлаш давомида жами нобудгарчиликлар 3,5-4,8 %дан юқори бўлмаслигини, соғлом
туганаклар чиқими 95 %дан зиѐд бўлишини таъминлайди.
Сурхондарѐ вилоятида етиштирилган эртаги картошканинг тезпишар навлардан Қувонч-16/56м,
Impala, Binella, Likariya, ўртатезпиишар навлардан эса Romano, Яроқли-2010, Condor, Mondial, Баҳро-30,
Almera, Aiax, Agriya, Sante кабиларнинг етиштирилган ҳосили шаҳарлараро (вилоятлараро) 1000 км. гача
сифатли даражадаги ташилувчанликни таъминлайди.
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ОЦЕНКА ГЕНОФОНДА КАРТОФЕЛЯ ПО СОХРАНЯЕМОСТИ И
ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ
А.Х.Хамзаев
В статье идет речь об актуальности изучения вопросов хранения семенного картофеля, а
также о факторах влияющих на сохраняемость клубней и их транспортабельность, а также
изложены результаты исследований по проведенных в условиях Сурхандарьинской области изучению
генафонда картофеля на сохраняемость и транспортабельность. При оценке пользовались
разработанные новые методики. Сохраняемость оценивалась по 9 бальной шкале, а транспортабельность по 5 бальной. На ряду с этим при выращивании картофеля в качестве двух
урожайных культур изучены скашивание ботвы за 10 дней до уборки урожая, а также влияние
десикации на сохраняемость семенных клубней.
EVALUATION OF POTATO GENEFUND BY PRESERVATION
AND TRANSPORTABILITY
А.Hamzaev
The article is devoted to the importance of studying preservation problems of seed potatoes, the factors
that influence on preservation and transportability of potato tubers. Also on the condition of Surkhandarya
region the preservation of potato genefund and the results of transportability are described. 9-point scale
recently created methods were used in evaluating preservation, 5-point scale ones in evaluating
transportability. As well as the influence was studied on the preservation of seed tubers of mowing off potato
lashes grown as two-yield crops 10 days before harvesting and desiccation.
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УЎТ: 582.683; 631; 338.1
ОҚБОШ КАРАМНИНГ ЭКИШ МУДДАТЛАРИНИ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ
А.Ж.Шокиров,
Тошкент давлат аграр университети
Оқбош карамнинг Ўзбекистонда районлаштирилган Шарқия-2 нави билан 5 та экиш муддатлари 15
июндан то 15 августгача Тошкент вилояти ўтлоқи-бўз тупроқли шароитда ўрганилди. Бунда, 1- муддатдан 5муддатгача ҳосилдорлик гектаридан 83,8 т. дан 48,4 т. гача камайиб борди. Назоратга (30.06) нисбатан 1экиш муддати ҳосилдорлиги 112,6 %га юқори бўлди.
Калитли сўзлар: уруғ, кўчат, нав, барча харажатлар, даромад, маҳсулотнинг таннархи, соф фойда,
рентабеллик даражаси
Кириш. Сабзавот экинларини экиш муддатлари ўсимликни ҳароратга бўлган муносабатлари ҳамда ўсув
даврининг давомийлиги билан белгиланади. Эрта баҳорда экиладиган оқбош карамни ҳароратга бўлган
муносабати ҳисобга олинади. Февраль ойидаги ҳарорат ва 15-20 июнгача бўлган ҳарорат бунда муҳим аҳамиятга
эга. Сабаби, июнь ойининг ўрталаригача тўпланган ҳосилдорлик йиғиштириб олинмаса, маҳсулот сифати
ҳашаротлар туфайли кескин бузилади. Карам етиштиришнинг иқтисодий самарадорлиги пасаяди.
Биз тажрибани ѐз фаслининг 2-ярмида иссиқлик айни кучайган даврда олиб бордик. Бунда, карам
ҳосилдорлиги кеч кузда ноябрь ойи охиригача, қиш фасли бошланмасдан ҳосилни йиғиштириб олиш ҳисобга
олинади. Бу ҳар бир ўсимлик кун санаши билан боғлиқ. Экиш муддати тўғри танланмаса, ҳосилдорлик пасаяди
ва маҳсулоти сифатсиз бўлади.
Материал ва тажриба ўтказиш услублари. Тажрибада оқбош карамнинг Шарқия-2 нави материал
вазифасини ўтади. У кечпишар нав. Карамбошлари бир вақтда пишиб етилади, касалликларга, иссиқликка
чидамли. Шакли бир текис, ѐрилмайди, ҳосилдор. Янгилигича истеъмол қилишга ва қайта ишлаш учун
мўлжалланган.
Экиш муддатларининг иқтисодий самарадорлигини ҳисоблашда «Қишлоқ хўжалиги экинларини
парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар» 2011-2015 йиллар учун (II-қисм)
Тошкент-2011 ҳамда «Методик қўлланма» лардан фойдаландик [1, 2, 3, 4].
Тадқиқотлардан мақсад – ғалладан бўшаган майдонларда оқбош карамни такрорий экин ҳолида
етиштириш учун қулай экиш муддатларини ўрганиш ва барча омиллари бўйича иқтисодий самарадорлигини
аниқлаш.
Тажрибалар 2009-2012 йилларда Тошкент вилояти, Бўка туманида жойлашган «Саркор» фермер
хўжалигида ўтлоқи-бўз тупроқли шароитда 5 та экиш муддатларида олиб борилди. Ҳар бир вариант 4 қаторли,
узунаси 15 м, 4 қайтариқда қўйилди. Кўчатэкиш схемаси 70×40 см. ва кўчат сони гетарида 35,7 минг дона бўлди.
Натижалар ва муҳокама. Тажрибада 5 та: 30.06; 15.07; 30.07 ва 15.08 экиш муддатлари қатнашди.
1-экиш муддатида уруғ, кўчат, ЁММ ва оқбош карамни парваришлашга гектарига 4604 минг сўм сарфланган.
Кейинги экиш муддатларида 1 марта культивация, чопиқ ва 2 марта суғориш ишлари кам ўтказилган.
Технологик карта бўйича ЁММ ига 312 литр ва унинг нархи 936 минг сўм; ҳашаротлар билан 2 марта
курашилган ва у 400 минг сўм бўлган (1-жадвал).
Ушбу тадбирлар учун назорат экиш муддатида 4474 минг сўм, кейинги экиш муддатларида
4424-4294 минг сўм сарфланган. Экиш муддатларига қараб 1 дона кўчат нархи 50-70 сўм орасида
бўлган. Шунинг учун уларга кетган маблағ 1785 дан 2499 минг сўмгача борган ѐки улар орасидаги
фарқ 140 %ни ташкил қилган. 2- ва 3-экиш муддатига нисбатан 1-экиш муддатида кўчатга 120,0 %
кам маблағ сарфланган.
1 тонна ҳосилни йиғиштириш ва ташиш учун 110 минг сўм сарфланган. Экиш муддатлари
бўйича уларга сарфланган харажатлар гектаридан олинган ҳосилдорликка боғлиқ бўлди. 30-июнь
назорат экиш муддатида ҳосилни йиғиштириш ва ташишга 8140 минг сўм сарфланган ва унга
нибатан 1-экиш муддатида бу кўрсаткич 113,2 %га кўп бўлган. 3- ва 5-экиш муддатларида ушбу
тадбирга 7579-5324 минг сўм сўм кетган ѐки улар назоратга нисбатан 93,1-65,4 % орасида кам бўлган.
Уларга нисбатан 1-экиш муддати кўрсаткичи 121,6-173,1 %га юқори бўлган.
Уруғ, ўғит, ЁММ, парваришлаш технологияси, кўчат нархи, ҳосилни йиғиштириш ва манзилига
транспортда жўнатишлар йиғиндиси жами тўғри харажатларни ташкил қилди ва у назорат экиш
муддатида 14756 минг сўм бўлди. Унга нисбатан 1-экиш муддатида ушбу харажатлар 105,8 %га кўп
бўлди.
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Оқбош карам экиш муддатлари, ҳосилдорлигининг иқтисодий самарадорлиги, Шарқия-2 нави
2009-2012 йй(га/минг сўм)
1-жадвал.
Кўрсаткичлар
15.06
Ўғит, уруғ, ЁММ, парваришлаш
харажатлари
Кўчат нархи (50,60,70 сўм)
Ҳосилни йиғиштириш ва транспортда
жўнатиш
Жами тўғри харажат
Умумий ишлабчиқариш харажатлари, 10 %
Қўл меҳнати харажати, 15 %
Устама харажатлар, 25 %
Барча харажатлар
Ҳосилдорлик, га/т
1 кг. ҳосилнинг нархи 500 сўм
Даромад
1 тонна маҳсулот таннархи
Рентабеллик даражаси, %
Қўшимча ҳосил, т/га
Қўшимча ҳосил нархи
Қўшимча ҳосилни йиғиштириш ва жўнатиш
харажатлари
Экиш муддатидан олинган шартли соф
фойда

Экиш муддатлари
15.07

30.07

15.08

4424

4424

4294

4604

30.06
назорат
4474

1785
9218

2142
8140

2142
7579

2499
6358

2499
5324

15607
1560,7
2575
4935
24678
83,8
41900
17222
294,5
69,8
9,4
4700
1034

14756
1475,6
2435
4667
23334
74,4
37200
13866
313,6
59,4
-

14145
1414,5
2334
4473
22367
68,9
34450
12083
324,6
54,0
-

13281
1328,1
2191
4200
21000
57,8
28900
7900
363,3
37,6
-

12117
1211,7
1999,3
3832
19160
48,4
24200
5040
395,9
26,3
-

3666

-

-

-

-

Назорат (100,0 %) экиш муддатига нисбатан 3-экиш муддатида жами тўғри харажатлар 95,9 %;
4-вариантда 90,0 % ва 5-экиш муддатида 82,1 % бўлган. 1-экиш муддатидаги жами тўғри харажатлар 3-5вариантларникидан мос равишда 110,3; 117,5 ва 128,8 %га юқори бўлган.
Жами тўғри харажатлардан 10 % ини айириб, умумий ишлаб чиқариш харажатларини топдик ва уни
жами тўғри харажатларга қўшиб, чиққан сондан 25 % ини айириб, устама харажатларни чиқардик. Номлари
зикр қилинган ҳамма харажатларни қўшиб, барча харажатлар кўрсаткичларини аниқладик. Улар рақами турлича
бўлгани билан вариантлар орасидаги фоиздаги фарқи жами тўғри харажатларники билан бир хил. Экиш
муддатлари кечиккан сари барча харажатлар кўрсаткичлари 24678 дан то 19160 минг сўмгача камайиб борган
ѐки у 128,8 %ни ташкил қилган.
Ҳосилдорлик назорат экиш муддатида гектаридан 74,4 тонна бўлган, унга нисбатан 1-экиш муддатида
112,6 %га кўп, 15.07 да эса назоратга нисбатан 92,6 %; 4- муддатда 77,7 % ва 15.08 да 65,1 %га кам бўлган.
1-экиш муддати ҳосилдорлиги (83,8 т/га) 3- ва 5-экиш муддатидан 121,6-173,1 % юқори бўлган. 5-экиш
муддатига нисбатан 4-экиш муддати ҳосилдорлиги 119,4 %га ва 3-экиш муддатиники 142,4 %га ортиқ бўлган.
3- вариант ҳосилдорлиги 4-экиш муддатидан 119,2 %га кўп бўлган.

Ўша даврда маҳаллий бозорларда 1 кг. карам ҳосили ўртача 500 сўмдан сотилган. Улардан тушган
маблағ ҳосилдорликка боғлиқ бўлган. Улар нархи 1-экиш муддатида (41900 минг сўм) кейингиларида
37200-24200 минг сўм орасида тебранган. Уларнинг фоиздаги кўрсаткичи ҳосилдорлик маълумотлари
билан бир хил.
Ҳосилнинг нархидан барча харажатлар кўрсаткичини айириб гектардан олинган даромадни
чиқардик. Улар кўрсаткичлари экиш муддатлари бўйича катта фарқ бўлди. 15.06 1-экиш муддатида 17222
минг сўм даромад қилинган бўлса, назорат вариантида унга нисбатан 124,2 % га; 3-экиш муддатида 142,5
% га; 4- ва 5-экиш муддатларида мос равишда 2,18 ва 3,42 баробарга кам бўлган.
Барча харажатларда гектардан олинган ҳосилдорликка бўлиб, 1 тонна маҳсулотнинг таннархини
чиқардик. Ҳосилдорлик ошган сари 1 тонна маҳсулотнинг таннархи камайиб борган. Назорат вариантида у
313,6 минг сўм бўлган ва унга нисбатан 4- ва 5- вариантлар кўрсаткичи 115,8 ва 126,2 %га ортиқча бўлган.
Бу масалада энг кам кўрсаткич (294,5 минг сўм) 1-экиш муддатида бўлган.
1 тонна маҳсулотнинг таннархи камайибборгани сари ишлаб чиқаришнинг рентабеллик даражаси
ошиб борган. Назорат вариантидаги рентабеллик даражасини (59,4 %) 100 деб олсак, унга нисбатан 1-экиш
муддатида 117,5 %; 3-экиш муддатида 90,9 %; 4-экиш муддатида 63,3 % ва 5-экиш муддатида 44,3 %ни
ташкил қилган. Экиш муддатидан олинган шартли соф фойда фақат 15.06 экиш муддатида 3666 минг сўм
бўлган.
Хулосалар: 1. 30 июнь назорат экиш муддатида оқбош карамнинг Шарқия-2 навидан олинган
ҳосилдорлик гектаридан 74,4 т. ва унга нисбатан фақат 1-экиш муддатида 112,6 % кўп бўлган.
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2. Назорат вариантга нисбатан (13866 минг сўм) 1-экиш муддатидан олинган даромад 124,2 %юқори
бўлган. Қолган экиш муддатлари кўрсаткичлари 12083-5040 минг сўм орасида бирмунча кам бўлган.
3. Ҳосилдорлик ошгани сари 1 тонна маҳсулотнинг таннархи камайиб борган. У 1-экиш муддатида
294,5 минг сўм ва 4-, 5- вариантларники 369,3-395,9 минг сўм орасида тебранган.
4. Барча экиш муддатларига нисбатан 1-экиш муддатида рентабеллик даражаси (69,8 %) юқори
бўлган ва 3666 минг сўм шартли соф фойда олинган.
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2. Доспехов Б.А. Дисперсионный анализ данных наблюдений //Планирование полевого опыта и статистическая обработка его данных. Издательство «Колос» Москва – 1972 с. 174-176.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРИОДОВ ПОСАДКИ
БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ
А.Ж.Шокиров
С 15 июня до 15 августа в распределѐнных районах Узбекистана вместе со вторым сортом
«Шаркия-2» были изучены 5 периодов посадки белокочанной капусты на лугах в грунтовых условиях
в Ташкентской области.
За это время с 1 по 5 периоды наблюдалось снижение урожайности с гектара с 83,8 т. до 48,4 т.
По сравнению с контролем (30.06) урожайность за 1-й период посадки повысился на 112,6 % га.
ECONOMIC EFFICACY OF WHITE CABBAGE PLANTING PERIODS
А.Shokirov
In period from 15 June until 15 august there have been studied 5 periods of planting of 2nd grade «Sharkiya2» variety of white cabbage in the pasture virgin soil conditions of Tashkent region. During this period from 1 until 5
hectare yield decreased from 83.3 tons to 48.4 tons. Compared with the control the yield for 1 planting period
increased to 112.6 % per hectare.

УДК: 635.646
КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОРТООБРАЗЦОВ КАБАЧКА И ЦУККИНИ В
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
Ш.Р.Арипова, С.И.Дусмуратова,
НИИ Овощебахчевых культур и картофеля,
Ташкентский Государственный Аграрный Университет
В статье приведены результаты изучения сортообразцов кабачка и цуккини в условиях
Ташкентской области по урожайности и по продуктивности семян. Наиболее урожайными
оказался сорт Тинторетто (47,7 т/га). Наибольший выход семян из одного плода были
у сортообразцов Унумдор (228,0 шт) и Нигретенок (218,2 шт).
Ключевые слова: кабачок, цуккини, бахчеводство.
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Современные условия производства бахчевых культур требуют особого внимания к используемым сортам. С учѐтом меняющихся климатических условий необходимы сорта, приспособленные к региону их возделывания, наиболее полно реализующих природные и климатические условия.
Дальнейшее развитие бахчеводства требует быстрого размножения сортов и гибридов,
ценных по урожайности, качеству продукции, устойчивых к болезням и неблагоприятным
факторам среды [1].
Вместе с тем, для размножения наиболее ценных сортов в конкретных природноклиматических условиях необходимы исследования по репродуктивной биологии. Они являются
основой при прогнозировании поведения растений в культуре, разработке научно-обоснованных
рекомендаций по семеноводству и семеноведению, по гибридизации и селекции, выявлению
приѐмов повышения урожайности растений [2].
Методика исследований. Опыты по определению урожайности плодов, выходу семян
различных сортов кабачка и цуккини проводились в 2015 году на экспериментальном участке
НИИ Овоще-бахчевых культур и картофеля.
Изучены районированные в 2015 году в Узбекистане сорта Унумдор и Гайрат, российские
сорта. Посев семян в грунт произвели 7 мая. Схема размещения растений ленточная
двухстрочная по схеме (140+70)/2х50 см. Применялось общепринятая в Узбекистане агротехника
выращивания бахчевых культур.
Для определения средней массы плода в технической спелости брали 10 зеленцов; в биологической спелости – 5 плодов каждого сорта и вычисляли средний показатель.
Результаты. Определение средней массы зеленцов изученных сортов показало, что
наибольшими показателями по средней массе зеленца отличились образцы: тинторетто (370 г.),
Гайрат (273 г.), Овощные спагетти (215 г.), Ерѐма (211 г.), Макаронный (205 г.). Наименьшей
массой зеленцов обладали сортообразцы: Золотинка (55 г.) и Карина (63 г.).
Проведенные учеты урожая показали, что по величине общего урожая (28,8-47,7 т/га)
выделились сортообразцы: Маркиза, Завтрак нефтяника, Карина и Тинторетто (табл.-1).
Средняя масса и урожайность кабачка и цуккини
Таблица-1.
Сорт
Негритенок
Завтрак нефтяника
Деликатес
Крокодил Гена
Генерал
Овощные спагетти
Ролик
Золотинка
Блэк цуккини
Маркиза
Макаронный
Серый Кардинал
Скворушка
Фараон
Карина
Гайрат
Унумдор
Ерѐма
Тинторетто
НСР05

Средняя масса
зеленца, г.
105
110
103
127
180
215
145
55
135
124
205
155
105
105
63
273
167
211
370

Урожайность зеленцов, т/га
общая
товарная
26,3
24,6
32,8
30,5
23,6
21,4
25,0
22,8
23,2
21,7
17,2
15,1
19,8
17,6
19,2
17,5
25,6
23,1
28,8
26,4
16,5
14,2
23,2
21,0
20,6
18,9
26,8
24,9
33,7
31,0
25,8
23,4
24,6
22,4
25,3
23,5
47,7
45,8
0,72

Доля товарного урожая
из общего, %
93,5
93,0
90,7
91,2
93,5
87,8
88,9
91,1
90,2
91,7
86,1
90,5
91,7
92,9
92,0
90,7
91,1
92,9
96,0

Сорт Тинторетто имел высокий процент товарного урожая из общего. Высокой товарной
урожайностью зеленцов обладали также сорта: Ерѐма, Фараон, Карина, Генерал, Завтрак нефтяника и
Негритѐнок. Средняя масса семенного плода кабачка и цуккини колебались в зависимости от сорта от
1145 г. (Макаронный) до 2620 г. (Унумдор) (таб.-2).
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Средняя масса плода, выход семян кабачка и цуккини в зависимости от сорта

Сортообразцы
Негритенок
Завтрак нефтяника
Деликатес
Крокодил Гена
Генерал
Овощные спагетти
Ролик
Золотинка
Блэк цуккини
Маркиза
Макаронный
Серый Кардинал
Скворушка
Фараон
Карина
Гайрат
Унумдор
Ерѐма
Тинторетто

Средняя масса
семенного
плода, г
1715
1628
1636
1755
1320
1654
1742
1533
1658
1567
1145
1829
1940
1737
2016
2044
2620
1538
1626

Выход семян
из одного
Плода
г
шт.
22,2
218,2
16,1
125,4
15,8
154,8
7,7
77,3
5,9
60,0
22,0
112,7
28,1
209,7
12,7
165,5
12,0
79,5
15,1
124,0
9,0
74,5
24,3
191,5
11,4
109,5
11,6
104,5
24,8
189,5
17,0
152,0
32,3
228,0
11,2
93,4
9,7
64,7

Таблица -2.

Выход семян
из плода, в %
от массы

Масса
1000
семян, г

Количество
семян в 1 кг, шт.

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

102,0
128,4
102,1
99,6
98,3
195,2
134,0
76,7
151,0
121,8
120,8
127,0
104,1
111,0
131,0
111,8
141,7
120,0
150,0

9804
7890
9795
10040
10173
5123
7463
13038
6623
8211
8278
7875
9606
9010
7634
8945
7057
8334
6667

Как видно из данных таблицы 2, выход семян не зависит от средней массы семенного плода,
а скорее всего является сортовым признаком.
Наибольший выход семян в % от массы плода был у сорта Ролик (1,7 %). Высокие показатели
выхода семян установлены у сортов Серый Кардинал (1,3 %), Унумдор, Карина (1,2 %) и сортов
Завтрак нефтяника, Деликатес, Маркиза (1 %).
Наиболее крупные семена сформировал сорт Овощные спагетти, крупные семена из
испытанных сортов имели Блэк цуккини, Тинторетто и сорт Унумдор, последний отличился наибольшей средней массой семенного плода.
Как правило, сорта с наибольшей абсолютной массой семян имели наименьшее количество их в 1 кг.

Выводы. Наибольшей товарной урожайностью обладал сорт Тинторетто. Средняя масса
семенного плода кабачка и цуккини колебались в зависимости от сорта от 1145 г. (Макаронный) до
2620 г. (Унумдор) Выход семян из плода не зависит от средней массы семенного плода, а является
сортовым признаком. Приведенные показатели в дальнейшем могут служить для прогнозирования
урожайности семян кабачка и цуккини и при расчетах нормы посева.
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BRIEF RESULTS OF SQUASH AND ZUCCHINI VARIETIES STUDY
IN TASHKENT REGION
Sh.Aripova, S.Dusmuratova
The article presents the results of the study accessions squash and zucchini in Tashkent region in terms
of yield and productivity of seeds. Highest yielding provedes variety Tintoretto (47,7 t / ha). The highest yield
of seeds one fetus were at variety samples Unumdor (228,0 pc) and Negro (218,2 pc).
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ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИДА ҚОВОҚЧА ВА ЦУККИНИ НАВЛАРИНИ
ЎРГАНИШНИНГ ҚИСҚА НАТИЖАЛАРИ
Ш.Р. Арипова, С.И. Дусмуратова
Мақолада Тошкент вилояти шароитида ковокча ва цуккини навларини ҳосилдорлик ва уругнинг
маҳсулдорлиги бўйича урганишнинг киска натижалари келтирилган. Энг маҳсулдор нав бу Тинторетто (47,7
т/га). Ҳисобланди. Бир кўчатдан энг куп уруг берган нав Унумдор (228,0 шт) ва Негритенок (218,2 шт)
ҳисобланади.
УЎТ: 634
ЎЗБЕКИСТОН ИҚЛИМ ШАРОИТИГА МОС КЕЛАДИГАН НОК УЧУН ПАСТ БЎЙЛИ
ПАЙВАНТАКЛАР ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ
З.Т.Бўстонов,
Андижон Қишлоқ хўжалиги институти
Maколада Фарғона водийсининг тупроқ-иқлим шароитига мос келадиган Шунингдек, юқори ҳосил
берадиган касаллик ва зараркунандаларга чидамли қурғоқчиликка ва бошқа омилларга бардош берадиган пакана
бўйли нок ва беҳи пайвандтагларини танлаш ва шу пайвандтагларга мос келадиган нок ва беҳи навларни
танлаш ѐритилган.
Калит сўзлар: беҳи, нок, пайвандтаг,чидамлилик, кўчатзор, пархишлаш, пакана, куртак, вегетатив
кўпайтириш, илдиз бўртмалар, оналик туплари, қаламчалар, бачкилаш.
Кириш. Замонавий интенсив боғларни яратишда, асосий омиллардан бири бу вируссиз тоза, турлича
илдиз отган қаламчаларни етиштириш учун уларни она боғларини (кўчатзорларини) яратиш алоҳида аҳамиятга
эга.
Бу истиқболли мева навларини энг яхши турдаги пайвандтагларда кўпайтириш имконини беради.
Пайвандтаг она боғларини маҳсулдорлигини юқори даражада таъмин этиш учун уларни тўғри ташкил қилиш
лозим. Бунда, пайвандтагларнинг биологик хусусятларини ва шу билан бирга, тупроқ-иқлим шароитига мос
келадиган пайвандтагларни ўрганиш ва ишлаб чиқаришга жорий этишдир.
Тадқиқот объекти. Академик М.М. Мирзаев номли БУ ва ВИТИ, Фарғона илмий-тажриба станцияси,
ҳудудидаги коллекция боғлари ва она боғларни барпо қилиш учун очиқ ер майдонлари.
Тажрибанинг асосий мақсади. Фарғона водийсининг иқлим ва тупроқ шароитига мос келадиган Шунингдек,
юқори ҳосил берадиган касаллик ва зараркунандаларга чидамли қурғоқчиликка ва бошқа омилларга бардош берадиган
пакана бўйли нок ва беҳи пайвандтагларини танлаш ва шу пайвандтагларга мос келадиган нок ва беҳи навларни
танлашдан иборат.
Академик Маҳмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг
Фарғона илмий-тажриба станциясида беҳи ва нок пайвандтагларини она кўчатзорларини барпо қилинди. 2014 йил
кузида станция хўжалигидаги 0.10 га. очиқ ер майдонига шудгорлашдан олдин пайвандтаглар экиладиган майдонга
20-30 тонна чиринди маҳаллий ўғит, 125-150 кг. соф ҳолда фосфор, 60 кг. калий, ўғитлари солиниб сўнг 35-40 см.
чуқурликда шудгорланди. Тексланган майдон 150х30х40-50 см. кенгликда режаланди сўнг, пушталари олиниб, 30-35
см. чуқурликда пайвандтаглар экилиб суғорилди. Уруғларни экишда қатор ораларини 0.60 м. кенгликда эгатлари
олинди. Беҳи уруғ оралиғи 5-6 см. кенгликда экилди, 4-5 см. чуқурликда кўмилди, Экилган пайвандтаглар келгуси
йили 2015 йил баҳорида пайвандтагларни тагига ердан 3-4 см. баландликда тупроқ тортилди ва 2-3 кўз қолдирилиб
пайвандтаглар кесилди.
Беҳи ва нок пайвандтагларини яхши ривожланиб ўсиши учун тажриба майдонида бегона ўтлардан эрта баҳорда
март ойини иккинчи декадасидан қатор ораларига 14-16 см. чуқурликда ишлов берилиб, чопиқ қилинди.Экилган
пайвандтагларни тагига ердан 4-5 см. баландликда тупроқ тортилди ва 3-4 кўз қолдирилиб пайвандтаглар кесилди.
Минерал ўғит билан апрель ойининг иккинчи декадасида 40 кг/га соф ҳолда азот солиниб суғорилди. Иккинчи
ўғитлаш июнь ойининг иккинчи декасида 45 кг/га ҳисобида соф ҳолда азот, қумлаш олдидан солиниб, қумлаш ишлари
ўтказилиб бўлгандан сўнг қондириб суғорилди. Қўшимча равишда июль ойини биринчи декадасида 30 кг/га ҳисобида
азотли ўғит билан озиқлантирилди. Суғориш ишлари вегетация даврида 14 маротаба амалга оширилди ва ҳар сувдан
кейин қатор ораларига ишлов берилди.
Пайвандтагларни биринчи марта май ойида 20-25 см. баландликда ўсган новдалар атрофи юмшатилиб кўмилди.
Иккинчи марта июнь ойида, учинчи марта август ойини иккинчи декадасида кўмилди ва қондириб суғорилди. Она
пайвандтагларни касаллик ва зараркунандалардан сақлашга алоҳида этибор қаратилди. Май ойининг учунчи
декадасида она пайвандтаглардан баъзи пайвандтаг туплари калмараз, ун шудринг касалликлар билан касалланганлиги
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аниқланди. Бу касалликларга қарши импак фунгициди 10 л. сувга 5 граммдан қўшиб сепилди. Июнь ойини охирида
юқоридагиларни касалликларга қарши иккинчи марта 10 л. сувга Колосал фунгициди сепилди.
Беҳи пайвандтагларининг ўсиши (ривожланиши).

1-жадвал.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2015 йил Ойлар
Пайвандтаглар тури ва типи
Апрел
Май
(I-вариант)
(см)
(см)
Анжеранский (А)
13.6
24.7
Алуштинский
14.2
21.7
Р-3
13.2
24.6
Херсон
8.7
17.4
С-А
10.5
17.5
Р-1
11.4
18.8

Июн
(см)
44.8
38.9
44.6
39.5
43.2
41.2

Июль
(см)
53.0
41.4
48.1
52.3
49.1
49.9

Ўртача йиллик
ўсиш
(см)
41.6
38.1
38.4
37.2
36.3
37.2

Август
(см)
72.1
57.3
62.2
64.2
61.5
65.1

Бундан ташқари, она пайвандтагларга ўргимчакканага қарши 10 л. сувга 10 грамм миқдорда
кимѐвий препарат сепилди. Қон бити, шира, трипс ва бошқа ҳашаротларга қарши 10 л. сувга 10 граммдан
Моспилан препарати сепилди. Натижада, она пайвандтагларда касаллик ва зараркунандалар билан
зарарланиш ҳолатлари кузатилмади.
I-вариант. Ўрганилаѐтган беҳи пайвандтагларини ўсиши бошқа беҳи пайвандтагларига нисбатан
Анжеранский (А) пайвандтагида 41.6 см. баландликда ўсди. Энг паст баландликда ўсган беҳи пайвандтаги
эса С-А 36.3 см. баландликда ўсганлиги аниқланди.
Беҳи пайвандтагларининг ўсиши (ривожланиши).
№

Пайвандтаглар тури ва
типи II-вариант

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

Р-1
С-А
Херсон
Р-3
Алуштинский
Анжеранский (А)

Апрель
(см)
11.7
10.7
9.1
13.2
14.7
14.9

2015 йил Ойлар
Май
Июнь
(см)
(см)
19.0
37.2
18.2
36.3
17.8
29.8
23.9
42.8
24.3
42.3
24.0
42.9

Июль
(см)
45.6
46.2
46.5
54.5
51.2
55.1

2-жадвал.

Август
(см)
57.4
62.2
69.1
68.6
68.6
70.0

Ўртача йиллик
ўсиш (см)
34.2
34.7
34.5
40.0
40.2
41.4

II- вариант. Ўрганилган беҳи пайвандтагларини ўсиши бошқа беҳи пайвандтагларига нисбатан
Анжеранский пайвандтаги 41.4 см. баландликда ўсди. Энг паст баландликда ўсган беҳи пайвандтаги эса Р1 34.2 см. баландликда ўсганлиги аниқланди.
Беҳи пайвандтагларининг ўсиши (ривожланиши).
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пайвандтаглар тури ва
типи
III-вариант
Херсон
Р-3
Алуштинский
Анжеранский
Р-1
С-А

Апрель
(см)
9.1
11.7
13.6
13.7
12.5
12.5

Май
(см)
18.1
19.4
24.2
25.1
21.2
25.7

2015 йил Ойлар
Июнь
Июль
(см)
(см)
41.4
50.2
42.6
50.4
46.4
58.0
47.2
59.3
31.6
48.8
34.0
52.4

3-жадвал.
Август
(см)
78.3
79.3
80.4
81.4
83.5
81.9

Ўртача
ўсиш
(см)
39.4
40.7
45.5
46.1
39.5
41.3

III-вариант.
№3-жадвал. Ўрганилган беҳи пайвандтагларини ўсиши бошқа беҳи пайвандтагларига нисбатан
Анжеранский пайвандтаги 46.1 см. баландликда ўсди. Энг паст баландликда ўсган беҳи пайвандтаги эса Р1 39.4 см. баландликда ўсганлиги аниқланди
Назорат учун беҳи маҳалий ва ѐввойи навларини уруғлари пайвандтаг учун экилди. Вариантлар
бўйича фенологик ва биометрик тажрибалар олиб борилди. 2015 йилда ўтказилган тажрибалар шуни
кўрсатадики.
Ўрганилаѐтган беҳи пайвандтагларига нисбатан вариантлар бўйича солиштирганимизда беҳи
Анжеранский (А) типи бошқа пайвандтагларга нисбатан кучлироқ ўртача 43.1 см.га ўсди.
Адабиѐтлар:
1. А. Рибаков, С.А.Остроухова. «Ўзбекистон мевачилиги» 1967 й.
2. А.У.Арипов, А.А.Арипов. «Уруғли интенсив мева боғлари» 2013 й.
3. О.В.Масюкова. «Научные основы сорт изучения и селекции айвы. 1975 й.
4. Т.Э. Остонақулова, С.Х.Нарзиева «Мевачилик асослари» 2010 й.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НИЗКОРОСЛЫХ ГРУШ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ К
КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ УЗБЕКИСТАНА.
З.Т.Бустонов
Отбор подвоя низкорослой груши и айвы, подходящих к климатическим и почвенным условиям Ферганской
долины, а также высокоурожайных сортов, устойчивых к болезням, вредителям, засухе и другим условиям.

CULTIVATING TECHNOLOGY OF THE LOWHEIGHTEN PEAR ROOTSTOCKS SUITABLE FOR
CLIMATIC CONDITIONS OF UZBEKISTAN
Z.Bustonov
Selection of the lowheighten pear and quince rootstocks, suitable to climatic and soil conditions of Fergana valley,
and high-harvest sorts of pear and quince, which consistent to the diseases, pests, drouth and other terms.
УЎТ: 635.64+631.5
УРУҒИДАН ЭКИЛГАН ПОМИДОРНИ ШАФФОФ ПЛЁНКА ОСТИДА ЭКИШ МУДДАТЛАРИНИ
ЎРГАНИШНИНГ ҲОСИЛДОРЛИККА ТАЪСИРИ
Р.А.Низомов1, А.М.Адилова,2
Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти1,
Тошкент давлат аграр университети2
Ушбу мақолада помидор уруғидан шаффоф плѐнка остига экиб ўрганилган тажриба натижалари
ѐритилган. Тадқиқотлар районлашган истиқболли Авиценна навида олиб борилган. Плѐнка остида помидорнинг
мақбул экиш муддати аниқланган ҳамда ўсимликларнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорликка таъсири
ўрганилган.
Тадқиқот натижаларида плѐнка остида 15-25 март экиш муддатлари истиқболли деб топилган,
ҳосилдорлик ва иқтисодий самарадорлик юқори бўлган. Бу маълумотлар математик тасдиқланган.
Таянч сўзлар: помидор, уруғ, ниҳоллар, униб чиқиш, ўсимлик баландлиги, илдиз вазни, мевалар сони, ѐн
новдалар сони, барг сатҳи, мева вазни, ҳосилдорлик.
Кириш. Мустақиллигимиз туфайли ҳамма соҳада, жумладан, қишлоқ хўжалигида ҳам ислоҳотлар
самарали кечмоқда. Ислоҳотлар туфайли аграр соҳага берилаѐтган эътибор юрт фаровонлиги, халқ дастурхони
тўкин-сочинлигини таъминлашда муҳим омил бўлмоқда. Жами сабзавот экинлари экилган ер майдони ва ялпи
ҳосилнинг 40-42 %ни помидор экини ташкил этади. Етиштирилган ҳосилнинг 10-15 % маҳаллий бозорларда
сотилади, 15-20 %ни четга экспорт қилинади, 70 %дан кўпроғи қайта ишлашга сарфланади.
Одатда помидор, ширин қалампир, бақлажон каби сабзавотларни экиш учун аввало уларни
иссиқхоналарда кўчатларини тайѐрлаб, кейин очиқ майдонларга экилади. Бундан ташқари, помидорни кўчати
билан етиштиришга нисбатан уруғини очиқ далага экиб етиштириш тадбирини қўллаш ҳам сезиларли даражада
юқори самара беради. Помидор уруғларини вақтинча плѐнка қопламаси остига экиш ҳамда ўсиш даврида
парваришлаш жараѐнлари амалга оширилиши меҳнат сарфини сезиларли даражада камайишига ҳамда помидор
экинининг умумий ва товарбоп ҳосилини юқори бўлишига эришилади.
Помидорни тўғридан-тўғри уруғи билан экиб парваришлаш усулининг тадбиқ қилиниши, помидор кўчати
етиштиришга кетадиган муайян ишчи кучи, электр энергияси, иссиқлик ва маблағ сарфини иқтисод қилишга
имкон яратади. Уруғи билан экилган помидорнинг ҳосил бериш муддати узаяди, бир йиллик бегона ўтлар
камроқ чиқади, ҳосилдорлик миқдори ошади, бу эса, ўз навбатида, олинадиган иқтисодий самарадорлик
кўрсаткичларини юқори бўлишини таъминлайди.
Қозоғистоннинг жанубий вилоятларида помидорни уруғи билан экиб етиштириш яхши натижа беради.
Уруғларни экишнинг энг қулай муддати апрелнинг II-декадаси, жанубда – Чимкент вилоятида 1–10 апрель,
жанубий-шарқда 20–30 апрель, марказий ва шимолий Қозоғистонда эса 20–30 майга тўғри келади [5].
Республикамизнинг марказий минтақасида жойлашган вилоятларда помидор уруғини очиқ майдонларга
экишнинг қулай муддати 20 мартдан то 20 апрелгача ҳисобланади [3, 4].
Тажрибалардан мақсад, помидор уруғини шаффоф турли экиш муддатларида етиштириб унинг
ҳосилдорлигига таъсирини ўрганишдир.
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Тадқиқотлар материали ва услуби. Тадқиқотлар сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик ИТИнинг
тажриба далаларида 2008-2010 йилларда ўтказилди. Тадқиқотда помидорнинг Авиценна нави уруғлари 4 қатор,
4 қайтариқда экилди. Экиш схемаси 70х30 см.
Тадқиқотлар ўтқазишда қуйидаги услубий қўлланмалардан фойдаланилди: «Сабзавотчилик, полизчилик ва
картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси»(1). «Методика полевого опыта» (2).
Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Помидор уруғларини плѐнка остига экиш муддатларини
уруғларни униб чиқиш, ўсиш ва ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсирини аниқлаш мақсадида уруғлар тўрт
муддатда экиб синалди (1-жадвал). Бунда, олиб борилган фенологик куза-тувлардан шуни кўрсатяптики 15
мартда экилган Авиценна нави уруғларининг 10 фоизи 11, ѐппасига 17 кунда униб чиқди.
Экиш муддатларини помидорнинг фенологик кўрсаткичларига, ўсимлик баландлигига,
илдиз вазнига ва мевалар сонига таъсири
1-жадвал.
Экиш
муддати
15.03
25.03
5.04 (назорат)
15.04
ўртача
v*= %, r**= %

Ниҳолларнинг униб
чиқиши, кун
10 %
75 %
11
17
9
15
8
13
6
11
9
14
10,1
9,3

Ўсимликнинг
баландлиги
см
%
47,3
115,6
45,4
111,0
40,9
100,0
39,4
96,3
43,3
105,7
0,87 ± 0,34

Илдиз вазни
г
184
167
148
139
159

%
124,3
112,8
100,0
93,9
107,4

Мевалар сони
дона
%
6,5
122,6
6,2
116,9
5,3
100,0
4,7
88,7
5,7
107,0
0,80 ± 0,42

*- вариация коэффициенти; **- корреляция коэффициенти.
Ниҳолларнинг униб чиқишидаги вариация коэффициенти (V=10,1 %) ва 75 % да (V=9,3 %) ўртача ва кичик кўрсаткичларни ташкил этди.
Ўсимликнинг ѐппасига гуллаган даврида Авиценна навининг уруғларини турли экиш
муддатларида экилган ўсимликнинг баландлиги орасидаги корреляцион боғлиқликлик бор (r=0,87 ±
0,34 см), ва мевалар сони орасидаги корреляцион боғлиқлик (r=0,80 ± 0,42 см.) кучли бўлди.
25 мартда экилган уруғларнинг 10 фоизи 9, ѐппасига 15 кунда униб чиқди. Бу кўрсаткичлар
назоратга нисбатан мувофиқ равишда 1–2 кунга эртадир. 15 апрель охирги муддатда экилган
уруғларнинг униб чиқиш кўрсаткичлари назорат вариантига нисбатан 2 кун эрта содир бўлди.
Ўсимликнинг ѐппасига мева тугиш даврида 1-муддатда экилган Авиценна навининг асосий
новда узунлиги 47,3 см., назоратга нисбатан 115,6 фоизга балан бўлди. 25 мартда экилган ўсимликда
асосий новда узунлиги назоратга нисбатан 111,0 фоизга юқори бўлди. 15 апрелда экилганга нисбатан
олдинги экиш муддатларида экилган ўсимликлар баландлиги мувофиқ равишда 120,1; 115,2 ва 103,8
%га юқори бўлди.
Помидорнинг Авиценна навини қуриган илдиз вазни оғирлиги назорат вариантида 148 грамни
ташкил этиб, унга нисбатан 1 ва 2-вариантларда бу кўрсаткич 24,3 ва 12,8 фоизга юқори бўлди.
Авиценна нави 15 мартда экилганда мевалар сони 6,5 донани, назоратга нисбатан 122,6 фоизни
ташкил этди. 25 мартда экилганда мевалар сони 6,2 дона, назорат вариантидан 116,9 % кўп бўлди.
15 апрелда экилганда мевалар сони назорат вариантидан 11,3 % кам бўлди. Мевалар ѐппасига пишиш
даврида барча вариантлар бўйича меваларнинг ўртача сони 5,7 дона ѐки назорат вариантга нисбатан у
107,0 фоизни ташкил этди.
Экиш муддати кечиккан сари ўсимликнинг баландлиги ва ѐн новдалар сони камая борди.
Авиценна навининг ѐппасига мева тугиш даврида барча вариантлар бўйича ѐн новдалар сонининг
ўртача кўрсаткичи 6,5 см., назоратга нисбатан 108,3 фоизни ташкил қилди (2-жадвал).
Ўсимликнинг ѐппасига гуллаган даврида Авиценна навининг уруғларини турли экиш
муддатларида экилган ўсимликнинг ѐн новдалари орасидаги корреляцион боғлиқлик (r=0,84 ± 0,3см),
ва товар мевасининг вазни орасидаги корреляцион боғлиқлик (r=0,90 ± 0,30 см.) кучли бўлди.
Авиценна навида бир туп ўсимликдаги барг сатҳи назорат вариантида 53,2 дм2 бўлиб, унга
нисбатан 1 ва 2-вариантларда бу кўрсаткич 31,4 ва 16,0 % юқори бўлди. 4-вариантда эса бир туп
ўсимликдаги барг сатҳи 3-вариантга нисбатан 9,0 % кам бўлди.
Назорат вариантида Авиценна нави мевасининг вазни 125 г. бўлиб, унга нисбатан 1 ва
2-вариантларда бу кўрсаткич 6,4 ва 3,2 % юқори бўлди.
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Экиш муддатларини Авиценна навининг ѐн новдалар сони, барг сатҳи,
товар мевасининг вазни ва ҳосилдорлигига таъсири
Экиш
муддати
15.03
25.03
5.04 (назорат)
15.04
ўртача
ЭКТФ 05 т/га
Sx, %

Ён новдалар
сони
дона
%
7,0
116,7
7,0
116,7
6,0
100,0
6,0
100,0
6,5
108,3
0,84 ± 0,3

дм2
69,9
61,7
53,2
48,4
58,3

Барг
сатҳи

Товар мевасининг
вазни
г
%
133
106,4
129
103,2
125
100,0
127
101,6
129
103,2
0,90 ± 0,30

%
131,4
116,0
100,0
91,0
109,6

т/га
41,2
38,0
32,3
28,2

2-жадвал.

Умумий
ҳосилдорлик
%
127,5
117,3
100,0
87,3
0,95 ± 0,20

2,1
2,7

Авиценна навида назорат вариантида ўртача умумий ҳосилдорлик гектаридан 32,3 тонна бўлган бўлса, 15
мартда экилган 1-вариантда 41,2 т. ѐки назоратга нисбатан 27,5 % юқори бўлди. 25 мартда экилган 2-вариантда
помидорнинг умумий ҳосилдорлиги гектаридан 38,0 т. ѐки назоратга нисбатан 17,3 % кўп бўлди.
Хулоса. Тадқиқот натижаларидан қуйидагича хулоса қилиш мумкин:
1. 15 мартда экилган Авиценна нави уруғларининг 10 фоизи 11, ѐппасига 17 кунда униб чиқди. 25 мартда
экилган уруғларнинг 10 фоизи 9, ѐппасига 15 кунда униб чиқди. Бу кўрсаткичлар назоратга нисбатан мувофиқ
равишда 1–3 ва 2–4 кун кўп бўлди.
Авиценна навида экиш муддатлари кечиккан сари ўсимликнинг баландлиги ва ѐн новдалар сони камая
борди.
2. Авиценна навида умумий ҳосилдорлик назорат вариантида гектаридан 32,3 тонна бўлган бўлса,
15 мартда экилган вариантда 41, 2 тоннани ташкил этди ѐки назоратга нисбатан 27, 2 % юқори бўлди. 25-мартда
экилган 2-вариантда помидорнинг умумий ҳосилдорлиги гектаридан 38,0 тоннани ташкил этди ѐки назоратга
нисбатан 17,3 % кўп бўлди.
А д а б и ѐ т л а р:
1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси.
Тошкент, ЎМЭ, 2002. - Б. 9-11.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., Агропромиздат,1985. С. 155-185.
3. Зуев В.И., Умаров А.А., Кадырходжаев А.К. Особенности технологии выращивания томата безрассадным методом.
// Учебн. пос. Интенсивная технология возделывания овоще-бахчевых культур и картофеля. Ташкент, Мехнат. 1987. С. 114120
4. Мирпаязов Х.М., Махкамов С. Особенности технологии возделывания машинных сортов томата. // Справочник по
овощеводству, бахчеводству и картофелеводству. Ташкент, Мехнат. 1986. –с. 122-123
5. Соболева О.М., Хватов А.Д. Безрассадная культура томатов. // Томаты. Алма-Ата. Кайнар. 1976. –с. 87-89.

ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ СРОКОВ ПОСЕВА СЕМЯН ПОМИДОРОВ
В ГРУНТ С МУЛЬЧИРОВАНИЕМ ЦВЕТОПРОЗРАЧНОЙ ПЛЁНКОЙ
Р.А.Низомов, А.М.Адилова
Исследования выполнены путем закладки полевых и лабораторных опытов районированных
и перспективных сортов томатов. В полевых опытах изучено влияние возделывания безрассадных томатов
под плѐнкой на рост, развитие и урожайность. При изучении среднеспелого сорта томата Авиценна под
плѐнкой при безрассадной культуре получены новые научные результаты: установлены оптимальные сроки
сева семян, 15-25 марта, позволяющие получить высокий урожай, способствующий лучшему росту
и продуктивности изученных сортов томатов.
EFFECT OF SOWING TIME ON THE YIELD OF TOMATO SEEDS INTO THE GROUND WITH
MULCH TRANSPARENT FILM
R.Nizamov, A.Adilova
A study performed by share of field and laboratory experiments zoned and perspective varieties of tomatoes. In field
experiments to study the effect of cultivation of tomatoes under nonseedlings film on growth, development and yield. In a
study of middle-grade tomato Avicenna under nonseedlings film culture were taken the new scientific results: established
the time of sowing seeds, 15-25 March, allowing to obtain high yields, contributing to better growth and productivity of the
studied varieties of tomatoes.
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УЎТ: 582+631.8+333
ОҚБОШ КАРАМНИНГ ИҚТИСОДИЙ
САМАРАДОРЛИГИГА ЎҒИТЛАР МЕЪЁРИНИНГ ТАЪСИРИ
Б.Ж.Азимов, А.Ж. Шокиров,
Тошкент давлат аграр университети
Тажрибада азот, фосфор, калий ўғитларининг турли меъѐрлари ўрганилди. N150P150K100 кг/га соф ҳолда
тавсия этилган назорат варианти вазифасини бажарди. P150K100ФОН бўлиб хизмат қилди ва унда 200 дан то
300 кг. гача азот меъѐрлари ўрганилди. Тавсия этилган вариантда ҳосилдорлик гектаридан 66,1 т. ва ФОН+N250
да 79,1 т. ѐки назоратга нисбатан 119,7 %га юқори бўлган. Ушбу вариантда рентабеллик даражаси 67,4 %ни
ташкил қилган.
Калитли сўзлар: оқбош карам, Саратони нави, кўчат, уруғ, ҳосилдорлик, маҳсулотнинг таннархи,
даромад, соф фойда, рентабеллик даражаси.
Кириш. Сабзавот экинларининг ҳозирги авлоди асрлар давомида халқнинг ўғитланган унумдор томорқа
ерларида етиштирилган. Натижада, сабзавотларнинг илдиз тизимлари кучсиз тараққий этган ва тупроқ
юзасидаги (0-25 см.) озиқ моддалардан фойдаланишга мослашиб қолган. Шунинг учун уларнинг кўп турлари,
навлари унумдор тупроққа талабчан бўлиб қолган. Карамнинг ўртача кечки ва кечки навлари 1 гектардаги
ҳосили билан 600 кг. гача жамланган азот, фосфор ва калий ўғитини олиб чиқади. Ҳамма сабзавот
экинларикалий ва азотга қараганда фосфор ўғитини камроқ ўзлаштиради. Оқбош карамнинг ер устки қисми ва
илдиз тизимининг ўсиши ва ривожланиши билан уларни озиқа элементларга бўлган талаби ортиб боради.
Тадқиқотнинг мақсади. Ўтлоқи-бўз тупроқ шароитда оқбош карам ўсимлигига қўлланадиган турли
минерал ўғитлар меъѐрларини, фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўли билан маҳсулот сифатини
яхшилаш, ҳосилдорлик билан бирга парваришлашнинг рентабеллик даражасини кўтаришдан иборат.
Материал ва тажрибалар методикаси. Азот, фосфор, калий ўғитлари, уларнинг меъѐрлари ва оқбош
карамнинг Саратони нави тадқиқотлар учун материал вазифасини бажарди. Тажрибалар Тошкент вилояти, Бўка
тумани «Саркор» фермер хўжалигининг ўтлоқи-бўз тупроқли ерларида олиб борилди.
Тажрибалар 6 та вариантдан иборат бўлди: 1) ўғитсиз-абсолют назорат; 2) N150P150K100 тавсиялар бўйича
назорат; 3) P150K100-ФОН; 4) ФОН+ N250; 5) ФОН+N250; 6) ФОН+N300 кг/га соф ҳолда. Кўчат 70×40 см. схемада
экилди.
Тажрибада ҳар бир вариант 6 қатордан, узунлиги 20 м. дан, 4 қайтариқда қўйилди. Тажрибаларни
ўтказишда мавжуд иқтисодий самарадорликни ҳисоблашда технологик карталардан ҳамда методик
қўлланмалардан фойдаландик [1, 2, 3, 4].
Натижалар ва муҳокама. 1 гектар ерга кўчат тайѐрлаш учун 400 гр. уруғ сарфланди ва унинг нархи
40 минг сўм бўлди. Кўчат 70×40 см. схемада экилганда 35,7 минг дона кўчат экилди ва 1 дона кўчат нархи 60 сўм
ҳамда гектарга 2142 минг сўм сарфланди. Вегетация даврида 4 марта культивация қилинди ва 400 минг сўм;
3 марта кетмон чопиқ қилинди ва 300 минг сўм; 10 марта суғорилди ва 800 минг сўм харажат қилинди.
Вегетация даврида ҳашаротларга қарши 2 марта курашилиб 400 минг сўм сарфланди. Вазирлик чоп этган
технологик карта бўйича кечки муддатларда оқбош карам етиштириш учун 1 гектар ерга 312 л. ѐнилғи сарфлаш
мўлжалланган. ЁММ нинг биржадаги 1 кг. Ини нархи 3000 сўм ва 1 гектарга 936 минг сўм сарфланди. Юқорида
номлари зикр қилинган тадбирлар учун жами 5018 минг сўм сарфланди.
Тажриба вариантларида турли меъѐрларда NPK ўғитлари қўлланилди. 1 кг. азотнинг нархи
800 сўм; 1 кг. фосфорники 700 сўм ва 1 кг. калий ўғитининг нархи 900 сўмдан ҳисобланди. Шунда N150P150K100
кг/га назорат вариантида гектарига 1062 минг сўм; P150 K100 кг/га – ФОНда 702 минг сўм; кейинги вариантларда
ФОН+200-300 кг. азот қўлланилганда 1182-1262 минг сўм сарфланди.
Бунда, ўғитлар бўйича назорат варианти харажатини 100 % деб олсак, ФОНники – 66,1 %; 4-6 вариантлар
кўрсаткичи 14,3; 115,1 ва 118,8 %ни ташкил қилди. 1 тонна карам ҳосилини йиғиштириш ва манзилига
транспортда ташиб бориш учун 110 минг сўм сарфланди ва унинг гектардаги миқдори олинган ҳосилдорликка
боғлиқ бўлди. Назорат вариантида 7271 минг (100 %) сўм сарфланган бўлса, қолган вариантларда 73,7; 119,7;
96,2 ва абсолют назоратда 56,6 % бўлган.
Уруғ, кўчат, ЁММ, парваришлашга кетган сарф, ўғитлар нархи, ҳосилни йиғиштириш ва транспортда
ташишга кетган харажатлар жами тўғри харажатларни ташкил қилди. Абсолют назорат ўғит солинмаган
1-вариантда жами харажатлар 9132 минг сўм бўлди. Бу кичик рақам бўлганлиги учун биз таққослашларни ўғит
солинган 2- назорат бўйича олиб бордик. Унда бу кўрсаткич гектарига 13351 минг сўм ва азот ўғити солинмаган
ФОНда 11077 минг сўм ѐки назоратга нисбатан 83,0 %ни ташкил қилди. ФОНга 200; 250 ва 300 кг. азот ўғити
қўшилганда харажатлар назоратга нисбатан мос равишда 106,6; 111,9 ва 99,4 %ни ташкил қилди.
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Жами тўғри харажатлардан 10 % ини айириб, умумий ишлаб чиқариш харажатларини аниқладик. Улар
кўрсаткичлари вариантлар бўйича 913-1494 минг сўм орасида тебраниб туришига қарамасдан, фоиздаги
кўрсаткичлари жами тўғри харажатлар билан бир хил [жадвал].
Жами тўғри харажатлар кўрсаткичи 10 %ни умумий ишлаб чиқариш харажатлари билан қўшилиб, ундан
15 %ли қўл меҳнати харажати чиқарилди. Улар кўрсаткичи ўғит солинмаган абсолют назоратда 1506 ва тавсия
бўйича ўғит солинган назоратда 2203 минг сўм бўлган. Қолган вариантлар кўрсаткичи 1828-2465 минг сўм
орасида тебранган. Уларнинг фоиздаги кўрсаткичи жами тўғри харажатлар билан бир хил.
Жами тўғри, умумий ишлаб чиқариш ва қўл меҳнати харажатларини қўшиб, 25 % лик устама харажатларни чиқардик. Уларнинг фоиздаги кўрсаткичлари жами тўғри харажатларникига ўхшаш. Тавсия бўйича
ўғит солинган назоратда устама харажатлар 4222 минг сўм ҳамда ФОНга N250-300 кг. азот ишлатилганда у 45004198 минг сўм бўлган. Гектарига 300 кг. азот солинганга нисбатан 250 кг. солинганда устама харажатлар 112,6
%га кўп бўлган.
Жами тўғри, умумий ишлаб чиқариш, қўл меҳнати ва устама харажатлар қўшилиб, барча
харажатлар кўрсаткичлари чиқарилди. У абсолют назоратда 14439 ва тавсия қилинган назоратда 21111 минг сўм
бўлди. Азот ўғити солинмаган ФОНда 17516; ФОНга+N200кг/га -22501; ФОН+N250кг/га -23625 ва ФОН+N300 кг/га
да 20991 минг сўмни ташкил қилди. Бунда, гектардан олинган ҳосилдорлик ва ўғит меъѐри ошган сари
харажатлар ҳам кўпайди.
Назорат вариантида ҳосилдорлик гектаридан мос равишда 37,4 ва 66,1 т. бўлган. Фақат P150K100 кг/га ўғит
қўлланилган ФОНда у 49,7 т. ва унга нисбатан ФОН+N200 да 146,8 % га; ФОН+N250 да 159,2 %га ва ФОН+N300 да
128,0 %га юқори бўлган. Ўша даврда маҳаллий бозорларда 1 кг. оқбош карамнинг нархи 500 сўм бўлган. Уни
ҳосилдорликка кўпайтириб, умумий даромад аниқладик.
Тавсия этилган назорат вариантида умумий даромад 33050 минг сўм (100 %) ва унга нисбатан P150K100
кг/га да 75,2 %; ФОН+N200 да 110,4 %; ФОН+N250 да 119,7 ва ФОН+N300 кг/га да 96,2 % бўлган. Умумий
даромаддан барча харажатларни айириб, соф даромад аниқланди.
Назорат вариантида соф даромад 11939 минг сўм бўлган ва унга нисбатан ФОН+N200 да 117,3 %га ва
ФОН+N250 да 133,4 %га юқори бўлган. Қолган вариантлар кўрсаткичи назорат вариантидан кам бўлган. 1 тонна
карам маҳсулотининг таннархи барча харажатларга ва гектардан олинган ҳосилдорликка боғлиқ бўлган.
Ҳосилдорлик ошгани сари 1 тонна маҳсулотнинг таннархи камайган.
Гектардан олинган соф даромадни барча харажатлар кўрсаткичига бўлиб, чиққан рақамни
100 га. кўпайтириб, рентабеллик даражасини аниқладик. Рентабеллик даражаси ўғит солинмаган абсолют
назоратда 29,5 % ва тавсия қилинган назоратда 56,6 % ѐки 191,9 %га кўп бўлган. P150K100 кг/га солинган
вариантда рентабеллик 41,9 % ѐки назоратдан 135,1 %га кам бўлган. ФОН+N200+N300 кг/га ўғит қўлланилганда
рентабеллик даражаси мос равишда 62,2; 67,4 ва 51,5 %ни ташкил қилган. Бунда, 4- ва 5- вариантлар кўрсаткичи
назорат вариантидан 109,9 ва 119,2 %га кўп бўлган.
Оқбош карам ҳосилининг иқтисодий самарадорлигига ўғитлар меъѐрини таъсири,
Саратони нави, 2010-2013 йй. (га/минг сўм).
1-жадвал.
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Умуман олганда, ФОН+N200 кг/га қўлланган вариантда тавсия этилган назоратга нисбатан 1 гектар ердан 2691
минг сўм ҳамда ФОН+N250 кг/га дан – 5070 минг сўм ўғитлардан олинган шартли соф даромадни ташкил қилди.
Хулосалар. 1. Тавсия этилган назорат вариантига (66,1 т/га) нисбатан (N150P150K100 кг/га) ўғит қўлланмаган
абсолют назорат вариантда ҳосилдорлик 43,4 %га ва P150K100 кг/га ишлатилган ФОНда 24,2 %га кам бўлган.
2. Тавсия этилган назоратга нисбатан ФОН+N200 ва ФОН+N250 кг/га ишлатилганда ҳосилдорлик (73,0 ва 79,1
т/га) мос равишда 110,4 ва 119,7 %га юқори бўлган.
3. Ҳосилдорлик ошган сари барча харажатлар кўпайишига қарамасдан 1 тонна маҳсулотнинг таннархи пасайган
ва улар 308-299 минг сўм орасида тебранган.
4. Бошқа вариантларга нисбатан ФОН+N200 ва ФОН+N250 кг/га азот ўғити ишлатилганда карам етиштиришнинг
рентабеллик даражаси 62,2 ва 67,4 % ҳамда ўғитлардан олинган шартли соф даромад мос равишда 2691 ва 5070 сўмни
ташкил қилган.
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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ УДОБРЕНИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ
Б.Ж.Азимов, А.Ж. Шокиров
На опыте были изучены разные нормы азота, фосфора и калийных удобрений N150P150K100кг/га. в чистом виде
выполнили рекомендуемые задачи контроля. P150K100 послужили фоном и в них были изучены от 200 до 300 кг. нормы
азота. В рекомендуемом варианте плодовитость с гектара в 66,1 т. И в фоне N25079,1т или по сравнению
с контролем превысил на 119,7 %га В этом варианте уровень рентабельности составил 67,4 %.
INFLUENCE OF FERTILIZERS STANDARDS TO THE ECONOMIC EFFICACY
OF WHITE CABBAGE
B.Azimov, А.Shokirov
The various standards of nitrogen, phosphorus, potassium fertilizers have been studied in this experiment. N150 P150 K100
kg/ha as pure one realized all the recommended control tasks. P150, K100 served as a background and there studied the principles
of nitrogen up 200 to 300kg. The fertility were 66,1t per hectare and 79,1t in background N250 in recommended variant or it was
119, 7 % higher than the control variant. The degree of profitability was 67,4 % in this variant.
УДК: 635.01.
ВЫДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОДВОЕВ ТОМАТА
ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
Б.А.Каримов1, Е.Е.Лян1, Р.Ф.Мавлянова,2
НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля, Региональный офис АЦИРО-ВЦО
В НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля Узбекистана проведено изучение сортообразцов томата и
выделены перспективные подвои, обеспечивающие более раннее созревание плодов на 3-6 дней, повышение
урожайности до 17 % и средней массы плода, а также повышенное содержание элементов химического состава
плодов.
Ключевые слова: томат, защищенный грунт, урожайность, агротехника

Введение. Томат является весьма популярной культурой в Узбекистане и в теплицах томат выращивается
на площади более 4,5 тыс. га. Для выращивания используются устойчивые к болезням голландские гибриды,
а также местные селекционные сорта. Местные тепличные сорта томата обладают высокими вкусовыми
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качествами, однако при выращивании их в теплицах в зимний период из-за влияния неблагоприятных факторов
окружающей среды, а также почвенных болезней (фузариоз) снижается их урожайность и качество плодов.
Международный опыт показывает, что одним из перспективных методов повышения продуктивности
и повышения качества плодов овощных культур является использование устойчивых подвоев, на которые
прививаются необходимые сорта. Прививка заключается в сращивании черенка (привой) одного растения
с другим (подвой).
Зарубежными учеными отмечается, что на привитых растениях плоды созревают раньше, повышается
урожайность и устойчивость к болезням (Kurata K., 1994; Кравченко В.; Black L.L. et all. 2003; Marsic N. K.,
J. Osvald, 2004; Khah E.M., 2006;. Rivard C., F. Louws. 2006; Oda M, 2007; Mudge K., 2009).
В Узбекистане нами впервые проведены исследования в теплице по подбору устойчивых подвоев томата.
Материал и методика проведения исследований. Опыт проводили в теплице опытного хозяйства НИИ
овоще-бахчевых культур и картофеля при выращивании томата в осенне-зимнем обороте. Исследования
проводили в 4х-кратной повторности с использованием соответствующих методических указаний. Сроки посева
семян в теплице и высадка рассады в теплице – общепринятые для Ташкентской области. Посадка – однорядная,
при схеме 70х50 см. Впереди, в конце и по краям опытного участка были высажены растения томата в качестве
защитных полос.
Материалом для исследований служили созданные и районированные в Узбекистане сорта томата
Гулканд, АВЕ-Мария, черри Марварид, каждый из которых прививали на четыре образца томата (№ 15, 10, 19
и 20), поступивших из Всемирного Центра Овощеводства (Тайвань).
Прививку проводили при достижении растениями диаметра стебля 1,6–2,0 мм. в фазе 2-3 нас-тоящих
листьев. В качестве стандарта использовались непривитые растения районированных сортов томата Гулканд,
АВЕ-Мария и черри Марварид. Осуществлялась агротехника, общепринятая для выращивания томата
в теплицах.
Результаты исследований. Изучение фенологических фаз привитых растений томата показало, что
растения сортов томата, привитые на образцы № 15, 10, 19 и 20 в сравнении с непривитыми растениями этих же
сортов характеризовались более ранним наступлением начала и массового цветения, а также начала и массового
созревания плодов на первой кисти (на 3-6 дней). Так, у непривитых растений сорта Гулканд массовое
созревание плодов на первой кисти наблюдалось на 136 день, тогда как у этого же сорта, привитого на образцы
№10 и №15, этот период составил 130 дней. У сорта АВЕ-Мария, в сравнении с непривитыми пастениями,
созревание плодов у привитых растений наступало раньше на 4 дня и у сорта черри Марварид – на 3 дня.
Продуктивность растений является важнейшим показателем перспективности подвоев. У сорта Гулканд
(непривитого) товарный урожай составил 11,08 кг/м2. Установлено, что в сравнении с непривитыми растениями,
привитые на всех четырѐх подвоях растения дали более высокий урожай: у образцов №10, 19, 20- на 24-27 %, у
№15 – на 13 %. При средней массе плода у непривитых растений 119 г, у привитых растений она составляла от
126 до 135 г.
У непривитого сорта АВЕ-Мария товарный урожай составил 12,0 кг/м2. У растений, привитых на подвои
№18 и №10, превышение урожайности составило 10-13 %, а привитых на №15 и №20 – 15-16 %. При средней
массе плода у непривитых растений 112 г, у привитых растений она составляла от 120-125 г.
У черри Марварид при товарном урожае 12,2 кг/м2 урожайность привитых растений на образцы №10 и
№19 превышала на 5-7 %, а на образцы №10 и №20- на 9-12 %. При средней массе плода 12 г. у привитых
растений на всех четырѐх образцах масса плода составляла от 18 до 20 г. Выход товарной продукции у всех
привитых растений был на уровне или выше в сравнении с непривитыми растениями сортов.
Анализ химического состава плодов показал различное накопление питательных веществ в плодах
в зависимости от подвоя.
У привитых растений сорта Гулканд на образцы №10 и №20 наблюдалось превышение показателей по
содержанию сухого вещества (6,5-6,6 %), растворимых сухих веществ (6,1-6,2 %), общего саҳара (3.86-3.95 %)
и аскорбиновой кислоты (24,1-24,8 мг/ %).
У привитых на все четыре подвоя растений сортов АВЕ-Мария и черри Марварид практически все
показатели химического состава были значительно выше, чем у непривитых растений.
Имеются литературные данные, что в плодах томата, выращиваемого в защищѐнном грунте, ПДК
нитратного азота составляет 150 мг/ % (Нуритдинов А.И и др., 1988). В наших исследованиях содержание
нитратного азота у всех привитых сортов было ниже ПДК. Меньше, чем у трѐх непривитых сортов, нитратный
азот накапливался в плодах растений, привитых на образец №10, и незначительно выше – на №19. В плодах
растений всех трех сортов, привитых на образцы №20 и № 15, нитратного азота накапливалось чуть больше, чем
у других образцов, но в пределах допустимой нормы.
Выводы. На основании проведѐнных исследований нами сделан вывод о перспективности метода
прививки. Выделены перспективные подвои томата №10, 15, 19 и №20 с комплексом хозяйственно ценных
признаков, которые рекомендуются для использования в дальнейшей исследовательской, селекционной работе и
производстве.
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ҲИМОЯЛАНГАН ЖОЙ УЧУН ПОМИДОРНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ
ПАЙВАНТАКЛАРИНИ БЕЛГИЛАШ
Б.А.Каримов, Е.Е.Лян, Р.Ф.Мавлянова
Сабзавот-полиз экинлар ва картошкачилик Илмий-тадқиқот институтида помидорнинг навлари
урганилиб чиқилди ва истиқболли, эрта ҳосилдорликни 3-6 кунга олдин берадиган, ҳосилдорлиги 17 % юқори
бўлган ва кимѐвий элементлари билан бойиган пайвантаклари аниқланди.
IDENTIFICATION OF PROMISING ROOTSTOCKS
OF TOMATOES FOR PROTECTING SOIL
B.Karimov, E.Lyan R.Mavlyanova
In the Research Institute of Vegetable, Melon Crops and Potato tomato accessions were studied and promising
rootstocks were identified, providing earlier ripening of fruits on 3-6 days, increasing of yield up to 17 % and average
weight of fruit, as well as increased concentration of chemical composition‘s elements of fruits.

УДК 635.64.+631.5
СЕЛЕКЦИЯ ТЕПЛИЧНЫХ ТОМАТОВ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Е.Е.Лян, В.В.Ким
Научно – исследовательский институт овоще-бахчевых культур и картофеля
В статье дано описание местных тепличных сортов томата и гетерозисных гибридов
с высокими вкусовыми качествами и устойчивых к болезням (ВТМ, бурой пятнистости листьев).
Ключевые слова: томат, теплица, селекция, урожайность, сорт, гибрид.
Введение. Основным направлением селекции тепличного томата в Научно-исследовательском институте
овоще – бахчевых культур и картофеля с приобретением независимости Республики 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 и в пленочных
теплицах. Селекция 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].
В связи с этим внедрение в производство сортов и гибридов с комплексной устойчивостью
к болезням будет способствовать получению более стабильных урожаев, снизить себестоимость выращивания.
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Селекционная работа на продуктивность и 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, в связи с чем создание устойчивых
к болезням сортов является большим достижением в области тепличного овощеводства.
Для экспорта нужны сорта томата транспортабельные с привлекательным товарным видом
и высокими вкусовыми качествами плодов. [2].
Методика и материалы. Исследования проводились по методике овощеводства ВИРа.
В начале работа проводилась как поисковая, затем были выделены исходные формы (линии из
иностранной селекции) на экспериментальной базе НИИОБКиК.
В данное время создано несколько родительских линий, на их основе созданы новые гибриды методом
гибридизации, имеющие производственное значение. В 2007 году создан первый гетерозисный гибрид томата F1
Сайхун, а в 2012 году районирован второй гетерозисный гибрид томата F1 баҳор.
Создание местных тепличных сортов томата и гетерозисных гибридов устойчивых к болезням (ВТМ,
бурой пятнистости листьев) это большой успех.
Работу по созданию таких сортов по защищенному грунту селекционеры НИИОБКиК начали
с начала 90-ых годов прошлого века. Имеются селекционные линии F2 – F6 томатам.
Используется метод подбора родительских пар на основе изучения коллекции индоотбора, скрещивания.
Результаты и обсуждения характеристика местных сортообразцов:
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 НИИОБКиК. 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 75 – 80 мг/1 кг. (ПДК – 150 мг/кг сырой массы
плодов. А.И Нуритдинов, 1988 г).
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 %, саҳаров – 3,2 %, аскорбиновая
кислота 25 – 27 мг %.
F1 баҳор – 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 баҳор 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,
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обладают высокими вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням (ВТМ, бурой пятнистости). Содержание
растворимых сухих веществ-7,6 %, саҳаров – 3,6 %, аскорбиновая кислота – 26 мг %.
Сорт черри Умид – мелкоплодный удлиненной формы сорт томата, находится на Государственном
сортоиспытании. Плоды весом 30– 35 грамм созревающие в кистях (гроздями) на 125 – 130 день от массовых
всходов. Урожайность 14 – 17 кг/м2., растения индетерминантного типа свыше двух метров, обладают высокими
вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням (ВТМ, бурой пятнистости).
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МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИССИҚХОНАЛАРИДА
ЕТИШТИРИЛГАН ПОМИДОРЛАР СЕЛЕКЦИЯСИ
Е.Е.Лян, В.В.Ким
Мақолада маҳаллий иссиқхоналарда етиштирилган помидор навлари, гетерозис гибридларнинг юқори
таъмли хусусиятлари ва касалликларга қарши туриш хусусиятлари таърифланган.
SELECTION OF GREENHOUSES DURING INDEPENDENCE PERIOD OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN
Е.Lyan, V.Kim
The article has description of local greenhouse tomato varieties and heterosis of hybrids with high tastes and
resistant to diseases (VTM, brown spottiness of leaves).

