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БИОЭКОЛОГИЯ
ЎЎК: 576.8
Б.Қ.МУХАММАДИЕВ

МИЦЕЛИЯЛИ ЗАМБУРУҒЛАРДАН ПРОТОПЛАСТЛАР ОЛИШ
ВА УЛАРНИНГ ХУЖАЙРА ҚОБИҒИНИНГ ТИКЛАНИШИНИ ЎРГАНИШ
Мақолада замонавий хужайра муҳандислиги усуллари ёрдамида мицелияли замбуруғларнинг
хужайрасидан протопластлар олиш ва уларнинг турли шароитларда хўжайра қобиғини
тикланишини ўрганиш мақсадида ўтказилган тажриба натижалари баён қилинган. Fusarium
moniliforme Sheld. ва Тrichoderma harzianum Rif. замбуруғларининг 7 кунлик мицелияларига
целлоафганин ферментини таъсир эттириб, улар хужайра қобиғини эритиш усуллари келтирилган.
Тадқиқотлар натижасида замбуруғлардан протопластлар олиш ва уларнинг хужайра қобиғини
тиклаш учун қулай шароитларни яратиш мумкинлиги исботлаб берилган.
Таянч сўзлар: штамм, протопласт, фермент, бактерия, механик, автолитик,
энтомопатоген, полимер, плазмида, изоген, мицелия, целлоафганин.
КИРИШ
Мицелияли замбуруғларни янги турларини
яратиш генетик таҳлил учун ва селекция йўли
билан саноатбоп штаммлар яратишнинг бирданбир истиқболли йўлидир.
С.Г.Инге-Вечтомов,
И.А.Захаров
(1986)
томонидан
микроскопик
замбуруғларнинг
мицелияси хужайра қобиғини эритиш биринчи
марта 1958 йилда такомиллашмаган замбуруғ
Neurospora crassa га катта шиллиққуртнинг (Helux
pomatia) ошқозон-овқат ҳазм қилиш ширасидан
ажратиб олинган ферментни таъсир эттириб амалга
оширилган
эди.
Шундан
буён,
микроорганизмлардан протопластлар олиш, хужайра
қобиғини тиклаш ва уларни қўшиш устида ишлар
мисли кўрилмаган даражада ривожланиб кетди [3].
Ҳозирги пайтда замбуруғлар, бактериялар,
ачитқилардан протопластларни ажратиб олиш ва
уларнинг хужайра қобиғини қайта тикланиши
устида олиб борилаётган илмий изланишлар
кўлами кенгайиб, ривож топиб бормоқда.
олимларнинг
ишларида
Кўпгина
кўрсатилишича, микроорганизмлардан протопластлар олиш мақсадида уларнинг хужайра қобиғини
емириш учун механик ёки автолитик усуллардан
фойдаланилади. (М.D.Berliner, M.E.Reca, 1970;

F.Foury, D.Yoffen, 1973; А.С.Стенько, Е.К.Бескоровайная 1983; D. Cullen, S. Leong, 1985;
С.Н.Багдасарян, З.Т.Авакян, 1985; А.К.Куликова,
Е.Е.Летунова 1986; V.Tompson
et al., 1986;
K.Nayak et al., 1986) [1,2,6,8,12,13,18,19].
K.Sсhops ва G.Menzeb (1993), K.Sandhu et al.
(1989)лар протопластлар ҳосил бўлиши энг юқори
кўрсаткични, яъни 17,25х106 п/мл беришини
аниқлашди [10,11].
Япон тадқиқотчилари J.Kawamoto, K.Aizava
(1986) энтомопатоген Beoweria bassiana замбуруғ
бластоспораларини зимомеза билан қайта ишлаш
йўли билан протопластлар ажратиб олдилар [16].
M.Okanischi
et
al
(1974)
турғун
протопластлар олиш
ва уларнинг тикланиш
жараёнларининг самарали усулларини ишлаб
чиқиш устида ишлаганлар [17].
Н.Н.Нуцубидзе ва бошқ. (1990) ҳар хил
синфга мансуб замбуруғлардан (базидиомицетлар–
Phanerochete chrysosporium, Pleurotus ostreatus ва
дейтеромицетлар – Trichoderma reesei ва
Trichoderma longibrachiatum) протопластлар олиш
йўлларини ўргандилар. Бунда Trichoderma viride ва
Aspergillus foetidus замбуруғларидан олинган
эритувчи ферментлар ишлатилади [4].
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Протопластларнинг қўшилиши уларнинг
хужайра қобиғини тиклаш қобилияти билан боғлиқ
эканлиги 1956 йилдаёқ O.Necas томонидан
аниқланган эди.
Протопластларни қўшишда сувда яхши
эрувчи полимер модда полиэтиленгликоль (ПЭГ)
дан фойдаланиш ўринли эканлиги ҳақида
маълумотлар келтирилган (C.Vallin, L.Ferenezy
1985; M.Iwato et al., 1986) [20,15].
J.Masayuki et al. (1986) Lactobacillus
fermentum дан олинган протопластларни ПЭГ
билан
қўшиш
усулини
ишлаб
чиқишда
тетрациклинга ва эритромицинга чидамли бўлган
плазмидаларнинг
изоген
штаммларидан
фойдаландилар [14].
Охирги йилларда микроскопик замбуруғлар
ва бактериялар протопластларида ферментлар
секрециясини ўрганишга бағишланган бир қанча
маълумотлар пайдо бўлди (M.Durand, 1984) [9].
Мицелияли
замбуруғлар
селекциясида
генетик
ўзгартирилган
ёки
протопласт
штаммларини яратиш энг долзарб йўналишлардан
ҳисобланади .
Кутилган натижаларни қўлга киритиш учун,
аввало, протопластларни ажратиб олиш, уларнинг
хужайра қобиғини тиклаш ва қўшилиши учун
ўнғай шароитларни яратиш шартдир.
ТАЖРИБА ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Изланиш объекти сифатида Fusarium
mooniliforme Sheld.-112 ва Trichoderma harzianum
Rif.-10 замбуруғ штаммларини ишлатдик.
Изланиш натижасида танлаб олинган
штаммларни суюқ озуқа муҳитида, 28-300С да 1617 соат мобайнида ўстирдик. Ўсган мицелиялар
чўктиргичда, стерилланган шароитда, минутига
3000 айланиш билан 10 минут давомида чўкмага
туширилди, чўкма икки марта сув ва икки марта
осмотик стабилизатор билан ювилди. Ювилган мицелиялар
фермент
билан
аралаштирилди.
Мицелияларга ферментнинг таъсирини ўрганиш
мақсадида Streptomyces afganiesis-7 дан олинган
фермент препаратидан (20 мг/мл) фойдаландик
(Ташпўлатов Ж., Юсупова И. и др. 1989) [7].
Осмотик стабилизатор сифатида барча
тажрибаларда 0,7 М NaCl эритмаси қўлланилди.
Стрептомицетдан олинган ферментни, 0,23 мкм
бактериал фильтрлагичда чўктириб, 50С ҳароратда
сақладик.
Тажрибада осмотик стабилизаторларнинг
протопластлар ҳосил бўлишига ва тикланишига
таъсирини ўрганиш мақсадида NaCl, КС1, MgSQ4,
сахароза ва маннит эритмаларидан фойдаландик.

Ҳамма олинган стабилизаторларни рН 6,06,2 га тенг бўлган K-Na-фосфорли буферда 0,4 ва
0,7 М қилиб тайёрладик.
Замбуруғ мицелиясини фермент билан
аралашган муҳитда 300С да 4-6 соат давомида
ўстирдик.
Хужайраларни метилен кўкининг сувдаги
суст эритмаси билан бўяб, протопластларнинг
ҳосил бўлишини ёруғлик микроскопи остида ҳар
30 минутда назорат қилиб турдик. 4-6 соатдан
кейин
фермент
таъсирида
ҳосил
бўлган
протопластларни чўктиргичда минутига 1000
айланиш тезлигида чўкмага туширдик. Чўкма
осмотик стабилизатор эритмаси билан икки марта
ювиб ташланди. Протопластларни N 3 рақамли
шиша фильтр ёрдамида мицелиядан ажратиб,
уларнинг сонини Горяев камераси ёрдамида 1 мл
суюқликда аниқладик.
Протопластлар тикланиши, Т.Н.Кожина ва
бошқ. (1983) усули бўйича осмотик стабилизатор
кўшилган тўлиқ озуқага экиб аниқланди. Осмотик
стабилизаторларда
бир
қанча
кетма-кет
протопластлар аралашмаси тайёрлангандан кейин
протопластлар сонини Горяев ҳисоблагичида
аниқладик. 1 мл аралашмада 1х106 миқдорда протопластлар олинди. Илиқ, юмшоқ агарли, осмотик
стабилизаторли 50 мл тўлиқ озуқага 0,25 мл
протопластлар аралашмаси солинди ва уни худди
шу таркибдаги озуқа солинган 5 та Петри
ликобчаларига тенг тақсимлаб солиб чиқилди. Бу
озуқа муҳити протопластлар ҳужайра қобиғини
тикланишига ёрдам берди. Назорат тажрибада
худди шу миқдордаги протопластлар осмотик
стабилизатор қўшилмаган тўлиқ озуқага экилди.
Тикланиш фоизини (% ни) аралашмадаги
протопластлар сонига нисбатан аниқладик [5].
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Биз ўз тажрибаларимизда, замбуруғларнинг
7 кунлик мицелиясига, рН 7,0 бўлган муҳитда 20
мг/мл миқдорда целлоафганин ферменти таъсир
эттирилганда хужайра қобиғи яхши эришлиги
аниқланди.
Дастлабки протопластларнинг ҳосил бўлиши
мицелияни эритувчи фермент таъсирида 4 соат
давомида ўстирилганда кузатилди.
Ҳосил
бўлган
протопластлар
ҳажми
жиҳатидан бир–бирдан фарқ қилиши аниқланди.
Дастлабки ҳосил бўлган протопластларнинг шакли
бир мунча йирикроқ, яьни 3,5-4 мкм бўлган бўлса,
тажриба охирида эса кичик, 1,5-2 мкм катталикдаги
протопластлар ҳосил бўлди.
Шундай
қилиб,
тажриба
асосида
целлоафганин ферменти таъсирида замбуруғ
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мицелийсининг протопластлар ҳосил бўладиган
ҳар-хил катталикдаги бўлакчаларга ажралиб
кетиши аниқланди. Тажрибамизда протопластларнинг
ҳосил
бўлишидаги
бошқа
фарқлар
кузатилмади.
Протопластларнинг ҳосил бўлиши учун
ўнғай ҳарорат 28-300С эканлиги кузатилди.
Протопластлар олишда осмотик стабилизатор
сифатида ҳар иккала замбуруғ учун ҳам бир хил
бўлган 0,4 ва 0,7 М NaCI эритмасидан
фойдаландик.
Тажрибаларни
кўрсатишича,
Fusarium moniliforme Sheld-112 штамм замбуруғи
учун 0,7 М NaCI ва Тrichoderma harzianum Rif.-10
замбуруғи учун эса 0,4 М NaCI эритмаси қулай
стабилизатор экан.
Маълумки, озуқа муҳитнинг реакцияси
протопластларнинг турғунлигига сезиларли таъсир
кўрсатади.
Бизнинг
тажрибамизда
эса
протопластларнинг турғунлиги учун озуқа рН
муҳити 6,0-7,0 бўлиши қулай эканлиги исботланди.
Протопластлар ҳосил бўлгандан сўнг,
хужайра деворининг тикланиши учун тажрибалар
олиб бордик.

Тажрибада F.moniliforme Sheld-112 ва
T.harzianum Rif.-10 замбуруғларидан олинган
протопластлар хужайра деворининг тикланиши
учун 0,4 M сахaроза эритмаси қўшилган Чапек
озуқаси қулай эканлиги исботланди.
Ҳар иккала замбуруғ штаммида ҳам,
тикланган протопластлар сони, суспензиядаги
умумий протопластлар сонига нисбатан 90-95 %ни
ташкил қилди.
ХУЛОСА
Шундай қилиб, замбуруғлар мицелиясидан
протопластларнинг ҳосил бўлиши учун қулай
ҳарорат 28-300С, Fusarium moniliforme Sheld-112
штамм замбуруғи учун 0,7 М NaCI ва Тrichoderma
harzianum Rif.-10 замбуруғи учун эса 0,4 М NaCI
эритмаси қулай стабилизатор эканлиги, шунингдек
тажрибаларда
F.moniliforme
Sheld-112
ва
T.harzianum Rif.-10 замбуруғларидан олинган
протопластлар хужайра деворининг тикланиши
учун 0,4 M сахaроза эритмаси қўшилган Чапек
озуқаси қулай эканлиги исботланди.
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Б.К.МУХАММАДИЕВ
Получение протопластов из мицелиальных грибов и изучение
регенерации их клеточной стенки
В работе обсуждаются современные клеточно-инженерные методы получения протопластов
мицелиальных грибов. Приводятся данные о различных способах растворения клеточной стенки и их
регенерации. Обсуждается оригинальный метод получения протопластов штаммов видов Fusarium
moniliforme Sheld. и Trichoderma harzianum Rif. с использованием фермента – целлоафганина. В результате
исследования доказана возможность применения данного способа в целях получения протопластов
микромицетов.
B.K.MUKHAMMADIEV
Reception of protoplasts of micromicets аnd studying
regenerations of their cellular wall.
In work are discussed modern cellular-enjineering methods of reception of protoplast of micromycets and
regenerations of their cellular wall. The data about various ways of dissolution of a cellular wall is cited. Are
discussed an original method of reception of protoplasts of micromycet’s species Fusarium moniliforme Sheld.
and Trichoderma harzianum Rif. with enzume a celloafganin. As a result of research is proved possibility of
application of the given way with a view of reception of protoplasts of micromicets.

_____________________
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ИНТРОДУКЦИЯЛАШТИРИЛГАН КУЗГИ
БУҒДОЙ НАВЛАРИНИНГ МАҚБУЛ ОЗИҚЛАНТИРИШ МЕЪЁРИ
Мазкур мақолада иқлими кескин континентал ва тупроғи турли даражада шўрланган Хоразм
вилоятининг суғориладиган аллювиал - ўтлоқи тупроқлари шароитида интродукциялаштирилган
кузги буғдой навларининг биометрик кўрсаткичларига (поянинг ўртача баландлиги, бошоқнинг
ўртача узунлиги, бир бошоқдаги дон сони, 1000 дона дон оғирлиги, дон ҳосилдорлиги) азотли
ўғитларнинг мақбул озиқлантириш меъёрларининг таъсири ҳақида сўз юритилиб, воҳа шароитида
кузги буғдойдан юқори ва сифатли дон ҳосили олиш учун Краснодарская-99, Память ва Кума
навларини парвариш қилишда азотли ўғитларни 240 кг/га меъёрда қўллаш ҳақида тавсиялар
берилган.
Таянч сўзлар: интродукция, тупроқ - иқлим шароити, кузги буғдой навлари, азотли ўғитлар,
ҳосилдорлик, қимматли хўжалик белгилари.
КИРИШ
Вилоятимизнинг тупроқ-иқлим шароитида
кузги буғдой ҳосилдорлигига салбий таъсир қилиб
келаётган омиллардан бири - бу вегетация давомида
юзага келаётган сув танқислиги бўлса, иккинчи
томондан кузги буғдойни ўғитлашда маҳаллий
тупроқ-иқлим шароитларини, навларнинг биологик
хусусиятларини, уларнинг ўсиш ва ривожланиш
босқичларида ўғитга бўлган ҳақиқий талабини
ҳисобга
олинмаслиги
оқибатида
кўзланган
ҳосилдорлик олинмаётганидир. Бугунги кунда ҳар
бир етиштирилаётган буғдой нави тупроқ-иқлим
шароитини ҳисобга олган ҳолда жойлаштириш ва ҳар
бир нав учун мақбул ўғит бериш тизимини ишлаб
чиқиш долзарб вазифалардан биридир [2,4].
Республикамизнинг шимолий ҳудудларидан
бири бўлган Хоразм воҳасининг суғориладиган
аллювиал тупроқлари шароитида четдан келтирилган
кузги буғдой навларида қўлланиладиган минерал
ўғитлар меъёрининг, хусусан азотли ўғитлар
меъёрининг таъсири етарлича ўрганилмаган. Шу
боисдан Хоразм воҳаси тупроқ-иқлим шароитида
кузги буғдойнинг Краснодарская-99, Память ҳамда
Кума каби интродукциялаштирилган навлари экилиб,

уларнинг мақбул озиқлантириш меъёрлари хусусида
дастлабки илмий хулосалар олинди.
ДАЛА ТАЖРИБАЛАРИНИ ЎТКАЗИШ
УСЛУБИ ВА ТАРТИБИ
Дала тажрибалари Хива туманида жойлашган
Хоразм Маъмун академиясининг экспериментал
базасида бажарилди. Экиш ишлари 2011 - 2013
йилларда октябрь ойининг биринчи декадасида қатор
оралари 15 см қилиб рендомлаштирилган тартибда
ўтқазилди. Тажрибалар учта нав билан, азотли
ўғитнинг 3 хил меъёри, яъни, ўғитсиз N-0, N-180, N240кг/га уч такрорланишда бажарилди [3]. Фосфорли
ўғитлар 90 кг/га, калийли ўғитлар эса 60 кг/га
ҳисобида барча вариантларда бир хилда берилди.
Тупроқнинг дала нам сиғими 70% атрофида ушлаб
турилди [6]. Ҳар бир бўлакнинг майдони - 10 м2,
тажриба даласининг умумий майдони 270 м2, ҳар бир
навнинг экиш меъёри гектарига 5 млн. дона унувчан
уруғ ҳисобида бўлиб, экиш қўлда бажарилди. Барча
агротехник тадбирлар вилоятда қабул қилинган
умумагротехник тадбирлар асосида ўтказилди. Дала
тажрибаларини ўтказиш, биометрик ўлчовлар, тупроқ
ва
ўсимлик
намуналарини
олиш
«Дала
тажрибаларини ўтказиш услублари» (ЎзПИТИ, 2007)
қўлланмасига
асосан,
Тупроқ
ва
ўсимлик
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намуналарининг агрокимёвий таҳлили - «Методы
агрохимических анализов почв и растений Средней
Азии» (1977) усулномаси бўйича амалга оширилди
[6].
Тажриба даласининг тупроқлари азалдан озиқ
моддаларга унчалик бой эмас. Тупроқнинг ҳайдов
қатламида чиринди 0,88 % бўлиб, ҳайдов ости
қатламида 0,81 % га пасайиб, бу жараён тупроқ
кесмасининг пастки қатламламлари томон бир
меъёрда камайиб боради ва 0,23 % ни ташкил қилади.
Умумий азот миқдори 0,11 % бўлиб, ҳайдов
қатламида 0,09 % га камайиб, тупроқ кесмасининг
пастки қатламлари томон камайиб боради. Умумий
фосфор
тупроқнинг ҳайдов қатламида унчалик
фарқланмасдан,
тупроқ
кесмасининг
пастки
қатламлари томон бир меъёрда камайиб боради.
Умумий карбонатлар миқдори тупроқнинг ҳайдов
қатламларида деярли бир хил бўлиб, (4,2–4,3%)
тупроқ кесмасининг ўртача қатламларида унинг
миқдори бир оз кўтарилади (5,3%) ва яна пастки
қатламлар томон камаяди [3]. Тажриба даласининг
агрокимёвий таҳлил натижаларига асосан мавжуд
майдонлар озиқ элементлар, чиринди, N, Р, К ва
бошқа элементлар билан кам таъминланганлигини
эътиборга олган ҳолда, ўсимликнинг илдиз системаси
кўп тарқалган тупроқнинг фаол қатлами, яъни,
ҳайдов қатламида тупроқнинг физик, кимёвий,
биологик
хоссаларини
яхшилаш,
тупроқ
унумдорлигини ошириш ҳамда янги истиқболли
навларни кўниктириш мақсадга мувофиқдир [7] .

ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ
Иссиқлик ва ёруғлик одатда, табиий омиллар
ҳисобланиб,
уларни
сунъий
яратишнинг
имкониятлари кам, лекин ўсимликнинг моддаларга
бўлган талабини ўз вақтида суғориш ҳамда ўғит
бериш орқали қондириш имкони мавжуд. Сув ва
озиқдан иборат бу икки омилни бошқариш сон ва
сифат кўрсаткичларини олдиндан белгилаган холда
мўл ҳосил олишни реал режалаштириш, шунингдек
тегишли
агротехник
тадбирларни
белгилаш
имкониятларини беради [8]. Кузги буғдойнинг дон
ҳосилдорлигига озиқлантириш меъёрининг таъсири
1-жадвалда келтирилган.
Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики,
кузги буғдой навларининг ўсиши, ривожланиши ва
ҳосилдорлиги турлича бўлиши кузатилди. Энг юқори
кўрсаткич N-240 кг/га вариантда кузатилиб, поянинг
ўртача баландлиги бўйича Краснодарская-99 навида
88 см, Память навида 95 см, Кума навида 87 см;
буғдой бошоғининг узунлиги бўйича Краснодарская99 навида 9,8 см, Память навида 9,9 см, Кума навида
9,5 см; бир бошоқдаги дон сони бўйича
Краснодарская-99 навида 40 дона, Память навида 41
дона, Кума навида 39 дона; 1000 дона дон оғирлиги
бўйича Краснодарская-99 навида 40,4 гр, Память
навида 40,9 гр, Кума навида 39,8 гр ва дон
ҳосилдорлиги бўйича Краснодарская-99 навида 63,2
ц/га, Память навида 65,0 ц/га, Кума навида 62,7 ц/га
ни ташкил этди.

Жадвал-1
Кузги буғдойнинг дон ҳосилдорлигига озиқлантириш меъёрининг таъсири
№

Азотли
ўғитлар
миқдори,
кг/га

Поянинг
ўртача ба
ландлиги,см

1
2
3

N-0
N-180
N-240

61
82
88

1
2
3

N-0
N-180
N-240

63
84
95

1
2
3

N-0
N-180
N-240

58
80
87

Буғдой
Бир бошоқ
бошоғнинг
даги дон сони,
ўртача узун
дона
лиги, см
Краснодарская-99 нави
7,2
37
9,3
38
9,8
40
Память нави
7,3
37
9,4
39
9,9
41
Кума нави
7,0
36
9,2
38
9,5
39

ХУЛОСА
1.
Илмий
тадқиқотлардан
натижалар асосида қуйидагича хулоса
мумкин:
Интродукциялаштирилган кузги
навларининг ўсиши, ривожланиши ва

олинган
қилиш
буғдой
ҳосил-

1000 дона дон
оғир
лиги, гр

Дон ҳосил
дорлиги, ц/га

33,2
38,1
40,4

29,2
51,0
63,2

34,0
38,3
40,9

30,8
52,2
65,0

31,1
38,0
39,8

27,8
49,2
62,7

дорлигига азотли ўғит меъёрлари турлича таъсир
қилиши кузатилган. Энг юқори кўрсаткич N240 кг/га
вариантда кузатилиб, поянинг ўртача баландлиги
бўйича Краснодарская-99 навида 88 см, Память
навида 95 см, Кума навида 87 см; буғдой
бошоғнинг узунлиги бўйича Краснодарская-99
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навида 9,8 см, Память навида 9,9 см, Кума навида
9,5 см; бир бошоқдаги дон сони бўйича
Краснодарская-99 навида 40 дона, Память навида
41 дона, Кума навида 39 дона; 1000 дона дон
оғирлиги бўйича Краснодарская-99 навида 40,4 гр,
Память навида 40,9 гр, Кума навида 39,8 гр ва дон
ҳосилдорлиги бўйича Краснодарская-99 навида
63,2 ц/га, Память навида 65,0 ц/га, Кума навида
62,7 ц/га ни ташкил этган.

2. Хоразм воҳасининг суғориладиган
аллювиал тупроқлари шароитида кузги буғдойдан
юқори ҳосил етиштириш ва сифатли дон олиш
учун кузги буғдойнинг Краснодарская-99, Память
ва Кума навларини парвариш қилишда азотли
ўғитларни N-240 кг/га меъёрда қўллаш тавсия
этилади.

Хоразм Маъмун академияси
Урганч Давлат Университети
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24 май 2014 йил
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Н.У.ХАМРАЕВ, Ш.Ю.ХАЙИТБОЕВ, О.Р.НУРМЕТОВА, Ф.Р.НУРМЕТОВА
Оптимальные нормы внесения питательных элементов под интродукцированные сорта озимой
пшеницы
В этой статье приведены данные о влиянии оптимальных доз азотных удобрений на биометрические
параметры (высота стебля, длина колоса, количество зерен в каждом колосе, вес 1000 шт. зерен,
урожайность зерна) интродукцируемых сортов озимой пшеницы в условиях резкоконтинентального
климата и разной степени засоленности орошаемых аллювиально-луговых почв Хорезмской области, а
также, приведены рекомендации для получения высокого и качественного урожая зерна применяя азотные
удобрения 240 кг/га при возделывании озимой пшеницы сортов Краснодарская-99, Память и Кума в
условиях Хорезмского оазиса.
N.U.KHAMROEV, SH.Y.KHAYITBOEV, O.R.NURMETOVA, F.R.NURMETOVA
Proper rate of nutrition to introduced varieties of winter wheat
The article consists of information about the effects of optimal dozes of nitrogen fertilizers on biometric
parameters (plant height, ear length, number of grain in every ear, weight of 1000 pieces grain and crop yield) of
winter wheat which introduced to the acutely continental climate and different level of salinity of irrigated
alluvial-meadow soil of Khorezm region. As well, recommendations were given about the use of nitrogen
fertilizers 240 kg/ha in cultivation of wheat sorts Krasnodarskaya-99, Pamyat and Kuma in order to get high and
qualitative harvest from the winter wheat.
_________________
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПОЛИМЕРОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ЖИРА В ПРОРОСТКАХ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА
В работе показано влияние полимерных композиций применяемых при капсулировании, на
содержание жира в семенах хлопчатника. Изучено изменение активности липазы по мере
прорастания семян, приводится вывод, что липолитическая активность прямо коррелирует с
гидролизом жира, который наиболее сильно протекает при прорастании семян. Прослежено
действие различных полимерных добавок, применяемых при предпосевной подготовке
капсулированных семян хлопчатника на содержание в проростках жира и жирных кислот.
Показано, что обработка семян полимерными препаратами не оказывает существенного влияния на
содержание липидов и жирных кислот.
Ключевые слова: хлопчатник, полимеры, капсулирование, семена, липиды, жирные
кислоты.
из тканей, вмещающих запасные отложения в
ВВЕДЕНИЕ
В ходе онтогенеза растение проходит два растущие (осевые) органы проростка [1, 2, 3, 4, 6].
принципиально отличных этапа – гетеротрофный,
С экологической точки зрения представляет
охватывающий самые первые дни прорастания интерес участие липидов, как одного из главных
семян и автотрофный - после перехода проростка к компонентов
биологических
мембран,
во
фотосинтезу и поглощению веществ извне с взаимодействии со средой обитания. Состав
помощью корневой системы. Неравнозначные по липидов клетки и в особенности, клеточных
своей продолжительности эти периоды, точнее, мембран, является отражением процессов их
правильное их протекание, в равной мере важны синтеза и деградации, а также обмена с
для дальнейшего нормального роста, развития окружающей средой [11].
растения и осуществления его основной функцииПоиск
эффективно
действующих
формирования полноценных семян. Первый период биологически активных полимеров происходил
для растения наиболее ответственный и трудный, большей частью эмпирически, хотя и с
поскольку, оно ещё не обладает способностью к использованием достижений науки о полимерах. В
автотрофному
образованию
углеводов
– результате многолетнего труда к настоящему
универсальных
исходных
продуктов
для времени
выбор
пал
на
водорастворимые
различного рода биосинтеза. Естественно, что в экологически безопасные биологически активные
этих условиях запасным веществам принадлежит полимеры на основе хитозана, выделенного из
особо важная роль.
куколок тутового шелкопряда. Синтезированные на
Пусковым моментом прорастания является основе сформулированных принципов подбора
поглощение воды. Чтобы семя могло прорасти, оно полимерных систем биологически активные
должно достигнуть критического для наклёвывания экологически безопасные полимеры на основе
уровня
влажности.
Прорастающие
семена хитозана показали весьма высокую эффективность
поглощают только воду и кислород, а все капсулирования семян ряда сельскохозяйственных
остальные элементы питания мобилизуются в культур [7].
самом семени и перераспределяются между его
Многолетние
результаты
исследований
частями. В этом перераспределении наиболее позволили авторам остановить свой выбор на
заметную роль играет передвижение метаболитов хитозане – полифункциональном полимере, тем
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более, что в отечественной сельскохозяйственной
практике он широко используется (из куколок
тутового шелкопряда) [8].
В литературе имеются многочисленные
данные о качественном и количественном составе
липидов различных видов растений [5, 9, 10, 11,
12]. Однако влияние биологически активных
полимеров на основные запасные продукты семян
хлопчатника изучено недостаточно. Нами была
поставлена задача выяснить влияние биологически
активных полимеров на содержание жира в
проростках семян хлопчатника.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исходным материалом для исследований
являлись
оголенные
семена
хлопчатника
селекционного
сорта
С-6524.
Объектом
исследований служили капсулированные семена
обработанные
различными
полимерными
препаратами: КМЦ, Долброн, Хитозан, УЗХИТАН.
В
контрольном
варианте
использовались
необработанные семена. Проращивание проводили
в термостате на фильтровальной бумаге при
температуре 25оС на 1, 3, 5 и 7 сутки. Масличность
и жирные кислоты определяли на проросщих
семенах рефрактометрическим методом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ОБСУЖДЕНИЕ
В хлопковом семени относительно много
запасных питательных веществ, из числа которых в
наибольшем количестве содержатся жиры и белки
– вещества, достигающие в сумме свыше 70 % от
общей массы ядра семени. Кроме жиров и белков в

составе ядра отмечается наличие сравнительно
большого количества углеводов, а также некоторых
фосфорсодержащих
органических
веществ,
которые в процессе дальнейшего развития
проростка подвергаются превращению, идущему,
главным образом, в направлении их расщепления
до более простых продуктов, утилизируемых при
метаболизме зародыша.
Из числа ферментов, резко повышающих
активность в зародыше семени, наиболее хорошо
изучены ферменты из группы оксидаз, c
деятельностью которых сопряжены различные
окислительно-восстановительные биохимические
реакции, лежащие в основе процесса дыхания. Из
группы гидролитических ферментов, активность
которых наиболее хорошо изучена у семян и
проростков хлопчатника следует прежде всего,
отметить липазу, которая активирует реакцию
превращения жиров по уравнению: глицерид +
вода = глицерин + свободные жирные кислоты.
Данный биохимический процесс очень важен
при прорастании семян, поскольку рост их
сопряжён
с
потреблением
запаса
жиров,
отложенных в семядолях. В данном случае,
потребление жиров идёт через их гидролиз на
составные части. Образующиеся в результате
гидролиза глицерин и свободные жирные кислоты
утилизируются проростками в процессе его роста.
Изменение активности
липазы по мере
прорастания семян хлопчатника иллюстрирует
рисунок 1.

Кривые,
представленные
на
рисунке
показывают, что на протяжении первых двух дней,
когда идёт набухание семян, активность липазы

нарастает сравнительно медленно. Распад жира
начинается между вторым и третьим днём от
начала набухания семян, что соответствует
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максимальному содержанию кислой липазы. На
четвёртый день от начала набухания приходится
максимум активности щелочной липазы и почти
полное исчезновение кислой липазы. К седьмому
дню прорастания процесс завершается.
Таким образом, липолитическая активность
прямо коррелирует с гидролизом жира, который
наиболее сильно протекает при прорастании семян.
В семеноводстве хлопчатника пока слабо изучено
влияние различных биополимеров на прорастание
семян. В нашей республике всегда желательно
сократить вегетацию хлопчатника за счёт более
раннего посева. Однако, при этом сроке нередко

наступает массовая гибель семян и проростков.
Исходя из этого положения, мы в одном из опытов
проследили за действием различных полимерных
добавок,
применяемых
при
предпосевной
подготовке капсулированных семян хлопчатника
на содержание в проростках жира и жирных
кислот.
Работа проводилась на семенах хлопчатника
сорта С-6524, в лабораторных условиях при
температуре в термостате +25, +1оС. Полученный
экспериментальные данные приводятся в таблице
1.

Таблица-1
Определение масличности и содержание жирных кислот в проростках хлопчатника
№

Дни
проростка

1.
1 сутки
2.
3 сутки
3.
5 сутки
4.
7 сутки

Показатели
масличность
жирн. кислот
масличность
жирн. кислот
масличность
жирн. кислот
масличность
жирн. кисл

Средние показатели по вариантам опыта
контроль
40,93
0,567
39,50
0,667
25,30
3,191
13,27
8,965

Таким образом, из приведённых данных
видно, что запас жиров в зародыше семени
наиболее быстро включается в обмен веществ при
температуре прорастания +25 +10С. При этой
температуре жиры претерпевают гидролиз, о чём
свидетельствует
изменение
в
проростках
количества свободных жирных кислот. Они
постепенно накапливаются по мере их роста.
При гидролизе столь большого количества
жира в проростках должно было бы накопиться
сравнительно много свободных жирных кислот,
однако, этого не наблюдается. Отсюда можно
заключить, что продукты гидролиза быстро
вступают в обмен веществ, вследствие чего их не

КМЦ
40,84
0,309
41,63
0,389
39,50
2,438
36,70
2,432

Долброн
40,17
0,161
37,54
0,307
28,37
6,850
17,61
7,377

41,57
0,667
30,37
0,814
20,15
4,194
14,26
7,031

УЗХИТАН
39,00
0,202
31,17
0,764
29,14
0,663
16,83
3,007

удаётся обнаружить в проростках в большом
количестве.
Из таблицы видно, что прорастание семян
обработанных хитозаном проходит примерно в
одинаковых с контролем (семена без обработки)
временных
границах.
Расход
жира
при
гидролитических процессах идёт примерно
одинаково и к седьмому дню, как в контроле, так и
в опыте (4В) содержание жира примерно
одинаково контроль 13,21 %, опыт 14,26%.
ВЫВОД
Результаты исследований показали, что
обработка полимерными препаратами оголенных
семян хлопчатника не оказывает существенного
влияния на содержание липидов и жирных кислот.
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Д.К. РАШИДОВА, В.Н. ШПИЛЕВСКИЙ., Н.Г. ГУБАНОВА, З.Ю. СОДИҚОВА.
. Ўсаётган ғўза чигитидаги ёғлар миқдорига биологик фаол полимерларни таъсири
Илмий ишда ғўза чигити мойдорлигига капсулалаш жараёнида биологик актив полимерларнинг
таъсири мавжудлиги кўрсатилган. Ниҳолларни ўсиш даврида липаза фаоллигини ўзгариши ўрганилди,
хулосада ёғ гидролизи липотик фаоллигига ижобий боғлиқлиги борлиги, уруғни униб чиқишига кучли
оқим билан таъсир қилиши ўрганилди. Экишдан олдин капсулаланган уруғлик чигитларда турли
полимерларни қўшиб ишлатганда ниҳоллардаги ёғ ва ёғ кислоталарини таъсир этиш жараёни кузатилди.
Полимер препаратлари билан дориланганда уларнинг чигит таркибидаги липидлар ва ёғ кислотасига
таъсири йўқлиги аниқланди.
D.K.RASHIDOVA, V.N. SHPILEVSKIY., N.G. GUBANOVA., Z.YU. SODIKOVA
Influence of Biological Active Polymers on Fat Content on Cotton Seed Germination
The influence of polymeric compositions used at capsulation on fat contents in cotton seeds is shown in
this work. It was studied the change of lipase activity during the seed germination. It was concluded that lipolytic
activity correlates directly with fat hydrolysis that flyes strongly at seed germination. It was observed the action of
various polymer additions used at capsuled cotton seed in order to know fat and fat acids in germination. It is
shown that the treatment of seeds by polymeric preparation does not exert essential influence on lipid content and
fat acids.
_______________________
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Н.Х.ХАЛИЛОВ, П.Х.БОБОМИРЗАЕВ, Ғ.С.ҒАЙБУЛЛАЕВ

ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ СЕРҲОСИЛ,
КУЧЛИ ВА ҚИММАТЛИ ИНТЕНСИВ НАВЛАРИ СЕЛЕКЦИЯСИ
Мақолада муаллифлар суғориладиган ерлар учун дон сифати кучли ва қимматли буғдой
талабларига жавоб берадиган, серҳосил буғдой навлари яратиш бўйича тадқиқот натижалари
келтирилган. Унда интенсив типдаги юмшоқ буғдой навларни яратишда дастлабки ашёларни
яратиш учун, Ўзбекистон Республикаси Давлат Реестрига киритилган юмшоқ буғдойнинг 50 та нав
намуналари кузда конкурс нав синовида, Ўзбекистон Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти
ва халқаро ИКАРДА ташкилотидан келтирилган
юмшоқ буғдойнинг 500 дан ортиқ нав
намуналарини дастлабки ашё яратиш питомнигида ўрганган. Тадқиқотларда тизмаларидаги (линия)
доннинг биокимёвий таркиби (оқсил ва клейковина) миқдори аниқланган. Навларнинг, олинган
дурагайларнинг ўсув даври, ётиб қолишга, занг касалигига, қишга чидамлилиги, дон ҳосили ҳамда
унинг сифат кўрсаткичлари ўрганилган.
Таянч сўзлар: суғориладиган ерлар, ғаллачилик, кучли ва қимматли буғдой, буғдой навлари,
селекция, дастлабки ашё яратиш питомниги, конкурс нав синови, тизмалар (линия), коллекция
питомниги, дурагай питомник, ўсув даври, ётиб қолиш, занг касаллигига чидамлилиги, дон ҳосили,
доннинг биокимёвий таркиби.
КИРИШ
Кузги буғдой етиштириш самарадорлигига
серҳосил, касаллик ва табиатнинг ноқулай
омилларига чидамли, дон сифати кучли ва қимматли
буғдой талабларига жавоб берадиган навларнинг
яратилиши ва навларнинг минтақа тупроқ-иқлим
шароитига мос ҳолда жойлаштирилиши, бирламчи
уруғчиликининг тўғри олиб борилиши сезиларли
таъсир кўрсатади (2, 4, 9).
Республикамизда ғаллачиликда эришилаётган
ютуқлар
билан
биргаликда,
кузги
буғдой
етиштираётган айрим фермер хўжаликларида дон
сифати бўйича айрим муаммолар юзага келмоқда.
Кейинги йилларда, суғориладиган ерларда кузги
буғдой занг касалликлари билан сезиларли даражада
зарарланмоқда, натижада ҳосилдорлик пасаймоқда.
Етиштирилаётган буғдойнинг асосий қисми 3синфга,
қолганлари
4
ва
5синфларга
топширилмоқда. Дон сифати кучли ва қимматли (1
ва 2-синф) буғдой дони талабларига жавоб
бермайдиган ҳосил етиштирилиши туфайли,

ғаллачиликдан фермер хўжаликлари кутилган
миқдорда фойда олишмаяпти.
Фермер хўжаликлари раҳбарлари билан
учрашувларда улар ўзлари учун суғориладиган
ерларда занг касаллигига, табиатнинг ноқулай
омилларига чидамли, харид нархлари юқори, дони 1
ва 2-синф талабларига жавоб берадиган, серҳосил,
кучли ва қимматли юмшоқ
буғдой навлари
зарурлигини таъкидлашмоқдалар. Шунинг учун
серҳосил кучли, қимматли буғдой талабларига
жавоб берадиган, минтақа тупроқ иқлим шароитига
юмшоқ
буғдой
навларни
яратиш
мос
ғаллачиликдаги энг долзарб муаммолардан биридир.
ТАЖРИБА ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Дала тажрибалари Жомбой туманидаги
“Узуновул далалари” фермер хўжалик даласида
ҚХА-8-028 лойиҳа дастури асосида олиб борилди.
Нав намуналари суғориладиган ерларда кузги
муддатларда экилди. Коллекция питомникида ҳар
бир нав намунаси 1 м2 майдонгача 2та такрорликда.
Экиш меъёри 1 кв.м.га 400 дона уруғ. Экиш

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2 (56) 2014
18

минтақада қабул қилинган мақбул муддатларда
ўтказилди.
Стандарт нав сифатида Давлат реестрига
киритилган юмшоқ буғдойнинг Краснодар-99 нави
олинди. Тажрибалар ва ундаги кузатишлар, ҳисоб–
китоблар ва таҳлиллар қабул қилинган услублар
асосида ўтказилди. Клейковина миқдори ГОСТ
13586-1-68 бўйича аниқланди. Дон таркибидаги
оқсил азотни Кьелдал усулида аниқлаб олинган
кўрсаткични 5,7 га кўпайтириш йўли билан
аниқланди.
Тажриба натижалари В.А.Доспехов (1985)
услуби бўйича математик таҳлил қилинди [1].
Тажрибаларда серҳосил кучли, қимматли
буғдой талабларига жавоб берадиган занг
касаллигига, табиатнинг ноқулай омилларига

чидамли, суғориш ва ўғитлашга таъсирчан, интенсив
типдаги юмшоқ буғдой навларини
яратишда
дастлабки ашёларни яратиш учун, Ўзбекистон
Республикаси давлат реестрига киритилган юмшоқ
ва қаттиқ буғдойнинг 50 та нав намуналари кузда
конкурс нав синовида, Ўзбекистон ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти ва халқаро
ИКАРДА ташкилотидан келтирилган юмшоқ
буғдойнинг 500 дан ортиқ нав намуналарини
дастлабки ашё яратиш питомнигида ўрганилди.
ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ ВА
УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ
Тадқиқотларда ўрганилган тизмаларидаги
(линия) доннинг биокимёвий таркиби (оқсил ва
клейковина) миқдори қуйидагича бўлди (1-жадвал).

