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ЎСИМЛИКШУНОСЛИК
ЎЎК: 633.854.78
ЮЛДАШЕВА З., БОБОМУРАДОВ О., ФАЙЗУЛЛАЕВ Б.

МАЪДАНЛИ ЎҒИТЛАРНИНГ МОЙЛИ КУНГАБОҚАР ҲОСИЛДОРЛИГИГА
ТАЪСИРИ
Тошкент вилоятининг суғориладиган ерлар шароитида мойли кунгабоқарнинг тезпишар Жаҳонгир
навининг ўсиши, ривожланиши ва уруғ ҳосилига маъданли ўғитларнинг ҳар хил таъсири ўрганилиб,
юқори ҳосил олиш мумкин бўлган маъданли ўғитлар меъёри (N 250, Р 100, К 150) аниқланган.
Таянч сўзлар: мойли кунгабоқар, ўғит меъёри, ўсимлик мойи, писта, тезпишар, саватча, мағиз,
маъданли ўғит.
кам ўрганилган. Кунгабоқарнинг эртапишар
КИРИШ
Аҳолини ёғ-мой маҳсулотлари билан таънавларида минерал ўғитларнинг энг мақбул
минлашни янада яхшилаш, уларнинг турини
меъёрларини N200, Р 150, К200 кг/га ни ташкил
этади. Фосфорли ва калийли ўғитларнинг йиллик
кўпайтириш ва сифатини ошириш борасидаги
миқдорининг 100%ни шудгордан олдин, азотли
ишлар кўлами тобора кенгаймоқда. Катта майдонўғитларни эса экиннинг ўсув даврида бериш яхши
ларда кунгабоқар, махсар, зиғир етиштириш,
самара беради. [4]
улардан мой ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш
Хоразм шароити суғориладиган ўтлоқичоралари кўрилмоқда. Бунда давлатимиз раҳбарининг 2008-йил 20-октябрда қабул қилинган “Озиқаллювиал
тупроқларида
мойли
экин
–
овқат экинлари экиладиган майдонларни оптималкунгабоқарни ривожлантиришдир. Тажрибада
лаштириш ва уларни етиштиришни кўпай-тириш
Велья ва СУР навлари синалди. Уруғ экиш меъёри
чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони муҳим
6 кг/га, 90 см ли қатор оралиқли пушта устига
дастуриламал бўлаётир, дея хабар беради UzA
экилди. Экиш билан бир вақтда 120 кг/га фосфор
ва 70 кг/га калий соф ҳолда берилди. СУР нави 2,5
агентлиги [3].
т/га, Велья нави эса 2,2 т/га дан уруғ ҳосили
Мой ишлаб чиқариш корхоналари модеролинди [5].
низация қилиниб, олинадиган ёғни дезодарация
Республикамизда ўсимлик мойи ишлаб
қилиш учун замонавий линиялар ўрнатилмоқда.
чиқаришнинг энг осон ва самарали усули мойли
Эндиликда унинг майда қора ва кулранг уруғли,
уруғи таркибида ёғ миқдори нисбатан кўп навкунгабоқарнинг тезпишар навларини анғизда
ларига талаб ортмоқда. Кунгабоқар майдонлариўстиришдир. Илмий тадқиотларимиздан аниқ
нинг ҳар гектаридан 25-50 центнер ҳосил ва бир
бўлишича мойли кунгабоқарнинг тезпишар
навларини танлаб унинг уруғини 10 июл мудтонна кенгабоқар уруғидан 500-550 килограмм ёғ
датига экилса ҳар гектаридан 28-34 центнергача
ишлаб чиқариш имконияти фермер хўжаликлариҳосил олиш мумкинлиги кузатилди [1].
нинг иқтисодий самарадорлигини оширишда қўл
Кунгабоқардан 1 тонна уруғ ҳосили олиш
келади [2].
учун азот - 60 кг, фосфор - 26 кг, калий - 180 кг
Кунгабоқар етиштиришнинг илғор техноталаб қилади. Қора ва каштан тупроқларда
логияларидан бири-минерал ўғитларни қўллаш
минерал ўғитлар N40-60P45-60K0-40 меъёрда
бўлиб, ҳосилдорликни
оширишнинг
асосий
тупроқ
берилганда 1,8-2,5 т/га уруғ ҳосилини таъминлайди
омилларидан
биридир.
Кунгабоқар
унумдорлигига жуда талабчандир. Бу ўсимликда
[6].
минерал ўғитларни қўллаш муддатларини аниқлаш
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Вариантлар

Кунгабоқарга органик ва минерал ўғитлар
қўлланилганда
ҳосилдорликка ижобий таъсир
кўрсатади. Гектарига 20-40 т. гўнг сарфланганда
уруғ ҳосилини 2-5 ц/га ва минерал ўғитлар
(N45P60K45) 3-4 ц/га оширади [7].
ТАЖРИБА ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Тажриба даласи 70 см кенгликда эгатлар
олиниб, вариантлар ва такрорланишлар махсус
иплар ва қозиқлар ёрдамида ажратилиб чиқилди.
Тажрибада мойли кунгабоқарнинг тезпишар
Жаҳонгир нави 20 июнда ўғитсиз, N 150, Р 100, К
150, N 200, Р 100, К 150, N 250, Р 100, К 150 кг/га
вариантларда
ўтказилди. Тавсияга биноан
ўғитсиз вариант назорат варианти деб қабул
қилинди.
Ўсув даври давомида дала бегона ўтлардан
тозаланди, қатор ораси 3 маротаба чопиқ қилинди
ва 4 маротаба суғорилди.
Дала тажрибасида кунгабоқарнинг ўсув
даври давомийлигини баҳолаш учун фенологик
кузатишлар, ўсимликлар морфологик қисмларининг ўзгаришини ўрганиш учун биометрик
ўлчашлар Ўсимликшунослик ИТИ ва Мойли ва
толали экинлар тажриба станциясининг усулларида, барг сатҳининг юзаси Губенко жадвали
ёрдамида, навларнинг
маҳсулдорлиги (ўсимликдаги саватчалар сони, диаметри, оғирлиги,
ундаги уруғлар сони ва оғирлиги, 1000 та уруғ
оғирлиги, саватчалардан уруғ чиқиши ўлчаш,

Маъданли
ўғитлар
меъёри,
кг/га
Ўғитсиз
N 150, Р 100,
К 150
N 200, Р 100,
К 150
N 250, Р 100,
К 150

санаш ва электрон тарозида тортиш йўли билан)
аниқланди.
Мойли
кунгабоқар
навлари
уруғлари
экишдан олдин сараланди ва касалликларга
қарши витарос 4 л кимёвий препарати билан
дориланди. Кунгабоқар тўла майсалагандан кейин
суғорилди.
ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ
Жаҳонгир навининг ҳосил саватчаларининг
ривожланиши ва уруғ тўпланишига маъданли
ўғитларнинг таъсири катта бўлиши кузатилди.
Бунда ўғитсиз фонда саватча диаметри 52,3 см,
оғирлиги 136,6 грамм бўлди. N 150, Р 100, К 150
сарфланган вариантда саватча диаметри 0,4 см га
ошиб, оғирлиги ҳам 12 граммга оғир бўлиши
аниқланди. Азот миқдори оширилган (200 – 250
кг/га) вариантларда ҳосил саватчасининг йирик
бўлиши (58,5 ва 63,3) ва вазни ҳам оғир бўлиши
(160,3 ва 186,0) аниқланди. (жадвал 1)
N 250, Р 100, К 150 сарфланган вариантда ҳосил
саватчадаги уруғлар сони ва уларнинг оғирлиги
азот миқдори кам бўлган вариантларга нисбатан
кўп ва оғир бўлиб, азот 200 кг/га сарфланган
вариантга нисбатан 101,8 донага кўп ва 13,7
граммга оғир, азот 150 кг/га сарфланганда 191,3
донага кўп ва 34,5 граммга оғир, ҳамда ўғитсиз
вариантда 327,9 донага кўп ва 45,4 граммга оғир
бўлиши аниқланди. Демак, азот миқдори гектарига 250 кг
сарфланганда саватчаларнинг
ривожланишига ижобий таъсир кўрсатар экан.
1-жадвал
Жаҳонгир навининг ҳосилдорлиги
Ҳосил
Ҳосил
1000
саватчасаватчаҲосил саватчанинг
Мағиз
дона
даги уруғлар
даги
Ҳосил,
чиқиши,
уруғ
сони, дона
уруғлар
ц/га
оғирдиа%
вазни,
оғирлиги, гр
метри,
гр
лиги,
гр
см
52,3

136,6

873,9

50,7

18,4

74,0

58,0

52,7

148,6

1010,5

61,6

20,0

74,2

61,0

58,5

160,3

1100,0

82,4

22,2

74,5

74,9

63,3

186,0

1201,8

96,1

25,0

75,0

80,0

Битта ҳосил саватчадаги уруғлар сони
ўғитсиз назорат вариантда 873,9 дона бўлиб, 50,7
грамм оғирликда эканлиги аниқланган бўлса, азот
150 кг/га берилган вариантда уруғлар сони 1010,5
дона, вазни эса 61,6 грамм, азот 200 кг/га

берилган вариантда уруғлар сони 1100,0 дона,
вазни эса 82,4 грамм ва азот 250 кг/га берилган
вариантда уруғлар сони 1201,8 дона, вазни эса
96,1 грамм бўлди. Бундан кўринадики, азот 250
кг/га сарфланган вариантда ўғитсиз вариантга
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бўлса, азот миқдори камайтириб борилган
вариантларда 5,1 ва 19 граммга уруғ вазни
камайганлиги ва ўғитсиз вариантда 22 граммга
камайиши аниқланди. Шундай пистадан мағиз
чиқиши ҳам маъданли ўғитлар меъёри юқори
бўлган вариантда кўп бўлиб (75%), аксинча
ўғитсиз вариантда мағиз чиқиши 1% га кам
бўлиши аниқланди.
ХУЛОСА
Такрорий экин сифатида экилган мойли
кунгабоқарнинг уруғ ҳосилига маъданли ўғитлар
ижобий таъсир кўрсатиб, ҳосилдорликнинг
ошишига олиб келади. N 250, Р 100, К 150 қўлланилган меъёр кунгабоқарнинг ҳосил саватчаларининг йирик, ундаги тўлиқ уруғлар сони кўп,
пистадан мағиз чиқиши юқори, 1000 дона уруғнинг
вазни оғир ва ҳосилдорлик ҳам юқори бўлишига
олиб келади.

нисбатан 327,9 донага кўп ва вазни 45,4 граммга оғир, азот 150 кг/га сарфланган вариантда
34,5 донага кўп ва вазни 191,3 граммга оғир,
азот 200 кг/га сарфланган вариантда 101,8
донага кўп ва вазни 13,7 граммга оғир бўлиши
аниқланди.
Маъданли ўғитлар қўлланилган вариантларда
ўғитсиз вариантга нисбатан уруғ ҳосилининг
ошиши кузатилди. N 150, Р 100, К 150 вариантда 20,0
ц/га уруғ ҳосили олинган бўлиб, ўғитсиз
вариантга нисбатан 1,6 ц/га кўп бўлган бўлса,
азот миқдори ошириб борилган вариантларда
уруғ ҳосили ҳам ошиб бориши кузатилди.
Бунда азот 200 кг/га сарфланган вариантда 22,2
ц/га ва 250 кг/га бўлган вариантда 25,0 ц/га ҳосил
олинди.
1000 дона уруғ кўрсаткичи бўйича азот
миқдори 250 кг/га сарфланганда 80,0 грамм бўлган
ТошДАУ

Қабул қилинган вақти 15.06.2013 йил.

технологиялар. Республика илм-амал. Конференцияси мақолалар тўплами. – Тошкент, 2009. –
16 б.
5. Файзиев О.Р., Саламов И.С. Иқтисодиётни
мойли экинларнинг ўрни.
ривожлантиришда
Ўзбекистонда мойли ва толали экинларни
етиштириш ҳамда уларнинг маҳсулдорлигини
оширишга қаратилган
янги технологиялар.
Республика илм-амал. Конференцияси мақолалар
тўплами. – Тошкент, 2009. – 39-40 б.
6. www.http: favoritapk.uaprom.net.ru. Базовые
элементы технологии возделывания подсолнечника.
7. http://www.agrisoft.ru Технология возделывания подсолнечника.
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Хоразм вилояти суғориладиган ўтлоқи аллювиал
тупроқларида мойли экин кунгабоқарни етиштириш агротехникаси. / Ўзбекистонда мойли ва
толали экинларни етиштириш ҳамда уларнинг
маҳсулдорлигини оширишга қаратилган янги

ЮЛДАШЕВА З., БОБОМУРАДОВ О., ФАЙЗУЛЛАЕВ Б.

Влияние минеральных удобрений на урожайность масличного подсолнечника
Изучив влияние различных норм минеральных удобрений на рост, развитие и урожайность семян
скороспелого масличного подсолнечника сорта Жахангир на орошаемых землях Ташкентской области,
нами определена оптимальная норма внесения минеральных удобрений (N 250, Р 100, К 150) для
получения высокого урожая его.
YULDASHEVA Z., BOBOMURADOV O., FAYZULLAEV B.

Influence of mineral fertilizers on the yield of sunflower oil
In irrigated lands of Tashkent region studied the influence of different norms of mineral fertilizers on the
growth, development and yield of seeds of a hasty olive sunflower varieties Жахангир, determined the optimal
rate of application of mineral fertilizers to get (N 250, Р 100, К 150) a good harvest.
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АСРАНОВА М.Қ., ЖУМАБОЕВ П.Н., ХАЛИЛОВА М.Ф.

ПАХТА ТОЗАЛАШ КОРХОНАЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ
Мақолада, техник чигит ишлаб чиқариш самарадорлигига (фойда, рентабеллик даражаси) чигитни
сифат омилларининг таъсири таҳлил қилинган. Таҳлил натижасида, электр энергияси таъсирида IV нав
махсулотни камайиши, электр энергияси таъсирида III нав махсулотни кўпайиши ва электр энергияси
таъсирида махсулот сифатини ўзгариши каби кўрсатгичлар аниқ қийматларда жадвал кўринишида
берилган.
Таянч иборалар: иқтисодий самарадорлик, рентабеллик даражаси, кўрилаётган зарар, кўрилаётган
фойда, сифат кўрсаткичлари, намликнинг нисбий улиши, электр энергия таъсири, кондуктив усул.
орқали “Қорасу” ОАЖ пахтани қайта ишлаш
КИРИШ
Саноатни механизациялаштириш ва автоматкорхонасини иқтисодий самарадорлик кўрсатлаштириш меҳнат шароити яхшиланишини, оғир
гичларини ўзгариши масаласига оид олиб борилган
тадқиқотлар натижалари келтирилган. Тахлил
қўл меҳнатини бартараф этишга имконият яратади.
натижалари пахтани кайта ишлаш корхонасининг
Ишлаб чиқаришнинг техникавий ташкилий ва
2011 йилда тасдиқланган маълумотига асосланган.
иқтисодий тадбирлар мажмуаси мавжуд бўлиб,
Пахтани қайта ишлаш корхоналари техник
уларни жорий этиш натижасида ишлаб чиқаришда
чигитни, ёғ – мой комбинатлари билан келишилган
энг қулай илғор технологик жараёнлар юқори
ишлаб
ҳолда, Давлат томонидан белгиланган нархда
рентабеллик,
сифатли
махсулотлар
чиқариш имконини яратиб беради. Пахта тозалаш
сотишлари керак. Яъни: 1 тонна маҳсулот учун, I
саноати корхоналарида технологик ва ташкилий
нав = 139633 сўм, II нав = 97742 сўм, III нав =
тадбирлар илмий техника ютуқларини ишлаб
87967 сўм, IV нав = 62825 сўм деб белгиланган
чиқаришга тадбиқ қилиб, маҳсулот ишлаб
эди, лекин етиштирилган маҳсулотнинг сифат
кўрсатгичлари (ифлослик, толадорлик ва намлик
чиқаришда техник – иқтисодий кўрсаткичларга
даражаси бўйича ёғ-мой заводларига топшиижобий таъсир қилади. Кам меҳнат
яъни,
риладиган чигитлар ЎзРСТ 596-93, ЎзРСТ 603-93
махсулотлар сарф қилинган ҳолда, юқори сифатли
бўйича белгиланган нормаларга жавоб бериши
махсулотлар етказиб беришга имкон беради.[1]
керак.) талаб даражасига жавоб бера олмаслиги
Шу боисдан, янги техникани ишлаб
сабабли унинг сотиш нархлари бир мунча пасайиб
чиқаришга жорий этишдан олинадиган йиллик
иқтисодий самарадорликни ҳисоблашда тўла
кетмоқда. Шунинг учун 1-жадвалда сотилган
сифат кўрсаткичларини яхшиланишда олинадиган
маҳсулот қиймати (СМҚ) камроқ кўрсатилган.
қўшимча иқтисодий самарани ҳам ҳисобга олиш
Корхона барча турдаги исътемол ва ҳаражатларни ҳисобга олган ҳолда 1 килограмм техник
зарур бўлади.[2]
чигит таннархи 78 сўмни ташкил қилар экан. Шу
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
боис, жами ҳаражатларни ишлаб чиқарилган
Ушбу мақолада пахта толаси ажратиб олинган
маҳсулот ҳажмини унинг таннархига кўпайтириб
техник чигитларда намликнинг нисбий улишини
топилди.
Давлат стандарти талаблари даражасига келтириш
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1-жадвал
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Корхонанинг техник чигит ишлаб чикариш самарадорлиги
Кўрсатгичлар
Ўлчов
I нав
II нав
III нав
IV нав
бирлиги
1 тонна пахтадан
олинган чигит
Кг
564
550
533
530
техник чигит
намликдаги
%
8-9
10-11
12
13
нисбий улуши
Ишлаб чиқарилган
маҳсулот
Тонна
6427
2280
875
1600
СМҚ
1000сум
852964
209652
73645
87826
Жами ҳаражатлар
1000сум
501306
177840
68250
124800
Фойда
1000сум
351658
31812
5395
-36974
Рд
%
70
18
8
-29

Жами

11182
1224087
872196
351891
40

электр энергия исътемоли кўпи билан 3 кВт.ли
қурилмадан фойдаланилди.[4]
Ҳисоб – китоб натижаларини қуйидаги 2жадвалга киритилган.

ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ
Пахта хомашёси яъни техник чигитга электр
энергия таъсирини таъминлашда кондуктив усул
билан таъсир кўрсатиш лабаратория макети
лабаратория синовидан мувафақиятли ўтди. Бунда

2-жадвал
Корхонанинг техник чигит ишлаб чиқариш самарадорлигига сифат омилларининг таъсири
Электр
Электр
Кўрсатгичлар
Ўлч. III нав IV нав
Электр
энергияси
бир.
энергияси
энергияси
таъсирида IV таъсирида III
таъсирида
нав
нав
махсулот
махсулотни
махсулотни
сифатини
камайиши
кўпайиши
ўзгариши
(- ; +)
1
2
3
4
5
6
7 = (6-3)
Ишлаб
Тон875
1600
850
1625
750
чикарилган
на
.
махсулот
СМҚ
1000
73645
87826
46657
136769
63124
сўм
.
Жами корхона
1000
68250 124800
66300
126750
58500
ҳаражатлари
сўм
.
Намликни
1000
---------------------140.0
140.0
камайтириб
сўм
.
сифатни ошириш
учун қўшимча
эл.эн.хараж
Жами
1000
68250 124800
66346
126890
58640
харажатлар (3+4)
сўм
.
Фойда
1000с
5395
-36974
-19689
9879
4484
(2-5)
ўм
.
Рд
%
8
-29
-29
8
-----(6/5) 100
.
Электр энергия таъсирида IV нав 1600 тонна
маҳсулотга таъсир кўрсатилиб, бундан 750 тонна
қисми III нав маҳсулотга ўтди. Қолган 850 тонна

маҳсулот ифлослиги ва баъзи сабабларга кўра
намлиги камайган бўлса ҳам IV нав ҳисобида
қолди. Корхонада IV нав 1600 тонна маҳсулот
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етиштирганда рентабеллик даражаси -29% ни
ташкил қилар эди. Электр энергия таъсирида III
навга маҳсулот етиштиришни кўпайиши натижасида 8% рентабеллик даражаси ўсиш суратини
бермаган бўлса ҳам, IV навдан III навга айланган
750 тонна маҳсулотда рентабеллик даражаси -29 %
дан +8% га ўсди. Яъни рентабеллик даражасини
фарқи 37% га тенг.
Бунинг эвазига IV нав маҳсулот ишлаб чиқаришда кўрилаётган зарар 54 %га қисқариб, III нав
маҳсулот ишлаб чиқаришдан кўрилаётган фойда
83 %га кўтарилган.
1-жадвал маълумотига асосланиб корхонанинг зарар кўраётган қисмига эътиборимизни
қаратдик, яъни барча ҳисоб - китиобларни IV нав
маҳсулот устида олиб бордик. Агар электр энер-

гияси билан II нав ва III нав маҳсулотларига ишлов
берилса, уларнинг маълум қисми юқори навга
ўтади. Пировард натижада корхона юқори сифатли
маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ортади.
ХУЛОСА
Техник чигитнинг ишлаб чиқариш иқтисодий
самарадорлиги нуқтаи назаридан қараганда:
1) Технологик қурилма жорий қилингандан
сўнг корхона сифатли ва арзон маҳсулот ишлаб
чиқариш ҳисобидан рақобат бардошлиги ошади;
2) Корхонанинг шу йилгача IV- нав техник
чигити ишлаб чиқариш зарари 54 % га қисқаради
ва рентабеллик даражаси ортади. Яни кўрилаётган
зарар 17285000 сўмга қисқариб, 4484000 сўмга
фойда беради.

ТошДАУ

Қабул қилинган вақти 06.07.2013 й.
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Повышение эффективности хлопкоочистительных предприятий
В статъе проанализировано влияние различных
факторов (прибыль, рентабельность) на
эффективностъ производства технических семян хлопка - сырца.
В резулътате исследований, по действию электрической энергии уменьшилось количество семян 4
сорта, с одновременным увеличением 3 сорта. Что представлено в точных значениях изменения их
качества под действием электрического поля.
ASRANOVA M.Q., JUMABOEV P.N., XALILOVA M.F.

Incgease of effeciency a clap (cotton) of the processing enterprises
In this article it is analyzed the influence of cotton seed quality factors to the efficiency of technic cotton seed
manufacturing. In result reslarch,under action of electrical energy teduction o f a product 4grades, under action of
electrical energy intcease of a product 3 grades also are giuen as the tables in exact meanings (importance) of
change of quality of a product undet ection of electrical enegy.
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БЕЗБОРОДОВ Г.А., БЕЗБОРОДОВ А.Г., ШАМСИЕВ А.С.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУЛЬЧИРОВАНИЯ ПОЧВЫ НА
ХЛОПКОВОМ ПОЛЕ
В результате фотосинтеза хлопчатник большую часть углекислого газа использует из почвенного
воздуха, причем в большей степени из открытой почвы, чем из мульчированной. Соответственно в
большем количестве хлопчатник использует углекислый газ из атмосферного воздуха, чем способствует
снижению концентрации углекислого газа в атмосфере. В этом состоит важное достоинство такого
агротехнического приема, как мульчирование почвы воздухонепроницаемым материалом при
выращивании пропашных культур.
Ключевые слова: хлопчатник, полив хлопчатника, мульчирование почвы, почвенный воздух,
углекислый газ, экологическая эффективность.
направление, развивающееся в некоторых странах
ВВЕДЕНИЕ
с
развитым
орошением,
предусматривает
В результате антропогенного воздействия в
круглогодичное использование орошаемых земель
атмосферу поступает все увеличивающееся
для выращивания сельскохозяйственных культур.
количество «малых» парниковых газов, среди
Примером такого направления может служить
которых в значительном объеме содержится
опыт Узбекистана, состоящий в том, что даже в
углекислый газ. Он имеет большое значение для
условиях дефицита оросительной воды можно
биосферы, в связи с его двояким проявлением.
Первое состоит в том, что он, как парниковый газ,
получать высокий урожай озимой пшеницы при
поступающий в атмосферу, загрязняет ее, усиливая
севе ее семян в растущий хлопчатник в конце
вредный парниковый эффект. Второе заключается
вегетационного периода, не распахивая почву.
в его исключительной роли в процессе
Поскольку процесс фотосинтеза у зеленых
фотосинтеза.
растений происходит с участием углекислого газа,
В процессе фотосинтеза сфокусированы
важно дать оценку возможного изменения его
элементы биосферы – почва, растения, атмосфера,
баланса в системе «почва-растение-атмосфера»
обеспечивающие
существование
населения
путем сокращения доли СО2 эмитированного
почвой, и повышения доли СО2 из атмосферного
продуктами питания, промышленность сырьем.
воздуха. Такую возможность дает применение
В современных условиях в связи с ростом
концентрации углекислого газа в атмосфере
мульчирования почвы воздухонепроницаемыми
появляется острая необходимость в снижении
материалами.
источников СО2 в атмосферу. Наряду с
Анализ мирового опыта мульчирования почвы
ужесточением требований к промышленности
показывает, что наиболее доступными для
развитых стран о снижении выбросов углекислого
снижения эмиссии СО2 из почвы видами мульчи
являются: из органической группы солома озимой
газа в атмосферу, в сельском хозяйстве
пшеницы, рисовая солома, бумага; из минеральной
развивается направление по снижению эмиссии
– полиэтиленовой пленки.
СО2 из почв сельскохозяйст-венного назначения,
предусматривающее, главным образом, переход от
Многолетними исследованиями на типичном
плужной обработки почвы к нулевой или
сероземе с посевом хлопчатника установлена
минимальной
обработке
почвы.
Другое
эффективность мульчирования почвы крафт-бума____________________________________________________________________________________________
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гой, соломой озимой пшеницы, полиэтиленовой
пленкой [2,3,4,5] заключающаяся в экономии
оросительной воды (20-40%), прибавкой урожайности хлопка-сырца (15-20%).
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ
ЭМИТИРОВАННОЙ УГЛЕКИСЛОТЫ ИЗ
ПОЧВЫ
Для определения концентрации углекислого
газа, выделяемого почвой в период вегетации
хлопчатника, необходимо отобрать пробу почвенного воздуха и затем с помощью хроматографиического метода определить в ней содержание
углекислоты.
Для отбора проб почвенного воздуха были
изготовлены «малые» респирометры. Малый
респирометр представляет собой купол с
горловиной ёмкостью 0,5л с диаметром основания
9см. На горловине респирометра устроен
пробковый кран. Респирометр вдавливается в
почву на гребне борозд между растениями
хлопчатника, почва вокруг него уплотняется и
закрывается полиэтиленовой плёнкой.
После определенного времени экспозиции из
респирометра
производится
отбор
проб
почвенного воздуха. Для этого приготавливается
10% раствор прокипячённой воды с поваренной
солью, он наливается в 0,5л сосуд, на горловину
которого надевается гибкий шланг с пробковым
краном. Этот шланг присоединяется к штуцеру
крана на респирометре. Оба крана открываются, и
рабочий раствор заполняет респирометр. При этом
происходит вытеснение почвенного воздуха в
сосуд. После того, как в сосуде остается примерно
20-25г раствора, краны перекрываются и сосуд с
почвенным
воздухом
отсоединяется
от
респирометра.
Затем сосуд вместе со шлангом и краном
горловиной вниз погружается в ведро с таким же
рабочим раствором на глубину 3-4см. В таком
положении осуществляется отсоединение крана со
шлангом от горловины сосуда и на нее
накручивается пластмассовая пробка с резьбой.
После этого сосуд с почвенным воздухом в
положении «вниз горловиной» транспортируется в
лабораторию с газовым хроматографом. На нём
определяется содержание углекислого газа,
кислорода, азота.
Результаты газохроматографического анализа
СО2 представляются в объёмных процентах.
Чтобы по ним определить объём эмиссии СО2 из
почвы в атмосферу необходимо сначала
определить массу СО2 в респирометре объёмом
0,5л. Для этого составляется отношение.