УДК 635.4
ОЦЕНКА СОРТООБРАЗЦОВ КАПУСТЫ КРАСНОКОЧАННОЙ ПО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ВЕСЕННОЙ И ЛЕТНЕЙ ПОСАДКИ В УЗБЕКИСТАНЕ
М.М.Адилов, В.И.Зуев, А.С.Рустамов, Б.А.Рустамов,
Ташкентский государственный аграрный университет
В статье освещаются результаты сортоизучения капусты краснокочанной при весеннем и летнем
сроках посадки. Рекомендуется включить в сортоиспытание сорта Б/н из Китая, Ruby Queen и гибриды Royal
F1, Ranchero F1, Romanov F1, Super Red F1, Red Dynasty F1.
Ключевые слова: Oвощи, капуста краснокочанная, сорт, гибрид, завязываемость, кочан, лист,
урожайность. Рекомендуется включить в сортоиспытание сорта Б/н из Китая, Ruby Queen и гибриды Royal
F1, Ranchero F1, Romanov F1, Super Red F1, Red Dynasty F1.
Введение. Вопросы популяризации рационального здорового питания являются неотъемлемой частью
национальных ценностей узбекского народа. В этой сфере бесценное наследие оставил великий Авицена,
который в своем произведении «Канон врачебной науки» писал, что в составе продовольственной продукции
содержится около 800 полезных элементов, необходимых для здоровой жизни человека. Использование их
с учетом физического состояния человека является важным фактором здоровья.
В настоящее время общепризнано, что овощи являются незаменимым источником многих биологически
активных веществ и для организации рационального здорового питания обязательно потребление овощей
в широком ассортименте [4, 6, 7, 10].
Во многих странах выполняются государственные Программы здорового питания [4, 9].
В Узбекистане 25 апреля 2015 года принято постановление Кабинета Министров «О дальнейшем
совершенствовании реализуемых мер в области здорового питания населения Республики Узбекистан [1]. В этих
документах важная роль отведена обеспечению населения овощами в широком ассортименте.
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Важная роль в организации здорового питания принадлежит потреблению капустных овощных растений,
отличающихся повышенным содержанием биологически активных веществ. Среди них большой интерес
представляет капуста краснокочанная, которая широко распространена в евро-пейских странах, но в Узбекистане является нетрадиционной и малораспространенной.
Эта капуста отличается хорошей лежкостью, лучше сохраняет витамины в период длительного хранения
[2, 3, 5]. Она превосходит белокочанную капусту по пищевой ценности и ряду лечебно-профилактических
свойств [2, 3, 5, 8, 11].
Широкое внедрение краснокочанной капусты в культуру представляет большой интерес для расширения
ассортимента овощей и организации здорового питания. Увеличение же ее производства сдерживается
отсутствием высокопродуктивных сортов и гибридов, пригодных для различных сроков возделывания.
Учитывая это, мы в 2015 году провели исследования по подбору сортов и гибридов краснокочанной
капусты для весеннего и летнего срока посадки.
Методика исследований. Изучение коллекции проводилось по методике ВНИИ растениеводства им.
Н.И.Вавилова без повторений. Стандартом служили районированный гибрид краснокочанной капусты Примеро
F1 и 2 образца (сорт и гибрид) белокочанной капусты. Площадь учетной делянки 5 м2. Делянки однорядковые
длиной 7,1 м. На каждой делянке высаживалось по 20 растений. При весеннем сроке посадки (18 апреля) было
испытано 16, а при летнем (7 июля) - 24 сортообразцов краснокочанной капусты.
Результаты исследований. Было установлено, что при весенней посадке, когда образование кочанов идет
при неблагоприятных высоких температурах, гибрид белокочанной капусты Niz F1 имел завязываемость
кочанов 85 %, сорт Ташкентская 10 - 95-100 %. Из сортообразцов краснокочанной капусты хорошей завязываемостью кочанов (100-95 %) отличились сорт Б/н из Китая и гибриды Romanov F1, Royal F1, Rococo F1. Мало
растений образовывали кочан у сортов краснокочанной капусты Колибос (30 %), Toporani (35 %), Сизая голубка
(40 %,), гибриды Варна F1 (60 %) и Марс МС (65 %).
При летней же посадке, когда образование кочанов происходит при умеренных благоприятных
температурах, завязываемость кочанов было выше. Низкой она было у сортообразцов Сизая голубка и гибридов
Red Dynasty F1, Royal F1 (70 %), Колибос (68 %), Rubin F1 (57 %).
При весенней посадке наиболее скороспелыми, у которых первый сбор урожая проводился через 92 дня
после посадки, оказались гибрид белокочанной капусты Niz F1, гибриды краснокочанной капусты Primero F1,
Ranchero F1, Romanov F1, Royal F1, сорт Б/н из Китая, а также сорт Ruby Queen (95 дней). Наиболее позднеспелым
оказался гибрид Rococo F1 (120 дней). У остальных испытанных сортов и гибридов первый сбор кочанов
проводился через 98-106 дней после посадки.
При летней посадке урожай был убран в один прием, у гибрида белокочанной капусты Niz F1 через 89
дней после посадки, а у других образцов – через 112 дней. Начало завязывания кочанов у гибрида и сорта
белокочанной капусты и у большинства сортообразцов краснокочанной наблюдалось через 51-54 дня после
посадки. Раньше всех (48 дней) оно было отмечено у сорта Б/н из Китая, позже всех (57 дней) - у сорта Колибос и
гибрида Rubin F1.
При весенней посадке стандартный гибрид краснокочанной капусты Primero F1 сформировал кочаны
средней массой 0,8-1,0 кг. Крупнее него кочаны сформировали гибрид белокочанной капусты Niz F1 (0,8-1,1 кг),
сортообразцы краснокочанной капусты Toporani (1,3 кг), Колибос и Ranchero F1 (1,1 кг), одинаковой с ним
массой - Сизая голубка, Цзинзинюй, Ruby Queen, Romanov F1, Б/н из Китая, сорт белокочанной капусты
Ташкентская 10. Остальные сортообразцы формировали более мелкие кочаны, особенно гибриды Rococo F1
и Royal F1 (табл. 1).
При летней посадке наиболее крупные кочаны (3,3-4,7 кг) формировал сорт белокочанной капусты
Ташкентская-10. Стандартный гибрид краснокочанной капусты Primero F1 формировал кочаны массой 1,0-1,2 кг.
Из сортообразцов краснокочанной капусты более крупные кочаны, чем стандарт Primero F1 формировали сорт
Б/н из Китая (1,8 кг), гибриды Royal F1 (1,6 кг), Ranchero F1, Super Red F1 (1,5 кг), Red Dynasty F1 и Romanov F1
(1,3 кг), более мелкие - Toporani (0,5 кг), Черно голова, Колибос и Сизая голубка (0,6 кг), Лангедейкер, Rococo F1,
Варна F1, Ruby Queen (0,8 кг), Б/н из Кореи, Rubin F1 (0,9 кг). Остальные испытанные сортообразцы
краснокочанной капусты формировали кочаны такой же средней массы, как у стандартного гибрида Primero F1.
Наиболее урожайными при весенней посадке оказались испытанные гибрид и сорт белокочанной
капусты. Из сортообразцов краснокочанной капусты стандартный гибрид Primero F1, по урожайности
превосходил гибриды Ranchero F1, Romanov F1, сорта Ruby Queen и Б/н из Китая.
При летней посадке урожайными оказались сорт белокочанной капусты Ташкентская 10. Он по
урожайности превосходил стандарт Primero F1 в 1,3-3,1 раза. Гибрид белокочанной капусты Niz F1 в двух
случаях в 1,3 раза превосходил стандарт Primero F1, но в одном случае уступал ему. Из сортообразцов
краснокочанной капусты по урожайности превосходили стандарт Primero F1 сорт Б/н из Китая (на 66,5 %),
гибриды Rondale F1 (35,9 %), Royal F1 (на 15,1 %), Ranchero F1 (на 14,7 %). Одинаковую урожайность со
стандартом Primero F1, показали Red Dynasty F1, Цзинзинюй, Romanov F1.
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Результаты однолетнего сортоизучения краснокочанной капусты позволяют сделать следующие
предварительные
Скороспелость, средняя масса кочана и урожайность сортообразцов краснокочанной и белокочанной капусты
Таблица-1.
№
п/п
Название
сортообразцов

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

Primero F1
Niz F1
Ташкентская-10
Toporani
Б/н, Корея
Rubin F1
Сизая голубка
Колибос
Цзицзинюй
Варна F1
Марс МС
Rondale F1
Ruby Queen
Primero F1
Niz F1
Ташкентская-10
Ranchero F1
Ruby Queen
Romanov F1
Royal F1
Rococo F1
Б/н, Китай
Chou rouge gros
Черно голова
Лангедейкер
Super Red F1
Red Dynasty F1
Garance F1
Red Donavel F1
Бенефис F1
Primero F1
Niz F1
Ташкентская-10

Число
Дней от
посадки
до первого
сбора
92
92
98
106
104
104
106
106
98
95
106
92
95
92
98
98
92
92
92
120
92
92
92
92

Весенняя посадка
Урожайность,
%к
Средняя
станМасса
дарту
кочана,
т/га
Primero
кг
F1
0,86
1,1
0,9
1,3
0,7
0,7
1,0
1,1
0,9
0,6
0,6
0,7
1,0
0,8
1,1
1,1
1,0
0,8
0,5
0,2
0,9
1,0
0,8
0,7

26
38
34
18
12
20
16
14
24
16
14
24
32
24
38
44
36
32
14
20
36
34
30
28

100
146
131
72
48
80
62
56
96
62
56
83
110,3
100
158
183
124
110,3
48,2
69
124,1
100
88
82

Число
Дней от
посадки
до
начала
завязыва
ния
кочана
51
45
51
54
54
57
54
57
51
51
54
54
51
51
51
51
51
51
51
51
48
51
54
54
51
54
51
45
51
50
54
51

Летняя посадка
Урожайность,
Средня
Я
масса
кочана,
кг
1,2
1,3
4,7
0,5
0,9
0,9
0,6
0,6
1,1
0,8
1,0
1,1
1,1
1,2
3,6
1,5
0,8
1,3
1,6
0,8
1,8
1,0
0,6
0,8
1,5
1,3
1,0
1,0
1,1
1,0
1,2
3,3

т/га

%к
стандарту
Primero
F1

36,0
44,2
46,8
14,4
30,6
26,2
19,2
22,0
36,0
34,0
34,6
46,2
35,2
44,4
108,8
50,0
27,0
46,6
50,2
34,0
72,6
35,8
26,4
23,6
75,0
44,2
36,1
26,4
40,2
52,0
43,2
86,0

100
122,8
130,0
40,0
85,0
72,8
53,3
61,1
100,0
94,4
96,1
135,9
100
124,7
305,6
114,7
75,0
105,4
115,1
78,0
166,5
82,1
60,6
54,1
172,0
101,4
82,8
60,6
92,2
100
99,1
197,2

Выводы: При летнем сроке посадки, когда формирование кочанов происходит при благоприятных
умеренных температурах, краснокочанная капуста имеет меньше недогонов, дает более крупные кочаны и
урожай с единицы площади, чем при весенней посадке, когда кочаны формируются при высоких
неблагоприятных температурах.
1. Краснокочанная капуста при обоих сроках посадки по урожайности уступает белокочанной.
2. При обоих сроках посадки наиболее скороспелыми из образцов краснокочанной капусты оказались
сорт Б/н из Китая, гибриды Primero F1, Ranchero F1, Romanov F1, Royal F1.
3. Наиболее урожайными оказались: при весенней посадке- сорта Б/н из Китая и Ruby Queen, гибриды
Ranchero F1, Romanov F1, а при летней- сорт Б/н из Китая, гибриды Ranchero F1, Romanov F1, Super Red F1, Royal
F1. Эти сорта и гибриды целесообразно включить в конкурсное сортоиспытание.
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ЭРТА БАҲОРГИ ВА КЕЧКИ МУДДАТДА ҚИЗИЛ БОШЛИ КАРАМНИНГ
НАВ ВА НАМУНАЛАРИНИ ЕТИШТИРИШНИ
ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА БАҲОЛАШ
М.М. Адилов, В.И. Зуев, А.С.Рустамов, Б.А. Рустамов
Бу мақолада қизил бошли карамни эрта баҳорги ва кечки муддатда қизил бошли карамнинг нав ва
намуналарини етиштириш ѐритиб берилган. Етиштиришга тавсия этилѐтган нав ва намуналар Номсиз
Хитой нави, Ruby Queen и гибридлардан Royal F1, Ranchero F1, Romanov F1, Super Red F1, Red Dynasty F1.
VALUE VARIETIES OF RED CABBAGE SUITABLE TO GROWING EARLY SPRING AND
REPEATED CULTIVATION IN UZBEKISTAN
M.Adilov, V.Zuev, A.Rustamov, B.Rustamov
In this article gave information about results of research varieties in periods early spring and repeated cultivation
of red cabbages. Invited varieties W/n from Chine, Ruby Queen and hybrids Royal F1, Ranchero F1, Romanov F1, Super
Red F1, Red Dynasty F1.
УДК: 635.531
НОВЫЙ СОРТ ДЫНИ ДИЛХУШ УСТОЙЧИВЫЙ К МУЧНИСТОЙ РОСЕ
Р.А. Хакимов, М.У.Халимова,
Научно-исследовательский институт
овощебахчевых культур и картофеля
Наиболее вредоносные болезни культуры дыни в Узбекистане фузариозное увядание и мучнистая роса.
В научно-исследовательском институте овоще - бахчевых культур и картофеля создан и районирован сорт
Дилхуш, с генами устойчивости к этим болезням сохраняющие ценные вкусовые качества и форму местных
дынь.
Ключевые слова. Новый сорт, дыня, устойчивость к мучнистой росе, урожайность.
Введение. Целебные свойства дынь применялись в народной медицине при лечении бронхита,
ревматизма, болезней печени, почек и т.д., ссылаясь на народной опыт, проводит использования дынных
продуктов
против
различных
болезней.
Лечебное
значение
бахчевых
подтверждается
и медицинской наукой. Потребление бахчевых способствует регулированию многих физиологических
процессов в организме человека и поэтому они рекомендуются при лечении диабета и болезней печени.
Содержащаяся в дынях фолиевая кислота оказывает антисклеротическое действие и играет важную роль в
кровообразовании.
Дыни имеют диетическое значение. В них содержатся также необходимые для организма вещества, как
противоцинготный витамин «С», провитамин «А» (каротин) и пектины. В семенах дынь содержится 23-35 %
жира, полученное из них масло конкурирует с прованским. Пищевое значение их определяется высоким
содержанием различным саҳаров, саҳаристость плодов лучших сортов дынь может достигать 20 %.
Среднеазиатские, в том числе и Узбекские, дыни имеют мировую известность, благодаря высоким
вкусовым качествам и многообразию форм. В древности по Великому шелковому пути свежие узбекские дыни
поставляли в Россию, Белоруссию, Украину, где они высоко ценились.
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Однако, в последние годы с ухудшением экологических условий во всем мире, в том числе
и в Узбекистане, дыни стали болеть. Наиболее вредоносные заболевания фузариозное увядание растений,
мучнистая роса и вирусная мозаика.
Селекционная работа на устойчивость ценных местных сортов к грибковым болезням мучнистой росе и
фузариозу начата в НИИ овоще- бахчевых культур ведется с 1970 года. Цель была придать сортам свойство
устойчивости к болезни, сохранив при этом высокие вкусовые качества и внешнюю форму плода местных дынь.
Известно, что наиболее действенный и экологически чистый метод борьбы с грибковыми
и другими болезнями это выведение устойчивых сортов.
Методика исследований. В селекционной работе был использован полудикая форма устойчивый
к грибным болезням Кутана. В F2 методом индотбора выделяли устойчивые растения, с ними многократно
проводили беккроссы с исходной материнской формой- местным сортом дыни. В каждом поколении
индивидуально выделяли селекционные линии устойчивые к мучнистой росе и фузариозу с признаками
исходной формы по вкусовым качествам и внешнему виду плодов. Беккроссы и индотборы продолжали до
получения полного аналога исходного сорта, но с геном устойчивости от полудикой формы. Создание
устойчивых сортов аналогов способствует сохранению ценного генофонда узбекских дынь.
Результаты. В результате был создан новый сорт дыни Дилхуш устойчивый к мучнистой росе. Сорт
Дилхуш выведена методом гибридизация исходный формы устойчивый к мучнистой росе сорт Галаба
и местный сорт Кукча 588. Сорт среднеспелый, период до начала созревания 95-98 дней. Плоды желто-зеленого
цвета, снаружи гладкие и покрытые сплошной мелкой сеткой. Мякоть плодов белого цвета, сочная, сладкая
и хрустящая. Масса плодов 3,5 кг. Содержание растворимых сухих веществ 15,5 %. Урожайность 29,6 т/га. Сорт
на 100 % устойчив к мучнистой росе (таблица-1).
Хозяйственные признаки дыни Дилхуш в питомнике конкурсного испытании.
Таблица-1.
Показатели

Сорт

Период вегетации
Общий урожай
Товарный урожай
Средняя масса плода
Содержание РСВ
Устойчивость к мучнистой
росе

Единицы
измерения

Дилхуш
Кокча 588,ст
Дилхуш
Кокча 588,ст
Дилхуш
Кокча 588,ст
Дилхуш
Кокча 588,ст
Дилхуш
Кокча 588,ст
Дилхуш
Кокча 588,ст

День
т/га
т/га
Кг
%
%

Результаты
97
98
29,6
28,6
25,8
24,3
3,5
3,5
14,0
12,8
100
0

Сравнительно с
стандартом (+-)
-1
+1,0
+1,5
0
+1,2
+100

Сорт весьма транспортабельный, переносит перевозку по железно дороге в течение 3 суток
и подвозку на расстояние свыше 120 км.
К настоящему времени сорт прошел госсортоиспытание в основных агроклиматических зонах
Республики и районирован с занесением в Госреестр сельскохозяйственных культур Узбекистана.
В настоящие время продолжается селекционные работы дыни по устойчивости к болезням.
Выводы. Узбекские дыни представлены большим разнообразием оригинальных жаростойких
местных сортов популяций и являются ценным исходным материалом для селекции. Они различны
по созреванию, крупности плода от 0,5 до 10 кг. И выше, по его форме от круглых до сигаровидных,
с нежной тающей мякотью до сочной, плотной, хрустящей, все они высокосаҳаристы и с отличным
вкусом. Недостатком их является подверженность грибным заболеваниям.
Литература:

1. Кучкаров С.К. Дыни Узбекистана: сорта, селекционное использование, семеноводство. Ташкент-Мехнат-1985.

2. Хакимов Р.А., Халимова М.У. Биологические и хозяйственные особенности узбекских дынь. Сборник
научных трудов по овощеводству и бахчеводству. Москва 2011.

ҚОВУННИНГ УН ШУДРИНГ КАСАЛЛИГИГА ЧИДАМЛИ ДИЛХУШ НАВИ
Р.А.Хакимов, М.У.Халимова
Ўзбекистонда қовун экинига кўпгина касалликлар кучли зарар етказади. Булардан асосийлари фузариоз ва
ун шудринг касаллигидир. Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институтида ушбу
касалликларга чидамли маҳаллий Дилхуш нави яратилди.
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NEW MELON VARIETY DILHUSH RESISTANT TO POWDERY MILDEW
R.Khakimov, M.Halimova
Research Institute of melons and potatoes, the Republic of Uzbekistan
The most harmful disease of melon culture in Uzbekistan, Fusarium wilt and powdery mildew. The Research
Institute of vegetable - melon crops and potatoes established and recognized varieties Dilhush, with the genes of resistance
to these diseases preserving valuable taste and shape of local melons.

УЎТ: 539.238;635.64;631.531.2
ҚОРА ПЛЁНКА ОСТИДА ПОМИДОР УРУҒЛАРИНИ ТУРЛИ МУДДАТЛАРДА
ЕТИШТИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ
Р.А.Низомов, А.М.Адилова,
Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик
илмий-тадқиқот институти
Ушбу мақолада помидорни уруғидан қора плѐнка остида экиб парваришлашнинг иқтисодий
самарадорлиги келтирилган. Помидорнинг уруғлари 15 март, 25 март, 5 апрель (назорат) ва
15 апрелда қора плѐнка остига экиб унинг иқтисодий самарадорлиги аниқланган. Тадқиқот натижаларида
биринчи ва иккинчи экиш муддатлари истиқболли деб топилиб, ҳосилдорлик 41,7-37,2 т/гани ташкил этган.
Иқтисодий самарадорлик 116,8–101,3 фоизгача кўтарилган.
Таянч сўзлар: помидор, уруғ, иқтисодий смарадорлик, рентабеллик даражаси, қора плѐнка, ўғит,
культивация, ЁММ, чопиқ, устама харажат, соф фойда.
Кириш. Помидорнинг асл ватани Жанубий Америка ҳисобланади. Бугунги кунда ушбу экин Ер юзининг
турли минтақаларида асосий сабзавот экинларидан бири сифатида кенг майдонларда ўстирилади. Ўзбекистонда
ҳам помидор асосий сабзавот экинларидан бири ҳисобланиб, катта майдонларда етиштирилади.
Помидорнинг янги узилган меваси қон босими ва стенокардия учун фойдали бўлиб, миокард инфарктидан
кейин истеъмол қилиш тавсия этилади. Янги узилган меваси ва томат шираси умумий куч пасайганда, қон
камайганда, юрак-қон томир ва меъда-ичак касалликларида жуда фойдалидир.
Таъкидлаш жоизки, помидор уруғини очиқ далага экиш кўчат қилиб етиштиришга нисбатан самаралидир.
Помидор уруғларини вақтинча плѐнка қопламаси остига экиш ҳамда ўсиш даврида парваришлаш тадбирларини
амалга ошириш меҳнат сарфи сезиларли даражада камайишига ҳамда экиннинг умумий ва товарбоп ҳосили
юқори бўлишини таъминлайди.
Помидорни тўғридан-тўғри уруғи билан экиб парваришлаш помидор кўчатини етиштиришга кетадиган
муайян ишчи кучи, электр энергияси, иссиқлик ва маблағни тежашга имкон яратади. Помидор уруғи билан
экилганда ҳосил бериш муддати узаяди, ҳосилдорлик ошади, бу эса, ўз навбатида, олинадиган иқтисодий
самарадорлик кўрсаткичларининг юқори бўлишини таъминлайди [1].
Тадқиқотлар материали ва услуби. Тадқиқотлар Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик ИТИнинг
тажриба далаларида 2008-2010 йилларда ўтказилди. Тадқиқотда помидорнинг Авиценна нави уруғлари экилди.
Тадқиқотда помидорнинг Авиценна нави уруғлари 4 қатор, 4 қайтариқда экилди. Экиш схемаси 70х30 см.
Плѐнка остида помидорни уруғи билан экиб парваришлашнинг ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиш
тадқиқотида, помидор уруғини экиш муддатларининг иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари умум қабул
қилинган; Методика полевого опыта [2], сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш
[3] методикаларга асосланиб иқтисодий самарадорлиги аниқланди.
Меҳанизацияга, ҳосилни етиштиришга ва йиғиштиришга, қўл кучига кетадиган харажатлар қуйидаги [4]
«Помидор етиштириш бўйича технологик карта»(«Асосий қишлоқ хўжалик экинларини парваришлаш ва
маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар 2011-2015 йиллар учун» II қисм, Тошкент, ҚСХВ,
2010, 29-34 б.) норматив картага асосланиб ҳисобланди.
Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Помидорнинг Авиценна навини етиштиришда бир гектар
майдонга сарфланган жами харажатлар, 2009–2010 йиллардаги ўртача товар ҳосилдорлик, янги ўзилган
ҳосилнинг ўртача нархи (275 сўм/кг) каби кўрсаткичлар ҳисобга олинди(1-жадвал).
Бир гектар майдонга 3 кг. уруғ сарфланди (1 кг. уруғ нархи 60 минг сўм, жами 180 минг сўм). Помидорни
озиқлантириш учун сарфланган соф ҳолдаги ўғит миқдори N200P150K100, аралашма ҳолатда азотли ўғитдан 588 кг.
берилди (1 кг. ўғит нархи 325 сўм, фосфорли ўғитдан 750 кг, 1 кг. ўғит нархи 583 сўм, калий ўғитидан 200 кг, 1
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кг. ўғит нархи 540 сўм. Жами ўғитга сарфланган харажат 737,1 минг сўмни ташкил қилди). 70х30 см. схемада
экилганда 0,08 микронли шаффоф плѐнкадан 80 кг, 0,15 микронли қора плѐнкадан 150 кг. сарфланди. Плѐнка
сарфи экиш схемаси ва плѐнка қалинлигига боғлиқ(1 кг. шаффоф плѐнка нархи 3500 сўм, 1 кг. қора плѐнка нархи
4500 сўм). Экинлар вегетация мобайнида 16 марта суғорилди (1–2-суғоришда гектарига 50, қолган суғоришларда
30 минг сўмдан ҳақ тўланди).
Қора плѐнка остида турли экиш муддатларида экилган помидорнинг
Авиценна навини иқтисодий самарадорлиги, га/минг, сўм
1-жадвал.
Кўрсаткичлар
Уруғ, ўғит, парваришлаш ва бошқа
харажатлар
Ҳосилни йиғиштириш ва транспорт
харажатлари
Жами харажатлар
Устама харажатлар, 24 %
Барча харажатлар
Ҳосилдорлик, т/га
Ҳосилнинг нархи, сўм
Соф даромад
1 тонна маҳсулот таннархи
Рентабеллик даражаси, %
Қўшимча ҳосил, т/га
Қўшимча ҳосилнинг нархи
Қўшимча ҳосилни йиғиштириш сарфхаражатлари
Экиш муддатларини жорий қилишдан
олинган соф фойда

15 март

25 март

5 апрель (назорат)

15 апрель

3 184 300

3 184 300

3 109 300

3 109 300

1 030 000

935 000

805 000

747 500

4 214 300
1 011 432
5 225 732
41,2
11 330 000
6 104 268
126 838
116,8
9,0
2 475 000

4 119 300
988 632
5 107 932
37,4
10 285 000
5 177 068
136 575
101,3
5,2
1 430 000

3 914 300
939 432
4 853 732
32,2
8 855 000
4 001 268
150 737
82,4
-

3 856 800
925 632
4 782 432
29,9
8 222 500
3 440 068
159 947
71,9
-

225 000

130 000

-

-

2 250 000

1 300 000

-

-

Ҳар бир культивация ва чопиқ нархи 25 минг сўмдан 3 марта культивация ва 3 марта чопиқ қилишга,
жами 150 минг сўм, 2 марта палагни пуштага тарашга 60 минг сўм, 2 марта касаллик ва зараркунандаларга
қарши курашга 160 минг сўм, уруғ, ўғит, парваришлаш, ЁММ ва бошқа харажатларга жами 3184,3–3109,3, бир
га. ердаги ҳосилни йиғиштириш ва транспортда ташишга 1033–747,5 минг сўм сарфланди. Ҳосилни қўлда
териш, даланинг четига олиб чиқиш, транспортга ортиш ва жўнатишга ўртача 1 тонна маҳсулот учун 25 минг
сўм сарфланди.
Материаллар, парваришлаш технологияси ҳамда ҳосилни йиғиштириш ва жўнатишга кетган харажатлар
йиғиндиси жами харажатлар миқдорини ташкил қилди. 15 марда экилган вариантда бу кўрсаткич 4 214 300
сўмни ташкил қилган бўлса, қолган экиш муддатларида улар пасайиб борди ва 15 апрелда экилган муддатда 8,5
% камайди.
Устама харажатлар билан бирга барча харажатлар 15 мартда экилган вариантда 5 225 732 сўм/га. ни
ташкил қилган бўлса, бу кўрсаткичлар қолган вариантларда мувофиқ равишда 2,2; 7,1 ва 8,5 % кам бўлди. 15
мартда экилган вариантда ҳосилнинг умумий нархи 11 330 000 сўмни ташкил қилди.
Бу кўрсаткич 2-вариантда 1045 минг; 3-вариантда 2475 минг; 4-вариантда 3107,5 минг сўм кам бўлди,
2-вариант билан 3 ва 4-вариантлар ораларидаги фарқ 1430 ва 2062,5 минг; 3 ва 4-вариантлар орасидаги фарқ
632,5 минг сўм кам бўлди. Синалган вариантларнинг фақат биринчи иккитасидан қўшимча ҳосил олинди.
Уларнинг нархи Авиценна навида 2 475 000 ва 1 430 000 сўмни ташкил этди ҳамда олинган соф даромад
юқори бўлди, рентабеллик даражаси 116,8–101,3 фоизгача кўтарилди. Назорат вариантига нисбатан экиш
муддатларини жорий қилишдан олинган соф даромад гектарига 2 250 000 ва 1 300 000 сўмни ташкил қилди.
Хулоса:
1. Синалган навлардан фақат 1 ва 2-экиш муддатларидан қўшимча ҳосил олинди ва уларнинг нархи
Авиценна навида 2 475 000 ва 1 430 000 сўм бўлди.
2. Рентабеллик даражаси Авиценна навида 116,8–101,3 фоизгача кўтарилди. Қора плѐнка остида экиш
муддатларини жорий қилишдан олинган соф даромад Авиценна навида 2 250 000 ва 1 300 000 ни ташкил қилди.
Адабиѐтлар:
1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси.
Тошкент., ЎМЭ, 2002. 9-11 б
2. Ганиев Ф., Низомов Р. Эффективность мульчирования безрассадных томатов в условиях Центральной зоны
Узбекистана. // Сборник научных трудов по овощеводства и бахчеводству. – Москва., 2011. – С. 272-274
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., Агропромиздат, 1985.155-185 с.
4. «Помидор етиштириш бўйича технологик карта («Асосий қишлоқ хўжалик экинларини парваришлаш ва маҳсулот
етиштириш бўйича намунавий технологик карталар 2011-2015 йиллар учун» II қисм, Тошкент, ҚСХВ, 2010 й.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ПОМИДОРОВ ПОСЕВОМ СЕМЯН ГРУНТ МУЛЬЧИРОВАНИЕ
ЧЕРНОЙ ПЛЁНКОЙ ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ ПОСЕВА С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
Р.А.Низомов, А.М.Адилова
В статье представленна экономическая эффективность безрассадного способа возделывания томата.
Семена томата были посаженны 15 марта, 25 марта, 5 апреля (контроль) и 15 апреля под непрозрачная (черный)
плѐнкой и изученны их экономическая эффективность.
Получены хорошие результаты в первом и втором сроке посеве томата 41,7 и 37,2 т/га,
и экономическая эффективность повысилась на 116,8–101,3 процента.
GROWING TOMATO BY SEEDING UNDER BLACK FILM IN DIFFERENT TIMES
OF CROPPING AND ECONOMIC EFFICIENCY
R.Nizomov, А.Adilova
The article presents the economic efficiency of the method of cultivation of tomato nonseedlings. Tomato seeds were
planted on March 15, March 25, April 5 (control) and 15 April under the opaque (black) polyethylene film and the study of their
economic efficiency. Good results was in the first and second period of sowing tomato 41.7 and 37.2 t / ha, and economic
efficiency increased by 116,8-101,3 percent.

УДК: 635.6.
НОВЫЙ СОРТ АРБУЗА ШАРК НЕЪМАТИ
М.У.Халимова, Ш.Р.Арипова,
Научно-исследовательский институт
овощебахчевых культур и картофеля
В институте создан и районирован сорт арбуза Шарк неъмати. Среднеспелый – 90 дней, урожайность
повышает от стандарта Дильноз на 3,8 т/га, плод 4,6 кг, содержание РСВ-10,9 %.
Ключевые слова. Новый сорт, арбуз, урожайность, сорт, гибрид.
Введение. Бахчевых продуктов люди употребляют любя и ценят как самый ценимый и полезный продукт
питания. Климатические условия почвы Узбекистана очень благоприятны для получения высокого урожая
бахчевых культур. Дыни и арбузы являются полезными предшественниками для многих овощных культур и
картофеля, положительно влияют на повышение их урожайности. Каждый год в Республике на площади 55-60
тыс.га сеют бахчевые культуры, арбузы занимают от общей площади 60-65 %. В Государственном реестре
включено 38 сортов арбуза, из них 14 местные сорта, а 24 иностранные сорта и гибриды.
Арбузы любят прежде всего за их приятный вкус, при этом мякоть арбуза является полезным диетическим
продуктом, обладающим малой калорийностью при большой массе. Это позволяет использовать арбуз в диетах
людей, страдающих ожирением, и тем, кому в медицинских целях прописано голодание. Арбузы обладают
рядом целебных свойств. В плодах арбуза, в отличие от других овощей, довольно много щелочных веществ, что
способствует регуляции водно-солевого обмена в организме. Относительно высокое содержание легкоусваиваемых саҳаров делает его полезным при заболеваниях печени и различных интоксикациях, а содержание
железа — при анемиях. Ценится мякоть арбуза и как мочегонное средство, не вызывающее раздражение почеки
мочевыводящих путей. В медицине также применяют арбузные корки и семена, кроме того, арбуз издавна
используют в косметологических целях.
Сорта арбузов отличаются как размерами, формой, окраской и саҳаристостью (сладостью) плодов, так и
сроками созревания, а также устойчивостью к болезням и неблагоприятным факторам. Впрочем, сроки
созревания очень сильно зависят от уровня агротехники и места выращивания.
Материалы и методика исследований. Для увеличения ассортимента арбуза был создан новый
среднеспелый сорт. Он устойчив к болезням, а также высокоурожайный. Сорт получен на основе метода
скрещивания и отбора индивидуального отбора. В создании нового сорта взята материнская форма местный
раннеспелый сорт Уринбай и как отцовская форма гибрид Mijko №3 из Японии.
Сорт Уринбай – раннеспелый, поспевает за 70-75 дней. Плод округлый, зеленого цвета, с темно-зелеными
шиповатыми полосами. Средняя масса плода – 2-3,5 кг, мякоть красного цвета. Содержание сухого вещества – 89 %, урожайность – 25-27 т/га. Ветвистость растения средняя, лист зеленого цвета с тонкой глубокой разрезью.
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Гибрид Mijko №3 – среднеспелый, поспевает за 80 дней. Плод округлый, зеленого цвета, с темнозелеными шиповатыми полосами. Средняя масса плода – 2-2,5 кг, мякоть красного цвета. Содержание сухого
вещества – 10-11 %, урожайность – 20-25 т/га. Ветвистость плетей средняя, лист зеленого цвета с тонкой
глубокой разрезью.
Результаты исследований. Выбранные комбинации сортов похожи друг на друга, по окраске кожуры
плода, но имеют различие семенам и мякотями. По результатам селекционных испытаний, отобран методом
отбора из гибридной комбинации арбуза Уринбай х Mijko №3 новый среднеспелый сорт Шарк неъмати,
который поспевает за 89-93 дней. Сравнительно со стандартным сортом Дилноз поспевает раньше на 6 дней.
Общая урожайность – 41 т/га, было собрано на 3,8 т/га. больше урожая чем к стандартного сорта. Товарный
урожай составил 35,7 т/га. или на 4,2 т/га. выше, чем у стандарта Дилноз (таблица 1).
Хозяйственные признаки арбуза «Шарк неъмати» в питомнике конкурсного испытании.
Таблица-1
Показатели
Период вегетации
Общий урожай
Товарный урожай
Средняя масса плода
Содержание РСВ

Сорт

Единицы
измерения

сорт
St
сорт
St
сорт
St
сорт
St
сорт
St

день
т/га
т/га
кг
%

Результаты

Сравнительно с
стандартом (+-)

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

-6
+3,8
+4,2
+0,6
+0,4

Результаты. Сорт Шарк неъмати – плод округлый, иногда слегка овальный, зеленого цвета, с
темно-зелеными шиповатыми тонкими полосами, средняя масса 4,6 кг, отдельные крупные плоды
достигают до 8 кг. Мякоть сочная, красного цвета, семена мелкие, черного цвета. Содержание сухого
вещества 10,9 %. Общий урожай с гектара 41,0 тонна.
Сорт Шарк неъмати был рекомендован к посеву по всем областям Республики и районирован с
занесением в Государственный реестр сельскохозяйственных культур Узбекистана.
Литература:
1. Арамов М.Х., Пивоваров В.Ф. Овощные и бахчевые культуры в Узбекистане. Москва. 2001.
2. Буриев Х.Ч., Ашурметов О.А.. Полиз экинлари биологияси ва етиштириш технологияси. ТошкентМехнат 2000 йил.
3. Государственный реестр сельскохозяйственных культур рекомен-дованных к посеву на территории
Республики Узбекистан. 2012 г.

ТАРВУЗНИНГ ЯНГИ ШАРҚ НЕЪМАТ НАВИ
М.У.Халимова, Ш.Р.Арипова
Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институтида Шарк неъмати номли
тарвуз нави яратилди . Ўртапишар-90 кунда, ҳосилдорлиги Дильноз стандартидан 3,8 т/га. юқори, вазни 4,6 кг,
таркибида РСВ-10,9 % ташкил топган.
NEW VARIETY WATERMELON SHARK NEMATI
M.Halimova, Sh.Aripova
The institute was created and released varieties of watermelon Shark Nemat. The mid - 90 days, the yield increases
from Dilnoza standard on 3.8 t / ha, 4.6 kg of fruit, the content of PCB-10.9 %.
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УЎТ: 634.574
ХАНДОН ПИСТА МЕВАЛАРИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ
СЕЛЕКЦИОН БАҲОЛАШ
М.Холмуротов,
Тошкент давлат аграр университети
Мақолада хандон пистанинг юқори маҳсулдор нав ва шаклларини селекцион баҳолаш натижалари
келтирилган. Тадқиқот натижаларига кўра, Нурота тоғ олди ҳудудларининг иқлим шароитларида хандон
писта плантацияларини барпо этиш учун танлаб оланган шакллар тавсия этилган. Мақолада адабиѐтлар
рўйҳати келтирилган.
Калит сўзлар: хандон писта, ѐнғоқ-мева, она дарахт, лалмикор ҳудуд, қурғоқчиликка чидамлилик,
истиқболли шакллар, селекцион баҳолаш, меванинг сифати.
Кириш. Хандон писта – қимматбаҳо ѐнғоқмева берувчи дарахт тури ҳисобланиб, Ўзбекистоннинг тоғ
олди лалмикор ҳудудларида табиий ҳолда тарқалган. Марказий Осиѐнинг тоғ олди чўл ҳудудларида тупроқни ва
сувни ҳимоя қилишда катта аҳамиятга эга. Илдиз тизимининг чуқур ўсиши сабабли жуда қуруқ тупроқларда ҳам
ўсади ва қишнинг паст ҳароратларига бардош беради. Бу кўрсаткичлар пистанинг оғир шароитларга ҳам мослашувидан далолат беради ва унинг маданий ўрмонларини турли табиий-экологик шароитларда барпо этиш
имконини беради.
Мавжуд пистазорларда унинг нав ва қимматбаҳо шаклларини ўрганиш орқали юқори сифат
кўрсаткичларга эга бўлганларни селекцион баҳолаш ва плантация барпо этишга тадбиқ қилиш бугунги куннинг
долзарб вазифасидир.
Ўзбекистонда 1950 йиллардан кейин маданий пистазорлар бўйича тадқиқотлар И.К.Тросько ва
С.М.Аблаевлар [1] томонидан тоғ қияликларида пистанинг мелиоратив аҳамияти бўйича олиб борилган. Шу
даврдан бошлаб пистазорларни ўрмон-боғ шаклига ўтказиш бўйича тадқиқотлар Г.М.Чернова [3] томонидан
олиб борилган ва қалин маданий ўрмонзорларни плантация шаклига ўтказишнинг мақсади ва самарадорлиги
илмий томондан асосланган.
Тадқиқот объектлари ва услублари. Пистанинг нав ва қимматбаҳо шакллари бўйича кузатишлар
Давлат нав синаш услубига, ҳамда нав ва қимматбаҳо хўжалик шаклларини комплекс баҳолаш учун ишлаб
чиқилган услубга мос ҳолда олиб борилади. Биометрик кўрсаткичлар баландлик, йиллик ўсиш ва шохдаги
куртакнинг жами ўсиши бўйича (ўсимликларда таксация ўтказиш услуби бўйича) аниқланади. Фенологик
кузатув пайвандларнинг вегетатив ва генератив органлари бўйича асосий фенофаза муддатларида, яъни,
вегетациянинг бошланиши, гуллашнинг бошланиши ва давомийлиги, куртакларнинг ўсиш давомийлиги,
вегетация даврининг давомийлиги бўйича олиб борилади. Булардан ташқари, гуллаш ва ҳосил шаклланиши,
ҳосилдорлик ва меванинг сифати бўйича ҳам кузатишлар ўтказилади.
Қимматбаҳо хўжалик шаклларини ажратишда қуйидаги талаб қўйилади: дарахт (ѐши 20 дан кам эмас)
яхши ривожланган ва соғлом бўлиши керак. Мева берадиган шохларидаги 2-3 тадан мевали шохчалар жами
шох-шаббанинг ўлчамлари бўйича тенг тақсимланган бўлиши керак ва битта шохчада 5 тадан кам бўлмаган
меъѐрий ривожланган мева, яъни, бутун Марказий Осиѐ ҳудудида фойдаланиладиган пистанинг плюсли
шаклларини танлаш талабларига жавоб бериши керак.
Вегетатив кўпайтирилган авлодларда сифат кўрсаткичларининг барқарорлиги 3-балли шкала бўйича
баҳоланади:
 3-барқарор. Кўрсаткичлар фарқи: ѐнғоқ оғирлиги 5 % гача, мағзининг чиқиши 1 % гача, очиқ
ѐнғоқларнинг чиқиши 10 % гача;
 2-ўртача барқарор. Кўрсаткичлар фарқи: ѐнғоқ оғирлиги 6-10 %, мағзининг чиқиши 1-2 %, очиқ
ѐнғоқларнинг чиқиши 11-20 %;
 1-ўзгарувчан (барқарорлик паст). Кўрсаткичлар фарқи: ѐнғоқ оғирлиги 10 %дан кўп, мағзи-нинг чиқиши
2 %дан юқори, очиқ ѐнғоқларнинг чиқиши 20 %дан юқори [2].
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Тадқиқот ўтказилаѐтган Ғаллаорол тажриба станцияси Нурота тоғ
тизмасининг денгиз сатҳидан 738 метр баландликдаги қисмида жойлашган. Ҳудуд иқлимини қишнинг совуқ ва
ѐзнинг иссиқлиги билан тавсифланади. Январь нинг ўртача кўп йиллик ҳарорати – 1,5 С, Мутлоқ минимум
ҳарорат – 34 С ни ташкил этади. Апрель ойида ҳарорат +12,9 С гача кўтарилади. Баҳорги сўнгги совуқлар март
ойининг III декадасига, баъзан апрел, ҳаттоки май ойининг I-декадасига тўғри келади. Юқори ҳарорат июль
ойига тўғри келиб, ўртача ҳарорат +27,5 С ни ташкил этади. Максимал ҳарорат +35,4 С гача етиши кузатилади.
Ёз анча қурғоқчил бўлади. Кузги биринчи совуқнинг ўртача вақти октябрь ойининг III декадасига тўғри келади.
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Ўртача кўп йиллик ѐғингарчилик миқдори 330 мм. ни ташкил этади. Лекин бу миқдор ѐғингарчилик кам бўлган
йилларда 250 мм. гача тушиши кузатилган.
Ушбу шароитлар хандон пистанинг ўсиб ривожланиши учун мос шароит ҳисобланади. Бироқ, камдан-кам
бўладиган апрелнинг биринчи ва иккинчи декадасидаги қаттиқ совуқлар пистанинг гуллаш фазасига тўғри
келиши мумкин ва шу йилги ҳосилни нобуд қилади.
Шуни таъкидлаш жоизки, хандон пистанинг танлаб олинган қимматбаҳо шакллари табиий иқлим
шароитларига боғлиқ бўлмаган ҳолда турлича фенофазага эга бўлади. Бу ҳар бир нав ва шаклнинг ўзгармас
хусусиятидир. Масалан, айрим шаклларда гуллаш фазаси апрелнинг биринчи декадасига тўғри келса,
баъзиларида май ойининг биринчи декадасига тўғри келади.
Шунга мос равишда ҳосилнинг етилиши ҳам эртаги муддат (июлнинг учинчи декадаси), ўрта муддат
(августнинг ўртасигача) ва кечки муддат (августнинг учинчи декадаси) га. ажратилади.
Тажриба ишлари ўрмон хўжалиги ҳудудида барпо этилган тажриба майдонида олиб борилди. Тажриба
майдонининг ҳудуди 720 м2 ни ташкил этади. Дарахтлар 3 қатор қилиб экилган бўлиб, қаторлар ораси 6 м. ва
қатордаги дарахтлар ораси 6 м. қилиб белгиланган. Тажриба майдонида хандон пистанинг 6 та қимматбаҳо
шакли пайванд қилинган дарахтлари мавжуд. Ҳар бир шакл 10 та такрорликда пайванд қилинган. 1-жадвалда
ушбу танлаб олинган хандон писта шаклларининг айрим фенологик кўрсаткичлари келтирилган.
Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, ушбу писта шакллари Нурота тоғолди ҳудудларида
плантация барпо этиш учун мос келади. Булар ичида 59-Г ва 521-П бошқаларига қараганда гуллашни анча кеч
бошлайди ва гул куртакларини совуқ уриш эҳтимоли камаяди(1-жадвал).
Хандон писта шаклларининг айрим фенофазаси кўрсаткичлари.
Она дарахт
Гуллаш

Меванинг
шаклланиши

Ҳосилнинг
шаклланиш
давомийлиги,
кун

21.04-28.04

28.07-16.08

118

20.04-27.04

27.07-16.08

119

24.04-02.05
12.04-17.04
13.04-20.04
14.04-21.04
17.04-25.04

02.08-20.08
27.07-08.08
25.07-10.08
28.07-10.08
25.07-16.08

119
118
120
119
122

24.04-01.05
22.04-28.04
27.04-05.05
20.04-28.04
21.04-05.05

01.08-21.08
08.08-19.08
28.08-04.09
27.07-10.08
05.08-20.08

120
120
130
112
122

Шакл
52-РГ
59-Г
518-Г
521-П
527-Ш
528-Г

1-жадвал

Пайванд қилинган дарахтлар
Ҳосилнинг
Меванинг
шаклланиш
Гуллаш
шаклланиши
давомийлиги,
кун

Плантация барпо этиладиган ҳудуднинг тупроқ-иқлим шароитларида қимматбаҳо хўжалик аҳамиятидаги
писта шаклларининг биоэкологик хусусиятларининг ўзгаришини комплекс кузатиш тадқиқотларимизнинг
асосий қисмини ташкил этади. Маълумки, қимматбаҳо хўжалик аҳамиятидаги писталар вегетатив йўл билан,
яъни, куртак пайванд қилиш орқали кўпайтирилади.
Писта плантацияларини барпо этишда пайвандларнинг тутиб қолиш даражаси (фоизи) муҳим аҳамиятга
эга. Бунда, битта пайвандтакга нечта кўз пайванд қилишни аниқ билиб олиш мумкин. Шох-шаббанинг
шаклланишини ўрганиш писталарнинг экилиш схемасини белгилашга хизмат қилади. Чунки, қалин ѐки сийрак
экилган писта плантацияларининг ҳосилдорлиги кам бўлади.
Тажриба майдонида пайванд қилинган хандон писта шаклларининг
барқарорлигини баҳолаш, 3 балл.
Кўрсаткичлар
Меванинг
оғирлиги, г
Ўзгарувчанлик, %
Балл
Мағзининг
чиқиши, %
Ўзгарувчанлик, %
Балл
Очиқ ѐнғоқларнинг чиқиши, %
Ўзгарувчанлик, %
Балл

Она дарахт
Пайванд қилинган дарахт
Она дарахт
Пайванд қилинган дарахт
Она дарахт
Пайванд қилинган дарахт

52-РГ
0,96
0,93
3,1
3
52
51
1
3
80
87
7
3
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59-Г
0,95
0,91
4,2
3
50
49
1
3
85
88
3
3

Шакллар
518-Г
521-П
0,83
1,15
0,86
1,20
3,5
4,2
3
3
50
52
51
52
1
0
3
3
90
80
96
90
6
10
3
3

527-Ш
1,07
1,10
2,8
3
50
52
2
1
93
98
5
3

2-жадвал
528-Г
0,82
0,80
2,5
3
55
53
2
1
97
100
3
3
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Танлаб олинган шаклларни она дарахтларининг биологик, экологик ва морфологик хусусиятлари ва
кўрсаткичлари адабиѐтлар орқали таҳлил қилинди. 2-жадвалда она дарахтлар ва пайванд қилинган
дарахтларнинг кўрсаткичлари таққосланган ва уларнинг барқарорлиги 3 баллик шкала орқали баҳоланган.
Жадвалда келтирилган 52-РГ ва 59-Г писта шакллари Саройқўрғон ўрмон хўжалиги ҳудудидан танланган бўлиб,
она дарахтлар 60 ѐшдан ошган, қолган шакллар эса (518-Г, 521-П, 527-Ш, 528-Г) Боботоғ ўрмон хўжалиги
ҳудудидан танланган пайвандлаш орқали кўпай-тирилган.
Кузатишлар шуни кўрсатдики, ўрганилган писта шакллари бир қанча белгилари бўйича бир-биридан фарқ
қилади. Уларни қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин.
Ҳосилдорлиги бўйича:
а) юқори ҳосилдор (1м3 шох-шаббада 150 г. дан ортиқ писта меваси беради, 5 баллга баҳоланади) – 527-Ш
шакл;
б) ҳосилдор (1м3 шох-шаббада 110-150 г. писта меваси беради, 4 баллга баҳоланади) – 52 РГ, 518-Г, 521-П,
528-Г шакллар;
в) ўртача ҳосилдор (1 м3 шох-шаббада 90-109 г. писта меваси беради, 3 баллга баҳоланади) – 59-Г шакл;
Мағзининг чиқиши бўйича:
а) 4 балл – мағзининг чиқиши 51 % – 52-РГ, 518-Г, 521-П, 527-Ш, 528-Г шакллар;
б) 2 балл – мағзининг чиқиши 48-49 % – 59-Г шакл.
Пайванд қилинган дарахтларда писта меваси сифат кўрсаткичларининг барқарорлик даражаси 3 баллик
шакла бўйича баҳоланган:
а) 3-барқарор – 52-РГ, 59-Г, 518-Г, 521-П шакллар;
б) 2-ўртача барқарор – 527-Ш, 528-Г шакллар (1-жадвал).
Хулосалар. Тадқиқот ўтказилаѐтган Нурота тоғ олди ҳудудларида хандон пистанинг танлаб олинган 59-Г
ва 521-П шакллари гуллашни анча кеч бошлайди ва гул куртакларини совуқ уриш эҳтимоли камаяди.
1. Танлаб олинган шаклларда очиқ ѐнғоқларнинг чиқиши бўйича барқарорлик талаб даражасида, бироқ
она дарахтга нисбатан пайванд қилинган барча дарахтларда кўрсаткич анча юқоридир.
2. Боботоғ ўрмон хўжалиги ҳудудидан танлаб олинган 518-Г ва 521-Г шаклларини биоэкологик ва
морфологик кўрсаткичларининг барқарорлиги талабга жавоб беради.
3. 527-Ш ва 528-Г шакллари мағзининг чиқиши бўйича барқарорлик паст кўрсаткичга баҳоланди.
Табиий иқлим шароитлар бўйича аниқланган қимматбаҳо генофондни такомиллаштириш, нафақат уни
бойитишда, балки келгусидаги тадқиқотлар учун асраш ва экиб кўпайтиришда катта аҳамиятга эгадир.
Адабиѐтлар:
1. Аблаев С.М. Фисташка. – Москва: «Агропромиздат», 1987. – 35 с.
2. Чернова Г.М., Олехнович Г.С. Методика комплексной оценки сортов и перспективных форм фисташки по хозяйственнобиологическим признаком // Биоэкология орехоплодовых лесов и геодинамика в Южном Кыргызстане. Южное Отделение НАН Кырг. Респ.,
Джалал-Абад, 1998. – С. 53-61.
3. Чернова Г.М. Биоэкологические основы селекции фисташки настоящей (Pistacia vera L.) в Центральной Азии. – Бишкек, 2004. –
127 с.

СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА ПО КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
ПЛОДОВ ФИСТАШКИ НАСТОЯЩЕЙ
М.Холмуротов
В статье излагается результаты селекционной оценки высоко перспективных сортов и форм фисташки
настоящей. На основании результатов исследований рекомендованы формы для создания плантации фисташки в
климатических условиях предгорной части Нуратинского хребта. В статье приведен список литературы.
SELECTION ESTIMATION BY THE QUALITATIVE INDICATORS OF THE
FRUITS OF PISTACHIO
M.Kholmurotov
The article describes the results of the evaluation of breeding highly promising varieties and forms of pistachio. Based on
the results of research it is recommended to create a form of pistachio plantations in the climatic conditions of the foothills of the
Nurata Mountains. The article contains a list of references.
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УЎТ: 631.5
ГЕНОФОНДИДАН СЕЛЕКЦИЯДА ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
М. Аманова, А.Рустамов,
Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш маркази,
Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти
Мақолада ўсмиликлар генетик ресурсларини бойитиш мақсадида ноѐб намуналарни йиғиш, ўз вақтида уларнинг
генетик бутунлигини сақлаш мақсадида унувчанлигини қайта тиклаш, ҳар томонлама ўрганиш асосида селекциянинг
турли йўналишларига бирламчи манбалар ажратиш ишлари бўйича олинган натижалар ѐритилган.
Калит сўзлар: генофонд, нав-намуналар, ѐввойи турлар, интродукция, экспедиция, хўжалик белгилари
бўйича ўрганиш, бирламчи манба, селекция.

Кириш. Планетамиздаги энг катта муаммо бу озиқ-овқат муаммоси бўлиб, турли ижтимоий тузум ва
қарашларидан қатъий назар, дунѐдаги барча мамлакатларни, шу жумладан, республикамизни ҳам ушбу муаммо
четлаб ўтмаган. Чунки, сўнгги ўн йилликда фан ва технологиянинг жадал ривожланиши билан бир қаторда
аҳоли сонининг ҳам кескин ортиб бораѐтганлиги кузатилмоқда. Биргина, Республикамиз миқиѐсида қаралганда
эса сўнгги ўн йилликда аҳоли сонининг 5 млн. нафарга ортганлиги қайд этилади.
Республикамизда қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириладиган майдонларни кенгайтириш
имкониятлари нафақат чегараланган, балки экологик шароитнинг ѐмонлашиб бориши натижасида унумдор
ерлар қисқариб бораѐтганлиги кузатилмоқда. Шундай экан, муаммони фақат мавжуд ер майдони ҳисобидан
ҳосилдорликни ошириш орқали маҳсулот ҳажмини кўпайтириш билан бартараф этиш мумкин бўлади.
Республикамизда озиқ-овқат маҳсулотларининг 100 фоизини ва саноат хомашѐларининг
40 фоизини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ташкил этади. Шудай экан олимларимиз олдидаги асосий вазифа бу
- қишлоқ хўжалик экинларининг турли ҳудудлар учун экологик стрессларга чидамли бўлган янги эртапишар,
серҳосил, юқори сифатли, бозор талабларига тўлиқ жавоб бера оладиган, касаллик ва зарарли ҳашоратларга
чидамли, техника ѐрдамида йиғиб олишга яроқли бўлган навларни узлуксиз яратиш ва интенсив етиштириш
технологияларини ишлаб чиқишдан иборат.
Селекционерлар юқоридаги сифат белгиларига эга бўлган янги навларни яратишлари учун уларни
бирламчи манба яъни, ноѐб хусусиятларни ўзида жамлаган кучли донорлар билан доимий равишда таъминлаб
туриш талаб этилади. Бундай кучли донорларни фақат ўсимликлар жаҳон генофондидан танлаб олиш мумкин.
Тадқиқот объекти ва услублар. Ўсимликлар генофонди билан ишлаш услубларини ўзига хос томонлари
бўлганлиги сабабли, ишни олиб бориш ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти (ЎИТИ) ва ўсимликлар
генетик ресурслари бўйича ихтисослашган хорижий институтлар (ВИР, ИПИГРИ, ИКАРДА, ИКРИСАТ,
СИММИТ) томонидан ишлаб чиқилган услубий қўлланмалар асосида олиб борилади.
Тадқиқот натижалари. Республикамиз ҳудудларига карантин ҳисобланган касаллик ва
зараркунандаларни кириб келишини олдини олиш ҳамда интродукция қилинган намуналарни бирламчи
баҳолаш
мақсадида
2013-2015
йиллар
давомида
интродукцион
карантин
кўчатзорига
10 хилдан ортиқ қишлоқ хўжалик экинларининг 1758 намуналарини уруғлари экилиб ўрганилди. Бунда, январь
ва феврал ойларида Жаҳон сабзавотчилик маркази (АЦИРО) дан келиб тушган сабзавот экинларидан помидор
ва хитой карами намуналарининг оригинал уруғлари лаборатория текширувларидан ўтказилиб, феврал ойининг
учинчи декадасида кўчат етиштириш учун махсус пластик кассеталарга ҳар бир намунадан 30 донадан, сабзавот
моши (70х15 см. схемада) ва қовоқ экинлари намуналарининг ((210+70)х70)/2) схемада) уруғлари лаборатория
текширувларидан сўнг апрель ойида далага экилди.
Помидор ва Хитой карамининг 35 кунлик кўчатлари 70х30-35 см. схемада апрель ойининг биринчи
декадасида очиқ майдонга кўчириб ўтказилди. Ҳар бир экин турининг намуналаридан етиштирилган кўчат ва
экилган уруғлардан униб чиққан майсалар 20 донадан алоҳида бўлмаларга жойлаштирилди. Экин турига
тегишли тартибдаги андоза навлар ҳар 10-20 намунадан кейин жойлаштирилди. Фитопотологик ва энтомологик
текширувлар «Интродукцион карнтин кўчатхоналарида уруғлар ва экиш материалларини карантин
текширувидан ўтказиш» бўйича услубий қўлланма асосида, тажрибаларни жойлаштириш бир қайтариқли ВИР
услуби ҳамда бирламчи баҳолаш ишлари АЦИРО Халқаро сабзавотчилик марказининг дескрипторлари асосида
амалга оширилди.
2013-2015 йиллар давомида интродукцион карантин кўчатзорида энг кўп учраган касалликлардан:
сабзавот мошида ўсув даври давомида сохта ун шудринг (Pronosporamanshurica S. yd) мозаика (Phasolius virus);
помидорда - фузариоз (Fusarium oxysporum), фитофитороз (Phitophtora infestans), мева учи чириш (Bacterium
Licopersici), қўнғир доғланиш (Cladosporium fiuvum); қовоқ экинида - ун шудринг (Erusiphe cichoracearum)
аниқланди.
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Энтомологик изланишлар асосида помидор ва қовоқни ғовакли пашша, оқ қанот, кўсак қурти каби
зараркунанда ҳашоратлар ва хитой карамини ун шудринг касаллиги зарарлагани кузатилди.
Ушбу касаллик ва зараркунандалар республикамизда доимий учрайдиган экин касаллик турларига кириб,
ҳисобот йили давомида карантин ҳисобланган касаллик ва ҳашоратлар мавжудлиги аниқланмади.
Жаҳон коллекцияси намуналарини унувчанлигини қайта тиклаш бўйича лойиҳанинг мавзувий режасига
асосан 33 хил экиннинг 6759 намуналари экилиб, ўрта муддатда сақлаш учун 6749та намуналаридан янги
репродукция уруғлари олинди, фумигация қилинди ва урта муддатда сақлаш учун Генбанкка топширилди.
Вегетатив ҳолда кўпаювчи 6 хил мевали экинлар (уруғли мевали экинлардан-олманинг (Malus Mill.)- 270;
беҳининг (Cydonia Mill.)- 90; нокнинг (Pyrus L.)- 329; данакли мевалилардан- олхўрининг (Prunus Mill.)- 250;
гилоснинг (Cerasus avium (L.) Moehn.)- 100) ва узумнинг (1580 намуна) жами: 2639 намунасига қўшимча
равишда 3 хил экиннинг 157 намунаси (топинамбурнинг 2 та, бататнинг 1 ва саримсоқ пиѐзнинг 154 намунаси)
тирик ҳолда сақланиб келинмоқда. Бутун Россия ўсимликшунослик институтининг Қрим тажриба станциясидан
келтирилган олманинг янги 19 намуналари ҳисобига коллекция бойитилди ва республикамиз иқлим шароитида
ўрганилмоқда.
Республикамиз аҳолисини, қолаверса келажак авлоднинг озиқ-овқат хавфсизлигини кафолотлаш учун
мавжуд ўсимликлар генофондини сақлаб туришгина кифоя қилмайди. Чунки, ер юзида экологик шароитнинг тез
ўзгариб бораѐтганлиги билан бир вақтда бозор талаблари ҳам кескин ортиб бормоқда.
Қирғизистон қандили

Замон талабларига хос, дунѐ андозаларига мос мева
ва сабзавот экинларининг янги навларини яратишда
маҳаллий нав, шакл ва намуналар асос бўлиб хизмат
қилади. Шу сабабдан Ўсимликшунослик илмийтадқиқот институтида вақти-вақти билан режа
асосида Марказий Осиѐ давлатлари бўйлаб илмий
экспедициялар амалга оширади. Масалан: 2012 йил
қирғизистонлик олимлар билан ҳамкорликда Қирғизистон республикаси бўйлаб амалга оширилган
илмий экспедиция шулар жумласидандир.

Ушбу илмий экспедиция натижасида денгиз сатҳидан 2000-2500 метр баландликдан маданий навлардан
ташқари мевали экинлардан олма, нокнинг ўндан ортиқ, турли хил сабзавот экинларидан (оддий пиѐз ва
саримсоқ пиѐзнинг) бешта йўқолиб бораѐтган ноѐб нав намуналари йиғиб келинди ва ва генофонд бойитилди.
2013-2015 йиллар давомида ўсимликлар генетик ресурслари бўлимларида қишлоқ хўжалик жумладан:
сабзавот, полиз, бошоқли, дон, маккажўҳори-ѐрма, мойли, техник ва ноанъанавий экинларнинг мингдан ортиқ
намуналари қимматли хўжалик белгиларини ўрганиш учун экилди ва ўрганилди.
Тадқиқотлар натижасига кўра ўрганилган нав -намуналардан эртапишарлик белгиси бўйича сабзавот
экинларидан 5 та, мойли экинлардан 7 та, полиз экинларидан 2 та, дуккакли дон экин-ларидан 3 та, ғалла
экинларидан 3 та, серҳосиллик белгиси бўйича сабзавот экинларидан 6 та, мойли экинлардан 12 та, полиз
экинларидан 1та, дуккакли дон экинларидан 13 та, ғалла экинларидан 5та, касалликларга чидамлилик белгиси
бўйича сабзавот экинларидан 6 та, мойли экинлардан 4та, полиз экинларидан 2 та намуналар танлаб олинди.
Амалий аҳамияти. Республикамизнинг миллий бойлиги бўлган қишлоқ хўжалик экинларининг Жаҳон
коллекцияси кафолатли сақланмоқда.
Сабзавот, полиз, мева, узум, мойли, дон ва дуккакли дон экинлар генофондини (касалликларга, иссиққа ва
қурғоқчиликка чидамлилигини сунъий шароитларда, биокимѐвий хусусиятлари лабораторияларда,
ҳосилдорлиги, совуққа ва қишга бўлган чидамлилигини табиий шароитларда) чуқур ўрганишлар натижасида
муҳим хўжалик белгиларга эга бўлган намуналар ажратилиб, янги нав ва тизмалар яратиш учун селекция
муассасаларига бирламчи манба сифатида тақдим этилмоқда.
Танлаб олинган ноѐб манбаларнинг бир қисми асосида селекция жараѐни давом эттирилиб, қишлоқ
хўжалик экинларининг республикамиз иқлим шароитига мос, стресс омилларга чидамли, эртапишар, серҳосил,
жаҳон андозаларига мос янги навлари яратилмоқда.
Ҳар йили Марказий Осиѐ ва Республикамиз бўйлаб доимий равишда экспедициялар уюштирилиб, бунда
йўқолиб кетиш арафасида турган қадимий, маҳаллий нав намуналар ва уларнинг ѐввойи аждодлари йиғиб
келинади. Ўсимликлар генофонди чет эл Генбанкларидан намуналарнинг уруғларини интродукция қилиш ва
айри бошлаш йўли билан ҳам бойитиб борилмоқда.
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ГЕНОФОНД РАСТЕНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИХ В СЕЛЕКЦИИ
М. Аманова, А.Рустамов
В статье освещаются результаты исследований по сбору, интродукции ценных образцов для пополнения
генофонда, сохранение генетической целостности генофонда путем своевременного пересева семян для
обновления репродукции и поддержания всхожести, комплексного изучения и выделения исходного материала
для различных направлений селекции.
PLANT GENETIC RESOURCES AND PERSPECTIVES OF THEIR
IMPLIMENTATION IN BREEDING
M.Amanova, A.Rustamov.
The article highlights the results of scientific studies of the directed on collection and introducing valuable sample
for renewing genetic resource, conservation to genetic wholeness genetic resources re-sowing seeds and maintenances
germination, complex study and separations of the source material for different directions of the breeding.