1–жадвал
Кузги юмшоқ буғдойнинг F-2 дан танлаб олинган селекция питомникидаги тизмаларининг (линия)
донини биокимёвий таркиби кўрсаткичлари (2013 й)
№
1

Нав номи, келиб чиқиш маркази нав
N миқдори, %
Оқсил миқдори, %
ёки линия
Краснодар-99(st)
2,46
14,02
Оналик Уманка х оталик № 248 дан олинган тизмалар

1
2
3
4
5
6

1/2 а
3/2 в
4/5 г
5/3 д
7/3 ё
8/3 ж

7
8
9

1/3 а
3/4 в
4/3 г

10
11

4/1 г
1/4 а

12
13
14

3/2 в
4/5 г
6/3 е

15
16

2/2 б
4/1 г

17
18
19

2/3 б
4/5 г
6/2 е

20
21
22

2/2 б
3/4 в
4/2 г

2,52
14,4
2,54
14,5
2,56
14,6
2,48
14,1
2,51
14,3
2,52
14,4
Оналик Уманка х оталик Краснодар - 99 дан олинган тизмалар
2,48
14,1
2,53
14,4
2,54
14,5
Оналик Таня х оталик Санзар – 8 дан олинган тизмалар
2,45
14,0
2,46
14,0
Оналик Таня х оталик № 247 дан олинган тизмалар
2,42
13,8
2,46
14,0
2,45
14,0
Оналик Жасмина х оталик Танядан олинган тизмалар
2,48
14,1
2,47
14,1
Оналик Жасмина х оталик Уманкадан олинган тизмалар
2,49
14,2
2,46
14,0
2,47
14,1
Оналик Краснодар-99 х оталик Танядан олинган тизмалар
2,52
14,4
2,51
14,3
2,52
14,4
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Клейковина
миқдори, %
28,6
28,9
30,2
32,1
28,4
28,7
30,1
29,0
30,6
31,2
28,5
28,4
28,7
28,9
28,8
28,7
28,8
29,2
28,4
28,6
30,1
31,2
31,4

,

Селекция питомнигидан ўсув даври 199
кундан 234 кунгача, ҳосилдорлиги 59,2-87,5 ц/га ва
1000 дона дон вазни 39,9-44,3 гр бўлган 39 та нав
ва янги нав линиялари танлаб олиниб, назорат
питомнигига ўтказилди.
Ўсимликнинг асосий белги хусусиятларидан
бири - бу ўсув давридир. Ўсув даври қанча қисқа
бўлса,
навнинг
эртапишарлик
хусусиятини
билдиради.
Селекция питомникида ўрганилган дурагай
линияларнинг ўсув даврини таҳлил қилинганда
стандарт навнинг вегетация даври 230 кунни
ташкил этган бўлса, биз ажратиб олган 39 та нав ва
нав линиялари стандарт навга нисбатан 5-14
кунгача эртапишарлиги аниқланди.
Селекция
питомнигида
энг
юқори
ҳосилдорлик 88,5 ц/га ни ташкил этган бўлса,
стандарт навда ҳосилдорлик 64,5 ц/га ни ташкил
этди.
2013 йили селекция питомнигида тизмалар
ҳосилдорлиги 73,2 ц/га дан 88,3 ц/га гача ўзгариши
кузатилди.
Тадқиқотлар натижасида 2013 йилда юмшоқ
буғдойнинг Амира ва Фарбома навлари Давлат нав
синаш комиссиясига топширилди.
Ўрганилган навлар орасида Чиллаки, Санзар4, Марс-1, Жайхун, Амира-C-246, С-247, С-248, С249, Бобур, Шавкат, Шердор навлари эртапишар
навлар гуруҳига кириши ва уларни барчаси Россия
ва бошқа хорижий давлатлардан келтирилган
навларга нисбатан 3-15 кун эрта пишиши
аниқланди. Кеч пишар навлар гуруҳига Купава
(Россия), Фишт (Россия), Тробус (Германия),
Горлица (Россия) навларини киритиш мумкин [7].
2013 йилда буғдой навларининг сариқ занг
касаллиги билан зарарланиши 2012 йилдагига
нисбатан сезиларли даражада кам бўлиши
кузатилди. Шуни қайд этиш керакки, 2013 йилда
Россиядан келтирилган навларнинг аксарияти
қўнғир занг касаллиги билан сезиларли даражада
зарарланди. 2012 йилда буғдой навларининг қўнғир
занг билан касалланиши жуда кам эди [6, 7, 8].
Ўрганилган
навларнинг
сариқ
занг
касаллигига чидамлиги бўйича сезиларли фарқлар
кузатилди. Феврал ойидан бошлаб кузги буғдой
навларида сариқ занг касаллиги
аломатлари
кузатилди ва касалликни ривожланиши, кўпайиши
июн ойигача давом этди.

2013 йилда стандарт Краснодарская-99
навида сариқ занг билан касалланиш 20% бўлди, бу
кўрсаткич 2012 йил фарқ қилмади. Юмшоқ буғдой
навларида Чиллаки, Добрая, Марс-1, Горлица,
Фишт, Восторг, Кросата, Шердор, Пошана, Кирия
навлари
сезиларли
даражада
касалланди.
Касалланиш даражаси барча навларда 2012 йилга
нисбатан 20-40 % га кам бўлди. Қаттиқ буғдой
навлари юмшоқ буғдойга нисбатан сариқ ва қўнғир
занг касаллигига чидамлироқ эканлиги аниқланди.
Қаттиқ буғдой 2013 йилда занг билан касалланмади
[9].
Кузги буғдойни янги яратилган Жасмина,
С/80-85, С-246, С-247, С-248 ва Россия навлари
Кума, Старшина, Есаул, Кросата, навлари сариқ
занг касаллигига жуда чидамли эканлиги
аниқланди. Навларни ўрганиш сариқ занг
касаллигига қарши курашда, навларни тўғри
танлаш, занг касаллигига чидамли кузги буғдой
навларини жойлаштириш буғдойзор фитосанитар
ҳолатини
яхшилайдиган
ва
харажатларни
камайтирадиган
(фунгицидларни
тежаш,
ҳосилдорликни ошиши ҳисобидан) асосий омил
эканлиги аниқланди.
Ўрганилган
навлар
орасида
стандарт
Краснодар-99 навига нисбатан
гектаридан
Жасмина 12 ц, Уманка 10 ц, Амира-246 16 ц, Аср
10 ц кўпроқ ҳосил берганлиги аниқланди.
ХУЛОСАЛАР
1. Краснодар селекциясига мансуб навлар
билан маҳаллий нав ҳамда дурагайларни
чатиштириш натижасида олинган дурагайларнинг
аксарият қисми дони таркибидаги оқсил ва
клейковина миқдори стандарт нав Краснодар-99 га
нисбатан 0,1 - 0,6 клейковина миқдори 0,4-1,8 кўп
эканлиги аниқланди.
2. Ажратиб олган 39 та нав, дурагайлари,
нав линиялари стандарт навга нисбатан 5-40
кунгача эртапишарлиги кузатилди.
3. Кузги буғдойни
янги яратилган
Жасмина, С/80-85, С-246, С-247, С-248 ва Россия
Федерациясидан навлари Старшина, Есаул,
Кросата, Кума навлари сариқ занг касаллигига
жуда чидамли эканлиги аниқланди.
4. Селекция питомнигида энг юқори
ҳосилдорлик 88,5 ц/га ни ташкил этган бўлса,
стандарт навда ҳосилдорлик 64,5 ц/га ни ташкил
этди ва тизмалар ҳосилдорлиги 73,2 ц/га дан 88,3
ц/га гача ўзгариши кузатилди.
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Н.Х.ХАЛИЛОВ, П.Х.БОБОМИРЗАЕВ, Ғ.С.ҒАЙБУЛЛАЕВ
Селекция высокоурожайных, сильных и ценных интенсивных сортов мягкой пшеницы
В статье авторы приводят результаты исследований по созданию высокоурожайных, ценных и
сильных интенсивных сортов мягкой пшеницы на орошаемых землях. Авторы изучили 50 сортов мягкой
пшеницы, включенных в Государственный реестр на конкурсных сортоиспытаниях. 500 сортообразцов
мягкой пшеницы получены от Узбекского научно-исследовательского института растениеводства и
международной организации ИКАРДА для создания исходных материалов селекции интенсивных сортов
мягкой пшеницы. В исследованиях определен биохимический состав зерна (содержание белка и
клейковины). Изучены: вегетационный период, устойчивость к полеганию, к ржавченным заболеваниям,
зимостойкость, урожайность и показатели качества зерна гибридов мягкой пшеницы.
N.X.XALILOV, P.X.BOBOMIRZAEV, G’.S.G’AYBULLAEV
Selection high-yielded, strong and valuable intensive varieties of soft wheat
In this article the authors adduce the results of the researches on creation of high-yield valuable and
strong intensive varieties of soft wheat in irrigated areas. The authors studied 50 varieties of soft wheat, included
into the state reestre on competitive sort trials. 500 sortsamples of soft wheat were obtained from the Uzbek
scientific-research Institute of Plant-growing from and international organization IKARDA for the creation of
initial materials for the selection intensive varieties of soft wheat. In the course of researches there was determined
the biochemical composition of grains (the content of protein and gluten).

_______________
УДК: 633.511+581.1+582
Н.ГУБАНОВА, О.ДЖУРАЕВ, З.САДИКОВА

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНАКА МАСЛИЧНОСТИ В ФИЛОГЕНЕЗЕ
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ РОДОВ ХЛОПЧАТНИКА
Анализ данных по масличности у диплоидных и тетраплоидных видов, относящихся к
различным экологическим группам показал, что диплоидные виды, представленные исконно
дикими древовидными формами обладают очень низкой масличностью (7,58-10,24%).
Культивируемые однолетние хлопчатники представлены сортами имеющими амплитуду
изменчивости по содержанию масла в ядре от 30-40 %, масличности от 12 до 27-28 %, выходу ядра
от 47 до 61-62 %.
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Ключевые слова: хлопчатник, диплоидные, тетраплоидные
морфологических, физиологических, генетических признаков.
ВВЕДЕНИЕ
Дикие виды хлопчатника резко отличаются от
культивируемых по комплексу биологических,
морфологических,
физиологических
и
хозяйственно-ценных признаков.
Первостепенное условие для введения
хлопчатника в культуру - развитие волосяного
покрова семян. Существенный этап в филогенезе
всех культивируемых видов - увеличение
коробочки, утрата свойства «каменистости» семян,
ослабление фотопериодической реакции, понижение
теплолюбивости и др.
закономерностями
Наряду
с
общими
эволюционного
развития
культивируемых
хлопчатников у каждого вида есть специфические
особенности филогенеза. К ним относятся
изменения морфобиологических и хозяйственноценных признаков, свойств волокна, а также
масличности семян.
Согласно последним данным в роде
Gossypium насчитывается до 49 видов (Fryxell,
1992), [8]. Из них три культивируемых вида –
G.hirsutum L., G. barbadense L., G. tricuspidatum L. –
новосветские тетраплоиды c 2n = 52 и два – G.
herbaceum L., G. arboreum L. – старосветские
диплоиды с 2n = 26 (Абдуллаев А.А. и др.1977,
Арутюнова, 1980), [1,2].
Каждый из перечисленных видов представлен
очень разнообразными формами: от многолетних
диких
и
культурных
тропических
до
высокоскороспелых однолетних субтропического
пояса. Для посева в большинстве стран используют
однолетние формы тетраплоидных видов G. hirsutum
L. и G. barbadense L. и в небольшом количестве (в
Азии) диплоидные, в основном вид G. arboreum L.
Все виды хлопчатника произошли от общего
предка и обособились в процессе длительной
эволюции. (Wendel J.F.and Albert V.A.,1992) [7].
В отличие от диких видов хлопчатника,
представленных
многолетними
древовидными
формами, которые вследствие географической
локализации сохранили довольно консервативно
свои
признаки,
однолетние
хлопчатники,
продвигаясь при помощи человека из центров
происхождения на периферию ареала, дали
многочисленные формы с огромным полиморфизмом морфологических, физиологических и
хозяйственно-ценных признаков с разной степенью
генетической детерминированности.

виды,

полиморфизм

Современные сорта хлопчатника должны
обладать высокой продуктивностью, скороспелостью,
устойчивостью
к
неблагоприятным
факторам среды и болезням, иметь повышенное
содержание масла в семенах и обладать хорошими
технологическими показателями качества волокна.
Содержание масла в семенах хлопчатника, как
и многие другие хозяйственно-ценные признаки –
генетически детерминированы. В наследственном
потенциале рода Gossypium он представлен в
широком диапазоне изменчивости от 12 до 27%.
Несмотря на громадную значимость данного
признака с точки зрения его как энергетического
баланса для самого растительного организма и с
точки
зрения
пищевого
и
технического
использования
масла,
целенаправленной,
планомерной селекции на данный признак не
проводилось. Это в определённой мере связано с
тем, что признак масличности очень слабо изучен в
генетическом аспекте.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исходным материалом для исследований
служили семена культурных сортов, гибридных
популяций
и
диких
видов
хлопчатника,
различающиеся по масличности и другим
хозяйственно-полезным свойствам.
Объектом
исследований
служили
межвидовые одно- и полигенные, тетра-и
гексаплоидные гибриды. Исходные диплоидные и
тетраплоидные гибриды получены были путём
гибридизации между дикими диплоидными видами
Нового и Старого Света.
Тетраплоидные гибриды получены между
культурными
тетраплоидными,
дикими
и
культурными диплоидными видами Нового и
Старого Света, их прямые гибриды были получены
от скрещивания с сортами грубо волокнистого,
средне- и тонковолокнистого хлопчатника. В
скрещивании участвовали сорта Ташкент-6 вида G.
hirsutum L., сорт С-6037 вида G. barbadense L., сорт
С-7055 вида G.herbaceum L., сорт С-7059 вида
G.arboreum L.
Гибриды и родительские сорта были
размещены рендомизированно, однорядковыми, 25луночными делянками в трёхкратной повторности.
Масличность семян определяли по среднему
образцу каждой повторности и по растениям
рефрактометрическим методом (Ермаков, 1972), [5].
Полученные цифровые данные обрабатывали
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методом дисперсионного анализа по методикам,
описанным В.А. Доспеховым (Доспехов, 1973) [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Из всех признаков хлопчатника масличность
семян
структурно и
генетически наиболее
сложный, зависящий от целого ряда других
признаков, определяющихся двумя компонентами,
выходом ядра семени и содержанием жира в ядре.
(Ермаков, 1972), [6].
В
филогенезе
рода
Gossypium
L.
значительные изменения претерпели крупность
коробочки и семян. Масса хлопка-сырца в
коробочке увеличилась за счёт развития более
крупных семян, большего их количества и
волосяного покрова на них. Масличность в
филогенезе рода резко изменяется в направлении
возрастания от диких форм к культурным.
Улучшение признака масличности, как правило,

связано с общим улучшением хозяйственно ценных
признаков, особенно массы ядра (табл. 1).
Анализ данных по масличности у диплоидных
и тетраплоидных видов, относящихся к различным
экологическим группам, показал, что диплоидные
виды,
представленные
исконно
дикими
древовидными формами обладают очень низкой
масличностью. Самая низкая масличность отмечена
по группе диких видов Старого Света,
представители G. anamalum Wawra et. Peur. и G.
stocksii M. обладают масличностью в 10,9 и 7,5%,
выходом ядра 42,4 и 31,3%. Несколько больший
процент масла, но маленький выход ядра отмечается
у представителей диких Австралийских видов G.
sturtii Mull. и G. bickii Prokh., масличность которых
14,6 и 11,6%, выход ядра 36,8 и 31,3%. Несколько
отличную группу представляют хлопчатники G.
raimondii Ulbr. и G. thurberi Tod., oтносящиеся к
диким видам Нового Света.
Таблица 1
Изменчивость признака масличности и компонентов, слагающих его, у диких и культивируемых
видов хлопчатника
№

Виды рода

Дикие виды Нового Света
1
G.thurberi Tod
2
G.raimondii Ulbr.
Дикие виды Старого Света
3
G.anomalum W. et Peyr
4
G.stocksii Mast.
Дикие Австралийские виды
5
G.sturtii Müll.
6
G.bickii Prokh
Культивируемые виды Старого Света
7
G.herbaceum L.(C-7055)
8
G.arboreum L. (C-7059)
Культивируемые виды Нового Света
9
G.hirsutum L.(Ташкент-1)
10
G.barbadense L. (C-6037)

Число
хромосом
(2п=)

Геномное
обозначение

Выход ядра
в%

Содержание масла в %
в
в
ядре
Семени

26
26

D1
D5

53,74
52,46

33,76
37,44

18,14
20,55

26
26

B1
E1

42,41
31,33

25,80
23,95

10,94
7,50

26
26

C1
G1

39,58
36,94

36,86
31,33

14,59
11,57

26

A1

52,23

39,93

20,86

26

A2

53,06

39,89

21,16

(AD)1
(AD)2

56,75
59,60

37,06
41,07

21,03
24,47

52
52

У этих видов хлопчатника ядро представлено
достаточно высоким процентным содержанием
54,2 и 53,7%, содержание жира в ядре тоже
достаточно высокое – 37,9 и 33,8%, а отсюда
и
общая масличность семян составляет – 20,6% и
18,2%.
Это возможно объясняется тем, что виды G.
thurberi Tod. и G. raimondii Ulbr., характерные
представители группы американских дикарей,
считающиеся
её
центральными
типами,
развивались и формировались в более северных и
влажных районах. Согласно климатической теории
образования органических веществ (С.Л. Иванова,

1961), [4] растения произрастающие в северных
широтах обладают большей масличностью. В
отличии от диких видов хлопчатника, которые
вследствие географической локализации сохранили
довольно
консервативно
свои
признаки,
однолетние хлопчатники продвигаясь при помощи
человека из центров происхождения на периферию
ареала дали многочисленные формы с огромным
полиморфизмом морфологических, физиологических и генетических признаков. Культивируемые
сорта видов G. hirsutum L. и G. barbadense L.
представлены сортами имеющими амплитуду
изменчивости по содержанию масла в ядре от 30

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2 (56) 2014
23

до 48%, масличности от 12 до 27-28%, выходу ядра
от 47 до 61-62%. В обеих группах культивируемых
хлопчатников
полиморфизм
по
признаку
масличности и компонентам, слагающим его,
выражен в значительной степени.
ВЫВОДЫ
Резюмируя результаты исследований по
развитию
и
совершенствованию
признака

масличности в филогенезе культивируемых видов
хлопчатника, следует подчеркнуть, что в процессе
эволюции от исконно диких к высококультурным
формам наряду с изменением морфологических
признаков
и
физиологических
показателей
коренным
образом
улучшился
признак
масличности.
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Н.ГУБАНОВА, О.ЖУРАЕВ, З. САДИКОВА.
Ғўзанинг маданийлаштирилган филогенез авлодларида ёғ белгиларининг пайдо бўлиши.
Ғўзанинг турли экологик гурухига тегишли бўлган диплоид ва тетраплоид турига мансуб чигит
мағизидаги ёғ миқдори таҳлил қилинганда, энг қадимги ёввойи, дарахтсимон формадаги диплоид
туридаги чигитнинг ёғ миқдори жуда паст кўрсаткичга (7,58-10,24 %) эга эканлиги маълум бўлган.
Бир йиллик маданийлаштирилган ғўза навининг оралиқ ўзгарувчанлик кўрсаткичи 30 – 40% гача
бўлган, чигит мағизидаги ёғ миқдори 12 фоиздан 27-28% гача эканлиги, мағиз чиқими 47фоиздан 61-62%
гача эканлиги аниқланган.
N.G.GUBANOVA, O. DJURAEV, Z. SADIKOVA
Formation of oil-content trait in phylogeny of cultivated cotton species
Analysis on oil content of diploid and tetraploid cotton species belonging to diverse ecological groups
indicated that diploid species presented aboriginal wild treelike forms possesses very low oil-content approx. at
7,58-10,24%.
Varieties of cultivated annual cotton species present possesses amplitude of variation of oil-content in core of
seeds (the nucleus) from 30 to 40%, in seeds from 12-to 28% and yield of core nucleus varied from 47 to 61-62 %

__________________
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АГРОКИМЁ ВА ТУПРОҚШУНОСЛИК

УЎК: 63:54:631.4:63.15
Ш.А.ҲАЗРАТҚУЛОВ, Ф.Ҳ.ҲОШИМОВ

ТАМАКИ ЧИҚИНДИСИДАН ТАЙЁРЛАНГАН КОМПОСТНИНГ МАГНИЙ
КАРБОНАТЛИ ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИ ВА МАККАЖЎХОРИ
ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ
Мақолада тамаки чиқиндисидан тайёрланган компостнинг Зарафшон воҳаси магний
карбонатли шўрланган тупроқлари агрокимёвий хоссалари, ҳамда маккажўхорининг ўсиши,
ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири ҳақида маълумотлар келтирилган. Органик ўғитлар
тақчил бўлган даврда уларнинг бошқа манбаларини топиш ва компост тайёрлашнинг экологик
хавфсиз бўлган усулларини ўрганиш қишлоқ хўжалигини органик ўғитлар билан таъминлашда
асосий йўлларидан бири ҳисобланади. Бунда бирданига иккита масала, яъни, органик ўғит
муаммоси ва атроф-муҳитнинг чиқиндилар билан ифлосланиш муаммолари ўз ечимини топади.
Тайёрланган компост қўлланилганда тупроқнинг агрокимёвий хоссалари яхшиланиб,
маккажўхорининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги ортиши кузатилди. Ушбу компост
анъанавий органик ўғит бўлган гўнгнинг ўрнини маълум миқдорда босиши мумкин.
Таянч сўзлар: тамаки чиқиндиси, компост, тупроқ, Зарафшон воҳаси, магний карбонатли
шўрланиш, кальций карбонат.
КИРИШ
Зарафшон воҳаси тупроқларининг ўзига хос
хусусиятларидан
бири
бу
карбонатли
шўрланганлигидир.
Кальций
ва
магний
карбонатлар миқдори тупроқда 18% дан ошганда,
магний карбонат миқдори эса 2% дан ошганда
тупроқнинг карбонатли шўрланиши вужудга
келади [3]. Карбонатли шўрланган тупроқларнинг
умумий миқдори Зарафшон дарёсининг ўнг
қирғоғида 42,6 минг, чап қирғоғида эса 10,75 минг
гектарни ташкил қилади [9]. Ушбу тупроқлар
энг
асосий
унумдорлигини
оширишнинг
тадбирларидан бири - бу юқори миқдорда гўнг
қўллаш кераклиги бир қанча олимлар томонидан
тавсиялар қилинган [3, 7, 9]. Ҳозирги пайтда
Ўзбекистонда
тупроқлар
таркибида
гумус
дефицитлиги кузатилмоқда. Маълумотларга кўра
[13], сўнгги 20 йилда Ўзбекистон тупроқлари
таркибида гумус миқдори ўртача 0,78% га тушиб
қолган. Агар 1971 йилда тупроқлар таркибидаги
гумус заҳираси 120 т/га бўладиган бўлса, 2000
йилнинг бошларида 62 т/га камайган. Ушбу давр

мобайнида гумус заҳираси 58 т/га камайиши
кузатилган.
Ушбу
миқдордаги
гумуснинг
йўқолиши атмосферага 123,35 т/га миқдорда
карбонат ангидрид газининг ажралиб чиқишига
олиб келади. Бу тупроқ унумдорлигининг
камайиши билан бир қаторда ҳозирги даврнинг энг
катта муаммоларидан бири бўлган иқлимнинг
глобал исишига ҳам катта ҳисса қўшмоқда.
Гумуснинг интенсив парчаланишига асосан ғўза ва
бошқа қишлоқ хўжалик экинларини минерал
ўғитлар, асосан азотли ўғитлар билан органик
ўғитларсиз қўшимча озиқлантириш ҳисобланади.
Ўзбекистоннинг суғориладиган тупроқлари гумус
таркибини дефицитсиз ҳолатда сақлаб туриш учун
ҳар йили 17-18 т/га гўнг ёки бошқа органик ўғитлар
қўллаш керак [8]. Лекин ҳозирда ушбу миқдордаги
гўнгни тўплаш имконияти йўқ. Шунинг учун
органик ўғитларнинг бошқа манбаларини топиш
долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Ана
шундай манбаларга шаҳар қаттиқ маиший ва
саноат чиқиндилари киради. Чунки Ўзбекистонда
ҳар йили 30 млн м3 дан ортиқ турли хил шаҳар
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қаттиқ маиший [10] ва 100 млн тоннадан ортиқ
турли хил саноат чиқиндилари тўпланади [12].
Ушбу чиқиндиларнинг катта қисми органик
чиқиндилар бўлиб, атроф-муҳитни ифлослантиришда асосий манбалардан бири бўлиб хизмат
қилади. Самарқанд сигарета фабрикасида ҳар йили
1000 тоннадан ортиқ тамаки чиқиндиси тўпланади.
Ушбу чиқиндилар 100% органик келиб чиқишга
эга. Ушбу органик чиқиндиларни компост
тайёрлаш йўли билан утилизация қилиш қишлоқ
хўжалигида органик ўғит ва атроф-муҳитнинг
чиқиндилар билан ифлосланиш муаммоларини
бирданига ҳал қилади.
Шу мақсадда Самарқанд сигарета фабрикаси
чиқиндиси бўлган тамаки чиқиндисидан ва
Самарқанд кимё комбинати чиқиндиси бўлган
фосфогипсдан компост тайёрлаб, уни магний
карбонатли шўрланган тупроқлар агрокимёвий
хоссалари ва
маккажўхори ҳосилдорлигига
таъсирини ўрганиш мақсадида бир неча йиллардан
буён дала тажрибалари ўтказиб келмоқдамиз.
Тамаки чиқиндиси ва фосфогипсдан тайёрланган
компостлар 30 т/га меъёрда тупроқларга
қўлланилганда тупроқ организмларига зарарли
таъсир кўрсатмасдан, улар фаолиятини яхшилаши
олдинги тадқиқотларда аниқланган [1].
Бундан ташқари 2009-2011 йилларда тамаки
чиқиндиси ва гўнгдан фосфогипс қўшмасдан
компост тайёрлаб магний карбонатли шўрланган
тупроқлар агрокимёвий хусусиятларига таъсири
ўрганилди.
ТАЖРИБА ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Тупроқ хусусиятлари. Дала тажрибалари
Самарқанд вилояти, Тайлоқ тумани “Мамарасул
Соҳибкор” фермер хўжалиги магний карбонатли
шўрланган
ўтлоқ
тупроқларида
ўтказилди.
Тадқиқот ўтказилган дала тупроқлари таркибида
гумус миқдори 1,31%, ялпи NPK миқдори мос
равишда 0,145; 0,190; 2,8%, минерал азот - N-NH4 –
7,3 мг/кг, N-NO3 – 18,3 мг/кг, ҳаракатчан фосфор 21,5 мг/кг, алмашинувчан калий миқдори эса 200
мг/кг, pH-7,2 га тенг.
Компост тайёрлаш. Компост тайёрлаш учун
Самарқанд сигарета фабрикаси чиқиндиси бўлган
тамаки чиқиндиси чуқурлиги 1,5-1,75 м бўлган
чуқурларга солинди 1000 кг тамаки чиқиндисига
500 кг гўнг шалтоғи аралаштирилди. Кейин
субстрат намлиги сув билан 70-75% га етказилди ва
усти 15-20 см қалинликдаги тупроқ билан ёпилди.
Компост 5-6 ойда етилиб тайёр бўлди.
Дала тажрибаси. Тажриба объекти сифатида
магний карбонатли шўрланган тупроқ ва
маккажўхорининг “УзРос Кремнистая” нави

олинди. Дала тажрибаси 6 та вариант, 4 қайтариқда
ўтказилди. Тажрибада вариантлар пайкалларга
систематик
тарзда
жойлаштирилди.
Битта
пайкалнинг узунлиги 30 м, кенглиги 5,6 м. Битта
пайкалда 8 та қатор бўлиб, ўртадаги 4 та қатор
ҳисоб-китоб қатори, икки четдаги 2 тадан 4 та
қатор ҳимоя қаторлари вазифасини бажарди.
Тажрибада барча анализ ва статистик
таҳлиллар
умумқабул
қилинган
стандарт
услубларда ўтказилди [2, 5, 6].
Минерал ўғитлар. Азотли ўғитлар сифатида –
аммиакли селитра NH4NO3 (34,6% N), фосфорли
ўғит сифатида – мураккаб ўғит аммофос NH4H2PO4
(11% N and 46% Р2О5), калийли ўғит сифатида KCl (60% К2О) қўлланилди. Гўнг таркиби: 0,5% N,
0,25% Р2О5, 0,6% К2О. Компост таркиби: 0,6-0,8%
N, 0,25-0,40% Р2О5, 0,63-1,0% К2О. Тамаки
чиқиндиси таркиби: 1,4-1,7% N, 0,4-0,6% P, 1,5-2,1
% K.
ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ
МУҲОКАМАСИ
Зарафшон воҳаси тупроқларининг магний
карбонатли шўрланишига сабаб ер ости сувлари
таркибида кўп миқдорда сувда эриган Ca(HCO3)2 ва
Mg(HCO3)2 нинг мавжудлигидир. Тажриба даласи
тупроқлари таркибида умумий карбонатлар
миқдори 27,1% бўлиб, шундан кальций карбонат
21,4% ва магний карбонат миқдори 5,7% ни ташкил
этади. Ушбу тупроқ карбонатлар билан ўртача
шўрланган ҳисобланади.
Тупроқ профили
чуқурлашган сайин тупроқ таркибидаги кальций
карбонат миқдори ортиб магний карбонати
миқдори камайиб боради. Чунки магний
карбонатнинг сувда эрувчанлиги юқори бўлиб
ерости сувларида эриган ҳолда капиллярлар орқали
ернинг юза қатламига кўтарилиб кўп миқдорда
тўпланади [4]. Тупроққа нотўғри ишлов бериш, ер
юзасидан ортиқча сувнинг буғланиши туфайли
сизот сувлари ёрдамида бикарбонатлар тупроқнинг
юзасига
ҳаракат
қилади.
Натижада
бу
тупроқларнинг карбонатли шўрланишига сабаб
бўлади.
Тадқиқотда 3 йил давомида компост ва гўнг
қўлланилиши натижасида тупроқ таркибидаги ялпи
азот, фосфор ва калий миқдори сезиларли ортиши
кузатилди. Назоратда органик ва минерал ўғитлар
қўлланилмаслиги натижасида тупроқ таркибидаги
ялпи NPK миқдори 2011 йилда 2009 йилга
нисбатан кам бўлди. Олиб чиқиб кетилаётган озиқ
моддалар ўғитлар томонидан қопланмаса тупроқ
таркибидаги ялпи озиқ моддалар миқдорининг
камайиши исботланди. Масалан, 2009 йил кузда
тупроққа назоратда NPK мос равишда 0,145; 0,190;
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2,80% бўлган бўлса, 2011 йил кузда 0,142; 0,188;
2,76%
бўлди.
Гўнг
ва
компостларнинг
қўлланилиши тупроқдаги ялпи NPK миқдорини
оширди. 2009 йил кузда 30 т/га гўнг ва 30 т/га
компост вариантларида тупроқдаги ялпи NPK
миқдори мос равишда 0,145; 0,189; 2,83% ва 0,142;
0,185; 2,80% бўлган бўлса, 2011 йил кузда эса
тегишлича 0,147; 0,191; 2,84% ва 0,145; 0,188;
2,83% бўлди. Фақат минерал ўғитлар қўлланилган
вариантда тупроқдаги ялпи N миқдорининг 3 йил
давомида сезиларли камайиши кузатилди. Бунга
сабаб, фақат минерал ўғитлар қўлланилган
вариантда
тупроқдаги
микроорганизмлар
фаоллашади. Шу билан бирга аммонификация,
нитрификация ва денитрификация жараёнлари ҳам
жадаллашади.
Тупроқда
органик
моддалар
етишмаганда
микроорганизмлар
тана
структурасини шакллантириш учун органик
моддани гумус таркибидан олади ва бу ўз
навбатида гумуснинг парчаланишига олиб келади
[11]. Тупроқ таркибидаги ушбу жараёнлар
натижасида ялпи азот миқдори ҳам камайиши
кузатилади. Тупроқдаги ялпи азот миқдоридан
фарқли равишда ялпи фосфорнинг ортиши
кузатилди. Калий миқдорининг ўзгаришига
минерал ўғитлар қўлланилиши жуда кам таъсирда
бўлди.
Чунки
микробиологик
жараёнлар
фаоллашишининг ялпи фосфор ва калийга таъсири
камроқ бўлади. Гўнг ва компост минерал ўғитлар
фонида қўлланилганда ҳам тупроқдаги ялпи NPK
миқдори сезиларли ортди (1-жадвал).
Тупроқдаги гумус миқдори ҳам назорат
вариантида камайиши кузатилди. Органик ўғитлар
қўлланилиши натижасида 3 йил давомида тупроқ
таркибидаги гумус миқдори ва заҳираси ортди.
Бунда 30 т/га гўнг ва компост қўлланилган
вариантларда гумус заҳираси назоратга нисбатан
мос равишда 3,24; 2,52 т/га миқдорда юқори
бўлиши кузатилди. Фақат минерал ўғитлар
қўлланилган вариантда эса гумус заҳираси уч йил
давомида назоратга нисбатан 1,44 т/га камайди.
Гўнг ва компост минерал ўғитлар фонида
қўлланилган вариантларда ҳам тупроқ таркибидаги
гумус миқдори назоратга нисбатан тегишлича 2,54;
2,52 т/га юқори бўлди. Демак, тамаки
чиқиндисидан тайёрланган компостни алоҳида ва
минерал ўғитлар фонида қўллаганда тупроқ
таркибидаги гумус миқдори сезиларли ошади.
Фақат минерал ўғитларни органик ўғитсиз қўллаш
эса гумуснинг интенсив минераллашишига олиб
келади (2-жадвал).
Тупроқ таркибидаги аммоний шаклидаги азот
миқдори тажрибада турли хил муддатларда тупроқ

намуналаридан
анализ
қилиниб
борилди.
Назоратда аммоний шаклидаги азот миқдори энг
кам бўлиши кузатилди. 30 т/га компост
қўлланилиши натижасида тупроқ таркибидаги
аммоний шаклидаги азот миқдори ишонарли ортди.
Минерал ўғитлар қўлланилганда аммонийли азот
органик ўғитлар қўлланилгандагига нисбатан
кескин кўпайди. Лекин бу ортиш узоқ вақт давом
этмади.
Компост ва гўнгни минерал ўғитлар
фонида қўллаганда
аммонийли азот миқдори
максимал даражада бўлди. Мисол учун ўсимлик
интенсив озиқланиш даврида 5.07.2011 санада
назоратда 5,9; 30 т/га гўнг вариантида 13,2; 30 т/га
компост қўлланилганда 10,6;
N200P150K100
вариантида 32,3; NPK + 30 т/га гўнг ва NPK + 30
т/га компост вариантларида мос равишда 35,6; 36,3
мг/ кг бўлди.
Тажрибада нитрат шаклидаги азот миқдори
ҳам ўсимлик ўсув даври мобайнида ўрганиб
борилди. Нитратли азот миқдори назоратда энг кам
бўлиши кузатилди. Нитратли азот тупроқда
аммонийли шаклидаги азот миқдорига нисбатан
доим
юқори
бўлади.
Бунга
тупроқдаги
нитрификация жараёнларининг аммонификацияга
нисбатан фаол кечишидир. Нитратли азот миқдори
ҳам тупроқда аммоний шаклидаги азот каби
ўзгаришда бўлди. Масалан, ўсимлик интенсив
озиқланиш даврида 5.07.2011 санада назоратда
15,2; 30 т/га гўнг вариантида 33,1; 30 т/га компост
қўлланилганда 27,5; N200P150K100 вариантида 47,1;
NPK + 30 т/га гўнг ва NPK + 30 т/га компост
вариантларида мос равишда 50,8; 51,4 мг/ кг бўлди.
Карбонатли шўрланган тупроқлар таркибида
ҳаракатчан фосфор миқдори бошқа тупроқларга
нисбатан паст миқдорда бўлади. Тупроқ таркибида
кальций ва магний карбонатларнинг кўп бўлиши
ҳаракатчан
шаклдаги
фосфорнинг
кимёвий
сингдирилишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида
фосфорли
ўғитлардан
ўсимликларнинг
фойдаланиш коэффициентини кескин пасайтиради.
Дала тажрибаси ўтказилган тупроқлари ҳаракатчан
фосфор билан кам таъминланган. Назорат
вариантида ушбу миқдор доимий сақланиб қолди.
Гўнг ва компост қўлланилган вариантларда
ҳаракатчан
фосфор
миқдори
жуда
кам
таъминланган
даражадан
кам
ва
ўртача
таъминланган даражага ўтди.
Фосфорли
ўғитларнинг қўлланилиши тупроқ таркибидаги
ҳаракатчан фосфорнинг кескин ортишига олиб
келди. Бу ортиш айниқса, гўнг ва компост минерал
ўғитлар фонида қўлланилганда содир бўлди.
Алмашинувчан
калий
миқдори
бўз
тупроқларда ҳаракатчан фосфорга нисбатан кўп
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миқдорда бўлади. Гўнг ва компост қўлланилган
вариантда алмашинувчан калий миқдори назоратга
нисбатан сезиларли ортди ва бу ҳолат маккажўхори
вегетация даври охиригача давом этди. Худди
шундай ортиш минерал ўғитлар қўлланилган
вариантда ҳам кузатилди. Гўнг ва компост минерал
ўғитлар фонида қўлланилганда ўсимликнинг
ривожланиши учун энг оптимал озиқ режими ҳосил
қилинди.
Тупроқ озиқ режимининг яхшиланиши ўз
навбатида маккажўхорининг ўсиши, ривожланиши
ва ҳосилдорлигига ҳам ижобий таъсир қилди.
Назоратда тупроқдаги озиқ моддалар ўсимлик
ўсиши ва ривожланиши учун етарли даражада
бўлмаганлиги учун маккажўхори ҳосилдорлиги энг
паст бўлди. Бунда маккажўхори ҳосилдорлиги 3
йил давомида бир текис пасайиб борди. Бунга
сабаб магний карбонатли шўрланган тупроққа
ўсимликни озиқлантириш учун қўшимча ўғит
берилмаганда
тупроқдаги
озиқ
моддалари
ўсимликнинг нормал ривожланиши учун етарли
бўлмайди. Гўнг ва компостнинг қўлланилиши
тупроқ озиқ режимини сезиларли даражада
яхшилайди.
Минерал ўғитлар тупроқнинг озиқ режимига
таъсири бўйича органик ўғитлардан устун туради.
Минерал ўғитлар вариантида ўсимликнинг ўсиши,
ривожланиши ва ҳосилдорлиги органик ўғитлар
алоҳида қўлланилгандагидан юқори бўлди.
Органик ўғитлар минерал ўғитлар фонида

қўлланилганда маккажўхорининг дон ҳосилдорлиги энг юқори бўлиши кузатилди. Бунда тупроқ
озиқ режими энг оптимал бўлиб, ўсимлик учун
барча элементлар етарли даражада бўлади. Мисол
учун, гўнг ва компост вариантида назоратга
нисбатан қўшимча ҳосил мос равишда 20,6 (85,5%)
ва 21,6 ц/га (89,6%) юқори бўлган бўлса, фақат
минерал ўғитлар қўлланилган вариантда 43,0 ц/га
(178,4%), гўнг ва компост минерал ўғитлар фонида
қўлланилган вариантда эса тегишлича 61,1
(253,5%)ва 62,6 ц/га (259,7%) ортиши кузатилди (3
жадвал).
ХУЛОСА
Шундай қилиб, тамаки чиқиндисидан
тайёрланган компост тупроқ таркибидаги гумус
миқдорини оширади, тупроқнинг озиқ режимини
сезиларли
яхшилайди.
Ушбу
компост
қўлланилганда тупроқ таркибидаги минерал азот,
ҳаракатчан фосфор ва алмашинувчан калий
миқдори
сезиларли
ортади.
Тупроқ
озиқ
режимининг яхшиланиши ўз навбатида унда
экилган
маккажўхорининг
ўсиши
ва
ривожланишини яхшилаб, дон ҳосилдорлигини
оширади. Ушбу компостни магний карбонатли
шўрланган тупроқларда алоҳида ва минерал
ўғитлар фонида қўллаганда маккажўхори дон
ҳосилдорлиги кескин ортди. Демак, ушбу компост
тупроқ унумдорлигини ошириш бўйича анъанавий
органик ўғит бўлган гўнгдан қолишмайди ва унинг
ўрнини қисман босади.
1- жадвал

Тамаки чиқиндисидан тайёрланган компостнинг
тупроқ таркибидаги ялпи NPK миқдорига таъсири
№

Вариантлар

Тупроқ
қатлами

1.

Назорат (ўғитсиз)

0-30

2.

30 т/га гўнг

0-30

3.

30 т/га компост

0-30

4.

N200P150K100 (NPK)

0-30

5.

NPK+30 т/га гўнг

0-30

6.