22,4л – 44 г/ 0,5л – Хг
в котором согласно закону Авогадро 1 моль
любого газа занимает объём 22,4 л.
В данном отношении цифра 44г означает
массу 1 моля углекислого газа, в котором атомная
масса молекулы углерода (С) равна 12г, а масса
молекулы кислорода (О2) равна 32г. Из
приведенного соотношения масса расчета состоит
в следующем.
После
определения
средневзвешенного
значения содержания СО2 в почвенном воздухе, из
него вычитается исходное значение содержания
СО2, в качестве которого принимается концентрация СО2 в приземном слое воздуха, равная
0,03%. По полученному значению определяется
масса эмитированного СО2 в атмосферу (в
респирометр). Масса СО2 в пробе определяется из
соотношения
1г – 100%/ Х-Ксо2
где Ксо2- концентрация СО2 в респирометре в
объёмных процентах.
Затем определяется интенсивность выделения
СО2 почвой с 1 м2 посева хлопчатника. Для этого
составляется соотношение
ср
М СО
, Г  0,0064 м 2 / Х  1м 2 ,
2

где

ср
М СО
г
2

–

средняя

между

двумя

измерениями масса СО2 в респирометре, г;
0,0064 – площадь поверхности почвы
хлопкового поля, перекрываемая респирометром,
м2 .
Х – интенсивность выделения СО2 почвой,
г/м2 час.
После этого определяется средневзвешенное
за вегетационный период хлопчатника значение
интенсивности выделения почвой СО2.
Масса эмиссии СО2 из почвы в атмосферу
рассчитывается по зависимости
K CO  Твег .  24  10 4
(2)
m 
 0,24 К  Т
2

CO2

10 6

где

mCO2 -

СО2

масса

нг

выделенного

за

вегетационный период хлопчатника СО2, т/га;
K CO2 - средневзвешенная за период вегетации

интенсивность выделения СО2 почвой, г/м2·час;
Твег. - продолжительность вегетационного
периода хлопчатника, сут;
24 – количество часов в сутках;
104 – переводной коэффициент из м2 в га;
106 – переводной коэффициент из грамм в
тонны.
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ного почвой и ассимилированного хлопчатником в
процессе фотосинтеза, т/га;
amм
M CO
- масса углекислого газа, ассимили2

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
АССИМИЛИРОВАННОЙ УГЛЕКИСЛОТЫ В
ПРОЦЕССЕ ФОТОСИНТЕЗА
Для определения размера ассимилированного
хлопчатником СО2 в разные фазы роста и развития
хлопчатника использованы материалы, приведенные в работах Ходжаева А.С. [15] и
Каспаровой И.С. [9].
По одним данным определяется средневзвешенная за вегетационный период интенсивность поглощения СО2 хлопчатником и затем
масса СО2, поглощенного хлопчатником в
процессе фотосинтеза по зависимости
Ф
M CO
 У СО  Твег.п   хл  10 9 (3)
2

где M

Ф
CO2

У СО2 -

рованного хлопчатником в процессе фотосинтеза
из атмосферного воздуха, т/га;
дых.п
mCO
- масса углекислого газа, эмитиро2
ванного почвой в атмосферу в процессе воздухообмена, т/га;
ф.д .
- масса углекислого газа, затраченного
mCO
2
на фотодыхание хлопчатника, т/га.
Для определения массы СО2, эмитированного
почвой хлопкового поля, в 2012г. заложен полевой
опыт,
расположенный
на
староорошаемом
тяжелосуглинистом
типичном
сероземе
в
экспериментальном хозяйстве Узбекского НИИ
хлопководства (Кибрайский район Ташкентской
области Республики Узбекистан). В полевом опыте
динамика СО2 в процессе дыхания почвы
изучалась на двух вариантах: с открытой почвы и
из почвы на 50% покрытой темной полиэтиленовой
пленкой толщиной 10мкм. При междурядьях
хлопчатника 60см пленка с водовыпускными
отверстиями диаметром 6 мм и шагом 1м
укладывалась через одно междурядье, перекрывая
его полностью. Поливы хлопчатника в обоих
вариантах проводились с подачей воды через
междурядье, при этом увлажнялась примерно 50%
площади посева. Опыт закладывался в трехкратной
повторности. Размер делянки каждого варианта
включал 8 рядков хлопчатника длиной 50м.
Площадь одной делянки составляла 120м2. Поливы
проводились по влажности почвы 70-70-60% НВ.
Отбор проб почвенного воздуха малыми
респирометрами проводились через 1 час (в 12
часов местного времени) и через 23 часа (тоже в 12
часов дня). Результаты измерения содержания
углекислого газа, выделяемого почвой в процессе
дыхания, приведены в таблице 1.

2

- масса поглощенного СО2, т/га;
средневзвешенная

интенсивность

поглощения СО2 хлопчатником, мг/дм2·час;
Твег . – продолжительность солнечного
сияния в течение вегетационного периода
хлопчатника, час;
 хл - площадь листовой поверхности
хлопчатника, дм2/га;
10-9 – коэффициент перевода мг в т.
По другим данным, где интенсивность
поглощения СО2 выражается в мг с одного куста
хлопчатника за 1 час, масса поглощенного СО2
определяется по зависимости
Ф
M CO
 У СО2  Твег.п  10 9
2

где п – количество растений хлопчатника на
1га.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭМИССИИ
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ПОЧВОЙ
Участие углекислого газа в системе «почварастение-атмосфера» описывается следующим
балансовым уравнением
Ф
дых.п
ф.д.
amм
(1)
M CO
 mCO
 mCO
 M CO
2

2

2

2

Ф
M CO
- масса углекислого газа эмитирован2

Таблица 1
Содержание СО2 в выделяемой почвой воздухе
Варианты

Даты отборов проб почвенного воздуха
4.07
4.08
0,73
0,09

Контроль (1 час)

4.06
0,03

Контроль (24 часа)

0,16

0,73

0,13

0,35

Опытный (1 час)

0,16

0,79

1,86

0,19

Опытный (24 часа)

0,09

1,07

0,13

0,47

0,15
0,09

Средневзвешенное
0,71
1,06

0,13
0,20

0,37
0,46

Контроль
Опытный
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7.09
0,44

Как видно, содержание СО2 в почвенном
воздухе опытного варианта кроме первого,
начального определения выше контрольного.

По данным таблица 1 проведен расчет массы
углекислого газа, эмитированного почвой в
атмосферу в процессе воздухообмена (табл. 2).
Таблица 2
Расчет эмиссии СО2 из почвы

Дата
измерения

Промежуток
времени
между
измерениями,
сут

Средневзвешенная
концентрация СО2
в респирометре, %
об/час

1

2

3

4.06

0,15

Концентрация
эмитированного
СО2 % об.час

4
Контрольный вариант
0,12

Масса
эмитированного
СО2, г

Среднее
значение
массы
СО2, г

Интенсивность
выделения
СО2 почвой,
г/м2 час

5

6

7

0,0040

0,63

0,0039

0,61

0,0022

0,34

0,005

0,86

0,0060

0,94

0,0030

0,47

0,0012

30
4.07

0,71

0,68

0,0068

0,13

0,10

0,0010

31
4.08
30
7.09

0,37

4.06

0,09

0,34
Опытный вариант
0,06

0,0034
0,0006

30
4.07

1,06

1,03

0,0103

0,20

0,17

0,0017

0,46

0,43

0,0043

31
4.08
30
7.09

интенсивностью 13 мг/дм2 час, в фазу цветения –
22мг/дм2 час, в фазу плодообразования – 20 мг/дм2
час, в фазу созревания - 15мг/дм2 час. По этим
данным с учетом продолжительности вегетационного периода 130 суток определена средневзвешенная интенсивность поглощения СО2
хлопчатником, равная 15,4 мг/дм2 час.
С учетом ФАО – 56 определена продолжительность солнечного сияния за период
вегетации хлопчатника, равная 1420 часов. По
результатам
анализа
динамики
листовой
поверхности хлопчатника в условиях полевого
опыта определена площадь листовой поверхности
хлопчатника – 1,3га. Пользуясь формулой расчета
поглощенного углекислого газа хлопчатником в
процессе фотосинтеза, определена его масса равная
26 т/га.
В исследованиях Каспаровой И.С. использован показатель фотосинтеза одного куста
хлопчатника [9]. Автор провел исследования
фотосинтеза на примере позднеспелого хлопчатника сорта 108-Ф и скороспелых линий.
Динамика фотосинтеза в разные фазы
развития хлопчатника представлена нами математическими моделями в виде дисперсионных
уравнений с высоким значением коэффициента
достоверности (табл. 3).

По данным таблицы 2 рассчитаны средневзвешенные значения эмитированного углекислого
газа в атмосферу почвой: контрольного варианта –
0,53 г/м2·час и опытного 0,76 г/м2·час. По этим
значениям определена масса углекислого газа,
эмитированного в атмосферу с 1га посева
хлопчатника за 130сут – для контрольного вадых.п
рианта она составила mCO2 = 16,5 т/га. Учитывая,
что во втором варианте половина поверхности
почти покрыта воздухонепроницаемой пленкой, то
масса эмитированного СО2 составит 11,9 т/га.
Таким
образом
из
мульчированной
полиэтиленовой пленкой почвы в атмосферу
поступает на 4,6 т/га (27,9%) меньше, чем с
открытой почвы.
Рассчитать массу поглощенного хлопчатника
СО2 за вегетационный период возможно по
данным измерениям интенсивности фотосинтеза в
разные фазы развития растений и путем пересчета
содержания углерода во всем растении (надземной
и подземной части), в массу ассимилированного
углекислого газа.
Масса поглощенного хлопчатником углекислого газа определена по данным А.С.Ходжаева
[15], согласно которым хлопчатник скороспелого
сорта С- 4727 поглощает СО2 в фазу бутонизации с
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Таблица 3
Математические модели дневной динамики фотосинтеза хлопчатника
Генотип
Фенофаза
Математическая модель
Коэффициент
хлопчатника
достоверности
108-Ф
Бутонизация
у=3,90х2+110,4х-596,4
R2=0,96
2
Линия-3
у=-3,51х +96,2х-509,3
R2=0,94
2
108-Ф
Цветение
у=-7,53х +209,6х-1085
R2=0,99
2
Линия-3
у=-6,25х +166,8х-805,7
108-Ф
Плодообразование
у=-9,26х2+246,8х-1222
R2=0,98
Линия-3
у=-5,62х2+149,6х-723,2
R2=0,95
Примечание: х – часы дня (целые безразмерные числа) от 8 до 20,
у – интенсивность фотосинтеза одного куста хлопчатника, мг СО2· ч.
Как видно, интенсивность фотосинтеза поздЗатрачиваемая растением энергия расходуется
неспелого, высокоурожайного хлопчатника сорта
еще на развитие корневой системы. Так, по данным
108-Ф во все фазы развития выше, чем у
Э.Х.Ашуралиева и А.Каримова, сухая масса корнескороспелого хлопчатника.
вой системы хлопчатника зависит от агротехники,
Для хлопчатника сорта 108-Ф рассчитана
при стандартной агротехнике в слое почвы 0-60 см
средневзвешенная интенсивность фотосинтеза,
она составляет 18г на одно растение [1]. Следует
отметить, что глубина распространения корневой
равная 2145 мг СО2 куст. ч. При густоте стояния
растений хлопчатника 90тыс/га масса ассимисистемы хлопчатника не ограничивается 60 см,
лированного за 130 суток СО2 составит 25,1 т/га.
учитывая, что в автоморфных почвах она достигает
Таким образом, определенная по данным
1м, а на гидроморфных даже 1,5-2,0м.
физиологов масса ассимилированного хлопчатДля типичных сероземов М.Мухамеджанов и
ником углекислого газа составляет 25-26 т/га.
С.Сулейманов приводят разноречивые данные.
Для расчета поглощенного хлопчатником СО2
Так, по их данным «вес корневой системы одного
использован метод, основанный на содержании
растения в слое 0-70см к концу вегетационного
углерода в сухой массе целого растения. По
периода составляет примерно от 7 до 9 г воздушноданным М.А.Белоусова, сухая масса надземной
сухой массы» [11]. При влажности почвы 75-80части одного куста хлопчатника составляет 257,8г,
65% НВ и 9 поливах при двух растениях
в том числе стебли и ветви 31,6г, створки 40,4г;
хлопчатника в одном гнезде корневая масса
листья 49,0г, опавшие плодоэлементы 18,6г,
составила 1,83т/га, а при влажности почвы 60-65хлопок-сырец 118,3г. При этом соотношение
65% НВ – 1,25т/га [11]. Среднее значение этих
продуктивной части растения (хлопка-сырца) и
показателей составляет 1,54т/га, что согласуется с
непродуктивной (все остальные органы) составданными Э.Х.Ашралиева и А.Каримова [1]. На
ляет 0,85, что означает преобладание непрооснове
приведенных
данных
определено
дуктивной массы куста над продуктивной на 15%
содержание углерода в органах хлопчатника (табл.
[6].
4).
Таблица 4
Масса сухого вещества и углерода в органах хлопчатника, г/растение
Орган хлопчатника
Сухая масса*
Содержание углерода
%**
г
Стебли
31,6
27
8,5
Створки
40,0
30
12,0
Листья
49,0
19
9,3
Опавшие органы
18,6
27
5,0
Хлопок-сырец
118
40
47,2
Корневая система
18
40
7,2
Всего:
275,2
32,5***
30,9***
Примечание: *-данные М.А.Белоусова; **-данные М,Wasti, 2011; ***-средневзвешенные значения.
Как видно, средневзвешенное значение содеропределить массу углекислого газа, ассимилирожания углерода в одном растении хлопчатника
ванного хлопчатником в процессе фотосинтеза.
составляет 30,9г. По этому значению возможно
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Так, при урожайности хлопка-сырца 3т/га
сухая масса непродуктивных органов хлопчатника
составит 3:0,85=3,5т/га, а общая – надземная и
подземная части – масса составит 3+3,5+1,5=8т/га.
Тогда содержание углерода в этой массе окажется
равным 8х0,325=2,6т/га.
С учетом массы молекул углерода (12 а.с.м) и
углекислого газа (44 а.с.м) эквивалентное содержание углекислого газа составит 26  44  9,5т / га .

поле–атмосфера». В приведенном выше балансовом уравнении углекислого газа содержатся две
неизвестные величины: МСО2атм и mCO2ф9. Масса
СО2, затрачиваемого на фотодыхание растений
оценивается по-разному. По данным Максимова
Н.А., дыхание растений составляет не более 5010% от фотосинтеза [10]. По данным Наумова
А.В., в растительных сообществах степной зоны
затраты на дыхание составляют 40-60% от
суммарного фотосинтеза [13]. Вознесенский В.Л.
считает, что у некоторых пустынных растений
40% усвоенного СО2 выделяются при дыхании [8].
Ничипорович А.А. с сотрудниками утверждают,
что расход продуктов фотосинтеза на дыхание
может достигать 15-20% и более [14]. По данным
Бихеле З.Н. с соавторами, темновое и световое
дыхание у С-3 растений (хлопчатник, сахарная
свекла) составляет около 40% от фотосинтеза [7].
По данным Насырова Ю.С., у С-3 растений потеря
ассимилированного углерода при фотодыхании
достигает 50% от чистой продуктивности
фотосинтеза [12].
Приняв фотодыхание в размере 20% от
фотосинтеза, масса углекислого газа, потраченного
хлопковым полем на этот процесс, составит 5т/га.
Тогда суммарная масса истоков СО2 (правая часть
балансового уравнения) составит: для открытой
почвы 16,5+5=21,5 т/га; для мульчированной
11,9+5=16,9 т/га.
Неизвестная величина балансового уравнения
МСО2атм – масса углекислого газа, ассимилированного хлопчатником из атмосферного воздуха,
определится по разнице
(4)
MCO2aтт  МСО2ф  mCO2дых.п.  mCO2фд
и составит: для открытой почвы 4т/га; для
мульчированной 8т/га.
ВЫВОДЫ
Таким образом, в результате фотосинтеза
хлопчатник большую часть углекислого газа
использует из почвенного воздуха, причем в
большей степени из открытой почвы, чем из
мульчированной. Соответственно в большем
количестве хлопчатник использует углекислый газ
из атмосферного воздуха, чем способствует
снижению концентрации углекислого газа в
атмосфере. В этом состоит важное достоинство
такого агротехнического приема, как мульчирование почвы воздухонепроницаемым материалом
при выращивании пропашных культур.

12

Фотосинтетический процесс, как и всякий
другой, характеризуется определенным коэффициентом полезного действия, при фотосинтезе –
коэффициентом эффективности фотосинтеза. По
данным А.А.Ничипоровича и др. [14], он равен 0,5,
по данным В.Л.Вознесенского 0,5-0,68 [8]. По
данным Н.А.Максимова, в нормальных условиях
растения тратят на дыхание 15-20% углерода и
энергии [10].
По данным А.В.Наумова, в растениях степной
зоны затраты на дыхание достигают 40-60% от
суммарного фотосинтеза [13].
Поскольку в аридной зоне в период вегетации
хлопчатника дневная температура воздуха доходит
до 450 и выше, выделение углекислого газа
начинает превышать его ассимиляцию и это дает
основание считать, что около 40% усвояемого СО2
преобразуется в органические вещества тканей
растения. На этом основании определена масса
углекислого газа, ассимилированного хлопчатником
в
процессе
фотосинтеза,
равная
9,5:0,4=23,7~24т/га. При урожайности хлопкасырца 3,5т/га сухая масса органов куста составит
3,5:0,85=4,1т/га,
общая
масса
посева
–
3,5+4,1+1,5=9,1т/га, углерода 9,1х0,325=2,96т/га,
углекислого газа 10,9т/га нетто, 27,3 т/га брутто
(истинный фотосинтез).
Таким образом, масса СО2 ассимилированного хлопчатником, зависит от велечины урожая
надземной массы.
Сравнение
полученных
оценок
массы
ассимилированного хлопчатником углекислого
газа – 25-26т/га и эмитированного СО2 почвой
показывает, что в варианте опыта с открытой
почвой доля почвенного СО2 составляет около
65%, в варианте с мульчированием почвы около
47%.
Результаты
проведенных
исследований
позволяют составить приближенный баланс
углекислого газа в системе «почва-хлопковое
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БЕЗБОРОДОВ Г.А., БЕЗБОРОДОВ А.Г., ШАМСИЕВ А.С.

Тупроқ юзасини мулчалашнинг пахта даласи экологик муҳитига самараси
Ғўза фотосинтез жараёнида карбонат ангидирид газининг асосий қисмини тупроқ ҳавосидан олади,
айниқса бу очиқ шароитда тупроқ юзаси мульчаланганга нисбатан юқори кўрсаткични ташкил этади.
Шунингдек, ғўза катта миқдордаги карбонат ангидирид газини атмосферадан ўзлаштиради, бунинг
натижасида атмосферада карбонат ангидирид гази концентрацияси камайиши кузатилади. Қатор ораси
ишланадиган экинларни етиштиришда эгатни мульчалаш агротехник тадбири тупроқ ҳавосида карбонат
ангидир газини ушлаб қолувчи материал сифатида муҳим аҳмиятга эга.
BEZBORODOV G.A., BEZBORODOV A.G., SHAMSIYEV A.S.

Environmentally effective mulching of soil surface in a cotton field
In cotton photosynthetic processes most uses carbon dioxide from the soil air to a greater extent from the
open soil than mulching of cotton row. Accordingly, a larger amount of cotton uses carbon dioxide from the air,
thus contributing to reducing the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. This is an important
advantage of such cultural practices as mulch airtight material for row cultivating crops.
_______________________
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АБЗАЛОВ А.А., АДИЛОВ М.М., НУРМУХАМЕДОВ А.А., ШОДМАНОВ М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ АЗОТА РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ПОЛУЧЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ
Результатами проведенных исследований выявлено, что содержание нитратов в почвах во все сроки
определения значительно снижаются при внесении КФУ, чем мочевины.
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Это свидетельствует в том, что использование карбамидноформальдегидного удобрения особенно
важно в регионах засоленных почв с близким залеганием грунтовых вод, где происходят значительные
потери азота в результате выщелачивания нитратов в грунтовые воды.
С этой точки зрения в различных почвенных условиях, особенно в условиях засоленных светлых
сероземов с близким залеганием грунтовых вод применение КФУ приобретает большую практическую
значимость, чем стандартные азотные удобрения.
Ключевые слова: азотные удобрения, мочевино-формальдегидные удобрения, карбамидноформальдегидные удобрения (КФУ), нитраты, амиды, денитрификация, гумус, вегетационные опыты,
мочевина, аммиачный азот.
среду со всеми вытекающими отсюда отрицательВВЕДЕНИЕ
Исследования последних лет показывают, что
ными последствиями.
интенсивное применение минеральных удобрений
В связи с этим разработка научных основ
лоложительного
действия
азота
на
и химических средсв защиты растений под
сельскохозяйственные и лекарственные растения,
сельскохозяйственные и лекарственные культуры,
снижение
загрязнения
окружающей
среды
а также различные системы обработки почвы
активировало микробиологические процессы и
вредными для организма остатками туков
ускорило круговорот питательных элементов. В
представляет большое научное и практическое
этих условиях первоначально повышалась и
значение.
продуктивность растений при одновременном
Преспективным приемом повышения эффекуменьшении перегнойных веществ в почве
тивности азотных удобрений является создание
вследствие сокращения величины гумификации
новых форм и улучшение существующих видов,
растительных остатков и органических удобрений.
способствующих стабилизации азота внесенных
Это привело к снижению защитной функции
удобрений.
гумусовых веществ как адсорбента токсических
Одним из методов повышения коэффициента
полезного действия на растения азотных
соединений и поступающих в почву элементов
минерального питания, что явилось ограничиудобрений и снижения его непроизводительных
вающим фактором повышения урожая лекарственпотерь является применение медленнодействуных культур и снижения эффективности минеральющих азотных удобрений.
ных удобрений, особенно азотных [1, 2].
В связи с этим мы задались целью изучить
Дальнейшее повышение урожайности леиспользование артишоком колючим и валерианой
карственных культур, в том числе Cynara scolymus
лекарственной
азота
мочевины
и
L., Valeriana officinalis L., Artemisia leucodes
карбамидноформальдегидных удобрений (КФУ),
Schrenk. и др. требует увеличения доз азотных
его превращение в почве, значение в снижении
удобрений. По подсчетам специалистов около 50загрязнения окружающей среды для получения
60% прибавки урожая получается за счет
экологически чистой продукции.
применения азотных удобрений.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Однако с увеличением норм внесения азотных
Изучалась эффективность применения мочеудобрений эффективность их прогрессивно
вины и карбамидноформальдегидных удобрений
уменьшается, а возрастающее количество неи(КФУ) на типичном незасоленном сероземе
спользованного азота представляет потенциальную
Самаркандской, Ташкентской и светлом средне
угрозу для окружающей среды, превращаясь в
засоленном сероземе Сырдарьинской областей
фактор загрязнения гидросферы и тропосферы [4].
Республики Узбекистан.
Резюмируя приведенные выше материалы
Проводились вегетационные и полевые
следует отметит, что применение высоких норм
опыты. Повторность всех вышеуказанных видов
азотных удобрений, превышающих потребность
опытов – четырехкратная. Площадь делянки 600 м2
на среднезасоленном светлом сероземе и 400 м2 на
растений для формирования планируемых урожаев, сопровождается значительным накоплением
типичном
незасоленном
сероземе.
Схема
азотистых веществ в почве, водоисточниках,
размещения артишока колючего соответственно
кормовых продуктах питания. Кроме того, в
90х45х1 и 70х40х1, valeriana officinalis L. 70x30x1,
результате денитрификации и ряда других
artemisia leucodes Schrenk. 60х25х1.
химических реакций происходят огромные потери
Почвы для закладки вегетационных опытов
азота в виде неполных его окислов, которые
брались с мест проведения полевых исследований.
проникая в атмосферу загрязняют окружающую
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происходит в большей мере при внесении
мочевины, чем КФУ. Благодаря большему содержанию в почве аммиачного азота при внесении
КФУ, остаточный азот (неиспользованный растением) снижается по отношению к мочевине, что в
конечном счете повышает коэффициент полезного
действия азота на растения и снижаются его
потери.
Общее количество остаточного неорганического азота, слагающегося из нитратов и
аммиака, заметно выше при использовании
мочевины, чем КФУ.
Исходя из этих данных можно предпологать,
что потери азота из мочевины в результате
денитрификации и выщелачивания происходит в
большей мере при использовании её под
изучаемыми растениями, чем КФУ. Это указывает
на определенное преимущество применения КФУ,
в снижении загрязнения окружающей среды
вредными для организма остатками туков.
Аналогичные данные по содержанию в почве
аммиачного и нитратного азота получены в
условиях полевых опытов, заложенных на
типичном незасоленном сероземе (таблица 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИй И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования, проведенные нами, установили, что содержание нитратов и аммиачного
азота в почве зависит от формы применяемых
азотных удобрений.
Во все фазы развития содержание аммиачного
азота в почве больше, а нитратного меньше при
внесении карбамидноформальдегидного удобрения по отношению к мочевине.
Количественные
показатели
содержания
аммиачного и нитратного азота зависят от фазы
развития. Более высокие показатели этих
соединений
азота
приурочены
к
фазам
бутонизации и цветения, затем они снижаются,
доходя до минимума в фазе созревания семян
изучаемых растений.
В период созревания семян растений количество остаточного азота значительно превалирует
при внесении под растения мочевины, чем КФУ.
Эти данные свидетельствуют, что нитрификация
аммиачного азота КФУ значительно меньше, чем
азота мочевины. В результате этого выщелачивание нитратов, особенно в условиях засоленных почв с близким залеганием грунтовых вод