УЎТ: 635.61
БОДРИНГ КЎЧАТЛАРИНИ ЎСТИРИШДА ПАЙВАНДЛАШ
С.А.Юнусов,
Тошкент давлат аграр университети
Мақолада қовоқ ўсимлигига бодринг ўсимлигини пайвандлаш хусусиятлари баѐн этилган. Бунда,
бодрингни стандарт Ўзбекистон 740 навига нисбатан пайвандланган намуналар ҳосилдорлиги
гектарига 2,2-6,4 тонна юқори бўлган. Пайвандланган ўсимликлар фузариоз сўлиш касаллигига ва
нематодага нисбатан чидамли бўлган.
Калит сўзлар: Пайвантаг, пайвандуст, кўчат, уруғ, поя, пайвандлаш, ҳарорат, касаллик, ҳосил.
Кириш. Ўсимликларни пайвандлаш боғдорчиликда қадимдан қўлланилган. Бироқ пайвандлашнинг
илмий, амалий асосланиши ХVIII аср ўрталарига тўғри келади. ХIХ асрнинг иккинчи яримида Ч.Дарвин пайванд
қилинган ўсимликларни ўзгаришини аниқлади ҳамда катта экспериментал манъбаларини йиғди ва кенг миқѐсда
ишлаб чиқди.
Пайвандлаш бу бир ўсимликнинг қаламчасини иккинчи ўсимликка ўтказиб ўстиришдан иборат. Бунда,
пайвандтаг сифатида фойдаланадиган нав кучли илдиз тизимига эга бўлиши, тупроқ унумдорлигига, намлик ва
ҳароратга талабчанлиги юқори даражада бўлмаслиги лозим. Натижада, ўсимликни ноқулай шароитларга,
касалликларга бўлган чидамлилиги ортади ва сув ҳамда озиқа моддалари билан таъминланиши яхши бўлади
[1,2].
Ғарбий Европада, Жанубий-шарқий Осиѐда ва Россияда сабзавотларни пайвандлаш усулидан кенг
қўлланиши натижасида бу усулга бўлган қизиқиш сўнгги йилларда ортди. Жанубий Корея, Хитой, Японияда
тарвузни қарийб 95 фоизи, очиқ майдонларга экиладиган бодрингни 50 фоизи ва ҳимояланган ерларда эса 30
фоизи турли пайвандтагларда етиштирилмоқда. Европа мамлакатларида, айниқса, Нидерландияда пайвандлаш
усулидан кенг фойдаланилмоқда [3,4].
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Республикамизда сабзавот экинларини ҳосилдорлигини ва маҳсулот сифатини оширишда пайвандлаш
усулини қўллаш истиқболли ҳисобланади. Чунки қовун, қовоқ ва бодринг экинларини фузариоз вилт (Fuzarium
oxisporum f. sp. melonis), макроспориоз (Macrosporium solani Ell. Et Mart.) касалликлари ва нематода (Nematode)
билан зарарланишини олдини олишда аҳамиятлидир.
Материаллар ва услублар. Тажрибани ўтказишда «Методические указания ВИР по изучению Мировой
коллекции огурца» (1977), Методические указания АЦИРО-Всемирного Центра Овошеводства по прививке
томата (1999) услубий қўлланмалардан фойдаланилди. Тажрибаларнинг статистик таҳлили Б.А.Доспехов (1989)
услуб бўйича бажарилди.
Тажриба ТошДАУ ўқув тажриба станциясида 2014-2016 йиллари ўтказилди. Бунда, бодрингни
Ўзбекистон 740 навини пайвадуст учун ва қовоқнинг 13 та коллекцион намуналарини пайвандтаг сифатида
экилди. Уруғлар тувакчаларга апрель ойида экилиб, уруғларни униши, 1-2 чинбаргларни пайдо бўлиши,
майсаларни бўйи ва диаметри аниқланиб ўлчов ишлари олиб борилди.
Ўсимликларнинг поясини қалинлиги 2,5-2,8 мм. (3,5 мм. гача) бўлган ва ҳали иккинчи чинбарги пайдо
бўлмасдан туриб, уларни пайвандлаш ўтказилди. Ўсимликни пайвандлашда қуйидаги усуллар яъни, пайвандтаг
ва пайвандуст пояларини 300 қияликда кесиб устма-уст улаш, искана пайванд ҳамда ѐнма-ѐн қилиб пояларни
ярмигача кесиб пайвандланди, диаметри ва тўқималари бир-бирига тўғри келиши улар яхши, тез тутиб
кетишини таъминлайди.
Бодринг ва қовоқ уруғларини унувчанлиги ва пайванлашдан аввал
пояси диаметри ва баландлиги кўрсатгичлари.
1-жадвал.
Намуна рақами

Уруғлар
экилган сана

Ўзбекистон 740 ст.
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13

13.04
12.04
12.04
12.04
12.04
12.04
12.04
12.04
12.04
12.04
12.04
12.04
12.04
12.04

Уруғларни
унувчанлиги, кун
10 %
75 %
3
4
4
5
4
5
4
5
3
4
4
5
4
5
5
6
5
6
5
6
4
6
4
5
5
6

Уруғ барг фазасида
поя диаметри, мм
2,3
2,4
2,5
2,4
2,6
2,5
2,4
2,3
2.4
2.3
3,5
3,0
3,2

поя баландлиги, см
3,10
3,25
3,40
3,20
4,00
3,70
3,50
3,65
3.50
3,45
4,40
3,85
4,00

Пайвандлашда кесилган жойни маҳкамловчи мослама ва материалдан, пайвандланган ўсимликларнинг
кесилган жойи битгунча махсус ҳимояланган жойдан фойдаланилди. Бу жойда ҳаво намлигини 90-95 %га
етказиш учун сув билан пуркаб турилди ва ҳаво ҳарорати кундузи +20…25 0С, кечаси эса +16…19 0С даражада
8-9 кун назорат қилиб турилди.
Пайвандланган кўчатларни Республикамизда тавсия этилган агротехник тадбирлар асосида
парваришланди, бунда, кўчатлар очиқ майдонга қўш қатор лентасимон усулда 140+70/2х40 см. схемада экилди
ва стандарт нав сифатида бодрингни Ўзбекистон 740 нави уруғи экилиб ўзаро таққосланди.
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Тажрибада бодрингни Ўзбекистон 740 ва қовоқни 13 та нав
намуналарини уруғларини 10 ва 75 %га униб чиқиши кузатилди (1-жадвал). Бунда, майсаларнинг
75 фоиз ѐппасига пайдо бўлиши бодрингда 4 чи кунда, қовоқ намуналаридан №4 намунада 4 чи, № 7, 8, 10, 11, 13
намуналарда 6 чи кунда ва қолган намуналарда 5 чи кунда пайдо бўлиши кузатилди. № 9 намуна уруғлари униб
чиқмади.
Уруғлар униб чиққандан сўнг, ниҳолни пайвандлашдан аввал поя диаметри ва поя узунлиги аниқланди.
Бунда, поя диаметри бодрингда 2,3 мм. ни, қовоқда №11, 12, 13 намуналарда 3,0-3,5 мм. ни ва қолган
намуналарда 2,3-2,6 мм. гачани ташкил этди. Поя баландлиги эса бодрингда 3,10 см.ни қовоқда № 4, 11, 13
намуналарда 4,00-4,40 см.ни, қолган намуналарида 3,20-3,85 см.ни ташкил қилган. Пайвандлашда пайвандуст
ҳамда пайвандтагларни Тажрибада пайвандланган ўсимликларни ер устки қисмини ўсиши ва ривожланиши
стандарт навга нисбатан кучайган (2-жадвал). Пайвандланган ўсимликлар гуллаш даврида поясининг узунлиги
№2 ва №6 рақамли намуналарида Ўзбекистон 740 стандарт навига нисбатан яқинроқ, қолган намуналарда эса
13,5-52,8 см.га ва ҳосилга кирган даврда эса 35,6-58,4 см.гача юқори бўлган.
Пайвандланган ўсимликларни поя бўғимлари орасидаги масофа узайган яъни, барча нав намуналари
стандартга нисбатан 1,2-2,0 см.га юқори бўлган. Тажрибада барча пайвандланган ўсимликларда барглар сони
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Ўзбекистон 740 навига нисбатан кўплиги кузатилди. Бунда, гуллаш даврида 0,8-4,2 ва ҳосилга кирган даврда 4,15,3 дона кўп бўлган., албатта, бунда пайвандтаг ўзининг илиз қисми орқали пайвандустни озиқа моддалари
билан таъминлаши, ўз навбатида, пайвандуст фотосинтез жараѐнида баргларда ҳосил бўлган органик
моддаларни ўсимликнинг барча аъзоларига тақсимлаши, ўсимликни ер устки қисмининг кучли ривожланишига
олиб келган.
Пайванланган ўсимликларни ер устки қисмини ўсиши, касалликка чидамлилиги ва ҳосилдорлик
кўрсатгичлари.
2-жадвал.
Намуна рақами

Ўзбекистон
740 ст.
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
ЭКТ 005

Асосий
пояни
узунлиги,
см
170.7
212.3
174.6
206.3
229.1
214.0
178.4
190.5
211.8
195.9
225.6
227.4
218.5

Поя бўғимлари Барглар
ораси, см.
сони, дона

Ёппасига
гуллаши,
кун

Ҳосилдорлиги
т/га
стандартга
нисбатан, %

8.2

92.4

48

25.2

100

Фузариоз
сўлишдан
зарарланиш
и, %
7.5

9.8
9.4
10.0
10.2
9.8
9.6
9.6
9.8
9.7
10.1
10.0
9.9

97.4
96.5
97.0
97.7
97.3
96.6
96.8
97.6
96.7
97.5
97.6
97.4

39
44
40
38
41
43
43
40
41
39
39
40

28.7
27.4
28.2
31.6
30.2
27.5
28.9
27.8
28.0
30.5
30.6
29.8
1,42

114
109
112
125
120
109
115
110
111
121
121
118

0
1.2
0
0
0.5
1.5
0.8
0.5
0.8
0
0
0.8

Пайвандланган ўсимликларда эркак гуллар сони камайиб, урғочи гуллар сони кўпайган.
Стандартга нисбатан пайвандланган ўсимликларни ѐппасига гуллаш фазаси 4-10 кун эртароқ содир
бўлган. Тажрибада пайвандланган намуналарни эртаки ҳосили ва умумий ҳосилдорлиги аниқланди.
Бунда, стандарт Ўзбекистон 740 навига нисбатан барча пайвандланган намуналар юқори ҳосил
берган. Пайвандланган № 4, 5, 11, 12 рақамли намуналар сатандарга нисбатан 20-25 фоиз яъни, энг
юқори 5,0-6,4 т/га. ҳосил берган. Қолган намуналарда эса, бу кўрсаткич 9-18 фоиз яъни, 2,2-4,6
т/га.ни ташкил этган.
Пайвандланган ўсимликлар стандарт навга нисбатан фузариоз сўлиш касаллиги ва нематодага
чидамли бўлган. Бунда, Ўзбекистон 740 нави 7,5 фоиз фузариоз касаллиги билан касалланган бўлиб,
пайвандланган нав намуналаридан №2 ва №6 рақамли намуналар 1,2-1,5 фоизгача зарарланган. №5,
7, 8, 10, 13 намуналар жуда кам яъни, 0,5-0,8 фоиз зарарланган бўлиб, қолган №1, 3, 4, 12, 11
намуналар эса зарарланмаган яъни, касалликка чидамли бўлган.
Хулосалар. Қовоқ ўсимлигига бодрингни пайвандлашда пайвандлаш усулларига,
муддатларига, поянинг диаметри ва баландлигига эътибор бериш мақсадга мувофиқдир. Қовоқ
ўсимлигига бодрингни пайванд қилишда барча намуналар ҳосилдорлиги стандарт навга нисбатан
гектарига 2,2-6,4 тонна юқори бўлган. Пайвандланган ўсимликлар фузариоз сўлиш касаллигига ва
нематодага нисбатан чидамлилиги аниқланган.
Адабиѐтлар:
1. Федоров А.В., Тутова Т.Н., Папонов А.Н. Выращивание огурца на подвоях. Ж.: Картофель и овощи.
2005. №7. с. 24-25.
2. Юрина О.В. Селекция и семеноводство тыквенных культур. –М.Колос 1986. –с. 81-113.
3. Прививка овощей. Способы прививки овощей. «Урожайная грядка» сайт профессиональных советов
для
овощеводов,
растениеводов,
цветоводов
плодоводов.
2009.
http://urozhayna
gryadka.narod.ru/privivka_ovoshey.htm.
4. Прививка растений. «Все о даче и для дачи». 2009. http://blogdachnika.ru.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПРИВИТЫХ РАССАД ОГУРЦА
С.А.Юнусов
В статье излагается прививка огурца к тыкве. От привитого растения получено больше
урожая на 2,2-6,4 т/га, чем от стандартного- Узбекский 740. Привитые растения более устойчивы
к болезням, фузариозному увяданию и нематоде.
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GRAFTING CUCUMBER CULTIVATION
S.A.Yunusov
The features of grafting cucumber to the pumpkin plant is given in this article. A standard sort of cucumber
Uzbekistan 740 and fertileness of engrafted patterns are higher in per hectare 2,2-6,4 tones.
Besides of them engrafted plants are also more durable against the illness and withering.

UDC: 631.811:910:2 (575)
RESULTS OF COLLABORATIVE RESEARCH BETWEEN NATIONAL ACADEMY
OF AGRICULTURAL SCIENCES (KOREA) AND RESEARCH INSTITUTE
OF PLANT INDUSTRY (UZBEKISTAN)
G.A Lee, J.G.Gwag, K.I.Baymetov,
A.S.Rustamov, J.R.Lee, M.J.Kang, S.Y.Lee,
K.H.Ma, H.J.Baek, Y.G.Kim, M.Amanova, H.C.Ko.,
National Agrobiodiversity Centre,
National Academy of Agricultural Science,
RDA, Suwon, Republic of Korea,
Research Institute of Plant Industry (Uzbekistan)
Genetic Resources is important source for crop improvement and bio-industry as a source of valuable
alleles, and Global efforts have been concentrated on the preservation of threatening genetic resources for the
sustainable utilization of valuable alleles. In this regard, RDA Genebank and UzRIPI began the collaborative
research project in 1996 to expand preserved genetic diversity of agricultural resources. The collection team
included, Uzbekistan and Korea scientists were included in these teams, and expedition period ranged from
7 to 15 days. During 18 years (1996-2015) RDA Genebank and UzRIPI cooperatively collected various genetic
resources in Central Asia region and the accumulative collection number is 2,660 (table) and the average
collection number is 177 accessions per year. Until now, specific economical products have not been revealed
from collected materials, but continuous studies have been conducted for searching valuable alleles. After the
establishment of Uzbek KOPIA centre, our independent activities of collaborative research project has been
reduced but continuous cooperation might be needed in the field of collection and conservation of genetic
resources.
Genetic Resources is important source for crop improvement and bio-industry in that valuable characters
are presented among diversity of genetic resources. While the global climate changes have been accelerated
during past decade, the erosion of biodiversity has been rapidly occurred according to the habitat destruction and
cultivation expansion. In this regard, Global efforts have been concentrated on the preservation of threatening
genetic resources for the sustainable utilization of valuable alleles, and Genebanks have been played a pivotal role
in conserving of various agricultural resources and supplying these materials to users. [1]
RDA Genebank at the National Agrobiodiversity Centre, National Academy of Agricultural Science
(NAAS), Rural Development Administration (RDA), Republic of Korea are trying conserve and provide various
genetic resources – including cultivar, breeding line, landraces and wild relatives based on the Global action plan
for sustainable preservation of biodiversity. RDA Genebank preserved about 180,000 orthodox seeds (1,777
species) in 2012, and vegetative propagated resources of about 28,000 accessions are maintained in regional
research station.
To elevate mutual cooperation between Korea and Uzbekistan, Ministry of Foreign Affairs of each nation
contracted memorandum of understanding on cooperation of agricultural technology in 1995. Based on these
actions, RDA Genebank and Research Institute of Plant Industry begun the collaborative research project in 1996
to expand conserved genetic diversity of agricultural resources for both institutes.
In this report, we summarize the activities and results of collaborative research project between RDA
Genebank (Korea) and Research Institute of Plant Industry (Uzbekistan)
Materials and methods. The collection team was organized based on work plan every year from 1996,
Uzbekistan and Korea scientists were included in these teams, and expedition period ranged from 7 to 15 days.
Agricultural genetic resources, cultivated or naturally grown in Central Asia region mainly in Uzbekistan, were
targeted for collection mission. The orthodox seeds or prop gable parts of vegetative propagated crops have been
collected in agricultural fields, regional markets or mountainous regions. Germplasm exchanges have been
performed when both institutes want to exchange their distributable genetic resources according to the work plan
every year.
Results and discussions. During 20 years (1996-2015) RDA Genebank and UzRIPI cooperatibrly collected
various genetic resources in Central Asia region and the accumulative collection number is 2,660 (table); The
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average collection number is 177 accessions per year, and the maximum was in first year as a number of 247
accession followed by 244 accession in 1994. After the establishment of Uzbek KOPIA centre in 2010, the
collecting activities have been reduced because of work duplication between the cooperative and KOPIA project.
Summary of collection activities from 1996 to present.
Table-1.
Year
collection

1996
247

1997
244

1998
85

1999
164

year
2005
collection
102
year
2014
collection
50
Total (1996-2015)

2006
118
2015
70

2007
159

2008
239

2000
211

2001
115

2002
173

2003
111

2004
80

2009
171

2010
178

2011
100

2012
7

2013
36

---

2,660 accessions

The collected genetic resources were conserved in UzRIPI and RDA Genebank for sustainable utilization.
Until now, specific economical products have not been revealed from collected materials, but continuous studies
has been conducted for searching valuable alleles of collected genetic resources in Central Asia region. One
research example using collected resources are in safflower (Carthamus thnctorius L) in this study we analyzed
the genetic diversity and population structure of various originated safflower collection using microsatellite
markers, and revealed that safflowers originated from Uzbekistan were not clearly distinguished by geographical
regions of Asia. [2]
After the establishment of Uzbek KOPIA centre, our independent activities of collaborative research project
between RSA Genebank and UzRIPI has been reduced but continuous cooperation in the field of collection and
conservation of genetic resources is needed and might be conducted by KOPIA projects.
References:

1. Ortiz.R, Engels J (2004) III. Genbank management and the potential role of molecular genetics to improve the use of
conserved genetic diversity.//The Evolving Role of Genbanks in the Fast-developing Field of Molecular Genetics Issues in Genetic
Resources No XI August 2004 International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy:19.
2. Lee G A, Sung J S, Lee S Y, Chung J W, Yi J Y, Kim Y G, Lee M C(2013). Genetic assessment of safflower (Carthamus
tinctorius L) collection with microsatellite markers acquired vie pyrosequencing method. //Molecular ecology resources.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (КОРЕЯ) И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
РАСТЕНИЕВОДСТВА (УЗБЕКИСТАН)
G.A.Lee, J.G.Gwag, K.I.Baymetov, A.Rustamov,
J.R.Lee, M.J.Kang, S.Y.Lee,
K.H.Ma, H.J.Baek, Y.G.Kim,
M.Amanova, H.C.Ko.
Генетические ресурсы растений, имеют важную роль в развитии сельского хозяйства
и промышленности. В последнее десятилетие с глобальным изменением климатических условий
наблюдается генетическая эрозия биологического разнообразия растений и сокращение их ареалов.
Генетические ресурсы растений концентрируются в Генбанках для устойчивого их использования
в различных направлениях селекции.
КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МИЛЛИЙ АКАДЕМИЯСИ
ВА ЎСИМЛИКШУНОСЛИК ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИНСТИТУТИНИНГ ҲАМКОРЛИКДАГИ ИЛМИЙ
ИЗЛАНИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ

G.A Lee, J.G Gwag, K.I Baymetov,
A.S Rustamov, J.R Lee, M.J Kang, S.Y Lee,
K.H Ma, H.J Baek, Y.G Kim, M. Amanova, H.C Ko.
Ўсимликлар генетик ресурслари қишлоқ хўжалиги ва саноатни ривожланишида муҳим аҳамиятга
эга бўлиб, охирги ўн йиллар давомида дунѐдаги иқлим шароитларининг глобал ўзгаришлари уларнинг
ареалларини қисқариши ва генетик эрозиясини кучайишига олиб келмоқда. Шу сабабли ўсимликлар
генетик ресурслари, асосан, махсус сақлаш шароитига эга бўлган Генбанкларда сақланиб, улардан
селекциянинг турли йўналишларида унумли фойдаланилмоқда.
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УЎТ: 631.52
САМАРҚАНД ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ИНСТИТУТИДА МЕВА, САБЗАВОТ-ПОЛИЗ
ЭКИНЛАРИ ВА КАРТОШКА СЕЛЕКЦИЯСИ, УРУҒЧИЛИГИ ВА ЮҚОРИ ҲОСИЛ ОЛИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИ БОРАСИДАГИ ИШЛАР
Т.Э.Остонақулов, Ф.Х.Хошимов,
А.Х.Ҳамзаев, Х.Х.Хонқулов,
Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти
Мақолада институтда мева, сабзавот-полиз экинлари ва картошка селекцияси, уруғчилиги
ҳамда юқори ҳосил олиш технологияси борасида олиб борилган илмий-тадқиқот ишлари, яратилган
янги навлар таърифи ҳамда уларнинг уруғчилиги, ўстириш технологияси, институт олимлари
томонидан ишлаб чиқилган технология ва услублар қисқача баѐн этилган.
Калит сўзлар: экинлар селекцияси, жадаллашган селекция, уруғчилик, картошка, ширин
маккажўхори, тарвуз, помидор, узум, интенсив боғ, олма, чилон жийда, дурагай комбинация,
генофонд, узоқ сақланувчан, уруғлик туганаклар, ѐзда янги ковланган туганаклар, ўсимта, дурагай
популяция, иккиҳосилли экин, айнишга чидамли, палаги бақувват, кучли баргланган, кўп пояли, юқори
ҳосил, давлат реестри.
Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 12 апрелда қабул қилинган
«Мева-сабзавот, картошка ва полиз маҳсулотларини харид қилиш ва улардан фойдаланиш тизимини
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори ижросини таъминлаш борасида
республикамизда кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.
Мамлакатимизда қишлоқ хўжалик экинлари селекцияси, уруғчилиги ва юқори ҳосил олиш
технологиясини ишлаб чиқиш борасида илмий-тадқиқотлар узоқ йиллардан бери турли ўқув ва
илмий муассасалар томонидан олиб борилмоқда. Бу тадқиқотларни умумлаштириш ва такомиллаштириш негизида картошкани кўчат, эртаги, кечки, такрорий ва иккиҳосилли экинлар сифатида
ўстириш технологиялари ва шу технологиялар асосида жадаллашган селекция ва уруғчилик
тартиблари ишлаб чиқилди ва кенг кўламда жорий этилди.
Бошланғич материал бўлиб селекция ишларимизда картошканинг 24 та мамлакатдан келтирилган 1200 дан зиѐд генофонди хизмат қилди ва қилмоқда.
Уларни турли тупроқ (шўрланган ва шўрланмаган, ўтлоқ, ўтлоқ-бўз, типик ва оч тусли бўз
тупроқ)лар ҳамда иқлим шароитларида (денгиз сатҳидан 500, 700, 800 ва 100 метр баландликда)
тўлиқ, ҳар томонлама ўрганилди ва баҳоланди.
Биз олиб бораѐтган селекция ишлари 9 та йўналишда бўлиб, улар ўсув даври 70-90 кун бўлган
тезпишар, ўртатезпишар ва ўртапишар, ҳосилдорлиги 25-40 т/га, товар ҳосил чиқими 90 %дан зиѐд,
вирусли ва экологик айнишларга чидамли, генератив ва вегетатив кўпайтиришга мос, ѐзда янги
ковланган туганаклардан экилганда 30-кун унувчанлиги 80 %дан, бир тупдаги поя сони 2,3 донадан,
товар ҳосилдорлиги гектаридан 18 тоннадан кам бўлмаган; сифати яхши; узоқ сақланувчан; уруғлик
туганаклар кесиб экилганда реакцияси ижобий навлар яратишга қаратилган. Юқоридаги талабларга
жавоб берадиган тезпишар-Қувонч-16/56 м, ўртатезпишар-Баҳро-30, ўртапишар-Ҳамкор-1150, колорада қўнғизига чидамли ўртатезпишар Бардошли-3, Яроқли-2010 навлари яратилди ва Давлат реестрига киритилиб, экишга рухсат этилди.
Қувонч-16/56м. К.Джоти х № 458 дурагай комбинациясидан якка танлаш йўли билан
яратилган. Ўсув даври 74-77 кун бўлиб, стандарт навдан 2-3 кун олдин пишади. Палаги бақувват, кўп
пояли, кучли баргланган. Гули оқ. Туганаги юмалоқ, сарғиш, кўзлари юза жойлашган. Туганак
сақланувчанлиги яхши (92-94 % ѐки 6,4-7,0 балл). Мазаси яхши. Айнишга чидамли. Юқори ҳосилли.
Эртаги ва иккиҳосилли экинга мос.
Баҳро-30. К.Джоти х № 15-31 дурагай комбинациясидан якка танлаш йўли билан яратилган.
Ўсув даври 81-83 кун бўлиб, стандарт навдан 2-3 кун олдин пишиб етилади. Палаги тик бақувват
ўсувчи, кўп пояли, ўртача баргланган. Гули оқ. Туганаги юмалоқ, сарғиш, кўзлари юза.
Сақланувчанлиги яхши (93-96 % ѐки 6,7-8,0 балл), мазаси жуда яхши бўлиб, 5,1-5,6 балл. Товар
туганак вазни-85-90 грамм. Вирусли ва экологик айнишга чидамли. Эртаги ва ѐзда янги ковланган
туганакларидан иккиҳосилли экин сифатида ўстиришга яроқли.
Ҳамкор-1150. Бутунроссия картошка хўжалиги илмий-тадқиқот институти J1 № 502 рақамли
дурагай популяция ўзидан чанглатилиб олинган дурагайдан танлаш йўли билан яратилган.
Ўртапишар, ўсув даври 88-92 кун бўлиб, стандарт навдан 2-3 кун кеч етилади. Палаги бақуввват,
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кучли баргланган, кўп пояли. Гули оқ. Туганаги узуновал, оқ, кўп кўзли, юза жойлашган.
Сақланувчанлиги жуда яхши (94-97 % ѐки 7,1-7,6 балл), мазаси яхши (5,5-6,0 балл). Товар туганак
вазни-80-105 грамм. Вирусли ва экологик айнишга чидамли. Ҳосилдорлиги юқори, айниқса, кузги
бошоқли дон экинларидан бўшаган ерларга такрорий экин сифатида экилганда гектаридан энг юқори
(22,3 %) қўшимча ҳосилдорликни таъминлайди.
Картошка баҳорги ѐки ѐзги муддатда экилишидан қатъий назар унга колорадо қўнғизи жиддий
зарар етказиб, ҳосилдорликни ўртача 20-30 %гача камайтиради. Бу зараркунандага қарши кимѐвий
усулда қарши курашиш учун Регент, Моспилан сингари кучли чет элда ишлаб чиқарилган воситалар
талаб этилади. Кўпчилик ҳолларда бу препаратлар пайкалларга ортиқча меъѐрларда қўлланиб,
маҳсулотнинг экологик нософлигига олиб келади.
Бизнинг шу йўналишдаги селекция ишларимиз натижасида картошканинг колорадо қўнғизига
чидамли Бардошли-3 нави яратилди ва Давлат Реестрига киритилиб, экишга рухсат этилди.
Бардошли-3. Газора х № 1858 m-206 дурагай комбинациясидан якка танлаш йўли билан
яратилган. Ўртатезпишар, ўсув даври 83-87 кун. Палаги бақувват, тик ўсувчан, кўп пояли, яхши
баргланган. Гули оқ. Туганаги узуновал, сарғиш, кўзлар юза бўлиб, ичи атрофи қизил бўялган.
Сақланувчанлиги ва мазаси яхши. Ҳосилдор. Эртаги ва икки ҳосилли экинга яроқли. Гектаридан
27,6-30,2 т/га. ҳосилдорлик баҳорда, 19,1-24,5 т/га. ҳосилдорлик ѐзда янги ковлаб экилган
туганаклардан олинади.
Яроқли-2010. К.Джоти х (№ 454 х 2004-1) дурагай комбинациясидан якка танлаш йўли билан
яратилган. 2011 йилда Самарқанд вилояти бўйича Давлат реестрига киритилган. Ўртатезпишар нав
бўлиб, ўсув даври 82-84 кун. Палаги бақувват, тик ўсувчан, кўп пояли, яхши баргланган, гули оқ.
Туганак шакли узун овалсимон, кўзлари кўп, юза жойлашган. Туганак вазни 100-115 г. Пўстининг
ранги сарғиш, юзаси силлиқ, сақланувчанлиги ва мазаси яхши. Этининг ранги сариқ. Таъми 4,2 балл.
Ҳосилдорлиги баҳорда 26,8-28,5, ѐзда 22,1-24,8 т/га. Эрта баҳорда ва ѐзда янги ковланган
туганаклардан иккиҳосилли экин сифатида экишга яроқлилиги билан ажралиб туради.
Картошкани ѐзда янги ковланган туганаклардан қайта экиб, иккиҳосилли экин сифатида
ўстириш экин нави ва самарали экологик тоза ўстирувчи стимуляторларини тўғри танлашга боғлиқ.
Тавсия этилган таркиб (композиция)да янги ковланган уруғлик туганаклар ишланиб экилгандан
сўнг 30 чи куни дала унувчанлик 88,3 % ни, ҳар бир тупдаги поялар сони 2,3 донани, товар ҳосилдорлик 20,5 т/га.ни ташкил этди. Бу мавжуд таркибга нисбатан тегишли равишда 3,0 %, 0,7 дона ва
2,8 т/га. зиѐд. Тавсия этилган композицияни қўллаш минтақада экологик муаммолар ҳал этилиши,
четдан ишлаб чиқаришдан олинган препаратлардан фойдаланишга чек қўяди, компонентлар
таркибини камайтиради. Мазкур композицияга дастлабки патент («Янги ковлаб олинган
картошкани экиш олдидан композиция», ДАСТЛАБКИ ПАТЕНТ № IDP 04837) олинган.
Мазкур таркибда уруғлик туганакларни экишолди ишлаш учун саралаш, майда, ўрта ва йирик
вазнли туганакларга ажратиб, уларни ишлашдан олдин кертиш, йирикларини кесиш талаб этилади.
Харажат ва вақтни кам сарфлаш мақсадида уруғлик туганакларни 0,051-0,1 м. босимда ишлаш
самарали эканлиги аниқланиб, патент («Уруғлик картошкага ишлов бериш усули», ПАТЕНТ №
IAP 02753) билан мустаҳкамланди.
Картошка етиштириш усули. Усул эски (ўтган йилги) нишлатилган уруғлик туганакларни
баҳорда экишни, янги ковлаб туганаклар олишни, уларни ўстирувчи ва нишлатувчи моддалар
эритмасида кесиб ишлашни ўз ичига олади. Туганаклар кесиш олди 3 фракцияга ажратилади. Сўнгра
тўр қопларга жойланиб, 1,0-1,5 минут эритмага солинади. Кейин 30-40 см. ли қатламларга
жойланади, ҳаво ва нам ўтказадиган материал билан устини ѐпиб, намлик 70-75 % оралиқда
ушланади. Туганаклар ниш уриб, ўсимталар ҳосил қилгач, далага ўтказилади. Иккинчи ҳосил
йиғиштирилаѐтганда ѐзда экилган уруғлик туганаклар яна танлаб олинади ва кейинги йил баҳорда
уруғлик сифатида қайта экилади. Шунда бир йил баҳорда гектаридан 24,3, ѐзда 15,0 т/га, 2 чи йил
баҳорда 21,8 т/га. жами 2 йилда битта эски уруғлик туганакдан 61,1 т/га. ҳосилдорлик олинади
(«Картошка етиштириш усули», ДАСТЛАБКИ ПАТЕНТ № IDP 05135).
Картошкани туганаксиз ўсимталардан ўстириш селекция ва уруғликда янги йўналиш
ҳисобланиб, нав танлаш ѐки яратишга боғлиқ. Тезпишар ва ўртатезпишар навлар тўпламини
ўсимталардан ўстириб баҳолаш бўйича тажрибаларимизнинг кўрсатишича, бу мақсадга Огонек,
Невский, Арнова, Ред Скарлет, Аринда, Марфона, Кардинал, Дезире навлари яроқли эканлиги
аниқланди. Мазкур навлар биринчи ўсимтали туганаклари 70х20 см. схемада экилганда гектаридан
20,9-22,3 тонна ҳосилдорликни таъминлаган бўлса, 12-15 см. узунликдаги ўсимталар 70х20 см.
схемада ҳар уяда 2 донадан экилганда 15,0-17,8 т/га. товар ҳосилни, ўсимтаси олинган уруғлик
туганаклар экилганда гектаридан 18,0-19,2 тонна, ушбу туганаклар аммофос, ўстирувчи стимуляторлар ва фунгицидлар эритмасида ишланиб экилганда эса гектаридан 19,2-21,5 тонна ҳосилдорлик
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олинди. Уруғлик туганаклар кўпайиш коэффициенти 5,7 дан 11 гача ошди. Картошкада микробиологик ўғитлар, буғдой нишлатилган дони экстрактидан, антивирусли препаратлардан фойдаланиш
ҳосилдорликни ва туганак сифатини яхшилаш омилларидан ҳисобланади.
Картошка уруғлик туганаклари экишолди Байкал ЭМ-1 микробиологик ўғит эритмасида 2 соат
давомида ишланиб экилса, гектаридан 2,4-2,6 тонна, буғдой нишлатилган дони экстрактида ишланиб
экилса, 4,1-4,8 тонна қўшимча ҳосилдорликни таъминлади. Уруғлик туганаклар экишолди
антивирусли препаратлар (ДГТ, АВМ-1) да ишланиб экилганда, кейинги туганак репродукциясида
ҳосилдорлик 9-15 %га ѐки гектаридан 21,6 дан 24,1 тоннагача ошганлиги маълум бўлди.
Ширин маккажўхори. Ҳозирги кунда дунѐ аҳолиси севиб истеъмол қиладиган сабзавот
экинларидан бири - ширин маккажўхори (Zea mays L. сonvar. saccharata koern.) бўлиб, ватани
Марказий Америка ҳисобланади ва бу экин АҚШ, Канада, Мексика, Аргентина, Перу каби
мамлакатларда кенг тарқалган экин ҳисобланиб, бизда ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда.
Дунѐнинг бир қанча мамлакатларидан келтирилган ширин маккажўхорининг нав ва
дурагайлари маҳаллий шароитда тезпишарлиги, ўсиши, маҳсулдорлиги, касаллик ва зараркунандаларга, ѐтиб қолишга чидамлилиги, ҳосилдорлиги, асосий ва такрорий экинларга мослиги
бўйича қадимдан суғориладиган ўтлоқ ва оч тусли бўз тупроқларда ҳар томонлама комплекс
баҳоланди ва истиқболлилари танлаб олинди. Маҳаллий шароитга мос сабзавот маккажўхорининг
Шерзод ва Замин навлари яратилиб, Давлат реестрига киритилди ҳамда экишга рухсат этилди.
Шерзод. Франция UZ № 53/98 Х Награда намуналарини дурагайлаш ва чексиз якка танлаш
йўли билан яратилган. Тезпишар, ўсув даври 72-74 кун. Ўсимлик бўйи 150-170 см., ѐтиб қолишга ва
пуфакли қоракуяга чидамли. Тўпланувчан 3-4 та ѐн поя ҳосил қилувчан, кўп сўтали. Ҳар бир тупида
12-15 дона сўта шаклланади. Сўта вазни 120-200 грамм. Дони йирик, 1000 та дон массаси 330-350
грамм. Асосий ва такрорий экинга мос дон ҳосилдорлиги гектаридан 50-70 ц/га.
Замин. Шерзод ва Регион намуналарини дурагайлаш ва чексиз якка танлаш йўли билан
олинган. 2015 йилда Давлат реестрига киритилиб, районлаштиришга тавсия этилган. Тезпишар, ўсув
даври78-79 кун. Ўсимлик бўйи 166-170 см., ѐтиб қолишга ва пуфакли қоракуяга чидамли.
Тўпланувчан 3-4 та ѐн поя ҳосил қилувчан, кўп сўтали. Ҳар бир тупида 8-9 дона сўта шаклланади.
Сўта вазни 200-220 грамм. Дони йирик, 1000 та дон массаси 345-356 грамм. Асосий ва такрорий
экинга мос. Дон ҳосилдорлиги гектаридан 65-70 ц/га.
Тарвуз - республикамизда асосий полиз экинларидан бўлиб, унинг эти ва ширасини
камқонликни даволаш, яллиғланишга қарши туриш ва ўт суюқлигини ҳайдаш хусусияти кучли,
атеросклероз, моддалар алмашинуви бузилиши, жигар ва юрак қон томир системаси касалликларини
даволашда фойдаланилади.
Бундан ташқари, у одам организмини заҳарли моддалар ва шлаклардан яхши тозалайди,
холестерин ажралиб чиқишига ѐрдамлашади.
Республикамизда полиз экинлари (шу жумладан, тарвуз) маҳсулотлари билан таъминлаш
ѐзнинг иккинчи ярмидан бошланади. Бу даврда кўпчилик мевалар, эртаги узум ва сабзавотлар пишиб
улгурган бўлади. Аҳолининг эртаги тарвузга бўлган эҳтиѐжини қондириш учун тезпишар ўсув даври
75-80 кун бўлган ҳосилдор, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, асосий ва такрорий экинлар
сифатида ўстиришга мос навлар яратиш ва ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш талаб этилади.
Ўзбекистон Республикасида экишга тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат
реестрида ҳам тарвуз экинининг кечпишар ва ўртапишар навлари мавжудлиги, лекин тезпишар
навлари камѐб эканлигини кўрсатди.
Юқорида қайд этилган йўналишларда Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Ўзбекистон
сабзавот-полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти олимлари томонидан
селекция ишлари олиб борилиб, тарвузнинг тезпишар Деҳқон, Фермер навлари яратилди ва 2009 йилдан Давлат реестрига киритилди.
Деҳқон нави. Хитойнинг К-103 намунасини Самарқанд оқ узун тарвузи билан дурагайлаш ва
якка танлаш йўли билан яратилган. Тезпишар нав бўлиб, ўсув даври 73-75 кун. Ҳосилдорлиги юқори
-250-290 ц/га. Битта мевасининг вазни ўртача 4,8-7,2 кг. Шакли цилиндрсимон, баъзан тухумсимон,
оч яшил рангда. Эти қизил. Қанд миқдори -8,2-8,4 %. Ун шудринг ва қурғоқчиликка чидамли.
Ташилувчан. Мазаси яхши (4,2-4,5 балл). Асосий ва такрорий экин сифатида ўстириш мумкин.
Фермер нави. Хитойнинг К-101 намунасини Астраханский нави билан дурагайлаш ва якка
танлаш йўли билан яратилган. Тезпишар нав бўлиб, ўсув даври 74-76 кунни ташкил этади.
Ҳосилдорлиги юқори - 280-300 ц/га. Битта мевасининг вазни ўртача 4,5-8,8 кг. Шакли цилиндрсимон,
тўқ яшил мозаикали рангда, эти қизил. Қанд миқдори -7,6-9,2 %. Ун шудринг ва қурғоқчиликка
чидамли. Ташилувчан. Мазаси яхши (4,7-5,1 балл). Асосий ва такрорий экин сифатида ўстиришга мос.
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Помидор – асосий сабзавот экини ҳисобланиб, ишлаб чиқарилаѐтган маҳсулот эҳтиѐжини ва
экспорт талабини ҳали тўлиқ қондиргани йўқ. Уни етиштиришни кўпайтиришнинг имкониятларидан
бири кузги бошоқли дон экинларидан кейин такрорий экин сифатида экиш ҳисобланади. Шу
мақсадда помидор тезпишар ва ўртатезпишар навлар тўпламини такрорий экин сифатида ўрганиб,
баҳолаш асосида улардан истиқболлиларини танлаш ва ўстириш технологиясини ишлаб чиқиш
бўйича тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ўтмишдошлар (кузги буғдой, горох, ва эртаги карам) дан сўнг
помидор Тошкент тонги, Дары Заволжья, Финиш, Солярс, Амлед навлари кўчатларини 20-30
июнгача экилганда, ҳосил пишиши, сентябрь ойи бошларига тўғри келиб, биринчи совуқ тушгунга
қадар ҳосилнинг асосий қисми пишиб, гектаридан 220-250 ц ва зиѐд пишган, қайта ишлашга яроқли
ҳосил олишга имкон беради.
Мевачилик, айниқса, интенсив мевачилик мамлакатимизда ривожланаѐтган ҳосилдор ва
даромадли соҳа ҳисобланиб, 15 минг гектардан зиѐд ана шундай боғлар яратилди.
Дунѐдаги олмазор боғларнинг 25-30 фоиз майдонини Япониянинг Фуджи нави ташкил этади.
Чунки у ҳосилдорлиги, пластик – мосланувчанлиги, мева сифати, кўриниши, мазаси, узоқ
сақланувчанлиги, ташилувчанлиги билан ажралиб туради.
Мазкур навни республикамизда, жумладан, Самарқанд вилоятида кўпайтириш борасида Япония
Ҳукуматининг Халқаро Ҳамкорлик Агентлиги (JICA) дастури доирасида Хиросаки университети
олимлари билан ҳамкорликда «Ўзбекистонда олма етиштиришнинг замонавий технологияларини
жорий қилиш орқали фермерлар даромадини ошириш» лойиҳаси бўйича изланишлар олиб
борилмоқда ва 0,1 гектар майдонда 4 х 2 схемада 125 тупдан иборат тажриба интенсив боғи
яратилган бўлиб, 1-йил боғ қатор ораларида сабзавот – полиз экинларидан помидор ҳамда қовоқ
парваришланмоқда. 1 га. майдонда 2500 донадан помидор ва қовоқ етиштирилса ҳамда 1 туп
помидордан ўртача 1,2 кг, 1 туп қовоқдан 20 кг. ҳосил олинса, бу кўрсаткич гектаридан қўшимча 3
тонна помидор ва 50 тонна қовоқ ҳосил олинишини таъминлайди. Агар 3 тонна помидорни 300
сўм/кг сотилса, 900 минг сўм, қовоқ 1000 сўм/кг сотилса, 50 миллион сўм даромад олишни
таъминлайди. Умумий ҳисобда 1 гектардан 50900 минг сўм қўшимча даромад олиш таъминланади.
Чилон жийда (унаби) – янги мевали экин бўлиб, илкбор институтимизда доцент Л.Тошматов
томонидан иқлимлаштирилган. Ҳозирги кунда ҳам олимларимиз томонидан академик М.Мирзаев
номидаги Ўзбекистон боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти илмий
ходимлари билан ҳамкорликда чилон жийда навларини ўрганиш, истиқболлиларини кўпайтириш,
сифатли кўчатларини жадал етиштириш, боғ барпо қилиш ва юқори ҳосил олиш агротехнологиясини
ишлаб чиқиш ҳамда хўжаликларга жорий этиш борасида кенг қамровли ишлар олиб борилмоқда.
Узумчилик – қишлоқ хўжалигининг энг даромадли ва рентабелли соҳаси ҳисобланиб, бу
борада институтимизда 60-йиллардан бошлаб, тадқиқотлар олиб борилган. Ўзбекистон боғдорчилик,
узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти олимлари билан ҳамкорликда Кишмиш Хишрау,
Кишмиш крупноплодный, Согдиана навлари яратилган.
Зарафшон водийси шароитида узум майизбоп навларига маҳаллий ва минерал ўғитлар,
микроэлементлар (мис, рух, марганец, йод, бор кабилар) таъсирини ўрганиш, тежамкор суғориш
технологияларини ишлаб чиқиш бўйича профессорлар Л.Н.Горев, М.Г.Цейтлин ва уларнинг
шогирдлари томонидан катта ҳажмдаги ишлар бажарилган, 20 дан зиѐд диссертациялар ҳимоя
қилинган.
Мева-сабзавотчилик ва узумчилик кафедраси ходимлари томонидан ҳозирги кунда узумнинг
майизбоп Согдиана навини ўстириш технологиясини ишлаб чиқиш, ўстирувчи моддалардан
фойдаланиш ва ҳосилини йиғишнинг қулай муддатини белгилаш асосида юқори сифатли майиз
чиқимини ѐки бир тонна етиштирилган узумдан 300-330 килограмм ѐки гектаридан 5-6 тонна аъло
сифатли майиз олишни таъминловчи тадбирлар мажмуасини яратиш борасида изланишлар олиб
борилмоқда.
Хулосалар.
1. 4 та – кўчат, эртаги, такрорий ва икки ҳосилли экинлар сифатида картошка етиштириш
технологиялари ишлаб чиқилди ва 172 та фермер хўжаликларида 2740 гектарга жорий этилди.
2. Картошканинг 1220 дан зиѐд нав намуналари генофонди 9 та кўрсаткич бўйича баҳоланди.
3. Картошканинг жадаллашган 5 йиллик селекция ва 3 йиллик уруғчилик усуллари ишлаб
чиқилди. Улар асосида тезпишар Қувонч-16/56м, ўртатезпишар Баҳро-30, ўртапишар Ҳамкор - 1150
навлари, колорадо қўнғизига чидамли Бардошли-3 нави, иккиҳосилли экинга мос Яроқли-2010
навлари яратилди ва Давлат реестрига киритилди, муаллифлик гувоҳномалари олинди.
4. Янги ковланган уруғлик туганакларни экишолди ишлаш учун композиция яратилди, патент
олинди.
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5. Уруғлик картошкага ишлов бериш усули ишлаб чиқилиб, патент билан мустаҳкамланди.
6. Республикада илк бор сабзавот маккажўхори ―Шерзод‖ ва ―Замин‖ навлари яратилиб,
Давлат реестрига киритилди.
7. Тарвузнинг тезпишар ва маҳаллий шароитга мос Деҳқон ва Фермер навлари яратилиб,
Давлат реестрига киритилди.
8. Помидор уруғини экишолди тайѐрлашнинг комплекс усули ишлаб чиқилди.
9. Такрорий экин сифатида ўстиришга мос помидор навлари танланиб, юқори ҳосил олиш
технологияси бўйича тавсиянома ишлаб чиқилди.
10. 5 та магистрлик, 1 та докторлик диссертациялари ҳимоя қилиниб, 3 та докторлик
диссертация иши асосий ҳимояга тайѐрланди. Хитой давлатининг 4 та патенти олинган.
11. 2 та патентга ЎзР Давлат патент идорасига ариза берилган ва ижобий қарор олинган.
15 та илмий монография, 15 та дарслик, 10 та ўқув қўлланма, жами 500 та илмий
мақолалар, шундан, 122 таси Россияда, 5 таси АҚШ да, 4 таси Хитойда, 5 таси Болгарияда, 7 таси
Исроилда чоп этилди.
12. Республика Фан ва технологиялар марказининг 5 та дастур лойиҳаси бажарилди, 1 та 200
млн. сўмлик ҳамда 165 минг АҚШ доллари ҳажмида халқаро грант лойиҳаси бажарилмоқда.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЕЛЕКЦИИ, СЕМЕНОВОДСТВУ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКИХ
УРОЖАЕВ ПЛОДОВЫХ, ОВОЩНЫХ – БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР И КАРТОФЕЛЯ ПРОВЕДЕННЫЕ В
САМАРКАНДСКОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИНСТИТУТЕ
Т.Э.Остонакулов, Ф.Х.Хошимов,
А.Х.Хамзаев, Х.Х.Хонкулов
В статье расматриваются результаты научных работ по селекции, семеноводству и технологии
получения высоких урожаев плодовых, овощных – бахчевых культур и картофеля в институте. Изложены

характеристики выведенных сортов, а также особенности их семеноводства, технологии
возделывания, краткий обзор методик и технологий разработанных ученными института.
WORK ON BREEDING, SEED AND TECHNOLOGY OBTAIN HIGH YIELDS OF FRUITS,
VEGETABLES - MELONS AND POTATOES IN THE SAMARKAND
AGRICULTURAL INSTITUTE
T.Ostonakulov, F.Xoshimov,
A.Xamzaev, X.Xonkulov
The article about results of scientific work on breeding, seed technology and obtain high yields of fruit,
vegetable - melon crops and potatoes in the Institute. It sets out the characteristics of new bred varieties, as
well as the characteristics of their seed production, cultivation technology, quick data techniques and
technologies makes scientists of the Institute.
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УДК: 631.52+664.5
ИНТЕНСИВНАЯ, РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН ЛУКА В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА
М.Мирзиятов, Ш.Махамадаминов,
Научно-исследовательский институт
овоще-бахчевых культур и картофеля
Установлен оптимальный срок посева семян лука, для получения большого количества цветочной
стрелки. Оптимальным сроком для получения 85-90 % цветочной стрелки является срок посева в 3-ей
декаде июня предыдущего года (12 месяцев), получение качественных семян лука в июне-июле текущего
года, что доказано в наших исследованиях.
Ключевые слова: семена, лук, ресурсосберегающая технология, стрелки.
Лук репчатый (Allium сера L)- один из наиболее распространенных в культуре видов лука. Это
травянистый двухлетник, образующий в первый год вегетации орган с запасом питательных веществ
(луковицу), а на второй год-генеративные органы и семена. Луковые овощные растения уже
несколько тысячелетий употребляются в пищу. Они служат приправой к кушаньям, их едят в свежем
виде и используют для приготовления различных консервов. В лук обладает резко выраженными
фитоцидными свойствами и способностью растворять отложения шлаков в организме. Лук
и препараты из него широко применяются в медицине при лечений желудочных заболевании,
органов дыхания и сердечно сосудистой системы.
Луковица лука относится к группе экспортируемой за рубеж продукции.
В настоящее время в Республике занимаемая площадь под культуру лук составляет от 48-50
тыс.га, при этом средняя урожайность- 25-30 т/га, средняя норма высева семян составляет 12-14 кг/га,
таким образом ежегодно для посева необходимо около 550-600 тонн семян лука.
Влияние сроков сева лука сорта Сумбула на образование цветочной стрелки
при интенсивной технологии
Таблица-1.
Растения с
цветоносной
стрелкой
шт.
%
234
89
240
92
232
88
326
86
225
100

Кол-во
растений, шт

Сроки сева
20 июня
1 июля
10 июля
20 июля
15 сентября (конт).
Посадка маточнике

262
262
264
264
90

Кол-во
стрелок на 1
раст. шт.

Дата цветения
цветоносной
стрелки

Дата созревания
семян

1,4
1,5
1,2
0,9
2,5

25.05
28.05
1.06
1.06
25.05

3.07
5.07
8.07
8.07
5.07

Созревшие семена лука, полученные при различных сроках сева были проверены на качество
и всхожесть в лабораторий семеноводства НИИОБКиК и характеристики приводятся в таблице 2.
Влияние сроков сева на урожайность и качество семян лука сорта Сумбула
при интенсивной технологии
Таблица-2.
Сроки сева
20- июнь
1- июль
10- июль
20- июль
15 сентября (конт). Посадка
маточнике
НСР05
Р1

Урожай семян,
кг/га
480
520
405
345
562

Средний вес
семян,
1000 шт.г.
3,75
3,65
3,5
3,46
2,7

Энергия
прорастания %

Всхожесть %

85
84
81
79
82

87
88
84
83
86

0,5
0,52

В связи с высокой потребностью семян лука в Республике была поставлена задача перед
сотрудниками лаборатории семеноводства НИИОБКиК: Получения качественных семян в более
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короткие сроки (в течение 12 месяцев) с применением интенсивной, энергосберегающей технологии.
Были изучены следующие сроки сева: 20 июня, 1 июля, 10 июля, 20 июля и контроль 15 сентября
высадка маточника (рекомендуемый срок в Республике). Учетная площадь делянки- 14 м2. В опытах
испытывали районированный скороспелый сорт лука Сумбула.
В таблице 1 приводятся данные, где показаны зависимость от сроков сева и количество
растений образующих цветочные стрелки, образование стрелок на одном растении, дата цветения
цветочные головки и дата созревания семян.
Так, наибольшее количество растении с цветочной стрелкой отмечено при сроке посева 1 июля92 %, в этом же сроке у растений отмечено и набольшее количество стрелок- 1,5 шт.
Наименьшее количество отмечено при сроке посева 20 июля соответственно: 86 % и 0,9 штук.
Семена лука созрели при различных сроков сева 2.07-8.07.
Из таблицы 2 видно, что наибольший урожай семян лука получен при сроке сева 1 июля -520
кг/га при этом средний вес 1000 штук семян составил 3,65 г, всхожесть была на уровне -88 %,
наименьший урожай семян отмечен при сроке сева 20 июля- 345 кг/га, в этом же сроке отмечена
наименьшая энергия прорастания семян- 79 %, в контрольном варианте соответственно урожай
составил 562 кг/га, где отмечен и наименьшей средний вес 1000 штук семян -2,7 г.
Заготовленные семена лука при различных сроках сева были высеяны повторно в 30.08 для
определения после действующего влияния семян на урожайность и качество полученной продукции.
Площадь учетной делянки составила 22 м2. Данные исследовании приводятся в таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что при посеве семян лука скороспелого сорта Сумбула по интенсивной
энергосберегающей технологии возможно получить качественную продукцию луковицы в среднем от
38,2 до 43,3 тонн/га, в зависимости от сроков сева.
Таким образом, интенсивная, энергосберегающая ускоренная технология получения семян лука
в течение (12 месяцев) поставленная перед нами была разработана, выполнена и доказана
практически в опытном хозяйстве НИИОБКиК. Были получены семена двухлетний культуры лука
репчатого за 12 месяцев (с июня текущего по июль следующего года).
Последующее влияние семян лука сорта Сумбула
на урожай при интенсивной технологии
Таблица-3.
Полученная семена по
вариантам
20 июня
1 июля
10 июля
20 июля
Семена полученная от
маточниках (контроль)

Сроки сева

Кол-во
растений,шт.

30.08
30.08
30.08
30.08
30.08

1470
1540
1500
1510
1500

Растения с
цветоносной
стрелкой
шт.
%
80
5,4
75
4,9
84
5,6
79
5,2
65
4,3

Урожай
Дата
созрева-ния

т/га

%к
контро-лю

18.06
17.06
18.06
1906
19.06

38,2
43,3
39,4
40,3
39,4

96,9
109,9
100
102,2
100

Следовательно, для получения качественных семян лука необходимо соблюдать следующую
технологию.
1. Подготовка почвы перед посевом:
Семена лука сеять необходимо как повторную культуру после уборки: ранней капусты, редиса,
моркови, столовой свеклы, чеснока а также после уборки зерноколосовых - после проведения пахоты при
оптимальной влажности, чизелования и боронования и нарезки рядков с междурядьем 70 см.
2. Оптимальная схема и сроки сева:
Посев проводить в третьей декаде июня (20.06-2.07), в подготовленные заранее грядки по схеме
70х10 см. Или 70х15 см., на глубину 2-2,5 см. по 3-4 штук семян, при норме расхода 3-4 кг/га при этом
густота стояния растении лука составит в среднем 100-120 тыс. растении на 1 гектар.
3. Уход за растениями и поливы:
После проведения посева семян лука необходимо в след провести 2-3-х кратный полив, чтобы
ускорить появления всходов.
После появления всходов, необходимо провести мотыжение и рыхление, а также внести
минеральные удобрения из расчета N200 P150 K75 на гектар, при этом растения лука в концу осени должны
достигнуть высоту 30-40 см.
После зимнего периода необходимо провести разрыхления почвы вокруг растении лука,
мотыжение, прополку от сорняков, а также подкормку минеральными удобрениями и поливы.
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В апреле- мае месяце у растении лука завязываются цветочные стрелки, а семена в головках
созревают в конце июня начале июля.
4. Урожайность семян
При средней густоте стояния растении 100 тыс.штук на 1 гектар 80-90 % растений имеют 1-2
цветоносные стрелки. В среднем каждая семенная головка дает от 5,5- 6,5 г. семян. Таким образом можно
определить средний урожай семян лука с 1 гектара, так при 5,5- 6,5 г. семян с 1 растений перемножить в
среднем на 85 тыс. растении с гектара. При этом возможно заготовить в среднем 450-500 кг/га
полноценных, высококачественных семян лука.
Выводы. Установлен оптимальный срок посева семян лука репчатого, для получения большого
количество цветочных стрелке. Оптимальный срокам для получения 85-90 % цветочных стрелке является
срок посева в 3-ей декаде июня предыдущего года (12 месяцев), получение качественных семян лука
в июне-июле текущего года, что доказано в наших исследованиях.
Литература:
1. Н.С.Бакурас. Биологические особенности сорта и агротехника репчатого лука в Узбекистане. 1971.
2. Р.А.Хакимов ва бошқ. Сабзавот ва полиз экинлари уруғчилиги. 2003.
3. М.Х.Арамов и др. Овощные и бахчевые культуры в Узбекистане. 2006.
4. Р.А.Хакимов ва бошк. Пиѐз навлари ва уни етиштириш технологияси. 2005.

ПИЁЗ УРУҒЛАРИНИ БИР ЙИЛ МОБАЙНИДА ИНТЕНСИВ,
ТЕЖАМКОР ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
М.Мирзиятов, Ш.Махамадаминов
Катта хажимда гул нишонини олиш учун пиѐз уруғларини экиш муддатлари белгиланган.
85-90 %гача гул нишонини олиш учун энг қулай экиш муддати аввалги йилнинг (12 ой) июнь ойининг
3 ярми ҳисобланади. Тадқиқот натижалари бўйича сифатли уруғ жорий йилнинг июн-июль ойларда
олинади.
INTENSIVE RESOURCE-SAVIING TECHNOLOGIES FOR CULTIVATION AND PRODUCTION
OF ONION SEEDS IN ONE YEAR
M.Mirziyatev, Sh.Мakhammadaminov
The optimum sowing date of onion seeds, to obtain a large number of flower arrow. Optimal timing for 85-90 % of the
flower arrows is sowing period in the third decade of June of the previous year (12 months), to obtain high quality onion seeds in
June-July this year, which has been proved in our studies.

УДК: 635.21+632.5+634
МИКРОФЛОРА СЕМЯН ОВОЩЕ - БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
С.С.Алимухамедов, м. У.Холдоров,
Х.М.Хамидова*, Н.Ю.Зухритдинова*,
Научно-исследовательский институт
овощебахчевых культур и картофеля,
*Институт микробиологии АНРУз

При изучении содержания микрофлоры в семенах овощных и бахчевых культур выявлены бактерии,
актиномицеты и патогенные грибы. В связи с этим необходима разработка про-филактических мер борьбы
путем обработки семян до посева микробиологическими и хими-ческими препаратами способствующие
снижению распространения вредоносносных патогенных организмов в ранних стадиях роста развития.
Ключевые слова: Семена, микрофлора, томаты, лук, дыни, арбуз, баклажан, огурец, сладкий перец,
редис, бактерии, актиномицеты и патогенные грибы
Введение. Микроорганизмы являются постоянными спутниками не только человека и живот-ных, но и
высших растений. Микроорганизмы поселяются и ведут активный образ жизни как на поверхности, так и внутри
зеленых частей растений, на их корнях, семенах, плодах.
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Микрофлора образцов семян ( метод комочков) на 3 сутки (КОЕ/г)
Таблица -1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Томаты ТМК-22
9
обработанные
Томаты ТМК-22
7
не обработанные
Лук Сумбула
5
1
обработанные
Лук Сумбула
4
1
не обработанные
Баклажаны Олмаз, обработанные 7
1
Баклажан Олмаз
5
не обработанные
Дыня Олтин тепа обработанные 8
3
Дыня Олтин тепа не обработанные5
Арбузы Дилноз обработанные
4
1
Арбузы Дилноз
6
1
не обработанные
Перец сладкий, Дар Ташкента
5
1
обработанный
Перец сладкий, Дар Ташкента не обработанный
8
Огурцы Навруз обработанные
3
Огурцы Навруз
4
не обработанные
Редис Лола обработанные
3
Редис Лола
4
не обработанные

Грибы

Актиномицеты

Чапека
Бактерии

Грибы

Актиномицеты

Бактерии

Сусло агар
Грибы

Актиномицеты

КАА
Бактерии

Грибы

Актиномицеты

Образцы семян

Бактерии

МПА

1

-

1

-

11

-

-

5

4

-

2

2

-

3

-

5

5
-

3

4

3

3
3
-

2
2

3
3
-

3
1
3

5

-

4

1

1
-

1
1
1

4
-

3
2

6
-

1

5
-

1

Часть микроорганизмов попадает из ризосферы, некоторые заносятся с пылью и насекомыми.
Необходимо учитывать, что растительное сырьѐ может быть обсеменено микроорганизмами —
представителями
эпифитной
микрофлоры
растений,
а
также
фитопатогенными
микроорганизмами(Теппер Е.З.2004г) В условиях роста антропогенного воздействия на агроценозы и
ухудшения фитосанитарного состояния сельскохозяйственных угодий, а также в связи с нарушением
севооборотов наземная часть растений и семена загрязняются фитопатогенами. Нами была
исследована микрофлора семян томатов сорта ТМК-22, лука Сумбула, дыни Олтин тепа, арбуза
Дилноза, сорта баклажан Олмаз, огурца Навруз, перца сладкого дар ташкент, редиса Лола.
Материалы и методы исследований. С целью изучения микрофлоры образцов семян овоще бахчевых культур, брали 1г исследуемых образцов семян размельчали в ступке и помещали в пробирку с 10 мл. стерильной воды, тщательно перемешивали 10 мин и готовили разведения.
Производили глубинный посев – 1 мл. исследуемого образца, затем в чашки Петри заливали 10 мл.
среды. Инкубировали в термостате при 28-30°С.
Плесневые грибы определяли на среде Чапека глубинным посевом через 5-6 суток инкубации.
Бактерии учитывали на среде мясо-пептонном агаре (МПА) на 2-3 сутки. Учѐт актиномицетов
производили на крахмало-амиачной (КАА) среде на 5-6 сутки. Дрожжи определяли на Сусло агаре,
учѐт производили на 2-3 сутки.
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Количественный учет микрофлоры в семенах овощных и бахчевых культур (КОЕ/г)
Таблица-2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Томаты ТМК-22
Обработанные
Томаты ТМК-22
не обработанные
Лук Сумбула
Обработанные
Лук Сумбула
не обработанные
Баклажаны Олмаз,
обработанные
Баклажан Олмаз
не обработанные
Дыня Олтин тепа
обработанные
Дыня Олтин тепа не
обработанные
Арбузы Дилноза
обработанные
Арбузы Дилноза
не обработанные
Перец Дар Ташкента
сладкий,обработанный
Перец сладкий, Дар Ташкента
не обработанный
Огурцы Навруз обработанные
Огурцы Навруз
не обработанные
Редис Лола обработанные
Редис Лола
не обработанные

грибы

Бактерии

Актиномицеты

Чапека

грибы

Актиномицеты

грибы

Бактерии

Сусло агар

Актиномицеты

Бактерии

грибы

Бактерии

Образцы семян

КАА

Актиномицеты

МПА

5х105

-

-

1х105

-

-

-

7х105

-

1х106

-

-

1х105

5х105

4х105

-

1х105

1х105

-

2х105

1х105

1х105

2х105

1х105

-

5х105

5х105

-

2х105

-

-

3х105

-

2х105
-

5х105
7х105
5х105

2х105

6х105

1х105

3х105

-

2х105

6х105

3х105

-

3х105

-

5

5

5х10

1х10

2х10

5

-

1х10

1х10 1х105
5
5

1х105

6х105

1х105

3х105

1х105

-

4х105

4х105

1х105

3х105

-

2х105

1х105

5х105

2х105

4х105

3х105

-

3х105

5х105
4х105

-

1х105
-

2х105
3х105

1х105
-

3х105

4х105
6х105

-

3х105
1х105

1х105

3х105
4х105

1х105

1х105

Определение содержания микрофлоры семян проводили методом комочков (семена без измельчения). В чашки
Петри разливали вышеуказанные питательные среды, после застывания на поверхность агаризованной среды
раскладывали образцы семян. Учитывали два варианта посевов в 3-х повторностях. Семена, обработанные и не
обработанные спиртом.
Результаты исследований. В таблице 1 приведены результаты по количественному учету микрофлоры в
образцах семян томатов сорта ТМК-22, лука Сумбула, дыни Олтин тепа, арбузов Дилноз, баклажан сорта Олмаз,
огурца Навруз, перца сладкого Дар Ташкент, редиса Лола на различных питательных средах методом предельных
разведений. Как показывают данные, приведенные в таблице, колонии бактерий обнаружены на средах МПА, КАА и
даже на среде Чапека при посеве как обработанных спиртом, так и не обработанных семян.
Селективной средой для выявления актиномицетов служит крахмало-аммиачная среда, но в не-которых случаях
они растут и на других средах. В условиях наших опытов, актиномицеты не обнаружены.
Для выявления грибов используют среду Чапека.
Так, при посеве необработанных спиртом семян на среду Чапека, обнаружен рост грибов во всех вариантах
опытов, а в случае с луком, арбузом и сладким перцем грибы обнаружены и в семенах, обработанных спиртом, но в
меньшем количестве, чем в необработанных.
Сусло агар используют для обнаружения дрожжей, в наших опытах ни в одном варианте дрожжи не
обнаружены, роста бактерий, актиномицетов и микромицетов на этой среде также не наблюдалось.
Результаты по количественному учету микрофлоры в семенах томатов сорта ТМК-22, лука Сумбула и дыни
Олтин тепа приведены в таблице 2.
Количественный учет микрофлоры семян овощных и бахчевых культур проводили методом предельных
разведений на тех же средах, что посев не измельченных семян (табл.2). Результаты количественного учета показали,
что бактерии обнаружены в большинстве образцов испытанных семян на МПА, КАА и среде Чапека. На указанных
средах также наблюдался рост грибов. Актиномицеты обнаружены лишь в 2 образцах; при посеве семян перца и дыни.
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Общее количество микроорганизмов в необработанных семенах было намного больше, чем в необработанных
спиртом семенах.
Выводы. Следовательно, при изучении содержания микрофлоры в семенах овощных и бахчевых культур
выявлены бактерии, актиномицеты и патогенные грибы. В связи с этим разработка профилактических мер борьбы
путем химической и микробиологической обработки семян до посева, способствует снижению распространения
вредоносносных патогенных организмов в ранних стадиях роста развития.
Литература:
1.Теппер Е.З.,Шильникова В.К., Переверезева Г.И. Практикум по микробиологии/2004, Изд-во ООО «Дрофа»,
Москва,256 с.
САБЗАВОТ-ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИ УРУҒЛАРИНИНГ МИКРОФЛОРАСИ
С.С.Алимухамедов, м. У.Холдоров,
Х.М.Хамидова, Н.Ю.Зухритдинова

Сабзавот-полиз экинлари уруғлари микрофлораси таркиби ўрганилганда, бактерия, актиномицид ва
замбуруғлар борлиги аниқланди. Шуларни эътиборга олган ҳолда ривожланаѐтган ѐш ниҳолларни касаллик
тарқатувчи патогенлардан ҳимоя қилиш мақсадиди уруғларни экишдан олдин касалликларни тарқалишини олдини
олиш учун кимѐвий ва микробиологик воситалар билан дорилаб экишни ишлаб чиқишни тақазо этади.
MICROFLORA OF VEGETABLE SEEDS AND MELONS CROPS
S.Alimukhamedov, M.Kholdorov,
Kh.Khamidova*, N.Zukhritdinova*

During the studying of the micro flora of the seeds of vegetable and melon crops recognized bacterial, anctinomecid, and
patogyne fungi. It is too necessary to prepare methods of control of seeds before sawing with microbiological chemical
preparation against harmful pathogen organisms in the beginning phase of grooving.
УЎТ: 635.842
4

ТАКРОРИЙ МУДДАТДА ЕТИШТИРИЛГАН ШИРИН ҚАЛАМПИРНИНГ
ВЕГЕТАТИВ ҚИСМИ РИВОЖЛАНИШИ

Ф.Ф.Расулов,
Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик
илмий-тадқиқот институти
Ушбу мақолада ширин қалампирни масофаларини кенгайтириб экиш орқали ҳосилдорлик оширилди. Бунда,
барглар сони камайиб ҳосил сони кўпайди. Аммо экилган ҳар бир ширин қалампир умумий ҳосил олишда аҳамиятлидир.
Юқоридан келиб чиқиб хулоса қилиш мумкинки қанча ўсимлик ораси кенгайтирилса ҳосилдорлик юқори бўлади.
Калит сўзлар: ширин қалампир, такрорий муддат, экиш схемалари, ѐн шох, илдиз вазни.

Кириш. Кўплам дармондориларга бой сабзавотлар орасида ширин қалампир мевасига бўлган талаб
Республикамиз ва халқаро миқѐсида йилдан-йилга ортиб бормоқда. Таркибида аскорбин кислота сақлаши
бўйича сабзавотлар ичида биринчи ўринда турадиган ширин қалампир етиштириш технологиясини
такомиллаштириш Республика бўйича ушбу экиннинг ҳосилдорлигини оширишни имкониятини беради ва, ўз
навбатида, олинадиган иқтисодий самарадорлик кўрсатгичларини юқори бўлишини таъмин этади.
Ғалладан ва эртаги сабзавот экинларидан бўшаган ер майдонларидан унумли фойдаланиш, сабзавот
экинлари ишлаб чиқариш хил-махиллиги, ҳажмини янада ошириш ҳамда истеъмолчиларни ва қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари қайта ишлаш корхоналарини куз ойларида сифатли ширин қалампир маҳсулотлари билан
таъминлаш мақсадида ушбу экинларни такрорий экин сифатида етиштириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.
Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, очиқ майдонларда етиштирладиган ширин қалампир
ҳосилдорлиги кўпгина ҳолларда унинг етиштириш технологиясини (экиш муддатлари, экиш схемаси, ҳар ҳил
усулда кўчат тайѐрлаш) тўғри танлашга боғлиқ. Ҳозирги кунда ширин қалампир етиштиришда деҳқон ва фермер
хўжаликларида ушбу экин ҳосилдорлигини кутилгандан камроқ бўлиши кузатилмоқда, бунга сабаб ширин
қалампир етиштиришнинг замонавий технология йўқлиги бўлмоқда.
Ширин қалампирни экиш схемаларининг тўғри танлаш орқали истеъмолчиларга, сифатли ва арзон
маҳсулот етказиб бериш имконияти яратилади.
Илмий адабиѐтлар ўрганиш шуни кўрсатдики В.Н. Макаров (1,2) Хабаровск ўлкасида ширин
қалампирнинг экиш схемасини қуйидаги вариантларда ўрганган: (80+60) х 15-35 см. да 95,1 – 40,8 минг туп
ўсимлик синалган. Майдондаги ўсимликлар сони ошиши билан ҳосилдорлик ҳам кўтарилган. Энг юқори ҳосил
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гектарига (153,1 %) (80+60) х 15см схемада олинган ва энг кам – 4,2 т/га. (80+60)х 35 см. схемада бўлган. Шунингдек, у
очиқ ерга ширин қалампирнинг кўчати бир уяга икки донадан 70х35 ѐки 70х30 см. схемада экилади ва бунда бир
гектар ерга 85-90 минг дона ўсимлик жойлаштириш мумкунлигини маълум қилган.
С.Ф. Тимофеева (3) эса энциклопедия огородника китобида ширин қалампир учун қуйидаги экиш схемаларини
таклиф
қилган:
50х40,
60х45см
ѐки
квадрат-уялаб
усулида
60х60см
ҳар
бир
уяда
2 тадан ўсимлик ѐки 70х70см схемада - 3 тадан ўсимлик экилишини ѐзган.
Бизнинг Республикамизда эса озиқали тувакчаларда етиштирилган ширин қалампир кўчатини очиқ далага
такрорий экин сифатида экиб, бир уяда иккитдан кўчат қолдириб парваришлаш усули ўрганилмаган.
Тадқиқот ўтказишдан мақсад. Ширин қалампир ўсимлигини такрорий экин сифатида етиштириш усулида
муҳим парваришлаш элементларини қўллаб, ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилни сифати ва умумий ҳосил
миқдорини оширишга таъсир этувчи омилларни ўрганиб, уни илмий асослаб беришдир.
Тадқиқот вазифалари. Такрорий экин сифатида экилган ширин қалампирнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосили
ва унинг сифатига, умумий миқдорига экиш муддатининг таъсири аниқлаш;
- Ширин қалампир такрорий экин сифатида экилганда унинг ўсиши, ривожланиши, ҳосили ва унинг сифатига,
умумий миқдорига экиш схемаларининг таъсири аниқлаш;
- Такрорий экин сифатида экилган ширин қалампирнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосили ва унинг сифатига,
умумий миқдорига кўчат ѐшини таъсири аниқлаш;
Тажриба ўтқазиш методикаси. Тажриба 4 қайтариқдан иборат бўлиб, ҳар бир майдонча узунлиги 10 метр, 4
қаторли ўртадаги 2 та қатор ҳисобий, чеккадаги қаторлар ҳимоя ўрнини ўтайди. Ҳар бир вариант майдонча юзаси 28 м2
ташкил қилди.
Ширин қалампирнинг Дар Ташкента навининг озуқали тувакчаларда тайѐрланган 55-60 кунлик кўчатлари очиқ
далага 20 июнь куни 6 та яъни, 70х20, 70х30 (назорат), 70х40, 70х40/2 (1 уяда 2 ўсимлик), 70х50, 70х50/2 схемаларда
экилди.
Тадқиқот натижалари. Тадқиқот натижаларини вариация ва корреляция коэффициентини аниқлаш ҳамда
тўпланган тажриба маълумотларни статистик услубий бўйича таҳлил қилиш. Ушбу тажрибалар Б.Ж. Азимов ва Б.Б.
Азимовларни «Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш» методикаси бўйича ўтказилди
(4).
Тажриба натижа маълумотларига ишлов бериш Б.Ж. Азимов ва Б.Б. Азимовларни «Тажриба натижаларининг
статистик таҳлили» услубий тавсияномалар асосида олиб борилди (5).
Олиб борилган тажриба натижалари шуни кўрсатдики кўчатларнинг экиш схемаси ширин қалампир
ўсимлигини ўсиш босқичларида унинг ер устки вегетатив қисмини ўсишига ўз таъсирини сезиларли даражада
кўрсатди. Вегетация охирида, яъни, ширин қалампир меваларини охирги теримдан олдин 70х30 см. схемада экилган
назорат вариантида ўсимликнинг бош поя баланлиги 63 см., ундаги ѐн шохлар сони 3,8 донани ташкил қилди. Унга
нисбатан 70х40, 70х40/2, 70х50, 70х50/2см схемаларда экилган вариантда бош поя баландлиги мос равишда 1, 7, 3,
8см.га кам, ѐн шохлар эса вариантлар кетма кетлиги бўйича мос равишда 0,2, 3, 0,4 ва 4,2 га. кўп бўлди. 70х20 см.
схемада экилган вариантда бош поя баландлиги 4 см.га баландроқ бўлган бўлса ѐн шохлар сони эса сезиларсиз яъни,
0,1 донага кам бўлди.
Бир уядага ўсимликларнинг барг вазнига ҳам ўсимликни экиш схемаси ўз таъсирини кўрсатди. Назорат
вариантда ўсимлик барг вазни 159,7 г. бўлган бўлса, фақатгина 70х20 см. схемада бу кўрсаткич назоратга нисбатан 5,9
г. га. кам бўлди, қолган варианларда 8,0-35,6 грамм оралиғида ортиқроқ бўлганлиги кузатилди.
Шунингдек, ширин қалампир ўсимлигининг ер остки қисми – илдиз тизимининг ўсиб ривожланишига экиш
схемаси ўз таъсири сезиларли даражада кўрсатди.
Майдондаги кўчат қалинлиги камайган сари яъни, қатордаги ўсимликлар оралиғи кенгайиб бориши, ўсимлик
илдиз тизимини яхши ривожланишига замин яратди. Бунда, назорат вариантидаги 70х30 см. схемада ўсимлик илдиз
вазни 45,7 г. бўлган бўлса, бу кўрсаткич 70х20 см. схема қўлланилган 1-вариантда камроқ яъни, 38,4г (-7,3г) бўлди.
Қолган барча вариантларда ўсимлик илдиз вазни назоратга нисбатан 1,2-39,9 грамм орлиғида кўп бўлди. Бу кузатувда
энг юқори кўрсаткич 70х50/2см схемада кузатилди, бунда илдиз вазни 85,6 грамм бўлиб назоратга нисбатан 87,3 %
кўпроқлиги кузатилди.
Ширин қалампирнинг экиш схемаларини ўсимлик
биометрик кўрсаткичларига таъсири
1-жадвал
Экиш схемаси,
см
70х20
70х30 назорат
70х40
70х40/2
70х50
70х50/2

Ўсимлик бўйи
см
67
63
62
56
60
55

St %
106,3
100,0
98,4
88,9
95,2
87,3

Ён шохлари сони
дона
3,7
3,8
4,0
6,8
4,2
8,0

St %
97,4
100,0
105,3
178,9
110,5
210,5
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1 уядаги ўсимликларнинг барг вазни
г
St %
153,8
96,3
159,7
100,0
167,0
104,6
161,5
101,1
195,3
122,3
151,7
95,0

Илдиз вазни
г
38,4
45,7
46,9
82,6
49,5
85,6

St %
84,0
100,0
102,6
180,7
108,3
187,3

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги
Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

-

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

Хулоса. Шундай қилиб, Республикамизда ширин қалампир кўчатни озиқали тувакчаларда
етиштирилиб, такрорий экин сифатида етиштирилганда илдиз тизими тўлиқ сақланади шунинг учун
ўсишни у жадал давом эттиради ва натижада, ривожланиш босқичига эрта киради ҳамда майдондаги
кўчат қалинлигини ошириш, бунда қатордаги ўсимликлар оралиғини қисқартириш (20 см.гача) ва бир
уяда 2 тадан кўчат қолдириш йўли билан юқори ҳосил олиш мумкин.
Адабиѐтлар:
1. В.Н. Макаров Автореферат канд. д. Новосибирск – 1997й. 15 б.
2. В.М. Макаров Овощеводство. Учебник. Москва. «Колос», 1974й. 290 бет.
3. С.Ф. Тимофеева Энциклопедия огородника. Москва «Аст - пресс» 1999й. 376 б.
4. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Корреляция ва регрессия. Тажриба натижаларининг статистик таҳлили.
Тошкент 2006. 94-114 б.
5. Б.Ж.Азимов ва Б.Б.Азимовларнинг «Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар
ўтказиш методикаси». Ўз МЕДИН Тошкент 2002 й.
ПОВЫШАЕМОСТЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ ЧАСТИ СЛАДКОГО ПЕРЦА
В ПОВТОРНОМ ПЕРИОДЕ
Ф.Ф.Расулов
С увеличением густоты стояния рассады сладкого перца высота растений главного стебля несколько
повышалась, листовая масса одного растения уменьшалась. Но при этом, урожайность с единицы площади
зависит не только от урожайности с одного куста, но также от количества растений на одном гектаре.
Исходя из вышеизложенного считаем, целесообразно увеличить густоту стояния растений перца сладкого.
PROGRESSION IN VEGITATIVE PART OF THE ROTARY CULTIVATED
SWEET PEPPER
F.Rasulov
With increasing plant density of seedlings of sweet pepper plant height was increased several main stems, leaf
mass per plant decreased. But it must take into account the yield per unit area depends not only on the yield per plant,
but also on the number of plants per hectare.
Based on the foregoing, we believe that reaching our goals if we increase plant density of sweet pepper.