NPK+30 т/га компост

0-30

2009 йил куз
N
0,145
±0,011
0,145
±0,012
0,142
±0,012
0,142
±0,012
0,144
±0,008
0,143
±0,01

P=0.05
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P
0,190
±0,011
0,189
±0,01
0,185
±0,005
0,187
±0,01
0,185
±0,009
0,183
±0,011

2011 йил куз
K
2,80
±0,24
2,83
±0,17
2,80
±0,21
2,82
±0,26
2,80
±0,24
2,85
±0,2

N
0,142
±0,008
0,147
±0,013
0,145
±0,01
0,137
±0,01
0,147
±0,011
0,149
±0,012

P
0,188
±0,014
0,191
±0,014
0,188
±0,015
0,190
±0,02
0,191
±0,022
0,188
±0,016

K
2,76
±0,21
2,84
±0,19
2,83
±0,25
2,83
±0,24
2,84
±0,22
2,87
±0,2

2- жадвал
Тамаки чиқиндисидан тайёрланган компостнинг тупроқ таркибидаги гумус миқдорига таъсири
Вариантлар

Назорат (ўғитсиз)
30 т/га гўнг
30 т/га компост
N200P150K100 (NPK)
NPK+30 т/га гўнг
NPK+30 т/га компост
Р=0.05

Тупроқ қатлами

2009 куз

2011 куз

Назоратга нисбатан
фарқ

0-30
0-30
0-30
0-30
0-30
0-30

т/га
43,56
43,92
44,64
43,92
42,82
43,20

т/га
42,48
46,08
46,08
41,40
44,28
44,64

т/га
+3,24
+2,52
-1,44
+2,54
+2,52

3-жадвал
Тамаки чиқиндисидан тайёрланган компостнинг маккажўхори дон ҳосилдорлигига таъсири,
(2009 - 2011 йилларда)
Дон ҳосили, ц/га
Т/р

Вариантлар

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

Назорат (ўғитсиз)
30 т/га гўнг
30 т/га компост
N200P150K100 (NPK)
NPK+30 т/га гўнг
NPK+30 т/га компост

2009

2010

2011

26,3
42,6
43,3
67,2
81,4
82,7
ЭКИФ05 =4,05
ц/га
Sx % =4,49

24,1
47,1
48,7
68,8
86,7
89,2
ЭКИФ 05
=5,05ц/га
Sx % = 5,28

21,8
44,3
44,9
65,3
87,6
88,3
ЭКИФ 05 =4,18
ц/га
Sx % = 4,52
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Ш.А.ХАЗРАТКУЛОВ, Ф.Х.ХОШИМОВ
Влияние компоста приготовленного из табачных отходов на плодородие почв, засолённых
карбонатами магния и урожайность кукурузы
В статье приведены данные о влиянии компоста, приготовленного из табачных отходов и
навозной жижи, на агрохимические свойства почв Зарафшанской долины, засолённых карбонатами
магния, а также на рост, развитие и урожайность кукурузы. Разработана технология приготовления
экологически безопасных компостов для улучшения обеспеченности сельского хозяйства органическими
удобрениями. Внесение компоста способствует улучшению агрохимических свойств почвы, что
обеспечивает лучший рост, развитие и повышение урожайности кукурузы. В среднем за три года прибавка
урожая зерна кукурузы в вариантах N200P150K100+30 т/га навоза и N200P150K100+30 т/га компоста составили
соответственно - 61,1; 62,6 т/га по сравнению с контрольным вариантом. Внесение компоста повышает
эффективность использования органических отходов растениеводства и животноводства.
SH.А.HAZRATQULOV, F.H.HOSHIMOV
Influence of compost prepared from tobacco wastes on fertility of magnesium carbonate saline soils and
yield capacity of corn
The article describes data on the effect of compost, prepared from tobacco wastes and liquid manure on
agrochemical properties of saline soil with magnesium carbonates of Zarafshan Valley, growth, development and
yield capacity of corn. Technology of preparing of environmentally friendly compost from tobacco wastes and
liquid manure is developed to improve supplying the agriculture with organic fertilizers. Application of the
compost improves soil agrochemical properties that provide the best growth, development and improvement of
corn yield capacity. The yield capacity of corn increased average in three years in variants of N200P150K100+30 t /
ha manure and N200P150K100 +30 t / ha of compost were respectively-61.1 ; 62.6 t/ha compared to control.
Application of compost improves the utilization of organic wastes of plant production and livestock.
____________________

УДК: 631.6
Г.К.ПАЛУАШОВА, Ю.И.ШИРОКОВА

ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ПОЛЕ ПРИ ПОЛИВАХ ЧЕРЕЗ БОРОЗДУ В УСЛОВИЯХ
ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ХОРЕЗМА
На основе экспериментальных исследований Г.К. Палуашовой, проведённых в Хивинском
районе Хорезмской области в условиях близкого стояния грунтовых вод, установлено, что, поливы
через борозду позволяют сэкономить до 33 % воды (более 1000 м3/га). С помощью датчиков
непрерывного контроля влажности, выявлено, что к началу второго полива, влажность почвы на
глубине 40 см в не заливаемых и заливаемых водой бороздах, почти не различается.
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Ключевые слова: низовья р. Амударьи, водосбережение, полив через борозду, влияние на
солевой режим почвы, экономия воды
ВВЕДЕНИЕ
В низовьях р. Амударьи, вследствие
сложных природных условий и проблем с
использованием водных ресурсов, наблюдается
постепенная деградация орошаемых земель,
заключающаяся в стабильном сезонном засолении,
а в Хорезме - и в частичном заболачивании [1]. Это
отражается и на продуктивности земель, так
урожаи в Хорезме снизились до 20-25 ц/га, а в
Республике Каракалпакстан уже более 10 лет
получают стабильно низкие урожаи хлопка, не
превышающие 16 ц/га. Наихудшее положение по
заболачиванию
территории
наблюдается
в
Хорезмской области, где даже осенью грунтовые
воды располагаются очень близко к поверхности
земли [2, 3].
Технология полива через борозду является,
по сути, традиционным приемом водосбережения,
применяемым земледельцами в условиях дефицита
воды. При изучении опубликованных результатов
исследований по данной технологии, выявлено, что
они в основном отражают объемы сберегаемой
воды. Так в 2000 году в рамках проекта BEST
PRACTICE было установлено, что при технологии
«полив через борозду» экономия воды составляет
15-25 % [1, 3]. Авторы проекта отмечают, что за
счёт уменьшения физического испарения с
поверхности почвы на 20-25 % сокращается

суммарное водопотребление. Кусты хлопчатника
при этой технологии невысокие с хорошо развитой
корневой системой, продолжительность полива
сокращается в 1,3 - 2,4 раза. Поливы кукурузы
через борозду, в условиях Ферганской долины [4],
позволили достичь экономии воды до 38 %.
В публикации ФАО [5] при дефиците её,
рекомендуется ограничить количество воды для
орошения с помощью «чередования поливаемых
борозд» (рис. 1). Вместо полива (подачи воды) в
каждую борозду через 10 дней, борозды 1, 3, 5 и
т.д. орошаются через 5 дней, а борозды 2, 4 и 6 и
т.д. орошаются через 10 дней. Таким образом,
культура получает меньше воды, но через каждые 5
дней, а не большее количество воды каждые 10
дней. Таким образом, полив «через борозду» при
небольших количествах воды применяется часто,
по сравнению с обычным поливом, где вода
подается через более длительные интервалы
времени. На наш взгляд, такой режим подачи воды,
вероятно, является более оптимальным для
растений, но не является водосберегающим, так как
при нём испарение с поверхности увлажненной
почвы и зеркала воды будет непрерывным.
Теоретической предпосылкой экономии
воды при поливе через борозду является изменение
эпюры увлажнения.

Рисунок 1. Различие эпюр увлажнения почвы при поливе в каждую борозду и через борозду
(Источник ФАО [5, 6])
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Из обзора опубликованных источников
выявлено,
что
количественные
показатели
увлажнения почвенного профиля, как результат
опытов при данной технологии, освещены в
литературе недостаточно, а в условиях засоления вообще не изучались.

В условиях засоленных почв этот метод
водосбережения возможно потребует специальных
действий, потому, что предположительно при этом
будет формироваться соответствующий профиль
засоления (рис. 2).

Рисунок 2. Предположительное распределение
солей по профилю почвы при поливе через борозду
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования эффективности технологии
«полив через борозду» проводились в 2006 году на
опытных
участках
в
Хивинском
районе
Хорезмской области (рис. 3).
Полив через борозду в течение вегетации
проводился (без чередования борозд от полива к
поливу) по одним и тем же бороздам, уплотненным
трактором.
Цель опыта - установить эффективность
полива через борозду в условиях Хорезма по
следующие показателям:
• экономия оросительной воды;
• влияние на солевой режим почвы;
• урожайность хлопчатника;
Варианты опыта:
-обычный полив по бороздам (при длине
борозд-90 м);
-полив через борозду (при длине борозд-90
м);
-практика фермера (борозды обвалованные
дамбами в виде чека - длиной 45-55 м).
Для оценки исходного состояния и свойств
почв в начале опыта, весной 2006 года, на участке
были заложены почвенные разрезы, в которых по
генетическим горизонтам определены: мех состав,
объемная масса, водные характеристики почвы
(исходная влажность, ППВ, ВЗ и др. параметры
ОГХ), полный химический состав.
Опыты включали круглогодичные полевые
наблюдения за составляющими водно-солевого

режима (уровень залегания
и минерализация
грунтовых вод, водоподача на поле в период
вегетации и промывки, влажность и засоление
почвы до и после каждого полива).
Для наблюдений за уровнями грунтовых вод,
участок был оборудован створом
скважин,
расположенным по длине поля. В каждой точке
контроля был установлен куст из трех скважин,
различающихся глубиной фильтра (1,2 м; 2,2 м и
3,2 м).
Объем подачи воды для полива определялся
путем измерения расходов: во временном
оросителе
трапецеидальным
водосливом
Чиполетти.
В точках контроля засоления и влажности
почвы до и после каждого полива (рис. 3)
методом
проводили отбор образцов почвы
полевого бурения глубиной до 1 м (по горизонтам
0-20; 20-40; 40-60; 60-80; 80-100 см). В них
измеряли влажность почвы (термостатно-весовым
методом) и электропроводность почвенно-водной
суспензии 1:1 (с пересчётом в ЕСе для оценки
засоленности почвы).
Кроме того, на поле был специально
установлен полевой стационарный влагомер
влажности почвы FDR-Sensors оснащенный
датчиками фиксирующими влажность почвы
каждые 5 минут в горизонтах 20; 40; 60; 80; 100 см.
Фенологические наблюдения за ростом и
развитием растений хлопчатника и учет урожая
проводились по методике УзНИХИ на учетных
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делянках, расположенных по створу рядом со
скважинами наблюдений за уровнем грунтовых вод
и по площади поля;

- проведение и оценку эффективности промывки по чекам весной 2006 года.

Рисунок 3. Схема участка исследований технологии полива через борозду на территории опытного
хозяйства Ургенчского Университета (Хивинский район, 2006 г.)
Условия проведения опыта:
площадь участка 2,4 га; вид полевого
дренажа - горизонтальный открытый;
глубина грунтовых вод, средняя за вегетацию
0,89 м; минерализация грунтовой воды 2,85-3,04
г/л; оросительная норма 3442,5-2289,3 м3/га;
количество поливов 3; расходы в борозды
0,7-1,63 л/с; количество воды для промывки 2900
м3/га; мех состав почвы - средний суглинок;

предельная полевая влагоемкость почвы - 20,3-21,9
%, к объёму; объемная масса почвы - 1,52 г/см3.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Исходное засоление почвы весной (среднее
по полю в слое 0-100 см) ЕСе, dS/m -2,7; 0,3% к
массе. Засоление почвы осенью (среднее по полю в
слое 0-100 см) ЕСе, dS/m 8,6; 0,96% к массе.
Урожай хлопка 29,6-33,4 ц/га (табл. 1.)
Таблица 1
Сравнение результатов исследования полива через борозду
с обычным поливом и практикой фермера

Показатели, ед. изм.

1
2

3

Затраты воды для поливов в вегетацию
Разница по отношению к технологии полива
"через борозду"
Урожай хлопка
Разница по отношению к технологии полива
"через борозду"

мз/га
мз/га
%
ц/га
ц/га
%

Полив в каждую
борозду
3442,5
1153
33,5
33,4
1,34
4,2

Удельные затраты воды

м3/ц

103

3

м /ц

32

%

44

Разница по отношению к технологии полива
"через борозду"

Варианты
Полив через
борозду
2289,3

32,1

71

Практика
фермера*
3233,5
944
29,2
29,6
-2,46
-7,7
109
38

0

53

*борозды, обвалованные дамбами в виде чека
Профиль влажности почвы по данным
датчиков FDR в сухих и мокрых бороздах при

поливе по бороздам после первого и второго
поливов, показывает, что ко второму поливу
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влажность в сухой и мокрой бороздах на глубине
40 см не отличается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало, что в
условиях Хорезма полив через борозду позволяет
сэкономить в вегетацию до 1000 м3/га воды (30 %
от оросительной нормы) и при этом не происходит
НИИИВП при ТИИМ

отрицательного влияния данной технологии на
почву.
Накопление солей, неизбежное при поливе
через борозду, за счет перетока влаги из влажной
борозды в сухую (рисунок 2) можно регулировать
чередованием борозд, следующим образом: 1полив-вода подаётся в четные борозды; 2-полив – в
нечетные и т.д.
Поступила
22 апреля 2014 года
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IRRIGATION
Г.К.ПАЛУАШОВА, Ю.И.ШИРОКОВА
Хоразм вилоятининг шўрланган тупроқшароитида далани қатор оралатиб суғоришда сувни
тежаш
Сизот сувлари юза жойлашган Хоразм вилоятининг Хива туманида Г.К.Палуашова томонидан
ўтказилган экспериментал тадқиқотлар асосида аниқландики, эгатлар бўйича суғориш 33% гача (гектарига
1000 м3) сувни иқтисод қилиш имконини беради. Узатгичлар ёрдамида намликни узлуксиз назорат қилиш
шуни кўрсатадики, иккинчи суғоришнинг бошланиши вақтида 40 см чуқурликда тупроқ намлиги сув
юборилган ва сув юборилмаган эгатларда деярли фарқ қилмайди.

G.Q.PALUASHOVA, YU.I.SHIROKOVA
Water conservation at the field with alternate furrow irrigation under saline conditions of lands of
Khorezm
Based on experimental studies G.K.Paluashova conducted in the area of Khiva the Khorezm region in
conditions of close groundwater levels, established that alternate furrow irrigation can save up to 33 % of water
(more than 1000 m3/ha). With the help continuous monitoring moisture of sensors, revealed that by the beginning
of the second irrigation, soil moisture at a depth of 40 cm is not flooded and flooded with water furrows, almost
not differ.
________________________
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МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК ВА ЎРМОНЧИЛИК

УЎТ: 635.34.:631.52
С.Б.ИБРАГИМОВ, А.Ж.ШОКИРОВ

ЁЗГИ МУДДАТДА ЭКИШ УЧУН ОҚБОШ КАРАМ НАВЛАРИНИ ТАНЛАШ
Тажрибада жаҳон коллекциясида олинган 8 та оқбош карам нав намуналари ўрганилди.
Таққос учун туманлаштирилган Шарқия-2 ва Саратон навлари хизмат қилишди. Навлардан Термиз2500 (132.2% таққосга нисбатан), Ўзбек судьяси (136,7%) ва дурагай W61 F1 (130,6% таққосга
нисбатан) ўзларининг биологик ва морфологик белгилари ва ҳосилдорликларида фарқланишди. Биз
уларни Ўзбекистоннинг ўтлоқи-бўз тупроқли шароитларида экиш учун тавсия этамиз.
Таянч сўзлар: оқбош карам, баргининг узунлиги, эни, банди, карамбоши, барг сатҳи, илдизи,
ҳосилдорлик.
КИРИШ
Оқбош карам кам калорияли маҳсулот
бўлишига қарамай, уни халқ суйиб истеъмол
қилади.
Карамнинг
таркибида
фойдали
витаминлар, минерал моддалар кўп ҳамда ундан
йўтал, шамоллаш, атеросклероз ва бошқа
касалликларни даволашда халқ табобатида кенг
фойдаланилади
[7].
Республикамизда
ёзги
муддатларда экиш учун оқбош карамнинг
маҳаллий навларидан ўртапишар Саратони,
Тошкент-10; ўртача кечки навларидан Ўзбекистон
судьяси, Ўзбекистон-133 ва бошқа навларини экиш
тавсия қилинган [1, 4, 9].
ТАЖРИБА ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Тажрибанинг мақсади ғалла экинидан
бўшаган майдонларга ёзги муддатларда жаҳон
коллекциясидан олинган навлар ва дурагайларни
маҳаллий навлар билан таққослаб синаш ҳамда
ўтлоқи-бўз тупроқлар шароитига мос, юқори
маҳсулдор,
иссиқликка
чидамли
навларни
танлашдир.
Тадқиқотлар 2008-2010 йилларда Тошкент
давлат
аграр
университети
Мевачилик,
сабзавотчилик ва узумчилик кафедрасида олиб
борилди ва жаҳон коллекциясидан олинган карам
нав намуналари Республикада районлаштирилган
Шарқия-2 ва Саратони навлари билан таққослаб
ўрганилди ҳамда улар материаллар вазифасини
ўтади.

Тадқиқотларни ўтказишда қуйидаги услубий
қўлланмалардан
фойдаланилди:
“Тажриба
майдонида
қўлланиладиган
технология”[2];
«Площади делянок и повторность опыта» [3];
«Корреляция»
[5];
«Особенности
условий
проведения полевого опыта» [6]; «Сортоиспытание
капусты» [8].
ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ
Оқбош карамнинг синалган нав ва
дурагайлари учун Ўзбекистонда районлаштирилган
давлат реестрига киритилган оқбош карамнинг
Шарқия-2 ва Саратони навларини стандарт қилиб
олинди.
Бажарилган
таҳлилларда
барча
кўрсаткичлар Шарқия-2 нави билан таққослаб
баҳоланди.
Вегетация охирида стандарт Шарқия-2 нави
ўсимликлари тупида барглар сони 18,4 дона бўлган
ва унга яқин (94,6-107,1% st) кўрсаткич Сутра,
Термиз-2500, Саратони навлари ҳамда Геант Ғ1,
Раноки Ғ1 дурагайларида кузатилди. Барглар сони
бўйича стандарт навига нисбатан юқори (113,0116,8% st) кўрсаткич Козак Ғ1, Бреди Ғ1
дурагайларида бўлган бўлса, жуда катта кўрсаткич
(131,5% st) Кубок Ғ1 дурагайида намоён бўлди.
Барглар сони Судак, Ўзбекистон судяси, W61-19 Ғ1
да кам (81,5-88,6% st) ва Тошкент 10 ҳамда
Далварзин тошбош навларида жуда кам (73,474,4% st) бўлди.
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Стандарт нав Шарқия-2 ўсимликларида барг
узунлиги 33,8 см ва бу кўрсаткич Ўзбекистон
судьяси ва Саратони навларида унга яқин (91,499,4% st) бўлди. Қолган нав ва дурагайларда барг
узунлиги стандарт нав кўрсаткичидан бир мунча
кичик бўлди. Масалан, Термиз-2500 навида 89,3%,
Тошкент 10 нави ва Геант Ғ1, Козак Ғ1
дурагайларида
70,7-76,3%,
Сутра,
Судак,
Далварзин тошбош карам навлари ҳамда Кубок Ғ1,
Бреди Ғ1, W61-19 Ғ1 дурагайларида 60,1-68,0% ва
Раноки Ғ1 дурагайида энг кичик кўрсаткич 58,9%
қайд этилди. Барг узунлиги бўйича стандарт
Шарқия-2 навига тенг келувчи нав ёки дурагайлар
қайд этилмади.
Кўчат экилиб, тутиб олгандан сўнг
ўсимликлардаги барглар сони ва барглар узунлиги
орасидаги корреляция коэффициенти ижобий
бўлди, аммо боғлиқлиги кучсиз (r =0,25±0,28)
бўлди.
Барг эни стандарт Шарқия-2 навида 22,0 см
ва унга яқин (92,3-103,6% st) кўрсаткич Ўзбекистон
судьяси, Саратони, Геант Ғ1, Козак Ғ1 нав ва
дурагайларида кузатилди. Шарқия-2 навига
нисбатан баргининг эни каттароқ (110,0% st) фақат
Термиз-2500 навида қайд этилди. Стандарт навга
нисбатан кичик (80,5-86,0% st) барг эни W61-19 Ғ1,
Бреди Ғ1, Кубок Ғ1 дурагайларида, янада кичикроқ
(74,5-77,3% st) Тошкент 10 нави ва Раноки Ғ1
дурагайида, энг кичик кўрсаткич (55,9-63,6% st)
Сутра, Далварзин тошбош карами ва Судак
навларида кузатилди.
Карам бош ўрай бошлаган фазада барг
узунлиги билан барг энининг боғлиқлиги бўйича
корреляция коэффициенти (r =0,74±0,19) ҳамда
барг узунлиги билан барг банди узунлиги
ўртасидаги боғлиқлик (r =0,89±0,13) кучли бўлди.

Барг банди узунлиги алоҳида морфологик
белги бўлиб, у асосан нав хусусиятига боғлиқ.
Синалган навлар ва дурагайлар ичида барг банди
узунлиги бўйича стандарт Шарқия-2, Саратони ва
Ўзбекистон судьяси навлари ажралиб чиқди ва
уларда бу кўрсаткич 8,2-9,0 ёки 97,6-107,1%
оралиғида ўзгарди. Барг банди узунлиги стандарт
навга нисбатан 73,8-85,7% қиймат Тошкент 10,
Термиз 2500, Далварзин тошбош карам навларида
кузатилди. Нисбатан калта бандлар (34,9-47,6% st)
Раноки Ғ1, Бреди Ғ1, W61-19 Ғ1 ва Судакда бўлган
бўлса, жуда калта (1,3-1,6 см ёки 15,5-19,3% st)
бандли ўсимликлар деб Сутра нави ва Козак Ғ1
дурагайлари қайд этилди. Ҳосил йиғиб олинаётган
даврда барг узунлиги билан барг банди узунлиги
орасидаги
корреляция
коэффициентининг
боғлиқлиги ижобий бўлди, аммо ўртача (r
=0,41±0,26) кўрсаткични ташкил қилди.
Ўсимликдаги барг узунлиги билан барг
энининг кўрсаткичлари бир дона барг сатҳини
ташкил қилади. Уни барглар сонига кўпайтирилса
бир ўсимликдаги барглар юзаси келиб чиқади.
Стандарт Шарқия-2 навида бир баргнинг сатҳи 744
см2 ни ташкил этди ва унга нисбатан яқин
кўрсаткич (92,0-98,2% st) Саратони, Ўзбекистон
судьяси, Термиз-2500 навларида кузатилган. Энг
кичик барг сатҳи (33,8-43,8% st) Сутра, Судак,
Далварзин тошбош карам навлари, Раноки Ғ1
дурагайида, (48,6-59,0% st) Тошкент 10 нави, Кубок
Ғ1, Бреди Ғ1, W61-19 Ғ1 дурагайларида. Ушбу
кўрсаткич Козак Ғ1 ва Геант Ғ1 дурагайларида 65,377,7% ни ташкил қилди. Бирглар сони кам ва кичик
бўлган нав намуналарида уларнинг сатҳи ҳам кам
бўлди.
1–жадвал

Карам навлари ва дурагайларининг морфологик кўрсаткичлари
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Нав намуналари
Сутра
Судак
Тошкент 10
Термиз 2500
Ўзбекистон судьяси
Далварзин тошбош
карам
Шарқия-2, st.
Саратони, st.
Кубок Ғ1
Геант Ғ1
Козак Ғ1
Раноки Ғ1

дона
14,7
15,3
13,7
19,2
16,5
13,5

% st
94,6
83,2
74,4
104,3
81,5
73,4

см
21,6
20,5
25,0
30,2
30,9
21,4

% st
63,9
60,7
74,0
89,3
91,4
63,3

см
13,5
12,3
17,0
24,2
22,8
14,0

% st
61,4
55,9
77,3
110,0
103,6
63,6

Барг банди
узунлиги
см
% st
1,3
15,5
4,0
47,6
7,2
85,7
6,6
78,6
8,2
97,6
6,2
73,8

18,4
19,4
24,2
19,7
20,8
18,8

100,0
105,4
131,5
107,1
113,0
102,2

33,8
33,6
20,3
25,8
23,9
19,9

100,0
99,4
60,1
76,3
70,7
58,9

22,0
20,4
17,8
22,4
20,3
16,4

100,0
92,7
80,9
101,8
92,3
74,5

8,4
9,0
2,95
1,68
1,62
2,93

Барг сони

Барг узунлиги

Барг эни
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100,0
107,1
35,1
20,0
19,3
34,9

Барг сатҳи
см2
292
254
425
751
705
300

% st
39,2
33,8
57,1
98,2
94,7
40,3

744
685
362
578
485
326

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

13
14

Бреди Ғ1
W61-19 Ғ1

21,5
16,3

116,8
88,6

21,2
23,0

62,7
68,0

Барча нав намуналарининг морофологик
белгиларини бир-бири билан боғлиқлигини
аниқлаш мақсадида корреляция коэффициенти ҳам
аниқланди. Барг узунлиги Сутра навида (r
=0,86±0,18), стандарт Шарқия-2 навида (r
=0,98±0,10), Термиз-2500 навида (r =0,90±0,22),
Козак Ғ1 дурагайида (r =0,98±0,09) кучли бўлди.
Ўсимликдаги барглар сони билан барглар
узунлиги орасидаги корреляция коэффициентининг
боғлиқлиги: Раноки Ғ1 дурагайида кучсиз салбий
(r- 0,22±0,49), Бреди Ғ1 да кучсиз ижобий
(r+0,08±0,50), W61-19 Ғ1 да ҳам шунга яқин
(r+0,07±0,50), Ўзбекистон судьясида ҳам кучсиз
(r+0,13±0,50),
Термиз-2500
да
ўртача
(r+0,59±0,40),
Саратони
навида
кучсиз
(r+0,16±0,40) бўлди. Барг узунлиги билан барг эни
орасидаги корреляцион боғлиқлик Бреди Ғ1
дурагайида кучли (r+0,93±0,18), Ўзбекистон 133
навида кучли (r+0,80±0,30), стандарт Шарқия-2
навида ҳам кучли (r+0,86±0,20) бўлди. Барг эни
билан барг сатҳи орасидаги боғлиқлик: Раноки Ғ1
да кучли (r+0,98±0,09), Бреди Ғ1 да ҳам аналогик
(r+0,98±0,09), W61-19 Ғ1 да кучли (r+0,96±0,14),

17,7
19,1

80,5
86,8

3,33
2,97

39,6
35,4

375
439

50,4
59,0

Ўзбекистон судьясида кучсиз салбий (r0,08±0,50), Саратони навида ижобий ўртача
(r+0,45±0,36); барг сони билан барг эни орасидаги
боғлиқлик:
Термиз
2500
навида
кучли
(r+0,90±0,22), Саратонида кучли (r+0,82±0,23),
Тошкент-10 да кучсиз (r+0,23±0,34) бўлди.
Шарқия-2 ва Саратони навлари орасидаги барг
банди узунлиги бўйича корреляция коэффициенти
салбий (r-0,19±0,00), барглар сони билан барглар
узунлиги орасидаги боғлиқлик ижобий ўртача
(r+0,59±0,29) бўлди.
Стандарт Шарқия-2 навида илдиз вазни 105 г
ни ташкил қилган бўлиб, унга яқин кўрсаткич
(95,2-109,5% st) Термиз-2500 нави ва Раноки Ғ1 ,
Бреди Ғ1 дурагайларида қайд этилди. Унга
нисбатан (140,0%) юқори Сутра, Далварзин
тошбош карами, Геант Ғ1 , Козак Ғ1 нав ва
дурагайларида кузатилди. Илдиз вазни стандартга
нисбатан 55,2-72,3% га юқори Судак, Тошкент-10,
Ўзбекистон судьяси, Саратони навлари, Кубок Ғ1 ,
W61-19 Ғ1 дурагайларида кузатилди. Бреди Ғ1
дурагайига нисбатан Саратони навида илдиз вазни
81,0% га юқори бўлди (2-жадвал).

2-жадвал
Карам навлари ва дурагайларининг илдиз, тупдаги барглари ва карамбоши вазни ҳамда
ҳосилдорлиги

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Нав намуналари
Сутра
Судак
Тошкент 10
Термиз 2500
Ўзбекистон судьяси
Далварзин тошбош карам
Шарқия-2, st.
Саратони, st.
Кубок Ғ1
Геант Ғ1
Козак Ғ1
Раноки Ғ1
Бреди Ғ1
W61-19 Ғ1
Ўртача

х

Илдиз вазни
г
143
172
167
115
163
128
105
181
163
146
147
115
100
173
144

% st
136,2
163,8
159,0
109,5
155,2
121,9
100,0
172,3
155,2
139,0
140,0
109,5
95,2
164,8
137,1

Тупдаги барглар вазни ўсимликдаги барглар
сони ва уларни сатҳига боғлиқ бўлди. Стандарт
Шарқия-2 навида барглар вазни 1185 г ни ташкил
қилди ва унга яқин (98,6-109,8% st) кўрсаткич
Судак, Термиз-2500, Кубок Ғ1 да қайд этилди.
Стандартга нисбатан барглар вазни Саратони,

Тупдаги барглар
вазни
г
% st
840
70,9
1301
109,8
912
83,6
1168
98,6
893
75,4
869
73,3
1185
100,0
1405
118,6
1203
101,5
1349
113,8
760
64,1
815
68,8
667
56,3
1500
126,6
1062
89,6

Карамбоши вазни
г
2025
2175
3128
4050
4189
3082
3065
3215
3017
2850
3130
2600
2400
4000
3123

% st
66,1
71,0
102,1
132,1
114,3
100,6
100,0
104,9
98,4
93,0
102,1
84,8
78,3
130,5
101,9

Ҳосилдорлик
т/га
64,8
69,6
100,1
129,6
134,0
98,6
98,0
102,8
96,5
91,2
100,2
83,2
76,8
128,0
98,1

% st
66,1
71,0
102,1
132,2
136,7
100,6
100,0
104,9
98,5
93,1
102,2
84,9
78,4
130,6
100,1

Геант Ғ1 ва W61-19 Ғ1 да 13,8-26,6% га юқори
бўлган бўлса, қолган нав ва дурагайлар кўрсаткичи
Шарқия-2 никидан бирмунча паст бўлди: Бреди Ғ1,
Раноки Ғ1 ва Козак Ғ1 дурагайларида (56,3-68,8%
st) кам бўлди. Сутра, Ўзбекистон судьяси ва
Далварзин тошбош карам навида (70,9-75,4% st),
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Тошкент-10 навида (83,6% st) кузатилди. Барглар
вазни билан илдиз вазни орасидаги корреляцион
коэффициентнинг
боғлиқлиги
ўртача
(r+0,50±0,25% st) бўлди.
Стандарт Шарқия-2 нави карам боши вазни
3065 г ва унга яқин (93,0-104,9 st) кўрсаткич
Далварзин тошбош карами, Саратони, Кубок Ғ1,
Геант Ғ1, Козак Ғ1 нав ва дурагайларида кузатилди.
Карам боши бўйича стандарт нав кўрсаткичидан
юқори (114,3-136,7% st) Термиз 2500, Ўзбекистон
судьяси, Далварзин тошбош карам ва W61-19 Ғ1 да
бўлди. Унга нисбатан 78,3-84,8% га Бреди Ғ1,
Раноки Ғ1 ҳамда энг кичик (66,1-71,0% st) карам
боши Сутра ва Судак навларида шаклланди.
Ўсимликдаги барглар вазни билан карамбоши
вазни орасидаги корреляция коэффициентининг
боғлиқлиги ўртача ижобий (r+0,41±0,26) бўлди.
Ўзбекистонда
районлаштирилган
карам
навлари аксарият бўз тупроқли ерларда яратилган.
Биз тажрибаларни ўтлоқи-бўз, гумус миқдори
юқори бўлган тупроқ шароитида олиб бордик.
Шунинг учун ўсимликларнинг барглари ва
карамбоши йирик бўлиб, вазни бирмунча юқори
бўлди. Бу ўз навбатида гектардан олинадиган
ҳосилдорликни юқори ва жуда юқори бўлишини
таъминлади. Гектардаги туплар сони 32 минг
донани ташкил қилди.
Ҳосилдорлик Шарқия-2 стандарт навида
гектарига 98 тоннани ташкил қилди. Унга яқин
кўрсаткич (91,2-102,8 т/га) Тошкент-10, Далварзин
тошбош карам, Саратони навларида ҳамда Кубок
Ғ1, Геант Ғ1, Козак Ғ1 дурагайларида қайд этилди.
Стандарт навга нисбатан юқори (130,6-136,7% st)

ҳосилдорлик W61-19 Ғ1, Термиз-2500, Ўзбекистон
судьяси нав ва дурагайларида бўлди. Нисбатан паст
ҳосилдорлик Сутра (64,8т/га), Судак (69,6т/га),
Бреди Ғ1 (76,8т/га) ҳамда Раноки Ғ1 (83,2 т/га) нав
ва дурагайларида кузатилди.
Ўзбекистон судьяси навининг ҳосилдорлиги
гектаридан 134,0 тоннани ташкил қилди ва бу
кўрсаткич Сутра, Судак навлари ва Бреди Ғ1
дурагайи ҳосилдорлигидан 74,5-102,7% га юқори
бўлди. Бир ўсимликдаги барглар вазни билан
ҳосилдорлик орасидаги корреляция коэффициентининг боғлиқлиги ўртача (r+0,41±0,26) ва карамбоши вазни билан ҳосилдорлик орасидаги боғлиқлик кучли (r+0,99±0,03), шунингдек тажриба
хатолигига кўра юқори даражада ишончли бўлди.
ХУЛОСАЛАР
1. Стандарт Шарқия-2 навига нисбатан
юқори кўрсаткичларга: барглар сони бўйича Кубок
Ғ1 (131,5%), Бреди Ғ1 (116,8%), Козак Ғ1 (113,0%);
илдиз вазни бўйича Сутра (136,2%), Судак
(163,8%), Тошкент-10 (159,0%), W61-19 Ғ1
(164,8%) ва бошқалар.
2. Ўсимликдаги барглар вазни стандарт навда
1185 г бўлган ва унга нисбатан юқори кўрсаткич:
Саратони (118,6%), Геант Ғ1 (113,8%) ва W61-19 Ғ1
(126,6%) нав ва дурагайларида кузатилган.
3. Стандарт Шарқия-2 навида карамбоши
вазни 3065 г ва ҳосилдорлик гектаридан 98,0
тоннани ташкил қилган бўлса, унга нисбатан
юқори ҳосилдорликка Термиз-2500 (132,2%),
Ўзбекистон судьяси (136,7%) ва W61-19 Ғ1
(130,6%) нав ва дурагайларда қайд этилди.
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С.Б.ИБРАГИМОВ, А.Ж.ШОКИРОВ.
Подбор сортов белокочанной капусты для возделывания в летний период посадки.
Исследовано 8 сортообразцов белокочанной капусты полученной из мировой коллекции.
Стандартами служили районированные сорта Шаркия-2 и Саратони. Биолого-морфологическими
признаками и урожайностью отличились сорта Термез-2500 (132,2% к st), Судья Узбекский (136,7%) и
гибрид W61-19 Ғ1 (130,6% к st). Их мы рекомендуем для возделывания на лугово-сероземных почвах
Узбекистана.
S.B.IBRAGIMOV, A.J.SHOKIROV
Selection of white cabbage grades for cultivation at summer term of planting.
Investigated 8 samples of white cabbage received from a world collection. Zoned grades Sharkiya-2 and
Saratoni served as standard. The grades Termez-2500 (132,2 % to the standard), the Judge Uzbek (136,7 %) and
hybrid W61-19F1 (130,6 % to the standard) differed by their biological- morphological signs and productivity.
We recommend them for cultivation in meadow-sierozem soils of Uzbekistan.
____________________

УДК: 635.9:630.712
Ш.А.ХОЛОВА, М.М.ҚАЛАНДАРОВ

МАНЗАРАЛИ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ БИОЭКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА
УЛАРНИНГ КЎКАЛАМЗОРЛАШТИРИШДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ
Маълумки, яшил ўсимликлар инсонларнинг ҳаётида жуда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ҳавони
кислород билан бойитади ва намлигини оширади, шамол ва шовқинни пасайтиради, чанг ва зарарли
газларни камайтиради. Шу сабабли ўсимликларни танлашда уларни қурилиш элементларига,
баландлигига, баргларнинг тузилишига ҳамда шох-шаббалари шаклининг тузилишига эътибор
бериш керак. Шу боис шаҳар ва аҳоли яшаш жойларининг ҳолатини яхшилаш мақсадида уларни
кўкаламзорлаштириш, яшил худудлар майдонини янада кенгайтириш ишларининг кўламини
ошириш зарур.
Таянч сўзлар: манзарали дарахт ва буталар, ландшафт меъморчилиги, биоэкологик омиллар
таъсири, композиция ва унинг яратилиши.
КИРИШ
Истиқлол йилларида юртимизнинг шаҳар
ва қишлоқларида ажойиб архитектура ландшафтига
эга бўлган кўркам бинолар, иншоотлар, гўзал
ландшафт дизайнига эга бўлган боғ-парклар,
сайилгоҳлар ва хиёбонлар жаҳон андозаларига мос
равишда барпо этилмоқда. Кўкаламзорлаштириш
ишларида шунингдек ландшафтнинг асосий
унсурларидан бўлган ер (рельеф), ҳаво, сув, флора
оламидан
тўғри
фойдаланилган
ҳолатда
яратилаётган манзарани бир бутун мужассам
ҳолатга келтирилиб тўлиқ композицион манзара
яратилади.

Бу ишларни тадбиқ қилишда эса
кўкаламзорлаштирилаётган жойнинг тупроқ иқлим
шароити
ва
манзарали
ўсимликларнинг
биоэкологик хусусиятлари инобатга олинган ҳолда
дендрорежалари тузиб борилади.
ТАДҚИҚОТНИНГ ОБЪЕКТЛАРИ ВА
УСЛУБЛАРИ
Тошкент
шаҳри
юртимизнинг
сўлим
гўшаларидан бири бўлиб, мамлакатимизнинг
пойтахти сифатида янада гўзаллашиб бораётган
маскан ҳисобланади. Тошкент шаҳрида 3. млн дан
ортиқ аҳоли яшайди. Умумий ер майдони 336 кв.км
ни ташкил қилиб, денгиз сатҳидан 440-448 м
баландликка жойлашган. Йиллик ўртача ҳарорати
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+14,80С, ҳавонинг йиллик нисбий намлиги эса 56%
бўлган кескин континентал иқлимли Тошкент
шаҳри
ўсимликларни
етиштириш
ва
кўкаламзорлаштириш
ишлари
учун
етарли
қулайликларга эга. Айрим ҳолларда ҳаво ҳарорати
200С дан паст (январь) бўлиб, қишда аёзли кунлар
давомли бўлмайди, ёз фаслида эса сояда 35-400С
(июль) етади [1].
Тадқиқотлар олиб бориладиган ҳудуддаги
манзарали япроқ ва игна баргли ўсимликларнинг
биоэкологик хусусиятларини ўрганишда фаслларга
мос равишда уларнинг ўсиб ривожланиш даражаси,
морфологик кўрсаткичлари бўйича ўзгариб бориш
динамикаси ўрганилиб чиқилди. Бунда эрта
баҳордан бошлаб манзарали ўсимликларнинг
куртак ёйиши, барг тизимининг шаклланиши ва
гуллаш даврининг ўтишига эътибор қаратилди.

Амалга оширилган тадқиқотлар профессорлар
Т.И.Славкина ва Ф.Н.Русанов ҳамда бир қатор
олимларнинг тадқиқотлар олиб бориш услубларига
риоя қилган ҳолда амалга оширилди [2, 3, 4, 5].
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА
МУҲОКАМАСИ
Ҳозирги
кунда
кўкаламзорлаштириш
ишларида игна баргли ва япроқ баргли
ўсимликларнинг манзарали турлари бўлажак
кўкаламзорланадиган худуднинг тупроқ-иқлим
шароитига ва бошқа экологик омилларига, ҳудуд
ёнида жойлашган бино ва иншоотларнинг
меъморий хусусиятларига, қолаверса, ландшафт
қурилиши ишларининг мақсад ва вазифаларидан
келиб чиққан ҳолда танланади (1-жадвал).

т/р

1–жадвал
Кўча ва ҳиёбонларни кўкаламзорлаштириш учун тавсия қилинадиган манзарали дарахт ва
буталарнинг морфологияси ва фенологик кузатуви (2013 й)
Ўсимлик номи

1.

Robinia pseudoacacia L.

сийрак,
пирамидасимон

2.

Cercis canadensis L.

овалсимон

3.

Quercus
robur L.

шарсимон, танаси
ёриқли

Catalpa spesiosa ward.
Salix
babylonica L.
Liriodendron tulipifera L.
Chaenomeles japonica
fleurs.

Овалсимон
Шохлари эгик
осилувчи
катта, овалсимон

8.

Buddleja davidii franch

овалсимон

9.

Spirаea hypericifolia l.

Шарсимон бута

4.
5.
6.
7.