Таблица 1
Содержание аммиачного и нитратного азота в почве при внесении под артишока
колючего мочевины и КФУ
Годовая норма,
г/сосуд, кг/га
Формы
удобрений
N

Мочевина

P

K

NH3

6

5

2

9,5
1465

6

5

2

14,5
21,5

КФУ (1,6:1)

Мочевина

Фазы развития
2-3 настоящих
листьев

NO3

Бутонизация
NH3

NO3

Цветение
NH3

Вегетационные опыты
35
3,0
42,0
6,2
5250
1200
6300
930
24,0
3600

200

170

90

-

-

200

170

90

-

-

КФУ (1,6:1)

16,0
2400

32,0
4800

12,2
1800

Полевые опыты
28,0
6,0
8,0
28,0
101,0
21,6
13,5
48,6

20,0
72,0

13,2
47,5

NO3

Плодообразование
NH3

NO3

Созревание
семян
NH3

NO3

46,0
6000

3,5
525

28,0
4200

3,4
510

23,2
3480

33,0
4950

10,0
1500

20,0
3000

6,0
960

16,2
2430

30,1
108,0

8,0
28,8

21,0
75,6

5,0
54,0

16,0
67,6

23,2
83,5

9,1
32,7

16,0
67,6

6,2
22,3

14,0
49,9

Примечание: В числителе мг/кг, а знаменателе мг/сосуд, кг/га.
Как показывают приведенные данные, содержание аммиачного и нитратного азота больше в

период репродуктивного развития (бутонизацияцветение-плодообразование) изучаемых растений,
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а затем оно снижается, что объясняется усилением
потребления растением азота с одной стороны, а с
другой непроизводительных потерь его в указанные фазы развития. Результаты проведенных
нами исследований свидетельствуют о том, что
содержание нитратов в почве во все сроки их
определения значительно снижается при внесении
КФУ, чем мочевины.
Следовательно, применение карбамидноформальдегидного удобрения особенно важно в
условиях засоленных почв с близким залеганием
грунтовых вод, где можно ожидать значительные
потери азота в результате выщелачивания
нитратов в грунтовые воды. Кроме того, большое
содержание нитратов в почве при внесении
стандартных туков приводит к значительным
потерям азота, размеры которых достигают
значительных величин. В результате этого
возникает целый ряд проблем загрязнения
окружающей нас среды, так как наибольшую
опасность представляет большое содержание
нитратов
в
почве.
При
этом
нитраты
накапливаются не только в почве –грунтовой воде,
но и выше допустимой норми накапливаются в

продуктах питания и кормах, а следовательно
попадают в организм человека и животных. В этом
отношении применение под изучаемые растения
КФУ в условиях засоленных светлых сероземов с
близким залеганием грунтовых вод более
приемлемо в экологическом отношении, чем
стандартных туков.
ВЫВОДЫ
1. Применение под Cynara scolymus L.,
Valeriana officinalis L., и Artemisia leucodes Schrenk.
карбамидноформальдегидных удобрений способствует снижению загрязнения окружающей среды
нитратами на типичном незасоленном сероземе,
особенно в условиях засоленных светлых сероземах с близким залеганием грунтовых вод, чем
внесение аммиачно-нитратных форм азота.
2. Карбамидноформальдегидные азотные
удобрения повышают коэффициент полезного
действия азота на растения и снижают
непроизводительные потери азота из почвы.
3. Применение карбамидноформальдегидных
удобрений cпособствует снижению загрязнения
окружающей среды и получению экологически
чистой продукции.

ТошФарми, ТошДАУ, СамДУ
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АБЗАЛОВ А.А., АДИЛОВ М.М., НУРМУХАМЕДОВ А.А., ШОДМАНОВ М.

Доривор ўсимликлар томонидан азотли ўғитларнинг турли шаклларини
ўзлаштирилиши ва унинг экологик соф маҳсулот етиштиришдаги аҳамияти
Ўтказилган тадқиқотларнинг натижаларига қараганда карбамидформальдегид ўғитини (КФУ)
қўллаганда, мочевинага нисбатан, ўсимлик ривожланишининг барча даврларида, тупроқдаги
нитратларнинг миқдори сезиларли даражада камаяр экан.
Бу холат барча тупроқларда, айниқса шўрланган ер ости сувлари тупроқ сатхига яқин бўлган
минтақаларда КФУ ни қўллаш муҳим амалий аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради.
Шунинг учун ҳам ҳар хил тупроқ шароитида, айниқса азотнинг ер ости сувларига ювилиб кетиши
оқибатида шўрланган оч тусли бўз тупроқ шароитида, азотли ўғитларнинг стандарт турларига нисбатан,
экологик соф маҳсулот етиштириш ҳамда атроф-муҳит тозалигини сақлаш учун КФУ ни қўллаш мақсадга
мувофиқдир.
Шу нуқтаи назардан қараганда шўрланган ер ости сувлари тупроқ сатҳига яқин бўлган оч тусли
минтақаларда азотли ўғитларнинг сандарт турларига нисбатан КФУ ни қўллаш муҳим амалий аҳамият
касб этади.
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ABZALOV A.A., ADILOV M.M., NURMUHAMEDOV., SCHODMANOV M.

Use of nitrogen and different forms of nitrogenetic fertilizers by medicine crops and their
importance at decreasing the pollution of environment
The results of the research point out to definite advantage of using the slow-forking Carbamideformaldegide fertilizer (CFF) than the urea and ammonium nitrate at decreasing the pollution of environment by
remains of artificial manure harmfull for organism.
It is established, that the use of slow-forcing CFF is especially important in the conditions of salty soils with
close laying of ground waters, where the considerable losses of nitrogen in the result of nitrates alkaliness into the
ground waters trace place.
Revealed, that the great content of nitrates in the soil at carrying in the nitrogenic fertilizers like ammonium
nitrate and urea causes the considerable losses of given element of feeding, which parameters have the great
extent. As a result the number of problems of enviroment’s pollution take place, as the most danger is the great
accumulation of nitrates in the soil.
It is to mark, that nitrates accumulate not only in the soil – grounds, ground waters, but in feed and food
products higher than permissible norm and hence they get into organism of human and animals.
___________________
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ДЕҲҚОНЧИЛИК ВА МЕЛИОРАЦИЯ
УДК: 631.18.531.28
САИМНАЗАРОВ Ю.Б., КАШКАБАЕВА Ч.Т., УРАЗМЕТОВ Қ.К.

ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ ЛИСТОВОЙ
ПОВЕРХНОСТИ И УРОЖАЙ ЗЕРНА РИСА
Для оптимального прохождения всех физиологических процессов, для нормального роста и развития
риса необходимо иметь достаточное количество всходов, формирование необходимой листовой
поверхности.
В опыте самые высокие показатели по урожайности риса 72.3 ц/га получены при норме высева 5
млн.га семян. Прибавка урожая в этом варианте составила 9.0 ц/га. Следовательно на лугово-сероземных
почвах Узбекистана оптимальной нормой посева риса является 5 млн.га семян.
Ключевые слова: рис, зерно, крупа, урожай, качество, каллория, удобрение, рост и развитие, полив,
посев, влажность.
Связи с этим нами была поставлена цель
ВВЕДЕНИЕ
Высокая урожайность и ценные пищевые
разработки технологии получения стабильно
качества риса поставили его в ряд важнейших
высоких урожаев зерна риса.
культур орошаемого земледелия. Для половины
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
населения мира рис - основной продукт питания.
исследований
По площади посевов и валовому сбору он уступает
В опыте скороспелый сорт риса «Искандар»
только пшенице.
изучался при разных нормах высева. Изучалось три
Из всех известных круп
употребляемых
нормы посева: 4 млн/га, 5 млн/га и 6 млн/га семян.
человеком в пищу, усвояемость риса самая
Опыты проводились по методике Б.А.Доспевысокая - 96%, каллорийность его 3594 калории
хова «Методика полевого опыта» (1982).
[7].
В опыте общая листовая поверхность риса
Рисовое зерно отличается особыми вкуопределялась по методу А.А.Ничипоровича, просовыми качествами, из которого приготавливаются
дуктивность фотосинтеза по методу И.С.Шатиразличные блюда, в том числе узбекское
лова и М.К.Каюмова.
национальное блюдо плов. Поэтому потребность в
Химический состав и технологические
рисе в Узбекистане очень высокая [3].
свойства зерна определяли по методу
В.Г.
Особенностью риса является его высокая
Минеева.
кустистость, что говорит о высоком потенциале
Все варианты изучались в четырёх повтоурожайности. Однако в последние годы урожайрениях. Общая площадь каждого варианта 100 м2,
ность этой культуры в республике резко
в том числе учетная площадь 50 м2. Феноснизилась. Одной из основных причин снижения
логические наблюдения проводились на учетной
урожайности риса - низкий показатель усвояеплощадке каждого варианта, на 50 растениях.
мости минеральных удобрений [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Важным фактором высокого урожая риса
является густота стояния и площадь питания
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растений, которая в определенной степени зависит
от норм посева. Норма высева семян определяется
с учетом почвенно-климатических условий,
биологических особенностей сорта, качества семян
и сроков посева.
Площадь питания влияет на рост , развитие и
формирование урожая риса. Уменьшение нормы, а
также необоснованное повышение нормы высева
отрицательно влияют на урожайность риса.

Однако конкретных рекомендаций по нормам
высева нет. Так как каждый сорт, в определенных
почвенно-климатических
условиях
требует
отдельную агротехнику, в том числе густоту
стояния растений.
Данные о влияние нормы высева и формировании продуктивных органов приведены в
таблице 1.
Таблица 1.

Влияние нормы высева на густоту стояния и продуктивность риса
На 1м2

Норма высева
растений

коэффициент
кущения

стеблей

Масса зерна 1 одном
метелки

растение

4 млн.га

200

357

1.7

3,3

5.6

5 млн.га

248

372

1.5

3,5

6.2

6 млн.га

304

391

1.3

3,4

4.4

Полученные данные опыта показывают, что
рису свойственно кущение, которое балансирует
густоту стояния растений.
В опыте во всех изучаемых вариантах
всхожесть семян была приблизительно равная, т.е
получено 50% всходов. Количество растений на 1
м2 площади по вариантам опыта составила 200, 248
и 304, а количество продуктивных стеблей
соответственно 357, 372 и 391. Сравнительно
высокие показатели отмечены при более высоких
нормах посева, т.е при норме 6 млн.га семян.
Однако, с повышением нормы высева снижается коэффициент кущения риса. Самый
высокий показатель по кущению 1.7 отмечен при
норме высева 4 млн.га семян, этот показатель в
других вариантах был равен на 1.3-1.5.
Норма высева и густота стояния также влияет
и на формирование зерна в растение.

Приведенные данные свидетельствуют, что
сравнительно высокие показатели по данным
признакам отмечены при посеве 5 млн.га семян. В
этом варианте масса зерна на одной метелке
составила 3.5 граммов, на одном растение 6.2
граммов, которые превышают остальные варианты
на 0.1-0.2 и 0.6-1.8 граммов.
В формирование урожая зерна большое
значение представляет листовая поверхность
растения. Для получения стабильного урожая
необходимо не только стремиться к тому чтобы
иметь возможно большую листовую поверхность,
но и добиться повышения и полезного действия,
т.е повысить фотосинтетический потенциал.
Влияние нормы высева на формирование
листовой поверхности приведены в таблице 2.

Таблица 2.
Влияние нормы высева на формирование листовой поверхности риса
Норма высева
Общая листовая поверхность м2/га
1-июня
1-июля
1-августа
1-сентября
4 млн.га

5.0

20

48

23

5 млн.га

5.4

23

56

25

6 млн.га

5.7

24

50

24

В опыте в начальный период развития
растений
существенной
разницы
между
вариантами не наблюдалось. В период образования
трубки сравнительно высокие показатели листовой
поверхности 24 тыс. м2/га наблюдались при более

высоких нормах посева. Далее в фазу выметывания
и цветения самые высокие показатели по листовой
поверхности 56 тыс. м2/га были в вариантах с
нормой высева 5 млн.га семян.
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В период молочной спелости во всех
изучаемых вариантах наблюдалось снижение
площади активной листовой поверхности. Незначительное преимущество по листовой поверхности
в этот период наблюдалось при оптимальной
норме посева (5 млн. га).
Наибольший интерес представляют различия
в размерах листовой поверхности растений в тот
период, когда листья особенно энергично
работают не на себя, а на формирование урожая
зерновок. В очень ответственный период- от
выметывания метелок - формирования зерновок
риса и до начала их созревания наибольшая
величина листовой поверхности была у растений
на варианте 2, т.е при посеве 5 млн.га посевных
семян.

Важным показателем формирования урожая
является
продуктивность
фотосинтеза.
Интенсивность
фотосинтеза
способствует
накоплению большого количества биологической
массы, в том числе зерна.
Чистая продуктивность фотосинтеза в период
нарастания листовой поверхности составила при
низких нормах посева 4 млн.га семян 11.6 г/ м2
сутки, при посеве 5 млн/га семян 12.5 г/м2 сутки,
при 6 млн.га семян 12.0 г/ м2 сутки.
Данные полевого опыта показали положительную корреляцию между листовой поверхностью и урожаем зерна риса. Данные о
урожайности зерна риса приведены в таблице 3.
Таблица 3.

Норма высева

Влияние нормы посева на урожайность зерна риса
Средний
Урожайность по повторениям, ц/га
урожай, ц/га
I
II
III
IV

Прибавка
урожая, ц/га

4 млн.га

57,8

68,1

69,1

58,5

63.3

-

5 млн.га

67,8

78,4

80,9

62,1

72.3

+9.0

6 млн.га

64,4

71,2

72,3

55,8

65.5

+2.2

венной разницы между вариантами не обнаружено.
 Во всех изучаемых вариантах наиболее
высокие показатели листовой поверхности (4856тыс. м2/га)наблюдались в фазе выметывания
метелки.
 Сравнительно высокий показатель по
листовой поверхности 42тыс. м2/га в августе
отмечен при норме высева 4 млн.га посевных
семян.
 Чистая продуктивность фотосинтеза в
период
нарастания
листовой
поверхности
составила при низких нормах посева 4 млн.га
семян 11.6 г/ м2 сутки, при посеве 5 млн/га семян
12.5 г/м2 сутки, при 6 млн.га семян 12.0 г/ м2
сутки.
 Самый высокий урожай зерна риса 72.3
ц/га получен при посеве 5 млн.га посевных семян,
прибавка урожая 9.0 ц/га.

В опыте самый низкий показатель урожая
зерна 63.3 ц/га отмечен при низких нормах посева
(4 млн.га семян). Самый высокий - 72.3 ц/га
отмечен при норме посева 5 млн.га семян.
Прибавка урожая в этом варианте составила 9.0
ц/га. При более высоких нормах посева - 6 млн.га
семян урожайность зерна риса составила 65.5 ц/га,
прибавка урожая 2.2 ц/га .
Таким образом, на орошаемых сероземнолуговых почвах Узбекистана для оптимального
роста и развития риса, формирования достаточного количества листовой поверхности,
интенсивного прохождения фотосинтеза необходимо иметь на 1м2 площади не менее 250-260
растений, 350-400 продуктивных стеблей и 42-45
тыс. м2/га листовой поверхности.
ВЫВОДЫ
 Ранние фазы развития рис проходит
сравнительно медленно, связи с этим сущестТашДАУ
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Шолини экиш меъёрларининг умумий барг сатҳи ва дон ҳосилига таъсири
Ўзбекистоннинг ўтлоқи ботқоқ тупроқларида шоли ўсимлигини меъёр даражада етиштириш учун
ўсиш даврида барча физиологик жараёнларни тўғри ва ўз вақтида бажариш айниқса шоли ўсимлигининг
вегетация даврида барг сатҳини катталашиши ҳосилдорликни ошириши мумкинлиги тажрибамизда
аниқланди. Юқори ҳосил 5 млн дона/га унувчан уруғ эккан вариантимизда 72.3 ц/га ни ташкил этиб,
минерал ўғитларни ҳисобига барг сатҳи катталашиши эвазига қўшимча 9.0 ц/га ҳосил олинди.
SAIMNAZAROVYU.B., KASHKABAEVA CH.T., URAZMETOV K.K.

Effect of seeding rate on the formation of total leaf area and grain yield of rice
For optimal completion of all physiological processes , for normal growth and development of rice must have
a sufficient number of shoots , forming the necessary leaf surface . Found that on meadow gray soils Uzbekistan
optimal rate of 5 million hectares of rice crop seeds. In the experiment, the highest rice yields by 72.3 c / ha
marked at a rate of 5 million hectares of crop seeds. Yield increase in this variation was 9.0 c/ ha.
_____________________
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ЎСИМЛИКЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ
УДК: 632.38
НОРБЕКОВ Ж., ХИДИРОВ С., ШОДИЕВА.З, САТТАРОВА Р., ХАКИМОВА Н.,
МАННАНОВ Р.

ВЛИЯНИЕ BACILLUS SUBTILIS 23 НА РАЗВИТИЕ ПШЕНИЦЫ
В УСЛОВИЯХ ИНФЕКЦИОННОГО ФОНА
Изучено влияние обработки семян озимой пшеницы инокулятом штамма Bacillus subtilis 23 на
биологическую активность ризосферы, степень поражения растений микромицетами и накопление
биомассы растений на протяжении вегетационного периода. Установлено, что Bacillus subtilis 23
антагонист более эффективно, чем химический протравитель витавакс, подавляет развитие
фитопатогенов, повышает показатели биологической активности почвы, снижает степень
фитотоксичности и поражаемость растений корневой гнилью.
Ключевые слова: микробы-антагонисты, фитопатогены, микромицеты, биологическая активность
почвы, фитотоксичность, продуктивность пшеницы, Fusarium oxysporium, Bacillus subtilis 23.
Известно, что 60-90 % живой биомассы почвы
ВВЕДЕНИЕ
Современные интенсивные технологии вырасоставляют микроорганизмы, физиолого-биохимищивания растений предусматривают широкое
ческая активность которых в 100 -1000 раз выше,
использование разнообразных средств химической
чем у макроорганизмов [6]. Многие почвенные
защиты от фитопатогенов, что в свою очередь,
грибы, поселяясь на поверхности прорастающих
приводит к значительному накоплению в агросемян и вегетативных органах развивающихся из
вызывают
разнообразные
ценозах неутилизированных остатков пестицидов.
них
проростков,
грибковые заболевания – микозы, являющиеся
Кроме того, средства химической защиты
одной из основных причин резкого снижения
содержат определенное количество сопутствуурожайности зерновых. Имеются данные указыющих токсичных соединений, которые, загрязняя
окружающую среду, снижают качество продукции
вающие, что грибы рода Fusarium продуцируют
сельского хозяйства [1]. В таких условиях
ряд микотоксинов, опасность которых проявляется
инфекционное и химическое воздействие на
в воздействии на человека и животных [7,9].
растения все чаще превышает порог их адапПочвенные
микроорганизмы-антагонисты
тационных возможностей [2], вследствие чего
способны подавлять развитие фитопатогенных
создается реальная угроза для существования
микромицетов, в том числе и фузариев, за счет
природных и искусственно созданных экосистем.
секреции в среду метаболитов с выраженной
антибиотической активностью, а также ферменНеобходимость восстановления и сохранения
тативного разрушения гифов и конкуренции за
биологического разнообразия фитоценозов на
жизненное пространство и питательный субстрат.
уровне, гарантирующем стабильность окружающей среды, лежит в основе исследований по
Использование бактерий рода Bacillus как
разработке технологий получения и практического
биоагентов микробных препаратов имеет ряд
применения новых экологически безопасных
преимуществ: данные микроорганизмы легко
биопрепаратов [5].
культивируются, могут длительное время храниться, а также использоваться в виде спор, что
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облегчает инокуляцию посевного материала и
длительность действия биопрепарата в природной
среде [2, 10, 11].
Целью данной работы явилось изучение
влияния микроорганизмов антагонистов Bacillus
на рост и продуктивность пшеницы, а также
основные характеристики ризосферы в условиях
искусственного инфекционного фона.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследований являлись штамм
фитопатогенного микромицета Fusarium oxysporium и штамм микроорганизма-антагониста
Bacillus subtilis 23 из коллекции института
Микробиологии АН РУз.
Влияние микроорганизма-антагониста и фитопатогена на рост и продуктивность озимой
пшеницы сорта Санзар изучалось в ходе полевого
опыта,на базе фермерских хозяйств «BO’Z-SUV
BIOZERNO»и «SOF TABIAT AGRO» Зангиатинского района Ташкентской области. Варианты
опыта: 1- контроль (семена пшеницы, исскуственно инфицированные Fusarium oxysporium ), 2 –
семена, протравленные химическим протравителем витаваксом 200ФФ, 3 – семена, обработанные бактериальной суспензией Bacillus subtilis 23 .
Почва опытного поля – серозем. Повторность
опыта – 4-кратная.
В течение вегетационного периода пробы для
анализа отбирались трижды: в фазу кущения, фазу
выхода в трубку и фазу молочно-восковой
спелости.
При внесении микроорганизмов на семя, а
затем в ризосферу необходимо учитывать
многообразие взаимодействий, существующих в
системе микроорганизм-растение-почва. Биологическую активность ризосферы оценивали по
нескольким показателям: по уровню ферментативной активности каталазы, которая измерялась
газометрическим методом Галстяна [12], а также
по интенсивности дыхания почвы, степени фитотоксичности и микробиологической активности.
Численность микроорганизмов определялась
методом посева предельных разведений почвенных суспензий на соответствующую питательную
среду: общая численность микроорганизмов – при
на
МПА
(мясо-пептонный
агар),
посеве
количество споровых бактерий – на МПА + сусло
– агар (1 : 1), количество микромицетов – при
посеве на сусло агар, актиномицетов – на крахмало
– аммиачный агар [13, 14].
Влажность почвы и фитотоксичность определялась по общепринятому методу [14, 15].
Степень поражения растений озимой пшеницы

корневой гнилью оценивали по 4 – х балльной
шкале Гейтмана. Полученные результаты обрабатывались статически.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Эффективность микроорганизмов-биоагентов
микробных препаратов на ризосферу того или
иного растения зависит от множества факторов.
Все биохимические процессы, связанные с
синтезом и разложением органических веществ,
мобилизации элементов питания растений в почве
происходят в результате сложнейших реакций,
обусловленных содержащимися в ней ферментами,
эффективность действия которых служит одной из
основных характеристик биологической активности и плодородия почв. Наиболее показательной
является активность каталазы. Проведенные
исследования показали, что в фазу кущения
активность этого фермента в контроле была 8,6 мл
О2 г почвы-1.мин-1, в это время как в вариантах с
витаваксом и Bacillus subtilis 23 этот показатель
составил 10,0 и 17,5 мл соответственно, что на 16,3
и 103,5 % выше контрольных значений. В фазу
выхода в трубку активность каталазы снизилась во
всех вариантах опыта по сравнению с фазами
кущения и молочно – восковой спелости. В
контроле в этот период ее активностьсоставляла
5,5 мл О2 г почвы-1.мин-1, в вариантах 2 и 3 – 6,1
мл и 14,2 мл. Максимальная активность
ризосферной каталазы наблюдалась в фазе
молочно-восковой спелости: 10,9 мл О2 г почвы1
.мин-1, в контрольном варианте, в вариантах 2 и 3
– 15,2 и 21,9 мл соответственно, что на 39,4 и
100,9% превышало контрольные данные.
Предпосевная инокуляция семян пшеницы
штаммом Bacillus subtilis 23 существенно повышала активность каталазы, что свидетельствует о
возрастании
интенсивности
окислительновосстановительных процессов, происходящих в
зоне обитания корней. Активность каталазы в зоне
ризосферы указывает на повышение устойчивости
растений к воздействию возбудителя заболевания.
Одной из важных характеристик биологической активности почвы является интенсивность
дыхания. На искусственном инфекционном фоне
(контроль)
наиболее
интенсивное
дыхание
ризосферы
(35,9 мл С О2 г почвы-1.сут-1)
наблюдалось в фазу молочно-восковой спелости
пшеницы, т.е. в заключительном периоде развития
растений. В фазах кущения и выхода в трубку
значения исследуемого показателя в этом варианте
отличались незначительно и составляли 17,1 и
13,7мл СО2 г почвы-1.сут-1соответственно.
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Аналогичная
контрольному
варианту
динамика отмечена и при использовании
протравителя семян витавакса – максимальное
количество углекислого газа выделялось в фазу
молочно – восковой спелости – 29,7 мл СО2 г
почвы-1.сут-1, что на 17,3 % меньше, чем на
предыдущем варианте в этот же период развития
растений, но тем не менее свидетельствует о
проявлении признаков болезни. В фазах кущения и
выхода в трубку значения исследуемого
показателя составляли 21,1 и 18,3 мл СО2 г почвы1
.сут-1 соответственно.
Иная картина наблюдалась в варианте с
использованием Bacillus subtilis 23 наибольшее
количество углекислого газа в этом варианте
выделялось в начальную фазу кущения растений –
78,3 мл СО2 г почвы-1.сут-1. В фазу трубкования
отмечено снижение интенсивности дыхания до
52,1 мл СО2 г почвы-1.сут-1 , а фазу молочновосковой спелости значение этого показателя
снова возросло до 58,1 мл СО2 г почвы-1.сут-1 .
Одним из основных факторов обуславливающих активность внесенных в микробиоценоз
бактерий, является их взаимодействие с резидентными микроорганизмами ризосферы [16].
В фазе кущения в варианте с Bacillus subtilis 23
в ризосфере наблюдалось значительное увеличение общего количества микроорганизмов, в том
числе и споровых бактерий, в то время как
численность микромицетов уменьшилась в среднем на 35 %, а количество актиномицетов во всех
вариантах опыта существенно не изменилось
[табл.1]. В фазу выхода в трубку численность
ризосферных микромицетов во всех вариантах
опыта оставалась неизменной, при этом
количество актиномицетов и споровых бактерий в
эту фазу развития пшеницы снизилось в среднем
на 12 – 14 % [табл.1]. В фазу молочно-восковой
спелости общая численность микроорганизмов и
макромицетов оставалась на уровне значений
показателей предыдущей фазы развития растений;
по сравнению с фазой кущения отмечено
уменьшение численности ризосферных споровых
бактерий, тем не менее их количество в этом
варианте было самым значительным. Численность
почвенных актиномицетов в фазе молочновосковой спелости резко возрастает в контроле
[инфекционный фон] и в варианте с витаваксом. В
варианте с Bacillus subtilis 23 их количество
существенно по сравнению с двумя предыдущими
фазами развития не изменяется.