УЎТ: 635.6+531.2
ПОМИДОР УРУҒЛАРИГА КИМЁВИЙ ПРЕПАРАТЛАР БИЛАН ИШЛОВ БЕРИБ
ҚОРА ПЛЁНКА БИЛАН МУЛЧАЛАБ ЕТИШТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ
Р.А. Низомов., А.М.Адилова,
Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик
илмий-тадқиқот институти

Илмий-тадқиқот изланишлари помидорнинг районлашган ва истиқболли навларида олиб
борилди. Дала тажрибаларида помидор уруғлари кимѐвий препаратлар билан ишлов бериб экилиб
қора плѐнка билан мулъчалаб етиштиришда ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига
таъсири ўрганилди. Тадқиқотларда помидорнинг ўртапишар Ситора нави уруғлари плѐнка остида
экилганда янги илмий натижаларга эришилди: бунда уруғларга кимѐвий 2,5 % к.э. Максим ва 31,2 %
Силистомп препаратлар билан ишлов беришнинг оптимал меъѐри аниқланди. Ушбу кимѐвий
препаратлари билан ишлов бериб экилганда ўсимликнинг ўсиб ривожланиши ва ҳосилдорлиги юқори
бўлди.
Калит сўзлар: Помидор, уруғ, кимѐвий препарат, Максим, Силистомп, Проксанил, ниҳоллар,
униб чиқиш, ўсимлик баландлиги, илдиз вазни, мевалар сони, ѐн новдалар сони, барг сатҳи, мева вазни,
ҳосилдорлик.
Кириш. Мустақиллигимиз туфайли ҳамма соҳада жумладан, қишлоқ хўжалигида ҳам
ислоҳотлар самарали кечмоқда. Ислоҳотлар туфайли аграр соҳага берилаѐтган эътибор юрт
фаровонлиги, ҳалқ дастурхони тўкин-сочинлигини таъминлашда муҳим омил бўлмоқда. Жами
сабзавот экинлари экилган ер майдони ва ялпи ҳосилнинг 35-40 %ни помидор экини ташкил этади.
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Одатда Республикамизда помидор, ширин қалампир, бақлажон каби экинлари 90-95 % майдонга кўчати билан экилади. Бундан ташқари, ушбу экинлардан помидорни кўчати билан
етиштиришга нисбатан уруғини очиқ далага экиб етиштириш тадбирини қўллаш ҳам сезиларли
даражада юқори самара беради. Помидор уруғларини вақтинча плѐнка қопламаси остига экиш ҳамда
ўсиш даврида парваришлаш жараѐнлари амалга оширилиши меҳнат сарфини сезиларли даражада
камайишига ҳамда помидор экинининг умумий ва товарбоп ҳосилини юқори бўлишига олиб келади.
АҚШнинг [3] Калифорния штатидаги Давис Университетининг мева-сабзавот уруғлари
кафедрасида помидор уруғларига этанол, ацетальдегид (АА), 40-60 % 4-метилпиразол (4-МП) билан
бирга аралашма тайѐрлаб 4-МП+АА билан ишлов берилган. Натижада, меванинг пишиши тезлашган.
АҚШнинг [4] Алабама штатидаги қишлоқ хўжалиги илмий-тадқиқотлар станциясида помидор
уруғини 13-13-13 маркали Классик Фрагидулт минерал ўғити билан ва қуйидаги (3,11 % N, 2,5 %
P[2]O[5], 2,1 % K[2]O, 1,73 % Ca, 0,40 % Mg, 2982 мг/кг Fe, 292 мг/кг Cu, 198 мг/кг Mn, 186 мг/кг Zn,
42 мг/кг меъѐрдаги макро ва микро элементлар билан озиқлантириб етиштирилганда ҳосилдорлик 20
ва 40 т/га. бўлган.
Италиянинг [5] Ди Милано Университетининг Ўсимликлар физологияси кафедрасида помидор
уруғларини 20 ва 50 мг/л мѐърда гумин кислотаси ва N, P, Fe, Cu, СР-В - N, P ва Fe макро ва мико
элементлар билан ишлов берганлар. Бу микро ва макро элементлар уруғ униб чиқиб ниҳол
шакллангандан кейин илдиз системасига таъсир қилган. Натижада, ўсимликнинг илдиз системаси
яхши шаклланган.
Америка шароитида [6] помидорда оқ, қора ва қизил мульча қўллаб етиштирилганда
ўсимликнинг ўсиши ва ривожланиши турлича бўлган. Қора мульчада етиштирилган помидорга
нисбатан оқ ѐки қизил мульчада етиштирилганда барглари ва пояси, ѐн новдалари ва ўсимлик катта
массага эга бўлган.
Тажрибалардан мақсад. Помидор уруғларини қора плѐнка остида кимѐвий препаратлар билан
ишлов бериб экиб етиштириб унинг ҳосилдорлигига таъсирини аниқлашдир.
Тадқиқотлар материали ва услуби. Тадқиқотлар Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик
ИТИнинг тажриба далаларида 2013-2015 йилларда ўтказилди. Тадқиқотда помидорнинг Ситора нави
уруғлари 4 қатор, 4 қайтариқда экилди. Экиш схемаси 70х30 см.
Тадқиқотлар ўтқазишда қуйидаги услубий қўлланмалардан фойдаланилди: «Сабзавотчилик,

полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси» [1]. «Методика полевого
опыта» [2].

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Тажрибада қўлланилган турли препаратлар помидор
ўсимлигининг фенологик кўрсаткичларига ўз таъсирини кўрсатди. Қуруқ уруғ қўлланилган назорат
вариантида ниҳолларни 10 % униб чиқиши учун 11кун керак бўлган бўлса, 75 %га 17 кун вақт кетди.
Уруғга 2,5 %ли Максим билан ишлов берилганда ниҳолларни 10 ва 75 % униб чиқиши учун 9 ва 15
кун керак бўлди ва у назоратга нисбатан 2 кунга қисқарди. Уруғга 2,5 %ли Силстомп билан ишлов
берилганда 10 % ниҳоллар 10 кунда ва 75 % и 16 кунда пайдо бўлди. 1-жадвал.
Ўсимликнинг ѐппасига гуллаган даврида Ситора навининг уруғларини Кимѐвий препаратларни
билаш ишлов бериб экилганда ўсимликнинг баландлиги орасидаги корреляцион боғлиқлик (r=0,97 ±
0,11 см), ва мевалар сони орасидаги корреляцион боғлиқлик (r=0,98 ± 0,10 см.) кучли бўлди.
Кимѐвий препаратларни помидорнинг Ситора навини фенологик кўрсаткичларига, ўсимлик
баландлигига, илдиз вазнига ва мевалар сонига таъсири (2013-2015 йй).
1-жадвал.
Препарат
меъѐри

Ниҳолларнинг униб
чиқиши,
кун
10 %
75 %

Ўсимликнинг
баландлиги

см
%
Қуруқ уруғ,
препаратсиз
11
17
43,4
100,0
(назорат)
Максим-2,5 %
9
15
48,7
112,2
к.с.-0,004 л/кг
Силистомп-31,2 %
10
16
47,9
110,4
к.с.-0,006 л/кг
Проксанил 60 % к.с.11
18
41,0
94,5
0,2 л/кг
ўртача
10,0
16,5
45,3
104,3
v*= %, r**= %
10,1
9,3
0,97 ± 0,11
*- вариация коэффициенти; **- корреляция коэффициенти.
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Илдиз вазни

Мевалар сони

г

%

дона

%

164

100,0

6,0

100,0

192

117,4

7,2

191

116,4

6,7

161

98,5

5,7

94,4

177

108,0

6,4

106,7
0,98 ± 0,10

119,4
111,1
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Ўсимликда ѐппасига мева пишиш даврида уруғга ишлов берилмаган назорат вариантида
ўсимлик баландлиги 43,4 см. ва унга нисбатан уруғга 2,5 %ли Максим билан ишлов берилганда у
112,2 %га баланд бўлди. 2,5 %ли Силистомп ишлатилганда ўсимлик баландлиги 47,9 см. ѐки
назоратга нисбатан 110,4 %га кўп ва 2-вариантга нисбатан 1,7 %га кам бўлди.
Экишдан олдин уруғга 2,5 %ли Силистомп препарати билан ишлов берилганда илдиз вазни
191г. ѐки назоратда 116,5 %га юқори бўлган. 60 %ли Проксанил ишлатилганда илдиз вазни 161г.
бўлиб у назоратдан кам 98,5 % бўлган. Илдиз вазни бўйича 2-вариант кўрсаткичи 3-вариантдаги 0,5
% ва 4-вариантникидан 119,3 %га ортиқ бўлган. Бу борада вариантларнинг ўртача кўрсаткичи 177 г.
ѐки у назоратдан 108,0 %га юқори бўлган.
Кимѐвий препарат қўлланилмаган назорат вариантида бир туп ўсимликдаги мевалар сони
6 дона бўлган. Экишдан олдин уруғга 2,5 % Максим преперати билан ишлов берилганда ўсимликда
7,2 дона мева бўлган ѐки у назоратга нисбатан 119,4 %га кўп бўлган. Уруғга 2,5 %ли Силстомп
қўлланилганда мевалар сони назоратникидан 111,1 %га ортиқ бўлган.
Помидор меваси ѐппасига пишиш даврида уруғга экишдан олдин 60 %ли Проксанил препарати
билан ишлов берилган ва уруғга ишлов берилмаган назорат вариантида ўсимликда 6,0 донадан ѐн
шохчалари бўлган. Ушбу вариантларга нисбатан уруғ 2,5 %ли Максим билан ишлаганда ѐн новдалар
сони 116,7 %га ва 3-вариантда 108,3 %га кўп бўлган(2-жадвал).
Ўсимликдаги ѐн новдалар сони бўйича 2-вариант кўрсаткичи 3-вариантникидан 107,7 %га;
4-вариантникидан 116,7 %га кўп ҳамда ѐн шохчалари бўйича 3- ва 4-вариантлар орасидаги вақт 108,3
%ни ташкил қилади. Барча вариантларнинг ўртача кўрсаткичи 6,4 дона ѐки назорат вариантига
нисбатан 106,7 %ни ташкил қилди.
Бир туп ўсимликдаги барг сатҳи уруғга ишлов берилмаган назорат вариантида 57,4 дм2 бўлган.
Назорат вариантига нисбатан барг сатҳи 2.5 %ли Максим қўлланилганда (65,7дм2) 114,5 %га ва 2,5
%ли Силистомп ишлатилганда (63,8 дм2) 111,1 %га юқори бўлган. 60 % Проксанил билан уруғга
ишлов берилганда барг сатҳи 55,4 дм2 ѐки назорат вариантидан 96,5 %га кам бўлган.
Ўсимликнинг ѐппасига гуллаган даврида Ситора навининг уруғларини турли кимѐвий
препаратлар билан экилганда ўсимликнинг ѐн новдалари орасидаги корреляцион боғлиқлик (r=0,99 ±
0,06см), ва товар мевасининг вазни орасидаги корреляцион боғлиқлик (r=0,99 ± 0,04 см.) кучли
бўлди.
Кимѐвий препаратларни помидорнинг Ситора навини ѐн новдалар сони, барг сатҳи, товар
мевасининг вазни ва ҳосилдорлигига таъсири.
2-жадвал.
Препарат
меъѐри
Қуруқ уруғ,
препаратсиз
(назорат)
Максим-2,5 %
к.с.-0,004 л/кг
Силистомп-31,2 % к.с.0,006 л/кг
Проксанил 60 % к.с.-0,2
л/кг
ўртача
ЭКТФ 05 т/га
Sx, %

Ён
новдалар
сони
дона
%

Барг
сатҳи

Товар мевасининг
вазни

Умумий
ҳосилдорлик

дм2

%

г

%

т/га

%

6,0

100,0

57,4

100,0

137

100,0

39,1

100,0

7,0

116,7

65,7

114,5

146

107,9

49,7

127,0

6,5

108,3

63,8

111,1

141

104,4

44,7

114,3

6,0

100,0

55,4

96,5

135

95,7

36,5

93,4

6,4
106,7
0,99 ± 0,06

61,0

106,0

139,8
102,0
0,99 ± 0,04

1,00 ± 0,02
0,7
3,5

Уруғни экишга тайѐрлашдан олдин турли препаратлар билан ишлов берилганда уларни
помидор мевалари вазни ва ўсимликдаги сонига таъсири бўлди. Қуруқ уруғ экилган назорат
вариантида товар мева оғирлиги 137 г. бўлган ва уруғга 2,5 %ли Максим препарати билан ишлов
берилганда улар вазни 146 г. ѐки назоратга нисбатан 107,9 % бўлган. Экишдан олдин уруғ 2,5 %ли
Силистомп препарати билан ишлов берилганда мева вазни 141г ; 60 %ли Проксанил қўлланилганда у
135 г. ва улар назорат вариантига нисбатан мос равишда 104,4 ва 95,7 %ни ташкил қилган.
Уруғга ишлов бермасдан экилган назорат вариантда ўртача ҳосилдорлик гектаридан 39,1 т.
бўлган ва унга нисбатан уруғга 2,5 %ли Максим билан ишлов берилганда ҳосилдорлик 49,7 т. ѐки
назорат вариантидан 127,1 %га юқори бўлган. Экишдан олдин уруғга 31,2 %ли Силистомп билан
ишлов берилганда ҳосилдорлик 44,7 т/га. ва у қуруқ уруғ экилган вариантдан 114,3 %га кўп бўлган.
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Уруғ экишдан олдин 60 %ли проксанил билан ишланганда ҳосилдорлик гектаридан 36,5 т. ва
у назоратга нисбатан 93,4 %га кам бўлган, 2,5 % Максим препарати ишлатилганда ҳосилдорлик 49,7
т/га. ѐки у учинчи вариантдан 111,2 %га ва 4-вариантдан 136,2 % га; 3 ва 4-вариантлар ҳосилдорлиги
3-вариант фойдасига 122,5 %га юқори бўлган. Барча вариантларни ўртача ҳосилдорлиги 42,5 т. ва
назоратга қараганда 108,7 %га ортиқ бўлган.
Хулосалар. 1. 2,5 %ли Максим ва 31,2 %ли Силистомп препаратлар қўлланилган вариантларда
ниҳолларни 10 ва 75 % униб чиқиш 1-2 кунга тезлашди.
2. Ёппасига мева пишиш даврида ўсимлик баландлиги 112,2 ва 110,4 %га ортиқ бўлган,
ўсимликдаги ѐн новдалар сони 116,7 ва 108,3 %га юқори бўлган, назоратга нисбатан илдиз вазни
2-вариантда 117,4 %га ва 3-вариантда 116,5 %га оғир бўлган.
3. Ўсимликдаги барглар сатҳи барча вариантлардан 2- ва 3-вариантларда кўп бўлган ва у 114,5 ва
111,1 %ни ташкил қилган, назоратга нисбатан товар мева вазни 2-вариантда 107,9 %га ва 3-вариантда
104,4 %га оғир бўлган.
4. Ўсимликдаги мевалар сони назоратга қараганда 119,4 ва 111,1 %га кўп бўлган, ҳосилдорлик
назорат вариантида гектаридан 39,1 тонна бўлган ва унга нисбатан 2-вариантда 127,1 %га ва 3-вариантда
114,3 %га юқори бўлди.
Адабиѐтлар:
1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш
методикаси. Тошкент., ЎМЭ, 2002. 9-11 б.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., Агропромиздат,1985. 155-185с.
3. Beaulieu John C., Peiser Galen, Saltveit Mikal E. Acetaldehyde is a causal agent responsible for
ethanojjnduced ripening inhibition in tomato fruit. Plant Physiol. N 2, 1997, т.113, стр.431-439.
4. Brown J. E., Gilliam Ch. H., Shumack R.L., Daniel W., Donald J.O. Comparison of broiler litter and commercial
fertilizer on production of tomato, Lycopersicon esculentum. Vegetable Crop Prod. N 1, 1995, т.1, р. 37-41.
5. Fabrizio A., Pierluigi G., Patrizia Z., Z., Graziano The effect of commercial humic acid on tomato plant
growth and mineral nutrition J. Plant Nutr. N 3, 1998, т.21,р.561-575
6. Fortnum B.A. Decoteau D.R., Kasperbauer M.J., Bridges W. Effect of colored mulches on root-knot of tomato
Phytopathology N 3, 1995, т.85, р.312-318.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕМЯН ТОМАТА ОБРАБОТАННЫХ
ХИМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ ПОСЕВА В ГРУНТ С МУЛЬЧИРОВАНИЕМ
ЧЕРНОЙ ПЛЁНКОЙ
Р.А. Низомов., А.М.Адилова
Исследования выполнены путем закладки полевых опытов районированных и перспективных сортов
томатов. В полевых опытах изучено влияние обработки семян химическими препаратами при
возделывании томатов безрассадным способом с мульчированием черной пленкой на рост, развитие и
урожайность. При изучении среднеспелого сорта томата Ситора под плѐнкой при безрассадной
культуре получены новые научные результаты: установлена оптимальная доза обработки семян
химическими препаратами, 2,5 % к.э. Максим и 31,2 % Силистомпам, позволяющая получать высокий
урожай, способствующая лучшему росту и развитию изученных сортов томатов.
EFFICIENCY OF GROWING SEEDS OF TOMATO BY CHEMICAL PREPARATION
OF SOWING IN SOIL WITH BLACK PLASTIC MULCHING FILM
R.Nizomov., A.Adilova
A study performed by share of field experiments zoned and perspective varieties of tomatoes. In field
experiments to study treatment of seed at tomato the effect of cultivation of tomatoes under nonseedlings film on
growth, yield and reeks. In a study of middle-grade tomato Avicenna under nonseedlings film culture when new
scientific results: established the treatment of seed of tomato 2,5 % с.e. Маksim and 31,2 % Silistomp, allowing to
obtain high yields, contributing to better growth and productivity of the studied varieties of tomatoes.
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УЎТ: 635.11
ЭРТАНГИ КАРТОШКА ЎСИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА УРУҒЛИК
ТУГАНАКЛАР ВАЗНИНИ ТАЪСИРИ.
О.Қодирхўжаев, Н.Бегимкулова, Ж.Эсанбоев,
Тошкент давлат аграр университети
Эртаги картошкадан юқори ва сифатли ҳосил олишда экиладиган уруғ вазни ҳал килувчи
омиллардан бири ҳисобланади. Экиладиган уруглик вазнини танлашда у экиладиган ер ҳолати озик,
моддалар билан таъминлаганлик даражаси катта аҳамиятга эга.
Мақолада, турли вазинга эга бўлган уруғликларни бир ҳил схемага 70?30 см. экиб ўстирилганда;
вазни 60-70 грамм бўлган тўганакларни эса 5 хил озиқланиш майдонига экиб ўстирилганда уларни
ривожланишида бўладиган ўзгариш ҳақида маълумотлар келтирилган.
Калит сўзи: картошка, ҳосилдолрлик, уруғлик, ниҳол, эртаги, поя, биометрик кузатув

Кириш. Эртаги картошкадан юқори ва сифатли ҳосил олишда экиладиган уруг вазни ҳал
килувчи омиллардан бири ҳисобланади. Экиладиган уруглик вазнини танлашда у экиладиган ер
ҳолати озик, моддалар билан таъминлаганлик даражаси ката аҳамиятга эга.
Озиқа моддаси захирасига бой бўлган йирик уруғлик туганаклар, тез ва бир хил вақтда
ниҳоллар ҳосил қилиб, хато миқдори кам, кўп пояли баққуват серҳосил ўсимлик ҳосил қилади.
Булардан ташқари, йирик туганаклар сақланиш даврида оз чиқинди бериши билан бирга, ундан
ҳосил бўлган ўсимликлар замбуруғ, бактериал ва вирусли касалликларга чидамли бўлади - кам
зарарланади хато миқдорини кам ва ўсимликларни сермаҳсул бўлиши юза бирлигидан олинган
ҳосилни кўпайтиради. Йирик туганаклар серҳосиллик сифатига эга бўлгани учун уни насли серҳосил
бўлади. Шундай қилиб, ўртача ва ундан йирик картошкалар энг яхши уруғлик туганаклари
ҳисобланар экан(Д.Т. Абдукаримов 1987; Т.Э.Астанақулов 2010, В.И.Зуев, Х.Ч. Бўриев,
О.Қодирхўжаев, Б.Б.Азимов 2016)
Тадқиқот объектлари. Юқорида баѐн этилганлардан келиб чиқган ҳолда 2014 йил март-июнь
ойларида Галландиянинг Курода картошка навини беш хил вазнга эга бўлган уруғлик туганакларни
ажратиб олиб тастиқланган режага асосан дала тажрибаларини ўтказдик. Тажрибамиз тўрт қаторли ва
тўрт такрорланишли бўлиб, ҳисобга олинидиган майдонча юзаси 56 м2 ни ташкил этди.
Уруғлик туганакларни далага экиш олдидан 28 кун мобойнида ҳарорати 15-170С бўлган ѐруғ
хонада ундирилиб. Картошка 70х30 см. схемада 6-8 см. чуқурликка экилди.
Тажриба натижалари. Тажриба майдончасида ўтказилган фенологик ва биометрик кузатувлар
қуйидаги натижаларни берди, 1- жадвал.
Уруғлик вазнини эртаги картошка ниҳолларини
ҳосил бўлиши ва хато миқдорига таъсири
№

Уруғлик
вазни, гр

1
2
3
4
5

30-40
40-50
50-60
60-70 (наз)
70-80

Жадвал-1.
Хата миқдори %
ниҳоллар тўлиқ
ҳосил йиғиш олдидан
ҳосил
бўлганидан сўнг
8.2
14.2
7.1
9.1
5.1
6.8
4.0
5.1
2.1
2.9

10 %
75 %
ниҳоллар ҳосил бўлгунча
кетган вақт, кун
28
27
27
25
23

35
34
31
28
26

1-Жадвалда келтирилган рақамлардан маълум бўлишича экиладиган туганаклар вазни
ниҳолларни ҳосил бўлиш жадаллигига ва хато миқдорига таъсир этар экан.
Тажрибанинг биринчи вариантида (30-40г) биринчи (10 %) ниҳолларни ҳосил бўлишиши
картошка экилганидан 28, тўлиқ (75 %) ҳосил бўлиши эса 35 кундан сўнг содир бўлишлиги
аниқланди. Тажрибамизнинг иккинчи ва учинчи (40-50, 50-60г) вариантларида бу кўрсаткич 27 ва 34,
31 кундан сўнг ҳосил бўлиши маълум бўлди.
30-40...50-60 г. вазнли туганакларни биринчи ва 75 % ниҳол ҳосил қилиш муддати назорат (60-70)
вариант туганакларга нисбатан 2-3 хилда 3-4 кунга кечикиб чиқишлиги маълум бўлди.
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Тажрибамизнинг 70-80 г. ли туганаклар экилган вариантларида ниҳолларни ҳосил бўлиши назорат
варианти ниҳолларидан 2 кунга, 1 ва 2 вариантлар ниҳолларига нисбатан эса 4-5; 8-9 кун эрта ҳосил
бўлишлиги аниқланди.
Вазни оғир (70-80г) туганак ниҳолларини эрта ҳосил қилишига сабаб, туганак таркибида озиқ
моддаларни кўп бўлиши бақувват ўсимталарни ҳосил бўлишига ва уларни 6-8 см. қалинликдаги тупроқ
қатламини осонлик билан тезда ѐриб чиқишига имкон яратишидан бўлса керак. Шу билан бирга, йирик
уруғлардан кўп сондаги пояларни ҳосил бўлиши ҳам ниҳолларни ер юзасида тез кўкариб чиқишини
таъминлади.
Демак эртаги картошкани эрта ниҳол ҳосил қилишни таъминлаш учун, уни уруғини вазни 50-60г ва
ундан юқори бўлган уруғликларини экиш мақсадга имувофиқ бўлар экан.
Экиладиган туганаклар вазни нафақат ниҳолларни эрта ѐки кеч ҳосил бўлишига, балки хато
миқдорига ҳам ўз таъсирини ўтказди.
Ўрганилган уруғлик туганаклар вазнлари ичида ниҳоллар тўлиқ ҳосил бўлганидан сўнг энг кўп хато
миқдори вазни 30-40 г. ли уруғликлар экилган вариантда бўлиб (8,2 %), бу вариант ўсимликларнинг хато
миқдори назорат (60-70г) вариант хато миқдорига нисбатан 4,2 %га кўп бўлишлиги маълум бўлди.
Тажрибанинг иккинчи (40-50г) ва учинчи (50-60г) вариантларини хато миқдори ниҳоллар тўлиқ
ҳосил бўлганидан сўнг 7.1 ва 5.1 %ни ѐки назоратга нисбатан 3.1; 1.1 %га кўп бўлишлиги аниқланди.
Экиладиган уруғлик туганакларининг вазни, нафақат ниҳоллар тўлиқ ҳосил бергунича хато
миқдорига таъсир этади, балки ниҳоллар ўсув даврида ҳам уларнинг яшовчанлигига ҳам таъсир этар
экан.
Вазни 30-40 г. ли уруғлик экилган вариантда ниҳоллари тўлиқ униб чиққанидан сўнг хато миқдори
8.2 %ни ташкил этди, аммо ҳосил йиғиш олдидан бу кўрсаткич 14.2 %га етди, яъни ниҳолларни ўсув
даврида нобуд бўлганлари миқдори 6.0 %ни ташкил этди. Бу кўрсаткич уруғлик вазни отиб (40-50... 7080г) боргани сари ўсимликлар унувчанлигига ижобий таъсир этишлигини тасдиқлади.
Демак, эрта муддатда картошка етиштирилганда, гектарда тўлиқ кўчатлар сонига эга бўлиш учун
йирик туганакларни экиш мақсадга мувофиқ бўлар экан.
Экиладиган уруғлик вазни нафақат хато миқдори ниҳолларни яшовчанлигига, балки ҳар тупда ва
гектарда ҳосил бўладиган поялар сони ҳамда барг сатҳига ҳам ўз таъсирини ўтказди.
Ўрганилган уруғлик вазнлари ичида ҳар бир тупда (2.1 дона) ва гектарда энг кам (100002 дона)
сондаги пояларни тажрибанинг биринчи вариант ниҳоллари ҳосил қилди .
Бу вариант ўсимликларни ҳар бир тупда ҳосил қилган поялари сони назорат (60-70г) вариант
ниҳоллари поялари сонидан 2.0 донага, барглари сатҳи эса 0.14 дм2 га. кам бўлди. Буларнинг барчаси
гектарда ҳосил бўладиган барг сатҳи ҳамда поялар сонининг камайишига сабаб бўлди. Гуллаш даврида
биринчи вариант ниҳоллари асосий поясини ўртача узунлиги 41см. ташкил этиб, назорат вариант
ўсимликлари пояси узунлигидан 17 см.га қисқа бўлди.
Синалган уруғлик вазнлари ичида энг узун пояли (65см) ва поя сонини ҳар тупда вазни 70-80 г. ли
уруғлик туганаклар ҳосил қилди. Булар ҳар тупда ўртача 4.8 донадан поя ва 0.44 дм 2 барг юзасини
шакллантирди. Шуни такидлаш керакки, уруғлик вазни 50-60 г. дан ошиб боргани сари, улар бақувват
ривожланган ер устки қисмини шакллантирар экан.
Демак эртаги картошка серҳосил бақувват туп ҳосил қилишини таъминлаш учун экиладиган
уруғликлар вазни 50-60 ... 70-80 г. дан кам бўлмаслиги мақсадга мувофиқ бўлар экан.
Экиладиган уруғлик туганаклар вазни нафақат картошкани ер устки қисмини турлича
шаклланишига, айниш касалликлари билан зарарланиш даражасигагина эмас, балки ҳар бир тупда ва
гектардан олинадиган ҳосил миқдори ҳамда унинг сифатига ҳам таъсир этади.
Уруғлик туганаклар вазнини эртаги картошка ҳосилдорлиги ва уни сифатига таъсири
2-Жадвал.
№

1
2
3
4
5

Уруғлик
вазни, г
30-40
40-50
50-60
60-70 (наз)
70-80

Уруғ
сарфи,
кг/га
1667
2143
2619
3095
3572

Ҳосил
1 тупдан, г 1 га.дан, т
420
531
660
668
718

17.2
23.0
29.3
30.2
33.2

Соф
ҳосил,
т/га
15.5
20.8
26.7
27.1
29.6

Ҳосилдаги
таварбоп
туганаклар
миқдори, %
84.2
89.8
95.4
98.8
98.2

Таварбоп
туганакнинг ўртача
вазни, г
75
88
115
140
153

Нотавар
туганаклар
миқдори, %
15.8
10.2
4.6
1.2
1.8

Ҳар тупдан ва гектаридан энг кам ҳосил (420. 17.2 т\га) тажрибамизнинг биринчи вариантидан
олинди. Бу вариант ўсимликларни ҳар тупдан берган ўртача ҳосил назорат вариант (60-70г) ниҳоллари
ҳосилидан 248г, гектаридан берган ҳосили эса 13.0 т/га. га. кам бўлди.
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Тажрибанинг иккинчи ва учинчи вариантлари ниҳоллари берган ҳосили ҳам назорат
вариантиникидан 7.2;0.9 т/га. га. кам бўлишлиги маълум бўлди. Назорат вариантига нисбатан 1.7 т/га.
кўп ҳосили 70г ли уруғлар экилган вариантлардан олинди.
Ўрганилган уруғлик туганаклар вазнини ортиб бориши хато миқдорини камайишига, ўсимликларни
турли ҳилдаги касалликларга чидамлилигини оширишга ҳамда уларнинг сифатли ҳосил беришига сабаб
бўлади. Энг юқори ва сифатли ҳосил тажрибамизнинг сўнгги бешинчи вариант ўсимликларидан олинди.
Бу вариант ўсимликлири ҳар тупдан 718г, гектаридан эса 33.2 га. ялпи ҳосил берди.
Хулоса. Эртаги картошкадан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун вазни 70-80 гр. уруғликларни
ундириб 6-8см чуқурликка 70х30 см. схемада экиш мақсадга мувофиқ бўлар экан.
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ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ В БУДУЩЕМ ПРИ УСЛОВИИ ВЕСА И СЕМЯН
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР.
О.Кадирхаджаев, Н.Бегимкулова, Ж.Эсанбаев
Вес семенного картофеля является одним из важнейших факторов получения качественного
урожая. Важна роль и свойств почв, состояние обогащенность минералами.
В статье показаны результаты различных схем посева картофеля с различным весом, а так же
дана информация об изменениях в развитии посевных площадей.
POTATOES GROWING IN THE FUTURE ON THE CONDITION AND
WEIGHT SEED CROPS
O.Kadyrhodzhaev, N.Begimkulova, J.Esambaev
Weight of seed potato acreage to produce high-quality dressing in the morning to solve one of the vital
factors. When choosing the weight of the seeds sown in the state of arable land, food, and provided great value .
Article, a variety of problems with the seeds of those cultivated in the landing pattern 70 ? 30 cm;
weighing 60-70 grams 5 nutritional information on changes in the development of acreage planted them .

УДК: 634
БИОРАЗНООБРАЗИЕ РОДА ХУРМА (DIOSPYROS) В ПРИРОДЕ
Г.Б.Махмудова,
Ташкентский государственный
аграрный университет
Хурма, или Диоспирос (Diospyros) — род субтропических лиственных деревьев семейства
Эбеновые. Многие виды широко распространены в зоне влажных тропических лесов в тропическом
поясе Земли. Несколько листопадных видов распространено в субтропическом и теплом умеренном
поясе. Более 100 видов сосредоточено в Юго-Восточной Азии, на Малайском архипелаге, где
находится главный центр развития семейства. В субтропическом плодоводстве бывшего
Советского Союза используются три вида рода Diospyros: хурма обыкновенная или кавказская (D.
lotus), хурма виргинская (D. Virginia) и Хурма восточная (D. Kaki). Эти три вида сформировавшиеся
на северной границе ареала рода Diospyros, в той или иной степени сохранили черты тропического,
гигрофитного происхождения.
Ключевые слова: биоразнообразие, субтропики, плодовые растения, хурма, эбеновые,
диоспирос, ягода, дикий финик.
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Введение. Как и во всех отраслях экономики Узбекистана, последовательно проводятся
реформы и в аграрной сфере. Особое внимание уделяется закладке новых садов, расширению
сельскохозяйственных предприятий, специализированных на садоводстве. Важным руководством
к действию в этой работе служит Указ Президента Ислама Каримова «О мерах по углублению
экономических реформ в плодоовощеводстве и виноградарстве» от 9 января 2006 года.
Увеличение производства фруктов и ягод местных и давно возделываемых плодовых растений
сопровождается расширением и улучшением сортимента выращиваемых культур за счѐт введения
в садоводстве республики новых плодовых культур. К числу таких культур относится род хурма.
Объекты и методы исследований. Хурма, или Диоспирос (лат. Diospyros) — род
субтропических лиственных деревьев семейства Эбеновые. У многих видов плоды съедобны — они
представляют собой крупные оранжевые мясистые 2-10-семянные ягоды.
Другие названия: дикий финик, финиковая слива. Латинское название рода, Diospyros, можно
перевести как «пища богов».
Многие виды широко распространены в зоне влажных тропических лесов в тропическом поясе
Земли. Несколько листопадных видов распространено в субтропическом и теплом умеренном поясе.
Более 100 видов сосредоточено в Юго-Восточной Азии, на Малайском архипелаге, где находится
главный центр развития семейства.
Результаты и анализ исследований. В Африке, где в Гвинео-Конголезской области
насчитывает более 30 видов рода. В этих лесах виды диоспирос встречаются в третьем ярусе,
большей частью составляя по числу стволов всего несколько процентов от общего числа деревьев
в них. Пожалуй, только некоторые африканские виды являются в отдельных районах
господствующими, занимая до 50 % общей поверхности крон. Все виды рода, как из тропических, так
и из относительно умеренных областей, требовательны к влажности климата, практически не
встречаясь в засушливых областях земного шара.
В субтропическом плодоводстве бывшего Советского Союза используются три вида рода
Diospyros: хурма обыкновенная или кавказская (D. lotus), хурма виргинская (D. Virginia) и Хурма
восточная (D. Kaki). Эти три вида сформировавшиеся на северной границе ареала рода Diospyros,
в той или иной степени сохранили черты тропического, гигрофитного происхождения.
Хурма обыкновенная или кавказская (D. lotus), что растет в горных лесах Кавказа. Произрастает
в субтропической зоне бывшего Советского Союза. На территории Узбекистана дикорастущие
заросли кавказской хурмы встречаются в ущельях южного отрогов Гиссарского хребта. По мнению
многих исследователей, эти заросли являются реликтами влажных субтропических лесов третичного
времени.
Кавказская хурма – листопадное дерево средних размеров. Листья удлиненно-эллиптические,
темно-зеленные, гладкие сверху, опущенные снизу. Растения двудомные или однодомные. Цветки
мелкие, с зелѐнной чашечкой и красновато-белым венчиком. Женские цветки располагаются одиночно, мужские – в трехцветковых соцветиях. Плод – некрупная ягода желто-коричневой окраски, 4-8
гнездная. При созревании плодов терпкость мякоти зревших плодов синевато черной. Семян много,
до 25 % от массы плода. Плоды используются в свежем и сушенном виде. Кавказская хурма широко
применяется в качестве подвоя для восточной хурмы.
Хурма виргинская (D. Virginia) более зимостойкая. Родина юго-восток США. Селекционерами
получено множество сортов. Виргинская хурма используется в ограниченных размерах в качестве
подвоя. Лучшие сорта виргинской хурмы выращивают и для получения плодов.
Листопадное дерево высотой до 10-12 м. с раскидистой округлой или пирамидальной кроной.
Листья ланцетообразные или овальные с заостренной вершиной, темно-зеленные, блестящие сверху,
серовато-зеленные, опущенные снизу. Растения двудомные иногда однодомные. Мужские цветки
мелкие, располагаются трехцветковыми соцветиями: женские – крупные, одиночные. Окраска
лепестков венчика от желтовато-зеленной до белой. Плод округлая ягода до 2-5, иногда 7 см. Окраска
светло-оранжевая или красная. Незрелые плоды терпкие, при созревании вяжущий вкус исчезает.
Хурма восточная (D. Kaki), которая произрастает в Китае, Японии и Корее (плоды ее более
крупные, оранжево-красного цвета). Восточная хурма, относится к числу древнейших плодовых
культур Китая. По мнению Жуковского (1971) и других авторов, восточная хурма является сложным
межвидовым гибридом и произошла в результате естественного скрещивания дикопроизрастающих
в Китае видов D. Sinensis, D. Lotus и др. Насчитывает не менее 2000 сортов. Один из самых
распространѐнных сортов Тамопан.
Восточная хурма дерево высотой до 6-8, иногда до 12 м. с шаровидной или пирамидальной
кроной, листопадное. Кора ствола и многолетних ветвей темно-серая, гладкая или рассеченная. Кора
побегов и однолетних ветвей серая, с коротким коричневым опушением. Листья эллиптической или
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овальной формы, заостенные кверху, цельнокрайние, снизу светло-зеленные, опушенные. Перед
осенним листопадом приобретают красную или оранжевую окраску различных тонов. Цветки хурмы
раздельнополые, иногда обоеполые, развиваются в пазухах листьев растущего побега. Плод –
крупная мясистая ягода, плоской, округлой или конусовидной формы, с заостренной, округлой или
вдавленной верхушкой. У некоторых сортов плоды сегментированы на четыре части неглубокими
продольными желобками.
Многолетнее коллекционное изучение восточной хурмы позволило выделить сорта с высокой
урожайностью и хорошим качеством плодов, наиболее приспособленные к почвенно-климатическим
условиям Узбекистана. К этим сортам относятся Хиакуме, Зенджи-мару, Денауский сахарный.
Хурма эбеновая или Чѐрное дерево Цейлона, ( D. ebenum) – Данный вид произрастает в Индии
и Шри-Ланке. Является источником ценнейшей чѐрной древесины. Древесину цейлонского
эбенового дерева в наше время, из-за еѐ крайне высокой ценности и редкости, почти невозможно
достать. Имеет следующие ценные качества: очень высокую твѐрдость (в два раза твѐрже дуба),
хорошо полируется (пригодна для высококачественной полировки; после полировки становится
идеально ровной), практически без видимых пор, даѐт блестящую ровную поверхность, устойчива к
воздействию термитов и воды. Древесина этого дерева обладает настолько высокой плотностью (до
1200 кг/мі), что тонет в воде. Очень трудно поддаѐтся ручной и машинной обработке. Древесина
хрупкая, имеет тенденцию к раскалыванию.
Другие виды хурмы:
 Diospyros celebica BAKH., вид из Индонезии со светлой древесиной.
 Diospyros crassiflora HIERN, африканский вид из Камеруна, с чѐрной древесиной.
 Diospyros digyna JACQ. — Чѐрная сапота, или Хурма чѐрная
 Diospyros discolor WILLD. — Маболо [syn. Diospyros blancoi A.DC.].
 Diospyros humilis (R.BR.) F.MUELL. — Хурма низкая, австралийский вид.
 Diospyros melanoxylon ROXB. — Коромандельское чѐрное дерево
 Diospyros mespiliformis HOCHST. EX A.DC. — Хурма мушмуловидная, африканский вид.
 Diospyros oppositifolia THWAITES — Хурма супротивнолистная
 Diospyros sandwicensis (A.DC.) FOSBERG — Хурма гавайская
Заключение. Родиной хурмы, является Китай, который и сегодня является лидером по
производству этого плода. Но сегодня эта всеми любимая культура выращивается в Узбекистане,
Турции, на юге России (в Краснодарском крае), Таджикистане, Туркмении, Крыму, Испании,
Японии, Корее, Италии, Израиле, Иране, Греции, Азербайджане, Америке Мексике, в Новой
Зеландии и Австралии. Произрастает как в диком виде, так и успешно культивируется.
Деревья хурмы долговечные: в Китае найдены растения в возрасте 400-500 лет. Плодовое
дерево хурмы достигает в высоту 8-12 метров и сплошь усыпано крупными (диаметром до 8 см.)
мясистыми плодами различной формы; его урожайность составляет около 250 кг. Хурма,
сформированная в виде небольшого деревца, имеет декоративный вид благодаря пестрой окраске
листьев перед опадением и долго висящих плодах на деревце после опадения листочков.
Сочные плоды хурмы не только красивы и вкусны, но очень полезны и считаются целебными:
они содержат саҳара в виде глюкозы и фруктозы, витамин А и С, танин и весьма ценным является
высокое содержание легкорастворимых солей железа.
Литература:
1. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи – М.: Советская наука 1971.
2. Животинская С. Восточная хурма в Узбекистане. Ташкент – Мехнат 1989.
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Хурма
ХУРМО (DIOSPYROS) ТУРКУМИНИНГ ТАБИАТДАГИ
БИО ХИЛМА-ХИЛЛИГИ

Г.Б.Махмудова

Хурмо ѐки Диоспирос (Diospyros) — Хурмодошлар оиласига мансуб япроқбаргли субтропик дарахт.
Унинг кўпчилик турлари ер шарининг тропик қисмида нам тропик ўрмонларда тарқалган. Айрим барг
тўкувчи турлари субтропик ва мўътадил иқлимли ҳудудларда тарқалган. 100 дан ортиқ тури
оиланинг асосий ривожланиш маркизи бўлган Жануби-шарқий Осиѐда Малай архипелагида
тарқалган. Собиқ иттифоқнинг субтропик мевачилигида учта тури: оддий ѐки кавказ хурмоси (D.
lotus), виргин хурмоси (D. Virginia) ва шарқ хурмоси (D. Kaki). Ушбу учта тур Diospyros туркумининг
шимолий чегарасини ҳосил қилиб, тропик ва гигрофит ўсимликлар чегарасини белгилаган.
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BIODIVERSITY KIND OF PERSIMMON (DIOSPYROS) IN NATURE
G.B.Mahmudova
Persimmon, or Diospiros (Diospyros) - Genus of deciduous trees subtropical Ebony family. Many
species are widely distributed in the area of tropical rainforest in the tropical zone of the Earth. Several
deciduous species distributed in subtropical and warm temperate zone. More than 100 species are
concentrated in Southeast Asia, the Malay Archipelago, which is the main center of the family. In the
subtropical horticulture former Soviet Union there are three species of the genus Diospyros: persimmon
plain or Caucasian (D. lotus), virgin persimmon (D. Virginiana) and Persimmon East (D. Kaki).

УДК: 634
МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ характерИСТИКА ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В УЗБЕКИСТАН
СОРТООБРАЗЦОВ ДЫННОГО ДЕРЕВА
Х.А.Адилов, Н.Ш.Енилеев,
Ташкентская государственная
аграрная университет
В научной статье приводится экспериментальный материал по изучению морфологического
развития сортов папайи интродуцированных в республику из различных экологогеографических
регионов земного шара. В результате научных исследований были выделены сорта папайи,
обладающие ограниченным ростом побегов, компактностью кроны, жаростойкостью,
устойчивостью к болезням и крупными плодами. Из испытанных сортов папайи в коллекции
отличался сорт под номером 562613.
Ключевые слова: папайя, дынное дерево, морфология, плод, компактность, масса плода,
вегетационный период, семена, всхожесть семян.
Введение. В природе папайя распространена в тропических и субтропических областях
Центральной Америки и тропических районах Западной Африки. Наибольшее распространение
имеет род Карика (Caricapapaya), к нему относятся более 200 видов. Однако многие авторы считают
родиной папайи Центральную Америку и Южную Мексику.
Впервые папайя была обнаружена в Центральной Америке в 1535 г. Испанским натуралистом Гонсапесом
де Овьедо. Затем, по литературным данным, семена ее завезли в Панаму, Домини-канскую республику и далее
она распространилась в тропических и субтропических областях Америки и Западной Африки, а теперь папайя
произрастает там, где позволяют климатические условия для роста и развития этой культуры.
Многие относят эту культуру либо к древесным, либо к травянистым растениям (5), она очень
разнообразна по образу жизни, характеру роста, форме плодов и продолжительности вегетационного периода.
Листья у папайи крупные, пальчаторассеченные, 5-7 – лопастные, на длинных черешках. Цветы желтоватобелые, раздельнополые (1,3). Ствол папайи пальмовидный.
Плоды по форме разные: грушевидные, тыквеннообразные, дыневидные, яйцевидные. Они богаты
саҳарами, белками, кислотами, витаминами С, Д, В1, В2. Однако наиболее ценным является млечный сок –
латекс, который содержится во всех частях растения (4), в нем и содержится ценнейший фермент – папаин (ради
чего возделывается это растение). Этот растительный фермент по своему физиологическому действию похож на
желудочный сок человека-пепсин (2). Особенно много папаина содержится в незрелых плодах. Кроме того,
семена папайи содержат масло, в состав которого входят олеановая, линолевая, пальмитиновая, стеариновая
кислоты.
В мире в настоящее время насчитывается свыше 1000 сортов папайи. Эти сорта разнообразны по своим
морфологическим признакам, а также по величине плодов и вкусу.
В странах производителях культуры плоды используется в различных отраслях: для осветления пива, ароматизации сыра, мыловарения (6). Фармакологические фирмы США, Англии, Австралии выпускают дорогостоящее
лекарство из этой культуры – лекопаин и другие.
Папаин обладает уникальным свойством – растворяет в организме человека мертвые клетки и спо-собствует
быстрому росту живой ткани; незаменим он в нейрохирургии, офтальмологии, неврапатологии, урологии при лечении
раковых опухолей (6).Поэтому папайя занимает особое место в ряду ценнейших лекарственных растений.
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Объекты и методы исследования. Исследование проводилось с 13 сортами папайи интро-дуцированных в
страну из шести зарубежных стран- США, Никарагуа, Коста-Рика, Мадагаскар, Индонезия и Сингапур.
Интродуцированные образцы папайи для исследования были высеяны в ячейки кассет размером 4х4 см.,
заполненных биогумусом. После высева семян, и в течение вегетации проводилисьфенолого-биологические,
фитопатологические и энтомологические наблюдения.
Морфологическая характеристика интродуцированных в республику образцов папайи.
Таблица 1.
№ интродукции
ВИР
США
5625613
Никарагуа
562611
562618
Коста-Рика
562619
562680
562685
Мадагаскар
561849
551850
551853
Индонезия
551810
551813
551814
Сингапур
551909

Происх
ождение

Вегетационный
период, дни
от всхоот всходов до
дов до
начала
созревацветения
ния

Размер
плода, см

Размер, см

Высота
дерева,
см

Кол-во
листьев
, шт.

длина

ширина

длинач
ерешка

длина

диамет
р

%
саха
-ров

Масса
одногоплода,
кг

191

216

201

30

31

41

55

15,1

10,9

1,5

1,1

195
195

-

188
206

20
24

36
25

44
43

43
44

-

-

-

-

195
180
194

-

200
181
92

15
22
9

22
26
6

31
28
10

42
45
40

-

-

-

-

193
212
191

212
210

92
100
111

12
12
43

21
25
24

34
36
30

33
33
41

8
1,1

6,5
6,8

-

0,50
0,40

184
186
186

265
265

110
102
106

14
26
14

21
24
25

30
31
32

26
34
25

10,3
9,8

1,1
8,0

-

0,40
0,45

186

265

131

30

31

35

36

1,1

6,3

-

0,30

Результаты исследования. Наблюдения за появлением всходов показали, что у основной массы
интродуцированных сортов папайи всходы начали появлаться на 27-30 день после посева в субстрат.
Цветение папайи Индонезейских образцов наблюдалось на 184-196 день после высадки в грунт теплицы.
Тоесть, было наиболее ранним, в сравнении с другими испытанными сортами.
Сингапурские цвели на 186-й день, костариканские на 180-185-й день, образец из США на 196-й день,
мадагаскарские на 191-212-й день. Начало созревания плодов отмечено на 265-276-й день. Раньше всех созревали
образцы из Сингапура и Индонезии.
Высота растений варьировала в значительных пределах в зависимости от происхождения образцов. Так,
образцы из Северной и Центральной Америки характеризовались высокорослостью. Эти растения достигали 188-206
см. Тогда как индонезийские и мадагаскарские образцы имели относительно низкие растения- 92-117 см. Образцы
первой группы (США, Никарагуа), кроме того, отличались накоплением мощной вегетативной массы(табл. 1)
Карликовые формы образовали меньшее количество плодов на растении и меньшую массу в срав-нении
с высокорослыми образцами. Наибольшее количество плодов крупных размеров было отмечено у образца из США.
Окраска плода оранжево-желтая. Содержание саҳара у данного образца было 7,5 %. Плоды у этого сорта
к концу вегетации полностью вызревали. У остальных образцов плоды достигали технологической зрелости.
Образцы папайи из вышеперечисленных стран в течение вегетации поражались следующими болезнями
и вредителями: мучнистой росой, корневой гнилью, паутинным клещом, белокрылкой. Мучнистая роса
поражала листья папайи в фазу начала цветения. В результате поражения листья желтели, увядали и опадали. На
некоторых образцах из Мадагаскара (И-557418, 557854), Коста-Рики (И-562684) и Индонезии (И-55781) уровень
поражения болезнью достигал 9 баллов.
Из вредителей папайи, в фазу массовых всходов, отмечалось поражение тепличной белокрылкой
и паутинным клешем. Эти вредители вызывали преждевременное усыхание и опадение листьев. Наиболее
высокую степень поражения (7-9 баллов) имели следующие образцы: И-562818 (Никарагуа); И-562679, 562680
(Коста-Рика); И-557814 (Индонезия).
Выводы. 1. Папайя (дынное дерево) – это ценнейшее питательное и лекарственное растение должно
найти самое широкое распространение в республике Узбекистан.
2. С целью внедрения этой новой плодовой тропической культуры в производственный культурооборот
сельскохозяйственных культур республики необходимо проведение дальнейших научных исследований с целью
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выявления из них наиболее пригодных для выращивания растений как в тепличных условиях, так
и защищенном грунте.
3. В ближайшие годы необходимо увеличить коллекционный состав растений, обладающих некоторой
устойчивостью к низким температурам, которые произрастают в таких регионах как Боливия, Уругвай,
Аргентина и Чили.Виды папайи, произрастающие здесь могут выносить морозы до -3-100С. Кроме того, следует
привлечь в коллекцию низкорослые растения папайи из Колумбии и Эквадора.
Литература:
1. Александров Б.А. Зеленые спутники.-// Московский рабочий, 1969.
2. Денисова Г.А. Цветковые растения. –// М.: Просвещение. Часть 2. 1981. Т.5.
3. Косолапова Г. Дынное дерево.-// Сельская жизнь, 1989.
4. Моисеев А. Что за вкус у папайи.-// Правда, 1990.
5. Мухамедзянов Р. Папайя под Ташкентом.-// Правда Востока, 1990.
6. Синягин И.И. Тропическое земледелие. –М.: Колос, 1968.

ЎЗБЕКИСТОНГА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ҚОВУН ДАРАХТИ (Сarica papaya L.) НАВ
НАМУНАЛАРИНИНГ МОРФО-БИОЛОГИК ТАВСИФИ
А.А.Адилов, Н.Ш.Енилеев
Илмий мақолада дунѐ бўйича турли экологогеографик минтақалардан Ўзбекистонга
интродукция қилинган папайя ўсимлигининг ҳар хил навларини морфологик ривожланишини ўрганиш
бўйича илмий-тадқиқот материаллари келтирилган. Илмий изланишлар натижаси бўйича папайя
ўсимлигининг паст ўлчамли, компакт танага эга бўлган, юқори ҳароратга ва касалликларга чидамли,
йирик мевали навлари танлаб олинди. Ўрганилган папайя навлари коллекциясидан 562613 рақамли нав
ажратиб олинди.
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INTRODUCED IN UZBEKISTAN
ACCESSIONS OF PAPAYA TREE
H.Adilov, N.Enileev
In the scientific article the experimental material to study the morphology of papaya varieties
introduced into the country from different regions of the globe ekologogeograficheskih. As a result of
research were identified varieties of papaya, which have limited the growth of shoots, compact crown, heat
resistance, resistance to disease and large fruits. From papaya tested varieties in the collection of different
cultivar under number 562613.
УДК: 631.5
МИКРОФЛОРА СЕМЯН ОВОЩЕ - БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
С.С.Алимухамедов, м. У.Холдоров 1
Х.М.Хамидова, Н.Ю.Зухритдинова,
Научно-исследовательский институт овощебахчевых культур и картофеля,
1
Институт микробиологии АНРУз
При изучении содержания микрофлоры в семенах овощных и бахчевых культур выявлены
бактерии, актиномицеты и патогенные грибы. В связи с этим необходимо разработка
профилактических мер борьбы путем обработки семян до посева микробиологическими и химическими препаратами способствующие снижению распространения вредоносносных патогенных
организмов в ранних стадиях роста развития.
Ключевые слова: Семена, микрофлора, томаты, лук, дыни, арбуз, баклажан, огурец, сладкий
перец, редис, бактерии, актиномицеты и патогенные грибы
Введение. Микроорганизмы являются постоянными спутниками не только человека и животных, но и высших растений. Микроорганизмы поселяются и ведут активный образ жизни как на
поверхности, так и внутри зеленых частей растений, на их корнях, семенах, плодах.
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Микрофлора образцов семян ( метод комочков) на 3 сутки (КОЕ/г)
Таблица-1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Томаты ТМК-22 обработанные
Томаты ТМК-22не обработанные
Лук Сумбула обработанные
Лук Сумбула не обработанные
Баклажаны Олмаз, обработанные
Баклажан Олмаз не обработанные
Дыня Олтин тепа обработанные
Дыня Олтин тепа не обработанные
Арбузы Дилноз обработанные
Арбузы Дилнозне обработанные
Перец сладкий, Дар Ташкента
обработанный
Перец сладкий, Дар Ташкента не
обработанный
Огурцы Навруз обработанные
Огурцы Навруз не обработанные
Редис Лола обработанные
Редис Лола не обработанные

9
7
5
4
7
5
8
5
4
6
5

-

грибы

Актиномицеты

Чапека

Бактерии

грибы

Актиномицеты

Бактерии

Сусло агар

грибы

Актиномицеты

Бактерии

КАА

грибы

Актиномицеты

Образцы семян

Бактерии

МПА

1
1
1
3
1
1
1

1
11
4
5
3
3
5

3
3
2
2
-

1
2
4
3
3
4

5
2
5
3
3
1
3
1

8

-

-

1

-

3

3
4
3
4

-

1
6
-

1
1
1

4
5
-

2
1

Часть микроорганизмов попадает из ризосферы, некоторые заносятся с пылью и насекомыми.
Необходимо учитывать, что растительное сырьѐ может быть обсеменено микроорганизмами —
представителями эпифитной микрофлоры растений, а также фитопатогенными микроорганизмами
(Теппер Е.З.2004г) В условиях роста антропогенного воздействия на агроценозы и ухудшения
фитосанитарного состояния сельскохозяйственных угодий, а также в связи с нарушением
севооборотов наземная часть растений и семена загрязняются фитопатогенами. Нами была
исследована микрофлора семян томатов сорта ТМК-22, лука Сумбула, дыни Олтин тепа, арбуза
Дилноза, сорта баклажан Олмаз, огурца Навруз, перца сладкого дар ташкент, редиса лола.
Материалы и методы исследований. С целью изучения микрофлоры образцов семян овощебахчевых культур, брали 1г исследуемых образцов семян размельчали в ступке и помещали в пробирку с 10 мл. стерильной воды, тщательно перемешивали 10 мин и готовили разведения.
Производили глубинный посев – 1мл исследуемого образца, затем в чашки Петри заливали 10 мл.
среды. Инкубировали в термостате при 28-30°С.
Плесневые грибы определяли на среде Чапека глубинным посевом через 5-6 суток инкубации.
Бактерии учитывали на среде мясо-пептонном агаре (МПА) на 2-3 сутки. Учѐт актиномицетов
производили на крахмало-амиачной (КАА) среде на 5-6 сутки. Дрожжи определяли на Сусло агаре,
учѐт производили на 2-3 сутки.
Определение содержания микрофлоры семян проводили методом комочков (семена без
измельчения). В чашки Петри разливали вышеуказанные питательные среды, после застывания на
поверхность агаризованной среды раскладывали образцы семян. Учитывали два варианта посевов
в 3-х повторностях. Семена, обработанные и не обработанные спиртом.
Результаты исследований. В таблице 1 приведены результаты по количественному учету
микрофлоры в образцах семян томатов сорта ТМК-22, лука Сумбула, дыни Олтин тепа, арбузов
Дилноз, баклажан сорта Олмаз, огурца Навруз, перца сладкого Дар Ташкент, редиса Лола на
различных питательных средах методом предельных разведений. Как показывают данные,
приведенные в таблице, колонии бактерий обнаружены на средах МПА, КАА и даже на среде Чапека
при посеве как обработанных спиртом, так и не обработанных семян.
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Количественный учет микрофлоры в семенах овощных и бахчевых культур (КОЕ/г)
Таблица 2
грибы

Актиномицеты

Бактерии

Чапека

грибы

Актиномицеты

грибы

Бактерии

Сусло агар

Актиномицеты

Бактерии

грибы

Образцы семян

КАА

Актиномицеты

№

Бактерии

МПА

Томаты ТМК-22
обработанные
Томаты ТМК-22
не обработанные
Лук Сумбула
обработанные
Лук Сумбула
не обработанные
Баклажаны Олмаз,
обработанные
Баклажан Олмаз
не обработанные
Дыня Олтин тепа
обработанные
Дыня Олтин тепа не
обработанные
Арбузы Дилноза
обработанные
Арбузы Дилноза
не обработанные

5х105

-

-

1х105

-

-

-

7х105

-

1х106

-

-

1х105

5х105

4х105

-

1х105

1х105

-

2х105

1х105

1х105

2х105

1х105

-

5х105

5х105

-

2х105

-

-

3х105

-

2х105
-

11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

13
14
15
16

5х105
7х105
5х105

2х105

6х105

1х105

3х105

-

2х105

6х105

3х105

-

3х105

-

5х105

1х105

2х105

-

1х105

1х105

6х105

1х105

3х105

1х105

-

4х105

Перец Дар Ташкента
сладкий,обработанный

4х105

1х105

3х105

-

2х105

1х105

Перец сладкий, Дар
Ташкента не
обработанный
Огурцы Навруз
обработанные
Огурцы Навруз
не обработанные
Редис Лола
обработанные
Редис Лола
не обработанные

5х105

2х105

4х105

3х105

-

3х105

5х105

-

1х105

2х105

1х105

-

4х105

-

-

3х105

-

3х105

4х105

-

3х105

-

3х105

-

6х105

-

1х105

1х105

4х105

1х105

1х105

1х105

1х105

Селективной средой для выявления актиномицетов служит крахмало-аммиачная среда, но в некоторых - случаях они растут и на других средах. В условиях наших опытов, актиномицеты не
обнаружены. Для выявления грибов используют среду Чапека. Так, при посеве необработанных
спиртом семян на среду Чапека, обнаружен рост грибов во всех вариантах опытов, а в случае с луком,
арбузом и сладким перцем грибы обнаружены и в семенах, обработанных спиртом, но в меньшем
количестве, чем в необработанных.
Сусло агар используют для обнаружения дрожжей, в наших опытах ни в одном варианте
дрожжи не обнаружены, роста бактерий, актиномицетов и микромицетов на этой среде также не
наблюдалось.
Результаты по количественному учету микрофлоры в семенах томатов сорта ТМК-22, лука
Сумбула и дыни Олтин тепа приведены в таблице 2.
Количественный учет микрофлоры семян овощных и бахчевых культур проводили методом
предельных разведений на тех же средах, что посев не измельченных семян (табл.2). Результаты
количественного учета показали, что бактерии обнаружены в большинстве образцов испытанных
семян на МПА, КАА и среде Чапека. На указанных средах также наблюдался рост грибов.
Актиномицеты обнаружены лишь в 2 образцах; при посеве семян перца и дыни. Общее количество
микроорганизмов в необработанных семенах было намного больше, чем в необработанных спиртом
семенах.
Выводы. Следовательно, при изучении содержания микрофлоры в семенах овощных и бахчевых культур выявлены бактерии, актиномицеты и патогенные грибы. В связи с этим разработка
профилактических мер борьбы путем химической и микробиологической обработки семян до посева,
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способствует снижению распространения вредоносносных патогенных организмов в ранних стадиях
роста развития.
Литература:
1.Теппер Е.З.,Шильникова В.К., Переверезева Г.И. Практикум по микробиологии/2004, Изд-во ООО
«Дрофа», Москва,256 с.

САБЗАВОТ-ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИ УРУҒЛАРИНИНГ МИКРОФЛОРАСИ
С.С.Алимухамедов, м. У.Холдоров 1
Х.М.Хамидова, Н.Ю.Зухритдинова
Сабзавот-полиз экинлари уруғлари микрофлораси таркиби ўрганилганда, бактерия,
актиномицид ва замбуруғлар борлиги аниқланди. Шуларни эътиборга олган ҳолда ривожланаѐтган
ѐш ниҳолларни касаллик тарқатувчи патогенлардан ҳимоя қилиш мақсадиди уруғларни экишдан
олдин касалликларни тарқалишини олдини олиш учун кимѐвий ва микробиологик воситалар билан
дорилаб экишни ишлаб чиқишни тақазо этади.
MICROFLORA OF VEGETABLE SEEDS AND MELONS CROPS
S.Alimukhamedov, M.Kholdorov, Kh.Khamidova, N.Zukhritdinova
During the studying of the micro flora of the seeds of vegetable and melon crops recognized bacterial,
anctinomecid, and patogyne fungi. It is too necessary to prepare methods of control of seeds before sawing
with microbiological chemical preparation against harmful pathogen organisms in the beginning phase of
grooving.
УДК: 634
ВЛИЯНИЕ ПОДВОЕВ И ФОРМЫ КРОНЫ ДЕРЕВЬЕВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯБЛОНИ
К.К.Шайманов, Н.Ш.Енилеев, И.Ч.Намозов,
Ташкентская государственная аграрная университет
В научной статье приводится экспериментальный материал посвященный изучению влияние
различных типов формирования кроны деревьев яблони сорта Джонатан на рост, развитие,
продуктивность и товарные качество плодов.
В результате проведенных исследований было выявлено то, что способы формирования различных типов
кроны деревьев существенно влияют как на развитие надземной часть деревьев, так и время вступления
растений в плодоношение и общую продуктивность яблони сорта Джонатан привитого на семенной подвой.
Установлено, что оптимальной кроной для сорта Джонатан, выращиваемого на семенном подвое является
свободнорастушяя пальметта.
Ключевые слова: Сорт, семенной подвой, форма, крона, рост, развитие, урожай, качество,
товарность.
Введение. Многие годы в республике яблоню главным образом выращивали на семенных сильнорослых
подвоях, с формированием кроны по разреженно-ярусной системе. При этом, очень мало исследований
проводилось с другими типами формировки надземной части растений [4]. Оптимизация способов искусственных форм кроны деревьев будет способствовать эффективному закладыванию промышленные садов
интенсивного типа на землях с поливной богары [1].
Целью настоящего исследования является изученное влияния различных способов формирования кроны
сильнорослых деревьев на их скороплодность, урожайность и качество плодов. Определение в связи с этим
путей интенсификации выращивания яблони на сильнорослых подвоях в условиях усповно поливного
земледелия [2, 3].
Объекты и методика исследования. Объектами исследования в опыте являлись семенной подвой
яблони Сиверса, типы формирования кроны, а также районированный в республике сорт яблони Джонатан.
В опыте разреженно-ярусная формировка кроны (контроль) сравнивалась с пальметтой с наклонными
и горизонтальными ветвями, а также свободнорастущей.
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На участке с пальметтными формами кроны деревья размешались по схеме 5х4м (500 деревьев на гектаре), а на
участке с разреженно-ярусной кроной соответственно 7x5м (280деревьев на гектаре). Повторность вариантов
четырехкратная, по 10 деревьев.
В процессе формирования разреженно-ярусной кроны закладывали шесть скелетных ветвей, из них три
в нижнем ярусе через 7-12 см., две-три последующие- через 60-80 см. от верхней ветки первого яруса и на 35-40 см.
другот друга.
Пальметту с наклонными ветвями формировали в составе центральной ветви-проводника и шести скелетных
веток на ней, расположенных в три яруса и направленных вдоль ряда. Высота штамба 70-80 см. Расстояние между
ярусами около 100 см., угол наклона скелетных ветвей 50-55°.
Свободно растущую пальметту создавали по тем же принципам, что и с наклонными ветвями. Кроме того,
оставляли резервные ветки, которые в период плодоношения постепенно укорачивали и затем полностью удаляли. Все
ветви, идущие в сторону междурядья, укорачивали на слабые веточки, сильные же - полностью удаляли.
Пальметту с горизонтальными ветвями создавали путем отгибания ветвей, расположенных в плос-кости ряда
и достигших длины 1,5-1,8 м, до горизонтального положения. В первые три-четыре года их могло быть семь-восемь
с обеих сторон ствола.
Результаты исследования. Изучение особенностей роста яблони в связи с различными способами
формирования кроны показало, что деревья с разреженно-ярусной кроной по сравнению с изучаемыми
модификациями пальметт выделялись большей длиной однолетних побегов в среднем на 15-20 см. И при-ростом
диаметра штамба на 0,4-0,5 см(табл. 1). Это указывает на то, что у деревьев с пальметтными формами кроны несколько
снижаются ростовые процессы. Это связано с оставлением у них большего количества точек роста. При формировании разреженно-ярусной кроны ежегодно укорачивалось значительное количество однолетних приростов,
в результате чего между оставшимися точками роста происходило перераспределение не только воды и питательных
веществ, но и регуляторов роста.
Учет урожая сорта Джонатан показал, что форма кроны очень мало влияла на продуктивность в пер-вый год
плодоношения. Сорт относится к группе скороплодных, поэтому урожайность деревьев составила в среднем 7 кг.
с дерева, что дало возможность получить с участков с разреженно-ярусной кроной 145,0 ц/га, а с пальметтными
формировками- до 237 ц/га (табл. 2).
.
Рост деревьев яблони на семенных подвоях в зависимости от способов
формирования кроны, см

Таблица-1.
Форма кроны

Прирост диаметра штамба
2012 г

Разреженно-ярусная
Пальметта свободнорастущая
Тоже с наклонными ветвями
Тоже с горизонтальными ветвями

1,7
2,1
2,3
2,1

2013 г
среднее
Джонатан
2,2
1,9
1,7
1,5
1,8
1,6
1,8
1,4

2012 г

2013 г

Длина
побега
среднее

50
41
42
38

58
41
40
38

54
41
41
38

Следовательно, в повышении продуктивности молодых деревьев Джонатана первостепенную роль
сыграло количество деревьев, высаженных на единицу площади, а не форма кроны.
Продуктивность яблони на семенных подвоях при разных
способах формирования кроны (2012-2015 годы)
Таблица-2.
Форма кроны
Разреженно-ярусная
Пальметта свободнорастущая
Тоже с наклонными ветвями
Тоже с горизонтальными ветвями

Сума урожая
с дерева, кг
Джонатан
442
403
420
397

ц/га
1232
1985
2070
1953

Средняя урожайность
ц/га
%
145
228
237
225

100
161
182
159

Товарные качества плодов первого урожая, как показывает их средняя масса, были примерно
одинаковыми на всех формах кроны, лишь на участках пальметты с горизонтальными ветвями плоды
были несколько крупнее. Это обусловлено меньшим оттоком продуктов ассимиляции в связи с отклонением скелетных ветвей до горизонтального положения. В последующие годы урожайность
деревьев с пальметтными кронами была выше, чем на участках с разреженно-ярусной формировкой.
В сумме за три года это преимущество составило 14-19 кг-с дерева. Таким образом, переход от
разреженно-ярусной формы кроны к пальметтной сопровождался повышением урожайности в первые годы плодоношения по сорту Джонатан примерно на 20-25 %. Остальной прирост урожая с пло-
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щади насаждений получен за счет большей густоты деревьев на участках пальметтных форм кроны.
Повышению продуктивности сорта Джонатан способствует пальметта с наклонными ветвями.
Свободно растущая и с горизонтальными ветвями несколько уступали по сумме урожая за четыре
года, но разница между этими формами кроны по урожайности незначительная. Урожайность
деревьев в саду постепенно возрастала при всех типах кроны. Урожайность сорта Джонатан на
участке с разреженно-ярусной кроной достигла 442 кг. с дерева(145,0 ц/га), при пальметтных
формировках-228 ц/га. Следовательно урожайность яблонь на семенных подвоях не зависела от
формы кроны, более того, деревья с разреженно-ярусной превосходили по продуктивности
пальметтные формировки, но с единицы площади последние дают больше плодов, так как их
высаживают гуще. Это подтверждает сумма урожая за все годы плодоношения. Сумма урожая с дерева у всех формировок почти одинаковая. Урожайность с гектара сада определяло количество
деревьев, высаженных при той или другой формировке. Форма кроны влияет на качество
плодов(табл. 3): Более крупные получали с деревьев, формируемых по разреженно-ярусному
способу. С пальметтных формировок несколько уступали по размеру, но были значительно лучше
окрашены, что улучшало товарный вид. Более интенсивную окраску, несколько большее содержание
саҳаров в плодах с пальметтных деревьев обусловливает лучшая освещенность всех частей кроны.
Несколько большая масса и более рыхлое строение мякоти яблок при разреженно-ярусной кроне
объясняется высоким уровнем обеспеченности их питательными веществами в процессе роста.
Средняя масса плода яблони на семенном подвое в зависимости
от способов формирования кроны, г.
Таблица 3.
Форма кроны
Разреженно-ярусная
Пальмета свободно растущая
Тоже с наклонными ветвями
Тоже с горизонтальными ветвями

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

Джонатан
116
118
120
118

90
72
70
77

145
109
104
116

134
100
103
99

Среднее
122
105
104
110

Выводы. 1. Деревья интенсивного типа, при условии дефицита влаги в вегетационный период
и использовании семенных подвоев лучше всего формировать в виде свободно растущей пальметте.
2. Формировка кроны деревьев в виде свободно растущей пальметты позволяет увеличить
плотность насаждений на единице площади сада и за счет чего повышается урожайность деревьев
в первые годы плодоношения по сравнению с разреженно-ярусной кроной на 19-21 ц/га.
Литература:
1. Агафонов Н.В. Научные основы размещения и формирования плодовых деревьев. –М.: Колос, 1983.-172 с.
2. Арипов А.У., Арипов А.А. «Уруғли интенсив мева боғлари». Тошкент: «Шарқ», 2013. Б. 35-40.
3. Останақулов Т.Э., Нарзиева С., Ғуломов Б.Х. «Мевачилик асослари». С., 2011. Б. 152-155.
4. Ғуломов Б.Х., Ш.Аброров, И.Нормуратов. Мевали дарахтларга шакл бериш, кесиш ва пайвандлаш. Baktria
press нашриѐти. –Тошкент, 2013. Б.7-65.