габитуси

Шарсимон

Манзаралилиги
гул ранги ва гуллаш
барг шакли ва
даври,
очилиши, сана
сана
тухумсимон
оқ, хушбўй 19.IV04.IV
08.V
бинафша 24.IIIюраксимон 05.IV
16.IV
25.III-11.IV
чети тишли 23.III
сарғиш-яшил
кучала
06.IV юраксимон
оқ, шода 04.V-06.VI
27.II
яшил кучала 05тор лансетсимон
28.III
06.III лирасимон
оч яшил 15.IV-20.V
қизил
02.III тухумсимон
11.III-06.V
бинафша 28.IV15.III ланцетсимон
20.XI
02.III ланцетсимон
оқ, шода 11.IV-13.V

Шаҳарларни кўкаламзорлаштиришда манзаралилик даражаси юқори бўлсада, турли экологик
омилларга ҳамда муайян муҳит шароитларига
чидамли ўсимликларни тўғри танлаш лозим [6].
Интродукция
қилинмаган
ва
турли
шароитларига яхши мослашмаган ўсимлик ноқулай
шароитларда ўз манзаралилигини йўқотиши, ҳатто
нобуд бўлиши ҳам мумкин. Қуйида турли экологик
омилларга чидамли бўлган ўсимликлар рўйхати
келтирилган:
 шовқин, чанг ва газга чидамли шаҳар
кўчаларида экишга қулай – айлант, оқ акация,
пирамидасимон акация, арғувон, кавказ каркаси,
эман ва заранг турлари, лола дарахти, жўка, жийда,

хазонрезги даври,
сана
14.X-18.XI
02.X-18.XI
28.IX-30.XI
27.IX-18.XI
10.X-12.XII
10.IX-28.XI
02.X-03.XII
05.XI-10.XII
28.X-15.XII

совун дарахти, япон тухумаги, терак турлари, шум
тол турлари, қрим қарағайи, шарқ биотаси, виргин
арчаси;
 иссиқсевар ва қаттиқ совуққа чидамсиз –
эвкалипт, секвойя, эльдор қарағайи, бамбук, пўкак
эмани, чинор, катальпа, маклюра, лола дарахти,
давид будлеяси;
 совуққа чидамли – сибир ва даур тилоғочи,
оддий қарағай ва сибир қарағайи, оддий арча,
тоғтерак, туркистон арчаси, оқ қайин, четан,
хушбўй ҳидли тераклар;
 шўрланишга чидамли дарахтлар – айлант,
оқ акация, ипак акация, қоғоз дарахти, тол,
настарин баргли катальпа, қайрағоч, жийда, совун
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дарахти, япон тухумаги, болле ва қора терак,
юлғун, тут турлари, суғдиёна шум толи;
 қурғоқчиликка чидамли – оқ акация, оддий
гледичия, қайрағоч, жийда, маклюра, совун
дарахти, оқ тут;
зараркунандаларга чидамли – айлант, канада
бундуги, арғувон, шарқ биотаси, эман турлари,
сохта каштан, заранг турлари, жўка турлари,
маклюра, павлония, совун дарахти, япон тухумаги,
лола дарахти.
Кўкаламзорлаштириш ишларида ўсимликларнинг нафақат юқори манзаралилиги, балки
уларнинг ташқи муҳитга, инсон ва ҳайвонлар
организмига касаллик тарқатмаслиги, ўсимликлар
экилган жойга яқин бўлган бино ва иншоотларнинг
пойдевор ва бино асосига, шунингдек, йўл ва
йўлакчаларнинг
умумий
ҳолатига
зарар
етказмаслиги керак. Девор ва йўлакларнинг дарз
кетиши, илдизларнинг ўсиб йўлларнинг яроқсиз
ҳолатга келиши, илдизи ва тўнкасидан кўпайишга
мойил бўлган дарахт ва бута новдаларининг
кўкаламзор худуддан кўкариб чиқиши каби бир
қатор ноқулайликлар яратилган ландшафт қурилиш

ишларининг манзаралилигини буткул ўзгартириши
мумкин:
 йўл четлари ва асфальт йўлни ишдан
чиқарувчи дарахтлар – оқ акация, гледичия, тол,
маклюра, терак, чинор, тут;
 илдиз бачкидан кўпаювчилар – оқ акация,
канада бундуги, темир дарахт, каркас, қайрағоч,
жийда, тут ва терак турлари;
Кўкаламзорлаштириш ва ландшафт қурилишида тез ўсиб ўзининг бежирим кўриниши билан
шаҳарнинг ўзига хос экологик шароитларига
мослашиб, турли иншоотлар, маъмурий бинолар,
аҳоли турар жойлари, мактаб ва болалар боғчалари
ҳудудларини кўкаламзорлаштиришда манзарали
гуллайдиган тобулға, шилви, жасмин, настарин,
дейция, гуллари бежирим юлғун, форзиция, сариқ
акация, заранг, шум тол, қарағай, виргин арчаси,
терак каби кўпгина дарахт ва буталар билан бир
қаторда кўкаламзор ҳудуд жой муҳитига ва
композициянинг яратилиш мақсадига мос равишда
секин ўсувчи – мевали ёки европа зарнаби, оддий
таксодий ёки ботқоқ сарвиси, сибир қарағайи ёки
сибир кедри, оқ қайин, қайрағоч, эман, каштан каби
дарахт турлари ҳам танланади (2-жадвал).
2–жадвал
Кўкаламзорлаштиришда қўлланиладиган манзарали ўсимликларнинг биологик тавсифи

т/р

1

2

3

4

Ҳаётий шакли
Тез ўсувчилар
(заранг, шум
тол терак )
Секин
ўсувчилар
(қайрағоч,
эман, каштан )
Тез ўсувчи
игна барглилар
(қарағай,
виргин арчаси)
Секин
ўсувчилар игна
барглилар
(шарқ биотаси,
ғарб туяси)

ёши

Тана ва шох-шаббаси
1,3 м баландликда
умумий
танасининг
тавсифи
диаметри, см

4-5

4-5

танаси текис,
шох-шаббаси
симметрик

6-8

3-4

танаси текис,
шох-шаббаси
симметрик

6-8

2,0-3,5

игна баргли,
шохлари тик
ҳолатда

2-3

шох-шаббаси зич,
конуссимон

3-5

Шу сабабли манзарали ўсимликларнинг
Тошкент шаҳри шароитларига мослаша оладиган
тур ва шаклларини танлаш, илмий асосланган
технологиялар бўйича кўкаламзор ҳудудлардаги
манзарали ўсимликларда парваришлаш ишларини
амалга ошириш давримизнинг долзарб масаласи
ҳисобланади.

Илдиз тизими
умумий тавсифи
ён илдизлар симметрик ва
зич ўсган, шох-шаббаси
пирамида ва шар шаклида
илдиз ва илдизчалари яхши
ривожланган, шохшаббаси пирамида ва шар
шаклида
илдиз ва илдизчалари
асосий илдизнинг
атрофида ялпи, симметрик
жойлашади
илдиз тизими яхши
ривожланган

Қўлланилиши
парк ва
хиёбонларда,
йўл четларида
парк ва
хиёбонлар,
гуруҳ ва якка
ҳолда
боғ- паркларда,
газон усти, йўл
четларида
йўл четларида
чегаралаш,
якка ва гуруҳ
ҳолатида

Композиция
яратилиш
жараёнида
ўсимликларнинг манзаралилик хусусиятларини
тўла намоён қила олиши, йил фаслларида ўсимлик
баргларининг
турланиши,
фитонцидлик
хусусиятини намоён қилувчи дарахт ва бута
турларидан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ
бўлиб, улардан кўкаламзор ҳудудлар ландшафтида
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ҳар хил кўринишли дизайнлар яратиш мумкин.
Ландшафт қурилиш ишларида манзарали дарахт ва
буталарни танлашда композиция элементларининг
архитектура-бадиий хусусияти ҳам ҳисобга
олинади, яъни, уларнинг баландлиги, шохларнинг
шакли ва баргларнинг тузилиши, тош ва

ҳайкалчаларни ўсимликларга монанд ҳолда тўғри
жойлаштирилади.
Композиция яратишда унинг мавзуси ва
элементлари билан бир қаторда ўсимликларнинг
тури ва биоэкологик хусусиятларини ҳам ҳисобга
олиш жуда муҳим [7]. (1-расм).

Расм 1. Кичик худудларни кўкаламзорлаштиришда электрон лойихаси намунаси ва унинг
композицион кўриниши.
ХУЛОСА
Ландшафтли қурилиш ишларида ҳудуднинг
ер юза қисмининг тузилиши ва йиллик ҳароратини
инобатга олган ҳолда Тошкент шаҳри шароитида
қуйидаги:
 дарахт турларидан – Лола дарахти
(Liriodendron
tulipifera
L.),
Суланжа
ва
Юлдузсимон магнолия (Magnolia Soulangeana Soul
– Bod, Magnolia siellata maxsim), Арғувон (Cercis
canadensis L.), Ипак акация (Albizzia julibrissin
Durr.), Каштан баргли эман (Quercus castaneifolia),
Майда баргли жўка (Tilia cordata Mill.), Хитой
тераклари (Populus simonii Carriere), Ўткир баргли
заранг (Acer platanoides L.), Оқ тут (Morus alba L.),
Япон тухумаги (Sophora japonica L.), Граб баргли
зелква (Jelkova carpinifolia (Pall) K.Koch), Гўзал
катальпа (Catalpa spesiosa Ward.), Метасеквойя
(Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng);

 доимо яшил бўлган игна барглилардан –
Қрим ёки Паллас қарағайи (Pinus Pallasiana Lamb.),
Виргин арчаси (Juniperus virginiana L.), Сабина
арчаси (Juniperus sabina L.), Атлас кедри (Cedrus
atlantica Moene.), Шарқ биотаси (Biota orientalis
Endl.), Тиконли (мовий формали) қорақарағай
(Picea pungens Engelm.)
 манзарали ва гулловчи бута турларидан –
Эрта
гулловчи
вейгела
(Weigela
praecox
L.H.BAILEY), Қизил пираканта (Pyracantha
coccinea roem), Япон беҳиси (Chaenomeles japonica,
maulei), Европа форзицияси (Forsythia europaea
V.Ahl),
Далачойбаргли
тобулға
(Spirаea
hypericifolia L.), Оддий настарин (Syringa vulgaris
L.), Тошкент хилокаталпаси (Chitalpa tashkentensis
T.S. Elias & Wisura), Ғадир-будур, юлдузгулли
дейсия (Deutzia scabra Thunb.), Оддий чингиз,
бодрезак (Viburnum opulus L.) турлари каби
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манзаралилиги юқори даражали ўсимликлардан
фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.
Кўкаламзорлаштиришда
қўлланиладиган
ўсимликларнинг
турлари
яшил
қурилишда
манзарабоп бўлиши, танланган ўсимликларнинг
кўриниши, барг ва гулларининг ранги, экилган
жойда бир-бирига мутаносиблиги ва ҳаётий

шаклига мос ҳолатда экилишини таъминлаш лозим.
Композиция тузишда эса авваламбор, асосий
услублар
билан
танишган
ҳолда
кўкаламзорлаштиришни лойиҳалаштириш ҳамда
шаҳар шароитларида ажратилган ҳудудларда олиб
бориладиган ишлар кўламини тўғри бажариш
муҳим ҳисобланади.
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Ш.А.ХОЛОВА, М.М.КАЛАНДАРОВ
Биоэкологические особенности и использование декоративных растений в озеленение
Общеизвестно, что значение растений велико и многообразно в формировании среды обитания
человека: они очищают, увлажняют и обогащают кислородом воздух, снижают силу ветра и шума,
регулируют тепловой режим, уменьшают вредные вещества и запыленность. В этой связи при подборе
растений надо учитывать высоту деревьев, строение листьев и формы крон. С целью улучшения состояния
населенных пунктов и здоровья людей необходимо расширить площади зеленых зон и размах озеленения.
.
SH.A.KHOLOVA, M.M.KALANDAROV
Bioecological features and use of ornamental plants in gardening
It is well-known that value of plants is great and is diverse in formation of habitat of the person: they clear,
humidify and enrich with oxygen air, reduce wind force and noise, regulates a thermal mode, reduce harmful
substances and a dust content. Bring it, selecting plants it is necessary to consider height of trees, a structure of
leaves and forms of kroner.
Will plant trees and shrubs in mudflows in improvement of human health in the cities and the occupied
places also it is necessary to increase the volume of the planted trees and shrubs places.
__________________

УЎТ: 634.002
И.Ч.НАМОЗОВ, Н.Т.НОРМУРАТОВ

ПАСТ БЎЙЛИ ИНТЕНСИВ НОК БОҒЛАРГА ҲАР ХИЛ ЭКИШ СХЕМАЛАРИНИ
ДАРАХТЛАР ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ
Мақолада паст бўйли беҳининг вегетатив йўл билан кўпаювчи пайвандтагларида етиштирилган
кўчатларни боғда 4х4 м (назорат), 4х3,5 м 3х2,5 м (назорат), 3х1,5 м схемаларда экилган дарахтларга
сийраклашган ярусли ҳамда пальметта шакл бериш усулларини ҳосилдорликка таъсири бўйича илмий
тадқиқот натижалари келтирилган.
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Таянч сўзлар: нок, беҳи, боғ, пайвандтаг, кўчат, Кюре, Лесная красавица навлари, шох-шабба,
шакл бериш, экиш схемаси, ҳосил.
КИРИШ
Республикамизни
барча
вилоятларида
боғдорчилик
ва
узумчиликни
жадал
ривожлантириш, ҳосилдорлигини кескин ошириш,
сифатини яхшилаш, шу йўл билан аҳолини,
маҳсулот ишлаб чиқариш корхоналарини сифатли
мева, узум маҳсулотлари билан таъминлаш учун
имкониятлари
мавжуд.
Бу
имкониятлардан
самарали фойдаланиш учун аввало, бутун
эътиборни ҳар бир хўжаликдаги мавжуд боғ ва
токзорларнинг аҳволини яхшилашга, технологик
жараёнларини ўз муддатида тўла ўтказилишига,
касаллик ва зараркунандаларга қарши курашишчораларини юқори савияда тўлиқ амалга
оширишга, мевани териш, топшириш ва сақлаш
ишларини тубдан яхшилашга, зарур моддий-техник
воситаларини етказиб бериш билан соҳани жадал
ривожлантиришга, ҳосилдорликни кўтаришга,
сифатли маҳсулот етиштиришга қаратишимиз
керак. Шундагина мева, узум маҳсулотлари
кўпайиб,
тармоғимиз
иқтисодий
жиҳатдан
мустаҳкамланади, халқ таъминоти яхшиланади.
Боғдорчиликнинг дарахтлар юқори зичликда
ва жуда юқори зичликда экилувчи жадал ва
супержадал боғ типига ўтишига боғлиқ равишда
экиш материалининг сифатига талаблар кескин
ортди, деб хабар беради Е.А. Каплин [5].
М.П.Тарасенко [7] маълумотларига кўра,
ҳозирги кунда бир неча типдаги жадал боғлар
мавжуд: 1. Шох-шаббаси ҳар хил шаклли кучли
(уруғлик) ва кучсиз ўсувчи (клон) пайвандтагларда;
2. Супержадал боғлар; 3. Спур боғлар; 4. Ўтлоқи
боғлар; 5. Колоннасимон боғлар. Экстенсив
боғдорчиликнинг эски технологиялари замонавий
жадал боғдорчилик талабларига жавоб бермай
қолди, чунки бугунги кунда жадал мева
етиштиришда боғ майдони бирлигидан максимал
ва юқори сифатли мева олиш талаб этилади.
Н.П.Донских, [3] (Кабардина Балкор)
тажриба станциясида паст бўйли пайвандтагли
олма ва нок дарахтларга шакл берганда уларни
меваларини сифати яхшиланган. П.Г.Шитт [8]
дарахтга шакл бериш учун унга биологик нуқтаи
назардан (позициядан) ёндашиш керак. Дарахтдан
шох-шабба чиқаришда унинг табиатини бузиш
ярамайди. Шох-шаббага шакл беришда мевачилик
зонасининг тупроқ-иқлим шароитини ҳамда ҳар
бир тур ва навнинг табиий хусусиятларини ҳисобга

олиш лозим, деб ҳисоблайди. Шундай қилиб, жуда
кўп
муаллифлар
пайвандтаглар
тўғрисида
қизиқарли маълумотларни келтирадилар. (Улар
Жучков [4], Афанасъев [2], Попов [6], Будаговский
[2] ва бошқалар). Бу муаллифлар паст бўйли
пайвандтагларда ва нокни етиштиришда жанубий
районларда қишга чидамлилигига нисбатан кучли
пайвандтаглардан устун туришини исботлаб
беришган.
ТАДҚИҚОТНИ ОЛИБ БОРИШ ШАРОИТИ ВА
УСЛУБИ
Дала тажрибалари Тошкент давлат аграр
университетининг
ўқув-тажриба
хўжалик
станцияси ҳосилли нок боғларида ўтказилди.
Кузатиш ва ҳисоблар ҳар бир вариантда 20 та
ўсимликда олиб борилди. Тажриба тўрт қайтариқда
ўрганилди.
Биокимёвий ва физиологик тадқиқотлар
И.В.Мичурин номидаги
Россия боғдорчилик
илмий тадқиқот институтининг “Мевали экинлар
навларини синаш услуби ва дастури” га (1973)
мувофиқ
ўтказилди.
Фотосинтезнинг
соф
маҳсулодорлиги А.С.Овсянников (1973) услуби
бўйича,
транспирация
жадаллиги
эса
Л.А.Ивановнинг (1970) оғирликка асосланган
усулида аниқланди. Илдиз тизимининг фаол
қисмини ўрганишда “монолитлар” усули (В.А.
Колесников (1972)) қўлланилди. А.Н.Татаринов
(1971) вегетатив усул билан олма ва нокни
кўпайтириш бўйича услубий қўлланмаси асосида
иш олиб борди. Тажриба маълумотларига
статистик ишлов бериш Б.Н. Доспехов (1985)
бўйича дисперсион таҳлил усулида ўтказилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Қуйидаги 1 - жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, нок дарахтларининг тез ҳосилга
кириши ва ҳосилдорлиги фақатгина ҳар хил
пайвандтагларда эмас, балки битта пайвандтагдаги
ҳар-хил навлар чегарасида ҳам ўзаро фарқланди.
Нокни Кюре навини ҳар хил экиш схемаларида
ўрганилганда бир дарахтдаги ўртача ҳосилдорлик
назоратдаги 4х4 м экиш схемасида 2 кг бўлган
бўлса, 4х3 м экиш схемасида 2,6 кг ни ташкил
қилган. Шундан кўриниб турибдики, 4х3,5 м
схемада экилган вариант назорат вариантига
нисбатан 30% га юқори бўлган. 1 га майдондаги
ҳосилдорлик бўйича ҳам ҳисоблаганимизда
юқоридаги вариантда ҳосилдорлик баланд бўлган.
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1-жавдал
Паст бўйли интенсив типдаги нок боғларга ҳар хил экиш схемаларини дарахтлар ҳосилдорлигига таъсири (экилганидан кейинги 3 йилларда ўртача)
Дарахтларнинг ўртача ҳосили, кг
Кюре
Экиш
схемалари

Бир дарахтдан
олинган
ўртача ҳосил,
кг

Назоратга
нисбатан,
%

2
2,6

4х4 м (назорат)
4х3,5 м
НСР0,5

3х1,5м
НСР0,5

1 га майдон-дан
олинган ўртача
ҳосил, кг

Бир дарахт-дан
олинган ўртача
ҳосил, кг

Назоратга нисбатан,
%

1 га майдондан
олинган ўртача
ҳосил, кг

100

1250

2,5

100

1562,5

130

1856,4

3,3

132

2356,2

0,4

3х2,5 м (назорат)

Лесная красавица

0,4
2,2

100

2932,6

2

100

2666

2,9

131

6443,8

2,7

135

5999,4

0,3

0,4
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Паст бўйли пайвандтагларга уланган шу
навни ҳар хил схемаларда ҳосилдорлигини
ўрганганимизда назоратдаги 3х2,5 м экиш
схемасида 2,2 кг бўлган, 3х1,5 м экилган
дарахтларда 2,9 кг ни ташкил қилган бўлиб
назоратга нисбатан 31% га юқори бўлган. 1га
майдондан олинадиган ҳосилдорлик ҳам юқори
бўлган.
Нокни Лесная красавица навини хар хил
экиш схемаларида ўрганилганда бир дарахтдаги
ўртача ҳосилдорлик назоратдаги 4х4 м экиш
схемасида 2,5 кг бўлган бўлса, 4х3,5 м экиш
схемасида 3,3 кг ни ташкил қилган. Шундан
кўриниб турибдики, 4х3,5 м схемада экилган
вариант назорат вариантига нисбатан 32 % га
юқори бўлган. 1 га майдондан олинадиган ўртача
ҳосилдорлик бўйича ҳам ҳисоб-лаганимизда
юқоридаги вариантда назоратга нисбатан анча
баланд бўлган. Паст бўйли пайвандтагларга

уланган шу навни ҳар хил схемаларда экилган
дарахтларни
ўртача
ҳосилдорлигини
ўрганганимизда назоратдаги 3х2,5 м экиш
схемасида 2 кг бўлган, 3х1,5 м экилган дарахтларда
эса 2,7 кг ни ташкил қилган. Буларнинг ичидан энг
яхшиси 3х1,5 м схемада экилган вариант бўлиб
назоратга нисбатан 35 % га юқори бўлган. 1 га
майдондан олинадиган ўртача ҳосилдорлик ҳам
юқори бўлганлиги кузатилган.
ХУЛОСА
Нокни, Кюре ва Лесная красавица
навларини сийраклашган ярусли ҳамда пальметта
усулида шакл берилган дарахтларни ҳар хил экиш
схемалари синалганда, бир дарахтдан олинадиган
ўртача ҳосил бўйича назорат вариантларидаги
экиш схемасига нисбатан иккита нав бўйича энг
яхши вариант 4х3,5 м ва 3х1,5м экиш схемаларида
кузатилган бўлиб ўртача 33,5% га қўшимча ҳосил
олинган.
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И.Ч.НАМАЗОВ, И.Т.НОРМУРАТОВ
Влияние схемы размещения слабарослых интенсивных сортов груши на продуктивность
растений
В научой статье приведен экспериментальный материал по изучению влияния вегетативно
размножаемых подвоев айвы и привитых на них сортовых саженцев груши, высаженных в саду при
различных схемах размещения- 4х4 м (контроль), 4х3,5 м 3х2,5 м (контроль), 3х1,5м.
Устоновлено, что при формирование кроны груши по разреженно ярусной системе растения следует
размещать по схеме 4х3,5 м, а при пальметной формировке 3х1,5м. В этом случае достигается
максимальная продуктивность сортовых деревьев.
I.CH.NAMOZOV, I.Т.NORMURATOV
The influence of the location scheme of the weakly growing intensive pear sorts to the plant
produktivity
In the scientific article is given the experimental material on study the influence of vegetative reproduction
of quince stock and inoculated with pear sort seedlings transplanted in the garden on different schemes of
disposition -4x4 m (control), 4x3,5 m, 3x2,5 m (control),.
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It is set that in formation of pear crown on rare circle system plant should be placed on the scheme 4x3,5 m,
and on the palmette information 3x1,5 m. In this case is gotten maximal productivity of sort trees.
__________________

УДК: 581.192.6: 635.9
Ш.А.ХОЛОВА

ОСОБЕННОСТИ ЧЕРЕНКОВАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ
В статье приведены особенности подготовки черенков из декоративных растений. Weigela
praecox (Lemoine) L.H.bailey, Spirаea hypericifolia L., Pyracantha coccinea Roem, Chitalpa
tashkentensis T.S. Elias & Wisura, Lauracerasus officinalis M. Roem. отличаются ускоренными
темпами корнеобразования, а Lagerstroemia indica L. – низкой. Продолжительность ризогенеза
варьирует в зависимости от генотипа и условий черенкования. Регулятор роста «Корневин»
увеличивает количество и размер корней, сокращает сроки укоренения.
Ключевые слова: декоративные кустарники, туманообразующая установка,
вегетативное размножение, черенкование, стимуляторы, ингибиторы, укоренение, регенерация
корней.
ВВЕДЕНИЕ
Известно, что при семенном размножении не
всегда удается получить растение, идентичное
материнскому.
В
таких
случаях
высоко
декоративные деревья и кустарники могут дать
мало декоративные и неперспективные потомства.
К тому же на семенное размножение требуется
длительное время. Поэтому популярным и
доступным способом вегетативного размножения
считается черенкование [1].
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Черенкование
проводилось
в
среднегабаритном культивационном сооружении с
туманообразующей установкой. В качестве
объектов исследования служили следующие
высокодекоративные растения:
Pyracantha
coccinea
Roem.
Она
в
естественных условиях распространена в странах
Юго-Восточной Европы, в Крыму, Кавказе и
Передней Азии. Вечнозеленый кустарник с
длинными шипами. В природе отдельные взрослые
экземпляры достигают 6 метров. Цветки мелкие,
диаметром до 1 см, собранные в соцветия. Цветет
обильно. Листья овальные, вечнозеленые, до 5 см в
длину. Плоды ярко красные, сохраняются до конца
зимы. Листья и плоды высоко декоративные.
Spirаea hypericifolia L. Родина – Средняя
Азия, Кавказ и Западная Сибирь. Листопадный
кустарник до 1,6 м высотой с прямостоячими
ветвями. Соцветия 4–10-цветковые, сидячие
зонтики, развиваются из почек двулетних побегов.
Цветки чисто-белые, 8 мм в диаметре. Зацветает в
начале апреля, продолжает цвести до мая.

В качестве контроля и сравнения взяли
Lauracerasus officinalis M. Roem. которая была
интродуцирована в условиях Ботанического сада.
Родина – Кавказ, Малая Азия, Балканский
полуостров, Средиземноморье. Дерево высотой до
8м, с большими жёсткими кожистыми, тёмнозелёными
листьями,
с
верхней
стороны
глянцевыми. Цветки душистые, мелкие, диаметром
около 8 мм, собраны в густые соцветия - кисти
длиной от 5 до 13 см.
Lagerstroemia indica L. Родина – Южная
Азия, Китай, Индия, Филиппинские и Молуккские
острова. Листопадный кустарник или деревце
высотой до 8 м. Цветки крупные, 3-4 см в
диаметре, с сильно бахромчатыми краями
лепестков, розово-фиолетового цвета, собранные в
большие метелки длиной 15-25 см. Зацветает в
середине июня, продолжает цвести до конца
октября.
Weigela praecox (Lemoine) L.H. Bailey. Родина
– Восточная Азия. Кустарник до 2 м высотой.
Листья эллиптические, зубчатые до 7 см длиной.
Цветки по 1-3 на поникающих цветоносах, яркофиолетовые,
опушенные.
В
условиях
Ботанического сада цветет два раза в году: первое
цветение наблюдается с марта до конца апреля. В
конце июля начинается второе цветение.
Chitalpa tashkentensis T.S. Elias & Wisura.
Межродовой
гибрид
катальпы
(Catalpa
bignonioidis) и хилопсиса (Chilopsis linearis) [2].
Высоко декоративное растение с раскидистой
кроной и трубчатыми цветками бело-розового
оттенка. Цветет начиная с мая до заморозков.
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Для
укоренения
полуодревесневших
черенков использовали однолетние побеги длиной
10-12 см, а для укоренения одревесневших
черенков прошлогодние побеги длиной 10-15 см,
толщина черенков 4-7 мм. Черенки заготавливали
16 и 23 июля 2013 года. Перед посадкой черенки
помещали на 25-30 минут в воду, нижние части
среза опытной половины черенков перед посадкой
в субстрат обрабатывали порошком стимулятора
«Корневин».
Субстрат состоял из крупнозернистого песка,
толщиной слоя 10 см для дренажа, мытого речного
песка слоем 10-12 см. Перед черенкованием
увлажнённый
субстрат
разрыхляли.
Для
уменьшения транспирации оставляли 1-2 пары
листьев, нижние листья удаляли. Схема посадки
черенков: 4-5 см в ряду, между рядами 5-6 см,
глубина посадки 3-4 см.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно из данных табл. 1. период
образования корней черенков Pyracantha coccinea и
у межродового вида Chitalpa tashkentensis начался
после 14-18 дней, у вида Spirаea hypericifolia через
18-25 дней, у Lauracerasus officinalis период
образования корней черенков начались через 12-16
дней, период образования корней у черенков
Weigela praecox (Lemoine) начался после 16-23
дней, у Lagerstroemia indica после 26-30 дней
посадки черенков.

Продолжительность укореняемости исследуемых черенков растений при одинаковых
условиях различались. Так, у Lauracerasus
officinalis
и
Weigela
praecox
(Lemoine)
одревесневшие черенки укоренились через 25 дней,
у Spirаea hypericifolia и у межродового вида
Chitalpa tashkentensis через 30 дней, у Pyracantha
coccinea и Lagerstroemia indica – через 35-36 дней.
Сроки
укоренения
различались
в
зависимости от биологических особенностей вида
и от условий ризогенеза. Черенки, обработанные,
стимулятором
корнеобразования
«Корневин»
укоренялись интенсивнее, чем необработанные
черенки. У черенков, обработанных стимулятором,
корней было больше, и они были длиннее, чем у
контрольных черенков.
Полученные
нами
результаты
также
свидетельствуют о том, что у изученных видов
растений под действием регулятора роста
увеличивается процент укореняющихся черенков,
количество корней и их размеры.
По данным А. Ильясова [3] в условиях
садоводства»
на
совхоза
«Декоративного
материалах взятых из Ботанического сада
проводились
опыты
по
черенкованию
Lagerstroemia indica. Данные показали, что 50%
черенков укоренились и этот срок составил 38
дней.
Наши исследования подтверждают эти
данные, так как процент укорененных черенков
также составил 50%.
Таблица 1.
Вегетативное черенкование декоративных растений.
Особенности укоренения одревесневших черенков
Кол-во
черенков, шт

Период
образования
корней, дни

контроль

опыт

контроль

опыт

Pyracantha coccinea

95

17±3,85

94,7±2,31

98,0±1,43

5,1±0,25

9,5±0,46

Spirаea hypericifolia

130

22±3,63

62,3±4,25

83,8±3,23

4,0±0,20

6,1±0,29

Lauracerasus officinalis

36

15±5,95

94,4±3,83

100,0

5,0±0,25

6,6±0,32

Lagerstroemia indica

40

28±7,09

32,5±7,41

50,0±7,91

2,5±0,12

5,6±0,21

Weigela praecox (Lemoine)

68

16±4,44

54,4±6,04

79,4±4,91

4,0±0,19

7,5±0,37

Chitalpa tashkentensis

200

17±2,65

58,5±3,48

73,0±3,13

4,2±0,20

6,6±0,26

6,3±0,21
4,5±0,15
3,8±0,10

7,6±0,32
8,7±0,34
6,4±0,15

Вид растения

Укореняемость, %

Длина корней, см

Особенности укоренения полуодревесневших черенков
Lauracerasus officinalis
Weigela praecox (Lemoine)
Chitalpa tashkentensis

65
110
95

15±4,42
16±3,49
14±3,56
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78,5±5,09
64,5±4,56
47,4±5,12

90,7±3,60
84,5±3,45
71,6±4,62

А.Т. Джананбекова, Л.М. Шумаева [4]
проводили опыты по размножению зеленых
черенков на опытной станции ТашГАУ в

а

г

туманообразующей установке у видов Spirаea
trilobata L. и Weigela praecox (Lemoine) возраста 3-7
лет.

б

в

д
Рис-1. Укорененные черенки декоративных растений.

а. Pyracantha
coccinea
обработанные
стимулятором
«Корневин»
(справа)
и
необработанный черенок (слева);
б. Spirаea
hypericifolia
обработанные
стимулятором
«Корневин»
(справа)
и
необработанный (слева);
в. Lauracerasus
officinalis
контрольные
черенки (справа) и обработанные стимулятором
«Корневин» (слева);
г. укоренный черенок Lagerstroemia indica;
д. укоренный черенок Weigela praecox
(Lemoine),
е. Chitalpa
tashkentensis
контрольный
черенок (слева) и обработанные стимулятором
«Корневин» (справа).
Показано,
что
обработанные
водным
раствором ИМК в концентрации 50 мг/л зеленые
черенки Weigela praecox (Lemoine) укоренились на
70-85%. По нашим опытам в условиях
Ботанического сада одревесневшие черенки,
обработанные порошком стимулятора «Корневин»
укоренились на 84,5%.

е

В результате полученных данных по
способности
к
укореняемости
черенков
исследуемых растений в контроле выделили
следующие группы:
1. Хорошо укореняющиеся – укореняемость
свыше 50% (Pyracantha coccinea roem, Spirаea
hypericifolia L., Lauracerasus officunalis M. Roem.,
Weigela praecox и Chitalpa tashkentensis);
2. Среднеукореняющиеся – от 26 до 50%
(Lagerstroemia indica L.).
ВЫВОДЫ
Таким образом, изученные виды декоративных растений перспективны для выращивания
посадочного материала путем черенкования. Из них
черенки видов Weigela praecox (Lemoine), Spirаea
hypericifolia,
Pyracantha
coccinea,
Chitalpa
tashkentensis, Lauracerasus officinalis имеют высокую
способность образования корней.
Хотя
благоприятные
условия
в
туманообразующей установке создали оптимальные
условия для ризогенеза корней (положительная
температура) наименьшая способность к ризогенезу
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отмечена у черенков вида Lagerstroemia indica. Для
укоренения черенков большое значение имеет
возраст
материнского
растения
и
время
черенкования. Черенки у Lagerstroemia indica были

взяты в середине лета и с маловозрастного
кустарника, что повлияло на укореняемость
черенков и корнеобразование.
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Ш.А.ХОЛОВА
Манзарали буталарни кўпайтиришда қаламча тайёрлаш хусусиятлари
Мақолада манзарали ўсимликлардан яшил қаламчалар тайёрлашнинг хусусиятлари ёритилган.
Weigela praecox (Lemoine) L.H.bailey, Spirаea hypericifolia L., Pyracantha coccinea Roem, Chitalpa
tashkentensis T.S. Elias & Wisura, Lauracerasus officinalis M. Roem. жадал илдиз шакллаштириш
хусусиятига эга бўлиб, Lagerstroemia indica L. ўсимлигининг қаламчаларида эса ризогенез жараёни жуда
секин кечади. Ризогенез муддатлари генотипга ва қаламчани тайёрлашга боғлиқ бўлиб, “Корневин”
стимулятори таъсирида илдизлар миқдори, ўлчамлари ва ризогенези жадаллашади.
SH. A.KHOLOVA
Features of a grafting of ornamental shrubs
In article features are given there of preparation of shanks from ornamental plants. Weigela praecox
(Lemoine) L.H.Bailey, Spirаea hypericifolia L., Pyracantha coccinea Roem, Chitalpa tashkentensis T.S. Elias &
Wisura, Lauracerasus officinalis M. Roem. have the ability of accelerated rooting, in cuttings of Lagerstroemia
indica L. – a low. Duration of rooting (rhizogenesis) depends on a genotype and cutting conditions. The regulator
of growth "Kornevin" increases quantity and the size of roots and reduces rooting terms.
____________________
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ЎСИМЛИКЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ
УДК:632
М.МУХАММАДИЕВА, А.УЧАРОВ.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ТАЙЩИН ПРОТИВ ЯБЛОНЕВОЙ
ПЛОДОЖОРКИ
В данной статье приводятся данные по применению против яблонной плодожорки нового
современного препарата Тайщин (500 г/кг) в.д.г. Испытание данного инсектоакарицида
проводилось в садах фермерского хозяйства “Хуршид Хомидхон угли” Китабского района
Кашкадарьинской области Узбекистана. Биологическая эффективность применения данного
препарата составила 95,2%.
Ключевые слова: яблонная плодожорка, инсектициды, Тайщин (500 г/кг) в.д.г.,
биологическая эффективность применения.
ВВЕДЕНИЕ
Во-первых, применение химического метода
приводит к загрязнению окружающей среды,
токсическому воздействию на другие живые
организмы, включая человека,
уничтожению
полезной фауны. Кроме этого длительное
применение химических препаратов приводит к
приобретеннию устойчивости к пестицидам у
вредителей. Что снижает целесообразность их
применения, поэтому отдельной задачей перед
специалистами по защите растений стоят задачи по
оптимизации применения химических средств
борьбы
с вредными объектами,
включая
расширение ассортимента более эффективных
препаратов с минимальным отрицательным
эффектом, что включает в себя - быстрый распад
действующего вещества и селективность по
отношению к вредному объекту.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Листовертки являются одними из основных
вредителей яблонь в садах. В весенний период
основное значение, которому необходимо уделять
внимание при защите яблоневых садов, это борьба
с ними [2]. Особую сложность представляет оценка
фитосанитарной ситуации по данной группе
вредителей в летний период. При высокой степени
облиственности деревьев обнаружить яйцекладки
достаточно сложно [5].

Данные о биологии, распространении и
вредоносности яблонной плодожорки можно найти
в специализированой литературе [6].
Основное место в системах защиты сада от
вредных организмов по прежнему занимает
химический метод. Однако в последнее время в
садах, где регулярно используют одни и те же
химические препараты, отмечается возникновение
резистентных к ним популяций вредных видов,
особенно к пиретроидам [3], [4].
По В.П.Васильеву, И.В.Лившицу [1], в
результате развития вредителя урожайность
деревьев может снижаться до 50%.
МЕСТО И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Инсектицид Тайщин (500 г/кг) в.д.г. (Россия)
испытали в 2011 году в
яблоневом саду
фермерского хозяйства «Хуршид Хомидхон угли»
Китабского района Кашкадарьинской области,
расположенном в предгорной зоне земледелия.
Сады заложены 8 лет назад, яблони сорта «Голден
Делишес».
Обработки провели с помощью ранцевого
опрыскивателя ОРП-12, с расчетной нормой
расхода рабочей жидкости 1000 л/га. Опыты
проводили в утренние часы, с 7 до 8 ч, когда
температура воздуха не превышала 28оС и скорость
ветра 1 м/сек. Против яблонной плодожорки
обработки проводили в двукратной последова-
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тельности, первую обработку провели 5 июня, а
вторую – 28 июня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСCЛЕДОВАНИЙ
Инсектицид Тайщин (500 г/л) в.д.г. против
чешуекрылых вредителей на яблоне испытали в
условиях Кашкадарьинской области, препарат с
действующим веществом клотианидин впервые
используется на территории Узбекистана.
При применении препарата Тайщин против
яблонной плодожорки нормой расхода 0,03 кг/га
обеспечилось снижение поврежденности съёмного
урожая на 86,6%, а валового – 83,3% (табл. 1). При
норме расхода 0,045 кг/га обеспечивалось
снижение поврежденности урожая на 90%, а
валового – на 85,7%, при норме расхода 0,06 кг/га

эти показатели составляли уже 93,8% и 91,1%
соответственно, а при максимально испытанной
норме
расхода
0,08
кг/га
снижение
поврежденности съёмного урожая составило 95,2%,
а валового – 92,3%. Для сравнения, в эталонном
варианте, где применяли препарат Циперфос, 55%
к.э. в норме расхода 1 л/га снижение
поврежденности съёмного урожая составило 88,7%,
а валового – 85,9% (табл. 1).Учитывая эти
показатели, рекомендуем продолжить испытания
препарата Тайщин в производственных условиях в
нормах расхода 0,03-0,045 и 0,06 кг/га.
Продолжение испытаний в норме расхода 0,08 кг/га
не считаем целесообразным, так как и более низкие
нормы расхода дали высокую эффективность.
Таблица 1

Биологическая эффективность препарата Тайщин против яблонной плодожорки на яблоне
мелкоделяночный опыт, 05.06.2011 г., Кашкадарьинская обл., Китабский р-н, ф/х "ХуршидХомидхон угли"

№

1
2
3
4

5

6

Учтено плодов в среднем с 1
Снижение
Норма
Поврежденность плодов, %
дерева, шт.
поврежденности урожая
расхода
Варианты
в % к контролю
препаратов
Урожай
Урожай
л, кг/га Падалица съемный валовой Падалица съемный валовой съемного
валового
Тайщин
(500 г/л)
0,03
647,3
1395,5
2042,8
18,2
10,1
14,2
86,6
83,3
в.д.г.
Тайщин
(500 г/л)
0,045
538,4
1637,3
2175,7
16,7
7,5
12,1
90,0
85,7
в.д.г.
Тайщин
(500 г/л)
0,06
403,1
1628,4
2031,5
10,4
4,7
7,6
93,8
91,1
в.д.г.
Тайщин
(500 г/л)
0,08
483,9
1842,5
2326,4
9,4
3,6
6,5
95,2
92,3
в.д.г.
Циперфос,
55%к.э.
1,0
602,6
1794,3
2396,9
15,4
8,5
12,0
88,7
85,9
(эталон)
Контроль
(без обра1783,7
867,6
2651,3
93,7
75,3
84,5
ботки)

ВЫВОДЫ
1. В результате проведенных нами
исследований можно сделать следующие выводы:
инсектицид Тайщин (500 г/л) в.д.г. показал
высокую эффективность на яблоне против
яблонной плодожорки в нормах расхода 0,03-0,0450,06 и 0,08 кг/га.
2.
Препаративная
форма
удобна
в
применении, при смешивании с водой, быстро

образует рабочую смесь без резкого запаха. После
обработки на деревьях яблони в заданной норме
фитотоксичность не обнаружена.
3. Рекомендуем продолжить испытания
путём производственных опытов препарата
Тайщин (500 г/л) в.д.г. на яблоне против яблонной
плодожорки в нормах расхода 0,03-0,045-0,060,08кг/га.