На численность представителей ризосферной
микрофлоры оказывает влияние фитотоксичность
почвы.
Причинами, фитотоксичности могут быть
развитие фитопатогенной микрофлоры, одностороннее развитие некоторых групп микроорганизмов в ущерб другим группам и накопление
фитотоксических соединений [17]. Фитотоксичность проявляется в замедлении проростания
семян, угнетении роста и развития растений,
снижении их продуктивности.
Кроме того,
токсические соединения могут угнетать жизнедеятельность полезных микроорганизмов, что приводит к неблагоприятным последствиям [18,19].
В результате проведенных
исследований
установлено, что в фазу кущения в контроле
[инфекционный фон] фитотоксичность составляла
30,6 %, в варианте с витаваксом – 48,2% , а в
варианте с Bacillus subtilis 23 – 13,0 % .
Таким образом, в эту фазу фитотоксичность
была
максимальной
при
использовании
химического протравителя семян витавакса.
Применение Bacillus subtilis 23 позволило снизить
степень фитотоксичности в 2,4 раза по сравнению
с контролем и в 3,7 раза по сравнению с
витаваксом. В фазе выхода в трубку и фазе
молочно-восковой спелости во всех вариантах
фитотоксичность оставалась на одном и том же
уровне: в контроле – 44,6 и 43,9%, в варианте 2
[витавакс] -33,8 и 33,9 %, и в варианте 3 [Bacillus
subtilis 23]- 8,7 % соответственно.
Снижение фитотоксичности почвы в опытном
варианте с Bacillus subtilis 23 могло быть связано с
уменьшением численности микромицетов в
ризосфере, поскольку многие фитопатогены
продуцируют
токсичные
соединения.
Так,
например, грибы рода Fusarium выделяют до 148
метоболитов, среди которых есть и опасные для
людей и животных –дезоксиниваленол [ДОН],
ниваленол, зеараленон, фумонизины и др. [19]. С
количественным содержанием почвенных актиномицетов изменение степени фитотоксичности, по
видимому, не связано.
Степень поражения растений возбудителем
корневой гнили Fusarium vasinfectum и темпы
развития болезни при обработке посевного
материала озимой пшеницы витаваксом и
культурой Bacillus subtilis 23 проявлялись поразному [табл.2]. Так, в фазу кущения пшеницы
минимальная степень поражения, составлявшая 0,6
балла, зафиксирована в варианте с Bacillus subtilis
23 , а степень развития болезни по отношению к
контролю – 11,8 %. В варианте с витаваксом
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значения этих показателей были 1,1 и 53,5 %
соответственно. Таким образом, штамм Bacillus

subtilis 23
в этой фазе наиболее эффективно
снижал пораженность растений корневой гнилью.

Таблица 1.
Влияние предпосевной обработки семян озимой пшеницы протравителем Витавакс и
культурой Bacillus subtilis 23 на численность представителей ризосферной микрофлоры в условиях
искусственного инфекционного фона (х ± S х)
Варианты
Количество микроорганизмов
опыта
Общее количество
микромицеты
актиномицеты
Споровые
микроорганизмов
Фаза кущения
Контроль
0,37 ± 0,009
0,36 ± 0,009
0,15 ± 0,002
0,57 ± 0,001
Витавакс
0,37 ± 0,007
0,30 ± 0,003
0,16 ± 0,002
0,58 ± 0,001
Bacillus subtilis 0,54 ± 0,008
0,22 ± 0,002
0,18 ± 0,002
0,71 ± 0,001
23
Фаза выхода в трубку
Контроль
0,34 ± 0,007
0,37 ± 0,007
0,09 ± 0,001
0,42 ± 0,007
Витавакс
0,34 ± 0,008
0,31 ± 0,006
0,10 ± 0,001
0,46 ± 0,008
Bacillus subtilis 0,52 ± 0,008
0,21 ± 0,002
0,14 ± 0,001
0,61 ± 0,009
23
Фаза молочно-восковой спелости
Контроль
0,29 ± 0,006
0,33 ± 0,007
0,82 ± 0,001
0,35 ± 0,007
Витавакс
0,30 ± 0,006
0,31 ± 0,005
0,87 ± 0,001
0,36 ± 0,008
Bacillus subtilis 0,50 ± 0,008
0,21 ± 0,002
0,12 ± 0,001
0,54 ± 0,009
23
В фазу выхода в трубку в контрольном
варианте признаки развития болезни усилились.
При обработке семян витаваксом по сравнению с
контролем степень развития болезни снизилась на
31,1%, в то время, как у растений, выращенных из
инокулированных Bacillus subtilis 23 семян, сте-

пень поражения растений фитопатогеном была
ниже, чем в контроле, в 2,3 раза. В фазе молочновосковой спелости значения степени развития
болезни во всех вариантах практически полностью
совпадали с показателями предыдущей фазы.

Таблица 2.
Влияние предпосевной обработки семян озимой пшеницы протравителем Витавакс и
культурой Bacillus subtilis 23 на степень поражения растений (балл: 0-4) и развитие болезни озимой
пшеницы (%) в условиях искусственного инфекционного фона
Варианты
Степень поражения растений
Развитие болезни, среднее/ к контролю
опыта
1
2
3
1
2
3
Контроль
1,3
1,4
1,4
20,8/100
24,1/10
24,1/100
Витавакс
1,1
1,3
1,1
15,0/53,5
16,6/68,9
16,6/68,9
Bacillus
0,6
0,6
0,3
3,3/11,8
3,3/13,7
3,3/13,7
subtilis 23
фазам развития на 39 [кущение], 41[выход в
трубку] и 38 % [молочно-восковая спелость]
соответственно по отношению к контролю, что
достоверно превышает показатели предыдущего
варианта [табл.3]. Таким образом, увеличение
биомассы вегетирующих растений пшеницы, а
значит, и чистой продуктивности растений,
несомненно,
положительно
скажется
на
качественных и количественных характеристиках
прогнозируемого урожая.

Главным показателем эффективности применения химического или биологического препарата
семян озимой пшеницы сорта Санзар витаваксом
в условиях искусственного инфекционного фона
способствовала увеличению биомассы растений по
фазам кущения, выхода в трубку и молочно –
восковой спелости на 4,0; 7,0 и 4,0 % соответственно по отношению к контролю. Предпосевная инокуляция семян штаммов Bacillus subtilis
23 вызывала возрастание биомассы растений по
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Таким образом, применение в практике
растениеводства биопрепаратов нового поколения
на основе ассоциативных микроорганизмов,
обладающих агрономически полезными свойствами, в том числе и выраженным антагонизмом к
фитопатогенным микроорганизмам, позволит
существенно снизить применение средств хими-

ческой защиты растений и получить высококачественную и экологически чистую продукцию
растениеводства. Создание и практическое использование новых эффективных биопрепаратов может
стать альтернативой химических средств защиты
растений, а потому экологически обоснованным и
технологически несложным агроприемом.
Таблица 3.
Влияние предпосевной обработки семян озимой пшеницы химическим протравителем
Витавакс и культурой Bacillus subtilis 23 на продуктивность растений озимой пшеницы (г/% к
контрол) в условиях искусственного инфекционного фона
Варианты
Биомасса растений
опыта
Фаза кущения
Фаза выхода в трубку
Фаза молочновосковой спелости
Контроль
22,9/100
30,7/100
39,6/100
Витавакс
23,9/104
32,8/107
41,4/104
Bacillus subtilis 23
31,8/139
43,2/141
54,7/138
3. Степень поражения растений возбудителем
корневой гнили Fusarium vasinfectum и темпы
развития болезни при обработке посевного
материала озимой пшеницы культурой Bacillus
subtilis 23 снижались, что положительно
отразилось на накопление биомассы вегетерующих
растений, а, следовательно, и на продуктивности
растений в целом.
4. Химический протравитель семян Витавакс
проявил меньшую фунгицидную активность, чем
исследуемый штамм антагонист Bacillus subtilis 23.
Обработка семян пшеницы Витаваксом угнетала
развитие не только почвенных микромицетов, но и
споровых бактерий – природных антагонистов
фитопатогенов.

ВЫВОДЫ
1. Предпосевная инокуляция семян озимой
пшеницы сорта Санзар штаммом бактерий Bacillus
subtilis 23 способствовала возрастанию биологической активности и плодородия почв, о чем
свидетельствуют увеличение активности каталазы
и возрастание интенсивности дыхания ризосферы
в 2,0 – 2,6 и 2,2 – 4,2 раза соответственно по
сравнению с контролем.
2. Применение биопрепарата, содержащего
Bacillus subtilis 23 приводило к снижению фитотоксичности ризосферы вследствие уменьшения
численности ризосферных фитопатогенных микромицетов – продуцентов токсических метоболитов.
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НОРБЕКОВ Ж. ҲИДИРОВ С, ҲАКИМОВА Н., САТТОРОВА Р., МАННАНОВА Р.

Баcиллус субтилис 23 штаммини инфексион фон шароитидаги буғдой ривожига тасири
Баcиллус субтилис 23 штаммининг инякуляти билан кузги буғдой донларига ишлов берилганда уни
бутун вегетацион даври давомида ризосферанинг биологик фаоллиги микромицетлар билан зарарланиш
даражасига тасири ўрганилади. Баcиллус субтилис 23 антаганисти кимёвий уруғ дорилагич витаваксга
нисбатан самаралироқ эканлиги, яни бу антагонист фитопатагенлар ривожини сусайтириб тупроқнинг
биологик фаоллик кўрсатгичларини яҳшилаши, ундан ташқари ўсимликларни илдиз чириш касаллиги
билан зарарланиш даражасини пасайтириши аниқланди.
NORBEKOV J. HIDIROV S, HAKIMOVA N T, SATTOROVA R K, MANNANOVA R N
Influence Bacillus subtilis 23 on development of wheat in conditions of an infectious background.
Influence ofprocessing winter wheat seeds of inoculums strain Bacillus subtilis 23 on biological sctivity
rhirosphere degree of defeats myxmycetes and accumulation of a biomass of plants throughout the vegetative
period is studied. It is established that Bacillus subtilis 23 antagonist more effectively, than chmicat seeddresser
Vitawax , suppresses developnet of phytopatogene raises indicators of biological activity of soil, reduces degree
of phytotoxicity and attacking plants root decay.

___________________

УДК: 633.522: 632.4: 632.934: 632.952
РУСТАМОВ А.А., ХАСАНОВ Б.А.

ПОЛОСАТАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЯЧМЕНЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФУНГИЦИДОВ-ПРОТРАВИТЕЛЕЙ СЕМЯН ПРОТИВ БОЛЕЗНИ
Полосатая пятнистость, вызываемая грибом Drechslera graminea, является широко распространённым
и вредоносным заболеванием ячменя в Узбекистане. Протравливание семян является эффективным
способом борьбы с ним, однако в Узбекистане нет зарегистрированных препаратов для этого. Против
болезни в полевых условиях Ташкетской обл. в пяти нормах расхода были испытаны четыре новых
фунгицида, среди которых высокоэффективными были Химвакс 40% в.с.к. в норме расхода 2,5 л/т и
Сертикор 5% к.с. в дозе 1,0 л/т (их биологическая эффективность составила 98,5% и 91,0%,
соответственно).
Ключевые слова: ячмень, полосатая пятнистость, диффузное поражение, фунгицидыпротравители, биологическая эффективность.
Helminthosporium gramineum Rab. ex Schlecht.,
ВВЕДЕНИЕ
К основным аэрогенным болезням ячменя,
телеоморфа Pyrenophora graminea Ito et Kurib.).
распространённым в Узбекистане относятся
В исследованиях узбекских учёных, провеполосатая, сетчатая, окаймлённая пятнистости и
дённых в 1960-1979-х г.г. было установлено
мучнистая роса. Из них полосатая пятнистость
широкое распространение полосатой пятнистости в
(старое название полосатый «гельминтоспориоз»)
Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и
является одним из наиболее вредоносных
Самаркандской областях и высокая её вредоносность [2, 4, 5, 8, 9, 12, 13].
заболеваний ячменя в нашей стране. Возбудителем
Возбудитель болезни поражает только
болезни является дейтеромицет Drechslera
культурный и некоторые дикорастущие виды
graminea (Rab. ex Schlecht.) Shoem. (синоним
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ячменя и выделяется некоторыми особенностями.
Так, патоген вызывает только системное
(диффузное) поражение растений и с одного
сезона на другой передаётся только заражёнными
семенами. Другая его особенность – неспособность его конидий инфицировать листья и другие
вегетативные органы ячменя в полях или при
искусственном заражении [6, 19, 20, 22, 25 и др.].
Во время вегетации растений конидии гриба
попадают на цветы растений ячменя и заражают
развивающуюся зерновку. Заражение семян
происходит при температурах 10-33оС и высокой
относительной влажности воздуха (для этого
наличие свободной влаги не требуется). В сухую
погоду семена почти не заражаются. Инфицированные семена внешне не отличаются от
здоровых, а симптомы болезни проявляются в
следующем сезоне при использовании таких семян
для сева. Для проявления семенной инфекции
благоприятны низкие температуры почвы (12оС
или ниже) в период прорастания семян и роста
всходов. При температурах почвы выше 15оС из
инфицированных семян прорастают здоровые
всходы или лишь небольшое количество больных
растений. При прорастании инфицированного
семени гриб также начинает рост и достигает
точки роста, растёт вместе с проростком и далее
распространяется во все части растения.
Симптомы болезни могут проявиться сразу после
появления всходов на поверхности почвы, но
обычно признаки болезни не проявляются в
течение до шести недель после посева семян [22,
25, 26 и др.].
Таким образом, от растения к растению
заболевание в ходе вегетации не передаётся, за
исключением бессимптомного поражения семян,
обусловливающего проявление болезни на
следующий год [6, 13, 16, 17, 26]. В связи со
сказанным весьма сомнительны сообщения об
успешном искусственном заражении грибом
ячменя, пшеницы и ржи [9, 12] или о способности
распространяемых
воздушными
течениями
конидий гриба вызывать локальные вторичные
заражения листьев [1,11, 15 и др.].
Приведённые выше сведения объясняют
большую эффективность протравливания семян
как основной меры борьбы с данным заболеванием. В то же время в нашей стране этот метод
борьбы с полосатой пятнистостью (и другими
болезнями,
передающимися
семенами)
не
применяется, не имеется также зарегистрированных для протравливания семян ячменя
фунгицидов-протравителей их. Целью данных

исследований было испытание некоторых новых
фунгицидов, рекомендованных для протравливания семян пшеницы и других культур, против
полосатой пятнистости ячменя.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами исследований были семена ячменя
сорта Лалмикор, полученные из урожая 2012 г.
производственного посева хлопкоочистительного
завода Камашинского района Кашкадарьинской
обл., на котором ранее во время обследования
было зарегистрировано значительное поражение
растений полосатой пятнистостью. Мы при этом
предположили наличие значительного инфицирования семян ячменя возбудителем данного
заболевания.
Испытание фунгицидов-протравителей семян
ячменя проводили на поле Экспериментальной
базы
«Дурмень»
Института
генетики
и
экспериментальной биологии растений (ИГЭБР)
АН РУз в 2012-2013 г.г. Варианты опыта включали
предпосевное протравливание семян ячменя
препаратами Сертикор 50 KS, 5% к.с. (д.в.
тебуконазол 30 г/л + мефеноксам 20 г/л,
производитель фирма «Сингента Агро Сервисез
АГ, Швейцария) с нормами расхода 0,75 и 1,0 л/т,
Дивиденд Экстрим 115 FS, 11,5% к.с. (д.в.
дифеноконазол 92 г/л + мефеноксам 23 г/л,
производитель фирма «Сингента Агро Сервисез
АГ, Швейцария) в норме 0,5 л/т, Химвакс 40%
в.с.к. (д.в. карбоксин 200 г/л + тирам 200 г/л,
производитель фирма «Nanjing Essence Fine
Chemical Co. Ltd.», КНР) (экспериментальный
образец препарата) в норме 2,5 л/т и Эссензалил
27% к.с. (д.в. имазалил 50 г/л + тебуконазол 120 г/л
+ карбоксин 100 г/л, производитель фирма
«Nanjing Essence Fine Chemical Co. Ltd.», КНР) в
норме расхода 0,35 л/т; в контрольном варианте
высевали непротравленные семена ячменя (см.
таблицу). Опыт проводили в четырёхкратной
повторности. Дата посева семян: 15 ноября 2012 г.
Норма сева 140 кг/га. Размер делянок 2,4 м2 (4
рядка шириной 1,2 м и длиной 2 м). Учёт
поражённости растений полосатой пятнистостью
проводили после полного проявления болезни 6
мая 2013 г. Биологическую эффективность
препаратов определяли по формуле, приведённой в
«Методических указаниях ...» [14].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований приведены в
таблице. Полевая всхожесть непротравленных
семян (контрольный вариант) составила 58%.
Естественная инфицированность семян ячменя
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грибом Drechslera graminea была очень высокой –
60,3%. Предпосевное протравливание семян
испытываемыми препаратами снизило количество
поражённых полосатой пятнистостью растений до
0,9-27,4%. Наиболее высокую биологическую

эффективность показал препарат Химвакс 40%
в.с.к. (98,5%), за которым следовали препараты
Сертикор 5% к.с. в норме расхода 1,0 л/т (91,0%) и
0,75 л/т (73,6%), Дивиденд Экстрим 11,5% к.с.
(65,5%) и Эссензалил 27% к.с. (54,6%).
Таблица 1.
Эффективность новых фунгицидов против полосатой пятнистости ячменя
(Экспериментальная база «Дурмень» ИГЭБР АН РУз, 2012-2013 г.г.)

Варианты
1. Сертикор 5% к.с
2. Сертикор 5% к.с.
3. Дивиденд Экстрим
11,5% к.с.
4. Химвакс 40% в.с.к.
5. Эссензалил 27% к.с.
6. Контроль б/о

Норма
расхода,
л/т
0,75
1,0
0,5

Общее
количество
растений
88
93
101

2,5
0,35
-

102
95
146

Количество больных
растений
шт.
%
14
15,9
5
5,4
21
20,8
1
26
88

Биологичес-кая
эффективность, %
73,6
91,0
65,5

0,9
27,4
60,3

98,5
54,6
-

Примечание. Приведённые в таблице данные являются средними 4-х повторностей.
Результаты наших исследований согласуются
с сообщениями литературы об эффективности
карбоксина против возбудителя полосатой
пятнистости ячменя [20, 23]. Указывается также,
что против Drechslera graminea эффективен
имазалил [23], однако в наших исследованиях
эффективность Эссензалила 27% к.с. (одним из
д.в. которого является имазалил) была низкой.
Эффективность дифеноконазола (один из д.в.
препарата Дивиденд Экстрим 15% к.с.) в наших
исследованиях также была недостаточной против
патогена.
Как видно из таблицы, в нашем исследовании
протравливание семян ячменя фунгицидами
привело к уменьшению количества густоты
стояния растений по сравнению с контрольным
вариантом. Видимо, это объясняется наличием у
многих современных фунгицидов-протравителей
семян зерновых культур ретардантных свойств,
которые в стрессовых для растений условиях
может трактоваться как фитотоксический. Такие
свойства выявлены у многих препаратов, особенно
тех, которые входят в группу триазолов – триадименола, дифеноконазола, тебуконазола, флутриа-

фола, диниконазола, ципроконазола и др. [3, 7, 10].
Однако, учитывая, что полосатая пятнистость
является крайне вредоносным заболеванием
(потери урожая зерна равны проценту поражённых
растений) [11], даже при наличии определённой
степени фитотоксичности, применение современных фунгицидов-протравителей семян может
обеспечить значительное увеличение урожая зерна
ячменя.
ВЫВОДЫ
Полосатая пятнистость является широко
распространённым и вредоносным заболеванием
ячменя в Узбекистане. Протравливание семян
является высокоэффективным способом борьбы с
ним, однако в нашей стране нет зарегистрированных препаратов для этого. Среди испытанных новых фунгицидов наиболее эффективными
были Химвакс 40% в.с.к. в дозе 2,5 л/т и Сертикор
5% к.с. с нормой расхода 1,0 л/т. Эффективность
препаратов Сертикор 5% к.с. с нормой расхода 0,75
л/т, Дивиденд 11,5% к.с. в дозе 0,5 л/т и
Эссензалил 27% к.с. (0,35 л/т) была недостаточной
для подавления болезни.
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РУСТАМОВ А.А., ҲАСАНОВ Б.А.

Арпанинг тасмача шаклли доғланиши ва уруғ дорилагич фунгицидларнинг
унга қарши биологик самарадорлиги
Ўзбекистонда арпанинг тасмача шаклли доғланиши (қўзғатувчиси Drechslera graminea замбуруғи)
кенг тарқалган ва ўта зарарли касалликдир. Унга қарши уруғлик донни дорилаб экиш юқори самара
беради, аммо мамлакатимизда бу мақсадда рўйхатга олинган препаратлар мавжуд эмас. Ушбу касалликка
қарши Тошкент вилояти шароитида 5 та сарф-меъёрда синовдан ўтказилган 4 та фунгицид уруғ
дорилагичлари орасида Химвакс 40% с.сус.к. (2,5 л/т) ва Сертикор 5% сус.к. (1,0 л/т) препаратлари энг
юқори самарага эканлиги аниқланган (мутаносиб равишда 98,5% ва 91,0%).
RUSTAMOV A.A., KHASANOV B.A.