ОЛМА ДАРАХТИНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ПАЙВАНДТАГЛАР ВА ШАКЛ БЕРИШ
УСУЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ
K.K. Шайманов, Н.Ш.Енилеев, И.Ч. Намозов
Илмий мақолада олма дарахтининг турли типдаги пайвандтагларида шакл беришнинг Жонатан
олма навининг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва маҳсулотниинг товар сифатига таъсири
ўрганилган.
Ўтказилган тадқиқотлар натижасида турли типдаги пайвандтагларда шакл бериш дарахтнинг ер
устки қисмини ўсиш ва ривожланишига, ҳосилга кириш муддатига ва Жонатан олма навининг
ҳосилдорлигига таъсири борлиги маълум бўлди.
Уруг пайвандтагда етиштирилган Жонатан олма навига эркин ўсувчи палметта усулида шакл
бериш мос келганлиги аниқланди.
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INFLUENCE OF STOCK AND CROWN SHAPE TREES ON PRODUCTIVITY OF APPLE
K.Shaymanov, N.Enileev, I.Namozov
The scientific article is devoted to the study of experimental material has the effect of different types of
crown formation of apple tree varieties Djonatan on growth, development, productivity and product quality of the
fruit.
As a result of investigations it was revealed that the methods of forming various types of tree crowns
significantly affect both the development of the aboveground part of the trees, the plants and the time of entry into
fruition, and the overall productivity of apple varieties, Djonatan grafted on rootstock seed. It was found that the
optimal crown to Djonatan varieties grown on rootstock seed is svobodnorastushyaya palmette.
УДК: 634.721.
РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯНИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Х.Р.Абдуллаева
Научно исследовательский институт садоводство,
виноградарство и виноделия им академика Маҳмуд Мирзаева
В статье приведены результаты изучения корневой системы в серозѐмных типичных почвах
Ташкентской области. Были изучены размещения корней земляники в однолетнем, двухлетнем и трѐхлетнем возрасте длины и ширины, а также глубина залегания. Определены размещения корневой
системы в зависимости от схемы размещения и посадки земляники.
Ключевые слова:земляника, сорт, растение, почва, корень, корневая система, длина корни,схема посадки.

Введение. Земляника-одна из любимых ягодных культур в мире и пользуется заслуженным
спросом у населения. Она ценится за скороплодность, раннеспелость, урожайность, неприхотливость,
неповторимый вкус ягод. Еѐ ягоды содержат комплекс жизненно необходимых биологически
активных легко усвояемых веществ, которые нормализуют жизнедеятельность человека, сохраняют
еѐ высокую работоспособность и обеспечивает долголетие.
Известный советский учѐный П.М.Жуковский (1964) возникновение земляники на земле
относит к третичному периоду. Центром происхождения и первоначального развития рода была
Восточная Азия. Здесь возникли диплоидные и первые тетроплодные виды. Отсюда шло расселение
земляники в Европу и Америку.
Корневая система земляники представлена корневищем и придаточными корнями (Катинская,
1953; Жуков, 1954). При этом корневище земляники имеет все характерные признаки этого органа:
оно покрыто неопадающими прилистниками-чешуйками, этого нет на стеблях ни у одного другого
ягодного растения. Стеблевое происхождение корневища подтверждается его анатомическим
строением, в частности наличием годичных колец.
Изучая сроки прохождения отдельных фенологических фаз, можно установить приспособляемость сортов земляники к изменению погодных условий года так, ранние сроки посадки дают
возможность ускорить начало образования побегов и розеток, значительно повысить коэффициент
размножения земляники.
Объект и метод исследования Объект и метод исследования – является коллекция земляники
выведенных в НИИСВиВ имени академика Махмуда Мирзаева (ЦЭБ), местные (народной селекции)
и интродуцированные сорта. Работа по селекции проводится по «Программе и методике селекции
плодовых, ягодных и орехоплодных культур». Мичуринск, 1973 год и по «Программе и методике
сортоизучения плодовых культур». Орѐл, 1999 год.
Результаты исследований. Корни по функциональному значению является всасывающими
проводящими. Рост корней весной начинается на 8-10 дней раньше, чем листьев и происходит в основном за счѐт запасных веществ, отложенных рожках предыдущего года (табл.1).
Большинство авторов считают, что рост корней у земляники начинается при температуре
+2,20С. Наблюдение И.А.Трунова (1995) за началой роста корней весной показали, что при нормальных погодных условиях начало роста корней у земляники начинается при температуре от
1,0…2,50С. Для корней земляники границы зоны температурного оптимума 14…300С
(Муромцев,1969), по данным Е.И.Глебовой, В.В.Данкова, М.М.Скрипченко (1990) -18…250С.
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Размещение корневой системы у сортов земляники на типичных серозѐмных почвах в зависимости
от возраста растений, см.
Таблица-1.
Сорта

Глубина
залегания

Зенга-Зенгана
Память Шредера
Кульвер
средняя

31,0
36,0
27,0
31,0

Зенга-Зенгана
Память Шредера
Кульвер
средняя

50,0
40,0
40,0
43,0

Зенга-Зенгана
Память Шредера
Кульвер
средняя

48,0
50,0
48,0
49,0

Ширина

Длина корней
растущие
проводящие
однолетняя земляника
17,0
2703
1448
18,0
896
324
13,0
297
345
16,0
1300
706
двухлетняя земляника
50,0
2628
4355
47,0
5794
3134
45,0
4787
1382
47,0
6069
2957
трѐхлетняя земляника
51,0
3936
4878
47,0
1710
2308
50,0
833
2832
49,3
2160
3339

Всего
4156
1220
642
2006
11983
8828
6169
6937
7814
4018
3665
5164

В условиях поливного хозяйства Узбекистана корневая система растѐт в течение всей вегетации
(Р.М.Абдуллаев, С.И.Ягудина, 1988).
Нами изучалось размешение корневой системы земляники на типичных серозѐмных почвах
Ташкентского вилоята. При наблюдение за развитием корневой системы земляники определили, что
в первом году после посадки в зависима от сорта размещаются в почве на глубину от 27 до 36 см.,
а ширина их размещения по сортам от 13 до 18 см. в двухлетнем возрасте корни уходят в глубину от
40 до 50 см., а ширина их размещения по сортам от 45 до 50 см. Наиболее сильная корневая система
с глубоким и широким размещением в почве у сорта Память Шредера, Зенга-Зенгана, сравнительно
слабо развиты корни у земляники Кульвер. В трѐхлетнем возрасте глубина корней достигает 48-50
см., а ширина 47-51 см. В этом возрасте значительно уменьшаются активные корни, увеличиваются
тѐмные проводящие корни.
У двухлетних растений корневая система достигает максимального своего количества
протяженности и глубины. Общая еѐ длина в этом возрасте достигает 11983 см(сорт Зенга-Зенгана),
то есть на 7829 см. длинее, чем у однолетних растений. С возрастом куста, на третий год жизни
растения, общая протяженность корневой системы уменьшается по сравнению с двухлетними
растениями на 65,2 %.
Корневая система земляники в зависимости от физического и механического состава почвы
размещают в различные глубину, нами было определено размещение корней земляники в серозѐмных
почвах.
Размещение корневой системы в различных глубинах почвы.
Таблица -2.
Сорта

Зенга-Зенгана

Память Шредера

Кульвер

Размещение
глубины корней, см
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
0-10
10-20
20-30
30-40

Виды корней
Ростовые
Проводящие
двухлетняя земляника
34,3
50,0
33,7
22,8
18,2
15,7
9,1
9,3
4,7
2,2
40,6
52,0
34,6
24,7
16,1
14,7
8,7
8,6
65,4
18,2
13,2
3,2

42,6
24,3
20,3
12,8

Всего размещение корней в
горизонтальном положение
45,4
26,4
16,1
8,6
3,5
47,5
29,7
14,9
7,9
46,7
29,6
19,1
10,6

Определено что, основная часть корней земляники по сортам размещаются на верхном слое
почвы 0-20 см. Лишь отдельные корни земляники проникают на глубину 40-50 см. У сорта Память
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Шредера оснавная масса корней -75,2 % размещены на глубине 0-20 см., 16,1 % на глубине 20-30 см.,
лишь 8,7 см. размещены на глубине 30-40 см.
Изучали развитие корневой системы земляники в зависимости от схемы их размещения в почве. Определили в двух сортах Узбекистанская и Редгоунтлет на трѐх схемах посадки размещение
корневой системы(табл 3)
Из таблицы видно что по сорту Узбекистанская длина корней было больше при схеме
посадки 70х25 см. по сравнению другими схемами посадки, а количество корней было при схеме
посадки 70х15 см., средняя длина одной корни было больше по сравнению с другими схемами
посадки. По сорту Редгоунтлет общая длина было больше при схеме посадки 70х35 см., а количество
корней было больше при схеме посадки 70х15 см., а средняя длина одной корни было длинее при
схеме посадки 70х35 см.
Развитие корневой системы в зависимости от схемы посадки
Таблица 3
Корни
Сорта

70 х 25

70 х 35

70 х 15

70 х 25

70 х 35

70 х 15

70 х 25

70 х 35

1.
2.

количество, шт

70 х 15

общая длина см

Средняя длина одной
корни,см

Узбекистанская (к)
Редгоунлет

426,5
376,6

603,9
324

546,5
502,5

75
55

56
38

74
48

5,68
6,84

10,78
8,52

7,38
10,46

Выводы.
1. Рост корней земляники в условиях серозѐмных почвах Ташкентской области очень рано
начинается в рост.
2. Корневая система на серозѐмных почвах идут на глубину до 50 см., 51 см., растущие корни
расположены в верхнем 0-10 см. слое почвы.
3. Основная часть корней размещены по глубине 0-20 см.
4. При разных схемах размещения земляники 70х15, 70х20, 70х35 см. больше длины корней
и средняя длина одной корни отмечены у сорта Узбекистанская при схеме посадки 70х20 см. а у
сорта Редгоунтлет больше длины корней отмечено при схеме посадки 70х35 см., а количество корней
было больше у обеих сортах при схеме посадки растений 70х15 см.
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ЎЗБЕКИСТОНДА ЕР ТУТИНИНГ ИЛДИЗ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ
Х.Р.Абдуллаева
Мақолада олиб борилган илмий-тадқиқот ишларимизда бир, икки ва уч яшарли ер тути
навларини бўз тупроқли ерларда ѐшлари бўйича жойлашиши, кенглиги, илдизларнинг узунлиги,
тупроқда ҳар хил чуқурликда жойлашиши, илдиз турлари ва экиш схемаларига қараб илдиз
системасининг ривожланиши кўрсатиб ўтилган.
DEVELOPMENT OF THE ROOT SYSTEM OF STRAWBERRIES IN UZBEKISTAN.
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X.Abdullaeva
The article presents the results of a study of the root system in the black soils of Tashkent region. The were
studied placing the roots of strawberries in the annual, two-year and three-year age length and width and the
depth. Defined placement of the root system,depending on the layout and planting of strawberries

УЎТ: 635.26+631.52
САРИМСОҚ ПИЁЗНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ НАМУНАЛАРИ.
М.Э.Аманова, М.Қосимова, Б.Рустамов,
Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти
Ушбу мақолада Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти ўсимликлар жаҳон генофондидан
саримсоқ пиѐзнинг Краснодар, Болгария, Монголия, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон,
Туркманистон ва Ўзбекистон давлатларига тегишли намуналари қимматли хўжалик белгилари бўйича
ўрганилди ва селекциянинг турли йўналишлари бўйича ажратиб олинган бирламчи манбалар ҳақида
маълумотлар ѐритилган.
Калит сўзлар: саримсоқпиѐз, намуна, комплекс ўрганиш, истиқболли намуналар.
Оқ пиѐз –А. sativum, Allium L., авлодига мансуб бўлиб, Мазказий Осиѐда асосий сабзавот
экинларидан бири ҳисобланади. Ёввойи ҳолда саримсоқ пиѐз Тянь-Шан, Помир-Олой ва Ўзбекистоннинг
чекка тоғли ҳудудларида учрайди.
Саримсоқ пиѐздан озиқ-овқат йўналишида ва халқ табобатида, яъни, дезинфекцияловчи, ошқозон
касалликлари, рак, рахит, склероз, яра ва тери касалликларини даволашда, иштаҳани очувчи доридармонлар тайѐрлашда фойдаланилади.
Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институтининг сабзавот, полиз экинлари генетик ресурслари
бўлимида саримсоқ пиѐзнинг ўттиздан ортиқ мамлакатларга мансуб икки юзга яқин намуналари тирик
ҳолда сақлаб келинмоқда. Сўнгги икки йилда саримсоқ пиѐзнинг Краснодар, Болгария, Монголия,
Қозоғистон ва Ўзбекистон давлатларига тегишли намуналари ВИР услуби асосида фенологик,
морфологик, биологик ва қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилди. ЎИТИ биокимѐ
лабораториясида ўрганилаѐтган намуналарнинг биокимѐвий таркиби аниқланди. Андоза нав сифатида
ЎИТИ да яратилган «Майский ВИРа» нави олинди. Андоза нав ҳар ўнта коллекция намуналаридан кейин
жойлаштирилди.
Коллекция намуналари сентябрь ойининг охирги декадасида экилди ва майсалар тўлиқ 10
октябргача ундириб олинди. Биринчи қор тушгунча бир марта сув берилди ва бир марта қатор оралари
чопиқ қилинди. 2008-2009 йиллар қишининг илиқ келиши ўрганилаѐтган саримсоқ пиѐз намуналарининг
совуққа чидамлилик хусусиятларини аниқлашга имкон бермаган бўлса, баҳор ойларининг серѐғин келиши
эса, вегетатив массанинг жадал ўсиши ва, ўз навбатида, пиѐз бошининг тез ривожланишига қулай имкон
яратди.
Ўтказилган тадқиқотлар натижасида ўрганилган намуналар ўсув даврининг давомийлиги бўйича
шартли равишда уч гуруҳга ажратилди:
1. эртапишар гуруҳга 26-29 майгача пишиб етилган намуналар (ўсув даври 240 кун);
2. ўртапишар гуруҳга 5-10 июнгача пишиб етилган намуналар (ўсув даври 245-250 кун);
3. кечпишар гуруҳга 10-июндан кейин (ўсув даври 250 кундан ортиқ) пишиб етилган намуналар
бирлаштирилди.
Биринчи гуруҳга асосан маҳаллий к-11 ва к-16 каталог рақамларига мансуб намуналар киритилди.
Бу намуналар андоза навга нисбатан 5-10 кун олдин пишиб етилди.
Иккинчи гуруҳга Жанубий Қозоғистон ва Тожикистон ҳамда Қирғизистондан келтирилган ўн бешта
намуналар бирлаштирилиб, бу намуналар андоза нав билан деярли, бир вақтда пишиб етилди.
Учинчи гуруҳга эса, Монголия, Краснодар ва Болгария намуналари киритилди ва бу намуналар
андозага нисбатан 5-10 кун кечроқ пишиб етилиши кузатилди.
Саримсоқ пиѐз намуналарининг ҳосилдорлиги бир метр квадрат майдон ҳисобида аниқланди.
Маълумки, саримсоқпиѐзни асосий хўжалик белгиларидан бири бу кўпайиш коэффициентини белги-ловчи
тишчалар сони ва ҳосилдорликни белгиловчи пиѐз бошининг ўртача оғирлиги ҳисобланади.
Саримсоқ пиѐз бошида 14-20 тадан тишчаларнинг кўп бўлиши, ҳосилнинг жуда майда бўлишига
сабаб бўлса, 4-5 тишли саримсоқ пиѐзлар иқтисодий самарасиз ҳисобланади. Пиѐз бошида ўртача 8-12
тишчалари мавжуд бўлган саримсоқ пиѐз бозор талабларига ва уруғчилик учун ҳам маъқул ҳисобланади.
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Ўрганилган саримсоқ пиѐз намуналардан 17 таси андоза навга нисбатан кам (5-16 фоизгача), ўнта
намуна андоза нав билан бир хил, тўртта намуна эса 9,6 фоиздан 19 фоизгача юқори ҳосилдорликка эга
эканлиги аниқланди.
Саримсоқ пиѐзнинг пиѐз бошидаги тишчалар сони, унинг йириклиги ва ҳосилдорлигидан ташқари
кеч куздан то баҳоргача бўлган муддатларда турли сақлаш жойларида истеъмолга яроқли ҳолда яхши
сақланиб туришидир. Ўрганилган намуналар орасида Туркманистондан экспедиция орқали йиғиб
келинган «Қизил арват» намунаси оддий хона ҳароратида март ойигача яхши сақланди, яъни, сақлаб
қўйилган саримсоқ пиѐз бошиларининг 90 фоизи март ойигача кўкариб кетмади. Маҳаллий Андижон
намунаси андоза ва бошқа намуналарга нисбатан юқорироқ натижа кўрсатиб, сақланувчанлиги 75 фоизни
ташкил этди.
Ҳосилдорлик белгиси бўйича ажралиб чиққан намуналар.
Т/р

Католог
рақами

Намуна номи

Келиб чиқиши

Ҳосилдорлик,
м2/кг

St.
1
2
3
4

199
197
103
165
001

Майский ВИРа
Маҳаллий
Маҳаллий
Номсиз
Маҳал.Андижон

Ўзбекистон
Қозоғистон
Қозоғистон
Монголия
Ўзбекистон

1,35
1,48
1,61
1,58
1,64

St га.
нисб., %
100
109,6
119,2
117,0
118,0

1-жадвал

Пиѐз бошининг
ўртача
тишчалар сони
вазни, г
дона
28,1
8,4
28,8
8,0
31,2
8,2
29,8
9,6
30,0
9,4

Маълумки, пиѐз бошининг сақланувчанлик хусусиятига қуруқ моддалар миқдори ва таркиби,
сақлаш услуби ва шароити кучли таъсир кўрсатади. Намуналар институтнинг биокимѐ лабораториясида
ўрганилиб, уларнинг таркибидаги қуруқ модда, қанд ва аскорбин кислота миқдори аниқланди. Андоза
сифатида олинган «Майский ВИРа» навида қуруқ модда - 33,8 %, қанд моддаси - 10,1 % ва аскорбин
кислотаси 9,1 мг/100 г. кўрсаткичларга эга бўлди.
Ўрганилаѐтган намуналардан пиѐз боши таркибидаги қуруқ модда ҳисоби бўйича саккизта (0,3-0,8
%) намуна андозага нисбатан кам, олтита намуна андоза нав билан бир хил (33,8-34,5 %), ўн олтита
намуна эса андоза навга нисбатан юқори (4-9 %) натижа кўрсатди. Шундан энг юқори натижа келиб
чиқиши Қозоғистон бўлган к-99; к-114 ва к-115 намуналарида (7-9 %) аниқланди.
Пиѐз боши таркибидаги аскорбин кислотаси бўйича еттита намуна андозага нисбатан юқори (2-4
мг/100 г) натижа кўрсатди. Улардан энг юқори натижа к-99; к-114; к-115, (Қозоғистон) ва к-20; к-181,
(Тожикистон) намуналарида (7-9 мг/100г) кузатилди. Ўрганилган намуналардан фақат иккитаси андозага
нисбатан паст (2,5-3 мг/100г), қолган барча намуналарда бу кўрсаткич андоза нав билан деярли, бир хил
натижага эга бўлди.
Саримсоқ пиѐ боши таркибидаги қанд миқдори бўйича олинган маълумотлар таҳлил қилинганда,
ўрганилган барча намуналар андоза навга нисбатан 2,36-10,46 фоизгача юқори натижа эга бўлдилар. Энг
юқори натижа к- 108; к- 115; ва к- 114 (Қозоғистон) намуналарида бўлганлиги кузатилди.
Хулоса. Саримсоқ пиѐз намуналарини қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилганда қуйидаги
намуналар ажратиб олинди:
1. Эртапишарлик белгиси бўйича: к-11 ва к-16 (Ўзбекистон);
2. Ҳосилдорлик белгиси бўйича: к-103; к-001; к-165 ва к-197 (Қозоғистон);
3. Сақланувчанлик белгиси бўйича: иккита намуна;
4. Пиѐз боши таркибидаги қуруғ модда ҳисоби бўйича: к- 99; к-114; к-115 (Қозоғистон);
5. Пиѐз боши таркибидаги аскорбин кислотаси бўйича: к-99; к-114; к-115, (Қозоғистон) ва к-20; к181, (Тожикистон);
6. Саримсоқ пиѐз боши таркибидаги қанд миқдори бўйича к-108; к-115 ва к-114 (Қозоғистон)
намуналари.
Комплекс белгилари бўйича эса к-115; ва к-114 (Қозоғистон) намуналари ажралиб чиқди.
Турли йўналишлар бўйича ажратиб олинган намуналар келажакда саримсоқ пиѐзнинг эртапишар,
серҳосил, узоқ муддат сақлаш учун яроқли бўлган янги навларини яратишда селекционерлар учун
бирламчи манба сифатида тақдим этилади.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБРАЗЦЫ ЧЕСНОКА
М.Э.Аманова, М.Қосимова, Б.Рустамов
В статье освещены результаты изучения мировой коллекции из Краснодара, Болгарии, Монголии,
Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, выделены источники ценных
признаков чеснока.
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PERSPECTIVE ACCESSIONS OF GARLIC
M.Amanova, M.Qosimova, B.Rustamov
The article highlights the results of a study of the world collection from Krasnodar, Bulgaria,
Mongolia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan and selected sources of
valuable features of garlic.

УДК: 635+632.55.
ОБОГАЩЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНОФОНДА
ОВОЩЕБАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
А.С. Рустамов, М.Э.Аманова, Б.Рустамов, И.Оккузиев,
Научно-исследовательский институт растениеводства
В статье освещаются результаты исследований по обогащению, сохранению, комплексному
изучению и первичному семеноводству перспективных сортообразцов овощебахчевых культур.
Ключевые слова: генофонд, экспедиция, сохранения, изучения, нетрадиционные культуры,
семеноводства.
Важным резервом повышения урожайности сельскохозяйственных культур, улучшении
качества их продукции является внедрение в производство новых сортов интенсивного типа. Успех
создания таких сортов в значительной степени зависит от наличия исходного материала.
Существующий сортимент овощебахчевых культур в республике не вполне отвечает
современным требованиям. Поэтому, необходимо его значительно совершенствовать. Большинство
распространенных сортов являются неустойчивыми к болезням, особенно вирусными. В овощеводстве нужны сорта, значительно увеличивающие сроки потребления свежих плодов, пригодные к
хранению и переработке, высокопродуктивные, устойчивые к стрессовым условиям внешней среды.
Мировые коллекции овощебахчевых культур, собранные в Узбекском НИИ растениеводства
являются главными источниками исходного материала для селекционеров Республики. В настоящее
время в мировом коллекции сохраняется более 5755 образцов 44 овощебахчевых культур.
Сотрудники отдела овощебахчевых культур и картофеля с 2003 по 2015 годы проводили
исследование по темам ГНТП 17 (П-17-48; 17-17), ГНТП 11 (А-11-141, А-11-142, А-11-144) и ГНТП 9
(КХА-9-024, К-9-003, КХА-9-023, КХА-9-030), ГНТП 8 (КХФ-027-2012, КХА-8-100-2015, КХИ-5015-2014, КХИ-5-014-2014). Основная цель этих проектов обогащение, сохранение генофонда,
комплексная изучения и первичное семеноводство районированных и перспективных сортов.
Обогащение генофонда культурных растений. Согласно договору между Узбекским НИИ
растениеводства и Национальным Институтом Сельскохозяйственных Биотехнологий Республики
Корея, проводилось совместная Узбекско-корейская экспедиция по сбору местных сортов и
дикорастущих сородичей овощных, плодовых, технических, полевых культур. Экспедицией были
обследованы территории всех областей Узбекистана и южные районы республики Киргизстан. Всего
было собрано 87 образцов из них 27 образца овощебахчевых культур, в том числе 2 обр.
дикорастущего вида чеснока, 2 обр. дикорастущих видов Allium, 14 обр. местных форм лука, по
одному образца укропа, кориандра, базилика и артишока, 3 местных сортов моркови, 2 местных
сортов редьки.
Наибольший интерес представляют дикорастущие формы чеснока Allium longicuspis L.,
произрастающих на территории Узбекистана. Один из них собрано в нижнем поясе гор Нуратинского
хребта на высоте 500 м. над уровнем моря. Вторая в Ташкентской области, в долине реки Пскем на
высоте 1450 м. над уровнем моря, среди каменистых осыпей. Эти две формы, хотя и принадлежат
к одному виду Allium longicuspis L. морфологически резко отличаются друг от друга высотой
растения- в Нурате высота составляло лишь 45-60 см; в долине р. Пскем она колебалось от 120 до 150
см; величиной луковицы- в Нурате диаметр луковицы был 2,0-2,5 см; в долине реки Пскем- 3,5-4,5
см; числом зубков в луковице- в Нурате 1-2 зубка; в долине р. Пскем- 3-4 зубка.
Кроме того, растения этих форм отличались окраской сухих чешуй луковицы- так в Нурате
сухие чешуи были белые, а в долине реки Пскем светло-фиолетовые. Следует, также отметит разные

291

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги

-

Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

сроки цветения растений: если в Нурате цветение к середине августа уже заканчилось и завязавшиеся
воздушные луковицы почти все опали, то в долине р. Пскем цветение в конце августа только начиналось.
Все эти факторы говорят о большом диапазоне изменчивости признаков, как морфологических, так
и биологических и о способности вида Allium longicuspis L. приспосабливатся к различным условиям
произрастания. В Джизакской области, в заповеднике, на высоте 500-700 м. над уровнем моря были
собраны 2 вида рода Allium: 1) Allium suvorovii R. И 2) Allium Stipitatum L. Эти виды представляют собой
лук-анзур,
который
используется
в
пищу
в
маринованном
виде
населением
и оказывает целебное действие на человека. Кроме того, на личных огородах местных жителей
в Самаркандской области и области Ферганской долины, нами были обнаружены образцы местных сортов
редьки, моркови, лука репчатого. Эти сорта представляют интерес для селекции как носители признаков
устойчивости к болезням и вредителям, а также экстремальным факторам среды: жаростойкости,
засухоустойчивости и морозостойкости.
С территории Ферганской области были собраны различные формы местных луков. Луковицы этих
образцов имеют различную форму (от плоского до удлиненного) и окраску чешуи (от белого до красного).
Данные образцы в последующем будут вовлечены для дальнейшего изучения. Обследованные районы
выделяются
уникальным
сортиментом
местных
сортов
и
форм
овощных
и плодовых культур, которые выращиваются на приусадебных участках, в фермерских и дехканских
хозяйствах. Они имеют очень важное значение в пополнении генетических ресурсов растений.
Поддержание всхожести семян коллекционных образцов овощных и бахчевых культур. Для
сохранения коллекции овощных и бахчевых культур в живом виде, согласно разработанному графику,
ежегодно проводился посев семян однолетних и двухлетних культур.
Пасленовые культуры. Ежегодно по пасленовым культурам восстановлено всхожесть семян 110
образцов. Высеянная для поддержания в живом виде коллекция томатов, перца сладкого
и горького, баклажана были представлены образцами из различных стран мира: Болгарии, Голландии,
Венгрии, Германии, Италии, Канады, Дании, России, США. В течение вегетации на посевах проводились
фенологические наблюдения за прохождением основных фаз роста и развития растений. С началом
созревания плодов, согласно принятой методике, началась работа по выделению семян из плодов с целью
получения репродукции полноценных, полностью вызревших конди-ционных семян и закладки их на
хранение после необходимой подготовки. Всего было обновлено 523 образцов пасленовых культур.
Луковые культуры. Из коллекции репчатого лука восстановлено всхожести семян 20 местных
сортов репчатого лука (Allium cepa L.), собранных в разные годы экспедициями института в раз-личных
областях Узбекистана. Известно, что местные стародавние сорта народной селекции представляют
огромный интерес для селекционеров как источники признаков устойчивости к экстре-мальным факторам
среды (жаростойкости, засухоустойчивости и т.д.). Поэтому, сохранение таких местных сортов, в
последнее время интенсивно вытесняемых интродуцированными коммерческими иностранными сортами,
приобретает исключительную важность. Так как репчатый лук является перекрестно опыляющимся
растением, а изоляция его соцветий марлей или другими материалами для предотвращения переопыления
резко снижает завязываемость семян. Чеснок (Allium sativum L.).
В коллекции насчитывается 187 образцов чеснока, как местного среднеазиатского происхож-дения,
так и интродуцированного из различных стран мира. В основном коллекция представлена культурными
формами чеснока посевного (Allium sativum L.), их насчитывается 182 обр. Кроме того, в коллекции
имеется 5 обр. дикорастущего вида чеснока (Allium longicuspis L.), собранных экспеди-циями института в
различных областях Узбекистана (Ташкентская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области) и Южного
Казахстана (Чимкентская и Алма-атинская области). Наибольший интерес для селекционных целей в
настоящее время представляют именно дикорастущие формы чеснока, так как их при определенных
условиях можно использовать для скрещиваний со стрелкующимися культурными формами, что
значительно эффективней в сравнении с селекцией вегетативно раз-множаемых форм. При введении в
культуру дикорастущие виды быстро увеличивают свою продуктивность, причем увеличивается не только
размер зубков, но и их число в луковице. Вся коллекция чеснока в количестве 187 обр. сохраняется в
живом виде в полевых условиях.
Корнеплодные культуры. В данный период из 5 корнеплодных культур (морковь (Daucus carota
L.), редька (Raphanus sativum L.), репа (Brassica rapa L., свекла столовая (Beta vulgaris L., свекла саҳарная
(Beta vulgaris convar. crassa var. altissima Dцll.).) ежегодно высевалось различная количество образцов, так
как, первый год подготавливалось маточники и в последующие годы из маточников получали семенники
на изолированных участках. Это работа требует очень много трудов от сотрудников и лаборантов отдела.
Начиная с 2003 года до 2014 года, всего обновлено и заложено в среднесрочное хранение 103 образцов
корнеплодных культур.
Бахчевые культуры. Арбуз. С целью поддержания коллекции арбуза (Citrullus vulgaris L.), дыня
(Cucumis melo ssp. rigidus (Pang.) Fil.), тыквы (Cucurbita L.) в живом виде согласно графика пересева
ежегодно были высеяны по 100 образцов из различных стран мира: Узбекистан, Туркменистан,
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Таджикистан, Казахстан, Италии, Испании, Иран, США, Россия, Украина, Ливия, Турция. Всего получена
новая репродукция семян 1724 обр.
Таким образом, в связи с тем, что процесс создания сортов с новыми хозяйственно-ценными
признаками будет постоянно продолжаться и совершенствоваться, селекционеры постоянно будут
нуждаться в новых источниках. Сохранение коллекционных образцов овощебахчевых культур в виде
семян позволяет селекционерам использовать их в качестве исходного материала для различных
направлений селекции при создании новых высококачественных сортов. В результате проведенной
работы по восстановлению всхожести семян коллекционных образцов и обновлению репродукции 2657
обр овощебахчевых культур с учетом биологических особенностей сохранена их генетическая
целостность и семена заложены на хранение в Генбанк.
Сохранение в живом виде из вегетативно размножаемых культур (картофель (Solanum tuberosum
L.)., батат или сладкий картофель (Ipomoea batatas Lam.)., топинамбур или земляная груша (Heliantus
tuberosus L.) осуществляется путем высадки клубней и делением корневищ, черенкованием. В живом виде
в полевых условиях сохранены коллекции вегетативно размножаемых овощных культур в количестве 253 обр.
Комплексная изучения. В комплексном изучении находились 145 образцы овощных и бахчевых
культур в т.ч.: томаты- 28 обр., перец- 23 обр., баклажан- 20 обр., морковь- 10 обр., арбуз- 25 обр., дыня20 обр., тыква- 20 обр.
На основе комплексного изучения по пасленовым культурам выделены образцы по продуктивности
одного растения (томат - к- 24, 27, 81, 82, 90, 91 67 и интр.-3844, перец - интр.-3837, Тайвань, баклажан-к884 и к- 2460)), скороспелости (томат-интр. –3844, баклажан - к- 2469 и к- 2460, Болгария, к-2167,
Франция), по дружности созревание плодов и товарному качеству (томат- к- 85, 90 и 24). Выделено
4 образца помидора устойчивые к фитофторозу и фузариозу.
По культуре моркови в результате трехлетнего изучения по признаку скороспелости выделились
только два образца к-24, к-53 из США, по урожайности образцы к- 91 и 32, которые превосходили
стандартный сорт Мирзои красный (1,9 кг/м2) на 15 %.
Среди изученных образцов арбуза по различным хозяйственно-ценным признакам были выделены
следующие образцы: по признаку скороспелости– К-35, 263, 282, 180, 435, 436, 551, 561, созревшие на
5-10 дней раньше стандартного сорта Узбекский-452. Они созрели одновременно с сортом «Олмос»; по
продуктивности одного растения выделены образцы из США- К-1, 7, 9, 75, 77 и из Северного Кавказа: к48, 87, 139. Продуктивность этих образцов находилась в пределах от 4,5 до 6,2 кг/раст.
По признаку скороспелости выделились образцы дыни из разновидности Ameri: к- 812, 861, 787,
869, созревшие на 8-10 дней раньше стандартного сорта Шакар-палак (99 дн). По продуктивности с одного
растения были выделены образцы из Центральной Азии и Америки: к-427, 582, 813, 840, которые имели
урожай на 67-185 % больше, чем стандартный сорт Шакар-палак 557 (2,7 кг/раст.).
Среди изучавшихся 25 образцов тыквы по признаку скороспелости выделились образцы из США
и Японии: кк-8464, 8466, 8470 (США), 1126, 1127, 1128, 1123, 1124 (Япония). Те же образцы выделились
по продуктивности на одно растение. Эти образцы относятся к виду Cucurbita maxima. Представители
этого вида являются многоплодными. На одном растении у них образовывалось от 10 до 22 штук плодов,
но они являются мелкоплодными. По этому этих образцов следует использовать в селекции для
выведения порционных сортов тыквы.
Нетрадиционные культуры. Для расширения ассортимента овощных культур на основе интродукции и с использованием мировой коллекции Всемирного центра овощеводства (AVRDS) введены в
сельскохозяйственную производству новые сорта зеленого гороха «Сюрприз», овощной сои «Универсал»,
«Султан», «Илҳом», маша овощного «Дурдона», «Зилола», «Маржон», «Турон», фасол овощная «Олтин
соч», топинамбура «Мужиза», гибриды краснокочанной капусты и новые образцы батата.
Семеноводство районированных сортов (выращивание семян суперэлиты и элиты) приводится
с целью получения семенного материала, отвечающего требованиям того или иного сорта и характеризующегося высокой всхожестью, высокой энергией прорастания, оптимальным размером семян. В
основу производства семян суперэлиты и элиты положен метод непрерывного массового отбора с целью
закрепления и улучшения хозяйственно ценных признаков сорта.
С целью сохранения чистосортности семян и совершенствования способов первичного семеноводство в питомниках 1 и 2 года, проведено первичное семеноводство районированных и перспективных сортов овощебахчевых культур, выведенных в институте. Всего получено семена суперэлиты 172,6
кг, элиты 323,5 кг. И 2800 кг. первой репродукции по 10 сортам овощных и бахчевых культур, в том
числе: 2-сортов тыквы- «Гигант», «Ширинтой», по сортам томата- «Темнокрасный-2077», «Майкопский
урожайный», чеснока- «Майский» ВИР, арбуза- «Олмос», дыни- «Шакарпалак», редьки- «Куз хадияси»,
моркови- «Барака», укропа- «Узбекский-243», топинамбура- «Файз-барака». Семена переданы для
дальнейшего получения элитных семян и размножения в семеноводческих хозяйствах республики.
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Выращивание сортов из чистосортных семян позволит увеличить урожайность и качество сельскохозяйственных культур, а также увеличить производство продукции.
По заявкам научных учреждений Республики Узбекистан и зарубежных организаций, с которыми
институт осуществляет научные связи, ведет совместную работу по изучению и использованию
генетических ресурсов растений на основе научных договоров, были переданы образцы различных
овощебахчевых культур для использования их в качестве источников хозяйственно-ценных признаков
в селекционных программах. Всего было передано 416 обр. 26 овощебахчевых культур.
Сохраненные, собранные в экспедициях и выделенные в результате комплексного изучения образцы
из коллекции являются источниками хозяйственно-ценных признаков: по скороспелости, высокой
урожайности, которых можно использовать в селекции как исходный материал для создания новых сортов
овощебахчевых культур.
САБЗАВОТ ВА ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИ ГЕНОФОНДИНИ БОЙИТИШ,
САҚЛАШ ВА УНДАН ФОЙДАЛАНИШ
А.С. Рустамов, М.Э.Аманова,
Б.Рустамов, И.Оккузиев
Институт Жаҳон коллекциясидаги сабзавот, полиз экинлари генофондини бойитиш, сақлаш, ҳар
томонлама ўрганиш ва истиқболли навлар бирламчи уруғчилиги бўйича олинган натижалар ѐритилган.
ENRICHMENT, PRESERVATION, COMPREHENSIVE STUDY
OF VEGETABLE AND MELON CROPS
A.Rustamov, M.Amanova, B.Rustamov, I.Okkuziev
The article highlights results of research on enrichment, preservation, comprehensive study and primary
seed production of promising varieties of vegetable and melons crops developed in the institute.

УЎТ: 633.3:58.
ТОПИНАМБУР ЎСИМЛИГИНИ РЕСПУБЛИКАДА ЕТИШТИРИШ БЎЙИЧА ИЛМИЙ
ИЗЛАНИШЛАР ТАҲЛИЛИ
М.Аманова1, Б.Рустамов2, И.Оққўзиев, М.Қосимова3
1
Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш маркази,
2
Тошкент давлат аграр университети,
Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти3

Топинамбур ноѐб ўсимлик бўлиб, халқ хўжалигида сабзавот, доривор, техник ўсимлик ва озуқабоп
экиндир. Мақолада топинамбур етиштирувчи ва экспорт қилувчи давлатлар тўғрисида ва ушбу экин
маҳсулоти билан қайта ишлаш корхоналарини тўлиқ таъминлашдаги муаммоларни ечими ѐритилган.
Калит сўзлар: топинамбур, сабзавот, доривор, техник ўсимлик, маҳсулот.

Кириш. Ўсимликлар дунѐси жуда кенг ва хилма-хил бўлиб, фан ва технологияларнинг
тезкорлик билан ривожланиши улардан унумли фойдаланишнинг янги имкониятларини очиб
бермоқда.
Топинамбур (Helianthus tuberosus L.) туганак мевали кўп йиллик сабзавот, доривор, техник
ўсимлик бўлиб, она табиатнинг ноѐб ўсимликлардан биридир.
Топинамбур ўсимлиги ѐки ер ноки - мураккаб гуллилар оиласи, Helianthus авлодининг
Helianthus tuberosus турига мансуб бўлиб, бу авлод ўзига 200 дан ортиқ турларни бирлаштиради.
Ушбу турлардан фақат Helianthus annuus L ва Helianthus tuberosus турлари халқ хўжалигида
аҳамиятга эга. Халқ табобатида топинамбурнинг илдиз туганаги, ѐш барглари ва новдаларидан қандли диабет, гипертония, тахикардиия, юрак ишемия касаллиги, туберкулѐз, атеросклероз, кам қонлик,
мадор қуриши, айрим тери ва бошқа кўпгина касалликларни доволашда фойдаланилган бўлса
ҳозирда, озиқ-овқат саноатида қандли диабет билан оғриган беморлар учун турли хил парҳез
маҳсулотларини ишлаб-чиқаришда асосий соғламлаштирувчи биоқўшилма ҳисобланади.
Материаллар ва услублар: Ўсимликшунослик институтида яратилган топинамбурнинг «Файзбарака» ва «Мужиза» навлари, Бутун Россия Ўсимликшунослик ИТИ ва Ўсимликшунослик ИТИ
услубий қўлланма ва тавсияномаларидан фойдаланилган.
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Таҳлил натижалари: Ҳозирда бу экин тури Хитой, Франция, Венгрия, Польша, Скандинавия
давлатларида жуда катта майдонларда етиштирилади. Хитойда, Германияда, Кореяда ва Россияда
топинамбур маҳсулотларини қайта ишлаш анча яхши йўлга қўйилган.
Топинамбурни асосий функционал актив ингредиентлари сифатида инулин ва пектин
моддалари ажралиб туради. Топинамбурни туганагида навларнинг биологик хусусиятларига боғлиқ
ҳолда инулин миқдори 12-20 % ташкил этади. Инулин (С6Н10О5) n-полисаҳаридлар группасига оид
органик модда, фруктоза полимери ҳисобланади. Топинамбур ўсимликлигидан 60-70 т/га. ҳосил
олинганда бир гектар ердан 6-7 тонна фруктоза ва 4,2-4,8 тонна спирт олиш имкониятлари мавжуд.
Дунѐда энг кўп топинамбур етиштирадиган давлат бу - Хитой бўлиб, ундан асосан
фармацевтика соҳасида кенг қўлланилади, инулин ишлаб чиқарилади ва экспорт қилинади.
Хозирда бу экинга Францияда жуда катта аҳамият берилмоқда. Ундан автомобиллар учун
ишлатиладиган бензин ѐқилғисига 10 фоиз миқдорда қўшиладиган ацетоно-бутанол қўшилмаси
тайѐрланиб, ҳар гектар майдондаги топинамбурдан 3000-5000 литр биоѐқилғи ва ортиқча
харажатларсиз чорва учун озиқалар тайѐрланмоқда.
Инулин ишлаб чиқаришни асосан Голландия ва Белгия мамлакатларига тегишли фирмалар
йўлга қўйган бўлса-да (110-120 т), охирги йилларда Хитойдаги компания ҳам Жаҳон бозорига чиқиб
олди. Хитойнинг жанубий қисмида 300000 т. Топинамбурни қайта ишлайдиган биринчи завод ишга
туширилган бўлиб, ҳозирда Япония учун мўлжалланган иккинчи заводни ишга тушириш
мўлжалланмоқда. Хитойда инулин ишлаб чиқариш 30000 тоннага етказилди ва уни Жаҳон бозорига
олиб чиқишда инулин сифатига бериладиган АҚШ ва Канада мамлакатларининг органик яшил
сертификати олинган. Кейинги беш йилликда Хитой, Жаҳон бозоридаги 50 фоиз миқдордаги
инулинни ишлаб чиқарадиган мамлакатга айланиши мумкин.
Россиянинг Ставраполь ўлкасидаги «Георгиевское» Аграр ишлаб чиқариш комплексида
топинамбурни тўлиқ қайта ишлаш заводи қурилиши ҳамда йилига 40000 т. Топинамбурни қайта
ишловчи иккинчи завод Чувашияда қурилиши режалаштирилган.
Ўзбекистон шароитида топинамбурнинг биологик хусусиятлари Ўсимликшунослик илмийтадқиқот институти олимлари томонидан чуқур ўрганилиб, топинамбур экинидан республикамиз
тупроқ ва иқлим шароитида (ўсув даври 170-180 кун) туганаклари учун экилганда бир марта,
чорвачиликда 2-3 марта кўк масса ва 1 марта туганаклар ҳосилини йиғиштириб олиш мумкин
эканлиги аниқланди. Топинамбур экини туганакларини униб чиқиши учун ҳаво ҳарорати 12оС дан,
майсаларни бошланғич ўсиб ривожланиши учун энг камида 14-15оС, кейинги фазалардаги мақбул
ҳаво ҳарорати 26-28оС кам бўлмаслиги талаб этилиши аниқланди. Ўсув даврининг биринчи ойида
бир кунда (агротехник талаблар тўлалигича бажарилганда) ўртача 1-1,5 см., иккинси ва учинчи
ойлари 2-3 см. ўсиши, озиқа ва намлик етарли бўлганда эса, айрим кунлари бу кўрсаткич 3,5-4 см.га
етиши қайд этилди.
Ўсув даврининг 25-30 кунлари асосий поянинг 5-8-барг қўлтиқларидан дастлабки бачки
новдачалар, ўсув даврининг 45-50 кунлари илдиз қисмида шакли ўзгарган поя-столонлар ва
дастлабки илдиз туганаклари эса, ўсув даврининг 55-60 кунлари шакллана бошлаши кузатилди.
Топинамбур бошқа сабзавот экинларига нисбатан стресс омилларга, айниқса, қурғоқчиликка,
шўрга ва совуқга чидамли ўсимлик ҳисобланади.
Топинамбур иссиқ ва ѐруғ севар ўсимлик бўлиб, ўсимликнинг сувга бўлган талаби ўсув
даврининг босқичларида турлича бўлиши, яъни, дастлабки босқичларда қурғоқчиликка чидамлилиги
юқори бўлса, ўсув даврининг 3-5 ойларида эса, намликка талабчанлиги юқори бўлиши қайд этилди.
ИКАРДА Халқаро ташкилотининг ходимаси, профессор Кристина Николаевна Тодерич
томонидан топинамбурнинг «Файз-барака» ва «Мўжиза» навлари Тошкент вилоятининг кучсиз
шўрланган, Сирдарѐ вилоятининг ўртача шўрланган енгил бўз тупроқлари, Қизилқум чўлининг
шўрланган қумлоқ тупроқлари (Навоий вилояти «Маданият» ф/х), Қорақолпоғистон республикаси
Кегейли ва Тахтакўпир туманларидаги ташландиқ, шўрланган тупроқларида экилиб, ижобий
натижалар олинди.
Топинамбур экинидан шўр ерларда чорвачилик учун озуқа сифатида фойдаланиш учун туп
қалинлиги гектарига 67-89 мингга етказиб экилганда, унинг шамол ва сув таъсиридаги эрозиянинг
олдини олиш билан бирга, тупроқ юзасидан сув буғланишини камайтириш орқали иккиламчи
шўрланиш оқибатларини олди олиниши натижасида тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаши
кузатилди. Маҳсулотни қишги мавсумда (ноябрь-февраль) оддий ўраларда сақлаш бўйича
тажрибалар жамланган.
Топинамбур агротехник тадбирларга ўта таъсирчан бўлиб, зич, ботқоқли тупроқларда ѐки қатор
ораларига етарлича ишлов берилмаганда ҳам туганаклари майда, қийшиқ, пўстлоғи дағаллашиб
қолиши «Мўжиза» нави билан ўтказилган тадқиқотларда кузатилди (1-2 расм).
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Олинган тадқиқот натижаларига асосланган ҳолда топинамбур уруғчилиги ва етиштириш
технологияси бўйича тавсияномалар тайѐрланди ва ишлаб чиқаришда қўлланилмоқда.

1-расм.

2-расм.

Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти олимлари ва Ўзбекистон Республикаси Давлат
стандарти ташкилоти билан ҳамкорликда топинамбур экинининг уруғлик ва товар маҳсулоти учун
давлат стандартлари ишлаб чиқилди.
Хулоса. Республикамизда топинамбур ўсимлигининг ўрганиш бўйича қатор ишлар амалга
оширилган бўлса-да, мамлакатимизда топинамбур индустриясини ривожлантиришда, қайта ишлаш
саноатини хомашѐ билан тўлиқ ва узлуксиз таъминлаш учун қишлоқ хўжалик соҳасида қатор
вазифаларни бажариш талаб этилади, жумладан:
 Экологик тоза маҳсулот ишлаб чиқишда медицина ва фармокалогия учун (инулин:
таблеткалар, капсулалар; инъекцион шаклдаги: капсулалар, ачитқилар, кукун ва бикорректорлар)
суғориладиган, тоғ олди ҳудудларида топинамбур етиштириш технологияларини ишлаб чиқиш;
 Катта миқдордаги топинамбур уруғлик ѐки товар маҳсулотларини махсус совитгичли
омборларда сақлаш шароити ҳамда сақлаш давомида учрайдиган касалликларни, уларга қарши кураш
чораларини ўрганиш;
 Топинамбур экинидан юқори сифатли целлюлоза олишда етиштириш бўйича махсус
технологиялар ишлаб чиқиш;
 Топинамбурнинг ѐғочланган пояларини ўриш ва ҳосилни кавлаб олиш учун махсус
механизмлар ишлаб чиқиш;
 Топинамбур уруғлик ва товар маҳсулотларини калибровка қилувчи механизмлар ишлаб
чиқиш;
 Топинамбурдан чорвачилик йўналишида озуқа ва унга қўшимчалар яратишнинг истиқболли
усулларини ишлаб чиқиш ҳамда такомиллаштириш;
 Топинамбур маҳсулотини аҳоли ва хўжаликларга етказиб бериш ҳамда сотиш механизмларини ишлаб чиқиш;
 Топинамбур экинининг уруғларини кўпайтиришга мўлжалланган махсус фермер хўжаликларини ташкил этиш.
Биз республикамизда топинамбур индустриясини ривожлантириш ва унинг ишлаш механизмини
тўғри ташкил этишга эришсак, қоғоз, этил спирти, инулин ва бошқа қатор маҳсулотларни импорт қилиш
учун сарфланадиган катта миқдордаги валютани иқтисод қилишга эришамиз.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСЛЕДОВАНИЙ КУЛЬТУРЫ
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСЛЕДОВАНИЙ КУЛЬТУРЫ ТОПИНАМБУРА В УЗБЕКИСТАНЕ
М. Аманова, Б.Рустамов, И.Оққўзиев, М.Қосимова
Топинамбур- уникальное растение, она в народном хозяйстве используется как, овощная,
техническая, фармокологическая и кормовая культура. В статье освещены краткое информация о
странах возделывающие и экспортирущие продукции топинамбура, а также указаны пути решения
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основных задач в сельском хозяйстве по обеспечению отраслей промышленности продукцией топинамбура в нашей республике.
ANALYSIS RESULTS OF RESEARCH
OF HELIANTHUS TUBEROSUS L. CROPS IN UZBEKISTAN
M.Amanova, B.Rustamov, I.Oqquziev, M.Qosimova
Topinambur is a unique plant which used as, vegetable, technical, herb and forage crop in national
economy. In the article given short information about country cultivating and exporting product Helianthus
tuberosus L, as well as is specified way of the decision of the primary tasks in agricultures on ensuring the
branches to industry product Helianthus tuberosus L in our republic.

УДК: 634+333
ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПОЗДНОЦВЕТУЩИХ
СОРТОВ СЛИВЫ
Х.М.Хасанов, С.Абдумухтаров,
Научно-исследовательский институт растениеводства,
Ташкентский государственный аграрный университет
Проводились фенологические наблюдения 256 коллекционных образцов и установлены сроки
прохождения отдельных фаз развития. Выявлены сорта с очень поздним цветением, которые, в основном, относятся к североамериканской и западной европейской группам и рекомендуются для использования их в селекционных программах.
Ключевые слова: слива, фенологические наблюдения, цветение, фазы развития.
Поздноцветущие сорта сливы, чаще минующие пагубное влияние поздневесенних заморозков
представляют особую ценность для получения высоких урожаев. Сроки и характер цветения зависят от
биологического особенностей и ботанического происхождения сортов.
С целью выделения исходного материала на позднее цветение в Научно-исследовательском
институте растениеводства с 1993 по 1996 г.г. проведено наблюдение за прохождениями фенологи-ческих
фаз у 256 коллекционных образцов домашней сливы (Prunus domestica L.), в число которых вошли
интродуцированные, местные и новые селекционные сорта
Изучение сроков цветения показало, что коллекционные образцы домашней сливы из года в год
сохраняют последовательность цветения, хотя по годам цветение наступает в разные календарные сроки.
Календарные сроки цветения сливы в большей степени определяются температурными условиями этого
периода. В наших опытах эта фаза, в основном, наблюдалась в I-II декадах апреля. Однако в отдельные
годы цветение началось раньше- в конце марта, или позже- во второй половине апреля. В 1994 и 1995 годы
фаза цветения у раноцветущих образцов наступила ужу в 30 марта (табл. 1), чему способствовала ранняя
весна. В 1994 году с III декады январь я установилась теплая погода. Среднесуточная температура была на
2,9 выше среднеймноголетней. В II декаде февраля: температура понизилась (-5,90С), абсолютный
минимум составил- 18,50С. Деревья сливы не пострадали. Повышение температуры началось с конца
первой декаде марта. Среднесуточная температура второй и третьей декады значительно превышала
среднемноголетние на 2,3 и 5,00С и составила соответственно 10,2 и 14,20С. Максимальная температура
была 24,30С. В период 7-8 апреля температура воздуха понизилась до -2,30С, это и отрицательно повлияло
на генеративные органы деревьев сливы в разной степени. А поздноцветущие образцы, как «De Bistrite»,
«Bonne de Bry», «Kjustendilska Sinja», «Demsen Big Mekki», «Casalinda» и другие начали цветение после
поздневесенних заморозков, и повреждение генеративных органов от заморозков было незначитель-ным,
когда у раноцветущих и цветущих в средние сроки образцов повреждение доходило до 100 %.
Средние даты наступления фазы цветения у домашней сливы (1993-1996).
Таблица -1
Годы
изучения
1993
1994
1995
1996
Сред.

Начало фазы
сред.
колебание
11.04
06.04-16.04
02.04
30.03-16.04
05.04
30.03-12.04
18.04
15.04-23.04
09.04/02-18.04
30.03-23.04

разница
10
16
12
8
24
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Конец фазы
сред.
колебание
15.04
11.04-20.04
10.04
04.04-21.04
12.04
07.04-19.04
22.04
20.04-28.04
15.04/10-22.04
04.04-28.04

разница
9
17
12
8
24
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В годы с холодной весной цветение сливы проходило в более поздние сроки, чем в годы с теплой весной. В 1996 году цветение началось поздно у раноцветущих с 15 апреля, а у поздноцветущих
образцов - 20-23 апреля. После холодной зимы потепление началось с 1 декады марта, но
среднесуточная температура была на 1,40С ниже среднемноголетнего. Такая погода стояла до конца
первой декады апреля. Со второй декады апреля среднесуточная температура воздуха поднялась до
15,90С, максимум был равен 28,50С, что и определило начало цветения(табл. 2).
Средние даты наступления фазы цветения у различных групп домашней сливы (1993-996).
Таблица-2.
Эколого-географическая
группа
Крымская
Центральноазиатская
Среднерусская
Североамериканская
Западноевропейская
Среднее

Колво
обр-в
3
15
3
17
16
54

Начало фазы
сред.
07.04
08.04
09.04
09.04
10.04
09.04

колебание
05.04-10.04
06.04-10.04
08.04-10.04
05.04-15.04
06.04-15.04
05.04-15.04

Конец фазы
сред.
13.04
14.04
15.04
13.04
16.04
15.04

колебание
10.04-17.04
12.04-17.04
14.04-17.04
11.04-20.04
12.04-20.04
10.04-20.04

Продолжительн
ость фазы
сред.
колеб-е
6
5-7
6
5-8
5
4-6
6
5-9
6
4-7
6
4-9

По сроку «начало цветения» образцы домашней сливы, происходящие из различных экологогеографических групп, заметно различаются. Среди сортов домашней сливы раноцветущие сорта
происхождением, в основном, из Крымской и Центральноазиатской эколого-географических групп.
Образцы североамериканской и западноевропейской группы выделяются поздним и очень поздним
цветением.
Средние даты наступления фазы цветения у некоторых сортов домашней сливы
Таблица-3.
Название сортобразца
Никитская ранняя
Кара олю из Тепарсая
Чернослив Самаркандск.
Ispolinska
Stenley
Troyanska Sinya
De Bistrite
Bonne de Bry
Угорка Веренида
Krustendilska
Casalinda
Kjustendilska sinja
Demsen Big Mikk

Эколого-географическая
группа
Крымская
Центральноазиатск.
Центральноазиатск.
Североамериканская
Североамериканская
Западноевропейская
Западноевропейская
Западноевропейская
Западноевропейская
Западноевропейская
Североамериканская
Западноевропейская
Североамериканская

сред.
05.04
07.04
09.04
10.04
11.04
12.04
14.04
14.04
14.04
14.04
15.04
15.04
15.04

начало
колебание
30.03-15.04
30.03-19.04
01.04-18.04
02.04-20.04
04.04-20.04
08.04-19.04
10.04-22.04
11.04-20.04
09.04-22.04
08.04-23.04
11.04-22.04
11.04-22.04
12.04-23.04

продолжительность
сред.
колеб-е
6
3-8
6
4-10
6
4-9
7
4-11
8
4-13
7
3-12
6
3-8
5
2-7
6
4-8
5
3-6
6
3-7
6
3-9
6
4-7

Таким образом, по результатам многолетних наблюдений выделены поздноцветущие образцы
домашней сливы, которые представляют большое практическое и селекционное значение. К ним
относятся «Stenley», «Troyanska Sinya», «De Bistrite», «Bonne de Bry», «Угорка Веренида», «Krustendilska»,
«Casalinda», «Demsen Big Mikk», «Kjustendilska Sinja». У этих образцов цветение наступает во второй
декаде апреля (табл. 3).
Эти сорта рекомендуются как исходный материал для выведения позднецветущих сортов сливы, что
даст возможность расширить районированный сортимент сливы.
ОЛХЎРИНИНГ КЕЧ ГУЛЛАЙДИГАН НАВЛАРИ УЧУН
БИРЛАМЧИ МАТЕРИАЛ