ТашГАУ
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М.МУҲАММАДИЕВА, А.УЧАРОВ
Тайщин препаратининг олма қуртига қарши биологик самарадорлиги
Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг Қашқадарё вилояти Китоб туманидаги «Хуршид Хомидхон ўғли»
фермер хўжалигидаги уруғмевали боғларда 2011 йилда, олма қуртига қарши курашишда, Тайщин (500
г/кг) в.д.г. препаратининг таъсири синаб кўрилган. Тайщин (500 г/л) в.д.г. (0,08 кг/га) сарф-меъёрда
қўлланилганда, 95,2% биологик самарадорликка эришилди.
M.MUKHAMMADIYEVA, A.UCHAROV
Biological efficiency of modern preparations-Taicshin. against codling moth
In given article results of application of a modern preparation are discussedTaicshinc.e. 500/cg a
moistening powder which were spent in 2011 in farm territory “Khurshid Khamidkhonugli” in Kitab district of
Kashkadariya region. The preparation was applied at norm of the expense of 0,08kg/hectares. Biological
efficiency of incekticide Taicshin riched up to 95,2 %.
___________________

УДК:632.937.2.
Б.А.СУЛАЙМОНОВ, М.Р.МУХАММАДИЕВА, А.Р.АНОРБАЕВ, Ш.Э.ЭСОНБОЕВ

ПРИМЕНЕНИЕ ТРИХОГРАММЫ (TRICHOGRAMMA EVANESСENS) В
ИНТЕНСИВНЫХ САДАХ ПРОТИВ ЯБЛОНЕВНОЙ ПЛОДОЖОРКИ
В последнее время в сельском хозяйстве уделяется большое внимание получению "зеленой"экологически чистой продукции возделываемой без применения пестицидов. В связи с чем, в данной
статье обсуждается применение энтомофага-трихограммы в борьбе с с яблонной плодожоркой в нормах 1
и 2 г/га. Трихограмму применяли против 2 поколений плодожорки. Результаты опыта показали, что
применение трихограммы в норме выпуска 1 г/га снизило процент поврежденного съемного урожая до
57,7, а валового - 53,7%, а при норме 2 г/га снижение составило 64,8 и 63,1% соответственно.
Ключевые слова: сельского хозяйства, Trichogramma pintoi, Trichogramma evanescens, защита
растений, сохранение урожая, яблоневная плодожорка.
Садоводство - традиционная для Узбекистана отрасль сельского хозяйства, играющая
важную роль в обеспечении населения фруктами,
содержащими в себе витамины, органические
кислоты, минеральные соли и др. В настоящее
время площади под плодовыми культурами в 2012
г. составляли 2345,4 тыс. га. Одной из основных

плодовых культур выращиваемых в садах является
яблоня.
Среди комплексных методов защиты
растений
большое
внимание
уделяется
биологическому методу, входящему в состав
интегрированной защиты растений, включающей
в себя помимо биологического, агротехнические,
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организационно – хозяйственные, химические и
другие методы.
В последнее десятилетие в сельском
хозяйстве намечается тенденция к получению
«зелёной»–экологически
чистой
продукции,
которая возделывается без применения пестицидов.
В 2012 году всемирный объём продаж такой
продукции составил более 100 млрд. долларов
США и с каждым годом она увеличивается на 15 %
(W.J. Manming, W.A. Feder 1980; S.Schiele and
et.al.,2011;). Узбекистан испокон веков славился
своей продукцией плодоводства, в частности
выращиванием яблонь, плоды которых отличаются
великолепными
вкусовыми
качествами,
в
следствие большого количества световых дней, что
увеличивает их сахаристость.
На этом фоне важно развивать экспортный
потенциал
продукции
плодоводства
заменой
выращиваемой по старой технологии «зелёной»
продукцией, рынки для которой открыты в ведущих
развитых странах, что обеспечит республику
валютными резервами. Однако это создаёт много
проблем для защиты растений, так как в яблоневых
садах отмечается большой спектр вредителей. С 2010
года в Узбекистане получило широкое развитие
направление создания интенсивных низкорослых
садов, где должно обеспечиваться полное отсутствие
вредителей. Это связано с тем, что в интенсивном
саду в отличие от сильнорослых садов практически
отсутствует фаза роста, сады практически сразу
плодоносят, поэтому при появлении вредителей эти
сады быстро угнетаются.
Целью наших исследований была разработка
методики применения трихограммы против

яблоневной плодожорки в условиях интенсивного
садоводства.
Преимущество трихограммы в сравнении с
другими энтомофагами состоит в том, что она
является паразитом яиц и при успешном её
применении будет отсутствовать вредящая фазагусеницы.
В условиях Узбекистана отмечено 15 видов
рода трихограммы, из которых две используются
против вредных совок. Это виды Trichogramma
pintoi и Trichogramma evanescens. Ну этих видов
зараженности яиц совок очень мало в нашем
агробиоценозе.
Как
показали
наши
предыдущие
исследования, в промышленных садах практически
исчезли плодожорочные виды трихограммы, а
применение
трихограммы
обыкновенной
(Trichogramma evanesсens), которая массово
разводится в биолабораториях малоэффективно изза их слабой вертикальной миграции. В
интенсивных садах деревья имеют низкий рост и
высокую плотность посадки, что по идее
благоприятно для расселения трихограммы.
Поэтому, нами в Китабском районе
Кашкадарьинской области Узбекистана заложен
опыт по применению обыкновенной трихограммы
против яблоневной плодожорки в интенсивном
яблоневом саду. Трихограмму расселяли вручную с
помощью бумажных гармошек (400 особей на 1
банку), которые раскладывали через каждые 5
метров. Пока нами испытано расселение
трихограммы в двух нормах: 1 и 2 гр/га (по
результатам испытания составлен акт,
копия
которого приводится в приложении). (табл. 1.)
Таблица 1
Биологическая эффективность применения трихограммы против яблоневной плодожорки на
яблоне в интенсивном саду. (мелко деляночный опыт 2012 г., Кашкадарынская обл., Китабский
район, ф/х «Хуршид Хомиджан угли »)

№

Варианты

1

Trichogram
ma
evanescens
Trichogram
ma
evanescens
Контроль
(без
выпуска)

2
3

Норма Учтено плодов в среднем с 1 дерева,
Поврежденность плодов %
выпуска
шт
гр/га
Падалица
Урожай
Падалица
Урожай

Снижение
поврежденности
урожая в % к
контролю
съёмного
валового
57,7
53,7

1,0

38,5

съёмный
79,3

валовый
117,8

36,7

съёмный
18,5

валовый
27,6

2,0

26,1

96,5

122,6

28,6

15,4

22,0

64,8

63,1

-

75,6

46,1

121,7

75,6

43,7

59,7

-

-

сроки выпуска трихограммы: против I поколения: 20,27 апреля; 5, 13, 21, мая; против II поколения:
6,14,20, 28 июня, 5 июля.
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Сад был высажен среднерослыми подвоям и
в количестве 490 деревьев, сбор урожая проводится
в третьей декаде июля, в связи с чем, вред могут
нанести только два поколения плодожорки. Против
каждого поколения проведено по 5 выпусков
энтомофага. При учете собранного урожая
полученные результаты опыта показывают, что в
варианте где применили трихограмму в норме
выпуска 1,0 гр/га снижение поврежденного

съёмного урожая составило 57,7 %, а валового
53,7% (табл.1), при норме выпуска 2,0 гр/га
снижение поврежденности съёмного урожая
составило 64,8%, а валового 63,1%.
На основании этого опыта можно сделать
заключение,
что
в
интенсивных
садах
обыкновенная трихограмма вполне применима и
необходимо продолжить исследования на больших
площадях в производственном опыте.
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Б.А.СУЛАЙМОНОВ, М.Р.МУХАММАДИЕВА, А.Р.АНОРБАЕВ, Ш.Э.ЭСОНБОЕВ
Трихогармма (Trichogramma evanesсens)нинг
интенсив боғларда олма қуртига қарши қўлланиши
Охирги йилларда қишлоқ хўжалигида кимёвий воситаларсиз экологик тоза махсулот етиштиришга
катта аҳамият берилмоқда. Мақолада олма мевахўри иккинчи авлодига қарши трихограммани 1 ва 2 гр
меъёрда қўллаш бўйича тадқиқотлар натижаси ёритилган. Тадқиқот натижаларига кўра, трихограммани
гектарига 1гр қўллаганда зараркунанда 57,7 %, ҳосилдорлик 53,7 %, 2 гр қўлланилганда эса ҳосилдорлик
63,1 % га тенг бўлди.
B.A.SULAYMONOV, M.R.MUKHAMADIEVA, A.R.ANORBOYEV, SH.E.ESONBOEV
Application of trichogramm (Trichogramma evanescens) in intensive gardens against codling moth
Recently in agriculture the great attention is given to reception "green" - non-polluting production
cultivated without application of pesticides. In this connection, in given article is discussed the application
entomofag-trihogrammа for control of codling moth in norms 1 and 2 g/hectares applied against 2 generations
codling moth. Results of experience have shown that application of entomofag in norm of release of 1 g/hectare
has lowered percent of the damaged demountable crop to 57,7, and total - 53,7 %, and at norm of 2 g/hectares
decrease has made 64,8 and 63,1 % accordingly.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ: ПОНЯТИЯ И ФАКТОРЫ
Качество нашей повседневной жизни напрямую взаимосвязано со способностью
рационального использования ресурсов и реализации ресурсосберегающих мероприятий.
Внедрение высокоэффективных технологий и проведение мероприятий по ресурсосбережению
является первостепенной задачей практически для всех государств мира.
Данная статья в обобщенном виде отражает теоретические аспекты изучения основных
вопросов ресурсосбережения. Здесь представлены сущность, содержание и значение
ресурсосбережения в современных условиях хозяйствования, а также факторы, определяющие
уровень использования экономических ресурсов.
Ключевые слова: издержки производства, качество продукции, конкурентоспособность,
потребности, производство, рациональное потребление, эффективность производства, экономия,
экономические ресурсы, ресурсосбережение.
ВВЕДЕНИЕ

Природные ресурсы - земля, ее
На всех этапах социально-экономического недра, леса и воды;
развития человечества основу жизни людей

Инвестиционные
ресурсы
составляет
производство
материальных
и средства производства, которые образуют капитал.
нематериальных благ, так как без данного процесса
Без наличия всех трех видов ресурсов
не будет тех самых благ, которые необходимы для процесс производства невозможен.
удовлетворения
человеческих
потребностей.
Кроме того, различают материальные
Возможности для постоянного удовлетворения (средства и предметы труда), финансовые
неограниченных потребностей людей создаются (денежные средства, направленные в произлишь благодаря наличию ресурсов у страны, водство), информационные (данные, необходимые
общества или отдельных индивидов.
для
функционирования
автоматизированного
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
производства и управления им с помощью
Экономические ресурсы представляют собой компьютерной техники) ресурсы.
средства, запасы, возможности и источники,
Однако независимо от типа классификации
находящиеся
в
распоряжении
страны
в все ресурсы имеют общее - они ограничены.
определенное время и применяемые в процессе Ограничены все ресурсы: природные, трудовые,
производства, оказания услуг, доведения их до материальные,
интеллектуальные,
информапотребителя[4].
Ресурсы
могут
быть ционные. К примеру, при нынешних темпах
классифицированы по-разному. Например, по разработки запасов нефти в Саудовской Аравии –
альтернативности возможностей их использования, основном экспортере этого ценного сырья – ее
взаимозаменяемости,
исчерпаемости
или хватит еще на 41 год. Эксперты полагают, что
неисчерпаемости и т.д. С точки зрения их роли в нефтяные резервы Кувейта истощатся через 61 год,
процессе производства экономические ресурсы Ирана – через 55 лет, Объединенных Арабских
принято делить на три вида:
Эмиратов
–
через
47
лет.

Трудовые ресурсы - люди, их Похожие оценки даются по другим видам
рабочая сила;
ископаемого топлива. Запасов природного газа
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должно хватить на 90 лет, а угля – на 60 лет [7]. В
свою очередь, быстрый рост населения в мире за
последние 50 лет привел к увеличению мирового
спроса на продовольствие в 4 раза. Конечно, эти
цифры носят условный характер. Однако вывод
напрашивается один: необходимо учитывать
ограниченность экономических ресурсов. К тому
же увеличение добычи полезных ископаемых
оборачивается зачастую не только экономическими, но и экологическими проблемами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В
непростых
условиях
становления
рыночной экономики максимально повышается
интерес к проблеме эффективного и рационального
использования экономических ресурсов в связи с
наличием конкуренции. «Ни для кого не секрет, что
высокие
издержки
производства,
высокая
материалоемкость и энергоемкость выпускаемой
продукции и, прежде всего, технологическая
отсталость отраслей реального сектора экономики
становятся сегодня серьезным барьером для
повышения конкурентоспособности», отметил
Президент Республики Узбекистан ИТ.Каримов в
своем докладе, посвященном итогам социальноэкономического развития в 2013 году и важнейшим
приоритетным
направлениям
экономической
программы на 2014 год [1].
Существует
определенная
взаимосвязь
повышения конкурентоспособности экономики с
экономией ресурсов. Первичным критерием
конкурентоспособности выступает максимизация
прибыли на единицу затрат при высоком качестве
продукции, а наиболее значимыми источниками
увеличения прибыли являются рост объема продаж
(реализация) и снижение издержек производства.
Таким образом, экономия ресурсов - важнейший
источник снижения издержек, а значит, наиболее
существенный источник роста прибыли и
повышения конкурентоспособности экономики.
Идея конкурентоспособности представлена в
экономической литературе начиная с самых ранних
классиков, таких как Адам Смит и Давид Рикардо.
А. Смит в своей книге «Исследование о
природе и причинах богатства народов» (1768 г.) на
основе
теории
абсолютного
преимущества
доказывал выгодность международного разделения
труда [3]. Он утверждал, что если какая-нибудь
страна может снабжать нас каким-нибудь товаром
по более дешевой цене, чем мы сами в состоянии
изготовлять его, гораздо лучше покупать его у нее
на некоторую часть собственного промышленного
труда, прилагаемого в той области, в которой мы
обладаем некоторым преимуществом. Именно

поэтому, несмотря на то, что в выборе
специализации производства продукции А. Смит
большую роль отводил рынку, он считал
необходимым при рассмотрении этого вопроса
учитывать преимущества страны - естественные
(климатические условия, обладание некоторыми
природными ресурсами и т.п.) и приобретенные
(обычно обусловленные технологией производства).
Взгляды А. Смита дополнил и развил Д.
Рикардо,
которому
принадлежит
теория
сравнительного
преимущества.
Он
доказал
применимость данной теории и в тех случаях,
когда
страна
не
обладает
абсолютным
преимуществом в производстве каких-либо
товаров. Он показал, что даже при отсутствии
торговли, между странами сохраняются различия в
соотношении издержек производства разных
товаров, и потому каждая страна будет располагать
сравнительным преимуществом: у нее всегда
найдется товар, производство которого будет более
эффективно, чем производство других при
существующем соотношении издержек в разных
странах. Другими словами, отношение издержек
производства
этого
товара
к
издержкам
производства остальных товаров в данной стране
будет ниже, чем аналогичное соотношение в
других странах. Именно на производстве такого
товара страна должна специализироваться и
экспортировать его в обмен на другие товары.
Итак, реальным механизмом снижения
себестоимости и повышения конкурентоспособности наряду с внедрением новой техники или
реконструкцией, является ресурсосбережение,
связанное с рациональным потреблением и
экономией ресурсов.
Под рациональным потреблением обычно
понимают процесс осознанного, общественно
необходимого потребления материалов. Этот
процесс – явление непрерывного характера,
связанное с развитием человеческой мысли и
деятельности. Поэтому то, что еще вчера было
рациональным,
сегодня
может
стать
нерациональным в результате научных достижений.
Понятие
экономия
определяется
как
бережливое ведение хозяйства, в основе которого
лежит уменьшение издержек, расходов, затрат
экономических ресурсов: материалов, энергии,
оборудования, труда, рабочего времени [5].
Экономия
достигается
снижением
потерь,
использованием ресурсосберегающих технологий,
рачительным
ведением
хозяйства,
высокой

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2 (56) 2014
57

организацией труда. Таким образом, экономия
материальных ресурсов является количественным
выражением результата рационализации их
потребления.
В целом, мероприятия по ресурсосбережению должны быть направлены на то, чтобы в
результате «ресурсопотери» свелись к минимуму.
Однако чрезмерная минимизация норм расхода
ресурсов нередко оборачивается снижением
качества будущей продукции и увеличением
совокупной стоимости, то есть стоимости товара на
протяжении всего его жизненного цикла.
Покупатель, экономя на цене при разовой закупке
(в краткосрочном периоде), обрекает себя на
необходимость досрочной замены оборудования
низкого качества, что ведёт к повышению издержек
в среднесрочном периоде [2].
Ресурсосбережение - это совокупность мер
по экономному и эффективному использованию
всех факторов производства. Оно достигается
путем комплексного использования ресурсов,
устранения потерь при добыче, транспортировке и
хранении, сокращения отходов при переработке,
вовлечения в хозяйственный оборот вторичных
ресурсов и попутных продуктов, утилизации
отходов и т.д.
Динамика ресурсосбережения формируется
под воздействием общеэкономических факторов,
которые влияют на стратегию деятельности
предприятия в целом и, как следствие, на процесс
использования экономических ресурсов. К ним
относятся экономическая ситуация в стране,
государственное регулирование экономики в
целом, состояние инфраструктуры национальной
экономики.
Значительную роль в реализации государственной ресурсосберегающей политики играют
программы технического развития отраслей и
производств, создание и внедрение мало - и
безотходных технологий и т.д. Для осуществления
программ технического развития отраслей и
производств, стимулирования предприятий к
рациональному использованию материальных
ресурсов государство использует определенные
финансовые рычаги - государственное программирование; налоговая система; система ценообра-зования; амортизационная политика; финансовокредитная политика; стандартизация.
Непосредственный уровень использования
ресурсов
на
предприятии
определяется
внутренними факторами, которые, в свою очередь,
можно разделить на технические (конструктивные),

технологические, организационно-экономические
[6].
В техническую группу входят факторы,
связанные с совершенствованием конструкций уже
имеющейся
в
ассортименте
предприятия
продукции. И здесь очень важно использовать
такие
важнейшие
источники
экономии
материальных ресурсов как снижение абсолютного
и относительного веса выпускаемой продукции,
широкое использование материалов-заменителей,
повышение качества и конкурентоспособности
выпускаемой продукции, совершенствование её
структуры, ориентированной на конкретных
потребителей и учитывающей их потребности и
платежеспособный спрос.
Технологические факторы действуют на
стадии изготовления продукции, обусловливая
снижение отходов и потерь материалов. К примеру,
экономия ресурсов может быть достигнута путем
оптимизации системы потребления за счет
внедрения нового и модернизации уже имеющегося
оборудования; внедрения прогрессивных материалосберегающих технологий; совершенствования
методов изготовления и обработки деталей;
повышения уровня механизации и автоматизации
производства.
Организационно-экономические
факторы
ресурсосбережения
включают
следующие
источники экономии: нормирование расходов
материалов; совершенствование систем материально-технического снабжения; применение более
совершенных экономико-математических методов
определения
потребности
в
материальных
ресурсах;
совершенствование
транспортноскладских операций с перевозимыми материалами;
система
экономического
стимулирования
работников
и
система
экономической
ответственности за нерациональное использование
материальных ресурсов и др.
ВЫВОДЫ
Учитывая
важность
технических
и
технологических факторов ресурсосбережения,
активизация её организационно-экономических
составляющих в рыночной экономике приобретает
всё большее значение.
Таким образом, переход к ресурсосберегающему воспроизводству требует комплексной
рационализации
использования
ресурсов,
структурной перестройки производства с учетом
реальных потребностей внутреннего и внешнего
рынков,
внедрения
достижений
научнотехнического прогресса, новейших методов
управления, анализа и прогнозирования, сочетания
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государственно-административных и рыночных
методов
хозяйствования,
государственной
поддержки и регулирования ресурсосбережения

при использовании законодательно установленных
стимулов и санкций.

ТашГАУ

Поступила
22 июн 2014 года

Литература
1. «2014 год станет годом развития страны
высокими
темпами,
мобилизации
всех
возможностей, последовательного продолжения
оправдавшей себя стратегии реформ». Доклад
Президента Республики Узбекистан Ислама
Каримова на заседании Кабинета Министров,
посвященном итогам социально-экономического
развития в 2013 году и важнейшим приоритетным
направлениям экономической программы на 2014
год / Газета «Народное слово» от 19 января 2014
года.
И.Д.
Практикум
по
2. Афанасенко
логистике снабжения: вопросы и тесты. – СПб.,
Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – с. 68-71.

3. Жиль Вальтер. Конкурентоспособность:
Общий подход (Проект). - Москва, 2005 г. - с. 8-9.
4. Пардабекова Н., Саидова Д., Камалова Р.,
Мусаева Н. Экономическая теория. Курс лекций. –
- Ташкент., ТашГАУ, 2010. - с. 6-7.
5. Райзберг
Б.А.,
Лозовский
Л.Ш.,
Стародубцева Е.Б. Современный экономический
словарь. - 2-е изд., испр. - М., ИНФРА-М, 1999. - с.
479
6. Стельмах Н. Ю. Экономика и управление
ресурсосбережением. Учеб.-метод. пособие для
студентов экономических специальностей. – БФ
БГЭУ, 2010. - с. 41-44.
7. http://research.woc-org.com.
Служба
аналитической
информации
Международной
организации кредиторов (WOC).

Н.А.АШУРМЕТОВА, С.Б.ИБРАГИМОВ
Ресурстежамкорликнинг назарий асослари: тушунча ва омиллар
Кундалик ҳаётимизнинг сифати бевосита ресурслардан оқилона фойдаланишимиз ҳамда
ресурстежамкор тадбирларни амалга ошириш билан боғлиқ. Юксак самарали технологияларини жорий
этиш ва ресурстежамкорлик бўйича тадбирларни ўтказиш жаҳоннинг деярли барча мамлакатлари учун
биринчи даражали вазифа бўлиб ҳисобланади.
Ушбу мақола ресурстежамкорлик асосий масалаларини ўрганишнинг назарий жиҳатларини
умумлаштирган ҳолда акс эттиради. Бунда ҳозирги хўжалик юритиш шароитида ресурстежамкорликнинг
моҳияти, мазмуни ва аҳамияти, шунингдек иқтисодий ресурслардан фойдаланиш даражасини белгилаб
берувчи омиллар келтирилган.
N.А.ASHURMETOVА, S.В.IBRAGIMOV
Theoretical bases of resource saving: definitions and factors
The quality of our life depends directly on ability of rational use of resources and realization of resource
saving measures. Introduction of high effective technologies and measures on resource saving are being the most
important tasks for all countries of the world.
The given article in whole lightens theoretical aspects of study of resource saving tasks. The essence,
content and importance of resource saving measures in modern conditions of economy and also the factors,
determining the level of economic resource using are shown in this article.
______________________________
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ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ ВА
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯЛАШ

УДК:621.3
С.ИКРОМОВ, М.ИБРАГИМОВ, К.ИКРОМОВ
КОНДЕНСАТОР ҚУВВАТИНИ ВА РОСТЛАШ ПОҒОНАЛАРИНИ АСОСЛАШ
Реактив қувватни компенсацияловчи қурилмаларнинг барқарор ишлаши электр энергиясини
истеъмолида тежамкорликка эришишга олиб келади. “Тошкент иссиқлик маркази” ИМ-1 нинг кун
давомидаги юкламанинг ўзгариш графигига қараб компенсацияловчи қурилмалардан самарали
(яъни, конденсатор қувватини ва ростлаш поғоналарини тўғри танлаш орқали) фойдаланиш
мумкинлиги ҳақида маълум изланишлар натижалари келтирилган.
Таянч сўзлар: электр энергия, реактив қувват, кучланиш пасайиши, конденсатор
қурилмалари, актив кувват, tg, cos , тежамкорлик, “Тошкент иссиқлик маркази”, максимал
қиймати, смена, компенсация ошиб кетган, компенсация қилинган, дискретли характер, юқори
диапазон, индуктив қаршилик
КИРИШ
Ҳозирги даврда электр энергия ишлаб
чиқарилаётган генераторларнинг
tg=0,50,35
(cos = 0,890,94) тенгдир. Демак, улар номинал
кучланишни сақлаб туриш учун қувватга 0,50,35
кВар реактив қувват сарфлайдилар. Лекин,
истеъмолчиларнинг кўпчилиги амалиётда tgном  1
(cos  0,7) билан ишлайдилар ва ҳар бир истеъмол
қилинаётган (1кВт) киловатт актив қувватга 1 кВар
реактив қувват талаб қиладилар. Махсус бир
чоралар
кўрилмаса
электр
станциядаги
генераторлар ортиқча юкланади ва уларнинг
кучланиши пасайиб кетади. [1]
Шунинг
учун
реактив
қувватни
компенсацияловчи
махсус
қурилмалардан
фойдаланамиз ва уларнинг ёрдамида қўшимча
реактив қувватни (Q) ишлаб чиқарамиз. Натижада,
истеъмолчиларга керак бўлган реактив қувватни
2/3 қисмини КҚлар ёрдамида, 1/3 қисмини энергия
билан таъминловчи электр тармоқлардан оламиз.
Q = Ptg актив қувват ёрдамида реактив
қувват тармоқлар орқали узатилади. Демак Q ни
ошириш учун (электр станцияда) Р-ни ошириш
керак, аммо бунинг учун генераторларни қуввати
каттароқларга алмаштириш керак бўлади . Бу катта

капитал маблағларни талаб қилади, ёки Q ошириш
учун tg ни ошириш керак. tg ошган сари, бурчак
 ошади ва cos  пасаяди [2].
Компенсацияловчи қурилмаларни тармоққа
уланиши натижасида электр энергиясида актив ва
реактив қувватларни сарфи, умумий токларнинг
миқдори ва кучланиш йўқолишлари камаяди.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Тадқиқот объекти – электр тармоқларидаги
реактив қувват истеъмоли ва компенсацияловчи
қурилмаларнинг иш режимлари.
Тадқиқот услубияти – электр таъминоти
асосларининг назарий асослари, компенсацияловчи
қурилмалар параметрларини оптимизациялаш ва
системали ёндошув услублари ҳамда “Тошкент
иссиқлик маркази” ИМ-1 даги реактив қувват
истеъмоли таҳлили. [3,4]
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Реактив
қувватни
компенсацияловчи
қурилмаларнинг
барқарор
ишлаши
электр
энергиясини
истеъмолида
тежамкорликка
эришишга олиб келади. “Тошкент иссиқлик
маркази” ИМ-1 нинг кун давомидаги юкламанинг
ўзгариш графигигига қараб КҚдан самарали
фойдаланиш мумкин. Ҳозирги кунда ИМ-1-нинг
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ички электр тармоғида истеъмолчиларга тахминан
2та параллел 450 кВар.дан умумий 900 кВар.ли
конденсаторлар
уланган
бўлиб,
қўлда

бошқарилиши натижасида
исрофига олиб келмоқда.

электр

энергияни

1-расм. “Тошкент иссиқлик маркази” ИМ-1 даги реактив қувватнинг (РҚ) кун давомидаги
ўзгариши а) бир, б) икки, в) уч сменали иш режимида.
1-расмда реактив қувватнинг истеъмолининг
графиги Q* 1-кундалик вақт бўйича t Qmax
максималл қиймати берилган. Корхонанинг электр
энергия истемоли смена иши бўйича ўзгармаган
холдан шуни билиш мумкинки, Q*(t) боғлиқлиги
узилмаган ва камдакгина камаювчи бўлади.
Реактив қувватнинг кундалик истеъмоли Q*(t)
боғлиқлиги
графигининг
юзи,
2-юзанинг
эквивалент
юзасига
тўғри
келади,
яъни,
электроэнергиянинг
тўлдирувчи
графиги
коэффициенти k 1-юзага тенгдир. Бундан
кўринадики, умумий компенсацияланган РҚнинг
барча
қиймат
даражалари
ўзгармас
ўзгартирилмайдиган
аналог
конденсатор
қурилмасидир. Бир сменанинг ишлаш ўзгариши
корхонанинг k қиймати ўзгаришига олиб келади ва
икки тўғри тўртбурчакнинг юзаси ҳам ўзгаради,
яъни, уч сменали иш бўлса камида уч даражали QКҚ
ишлайди [5].
Графикнинг
штрихланган
қисмида
компенсацияловчи қурилмада реактив қувватни
ишлаб чиқаришда ўзгартирилмайдиган режимдан
фойдаланилганда – компенсация ошиб кетгандаги
(-), ҳамда компенсация қилингандаги (+) исрофлар
келтирилган. Поғоналар бўйича QКҚ бошқариш
исрофларни энг кам қийматгача пасайишига олиб
келади.
Юкламанинг тахминий қисми бўйича реактив
қувватнинг кўп поғонали ўзгариши даражасини
исботлаб чиқамиз.

Реактив қувватнинг умумий истеъмолининг
Q*(t) боғлиқлик функцияси графигидан F юзаси
бўйича аналитик тарзда топамиз (2-расм):

(1)

2-расм. Реактив қувватнинг кўп поғонали
ўзгариш юкламасининг ҳолати.

(2)
Дискретли харатерини ҳисобга олиб,
РҚнинг компенсацияланмаган холати бўйича:

(3)
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Компенсация оширилмаган:
(4)
-

Ўзгартирилганда энг катта қиймат F (3) ва
F*(4)нинг энг кам қийматидаги фарқида етишади.
Шу нисбатларни ҳисобга олиб, бундан:
(5)
(5)
формуласининг
кўриниши
факт
жиҳатидан компенсацияловчи қурилманинг Q*(t)
боғлиқлигининг интеграцияловчи қандайдир nта
қийматидаги ва қувватнинг Qпоғона топилишига
олиб келади. [6]
Бунинг натижасида компенсацияловчи
қурилмасидаги Qпоғона нинг қиймати энг яхши
поғонадаги қувватнинг ҳолати бўйича олиниши
қабул қилинади.
Компенсацияловчи қурилманинг юқори
диапазондаги қуввати ∑n Qпоғона йиғиндиси билан
аниқланади, уларнинг сони n та эса вақт бўйича
ўзгариш боғлиқлиги бўлади.(
,
қисмлар, 2-расм), реактив қувватнинг Q*(t) бўйича
шу қисмнинг юклама истеъмолидир. Агар Q*(t)
боғлиқлик пик харатерга етса, яъни юқори нуқтага
борса, тўғри узилиш чизиқларини гипербола , яъни
қия пастликка алмашади, бунда қийматнинг
кўриниши бу ҳолатга келади:

Ифодадан кўринишнинг боғлиқлик жиҳати –
учбурчак, трапеция фигураларининг ҳолатининг
кўплиги компенсацияловчиқурилманинг энг яхши
режимида ишлаши учун қўл ҳисобидан кўра,
компьютер программасидан фойдаланган маъқул.
Бунда энг кам натижада компенсацияланган
қийматлар ҳам яхши натижа беради. Шунинг билан
бирга корхонанинг реактив қувватнинг истеъмоли
ҳолати бўйича компенсацияловчи қурилманинг
тури ҳам инобатга олинади, бунда унинг поғонавий
ўзгариши, яъни n ва Q* поғонанинг танланганлик
даражаси бўйича таъминланади. Ҳисобий ўрта
кунлик реактив юкламанинг Q ўзгариши ҳолати 1жадвалда келтирилган.
QКҚ поғона бўйича бошқариш секция КБ да
ҳам кучланишлар тебранишини ва кучланишлар
пасайишини— ∆U камайтиради, бу ҳолат 1...2
% UHOM ошмаслиги керак, бу эса хисобий ёки
тажрибавий йўллар орқали топилади:
(7)
Бундан
кўринадики,
компенсацияловчи
қурилмалари орқали кучланишни ўзгартириш
трансформатор қаршилигига катта индуктив
қаршилик улансагина мумкин. Агарда кучланишни
трансформатордан кейин 1 % га ўзгартирсак 1000
кВА РҚдан 180 кВар.га, 1600 кВА – 240кВар.га,
кабел линияси 0,4 кВ узунлиги 100 м – 240кВар.га,
кабел линиясидан 6 кВ узунлиги 1000 м – 12500
кВар.га ўзгаради[7, 8].

(6)
1-жадвал.
“Тошкент иссиқлик маркази” ИМ-1 нинг
кунлик реактив юкламасининг боғлиқлиги
Тури
Бир сменали
Икки сменали
Уч сменали

Кунлик соат
бўйича
ўзгариш Q*
15
14
9

Кунлик ўзгариш Q*,%
Энг кам

Энг кўп

2,5
12,5
5

38,75
30
25

ХУЛОСА
1. Электр тармоқларида компенсацияловчи
қурилмалардан фойдаланиб, ортиқча истеъмол
қилинаётган реактив қувват камайтирилади.
Компенсацияловчи қурилмалар ишлаб чиқараётган
реактив қувватни автоматик ростлаш орқали
максимал ва минимал юкланиш даврларида
оптимал компенсациялаш режимлари яратилади.
ТошДАУ

Ўртача
10,5
13
12,5

Ўзгаришларнинг
нисбий диапазони
Q*
1:4:15,5
1:10:24
1:25:5

2.
Компенсацияловчи
қурилмалар
поғоналарининг сони ва уларни қувватлари
графо-аналитик усули билан асосланган.
Поғонали
ростлаш
орқали
қуввати
ростланмайдиган компенсацияловчи қурилмаларга нисбатан электр энергияси сарфини 6670% гача камайтириш мумкин.
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С.ИКРОМОВ, М.ИБРАГИМОВ, К.ИКРОМОВ
Выбор мощности и количества ступеней регулирования конденсаторных установок
Стабильная работа установки компенсатора реактивной мощности приводит к экономному
потреблению электрической энергии. Приведены результаты исследований эффективного использования
компенсационного устройства с учетом графика изменения ежедневной нагрузки ТЦ-1 «Тошкент
иссиқлик маркази» (с условием правильного выбора мощности конденсатора и количества ступеней
регулирования).

S.IKRAMOV, M.IBRAGIMOV, K.IKRAMOV.
Choice to powers and amount of the steps of the regulation of the capacitor installation
Stable functioning (working) the installing the compensator to reactive power brings about economical
consumption of the electric energy. The Broughted results of the studies of the efficient use compensation device
with provision for graphics change the daily load IM-1 "Toshkent issiqlik маркази" (with condition of the right
choice to powers of the capacitor and amount of the steps of the regulation).
____________________

УДК: 631.348.44.
Э.И.ИБРАГИМОВ, Т.А.ХАЙДАРОВ, З.Ю.ЮСУПОВ, Р.Д.ХАЛИЛОВ,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ КИНЕМАТИЧЕСКИМИ
ПАРАМЕТРАМИ РАСПЫЛИТЕЛЯ И ДИАМЕТРОМ КАПЕЛЬ ПРИ
МОНОДИСПЕРСНОМ РАСПЫЛЕНИИ ЖИДКОСТИ
В статье рассмотрены теоретические вопросы определения зависимостей между
конструктивными, кинематическими параметрами распылителя и диаметром капель
диспергированной жидкости при монодисперсном распылении. Исходя, из условия
 к   a   n   p , выведены выражения по определению действительной окружной
(тангенциальной) скорости

 о.д. ,

действительной угловой скорости
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д

и скорости (частоты)

вращения ( n p , об/мин) распылителя. Установлено, что как для окружной, так и угловой скорости
распылителя и диаметрами капель диспергированной жидкости имеется гиперболическая обратная
зависимость.
Ключевые слова: опрыскивания, пестициды, рабочая жидкость, распылитель,
диспергирования, полидисперсный распыл, монодисперсный распыл, зубчатый конус, критическая
скорость, абсолютная скорость, полная скорость, тангенциальная скорость.
ВВЕДЕНИЕ
При опрыскивании сельхозкультур пестицидами рабочую жидкость путем диспергирования
различными способами и рабочими органами
превращают в мелкодисперсное
состояние.
Обычно для этих целей используют гидравлические наконечники, воздухоструйные распылители и центробежные форсунки. Указанные
распылители образуют полидисперсный распыл,
который состоит из частиц различных размеров,
мелких, средних и крупных, что снижает
эффективность
обработки
и
приводит
к
загрязнению окружающей среды.
Монодисперсное
распыливание
является
наиболее приемлемым методом при химической
обработке растений. Так как при этом
обеспечивается возможность не только получать
одинаковые капли, но и, исходя из целей и
способов обработки, регулировать их размер в
широких
пределах
обеспечив
достаточную
производительность, пригодную для производственных процессов.
Монодисперсный
распыл
образуют
вращающиеся механические рабочие органы:
гладкие и зубчатые диски, зубчатый конус и
перфорированный барабан. Из этих распылителей
только зубчатый конус при диспергировании
жидкости может образовать монодисперсный
распыл с меньшим количеством капель –
спутников. Кроме того,
при распыливании
зубчатым конусом размеры основных капел
намного меньше, чем при работе других
распылителей. Однако эти преимущества зубчатого
конуса
реализуется
только
на
первом
монодисперсном режиме распыливания жидкости.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЙ
Нами разработана конструкция монодисперсного распылителя на основе использования
пакета зубчатых конусов, где решена задача
равного распределения жидкости между зубчатыми
конусами, и тем самым обеспечено основное
условие
первого
режима
монодисперсного
распыливания [1, 2].

При
проектировании
монодисперсного
распылителя
возникает
необходимость
обоснования
его
конструктивных
и
кинематических параметров в зависимости от
требуемого диаметра капель при распылении
жидкости.
При работе распылителя рабочая жидкость из
подводящего
патрубка поступает на
дно
вращающегося со скоростью  зубчатого конуса.
Под действием центробежных сил жидкость
растекается вначале по дну и наклонной стенке, а
затем по плоской поверхности зубчатого конуса.
Жидкость накапливается на зубьях и по мере
поступления размеры капли растут. Как только
центробежная сила, действующая на каплю, станет
больше чем сила поверхностного натяжения, капля
оторвется от зуба и полетит в воздухе к объекту
обработки [3].
Капля, вылетающая из зубца распылителя,
встречаясь с неподвижным воздухом, находится
под действием двух противоположно действующих
сил: активной – аэродинамической, стремящейся
деформировать каплю; стабилизирующей –
обусловленной
поверхностным
натяжением
жидкости. Эластичная жидкая поверхность
изгибается, но не разрушается. Движущаяся капля
под действием малых возмущений всегда
вибрирует и возникающие малые колебания при
определенных условиях могут разделить каплю
пополам или на несколько частей. Существует
критическая стадия деформации соответствующей
критической скорости k . Критическая скорость
тем выше, чем мельче капля. При скорости близкой
критической деформация еще невелика и капля
устойчива относительно малых возмущений,
деформация обратима и на излете под действием
поверхностных сил капля стягивается в шарик,
восстанавливая свою форму. С увеличением
скорости выше критической малые возмущения
разделяют каплю на несколько частей.
Абсолютная скорость  а капли при отрыве от
зуба
распылителя
должна
удовлетворить
следующее условие
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к  a  n  p ,

и подставив значения  р и  ср в выражение

(1)

т.е. абсолютная скорость вылета частиц должна
быть равной полной скорости  n , которая в свою

(2), после упрощения получим действительную
окружную (тангенциальную) скорость:

Принимая во внимание (1) действительную

1/ 3
 2
4
  , (3)
  4Qmax
с


R
1
/
3
sin     2 4 2 2  
 о.д   2
 dк  ж
 12  R v  

и действительную угловую скорость  д

1/ 2

очередь должна быть не меньше расчетной p .

окружную (тангенциальную) скорость

 о.д.

зуба

распылителя можно определить по выражению:
2
2
 о.д.
  р2   ср
,
(2)
где

p

распылителя:

– расчетная скорость вылета капель,

необходимая для получения заданного размера
капель d k , см/с;

 ср

1/ 3
 2
4
 
 4Qmax
с 
1/ 3 



sin     2 4 2 2  
 д  2
R
dк  ж
 12  R v  


 о.д

1/ 3
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движения жидкости, см/с.
Учитывая, что

р

ср

2
  2Qmax
 
2
 12 R






1/ 2

,
(5)

 R
sin  1 / 6 ,
ж
1/ 3

(4)

Скорость (частота) вращения ( n p , об/мин)
распылителя определяется по выражению:

– средняя по сечению пленки скорость

с

dк

1/ 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Произведем расчет величин

кг/м3);

и

д

при

с =2,3;  =7310 г/с (Н/м);
d k =70…500 мкм;  ж =1 г/см3 (1000
R =50…100 мм,  =300…500 с-1;
-3

следующих данных:

 =30;

 о.д.

2

Qmax =2,4 см3/с;  =1 мм2/с (0,01 см2/с). (табл. 1.)

Таблица 1
Изменение окружной (тангенциальной) и угловой скорости распылителя в зависимости от
диаметра капель диспергированной жидкости (при радиусах распылителя R равным 50, 70, 90 мм)
Диаметр
капли d k ,
мкм

 о. , м/с
 р , с-1
 о. , м/с
 р , с-1
 о. , м/с
 р , с-1

70

100

200

300

400

500

R =50 мм
55,94

39,2

19,6

13,1

9,8

7,8

1255,0

878,6

439,3

292,9

219,6

175,7

R =70 мм
74,3

52,0

26,0

17,3

13,0

10,4

1061,0

743,0

371,5

247,7

185,8

148,6

R =90 мм
84,2

59,0

29,5

19,6

14,7

11,8

935,8

655,0

327,5

218,3

163,8

131

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2 (56) 2014
65

Из расчетных данных приведенных в
таблице 1 видно, что как окружная, так и угловая
скорость распылителя уменьшается
с ростом
диаметра
капель
(по
гиперболической
зависимости). При этом как окружная, так и
угловая скорость распылителя тем больше, чем
меньше диаметр капель. Из этих данных можно
установить: при заданных радиусах распылителя
для получения заданных размеров капель,
необходимо определить скорость его вращения или
наоборот.

ВЫВОДЫ
1. С уменьшением окружной и угловой
скорости распылителя
увеличивается диаметр
капель
диспергированной
жидкости
(по
гиперболической зависимости).
2. При заданных радиусах распылителя для
получения заданных размеров капель необходимо
иметь возможность регулирования скорости
вращения
распылителя.
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Э.И. ИБРАГИМОВ, Т.А.ХАЙДАРОВ, З.Ю.ЮСУПОВ, Р.Д.ХАЛИЛОВ
Монодисперс усулида суюқликни сепишда тўзиткичнинг кинематик параметрлари ва
томчиларнинг диаметрлари орасидаги ўзаро боғлиқликни аниқлаш
Мақолада тўзиткичнинг конструктив ва кинематик параметрлари билан сепилаётган суюқлик
томчилари диаметрлари орасидаги ўзаро боғлиқликлар монодисперс томчилар ҳосил қилиш нуқтаи
назаридан назарий жиҳатдан ўрганилган.  к   a   n   p шартига асосланиб, тўзитқичнинг ҳақиқий
айлана (тангенциаль) тезлигини

 о.д. , ҳақиқий бурчак тезлигини д

ва айланиш (частота) тезлигини

( n p , айл/мин) аниқлаш ифодалари аниқланди. Сепилаётган суюқлик томчилари диаметрлари ва
тўзитқичнинг бурчак тезлигини ва айланиш (частота) тезлиги орасида тескари гиперболик боғланиш
мавжудлиги қайд этилди.
E.I.IBRAGIMOV, T.A.KHAYDAROV, Z.YU.YUSUPOV, R.D.KHALILOV
Definition of dependences between constructive, kinematic parameters of a spray and diameter of
drops at monodisperse dispartion
In clause(article) theoretical questions of definition of dependences between constructive, kinematic
parameters of a spray and diameter of drops диспергированной liquids are considered at monodisperse
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dispersion. Proceeding, from a condition
(tangential) speed

 к   a   n   p , expressions by definition of the valid district

 о.д. , the valid angular speed д

and speed (frequency) of rotation ( n p , rev/min) a spray

are deduced(removed). It is established, that both district, and angular speed of a spray and diameters of drops
диспергированной liquids is present hyperbolic inverse relationship.
_________________

УДК: 664.8.047
Ш.М.МАМАТОВ, К.О.ДОДАЕВ, А.Ж.ЧОРИЕВ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЛАГИ ПРИ СУШКЕ ОВОЩЕЙ
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
закономерности
исследовать
дополнительно
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 экспериментального 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 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 промышленности.
Обоснование рациональных режимов сушки,
технологии сушки и конструкции сушильного
аппарата осуществляется с учетом классификации
высушиваемых материалов как объектов сушки.
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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 высушиваемых 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
капиллярных 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).