Barley stripe and biological efficacy of seed treatment fungicides against the disease
Barley stripe caused by the fungus Drechslera graminea is the most widely spread and serious disease of this
crop in Uzbekistan. One of the most effective control methods of the disease is a seed treatment but there is no
any seed treatment fungicides against a barley stripe registered in the country. Four seed treatment products new
for the country have been tested at five rates in field conditions of Tashkent region, and Khimvax 40% FF (2,5
lts/mt) and Certicor 050 CS (1.0 lt/mt) among them had the highest biological efficacy against the barley stripe
(98,5% and 91,0%, respectively).
_________________________
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БАҚЛАЖОННИ БЕВОСИТА УРУҒИДАН ЕТИШТИРИШДА ЯГАНАЛАШ
МУДДАТИНИ ЎСИМЛИКНИНГ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ
Мақолада дала ва лаборатория шароитида ўтказилган илмий изланишлар натижасида Тошкент
вилояти бўз тупроқли ерларида бақлажон экинининг Аврора, Алмаз ва Ереван навлари очиқ далада
бевосита уруғи билан етиштиришда яганалаш ва кўчат қалинлиги ўрганилди. Тадқиқот натижалари
статистик таҳлил қилинди, ҳамда иқтисодий самарадорлигини илмий асосланди.
Калит сўзлари: бақлажон, ягана, нав, чинбарг, нихол, таннарҳ.
КИРИШ
ТАЖРИБА ЎТКАЗИШ УСЛУБИЯТИ
Экин уруғ орқали етиштиришнинг кўчат
Уруғни далага бевосита экиб етиштиришда
орқали етиштиришдан фарқланишларидан бири
ўсимликнинг ўсиб ривожланишига таъсири бўйича
майсаларни яганалашнинг талаб қилинишидир.
илмий тадқиқот ишлари ТошДАУ лаборатория
Майсалар бир-икки чинбарглик фазаларида
ҳамда ўқув, илмий тадқиқот тажриба станциясида
олиб борилди.
механизмлар билан яганалаш ўтказилади. Экин
Ўқув, илмий тадқиқот тажриба станцияси
майдонидаги ўсимликларнинг жойланиш зичликтупроқларининг химиявий таркиби: тури типик бўз
ларини сўнгги марта маромлаштириш учун
тупроқли, чиринди миқдори 1,1-0,9 %, умумий
тўпламлардаги ўсимликлар 5-6 чинбарглик
азот 0,11-0,13 %, фосфор 0,16-0,28 %, калий 0,61пайтларида қўлда иккинчи марта ягана қилинади.
0,86 %, карбонат миқдор 7,15-8,7 %. Тупроқнинг
Бунда бир йўла хато чиққан жойларига яганаморфологик белгиларини ўрганилганда солишлашдан чиққан кўчатлардан экиб кетилади [2; 3].
Бақлажон экинини ривожланишида, мўл ва
тирма оғирлигини, ғоваклигини, механикавий
сифатли ҳосил етиштиришни таъминлашнинг
таркибини, донадорлигини ўрганилди. Оддий бўз
агротехник тадбирларидан бири ниҳолларни
тупроқларга хос бўлган механикавий таркибида
яганалашдир. Яганалаш ниҳолларни тўлиқ униб
чанг зарраларининг миқдори юқори.
чиққандан кейин далаларнинг тупроқ шароити ва
Тажриба 4 қайтариқдан иборат бўлиб, ҳар бир
майдонча узунлиги 10 метр, 4 қаторли ўртадаги 2
экин навларининг биологик хусусиятларини
та қатор ҳисобий, чеккадаги қаторлар ҳимоя
инобатга олган ҳолда кечиктирмай бажариш зарур
ўрнини ўтади. Бақлажон экинини озиқланиш
[2].
майдони 0,28 м2. Ҳар бир вариант майдонча юзаси
ТАДҚИҚОТ ЎТКАЗИШДАН МАҚСАД ВА
28 м2 бўлиб, тажриба майдончасининг умумий
УНИНГ ВАЗИФАЛАРИ
юзаси 560 м2. Уруғлар ҳар бир уяга 8-10 донадан,
Бақлажон экинини уруғи билан етиштириш
70х40 см схемада экилди. Дала тажрибаларининг
технологияси бўйича илмий асосланган тавсия
бўлмаганлиги сабабли помидор экинининг парвариантлари бақлажоннинг Аврора, Алмаз ва
варишлашга қиёслаб етиштирилади. Юқоридаги
Ереван навлари кузатув объекти бўлиб хизмат
муаммони ҳал этиш учун бақлажон экинини
қилди. Тажриба вариантлари қуйида жадвалда
парваришлаш технологияси асосий элементларини
келтирилди.
илмий асосланган равишда яганалаш муддатларини ишлаб чиқишни вазифа қилиб қўйдик.
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1-жадвал
Яганалаш муддатларини гуллаш фазасида бақлажон экинининг ўсиши ва ривожланишига таъсири
Яганалаш муддати

2-3 та чинбарг
ҳосил бўлганда бир
маротаба яганалаш.
4-5 та чинбарг
ҳосил бўлганда бир
маротаба яганалаш
6-7 та чинбарг
ҳосил бўлганда бир
маротаба яганалаш.
2 ва 6 та чинбарг
ҳосил бўлганда
икки маротаба
яганалаш, назорат
Кўчати билан
етиштириш
Ўртача
НСР0,5
Р%

гуллаш фазасида
бош поя
ён
бўйи ва
баландлиги,
шохлар
энининг
см
сони,
индекси
дона

Меванинг
ўртача
вазни, г

Ҳосилдорлик,
т/га

Соф
даромад,
минг сўм

Рентабеллик,
%

31

2,1

1,2

204

42,9

2469,3

40,4

28

1,6

1,1

196

39,2

1958,9

33,3

26

1,4

0,8

191

34,8

1351,7

24,1

24

2,2

1,3

208

46,7

2733,5

41,4

36

2,3

1,3

194

51,8

745,5

7,7

1,1

198,6

29

1,9

Бақлажон ўсимлигининг баландлиги морфологик кўрсаткич бўлиб, у тупроқ унумдорлиги,
иқлим шароити ва парваришлаш агротехник
тадбирларига боғлиқ бўлиб, бош поянинг баландлигига қуйидагича таъсир этилгани кузатилди.
Бақлажон экинининг 4-5 та чин барг ҳосил
бўлганда бир маротаба яганалаш, вариантида бош
поя баландлиги 31 см бўлган бўлса, унга нисбатан
2-3 та чинбарг ҳосил бўлганда бир маротаба
яганалаш вариантида 3 см га паст бўлди. 3 вариант
6-7 та чинбарг ҳосил бўлганда бир маротаба
яганалаш ва 4 вариант 2 ва 6 та чинбарг ҳосил
бўлганда бир маротаба яганалашда вариантларида
бош поя баландлиги 2 ва 4 см га баланд бўлгани
кузатилди. Кўчати билан ўстириш вариантида
юқори кўрсаткичга эришилди. Бош поя баландлиги билан ён шохлар орасидаги корреляция
боғлиқлиги r = 0,30 ± 0,8 ўртача ижобий бўлди.
Ўсимликда ён шохлар сони навнинг биологик
морфологик кўрсаткичи бўлиб, унга яганалаш
муддатларини таъсири бўлди. Ён шохлар сони
тажриба вариантлари бўйича 0,8 донадан 2,3
донагача, кузатилаётган барча вариантлар бўйича
ўртача 1,9 донани ташкил қилди. Иккинчи
вариантда ён шохлар сони 1,6 донани ташкил
қилган бўлса, унга нисбатан 4 вариантда 27,3 % га
кўп бўлди. 3 вариантда назорат вариантига
нисбатан 12,5 % га кам бўлганлиги кузатилди. Ён
шохлар сони билан бақлажон ўсимлигининг бўйи

43,1
4,1
4,9

ва энини индекси корреляция коэффициентининг
кучли (r = 0,72 ± 0,4) ижобий бўлди.
Бақлажон ўсимлиги бош поя баландлигини
тупининг диаметрига нисбатини индекс шартли
равишда қабул қилинди. Назорат вариантига тенг
ёки унга яқин бўлган вариантлар 1 вариантда
кузатилди. Энг паст кўрсаткичи 6-7 та чинбарг
ҳосил бўлганда бир маротаба яганалаш вариантида
38,5 % га кам бўлганлиги аниқланди. Бақлажон
ўсимлигининг бўйи ва энининг индекси билан бош
поя баландлиги орасидаги корреляция коэффициенти боғлиқлиги ўртача бўлди r = 39 ± 0,7
Ён шохлар сони бўйича вариация коэффициенти кам (v = 2,4 %) бўлиб, рақамларнинг
ўртача квадрат оғиши х = 198,6 ± 4,8 ни ташкил
қилди.
Барча ўрганилаётган вариантларнинг ўртача
ҳосилдорлиги 40,9 тоннани ташкил қилди. 4-5 та
чинбарг ҳосил бўлганда бир маротаба яганалаш,
вариантида 39,2 тонна бўлиб. Бу вариантлар
бўйича ўртачадан 9,1 %га кам бўлди. Назорат
вариантига нисбатан 3 вариант 6-7 та чинбарг
ҳосил бўлганда бир маротаба яганалашда
кўрсаткичлар бўйича 25,5 % га кам ҳосил олинди. 4
вариант 2 ва 6 та чинбарг ҳосил бўлганда икки
маротаба яганалашда 46,7 тонна ҳосил олинди.
Кўчати билан етиштириш вариантида ҳамма
вариантларга нисбатан энг юқори ҳосил олинди. У
эса уруғи билан ўстирилган бақлажонга нисбатан
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10,9 % дан 25,5 % гача кўп ҳосил етиштирилди.
Ҳосил етиштириш нафақат ҳосилдорликни
оширади, балки иқтисодий самарадорлигига ҳам
ўзаро боғлиқ бўлди.
Меҳнат ва маблағ ҳаражатларини камайтириш
билан бирга юқори иқтисодий самарадорликка
эришиш мақсадга мувофиқдир. Ёқилғи мойлаш
материаллари
“Асосий
қишлоқ
хўжалиги
экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш
бўйича намунавий технологик карталар”да
бақлажонни парваришлаш технологияси келтирилмаган. Аммо, помидор экинини етиштириш
унга ўхшаш бўлганлиги учун бир гектар майдонга
534,4 л/га. Культивация ва чопиқ ишлари 3
мартадан, бақлажон экинини ниҳолларини 1-2
марта ягана қилинди. Касаллик ва зараркунандаларга қарши кураш 3 марта ўтказилди. 1 кг
бақлажон ҳосилини сотиш нарҳи 200 сўм бўлди.
6-7 та чинбарг ҳосил бўлганда бир маротаба
яганалашда бақлажон экинидан 1351,7 минг сўм
соф даромад олиниб, вариантига нисбатан 31,0 %
кам соф даромад олинди. Назорат 4-5 та чинбарг
ҳосил бўлганда бир маротаба яганалаш, назорат
вариантида соф даромад 1958,9 минг сўмни
ташкил қилган бўлса, унга нисбатан 2-3 та чинбарг
ҳосил бўлганда бир маротаба яганалаш вариантида
1,3; Тўртинчи вариантида 1,4 баравар соф фойда
олинди.
Бир тонна маҳсулотни таннарҳи гектардан
олинган ҳосилдорликка ва барча ҳаражатлар
миқдорига боғлиқ бўлди ва бу кўрсаткич
вариантлар бўйича 141,5-185,6 сўм оралигида
бўлди. Юқори ҳосил олинган вариантларда барча

ҳаражатлар ошишига қарамасдан бир тонна
маҳсулотнинг таннарҳи кам бўлди. Бу кўрсаткич 3
вариантда 161,2 сўм ва 1 ва 4 вариантларда 142,4141,5 сўмни ташкил қилди.
Бақлажон ишлаб чиқаришни рентабеллик
даражаси олинган соф даромади ва кетган барча
ҳаражатлар миқдорига боғлиқ бўлди. 4-5 та
чинбарг ҳосил бўлганда бир маротаба яганалаш
вариантида рентабеллик даражаси 33,3 % ни
ташкил қилди. Бу кўрсаткич 6-7 та чинбарг ҳосил
бўлганда бир маротаба яганалаш вариантида 24,1
% бўлди. 1 ва 4 вариантларда 40,4 ва 41,4 % ни
ташкил қилди.
Назорат вариантига
нисбатан барча
вариантларда 606,2 минг сўмдан 1988 сўмгача
қўшимча соф даромад олинди.
ХУЛОСА
Бақлажонни очиқ ерга уруғи билан экиб
парваришлаш технологиясида 2 ва 6 та чинбарг
ҳосил бўлганда икки маротаба яганалашда
гектаридан олинган ҳосилдорлик 46,7 тоннани
ташкил қилди. Ушбу вариантда 2 ва 6 та чинбарг
ҳосил бўлганда икки маротаба яганалашда энг кўп
2733,5 соф даромад олинди. 1 тонна маҳсулотнинг
таннарҳи энг паст 141,5 сўмни ташкил қилди.
Рентабеллик даражаси юқори 41,4 % бўлди. Сабзавоткор фермерларига Ўзбекистоннинг марказий
минтақаси иқлими бўз тупроқли шароитида
бақлажонни кўчат уруғидан ўстиришда майса 2
чинбарг ва 6та чинбарг пайдо бўлганда ушбу
яганалашни қўллашни тавсия этамиз.
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ЯКУБОВ М.М., МИРЗАСОЛИЕВ М.М., АБДУЛЛАЕВА Р.М.

Влияние сроков прореживания саженцев на рост и урожайность баклажан,
выращенных непосредственно из семян
В статье приводятся данные изучения влияния сроков прореживания и густоты стояния саженцев на
урожайность сортов баклажан Аврора, Алмаз и Ереван, выращенных непосредственно из семян в полевых
и лабораторных условиях сероземов Ташкентской области. В результате научных исследований был
проведен статистический анализ и научно обоснована экономическая эффективность.
YAKUBOV M.М., MIRZOSOLIEV M.М., ABDULLAEV R.М.

Influence of saplings thinning terms on growth and productivity of eggplants, grown up
directly from the seeds
In article the influence of saplings thinning terms and density of standing on productivity of eggplant grades
Aurora, Diamond and Yerevan, grown up directly from the seeds in field and laboratory conditions of grey soils
of Tashkent area are studied. As a result of scientific researches the statistical analysis has been carried out and an
economic efficiency is scientifically proved.
_______________________

УДК: 635.356+631.563.2
ИСКАНДАРОВ З.С., МУФТИ-ЗАДЕ С.Д.

ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ РАСТЕНИЙ БРОККОЛИ
В статье приведены материалы исследований по переработке растений брокколи с использованием
солнечно-топливной сушильной установки. С целью быстрого инактивирования ферментных систем
предлагается технология предварительной обработки сырья брокколи инфрокрасным облучением. Новая
экологически чистая технология сушки позволяет обеспечить снижение энергозатрат до 39 % с
получением высококачественной продукции.
Ключевые слова: растение брокколи, солнечно-топливная сушильная установка, технология
предварительной обработки, снижение энергозатрат, инфрокрасное облучение.
растение получило от итальянского cavolo brocolis,
ВВЕДЕНИЕ
По данным всемирной организации здравочто означает «короткие побеги» или стеблевая
хранения 60% лекарственных препаратов изготавкапуста [5].
ливаются из лекарственных растений. В нынешней
Съедобной
частью
брокколи
является
экологической ситуации долгое применение
«защитная оболочка цветка» то есть бутоны.
химических препаратов приводит к ухудшению
Биологический состав и пищевая ценность
жизнедеятельности организма человека. Побочные
брокколи очень высокая. Содержание метионина в
головках брокколи – 4%, количество витамина С в
реакции препа-ратов повреждают ткани печени,
её бутонах (100-160 мг %), каротина (1-7 мг%). По
почек, а также приводят к снижению полезной
содержанию каротина брокколи превосходит все
микрофлоры кишечника [6].
Профилактике заболеваний придаётся особое
другие разновидности капусты в 7-43 раза, фасоль
значение, чем их лечение. Именно поэтому нужно
в 3-18 раз, зелёный горошек в 7-8 раз, перец в 4-6
уметь правильно пользоваться растениями, в том
раз, яблоки почти в 30 раз апельсины в 16 раз.
числе овощами которые всегда у нас под рукой.
Молодые листья по питательности приравнивают к
Одним из таких растений является культура
шпинату и листовой капусте.
По содержанию тиамина брокколи занимает
брокколи. Она очень питательна и считается пропервое место среди важнейших овощных культур.
дуктом предупреждающим раковые заболевания.
В состав её белка входят антисклеротические
Родина брокколи (BrassicaoleraceaL. var.
вещества (метионин, холин), которые препятitalicaPlenck) - Южная Италия. В Древнем Риме её
ствуют накоплению в организме холестерина,
возделывали более двух тысяч лет тому назад. Из
Италии брокколи попала в Византию, а затем в
отчего брокколи считают верным средством
другие страны. Свое современное название это
против преждевременного старения организма.
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Считается, что брокколи можно использовать в
лечебном питании при лучевых болезнях. Головки
данной разновидности капусты богаты биологической формой йода. Попадая в щитовидную
железу человека, он препятствует проникновению
туда радиоактивных изотопов [4].
Для Республики Узбекистан это новая
культура. Однако имеются большие возможности
расширения площадей и производства брокколи.
Стоит отметить, что возделывание культуры
брокколи является вполне эффективным и вполне
рентабельным производством. К тому же
климатические условия региона позволяют
получать высокие урожаи данной культуры. В
связи с этим возможно рекомендовать фермерам
использовать культуру брокколи в качестве
хорошего средства повышения экономической
эффективности хозяйств.
Брокколи - культура с ограниченным сроком
хранения поэтому очень важно перевозить головки
в прохладных условиях. При оптимальных
условиях: температуре – 00 -10 С, влажности – 9095% срок хранения 1-2 недели.
На сегодняшний день брокколи выращивается
частными предприятиями. В Самаркандской
области в посёлке Гулябад Узбекско-Швецарское
совместное предприятие «Sun fruit» выращивает
брокколи на площади 20 га, а также сушит для
экспорта в страны западной, восточной Европы,
страны Скандинавии .
Сушёные продукты малогабаритны и удобны
для транспортировки. Перевозка свежих овощей
занимает много места и требует специальные
условия.
Что
увеличивает
себестоимость
продукции. Во первых переработанные то есть
сушёные продукты упаковываются в герметичную
тару что обеспечивает гарантию качества.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Для получения качественной готовой сушёной
продукции нужно быстрое приостановление протекающих в их тканях физиолого-биохимических
процессов, так как в процессе ферментации в них
теряется значительное количество биологически
активных веществ. Существует много способов
технологии сушки но они не обеспечивают данную
цель. При длительном времени сушки в них
происходит процесс расщепления различных
органических, в том числе биологически активных
веществ.
Нами предлагается технология предварительной обработки сырья брокколи инфракрасным облучением. Для быстрого инактивирования ферментных систем растительных клеток

в процессе сушки, во избежание продолжения в
них физиолого-биохимических процессов.
Данная технология осуществляется
при
помощи специального устройства предварительной обработки сырья брокколи. Устройство
состоит из направителя,
нагревательных
элементов инфракрасного облучения, ленточного
транспортера, редуктора с регулятором скорости, а
также приёмника сырья.
Устройство для предварительной обработки
растительного
сырья
работает
следующим
образом: растительное сырьё через направитель
ровным слоем подаётся в ленточный транспортер,
где расположенными сверху нагревательными
элементами в течении 5-10 минут (в зависимости
от вида растений и их органов) проникающими
лучами инфракрасного облучения происходит
быстрый нагрев растительного сырья, что оказывает губительное воздействие на ферменты.
Редуктор с регулятором скорости позволяет
изменять продолжительность предварительной
обработки растительного сырья.
Предварительная обработка растительного
сырья обеспечивает денатурацию белковых
молекул и ферментных систем. Тем самым
достигается быстрое приостановление протекающих в клетках растительного сырья брокколи
многочисленных физиолого-биохимических процесссов, которые могли бы привести к
расщеплению различных органических, в том
числе и биологически активных веществ.
Технология переработки (сушки) сырья растений предусматривает использование солнечнотопливной универсальной сушильной установки.
Она изготовлена на основе изобретений (А.С. №
1588352, 1622739, 1666892, 1758376, 1808284 и
Патентов РУз № 02751, 02752, 02961, 6113, 2403,
2404). Сушильная установка надежна, бесшумна,
гигиенична и проста в обслуживании. Электронный блок управления позволяет задать оптимальный режим сушки для каждого вида продуктов изготавливаемых из различных растений.
При разработке технологических схем универсальной сушильной установки учтена возможность комбинированного использования энергии
Солнца и традиционных источников тепла (рис.1).
Сушильная установка при
сушке плодов
брокколи работает следующим образом: предварительно обработанные плоды брокколи из
приёмника устройства после предварительной
обработки передаются, укладываются на поддоны.
Затем поддоны с плодами брокколи укладываются на продуктовые тележки, которые по
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направляющим располагаются в сушильных
камерах.
Процесс
сушки
осуществляется
при
температуре теплоносителя не более 600С. При
такой сушке можно получить полноценное
растительное сырьё без всяких изменений состава
и структуры биологически активных веществ.
При обезвоживании растительного сырья
учитываются их особенность заключающаяся в

длительности протекания процесса, изменении их
теплофизических свойств; взаимосвязи отдельных
параметров сушильного агента и продукта сушки,
характеризующих условия тепло и массообмена;
уникальности пневмосистемы для обеспечения
расхода
сушильного
агента,
оптимального
подлежащего регенерации в вентилируемой
воздушной прослойке.

Рис.1. Общий вид универсальной сушильной установки.
Учитывая реальные условия организации
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты изучения условий производства
тепловой обработки продукта сушки, была
сушенного сырья брокколи позволили построить
рекомендована вышеуказанная принципиальная
технологическую
схему процесса, согласно
технологическая схема устройства для сушки.
которой рекомендовано:
Таким образом, разработана отечественная,
экспортоориентированная технология переработки
- весь процесс сушки подразделить на два
сырья лекарственных растений производимых в
этапа. На первом, процесс сушки вести дополУзбекистане с использованием солнечно-топливнительным генерированием энергии солнечного
ной сушильной установки. Сушильная установка
излучения, путём регенерации сушильного агента,
хорошо адаптирована для сушки любого типа
между стенкой сушильной камеры и светопрозрастительного сырья, для этого блок управления с
рачной оболочкой. На втором, с использованием
регенеративных утилизаторов тепла с применетерморегулирующим устройством имеет расшинием энергии отработанного сушильного агента;
ренный диапазон регулирования. Электронный
- поддерживать
заданную
температуру
блок управления позволяет задать оптимальный
терморегулятором, с плавным регулированием
режим сушки для каждого вида сырья.
мощности теплоисточника (при изменении
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новая экологически чистая технология сушки
температуры окружающей среды и исходного
сырья в энергосберегающем режиме позволит
сушильного агента после прогрева её в
обеспечить снижение энергозатрат до 30%, с
регенеративном утилизаторе тепла);
получением высококачественной продукции.
- процесс сушки производить в осциллипри
достижении
высокой
Универсальная сушильная установка основана
рующем режиме
интенсивности и производительности по отбору
на использовании конвективного способа подачи
влаги;
тепла и осциллирующего режима сушки. Осцилли- периодически
изменять
направление
рующий режим обеспечивает быстрое и равномердвижения сушильного агента при дополнительном
ное высыхание сырья растений, что позволяет
его подогреве, обеспечением осциллирующего
сохранить содержание витаминов и других биоакрежима и равномерности отбора влаги по всей
тивных веществ в сухих продуктах на уровне 8090% от исходного продукта. При непродолжительмассе.
ном замачивании (10-20 мин.) растения почти
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полностью восстанавливают все свои натуральные
органолептические, физические и химические
свойства; цвет, естественный аромат, форму, вкус
и т.д., и может употребляться в свежем виде или
подвергаться любым видам кулинарной обработки.
Продукт не содержит других посторонних

веществ, не подвергается воздействию вредных
электромаг-нитных полей и излучений.
Сухое сырьё растений может храниться, в
условиях, исключающих образование конденсата в
течение 1 года. В герметизированной таре сухой
продукт может сохраняться до 2 лет в сухом,
прохладном и тёмном месте.
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Брокколи маҳсулотини қуритиш технологияси
Мақолада брокколини қуёш-ёқилғилик қуритгич қурилмасида қайта ишлаш технологияси тўғрисида
маълумотлар келтирилган. Фермент тизимларини тез инактивация қилиш мақсадида брокколи
ўсимлигини хом-ашёсини инфрақизил нурлар ёрдамида дастлабки қайта ишлаш технологияси
келтирилган. Янги экологик тоза қуритиш технологияси энергия сарфини 39 % гача камайтириб, юқори
сифатли махсулот олиш имконини беради.
ИСКАНДАРОВ З.С., МУФТИ-ЗАДЕ С.Д.
Drying technology of the brocoll’s products
Facts for processing broссolis, with using solar –fuel drying device are described in the article. It is offered
technology of primary processing medicine row with infrared light with the purpose of fast inactivated ferment
system. New, ecological, clean drying technology allows to provide decreasing energy spenditure by 39% with
getting high qualitative product.
_________________________
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АГРОИҚТИСОДИЁТ
ЎЎК: 33+336
САИДОВА Д.Н., ҲАСАНОВА С.М.