Х.М.Хасанов, С.Абдумухтаров
256 олхўри намуналарида фенологик кузатувлар ўтказилиб, ривожланишнинг алоҳида фазалари
аниқланди. Шимолий америка ва европа турларига мансуб кеч гуллайдиган намуналар ажратиб олинди ва
уларни селекцияда фойдаланиш учун тавсия этилди.
LAST MATERIAL FOR LATE FLOWERING PLUM
X.Xasanov, S.Abdumuxtarov
Phenological observations were carried out over 256 collection samples and set the time individual crop stages
of development. Identified varieties with a very late flowering, which mainly relate to the North American and Western
European groups, recommended for use in breeding programs.
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УЎТ: 634.64
АНОР ЎСИМЛИГИНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ТАРҚАЛИШИ ВА ЕТИШТИРИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИ
Н.Т.Бегимқулова,
Тошкент давлат аграр университети
Мақолада анор ўсимлигининг Республикамизнинг қайси вилоятларида етиштирилиши ва
қадимий кекса субторпик экинлар туридан эканлиги баѐн этилган.
Марказий Осиѐ минтақасида анор етиштириладиган майдон 25 %да кўпроғи Ўзбекистонда
эканлиги тўғрисида маълумот берилган. Анор ўсимлигини ташқи муҳит омилларига муносабати
таърифланган.
Анор кўчатларини экиш технологияси етиштириш агротехникаси ҳамда парваришлашлар ўз
аксини топган. Анор республикамизнинг қайси вилоятларларда кўп етиштирилиши тўғрисида
маълумотлар берилган. Кенг тарқалган анор навлари ва уларнинг меваларини кимѐвий таркиби ҳамда
шифобахшлик хусусиятлари тавсифланган.
Калит сўзлар: анор ўсимлиги, навлари, мева вазни, чангланиши, экиш схемаси, суғориш,
озиқлантириш.
Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримов ўз маьрузаларида - қишлоқ хўжалиги Республика иқтисодиѐтининг кенг кўламли, ҳал қилувчи бўғини бўлиб, республиканинг тақдири кўп
жиҳатдан шу соҳанинг қандай ривожланишига боғлиқ - деб кўрсатиб, қишлоқ хўжалигининг тақдири,
демакки, энг муҳим ижтимоий, иқтисодий муаммоларимизнинг ҳал этилиши, пировард натижада,
мамлакатимиз озиқ-овқат таъминоти хафсизлиги бу борадаги ишларни кўлами ва самарадорлигига
боғлиқлигини таькидлаб жумладан аҳоли жон бошига етарли миқдорда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини
етиштириш ва истеъмол қилиш бўйича энг ривожланган давлатлар қаторига олиб чиқиш республикада
олиб борилаѐтган аграр сиѐсатининг негизи ҳисобланади.
Ўзбекистоннинг иқлим – тупроқ шароитлари субтропик иқлимга мослашган экинларни ўстиришга
мос, қулай келади. Шулар қаторига анор ҳам киради. Бу дарахтсимон – бута азал замонлардан бери
экилиб, Марказий Осиѐ мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистонликлар учун боғдорчиликнинг бир тармоғи
бўлиб қолган.
Марказий Осиѐда анор қарийиб 2000 йилдан буѐн экилиб келинмоқда. Марказий Осиѐдаги анорзорларининг 25 %дан кўпроғи Ўбекистонда жойлашган. Кўп йиллардан бери Ўзбекистонда айрим
анорзорлар барпо қилиниб махсус навлар экилмоқда. Булар Фарғона водийсида, Сурхондарѐ вилоятининг
айрим туманларида жойлашган, Фарғона водийсининг Қува тумани, Наманган ва Тошкент вилоятида
анорзор боғлар барпо қилинган.
Ўзбекистон тупроқ шароити кўп қисмини шўрланган ерлар ташкил қилади. Шуни ҳисобга олиб
жанубий минтақаларда шўр ерларда анор ўсимлигини шу муҳитга мослашган навларни танлаш ҳамда
улардан юқори сифатли ҳосил етиштириш мўлжалланган.
Ўзбекистонда анор экини кенг тарқалган: унинг жанубий ҳудудларда Сурхондарѐдан ташқари,
нисбатан шимолий бўлган Хоразм ва Қорақолпағистонда ҳам етиштирилади. Аммо энг сифатли мева
Сурхондарѐнинг Дашнободида ҳамда Фарғона водийсининг Қува туман ҳудудларида етиштирилади.
Ўзбекистоннинг бошқа вилоятларидаги анорзорлар, асосан, янги барпо этилган бўлиб уларга
стандарт навлар экилган. Яна ѐввойи анор ҳам учрайди. У алоҳида туп ѐки кичик чангалзор шаклида
Ҳисор тизма тоғларининг жанубида Синғардоқ, Тўпаланг, Обизаранг дарѐлари этагида ўсади. Ўзбекистон
анорзорларининг қарийиб 37 % Сурхондарѐ вилоятидадир.
Жанубий ҳудудларда анор денгиз сатҳидан 1200 метр баландликда, қарийиб 700 мм. ѐғингарчилик
тушадиган лалмикор ерларда ҳам етиштирилади. Анор совуқ шамоллардан ҳимояланган ва қуѐш қиздириб
турадиган унумдор қумоқ бўз ерларда яхши ўсади.
Анор кўчатлари бир – биридан 4х2 м. оралиқда, лалмикор ерларда ўстирилганда эса 5х4 м. схемада
экилади. Анор четдан чангланадиган ўсимлик, лекин ўз – ўзидан ҳам чанглана олади. Шунинг учун,
анорнинг ҳар хил навларини аралаштириб экиш ҳосилдорликни оширади .
Анор кўчатлари асосан баҳорда – март ойи охири апрель ойи бошларида экилади. Кўчатлар
экиладиган чуқурлар чуқурлиги 60 см., кенглиги 75 см.гача булиши керак. Кўчатлар экишдан олдин ерлар
чуқур 40-50 см. чуқурликда плантажли плуглар билан ағдариб ҳайдалиши лозим. Кўчатлар экилгандан
сўнг жўяклаб суғорилади. Суғорилгандан 2-3 кун ўтгач, кўчатлар тўғирланиб чиқилади ва зарур бўлса,
улар улар тагига тупроқ тортилади. Анор кўчатлари ўтқазилган дастлабки йили вегетация даври давомида
10-12 марта (гектарига 600-700 метр куб ҳисобида ) суғорилади. Анорлар тупроқнинг намлиги дала нам
сиғимига нисбатан 75-80 % да сақланади. Охирги сув октябирнинг биринчи ун кунлигида берилади. Ҳар
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галги суғоришдан сўнг тупроқ етилиши билан суғориш эгатлари ва ўсимлик таглари ҳамда қатор оралари
юмшатилади.
Ёш анорзорлар барпо қилингандан сўнг учунчи йилдан бошлаб гектарига 25-30 т. ҳисобида гўнг
берилиб ўғитланади, бешинчи йилдан бошлаб эса ҳар уч йилда бир марта 35-40 т.дан органик ўғит
берилиши керак.
Менирал ўғитлардан дастлабки икки йилда ҳар йили гектарига таъсир этувчи модда ҳисобида 30- 35
кг. дан азот, 20-25 кг. дан фосфор ва 7-8 кг. дан калий берилади. Учинчи, тўртинчи йилда азот ва калий
миқдори икки баробар, фосфорни эса 1,5 баробарга оширилади.
Анорнинг аксарият навлари экилгандан сўнг 3-4 йили ҳосилга киради. Анордан 50 йил мобайнида
ҳосил олиш мумкин. Анорнинг ўсув даври 180–225 кун. Ўсимлик ѐруғлик ҳамда намликни хуш кўради.
Анор совуққа нисбатан чидамсиз. Шу сабабдан уни республикамизнинг жанубий районларидан
ташқари, бошқа ерларида тупроқга кўмиш лозим.
Шуни такидлаш керакки, анор узоқ вақт сақланади. Уни 1-20 даража ва намлиги 80-85 % бўлган
махсус хоналарда сақлаш мақсадга мувофиқ.
Тадқиқот объектлари. Ўзбекистонда анорнинг Аччиқ дона, Қизил анор, Қозоқи анор ва Оқдона
каби навлари кенг тарқалган.
Қизил анор – Пўсти тўқ қизил ѐки қизил, маҳаллий нав. Меваси ўртача, йирик. Дони тўқ қизил,
йирик, пўсти юпқа, ундан 50-55 % шарбат чиқади. Мазаси яхши, нордон ширин, бир тупидан 30-35 кг.
ҳосил олинади. Асосан Ўзбекистонда кўп тарқалган.
Аччиқ дона –Тошкент ва Сурхондарѐ вилоятларининг айрим районларида стандартга киритилган.
Серҳосил, меваси октябрь ойида пишади, ясси-юмалоқ, йирик, ўртача вазни 300-400 г. келади, пўсти
қалин, меваси пишганда бир текис қизил бўлади. Дони ва шарбати қизил. Мазаси нордон ширин. Шарбати
таркибида 15 % шакар, 2,5 кислота бор, мевасини 2-3 ойгача сақлаш мумкин
Қозоқи – анор навининг мевалари анчагина йирик, оғирлиги 400 г. атрофида бўлади. Бу навнинг
мевасидан 40-50 % шарбат олинади. Октябрь ойида етилиб пишадиган бу анор 40 кг.гача мева беради.
Оқ дона – анор нави ( уни туя тиш деб ҳам аташади ) Ўзбекистоннинг барча туманлари учун
мослаштирилган. Мевасининг ранги оч-сариқ ѐки оқиш – қизил, шарбати оч-пушти рангли, мазаси ширин.
Республикамиз шароитида ўсадиган анорнинг Аччиқ дона навининг мева оғирлиги 700 г.гача
етади.Унинг шарбати нордон бўлиб, меъда секрекцияси суст бўлган беморларга жуда фойдалидир.
маълумотларга қараганда анор, беҳи, лимон, ошқовоқ, отқулоқ, кашнич ва нилуфар шираларининг тенг
миқдорда аралаштирилиб, қайнатилган қуюқ шарбатига асал қўшиб истеъмол қилинса сафро қусиш,
кунгил айниши, тинка қуриши каби касалликларга даво бўлади. Анор пўстидан танин ва мева ширасидан
лимон кислотаси олинади .
Юқорида айтилганидек анорнинг жайдари нордон турларидан лимон кислотаси, мева пўстлоғидан
танин моддаси олинади.
Тажриба натижалари. Иккиламчи зараркунандалар қаторига пўстлоқхўр қўнғизларни ҳам киритса
бўлади, чунки булар сўрувчи зараркунандалар ѐки ѐмон агротехника таъсирида заифлашган буталарга
ѐпирилиб уни шикастлай бошлайди. Бундай бута (новда) эса қуришга махкум этилган бўлади. Анорнинг
бирламчи (доим учрайдиган, зарари юқори бўлган) зараркунандалари қаторига, айниқса, Сурхондарѐ,
Қашқадарѐ, ва Тошкент вилоятларида қуйидаги ҳашаротлар анор мевахўри, анор шираси ва Комсток
қуртини киргизса бўлади (1–жадвал). Бу ҳашаротларнинг учраши ҳам турлича бўлишига қарамай, айнан
шулар ҳосилдорликка асосий зарар етказиши мумкин.
Анор мевахўрининг капалаклари анор мевасининг қайси жойига тухум қўйиш муҳим аҳамиятга эга
бўлганлиги сабабли, махсус назоратлар ўтказилди. Бу кузатувлар 2011-2012 йиллари Тошкент
вилоятининг Қибрай туманида, анор кўпроқ экиладиган жойларида ўтказилди.
1. Кузатув олиб борилган туманларда анор мевахўри зарарлаган буталарда ҳосилнинг 39-56 %- ни
зарарланган.
2. Парвона ўз тухумини асосан анорнинг гулкосасига қўяди (76-79 %); 7-14 % ини меваларнинг
ѐнидан ҳамда мевалар бир-бирига тегиб турган жойлардан ва яна 10-14 % ини турлича шикастланган
(ѐрилган) ерлардан. Мевахўр зарарлаган анор меваси анча вақтгача билинмай туриб, кейингина сарғайиб,
қизариб, ѐрилиб тўкилиб кетиши ва чириши мумкин.
Хулоса. Боғ неъматларидан бўлмиш анордан юқори ва сифатли ҳосил олиш ҳамда уларга бўлган
аҳоли эхтиѐжини қондириш учун бу ўсимлик ва унинг мевасини етиштиришда самарали парвариш қилиш
ўз вақтида озиқлантириш ва турли зарарли организимлардан ҳимоя қилиш зарур. Чунки анор дарахтининг
илдизидан тортиб баргининг учигача шифобахш ҳисобланади. Демак, анор етиштириш мумкин бўлган
ҳудудларда бу қиммат баҳо, шифобахш ўсимликни имкон даражасида кўпайтириш аҳолини озиқ-овқатга
бўлган талабини маълум даражада қондиришга асос бўлади.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ
ГРАНАТА В УЗБЕКИСТАНЕ
Н.Т. Бегимкулова
В статье описывается гранат - растение, которое выращивается в регионах Республики
Узбекистан и заявляется о том, что он является одним из видов древних субтропических культур.
Дана информация о том, что гранат занимает более 25 % посевных площадей в регионе
Центральной Азии, а именно в Узбекистане; об областях, выращивающих наиболее распространенные сорта граната, их химическом составе и лечебных свойствах. В статье так же описано
влияние окружающей среды на гранат, технология посева ростков граната, агротехника и условия
хранения.
DISTRIBUTION OF POMEGRANATE IN UZBEKISTAN
AND MANUFACTURING PROCESSES
N.Begimkulova
Pomegranate plants Article, which is produced in regions of the country and said that he is one of the
oldest forms of ancient subtropical crops.
Pomegranate, more than 25 % of areas under crops in Central Asia in Uzbekistan that information.
Garnet is described in the plant due to external environmental factors. Described pomegranate plant, due to
external environmental factors. Pomegranate cultivation technology of planting recorded in agriculture and
care. Pomegranate republic, which in many areas of production information. Common varieties of
pomegranate fruits and they are described in the chemical composition and medicinal properties.
УДК: 630.238+634.743
РАЗВЕДЕНИЕ ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.)
В УЗБЕКИСТАНЕ
Э.Т.Бердиев
Распространенные, но мелкоплодные и колючие формы облепихи зарафшанской популяции
имеют длину плода 5,7±0,07 см., диаметр 5,7±0,07 см. И массу 100 плодов 9,5 г. Средний размер
плодов выделенных форм колеблется от 6,4±0,07 мм. до 7,4±0,05 мм., и масса 100 плодов 11,5-15,2 г.
Черенки облепихи весенней заготовки длиной 30 см. дают лучший прирост в высоту – 91,1±7,00
см(диаметр 6,5±0,52 мм). Черенки длиной 15 см. Имеют высоту – 81,5±6,61 см(диаметр
5,8±0,5/мм). Черенки длиной 30 см. отличаются высокой приживаемостью (77,2 %), черенки длиной
15 см. - низкой приживаемостью (50,0 %).
Ключевые слова: облепиховая ассоциация, эдификатор, фитоценозы, вегетативное
размножение, стеблевые черенки, каллюс, перспективные формы.
Введение. Одним из интереснейших представителей семейства лоховых (Elaeagnaceae L.)
является облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides L.). Среди большого флористического
разнообразия Узбекистана она занимает особое место. Естественные облепиховые заросли в тугайных лесах имеют большое экологическое значение и выполняют водо-охранную,
почвоукрепляющую и почвоулучшающую роли [1].
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Высокая эффективность лекарственных препаратов и широкого спектра различных продуктов
питания обусловлено значительным содержанием в них облепихового масла, витаминов, дубильных
и красящих веществ.
В Узбекистане облепиха распространена на юге республики - в Ташкентской, Самаркандской,
Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Встречается по берегам и долинам рек Чирчика,
Ангрена (правые притоки Сырдарьи), Зарафшана, Тупаланга, Сангардака, Пскема и других горных
рек Узбекистана на галечниковых участках, где грунтовые воды залегают на глубине 100-150 см.
В Республике дикорастущие популяции облепихи в основном встречаются в виде ленточных
разорванных популяции. Самый компактный массив облепихи находится в предгорьях северозападной части Туркестанского хребта в пойме р. Зарафшан и р. Карадарья, где сохранилось около
150 га. разновозрастных зарослей облепихи. Эти заросли – носители ценных генов, с крупноплодными формами с ценными хозяйственно-биологическими признаками [2]. Здесь облепиха как
эдификатор образует лохово-облепиховую, ивово-облепиховую, лохово-тростниково-облепиховую,
разнотравно-облепиховую, ивово-тростниково-облепиховую и облепиховую ассоциации.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились с 2013-по 2015 г. полевыми
(экспедиционными и стационарными), а также лабораторными методами. Опыты заложены согласно
общепринятым методикам. Объектами исследования служили природные популяции и отдельные
плюсовые кусты облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.). В 2013-2014 гг. в результате
изучения облепиховых зарослей в пойме реки Зарафшан и левого притока Зарафшана – Карадарьи
отобрано 11 форм, из которых выделено 4 перспективные формы. Оценка отобранных форм по
хозяйственно-ценным признакам производили «Программа и методика сортоизучения плодовых,
ягодных и орехоплодовых культур» (1999). В основу отбора были положены морфологические
признаки плодов – крупноплодность, урожайность и окраска плодов. Контролем служили растения
распространенные в тугайных фитоценозах с шаровидной формой плодов. Массу плода и семян
определяли путем взвешивания на весах ВЛКТ-500. Линейные размеры плодов и семян измеряли при
помощи штангенциркуля с точностью до 0,01 мм.
Одревесневшие побеги для получения черенков заготавливали поздней осенью (в конце ноября)
и рано весной (в начале марта), в период естественного покоя с высокоурожайных и крупноплодных
форм. Для определения оптимальных сроков заготовки и посадки черенков побеги нарезали на
черенки длиной 30 см. И перед посадкой в грунт в течение 12-14 часов выдерживали в проточной
воде. Испытывали также черенки размером 15, 20, 30 см.
Результаты и их анализ. Разнообразие экологических и почвенно-гидрологических условий
долины реки Зарафшан, способствовало формированию в данном районе большого генетического
разнообразия форм растений. Облепиха цветет после распускания листьев, в конце весны: плоды
желтые, оранжевые, красные, шаровидные, иногда продолговатые, величиной с горошину, кислые
и съедобные. Плоды созревают через 16-17 недель после зацветания.
Созревают они в сентябре и остаются висеть на кустах до весны. Плоды сначала с сочной
кисло–сладкой мякотью, которая после заморозков становится вкусной, приобретая нежный
ананасовый запах.
Самая распространенная, но мелкоплодная и шаровидная форма облепихи зарафшанской
популяции имеют длину плода 5,7±0,07 мм., диаметр 5,7±0,07 мм. И массу 100 плодов 9,5 г. Средний
размер плодов выделенных форм колеблется от 6,4±0,07 мм. до 7,4±0,05 мм., и масса 100 плодов
11,5-15,2 г.
Исследовали выделенные 4 крупноплодные, урожайные перспективные формы с оранжевыми
плодами (Зарафшан-3, Карадарья-8, Карадарья-9, Карадарья-10). Урожай плодов с одного куста
колебался от 2,5 до 5,8 кг. Морфологические и количественные признаки ягод свидетельствуют
о значительном формовом разнообразии облепихи в природе. Длинные, продолговатые плоды имеют
форма Зарафшан-4 (7,1±0,04 мм) и Карадарья-10 (7,5±0,05 мм). Диаметр плодов обладает очень
низкой степенью изменчивости.
Рассматривая следующий признак, необходимо отметить, что по массе 100 шт. плодов
наблюдаются значительные вариации между их среднеарифметическими величинами. Наибольшее
значение по массе 100 плодов имеет форма Зарафшан-3 (15,2 г) а наименьшее – форма Карадарья-6
(9,0 г).
Масса 1000 семян колеблется в пределах 7,7-14,6 г. Выход сока с мякотью составляет 74,2-80
%. В результате оценки согласно предпочитаемым критериям отбора, выделяются формы Зарафшан3, Карадарья-8, Карадарья-9, Карадарья-10.
Образование прироста из верхних почек с 4-5 узлами свидетельствуют об укоренении черенков.
Черенки, заготовленные осенью и посаженные в грунт в конце ноября, весной не укоренились.
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Осенние черенки, хранившие в зимний период в траншеях, укоренились на 28,5 %. Весенние черенки
укоренились на 79,3 % (табл. 1).
Рост саженцев зависит от размера черенков и срока их заготовки. Черенки облепихи весенней
заготовки длиной 30 см. обеспечили лучшую укореняемость (79,3 %) и прирост в высоту – 91,1±7,00
см(диаметр 6,5±0,52 мм). Черенки длиной 15 см. Имели высоту – 81,5±6,61 см(диаметр 5,8±0,5/мм)
(табл. 2).
Лучшие показатели роста саженцев наблюдались в плодородной супесчаной почве 91,1±7,00100,1±0,84 см., худшие – в обычной сероземной почве 55,5±2,43 см. Черенки длиной 30см отличались
высокой приживаемостью (77,2 %), черенки длиной 15 см.низкой приживаемостью (50,0 %) (табл.
1,2).
Наибольший интенсивный рост побегов саженцев наблюдался в июле-августе, т.е. в самое
жаркое время, когда у многих видов прирост обычно приостанавливается. Лучшая приживаемость
отмечена у черенков, заготовленных с однолетних побегов. Прирост лидирующего побега у большинства черенков облепихи в конце вегетации достигает 81-100 см. Иногда 150-160 см. Таким
образом, длина 30 см. оптимальна для черенков облепихи весенней заготовки при вегетативном
размножении облепихи в открытом грунте.
Заключение. Из-за отсутствия районированных сортов облепихи в республике, целесообразно
введение выделенных нами ценных форм облепихи зарафшанской популяции в культуру на бросовых
гравийных почвах, в поймах рек с проточными грунтовыми водами. Проведенные исследования
показали, что черенкам облепихи присуща высокая регенерационная способность при их укоренении
в условиях открытого грунта. Лучше укореняются одревесневшие стеблевые черенки облепихи
весенней заготовки в плодородной супесчаной почве.
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Влияние сроков заготовки и посадки черенков на их укореняемость, сохранность и рост саженцев.
Таблица-1
№
1
2
3

Сроки
заготовки
черенков

Сроки
посадки
черенков

Май

июнь

июль

24.11
24.11
17.03

27.11
15.03
18.03

9,0±1,11
9,6±0,68

19,8±0,34
18,1±0,66

36,7±2,11
30,9±1,76

Размеры саженцев в конце
вегетации

Рост саженцев в период вегетации, см
август

Высота, см

Диаметр, мм

Укореняемость
черенков,
%

Сохранность
саженцев в
конце вегетации,
%

28,5
79,3

85,7
86,9

Ч е р е н к и не у к о р е н и л. И с ь.
51,6±3,07
67,2±6,14
4,2±0,34
41,1±1,80
55,5±2,43
3,4±0,23

Влияние длины черенков на их укореняемость, сохранность и рост саженцев.

1
2

15
20

3,8±0,71
6,2±0,76

15,0±2,67
17,5±2,12

52,3±5,10
37,0±3,40

63,0±3,84
54,9±3,84

Размеры саженцев в конце
вегетации
Высота,
Диаметр,
См
мм
81,5±6,61
5,8±0,51
100,1±0,84
6,1±0,62

3

30

7,6±1,00

21,5±2,29

44,6±3,41

56,3±3,49

91,1±7,00

№

Длина черенков,
см

Рост саженцев в период вегетации, см.
май

июнь

июль

август

6,5±0,52

Таблица-2

Укореняемость
черенков, %

Сохранность
саженцев в конце
вегетации, %

62,5
89,6

50,0
65,4

84,6

77,2
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ЎЗБЕКИСТОНДА ЖУМРУТСИМОН ЧАКАНДАНИ
(HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) КЎПАЙТИРИШ
Э.Т.Бердиев
Чаканданинг зарафшон популяцияси вакиллари майда мевали ва тиканли ҳисобланади: мева
узунлиги 5,7±0,07 см., диаметри 5,7±0,07 см. ва 100 дона мевасининг оғирлиги 9,5 г. Танланган
шаклларнинг меваларининг ўлчамлари 6,4±0,07 мм. дан 7,4±0,05 мм. гача, 100 дона меваларининг
оғирлиги 11,5-15,2 г. Чаканданинг баҳорда тайѐрланган 30 см. узунликдаги новда қаламчасидан илдиз
олдирилган кўчатнинг баландлиги вегетация охирида 91,1±7,00 см(диаметри 6,5±0,52 мм) га. тенг
бўлди. 15 см. ли қаламчалардан етиштирилган кўчатлар 81,5±6,61 см. баландликка эга бўлдилар
(диаметри 5,8±0,5/мм). 30 см. қаламчалардан етиштирилган кўчатларнинг илдиз олиши 77,2 %, 15
смли қаламчаларники эса 50 % бўлди.
SEA BUCKTHORN (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) BREEDING IN UZBEKISTAN
E.Berdiev
Common, but the small-fruited form of sea buckthorn and prickly Zarafshan population have a fetal
length of 5,7 ± 0,07 cm and a diameter of 5,7 ± 0,07 cm and a weight of 100 pcs of fruits 9.5 g. The average
size of fruit isolated forms varies from 6.4 ± 0,07 mm to 7,4 ± 0,05 mm and a weight of 100 pcs of fruits 11,515,2 g. Cuttings buckthorn spring billet length of 30 cm give a better growth in height - 91,1 ± 7,00 cm (
diameter 6,5 ± 0,52 mm). Cuttings 15 cm long, have a height - 81,5 ± 6,61 cm (diameter of 5,8 ± 0,5 mm).
Cuttings 30 cm long characterized by high adaptability (77.2 %), cuttings 15 cm long - a low survival rate
(50.0 %).
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V-ШЎЪБА
МЕВА, САБЗАВОТ, ПОЛИЗ ВА УЗУМ ЕТИШТИРИШДА СУВТЕЖАМКОР
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

УЎТ: 333+631.6
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИНИ СУҒОРИШДА РЕСУРСТЕЖАМКОР
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ
А.Ж.Тошбоев, Б.Х.Азизкулов, О.Р.Файзиев,
ТДАУ «Қишлоқ хўжалиги иқтисодиѐти ва маркетинг» кафедраси
ТДАУ «Қишлоқ хўжалиги иқтисодиѐти ИТИ»
ТДАУ «Инновация ва интеграция маркази»
Мазкур мақолада Ўзбекистонда экспортга йўналтирилган мева ва узум маҳсулотларини етиштиришнинг замонавий суғориш усуллари ҳамда уни бошқаришнинг ташкилий – иқтисодий ва ҳуқуқий
масалалари ѐритилган бўлиб, унда деҳқончилик қилиш учун ресурслар чекланганлиги сабабли,
экинларни парвариш қилишдан то етиштириб олгунга қадар, унга сарфланаѐтган моддий ва пул
маблағларини тежаш ислоҳотини олиб бориш кераклиги таъкидлаб ўтилган. Айниқса, қишлоқ
хўжалигига сув ресурслари билан таъминлаш, уруғ, ўғит ва кимѐвий воситалар ҳамда механизация
ишларини тубдан ислоҳ қилиш иқтисодий механизмини, бошқарув жараѐнини қайта кўриб чиқиш
зарурлигини, ўсимликчилик тармоғини жойлаштириш ва ихтисослаштириш ишларини ѐки оддий ва
кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш механизмини қайта кўриб чиқишни таҳлил натижалари
кўрсатилган. Қишлоқ хўжалигида қўлланиладиган агротехник тадбирларга киритиладиган
ресурстежовчи технологияларни жорий этганлиги ва унинг иқтисодий натижаларига нисбатан
рағбатлантириш тизимини жорий этиш таклифлари берилган.
Калит сўзлар: бошқариш, ташкилий, иқтисодий, ресурслар, сув ресурслари, экспорт,
механизм, ресурстежовчи технологиялар, рағбатлантириш.
Республикамизнинг тоғли, тоғолди ва лалми ҳудудлари суғориладиган ер майдонлари сингари
мамлакатимизнинг катта бойлиги ҳисобланади. Бу ерларда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда,
жумладан, боғдорчилик ва узумчиликни ривожлантиришда катта салоҳият мавжуд.
Президент И.А. Каримов таъкидлаб ўтганидек: «...корхоналарни модернизация қилиш, техник
ва технологик қайта жиҳозлашни янада жадаллаштириш, замонавий, мослашувчан технологияларни
кенг жорий этиш»30 лозим. Бунда, мамлакатимизнинг ҳар бир ҳудудини иқлим шароити, мавжуд сув
ресурслари ҳамда ҳудудларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, аграр соҳада ишлаб
чиқариш ва илмий-тадқиқот ишларининг самарадорлигини ошириш, уруғчилик ва селекция
ишларини янада такомиллаштириш, ғўзанинг серҳосил ҳамда дунѐ бозорида харидоргир бўлган
навларини танлаш ва жойлаштириш, ресурстежовчи агротехнологияларни соҳага жорий этиш алоҳида аҳамият касб этади.
Бугунги кунда қишлоқ хўжалигида ресурстежамкорлик масаласи нафақат республикада балки
дунѐ миқѐсидаги глобал муаммолардан бири ҳисобланади. Айниқса, табиий ва моддий ресурсларнинг
чекланганлиги, кундан-кунга уларнинг баҳоси уларнинг нархи тобора қимматлашиб бораѐтганлиги,улардан ҳаддан ташқари кўп фойдаланиш сабабли атроф-муҳит ва экологик ҳолатга салбий
таъсир кўрсатмоқда.
Юқоридаги муаммоларни ҳал этишнинг асосий йўлларидан бири қишлоқ хўжалигида ер, сув,
ўғит, техника, технология ва хизматлардан самарали фойдаланиш учун илмий асосланган
тавсияномаларни ишлаб чиқиш ва амалиѐтда қўллаш ҳисобланади. Мавжуд ресурслардан
фойдаланиш учун меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқиш лозим бўлади. Қишлоқ хўжалигида
ресурсларни тежаш сиѐсатларидан бири мавжуд ресурсларни сақлаш ва улардан оқилона
фойдаланишдир. Бу муаммони қишлоқ хўжалигининг ресурстежамкорлигини қисқартириш ва
самарадорлигини ошириш орқали ҳал қилиш ҳисобланади.
30

Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари
ва чоралари. – Т.: Ўзбекистон, 2009. – Б. 45.
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Қишлоқ хўжалиги қўллаб-қувватланишга эҳтиѐж юқори бўлган тармоқ-лардан бири ҳисобланади ва
ривожланган давлатлар тажрибасидан келиб чиқиб таъкидлаш мумкинки, доимий равишда давлат
томонидан қўллаб-қувватловчи механизм фаолият олиб бориши керак бўлади. Қўллаб-қуватловчи
механизм бир неча кўринишда бўлиши мумкин, ана шундай йўналишлардан бири бу ишлаб чиқаришга
инновацион янгиликлар кўринишидаги ресурстежамкор технологияларни барпо этиш ҳисобланади.
Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини турли табиий-иқлим шароитларида етиштириш ва юқори ҳосилга
эришиш учун маълум бир миқдордаги моддий-техник ҳамда меҳнат ресурслари талаб этилади.
Республикамиз табиий-иқлим шароити ҳамда ер-сув ресурслари учун мос келадиган қишлоқ хўжалик
экинларни танлаш ва чорва моллари зотларини мослаштириш масаласида бир қанча амалий ишлар амалга
оширилган бўлиб, улар қишлоқ хўжалиги соҳаси ривожланиши учун муваффақиятли хизмат қилиб
келмоқда.
Қишлоқ хўжалигида ресурстежамкор техника ва технологиялардан фойдаланишни оммавийлаштириш ва агротехник тадбирларни амалга оширишда ресурстежовчи технологик жараѐнларни жорий
этиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир. Ресурстежамкор технологияларни жорий этиш
орқали танқис бўлиб бораѐтган моддий-техник ресурслар сарфи иқтисодига эришиш ҳамда қишлоқ
хўжалик маҳсулотлари таннархи кескин ошишини камайтириш имкониятини орттиради.
Ресурстежамкор технологияларнинг асосини, аввало, сув ва моддий-техник ресурслар сарфини
камайтириш билан боғлиқ агротехник тадбирларни ташкил этиши мақсадга мувофиқ бўлади. Сув
ресурсларини тежаш билан боғлиқ жараѐн бир қанча мураккаб босқичлардан иборат эканлиги масаланинг
ечилишини қийинлаштиришга олиб келиши мумкин. Чунки, бу жараѐн йирик сув иншоотлари ва сув
манбаларидан бошланиб, энг охирги босқич қишлоқ хўжалик маҳсулоти етиштирувчи даласидан
экинларни суғориш орқали чиқиб кетиши билан якунланади. Лекин, йирик иншоотларни сақлаш ва уни
эксплуатация қилиш давлат зиммасида эканлигини ҳисобга оладиган бўлсак, асосий талаб
ресурстежамкор технологияларни қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштирувчилари экин майдонларида
қўлланилиши мақсадга мувофиқ.
Хусусан, қишлоқ хўжалиги экинларни суғоришнинг замонавий усулларини жорий этишнинг
аҳамияти катта. Мутахассисларнинг фикрича томчилатиб суғоришнинг боғ ва токзорларда қўллаш орқали
сув сарфини 40-60 %га, меҳнат сарфини 25-30 %га тежаш ва ҳосилдорликни 20-25 %гача ошириш,
сабзавот-полизчиликда қўллаш орқали эса сув сарфини 50-55 %га, меҳнат сарфини 50-60 %га тежаш ва
ҳосилдорликни 55-65 %гача ошириш мумкин (1-жадвал).
Томчилатиб суғоришни қўллашнинг самараси

Экин тури

Сув тежалиши, %да

Боғ-токзорлар
Сабзавот-полиз экинлари

40-60
50-55

Меҳнат сарфининг
камайиши, %да
25-30
50-60

1-жадвал.
Ҳосилдорликнинг
ошиши, %да
20-25
55-65

Республикамиздаги сув танқислиги шароитида суғоришнинг замонавий усулларини қўллаш
орқалигина қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини барқарор ошириб бориш ва
аҳолининг тобора ўсиб бораѐтган эҳтиѐжини қондириш мумкин. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг 2013 йил 21 июндаги «Томчилатиб суғориш тизимини ва сувни тежайдиган бошқа
суғориш технологияларини жорий этиш ва молиялаштиришни самарали ташкил этиш чора-тадбирлари
тўғрисида» 176-сонли қарори билан томчилатиб суғориш тизимини жорий этиш устувор тартибда:
- вегетация даврида сув ресурслари ўртача кўп йил тақчил бўлган суғориладиган ер участкаларида,
суғориш сувини юқорига кўтаришда катта харажатлар қилинадиган машина билан суғориладиган ерларда;
- боғлар, узумзорлар, сабзавот-полиз маҳсулотлари ва бошқа юқори рентабелли экинлар учун
ажратилган ер участкаларида;
- ирригация эрозиясига учраган кучли нишабли ер участкаларида;
- шўрланмаган ва кам шўрланган енгил тупроқли текис ер участкаларида амалга оширилиши
белгилаб берилган.
Кейинги йилларда республикамизни бир қатор ҳудудларида экинларни суғоришнинг янги
технологиялари синовдан ўтмоқда ва қўллашга тавсия этилмоқда. Республикамизда 2012 йилгача 5495,8
гектар ерга томчилатиб суғориш технологияси, 1208,7 гектарга эгатга полиэтилен плѐнка тўшаб
суғориш тизими, 1662,7 гектарга эгилувчан кўчма қувурлар орқали суғориш тизими жорий этилган.
Ўзбекистон Республикасини «2013-2017 йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелиоратив
ҳолатини яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш Давлат дастури»га мувофиқ 20132017 йилларда жами 104 600 гектар майдонда суғоришнинг замонавий усулларини жорий этиш кўзда
тутилган. 2011–2013 йилларда замонавий агротехнологиялар асосида жами 8,5 минг гектар пакана ва
ярим пакана интенсив мевали боғлар яратилган бўлса, фақат 2013 йилда, республикамиз бўйича 4,9
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минг гектар янги боғлар ва 4,8 минг гектар янги токзорлар ва 3,3 минг гектар пакана ва ярим пакана
(интенсив) мевали боғлар барпо этилди (2-жадвал).
Республикада 2013-2017 йилларда суғоришнинг замонавий усулларини
жорий этишнинг прогноз кўрсаткичлари, гектарда
2-жадвал.
Суғоришнинг жорий этиладиган муқобил усуллари
Боғлар, узумзорлар, сабза-вот ва
полиз етиштиришда томчилатиб
суғориш технологияси
Пахтани кўчма эгилувчан
қувурлар орқали суғориш
технологияси
Пахтани пленка қопланган эгат
орқали суғориш технологияси
Жами

Жами
2013-2017
йиллар
25 000

2013 йил
3 500

2014 йил
5 000

2015 йил
5 300

2016 йил
5 500

2017 йил
5 700

34 000

500

6 500

7 000

10 000

10 000

45 600

600

8 000

10 000

12 000

15 000

104 600

4 600

19 500

22 300

27 500

30 700

шу жумладан:

Бу тадбирларда интенсив мевали боғларни кўпайтириш, тез ҳосилга кирувчи пакана ва ярим
пакана пайвандтагларга уланган мевали дарахтлар кўчатлари экилишига алоҳида эътибор берилди.
Бу тоифадаги боғларни барпо этилишининг афзаллиги шундаки, бу мевали дарахтлар иккинчи
йилдан ҳосилга киради, 4–5 йилда тўлиқ ҳосилга киради ва ҳар бир гектардан ўртача 50–60 тоннагача
ҳосил олиш мумкин.
Таҳлиллар кўрсатишича, кейинги йилларда қишлоқ хўжалиги тармоғида яратилаѐтган
маҳсулотлар улуши ортиши кузатилиши билан бир қаторда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта
ишлаш билан алоқадор бўлган саноатнинг етакчи тармоқлари ҳам ривожланиши жараѐни рўй
бермоқда. Ривожланишнинг бир жиҳати қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига фан техника
тараққиѐти ютуқларини ва илғор технологияларни жорий қилиш билан ўзаро боғлиқ бўлиб, қишлоқ
хўжалик экинларини етиштириш ва парваришлашга оид агротехнологик тадбирларни самарали
ўтказиш йўналишлари ишлаб чиқилаѐтганлиги ҳамда соҳа учун юқори малакали мутахассисларни
тайѐрлаш тадбирларига алоҳида эътибор қаратилаѐтганлиги барқарор ривожланишда муҳим аҳамият
касб этмоқда.
1. Деҳқончилик қилиш учун ресурслар чекланганлиги сабабли, экинларни парвариш қилишдан
то етиштириб олгунга қадар, унга сарфлана-ѐтган моддий ва пул маблағларини тежаш ислоҳотини
олиб бориш керак. Айниқса, қишлоқ хўжалигига сув ресурслари билан таъминлаш, уруғ, ўғит ва
кимѐвий воситалар ҳамда механизация ишларини тубдан ислоҳ қилиш иқтисодий механизмини,
бошқарув жараѐнини қайта кўриб чиқиш зарур.
2. Ўсимликчилик тармоғини жойлаштириш ва ихтисослаштириш ишларини ѐки оддий ва
кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш механизмини қайта кўриб чиқишни таҳлил натижалари
кўрсатмоқда. Унда бир-бирига боғлиқ бўлган асосий, ѐрдамчи ва қўшимча тармоқлар талаб бўйича
фаолият йўлга қўйилмаганлиги сабабли, ресурстежовчи технологияларни ишлаб чиқаришга жорий
этиш суст кетмоқда. Масалан, сув ресурсларидан фойдаланишда томчилатиб суғориш тизими, суюқ
минерал озиқлантириш тизими, техникалардан фойдаланишда зарур қишлоқ хўжалик
машиналарининг йўқлиги, инсон ресурсларининг моддий манфаатдорлиги, унинг хоҳишига мос этиб
яратилмаганлиги шулар жумласидандир.
3. Қишлоқ хўжалигидаги мавжуд моддий ва молиявий ресурслардан ташқари агротехнологиялардан фойдаланиш ҳамда ишлаб чиқаришга жалб этиш режали иқтисодиѐтга нисбатан, бозор
муносабатларига асосланган қишлоқ хўжалик субъектларига осон кечади. Лекин инновацион лойиҳа ва
ишланмаларни амалиѐтга жорий этиш учун илмий-тадқиқотчилар томонидан, назарий ва амалий жиҳатдан
тўлиқ илмий асосланган ресурстежовчи технологияларни амалиѐтга татбиқ этиш механизмини ишлаб
чиқиш зарур.
4. Қишлоқ хўжалигида қўлланиладиган агротехник тадбирларга киритиладиган ресурстежовчи
технологияларни жорий этганлиги ва унинг иқтисодий натижаларига нисбатан рағбатлантириш тизимини
жорий этиш таклифини берамиз. Масалан: Сувни 10-15 метр баландликка кўтариб бериш, ерни
шудгорламасдан юқори ҳосил олиш, қаровсиз ерларда боғ ташкил этиш, бир йилда уч марта ҳосил олиш,
далага минерал ўғит ишлатмасдан юқори ҳосил олиш, органик ўғитдан, чиқиндилардан компост тайѐрлаб
ўсимликка ишлов бериш ва ҳакозалар.
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ОРОШЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ И ЭКОНОМИЧНОЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
А.Ж.Тошбоев, Б.Х.Азизкулов, О.Р.Файзиев
В данной статье освещены организационно-экономические и правовые вопросы современных
методов орошения фруктов и винограда, выращиваемых в Узбекистане и предназначенных для экспорта.
Констатируется необходимость экономии денежных затрат распределяемых начиная с ухода за
саженцами вплоть до выращивания и получения продукции, в сязи с ограниченностью ресурсов
выделяемых на земледелие. Показаны: экономический механизм коренного реформирования
механизационных работ, снабжения сельского хозяйства водными ресурсами, семенами, удобрениями и
химическими элементами; необходимость пересмотра процесса управления, результаты анализа
распределительных и специализированных работ отрасли растениеводства и пересмотра механизма
простого и расширенного повторного производства.
Внесены предложения по ресурсосберегающим мероприятиям, направленным на агротехнические
мероприятия в сельском хозяйстве и по внедрению системы поощрения в зависимости от экономических
результатов.
IMPLEMENTATION OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN IRRIGATING
AGRICULTURAL CROPS
T.Toshboev, B.Azizkulov, O.Fayziev
The article deals with modern irrigation methods in growing horticulture and viticulture exporting products
and basic managing-economical and legal issues. Moreover, describes the economizing expenses until the
product‘s ripening period and the reason is the scarsity of farming resources. Especially, providing with the water
resources, seed, fertilizers and chemicals and renewing of the mechanization affairs, setting up plant growing
branch, checking up the management works and specialization importance. Moreover, establishing recontrolling
simple and wide form of mechanism of reproduction and its results are widely introduced. There was offered
support in implementing resource economizing technologies in agrar sector.

УДК: 634
ВЛИЯНИЕ ПОДВОЕВ И УРОВНЯ НЕМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ГРУНТОВЫХ ВОД НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯБЛОНИ
К.Султонов, И.Т.Нормуратов, Н.Ш.Енилеев,
Ташкентский государственный аграрный университет
В научной работе приводятся результаты экспериментов по влиянию уровня залегания
неминерализованных грунтовых вод на рост и развития спуровых сортов яблони, выращиваемых
насеменных и вегетативно размножаемых слаборослых подвоев яблони. Исследованиями
установлено, что земельные участки отведѐнные для закладки промышленных садов в таких
условиях имеют определѐнную специфику. Особенность водного режима почвы заключается в том,
что еѐ влажность на протяжении лета снижается только в верхнем слое (0,7-1 м), а в более
глубоких, постоянно сохраняется высокой из-за капиллярного подъема грунтовых вод до глубины
100-120 см., местами и выше.
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Сады интенсивного типа на почвах с высоким уровнем неминерализованных грунтовых вод
следует закладывать деревьями, привитыми на слаборослый подвой М9. Это позволяет повысить
урожайность садов не менее чем в два раза.
Ключевые слова: интенсификация, сорт, подвой, спур, грунтовая вода, минерализация, рост,
развитие, урожай, качество.
Введение. В большей части промышленных садов, размещенных на прирусловых террасах
водоѐмов грунтовые воды находятся на глубине 2—2,5 м. Это решающим образом влияет на характер
водногорежима почвы, особенности роста корней, надземной части плодовых деревьев и их
плодоношение[3,5].
Особенность водного режима почвы на таких участках является в том, что еѐ влажность в течение лета снижается только в верхнем (0,7—1 м) слое, а в более глубоких постоянно сохраняется
высокой из-за капиллярного подъема грунтовых вод до глубины100—120 см., местами и выше.
Почва содержит значительное количество нитратных и аммиачных форм азота по всему
профилю, и в связи с близким залеганием пресных грунтовых вод происходитконцентрация NО3
в верхней границепочвы. Этот слой почвыбывает насыщен активно функцианирующей частью
корневой системы плодовых деревьев, которая снабжает их в изобилииминеральными солями
и водой. В этих условияхплодовые деревья буйнорастут, часто болеют хлорозом, нерегулярно и не
всегда обильноплодоносят [1,2].
Объекты и методика исследования. Исследования проводились по изучению влияния
различных типов подвоев на рост и плодоношение сортов яблони Ренет Симиренко, Редделишес
и Голден делишес. В качестве подвоев были использованы следующие: сеянцы сорта Розмарин
белый; вегетативно размножаемые подвои М2, М3, М5 иМ9.
Сортовые саженцы яблони размешались в саду по схеме 7х5 м. (285 дер/га). Сорто-подвоеные
комбинации размещены тремя повторностями по 15-20 учетных деревьев в каждой. Деревья
формировались по разреженно – ярусному способу с тремя ярусами скелетных ветвей [3,4].
Результаты исследования.На участке с высоким уровнем неминерализованных грунтовых вод
самые большие деревья вырастают на сеянцах Розмарина белого. Высота и ширина кроны на М2 и
М3 оказались одинаковыми и мало отличались от выращенных на семенных подвоях. Деревья на М5
были несколько меньших размеров, чем на М2 и М3. Все сорта на М9 выросли значительно
меньшими, чем на других подвоях, однако и их нельзя отнести к группе карликов.
На третий год после посадки вступили в плодоношение Ренет Симиренко, Голден делишес
наподвое М9 (последний сорт-более урожайный), на четвертый-Редделишес на М9, на пятый- все
деревья, в том числе на семенных сильнорослых сеянцах, однако урожай их был низким. В дальнейшем урожайность быстро возрастала по всем сорто-подвойным комбинациям.
Учѐт урожая за годы иследования показывает, что по сорту Ренет Симиренко больше всего
плодов собрано с деревьев, привитых на М2 и М3-средняя урожайность составила 278-280 ц/га.
Прибавка урожая Редделишеса на подвое М2 составила 55 % по сравнению с деревьямина сеянцах
Розмарина белого и подвоях М3 и М5. Продуктивность Голден делишеса на всех подвоях оказалась
примерно одинаковой и составила 180-193 ц/га (табл.1).Следовательно, на легкойсупесчаной почве
при высоком уровне неминерализованных грунтовых вод семенные и среднерослые вегетативно
размножаемые подвои оказывают примерно одинаковое влияние на этот сорт. Деревья на М9 по
размерам несколько уступали всемдругимсорто-подвойным комбинациям и их урожайность
соответствовала росту: У Ренета Симиренко она была примерно такой же, как на М5.
Следует отметить, что на легких супесчаных почвах террас рек и курупных водоѐмов (озеро) с
высоким уровнем неминерализованных грунтовых вод яблоню лучше выращивать на вегетативно
размножаемых подвоях.В саду они образуют довольно мощные деревья, которые по габитусу кроны
мало уступают деревьям на сильнорослых семенных подвоях, а по урожайности превосходят их.
При необходимости выращивания яблони на семенных подвоях в этих условиях предпочтение
следует отдавать сеянцам Розмарина белего, которые по Сортам Ренет Симиренко и Делишес
значительно превосходили по урожайности другие деревья.
Сады интенсивного типа на почвах с высоким уровнем неминерализованных грунтовых вод
следует закладывать деревьями, привитыми на слаборослый подвой М9. Это позволяет повысить
урожайность насаждений не менее чем в два раза по сравнению с семенными и среднерослыми
вегетативными подвоями. Деревья на вегетативно размножаемом подвое М9формируются небольших
размеров, что улучшает условия по уходу за ними и при уборки урожая.
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Продуктивность сортов яблони на разных подвоях научастке с высоким уровнем
неминерализованных грунтовых вод(2009—2014 годы)
Т а б л и ц а -1.
Показатели
Сума урожая, ц/га
Средняя урожайность с дерева, кг
ц/га
Сума урожая, ц/га
Средняя урожайность с дерева, кг
ц/га
Сума урожая, ц/га
Средняя урожайность с дерева, кг
ц/га

Подвой
Розмарин белый
Ренет Симиренко
1321
75
196
Редделишес
962
57
145
Голден делишес
1351
77
200

М2

М3

М5

М9

1968
108
288

1978
108
290

1508
85
223

1528
85
225

1413
80
209

1136
57
143

1305
65
168

-

1374
78
203

1359
77
201

1280
73
190

1309
74
194

Выводы:
1) Сады интенсивного типа на почвах с высоким уровнем неминерализованных грунтовых вод
следует закладывать деревьями, привитыми на слаборослый подвой М9.
2) Выращивание спуровых сортов яблони интенсивного типа на почвах с близким залеганием
неминерализованных грунтовых вод (1,5-2,02 м), с использованием очень слаборослого вегетативно
размножаемого подвоя М9 позволяет повысить продуктивность садов, в сравнении с семенными в
два и более раза.
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ПАЙВАНДТАГЛАР ВА МИНЕРАЛЛАШМАГАН ЕР ОСТИ СИЗОТ
СУВЛАРИНИНГ ОЛМА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ
К.Султонов, И.Т.Нормуратов, Н.Ш.Енилеев
Илмий ишда минераллашмаган сизот сувлари сатҳини уруғли ва вегетатив кўпаювчи, кучсиз
ўсувчи спур типидаги олма пайвандтагларини ўсиш ва ривожланишига таъсири бўйича тадқиқот
натижалари келтирилган. Изланишлар натижасида аниқланишича қуйидаги ер майдонларида
боғларни барпо қилиш ўзига хос хусусиятларга эга. Вегетация даврининг ѐз ойларида сизот сувлари
ер сатҳидан 0,7-1 м. гача айрим ерларда ер сатҳидан 100-120 см.гача ва ундан юқори меъѐрларгача
кўтарилиши мумкинлиги аниқланди.
Минераллашмаган сизот сувлари юқори жойлашган ерларда интенсив типдаги боғлар барпо
қилишда М9 пайвандтагига уланган кўчатлардан фойдаланиш тавсия этилади. Бу мева боғлари
ҳосилдорлигини икки баробар оширишни таъминлайди.
INFLUENCE OF STOCK AND MINERALIZED GROUNDWATER
ON PRODUCTIVITY OF APPLE
K.Sultonov, I.Normuratov, N.Enileev
The research paper presents the results of experiments on the effect of the level of occurrence of nonmineralized groundwater on the growth and development of spurovyh apple varieties grown in the seed and
vegetatively propagated slaboroslyh apple rootstocks. Research has established that the allotted land for
laying industrial gardens in these conditions have a certain specificity. The peculiarity of the water regime of
the soil is that its moisture content is reduced during the summer only in the upper (0.7-1 m) layer and the
deeper constantly remains high because of the capillary rise of groundwater glubiny100-120 to see, and
places higher.
Gardens of intensive type in soils with high levels of non-mineralized groundwater should lay the
trees, grafted on M9 rootstock slaboroslyh. This improves productivity gardens at least twice.
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УЎТ: 634.8
УЗУМНИНГ ХЎРАКИ НАВЛАРИ КЎЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ УСУЛЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Ш.М.Ахмедов, С.Х.Абдураманова,
Ж.С.Гулямов, Э.А.Зуфтаров,
Академик М.Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик
илмий-тадқиқот институти
Хўраки узум навларини кўпайтиришни такомиллаштириш узумчилик соҳасини долзарб
муаммоларидан ҳисобланади. Хўраки узум навларини дала шароитида ҳамда Ин-витро лабораториясида кўпайишини ўрганиш, Ризамат ва Туя тиш навлари қаламчалари кўчатзорда яхши ўсиб
ривожланиши, шунингдек, Победа навини лабораторияда каллюс тўқимасини ҳосил қилиши бошқа
навларга нисбатан тез бўлиши аниқланади. Озиқа муҳитлари орасида яхшиланган Мурасиге-Скуга
(MS519) субстрати ажралиб чиқди.
Калит сўзлар: хўраки навлари, кўпайтириш, кўчатзор, етиштириш, инвитро, озиқа муҳитини
танлаш.
Кириш. Узум республикамизнинг барча ҳудудларида кенг тарқалган ва у деярли, ҳамма
фермер, деҳқон хўжаликларида ва томорқаларда етиштирилади. Узум ўсимлигининг турли
шароитларга мослашганлиги, уни ҳар хил тупроқларда: қумли, шағалли, унумсиз, сизот сувлари яқин
жойлашган ерларда ҳам ўсиб, юқори ҳосил бериш имконини берган [1, 2].
Хўраки узум етиштириш, қуритилган маҳсулот тайѐрлаш ҳамда виночилик – узумчилик
соҳасининг асосий таркибий қисмларидир. Токзорларнинг майдони мунтазам равишда кенгайтириш,
мавжуд қари, маҳсулдорлиги паст узумзорларни реконструкция қилишда, ишлаб чиқаришга янги
навлар кириб келишида узум кўчатчилигининг аҳамияти беқиѐсдир [2, 3, 4].
Ток кўчатларини майдон юза бирлигидан чиқими, стандартга мос кўчатлар етиштириш ҳамда
соҳани иқтисодий самарадорлигини ошириш мақсадида узумнинг хўраки навлари кўчатларини
етиштириш усулларини такомиллаштириш бўйича Академик Маҳмуд Мирзаев номидаги
боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида ѐшлар илмий-амалий лойиҳаси
амалга оширилиб келмоқда. Лойиҳанинг мақсади – истиқболли хўраки узум навларини дала
шароитида ва ин-витро лабораториясида замонавий усулларни синаб кўриб, ишлаб чиқаришга
иқтисодий самарадор кўпайтириш усулларини таклиф қилиш. Ушбу мақсадни амалга ошириш учун
қуйидаги вазифалар лойиҳа иштирокчилари томонидан бажарилиши кўзда тутилган: 1) узумнинг
хўраки навлари қаламчаларидан кўчат етиштиришнинг оддий усулини қўллаб етиштириш, навлар
орасидаги фарқни аниқлаш; 2) узумни хўраки навларини ин-витро усулида лаборатория шароитида
кўпайтиришда турли озиқа муҳитларини танлаш.
Тадқиқот услуби ва тажриба ўтказилган жой шароити. Дала тажрибалари БУ ва В ИТИнинг
марказий экспериментал хўжалигида ўтказилди. Тажриба участкасининг тупроғи оч тусли бўз тупроқ
бўлиб, кўп йиллик маданий қатламга эга, гумус ва ҳаракатчан азот кам миқдорда, ҳаракатчан фосфор
ва калий етарли миқдорда мавжуд. Иқлим – кескин континентал бўлиб ѐз иссиқ ва қуруқ, қиш эса
совуқ. Ёғингарчилик ўртача 500-600 мм. ни ташкил этади аммо бу кўрсаткич йил давомида нотекис
тақсимланган.
Дала тажрибалари узум кўчатчилиги бўйича методик қўлланма – Ўсимликшунослик институти
узум коллекциясини ўрганиш методикаси асосида лаборатория тадқиқотлари институтнинг «Инвитро» лабораториясида ишлаб чиқилган метод асосида олиб борилди.
Тадқиқот натижалари. Дала тажрибалари 2015 йил кузда тайѐрланган узумнинг хўраки
навлари (Ризамат, Победа, Чарос, Туя тиш, Оқ Ҳусайни, Қора Жанжал) қаламчалари кильчѐвкадан
ўтганидан сўнг кўчатзорга 2016 йилнинг баҳорида экилиб тадқиқот ишлари бошланди.
Ҳозирги кунда узум қаламчаларининг ўсиш ва ривожланиши нормал ҳолатда давом этмоқда.
Экилган қаламчаларнинг илдиз тизими тўлиқ шаклланган. Узумнинг хўраки навларидан Ризамат ва
Туя тиш ўсиши ва ривожланиши бўйича бошқа навлардан устунлиги аниқланди (1-жадвал).
Кильчѐвкадан ўтган узумнинг қаламчалари май ойининг 12-14 саналарида кўчатзор даласига экилди.
Кузатувлар натижасида Ризамат ва Туя тиш навлари қаламчаларида куртакларни тез ривожланиши,
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Дала тажрибасида узумнинг хўраки навлари қаламчаларини
ўсиш ва ривожланиши

Нав номи

Қаламчалар
экилган сана

Ризамат
Победа
Чарос
Туя тиш
Оқ Ҳусайни
Қора Жанжал

12/V
12/V
13/V
13/V
13/V
14/V

Қаламчаларда шаклланган
куртаклар
муддат
сони
15/V
3
17/V
1
18/V
1
15/V
3
18/V
2
19/V
1

1-жадвал.

Қаламчаларда шаклланган
илдизчалар
муддат
сони
14/V
4
16/V
2
16/V
2
15/V
3
16/V
2
18/V
2

шунингдек, илдизчаларни пайдо бўлиши тезлиги бўйича бошқа навларга нисбатан тезроқ бўлди.
Шаклланган куртаклар сони бўйича ―Ризамат‖, ―Туя‖ тиш навларида 3 та, Оқ-Ҳусайни навида 2 та
қолган навларда биттадан; илдизчалар бўйича – Ризамат навида 4 дона, Туя тиш навида 3, қолган
навларда эса иккитадан илдизчалар шаклланди.
Хулоса қилиб айтганда, дала тажрибаларида хўраки узум навлари орасида энг эрта куртак ва
илдизчалар шакллантирган – Ризамат ва Туя тиш навлари бўлиб, ҳозирги кунгача уларни ўсиб,
ривожланиши бошқа навларга нисбатан юқори эканлиги аниқланди.
Ин-витро лабораториясида узумнинг хўраки навлари (Ризамат, Победа, Чарос, Туя тиш, Оқ
Ҳусайни) куртакларидан учки апекслари олиниб, стерилланди. Вирусдан ҳоли эксплантатларни
илдиз оттириш муҳитида ўрганилди. Бунда, ҳозирги кунгача ўзгартирилган Мурасиге-Скуга (MS519)
минерал муҳити энг оптимал деб топилди. Навлар орасида эса Победа нави каллюс тўқимасини тез
ҳосил қилиши билан ажралиб турди (2-жадвал).
Ин-витро лабораториясида узумнинг хўраки навларини
каллюс тўқимаси ҳосил қилиши ва эксплантатларни ривожланиши
2-жадвал.
MS

Нав номи
Ризамат
Победа
Чарос
Туя тиш
Оқ Ҳусайни

каллюс
17/VI
15/VI
14/VI
15/VI
19/VI

барг
22/VI
19/VI
18/VI
21/VI
25/VI

Озиқа эритмалари
MS519
Тўқима ривожланиши муддати
каллюс
Барг
13/VI
15/VI
12/VI
14/VI
14/VI
16/VI
14/VI
18/VI
14/VI
17/VI

DKW
каллюс
16/VI
16/VI
18/VI
-

барг
23/VI
22/VI
25/VI
-

Турли озиқа муҳитларида хўраки узум навлари турли муддатларда каллюс тўқимасини ҳосил
қилди. Масалан, MS озиқа муҳитида каллюс тўқимаси Чарос навида 14 июнда ҳосил бўлган бўлса, Оқ
Ҳусайни навида эса 19 июнда пайдо бўлди; баргларни шаклланиши шунга кўра 18-25 июнь кунлари
содир бўлди. Баъзи навларда DKW озиқа муҳитида умуман тўқималарни ҳосил бўлиши кузатилмади.
Яхшиланган Мурасиге-Скуга (MS519) озиқа муҳитида барча хўраки узум навлари куртаклари бошқа
озиқа муҳитларига нисбатан тез ва кўп миқдорда каллюс ҳамда барг пайдо қилди. Каллюс тўқимаси 2
кун муддатда барчасида ҳосил бўлган бўлса, барг тўқималари 14-18 июнь оралиғида шаклланди.
Хулоса. Тадқиқотлар натижасида олинган маълумотлар шуни кўрсатдики, узумнинг хўраки
навлари дала шароитида кўпайтирилганда яхши ўсиб ривожланади. Навлар орасида эса энг юқори
кўрсаткич Ризамат ва Туя тиш навларида кузатилди.
Ин-витро лаборатория шароитида узумнинг хўраки навларини стериллаш ва илдизлатиш турли
навларда ҳар хил эканлиги аниқланди ва навлар ичида Победа навини каллюс тўқимаси ҳосил
қилиши бўйича юқори натижани кўрсатди. Ўстирувчи озиқа муҳитларидан эса ўзгартирилган
Мурасиге-Скуга (MS519) эритмаси аниқланди.
Адабиѐтлар:
1. Джавакянц Ю.М., Горбач В. Виноград Узбекистана. Ташкент, 2001.
2. Джавакянц Ю.М. Лучшие местные сорта винограда и технология их возделывания в
Узбекистане. Ташкент, 2010.
3. Мирзаев М.М., Ризаев Р.М. Рекомендации по сушке винограда в фермерских хозяйствах.
Ташкент, 2011.
4. Темуров Ш. Узумчилик. Тошкент, 2002.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ВЫРАЩИВАНИЯ САЖЕНЦЕВ
СТОЛОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА
Ш.М.Ахмедов, С.Х.Абдураманова, Ж.С.Гулямов, Э.А.Зуфтаров
Оптимизация методов размножения столовых сортов винограда является актуальной
проблемой виноградарства. Исследования по размножению столовых сортов винограда в полевых
условиях и лаборатории Ин-витро показали, что чубуки сортов Ризамат и Туя тиш хорошо
приживаются и растут в питомнике, а также сорт Победа развивает каллюсную ткань быстрее
чем другие изученные сорта. Среди питательных сред выделился улучшенный субстрат МурасигеСкуга (MS519).
IMPROVEMENT OF CULTIVATION OF GRAPE TABLE VARIETIES
Sh.Aхмедов, S.Abduraxmonova, J.Gulyamo., E.Zuftarov
Optimization techniques multiplication of grape table varieties is an actual problem in viticulture.
Studies on multiplication of table grapes in the field and in-vitro laboratory have shown that cuttings of
Rizamat and Tuya Tish well take root and grow in nursery, as well as Pobeda‘s callus tissue develops faster
than other varieties studied. Among the culture media was allocated an improved substrate MurashigeSkoog (MS519).
УЎТ: 634.11
ЗАМОНАВИЙ ИНТЕНСИВ БОҒЛАРДА НОАНЪАНАВИЙ ОЛМАГА ШАКЛ БЕРИБ
ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ
М.М.Якубов, Ч.Т.Қашқабоева, А.С.Хасанова,
Академик Маҳмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик
илмий-тадқиқот институти
Ушбу мақолада интенсив олма боғларда ноанъанавий шакл бериб юқори ҳосил олиш
агротехникаси ѐритилган.
Калит сўзлар. Шакл, пайвандтаг, замонавий, интенсив, боғ, олма, М-9, пайвандўст, ҳосилдорлик.
Кириш. 2014 йил 5-6 июнда «Ўзбекистонда Озиқ-овқат дастурини амалга оширишнинг муҳим
захиралари» мавзусида ўтказилган халқаро конференцияда Ўзбекистон Республикаси Президенти ўз
нутқида Боғдорчилик ва узумчилик соҳасига алоҳида эътибор қаратиб, «Биз дунѐнинг 80 давлатига
180 турдан ортиқ сарҳил мева-сабзавот ва уларни қайта ишлаш асосида тайѐрланган маҳсулотларни
экспорт қилмоқдамиз. Ўзбекистон ўрик, олхўри, узум, ѐнғоқ ва бошқа кўплаб мева ва сабзавот
маҳсулотларини экспорт қилиш бўйича дунѐда шундай маҳсулотларни етказиб берадиган 10 та
етакчи давлат қаторига киради. Жаҳонда камдан-кам учрайдиган табиий ва тупроқ-иқлим
шароитларининг уйғунлиги туфайли дунѐдаги энг мазали ва энг фойдали мева-сабзавотлар фақат
бизнинг минтақамизда етиштирилиши мумкин».
Дунѐда озиқ-овқат маҳслотларига бўлган талабнинг ортиши қишлоқ хўжалик маҳсулотлари
ҳажмини янада кўпайтириш ва ишлаб чиқариш, сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан доимий
таъминлаш, мева маҳсулотларини етиштириш асосида озиқ-овқат хавфсизлиги дастурини бажарилишини таъминлаш муҳим вазифаларидан ҳисобланади
Ҳозирги кунда ер юзида яшаѐтган 7,5 миллиард аҳолидан 1,1 миллиарди сув танқислигида кун
кечирмоқда. Россия Фанлар Академиясига қарашли Сув муаммолари илмий-тадқиқот институти
маълумотига кўра 2025 йилга бориб, сув тақчиллигида яшаѐтган аҳолининг сони 3 млрд. дан ортиши
кутилиб, бу дунѐ аҳолисининг 40 % ини ташкил этади.
Республикамизда қишлоқ хўжалигининг барча соҳаларини, шу жумладан, мевачиликни жадал
ривожлантириш, тупроқ унумдорлигини кўтариш, мева ҳосилдорлигини ошириш, маҳсулот сифатини
яхшилаш ҳамда уларни мавсумдан ташқари даврда сақлаш халқимизни мева маҳсулотларига бўлган
талабини тўла қондиришни талаб этилади.
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29 декабрдаги «2016-2020 йилларда
қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2460сонли Қарорида 2016-2020 йилларида ҳар бир туман ва фермер хўжаликлари кесимида пахта ва
бошоқли дон экинлари майдонларга сабзавот, полиз, картошка ва озуқабоп қишлоқ хўжалиги
экинларини жойлаштириш бўйича тадбир ишлаб чиқилди».
Тадқиқот объектлари ва усуллари. Ўзбекистоннинг кескин континентал иқлим шароитида
маҳаллий ва интрадуциялашган нав намуналарини агробиологик хусусиятларини ўрганишни ҳамда
замонавий пакана бўйли М-9 пайвандтагида ўстирилаѐтган интенсив олма боғлари учун дарахт
зичлигини ва уларга шакл бериш усулини аниқлаш ва шу боғлар учун самарадор навларини танлаш
ва ишлаб чиқаришга тасиялар бериш.
Маҳаллий ва интрадуциялашган нав намуналарини ўсиш ва ривожланиш ҳамда агробиологик
хусусиятларини, нав намуналари орасидан тез ҳосилга киришини, ҳосилдор ва касалликларга
чидамли, дарахтни ҳамда мевасини морфологик ва қимматли хўжалик белгиларини ўрганиб,
математик-статистик ва иқтисодий жиҳатдан баҳоланди.
Тадқиқот натижалари ва таҳлили. Ўзбекистоннинг кескин континентал тупроқ-иқлим
шароитида замонавий пакана бўйли М-9 пайвандтагида ўстирилаѐтган интенсив олма боғлари учун
дарахт зичлиги, уларга шакл бериш усулини аниқлаш ва шу боғлар учун самарадор нав-намуналарини танлаш республикамиз иқлим шароитида илк бор ўрганилмоқда.
Интенсив олма боғларида дарахтларни самарадор экилиш зичлигини, уларга шакл бериш
усулларини ва самарадор, мақбул олма навларини танлаш юзасидан илмий-тадқиқотлар 2015 – 2017
йилларда Академик Маҳмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий – тадқиқот
институтининг марказий тажриба майдонинг 10 контурида жойлашган 1,3 га. ер майдонида 21014йилда экилган олма боғида олиб борилади. Тажриба майдони денгиз сатҳидан 486м. баландликда
жойлашган бўлиб, тупроғи суғориладиган бўз тупроқ бўлиб, ер ости сувлари 2,5-3,5 метрда
жойлашган, тупроғи рН-7,8 (нейтралга яқин). Экиш схемаси эркин ўстирилганда 4Х1,5 м. озиқланиш
майдони 6 м2, 5 м2 ва очиқ татура шаклида 4Х1Х1 6 м2/2
Интенсив олманинг ҳосилдорлиги 2015 й.
1-жадвал.
Шакл бериш
Очиқ татура
Эркин ҳолда
Вариация коэффициенти, %
ЭКТФ05

Гуллаш
12.03
12.03

Мавани
етилиши
10.06
10.06

Бир дона мева
вазни,гр
62,9
67.1
29,3

Ҳосилдорлик т/га
10,5
6,4
17,4
3,9

164,1
100,0

Шакл бериш усуллари олманинг гуллаш ва мевани етилиш фазаларида фарқ кузатилмади. Очиқ
татура усулида шакл берилганда меванинг ўртача вазни 62,9 г. ташкил қилган бўлса, эркин ҳолдаги
шаклда 67,1 г. ни ташкил қилиб вариацион боғланиш V= 29,3 кучли бўлди. Ҳосилдорлик гектаридан
очиқ татура шаклида экилиб шакл берилганда 10,5 тоннани ташкил қилиб, эркин ҳолда ўстирилган
олманинг ҳосилига нисбатан 64,1 %га кўп бўлганлиги аниқланди.
Хулоса. Демак, майдондаги кўчатларнинг сонини 2000 донадан 5000 донагача кўпайтириб,
очиқ татура усулида шакл бериш иқтисодий самарадорли бўлиб, келажакда фермер хўжаликларига
қўллашни тавсия этилади.
Адабиѐтлар:
1.The Tatura trellis - construction - Agriculture agriculture.vic.gov.au/.../the-tatura-trellis-constr...
2. 30 окт. 2014 г. –Highest production of 'Corella' was obtained on Quince A for both Central Leader
and Open Tatura trellis over several seasons.
3. Арипов А.У. «Уруғли интенсив мева боғлари» Тошкент 2013 йил.

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫРАЩИВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ЯБЛОК
В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕНСИВНЫХ САДАХ
М.М.Якубов, Ч.Т.Кашкабоева, А.С.Хасанова
В данной статье изложены методы и нетрадиционная агротехника для интенсивных
яблонных садов и получения высоких урожаев.
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TECHNOLOGY OF FORMING AND GROWING OF NONTRADITIONAL APPLES IN THE
MODERN INTENSIVE ORCHARDS
M.Yakubov, Ch.Kashkaboeva, A.Khasanova
In this article expounded agricultural technics of getting high yield by giving nontraditional forms
to apple orchards.

УЎТ: 634.15
ЎЗБЕКИСТОНДАГИ МЕВАЛИ СУБТРОПИК ЎСИМЛИКЛАР
РЕСУРСЛАРИ – МУШМУЛА
М.М.Мирзаев, Г.М.Караходжаева,
Академик Маҳмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик
илмий-тадқиқот институти
Япон мушмуласи доимий яшил субтропик мевали ўсимлик. Мушмула мевали ҳамда
манзарали ўсимлик сифатида етиштирилади. Мушмула мевалари янгилида истеъмол қилинади,
ҳамда ундан қиѐм, жем, павидило, мармеладлар тайѐрланади, витамин ва минералларга бой.
Мушмула озуқа моддалари ва нам билан етарли таъминланган тупроқларда яхши ўсиб, ҳосил
беради, қаламча ва уруғларидан кўпайтирилади. Ўзбекистон шароитида Академик Маҳмуд
Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг иссиқхона
шароитида ўрганилди. Ҳавонинг қуруқлиги сабабли, мушмула барглари дам-бадам тўкилиб
кетди, аммо бу ҳосилдорликка ва манзарали хусусиятларига таъсир этмади.
Калит сўзлар: мушмула, мева, субтропик, манзарали, таъм,минераллар, витаминлар
Япон мушмуласи (Eriobotrya japonica)–раънодошларга мансуб доимий яшил субтропик
мевали ўсимлик бўлиб, унинг ватани – Хитой ва Япониядир. Грузия, Озарбайджон, Қрим,
Қораденгиз ўлкаси Кавказ шароитларида яхши ўсиб, ҳосил беради. Мушмула мевали ва
манзарали дарахт сифатида кўпайтирилади.
Япон мушмуласи – думалоқ қуюқ шох-шаббали, баландлиги 3-5 м. доим яшил дарахт.
Пўстлоқ танаси кулранг. Барглари катта 25 см.гача. зич, чўзинчоқ, овал шаклида, учлик, қисқа
бандлик, кетма-кет жойлашган. Барг сатҳининг юза қисми ялтироқ, тиниқ яшил рангда, пастки
қисми тукли. Барглари таркибида ошловчи моддалар кўп.
Гуллари кичик, икки жинсли, ўткир ҳидли, йирик тўпгулли (80 тача гули). Асалдор
ўсимлик. Меваларнинг ҳажми ўртача 15-25 г, думалоқ, баъзан ноксимон шаклда, пўсти қаттиқ
сариқ, тўпгулда 12 дона жойлашган. Эти ҳидли, сарғиш-кулранг, эрувчан, ўзига хос ѐқимли,
нордон-ширин таъмга эга. Мевалари ўзаро ҳамда ташқи муҳитдан чангланади, данаклари катта
1 ѐки 2 дона.
Мушмула янгилигида истеъмол қилинади, шунингдек, ундан мураббо, жем, компот,
шарбатлар тайѐрланади. Этининг таркибида 9-13 % қанд моддаси, 2-3 % олма ва 1 % лимон
кислоталари бор.
Мушмула мевали-манзарали хусусиятларидан ташқари табобатда ҳам фойдаланилади.
Мушмула мевалари таркибида кўпгина витаминлар (С, А, В1, В2, В6, В9), минераллар (калий, железо,
магний, йод, кальций, фосфор, натрий, селен, цинк ва бошқалар), қанд моддалари (фруктоза,
саҳароза) мавжуд. Уй шароитида кўпгина даволовчи дамламалар тайѐрлаш мумкин.
Мушмула октябрь-ноябрь ойларида гуллайди, меваларнинг тугиши ноябрь-декабр ойларига
тўғри келади, қиш бўйи шаклланиб, май-июнь ойларида пишиб етлади. Мушмула дарахтлари
нисбатан совуққа чидамли, аммо -3-5 0С ҳаво ҳароратида гуллари, -5-7 0С ҳаво ҳароратида мева
тугунчаларини совуқ уради.
Мушмула нафақат мевали дарахт сифатида, балки кўркам манзарали ўсимлик сифатида ҳам
катта аҳамиятга эга бўлса-да, боғдорчилик соҳасида ушбу экин тури чуқур ўрганилмаган.
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Академик Маҳмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институтининг иссиқхона шароитида етиштирилаѐтган ушбу ўсимлик беҳига пайванд қилинган
бўлиб, экилгандан сўнг учинчи йили декабрь-февраль ойларида гуллади, май ойининг дастлабки
кунларида нишона берди. Олтинчи йили мушмуланинг баландлиги 3 метргача етди, бир тупдан 15-18
кг. Тилларанг-сариқ рангли 2,5-3,0 см. катталикдаги мевалар берди. Ўсиб, ривожланишининг
дастлабки даврида мушмула танасини шаклланиши учун кесилди, қолган вақтда фақатгина қуриган
шохларидан тозаланиб турилди. Мушмула гул куртаклари асосан новданинг учларида жойлашган
бўлиб, дарахтга тўлиқ шакл бериш ҳосилдорликка таъсир кўрсатади. Мушмула етиштириш даврида
касаллик ва зараркунандаларга чалинмади, фақатгина бизнинг шароитда, ҳавонинг қуруқлиги
сабабли, дам-бадам барглари тўкилиб кетди, аммо бу ҳосилдорликка таъсир этмади.

Мушмула озуқа моддалари ва нам билан етарли таъминланган тупроқларда яхши ўсиб, ҳосил
беради. Мушмула етиштириладиган майдонлар шамоллардан ҳимояланган бўлиши керак. Ушбу
ўсимлик уруғи ва қаламчаларидан кўпайтирилади. Уруғидан кўпайтирилганда юқори ҳосилли ва
йирик мевали дарахтлардан олиниши тавсия этилди. Қаламчадан кўпайтирилганда асосан пайвандтаг
сифатида беҳи, дўлана, мушмула ниҳолларидан фойдаланилади. Мушмула навлари икки гуруҳга
бўлинади. Биринчи гуруҳ мевалари ўзининг юқори сифатлари (этининг юпқалиги, сарғиш ранглиги,
транспортбоплиги)билан ажралиб туради. Буларга Танака, Сейлес, Ранняя красная авлари киради.
Иккинчи гуруҳ мевалари транспортбопмас бўлиб (эти сувлик,оқ ранли) буларга Шампань, Премьер,
Эдванс навлари киради.
Олиб борилган тажрибалардан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, мушмула дарахтлари
цитрус меваларига нисбатан кам талабчан бўлганлиги учун ҳаво ҳарорати паст бўлган кенг хоналарда
ҳам етиштириш мумкин. Келгусида мушмулани очиқ майдонларга экишни режалаштирганмиз.
Адабиѐтлар:
1. Симиренко Л.П./ «Помология» Т-3 Киев,1973
2. Петров В.В./ «В мире субтропических культур» Москва, 1971
3. Гутиев Г.Т./ «Климат и морозоустойчивость субтропичеких растений», Ленинград 1977
4. Микеладзе А.Д./ «Субтропические плодовые и технические культуры» Москва, 1988
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ПЛОДОВЫЕ СУБТРОПИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ РАСТЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ – МУШМУЛА
М.М.Мирзаев, Г.М.Караходжаева
Мушмула японская или локва – вечнозеленое плодовое дерево. Мушмулу разводят как плодовое
и декоративное растение. Мушмулу едят в свежем виде, из нее делают варенье, джемы, пастилу,
мармелад и т.д. Богат витаминами и минералами. Растение растет на разнообразных почвах
с достаточным количеством влаги и питательных веществ. Размножается семенами
и вегетативно. В условиях Узбекистана мушмула изучалась в НИИСВиВ им. акад. М. Мирзаева
в тепличном хозяйстве. При изучении выяснилось единственный недостаток – из-за сухости воздуха
происходил частичный сброс листьев, но это не повлияло на урожай и декоративные качества
мушмулы.
RESOURCE OF SUBTROPIC FRUIT PLANT IN UZBEKISTAN –MUSHMULA
M.Mirzaev, G.Karakxodjaeva
Japanese loquat or medlar - an evergreen fruit tree. Loquat cultivated as a fruit and ornamental plant.
Medlar eaten fresh, out of it make jam, candy, jellies, etc. Fruits rich with vitamins and minerals. The plant
grows on a variety of soils with sufficient moisture and nutrients. Propagated by seeds and vegetatively. In
conditions of Uzbekistan loquat studied at the Institute of horticulture, viticulture and winemaking named by
academician M.Mirzaev in greenhouses. In the study it became clear the only drawback - because of the dry
air is a partial reset of leaves, but it did not affect the yield and quality of ornamental.