Влажность

Характеристика
влажных
материалов
подразделяется на следующие 5 групп:
а) тепловые, обусловливающие термическое
сопротивление;
б) сорбционно-структурные, лимитирующие
внутреннее
диффузионное
сопротивление
в
процессе 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, ограничивающие выбор метода сушки и конструкции
аппарата.
При использовании активных гидродинамических 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,

Период сушки, с
Рис 1. Изменение влаги (болгарский перец)
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Влажность

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

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 её
классического кибернетического определения [2,
3].
системы
определяется
Сложность
сложностью её структуры, количеством элементов
и связей, числом уровней иерархии, объёмом
информации, циркулирующей в системе.
Формализация системы осуществляется с
помощью математической модели, выражающей

связь между входными параметрами системы,
параметрами состояния, выходными, управляющими 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
сельхозпродуктам с учётом 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.
На
первом
уровне
рассматриваются
изменения внутренней энергии продукта.
На втором уровне имеют место явления,
относящиеся к сахарам и витаминам, протекающие
благодаря теплоподводу.
На
третьем
уровне
рассматриваются
биохимические и тепломассообменные процессы,
протекающие в слоях овощей.
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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
объеме 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 ИКэнергоподводом 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 переноса влаги,
достигаемой
путем
прогрева
образца,
представленного в виде пластины, математическое
описание получено для элементарных участков
образца прямоугольной формы.
а) Для верхнего слоя образца имеем:

dm 1
 Q
d

вх

Q

(1)

вых

где:

Q вх    * Fs * ( x 1  x p )

(2)

Q вых  kDt * ( x 2  x 1 )
 - коэффициент массоотдачи, (

(3)

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

kDt 
где:

Fs * D * 
dh

(4)

D – коэффициент диффузии,

плотность изделия,

кг
).
с

м2
;  с

кг
; d h – толщина изделия,
м3

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

dm 1
   * Fs * x 1  x p   kDt * x 2  x 1 
d
5)
б) при формировании математического
описания последующих i – х слоев воспользуемся
выражениями:
Q вх  kDt * ( x i 1  x i )
(6)

Q вых  kDt * ( x i  x i 1 )

(7)
где: x i-1 – безразмерная концентрация влаги
верхнего слоя; x i – безразмерная концентрация
–
безразмерная
влаги i –того слоя;
x
i+1
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 
d

(8)

в) математическое описание среднего слоя:

dm c
 kDt
d

* x

i 1

 x

c



(9)

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.

кг
);
м *с
2

Fs - поверхность материала, (м2); x 1- начальное
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3-рис. ИК-вакуумная сушильная установка:
1-инфракрасная лампа, 2-вакуумметр, 3- поддон, 4-кран, 5-ловушка, 6-вакуумный насос, 7электродвигатель, 8 - термометр;
ВЫВОДЫ
1. Осуществлена
декомпозиция общей
технологической схемы на функциональные
подсистемы.
2. Построена
математическая
модель
процесса сушки сельхозпродуктов (на примере

овощей), с предварительной обработкой и
последующей комбинированной сушкой.
3. Исследованы
закономерности
распределения влаги в слоях овощей.
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Ш.М.МАМАТОВ, К.О.ДОДАЕВ, А.Ж.ЧОРИЕВ
Сабзавотларни қуритишда намликнинг тарқалиш
қонуниятларини тадқиқи
Ушбу мақола сабзавотларни (булғор қалампири ва картошка мисолида) қуритиш жараёнида
намликни тақсимланиш қонуниятини ўрганишга бағишланган. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини
(сабзавотлар мисолида) комбинацион қуритиш жараёнини ҳамда бошланғич ишлов беришнинг математик
Сабзавот
қатламларида
намликни
тарқалиш
қонуниятлари
модели
ишлаб
чиқилган.
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ўрганилган.Эксперимент лабаратория шароитида инфрақизил вакуум қуритиш қурилмасида ўтказилди ва
олинган натижалар келтирилган.
SH.M.MAMATOV, Q.O.DODAEV, A.J.CHORIEV
Study of the patterns of distribution
on driying vegetables
This paper investigates the patterns of distribution on 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.

________________

УДК: 662.997
О.РАХМАТОВ

ТЕПЛО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ СОЛНЕЧНО –ТОПЛИВНОЙ СУШИЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
В статье рассматривается двух камерная солнечно-топливная сушильная установка для сушки
различной сельскохозяйственной продукции, отличительной особенностью, которой является,
наличие водяной рубашки и бутового теплоаккумулятора. Теплоисточниками сушилки
рекомендуются два электрокалорифера считающиеся: первый главным и второй – промежуточным.
Установлено, что при работе в дневное время суток на поверхность сушильных камер
поступает солнечная радиация и она нагревает воду в рубашке от 300С до 650С. Последняя, в свою
очередь через стенку камеры отдает свое тепло воздушному потоку, циркулирующему в камерном
пространстве. В ночное же время, часть тепла компенсируется теплом, накопленным в водяной
рубашке и в бутовом теплоаккумуляторе. Для рациональной и энергосберегающей эксплуатации
сушильной установки обоснованы режимы регулирования мощности электрокалориферов
до 30%
основного
посредством тиристорного
регулятора. Этим можно экономить
электропотребления. В работе приводится подробный анализ тепло- технических расчетов бутового
теплоаккумулятора
и водяной рубашки, а также определены время зарядки и разрядки
теплоаккумулирующих устройств.
Ключевые слова: сушилка, виноград, камера, солнечная радиация, термоаккумулятор,
теплота, воздух, температура, насадка, порозность, тепловой баланс, коэффициент
теплообмена.
ВВЕДЕНИЕ
Перед плодо-овощесушильной отраслью
его
благоприятные
Узбекистана,
учитывая
климатические условия, стоят актуальные задачи
технического
перевооружения
предприятий,
специализирующихся на производстве сухофруктов на основе внедрения новейших поточно –
механизированных технологических линий.
В этом плане на кафедре «Технологии
первичной
переработки»
Гулистанского
государственного
университета
разработана
комплексная мини – линия по переработке вино-

града на кишмиш [1]. Основным оборудованием в
этой линии является модернизированная двух
камерная солнечно – топливная сушильная
установка СТСУ – 2 ЭМ конвективного типа,
роторный бланширователь винограда МБВ-1 и
барабанный
гребеотделитель
ударноцентробежного действия.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ
Нами разработана сушильная установка
(рис.1), которая
включает: две горизонтально
расположенные сушильные камеры 1 с водяной
рубашкой 2, вентилятор 3, основной 4 и
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промежуточный
5
электрокалориферы,
воздухораспределительное шлюзовое устройство 6
и
расположенный
между
камерами
теплоаккумулятор 7 с бутовыми камнями.
Поверхность
водяной
рубашки
покрашена
составом
«черный
никель»,
обладающим
поглотительной способностью солнечной радиации
0,89-0,94. Для лучшей циркуляции воды в
межрубашечном пространстве и повышения
коэффициента
теплоотдачи
поверхности
предусмотрена
система,
включающая
два
центробежных насоса 8 и трубопроводы 9. Забор и
отвод воды предусмотрены с противоположных
точек камеры. Габаритные размеры сушильных
камер: 6000 x1300 x1070  мм, ширина водяной

в  100
мм.
Во
избежание
рубашки
гидравлического удара и возможности вздутия,
рубашка укреплена с корпусом сушилки
посредством стяжных перемычек и оснащена
воздушными клапанами (на рисунке не показаны).
Воздухораспределительное устройство периодически изменяет направление воздуха и таким
образом обеспечивает осциллирующий режим
сушки продукта.

а также тепле, поступающем от солнечной
радиации в дневное время. В ночной период суток
часть тепла компенсируется теплом, накопленным
в водяной рубашке и в бутовом теплоаккумуляторе.
С целью рациональной и энергосберегающей эксплуатации сушильной установки
предусмотрены режимы регулирования мощности
электрокалориферов в зависимости от времени
суток, осуществляемые системой автоматики.
Предлагаемая схема подвода тепла позволяет
обеспечить эффективную совместную работу
солнечного и традиционного (электрического)
источника тепла с рекуперацией низко –
потенциальной энергии отходящей воздушной
среды. Утилизация тепла водяной рубашки и
теплоаккумулирующей
насадки
составляет
экономическую составляющую процесса сушки.
Схема
функционирует
следующим
образом. В дневное солнечное время воздух
всасывается через насадочный теплоаккумулятор 7,
частично нагревается и поступает через вентилятор
3, в основной электрокалорифер 4 и воздухо распределительное шлюзовое устройство 6 в
сушильную камеру 1, где обдуваются тележки с
продуктом.
На рис.2 показан процесс сушки на
диаграмме Рамзина. Воздух с температурой
и
влагосодержанием
tн  30 оС

Х н  0,012 кг кг.сух.воз. (точка А) нагревается в
бутовом теплоаккумул-яторе до t  43 C (точка
В) и далее, пройдя через электрокалорифер 4,
нагревается до требуемой температуры tk  90 oC
(точка С). В этой точке энтальпия воздуха равна
J н  119,42 кдж кг . В процессе сушки
влагосодержание материала растет за счет
испарившейся влаги до Х к  0,024 кг кг.сух.воз .
(точка Д). Последняя выбрасывается через бутовую
насадку наружу (точка Е) с температурой
tв  50 оС и энтальпией J в  108,9 кдж кг .
Таким
образом,
разница
тепла
 J  J н  J в  10,52 кдж кг утилизируется на
нагрев бутовой насадки, что составляет 8,8 % от
полезной нагрузки. Регулятор температуры в
режиме «включено - отключено» снижает
мощность нагрузки на электрокалориферы и
обеспечивает энергосберегающий режим.
o

Рис.1. Модернизированная двух - камерная
солнечно – топливная сушильная установка
СТСУ - 2 ЭМ
1-сушильная камера; 2-водяная рубашка; 3вентилятор; 4-основной калорифер; 5-промежуточный
калорифер;
6-воздухораспределитель;
7-бутовый
теплоаккумулятор;
8-насос;
9трубопровод.
Сушильная установка работает на тепле
основного и промежуточного электрокалориферов,
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Диаграмма Рамзина для влажного воздуха

Рис. 2. Характеристика рабочего воздуха в процессе сушки
сельхозпродукции (для города Гулистан)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И
ОБСУЖДЕНИЯ
В ночное время сушилка работает за счет
тепла обоих электрокалориферов [2] в режиме
активного вентилирования аккумулированной
энергии, в водяной рубашке и бутовой насадке.
Общий подвод энергии на сушилку включает
тепло, выработанное электрокалориферами, и
тепло солнечной радиации, поступающей на
поверхность обеих камер:
Qпод  Qкал  Q рад  Gвоз  своз (t кв  t нв )  q p  Fc  k 3 ,
(1)

Gвоз

где
сушку;
в
к

своз

- массовый расход воздуха на

- теплоемкость воздуха;

в
н

t , t - соответственно температура воздуха
после выхода и входа в основной калорифер; q р плотность солнечной радиации; Fс - лучепоглощающая поверхность камер; k з - коэффициент
затененности камер (экспериментальный).

С другой стороны [3], общее подведенное
тепло расходуется на испарение влаги из
высушиваемого продукта ( Qисп ), на компенсацию
тепловых потерь ( Qтп ) и уносится с отработанным сушильным агентом ( Qсб ), т.е.

Qпод  Qисп  Qтп  Qсб .
(2)
Значения
из выражений:

Qисп , Qтп , Qсб определяются

Qисп  Gвл  r ,

(3)

Qтп   k п  Fc (t  t 0в ) ,

(4)

Qсб  Gврз  cвоз (t кв  t0в ) ,

(5)

в
к

где

Gвл -

количество

испарившейся

влаги; r - скрытая теплота парообразования; k п коэффициент тепловых потерь через i – ую стенку
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сушильной

в

tк-

камеры;

средняя

по

длине

t0в -

сушильной камеры температура воздуха;
температура воздуха в окружающей среде.
Средняя температура воздуха

t

t кв  t нв
.

t кв
ln в
tн

в
k



Подставляя конкретные значения переменных
величин в выражения (1), (3), (4) и (5), можно
определить расход энергии на сушилку.
Тепло – технические характеристики термоаккумулирующих устройств – водяной бани и
теплоемкостного
бутового
рекуператора
рассмотрим раздельно.
Тепло, поглощенное насадкой бутового
аккумулятора, равно
в

Q рек  Gб  сб (t к  t 0в )

или
Q рек

в
к

Vб

камня);

(7)

-

рабочий

объем

аккумулятора; т - коэффициент порозности
насадки (определяется экспериментально).
Для определения продолжительности зарядки
аккумулятора
составим
дифференциальное
уравнение
теплового
баланса
для
его
элементарного объема с единичным поперечным
сечением, в котором за промежуток времени
приращение температуры составляет

d

dtн :

в

l б сб dt н   (t к  t б )d

,
(8)
где
l- длина аккумуляторной камеры;
 - коэффициент теплообмена между сбросовым
теплоносителем и элементами аккумулятора.
Разделяя переменные дифференциального
уравнения (8) и после его, интегрирования получим


где

l   б  сб



t1 , t 2

конце разрядки.

0.0146 [6(1  m)]0.17 в (   в ) 0.83

d cp

в

 ln

t к  t б1
в

,

10)

t к  t б2

- средний диаметр элементов

насадки; m - порозность насадки; в ,  в коэффициенты теплопроводности и кинематической вязкости воздуха;  - скорость теплоносителя перед входом в насадку.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Экспериментальные исследования показали,
что на процесс зарядки и разрядки аккумулятора
сказывается скорость фильтрации теплоносителя и
размеры элементов насадки [5]. Поскольку в
основном будет зависеть от порозности насадки, т.
е. от ее геометрических размеров.
Для нашего случая оптимальным эквива-

d э элементов насадки подошли природные камни с d э = 45 – 50 мм. При

лентным диаметром

 m   бVб  сб (t  t ) ,
в
0

 б , cб - удельный вес и
где
теплоемкость теплоаккумулирующего материала
(бутового

l   б  cб  d cр0.17   в0.83
где

(6)

 из [4] в

Подставляя расчетное значение
уравнение (9), можно найти

этом за счет уменьшения гидравлического
сопротивления насадки, нагрузка на вентилятор
уменьшается. Дальнейшее увеличение размеров
приводит к уменьшению полезной массы насадки в
термоаккумуляторе.
При
исследовании
динамики
теплоаккумулирующей способности водяной рубашки
была учтена её теплоемкостная характеристика.
Объём водяной рубашки верхних крышек и
боковых стенок для данной конструкции
V  2,84 м3 .
Её
температура
составляет
изменяется с tн  30 С до tk  65 C за счет
поглощения солнечной радиации, которая на
период
(июль-август-сентябрь-октябрь месяцы)
составляет порядка 400-1600 Вт/м2. При этом на
поверхность сушилки поступает в среднем более
28,5 кВт энергии.
о

o

в

ln

t к  t б1
в

t к  t б2

,

(9)

- температура насадки в начале и
Рис. 3. Суточное изменение температуры воды в
рубашке и воздуха в сушильной камере.
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На рис. 3 показано суточное изменение
температуры воды в рубашке и воздуха в
сушильной камере.
Анализ показал, что за счет естественной
циркуляции воды внутри рубашки, зависящей от
режима движения (критериев Рейнольдса и
Грасгофа), температура жидкости наверху и в
нижней частях камер, а также по длине камер очень
разнятся. Для устранения этого отрицательного
эффекта необходимо создать принудительную
циркуляцию воды, установив внешний контур
рециркуляции, включающий центробежные насосы
и трубопроводы.

ВЫВОДЫ
Таким образом, на основе проведенных
исследований можно заключить:
 использование
термоаккумулирующих
устройств в виде водяной рубашки и бутовой
насадки позволяет уменьшить до 30 % расход
электропотребления на процесс сушки;
 теоретический анализ энергоподвода на
процесс сушки, позволил выработать конкретные
рекомендации по рациональному использованию
электроэнергии на электрокалориферы в дневное
время суток;
 теоретически обоснована рациональная
продолжительность
зарядки
и
разрядки
насадочного бутового термоаккумулятора.
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О.РАҲМАТОВ
Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қуритишда такомиллашган қуёш-ёқилғили қуритиш
қурилмасининг иссиқлик - техник тадқиқоти
Мақолада турли хил қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қуритиш учун икки камерали қуёшёқилғили қуритиш қурилмаси ўрганилиб, унинг фарқли жиҳати сув ғилофи ва бутли (тошлик) иссиқлик
аккумуляторининг борлигидир. Қуритгичнинг иссиқлик манбаи сифатида бирламчи бош ва иккинчи –
оралиқ ҳисобланувчи иккита электрокалориферлар тавсия этилади.
Шу нарса аниқланганки, кундуз кунги ишида қуритиш камераси сиртига қуёш радиацияси тушиб,
ғилофдаги сувни 30 0С дан 65 0С гача иситади. Бунда ўз навбатида камеранинг девори орқали иссиқлик
камера фазасида айланувчи ҳаво оқимига узатилади. Кечқурун эса сув ғилофида ва бутли (тошлик)
иссиқлик аккумляторида йиғилган иссиқлик ҳисобига иссиқликнинг бор қисми қопланади. Қуритиш
қурилмасидан мақбул ва энергетик тежамкор ҳолда фойдаланиш учун тиристорли ростлагич орқали
электрокалориферларнинг қувватини созловчи режимлари асосланган. Бу билан асосий электр
истеъмолини 30 % гача иқтисод қилиш мумкин. Ишда иссиқлик аккумлятори ва сув ғилофи иссиқликтехник ҳисобларининг таҳлили келтирилган ҳамда иссиқлик аккумлятори қурилмасининг зарядлаш ва
зарядсизлаш вақтлари аниқланган.
O.RAKHMATOV
Heat engineering investigation of modernized solarfuel drying installation for agricultural products drying
The article considers the two-part solar-fuel dryer for drying of various agricultural products, distinctive
ability which is the presence of the water jacket and heat storage rubble. Dryer’s heat sources recommended are
two electric air heaters is considered the first and second main - intermediate.
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It was found that while working of the dryer during the day, incoming solar radiation on the surface of the
drying chambers heats the water in the jacket with 30˚C to 65˚C. By the way, in turn, through the wall of the
chamber the heat gives its energy to the air flow circulating in the chamber space. At night, the same time the heat
is compensated by the heat stored in the water jacket and rubble in the storage tank. For efficient and energysaving operation of the dryer regimes it is justified by electric heaters power thyristor. This can save up to 30% of
its primary energy consumption. Conducted a detailed analysis of thermal calculations rubble heat storage and
water jacket, and determining the time of charging and discharging heat storage devices.

___________________
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ЗООТЕХНИЯ
УДК: 638.24
О.ОРИПОВ , Н.АХМЕДОВ
ХОРИЖДАН КЕЛТИРИЛГАН УРУҒЛАРДАН ЖОНЛАНГАН ИПАК ҚУРТЛАРИНИ ТУРЛИЧА
ҲАВО НАМЛИГИДА БОҚИШНИ ЛИЧИНКАЛАР ҲАЁТЧАНЛИГИГА ТАЪСИРИ
Ўзбекистон дунёда пилла етиштирувчи мамлакатлар қаторига кириб, ишлаб чиқариш ҳажмига
нисбатан Хитой ва Хиндистондан кейин учинчи ўринда туради. Аммо ҳозирги кунда қурт боқиш
жараёнида юқори ёки паст намликни ипак қурти маҳсулдорлигига таъсири каттадир. Мақолада асосан,
турли хил (60-65, 70-75, 80-85%) ҳаво намлигининг қуртхонада боқилаётган ипак қуртларини
ҳаётчанлигига, пилла миқдорлигига ва навдорлигига таъсири ёритилган.
Таянч сўзлар: Уруғ, личинка, ипак қурти, ҳаво намлиги, ҳарорат, қуртхона, озуқа, тут барги,
пилла, ипак қурти ҳаётчанлиги, навдорлик, ҳосилдорлик.
КИРИШ
Республикамизда кейинги йилларда четдан тут
ипак қурти дурагайлари уруғини келтириб боқиш
одат тусига кириб қолди. Бу дурагайларни келиб
чиқиши,
боқиш
агротехникаси,
пилла
ҳосилдорлиги, сифати ва технологик хусусиятлари
умуман ўрганилмаган. Натижада, Республика
миқиёсида етиштирилаётган пиллалар миқдори ва
сифати талаб даражасида эмас. Таҳлиллар шуни
кўрсатадики, хориждан келтирилган тут ипак қурти
зот ва дурагайлари мамлакатимизнинг иқлим
шароитида ўзининг ички имкониятларини яққол
кўрсата олишмаяпти. Шунинг учун ташқи муҳит
омилларини (ҳарорат, ҳаво намлиги, ёруғлик, ҳаво
алмашиниш, озуқаланиш майдони, озуқа миқдори
ва ҳоказо) ипак қуртига таъсирини ўрганиш муҳим
аҳамиятга эгадир. Шундан келиб чиқиб, хориждан
келтирилган ипак қуртларига ташқи муҳит
омилларидан алоҳида аҳамиятга эга бўлган ҳаво
намлиги таъсирини ўрганиш долзарб ҳисобланади.
ТАДҚИҚОТ УСЛУБИ
Ипак қуртларига ҳаво намлиги таъсирини
Н.Ахмедов
(1974),
Н.Г.Багоддинов
(1984),
У.Н.Насирлаев
(1993)
каби
олимлар
ўз
тадқиқотларида ўрганиб, ҳаво намлигининг
меъёридан ўзгариши ипак қурти махсулдорлигига
салбий таъсир этишини қайд этганлар. Аммо
хориждан келтирилган ипак қурти уруғларидан
жонланган қуртларга турлича ҳаво намлигининг

таъсири ва уни личинкалар ҳаётчанлигига боғлаб
тадқиқотлар
ўтказилмаган.
Бу
жараённи
ўрганишнинг
муҳимлиги
ҳозирги
кунда
Республикамизга 250 минг қутидан ортиқ хориж
уруғлари келтирилиб ва уларни жонлантириб қурт
боқилмоқда. Олинган натижалар эса талаб
даражасида эмас. Шуларни инобатга олиб,
хориждан келтирилган ипак қуртини зотлари ва
дурагайларини
Ўзбекистон
шароитида
жонлантириб ва турлича ҳаво намлигида боқишни
режалаштирдик.
Бунинг
учун
хориждан
келтирилган зот ва дурагайлардан, шунингдек,
маҳаллий зот ва дурагайлардан 24 та вариант
ташкил қилиниб, қуртхонада турли хил ҳарорат
(20-210С, 25-270С) ва турлича (60-65%, 65-75% ва
80-85%) фоиздаги ҳаво намлигида қуртлар
боқилди. Боқилган қуртлар қуйидаги зот ва
дурагайлардан иборат бўлди.
Вариант-1 Япония зоти
Вариант-2 Хитой зоти
Вариант-3 (қиёсловчи) Ипакчи-1 зоти
Вариант-4 Хитой дурагайи
Вариант-5 Хитой дурагайи
Вариант-6 Япон х Хитой дурагайи
Вариант-7 Хитой х Япон дурагайи
Вариант-8 (қиёсловчи) Ипакчи-1 х Ипакчи-2
дурагайи
Вариант-9 Япония зоти
Вариант-10 Хитой зоти

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2 (56) 2014
78

Вариант-11 (қиёсловчи) Ипакчи-1 зоти
Вариант-12 Хитой дурагайи
Вариант-13 Хитой дурагайи
Вариант-14 Япон х Хитой дурагайи
Вариант-15 Хитой х Япон дурагайи
Вариант-16 (қиёсловчи) Ипакчи-1 х Ипакчи-2
дурагайи
Вариант-17 Япония зоти
Вариант-18 Хитой зоти
Вариант-19 (қиёсловчи) Ипакчи-1 зоти
Вариант-20 Хитой дурагайи
Вариант-21 Хитой дурагайи
Вариант-22 Япон х Хитой дурагайи
Вариант-23 Хитой х Япон дурагайи
Вариант-24 (қиёсловчи) Ипакчи-1 х Ипакчи-2
дурагайи

Қурт боқиш учун ҳар бир вариантдан 4 тадан
такрор ташкил қилиниб, ҳар бир такрорда 200
донадан қурт ташкил қилинди
ва юқорида
кўрсатилган режим асосида боқилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАСИ
Ипак қуртлари барча вариантлар бўйича бир
турдаги ва бир миқдордаги озуқа билан боқилди.
Маълумки, ипак қуртлари танасининг асосий
қисмини сув ташкил этади. Танадаги сув
миқдорининг меъёридан ўзгариши унга салбий
таъсир кўрсатади. Танадаги сувнинг миқдори эса
қуртхонадаги ҳавонинг намлигига боғлиқ бўлади.
Қуртхонадаги ҳаво намлиги миқдорини қуртнинг
яшовчанлигига таъсири тўғрисидаги маълумотлар
қуйидаги 1-жадвалда берилган.
1–жадвал

Қуртхонадаги ҳаво намлиги миқдорини қуртнинг яшовчанлигига таъсири

1
Вариант – 1 Япония зоти
Вариант – 2 Хитой зоти
Вариант – 3 К Ипакчи – 1
Вариант – 4 Хитой дур-йи
Вариант – 5 Хитой дур-йи
Вариант – 6 Япон х Хитой
Вариант – 7 Хитой х Япон
Вариант – 8 К Ип-1хИп-2
Вариант – 9 Япония зоти
Вариант – 10 Хитой зоти
Вариант –11 К Ипакчи – 1
Вариант – 12 Хитой дур-йи
Вариант – 13Хитой дур-йи
Вариант – 14 Япон х Хитой
Вариант – 15 Хитой х Япон
Вариант –16 К Ип-1хИп-2
Вариант – 17 Япония зоти
Вариант – 18 Хитой зоти
Вариант –19 К Ипакчи – 1
Вариант – 20 Хитой дур-йи
Вариант – 21 Хитой дур-йи
Вариант – 22 Япон х Хитой
Вариант – 23 Хитой х Япон
Вариант –24 К Ип-1хИп-2

2
5
Ҳарорат 20 - 21 0С намлик 60–65 % да
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
Ҳарорат 25 - 27 0С намлик 70–75 % да
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
Ҳарорат 25 - 27 0С намлик 80–85 % да
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
100
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%

Пилла ўраш олдидан
Сони

%

Вариантлар

Сони

1-ёшдаги қуртлар

17

18

175
176
181
177
177
173
174
180

87.5
88.0
90.5
88.5
88.5
86.5
87.0
90.0

184
186
192
188
187
182
183
190

92,0
93,0
96,0
94,0
93,5
91,0
91,5
95,0

184
186
188
187
188
186
187
186

92,0
93,0
94,0
93,5
94,0
93,0
93,5
93,0

1-жадвалда
келтирилган
рақамлардан
кўриниб турибдики, қуртхонадаги ҳаво намлиги
миқдорининг ўзгариши, қуртнинг ривожланиши,
ёшдан-ёшга ўтиши ва унинг яшовчанлигига ўз
таъсирини кўрсатар экан. Масалан, қуртлар 20-21
ҳарорат ва 60-65% намликда боқилганда пилла
ўраш олдидан уларнинг яшовчанлиги Япониядан
келтирилган зот ва дурагайларида 86-87% ни
ташкил қилган бўлса, Хитойдан келтирилган зот ва
дурагайларда 88-89%, маҳаллий ипак қурти зот ва
дурагайларида эса 90-91% га тенг бўлган.
Қуртхонадаги ҳарорат ва намликни бироз
кўтарилиши (25-270 С ва 65-75% намлик
бўлганида)
яшовчанлик
кўрсаткичларини
ўзгаришига сабабчи бўлади. Жумладан, Япон зот ва

1-расм. Мўътадил (70-75%) намликда.
ХУЛОСА
Хулоса
қилиб
айтганда,
хориждан
келтирилган ипак қурти уруғларидан жонланган
личинкаларни 25-270С ва 70-75% намликда боқилса
улар ўзининг маҳсулдорлик кўрсаткичларини
тўлиқ намоён этаркан. Шу билан бир қаторда шу

дурагайларида яшовчанлик 91-92%, Хитой зот ва
дурагайларида 93-94% ва маҳаллий зот ва
дурагайларида 94-95% га тенг бўлган. Ушбу
кўрсатгичлар қуртхонадаги ҳарорат 25-270 С бўлиб,
намлиги 80-85% га кўтарилганда ҳам такрорланди,
яъни, қуртхонадаги намликни 80-85% гача
кўтарилиши қуртларнинг ривожланиши, пўст
ташлаши, ёшдан ёшга ўтиши ва яшовчанлигига
салбий таъсир кўрсатмаслиги маълум бўлди. Аммо
намликни меъёридан пасайиши ипак қурти
фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши аниқланди.
Турли хил ҳаво намлигида боқилган ипак
қуртлари 1 ва 2 расмларда кўрсатилган.

2-расм. Паст (60-65%) намликда.
нарса маълум бўлдики, қуртхонадаги ҳаво
намлигини (ҳароратни меъёрида сақлаб) 80-85% га
чиқарилганда ҳам қуртларнинг яшовчанлик
кўрсаткичлари талаб даражасида бўлишлиги
аниқланди. Чунки Япония ва Хитойда ипак
қуртлари юқори намликда боқилади.
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О.ОРИПОВ, Н.АХМЕДОВ
Влияние выращиваний при различной влажности воздуха на жизненноспособность личинок,
оживленных из грен шелковичных
червей привезенных с зарубежных стран.
Узбекистан занимает одно из ведущих мест на мировом рынке по производству шелка, после таких
стран как Китай и Индия. Поэтому на сегоднящний день производство щелка для Узбекистана является
актуальным направлением в агропромыщленной отрасли.
В статье приводятся данные о влиянии различной (60-65, 70-75, 80-85%) влажности на
жизнеспособность, производительность и эффективность выращивания гусениц тутового шелкопряда.
O.ORIPOV, N.AHMEDOV
The influence of different humidity of air
on silkworm gfubs vivificated from silkworm seeds brought from foreign countries
Uzbekistan occupies, after China and India, the third place on manufacture of cocoons of the silkworm. That
is why, manufacturing of cocoons of a silkworm is the actual direction in agricultural branch of Uzbekistan. The
influence of different air humidity (60-65, 70-75, 80-85 %) on validity of silkworms, productivity and efficiency
of grub feeding is presented in this article.
_______________________

УДК: 591.599.895.122
Э.Б.ШАКАРБОЕВ, Ф.Д.АКРАМОВА, У.А.ШАКАРБАЕВ, Д.А.АЗИМОВ

АССОЦИАТИВНЫЕ ТРЕМАТОДОЗЫ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА
В статье приведены данные по ассоциативной инвазии трематодами крупного рогатого скота в
условиях Каракалпакстана. Компонентами ассоциативных инвазий трематод, паразитирующих у
крупного рогатого скота, установлены Fasciola gigantica, Paramphistomum ichikawai, Calicophoron
calicophorum, Gastrothylax crumenifer и Orientobilharzia turkestanica.
Эти трематоды широко представлены в биогеоценозах и освоили ряд органов и систем
крупного рогатого скота. Паразитируя в жизненно важных органах, они вызывают отрицательное
влияние на рост, развитие и продуктивность животных.
Ключевые слова: трематоды, крупный рогатый скот, ассоциативная инвазия,
паразитоценоз, моллюски, природный и синантропный очаг.
ВВЕДЕНИЕ
Возбудители инвазионных болезней
у
животных в большинстве случаев, паразитируют в

смешанном виде и вызывают ассоциативные
заболевания, которые приобретают особую
значимость в условиях интенсивного ведения
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животноводства. Актуальность изучения таких
болезней акцентировалась многими исследователями [5, 7, 10, 11].
Изучение
ассоциативных
инвазий
при
гельминтозах,
в
связи
с
их
широким
распространением, представляет значительный
теоретический и практический интерес. Важность
проблемы сметочных инвазий и ее недостаточная
разработанность обусловливают необходимость
проведения в этом направлении планомерных
исследований, важным из которых является поиск
и рациональный выбор специфических средств для
организации лечебно-профилактических мероприятий и уменьшения экономических потерь в
животноводстве. Исследование многообразных,
сложных взаимоотношений партнеров в системе
«паразит-хозяин» и определение закономерностей
сохранения инвазии в природе является актуальной
задачей теоретической паразитологии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В течение 2000-2012 гг. подвергнуто
гельминтологическому исследованию 1682 голов
крупного рогатого скота (в том числе: полное
гельминтологическое вскрытие 169 голов, полное
гельминтологическое вскрытие печени, брыжейки
и преджелудков 897 и неполное вскрытие
указанных
органов
от
616
животных),
принадлежащих
хозяйствам
Чимбайского,
Кегейлийского, Муйнакского, Хужайлинского и
Кунградского районов Республики Каракалпакстан.
Степень
инвазированности
трематодами
указанного поголовья устанавливалась полными и
неполными гельминтологическими вскрытиями
животных, а также отдельных органов по методу
К.И.Скрябина [12].

Гельминтологический материал собирался во
все сезоны года. При гельминтологическом
вскрытии крупного рогатого скота и его органов
обнаруженные гельминты полностью собирались и
фиксировались по общепринятой методике. При
определении видовой принадлежности использовали [1, 2, 3, 8, 13].
За период работы нами проведено более
четырех
тысяч
гельминтокапрологических
исследований фекалий крупного рогатого скота по
методам
последовательных
промываний
Фюллеборна [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных исследований у
крупного
рогатого
скота
в
условиях
Каракалпакстана зарегистрировано 5 видов
трематод (Fasciola gigantica, Paramphistomum
ichikawai, Calicophoron calicophorum, Gastrothylax
crumenifer
и
Orientobilharzia
turkestanicd),
относящихся к 5 родам (Fasciola,Qrientobilharzia,
Gastrothylax, Calicophoron и Paramphistomum\ 4
семействам
(Fasciolidae,
Schistosomatidae,
Gastrothylacidae и Paramphistomatidae) и 3 отрядам
(Fasciolida, Schistosomatida и Paramphistomida).
Зарегистрированные трематоды
высоко
специализированы и адаптированы для паразитирования в жизненно важных органах и системах
животных (таблица). Как правило, популяция
марит рассматриваемых видов, встречаются в
смешанной форме. Однако, не исключается
заражение
животных
отдельными
видами.
Совокупность биотических и абиотических
факторов Приаралья способствовала широкому
распространению инвазии в естественных и
искусственных экосистемах региона.
Таблица1

Компоненты ассоциативных трематодозов крупного рогатого скота в
Каракалпакстане
№
1

Вид
Fasciola gigantica

Дефинитивный хозяин
Млекопитающие

Локализация
Желчные протоки
печени

2
3

Paramph is tomum ichikawai
Calicophoron calicophorum

Жвачные
Жвачные

Рубец
Рубец

4

Gastrothylax
crumenifer
Orientobilharzia turkestanica

Жвачные

Рубец

Млекопитающие

Кровеносные сосуды
брыжейки и печени

5

Из исследованных 1682 голов крупного
рогатого
скота
1098
(65,2%)
оказались
зараженными теми или иными видами трематод.

Промежуточный хозяин
Lymnaea auricularia, L.
bactriana, L. impura,
L.subdisjuncta
Planorbidae
Planorbis planorbis', Gyraulus
ehrenbergi
Gyraulus albus, G, ehrenbergi
Lymnaea auricularia

По
степени
инвазированности
ориентобильгарциями и фасциолами достигало до 44,3%,
фасциолами,
ориентобильгарциями,
гастроти-
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лаксами - 12,9%, фасциолами и парамфистомами - очага. И, наоборот, синергические отношения
7,6%, гастротилаксами и парамфистомами - 4,7%. будут активизировать механизм передачи путем
Только у 2,0% животных обнаружены все пять увеличения количества особей возбудителя в
видов трематод (фасциолы, ориентобильгарции, источнике инвазии и усилении способов выделения
их.
гастротилаксы, каликофоры и парамфистомы).
Становление
и
поддержание
структур
Моноинвазии отмечены у животных, которые
были заражены 12,1% только ориентобиль- природных очагов происходило и происходит при
участии
паразитоценозов,
гарциями, 1,9% - фасциолами, 1,7% каликофорами, непосредственном
которые не являются случайным совпадением
0,8% - гастротилаксами и 0,9% - парамфистомами.
Общеизвестно, что возбудители фасциолеза, совместного обитания различных организмов.
ориентобильгарциоза, парамфистоматоза, калико- Рассматривая микроорганизм и видовой состав
фороза и гастротилаксоза в смешанной форме всего живого, населяющего данную особь хозяина
наносят значительный ущерб экономике хозяйств на уровне популяций, нельзя говорить о
Республики Каракалпакстан. Очаги инвазии «случайности»
совпадения
совместного
их
приурочены к водным бассейнам и связаны с пребывания, хотя о «случайности набора живых
пресноводными
моллюсками
Lymnaeidae, особей» можно судить при. анализе паразитоценоза
Planorbidae,
которые
выполняют
роль отдельной особи общего хозяина [4].
промежуточных хозяев этих трематод.
Поскольку паразитические виды в своем
Из рассматриваемых 5 видов трематод с становлении находились, под непосредственным
природной
и
синантпропной
очаговостью воздействием смены хозяев [9], постольку близкие
регистрируются ориентобильгарции и фасциолы. или сходные механизмы смены хозяев определяли
Например,
среди
дефинитивных
хозяев собою объединения паразитов в паразитоценозы.
ориентобкльгарции можно видеть синантропные Поэтому характерным типичным для той или иной
(крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, структуры природных очагов болезней, набор
лошади, ослы, кошки) и природные (кабаны, паразитических видов, входящих в паразитоценоз,
сайгаки, мулы, косули, лоси, зебу, буйволы) не случаен, а сложился в процессе эволюции. В
животные. Или же поражение грызунов (зайцев, этом
плане
комплексное
ландшафтнокроликов, белок, нутрий, дикобразов) фасциолезом эпидемиологическое эпизоотологическое изучение
и участие пресноводных моллюсков в жизненном биотопов на возможно большую группу инвазий
цикле этой трематоды является постоянной угрозой представляет
определенный
интерес
для
возможности передачи инвазии домашним и установления ареалов каждого из возбудителей и
сельскохозяйственным животным.
сочетаний возбудителей по группам. Полученные
Представленные структуры природного очага материалы позволяют разработать, целенаправболезни как о комплексе механизмов передачи ленные мероприятия воздействия на структуру
возбудителя, существующих на основе популяций природного очага с целью ее перестройки или
организмов и их биоценотических взаимоотно- разрушения. В этом плане, особого внимания
шений в конкретных условиях среды не может заслуживает
поиск
новых
трематодоцидов
быть полным без уяснения роли паразитоценозов в широкого
спектра
действия
или
ее становлении.
комбинированное применение существующих
Паразитоценологические отношения оказы- антгельминтиков.
вают влияние на возбудителя на всех этапах его
ВЫВОДЫ
передачи: в организме источника при развитии
Таким образом, рассматриваемые трематоды
инвазионного
процесса,
при
выделении широко представлены в биогеоценозах и освоили
возбудителя из организма-источника, в период ряд органов и систем крупного рогатого скота.
нахождения возбудителя на объектах передачи и Паразитируя в жизненноважных органах, они
наконец, при осуществлении акта заражения вызывают отрицательное влияние на рост и
последующего организма [9]. Антагонистические развитие, а также и продуктивность животных. Эти
отношения между сочленами паразитоценоза могут процессы усугубляются в связи с ассоциативной
привести к разрыву цепи передачи возбудителя на формой
паразитирования
трематод
разных
этапе источника или восприимчивого организма и систематических категорий.
тем, самым, разрушить структуру природного
ТашГАУ,
Поступила
Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз
5 апреля 2014 года
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Э.Б.ШАКАРБОЕВ, Ф.Д.АКРАМОВА, У.А.ШАКАРБАЕВ, Д.А.АЗИМОВ
Қорақалпоғистон шароитида йирик шохли ҳайвонлар ассоциатив инвазияси
Мақолада Қорақалпоғистон шароитида йирик шохли ҳайвонлар ассоциатив трематодозлари бўйича
маълумотлар келтирилган. Йирик шохли ҳайвонларда паразитлик қилувчи ассоциатив инвазия
компонентлари сифатида Fasciola gigantica, Paramphistomum ichikawai, Calicophoron calicophorum,
Gastrothylax crumenifer ва Orientobilharzia turkestanica қайд этилган.
Бу трематодалар биогеоценозларда кенг тарқалган ва йирик шохли ҳайвонларнинг қатор орган ва
тизимларида паразитлик килишга мослашган. Улар ҳаёт учун муҳим органларда паразитлик қилиб,
ҳайвонларнинг ўсиши, ривожланиши ва маҳсулдорлигига салбий таъсир кўрсатади.
E.B.SHAKARBOEV, F.D.AKRAMOVA, U.A.SHAKARBAEV, D.A.AZIMOV
Аssociated trematodes of cattle under conditions of karakalpakstan
The article provides data on the associated infection of cattle by trematodes under conditions of
Karakalpakstan. The following trematodes parasitizing the cattle were established as the components of associated
infections: Fasciola gigantica, Paramphistomum ichikawai, Calicophoron calicophorum, Gastrothylax crumenifer
and Orientobilharzia turkestanica.
These trematodes are widespread in biogeocenoses and started parasitizing a number of organs and systems
of cattle. By parasitizing vitally important organs they adversely affect the growth, development and productivity
of cattle.
____________________
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ҚИСҚА АХБОРОТЛАР

УДК: 620.197.6.
Ғ.ОРИПОВ, Х.ОРИПОВ, А.ХОЖИМАТОВ, З.МАХАММАДЖОНОВ

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МУХИТИДА МАШИНАЛАРДА СОДИР БЎЛАДИГАН
РАДЛАРНИНГ НАЗАРИЙ МОДЕЛЛАРИНИ ҚУРИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ
Рад беришларни ва уларни пайдо бўлиш
жараёнларини аниқлаш ҳамда қонуниятларини
билиш учун қишлок хўжалик машиналарида содир
бўладиган радларни назарий моделини аниқлаш
керак бўлади. Ушбу мақолада радларни назарий
моделини
қуриш
афзалликлари,
шунингдек
радларнинг содир бўлиш тезлиги билан турланиши
ҳамда машинанинг умумий ишга яроқлилик
схемасини ҳисобга олиш имконияти ҳақида илмий
натижалар ёритилган.
Қишлоқ хўжалигида мавжуд кўп минглаб
турли русумдаги машиналарни техник талаблардаги
кўрсатгичларини ишлатиш ва сақлаш давомида
имкон қадар узоқ вақт ушлаб туриш ҳозирги
куннинг
энг
асосий
вазифаларидан
бири
ҳисобланади.
Ишлатиш ва сақлаш жараёнида машиналарга
жуда кўп туркумдаги факторлар ўзларининг салбий
таъсирини ўтказиб турли хилдаги, бузилишлар
оркали белгиланган ишлатиш муддатини ва
белгиланган кўрсатгичларини камайишига олиб
келади.
Машиналарни
белгиланган
талаб
даражасида ушлаб туриш учун аввало уларда содир
бўладиган радларнинг келиб чиқиш жараёнларини,
ҳамда
уларнинг
салбий
таъсир
кўрсатиш
даражаларини билиш жуда муҳим.
Машиналарнинг ишончлилиги, уларнинг рад
бериш миқдори билан ўлчанади. Рад бериш
тасодифий бўлиб қачон бўлишини олдиндан айтиш
қийин. Шунинг учун радлар эҳтимоллик назарияси
билан баҳоланади, демак ўз навбатида ишончлилик
эҳтимоллик назариясини формулалари билан
ҳисобланади.
Машина деталлари ва қисмларининг техник
талабларда кўрсатилган даражалари ҳар хил бўлиб,
бир вақтда ишдан чиқмайди. Бунга сабаб машина