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ
ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ
Ушбу илмий тадқиқот ишида танланган мавзу ўз мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда муҳим
иқтисодий муаммолар ечимига қаратилган.Мақолада келтирилган маьлумотларрасмий характерга ега бўдиб,
унда акс етгантаҳлиллар мавзуни тўла йоритишга хизмат қилган.
Таянч сўзлар: инфраструктура, инвестиция, модернизация, стратегия.
Иқтисодиётнинг барча соҳаларига жалб қилинган инвестиция келажакда мамлакат иқтисодиётининг ривожига, халқ фаровонлигининг яхшиланишига сабаб бўлиши мумкин. Ишлаб чикариш
салохиятининг ўсиши, иктисодий ўсиш суръатлари,
моддий ва маънавий бойликларни ишлаб чикариш
ҳажми ва сифатининг кўтарилиши ва бутун
инфраструктуранинг ривожланиши кўп жиҳатдан
инвестиция ва унинг дастурига боғлиқ.
Инвестиция дастурининг ташқи томони ҳам бор
бўлиб, у халқ хўжалигини замонавий техника,
технология ва ишлаб чиқаришни ташкил этиш
асосида жадал ривожлантириш вазифасини ҳал этиш
учун иқтисодиётга чет эл инвестицияларини жалб
этишни ўз ичига олади. Бу вазифани қўшма
корхоналар барпо килиш, яъни тўғридан-тўғри
хорижий инвестициялардан фойдаланиш йўли билан
ҳал этиш мумкин. Шу муносабат билан хорижий
инвестицияларни
тартибга солиш масалалари
долзарблашади. Мамлакатнинг иқтисодий-ижтимоий
ривожланишида инвестицияларнинг, шу жумладан
хорижий инвестицияларнинг ахамияти каттадир.
Маълумки ҳар қандай давлат дунёдан ажралган
ҳолда жаҳон тажрибаларини ўрганмасдан дунёнинг
етакчи давлатлари илм, фан ва техника соҳаларида

эришган ютуқларини қабул қилмасдан якка тартибда
ривожланиши мумкин эмас. Инвестицияларни
мамлакатга жалб қилишда ҳуқуқий асосларга
тегишли ҳозирги вазифа - бу, ҳукуматнинг хорижий
инвестициялар бўйича узоқ муддатли барқарор
позицияларини шакллантириш ва уни потенциал
хорижий инвесторларга етказишдан иборатдир.
Аниқ, самарадор ва қаътий риоя қилинадиган
қонунларига эга бўлган очиқ ва либерал инвестиция
дастури хорижий инвестицияларни жалб этишнинг
қудратли қуролидир. Бундай сиёсатни ишлаб чиқиш
республиканинг асосий вазифаларидан бири бўлиб
қолиши керак.Хорижий инвестиция фақат ишлаб
чиқариш ва бозор ривожланган шароитда, яъни
халқаро бозордаги сармоя экспорти бунгача мавжуд
бўлган товарлар экспортидан юқори бўлганда пайдо
бўлади. Давлат инвестиция жараёнини ташкил
қилувчи ва асосий инвестор бўлиб хизмат килиши
керак – ижтимоий сиёсат нуқтаи назаридан бу унинг
асосий вазифаси ҳисобланади.
Инвестицион ислоҳотлар натижасида мамлакатда анча илгари кадамлар ташланди. Шу ўринда
шуни таькидлаб ўтиш лозимки, 2005-2011-йилларда
мамлакатимиз иқтисодиётига йўналтирилган инвестицияларнинг ўсиш суръатлари қуйидагича бўлди:
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1-жадвал

Давлатнинг ташқи инвестиция дастури ҳуқуқий
нуқтаи назардан хорижий инвестициялар учун қулай
ҳуқуқий муҳит яратишдан иборат бўлиб, бу миллий
ҳуқуқий тартибот, миллий ҳуқуқий шакллар ва
нормалардан (қонунлар ва бошка меъёрий актлар)
хамда халкаро-ҳуқуқий тартибот, халкаро-ҳуқуқий
шакл ва нормалардан (икки ва кўп томонлама
шартномалар ва битимлар) фойдаланишни назарда
тутади. Буларнинг барчасида ҳам ички ҳам ташқи
инвестиция сиёсатлари ҳисобга олиниши шарт.
Инвестиция
дастурининг
аниқ
мақсадга
йўналтирилган ва илмий асосланган асосий вазифаси
давлатнинг жамиятда моддий ва маънавий
бойликларни ишлаб чиқаришни ташкил этиш учун
инвестиция маблағларини сафарбар қилиш бўйича
фаолият юритишидан иборат.
Давлат халқаро хусусий хуқуқ субъектларининг бирортаси эга бўлмаган хусусиятга эга. У бир
вақтнинг ўзида жамоат ҳокимиятининг эгаси (ички
ва ташқи сиёсат йўналишларини белгилайди, давлат
стратегик дастурларини, шу жумладан иктисодиётнинг стратегик масалаларини ҳал этишга
қаратилган инвестиция дастурларини қабул килади)

ва хусусий ҳуқуқ муносабатлари қатнашчиси
ҳисобланади. Инвестициявий сиёсатни ҳаётга жорий
этиш, устивор тармоқларни танлаб олиш ўта нозик
ишдир. Чунки бозор механизмлари хар доим хам
мамлакат иқтисодиёти манфаатларига хизмат қилишга
мос
келавермайди.
Шунинг
учун
хорижий
инвестицияларни жалб этиш борасида ҳам илмий
мосланган, йўлланган, фаол давлат сиёсати бўлиши
зарурдир. Шу билан бир қаторда иқтисодиётни
модернизациялаш шароитида инвестиция жараёнларида иқтисодиёт субъектларининг фаоллиги ҳам
муҳим омил саналади.
Инвестиция жараёнларида иқтисодиёт субъектларининг фаоллигини таъминлаш учун:
 инвестицияларни молиялаштириш манбалари таркибида давлат бюджети улушини босқичмабосқич қисқартирилиши;
 корхоналар молиявий ахволини соғломлаштириш бўйича алоҳида давлат Дастури ишлаб
чиқилиши;
 корхоналарда замонавий молиявий менежмент усулларининг кенг қўлланишига замин
яратилиши;
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 миллий
корхоналарнинг
инвестицияга
йўналтирилган маблағларига солиқлар ва бож
тўловларига хорижий инвестициялар қаторида
имтиёз берилиши;
 ички инвесторлар ва хорижий инвесторлар

учун зарур бўлган ахборотлар базасини таьминлаш
мақсадида нодавлат мулкчилик шаклидаги холис
ахборот
хизмати
тизими
яратилиши
айни
муддаодир.
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Место и значение инвестиций на модернизацию экономики
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разрешение важных экономических проблем.
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ИПАКЧИЛИК
ЎЎК: 638,2+631,3
ЖУМАБОЕВ П.Н., АСРАНОВА М.Қ., ХАЛИЛОВА М.Ф.

ИПАК ҚУРТИ БОҚИШДА ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИК УСУЛЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШНИ АСОСЛАШ
Мақолада, ипак қурти боқиладиган хоналарнинг мўътадил микроиқлим шароитини яратишда электр
озонотор қурилмасини қўллаш мумкинлиги масаласи кўриб чиқилган.
Таянч иборалар: ҳарорат, молиявий соғламлаштириш, микроиқлим, қуритиш технологияси, энергия
ҳаржатлари, электроколорифер, температура, тожли разряд, электроозонатор қурилмаси.
боғлиқ бўлмайди. Бунга аксинча, эшик ёки деразани
очиб шамоллатилганда ташқаридаги об-ҳаво
қанчалик паст бўлса қуртхонадаги ҳарорат ва намлик
шамоллатиш даврида шунчалик пасайиб кетади.
Натижада хонадаги ҳарорат ва намликни олдинги
ҳолига келтириш учун шунча кўп вақт сарфланади.
Бу ўз навбатида, янги пилла қуритиш
техникалари ва технологияларини ишлаб чиқаришга
жорий этиш, автоматика ва теплотехникада
эришилган улкан ютуқлардан самарадорлик билан
тўлиқ фойдаланиб, юқори хароратнинг органик
моддалардаги модда алмашинувининг қуритишдаги
мураккаб жараёнларни ва қуритиш технологиясининг пилла толасига тасирини чуқур ўрганишни
талаб этади. Бунинг учун ипак қурти хоналарида
микроиқлимни, жумладан қурт боқиш хоналарини
шамоллатиш ва хонанинг намлигини мўтадил ушлаб
туриш масаласини ҳал қилиш керак бўлади [2].
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Ушбу масалаларни ҳал қилишнинг энерготежамкор усулларидан бири электр азанотор
қурилмаларидан фойдаланиш ва уларнинг иш
режимларини асослаш ҳисобланади. Бу эса ўз
навбатида ипак қуртидан янада кўпроқ ипак
маҳсулотларини олишга олиб келади. Ҳамда, бир

КИРИШ
Пиллачилик тармоғининг энг долзарб муаммоси
юқори навли рақобатбардош пилла ҳамда ипак
толаси ишлаб чиқаришни йўлга қўйишдир. Соҳадаги
ушбу
муаммони
бартарф
этиш
мақсадида
Ўзбекистон Републикаси Президентининг фармонлари ва Вазирлар Маҳкамасинининг қарорлари қабул
қилинди. Жумладан, Вазирлар Маҳкамасинининг
пиллачилик озуқа базасини мустаҳкамлаш, соҳа
корхоналарини молиявий соғломлаштириш, фермер
хўжаликларида 3 гектар ва ундан ортиқ тутзорлар
ташкил этиб, уларнинг ёнида 15 қутига мўлжалланган қуртхоналар қуриш тўғрисидаги 2012 йил 12
ноябрдаги “Ўзпахтасаноат’’ уюшмаси тизимидаги
пахта заводлари ва уларнинг пахта қабул қилиш
пунктларида пилла етиштириш ва аҳолига ҳизмат
кўрсатиш шохобчаларини ташкил этиш чоратадбирлари
тўғрисидаги
қарори
фикримиз
далилидир [1].
Қурт боқиш даврида қуртхонани янги усулда
шамоллатилганда нафақат, ҳаво тўлиқ алмашинади,
балки ундаги ҳарорат ва намлик оддий усулдагига
қараганда сезиларсиз даражада пасаяди. Бундан
ташқари, хонадаги ҳарорат ва намлик шамоллатиш
даврида пасайиши ташқаридаги об-ҳавога деярлик
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бирлик маҳсулот ишлаб чиқаришга кетадиган қўл
меҳнатини ва энергия ҳаражатларни камайтиради.
Электр азанотор қурилмасини қулайлиги
шундаки, у хозирги замонавий ипак қурти
хоналарини шамоллатишда дераза ва эшикларни
очиш ноқулайлиги учун бу қурт хоналарга тадбиқ
қилиш мақсадга мувофиқдир.
Ушбу мақсадга эришиш учун қуйидиги илмий –
техник
ва
технологик
вазифаларни
ечиш
режалаштирилган:
хоналарда
- ипак
қурти
боқиладиган
қўлланиладиган технологиялар ва техник воситалар
билан танишиш ва уларни таҳлил қилиш;
- турли электрофизик таъсирларни (электр
токи, электр майдони, электр озонлаш ва бошқалар)
ҳона муҳитига таъсирини ўрганиш бўйича дастлабки
эксприментал тадқиқотлар ўтказиш ва юқори сама-

рали электрофизик таъсирини аниқлаш;
- электр азонлаш усулини пилла маҳсулотига
ва ҳона муҳитига таъсири бўйича назарий ва
экспериментал тадқиқотлар олиб бориш;
- электр азонатор қурилмасини иш режимлари
ва параметрларини аниқлаш бўйича экспериментал
тадқиқотлар ўтказиш;
- электр азанотор қурилмасини лаборатория
қурилмасини ишлаб чиқиш ва уни амалда синаб
кўриш ва унинг молиявий таҳлилини ўтказиш.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Ушбу ишда электр азонлаш ёрдамида ҳавони,
махсус юқори кучланиш энергия манбаига уланган
электродлар системасида ҳосил қилинган тожли
разряд электр майдонида ионлаштирилиб электроколорифердан чиқаётган қуритиш агенти температурасини ўзгаришига таъсири ўрганилди (1-расм).

1-расм. Тожли разряд ҳосил қилиш электродлар системаси уланган юқори кучланиш
манбаъсининг электр схемаси.
Ионлаштирилган ва ионлаштирилмаган ҳавони (қизитиш элементи қуввати ўзгармас бўлганда
Pk  const ) калорифер чиқиш чегарасидаги хароратни ўзгариш динамикаси келтирилган (2-расм).

2-расм. Ионлашмаган ва ионлашган қуритиш агенти температурасини ўзгариш динамикаси.
изоҳ: Pk  16кВт ;

 5

м
0
; t x  20 C ;
с
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2-расмдаги колориферни чиқиш чегарасидаги
қуритиш агенти ҳароратини турғун қийматга етишга
кетган вақти графиги таҳлили ионлашган ҳаво
ионлашмагандан 38 секунд олдин турғун ҳароратга
эришишини кўрсатади. Бундай натижа, юза
майдонлари Fга тенг бўлган қизитиш элементларининг юзасидан иссиқлик узатиш коэффициентини (  ) ошиши ҳисобига юзага келади ва унга мос
равишда Tк .э ҳароратдаги қизитиш элементларда

Ионлаштирилган қуритиш агентини қуритиш
жараёнига таъсири “Суғдиёна” навли узум мисолида
махсус лаборатория қурилмасида ўрганилди.
Тажриба икки пағонали режимда иссиқлик
агентини қуйидаги параметрларида ўтказилди:.
Тк.а1=353К; 1 =48%; υ=2,8м/с;  =3соат
а) ионлашмаган
Тч1=336К;
қуритиш агенти:
Тк.а2=337К; 1 =58%; υ=2,8м/с;  =18соат
Тч2=331К;
б) ионлашган
Тк.а1=353К; 1 =48%; υ=2,8м/с;  =2с40мин
қуритиш агенти: Тч1=330К ;

колорифер орқали ўтаётган Tx ҳароратдаги ҳавога

Qi миқдорда иссиқлик узатилади:
Qi   i F (Tк .э  Tх ) ;
(1)
1-формуладаги F , Tк .э , Т х ларни ўзгармас деб
қабул қилсак Qi фақат  i га боғлиқ бўлади  i эса
ўз
навбатида
ҳаво
таркибидаги
консентрацияси “кi ” га боғлиқ бўлади.

Qi  f  i (k i )

Тк.а2=337К;

1 =58%; υ=2,8м/с;  =16с10мин

Тч2=316К;
Тч - қуритиш камераси чиқиш чегарасида
қуритиш агенти ҳарорати.

ионлар
(2)

3-расм. Ҳавони ионлаштириш қурилмаси принципиал электр схемаси.
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Тажрибалар ҳар бир натижаси бўйича қуйидаги
икки ҳолат аниқланади: биринчидан, ионлашган
қуритиш агентида йирик донали Сўғдиона навли
узумни қуриш вақти қуритиш агенти ионлаштирилмаган ҳолдагига нисбатан, 1 соат 30 минутга
қисқаргани, иккинчидан, қуритиш жараёнида ишлатилиб ташқарига чиқариб ташланаётган ионлашган
қуритиш агенти ҳарорати ионлашмаган қуритиш
агенти ҳароратидан 5-6 Кга пастлиги.
Юқоридаги иккала ҳолат қуритиш жараёнида
ионлашган қуритиш агентини қўллаш энергия тежаш
имконияти мавжудлигини кўрсатади ва унинг
асосида энергия бир турдан бошқа тур энергиясига
айланиши ва ютилиши қонунлари ётади.
Шундай қилиб тажрибалардан олинган натижалар юқорида ҳўл материлаларни қуритишда энергиятежамкоррликка ионлашган қуритиш агентидан

№
1
2
3
4
5
Σўр
№
1
2
3
4
5
Σўр

фойдаланиш орқали эришиш ҳақидаги гипотезани
тўғри эканлигини тасдиқлади. Кейинги босқич
тадқиқотларда қуритиш агентини ионлаш-тиришни
миқдорий кўрсаткичлари ва жараённи мақбул режим
ва параметрларини аниқлашга йўналтирилган
бўлиши керак.
Ҳўл мева, узум ва бошқа ўсимлик материалларни қуритишдан олдин электроимпульсли ишлов
бериш ҳамда қуритиш агентини ионлаштириш
орқали қуритиш натижасида қуритиш жараёни
давомийлигини кескин, жумладан, табий қуритишда
1,8-2,0 маротаба, сунъий қуритишда 1,5-1,8 маротаба
қисқартиришни ва энергия сарфини 1,6-1,8 маротаба
камайтириш ва хўл мева таркибидаги озуқа, минерал
ва бошқа моддаларнинг йўқолиши 5-8% га камайтирувчи энергия тежамкор электротех-нологияга
эришиш мумкин (1-жадвал).
1-жадвал
Қуритиш агентини вақт бўйича ўзгаришини тажрибада текшишиш натижалари
Қуритиш агенти ионлашмаган ҳолда
Ўлчов
Ҳарорат, 0С
28
30
40
50
60
70
80
0
5,02
25,54
62,05
106,14
172,56
375,26
Вақт,
0
4,87
25,14
61,15
104,07
172,08
371,37
секунд
0
5,11
26,88
58,09
104,58
175,66
372,26
0
5,04
26,57
59,18
105,98
174,23
376,33
0
4,99
27,09
60,45
106,11
175,85
375,24
0
5,01
26,24
60,18
105,38
174,08
374,09
Қуритиш агенти ионлашган ҳолда
Ўлчов
Ҳарорат, 0С
28
30
40
50
60
70
80
0
3,75
18,18
42,85
88,65
135,25
318,06
Вақт,
0
5,14
17,45
44,46
89,03
134,05
308,75
секунд
0
4,06
16,85
46,58
86,55
136,21
309,18
0
4,25
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0
4,01
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46,66
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Назарий тадқиқотлар биологик объектларга
электрофизик таъсирларини ўрганишга оид аввалги
олиб борилган тадқиқотлар методикаси ва натижалари асосида тадқиқот объектининг хусусиятларини
хисобга олган холда олиб борилади. Электроозонатор
қурилмаси
ишчи
режимлари
ва
кўрсатгичлари махсус лабаратория воситалари
ёрдамида аниқланиб, натижаларига математик
статистика усулларида ишлов берилади.

ХУЛОСА
1. Ипак қурти хоналарида микроиқлимни,
жумладан қурт боқиш хоналарини шамоллатиш ва
хонанинг намлигини мўътадил ушлаб туриш
масаласини ҳал қилиш керак бўлади.
2. Ушбу масалаларни ҳал қилишнинг энерготежамкор усулларидан бири электр азонатор
қурилмаларидан фойдаланиш ва уларнинг иш
режимларини асослаш ҳисобланади.
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НИКОЛАЕВ В.Н., СРАЖИДДИНОВ А., ГАЙНУЛЛИН Э.Н., УСМАНОВ К.А.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ СЫПУЧИХ КОРМОВ В ВИБРАЦИОННОМ СМЕСИТЕЛЕ
В данной статье предложена и рассмотрена конструкция и принцип работы предлагаемого
вибрационного смесителя сыпучих кормов с активными перемешивающими органами. Обоснованы условия
получения высококачественной смеси в вибрационном смесителе.
Ключевые слова: комбикорм, смешивание, вибрация.
выдвинута гипотеза о том, что применение в
вибрационном смесителе эллип-тических колебаний
в поперечной плоскости рабо-чего органа,
выполненного в виде цилиндрического контейнера с
установленными перемешивающими элементами,
ускоряющих процесс смешивания, и обоснование
его основных параметров позволят получить
высококачественную смесь и снизить удельную
энергоемкость процесса смешивания с необходимой
производительностью.
Для приготовления сыпучей кормосмеси высокой однородности разработана новая конструкция
вибрационного смесителя с активными перемешивающими элементами [6].
Предлагаемый новый вибрационный смеситель
(рис. 1) состоит из цилиндрического контейнера 3,
упруго установленного на раме 10, посредством
пружинных опор 9. В корпусе контейнера имеются
загрузочная горловина 6 и выгрузной патрубок 11.
Внутри контейнера расположен вал 5, с закрепленными на нем перемешивающими элементами 4 и 2.
Также на концах вала закреплены дебалансные
вибро возбудители 1. Вал через упругую муфту 7
соединен с приводной станцией 8.

ВВЕДЕНИЕ
Формулой ресурсосбережения является –
минимум капитальных и эксплуатационных затрат
на производство комбикормов. Перечень проблем
ресурсосбережения сводится к выработке комбикормов высокого
качества, обеспечивающих
максимальную
отдачу,
при
минимальной
энергоемкости, трудоемкости и металлоемкости[1].
Однако существующая на сегодняшний день в
хозяйствах система машин для кормопроизводства
устарела, и не способна обес-печить требуемое
качество кормов с заданной производительностью.
Эту проблему, возможно решить путем создания
новых
прогрессивных
технологий
на
базе
эффективных технических средств в особенности
смесителей, внедрение которых обеспечивает
комплексную механизацию и автоматизацию
технологических процессов приготовления кормов.
Производство комбикормов и кормовых сыпучих смесей непосредственно на фермах, позволяет
экономить на зерновых компонентах и транспортных
расходах,
особенно
при
использовании
вибрационных смеси-телей,
целесообразность и
эффективность которых обоснована и доказана
рядом научных работ [2, 3,4, 5]. В связи с этим
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Рис. 1. Вибрационный смеситель.
1 – вибровозбудитель; 2 – лопатка; 3– корпус; 4 –пружина; 5 – вал; 6 – загрузочная горловина; 7 –
упругая муфта; 8 – приводная станция; 9 –опора; 10 – рама; 11 –выгрузной патрубок.

Вибрационный смеситель работает следующим
образом. Вал 5 приводится во вращение от приводной станции 8 через упругую муфту 7. Дебалансное вращение вала приводит к колебательному
движению контейнера по эллиптической траектории
с
высокими
ускорениями.
Перемешиваемый
материал загружается через загрузочную горловину
6, попадая в зону воздействия лопаток 2. Для данной
зоны характерны большие скорости перемешиваемого материала в осевом направлении вала. В
основном здесь происходят перемещения крупных
слоев материала, что обуславливает перемешивание
на
уровне
макрообъемов.
Далее
материал
перемещается в зону воздействия пружин 4, где
снижается его скорость в осевом направлении вала.
Благодаря сложной геометрической форме, пружина
разбивает перемешиваемый материал на множество
потоков, одновременно вызывая их завихрения и
взаимное перемешивание, что позволяет добиться
смешивания на уровне микрообъемов. Ускорения
контейнера столь велики, что находящаяся в нем
масса сыпучего материала при колебаниях то
отрывается от внутренней поверхности корпуса, то
контактирует с ней, что увеличивает интенсивность
вибрации сыпучего материала. Материал, выходя из
зоны воздействия пружины, продолжает получать
эллиптические колебания от контейнера и вала и
находиться в состоянии «виброкипения», что
препятствует сегрегации и потери достигнутой
степени однородности. Интенсивная циркуляция
сыпучего материала в вибрирующем контейнере
вибросмесителя за счет перемешивающих элементов
приводит к сокращению времени приготовления

высококачественной смеси, повышению его производительности и снижению удельной энергоемкости
процесса. Выгрузка готовой смеси сыпучего материала из контейнера осуществляется посредством
разгрузочного патрубка 6.
Все исследователи признают, что качество
смешивания сыпучих кормов определяется не только
конструктивными особенностями смесителей, но и в
значительной мере физико-механическими свойствами смешиваемых материалов, разностью их
плотностей и размеров. Чем больше эти отличия, тем
труднее идет процесс смешивания.
На сегодняшний день имеется множество
моделей поведения сыпучей среды при вибрациях:
модель материальной частицы, материальной
частицы с приведенными параметрами, феноменологические модели слоя материала, модель среды
в виде поршня с отверстием, модель с распределенными параметрами среды, модель сплошной
среды, модель среды в виде вязкой жидкости.
Ни одна из существующих моделей не
позволяет в полной мере оценить влияние параметров вибрации на выходные показатели
смесителя. Поэтому для теоретического описания
процесса
смешивания
решено
использовать
комбинацию двух моделей среды – модель материальной частицы и модель в виде вязкой жидкости.
Теоретический расчет основных параметров
вибрационного
смесителя
сыпучих
кормов
проводится исходя из учета условий создания и
поддержания среды в состоянии «виброкипения».
Для перевода среды в состояние «виброкипения» необходимо соблюдение условия: сила
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инерции, действующая на частицу корма, превышает
силы ее тяжести и трения.
Отношение силы инерции к силам сопротивления (трения и тяжести) называется коэффициентом режима работы вибрационного смесителя
(перегрузки):
где
ω – угловая скорость вращения вала

сыпучим кормом является горох, задавшись его
значениями длины, ширины и толщины получаем
значение эквивалентного диаметра сыпучего
материала равное 7 мм. Шаг витков перемешивающих пружин принят равным 8 мм.
Коэффициент заполнения контейнера был принят
равным 0,6. Амплитуда вибрации контейнера
составляет 2 мм. Диаметр цилиндрического
контейнера предлагаемого смесителя принимаем
равным
250 мм,
тогда
расстояние
между
ближайшими
перемешивающими
элементами
составляет 125 мм. По выражению (1) определено
значение угловой скорости ω=80 с-1, при которой
сыпучая среда приводится в состояние «виброкипения».
Производительность
предлагаемого
вибрационного смесителя при этом составляет более
6 т/ч. Возможно изменение значения производительности путем варьирования величин диаметра
и коэффициента заполнения цилиндрического
контейнера. Однородность смеси при указанных
параметрах достигается более 92 %.
ВЫВОДЫ
На основании всего вышесказанного можно
заключить, что рациональные значения основных
параметров
предлагаемого
вибрационного
смесителя, позволяют получить качественную смесь
сыпучих кормов, при заданной производительности.

с вибровозбудителями, с-1;
А – амплитуда колебаний, м;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
Для перевода среды в состояние «виброкипения» коэффициент режима работы вибрационного смесителя рекомендуется принимать в
пределах:
Задавшись значением амплитуды определим
частоту вращения вала с вибровозбудителями, а
затем по известным зависимостям определим
производительность [7].
На основе теоретических и предварительных
экспериментальных исследований были обоснованы
основные параметры вибрационного смесителя
сыпучих кормов [7, 8]. Для комбикорма угол
естественного откоса составляет 35…40 градусов,
тогда минимальная длина контейнера составляет 210
мм. Наибольшим по размерам перемешиваемым
ЧелГАА, ТашГАУ
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Вибрацион аралаштиргичда сочилувчан озуқа аралашмаларни тайёрлаш
Мақолада сочилувчан озуқаларни аралаштириш учун фаол аралаштириш элементлари билан
таъминланган вибрацион аралаштиргичнинг конструкцияси ва ишлаш принципи келтирилган.
Виброаралаштиргичда юқори сифатли аралашма олиш шартлари асосланган.
NIKOLAEV V.N., JAYNULLIN E.N., USMANOV K.A., SRAJIDDINOV A.