УЎТ:635+34
ОЗИҚЛАНИШ МАЙДОНИНИ ПЕКИН КАРАМИ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ
У.Х.Хуррамов, Ш.И.Асатов,
Тошкент давлат аграр университети
Пекин карами эрта пишар сабзавот бўлиб ѐзги экиш муддатлари учун истиқболли сабзавот
экини ҳисобланади.
Ҳозирги кунда уни кўпроқ Тошкент шахри атрофида жойлашган шахсий таморқа эгалари,
яъни, ҳавоскор-сабзавоткорлар кечки муддатда қишда истеъмол қилиш учун экадилар. Республикада
пекин карамини етиштиришда озиқланиш майдони ва жойлаштириш усуллари бўйича илмийасосланган тавсиялар етарли эмас, шунга кўра биз ўз тадқиқотларимизда, таққословчи вариант
сифатида 70×30 смли экиш схемасини олдик.
Пекин карамини «Ча-ча» дурагайи такрорий экин сифатида 4 хил схемада экиб олинган
ҳосилдорлик бўйича иқтисодий самарадорлик 2015 йилдаги технологик карта асосида аниқланди
Мақолада пекин карамини энг қулай озиқланиш майдонини аниқлаш бўйича олинган тажриба
натижалари баѐн этилган.
Калит сўзлар: Пекин карами, нав, дурагай, карам боши, ҳосилдорлик юзаси, эртапишар,
озиқланиш майдони, барг, барг юзаси, карам вазни.
Кириш. Маълумки, сабзавотлар таркибида ўндан ортиқ витаминлар, минерал тузлар,
ферментлар, фитонцидлар ва бошқа биологик фаол моддалар мавжуд бўлиб, улар инсонларни узоқ
умр кўриши ҳамда меҳнатга лаѐқатлигини оширишда алоҳида урин эгаллайди.
Пекин карами-пархезбоп сабзавотлардан бўлиб, витамин ҳамда зарур антиоксидантлар: С, В,
В1, РР, В-каратин, селен, ѐғлар, бетакрор аминoкислоталар, калий, кальций, фосфор, темир тузлари,
пектин моддалари ҳамда кўплаб микроэлементларнинг манбасидир. [1]
Энг қулай ѐки энг мақбул озиқланиш майдони бу ўсимликнинг энг юқори ҳосил тўплай олиш
қобилияти эмас, балки ҳар бир гектар майдонга кам сарф ҳаражад қилиб, энг юқори ва сифатли ҳосил
олишдир. Шунга кўра бу масала ўсимликшунос олимларнинг доимий назарида бўлиб, у билан
муттасил шуғуланиб борилмоқда. [2]
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Тадқиқот объектлари. Республикамизда пекин карамини етиштиришда, озиқланиш майдони
ва жойлаштириш усуллари бўйича илмий-асосланган тавсиялар етарли эмас, шунга кўра биз ўз
тадқиқотларимизда, таққословчи вариант сифатида 70?30 см. ли экиш схемасини олдик. Дала
тажрибалар 2014-2015 йилларда, Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институтининг тажриба
хўжалиги майдонида олиб борилди, кўзатишлар, ўлчов ва ҳисоблашларга оид тажриба бўлмачалари
қатор ораси 70 см. узунлиги 10 м, яъни, 7 м2 ли майдончадан иборат бўлиб тўрт такрорланишда
ўтказилди.[3]
Тажриба натижалари. Биз пекин карамини қулай озиқланиш майдони ва жойлаштириш
усулларини аниқлашга қаратилган дала тажрибаларимизда қўйидаги экиш оралиқларини (вариант)
синаб кўрдик: 70х20; 70х30; 70х40; 70х50 см., кўчатлар бундай оралиқларда жойлаштирилганда
уларни озиқланиш майдони 0,140; 0,210; 0,280; 0,35 м2 ни ташкил этади.
Ўтказилган фенологик кузатишларда, ўсимликларни озиқланиш майдонини камайиб бориши
ѐки кўчат қалинлигини ортиши ҳисобига карам бошларини шаклланиш даври, бош ўраш давомийлигига катта таъсир кўрсатмади.
Турли озиқланиш майдонида ўстирилган пекин карамини ўсиш ва ривожланиш
босқичлари (2015 й).
1-жадвал
Озиқланиш
майдони,
м2

ўсимликлар
сони, дона/га

0,140
0,210 назорат
0,280
0,350

71,4
47,6
35,7
28,5

Карамбошлари
шакллана
бошлагунча ўтган
вақт, кун
75
73
72
71

Экишдан тахминий
етилгунча ўтган вақт, кун

Бош ўраш
давомлиги,
кун

84
82
81
80

19
17
16
16

Ўсимликларни озиқланиш майдони ортган сари, гектардаги тўплар сони камайиб боради. Катта
озиқланиш майдонида ўстирилган ўсимликлар назорат вариантдаги ўсимликларга нисбатан
карамбошини шакланиши ва уни етилиши даврлари 1-2 кун барвақт ўтиши аниқланди, лекин бу фарқ
ўрганилган навларда жуда сезиларли бўлмади. Энг катта озиқланиш майдонида ўсимликларни бош
ўраши бошланишига 71 кун, уни етилишига 80 кун талаб этилган бўлса, бу кўрсаткич назорат
вариантда 73 ва 82 кунни талаб этди(2-жадвал).
Пекин карами ўсимликларини баргланишга озиқланиш майдонини таъсири.
2-жадвал
Бир туп
ўсимликни
озиқланиш
майдони, м2
0,140
0,210
0,280
0,350
HCP05
P%

Бир гектардаги ўсимликлар
сони, дона
назоратга
нисбатан, %
71,4
47,6
35,7
28,5

50
100
-25
-40,1

Бир туп ўсимликдаги барглар
сони, дона
назоратга
нисбатан,
%
18,1
-0,8
15,25
100
19
4,1
18,55
1,6
1,13
3,93

Энг йирик барг
узунлиги,
см
41,55
43,15
43,25
49,5
1,19
2,67

Пекин карами кўчатларини 70х20 см. ли оралиқда экиш, гектардаги ўсимликлар сонини таққословчи вариантга (70х30 см.) нисбатан 50 фоизга кўпроқ бўлишини кўрсатади. Кўчатларни 70х40-50
см. оролиқларда эса экин майдонидаги ўсимликлар сони тегишлича -25-40,1 фоизга камайди.
Биометрик ўлчов натижалари кўрсатишича, зичлаштириб экилган ўсимликлар (1 вариант)
баргларини сони таққословчи (вариантга) нисбатан -0,5 фоизга камроқ ва 3-4 вариантлар баргларни
сони таққословчи назоратга нисбатан 1,6-4,1 фоизга кўпроқ бўлганини кўрсатди. Синалган
озиқланиш майдонларида ўсимликлар турли ўлчамларда барглар шакллантириши аниқланди. Энг
йирик барглар ўсимликларни озиқланиш майдони 0,280-0,350 м2 бўлган озиқланиш майдонида
кузатилди. Бу варианлардаги барглар ўлчами таққословчи вариантга (0,210м2) га. нисбатан 0,1-6,35
см.га йирикроқ бўлди. Такидлаш лозимки, ўсимликларни зич жойлаштирилган вариантларда
назоратга нисбатан баргларни ўлчами -1,6 см.га қисқа бўлди. Ўсимликларни озиқланиш майдонини
катталашиши ҳисобига баргларни сатҳи, яъни, ассимляцион юзаси катталашиб борди 3-жадвал.
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Озиқланиш майдонини ўсимликни барг юзаларини шакллантиришга таъсири.
3-жадвал.
Ўсимлик
ларни озиқланиш
майдони, м2

1 гектардаги
ўсимликлар
сони, минг дона

0,140
0,210 назорат
0,280
0,350

71,4
47,6
35,7
28,5

Барглар юзаси
1 тупда
назоратга
Нисбатан, %
0,5
4,3
1,9

см2
1,81
1,82
1,9
1,85

см2
129,2
86,8
67,8
52,8

1 гектарда
назоратга
нисбатан, %
48,7
-21,9
-39,1

3-жадвалда келтирилган маълумотларга кўра пекин карамини озиқланиш майдонини камайиши
(1 вариантда) ҳарқайси ўсимлик тупидаги барглар юзасини таққословчи вариантга нисбатан -0,5
фоизга камайганини кўрсатди. Катта (0,350-0,280 м2) озиқланиш майдонига экилган ниҳолларда эса
ўсимликларни ассимляцион юзаси 1,9-4,3 фоизга ортиб борган,бироқ ҳар қайси туп ўсимлик барглари
ассимляцион юзасини гектардаги ўсимликлар сонига ҳисоблаганда, энг кичик оралиқда (70х20;)
жойлаштирилган вариантда барглар юзаси ортганлиги қайт этилди. Пекин карами кўчатларни далага
ўтказишда ўсимлик озиқланиш майдонини кенгайши билан тупроқдан олинадиган озиқа моддалар,
газ режими ва, айниқса, ҳар қайси ўсимликни ассимиляцион юзасининг катталашуви туфайли,
ѐруғлик энергиясидан фойдаланиш имкониятлари ошиб боради.
Ўсимликларни турли озиқланиш майдонларида турлича ассимиляцион юзаларга эга бўлишлари,
уларнинг ўсиш ва ривожланишдаги фарқланишлари, карамбошиларни турли жадалликда
шакланишлари ҳамда маҳсулот миқдори ва унинг сифатига таъсир кўрсатади.
Озиқланиш майдонини пекин карамининг ҳосилдорлигига таъсири(2015 й).
4-жадвал.
Бир туп
ўсимликни
озиқланиш
майдони, м2
0,140
0,210 назорат
0,280
0,350
HCP05
P%

1 гектарда
ги ўсим
ликлар сони,
минг дона
71,4
47,6
35,7
28,5
-

Карам боши
нинг ўртача
вазни, г

Уму
мий ҳосил,
т/га

961,5
1,377
1,746
1,745
1,13
0,47

68,651
65,545
62,332
49,732

Назоратга нисбатан
қўшимча ҳосил
т/га
%
3,106
-3,213
-15,813
-

4,7
-4,9
- 24,1
-

Товарбоп
маҳсулот
миқдори, %
69
85
90
91

Карам бошларни вазни бўйича энг йирик карам бошлари энг сийрак жойлаштирилган (28,5-35,7
минг донага) майдонларда шаклланиши кузатилди. Уларда шаклланган карамбошлар назорат
вариантга нисбатан (47,6 минг дона) 368-369 гр. ѐки 26,7 фоизга оғир бўлган. Энг майда
карамбошлари кўчатларни зич жойлаштирилган майдонлардан. Шартли майдон ҳисобига 71,4 минг
дона кўчат жойлаштирилганда уларни шакллантирган карамбошлари назоратга нисбатан 416 гр. га.
ѐки -30,2 фоизга енгил бўлган. Ҳосил миқдорини аниқлаш бўйича ўтказилган ўлчовларда
ўсимликларни хаддан ташқари зич жойлаштирилган майдонларда ѐруғлик, озиққа моддалар билан
таъминланиши етарли бўлмаганлиги учун карам бошлари вазни оғир бўлмайди лекин, карам
сонининг кўплиги сабабли ҳосил миқдори бир мунча кўпроқ бўлди. Вазни оғир бўлган карамбошлар
шаклланган озиқланиш майдонларида энг юқори ҳосилдорлик аниқланган бўлиб, уларда сифатли
маҳсулот бўлиши ҳам бошқа вариантларга нисбатан юқори бўлган. Энг юқори ҳосил шартли майдон
ҳисобига ўсимликларни 71,4 минг дона қилиб жойлаштирилган вариантдан олинди. Бу вариантда
етиштирилган ҳосилдорлик 68,6 тоннани ташкил этиб, назорат вариантдан 3,1 тонна ѐки 4,7 фоизга
юқорилиги қайд этилди. Ўсимликларни энг сийрак ҳамда энг зич жойлаштирилган вариантлар
ҳосилдорлиги ўртасидаги фарқ 5,5 тоннани ташкил этди. Ўсимликларни озиқланиш майдонини ҳам
маълум бир чегарагача ортириш мумкинлиги аниқланди. Энг сийрак жойлашган варианда карам бош
вазни, умумий ҳосил ҳамда маҳсулот сифати кўрсаткичларини камайганлиги кузатилди. Демак,
ўсимликлар қалинлигини назоратга нисбатан 23,8 минг донага ортиши карамбошлари вазни,
ҳосилдорлиги, маҳсулот сифатига салбий таъсир этиши кузатилди ва аксинча ўсимликлар сонини
гектарига 11,9 минг туп донага камайиши ҳосилдорлик ва маҳсулот сифатини ошириши қайд этилди.
Пекин карамини такрорий экин сифатида турли экиш схемаларида етиштиришнинг
иқтисодий самарадорлиги.
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Пекин карамини «Ча-ча» дурагайини такрорий экин сифатида 4 хил схемада экиб олинган
ҳосилдорлик бўйича иқтисодий самарадорлик 2015 йилдаги технологик карта асосида аниқланди (.1жадвал).
1-жадвалда келтирилган рақамлардан ер ва уни экишга тайѐрлаш учун материалларга сарф
этилган маблағ, барча экиш схемаларида бир хил бўлди (2,275000 сўм). Аммо кўчат етиштириш учун
сарфланган харажатлар эса 70х20 см. экилган вариантда 4,970000 сўмни ташкил этди. Ўрганилган
озиқланиш майдонининг камайиб бориши ҳисобига юза бирлигида жойлашган кўчатлар сонини
ортиши унга бўлган сарф 1,995000 минг сўмдан 4,970000 минг сўмга кўпайиши кўрсатди. Шулар
ҳисобига умумий харажат миқдори ҳам схемалар бўйича, турлича бўлиб, у 9,458000 минг сўмдан
16,473000 минг сўмга етди. Пекин карамини қалин ѐки сийрак экилиши уни юза бирлигидан
берадиган ҳосилдорлигига ўз таъсирини кўрсатади. Ўрганилган экиш схемалари ичида 70х20 см.
экиш схемасидан энг юқори ҳосил ( 68,651 т/га) олинди. Бу озиқланиш майдонидан олинган ҳосил
назоратга 70х30 см.га нисбатан 3,106 т/га. бошқа вариантларга (70?40 см. га) нисбатан эса
тегишлича, 18,919-6,319т/га. юқори бўлди. Бир кг. ҳосилнинг энг арзон таннархи тажрибанинг 70х40
см. вариантига тўғри келиб, у назорат вариантга нисбатан 521,000 минг сўмга арзон бўлди, кейинги
70х50 см. вариантга нисбатан эса 286,000 минг сўмга кам бўлди 70х20 см. даги вариантда эса 707,000
минг сўмга кўп бўлди.
Пекин карамини такрорий муддатда турли экиш схемаларда етиштиришнинг
иқтисодий самародориги
5-жадвал.
т/р
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.

Кўрсаткичлар

Экиш схемалари.
70х30
70х40
4
5

70х20
3

2
Бевосита харажатлар: Ерни, экишга тайѐрлаш,
минг.сўм
2,275
Уруғга ва кўчат тайѐрлашга бўлган
4,970
харажатлар, минг.сўм
Экиш ва парваришлаш, минг. Сўм
2,500
Ҳосилни йиғиштириш, мли, минг.сўм
2,404
Ҳосилни ташиш, минг.сўм
1,030
Жами харажатлар,минг. сўм
13,179
Бевосита харажатлар, минг. сўм
3,294
Умумий харажатлар, минг.сўм
16,473
Ҳосилдорлик, т/га.
68,651
Ҳосил нархи, минг. сўм
800
1 т. Ҳосил таннархи
4,795
Соф фойда минг.сўм
38,447800
Рентабеллик, %
233

70х50
6

2,275
3,332

2,275
2,499

2,275
1,995

1,666
2,415
1,035
10,723
2,680
13,403
65,545
1000
4,088
52,142000
415

1,249
2,012
862
8,897
2,224
11,121
62,332
1,050
3,567
54,327600
417

997
1,610
6
7,567
1,891
9,458
49,732
1,050
3,802
52,209142
386

Хулосалар. Пекин карамини такрорий муддатда турли экиш схемаларида экиб етиштирилганда, энг юқори соф фойда юза бирлигига 70х40 см. экиш схемасига тўғри келади. Ундан олинган
соф фойда 54,327600 сўмни ташкил этиб назорат вариантга нисбатан 2,185600 минг сўмга юқорилиги
аниқланди.
Демак, пекин карамининг «Ча-ча» дурагайини такрорий муддатларда 70х40 см. схемада экишда
энг юқори соф даромад олишга имкон яратади.
Адабиѐтлар:
1. Пивоваров П.Ф, Кононков П.Ф, Никульшина В.А. Новинка на вашем столе. М-Колос. 1995
стр 222-225.
2. Зуев В.И., О.К.Қодирхужаевва бош. «Карамбошли сабзавот экинлари». Сабзавотчилик ва
полизчилик китоби. Тошкент. Иқтисод-молия 2010 йил 256-257 бет.
3. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. «Сабзавотчилик, полизчлик ва картошкачилик тажрибалар
ўтказиш методикаси».-Т. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2002й, 180-198 бет.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ
НА УРОЖАЙНОСТЬ
У.Х.Хуррамов, Ш.И.Асатов
В статье даны результаты эксперементов по определению наиболее подходящих площадей для
посева Пекинской капусты. Владельцы частных земельных участков Ташкентской области, т.е.
овощеводы-любители ведут посевные работы Пекинской капусты поздно, для употребления зимой.
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Пекинская капуста является одним из раносозревающих, перспективных для летнего посевного
периода овощей.
По Республике не достаточно научно-обоснованных рекомендаций по удобрению площадей на
которых выращивается Пекинская капуста и методов еѐ размещения исходя из этого в качестве
утвержденного варианта взята схема посева 70×30 см. Экономическая продуктивность
урожайности Пекинской капусты сорта «Ча-ча», посеяной 4 типами схем, уточнена на основе
технологической карты 2015 года.
AREA FOOD CABBAGE IMPACT ON PRODUCTIVITY
U.Khurramov., SH.Acatov
Brassica rapa subsp. pekinensis early vegetables, which is considered promising for the duration of
the summer planting vegetable crops.
At the moment it is located around the city of more than owners of quasi- personal, sporting vegetables
evening sow for the winter consumption period. Brassica generous cultivation of nutrition and methods of
evidence-based recommendations is not enough, according to our own research, comparison option scheme
to plant a 70х30 sm.
Brassica rapa subsp. pekinensis generous «Cha-cha» hybrid 4 different planting scheme as
a secondary crop productivity, economic performance in 2015 was determined on the basis of technological
card.
Brassica rapa subsp. pekinensis best article describes the results of the experiment to determine the
area of nutrition.

УЎТ:635+34
ТУРЛИ МУДДАТЛАРДА ПЕКИН КАРАМИНИ ЕТИШТИРИШ.
У.Х.Хуррамов., Ш.И.Асатов
Тошкент давлат аграр университети
Мақолада пекин карамини уруғларини сепиш энг қулай муддати июль ойи бўлиб, лекин август
ойлари бошидан ҳам уруғларини сепиб яхши ҳосил етиштириш мумкинлиги тўғрисида ва пекин
карамини энг қулай экиш муддатларини аниқлаш бўйича олинган тажриба натижалари баѐн
этилган.
Калит сўзлар: Пекин карами, муддат, такрорий экин, пекин карам уруғи, чин барг, униб
чиқиши, Ча-ча дурагай, барг юзаси.
Кириш. Марказий Осиѐда пекин карами ноанъанавий экин ҳисобланиб, тўлиқ ўрганилмаган
экин ҳисобланади. Шу боисдан, уни эртапишар, серҳосил навларни танлаш, етиштириш
технологиясининг асосий элементларини ишлаб чиқиш ва аҳоли ўртасида оммалаштириш долзарб
илмий муаммо ҳисобланиб, мамлакатимизда сабзавот экин турларини кўпайтиришда амалий
аҳамиятга эга. Қишлоқ хўжалик экинларини энг қулай экиш муддатларини аниқлашда, ўсимликнинг
биологик хусусиятлари, жойнинг тупроқ ва иқлим шароитлари муҳим аҳамиятга эга. [1]
Тадқиқот объектлари. Энг қулай экиш муддатларини аниқлаш мақсадида: Дала тажрибалар
2014-2015 йилларда, Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институтининг тажриба хўжалиги
майдонида олиб борилди. Пекин карами 4 муддатларда 1 июл, 10 июл, 20 июль ва 1 августда экилди.
Вариантлар ичидан 10 июлни солиштирма вариант сифатида танлаб олинди. Дала тажрибалари 4 та
такрорланиш, озиқланиш майдони 7 м2 кичик майдончаларда олиб борилди. Ушбу тажрибада
Ўзбекистон Республикасида районлаштирилган пекин карамини Ча-ча дурагай кўчатлари 70?30 см.
оралиқда экилди.[2, 3, 4]
Тажриба натижалари. Пекин карамининг кўчатларини тайѐрлаш учун унинг уруғлари очиқ
далада озиқланиш майдони 5?5 см2 ли тувакчаларга экилди ва 25-30 кун давомида парвариш қилинди.
Пекин карамининг уруғлари 4-6 кун давомида униб чиқди, лекин турли муддатларда экилган уруғлар
униб чиқиш миқдори турлича бўлди (1-жадвал).
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Уруғларнинг униб чиқиши (2015 й).
1-жадвал
Экиш
муддат
лари
1 июл
10 июлназорат
20 июл
1 август

Экил
ган
уруғ
лар
сони,
дона
150
150

Кўкарган уруғ
миқдори,
муддати.
10 %.

75 %

3,07
13,07

05,7
16,07

Кў
кар
ган
уруғ
сони,
дона
130
131

150
150

23,07
4,08

25,07
6,08

134
136

Кўкар
ган
уруғ
миқдо
ри,
%
86,7
87,4
89,4
90,7

Назоратга
нисбатан

Чин барглари ҳосил бўлган
муддат.
1-чи

2-чи

3-чи

4-

сони

%

7,07
18,07

9,07
20,07

12,07
23,07

16,07
27,07

-1
-

0,7
-

26,07
8,08

28,07
11,08

22,07
14,08

16,07
18,08

3
5

2,2
3,8

Пекин карами уруғлари турли муддатларда, экилган кундан бошлаб хамма муддатларда ўртача
3-4 кун ўтгач 10 фоиз миқдорида униб чиқди ва 5-6 кундан кейин эса барча муддатларда 75 фоизи
униб чиқанлиги кузатилди.
Пекин карамини турли муддатларда экилганда, назорат вариантга нисбатан 20 июль ва 1 август
муддатида экилганлари бир мунча кўпроқ бўлди.
Пекин карами уруғларини 1 август муддатида экилганда уларни уруғларнинг униб чиқишини,
10 июль муддатида экилган муддатга таққосланганда униб чиқан уруғлар сони 5 донага кўплиги ѐки
3,8 фоизга ортиқлиги аниқланди.
Ўтказилган фенологик кузатувларда ўсимликларнинг турли муддатларда ўстирилганда карам
бошларини шаклланиш муддати ҳам турлича бўлганлиги кузатилди.
Тажрибаларда 1 июлда экилган вариант назорат вариантга (10 июль) нисбатан карам боши
етилиши 1-2 кунга барвақт бошланиши аниқланди, лекин, бу фарқ жуда сезиларли даражада бўлмади.
Энг эрта муддат 1 июлда экилган вариантда карам бошчалари шаклланишига 71 кун бош ўраш
давомлигига 16 кун талаб этилган бўлса, назорат вариан (10 июль)да эса 72 ва 17 кунни ташкл этди.
Пекин карами турли экиш муддатларда (20 июль ва 1 август) экилган вариантда барг сони
таққословчи (10 июль) вариантга нисбатан 0.33 ва 7.1 фоизга кўпроқ барглар шаклланиши аниқланди
(2-жадвал).
Турли муддатларда ўстирилган пекин карамини ўсиш ва ривожланиш(2015й).

2-жадвал.
Экиш муддат
лари
1 июл
10июль назорат
20 июл
1 август

Карамбошлари
шаклана
бошлагунча ўтган
вақт, кун
71
72
74
75

Экишдан
тахминий
етилгунча ўтган
вақт, кун
81
82
83
86

Бош ўраш
давомли
ги, кун
16
17
18
19

Биринчи
терим,
санаси
10/IX
21/IX
31/IX
25/X

Охирги
терим,
санаси
17/IX
30/IX
8/X
4/XI

Ўсимликларни биометрик ўлчов натижалари кўрсатишича, 1 июль муддатда экилган ўсимлик,
назорат вариант муддатидаги ўсимлик барглар сонига нисбатан -0,66 фоизга камлиги аниқланди
(3-жадвал).
Экиш муддатларини пекин карами баргланиш сони ва катталигига таъсири (2015 й).
3-жадвал
Экиш
муддатлари
1 июл
10июль назорат
20 июл
1 август
HCP05
P%

Бир туп ўсимликдаги барглар
сони, дона
назоратга нисбатан,
%
17,9
-0,66
18,02
18,08
0,33
17,3
7.1
1,19
2,64
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44,2
45,2
47,02
39,08
0,51
1,15
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Синаб кўрилган экиш муддатларда тўрли ўлчамларда йирик барглар шаклланиши аниқланди (3
жадвал). Энг йирик барг ўсимликларнинг 20 июлда экилган ўсимликларда шаклланиши кузатилди.
Бу усулдаги барглар ўлчами таққословчи вариант 10 июлга нисбатан 1,3 см.га йирикроқ бўлди.
Аниқланган маълумотларга қараганда турли экиш муддатлардаги барглар ўлчами назорат 10
июль вариантига нисбатан 1 июль ва 1 август муддатда экилган вариантларда 1-6,1 см.га қисқа бўлди.
Етиштириш даврида ҳар хил об-ҳова шароитларга қараб ўзгариб борди (3-жадвал).
Назорат вариант (10 июль) экилган майдонларда ўсимликнинг барг юзасини ўлчовлар натижасида 1 туп ўсимликнинг барг юзаси 1,86 см2 бўлган булса, бу кўрсатгичлар қолган 1 июл, 20 июль
ва 1 август муддатларда экилган ўсимликларда, тегишлича 1,635-2,108 см2 бўлганлигини кўрсатди.
Юқоридаги кўрсатгичларни фоизларда ифодаланганда, энг йирик барг юзасини биометрик
ўлчовлари назорат вариантга (10 июль) нисбатан 20 июль ва 1 августда экилган ўсимликларнинг барг
юзаси 2,4-13,3 фоизга йириклиги аниқланди (4-жадвал).
Экиш муддатларини барглари юзасини ўзгаришига таъсири (2015 йил).
4-жадвал.
Экиш
муддатлари
1 июл
10июль назорат
20 июл
1 август

1та баргнинг ўртача юзаси,
см2
0,096
0,100
0,112
0,108

Барглар юзаси.
1 тупда
назоратга нисбатан,
%
-12,0
13,3
2,4

см2
1,635
1,860
2,108
1,906

см2
77,133
87,707
99,396
89,883

1 гектарда
назоратга нисбатан,
%
-12,056
13,327
2,480

Турли муддатларда турли ассимиляцион юзаларга эга бўлишлари, уларнинг ўсиш ва
ривожланиш босқичларини турлича ўтишига, карамбошларини турли жадалликда шаклланишига
ҳамда маҳсулот миқдори ва унинг сифатига таъсир кўрсатади (5-жадвал).
Экиш муддатларини пекин карами ҳосилдорлиги ва уни сифатига таъсири(2015 й).
5-жадвал
Экиш
муддатлари
1 июл
10июл- назорат
20 июл
1 август
HCP05
P%

Бир тупдаги
барглар
юзаси, см2.
1,635
1,860
2,108
1,906
-

Карам
бошининг ўртача
вазни, г.
1,349
1,467
1,471
1,284
0,51
1,15

Умумий
ҳосил,
т/га.
63,595
69,157
69,345
60,530

Назоратга нисбатан
қўшимча ҳосил
т/га
%
-5,562
0,188
-8,627
-

-8,04
100
0,2
-12,4
-

Товарбоп
маҳсу
лот, миқдори,
%
77
79
91
86
-

Ҳосил миқдорини аниқлаш бўйича олиб борилган ўлчовлар, энг йирик карам бошлари
назоратга нисбатан (20 июль) да экилган ўсимликларда шаклланганлиги аниқланди. Уларда
шаклланган карамбошлари назорат вариантга нисбатан карам бошининг ўртача оғирлиги бўйича 400
гр. га, гектарига 188 кг. ѐки 0.2 фоизга оғирлиги билан ажралиб турди.
Хулосалар. Энг кеч муддат яъни, 1 августда ўстирилган карам бошлари назорат (10 июль)
муддатига нисбатан карам бошининг 183 гр. га, гектарига ҳисобланганда 8.627 т/га. га. ѐки 12,4
фоизга ҳосилдорлиги кам бўлди. Турли муддатларда экилган карам ўсимлигининг ҳосилдорликни
аниқлаш бўйича ўтказилган ўлчовлар кеч муддатда экилган ўсимликларда ѐруғлик, иссиқлик ва озиқ
моддаларни ўзлаштирилиши сусайганлиги сабабли карам бошлари бир мунча майда шаклланади.
Адабиѐтлар:
1. Пивоваров П.Ф, Кононков П.Ф, Никульшина В.А. Новинка на вашем столе. М-Колос. 1995
стр 222-225.
2. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. «Сабзавотчилик, полизчлик ва картошкачилик тажрибалар ўтказиш
методикаси».-Т. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2002й, 180-198 бет.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опита.-М: Колос, 1985г. стр 272-287.
4. Зуев В.И., О.К.Қодирхужаевва бош. «Карамбошли сабзавот экинлари». Сабзавотчилик ва
полизчилик китоби. Тошкент. Иқтисод-молия 2010 йил 256-257 бет.
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КАПУСТЫ ПЕКИНСКОЙ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ
У.Х.Хуррамов., Ш.И.Асатов
В статье освещены результаты эксперементов согласно которым июль является самым
удобным временем посева семян капусты пекинской, но и посеянные в начале августа семена данного
вида капусты дают хорошие урожаи.
BRASSICA PEKINENSIS CABBAGE CULTIVATION IN DIFFERENT PERIODS
U.Khurramov., Sh.Acatov
Cabbage pekinensis July almost the best time of sowing seed article, but in early August, and sowed
the seeds of a good harvest must be racially and cabbage pekinensis best describes the experimental results
obtained in terms of planting.

УЎТ: 631.6
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИНИ СУҒОРИШДА ТЕЖАМКОР
ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ
М.М.Саримсақов,
Тошкент ирригация ва мелиорация институти
Ушбу мақолада Ўзбекистон ҳудудида мавжуд сув танкислиги муаммосини ечиш ва унинг
натижасида сувдан унумли фойдаланиш, қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда тежамкор сув
технологияларини куллаш сув ва бошқа ресурсларини 35-50 %гача тежашга имкон беради.
боғдорчилик ва узумчилик соҳаларини ривожлантириш тоғ ва тоғ олди ҳудудларида ердан унумли
фойдаланиш самарадорлигини оширади, шунингдек, маҳаллий аҳолини мева ва узум маҳсулотларига
бўлган эхтиѐжини кондиради, бу эса ўз навбатида, ички бозорни арзон ва сифатли маҳсулотлар
билан бойитишига хизмат килади.
Калит сўзлар: ер, сув ресурслари, тупроқ шўрланиши, агрофизикаси, минерализацияси,
суғориш, боғ.
Кириш. Бугунги кунга келиб дунѐнинг кўплаб мамлакатларида, қолаверса, Марказий Осиѐ
минтақасида, хусусан, мамлакатимизда ҳам сув ресурсларига бўлган талаб тобора ортиб бораѐтган
бир пайтда, йилдан йилга сув тақчиллиги муаммоси ортаѐтганлиги кузатилмоқда. 2000 йилгача кам
сувли мавсум ҳар 6-8 йилда бир марта кузатилган бўлса, охирги йилларда бу жараѐн ҳар 3-4 йилда
такрорланмоқда [3].
Сув тақчиллигининг бу даражада минтақа миқѐсидаги глобал муаммога айланишига сабаб
нима? Шу ўринда ўтмишга назар солсак. 1960 йилгача бутун Марказий Осиѐ минтақасида
суғориладиган майдонлар кўлами 5 миллион гектарни ташкил этган. Бироқ айнан шу даврларда
Марказий Осиѐ минтақасини пахта етиштирувчи ягона плантацияга айлантириш мақсадида ишлаб
чиқилган «Дастур», яъни, қўриқ ерларни ўзлаштириб қишлоқ хўжалиги алмашлаб экиш тизимига
киритилиши, пахта етиштириладиган майдонларни кескин кенгайиши натижасида 1980 йилга келиб
минтақадаги суғориладиган ер майдонлари кўлами 8 миллион гектарга етказилди. 1960 йилга қадар
мавжуд экин майдонларини суғориш учун йилига 40 км3 сув сарфланган бўлса, 1980 йилларга келиб
сарфланаѐтган сув миқдори 132 км3 га. етган. Айнан 1960 йилга қадар орол денгизидаги сув ҳажми
1040 км3 ни ташкил этган бўлса, 1990 йилга келиб Орол денгизи иккига, яъни, катта ва кичик Оролга
бўлинди ва 2005 йилга келиб бу денгизлардаги жами сув ҳажми бор йўғи 112,3 км3 ташкил этган.
Ўтган 45 йил давомида Орол денгизи суви қарийб 9,3 баробарга қисқарган. Бундай аянчли
вазиятнинг вужудга келишида айнан қўриқ ерларнинг нотўғри ўзлаштирилиши ҳамда сувни кўп
талаб этадиган қишлоқ хўжалиги экинлари майдонининг кенгайтирилишидир [ 2 ].
Мавжуд муаммоларни бартараф этиш мақсадида, Ҳукуматимиз томонидан амалга
оширилаѐтган ислоҳотлар, ҳар бир соҳанинг такомиллашиши ҳамда янада ривожланишида энг
асосий омил бўлиб ҳисобланмоқда. Президентимизнинг 2015 йил 29 декабрда қабул қилинган «2016–
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2020 йилларда қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари
тўғрисида» ги Қарори соҳани янги босқичга олиб чиқишга замин яратди.
Ушбу қарорда 2020 йилга қадар бўлган муддатда 170 минг гектар пахта ва 50 минг гектар ғалла,
жами 220 минг гектар суғориладиган майдонлар ўрнида картошка, сабзавот, полиз, мойли ва
озуқабоп экинлар экиш ҳамда янги интенсив боғлар барпо этилиши кўзда тутилган. Бундай экин
майдонларини тупроқ унумдорлиги паст, мелиоратив ҳолати ва сув таъминоти оғир ҳамда сўнгги
йилларда пахта ҳосилдорлиги гектаридан 10–15 центнердан ошмаѐтган ерлар ҳисобидан қисқартириш белгилаб олинди. Республикамизда ер ва сув ресурсларидан самарали ва мақсадли фойдаланиш бўйича Ҳукумат рахбарияти томонидан кенг кўламда ишлар амалга оширилиб, қатор Давлат
дастурлари ишлаб чиқилди ва амалиѐтга тадбиқ этилди.
Давлат дастурларини амалда жорий этиш борасида биргина мисол тариқасида Паркент,
Бўстонлиқ, Янгийўл, Зангиота, Самарқанд, Жомбой, Асака туманларини пахта етиштириш
мажбуриятидан озод этилиб, мева-сабзавот ва узум маҳсулотлари етиштиришга ихтисослаштирилганлигини айтиш мумкин.
Эндиликда деҳқонларнинг ерга бўлган муносабати тубдан ўзгарди. Қишлоқ хўжалиги ишлаб
чиқаришида туб бурилишлар, яъни, янги мулкдорлар синфи-фермер хўжаликлари вужудга келди.
Республикамиз қишлоқ хўжалигида, айнан деҳқончилик соҳасида бугунги кунда вужудга келаѐтган
сув танқислиги муаммоси қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш учун турли ноқулайликларни
келтириб чиқармоқда. Бироқ, деҳқончилик билан банд бўлган экин майдонларининг ўз эгаларига
топширилиши бу каби муаммоларни изчиллик билан бартараф этиш имкониятларини бермоқда. Энг
асосийси, бугунги кунда етиштирилаѐтган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари мамлакат аҳолисини озиқовқат маҳсулотларига бўлган талабини, шунингдек, саноат ишлаб чиқариши ҳамда ички
бозорларимизни сифатли ва арзон маҳсулотлар билан тўла қонли қондириш бугунги куннинг энг
муҳим ва долзарб масаласи эканлигини барча ер эгалари тушуниб етдилар.
Ўзбекистонда мавжуд сув ресурсларининг 90 % и суғоришга сарфланади. Бу миқдорнинг
асосий қисми (80-83 %) вегетация даврига тўғри келади. Новегетация даврида эса, сув кузги
экинларни суғориш, нам йиғиш ва экиш олдидан суғоришлар, шўрланган ерларда ерларнинг шўрини
ювиш кабиларга ишлатилади. Суғорма деҳқончиликда сув истеъмоли ҳажми табиий-хўжалик
шароитлари, суғориш тизимларининг техник ҳолати ва қўлланилган суғориш усули ва техникасига
боғлиқ бўлади. Республикамизда ишлатиладиган сувнинг ўртача 80 фоизи қўшни давлатлар ҳудудида
шаклланади. Суғориладиган майдонларнинг қарийб 70 фоизи эса насослар ѐрдамида сув билан
таъминланади. Сув хўжалиги мажмуасига ҳар йили 836 млрд. сўмдан ортиқ бюджет маблағлари
ажратилади (эксплуатацион харажатлар), шундан 551,7 млрд. сўм электр энергия харажатлари 123,7
млрд. сўм иш ҳаққини, 160,6 млрд. сўм мажбурий тўловлар ва бошқаларни ташкил этади.
Бу эса мамлакатимизда сувни кўп талаб қиладиган қишлоқ хўжалиги экинлари ер майдонини 50
%га камайтириш, кам сув талаб этадиган экинлар майдони кўламини кенгайтириш йўлига ўтишга
олиб келди. Шу боис, кейинги йилларда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда сув тежамкор
технологияларни танлаш ва жорий этишга катта эътибор қаратилмоқда, шунингдек, аҳолини озиқовқат ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабини қондириш, деҳқон бозорларини ўзимизда
етиштирилган арзон ва сифатли қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан бойитиш, тез ҳосилга
кирадиган интенсив ҳамда ярим интенсив мевали боғ ва токзорларни кўпайтириш борасида бир қатор
Давлат дастурлари ишлаб чиқилди.
Изланиш услублари. Мазкур дастур асосида мевали боғ ва токзорларни суғоришда
ресурстежамкор суғориш технологияларини илмий-амалий асосларини ишлаб чиқиш мақсадида
Сирдарѐ вилоятининг Сайхунобод тумани суғориладиган майдонларида илмий изланишлар олиб
борилмоқда.
Дала тажрибаси «Сирдарѐ оқ олтин тола боғи» МЧЖ га. қарашли олма боғларида ўтказилмоқда.
Тажриба даласи Мирзачўлнинг Шўрўзак ботиғида жойлашган бўлиб, эскидан ўзлаштирилган ва
сизот сувлари сатҳи яқин (1,5-2,0 м) жойлашган, тупроғининг механик таркиби ҳайдалма қатлами
ўрта, пастки қатламлари енгил қумоқдан ташкил топган, лѐссимон ѐтқизиқларда жойлашган кучсиз
шўрланган суғориладиган ўтлоқи бўз тупроқлардан иборат. Шўрўзак ботиғи Сирдарѐнинг иккинчи
терассасининг жанубий-ғарбий қисмини эгаллаган. Тупроқнинг ҳажм оғирлиги амал даврининг
бошида 0-30 см. қатламда 1,25 гр/см3, 30-50 см. да 1,32 гр/см3 ни ташкил қилади.
Шўрўзак ботиғи Сирдарѐ вилоятининг қўшни Тошкент вилояти ҳамда Қозиғистон республикалари билан чегарадош бўлиб, ўз ичига тўртта туманни, яъни, Гулистон, Мирзаобод, Сайхунобод ва
Сирдарѐ туманларини қамраб олган. Сайхунобод тумани жанубий томонидан Боѐвут тумани ва
Жанубий-ғарбий томонда Оқ олтин туманлари билан чегарадош. Ғарбий томондан эса қўшни
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Қозоғистон Республикаси билан чегарадош. Шимолий-шарқий томондан эса Тошкент вилояти ва
Сирдарѐ дарѐси билан чегараланган.
Худуднинг иқлими кескин контенинтал жазирама ѐз қаттиқ бўлишига олиб келади, натижада,
ер ости сувларини парланиши, тупроқни шўрланишига олиб келади, айниқса, Мирзаобод туманининг
ерлари жуда шўрланган, туманнинг ялпи ҳосилдорлиги паст, қолган туманларга қараганда ҳаво
ҳарорати Тошкент вилоятига қараганда ѐзда иссик, қишда бирмунча паст бўлади, баҳор ойларида
мўътадил ѐмғир ѐғиши баъзида қор ҳам ѐғиши эҳтимоли бор. Туманнинг ер майдонлари озуқа
моддалари билан етарли таъминланган.
Тадқиқот натижалари:
1) Суғориладиган оч бўз-тупроқлар; йирик қумли-қумоқ тупроқли пролювиал ѐтқизиқлардаги
қумоқ тупроқ ва йирик қумли-қумоқ тупроқлар;
2) Суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлар; шўрланмаган ва кам шўрланган, қумоқ тупроқли
ва гилли бўлиб, Сирдарѐ дарѐсини иккинчи қайир усти террасасининг қумли-қумлоқ тупроқли ва
галечникли ѐтқизиқликларида жойлашган.
3) Янги суғорилаѐтган ўтлоқи тупроқли бўлиб, қум ва галечникли юпка қатламли гилсимонқумоқ тупроқли аллювиал ѐтқизиқларда жойлашган.
4) Аллювиал ўтлоқи тупроқлар; Шўрхок ва шўрхокроқ, гилли ва қумоқ тупроқли бўлиб,
Сирдарѐ дарѐсини биринчи қайир усти террасасининг галечник қумоқ тупроқли қатлам-қатламли
аллювиал ѐтқизиқликларида жойлашган. Туман тупроқ устки қатламининг асосий фондини
суғориладиган ва янги суғорилаѐтган ўтлоқи ва аллювиал тупроқлар ташкил этади. Улар ўрта ва оғир
қумоқ тупроқ ҳамда гиллар кўринишидаги аллювиал ѐтқизиқларда ривожланган.

1-чизма график: Сайхунобод тумани суғориладиган ерларнинг шўрланиш тоифалари.
Туманнинг суғориладиган ерларига Шўрўзак-Сирдарѐ ирригация тизимлари хизмат кўрсатади.
Тажриба даласи тупроқлари ўртача ва кам шўрланган, механик таркиби ўрта ва енгил қумоқли
ўтлоқи бўз ҳамда ботқоқ ўтлоқи тупроқлардан иборат.
График маълумотларидан кўриниб турибдики, Сайхунобод тумани суғориладиган
майдонларининг асосий қисми кам шўрланган. Биз тажриба олиб бораѐтган ҳудуд тупроқлари ўртача
шўрланган, сизот сувлари сатҳи 1,5-2,0 м.да жойлашган, уларнинг шўрланиш даражаси 3,0-5,0 г/л.ни
ташкил этади.
Соҳа мутахассислари ва олимларимиз олдига қўйилаѐтган асосий вазифа айнан шундай
унумдорлиги паст, мелиоратив ҳолати ҳамда сув таъминоти оғир бўлган ҳудудларда замонавий илғор
агротехнологияларни қўллаб, етиштирилаѐтган қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ва сифатли
ҳосил олиш, ҳамда энг асосийси, бебаҳо неъмат ҳисобланган суғориладиган ерларимизнинг
мелиоратив ҳолатини яхшилаш, ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирларини
ишлаб чиқишдан иборат бўлади.
Республикамиз миқѐсида 700 минг гектардан зиѐд тоғ ва тоғ олди ҳудудлари мавжуд бўлиб, бу
ҳудудларда боғдорчилик ва узумчиликни ривожлантириш, аҳоли эхтиѐжи ва ички бозорларни мева
ҳамда узум маҳсулотлари билан таъминлашда катта аҳамиятга эгадир. Мазкур майдонларда боғ ва
токзорларни барпо этилиши ер ресурсларидан самарали фойдаланишда асосий омил бўлиб
ҳисобланади. Бундай ҳудудларда эса суғоришнинг замонавий сувтежамкор технологияларини
қўллаш ҳар томонлама иқтисодий самарадорликка эришишга имкон яратади. Биз ўз тажрибаларимизда боғларни суғоришда эгатларга полиэтилен плѐнка ьўшаб суғориш усулини қўлладик.
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Ушбу усул сувнинг бефойда тупроққа сингишини олдини олиши ҳамда суғориш сувини 15-20 %га
иқтисод қилинишини таъминлади.
Эгатларга плѐнка тўшаб суғоришнинг гидравлик ҳисоби: Боғ ва токзорларни суғоришда
эгатларга плѐнка тўшаб суғоришнинг гидравлик ҳисоби жуда муҳим ҳисобланади. Ҳар бир чекка
оқиб тушадиган сув сарфига мос равишда плѐнка тўшалган эгатдаги сув сарфи, босим ҳосил қилувчи
сув чуқурлиги, кўндаланг кесим юзаси ва сув тезлигини аниқ лойиҳалаш зарур.
Плѐнка тўшалган эгатлардаги сув оқимининг ҳаракати, бир дарахт кўчатидан иккинчисигача
бўлган масофада оқимнинг текис ҳаракатига мос келади. Оқимнинг текис ҳаракатида сув сарфи
қуйидаги формула орқали аниқланади.

3
Q    C R  i , ( м / с, л / с )
Бу ерда:

(3.27)

  (b  mh)h

– трапеция шаклидаги ўзан тирик (ҳаракатдаги)кесим юзаси, м2; (3.28)
b, m – канал тубининг кенглиги ва қиялик коэффициенти;
C– Шези коэффициенти, м0,5/с;

R




– гидравлик радиус, м; (3.29)

  b  2h m 2  1

- ҳўлланган периметр; (3.30)
i – канал тубининг нишаблиги.
Шези коэффициентини Маннинг формуласидан аниқлаш мумкин:
1

1
C  R 6 (3.31)
n

Шуни алоҳида такидлаш керакки, Шези коэффициентидаги n оқим ўзанининг ғадир-будирлик
коэффициенти бўлиб тажрибалар орқали аниқланади.
Плѐнка тўшалган эгатнинг сув сарфи, чекларга оқиб тушаѐтган сув сарфига мос равишда
қуйидагича аниқланади.

Q  q1  q2  ......  qn

3
( м / с, л / с) (3.32)

ѐки

3
Q   q ( м / с, л / с ) (3.33)
Бу ерда: Q- плѐнка тўшалган эгатнинг сув сарфи;
q-чекларга оқиб тушаѐтган сув сарфи.
Ҳар бир чекларга оқиб тушаѐтган сув сарфи дарахт кўчатлари атрофида халқасимон шаклдаги
чекларнинг сув сиғимига мос равишда лойиҳаланиши керак (1-расм).

1-расм:Боғларни суғоришда суғориш эгатларига плѐнка тўшаш.

328

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги
Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

-

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

Хулосалар. Демак, биз тажриба олиб бораѐтган «Сирдарѐ оқ олтин тола боғи» МЧЖ га.
қарашли олма боғларида ер ости сизот сувлари бошқа ҳудудларга нисбатан ер юзасига яқин
жойлашган ва минереллашганлиги сабабли томчилатиб ва ѐмғирлатиб суғориш усулларини қўллаш
бир қатор ноқулайликларга олиб келади. Шунинг учун ушбу майдонларда анъанавий ер устидан
суғориш усулларини бир мунча такомиллаштиришнинг ўзи кифоя қилади. Яъни, эгилувчан кўчма
суғориш қувурларидан ѐки эгатларга плѐнка тўшаб суғориш усулидан фойдаланиш мақсадга
мувофиқдир. Ушбу усулда суғоришни ташкил қилинганда сувнинг нафақат инфилтрация ва
парланишини камайтириш, балки эгатларга берилаѐтган сув сарфини мунтазам бошқариш имконияти
вужудга келади. Бу эса суғориш сувини 15-20 %га иқтисод қилиш имконини беради. Шунингдек,
бундай суғориш усулидан нафақат техник экинларни суғоришда, балки, боғ ва токзорларни
суғоришда сувдан фойдаланиш самарадорлигини 1,2-1,3 мартага ошириш мумкин.
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4. М.Х.Хамидов, Х.И.Шукурлаев, А.Б.Маматалиев. //Қишлоқ хўжалиги гидротехника мелиорацияси.
Тошкент, 2008 й.

ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИРРИГАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
М.М.Саримсаков
В результате имеющегося дефицита воды в Узбекистане ликвидация возникающих
отрицательных последствий, эффективное и рациональное использование водных и земельных
ресурсов, применение водосберегающих технологий полива при орошении сельскохозяйственных
культур позволяет экономить водные и другие ресурсы до 35-50 %. Развитие садоводства
и виноградников повышает эффективность использование земель в горной и предгорной
местностях, вместе с этим удовлетворяет потребность в фруктах и винограде местного
населения, а также служит основным фундаментом обогощения внутреннего рынка дешевыми
и качественными продуктами.
APPLICATION OF SAVING TECHNOLOGIES IN AGRICULTURAL
CROPS IRRIGATION
M.Sarimsoqov
As a result of existing water shortages in Uzbekistan, elimination of the negative consequences,
effective and rational use of water and land resources, the utilization of water saving technologies in
irrigation of crops helps to save water and other resources up to 35-50 %. The development of horticulture
and viticulture increases the efficiency of land use in mountain and foothill areas, at the same time satisfies
the need for fruits and grapes of the local population, and also serves as the main foundation of the domestic
market with cheap enrichment and quality products.

329

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги

-

Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

УЎТ:633.42
ИНТЕНСИВ БОҒ ҚАТОР ОРАЛАРИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ
ЕТИШТИРИШДА РЕСУРСТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ
САМАРАДОРЛИГИ
Ж.Б.Худайқулов,
Тошкент давлат аграр университети
Мақолада мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида амалга оширилаѐтган ислоҳотлар, соҳанинг
тараққиѐти, аҳолимизни қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан тўлиқ таъминлаш мақсадида интенсив боғ қатор ораларида қишлоқ хўжалик маҳсулотларини, жумдалан: мойли экинлар гуруҳига
мансуб ерѐнғоқ (Arachis hypogaea L.) экинини етиштиришда ресурстежамкор технологияларни
қўллаш самарадорлиги ѐритиб берилган.
Калит сўзлар: интенсив боғ, аграр соҳа, инновацион технология, ресурстежамкорлик, ерѐнғоқ,
навлар, экиш агрегатлари, экиш меъѐри ва муддати, ҳосилдорлик.
Кириш. Ҳурматли Президентимиз И.А. Каримов ўз маърузаларида таъкидлаганларидек:
«Инсоннинг табиат имкониятларини ва унининг ривожланиш қонуниятларини ҳисобга олмай, жадал
юритилган хўжалик фаолияти - ер юзида тупроқ нураши, тузли ѐмғирлар, атмосфера ифлосланиши,
азон қатлами бузилишига олиб келди. Ер ўлкамизнинг энг асосий бойлиги. У едиради, ичиради,
яшаш учун асосий шарт-шароитларни яратиб беради, шу сабабли, республиканинг келажаги кўп
жиҳатдан ердан фойдаланиш муносабатларининг қандай ташкил этилишига боғлиқдир».
Бугунги кунда жаҳонда озиқ-овқат хавфсизлиги масаласи долзарб аҳамият касб этаѐтган бир
шароитда мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида амалга оширилаѐтган туб ислоҳотлар, тармоққа оид
қонун ҳужжатларининг такомиллаштириб борилаѐтгани соҳанинг янада тараққий этишига, пировардида аҳолини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан тўлиқ таъминлашга хизмат қилмоқда.
Мустақиллик шарофати билан кўплаб анъаналаримиз қатори боғдорчилик масаласига ҳам катта
эътибор қаратилди. Барчамизга маълумки қишлоқ хўжалигида энг сердаромад соҳалардан бири
боғдорчиликдир. Ота-боболаримиз азал-азалдан таркибида инсон организми учун витаминларга бой
меваларни етиштириб, деҳқончилик билан шуғулланиб келишган. Миллатимизнинг довруғини элга
танитган буюк Амир Темур бобомиз биргина Самарқанд шаҳрида ўнга яқин боғларни ташкил этган:
Боғишамол, Боғизоғон, Боғибаланд, Боғидилкушо шулар жумласидандир.
Боғбонларнинг кўпчилиги боғ ташкил этиш мақсадида ташландиқ, тошлоқ, кераксиз ерларни
тозалаб, ўша жойларда гўзал боғ-роғлар яратишган, юртимиз мустақилликка эришгач, барча
соҳаларда бўлгани сингари, Ҳукуматимиз томонидан боғдорчиликни ривожлантириш борасида ҳам
бир қатор қонун ҳужжатлари қабул қилинди.
Республикамизда янги интенсив технологияларга асосланган боғларни яратиш учун кейинги
йилларда хорижий мамлакатлардан мевали дарахтларнинг карлик кўчатлари ва турли серҳосил
пайвандланган тайѐр кўчатлари ҳам олиб келинди. Шу билан бир қаторда Ўзбекистон боғдорчилик,
узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти олимлари томонидан ҳам бу борада муайян
ишлар олиб борилмоқда.
Барчамизга маълумки, қишлоқ хўжалиги бошқа соҳаларга қараганда, ўзига хос хусусиятлари
билан ажралиб туради. Жумладан, бу соҳа биринчи навбатда, маҳсулот ишлаб чиқариш нуқтаи назаридан бевосита табиий-иқлим шароитига боғлиқлиги, маҳсулот етиштириш ва хизмат кўрсатиш
йил давомида барқарор давомэтмаслиги, маҳсулот сотиш ѐки хизмат кўрсатишда нархларнинг
мавсумий тебраниши ва бошқа омиллар билан тавсифланади.
Олий ўқув юртларида талабаларга таълим бериш жараѐнида ишлаб чиқаришда қўлланилаѐтган
энг илғор замонавий ресурстежамкор технологиялар билан таништириб бориш таълим сифати ва
мазмунини оширишга хизматқилади.
Тадқиқот объекти ва услуби. 2015 йили Тошкент вилояти типик бўз тупроқлари шароитида
олиб борилган дала тажрибаларимизда бир қатор дала экинларини ресурстежамкор етиштириш
технологиясини такомиллаштиришга эришилди. Илмий-тадқиқот ишимизда ерѐнғоқни «Тошкент 112» ва «Саломат» навлари тадқиқот объекти сифатида танлаб олинди ҳамда интенсив боғ қатор
ораларида ресурстежамкор етиштириш технологияси асосида парваришланиб, муҳим хўжалик
белгилари ўрганилди.
Тадқиқот натижалари. Олиб борилган илмий-тадқиқот иши натижалари таҳлилига кўра,
мойли экинлар гуруҳига мансуб ерѐнғоқ экинини интенсив олма боғи қатор ораларида парваришлаш
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ўзининг юқорисамарасини берди. Янги интенсив типдаги олма боғ қатор ораларига кузги мавсумда
оралиқ экин сифатида жавдар,тритикале, арпа, буғдой экинларини экиш юқори самара бериши илмий
манбаларда келтирилган бўлиб, кузги мавсумда экилган донли экинлар баҳорги мавсумда жадал ўсиб
ривожланиши ҳисобига нафақат далани бегона ўтлардан тоза бўлиши, шунингдек, чорва ҳайвонлари
учун апрель - май ойларида тўйимли озуқа манбаини барпо этиш имконини ҳам беради.
Тошкент вилояти Қибрай тумани тупроқ-иқлим шароитида ўтказган дала тажрибамизда 22 гектар майдонда барпо этилган янги олма боғи қатор ораларига 10 октябрда оралиқ экин сифати кузги
буғдой уруғлари янгитакомиллаштирилган донли экинлар уруғларини экиш агрегати ѐрдамида
экилди ва соғлом кўчатларга эга0 бўлиш мақсадида суғорилди. 17-22 октябрь кунига келиб майсалаш
қийғос униб чиққанлиги кузатилди. Қишки совуқ кунлар бошланиш давригача яъни, ноябрь ойининг
охири - декабр ойининг бошларида кузги буғдой ўсимлигининг тўлиқ тупланиш фазасига ўтганлиги
қайд этилди. Эрта баҳорда 2 марта баргдан озиқлантириш ватупланиш фазаси охирида 100 кг. азотли
ўғит билан озиқлантириш ишлари амалга оширилди. Апрель ойининг 20 санасига келиб тўлиқ
найчалаш фазасида бўлган, поя баландлиги ўртача 75-80 см.ни ташкил этган кўк поялар КС-2,5
ѐрдамида ўриб олинди ва чорва ҳайвонларига кўк озуқа сифатида берилди.
Оралиқ экиндан бўшаган майдонни замонавий МХ-80 тракторига тиркалган ПЛН 5-35 маркали
плуг ѐрдамида 33 - 35 см. чуқурликда шудгорланди. Юқори қувватли иш унумига эга техника билан
шудгорлашниқисқа муддатда сифатли ўтказиш орқали - анғиз қолдиқларини тупроқнинг пастки
ҳайдалма қатламига туширишга эришилди. Ерѐнғоқ уруғини экиш учун ерни тайѐрлашда шудгордан
сўнг чизеллаш, бороналаш вапушта олиш ишларини бажариш талаб этилади. Аммо, иш
унумдорлигини, ресурс тежамкорликни ошириш ва вақтни тежаш мақсадида чизел -бороналаш, анғиз
қолдиқларини даладан тозалаш ишларини бир вақтда амалга ошириш имконини берувчи Италияда
ишлаб чиқилган циркон агрегати ѐрдамида ишлов берилди. Цирконнинг иш унумдорлиги юқори
бўлиб, 18-20 см. чуқурликда тупроқга юза ишлов бериш, йирик кессакларни майдалаш, анғиз
қолдиқларини янчиб кетиш, дала юзасини текислаш ва қисман зичлаб кетиш технологик
жараѐнларнибир вақтда амалга ошириш имконини берди. Шунингдек, анғиз қолдиқларини даладан
олиб чиқмасдан, циркон агрегати ѐрдамида янчиб тупроққа аралаштиришга ва тупроқда чиринди
моддалар миқдорини қисман бўлса-да, оширишга эришилди.
Мамлакатимизда ерѐнғоқнинг - Тошкент-112, Тошкент-32, Перзуван 46/2 навлари маҳаллийлашган ва кенг тарқалган бўлиб, фермер хўжаликларда ўртача бир гектар майдондан 15-20
центнердан, илғор инновацион етиштириш технологиялари қўлланган ҳолатларда эса 25-30 ц/га гача
ҳосил олинмоқда.
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, истиқлол йилларида ерѐнғоқ экинига бўлган қизиқиш янада
ортганлиги қайд этилди. Жумладан, Ўсимликшунослик Илмий-тадқиқот Институти селекционер
олимлари томонидан яратилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат Реестрига киритилган ҳамда
экишга тавсия этилган ерѐнғоқ экинини: Қибрай-4, Мумтоз, Саломат ва Лидер навлари
районлаштирилди ва ҳозирги кунда фермер хўжаликларининг кичик далаларида экиб, юқори ва
сифатли ҳосил етиштиришга эришиб келинмоқда.
Ушбу юқори ҳосилли ерѐнғоқ навлари уруғларини янада кўпайтириш, ресурстежамкор
етиштириш технологияларини такомиллаштириш долзарб, ўз ечимини кутаѐтган масалалардан бўлиб
ҳисобланади. Ерѐнғоқ экини навларини етиштиришда ресурстежамкор технологияларни
такомиллаштиришга кўмак бериш мақсадида 2000-2015 йиллар давомида Ўзбекистон Мойли ва
Толали Экинлар Тажриба Станцияси, Ўсимликшунослик ИТИ ва ТошДАУ олимлари ҳамкорликда
илмий-тадқиқот ишларини олиб бормоқдалар. Илмий-амалий лойиҳалар бажарилмоқда. Бунинг
натижаси ўлароқ, бугунги кунда ерѐнғоқни етиштириш технологияларини такомиллаштиришга
эришилди ва катта майдонларга жорий этиш ишлари бошлаб юборилди.
Ўтган йили интенсив боғ қатор орасига экишга тайѐрланган ерѐнғоқни Тошкент-112 нави
уруғлари Румыния ва Туркияда ишлаб чиқилган пневматик уруғ экиш сеялкаси ѐрдамида 27-28
апрель кунлари экилди.
«Тошкент-112» нави - Валенсия ботаник нав гуруҳига манcуб бўлиб, пояси тик ўсувчи.
Ўзбекистонда селекция йўли орқали яратилган. Кўп йиллардан буѐн Ўзбекистонда суғориладиган
майдонларда экилиб келинмокда. Вегетация даври 130-140 кунни, ўртача ҳосилдорлиги 15-20
центнерни ташкил қилади. Қизил уруғли, ѐнғоғидаги дони 2-4 тагача, 1000 дона уруғ оғирлиги 350450 гр. мағзининг чиқими 67 %. Уруғ таркибидаги ѐғ миқдори 50-60 % ни, оқсил миқдори 19 %ни
ташкил этади.
«Саломат» нави - Уз008418 коллекцион намунасидан ялпи танлаш йўли билан яратилган.
Муаллифлар: М.Э Аманова, А.С. Рустамов, Ш. Нигам, З.И. Холиқулов, Ф.Х. Ходжиев. Валенсия нав
турига мансуб: ўсимлик тик ўсувчи. Пояси ўртача баландликда. Дуккаги йирик, дуккагининг шакли
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букри тўлқинсимон, юзаси бироз чуқур, хира - сариқ, пўсти ўрта дағал, ѐнғоғи 3-3 баъзан 4 уруғли,
ўртаси бироз қисиқ, чоки ўртача. Уруғининг ранги тўқ қизил, чўзинчоқ овалсимон шаклда. Нав ўрта
тезпишар, 135-140 кун. 1000 дона уруғ вазни 540,0 гр. Нав йирик мевали, йирик донли. Юқори
ҳосилдорли. Механизм билан йиғишга яроқли. Дуккагининг бирикиб туриши юқори 5,0 балл,
пишиши 85,0 %. Донининг ѐғ миқдри 50,0 %, оқсил 17,0 %. Такрорий экин сифатида экишга тавсия
этилади.
Ерѐнғоқ уруғларини экиш жараѐнида бу икки сеялка иш унумдорлиги дала шароитида
ўрганилганда, Румынияда ишлаб чиқилган сеялканинг Туркияда ишлаб чиқилган сеялкага нисбатан
иш унумдорлиги, уруғларни беҳато ва аниқ чуқурликда экиш қуввати нисбатан пастроқ эканлиги
кузатилди. Бунга сабаб, Туркияда ишлаб чиқилган универсал сеялка янги эканлиги ва замонавий
андоза талабалари даражасига жавобберадиган ҳолда ишлаб чиқарилганлигида деб баҳоланди.
Румынияда ишлаб чиқарилган сеялкада уруғ сарфи 110-115 кг/га ва Туркияда ишлаб чиқилган
SONMEZLER сеялкада уруғ сарфи 85-92 кг/га ни ташкил этди.
Бундан кўриниб турибдики замонавий уруғ экиш агрегатидан фойдаланиш, ҳар бир гектар
майдондан ўртача 23-25 кг. уруғни иқтисод қилиш имконини берди. Ўсув даври давомида илғор
парваришлаш агротехнологияларнинг қўлланилиши ҳисобига, мавсум якунига келиб гектаридан
ўртача «Тошкент-112» навидан 23,5 центнер ва «Саломат» навидан 26,7 центнердан ҳосил олишга
эришилди.
Чорва ҳайвонларини тўйимли озуқа манбаи билан таъминлаш мақсадида дуккаклари ажратиб
олингандан сўнг қолган ерѐнғоқ поялари намлиги 17 %гача қуритилиб, пичан ҳолатида пресслаб,
қишги мавсум озуқаси сифатида қўлланилди. Ерѐнғоқ пояларини сербарглилиги, поядаги ѐн
шохларнинг ингичкалиги, дағал ва қаттиқ эмас, аксинча майинлиги, хуштаъмлилиги ва озуқавий
тўйимлилиги юқорилиги сабабли чорва ҳайвонлари томонидан севиб истеъмол қилинганлиги ҳамда
пичан чиқиндиларнинг чиқити қарийиб бўлмаганлиги кузатилди.
Жорий йилда эса, мевали боғ қатор орасидаги ер майдонларидан самарали фойдаланишни
ташкил этиш бўйича илмий-тадқиқот ишларимиз Жанубий Кореянинг KOPIA халқаро ташкилоти
олимлари билан ҳамкорликда давом эттирилмоқда. Илмий-тадқиқот ишимизда интенсив боғ қатор
орасидаги ер майдонларида турли хил плѐнкалар остида ерѐнғоқни экиб етиштириш ва вегетация
даврида томчилатиб суғориш тизимидан фойдаланилмоқда. Тажрибалар ТошДАУ тажриба
станциясида ҳозирги вақтда давом эттирилмоқда.
Хулоса. Ерѐнғоқ экинини интенсив боғ қатор орасида етиштириш бўйича Тошкент вилояти
тупроқ - иқлим шароитида 2015 йилда олиб борилган дала тажрибаларимизга асосланиб, М.Аманова,
А.Рустамов, Л.Алланазарова, Ж.Худайқуловлар ҳаммуаллифлигида 2016 йилда «Ерѐнғоқ етиштириш
агротехникаси бўйича тавсиянома» - NISIM х.к. босмахонасида чоп этилди. Ушбу тавсияномада
интенсив боғ қатор ораларида ресурстежамкор технологиялардан фойдаланиб ерѐнғоқни етиштириш
ва ундан мўл ҳосил етиштириш илмй асослаб берилган. Ушбу тавсияномадан ерѐнғоқ ўсимлиги
билан тадқиқотлар олиб бораѐтган Олий Ўқув Юртларининг бакалавр, магистр, катта илмий
ходимлари, мустақил изланувчилари зарур услубий қўлланма сифатида фойдаланиши учун тавсия
этилади.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ САДОВ
Ж.Б.Худайкулов
В этой статье даны сведения для развития и внедрения реформы в сельском хозяйстве.
Главной целью является - обеспечение населения сельскохозяйственными продуктами. В целях
рационального использования земель предлагается посев земляного ореха, относящегося к
масличным (Arachis hypogaea L.) между рядами садовых культур, освещены результаты
эффективного применения ресурсосберегающих технологий.
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EFFICIENCY AND ECONOMICAL USE OF TECHNOLOGY IN AGRICULTURE
FOR INTENSIVE ORCHARDS
J.B.Khudaykulov
This research article includes agricultural reforms and sustainable development of agricultural sector
through introduction of integrated crop management system of peanut (Arachis hypogaea L.) and orchard
fruits in order to increase the efficient use of resource conservation technology and food security.

УДК: 631.6
ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЛОДОВОЩЕВОДСТВЕ:
ОПЫТ ИЗРАИЛЯ
Н.А.Ашурметова
ТашГАУ
Израиль - это страна, которая добилась впечатляющих успехов в сельском хозяйстве.
Повышение эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий и снижение
ресурсоемкости товаров в данной стране достигается в результате внедрения в их деятельность
эффективных ресурсосберегающих технологий, в первую очередь водосберегающих.
Ключевые слова: водные ресурсы, водосберегающие технологии, дождевание, капельное
орошение, плодоовощеводство, производство, сельское хозяйство, экономия, эффективность.
Введение. В обеспечении благосостояния населения и продовольственной безопасности страны
производство плодов, овощей, фруктов и винограда занимает особое место. Проводимая в Узбекистане всесторонне взвешенная политика по оптимизации посевных площадей и районированию
сельскохозяйственных культур позволила при относительно стабильных объемах производства
важнейшей сырьевой и экспортной культуры – хлопка-сырца многократно увеличить производство
других сельскохозяйственных культур. Так, в 2015 году произведено 3361,3 тыс. Тонн хлопка-сырца
(на 2,3 % меньше по отношению к 2010 году), 8176,6 тыс. Тонн зерновых культур (+110,4 % к 2010
году), 10128,1 тыс. Тонн овощей (на 59,6 % больше по отношению к 2010 году), 2696,7 картофеля (на
59,10 % больше, чем в 2010 г.), 1853,1 тыс. Тонн бахчевых (на 56,7 % больше), 2746,2 тыс. Тонн
плодов и ягод (на 60,6 % больше), 1579,0 тыс. Тонн винограда (на 59,9 % больше к 2010 году).
Имеющиеся в Узбекистане условия для развития плодоовощеводства позволяют производить
данную продукцию в объемах, значительно превышающих внутренние потребности. Это связано,
в первую очередь, с благоприятными для плодоовощеводства природно-климатическими условиями
республики: вегетационный период протекает достаточно долго, сумма эффективных температур
является высокой (дни, когда средняя суточная температура почвы превышает +10 градусов). Фон
естественной солнечной радиации, величина естественных осадков, средние сроки наступления
зимних заморозков - способствуют формированию высокой питательной ценности продуктов
отрасли.
Однако, ограниченность земельных и водных ресурсов, а также рост численности населения,
требуют ускоренного развития сельского хозяйства за счет освоения новых подходов и механизмов,
внедрения ресурсосберегающих технологий.
Узбекистан, как страна, имеющая самую обширную орошаемую площадь и самое большое
население в регионе, является наиболее уязвимой в плане обеспеченности водными ресурсами.
Только около 20 % объема необходимых для потребностей страны водных ресурсов формируется
внутри страны, тогда как основная часть покрывается за счет ресурсов трансграничных рек Амударья
и Сырдарья. В последние годы недостаток воды стал лимитирующим фактором в развитии сельского
хозяйства.
Объекты и методы исследований. Объект исследований - система капельного орошения
плодоовощной продукции в Израиле.
Методологической основой данной работы является диалектический метод, системный,
статистический и сравнительный анализ, метод наблюдения, а также нетрадиционные методы
экономических исследований.
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Результаты и обсуждения. Всем известно, что сельское хозяйство Израиля на сегодня является
одним из самых передовых в мире по производству сельскохозяйственной продукции. В сложных
климатических условиях, при постоянном ограничении в водных ресурсах и плодородных землях
фермеры обеспечивают продовольствием не только потребности своей страны, но и отправляют на
экспорт сельскохозяйственной продукции на сотни миллионов долларов.
На сегодняшний день объем сельскохозяйственной продукции в Израиле составил более 8,2
млн. дол. США или 2,3 % ВВП, из них овощи, бахчевые и картофель 1701 млн. долл. Или 38 % от
продукции земледелия. Только 2,1 % рабочей силы Израиля занято в сельском хозяйстве, при этом
Израиль на 95 % обеспечивает собственные потребности, импортируя только зерно, масличные
культуры, мясо, кофе, какао и саҳар. Каждый из 40 тысяч работников, занятых в сельском хозяйстве,
в состоянии прокормить 120 человек. Для сравнения: в США этот показатель равен 1:90, в России 1:25, в Китае - 1:7. Капиталовложения в сельское хозяйство составили 1,9 % ВВП, (в 1999 году – 1,5
%), потребление воды для выращивания урожая снизилось по сравнению с тем же периодом и сейчас
используется на 12 % меньше воды при увеличении объѐмов производимой продукции на 26 %.