қисмларининг ҳар хил конструкцияга эга бўлиши,
тайёрлашда, ишлатишда ва сақланганда турли
факторларнинг
таъсир
этиши
турлича
бўлишидадир. Демак уларнинг техник холати
давомида ички ва ташқи
ишлатиш ва сақлаш
факторлар таъсирида вақт ўтган сайин ёмонлашиб
бораверади.
Рад
бериш
шундай
ҳолатки,
унда
машиналарининг техник хужжатларида белгиланган
кўрсаткичларини қисман ёки батамом бажара олмай
қолади. Рад беришларни икки гурухга - машина
элементларни емирилишидан юзага келган радларга,
ҳаракатланиш сифатини бузилиши орқали юзага
келадиган радларга бўлиш мумкин:
Биринчи гурухдаги радларга деталларнинг
ейилиши, синиши, деформацияланиши, занглаши ва
шу кабилар киради. Иккинчи гурухдаги радларга эса
титраш натижасида маҳкамланган жойларининг
бўшаб кетиши, созлигини бузилиши, ишчи
органларни ишлов бериш муҳити билан ёпишиб
қолиши ва бошқалардир.
Радларнинг пайдо бўлиш жараёни одатда
материал структурасига, таркибига зўриқишларга,
ишлатишга, сервис кўрсатишларга ва унинг
сифатига, мойлашга ва металлни ҳимоялаш
даражасига боғлиқ бўлади.
Рад беришларга олиб келувчи жараёнларни
бир қатор кўринишлари бўйича тавсифлаш мумкин.
Машиналарда радларнинг келиб чиқиши ва иш
қобилиятини йўқотишга олиб келадиган сабабларга
қуйидагиларни кўрсатиш мумкин: чарчаганлигидан
емирилиш ва бикирлигини камайиши натижасида
келиб чиқадиган радлар, деталларнинг юзаларини
ейилиши натижасида ўзаро жойлашиши, геометрик
ўлчамларнинг ўзгариши, меъёрдан ортиб кетган
юкланиш натижасида ҳаракатдаги бирикма ва
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деталларнинг деформациялари, занглаш, материалларнинг эскириши натижасида деталларнинг
емирилиши ва иш қобилиятининг камайиши ҳамда
кимёвий актив моддаларни таъсирида емирилишлар
ва бошқалар.
Агарда
барча
факторларнинг
машина
деталлари ва узелларга салбий таъсир қилувчи
даражалари аниқланса
рад беришларни олди
олинган бўлар эди. Бу эса машина қисмларини тезда
ишдан чиқишини камайтириш, ишлатиш ва
таъмирлашга кетган сарфларни қисқартиришга олиб
келади.
Юқоридаги кўрсатилган жараёнлар қишлоқ
хўжалик машиналарини
ишлатиш ва сақлаш
даврида содир бўлиши турган гап. Булар радларга
боғлиқ-тасодифий жараёнлардир. Бундай жараёнларни ўрганиш, таҳлил қилиш учун эҳтимоллик
назариясига мурожаат қилиш керак, чунки бу
қонуниятлар жуда катта, кўп сонли воқеаларнинг
содир бўлишидан
келиб чиқади ва уларни
тасдиқлашга имкон беради. Жумладан, металл
ҳажмидаги, юзасидаги бирикмалар ўртасидаги
нуқсонлар.
Фаол
занглатиш
муҳитида
ишлатиладиган қишлоқ хўжалик машиналари учун

тажаввузкор муҳит таъсиридан детал юзасида
бўладиган жараёнлар асосий ўринни эгаллайди.
Металл юзасида у ёки бу даражадаги рад
ҳосил қилиш билан боғлиқ бўлган энг кўп
физикавий,
кимёвий
жараёнлар
сифатида
қуйидагиларни
келтириш
мумкин:
металл
хажмидаги ва унинг юзасидаги диффузион
жараёнлар; қаттиқ жисмдаги нуқтали нуқсонларни
тўпланиб жойидан жойга кўчиши; полимер
материалларни макромолекулаларини кимёвий
боғланиш занжирининг узилиши; электролитик
жараёнлар; модданинг юзадаги фаол ҳаракати;
қотишма металлнинг структура ўзгариши ва
бошқалар.
Рад беришларни ва уларни пайдо бўлиш
жараёнларини аниқлаш ҳамда қонуниятларини
билиш учун қишлок хўжалик машиналарида содир
бўладиган радларни назарий моделини аниқлаш
керак бўлади.
Машиналарни рад бериш моделини қуриш
жуда зарур. Чунки у орқали содир бўлаётган
жараёнлар тоифасини (категориясини), содир бўлиш
тезлиги билан турланишини ҳамда машинанинг
умумий ишга яроқлилик схемасини ҳисобга
олишнинг имконияти туғилади.
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Колотыркин Я.М. Об участки анионов в
элементарных
стадиях
электрохимической
реакции растворения железе и кислых растворах.
- Электрохимия, 1976, т. 3, вып. 11. - с. 13591363.
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УДК:632.937.2.
А.Р.АНОРБАЕВ
ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ BRACON HEBETOR ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ СРЕДЫ
Представители сем. Noctuidae
являются следом идут гусеницы Agrotis segetum, которых
широко
распространенными
вредителями может поразить до 8 шт. и отложить до 69 яиц,
сельскохозяйственных культур. Они встречаются тогда как для Spidoptera exiqua парализуется за
ежегодно и повсеместно, повреждая вегетативные сутки 4 гусеницы и откладывается около 33 яиц.
Нами изучалось влияние температурного
и генеративные органы растений, в частности
фактора и влажности на развитие паразита. Так,
хлопчатника.
Эффективность применения инсектицидов образцы выдерживались при t -18,20,25,30,35,40С
против них не высока, так как быстро появляется и влажности - 35,40,45,50,60,70%.Было отмечено,
резистентность вредителя
к применяемым что при температуре ниже 20˚ С, самка прекращает
препаратам, что может привести к снижению кладку яиц. Кладка яиц начинается с t – 25 C, а
оптимальными температурами являются t -30-35 C,
рентабельности.
Как известно, одним из способов защиты при влажности 60-65%, с освещением в течение 14
является
биологический
метод часов, так как при данных значениях самка может
растений
основанный на применении полезных энтомофагов отложить 120
и более яиц. При увеличении
для регулирования численности вредителя. В температуры до 40 C и 35% влажности отмечается
Узбекистане для регулирования развития вредителя снижение выживаемости паразита.
– представителей сем. Noctuidae на хлопчатнике
Также замечено, что на динамике развития
применяются энтомофаги – представители сем. энтомофага сказывается половой диморфизм,
Braconidae, в частности Bracon hebetor.
самки при всех температурах жили дольше, чем
Исследования проводились в научно – самцы.
исследовательской
лаборатории “Биомарказ”
Эмбриональное развитие яиц при t–25-30 C
ТашГАУ. Изучали температуру, влажность и и влажности 60% составляло 1-1,5 суток, а при 3035 С и 60% влажности составляло 20-27 часа.
освещение в термостате. “Марка МТ” (Германия)
Изучение постэмбрионального развития
Исходя из цели исследований, мы изучали
биоэкологические особенности развития Bracon показало, что при t -25-30 C и 60% влажности
hebetor, его эмбриональное и постэмбриональное личинки энтомофага питаются на гусеницах хозяев
развитиe, условия зимовки, плодовитость при 5 дней, затем на теле хозяина плетут белый кокон
различных температурах и влажности.
внутри которого происходит окукливание и спустя
В процессе исследований установлено, что 5 дней наблюдается вылет имаго. Соотношение
оптимальной для развития бракона на гусеницах полов при t – 30 C составляет 1:1.
совок Spidoptera exiqua является t +28 -300 С при 60
Таким образом, становится ясным, что
-65 % влажности, при этом за сутки одна самка влияние различных температур, влажности и
может парализовать до 12 гусениц вредители и освещения играет важную роль в развитии
отложить до 120 штук яиц.
паразита
вредителей
из
сем.
Noctuidae.
Из имеющихся хозяев бракона, наиболее Следовательно, создание оптимальных условий
излюбленным является вид Heliotus armegera, выращивания Bracon hebetor в лаборатории
гусениц старших возрастов, которых Bracon способствует
получению
качественного
и
hebetor может парализовать в количестве 12 шт., высокоэффективного биоматериала.
ТашГАУ
Адабиётлар
1. Фефелова
Ю.А.
Факторы
сезонной
динамике численности хлопковой совки на Северо
Западном Кавказе в период низкой численности.
Автореферат диссертации. - 2007. - с. 129.
2. Тобиас В.И. К систематике и биологии

Поступила
14 июнь 2014 год
родов Bracon и Habrobracon (Braconidae). // Труды
Всесоюзн. энтомол. Общества. - 1961. – Т., 48. - с.
129-180.
3. Никитенко
В.Г.,
Коваленков
В.Г.
Курортному району экологичные технологии. Зашита
и карантин растениий. - 2004. - №7. - с. 15-17.
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4. Кимсанбоев Х.Х., Бўриев Х.Ч., Назаров Х.К.
Бракон биоэкологияси ва кўпайтириш технологияси.
Тошкент, Истиқлол, - 2003.
5. Брадовский В.А., Шийко Э.С. Паразиты и
хищники в защите растений. Сборник. Кишинев.
Штиинца. - 1989.

6. Хамраев А.Ш., Насриддинов К. Ўсимликларни биологик ҳимоялаш. Тошкент, А.Қодирий
номидаги Халқ Мероси нашриёти. – 2003.
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МАЪНАВИЯТ ВА МАЪРИФАТ
УДК: 877
И.Р.ХЎЖАМУРОДОВ

МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ “АВЕСТО”ДА МЎЛ-КЎЛЧИЛИК МАСАЛАСИ
Мақолада аждодларимиз мўл-кўлчиликка алоҳида эътибор бериб, унга эришиш учун
сидқидилдан меҳнат қилганликлари тўғрисида атрофлича фикр юритилган. Меҳнат туфайли зарур
маҳсулотлар яратилиб, қут-баракага эришилган. Тарихий-абадий ёдгорлигимиз “Авесто”да мўлкўлчилик масаласига алоҳида эътибор берилган.
Таянч сўзлар: зардуштийлик, меҳнат, Ватанга муҳаббат, мўл-кўлчилик, деҳқончилик, ер,
фидокорлик, сув, Вандидод, Ахура Мазда, Яштлар, Виспарад.
КИРИШ
Мўл-кўлчилик қадимдан одамзотнинг орзуси,
нияти бўлиб, шунга етишиш учун ҳаракат қилинган.
Мўл-кўлчилик тўкин сочинликка, қут-баракага олиб
келган. Аждодларимиз унинг асосида заҳматли
меҳнат ётишини теран англаб, фарзандларини ҳам
фақат меҳнат туфайли қут-баракага эришиш
мумкинлигига ишонтириб, уларни шу руҳда
тарбиялашга алоҳида эътибор берганлар.
Бинобарин, меҳнат туфайли ҳаёт учун зарур
маҳсулотлар яратилган. Аслида ҳамма бойликнинг
асоси ҳам меҳнат эканлигини аждодларимиз яхши
билганлар. “Меҳнат қилсанг яшарсан, катта-катта
ошарсан”, “Меҳнат қанча оғир бўлса, кети шунча
ширин бўлур”, “Меҳнатли ош – ош бўлур, меҳнатсиз
ош тош бўлур” каби ҳикматларда олам-олам маъно
бор.
Қадимги қўлёзмамиз “Авесто”да мўлкўлчилик ва унинг пайдо бўлиш жараёнлари мадҳ
этилиб,
мўл-кўлчиликка
етишиш
йўллари
кўрсатилган. Жумладан, шундай дейилади: “Ёш
келин, -дейилган “Авесто”да – эрига гўдак ҳадя
этгандай, ер ҳам чап ва ўнг қўли билан, ўнг ва чап
қўли билан парвариш қилган одамга мўл-кўл ҳосил
беради. Ишлов берилмаган ва экилмаган ер эрсиз ва
фарзандсиз жоҳил қиз каби бахтсиздир. Қиз яхши
эрни орзу қилгандай, ер ҳам яхши қўшчига илҳақ”.
Эй, Сипийтмон Зардушт!
Кимда – ким заминни чап ва ўнг қўли ва ўнг
ва чап қўли билан шудгор қилса, замин унга шундай
дейди:

-Эй, мард! Эй, мени чап ва ўнг қўл билан, ўнг
ва чап қўл билан шудгор қилган зот! Одамлар
ҳамиша бу ерга келадилар ва нон сўрайдилар. Мен
бу ерда ҳосилга кираман, сен учун ҳар турли хўрак
ва мўл-кўл буғдой етиштираман.
Шунингдек, “Авесто”да дангасалар, меҳнат
қилмайдиган, ялқов, ерга ишлов беришдан
қочувчилар танқид қилинади. Жумладан, шундай
дейилади:
Эй, Спийтмон Зардушт!
Кимда – ким заминни чап ва ўнг қўли ва ўнг
ва чап қўли билан шудгор қилмаса, замин унга
шундай дейди:
-Эй, мард! Эй, мени чап ва ўнг қўл билан, ўнг
ва чап қўл билан шудгор қилмаган зот! Сен
бегоналар эшиги остонасида нон истовчилар билан
бирга бўлурсан. Кўзларинг йўл кўради. Улар сени
эшиги остонасидан ҳайдаб юборадилар.
(Вандидод, учинчи фаргард, учинчи бўлим, 114-115 бетлар)
Юқоридаги иқтибосимизнинг “..ер ҳам уни
чап ва ўнг қўли билан, ўнг ва чап қўли билан
парвариш қилган одамга...” деган парчада кўпроқ,
сифатли қилиб, яна ва яна ҳайдаш назарда тутилган.
Ер ҳайдасанг куз ҳайда ҳикматига ишора бўлиб,
аждодларимиз
деҳқончилик
илмининг
билимдонлари бўлганликлари сабабли ерни қутбараканинг, мўл-кўлчиликнинг асоси деб билганлар.
Шунинг
учун
ер
илоҳийлаштирилган,
ифлосланишига йўл қўймаганлар.
“Авесто”нинг
юқоридаги
саҳифаларини
ўқиганимизда беҳосдан халқимизнинг
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Деҳқон бўлсанг шудгор қил,
Мулла бўлсанг такрор қил,
нақли кўз ўнгимиздан ўтади. Ана шу “шудгор
қилиш”да сир-асрор кўп, аждодларимиз ҳам эсидан
чиқармаган экан, эътибор беринг.
“Эй оламни яратган ...зот, - дейилган табаррук
китобда – эй- ҳақиқат! Заминни ҳаммадан кўра
кўпроқ бахтиёр қилган... Шахс ким?”
Ахура – Мазда жавоб берди:
Заминни яхшилаб шудгор қилган ...Зот!
(“Вандидод”, 2-фаргард, --бўлим, -109-110
бетлар)
“Авесто”нинг гувоҳлигича, ерга муносабат
қонун билан мустаҳкамланган. Ерга бўлган
муносабатдаги кичик эътиборсизлик ҳам қаттиқ
жазоланган. Мазкур тадбирлар ўз самарасини бериб,
ер одамларни сийлаган, мўл-кўлчиликни таъминлаб,
ризқ-насиба
кўпайган.
“Авесто”да
таъкидланганидек, “ҳар куни икки марта сув оқиб
ўтадиган, суғориладиган бир бўлак ери, подаси,
айвонли ҳовлиси, 15 ёшли хотини (балоғат ёши),
ҳовли – жойида олов ёниб турадиган, хотини бўлган,
кўп фарзандли, ўз меҳнати билан оиласини боқиб
юрган, ерни яхши парвариш қиладиган, молга яхши
қарайдиган одам бегуноҳдир”.
Ер инсонга шундай ноз-неъматлар берадики,
бу мўл-кўл ноз-неъматлар унинг ҳам моддий
эҳтиёжини, ҳам маънавий эҳтиёжини қондиради.
Умрини
узайтирадиган,
соғлиғини
мустаҳкамлайдиган шифобахш неъматларни ҳам
инсон ердан олади, ер ҳам моддий, ҳам жисмоний,
ҳам маънавий руҳий ҳаётимиз асосидир. Буни биз
табиатнинг буюк неъматларидан ҳисобланмиш арпа
мисолида кўришимиз мумкин. Умар Ҳайём бу ҳақда
шундай ёзади: “Ажам подшоҳлари униб чиққан
арпанинг яхши аломати бор деб ҳисоблаганлар,
чунки арпанинг фойдаси кўп. У егулик, бошқа
ҳамма донлардан тез пишади, дейдилар. Қаерга
ташлама, у ҳамма ерда ўсади ва барча
ўсимликлардан тезроқ кўкаради. Арпа дориликка
ҳам, емакка ҳам ярайди. Донолар ва дарвешлар арпа
билан
кун
кўрадилар.
Донишмандларнинг
айтишларича, уни еганда қон ҳеч қачон бузилмайди
ва томирдан қон олишга ҳожат қолмайди. Яна у қон
ва сафро касалликларининг олдини олади. Ироқ
табиблари уни “Ажиб қутлуғ дон” дейдилар. У
маълум йигирма тўрт хилкуюк, зотилжам, безгак,
терлама, йўтал, иситма, силла қуриши, сил, қабзият
ва сувчечак касалликларини даволашда фойдалидир.
У мояк халтаси, бош, кўкрак, биқин, жигар ва қорин,
суяк синиғи, куюк, бўғин оғриғи ва гижжага қарши
дори сифатида фойдали. Арпа мойи сариқ қичимани,
буғдой мойи эса қора қичимани йўқотади, агарда

арпа кепагини қозонга солиб яхшилаб қайнатилса бу
оёқ суяги кучсиз ва оёқда туролмайдиганларга жуда
фойдали. Агар бирор одамнинг оёғи ва тиззасида
чангак касали бўлса, оёғини арпа сувига солиши
зарур, шунда у тез тузалиб кетади. Буғдой кепаги
ҳам шундай шифобахш. Буғдойни қайнатиб суви
сирқитилади, сўнгра яна бир марта ёғ солиб, суви
буғланиб кетгунча кунжут ёғи билан қайнатилади.
Ва бу ёғ сариқ шишга сурилади, аёлларга эса
бачадон шиши касаллигини даволашда фойдали,
бунинг учун пахтани (шу) ёғга буклаб ичига қўйиш
керак.
Табиблар фикрича, агар ой тутиладиган
пайтда арпа сепиш мумкин бўлса, сепадилар, ундан
тайёрланган нон телбаларга шифо бўлади. Агар арпа
сепилаётган пайтда ой катталашиб, Зуҳрога қарамақарши турса ва агар ориқ от шу арпани еса, у
семиради. Йилнинг яхши ё ёмон келиши арпага
қараб аниқланади. Агар арпа тик ва қалин ўсса, бу
йил серҳосил, агар қийшиқ ва яккам-дуккам ўсса,
демак йил кам ҳосил бўлади. Ривоят борки, Расул
алайҳи в.а.салом “Нон ичида энг яхши нон – арпа
нони, ким унга қаноат қилса, у уни тўйдиради,
чунки бу менинг ноним, барча пайғамбарларнинг
нони”, - деган эканлар.
Зардуштийлик дини ва унинг муқаддас
китоби “Авесто” бундан қариийб уч минг йил олдин
Туронзаминда пайдо бўлган, унда Она Ер, сув, ҳаво,
олов эъзозланган бўлиб, халқимизнинг буюк
маданий меросидир. Бу буюк мероснинг аҳамияти
ҳақида Юртбошимизнинг қуйидаги фикрлари
эътиборга молик. “Маънавий – руҳий тикланиш
инсоннинг ерга ва унинг бойликларига бўлган
муносабатини ҳам ўз ичига олиши лозим.
Цивилизация белгиларини асраб-авайлаш қанчалик
зарур бўлса қишлоқ хўжалиги минг йиллар
мобайнида
суғориладиган,
деҳқончиликка
асосланган минтақада ер ва сувни асраб-авайлаш
ҳам шунчалик муҳимдир” .
Зардуштийликдан тортиб, то исломгача
бўлган барча динларда айтилганидек, Ер ва тупроқ
одам зотининг ҳаёт манбаидир. Аллоҳнинг буюк
инъоми бўлган Ер ва тупроқ шундай саҳоватлики, у
ўз бағрида инсон учун зарур бўлган барча
неъматларни яратишга қодир. Ер одамларни боқади,
кийинтиради, барча мўл-кўлчиликнинг асосидир.
Агар ерга меҳр билан муносабатда бўлинса, ундан
меҳнат, меҳр-шафқат аялмаса у ҳам инсондан
марҳаматини ҳеч ҳам аямайди, меҳрга-меҳр,
яхшиликка-яхшилик билан жавоб беради, одамзотни
ҳеч қачон армонда қолдирмайди. Жамиики
бойликлар, барча озиқ-овқатлар, маъданлар, қазилма
бойликлар ердан, ер сийнасидан олинади. Шу

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2 (56) 2014
90

маънода ернинг иқтисодий, маънавий, экологик
аҳамияти беқиёсдир.
Инсоннинг ҳаёти, мавжудлиги, тақдири,
ўтмиши, келажаги она-замин билан бевосита боғлиқ.
Инсон ва инсоният ўз ҳаёти ва мавжудлигини Ер ва
табиий бойликлар, заҳираларсиз тасаввур эта
олмайди. Қадимий қўлёзмамиз “Авесто”да оназамин улуғланиб, эъзозланган.
“Авесто”да деҳқончилик энг олижаноб касб
сифатида таърифланиб, деҳқонлар эъзозланади.
Зардуштийлик тарқалган вақтда Туронзаминда
деҳқончилик анча тараққий этган, табиий суғориш
тизимидан сунъий суғориш усулига ўтилган эди.
“Вандидод”
ҳамда
“Виспарад”нинг
алоҳида
қисмларида деҳқончиликни ривожлантиришга, ерга
чап қўлу ўнг қўл билан, белкурак ёрдамида, омоч
воситасида астойдил ишлов беришга даъват, ернинг
мелиоратив ҳолати, асл ҳолатини сақлашга алоҳида
эътибор берилган. Хатто Ардвисура ва Анаҳита
“Яйловларнинг ҳамиша хуррам, яшнаб туриши,
зироатларнинг серҳосил бўлиши учун дарёларнинг
мудом сероб, тўлиб-тошиб оқиб туришини
таъминлайман”, - дейди Зардуштга.
“Виспирад”да каналлар, ариқлар қазиш,
дашту-саҳроларни
ўзлаштириб,
суғориладиган
ерларга айлантириш хусусида қимматли фикрлар
кўп учрайди. Жуда кўп ўринларда ҳосилдорликни
оширишнинг асосий омилларидан бири - ернинг
захини қочириш, шўрини ювиш, деб маслаҳат
берилади. Янги каналлар чиқариш, ариқ-зовурларни
тозалаш, ерларни ўз вақтида экишга тайёрлаш, мўлкўл ҳосил олишнинг гаровидир.
Мустақиллик
йилларида
ерларнинг
мелиоратив ҳолатини яхшилаш, захини қочириш,
ариқ-зовурларни тозалашга жиддий эътибор
берилиб, амалий ишлар қилинаётганлиги туфайли
қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг сифати ва
ҳосилдорлигига эришилмоқда.
“Авесто”да қайд этилганидек, “Узоқ вақт
ишлов бермай ва экин экилмай қолган ер энг
бахтсиз заминдир. Қари қиз эрга тегишни хоҳлагани
сингари, ҳайдалмаган ер қўшчини кутади”.
Муқаддас манбада, ерга ишлов беришда
сидқидилдан, ҳалоллик билан меҳнат қилишга ҳам
алоҳида аҳамият берилган. Ердан мўл-кўл ҳосил
олишда ўзаро ҳамкорлик, ҳашар йўли билан ерларга
ишлов бериш, ерларни жамоа ўртасида тақсимлашда
адолат билан иш тутиш, анҳор ва ариқ сувидан
фойдаланиш, сувнинг исроф бўлишига йўл
қўймасликка жиддий қарашган. Зардуштийлик
эътиқодидагилар орасида жамоа бўлиб каналлар
чиқариш, ариқ-зовурларни тозалаш, ботқоқларни
қуритиш учун кураш маросими бўлган. Бундай

маросимда жамоа раиси, қозидан тортиб, эркагуаёллар, болалар баробар қатнашган. Бу тадбир халқ
сайли тусини олган. Давлат ва жамоат миқёсидаги
оғир жиноятчилар канал қазишда ишлашга мажбур
этилган.
Юқорида айтилганидек, Зардушт фаол
диндор, яратувчи, меҳнатни, ерни ардоқловчи
ибодатчи тарафдори. Шунинг учун ҳар бир
зардуштий албатта, деҳқончилик, боғбончилик ва
турли ижтимоий фойдали меҳнат билан банд
бўлмоғи зарур. У ерга энг сара уруғ сепмоғи, мевали
ҳамда сояли, ихота дарахтлари ўтқазмоғи лозим. “Ўз
вақтида ерга тоза уруғ сепмоқ 10 марталик
ибодатдан, ҳар қандай қурбонликдан афзал!, дейилади “Виспирад”да. Муқаддас манбанинг кўп
жойида боғбонлик алоҳида таърифланади, халқ
боғу-роғлар барпо этишга даъват қилинади. Меҳнат
самарадорлигини оширишга даъват Зардушт
таълимотининг ўзак масаласидир. Шунинг учун у
диндорларга қуйдагича мурожаат қилади: “қум
саҳросини ўз меҳнати билан серҳосил ерга
айлантирган одам комил диндордир. Дашту-саҳрода
10 йил тарки дунё қилиб юрган одамдан кўра ўша
чўлга бир туп кўчат ўтқазиб, кўкартирган инсон
афзалдир”.
Деҳқонлар ва боғбонлар, уларнинг меҳнатини
қадрлаш
борасидаги
мулоҳазаларда
моддий
неъматларнинг
яратилиши оқибатида етадиган
савоб,
жамоани
иқтисодий
томондан
таъминлашдаги аҳамияти хусусидаги фикрлар оназамин, юрт таърифи билан қоришиб, боғланиб
кетади. Зардуштнинг Ахура Мазда билан саволжавобларида “қайси ер энг яхши замин”, “қайси юрт
халқи энг бахтиёр одамлар ҳисобланади?” деган
сўровлар кўп учрайди. Ана шундай саволлардан
бирига Ахура Мазда шундай жавоб беради:
“Муъбадўз барсами (хуш ҳид тарқатадиган хивичлар
дастаси) билан халққа диний аҳкомларни эркин
тушунтириб юрадиган, диндор уй-жой қуриб, боғ
барпо этиб, мол-хол қилиб, хотин, бола-чақаси
билан бемалол яшай оладиган, одамлар ерга бемалол
ишлов бериб, экин экиб, суғора оладиган,
чорвачиликни ривожлантиришга имконияти бўлган
ва моллар яхши насл қолдира оладиган ер энг яхши
ер, бахтли юртдир”.
Муқаддас манбада деҳқончилик ниҳоятда
улуғланади. Сабаби, шу касб эгалари инсонларни
мўл-кўл ноз-неъматлар билан таъминлайди. Бу эса
ҳаёт тараққиётининг асосий омилидир. Зероки,
“Авесто”да таъкидланганидек, инсон яхши еб,
ичмаса, қорни тўқ, эгни бут бўлмаса, оиласини боқа
олмайди, яхши, соғлом насл қолдира олмайди, ерга
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ишлов бериш, чорвани боқиш, боғ бунёд этишга
ярамайди.
Аждодларимиз доимо фарзандларини Она –
Ерни севиш, уни эъзозлаш руҳида тарбиялашга
алоҳида аҳамият беришган. Уларнинг доно ўгитлари
бўйича Ер инсоннинг ҳаёти, мавжудлиги,
фаровонлиги, юрт ободончилигининг, барча
соҳадаги мўл-кўлчиликнинг асосий сабабчисидир,
хазиналар конидир. “Авесто”да мадҳ этилган Ерни,
тупроқни эъзозлаш тўғрисидаги аждодларимизнинг
“Ерга меҳр – элга меҳр”, “Ерни алдаган – ўзни
алдар”, “Ерни деган қанд ейди, демаган панд”, деган доно ўгитлари бугунги кунда ҳам ўз аҳамияти
ва қадрини тўлалигича сақлаб келмоқда.
Ушбу
фикрлар
аждодларимиз
мўлкўлчиликка, унинг асосини ташкил этувчи
омилларга алоҳида эътибор берганлигидан далолат
беради. Аждодларимиз учун Олий Илоҳ – Ахура
Мазда
дунёдаги
барча
тўкинчилик,
мўлкўлчиликнинг бунёдкори, раҳномосидир. Мўлкўлчиликнинг сабаби эса “Авесто”да қуйдагича
ифодаланади: “Мен тоғ чўққиларида сенинг
баданинг яйраб-яшнашига имкон берадиган
булут ва ёмғирни дуо қиламан. Ҳам (фойдали
дарахт), сен ўсган баланд-баланд тоғларни дуо
қиламан. Мен сен ўсаётган муаттар ҳидли
заминни дуо қиламан. Сен қушлар мисоли, порсо
(етук одам) лик мояси бўлиб ўсгин. Менинг
паноҳимда бутун баданинг, бутун шохларинг,
бутун баргларинг билан ўсгин” (“Яштлар”, 23-30
бўлимлар, 193-198 бетлар).
Юқорида келтирилган омилларнинг барчаси
тўкин-сочинликнинг, мўл-кўлчиликнинг сабабчиларидир. Дарҳақиқат, тўғри таъкидлаганидек, тоғлар
бўлмаса булут билан ёмғир бўлмайди. Ёмғирсиз сув
бўлмайди, сувсиз унумли ер бўлмайди. Чунки,
табиатда ҳамма нарса бир-бири билан узвий
занжирсимон
доимий
алоқададир.
Ушбу
алоқадорлик ҳаётнинг моҳиятини ташкил этиб, мўлкўлчиликни таъминлайди ва ривожланишига сабаб
бўлади.
“Авесто”да
мўл-кўлчилик
ва
тўкинсочинликнинг сабаблари жуда ҳам асосли ва
ишонарли қилиб баён этилган. Жумладан шундай
дейилган:
“- Эй одамни яратган Зот!
Эй, Ҳақиқат!
Заминни ҳаммадан ҳам бахтиёр қилувчи зот
ким?
Ахура Мазда жавоб беради:
Эй Зардушт!
ТошДАУ

Кимки уни яхшилаб хайдаса ва зироатга
тайёрласа? Кимки ғалла экса, у Ҳақиқатни экади. У
Мазда динини яна ва яна кўкартиради. У Мазда
динини юзлаб ҳамду сано, нарзу ниёз ва ўн минглаб
қурбонликлар билан қувватлантиргандек қудратли
қилади.
Муқаддас манбада ерга уруғнинг сепилиши,
майсанинг униб чиқиши қора кучларни ўша ерларни
сиқиб чиқаришда муҳим роль ўйнашига ҳам алоҳида
урғу берилганлигини кўрамиз.
Жумладан, шундай дейилган:
Қачонки эгатларда уруғ етилса, девлар
ўринларидан қўпадилар. Қачонки буғдой гуркираб
кўкарса, девлар даҳшатдан титрай бошлайдилар.
Қачонки буғдой хирмонга уюлса, девлар нобуд
бўладилар. Қай бир хонадонда буғдой бош чиқарса,
девлар у хонадондан узоқлашадилар. Қай бир
хонадонда буғдой омбори бўлса, гўё қиздирилган
темир девлар бўйнини чирмаб ташлайди.
(Вандидод, учинчи фаргард, учинчи бўлим, 115 бет)
Дарҳақиқат, ғалла ризқ манбаидир, мўлкўлчилик ва тўкин-сочинликнинг сабабидир,
шунинг учун ҳам аждодларимиз ғаллани улуғлаб
“Ҳақиқат” деб шарафлайди.
Она заминга, мўл-кўлчиликка эҳтиром,
ҳурмат, эъзоз истиқлолга эришганимиздан кейин
янаям тўлишиб маромига етди, чунки мустақиллик
халқимизнинг азалий орзуси эди. Истиқлол туфайли
аграр соҳада туб ислоҳотлар амалга оширилмоқда,
дон
мустақиллигига
эришдик,
фермерлик
ривожлантирилмоқда.
Қадимий маънавий меросимиз “Авесто”да
мўл-кўлчиликнинг асоси она табиатни муқаддас
ҳисоблаб, унга оқилона муносабатда бўлиш, ундан
самарали фойдаланишга бағишланган қимматли
фикрлар бебаҳо бўлиб, ушбу ҳикматлардан бугунги
кунда ёшлар тарбиясида, аграр соҳада фойдаланиш
зарур деб ҳисоблаймиз.
ХУЛОСА
Қадимги маданий меросимиз “Авесто”да
илгари сурилган мўл-кўлчиликнинг асоси бўлган
она-заминни эъзозлаш борасидаги ибратли ғоялар
бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмай,
мамлакатимизда аграр соҳада амалга оширилаётган
ислоҳотлар самарадорлигини яхшилаш ва ёшларда
деҳқончилик маданиятини шакллантиришда муҳим
манба бўлиб хизмат қилиши учун ибратли
пандномалар оилада, таълим муассасаларида ёшлар
онгига сингдириб борилиши мақсадга мувофиқдир.
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И.Р.ХУЖАМУРОДОВ
Вопросы достатка в духовном наследии «Авесте»
В данной статье посвященной достатку, процессам его возникновения, путей его достижения
сказанных в древней рукописи наших предков «Авесте» . В историко-культурном памятнике «Авесте»
сказано, что наши предки глубоко осознав, что в основе достатка лежит кропотливый труд, пытались
внушить своим детям, что только блогодаря труду можно достичь его.
По этой причине, в настоящее время важное значение в воспитании молодёжи в духе патриотизма
имеют наставления и поучения, имеющиеся в «Авесте».
I.R.KHUJAMURATOV
Prosperity, problems in spiritual heritage “Avesta”
Proesses of origin, the ways of obtainimg are shown in ancestors ancient manuscript. “Avesta”. The
historical – cultural “Avesta” says that the base of prosperity is a painstakimg labour.
We must teach our children that prosperity can be reached just owing to labour. So, directions and
instructioms of “Avesta” have a great importance nowadays for education youth in patriotic spirit.
____________________

УДК: 877
М.Э.АБДУРАИМОВА, С.И.ХЎЖАМУРОДОВА

“АВЕСТО”ДА АЁЛ МАДҲИ
Мақолада она-аёллар шарафланиб, қадимги маънавий меросимиз “Авесто”да улар
эъзозланиб, оиланинг ва жамиятнинг таянчи эканликлари тўғрисида атрофлича фикр билдирилган.
Муқаддас манбада аёл барча эзгуликларнинг бунёдкори, яхшиликларнинг ҳимоячиси сифатида
улуғланади. Оиланинг мустаҳкамлиги, юртнинг тинчлиги, Ватаннинг ободлиги ҳам аёл туфайлидир.
Тарихий-маданий ёдгорлигимиз “Авесто”да она-аёллар талқинига алоҳида эътибор берилган ва
ушбу мақолада шу хақда изоҳлар келтирилган.
Таянч сўзлар: Аёл, Она, Авесто, Аша, Муқаддас китоб, эътиқод, яхшилик, оила, вафоли ёр,
Анахита, фаришта.
КИРИШ
Мамлакатимизда амалга оширилаётган барча
соҳадаги ислоҳотларнинг натижаси кўп жиҳатдан
Ўзбекистонда фуқаролик жамияти қурилишига,
оиланинг
мустаҳкамлиги,
она
ва
бола,
аёлларимизнинг соғлиги ва жамиятимизнинг
барқарорлигига боғлиқ бўлади. Шу сабабли ҳам
аждодларимиз мероси “Авесто”даги она-аёлларни
эъзозлаш, уларни мадҳ этишга бағишланган

меросни ўрганиш бугунги кунда муҳим аҳамиятга
эгадир.
“Авесто”да она-аёллар шарафланган, уларга
кўплаб мадҳиялар битилиб, улар эъзозланган.
”Авесто”нинг севимли образлари ичида Аша
ажралиб туради. Аша эзгу қисмат ва эътиқод
тимсолидир.
Инсоният
пайдо
бўлибдики,
одамзод
яхшиликка интилади, эзгуликни орзу қилади.
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Маълумки, ҳаёт давомийлиги ва абадийлигини
ўзида мужассам этган аёл зотини, табаррук оналар
аждодларимиз маънавий меросида улуғланган.
Муқаддас
манбаларда,
мутафаккирларимиз
томонидан “Жаннат оналар оёғи остидадир” деган
мазмундаги ҳикматли сўзларда ҳам муқаддас она
эъзозланади. “Авесто”да мадҳ этилган аёл Ашада
эса одамларнинг ана шу истаклари гавдаланган.
Муқаддас китобда Ашага берилган таъриф ўзига
хослиги билан ажралиб туради.
Эъзозлаймиз ва ардоқлаймиз
Парвардигор Мазда қизини,
Барҳаёт Валийлар синглисини
Нажоткорлар дониши бирлан
Нажот сари элтадир Аша
Ким чорлайди уни йироқдан,
Ким чорлайди уни ёвуқдан,
Саҳий-ла айлайдир инъом
(Яштлар, Аша қасидаси, 1-бўлим, 208 бет)
Инсоният наздида Аша нажоткорлик
тимсоли, қийинчиликларни даф этувчи нажоткор.
У доимо ҳар жойда, ҳамиша одамларга эзгуликлар
инъом этади. Ашанинг ниятлари пок, орзу
истаклари пок. У фақат яхшиликни ўйлайди,
тўғриликни сўзлайди, қиладиган амаллари ҳам
фойдалидир. Шунинг учун одамлар уни улуғлайди,
унга сажда қилади.
Эзозлаймиз ва ардоқлаймиз
Улуғ хокимимиз Ашани.
Эзгуликлар беради бизга.
Саломатлик берадир бизга.
Ғоят сулув шуҳратманддир у,
Қудратлидир, ғоят кучлидир.
Илоҳий Аша шарофатлилик тимсоли
сифатида одамлар қалбида яшайди. Аёл талқинида
берилган илоҳий хилқат барча эзгуликларнинг
бунёдкори,
яхшиликларнинг
ҳимоячисидир.
Ҳосилнинг мўллиги, чорванинг тўқлиги, еру
кўкнинг яшнаши у туфайли. Муқаддас манбада
қайд этилишича, у ерни яшнатади, яйловларни
гуллатади. Шунинг учун одамлар унга талпинади,
ҳамду санолар ўқиб ардоқлайди. Жумладан, у
шундай шарафланмоқда.
Сулув Аша,
Нурафшан Аша,
Фарағ нури таратадир
Одамларга у,
Шону шукуҳ берадир кимнинг
Жонибига керак бўлса у.
Осудалик топар кулбаким
Дадил қадам қўядир Аша
Остонасига
Асрагайдир замонлар бўйи

Авлодлари, наслу-насабин
(Яштлар, Аша қасидаси, 1-бўлим, 209 бет)
“Авесто”да эъзгу қисмат ва эътиқод
маъбудаси тимсоли Аша улуғланиб, барча
шодликлар, осудалик, эзгулик унинг номи билан
боғланиб талқин этилган. Шунингдек, у илоҳий
фаришта сифатида авлодларни ва насл-насабларни
асрагувчи, эҳтиёт қилувчидир. У инсонийликнинг
буюк тимсолидир
Маънавий меросимиз “Авесто”да муқаддас
оналар, аёллар ўзининг латофати, нафосати, вафо
ва садоқати, қалб саҳовати билан оиланинг
мустаҳкамлигини
таъминлашда,
фарзандлар
тарбиясида муҳим роль ўйнаб жамиятнинг
барқарорлигини таъминлаганлиги масаласига ҳам
алоҳида эътибор берилган.
Ўзбекистонда
истиқлолнинг
Мустақил
биринчи кунларидан бошлаб хотин-қизларнинг
жамиятимиздаги ўрни ва мавқеини, уларнинг
ижтимоий-сиёсий
ҳаётимиздаги,
иқтисодиётимизнинг турли соҳаларидаги нуфузини
ошириш бўйича давлатимиз томонидан олиб
борилаётган ислоҳотлардан кўзланган асосий
мақсад ҳам жамиятнинг асосий бўғини бўлган
оилани мустаҳкамлаш ва баркамол соғлом
фарзандларни тарбиялашдан иборатдир.
Тарихий ёдгорлигимиз “Авесто”да муқаддас
аёл тимсоли Аша яна қуйидагича улуғланган,
унинг шарофати билан тўкин-сочинлик, қут-барака,
молу-дунё ривож топганлиги қайд этилган.
У одамзод ичра илк марта
Ҳақиқатга тақсинлар айтди
Аҳурани эҳтиром қилди
Эъзозлади Ўлмас ва Боқий
Авлиёларни
У дунёга келган кунидан,
То улғайиб камол топгунча
Шоду хуррам оқди сувлар ҳам,
***
Уйлари-да қулай кўрклидир,
Ҳайвонлари сонсиз, саноқсиз
Гўзалдир, у умрбоқийдир,
Кимга ёндош келар бўлсанг сен,
Беғубор Аша.
Азиз авлиёларни улуғлаш аждодларимизнинг
муқаддас бурчи бўлган. Буларнинг натижаси
шарофатли бўлиб, ариқларда сувлар шарқираб оқиб
турган, ўсимликлар гуркираб ўсган, ҳосил мўл
бўлиб, мол ва жонлиқлари семиз ва сероб бўлган.
Соф эътиқод, пок иймон, эзгу амаллар
аждодларимизнинг турмуш тарзининг асосини
ташкил этган. Бизнинг фикримизча, ушбу ибратли
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амаллар бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини сақлаб
қолмоқда.
“Авесто”да
аждодларимизнинг
турмуш
тарзи, яшаш шароити жуда ишончли тасвирланган.
Оиланинг таянчлари ҳисобланмиш аёллар ва уларга
доир жойлари жуда ҳаётий ва ишончлидир. Аёл
хотин-қизларга берилган таърифу-тавсифлар ҳам
ўринли.
Ва суюмли хотинлари ҳам
Ўлтиради ётоқда хушрўй,
Тартиб билан терилган сўлим
Ёстиқлари-да
Олтинлари порлар уларнинг,
Порлаб зебу-зийнатлари ҳам,
Билакузук шода мунчоқлар.
Тўрт қиррали сирғалар тақиб
Бир-бирила сирлашадилар:
“Қачон келар хўжайинимиз?
Қачон роҳатланурмиз суюб,
Суюмли тан лаззатларидан?”
“Авесто”да
баён
этилган
юқоридаги
жумлаларда
вафоли
ёрнинг
севгилисини
интизорлик билан кутиш жараёнлари жонли
тасвирланган.
Муқаддас манбада севимли бўлишнинг сир
асрорлари чиройли ифодаланган. Маълумки,
севганингиз оламдаги энг хушрўй аёл ҳисобланади,
гўзаллик маликаси ҳам у, сизга беҳисоб
хурсандчилик, тенгсиз бахт-саодат ато этади.
Висол
онларидаги
ҳузур-ҳаловат,
дийдорлашишдаги сирли ҳолатлар, ҳамма-ҳаммаси
танангизга
роҳат,
жисмингизга
олам-олам
хурсандчилик ато этиши жараёнлари ишонарли,
ҳаётий ифодаланган.
“Авесто”да қизларга ҳам чиройли баҳо
берилган. Қизлар - бўлажак оналар, шунинг учун
уларга ҳам муносабат билдириб, ҳаётий жиҳатлари
ёритилган.
Қўй нигоҳи интиқ бўлган
ғайратли қизлар
Сўрасинлар зор-интизор кутган кунларин,
Хонадонин бир баҳодир соҳибини ҳам.
Қўй жувонлар, ҳомилали хушқад
хотинлар
Сўрасинлар осонгина кўз ёрмоқларин
Сен берурсан, яратурсан ва бахт
этурсан
Улар сўраган бор нарсани.
Ёшларнинг оила қуриши, қовушиши табиий
ҳол, висол онларини лаззатбахш кечирмоқлари ҳар
бир йигит қизнинг азалий орзуси. Ана шу орзуга
аждодларимизнинг таъкидлашича, фақат Тангрига
қилинган ибодатлар орқали етишиш мумкин.