The preparation of friable food mixture in the vibrate mixer
In this work is offered and considered the work construction and the principles of the proposed vibrate mixer of the
friable food with active mixed up organs. It is also founded the conditions of getting high – qualities mixture in the
vibrate mixer.
____________________________

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

ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ЗУБЧАТОГО КОНУСА
МОНОДИСПЕРСНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ
В статье рассмотрены теоретические вопросы определения параметров и режимов течения пленки
жидкости при перемещении по плоской горизонтальной поверхности зубчатого конуса монодисперсного
распылителя. С учетом действия сил и касательного напряжения, возникающего в слое жидкости при ее
перемещении, а также при условии y   и r  R , получены аналитические выражения максимальной

 max

, средней

 ср

и полной

п

скорости пленки жидкости при перемещении вдоль горизонтальной

поверхности зубчатого конуса, а также рассчитаны параметры монодисперсного распылителя.
Ключевые слова: химический способ защиты растений; химические препараты; рабочая жидкость;
распылитель; полидисперсный распыл; монодисперсный распыл; зубчатый конус.
ВВЕДЕНИЕ
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Химический способ защиты растений в сочеИССЛЕДОВАНИЙ
тании с агротехническими приемами обеспечивает
Изучение движение пленки жидкости на
наибольший эффект в борьбе с вредителями и
плоской горизонтальной части зубчатого конуса
болезнями сельскохозяйственных культур.
необходимо для достижения монодисперсного
распыла при больших расходах рабочей жидкости.
Эффективность химических препаратов при
Подаваемая в распылитель жидкость, выходя из
обработке растений кроме их состава и свойства, в
конуса, поступает в горизонтальную поверхность
немалой степени зависит также от размера капель
дисковой части зубчатого конуса [2]. Равномерно
диспергированной жидкости. Распылительные раборастекаясь по поверхности диска, жидкость образует
чие органы, применяемые в настоящее время в
тонкую пленку, и под действием центробежных сил
опрыскивателях, создают исключительно полидисперемещается к периферии (рис.1).
персный распыл при диспергировании рабочей
Выделим из слоя пленки жидкости элементаржидкости.
Нами разработана конструкция распылителя,
ный объем кругового кольца d , равный:
способного образовать монодисперсный распыл при
dv  2r  dl  dy ,
(1)
больших расходах. Распылитель представляет собой
пакет зубчатых конусов, надетых друг на друга с
На этот объем жидкости действуют: сила тяжесопределенными промежутками между ними. Конусы
ти- dG  dm  g , центробежная сила- Pц   2 rdm и
по периферии имеют плоские горизонтальные части,
на конце которых нарезаны спаренные зубы [1].
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сила

сопротивления

движению

–

F  dS  d

(рис.1):

Рис.1. Схема элемента рабочего процесса монодисперсного
распылителя.
где dm – элементарная масса, выделенного
 2 r  dy  d ,
(4)
объема жидкости, она определяется по выражению
Знак минус перед d показывает, что с
dm  d   , кг;
ростом dy d уменьшается,
g – ускорение силы тяжести, g = 9,81 м/c2;
d    2 rdy ,
(5)
dS – элементарная поверхность скольжения
2
жидкости, м ;
Интегрировав этого выражения, находим:
 – угловая скорость зубчатого кольца, с-1;
    2 r y  c1 ,
(6)
d – элементарная касательное напряжение в
2
Постоянная интегрирования с1 определяем из
слое жидкости, Н/м ;
3
 – плотность жидкости, кг/м .
краевого условия, при   0  y   :
Рассмотрим условие равновесия выделенного
(7)
c1   2 r ,
элементарного объема жидкости. Для этого берётся
проекция сил, действующих на элементарный объем
Подставляя (7) в (6), получаем:
жидкости, в горизонтальной плоскости. Тогда по оси
(8)
   2 r (  y ) ,
х имеем:
Известно, что касательное напряжение в слое
(2)
Pц  ( F )  0 ,
жидкости определятся по выражению [3]:
или
d ,
(9)
 
2
(3)
 r  dm  dS  d ,
dy
Если учитывать, что
где  – динамическая вязкость жидкости, Па/с.
dm    dy  dS ,
Учитывая выражения (8), имеем:
то имеем:
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d
  2 r (  y ) ,
dy

Re2000, которое может быть определено таким
образом 3:
 ср Qmax
Re 

 2000

2R
Полная скорость капель (в направлении
движения) при срыве с кромки распылителя равна

(10)

откуда

 2 r
 2r
(  y ) dy 
  y dy , (11)


где    /  – кинематическая вязкость
жидкости, см2/с.
Интегрировав выражения (11), находим:
y 2
(12)
 r
 2 r 
y 2  ,
d 



0



(  y )dy 

n 

2

2
   ср


2
  2Qmax
  2 R 2  
2

 12 R







2 / 3 1 / 2





,

(19)

где
R – наружный радиус плоской части
зубчатого конуса, м;
    R – тангенциальная (окружная)
скорость капель, м/с.
Произведем расчет величины тангенциальной
 , средней  ср и полной  п скорости частицы

y  
 
2 

Толщину пленки жидкости  определим из
условия неразрывности, учитывая выражению (12),
имеем:
 2 
Q 
 r
y 2  ,
(13)
  dy  

y


dy
2r 0
2

0


откуда
(14)
2 2 r 2  y 2 y 3  ,
Q
 
  2
6 

жидкости при перемещении вдоль горизонтальной
поверхности и при срыве из зубьев распылителя при
следующих исходных данных: Q =2,4·10-6 м3/с;

 =450 с-1;  =1,2 мм=1,2·10-3
м2/с; R =60 мм=6·10-2 м.

При y  
и r  R , ( R – радиус
распылителя), расход будет максимальным:
2 2 R 2   3  3  2 2 R 2 3 , (15)

Qmax 
 2  6   3 



откуда
1/ 3
 3  Qmax  ,
(16)
 

2 2
 2 R 
При y   скорость движения жидкости на
поверхности
пленки
будет
максимальной.
Преобразовав выражение (12) и учитывая выражения
(16), имеем:

 =1

м;

Тангенциальная скорость частиц
при

 =450 с

-1

мм2/с=10-6

 :

:

    R  450  6  10 2  27 ,

м/с;

Средняя скорость  ср равна

 ср

2
  2 Qmax

 12 2 R


1/ 3








 450 2  2,4 10 6

12  3,14 2 6 10 2



 
 
2

2

1/ 3

 2,87

м/с.

Полная скорость вылета частиц из зуба
распылителя  п , определяем по формуле (19):

1/ 3

2 
 2 R 2  9 2Qmax
(17)
 ,
 
2

2
 32 R 
Средняя по сечению пленки скорость движения
жидкости  ср равна

 max 

2
 n  2   ср
 27 2  2,87 2  27 ,2 м/с

Как известно 3 получена расчетная формула
для определения диаметра капли при распылении
жидкости зубчатым конусом:

1/ 3

dp 

2
  2Qmax

Q
(18)
  2  max ,
 ср  max  
2
2R  12 R 
3
При рассмотрении движения жидкой плёнки по
горизонтальной поверхности распылителя считается,
что движение слоистое, т.е. режим течения
ламинарный, при котором число Рейнольдса

где

c

p

р


sin  1 / 6 ,
R  ж

(20)

– расчетная угловая скорость

-1

распылителя, с ;
 – коэффициент
натяжения , Н/м;

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2013 № 4 (54)

57

силы

поверхностного

ж

Расчетная скорость вылета частиц из зуба
 р , обратно пропорциональна
распылителя

– плотность жидкости, г/см3;

с – константа, зависит от вида жидкости, (для
растворов с водным разбавителем с =2,3);
 – угол при вершине острия зубца.
Умножая числитель и знаменатель этой
формулы на R , радиус распылителя, получаем
расчетную скорость вылета капель, необходимую
для получения заданного размера капель d k :
р 

с  R
sin  1 / 6 ,
dк ж

То
же,
распылителя:

р 

расчетную

с
dк

диаметру капли d k , чем крупнее капли, тем меньше
скорость вылета. На эту скорость оказывают прямое
влияние поверхностное натяжение жидкости и
размер распылителя. Также изменяется скорость
вращения распылителя, разница в том, что здесь
радиус распылителя обратно влияет на величину его
угловой скорости.
ВЫВОДЫ
1. Определено, что расчетный диаметр капли
при диспергировании жидкости обратно пропорционален угловой скорости распылителя  р .

(21)

угловую


sin  1 / 6 ,
R  ж

скорость

2. На величину размера капель, образующихся
при дроблении жидкости, оказывает прямое влияние
сила поверхностного натяжения и обратное – размер
(радиус) распылителя – R .
3. Расчетная скорость вылета частиц из зуба
распылителя  р , обратно пропорциональна к

(22)

Из формулы (20) видно, что расчетный диаметр
капли при диспергировании жидкости обратно
пропорционален угловой скорости распылителя
 р . Диаметр капли жидкости уменьшается с

диаметру капли d k . На эту скорость оказывают
прямое влияние поверхностное натяжение жидкости
и размер распылителя.

увеличением скорости вращения распылителя.
Кроме этого на величину размера образующейся при
дроблении жидкости оказывает прямое влияние сила
поверхностного натяжения и обратное – размер
(радиус) распылителя – R .
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«Қишлоқ
хўжалигини
инновацион
ривожлантиришда аграр фани ва илмий-техник

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

Монодисперс усулида тишли конуснинг горизантал юзасида суюқликнинг оқиши
Мақолада монодисперс томчилар ҳосил қилувчи юқори унумли тўзиткичнинг тишли конуси текис
горизонталь қисми юзасида ҳаракат қилувчи суюқлик пардаси оқиш режимининг мақбул кўрсаткичларини
назарий жиҳатдан ўрганилган. Суюқлик қатламига таъсир қилувчи кучлар ва у ҳаракатланганда юзага
келадиган уринма кучланиш миқдорини, ҳамда y   ва r  R шартини ҳисобга олган ҳолда суюқлик
юпқа қатлами кесими учун максимал

 max

, ўртача

 ср

олинди, ҳамда тўзиткич параметрлари ҳисобланди.
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ва тўла

п

тезликларининг аналитик ифодалари

IBRAGIMOV E.I., KHAYDAROV T.A., YUSUPOV Z.YU., KHALILOV R.D.

The current of a liquid on a flat horizontal surface of a gear cone of the
monodisperse spray
In clause(article) theoretical questions of definition of parameters and modes of current of a film of a liquid are
considered at moving on a flat horizontal surface of a gear cone of a monodisperse spray. In view of action of forces
and tangential the pressure(voltage) arising in a layer of a liquid at its(her) moving, and also under condition of
y   and r  R , analytical expressions of the maximal  max , average  ср and full  п speed of a film of a
liquid are received at moving along a horizontal surface of a gear cone, and also parameters of a monodisperse spray
are designed.
_____________________
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2013 йил

БУХГАЛТЕРИЯ ВА АУДИТ
ЎЎК: 657
ДУСМУРАТОВ Р.Д., МЕНГЛИКУЛОВ Б.Ю.

ЧОРВАЧИЛИКНИНГ АЙРИМ ТАРМОҚЛАРИДА МАҲСУЛОТЛАР ТАННАРХИНИ
ҲИСОБЛАШ
Мақолада чорвачилик маҳсулотлари таннархини ҳисоблашнинг услубий жиҳатлари ва хусусиятлари баён
этилган. Муаллифлар томонидан таннарх ҳисоблашга баҳо шакллантириш, бизнес-режа тузиш ва таннархни
шакллантириш жараёнини бошқариш тизими сифатида ёндашилган. Шунингдек, таннарх ҳисоблаш режа,
норматив ва ҳақиқий таннарх турларининг услубий бирлиги нуқтаи назаридан ўрганилган чорвачиликнинг
сут ва гўшт йўналишидаги қорамолчилик, қўйчилик ва эчкичилик каби тармоқларида маҳсулотлар
таннархини ҳисоблашнинг хусусиятлари батафсил ёритилган.
Таянч сўзлар: чорвачилик, маҳсулот, таннарх, калькуляция, бизнес-режа, қорамолчилик, қўйчилик,
эчкичилик, фермер хўжалиги
ўртача кўрсаткич 8-9,5 минг килограммни, Венгрия,
Германия, Голландияда эса 6-7 минг килограммни
ташкил қилаётган бир пайтда, бизда кейинги беш
йилда бу рақам 1,7 минг килограмм даражасида
сақланиб қолмоқда” [1].
Чорвачиликни ривожлантириш ва бу борадаги
долзарб ва устувор вазифаларни ҳал этишда
харажатларни тежаш, таннархни пасайтириш ва
самарадорликни ошириш резервларини аниқлаш
ҳамда сафарбар этиш муҳим аҳамиятга эга.
Чорва молларини кўпайтириш ва чорвачилик
маҳсулотларини ишлаб чиқаришини кенгайтириш
бўйича сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2006 йил 23 мартдаги ПҚ-308-сон
“Шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларида
чорва молларини кўпайтириш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги ва 2008 йил 21 апрелдаги ПҚ-842 сон
“Шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларида
чорва молларини кўпайтиришни рағбатлантиришни
кучайтириш ҳамда чорвачилик маҳсулотларини
ишлаб чиқаришини кенгайтириш борасидаги

КИРИШ
Дунё мамлакатларида аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари
билан
таъминлаш
масаласининг
долзарблашиб бориши, озиқ-овқат таъминоти даражасининг мамлакат ижтимоий-иқтисодий барқарорлиги ва давлат хавфсизлиги билан бевосита
боғлиқлиги қишлоқ хўжалиги масаласига янада
эътибор кучайтирилишини талаб қилади. Хусусан,
чорвачилик тармоғи маҳсулотларининг озиқ-овқат
маҳсулотлари таркибида катта улушни ташкил
этиши мазкур тармоқни ривожлантиришнинг ташкилий-технологик ва иқтисодий-молиявий муаммоларини ҳал этишни тақозо этмоқда.
Сўнгги йилларда чорва моллари бош сони
ортишига қарамасдан, чорвачиликда маҳсулдорликни ошириш ва таннархни пасайтириш муаммолари мавжуд. Республика Президенти А.И.Каримов
таъкидлаганидек, “…чорвачилик соҳасини оладиган
бўлсак, бу борада ишга солинмаган катта имкониятлар мавжудлигини таъкидлаш ўринлидир.
Таққослаш учун қуйидаги бир мисолни келтираман:
Дания ва Жанубий Кореяда сут соғиб олиш бўйича
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қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорлари
қабул қилинди [2,3].
Ушбу қарорларда белгиланган вазифаларни ҳал
этишда чорвачиликнинг озуқа базасини мустаҳкамлаш, озуқа ишлаб чиқаришни ихтисослашган тармоққа айлантириш ҳамда чорвачилик маҳсулотлари
ишлаб чиқаришни хорижий технологиялар асосида
модернизациялаш муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек,
тармоқда иқтисодиётни эркинлаштириш чорвачилик
маҳсулотларини қайта ишлаш, маркетинг хизматини
ривожлантириш ва ишлаб чиқариш менежментини
ривожлантиришни ҳам тақозо этмоқда. Чорвачиликнинг бундай йўсинда ривожлантирилиши ишлаб
чиқаришни ташкил этиш ва технологиясида
сезиларли ўзгаришларни юзага келтириб, улар
мазкур
тармоқда етиштирилган маҳсулотлар
таннархини калькуляциялаш чоғида тегишли тарзда
ҳисобга олиниши лозим.
Шу боис, чорвачилик хўжаликларида харажатларнинг шаклланишини назорат ва таҳлил қилиш,
ортиқча харажатларни аниқлаш ҳамда ҳақиқий
таннархни тўғри ҳисоблаш долзарб масалалардан
ҳисобланади.
ТАДҚИҚОТ МАЗМУНИ
Чорвачилик маҳсулотлари таннархини калькуляциялашни такомиллаштиришнинг асосий йўналишларидан бири алоҳида қуйи тармоқлар
(қорамолчилик - сут ва гўшт йўналиши, қўйчилик ва
эчкичилик, қоракўлчилик, паррандачилик ва ҳ.к.)
хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда таннарх
ҳисоблаш услубини ҳисоб сиёсатининг элементи
сифатида шакллантиришдан иборат. Шу билан бир
қаторда, бундай калькуляциялаш услуби таннарх
кўрсаткичининг ишончлилигини пасайтирмасдан,
фермер хўжалигининг ихтисослашганлик даражасини ва бозор коньюнктурасини ҳисобга олиши,
калькуляция ҳисоб-китобларининг оддийлигини
ҳамда таҳлил талабларини таъминлаши лозим.
Чорвачилик маҳсулотлари таннархини ҳисоблаш учун 2012- «Чорвачилик ишлаб чиқариши» ва
1100- «Ўстиришдаги ва боқувдаги ҳайвонларни
ҳисобга олувчи счётлар» (1110, 1120) бўйича
аналитик счётлар маълумотларидан фойдаланилади
[4].
Йил охирида чорвачилик маҳсулотлари таннархини ҳисоблашдан олдин ушбу счётлар бўйича
ҳисоб маълумотлари пухта текширилади. Ҳар бир
чорва тури (гуруҳи) бўйича умумий харажатлар ва
йил давомида олинган маҳсулотларнинг умумий

суммаси аниқланади. Бунда харажатлар ҳисоб
объектлари бўйича тўғри тақсимланиши, кишисоатлар, озуқа-кунлар ва озуқа бирликлари тўғри
ҳисобга олиниши, чорвачиликнинг айрим тармоқлари (паррандачилик, балиқчилик, асаларичилик,
туячилик) бўйича тугалланмаган ишлаб чиқариш
ҳажмининг тўғри аниқланиши, олинган асосий,
ёндош ва қўшимча маҳсулотлар миқдори ҳамда
қийматининг тўғри акс эттирилишга эътибор бериш
зарур.
Чорвачиликда асосий маҳсулотлар: сут, жун,
тухум, насл, тирик вазн, умумий тирик вазн ва
бошқалар таннарх ҳисоблаш объектлари бўлиб
ҳисобланади. Кўпчилик тармоқларда бир вақтнинг
ўзида ўзаро боғлиқ маҳсулотларнинг бир қанча
турлари олинади. Сут йўналишидаги қорамоллардан
сут ва насл; қўйчиликдан – жун, насл, қўшилган
вазн; паррандачиликдан – тухум, гўшт ва бошқалар
олинади. Шу сабабли харажат объектлари билан
таннарх ҳисоблаш объектлари бир-биридан фарқ
қилади ва натижада харажатларни маҳсулот
турларига тўғри тақсимлаш зарурати туғилади.
Ушбу муаммони бартараф этиш мақсадида мазкур
ишлаб
чиқариш
тавсияномага
чорвачиликда
харажатларини режалаштириш ва ҳисобга олиш
объектлари, таннарх объектлари ва бирликлари
жадвал сифатида илова қилинди. Чорвачиликда
қўшимча маҳсулотга гўнг, парранда ахлати, жунтивит, пат, тери ҳамда нобуд бўлган ҳайвонлардан
олинган нимталанган гўшт ва бошқалар киради.
Гўнгнинг таннархи муайян шароитдаги уни
йиғиштириш ва тўшамаларнинг норматив харажатлари ҳамда гўнг чиқариш ва сақлаш харажатлари
асосида аниқланади.
Калькуляция
ҳисоб-китобларини
амалга
оширишдан олдин бир қатор тайёргарлик ишлари
бажарилиши лозим. Жумладан, тегишли қуйи
тармоқлар ва чорва моллари гуруҳлари бўйича
харажатларнинг натурал кўрсаткичларини (кишисоат, озуқа бирлиги, озуқа-куни ва ҳ.к.) ҳам инобатга
олган ҳолда, тўлиқ ва тўғри ҳисобга олиниши
текширилади. Бундай текширув мантиқий назорат ва
маҳсулот чиқишини бош сони билан солиштириш
каби усуллар ёрдамида амалга оширилади.
Шунингдек, чорва молларини инвентаризация
қилиш натижаларининг тўғри ва тўлиқ расмийлаштирилганлиги, ҳисобот даврига тааллуқли бўлган
келгуси давр харажатлари, хусусан,чорва молларини
ёзги лагерларда сақлаш харажатларининг тегишли
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тармоқ ва чорва молларига асосли ҳамда тўлиқ олиб
борилганлигини ҳам текшириш зарур. Агар ёзги
лагер қайсидир битта чорва моли гуруҳига
мўлжалланган бўлса, у ҳолда мазкур йилга тўғри
келадиган харажат суммаси олдин 3190-«Бошқа
келгуси давр харажатлари» счётида тўпланиб, ундан
мазкур гуруҳга ўтказилади ва «Бошқа асосий
харажатлар» моддаси бўйича акс эттирилади. Лагер
чорва молларининг бир қанча турлари ёки
гуруҳларини сақлаш учун фойдаланилади, ҳисобот
йилига тегишли харажатлар чорва молларининг
ушбу гуруҳлари ўртасида уларнинг лагерда сақланган шартли озуқа-кунларига мутаносиб тақсимланиши лозим.
Булардан ташқари, ветеринария дори-дармонлари ва дезинфекция воситаларининг ҳисобдан
чиқарилган суммалари асослилиги ҳам текширилиши лозим. Қилинган харажатлар, агар улар фермер
хўжалигининг хусусий маблағлари ҳисобидан сотиб
олинган бўлсагина тегишли чорва моллари турлари
ёки гуруҳлари бўйича харажатларга олиб борилади.
Агар харажатлар чорва моллари ва паррандаларнинг
юқумли касалликларига қарши давлат бюджетидан
ажратилган махсус маблағлар ҳисобидан амалга
оширилган бўлса, бундай харажатлар таннархга
қўшилмайди. Мақсадли молиялаштириш маблағлари
ҳисобидан харид қилинган инвентар ва жиҳозлар
сарфи ҳам шундай тартибда акс эттирилади.
Шунингдек, мазкур маҳсулотни ишлаб чиқариш
билан боғлиқ бўлмаган харажатлар миқдорини ҳам
текшириш зарур. Масалан, асаларичиликда-чангланган экинларга олиб бориладиган харажатлар.
Ёрдамчи ишлаб чиқаришлар ва хўжаликнинг
ўзида етиштирилган озуқалар бўйича калькуляция
фарқларининг тўғри ва тўлиқ акс эттирилганлиги
ҳамда умумишлаб чиқариш харажатларини тақсимлашнинг асослилигини текшириш калькуляциялашда муҳим тайёргарлик босқичларидан бири
ҳисобланади.
Ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг аналитик
счётлар бўйича тўлиқ ва тўғри кирим қилиниши ҳам
алоҳида пухта назорат қилиниши лозим. Бунда агар
харажатлар тегишли аналитик счёт дебети бўйича
ҳисобга олинган бўлса, маҳсулот чиқишини айнан
шу аналитик счёт кредити бўйича акс эттириш
лозим. Чунки олинган маҳсулот олдин амалга
оширилган харажатларнинг моддий ифодаси
ҳисобланади.

Юқорида баён этилган ишларни сифатли амалга
ошириш натижасида бутун чорвачилик тармоғи
бўйича ҳар бир чорва моли гуруҳи бўйича
харажатлар ва маҳсулот чиқишини тўлиқ ва тўғри
акс эттириш таъминланади. Калькуляциялаш
жараёнида чорвачиликдаги тугалланмаган ишлаб
чиқаришни аниқлаш ва баҳолаш ҳам муҳим
аҳамиятга эга. Унинг қиймати инвентаризация
рўйхатида кўрсатилган суммага мос бўлиши лозим.
Амалдаги қоидаларга мувофиқ фермер хўжаликларида чорвачилик маҳсулотларининг ҳақиқий
таннархи йил охирида ҳисобланади. Бундай тартибни чорвачиликнинг айрим қуйи тармоқларида
маҳсулотлар, масалан қўйчиликда - жун, асаларичиликда-асал вақти-вақти билан, мавсумий олиниши
билан изоҳланади.
Айни вақтда айрим тармоқларда мунтазам ва
нисбатан бир текисда маҳсулот олинсада (масалан,
сут, тухум, вазн), чорва молларининг ушбу
гуруҳлари ва турлари бўйича ҳақиқий таннарх фақат
йил охирида ҳисобланади. Чунки шунгача мазкур
тармоқ ёки гуруҳ бўйича ҳақиқий харажатлар
суммасини аниқлаш имкони бўлмайди.
Кўпчилик чорва фермер хўжаликлари устун
даражада ўз озуқа базасига эга бўлиб, у барча
харажатларнинг тахминан 50-60 % ини ташкил
этади. Бундай фермер хўжаликларида ўсимликчилик
маҳсулотлари, шу жумладан ем-хашаклар, ҳақиқий
таннархини ҳисобламасдан олдин чорвачилик
маҳсулотлари
таннархини
ҳисоблаш
имкони
бўлмайди. Бу эса чорвачилик маҳсулотлари ҳақиқий
таннархини фақат йил якунланганидан кейингина
ҳисоблашнинг асосий сабабидир. Бундан ташқари,
амалдаги қоидаларга мувофиқ ёрдамчи ишлаб
чиқаришлар хизматининг қиймати чорвачилик
харажатларига йил давомида режа баҳосида олиб
борилади. Ва ниҳоят, умумишлаб чиқариш
харажатлари сметаси бир йилга тузилиб, улар фақат
йил охирида тақсимланади. Буларнинг барчаси
чорвачилик тармоқларида барча ҳақиқий харажатларни фақат кўрсатилган вақтда аниқлашни тақозо
этади.
Шу
билан
бирга,
тор
ихтисослашган
(паррандачилик, чўчқачилик, бўрдоқичилик) фермер
хўжаликларида
ишлаб
чиқарилган
маҳсулот
таннархини мунтазам равишда ҳар ойда ҳисоблаб
боришга имконият мавжуд. Бундан ташқари,
чорвачилик маҳсулотлари таннархи шаклланишини
назорат қилиб бориш учун кўпчилик фермер
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хўжаликларида йил давомида айрим турдаги
чорвачилик маҳсулотларининг тахминий таннархи
ҳар ойда ёки ҳар чоракда ҳисоблаб борилиши
мақсадга мувофиқ. Бунинг учун ички бошқарувни
таҳлил ахборотлари билан таъминлашни такомиллаштириш мақсадида бошқарув ҳисоби тизимида
«Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва
таннархи» сегментар ҳисобот шаклини ишлаб чиқиш
зарур.
Чорвачиликнинг алоҳида қуйи тармоғи ва
таннархини
гуруҳлари
бўйича
маҳсулотлар
ҳисоблашда белгиланган кетма-кетликка ҳам риоя
қилиш зарур. Сут йўналишидаги қорамолчиликда
маҳсулотлар таннархини ҳисоблаш сут соғиладиган
асосий подадан бошланиши мақсадга мувофиқ.
Чунки олинган сут бошқа қорамол турлари ва
гуруҳларига ичирилиши мумкин. Бундай ҳолатда
сутнинг аниқланган ҳақиқий таннархи чорва
моллари мазкур гуруҳлари маҳсулотлари ҳақиқий
таннархини ҳисоблаш учун бирламчи шарт
ҳисобланади. Ўстирилаётган ва боқувдаги чорва
моллари маҳсулотларининг таннархини калькуляциялашда мазкур гуруҳ ёки тур бўйича аввало
қўшилган вазннинг, сўнгра тирик вазн ҳақиқий
таннархини аниқлаш зарур. Бу қўшилган вазн
таннархи тирик вазн таннархининг бир қисми
эканлиги билан изоҳланади. Тирик вазннинг ҳақиқий
таннархини
ҳисоблашда
калькуляция
ҳисобкитоблари чорва молларининг кичик ёшдаги
гуруҳларидан бошлаб, кетма-кетликда амалга
оширилиши лозим. Чорвачиликда калькуляция
ҳисоб-китоблари ва таннарх таҳлили учун оралиқ
калькуляция бирлиги сифатида чорва молларининг
алоҳида гуруҳларини сақлаш озуқа-кун таннархи
кенг қўлланилади. Ушбу кўрсаткич чорва молларини
сақлаш учун қилинган жами харажат суммасини
(қўшимча маҳсулот қийматини чегирмасдан) мазкур
гуруҳдаги чорва молларини сақлаш озуқа-кунлари
сонига бўлиш йўли билан аниқланади. Ўртача
йиллик битта чорва молини сақлаш харажатлари ҳам
шу тартибда аниқланади.
Чорвачиликнинг асосий тармоқлари бўйича
маҳсулотлар таннархини ҳисоблаш тартибини кўриб
чиқамиз:
Сут йўналишидаги чорвачиликда маҳсулотлар таннархини ҳисоблаш. Сут йўналишдаги
чорвачиликда таннарх ҳисоблаш объекти бўлиб
олинган сут ва бузоқлар ҳисобланади.