Повышение эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий и снижение
ресурсоемкости товаров в данной стране достигается в результате внедрения в их деятельность
эффективных ресурсосберегающих технологий, в первую очередь водосберегающих.
Дефицит водного ресурса в Израиле обусловил внедрение системы капельного полива. Метод
капельного орошения был изобретен в Израиле Симча Блассом и его сыном Ешаяху. В 1959г Симха
/и Иешуа Бласс сделали и опробовали первые устройства для капельной подачи воды к корневой
системе растений. До этого существовали методы пропускания воды через отверстия, которые
быстро засорялись почвой, а суть этого метода: пропускание воды через пластиковые дозаторы под
давлением. Капельное орошение используется сегодня во всѐм мире, в том числе и в Узбекистане.
Капельное орошение - высокомеханизированный способ орошения, при котором активный слой
почвы увлажняется водой, подаваемой точечными источниками воды малого расхода (обычно в диапазоне от 1 до 4 литров в час), в результате чего увлажняется только малая часть общего объема
почвы поливаемого участка. Следует также отметить, что в этом ограниченном объеме (слое почвы)
также нет однородности в распределении запасов влаги по профилю увлажнения. Корневая система
развивается в соответствии с распределением воды по профилю в почве, т.е. в области, близкой к
капельнице, где содержание почвенной влаги высокое, развивается основная активная (не глубокая)
корневая система. С отдалением от точечного источника (капельницы) постепенно уменьшается
содержание почвенной влаги, и, соответственно, корневая деятельность. Это положение обязывает,
как правило, подавать в процессе орошения удобрения, которые быстро усваиваются растениями из
вышеупомянутого
ограниченного
активного
корнеобитаемого
слоя.
Дополнительным
преимуществом капельного орошения является способность и возможность орошать и комплексно
подавать удобрения в короткие межполивные периоды, что позволяет достичь высокой урожайности.
Благодаря этому методу, израильским фермерам не только удалось значительно уменьшить
затраты необходимой для полива воды, но и добиться действительно впечатляющих результатов
в повышении урожайности. К примеру, урожайность томатов составляет 70-85 т/га, картофеля - 60-70
т/га, огурцов – 45-55 т/га, яблок – 20-25т/га, винограда – 18-25 т/га. Для сравнения: в Узбекистане
урожайность овощей в среднем составляет 28-30 т/га, фруктов – 10-15 т/га, винограда – 12 -15 т/га.
Израильские исследования показывают, что капельное орошение имеет коэффициент
эффективности использования воды WUE (соотношение между количеством воды использованным
растениями от общего количества используемой для полива воды) около 95 %, по сравнению с 45 %
для поверхностного орошения и 75 % при дождевании.
Выводы. Итак, можно констатировать, что капельное орошение благодаря многочисленным
преимуществам сегодня является основой перевода орошаемого земледелия на интенсивное
развитие.
В Узбекистане, имеются значительные площади засоленных земель, используемых в сельском
хозяйстве. В основном это вторичное засоление, вызванное условиями высокого залегания уровня
грунтовых вод, возникшего в результате расточительного орошения при недостаточном
дренировании. Для снижения распространения засоления на орошаемых землях правительство
Узбекистана принимает меры по очистке дренажных систем, путем удаления заилений и отложений
грунта.
Водосберегающее орошение в виде капельного орошения, дождевания и др. в республике
является одной из основных мер предупреждения повышения уровня грунтовых вод и последующего
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засоления земель. Однако эти эффективные методы орошения нуждаются в системах подачи воды с
высоким давлением, состоящих из бассейна, насоса, трубы и т.д. Это означает, что сначала фермеру
необходимо значительное количество инвестиций для использования данных методов. Учитывая
социально-экономическое положение фермеров, кажется трудным внедрить такие технологии среди
них. В связи с чем, возникает необходимость государственного регулирования и оказания помощи
для развития и поддержания сельскохозяйственного сектора. Так, в соответствии с последними
изменениями, внесенными в некоторые законодательные акты республики, отныне для юридических
лиц, использующих технологии капельного орошения в земельных угодьях, будет дан ряд льгот и
преференций, в частности, освобождение от уплаты единого земельного налога на 5 лет. Также им
предоставляются специальные льготные кредиты для внедрения водосберегающих технологий.
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МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИКДА СУВТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ:
ИСРОИЛ ТАЖРИБАСИ
Н.А.Ашурметова
Бугунги кунда қишлоқ хўжалигида катта ютуқларга эга бўлган мамлакатлардан бири - бу
Исроилдир. Қишлоқ хўжалиги корхоналари фаолияти самарадорлигининг ошиши ва товарларнинг
ресурсиғимининг камайиши самарали ресурстежамкор технологияларининг қўлланилиши билан
бевосита боғлиқ бўлиб, бунда сувтежамкор технологиялар катта аҳамият касб этади.
APPLICATION OF WATER-SAVING TECHNOLOGIES IN HORTICULTURE:
THE EXPERIENCE OF ISRAEL
N.Ashurmedova
Israel is a country that has made impressive progress in agriculture. Increase of efficiency of activity
of agricultural enterprises and reduction of resource intensity of commodities in a given country is achieved
through the introduction in their activities of resource-efficient technologies, primarily water saving.
УЎТ: 635.
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Тошкент вилояти бўлими
Мақолада Тошкент вилояти тупроқ иқлим шароитида помидор етиштиришда жорий этилган янги
«Бист» ва « Субтин» микробиологик ўғитлар тўғрисида маълумот берилган.
Калит сўзлар. Ўғит, помидор, микробиология, жорий этиш
Кириш. Ҳозирги даврга келиб дунѐ мамлакатлари олдидаги энг йирик муаммоларидан бири –
тезкорлик билан бетўхтов ошиб бораѐтган аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш,
бунинг учун қишлоқ хўжалигидаги ерларни оборотдан чиқиб кетмаслигини ва тупроқ унумдорлигини
ошириб бориш технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этишдир.

335

Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги

-

Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами

The advantage of horticultural products of Uzbekistan

Collection of articles of the international scientific-practical conference

Замонавий ўсимликшуносликни интенсив ривожланишини ўғитларсиз, ўсимликларни ўсиши ва
ривожланишини бошқариб турувчи моддаларсиз, зараркунандаларнинг сонини назоратисиз ҳамда
тупроқни таркибидаги фойдали микро ва макроорганизмларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Ўсимликлардан
экологик тоза озиқ-овқат маҳсулотлари олиш концепцияси қишлоқ хўжалик экинлари касаллик ва
зараркунандаларига қарши курашишда биологик препаратларни жуда кенг қўллашни назарда тутади
(Тихонович, 2006, 2009; Воронин, Кочетков, 1995; Lugtenberg et al., 1993; 2007; ва б.). Кимѐвий ҳимоя
воситаларга нисбатан биологик, тўғрироғи, микробиологик препаратлар экологик хавфсизлиги, танлаб
таъсир кўрсатиши, таннархининг нисбатан арзонлиги билан ажралиб туради, улар агроэкосистема
элементлари ўртасидаги ўзаро боғлиқликни бузмайди ва фитопатоген микроорганизмларда чидамлиликни
келтириб чиқармайди. Шунга қарамай, мавжуд микробиологик ҳимоя воситаларининг агрокимѐвий
препаратларга нисбатан етарлича самарадорликка эга эмаслиги уларнинг кенг тарқалишига тўсқинлик
қилиб келмокда. Бунинг энг асосий сабаби шундан иборатки, микробиологик препаратларнинг асосини
ишлаб чиқарувчининг экологик шароитларида табиатдан ажратиб олинган тирик организмлар ташкил
этади. Бунга боғлиқ равишда юқори фаол, рақобатбардош, юқори технологик микроорганизм штаммлар –
антагонистларни излаб топиш ва улар асосида кенг спектрдаги антимикроб таъсирга эга
биопрепаратларни ишлаб чиқиш долзарб вазифа бўлиб колмоқда.
Ҳозиргача қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришда, асосан кимѐвий минерал ўғитлардан,
фунгицид, гербицид ва бошқа кимѐвий препаратлардан фойдаланиб келинмоқда. Бу эса, тупроқда
фойдали микроорганизмларнинг тури ва сони камайиб кетишига, уларнинг ўрнига касаллик келтирувчи
патоген микроорганизмларнинг кўпайиб кетишига сабаб бўлмоқда. Бундай шароитларда қишлоқ хўжалик
экинлари ҳосилдорлигини ва тупроқ унумдорлигини оширадиган, муайян касаллик билан кураш
мақсадида ўсимликларнинг ўсишини ва ривожланишини тезлаштирувчи ва турли касалликлардан ҳимоя
қилувчи бактериялар асосида рақобатбардош биофунгицидлар, азот ўзлаштирувчи микроорганизмли
микробиологик ўғитлар ишлаб чиқариш ва жорий этиш муҳим аҳамиятга эга. Бу эса экологик маҳсулот
етиштириш, тупроқ унумдорлигини ошириб бориш ва инсонлар соғлигини сақлашда юқори ўрин тутади.
Антогонист микроорганизмлар асосида тайѐрланган биопрепаратлар ўзларининг фитопотоген
микроорганизмларга нисбатан кўрсатадиган фунгистатик ва бактериостатик таъсири баъзида эса
фунгицидлик ва бактериоцидлик таъсири туфайли охирги йилларда қишлоқ хўжалиги ходимларида катта
қизиқиш уйғотмоқда, айниқса, ривожланган мамлакатларда бу йўналишда жуда катта ишлар қилиниб, бир
неча ўнлаб препаратларни ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Бундай препаратлар мамлакатимиз қишлоқ
хўжалигига ҳам кириб келмоқда. Эктрасол, Бисолби, ЭМ-хлорелла, Ер малҳами ва бошқалар шулар
жумласидандир. Биопрепаратлар микроорганизмлар асосида тайѐрлангани учун уларни таъсирини
самарадорлиги кўпроқ бу микроорганизмларни муайян шароитда мослашишига боғлиқ. Шунинг учун ҳам
чет элдан келтирилган биопрепаратлар, уларни тавсифида ѐзилган маълумотлар даражасида самара
кўрсата олмайдилар. Бу йўналишда мамлакатимизда ҳам қатор илмий-амалий ишлар амалга
оширилмоқда. Шулардан бири Ўзбекистон Миллий университети олимлари томонидан яратилган Бист ва
Субтин препаратларидир. Бу препарат маҳаллий штаммлар асосида тайѐрланган. Уни тайѐрлашда қишлоқ
хўжалиги ва озиқ-овқат саноати чиқиндиларидан фойдаланилган ва улар керакли микроэлементлар ва
макроэлементлар ҳамда витаминлар билан бойитилган.
Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари. Биостимулятор ва микробиологик ўғитларни зироатлар
парваришлашда қўллаганда сабзавот экинларнинг энг муҳим генетик хусусиятлари бўлмиш тупроқ
шўрига, тупроқ-иқлим ва гидромелиоратив ноқулайликларига, касалликларга ва зараркунандаларга
бардошлилигини оширади. Тошкент вилояти тупроқ-иқлим шароитида микробиологик ўғит «Бист» ва
«Субтин» препаратларини сабзавот экинларидан помидор уруғининг униб чиқиши, илдиз тизими ва
ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги, маҳсулот сифатига таъсирини ўрганиш, уни қўллашни мақбул
муддат ва меъѐрларни ишлаб чиқиш, юқори ва сифатли ҳосил етиштириш, иқтисодий самарадорликни ошириш.
«Бист» ва «Субтин» препаратларини сабзавотларда қўллаш технологиясини ишлаб чиқиш, тавсияномалар тайѐрлаш,
кўргазмали семинарлар ўтказиш ва жорий этиш.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Турли хил ўсишни созловчи моддалар билан сабзавотлар уруғига
экиш олдидан ва сабзавотларнинг вегетацияси даврида ўсимлик устидан ишлов берилганда, ниҳоллар униб чиқиши
тезлашиб, бир текис ва соғлом униб чиқиши, касалликларга чидамлилиги ортиши, илдиз тизими бақувват
ривожланиши Т-86, Нитролин, Унум, Оксигумат, Рослин, Мивал, Ер малхами каби дориларилар билан ўтказилган
тадқиқотларда аниқланган (С.Н.Васихонова ва бошқалар).
Тадқиқот объекти. Микробиологик ўғит, Бист, Субтин тупроқ унумдорлиги, маҳсулот сифати, ҳосилдорлиги,
ўсимликларни ўсиб ривожланиши, помидор нави иқтисодий кўрсаткичлар, ишлаб чиқаришга жорий этиш, тавсиялар
ишлаб чиқиш.
Тадқиқот манбаси. Ушбу изланишларнинг асосий манбаси бўлиб Республикамизнинг унумдор тупроқларида
экилган кузги ғалла майдонларидан (буғдой ризосферасидан) ажратиб олинган Bacillus subtilis В-Л штамми асосида
яратилган «Субтин» ва Pseudomonas putida Рр-1 штамми асосида яратилган «Бист» препаратлари хизмат қилди. Бу
препаратлар профессор Қ.Давронов бошчилигида М.Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетининг Биология ва тупроқшунослик факультети, микробиология ва биотехнология кафедраси олимлари томонидан яратилган.
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Илмий янгилиги. Тошкент вилоятининг турли тупроқ иқлими ишлаб чиқариш дала шароитларида «Бист» ва
«Субтин» микробиологик препаратларини алоҳида ва комплекс ҳолда қўллаш технологияси сабзавот экинларида
ўрганилди. Бу препаратларни памидор экинлари ниҳолларининг униб чиқиши, ўсиб, ривожланиши ва ҳосил тўплаш,
касалликларга чидамлилигига, маҳсулот сифати ҳамда иқтисодий кўрсаткичларига таъсири аниқланди.
Хулоса. Тошкент вилояти тупроқ иқлим шароитида помидор экинларида «Бист» ва «Субтин» микробиологик
препаратлар билан уруққа ва ўсимликка ўсув даврида ишлов берилганда ниҳоларнинг униб чиқиши 2-3 кунга
тезлашади, ўсимликнинг ўсиши ва ривожланиши авжлашиб, ҳосилдорлик 30-35 фоизга ортади, касалликка чалиниши
40-45 фоизга камаяди.
Адабиѐтлар:
1. С.Н.Васихонова. картошка экинларида «Гуммат-натрий» стимуляторини биологик самарадорлигини аниқлаш.
«Ўзбекистонда сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик аҳволи, муаммолари ва истиқболлари» илмий амалий
конференция мавзулар матни 2003 йил 15 август 143-бет.
2. А.М.Безбородов Биотехнология продуктов микробного синтеза М. «Агромпромиздат» 1991 – 240с.
3.»Ўзбекистонда сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликнинг ахволи, муаммолари ва истиқболлари». Илмийамалий конференция маърузалар матни 2003 йил 15 август.
4.Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан фойдаланиш самарадорлигини қонунчилик йўл билан таъминлаш.
Илмий-амалий конференция (2006 йил 19 май).
5.»Тупроқ унумдорлигини сақлаш» Д.Ерматова, Э.Бойниѐзов. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали 2008 йил № 6.
ВНЕДРЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ «БИСТ» И «СУБТИН»
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПОМИДОРОВ

А.А.Атаходжаев, И.Б.Болтаев
В статье дана информация о результатах внедрения новых микробиологических удобрений «Бист» и
«Субтин» при выращивании томата в условиях Ташкентской области.
IMPLIMENTATION OF MICROBIOLOGICAL FERTILIZERS «BIST» AND «SUBTIN» FOR THE CULTIVATION
OF TOMATOES

А.Атахоdjaev, I.Boltaev
This article provides information on the results of implementation of new microbiological fertilizers «Bist» and «Subtin»
for the cultivation of tomatoes in the Tashkent region.

УЎТ: 634
СУҒОРИЛАДИГАН БЎЗ ТУПРОҚЛАРДА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИ
ОЛМА КЎЧАТЛАРИ ИЛДИЗ ТИЗИМИГА ТАЪСИРИ
Д.С.Асилова, С.С.Асатова,
Тошкент давлат аграр университети

Мевали дарахтларга ўғит бериш, айниқса, органик ўғит бериш илдиз тизимини жадал
ривожланишга ҳамда ҳосилдорлик ва сифат даражасини ошиширишга олиб келади.
Калит сўзлар: тупроқ, гўнг, азот, фосфор, калий, илдиз тизими, мевали олма, ўқ илдиз, жигарранг
илдиз.
Кириш. Республикамизнинг суғориладиган бўз тупроқли ерларида органо-минерал ўғитларни олма
кўчатларининг илдиз тизимига таъсири ўрганилган. Мевали уруғли боғларни меъѐрида ўсиши ва
ривожланишида, уларни ўсиш учун шароитлар мажмуасини яратиб берилганлигига боғлиқ бўлади. Бу
шароитлар ичида озиқланиш шароитлари асосий ўрин эгаллайди. Мевали уруғлилардан олма, нокларни
илдиз тизими тупроққа озиқа моддаларини беришига жуда талабчан бўлади. Бироқ минерал ўғитларни
айрим турларига уларни талаби тупроқ турига яъни, физик, кимѐвий ва органо-минерал таркибига қараб
ўзгариб боради. Қора тусли тупроқларда нитрафикация жараѐни натижасида ўсимликларни азотга бўлган
талаби тупроқ унумдорлиги ҳисобига тўлдирилади. Ушбу вазиятда фосфорли, калийли ўғитларни
самарадорлиги ортади. Торфли тупроқларда калийли ўғитлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.
Тадқиқот услубияти. Ўзбекистоннинг суғориладиган бўз тупроқларида минерал ўғитлар олма
кўчатлари илдиз тизимига таъсирини ўрганиш мақсадида дала тажрибалари ўтказилган.
Тажриба давомида минерал ўғитларнинг турлари ва органо-минерал ўғитлар аралашмалари
ўрганилган:
1. Азот;
2. Фосфор;
3. Азот+фосфор;
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4. Азот+фосфор+калий
5. Фосфор+гўнг
6. Азот+фосфор+гўнг
7. Назорат (ўғитсиз)
Тадқиқот натижалари. Ўғитлар меъѐри бир гектар майдонга азот-60 кг, фосфор-30 кг. Калий-15 кг.
Таъсир этувчи моддалар ҳисобида ва чиринди 20 тонна берилган.
Тажриба майдонининг тупроқ намлиги бутун сув даври давомида 70-75 % атрофида бўлган.
Ўтказилган тажрибаларида олманинг илдиз тизими фойдаланилган барча ўғит турларига талабчан
эканлиги кўрсатилган(1-жадвал)
Ниҳолларни илдиз тизимларини ўлчаш июнь ҳамда сентябрь ойларида ўтказилган. 1-жадвалдан
кўринадики, энг йирик илдиз тизими оргоно-минераллар билан ўғитланган дала майдонларида аниқланган
бўлиб, илдиз тизими узунлиги назорот (ўғитсиз) усулига нисбатан 3.9-5.0 марта узун бўлиши аниқланган.
Шунингдек, фосфор+гўнг солиб ўстирилган ниҳолларни илдизлари назорат вариантидан икки марта
узун бўлганлиги ўлчов ҳисобида аниқланган.
Азот+фосфорни ўзидан фойдаланишда илдиз тизими ўлчамлари бир мунча қисқа бўлганлиги
аниқланган бўлса-да, лекин назорат вариантига нисбатан 1.4-1.7 марта узун бўлган. Илдиз тизимини
ўсишига, албатта, тупроқ унинг ҳарорати, намлиги ва бошқа омиллар таъсир кўрсатади. Илдиз
тизимини жадал ўсиши тажриба майдонларини барча вариантларда июнь ойида кузатилган. Ўсув
даврининг иккинчи ярмида, июль ойидан ноябргача ўсиш давом этади, лекин жуда суст бўлиши
тажрибада кузатилган. Бироқ, органо-минерал ўғитлар солиб етиштирилган усулда илдиз тизимини
ривожланиши жадаллашганлиги аниқланган. Унинг июлдан-ноябргача тўплаган илдиз узунлиги ўсув
даврининг биринчи қисмига (июн) ойига нисбатан узайганлиги аниқланган. Қолган ўғитлаш
вариантларида азот ўзи берилганида ва уларни биргаликда қўлланилганда илдизларни ривожланиши
ўсув даврини иккинчи қисмига қўшимча бермаган.
Турли оргоно-минерал ўғитларнинг олманинг илдиз тизимига таъсири.
1-жадвал.
Илдизлар узунлиги
Июнь ойида
Сентябрь ойида
Тажриба усуллари
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

метр

Азот;
Фосфор;
Азот+фосфор;
Азот+фосфор+калий
Фосфор+гўнг
Азот+фосфор+гўнг
Назорат (ўғитсиз)

7.20
6.28
6.50
8.91
16.40
12.60
4.20

Назоратга
нисбатан %
171
149
154.7
212
390
300
100

метр
6.90
4.70
6.50
6.80
22.60
4.40

Назоратга
нисбатан %
156
1085
147.7
153.2
580
100

Органо-минерал ўғитлар солинган вариантида илдизларни яхши ривожланиши, яхши озиқа
шароитига Шунингдек, тупроқ аэрациясига, гумус миқдорининг кўплигига боғлиқ бўлади. Бу
вариантда бошқа вариантига нисбатан илдизларни сийраклашиши юқори бўлмаган. Илдиз тизимини
ўрганиш натижаларида турли ўғит берилган вариантларида оқ илдиз билан жигарранг илдизларни
нисбати турлича бўлиши аниқланган(2-жадвал).
Ўғитлаш усулларини илдиз сифатига таъсири.
2-жадвал.
Тажриба вариантлари
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Азот;
Фосфор;
Азот+фосфор;
Азот+фосфор+калий
Фосфор+гўнг
Азот+фосфор+гўнг
Назорат (ўғитсиз)

Умумий илдизларга нисбатан фаол илдизлар миқдори, %
Оқ илдизлар
Жигарранг илдизлар
83.3
16.7
67.8
32.2
65.5
31.5
65.4
34.6
57.0
43.0
49.4
50.6
70.9
29.2

Юқорида келтирилган жадвалдан кўринадики, июль ойигача фақат азот ўғитидан фойдаланган
усулларда оқ илдизлар 83.3 % ташкил этган бўлиб, фақатгина 16.7 % илдиз жигарранг илдиз бўлган. Фосфор;
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азот+фосфор; азот+фосфор+калий ўғитлари ишлатилган усулларда бу нисбат 65 ва 35 фоизда бўлганлиги
аниқланган.
Органо-минерал ФОНда ўстирилган ниҳоллар оқ илдизлар ҳам жигарранг илдизлар миқдори деярли,
бир хилди 49.4-50.6 % бўлган.
Жадвалдан кўриниб турибдики, фосфорли ўғитлар ишлатилган вариантларда жигарранг илдизлар
миқдори кўп бўлганли фосфорни суборизация жараѐни билан боғланган.
Суборизация жараѐнини органо-минерал ўғитларда биргаликда фойдаланган варианларда ҳам
аниқланган. Илдиз тизими яхши ривожланганлиги қайси даражада уни тармоқланган кўрсаткичига ҳам
боғлиқ бўлади. Илдиз тизимини тармоқланишига тупроқдаги озиқа шароитлари катта таъсир кўрсатади. Энг
қулай озиқланиш меъѐрларида ўстирилганда илдиз тизимини тармоқланиши, унинг фаол сўрувчи қисми
узаяди. Органо-минерал ўғитлар арналашмаси билан озиқлантириб ўстирилган ниҳолларни илдиз тизими етти
марта тармоқланишига, 3-4 ва 5-6 тартибли тармоқланган илдизлари 73.5 %ни ташкил этган.
Назорат вариантидаги илдизлар бу вақтда фақат 2 та тартибдаги шохланишга эга бўладилар. Уларда бор
йўғи юқори тартибдаги илдизлар 6.1 %ни ташкил этган.
Илдиз тизимини тармоқланиши, илдизни сўрувчи қисмини фаоллигини белгилайди. Бундан
тармоқланиш (шохланиш) тартиби қанча юқори бўлса, уларнинг ўзлаштириш қобилиятлари шунча юқори
бўлиши аниқланган.
Илдизларни фаол қисимини узунлигига ўғитлар таъсир кўрсатади. Ўғитланган вариантларда
илдизларни сўрувчи қисми 2-7 мм., айрим ҳолларда 1.5см.гача бўлиб, ўғит ишлатилганда 2-4 %га камаяди.
Тажрибада қўйидаги хулосаларга келинган:
1. Мевали дарахтларга ўғит бериш, айниқса, органик ўғит бериш илдиз тизимини жадал
ривожланишга олиб келади.
2. Ўғитларни ишлатиш натижасида илдизларни сўрувчи қисмини узайтириб баққувват илдиз
тизимини яратади.
3. Мевали дарахтлар турли хилдаги ўғитлар солишига талабчан бўлиб, уларни ичида органо-минерал
ўғитлари ишлатиш яхши самара бериб, унинг ҳосилдорлигини бир неча баробар оширишини аниқланган.
Адабиѐтлар:
1. Ж.Сатторов ва бошқалар. Агрокимѐ. Фан нашриѐти . -Тошкент 2012 й.
2. Б.Мусаев. Агрокимѐ. -Тошкент 2007 й.
3. Х.Бўриев. Мевачилик асослари. -Тошкент 2010 й.

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА КОРНЕВУЮ СИСТЕМУ РОСТКОВ ЯБЛОНЬ
В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМЫХ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВАХ
Д.С.Асилова, С.С.Асатова
В освешены вопросы использования корневых органических удобрений плодовых деревьев, улучшающих
корневую систему растения, что способствует ускорению роста и развитию плода, а также повышает
урожайность деревьев и качество плода.
INFLUENCE OF FERTILIZERS ON ROOT SYSTEM OF APPLE FRUIT
TREES IN IRRIGATED BLACK SOILS
D.Asilova, S.Asatova
Using organic fertilizers on fruit trees improves the root system of the plants, which accelerates the
growth and development of fruit, as well as increases the productivity of trees and quality of fruits.

УЎТ: 635.21
КАРТОШКА НАВЛАРИНИ ЎСТИРИШДА РЕСУРСТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР
С.Т.Санаев,
Самарқанд қишлоқ хўжалик институти
Картошка навларини ўсимталардан ўстириш уруғлик туганакларни 2-3 баробар тежаб,
кўпайиш коэффициентини 4-5 марта оширади. Картошка турли навларини ўсимталаридан
ўстирилганда гектаридан 20,3 -23,0 тонна товар ҳосил олишни таъминлайди.
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Калит сўзлар: Картошка навлари, ўсув даври, уруғлик туганак, ўсимта, палак вазни,
ҳосилдорлик, товар ҳосил.
Кириш. Республикамизда картошкачиликда ҳосилдорликнинг нисбатан пастлиги, маҳаллий
ноқулай шароитларга мос навлар уруғлик материалларининг етишмаслиги, уларнинг навдорлик ва
экиш сифатлари бўйича стандарт талабларига жавоб берадиган уруғ олиш технологияси усул ва
йўлларини мукаммал даражада ишлаб чиқилмаганлиги ҳисобланади.
Маълумки, ҳар йили умумий ҳосилнинг 25-30 % и уруғ учун қолдирилади. Уларнинг кўпайиш
коэффициенти 4 - 5 ни ташкил этади. Шунинг учун эртаги картошка етиштиришни кўпайтириш кўп
жиҳатдан қисқа муддатда мўл ҳосил берадиган навларни тўғри танлаб, юқори сифатли уруғлик
материалларни жадал кўпайтириш йўлларини ишлаб чиқиш назарий ва амалий жиҳатдан катта
аҳамият касб этади.
Материаллар ва методлар. Дала тажрибалари Самарқанд вилояти Тойлоқ тумани
«Абдуқаххор агросервис» фермер хўжалиги шароитида олиб борилди. Тажриба участкасининг
тупроғи қадимдан суғориладиган туқ тусли бўз тупроқ бўлиб, механик таркиби қумоқ.
Тадқиқот объекти қилиб, картошканинг Голландия, Германиядан келтирилган ва Ўзбекистонда
яратилган навлар тўплами олинди: Ҳар бир нав бўйича делянканинг майдони – 28 м2 бўлиб,
такрорлар сони 3 та бўлди. Синалган картошка навларидан ўсимта чиқимини аниқлаш мақсадида
вазни 30-50, 50-80 ва 80-100 граммлик 1-репродукция уруғлик туганаклари ўрганилди. Ўрганилган
навларнинг нишлатилган уруғлик туганаклари кўчатхонага бир қават экилиб, усти 6-7 см.
қалинликдаги қорақум билан кўмилиб, 18-25 кун ўтгач ўсиб чиққан 12-15 см. узунликдаги синдириб
олинган ўсимталар энг юқори (96,5 %) тутувчанликка эга экан. Чунки, бундай ўсимталар поясининг
йўғонлиги 5-8 миллиметрни, чинбарглар сони 3-5 тани, поянинг ердан чиққан қисми массаси 10-14
граммни, илдиз массаси 0,6-1,0 граммни, ўсимта таркибидаги намлик 89-92 % ни, умумий
узунлигининг 65-75 % и яшил рангга кирганлиги, механик хусусияти қайишқоқлиги билан
характерланди.
Туганаклардан олинган 12-15 см. узунликдаги ўсимталар март биринчи ўн кунлигида 70х20 см.
схемада ҳар бир уяга 2 тадан экилди. Ўсимталар экилгач, дарҳол суғорилди. Ўғитлаш меъѐри 20 т/га.
ярим чириган гўнг ва N150P120K75 кг/га минерал ўғитлар солиниб умумқабул қилинган агротавсиялар
асосида парвариш амалга оширилди.
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Картошка навларини ўсимталаридан ўстириш бўйича
тажрибалардан олинган маълумотларнинг кўрсатишича, туганаклардан ўсимта чиқими унинг вазнига
боғлиқ экан. Картошканинг вазни 50-80 граммлик уруғлик туганаклар экилганда ўртача Ликария
навидан 3,1 дона, Белуга навидан 3,5 дона, Аладин навидан 4,1 дона, Делфин навидан 4,8 дона,
Яроқли -2010 навидан 4,0 дона, Альтаир навидан 4,7 дона, Ред Скарлет навидан 4,4 дона, Кондор
навидан 4,1 дона, Аринда навидан 4,5 дона, Арнова навидан 4,8 дона ўсимталар олинганлиги қайд
этилди.
Ўрганилган навлар ичида ўсимталарининг тутувчанлиги 84,5 дан 96,5 фоизгача ўзгарди. Энг юқори
ўсимталар тутувчанлиги Ред Скарлет (96,5 %), Делфин (96,2 %), Альтаир (95,3 %), Арнова(95,1 %), навларида
кузатилди.
Шуни таъкидлаш мумкинки, тезпишар навларга нисбатан ўртатезпишар ва ўртапишар навлар
ўсимтасининг дала тутувчанлиги ўртача 1,5-2,4 % юқори бўлиши аниқланди. Шунга мувофиқ, майдон
бирлигидаги ҳақиқий ўсимталар қалинлиги ҳам тезпишар навларда 116-137, ўртатезпишар навларда – 122-138,
ўртапишар навларда эса 118-137 минг донани ташкил этди.
Картошка навлари ўсимтасидан ўтқазилгандан палак сарғайишгача ўсув даври 86-96 кунни ташкил этди.
Ўрганилган навлар ичида ўсув даври бошида (25-28.04) баланд бўйли ўсимликлар Арнова (23,2 см),
Делфин (22,1 см), Аринда (21,7 см), Альтаир (21,3 см), Аладин (21,2 см), Яроқли -2010 (20,8 см), Ред Скарлет
(20,5 см), Кондор (19,5 см), навларида қайд қилиниб, ушбу қонуният ўсув даври охиригача сақланиб қолди.
Синалган барча навларнинг жадал ўсиши 5-8 майдан 5-8 июнгача кузатилди. Энг баланд бўйли
ўсимликлар – Арнова (89,2 см), Кондор (89,1 см), Ред Скарлет (88,6 см), Аринда (87,5 см), Яроқли -2010 (86,3 см),
Делфин (85,7 см.) бўлди.
Энг баргланган ўсимликлари Арнова (23,0 дона), Аринда (21,5 дона) Ред Скарлет (20,6 дона), Делфин (20,5
дона), Яроқли -2010 (20,3 дона), Кондор (17,4 дона), кабиларда кузатилди. Ушбу устунлик ўсув даври охиригача
сақланди.
Энг бақувват палакли ўсимликлар Арнова (342,4 г), Аринда (330,9 г), Кондор (326,4 г), Делфин (319,4 г),
Яроқли -2010 (248,2 г), Ред Скарлет (226,1 грамм), навларида кузатилди.
Энг юқори маҳсулдорлик ўрганилган навларда Ред Скарлет (582,5 г), Арнова (581,5 г), Аладин (562,4 г),
Кондор (520,3 г), Альтаир (516,8 г), каби навларда қайд қилинди (1-жадвал).
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Картошка навлари ўсимталардан ўстирилганда ҳосилдорлиги ва товарлилиги
1-жадвал.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Нав номи
Ликария
Белуга
Аладин
Делфин
Яроқли-2010
Альтаир
Ред Скарлет
Кондор
Аринда
Арнова

Ўсимта
чиқими,
дона
3,1
3,5
4,1
4,8
4,0
4,7
4,4
4,1
5,1
5,4

Ўсимталарнинг
тутувчанлиги,
%
91,5
84,5
93,5
96,2
94,2
95,3
96,5
93,7
92,2
95,1

Такрорлар бўйича
ҳосилдорлик, т/га
1

2

3

21,1
19,6
23,5
22,8
23,6
24,2
23,4
24,9
22,9
24,1

23,2
20,7
26,1
24,3
22,9
25,0
24,6
22,5
24,3
24,7

20,8
17,9
23,9
22,2
24,0
23,7
22,8
24,1
22,1
22,9

Ўртача,
ҳосилдорлик,
т/га
21,7
19,4
24,5
23,1
23,5
24,2
23,8
23,7
23,1
23,9

Шу жумладан,
товар ҳосил
т/га

%

20,3
17,6
22,7
22,1
22,4
21,6
22,9
23,0
22,1
23,0

93,6
90,8
92,2
95,5
95,3
89,1
96,5
97,0
96,0
96,3

Хулоса. Картошканинг Ред скарлет, Аладин, Альтаир, Кондор, Арнова, Аринда навларини
ўсимталардан ўстириш гектаридан 20,3 -23,0 тонна товар ҳосил олишни таъминлар экан.
Адабиѐтлар:
1. Астанакулов Т.Э., Холмирзаев Б.Х., Хамзаев А.Х., Санаев С.Т. – Размножение картофеля
ростовыми побегами. Сб. Трудов Узгенский институт технологии и образования; Ошский
технологический университет. Выпуск 8, Бишкек, 2007, стр. 71-72
2. Астанакулов Т.Э., Санаев С.Т., - Для ускоренного размножения семенного картофеля можно
использовать ростки. М., Картофель и овощи, 2008, 5, 11 стр.
3. Санаев С.Т. – Картошка турли навларини ўсимталардан ўстирилганда ўсиши, ривожланиши
ва ҳосилдорлиги. Номзодлик диссертацияси, Самарқанд, 2008, 135-бет.
РЕСУРСОЭКОНОМИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
С.Т.Санаев
Способ выращивания сортов картофеля из рассады уменьшают количество клубней в 2-3 раза
и увеличивает коэффициент производительности в 4-5 раз. Когда различные сорта картофеля сорта
были посажены и выращены, урожай достигает целых 20,3-23,0 центнера с гектара.
RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN POTATO VARIETIES GROWING
S.Sanaev
The method of growing seedlings of varieties of potatoes reduces the number of tubers. At 2-3 times
grown crop of product reaches the entire 20,3-23,0 tons per hectare.

УЎТ:634.8
ТОК КЎЧАТЛАРИНИ ЧИҚИШИНИ ҚАЛАМЧАЛАРИНИ ЭКИШДАН ОЛДИН
ИШЛОВ БЕРИШ УСУЛЛАРИГА БОҒЛИҚЛИГИ
Ж.Н. Файзиев, С.Х.Абдураманова,
Р.Х.Хакимов, А.Н.Маликов, А.Мирзаев
Академик М.Мирзаев номли боғдорчилик,
узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти
Мақолада ток қаламчаларининг кўкариши қаламчаларни экишдан олдин ишлов бериш
усулларига боғлиқлиги кузатилди ва энг яхши вариант танлаб олинди.
Калит сўзлар. Ток, қаламча, кўчат, усул, тупроқ, иқлим.
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Кириш. Узумчилик қишлоқ ҳўжалигининг асосий тармоқларидан бири ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикасининг қулай тупроқ – иқлим шароитида узумни хўраки, сифатли майизбоп
ва хилма хил шароб бўладиган навлари етиштирилади. Шунингдек, хавфли зарарли касаллик ва
зараркунандаларнинг бўлмаслиги, бу ерда кам харажат қилиб, доимий юқори, экологик тоза маҳсулот
олиш имкониятини беради.
Ўзбекистон Республикасида узумнинг навлари етиштирилиб юқори сифатли жаҳон андозасига
тўғри келадиган турли хил маҳсулотлар олинмоқда. Кейинги йилларда узумчилик фермер
хўжаликларида энг яхши экилмоқда. Шунингдек, четдан келтирилган ва Республиканинг илмий
татқиқот институтларида яратилган янги навлар пайдо бўлди. Бу навларни тез кўпайтириш мақсадида
она токзор барпо қилиш ва кўчатини кўпайтириш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан биридир
.Ушбу мақсадларни амалга ошириш йўлларидан бири кўп миқдорда ток кўчатлари
етиштиришдир.Ток асосан қаламчаларидан кўпайтирилади. Ўзбекистон шароитида ток қаламчалари
асосан хўжалик аҳамиятига эга бўлган токзорлардан тайѐрланади. Одатда бир гектар токзордан 10-15
минг дона қаламча тайѐрланади, лекин булар ток қаламчалари тайѐрлайдиган асосий жой бўла
олмайди ҳамда етарли даражада қаламчалар билан тўла тайѐрлаш имкониятини бермайди. Шунинг
учун соф нав қаламчалари тайѐрлайдиган токзорлар барпо этилади.
Тадқиқот объектлари ва усуллар.
Узумнинг янги навлари, она токзори, кўчатлари тадқиқот объекти бўлиб хизмат қилди.
Узумнинг кўчати ва унинг ер устки қисми, новдалари, барглари ва кўчатининг чиқиши
тадқиқот предметиҳисобланди. Узумнинг янги навлариникўчатини етиштиришда ток қаламчаларга
ишлов бериш усулларини ишлаб чиқиш тадқиқотни асосий мақсади ҳисобланади.
Тадқиқот натижалари ва таҳлили.
Тадқиқот натижасида узумнинг янги навини кўчатини етиштиришда энг яхши қаламчаларини
экишдан олдин ишлов бериш усули аниқланди.
Узумнинг янги навларидан кўчат етиштиришда экишдан олдин қаламчаларни ишлов беришда
ўстирувчи моддалардан ва килчѐвкалаш усулидан фойдаланилди. Бунда, қуйдаги натижалар олинди.
Қаламчадан кўпайтрилган ток кўчатида новдалар сониқаламчани ернинг юза қисмида қолдирилган
куртаклар сонига, уларнинг зарарланмаганлигига ва куртакларнинг уйғонишига боғлиқ бўлади.
Қаламчаларнинг учидаги куртакдан 3-4 см. юқорисидан ток қайчи билан кесилади. Очиқ қолдирилган
куртакларидан 1-3 та новда қолдирилади. Бу новдаларнинг қўлтиқ куртакларидан яна новдаларнинг
ўсиб чиқиши кўчатларни ўсиш шароитларига, олиб борилган агротехник тадбирлар ва бошқаларга
боғлиқ бўлади.
Юқоридагилардан келиб чиқиб ва олиб борилган ушбу тадқиқот маълумотларига асосланиб
экишдан олдини ишлов берилган қаламчалардан етиштирилган кўчатларнинг кўкарувчанлиги, ишлов
бериш усулларига боғлиқ.
Ток қаламчалари оддий усулда сувга ботириб қўйилиб экилган ток қаламчаларидаги
новдаларнинг ўсиши 511 см.ни, ассимилация юзаси 675 см2ни ташкил қилди.
Ток қаламчаларининг пастки икки куртагини олиб ташлаб экилган қаламчалардаги новдалар
новдаларнинг ўсиши 664 см.ни ѐки назоратга нисбатан 30 %, ассимилация юзаси 743 см2ни ѐки
назоратга нисбатан 10 % юқори бўлди.
Ток қаламчаларининг иккита куртак ораси бир неча жойидан тилиб экилган қаламчалардан
новдаларнинг умумий ўсиши 709 см.ни ѐки назоратга нисбатан 38,7 %, ассимилация юзаси 875 см2ни
ѐки назоратганисбатан 29,6 % юқори бўлди.
Ток қаламчаларининг пастки иккита куртаги экишдан олдин α-НУК нинг 50 мг/л эритмасига
ботириб экилган қаламчалардан новдалар умумий ўсиши 787 см.ни ѐки назоратга нисбатан 55 %,
ассимилация юзаси 970 см2 ни ѐки назоратга нисбатан 60 % юқори бўлиши аниқланди.
Ток қаламчалари экишдан олдин килчѐвка қилиб экилган қаламчалардан новдалар умумий
ўсиши790 см.ни ѐки назоратга нисбатан 60 %, ассимилация юзаси 970 см2ни ѐки назоратга нисбатан
65 % юқори бўлди.
Маълумотларидан кўриниб турибдики, экишдан олдин барча вариантларда 120 дона
қаламчалар ҳар хил усулларда ишлов берилиб экилди.
Ток қаламчалари оддий усулда сувга ботириб қўйилганда ток қаламчаларидан 60 донаси
кўкарди.
Ток қаламчаларининг пастки икки куртагини олиб ташлаб экилган қаламчалардан 72 таси ѐки
назоратга нисбатан 20 %га ошди.
Ток қаламчаларининг иккита куртак ораси бир неча жойидан тилиб экилган қаламчалардан 78
таси ѐки назоратга нисбатан 30 %га юқори бўлди.
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Ток қаламчаларининг пастки иккита куртаги экишдан олдин α-НУК нинг 50 мг/л эритмасига
ботириб экилган қаламчалардан 70 таси ѐки 11 %га юқори бўлди.
Ток қаламчалари экишдан олдин кильчѐвка қилиб экилган қаламчалардан 80 таси ѐки 33 %га
юқори бўлиши аниқланди.
Экишдан олдин ишлов берилган ток қаламчаларининг кўкарувчанлиги
1-жадвал.
№

Вариант

1

Қаламчаларни оддий усулда (назорат)
Қаламчанинг пастки иккита куртагини
олиб ташлаш
Қаламчаларни пастки иккита
куртагининг орасини бир неча
жойидан тилиш
Қаламчаларни пастки иккита
куртагини ўстирувчи моддаларга
ботириб қўйиш
Қаламчаларни кильчѐвка қилиш

2
3
4
5

Экилган
қаламчалар
сони, дона
120

Кўкарган
қаламчалар сони,
дона
60

Назоратга
нисбатан,
%
100

120

72

120

120

78

130

120

70

100

120

80

114

Хулоса. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ток қаламчаларининг кўкариши ток қаламчаларини
экишдан олдин ишлов бериш усулларига боғлиқ бўлади. Бунда, Ток қаламчалари экишдан олдин
кильчѐвка қилиб экилганда энг кўп кўчат етиштириш имкониятини беради.
Адабиѐтлар:
1. Темуров Ш. «Узумчилик», Ўзбекистон миллийэ нцеклопедияси. Тошкент 2002.
2. Джавакянц Ю. Горбач В. Виноград Узбекистана. Издательство «Шарқ», Тошкент 2001.

ВЫХОД ВИНОГРАДНЫХ САЖЕНЦЕВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАБОТКИ ЧУБУКОВ
Ж.Н.Файзиев, С.Х.Абдураманова, Р.Х.Хакимов, А.Н.Маликов, А.Мирзаев
В данной статье описана связь лучшей приживаемости черенков винограда, обработанных до
посева, и отобран самый лучший вариант.
CONNECTION OF GRAPE CUTTINGS WITH PROCESSING METHODS
J.Fayziev, S.Abdurakhmanova R.Хакimov, A.Malikov, А.Мirzaev
In this article a dependence of vine cuttings to the treatment methods that done before plant has been
observed and the best variant has been selected.

УЎТ: 635.21+631.52+632.3
КАРТОШКАЧИЛИКДА СУВ ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯ
Т.Э.Остонакулов, И.Х.Амонтурдиев,
Самарқанд қишлоқ хўжалик институти

Мақолада картошка навларини ўстиришда суғориш сони, тартиби, суғориш технологияси
элементлари ўрганилиб, етиштирилган ҳосил сақланувчанлиги ва ташилувчанлиги бўйича ўзаро
таққосланиб олинган маълумотлар келтирилган.
Калит сўзлар: сақланувчанлик, ташилувчанлик, айниган туганаклар, суғориш режими, суғориш
сони, суғориш тартиби, дала унувчанлик, ҳосилдорлик, товар ҳосил, тежамкор технология.
Кириш. Картошка туганагининг сақланувчанлиги ва ташилувчанлиги ўзаро чамбарчас боғлиқ
кўрсаткич ҳисобланади. Бу кўрсаткичлар экин навига, ўстириш усули, муддати, етиштириш
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технологиясига, суғориш сони, тартиби ва техникасига қараб кескин фарқланади. Лекин, Сурхондарѐ
вилояти шароитида картошка навлари бу кўрсаткичлар бўйича баҳоланмаган. Бундан ташқари, эртаги
ва иккиҳосилли экинлар сифатида турли муддатларда, суғориш сони, тартиби ва технологияларида
етиштирилган туганаклар ҳосили, сақланувчанлик ва ташилувчанлигига қараб ўрганилмаган. Табиий
қуруқ ва иссиқ иқлим шароитимизни ҳисобга олиб, услублар такомиллаштирилмаган. Картошка узоқ
сақланувчанлиги ва ташилувчанлигини белгиловчи агротадбирлар тизими мақбуллаштирилмаган.
Шуни ҳисобга олиб, 2014-2016 йиллар мобайнида картошка навларини эртаги экин сифатида
турли суғориш сони ва тартибида ўстириб махсус дала тажрибалар ўтказдик:
Суғориш сони ва тартибининг таъсири. Эртаги картошка экини биологик хусусиятларини,
ташқи муҳит омилларига талабини чуқур билиш билан уларни, хусусан, тупроқ ҳарорати ва
намлигини сунъий бошқариш мумкин. Қулай ҳарорат ва намлик билан таъминланган ўсимликлар
тўлиқ ва қийғос униб чиқиб, тупроқдаги озиқ моддаларни ўзлаштириш даражаси ошиши натижасида
ўсимликлар яхши ривожланади, ҳосил сифати ва миқдори ошади.
Аксарият қуѐшли иссиқ кунларда бир туп картошка ўсимлиги 4 литр сув буғлатади ѐки 1 кг.
Туганак ҳосил қилиши учун 65 – 140 литр сув талаб қилади. Бир гектардан 200 – 300 центнер ҳосил
олиш учун 5000 – 6000 м3 сув сарфланади (Остонақулов Т.Э., 2009).
Эртаги картошка экилгандан униб чиқишгача ѐғингарчиликлар туфайли намлик етарли бўлгани
учун қўшимча суғоришни талаб этмайди. Униб чиққандан гуллашгача 1 – 2 марта суғорилади.
Гуллашдан пишишгача эса 4 – 6 марта суғорилади ва тупроқ намлиги чекланган дала нам сиғимига
нисбатан 75 – 85 % да сақланади. Суғориш орасидаги давр дастлабки суғориш вақтларида, кун
салқин бўлгани учун ҳар 8 – 10 кунда, кейинчалик ҳар 6 – 7 кунда намиқтириб суғориб турилади.
Эртаги экин сифатида картошка ўртатезпишар Сантэ ва Яроқли-2010 навларини турли суғориш
сони ва тартибида ўрганиш натижалари 1-жадвалда баѐн этилган. Олинган маълумотларга кўра, ўсув
даври давомида 9 марта яъни, 1-2-6 суғориш тартибида ўстирилган Сантэ ва Яроқли-2010 навларида
энг юқори ҳосил чиқими 32,0-33,8 т/га.ни ташкил этди. Ушбу вариантда айниган туганаклар чиқими
кузатилмади, сақлаш давридаги нобудгарчилик Сантэ навида 8,7 % ни, Яроқли – 2010 навида 7,8 %ни
ташкил этиб, ташилувчанлик барча масофаларга ташилганда бошқа вариантларга (7 марта, 1-1-5
тартибда ва 8 марта, 1-2-5 тартибда) нисбатан паст бўлганлиги қайд этилди.
Суғориш технологиясини ўрганиш. Картошка пайкалларидаги ўсимликларни сув билан бир
хил текис таъминлаш кўп жиҳатдан суғориш техникаси элементларига, яъни, эгатларининг узунлиги
ва чуқурлигига ҳамда улардаги сув оқимининг тезлигига боғлиқ. Даланинг нишаблигига қараб,
суғориш эгатларининг узунлиги 90 – 120 м. қилиб ўқ ариқлар олинса, эгатлар чуқурлиги эса 18 – 20
сантиметрни, улардаги сув оқими эса 0,10 – 0,15 литр секунддан оширилмасдан суғориш ишлари
бажарилса яхши самарадорликка эришилади. Мазкур тартибда суғориш гектаридан 220 центнердан
ошириб сифатли эртаги товар маҳсулот ҳосил олишни таъминлайди.
Картошка ўртатезпишар Баҳро-30 навини Жарқўрғон тумани «Сурхон» хўжалиги шароитида
эртаги экин сифатида ўстирилганда суғориш технологияларининг ҳосилдорлик, сақланувчанлик ва
ташилувчанликка таъсирини баҳолаш натижалари 2-жадвал маълумотларида келтирилган.
Маълумотлардан кўриниб турибдики, нисбатан юқори кўрсаткич эгат чуқурлиги 15 см., эгат
узунлиги 90 м, эгатдаги сувнинг оқиш тезлиги 0,15 л/сек ни ташкил этганда ҳосилдорлик 27,3 т/га,
айниган туганаклар миқдори 0,9 % ни, сақлаш давридаги нобудгарчилик 8,4 % ташкил этган бўлса,
ташилувчанлик 100-1000 км. узоқликда 99,6-98,6 %дан иборат бўлди. Энг юқори кўрсаткич эгат
чуқурлиги 15 см., эгат узунлиги 60 м, эгатдаги сувнинг оқиш тезлиги 0,10 л/сек ни ташкил этганда
ҳосилдорлик 29,4 т/га, айниган туганаклар кузатилмади, сақлаш давридаги нобудгарчилик 8,4 %
ташкил этган бўлса, ташилувчанлик 100-1000 км. узоқликда 99,0-97,5 % гачани ташкил этди.
Хулосалар.
1. Эртаги экин сифатида картошка ўртатезпишар Сантэ ва Яроқли-2010 навларини ўсув даври
давомида 9 марта 1-2-6 суғориш тартибида ўстирилганда энг юқори ҳосил (32,0-33,8 т/га) олиниб,
бир метр куб сувга ҳосил чиқими 5,6-6,3 центнерни, сақлаш давридаги нобудгарчилик эса 7,8-8,7
%ни ташкил этди.
2. Эгат чуқурлиги 15 см., эгат узунлиги 90 м, эгатдаги сувнинг оқиш тезлиги 0,15 л/сек ни
ташкил этганда ҳосилдорлик 27,3 т/га, айниган туганаклар миқдори 0,9 % ни, сақлаш давридаги
нобудгарчилик 8,4 % ташкил этиб, ташилувчанлик 99,6-98,6 % бўлди. Энг юқори кўрсаткич эгат
узунлиги 60 м, эгатдаги сувнинг оқиш тезлиги 0,10 л/сек ни ташкил этганда ҳосилдорлик 29,4 т/га,
сақлаш давридаги нобудгарчилик 8,4 % ташкил этиб, ташилувчанлик 99,0-97,5 %ни ташкил этди.
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Эртаги экин сифатида картошка навларини турли суғориш сони ва тартибида ўрганиш
(Жарқўрғон тумани «Замон» фермер хўжалиги)
Суғориш
№
со
ни

тарти
би

1.
2.
3.

7
8
9

1-1-5
1-2-5
1-2-6

4.
5.
6.

7
8
9

1-1-5
1-2-5
1-2-6

Ўсув
даври
да
сарфл
анган
сув,
м3

Ҳосилдорлик, т/га
2014

2015

Ўрта
ча

4200
4800
5400

27,3
28,6
30,9

24,1
27,6
29,5

25,7
28,1
30,2

4200
4800
5400

29,9
31,6
35,9

27,3
29,0
31,7

28,6
30,3
33,8

Бир
м3
сувга
ҳосил
чиқи
ми, ц

Айниган
туганаклар
т/га

Сақланувчанл
ик

%

Сантэ нави:
0,2
0,7
0,1
0,5
0
0
Р=1,78; 1,57 %
ЭКФ05 =2,19; 1,66 т/га
Яроқли-2010 нави:
6,8
0,1
0,4
6,3
0
0
6,3
0
0
Р=2,5; 1,05 %
ЭКФ05 =2,8; 1,08 т/га
6,1
5,9
5,6

Узоқлик (км ҳисобида) бўйича
ташилувчанлик, %

%

балл

100
км

300
км

700
км

1000
км

8,2
8,5
8,7

6,7
6,9
7,0

99,5
99,2
99,0

99,2
98,6
98,2

98,0
97,7
97,2

97,7
97,2
96,6

7,4
7,6
7,8

6,2
6,5
6,6

99,7
99,3
99,0

99,5
99,2
98,7

98,3
97,8
98,1

98,0
97,5
98,0

2. Картошка Баҳро-30 нави эртаги экин сифатида ўстирилганда суғориш технологияларининг
ҳосилдорлик, сақланувчанлик ва ташилувчанликка таъсирини баҳолаш
(Жарқўрғон тумани «Замон» фермер хўжалиги)

15
15
15
15
15
15

90
90
90
60
60
60

Эгатдаги сув
оқими,
л/сек
0,20
0,15
0,10
0,20
0,15
0,10

2014

2015

28,0
28,4
25,2
28,0
29,4
31,3

25,6
26,2
23,4
25,0
26,6
27,5

Узоқлик (км ҳисобида)
бўйича ташилувчанлик,
%

%

%

Балл

1000 км

эгат
узунлиги, м

Сақланувчанл
ик

700 км

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

эгат
чуқурли
ги, см

Айниган
туганакла
р

300 км

№

Ҳосилдорлик, т/га

100 км

Суғориш технологияси
элементлари

26,8
0,3
1,2
27,3
0,3
0,9
24,3
0,1
0,4
26,5
0,2
0,7
28,0
0,1
0,4
29,4
0
0
Р= 1,1; 1,6 %
ЭКФ05 =1,8; 2,2 т/га

8,5
8,4
8,2
8,8
8,5
8,4

6,1
6,0
6,0
6,4
6,2
6,3

99,5
99,6
99,8
99,2
98,7
99,0

99,3
99,5
99,7
99,0
98,3
98,5

98,6
99,0
99,2
98,5
98,0
98,2

98,2
98,6
98,5
98,0
97,6
97,5

Ўртача

т/га

Адабиѐтлар:
1. Абдукаримов Д.Т. – Ранний картофель Т., 1987, 105 стр.
2. Зуев В.И., Қодирхўжаев О., Бўриев Ҳ.И., Азимов Б.Б. Картошкачилик. Т., 2005. 336 бет.
3. Остонақулов Т.Э., Зуев В., Қодирхўжаев О. –Сабзавотчилик. Т., 2009, 487 б.
4. Остонақулов Т.Э., Хамзаев А.Х. Ўзбекистон картошкачилиги. Ўқув қўлланма. Т., 2012, 442 бет.
5. Остонақулов Т.Э., Амонтурдиев И.Х. Картошкани турли муддат ва усулларда тежаб суғориш
тартиби. Агро илм журнали. Т., 2015, 6-сон, 32-34 бетлар.
6. Остонақулов Т.Э., Хамзаев А.Х. Жанубий картошкачилик. Т., 2015. -Б. 348.

ВОДОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В КАРТОФЕЛЕВОДСТВЕ
Т.Э.Остонакулов, И.Х.Амонтурдиев
В статье изложены результаты изучения числа и схем поливов, элементы технологии
орошения при возделывании различных сортов картофеля. Дана сравнительная оценка по лежкости
и транспортабельности полученного урожая.
WATER-SAVING TECHNOLOGIES IN POTATO CULTIVATION
T.Ostonakulov, I.Amonturdiev
The article presents the results of the study and the number of irrigation schemes, irrigation
technology elements with the cultivation of potato varieties. Given the comparative assessment on keeping
quality and transportability resulting crop.
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УЎТ: 631+675
СУВ ТЕЖАШ УСУЛЛАРИНИНГ БОҒДОРЧИЛИКДА ҚЎЛЛАНИШИ
Б.Ш.Матяқубов
Тошкент ирригация ва мелиорация институти
Мақолада ҳозирги кунда фермерлар томонидан боғдорчилик тажриба участкаларида
қўлланиѐтган сув тежаш усуллари, жумладан, далани текислаш орқали боғ майдонларини барпо
қилиш, боғдорчиликда сув танқис бўлган даврда зовур сувларидан фойдаланиш, тупроқ
унумдорлигини ошириш, суғоришда боғ даласига сув кирадиган жойга плѐнка қўйиш, ташлама сувни
чиқаришни чеклаш, сув етказиб беришга хизмати ҳақи тўлашни жорий қилиш, сув ҳисоб-китобини
юритиш, суғоришни сифон орқали амалга ошириш тўғрисида маълумотлар келтириб ўтилган бўлиб,
ҳар бирига қисқача таърифлар берилган ҳамда хулосалар келтириб ўтилган.
Юқорида келтириб ўтилган сув тежаш усуллари аниқ маълумот ва тажриба натижалари
бўйича ѐритилган. Мақолада сув тежаш усулларини қўллаш орқали эришилган натижалар
тўғрисида ҳам фикр юритилади ва маълумотлар келтирилган.
Калит сўзлар: Фермер, боғ, сув тежаш, усул, зовур, плѐнка, сув ўлчаш, сифон.
Республикадамизда суғориш сувлари тақчиллиги шароитида боғдорчиликда юқори ва сифатли
ҳосил етиштиришда сув ресурсларини тежовчи технологиялар қўллаш энг муҳим ва долзарб вазифа
ҳисобланади.
Шуни ҳисобга олган ҳолда сув танқис бўлганда сув тежаш усулларининг Республикамиз
миқѐсида фермер хўжалик далаларини суғориш орқали ҳар бир литр сувдан самарали фойдаланиш ва
сув тежашга эришилмоқда. Суғоришни ўз вақтида олиб бориш орқали боғларни бир меъѐрда ўсиши
таъминланмоқда. Сув таъминотини талаб даражасида амалга ошириш орқали, боғдорчиликда
сифатли ва юқори ҳосил олишга эришилади (1-расмга қаранг).
Республикамиздаги боғдорчилик фермер хўжаликларида ҳозирги кунда кўлланилаѐтган сув
тежаш усулларига қисқача изоҳ бериб ўтамиз, булар:
 боғ яратишдан олдин далани текислаш;
 зовур сувларини қайта ишлатиш;
 тупроқ унумдорлигини ошириш (минерал ва органик ўғитларни ишлатиш);
 суғоришда боғ даласига сув кирадиган жойга плѐнка қўйиш;
 боғ даласидан ташлама сувни чиқаришни чеклаш;
 сув етказиб беришга хизмати ҳақи тўлашни жорий қилиш;
 сув ҳисоб-китобини юритиш (ўлчов сонларини ошириш, сув ўлчаш асбобларини
аттестациядан ўтказиш ва уни тўғирлаш);
 суғоришни сифон орқали амалга ошириш ва бошқалар.

1-расм. Боғнинг умумий кўриниши

Юқорида келтирилган ҳар бир сув тежаш усулларини қўллаш орқали сув тежалиши билан бир
қаторда, қишлоқ хўжалик экинларидан барқарор ва юқори ҳосил олишга эришилади. Энди кўп
йиллик тажрибаларга асосланиб, тажриба участкаларида амалга оширилаѐтган натижаларни ҳисобга
олиб, сув тежаш усулларига қисқача тўхталиб ўтамиз.
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Боғ яратишдан олдин далани текислаш.
Суғориш даласини текислаш орқали сувни боғ даласига маромида сув оқишини таъминлашга
яъни, даланинг барча жойини бир текис намланишга эришиш мумкин.
Текисланган майдонларда сув иқтисод қилиниши билан бир қаторда, экин учун керак
бўладиган меъѐрдаги сув берилади, агротехник тадбирларнинг ўз вақтида бажаришга шароит
яратилади, меҳнат самараси ошади, экин яхши ривожланади. Бу усулни қўллаш орқали 10-20 % боғ
даласига бериладиган сувни тежашга эришилади. Боғдорчилик экинларини ҳосили ва сифати
ошишига эришилади.
Зовур сувларини қайта ишлатиш.
Сув танқис бўлган вақтларда зовур сувларидан фойдаланилади. Бу вақтда, албатта, зовур
сувининг минерализацияси ҳам ҳисобга олиниши суғоришда ишлатишга ярокли бўлишини инобатга
олиниши мақсадга мувофиқ бўлади. Агарда зовурдаги сув суғориш учун яроқсиз бўлса, у ҳолда, уни
суғориш сувлари билан аралаштириб, минерализациясини керакли миқдоргача камайтирилади ва
суғориладиган майдонларга оқизилади. Зовур сувлари насос агрегатлари ѐрдамида суғориш
каналларига кўтариб берилади. Бунда, сувдан фойдаланиш коэффициенти ошади.
Тупроқ унумдорлигини ошириш.
Боғдорчиликка асосланган майдонларни ташкил қилишда тупроқ унумдорлигини ошириш
орқали ҳам сувни иктисод қилиш мумкин, бунинг учун суғориладиган майдонга минерал ва органик
ўғитлар солиш ѐки алмашлаб экишни жорий қилиш керак бўлади.
Бу тадбирлар қуйидаги йўллар билан ҳам амалга оширилиши мумкин, яъни, механик таркиби
оғир бўлган тупроқларга қум ѐки қумлоқ тупроқлар қўшиш орқали тупроқнинг сув-физик хоссаларини яхшиланади, қум тупроқларга оғир лойли тупроқларни қўшиш орқали сув шимилишининг
олдини олиш мумкин. Бу тадбирларни қўллаш орқали дарахталарни илдиз тизими ривожланиши ва
мустаҳкамланишига эришиш ҳамда 10-15 фоизга сув тежаш мумкин.
Суғоришда боғ даласига сув кирадиган жойга плѐнка қўйиш.
Бу усул кўп йиллардан бери боболаримиз томонидан қўлланиб келинаѐтган усуллардан бири
ҳисобланади. Бу усулда боғга керакли миқдорда, бир меъѐрда сув оқизишнинг аҳамияти жуда
каттадир. Маълумки, енгил тупроқларда етиштирилаѐтган боғдорчиликда, ариқдан зарур бўлган
миқдорда сув далага кираѐтганда қулоқни ювиб кетади ҳамда боғ даласига белгилангандан ортиқча
сув киради. Бунинг олдини олиш учун боғ даласига сув кирадиган ариққа плѐнка қўйиш усулидан
фойдаланилади (2-расмга қаранг).
Агарда далага сув кирадиган жойга плѐнка куйилмаса эгат пушталарини сув босади эгат олиб
суғориш бостириб суғоришга айланиши мумкин. Бундай ҳол юз бермаслиги учун сув кирадиган
жойни сув ювиб кетмаслик чоралари кўрилади. Сув кирадиган жойга плѐнка, чим, қамиш ѐтқизилади.
Бу билан иш унуми ортади, экин майдони кўлламайди, дала бошида содир бўладиган тупроқ
ювилишининг олди олинади, сувнинг бир қатор бўйлаб оқиш тезлиги мувозанатланади, сув 20
фоизгача иқтисод қилинади ҳамда экин ҳосили ошади.

2-расм. Далага сув кирадиган жойга плѐнка қўйиб суғориш
Даладан ташлама сув чиқаришни чеклаш
Суғоришда экинларнинг сувга бўлган талаби, тупроқнинг механик таркиби ва сизот сувлари
сатҳига қараб суғориш оркали даладан чиқиб кетадиган сув миқдорини тежаш мумкин. Юқорида
таъкидланганидек, далага керакли миқдорда сувнинг берилиши билан берилган озуқа ва минерал
ўғитларнинг ювилиб чиқиб кетиши, сизот сувлари сатҳи кўтарилиши, яъни, суғориладиган майдонда
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шўрланиш юз беришининг олди олинади. Даладан ташлама чиқариш орқали зовур тармоқлари билан
боғлиқ муаммолар вужудга келиши мумкин. Буларнинг олди олиниши орқали суғориш сув 20-30
фоизгача тежалиши мумкин.
Сув етказиб бериш хизматига ҳақ тўлашни жорий қилиш
Сув етказиб беришга ҳақ тўлашни жорий қилиш, сув ҳисоб-китоб ишларини олиб бориш
орқали ҳам сув иқтисодига эриши мумкин. Сув етказиб бериш ҳақи суғориш ва зовур тармоқларини
ишлатиш ва уларни ишчи ҳолда сақлаш мақсадида, уларни ишчи ҳолатда ушлаб туриш учун
белгиланган қийматдир.
Мироблар сувни экиладиган экин тури, тупроқнинг механик таркиби, сизот сувларининг
жойлашишига қараб, ажратилган лимитларни ҳисобга олган ҳолда етказиб беришади. Етказиб
берилган сув учун ҳақ тўлашни жорий қилиш орқали, юқорида таъкидланганидек, суғориш ва зовур
тармоқларининг иш фаолияти яхшиланади, бунинг натижасида фермерларга сув керакли миқдорда
етказиб берилади. Ўз вактида, фермерлар ортиқча сувни олмасликка ҳаракат қилишади, бу орқали
суғориш суви иқтисод қилинади.
Сув ҳисоб-китобини юритиш.
Суғориш ишларида сув ҳисоб-китобини жорий қилиш орқали ҳам сув тежалиши мумкин. Сув
ҳисоб-китоб ишлари кўп йиллар мобайнида хўжаликлараро каналларда амалга оширилмоқда.
Ҳозирги кунда бу ишни янгича жорий қилиш кераклиги тақозо қилинмоқда. Буни амалга ошириш
учун хўжалик ички каналлларини сув ўлчаш асбоблари билан жиҳозлаш, даланинг сув бериладиган
жойига сув ўлчаш иншоотини қуриш ва сувнинг ҳисоб-китобини камида 3 марта (эрталаб, тушлик
вақтида ва кечқурун) олиб бориш керак. Каналдаги сув ўзгарувчан бўлса, сув ҳисоб-китобини ҳар
соатда ѐки шароитдан келиб чиққан ҳолда олиб борилиши мақсадга мувофиқ бўлади.
Фермер суғоришга керак бўладиган сув ҳажмини
билиши орқали, етказиб берилган сувга ҳақ тўлаши учун
имконият яратилади.
Суғоришни сифон орқали амалга ошириш.
Сифон орқали суғориш билан ҳар бир эгатга
керакли миқдорда сув берилади, бунинг натижасида
ўсимликка керак бўлган сув-озуқа-ҳаво-туз режими
бузилмайди, сувнинг ташламага чиқиб кетишининг олди
олинади, органик ва минерал ўғитлар даладан чиқиб
кетишига йўл қўйилмайди, эгатларда тупроқ ювилиши
(тупроқ эррозияси) камаяди. (3-расм.)
Суғориш сифонларининг сув ўтказиш қобилияти
уларнинг диаметрига ҳамда сифоннинг оғзи ва учидаги
3-расм. Сифоннинг умумий кўриниши
сув сатҳининг тафовутига боғлиқ бўлади. Сувнинг босими
2 см. бўлганда сифонларнинг сув ўтказиш қобилияти
диаметри 20 мм.ли қувурда - 0,1 л/с; 33мм. лида - 0,3 л/с; 43мм.лида - 0,6 л/с; 57мм.лида - 1,2 л/с;
70мм. лида - 1,65 л/с.ни ташкил этади. Сувнинг босими 6 см.гача ортганида сифонларнинг сув
ўтказиш қобилияти шунга асосан 0,2; 0,71; 1,20; 2,0 ва 3,2 л/с гача ортади.
Сувчи суғориш жараѐнида 20-25 л/сек сувни тарай оладиган бўлса, сифон орқали суғорилганда 40-50 л/сек
сувни бошқариши ва суғориладиган майдон бўйича тараши мумкин.
Суғоришни сифон орқали амалга ошириш орқали 20 фоиз ва ундан ҳам кўп сувни иқтисод қилиш мумкин
бўлиб, суғориш учун кетадиган вақт ҳам қисқаради, шу билан бир қаторда экин ҳосили 15-20 фоизгача ошиши
кузатилган.
Сувни тежаш технологияларидан яна бири томчилатиб суғориш усули ҳисобланади.
Дала шароитида ҳар бир томчи сувни тежаш, боғларга керакли миқдорда ва ўз вақтида сувни етказиб
бериш ҳамда далада сув йўқотилишининг олдини олиш ва сувнинг ҳар томчисидан кўпроқ ҳосил олиш
имконини яратиш учун томчилатиб суғориш усули қўлланилади.
Томчилатиб суғоришда ўсимликнинг илдиз тизими бошқа суғориш усулларига нисбатан яхши
ривожланади. Намлантириш ўчиғи олдида илдизлар қалин бўлади. Агар томчилатиб суғориладиган экинларда
бошқа суғориш усули қўлланилса, илдизи бу усулга тез мослашади.
Томчилатиб суғориш тизимини қуриш катта маблағларни талаб қилса-да, бу усулни юқори рентабелли
қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда, шу билан бир қаторда бошқа суғориш усулларини қўллаш имконияти
бўлмаган ва катта нишабли (0,03 дан катта) ѐнбағир, сув ресурслари танқис, қийин ер рельефли, механик таркиби
енгил ва сув эрозиясига мойил бўлган тупроқларда ҳамда кичик дебитли тоза сув манбали майдонларда қўллаш
тавсия этилади.
Хулоса. Сув ресурслари танқис бўлган бир пайтда, сув ресурсларини тежаб фойдаланиш энг асосий
вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Шунинг учун ҳам жойларда фермер деҳқонларга мутахассислар томондан
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боғдорчилик экинларини суғоришда сув тежаш усулларидан фойдаланиш бўйича бир қатор ишлар амалга
оширилмокда. Юқорида келтирилганларни ҳисобга олган ҳолда фермер хўжаликларида сув тежаш усулларини
қўллаш орқали ҳозирги куннинг энг долзарб масалаларидан бири бўлган сув танқислиги вақтида долзарб
муаммонинг ечимини топиш мумкин. Ҳозирги кунда сув танқис бўлган бир пайтда суғоришда янги
технологиялар(томчилатиб суғориш)ни ишлаб чиқаришга жорий қилиш катта аҳамиятга эга ҳисобланади.
Адабиѐтлар:
1. Матякубов Б.Ш.»Альтернативные стратегии водосбережения». НТИ журнал «Вопросы мелиорация» № 5-6, 2001 г.,
депонирование отчета № 846, 2 стр.
2. Матякубов Б., Абдуллаев И. «Использование методов водосбережения для повышения продуктивность воды в
бассейне реки Сырдарья». Экологическая устойчивость и передовые подходы к управлению водными ресурсами в бассейне
Аральского моря. Центрально-Азиатская международная научно-практическая конференция, Алматы, 5-8 мая 2003 г., 616621 стр.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ В САДОВОДСТВЕ
Б.Ш.Матякубов
В настоящей статье дана информация о принимаемых методах водосбережения фермерами на
садоводческих пилотных и опытных участках, в том числе планировка орошаемого участка для организации
садоводческих хозяйств. Предлагается использовать дренажные воды для орошения садов, улучшения
плодородия почвы, вставка плѐнки на точки забора воды садоводческих полей, против эрозии почвы,
уменьшения сброса воды с полей, введения платы за использование воды, применение учѐта и отчѐтности вод,
использования сифонов для орошения садов. А также по каждому из применяемых методов даны выводы и
пути применения в производстве.
Приведѐнные данные о методах водосбережения взяты на основании результатов опытных участков.
APPLICATION OF WATER-SAVING METHODS IN THE ORCHARDS
B.Matyakubov
In this article, the leading information is about accepted methods of water conservation by farmers in the
horticultural pilot in experimental plots, including the layout of the irrigated area for the organization of horticultural
farms, while the lack of water to use drainage water for irrigating orchards, improvement of soil fertility, insert film on the
water intake point gardening field against soil erosion, reduce water discharge from the fields, the introduction of charges
for the use of water, use of water accounting and reporting, the use of siphons for irrigation of gardens. As well as the
methods used for each given conclusions and application in production.
The above said information about the methods of water conservation specifically made for experimental plots.
The article also provides with information about the results and analysis of the collected materials.
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