“Ҳомилали хушқад хотинлар ҳам “осонгина кўз
ёрмоқлари учун” худодан сўрашлари қайд этилади.
Шунда “Сен берурсан, яратурсан”, “бахш этурсан,
улар сўраган бор нарсани” деб каромат қиладилар.
Ҳар иккала мисолда ҳам кўринадики, ошиғига зор
маъшуқни висолига етишиши Тангрини инояти
бўлиб, бунга эришганлар бот - бот Аллоҳдан рози
бўлиб, етказгани учун унга ҳамду санолар
ёғдиради.
Эсон – омон кўзи ёриган аёлнинг
хурсандчилиги минг оламдир. Улар ҳам бунинг
сабабини Тангри деб билиб, унга талпинадилар,
минг марта шукурлар қилиб Аллоҳдан рози
бўладилар.
Аша нафақат одамларга фақат эзгуликлар
улашуви, шунингдек, пайдо бўлиши мумкин
бўлган ҳар хил балоларни даф этувчи балогардон
ҳамдир.
Мазда бунёд этган
Жумла мавжудотдан
Даф айлайди ташналикни,
Очликни-да муҳтожликни.
Мазда ато қилган
Бори мавжудотни
Халос айлай қариликдан
Ва ўлимдан.
“Авесто”да аёл мўл-кўлчилик, яратувчилик,
намгарчилик, ҳосилдорлик худоси Анахита
тимсолида шундай таърифланади:
У падарлик нутфасини яратувчидир,
У яратгай бу оламда бор аёл жинсин.
Туғруқ учун волидалик бағр-оғушини.
Тўлғоқ дардин осон айлар аёл зотининг
Ҳам муайян вақтда лим-лим сутга тўлдирар
Она кўксини.
Қутлуғ қадам ҳамда беҳудуд.
Узунлиги тенг курраи замин оралаб
Оққан барча дарёларга, барча сувларга,
Ҳунариё чўққисидан улоқиб, баҳри
Варкушага етгувчи ўктам.
Варкушанинг қирғоқлари қайғуда қолар,
Кўкрагида кўпгай ваҳм ичра тўлқинлар,
Қачон уларнинг сорига,
Қачон улар жонибига елиб келгай
Ардвисура Анаҳита...
Ардвисура Анаҳита
Оқиб борди унга томон
Бир парирўй тимсолида,
Сарвқамот ва шамшодваш,
Камарбаста ва шоиста,
Бошмоқлари тўпиққача ярқираган,
Тиллодандир шокиласи.
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Илоҳа Анаҳита ана шу либос ва зебузийнатга бурканганки, қадди-қомати келишган, пок
ниятли қиз сиймосида гавдаланади:
Қўлларида барсман унинг бир меъёрда,
Балдоқлари ярақлаган,
Тўрт қиррали,
Олтин суви юргизилган.
Шавқатпеша Ардвисура Анаҳита
Гарданига чирмашгандир
Гўзал шода.
У қоматин таранг тутар,
Бўртиб чиқсин учун сўлим сийналари
Ва одамлар нигоҳини қаратмоққа
Ўзи томон.
*****
Пешонасин зебо этмиш
Ардвисура Анаҳита
Жозибали гардиш билан
Юз тусдаги ранглар уни безатмишдир,
Тилло суви юргизилган.
Саккиз қисм арпавадек
Шокилалар хилпираган афсунномо
Ўртасида гўзал халқа
Моҳирона яратилган.
(Яштлар, Аша қасидаси, 1-10 бўлимлар, 208214 бетлар)
Қадимий тарихий ёдгорлигимиз Авесто”да
аёлларни, оналарни шарафловчи, улуғловчи кўплаб
ибратли фикрлар мавжуд бўлиб, бу ўлмас мерос
юртимизда
жамиятнинг
барқарорлигини
таъминлашда бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини
сақлаб қолмоқда. Маълумки, Шарқда Аёлни
фариштага қиёс қилишади. Чунки фаришталар
Оллоҳ таоло яратган энг пок, энг бегуноҳ
зотлардир.
Дарҳақиқат, жамият барқарорлиги ва
тараққиётини таъминлашда оила ҳамиша муҳим
бўлиб келган. Бу ҳақда Президентимиз “Юксак
маънавият
–
енгилмас
куч”
китобида
таъкидлаганидек, “Ҳар қайси миллатнинг ўзига хос

маънавиятини шакллантириш ва юксалтиришда,
ҳеч шубҳасиз, оиланинг ўрни ва таъсири
беқиёсдир. Чунки инсоннинг энг соф ва покиза
туйғулари, илк ҳаётий тушунча ва тасаввурлари
оила бағрида шаклланади. Боланинг характерини,
табиати ва дунёқарашини белгилайдиган маънавий
мезон ва қарашлар - яхшилик ва эзгулик,
олийжаноблик ва меҳр-оқибат, ор-номус ва андиша
каби муқаддас тушунчаларнинг пойдевори оила
шароитида қарор топиши табиийдир. Оила соғлом
экан – жамият мустаҳкам, жамият мустаҳкам
экан – мамлакат барқарордир”.
Юртимизда 2014 йилнинг “Соғлом бола
йили” деб эълон қилиниши, боланинг соғлом
туғилиши, юксак интеллектуал ва маънавий
салоҳиятга, чуқур билим ва замонавий дунёқарашга
эга бўлган баркамол авлод вояга етиши, ҳаётда ўз
муносиб ўрнини эгаллашда энг аввало, муқаддас
аёлларимиз ўзларини бахтиёр деб ҳисоблайдилар.
Бизнинг фикримизча, - “Соғлом бола йили”
дастурида белгиланган вазифалар аёлларнинг
жамиятдаги ўрнини янада мустаҳкамлаш, уларга
эътибор ва ғамҳўрликни кучайтириш борасида
амалга оширилаётган ишлар бой тарихий,
маънавий
меросимиз
“Авесто”да
аёлларни
эъзозлаш борасидаги ибратли ишларнинг давоми,
десак тўғри бўлади.
ХУЛОСА
Юқорида баён қилинган фикрлардан хулоса
шуки, “Авесто”да аёл-оналарга бағишланган
қасидалар кўп бўлиб, аёл бирида илоҳий фаришта
бўлиб
тасвирланса,
иккинчисида
гўзаллик
маъбудаси бўлиб мадҳ этилади. Мустақиллик
туфайли бой тарихимиз, аждодларимизнинг буюк
маънавий меросида ёшларни баркамол қилиб
тарбиялашда
аёлларнинг
улуғланаётганлиги
оилани
мустаҳкамлашда,
мамлакатимизда
барқарорликни
таъминлашда
муҳим
омил
бўлмоқда.
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М.Э.АБДУРАИМОВА, С.И.ХУЖАМУРАДОВА
Гимн женщине в «Авесте»
В данной статье освещены вопросы прославления женщин-матерей, как опоры для семьи и
общества, оставленные в историко-литературном наследии «Авесте» и его значение в настоящее время.
В историко-культурном памятнике «Авесте» женщина возвеличивается в качестве создателя всего
благого, защитницы всего доброго. И по этой причине, в настоящее время большое значение имеет
изучение наследия наших предков «Авесты», посвящённого трепетному отношению к женщинамматерям, пению гимна им.
M.E.ABDURAIMOVA, S.I.KHUJAMURODOVA
Hymn to woman in “Avesta”
The problems of glorifying the women – mothers as a basis for family and society, shown in historical –
literary heritage.
“Avesta”, and its importance at present are lightened in this article. The woman is valued as a creator of all
honourable, a defendor of all goodness in historical-cultural memorial “Avesta”. That is why, stidying of our
ancestors heritage “Avesta” devoted to flickering respect to women – mothers, singing the hymn to them has a
great importance nowadays.
___________________
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БИЗНИНГ ЮБИЛЯРЛАРИМИЗ
ИЛМ ЙЎЛИ – НУРАФШОН ЙЎЛДИР
(Селекционер Дамир Анварович Аккужиннинг умр зарварақлари
ёхуд таваллудининг 75 йиллигига)
Мамлакатимиз
халқ
хўжалигини
ва
саноатини тез суръатлар билан ривожлантириш,
пахтачилик соҳасидаги долзарб муаммоларни
муваффақиятли ҳал қилишни тақозо этмоқда.
Бу борада ғўза ўсимлигини самарадор
навларини мунтазам яратиб бориш, уларни кенг
ишлаб чиқариш майдонларига жорий этиб, улар
устида олиб бориладиган уруғчилик ишларини
илмий асосда ташкил этиш муҳим аҳамият касб
этади.
Ғўза генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги
соҳасининг етук мутахассиси, катта илмий ходим,
биология фанлари номзоди Дамир Анварович
Аккужиннинг таваллуд топганига шу йил 75 йил
тўлади.
Бўлажак селекционер 1939 йил 16 октябр
санасида ишчи оиласида дунёга келган.
Ўрта мактабни муваффақиятли тамомлагандан сўнг Тошкент қишлоқ хўжалиги институти
(ҳозирги Тошкент Давлат Аграр университети) да
1959-1964 йилларда таҳсил олган. 1964-1965
йилларда Харбий Қуролли Кучлар сафида (бир
йил) хизмат муддатини ўтаган.
1965 йил декабрь ойидан бошлаб Уз ФА
Ўсимликлар экспериментал биологияси институти
(ҳозирги ЎзР ФА Генетика ва Ўсимликлар
экспериментал биологияси институти) да ўз
фаолиятини бошлаган.
Ёш мутахассиснинг раҳбарият билан бўлган
суҳбатининг натижалари қониқарли бўлгани боис,
у тўғридан-тўғри кичик илмий ходим лавозимига
ўтказилади (у даврларда илмий кошонада ишлаш
учун бир-икки йил лаборантлик вазифасида - ишни
колба ва пробиркаларни ювишдан бошлаши талаб
этилар эди). Зеро, Дамир Анваровичнинг талабалик
йилларида бажарган диплом ишининг мазмунмоҳияти алоҳида эътиборга сазовор бўлган эди.
Дастлабки фаолиятини ўсимликлар наслини
бошқариш
лабораториясида
бошлаган
ёш
мутахассис
маълум
вақтдан
кейин
ушбу

лабораториядан ажралиб чиққан "Пахта толасининг
ривожланиш биологияси" лабораториясида давом
эттирди. Шуни алоҳида қайд қилиш лозимки, ушбу
лабораториядаги генетика, селекция ва уруғчилик
соҳасидаги назарий ҳамда амалий ишлар Дамир
Анварович учун истиқболли мактаб бўлиб хизмат
қилди. Мазкур илм ҳозирги кунгача самарали
натижа бермоқда десак, адашмаган бўламиз. Қатор
йилларда амалга оширилган илмий ишлар
натижалари
асосидаги
маълумотларни
умумлаштириб, 1978 йилда "Ғўза навларининг вилт
касаллигига чидамлилиги ва қимматли хўжалик
аҳамиятига эга бўлган белгиларнинг ирсиятга
берилиши"
мавзусидаги
диссертациясини
муваффақиятли ҳимоя қилди.
"Илмий ходимнинг энг муҳим фазилати меҳнатсеварликдир. Меҳнатсиз чинакам буюклик
бўлиши мумкин эмас ва ҳаётнинт мангу муаллифи
- тажриба" деганда Гёте мутлақо хақ эди.
(К.И.Скрябин). Бу фикрлар қаҳрамонимизнинг қалб
тўридан чуқур жой олган дейишимиз мумкин.
Селекционернинг илмий фаолияти даврида
пахта толасини ўрганиш асосида юқори сифатли
тола берадиган янги навлар яратиш асосий
муаммолардан
бўлиб,
мазкур
йўналишдаги
изланишлар ҳозирги кунгача давом эттирилмоқда.
Бинобарин, ғўза навларида диаллел дурагайлаш,
топкросс, турлараро ва тур ичида чатиштириш каби
қатор
истиқболли
услублардан
кенг
фойдаланилмоқда. Натижада юқори самара
берадиган ота-она жуфтликларини аниқлаш
имкониятига эга бўлди.
Тадқиқотчи Дамир Анварович раҳбарлигида
(бош муаллиф) яратилган янги "АН-510" нави
барча синовлардан муваффақиятли ўтганлиги боис
ушбу нав 1991 йилда районлаштирилди. Кейинги
йилларда "АН-510" ва "Кирғиз 3" навларининг
дурагайлаштириш натижасида қатор истиқболли
янги тизим ва навлар тадқиқ этила бошлади: "АН512", "АН-513", "АН-514", "АН-515", "АН-516",
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"АН-517", "АН-518", "Давр", "Насаф" каби навлари
шулар жумласидандир.
Маълумки, янги навларни тадқиқ этиш
келажак учун номзод, холос. Уларнинг ирсияти
(генотипи) ва фенотипи бўйича етук нав
популяцияси даражасигача такомиллаштириб,
районлаштиришга қадар анчагина илмий, амалий,
ташкилотчилик ва уруғчилик ишларини бажариб
бориш даркор. Зеро, нав таркибидаги хўжалик
аҳамиятига эга бўлган асосий кўрсаткичлар бирбири билан узвий боғланган (коррелятив) ҳолда
шаклланади. Хўжаликдаги агроэкологик шароитлар
ҳам навдаги қатор микропопуляцияларининг
такомиллашувига
ҳар
хил
таъсир
этади.
Селекционер ҳар йили вилоятлардаги навлар
бўйича хизмат сафарида бўлади. Ғўзанинг "АН512" нави Фарғона вилоятида ўттиз минг гектарга
яқин, "АН-513" нави Бухоро, Сурхондарё ва
Хоразм вилоятларида икки минг гектардан зиёд
майдонларда юқори самара берган.
"АН-514" нави (IV тип тола берадиган)
Фарғона ва Навоий вилоятлари учун истиқболли
деган қарорга келинган. Мазкур нав интенсив
типдагилар сафида бўлиб, ўсув даврини охирида
табиий
равишда
баргларининг
тўкилиш
хусусиятига эга. Зеро, ташқи муҳитни тоза
сақлашда (кам дефолянтлар сарфи эвазига) алоҳида
аҳамият касб этади.
Юқорида қайд этилган вилоятлар далаларида
гектар ҳисобига 39,0-40,0 центнердан зиёд эртаки
ва юқори сифатли ҳосил етиштирилган. Касби
туманида экилган "Насаф" ("АН-516" узун толали)
нави вилоятдаги ўсув даврида рўй берадиган
гармселга чидамлилиги, суғориш, сувлар камчил
бўлганда ҳам ҳосил элементларини етарлича сақлаб
қолиши
натижасида
мўл
хосил
бериши
исботланган.
Яна бир "АН-517" нави ўсимликларнинг ўз
меъёрида ўсиши (бош пояси 70-80 см. бўлиши)
гуллаш ва етилиш даврларини тезлаштиради. Зеро,
ўсув даврининг охирида ўсув нуқтасини тўхташи
натижасида кўсакларнинг очилиши тезлашадиган
ирсий хусусиятга эга. Яъни, тезпишарлиги билан
кўсакнинг
йириклиги
ўртасидаги
салбий
боғланишга (корреляция) якка танлаш услубида чек
қўйилган.
"АН-514" навининг толаси IV типга мос
бўлиб, толанинг 70 % дан зиёд қисми 34-36 мм. дан
иборат. Фойдали ҳароратни камроқ талаб қилади,
касаллик ва зараркунандаларга бардошли ҳамда
ўсув даври охирида баргларининг маълум қисми
табиий тўкилиш хусусиятига эга.

Толаси IV типга тўлиқ жавоб берадиган
навбатдаги "АН-518" нави ("Давр") 2012 йилдан
бошлаб барча селекцион жараёнлардан ўтганлиги
боис
Давлат
нав
синаш
шаҳобчаларига
топширилган.
Ташқи
муҳит,
агроэкологик
шароит,
"генотип-муҳит"
нинг
ўзаро
боғлиқлигини
эътиборга олган селекционер Хоразм вилояти
шароитига мослашган навларни яратишни ҳам
эътибордан четда қолдирмади. Зеро, вилоят
ерларининг маълум даражада шўрланиши, суғориш
сувларининг
етарли
бўлмаслиги,
худуд
пахтачиликнинг шимолий минтақаси бўлиб,
фойдали ҳароратнинг ҳам ўз меъёрида бўлмаслиги
каби
ҳолатлар
селекция
жараёнлари
ва
агротехнология мажмуасини ўтказишда алоҳида
тадбиркорлик билан ёндашишини тақозо этади.
Мазкур ҳолатларни эътиборга олган селекционер
2005 йилдан бошлаб Хоразм Маъмун академияси
ходимлари билан ҳамкорликда тадқиқотчилик
ишларини олиб бормоқда. Натижада "АН-513",
"АН-516" (узун толали) ва "АН-517" навларининг
ирсий дифференцияси, полимеризацияси ва
интеграция жараёнларида янги "Раҳмад", "Дарҳам"
навлари тадқиқ этилди.
Асосий селекция жараёнларидан ўтиб Давлат
нав синаш шаҳобчаларида ўрганилиб, объектив
баҳоланган "Раҳмад" навининг 11 та нав синаш
участкасини 6 тасида андозага нисбатан гектар
ҳисобига 3,0-7,6 центнергача қўшимча ҳосил
олинган (ушбу натижалар Бешариқ, Боғдод,
Элликқалъа,
Денов,
Хатирчи
ва
Боёвут
туманларидаги ҳар хил агроэкологик нав синаш
участкаларида қайд этилган).
Навбатдаги
истиқболли
ҳисобланган
"Дарҳам"
нави
"Уздавуруғ
назорати"
га
(грунтконтроль) топширилган ва уни устида олиб
борилаётган генетик-селекция ишлари изчиллик
билан давом эттирилмоқда.
Юқорида қайд этилган барча навларнинг
асосий
кўрсаткичлари
такомиллашувида
трансгрессив
бўлиниш,
мағлуб
(рецессив)
полигенларнинг гомозигот ҳолатига ўтишини
ижобий самараси дейиш мумкин. Зеро, ушбу
хулосалар
дурагай
популяциялардан
қатор
навларнинг олиниши билан ўз тасдиғини топган.
Селекционер томонидан нав белгилари ўртасидаги
коррелатив боғланиш якка танлаш услубида
муваффақиятли ҳал этилиб, яратилган IV тип тола
берадиган истиқболли деб топилган янги "АН-519"
нави 2014 йилдан "Уздавуруғ назорати"да ўрганиш
ва синаш учун беришга қарор қилинган.
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К.Маркснинг: "Олим... ижтимоий ҳаётдаги
фаоллигини ҳеч қачон тўхтатмаслиги зарур. ...
доимо ўз кабинети ёхуд лабораториясида қамалиб
ўтирмаслиги керак" деган сўзлари селекционер
фаолиятида ўз ифодасини тўлиқ топган. Ярим
асрдан зиёд ҳаёти даврида Фарғона водийсида,
Қашқадарё, Сурхондарё вилоятлари ва Хоразм
воҳасида тиним билмай хизмат сафарида бўлади,
мутахассислар билан самимий мулоқотда бўлиб,
навларнинг
биологик
хусусиятлари
хақида
маълумотлар беради.
Селекционернинг
қуйидаги
сўзларини
эшитишга муяссар бўлганмиз: "Инсонни ўқув
давридаги тарбиясига қўшимча кўпроқ ҳаетий
фаолияти тарбиялаб, доно қилиши оддий ҳақиқат.
Бинобарин, қаторини бузмай юк кўтариб кетаётган,
бир бирига ғамхўр чумолилардан меҳнатсеварликни, арғимчоғини узмай учиб ўтаётган
турналардан интизомни, қаттиқ ердан бош кўтариб
чиқаётган нозик ниҳолдан чидамлилик ва яшаш
учун курашиш кераклигини ўрганиш фақат наф
келтиради,
деган
экан
донолар".
Бундай
пурмаъноли фикрлар дунёни тебратиб келган
илмлар соҳиби - Шарқ донишмандлари томонидан
тарқатилган бўлиб, аждодлар ва авлодлар ўртасида
кўприк бўлиб хизмат қилмоқда, дейиш мумкин.
Селекционер 2006 ва 2008 йилларда "АН513", "АН-514" навлари бўйича ГКНТ инновацион
лойиҳасига ҳам раҳбар ва ижрочиси бўлиб фаолият
олиб борган.
1983-1986 йилларда генетика бўлимининг
илмий-тадқиқот ишлари бўйича олим - котиби,
1983 йилдан бошлаб ҳозирга қадар хўжалик

шартномаси (УзССР Госагроном) бўлимининг
раҳбари лавозимида ишлаб келмоқда.
Собиқ СССР Министрлар Совети қошидаги
"Олий Аттестация Комиссияси"нинг (ВАК) қарори
билан (1991 йил 6 ноябр, протокол №31/22)
генетика мутахассислиги бўйича "Катта илмий
ходим" унвони тақдим этилган. 1984 йилда
генетика ва селекция соҳасидаги илмий мақолалар
бўйича ғолиблиги учун "Ёрлиқ", "Меҳнат фахрийси" медали ҳамда қатор "Тақдирнома"лар билан
тақдирланган. Шунингдек, 1977 ва 1979 йилларда
"Социалистик мусобақа ғолиби" (собиқ) Кўкрак
белгиси, 1991 йилда Халқ хўжалиги ютуқлари
кўргазмасининг (ВДНХ) кумуш медали ва "19411945 йиллардаги урушда фашизм устидан
қозонилган ғалабанинг 20 йиллиги" медали билан
мукофотланган.
“Илм ва тафаккур одамлар қалбига нур, онгига
зиё, хонадонига файз-барака келтирадиган буюк
мўъжизадир”
дегандилар
Юртбошимиз.
Дарҳақиқат, истиқлол берган имкониятлар олимни
янада илҳомлантириб, ўз эгаллаган соҳасининг
мустақил Ўзбекистонимизда равнақ топиши
борасида куч ва иқтидорини аямасдан меҳнат
қилмоқда.
Илмий
кошонамизнинг
илм
аҳли
селекционер Дамир Анваровичга "бисоти"да
яшириниб ётган бой имконият ва фазилатларини
янада тўлиқ ошкор этиб, Ватан тараққиёти ва халқ
фаровонлиги йўлида самарали тадқиқот олиб
боришда мустаҳкам сиҳат-саломатлик, ирода,
бардавом сабр-тоқат ҳамда оилавий бахт-иқбол ва
тотувлик тилайдилар.
С.Одилов
Ўзбекистон ФА Генетика ва ўсимликлар
экспериментал биологияси институти
катта илмий ходими, қ. х. ф. н.
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ЁДНОМА
ДИЛЛАРДА ЯШАР МУДОМ...
Агробиология фани фидойиси, академик
Мирза-Али Валиевич Муҳамаджонов таваллудининг 100 йиллигига
Республика фани ва қишлоқ хўжалигининг
ривожланишига катта ҳисса қўшган, давлат ва
жамоат арбоби, ўсимликшунослик, пахтачилик,
деҳқончилик,
тупроқшунослик
ва
экология
соҳасида қатор ютуқларга эришган машҳур олим,
академик Мирза-Али Валиевичнинг ҳаёт ва илмий
фаолияти барча инсонлар учун намунали бўлиб,
хотираси
тарих
саҳифаларида
абадийликка
муҳрланган.
Ҳурматли домла 1914 йил 1 декабрда
Фарғона вилоятининг Конизар қишлоғида дунёга
келган.
1931 йили Қўқон шаҳридаги умумтаълим
мактабини аъло баҳога тамомлагандан сўнг, 19321936 йилларда Қўқон пахтачилик институти ва
Самарқанддаги Ўзбек Давлат Қишлоқ Хўжалиги
институтида таҳсил олган.
1935 йилда институтни қизил диплом билан
тугатган. Институтни тугатишидан тўрт ой олдин
“Боғдод районидаги тупроқ шўрланишини келиб
чиқиши ва унга қарши курашиш чоралари”
мавзусидаги диплом ишини аъло баҳо билан
ёқлаган.
1936 йили Бухоро вилоятидаги МТС-га
бош агроном бўлиб тайинланади. Шу ўринда ўз
устида мустақил ишлаш, илмга бўлган чанқоқлик
ёш мутахассисни деҳқончиликдаги илмларни пухта
ўрганишга ундайди ва 1938-1939 йилларда собиқ
Союз НИХИ қошидаги аспирантурада таҳсил
олади.
Донолар айтганидек: “Илмнинг ибтидоси
ҳам интиҳоси ҳам қуёш каби порлаб туради. Зеро,
ҳаётдаги муаммоларни ечиб, равон йўл очади,
инсонларда илмдан кўра бақувватроқ ва ғолибона
куч йўқ” деган пурмаъно иборалар ёш мутахассис
қалбидан чуқур ўрин олганлигига шубҳа йўқ,
албатта.
Мирза-Али
Валиевич
1940
йилда
(муддатдан аввал) маҳаллий миллат вакилларидан

биринчилар қаторида “Ғўза қатор ораларини икки
томонлама ишлаш усули” мавзуидаги номзодлик
диссертациясини муваффақиятли ёқлаган. Шу
даврдан
бошлаб
Мирза-Али
Валиевичнинг
тақдири, қайси мансабда, қаерда ишлашидан
қатъий назар, илм-фан билан чамбарчас боғланди
ва агробиология фанини амалиёт билан боғлаш
борасидаги улкан илмий тадқиқот ишлари тарих
саҳифаларида абадиятга ёзилиб қолди.
Ўзининг олтмиш йиллик фаолияти даврида
етук олим, ташкилотчи ва қишлоқ хўжалигининг
юқори тоифадаги мутахассиси сифатида Ўрта
Осиёдагина эмас, балки дунё давлатларида ҳам
ўзининг муборак ва табаррук номини қолдирган.
Ҳурматли устоз фаолияти давомида уч юз
қирқдан зиёд илмий асарларини маҳаллий ва чет эл
матбуотида чоп эттирган. Булардан қирқтасини
монографиялар ташкил қилади.
Инсон фарзандлари билан, дарахтлар
меваси билан, она замин боғ-роғлари билан гўзал
бўлса,
устозлар
тарбиялаган
иқтидорли
шогирдлари билан дунёга машҳур бўладилар, деб
таъкидлаган бобокалонларимиз. Илми сахийнинг
бағрига минглаб инсонлар сиғиши мумкин экан.
Академик домла раҳбарлигида 5 та фан
доктори, 28 та фан номзодлари тайёрланган. Зеро,
“Илм зиёси сўнмайдиган нур – уни уруғи униб
чиқиб, беҳисоб неъмат беради, у қуёш каби тафти
ҳеч қачон совумайди, илмли донодан минглаб
кишилар баҳраманд бўлишади” деган донолар
мутлақо ҳақ бўлишган.
Олимнинг иш жойи – дала, тажрибали
деҳқонлар, лабораторияси – янги ғоялар, илмий
изланишлар манбаи бўлган.
Мирза-Али Валиевичнинг ҳар бир мақоласи, маслаҳатлари ва китоблари амалий тадбиқ
билан чамбарчас боғлиқ бўлганлиги боис,
ўқувчилар зўр қизиқиш билан қабул қиладилар ва у
ёшларга эса амалий дастур бўлиб хизмат қилмоқда.
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Қишлоқ хўжалик соҳасининг моҳир
билимдони домлани илк илмий ишлари тупроқни
экиш олдидан ва қатор ораларини шахмат усулида
ишлаш, ғўзадан эртаки ва юқори ҳосил олиш
агротехникасига
бағишланган.
Тупроқ
унумдорлигини ошириш илмий-амалий йўллар
билан ҳал этилиши лозим бўлган муаммолардан
бўлиб, ушбу соҳага ўттиз йилдан зиёд
тадқиқотчилик фаолиятини бағишлаган.
“Фан бирор соҳани забт этгач, ундан яна
янги чўққилар сари кенг истиқбол очилади” деганида Н.И.Вавилов минг бор ҳақ бўлган.
Ҳурматли
устознинг
деҳқончилик
маданияти ва самарадорлигини оширишда экин
майдонларида алмашлаб экиш муаммоларини ҳал
қилишда 1968 йилда зўр муваффақият билан ҳимоя
қилинган докторлик диссертацияси алоҳида
таҳсинга сазовор. “Пахтакор районларда алмашлаб
экиш ва ҳайдов қатламини чуқурлаштириш”
мавзусида Москвадаги К.А.Тимирязов номли
Қишлоқ хўжалиги академиясида ҳимоя қилинган.
Ушбу ҳимоя жараёни танаффуссиз ўн соат давом
этиб, диссертантга 84 та савол берилган. Энг
эътиборга лойиқ жойи шуки, диссертация
ҳимоясидан ўн икки кун ўтгач, домлага докторлик
дипломи тақдим этилган. Ҳимояда сўзга чиққан
академик Н.А.Майсурян: “Бугун диссертант бизга
сабоқ берди, бундай юқори савиядаги ҳимояда
биринчи марта иштирок этишимиз” деган бўлса,
академик
В.Т.Хржановский
қуйидагиларни
таъкидлайди: “Мен 1924 йилдан бери илмий
кенгаш аъзосиман, лекин ҳамма вақт ҳам
диссертацияларни ёқлаб овоз беравермайман.
Аммо бугун М.В.Мухамаджановнинг докторлик
диссертациясига иккала қўлимни кўтариб овоз
бераман” деган сўзининг ўзида ҳимоя моҳиятини
тушунтириб берган эди.
Устоз раҳбарлигида 1963-1966 йилларда
Ўсимликлар
экспериментал
биологияси
институтида ғўзанинг зарурий озиқ моддалар ва
сув билан автоматик тарзда таъминловчи
гидропоника ускуналарида тадқиқотлар олиб
борилади ва ўсимликнинг ҳар тупида 100-120
тагача кўсак ёки 150 ц/га ва ундан ортиқ ҳосил
олиш потенциал имкониятлари аниқланди.
Зеро, ҳар бир генотип таркибида яширин
ҳолда
чексиз
имкониятлар
ҳукм
суриши
исботланган.
Ўсимликдаги бундай ижобий хусусиятлардан тўлиқ фойдаланишда (ирсий имкониятларини кўпроқ ошкор этишда) юқори савияда
олиб борилган агротехнология мажмуаси очқич –
калит (спусковой кручок) вазифасини ўтайди.

Муҳтарам устознинг ташаббуси билан 1948
йилда Ўзбекистон Фанлар академияси тизимида
Қишлоқ хўжалиги институти ташкил этилиб,
домлани ўзи биринчи директор бўлиб тайинланган.
Мазкур институт 1963-1966 йилларда (устознинг
қайта директорлик қилган йилларда) қайта кўриб
чиқилди – таркибидаги 8 та лаборатория сони 22
тагача, ходимлар сони 170 тадан 650 тага
етказилди. Зеро, изланиш, яратувчилик борасида
улкан имкониятлар бунёд этилди.
1964 йилда Зангиота туманида 100 гектар
майдонда стационар тажриба хўжалиги ташкил
этилган, 2 қаватли лаборатория биноси қурилган.
Мазкур база ҳозирги вақтда асосий тажриба
хўжалиги бўлиб фаолият юритмоқда.
Шу йилнинг ўзида Фарғона вилоятидаги
Конизар
қишлоғида
зонал
лабораторияси,
“Оққўрғон” давлат хўжалиги асосида 1950 гектарга
эга бўлган илмий тажриба базаси ташкил этилган,
лаборатория биноси, котежлар, ходимлар учун
меҳмонхона қурилган, мевали ва манзарали
дарахтлар экилиб, узумзорлар ва 80 гектарлик
майдонда ходимлар учун дам олиш масканлари
бунёд этилган.
Аммо ушбу базанинг фаолияти домлани
хорижга қилган сафари даврида тўхтатилган. Шу
ерда амалда бўлган бир ҳолатни эслаш ўринли
бўлиб қолди.
1986 йил хўжаликларда экилган институт
навлари устидаги навбатдаги назорат олиб
боришдан қайтиш вақтида (орадан 20-22 йил
ўтгандан кейин) бизга шу базага кириб ўтиш насиб
этди. Академик домла қучоққа сиғмайдиган қатор
дарахтларни бирма-бир қучоқлаб, ўпганларини
гувоҳи бўлганмиз (хизмат сафари таркибида домла
билан бирга Жалилов Остон Жалилович ва ушбу
сатрлар муаллифининг ҳам иштирок этиши насиб
этган).
Устознинг ташкилотчилик фаолиятларидан
бири шуки, институт 1968 йилда у киши
раҳбарлигида қурилган, тўрт қаватли янги бинога
(академия шаҳарчасига) кўчиб ўтган.
Муҳтарам
Мирза-Али
Валиевичнинг
фаолияти давридаги айрим муҳим саналарни
таъкидлаб ўтиш лозим.
1940-1941 йилларда собиқ СоюзНИХИ да
катта илмий ходим, 1941-1946 йилларда ЎзССР
Давлат Контролида (назорати) Бош назоратчиси,
1946-1947 йилларда Ўзбекистон Ер ишлари Халқ
комиссари министри, 1947-1950 йилларда собиқ
совхозлар министри, 1951-1952 йилларда ЎзССР
ФА Қишлоқ хўжалиги институтининг марказий
тажриба базасини директори, 1952-1953 йилларда
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ЎзССР ФА академик – котиби, 1953-1957 йилларда
ЎзССР Қишлоқ хўжалик вазири лавозимларида
фаолият олиб борган. 1957-1963 йилларда ЎзССР
Ўсимликлар
генетикаси
ва
физиологияси
институтида лаборатория мудири, 1963-1966
йилларда ЎзССР ФА Ўсимликлар экспериментал
биологияси институтини директори ва 1967-1972
йилларда мазкур илмий даргоҳнинг бўлим мудири
бўлиб самарали хизмат қилган.
Тадқиқотчи устоз 1967-1970 йилларда
Афғонистон ҳукуматининг қишлоқ хўжалиги
бўйича маслаҳатчиси, 1971-1972 йилларда собиқ
Бутуниттифоқ Ўсимликшунослик институтининг
Ўрта Осиё тажриба станцияси директори
лавозимида ишлаган.
Ҳурматли домла 1954 ва 1964 йилларда
Миср Араб Республикасида, 1950 йилда делегация
раҳбари сифатида АҚШда, 1964 йилда Эфиопияда,
1972-1977 йилларда Ҳиндистон диёрида, 1993
йилда Нидерландия ва бошқа қатор давлатларда
бўлиб, улардаги қишлоқ хўжалиги маданиятини
ривожлантиришда, экинлардан юқори маҳсулот
етиштиришда зарурий тавсиялар бериб, эътиборга
сазовор ҳисса қўшган.
1977-1979 йилларда собиқ ВАСНИЛнинг
Ўрта Осиё бўлими раисининг муовини лавозимида
фаолият юритган.
1981 йилдан бошлаб ЮНЕСКОнинг “Инсон
ва биосфера дастури бўйича Ўзбек Миллий
қўмитасининг раиси, 1986-1991 йилларда Вилт
касаллиги
бўйича
собиқ
Бутуниттифоқ
Координацион (мувофиқлаштирувчи) Кенгашининг
раиси, 1987-1992 йилларда Республика Агросаноат
комплекси (мажмуаси) Олий мактабида кафедра
мудири, 1993 йилдан “Орол” Халқаро Хайрия
жамиятининг Президенти лавозимида фаолият
олиб борган.
Қишлоқ хўжалиги соҳасининг моҳир
билимдони Мирза-Али Валиевичнинг илмий
тадқиқот натижаларини ишлаб чиқаришга жорий
этиш, аграр соҳани тез суръатлар билан тараққий
эттириш ва экологиянинг долзарб муаммоларига
бағишланган
Халқаро,
собиқ
Иттифоқ
республикалари илмий анжуманларида, семинар ва
нуфузли кенгашларда (40 тага яқин) қатнашиб, ўз
илмий маърузалари билан иштирок этган.
қишлоқ
хўжалигини
Республикада
тараққий эттиришдаги, агрономия ва биология
фанининг ривожланиши ҳамда юқори малакали
кадрлар тайёрлашдаги хизматлари учун устоз икки
марта “Ленин”, “Меҳнат Қизил байроғи”, “Ҳурмат
белгиси” ордени, “1941-1945 йилларда Улуғ Ватан
уруши давридаги шавкатли меҳнати учун”,

“Меҳнат фахрийси”, “Шуҳрат” медали ва
Ўзбекистон Олий Совети Президиумининг иккита
“Фахрий ёрлиғи”, собиқ ВДНХнинг учта олтин
медали, Афғонистон давлатининг “Биринчи
даражали Юлдуз” ордени билан тақдирланган.
1964
йилда
“Ўзбекистонда
хизмат
кўрсатган фан арбоби” унвони берилган. Академик
домланинг илмий, амалий ва ташкилотчилик
фаолияти шоир, ёзувчи ҳамда мухбирлар
томонидан мақола ва очеркларда етарлича таърифу
тавсиф этилган.
Улкан давлат арбоби, толмас тадқиқотчи
бутун ҳаётий фаолиятини Ватан тараққиётига, элюрт турмушининг фаровонлигига бахшида этган,
такрорланмас истеъдод соҳиби, яратувчиликдаги
дарғалардан бири – Мирза-Али Валиевичнинг фан
соҳасидаги сахийлиги ва фидойилиги, юқори
самарали тадқиқотлар соҳиби, фаолияти даврида
порлоқ нур қолдирган азиз инсон тўғрисида ҳоли
қудрат мулоҳаза юритишга, устозни хотирлашдек
эзгу мақсад йўлида имкон қадар қалбдаги
фикрларимизни изҳор этишга ҳаракат қилдик.
Аммо, у инсон тўғрисида тўлақонли мулоҳаза
юритишга ожизмиз, албатта.
Ҳурматли устоздан ўзига абадий мулк
бўлиб, ўчмас хотира мерос бўлиб, тадқиқотлар
машъали, энг муҳими “фариштали инсон” деган
азиз ном қолди. Зеро, “Хотираси ўзи севган
одамлар қалбида муқаддас сақланадиган инсон, бу
дунёдан ўтгандан кейин ҳам барҳаёт бўлиб қолиши
учун зарур ишни қилиб қўйган одамдир” (Г.Эверс).
мураббий
устоздек
Муҳтарам
инсонларнинг
муборак
номлари
тарихимиз
саҳифаларида унутилмас хотира бўлиб қолади.
Зотан, “Яшашдан мақсад, бу дунёдан
ўтгандан кейин ҳам барҳаёт бўлиб қолишдан
иборат” (М.Жалил) деган сўзлар домла фаолиятида
ўз ифодасини топган десак, кўп янглишмаган
бўламиз.
Мустақил республикамизда илм-фанни
ривожланиши, уни халқ фаровонлиги йўлида
фаолият олиб бораётган ҳар бир мутахассис,
фаннинг равнақи учун келажакка катта ишонч
билан боқиб, барча имкониятларини сафарбар
этиши лозим – бу замонамиз талаби. Зеро, ўтган
устозлар каби илм-фан соҳасида машъал ёқиб
кетиш кундалик шиоримиз бўлиб қолиши керак.
Эл-юртга манзур, ҳар бири иши ибрат ва
ҳикматдан иборат бўлган тадқиқотчилар “қироли”
устознинг хотираси илм аҳли қалбида унутилмас
бўлиб, муҳрланиб қолиши шубҳасиз.
Академик устоздек фан фидойилари –
заҳматкаш инсонлар ўзбек миллатининг фахри ва
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ифтихори бўлиб тарих саҳифаларида абадий
сақланади. Ушбу хотирлаш орқали жаннатмакон
домланинг руҳи-поклари андек шод бўлса,
барчамиз устозга чексиз таъзим, ҳурмат ва
эҳтиромимизни изҳор этган бўламиз. Иншооллоҳ!
Азиз устозлар руҳи-покларини шод этиш ва

уларнинг орзу-умидларини амалга ошириш
борасида барча куч-қувват, билим, тажриба ҳамда
имкониятларимизни сафарбар этиш муқаддас
бурчимиз бўлиб қолади.

С.Одилов
Ўзбекистон ФА Генетика ва ўсимликлар
экспериментал биологияси институти
катта илмий ходими, қ. х. ф. н.
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