Бир центнер сут ва бир бош бузоқнинг
таннархини ҳисоблаш учун сут йўналишидаги
қорамолларга
қилинган
йиллик
харажатлар
суммасидан гўнг, туллашдан тушган жун ва бошқа
шунга ўхшаш қўшимча маҳсулотлар қиймати
чегириб ташланади.
Мисол: сут ишлаб чиқаришга ихтисослашган
фермер хўжалиги бўйича 153060000 сўм харажат
қилиниб, 1420 центнер сут, 81 бош бузоқ олинган.
26800 сўмлик гўнг жами харажатдан чегириб
ташланади (153060000-268000 = 152792000) қолган
харажат суммасининг 90% и сут миқдорига ва 10% и
бузоқлар бош сонига бўлинади, яъни:
1 ц. сут таннархи =152792000х90 : 1420 ц =
96840 сўм.
100
1 бош бузоқ таннархи = 152792000х10 : 81 бош
=188630 сўм
100
Демак, 1 ц. сутнинг таннархи 96840 сўм, бир
бош бузоқники 188630 сўм экан.
Ўстирилаётган
ва
боқувдаги
қорамолларнинг қўшилган ва тирик вазни
таннархини ҳисоблаш. Ўстирилаётган ва боқувдаги
чорва моллари бўйича қўшилган тирик вазн ва
молнинг умумий тирик вазни таннарх ҳисоблаш
обьектлари бўлиб ҳисобланади.
Қўшилган тирик вазннинг таннархи ушбу ҳисоб
гуруҳидаги молларни сақлаш харажатлари умумий
суммасини (қўшимча маҳсулотлар қиймати чегириб
ташланган ҳолда) қўшилган тирик массага бўлиш
йўли билан аниқланади.
У ёки бу чорва моли турининг тегишли гуруҳи
бўйича қўшилган вазн қуйидаги формула ёрдамида
аниқланади:
Вқ=Во+Вч-Вк-Вб
Бунда: Вқ - қўшилган (семирган) вазн;
Во - йил охирига қолган вазн;
Вч – йил давомида хўжаликдан чиқарилган
ҳайвонлар вазни (ўлган ҳайвонларнинг йил бошига
бўлган тирик вазнини ҳам қўшган ҳолда);
Вк – йил давомида хўжаликка кирим қилинган
ҳайвонлар вазни;
Вб – йил бошига бўлган вазни.
Ўстирилаётган ва боқувдаги чорва моллари
бўйича қўшилган вазн таннархини ҳисоблашдан
ташқари бир центнер тирик массанинг ҳам таннархи
ҳисобланади.
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Тирик вазн таннархини ҳисоблаш шунинг учун
ҳам зарурки, ўстирилаётган ва боқувдаги чорва
молларининг ҳар бир тури бўйича 1100«Ўстиришдаги ва боқувдаги ҳайвонларни ҳисобга
олувчи счётлар» (1110-1120) бўйича ҳисоб

юритишда ҳар хил баҳолар қўлланилади. Масалан,
олинган бузоқ, унинг олинган бош сонидан қатъий
назар сут йўналашидаги асосий подага қилинган
харажатнинг 10 фоизи бўйича таннархи аниқланади
(жадвал).
1-жадвал
Ўстирилаётган ва боқувдаги чорва моллари 1 ц. тирик вазнининг таннархини ҳисоблаш
Кўрсаткичлар
Бош
Тирик
Қиймати,
сони
вазни, ц.
минг сўм
Йил бошига қолдиғи
96
264
40800
Йил давомида олинди:
− бузоқ
81
22
1528
− қўшилган вазн
84
8102
− асосий подадан ўтказилган
12
46
10386
− сотиб олинган
2
9
2610
Жами (қолдиқ билан бирга):
191
425
63426

1 ц. тирик вазн таннархи (63426 ц. : 365 = 173,8
минг, сўм)
Асосий подага ўтказилган харидорларга
сотилган
Ҳаром ўлган
Йил охирига қолдиқ
Бузоқнинг қўшилган вазни режадаги қўшилган
вазн таннархи бўйича баҳоланади. Сотиб олинган
бузоқлар эса ҳақиқатда сотиб олинган баҳоларда
кирим қилинади. Боқувга қабул қилинган катта ёшли
мол ва ўтган йилги ёш моллар йил бошидаги бир
центнер тирик вазни ўтган йиллардаги ўртача
таннархи бўйича ҳисобга олинади.
Гўшт йўналишидаги чорвачиликда таннарх
ҳисоблаш обьектлари қуйидагилар: асосий пода
бўйича – олинган насл, қўшилган тирик вазн ва сут,
ўстиришдаги ва боқувдаги чорва моллари бўйича эса
қўшилган тирик вазн ва катта ёшдаги чорва моллари
гуруҳи бўйича қўшилган ва тирик вазн. Гўшт
йўналишидаги чорва молларидан олинган сут
қўшимча маҳсулот бўлиб ҳисобланади ва асосий
маҳсулот таннархини ҳисоблашда унинг қиймати
(бозор баҳосида баҳоланиб), умумий харажатлардан
чегириб ташланади.
Қўйчилик ва эчкичилик маҳсулотлари
таннархини ҳисоблаш. Қўйчилик ва эчкичилик
маҳсулотларининг таннархи асосий подадаги ва ёш
қўй эчкиларни парваришлаш ҳамда уларнинг
жунини қирқиш билан боғлиқ харажатлардан
иборат. Бу тармоқда қуйидаги маҳсулотлар таннарх

Х
16
68
1

Х
52
296
2

173,8
10612
42814
182

107

75

9644,2

объектлари бўлиб ҳисобланади: жун-гўшт ва гўшт –
жун етиштиришга ихтисослаштиришган қўйчиликда
– жун, қўшилган ҳамда тирик вазни: қоракўлчиликда
- қоракўл тери, жун, жорий йилда туғилган қўзилар
ва олдинги йиллардаги қўзиларнинг ўсган вазни.
Гўшт ва жун йўналишидаги қўйчиликдан
қуйидаги ёрдамчи маҳсулотлар олинади: ширдон,
сут, нобуд бўлган ва ўлик туғилган қўзилар териси,
гўнг ва бошқалар. Қоракўлчиликда булардан
ташқари, барра гўшти бўлиши мумкин.
Қўйчиликнинг барча тармоқларидан олинган
маҳсулотлар таннархини ҳисоблашда ҳисобот
йилида
қилинган
харажатлардан
қўшимча
маҳсулотлар қиймати норматив харажатлар асосида
баҳоланиб чегириб ташланади. Қолган харажатлар
суммаси олинган асосий маҳсулот турларига
мутаносиб равишда тақсимланади.
Туғилган қўзилар таннархини ҳисоблашда
асосий подага қилинган жами харажатлардан
(қўшимча маҳсулот қиймати чегириб ташлангандан
қолгани) қуйидаги миқдорда ажратиб маҳсулот
бирлигига (қўзилар бош сонига) тақсимланади: жунгўшт ва гўшт – жун йўналишидаги қўйчиликда –
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10%, романов қўйчилигида – 12% ва қоракўлчиликда
– 15% [5].
Умумий харажатдан қўзилар таннархига
ўтказиладиган сумма чиқариб ташлангандан сўнг
қолган сумма қўйчиликдан олинган бошқа асосий
маҳсулотларнинг (1 ц ортган вазн ва 1 ц жун) бозор
баҳоси бўйича қийматига мутаносиб тақсимланади.
Тегишли сумма эса маҳсулот миқдорига бўлиниб,
бир бирлигининг таннархи аниқланади.
Қўйчиликдан олинган айрим маҳсулотлар бир
қанча қўшимча харажатларни талаб этади. Булар
жун қирқиш харажатлари, жунларни саралаш,
жойлаш, маркалаш ва жун қирқиш пунктларининг
харажатларидан иборат. Қоракўл тери олишда эса
қўзиларни сўйиш, дастлабки ишлов бериш, саралаш,
маркалаш харажатларидан ташкил топади. Бундай
харажатлар алоҳида аналитик счётларда ҳисобга
олиниб, таннарх ҳисоблашда бевосита жун ва
терилар таннархига ўтказилади.
Совлиқдан ажратиш пайтида қўзиларнинг 1
центнер ортган тирик вазни, уларнинг туғилган
пайтдаги таннархига парваришлаш харажатлари ва
йил давомида четдан келтирилган қўзилар
қийматини қўшиб қўзиларни совлиқдан ажратиш
вақтидаги жорий йилга тегишли бўлган вазнига
(ўлган қўзилар вазни ҳам қўшилган ҳолда) бўлиш
йўли билан аниқланади.
Эчкичиликда ҳам олинган насл, тирик вазн ва
жун таннархи қўйчиликдаги каби тартибда
(қоракўлчиликдагидан ташқари) аниқланади.
ХУЛОСА
Фермер
хўжаликларида
бугунги
кунда
чорвачилик маҳсулотлари таннархини ҳисоблашда
маълум камчиликлар мавжудлигини айтиб ўтиш
лозим:
- кўпчилик фермер хўжаликларида таннарх
умуман ҳисобланмайди, айримларида бутун хўжалик
бўйича аниқланади;
- ҳатто чорвачиликка ихтисослашган фермер
хўжаликларида ҳам таннарх олинган маҳсулот-

ларнинг турлари бўйича алоҳида ҳисобланмасдан,
умумий ҳолда ҳисобланмоқда.
Қишлоқ хўжалигини модернизациялаш шароитида калькуляциянинг моҳияти ишлаб чиқариш
шароитлари ва харажатларни таққослаш учун таннарх кўрсаткичларига эга бўлиш, баҳо белгилаш,
назорат ва бошқарув қарорларини қабул қилиш
ҳамда таннарх ҳисоблаш усулларини белгиланган
мақсадлар учун қўллаш зарурати билан изоҳланади.
Чорвачиликда фермер хўжаликларининг каттакичиклиги, ихтисослашганлиги ва бошқа хусусиятлари ҳамда бозор муносабатлари шароитида ҳар хил
бошқарув мақсадларидан келиб чиққан ҳолда
таннарх ҳисоблашнинг ҳар хил усулларини қўллаш
тавсия этилади.
Харажатлар ва маҳсулотлар таннархини тезкор
бошқариш мақсадида нафақат якуний маҳсулотлар,
балки, технологик жараённинг маълум босқичларидан олинган маҳсулотлар, бажарилган ишлар ва
тугалланмаган ишлаб чиқариш ҳам калькуляция
объекти ҳисобланади.
Чорвачиликда
калькуляция
бирликларини
қуйидаги белгилари бўйича гуруҳлаш тавсия
этилади:
- қўлланиладиган ўлчов турига кўра: натурал,
меҳнат, қиймат;
- калькуляция мақсадига кўра: режалаштириш,
хўжалик ҳисоби, баҳо белгилаш ва ҳоказо.
Фермер хўжаликларида таннархнинг хилма-хил
турлари қандай мақсадда ҳисобланишидан, ушбу
кўрсаткичдан қандай фойдаланилаётганлигидан:
харажатларни бевосита ишлаб чиқариш жараёнида
бошқариш ва назорат қилиш, хўжалик ва унинг
бўлинмалари фаолиятининг молиявий натижаларини
бутун ишлаб чиқариш циклида ҳам, унинг алоҳида
босқичларида ҳам аниқлаш; маҳсулот (иш,
хизматлар) ларга бозор баҳоси ва трансферт баҳо
белгилаш учун ҳисоб-китоб қилинишидан келиб
чиқиш зарур.
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Исчисления себестоимости продукции в некоторых отраслях животноводства
В данной статье изложены методические аспекты и особенности исчисления себестоимости продукции
животноводства.
Авторами сделана попытка подхода к исчислению себестоимости как системе управления
ценообразованием, составления бизнес-плана и процессов формирования себестоимости. Также, исчисления
себестоимости изучены с точки зрения методического единства планового, нормативного и фактического
видов себестоимости.
Подробно изложены особенности исчисления себестоимости продукции в специлизированных
фермерских хозяйствах в таких отраслях
животноводства как скотоводство молочного и мясного
направления, овцеводство и козеводства.
DUSMURATOV R.D., MENGLIKULOV B.YU.

The calculation prime cost of products of some branches of stock-breeding
In the article stated methodical aspects and particularities of the calculation of prime cost of product stockbreeding.
The Author is tried to approach to calculation of the prime cost as a system of the pricing, scheduling the
business plan and management process shaping to prime cost. Also, with standpoint methodical unity of planned,
normative and actual type to prime cost.
In detail, described the particularities of calculation of prime cost in specialized farming facilities to prime cost to
product cattle breeding milk and meat direction, sheep breeding and goat breeding.
_______________________

ЎЎК: 657
ДАВЛЕТОВ И.Р.

НОМОДДИЙ АКТИВЛАРНИ ТУРКУМЛАШГА ЁНДАШУВЛАР
Ушбу мақолада номоддий активларни бухгалтерия ҳисоби ва аудитнинг ўзига хос объекти сифатида
туркумлаш масалалари кўриб чиқилган. Уларнинг бухгалтерия ҳисобини тўғри ташкил қилишда меъёрийҳуқуқий тартибга солувчи база асосида тўғри туркумлашнинг моҳияти ва муҳимлиги баён қилинган.
Номоддий активлар тўртта йирик гуруҳга туркумланган. Интеллектуал мулк объектлари батафсил баён
қилинган. Номоддий активларнинг мураккаб тури сифатида “ноу-хоу”нинг халқаро жиҳатлари ўрганилган.
Шунингдек, номоддий активларнинг моҳияти товар белгилари, савдо маркалари, саноат намуналари,
франчайз, муаллифлик ҳуқуқлари ва бошқа турлари бўйича кўриб чиқилган. Номоддий активларнинг ўзига
хос хусусиятлари бу уларга бўлган ҳуқуқнинг экспертизаси ва таҳлили эканлиги таъкидланган.
Мақола корхона раҳбарларига, молия менежерларига, бухгалерларига, шунингдек, докторантлар,
тадқиқотчилар ва талабаларга мўлжалланган.
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Таянч сўзлар: номоддий активлар, ноу-хоу, савдо маркалари, товар белгилари, саноат намуналари,
муаллифлик ҳуқуқлари, франчайз, патент.
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, бу соҳада
КИРИШ
бир қанча масалалар ҳозирги кунда ўз ечимини
Республикамизда иқтисодиётнинг бозор мунокутмоқда, халқаро тажриба суст ўрганилмоқда.
сабатларига ўтиши туфайли корхона маблағлари ва
Иккинчи томондан, номоддий активлар ҳақиқатан,
маблағлар манбаларини, шунингдек, уларнинг
ҳатто дунё амалиёти учун ҳам мураккаб ва хилмаҳаракатини бухгалтерия ҳисобида акс эттириш
хил тушунча бўлиб, хусусан уларни туркумлаш,
услубида ҳам сезиларли ўзгаришлар рўй берди.
ҳисобга олиш ва ҳисоботда акс эттириш бўйича
Бухгалтерия ҳисобининг объекти бўлган ва тегишли
давом этиб келаётган принципиал келишмовназорат ўрнатилишини талаб этувчи хўжалик
чиликлар бундан далолат беради.
маблағларининг янги турлари пайдо бўлди. Бозор
Мавжуд меъёрий ҳужжатлар ва тўпланган
ислоҳотларининг чуқурлаштирилиши ва иқтиамалий тажрибага таянган ҳолда номоддий активлар
содётнинг эркинлаштирилиши туфайли корхоналар,
ҳисобини қуйидаги тартибда ташкил этиш мақсадга
фирмалар ва акциядорлик жамиятларининг хўжалик
юритиш амалиётида мулкчилик ва муомалаларнинг
мувофиқдир: ҳисоб объектларининг номоддий
янгича турлари кириб келмоқда. Булардан бири
активлар қаторига тўғри киритилиши, интеллектуал
номоддий активлардир.
мулк, саноат намуналари ва шунга ўхшашлар учун
корхонага мулкий ҳуқуқ берадиган ҳужжатларни
ТАДҚИҚОТ МАЗМУНИ
Номоддий активларга патентлар, лицен-зиялар,
таҳлил қилиш, ҳужжатларда акс эттирилган қиймат
кўрсаткичларини ўрганиш, номоддий активлар
«ноу-хоу», савдо маркалари, товар белги-лари,
кирими, эскириш ҳисоблаш ва ҳисобдан чиқасаноат намуналари, дастурий таъминот, гудвилл,
рилишига доир муомалаларнинг бухгалтерлик
ташкилий харажатлар, франшизалар, муаллифлик
ҳисобида тўғри акс эттириш; номоддий активҳуқуқлари, ер ва табиий ресурслардан фойдаланиш
ларнинг ҳақиқатда мавжудлигини инвентаризация
ҳуқуқлари, хизмат кўрсатиш белгилари ва бошқалар
киради.
қилиш; номоддий активларни ҳисобга олиш ва унинг
Ҳозирги кунда номоддий активларни ҳисобда ва
ҳуқуқий жиҳатдан тўғри расмийлаштириш.
ҳисоботда акс эттириш масалаларига сезиларли
Номоддий активларнинг ўзига хос белгилари
даражада эътибор кучайди. Булар иқтисодий
қуйидагилардан иборат: буюмлашган кўринишга эга
алоқаларнинг ривожланиши ва чет эл инвестицияэмаслиги; узоқ вақт давомида ишлатилиши;
ларининг кўплаб жалб қилиниши, молия бозоркорхонага фойда келтириш; уларни ишлатишдан
олиниши мумкин бўлган фойда ҳажмининг нисбатан
ларининг ривожланиши; жаҳон иқтисодиё-тида
юқори даражадаги ноаниқлиги [2].
яккаҳокимлик учун рақобатли курашнинг кучайиши,
Номоддий активларни иқтисодий мазмунига
фан-техника тараққиётининг жадал-лашиши ва
кўра йириклаштирилган тўртта гуруҳ бўйича
мураккаблашуви каби жаҳон иқтисодий тараққиёти
умумий тенденцияларининг қонуний оқибати
туркумлаш мумкин (1-чизма).
ҳисобланади.

Номоддий активлар

Интеллектуал
мулк объектлари

Табиий ресурслардан
фойдаланиш ҳуқуқи

1-чизма. Номоддий активлар турлари.
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Фирма
баҳоси

Бухгалтерлик ҳисоби амалиётида патентлар,
товар белгилари, фойдали моделлар, ЭҲМ дастурлари ва бошқаларнинг ўзлари эмас, балки фақат
улардан фойдаланиш ҳуқуқларигина номоддий
активлар бўлиб ҳисобланади.
Патентлар, лицензиялар, савдо маркалари, савдо
белгилари, муаллифлик ҳуқуқлари каби номоддий
активларнинг моҳияти Ўзбекистон Республикасининг тегишли юридик қонунлари билан тартибга
солиб турилади.

Номоддий активларнинг моҳиятига кўра
хусусиятларини кўриб чиқамиз: саноат ва интеллектуал мулк объектларига ихтиро ҳуқуқи, саноат
намуналари, товар белгилари, савдо маркалари,
хизмат кўрсатиш белгилари киради (2-чизма).
Ихтиро ҳуқуқи ихтиро эгасига қарор қабул қилиш
учун махсус берилган ҳуқуқдир. Ихтироларни
муҳофаза қилишнинг энг кўп тарқалган тизими
уларни патентлашдир.

Саноат мулклари объектлари
Ихтиро ҳуқуқи

Фирма номлари

Саноат намуналари ва
моделлари ҳуқуқи

Селекция ютуқларидан
фойдаланиш ҳуқуқи
Хизмат кўрсатиш
белгилари

Товар
белгилари
2-чизма. Саноат мулклари объекти.
Патент - бу юридик жиҳатдан тан олинган ва
рўйхатга олинган мутлақ ҳуқуқдир. Патентга оид
ҳуқуқ унинг эгасига ташқаридан бошқа шахслар
аралашмаслиги шарти билан патент амал қиладиган
буюмдан, жараён ёки фаолиятдан фойдаланиш,
уларни ишлаб чиқариш, сотиш ва назорат қилиш
имконини беради [3].
Патентнинг патент органларида рўйхатдан
ўтказилиши унинг ҳимояланишига кафолат бермайди ва у судда муваффақият билан ҳимояланмагунига қадар рақобатбардош бўла олмайди.
Шунинг учун ҳам судда муваффақиятли ҳимоя
қилиниши билан боғлиқ харажатларни патент
баҳосининг бир қисми сифатида капиталлаштириш
лозимлиги тўғрисида умумий келишув мавжуд.
Агарда суд жараёни бой берилган бўлса, у билан
боғлиқ харажатлар ҳам, амортизация қилинмаган
патент қиймати ҳам ҳисобдан чиқарилади.
Саноат мулклари объектларининг ўзига хос
хусусияти, уларга эгалик ҳуқуқини тасдиқловчи
муҳофаза ҳужжатларининг мавжудлиги ҳисобланади. Бунда номоддий активларни ҳисобга олишда
муҳофаза ҳужжатларининг ҳақиқийлигига алоҳида
эътибор қаратилиши лозим. Бунда, қоидага кўра
патент эгасида сақланадиган, фақат битта расмий

муҳофаза ҳужжати берилишини, мазкур объектдан
лицензияга асосан фойдаланадиган шахсларда эса
муҳофаза
ҳужжатининг
нусхаси
бўлиши
лозимлигини назарда тутиш керак.
Халқаро амалиётда «ноу–хоу» тушунчаси бозор
оборотида тижорат қадр-қимматга эга бўлган,
исталган илмий, техникавий, ишлаб чиқариш
(ташкил этиш ва бошқарув тизимини қўшган ҳолда)
ахборотларини ўз ичига олиши мумкин.
Шунингдек, «ноу-хоу» ҳуқуқлари яъни техниктажриба ёки ишлаб чиқариш сирлари ҳам саноат
мулки объектларига тааллуқлидир. Бундай ҳуқуқлар,
одатда, юридик кучга эга бўлган қандайдир
ҳужжатлар билан тасдиқланмайди, лекин улар
тижорат сири ҳисобланади ва махсус муҳофаза
қилишни талаб этади [3].
Амалда ахборотларга монопол эгалик қилиш
ҳуқуқнинг вужудга келишига асос бўлиб хизмат
қилади. «Ноу-хоу» ни муҳофаза қилиш шартлари
қуйидагилардан иборат. Биринчидан, ахборотнинг
учинчи шахсга маълум бўлмаслиги унинг тижорий
қадр-қимматига зарур шарт - шароит (замин) бўлиб
унга
учинчи
хизмат
қилади.
Иккинчидан,
шахсларнинг бемалол киришлари ман қилинади
(қонун асосида). Учинчидан, ахборот эгаси унинг
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махфийлигини муҳофаза қилиш учун зарур чора тадбирларни қўллаши лозим. Ушбу махфийлик
шартларидан бирортасининг бузилиши ахборот
эгасини уни ҳимоя қилиш ҳуқуқидан маҳрум этади.
«Ноу-хоу» эгаси ҳуқуқларини ҳимоя қилиш
Ўзбекистон Респуликаси Фуқаролик Кодекси ва
бошқа тегишли қонуний ҳужжатлар билан амалга
оширилади.
Савдо маркалари - компанияларга, маҳсулот
ёки хизматларга оид берилган номлар, рамзлар ёки
бошқа хил (аниқлаб берувчи) идентификациялар.
Улар эгалик қилишни асослаш учун рўйхатга
олиниши, рўйхатга олинганлари эса - уларнинг
фаолият муддатларини маълум бир даврга узайтириш асосида янгиланиб бориши мумкин. Бундай
ҳолларда номланишлар, рамзлар ва маҳсулотнинг
бошқа аниқловчи идентификация-лари юридик
жиҳатдан ҳимояланади.
Савдо маркасини сотиб олиш чоғида тўланган
пул маблағлари суммаси капиталлаштириб борилади. Унга ишлов бериш, уни ҳимоя қилиш,
кенгайтириш, рўйхатдан ўтказиш ёки судда ҳимоя
қилиш натижасида юзага келган суммалар ҳам
капиталлаштирилади.
Шу тариқа капиталлаштирилган суммалар савдо
маркасининг фойдали хизмат қилиш муддати
мобайнида ёки ушбу муддатлардан қайси бири
нисбатан қисқа бўлишидан келиб чиққан ҳолда - 40
йил мобайнида амортизация қилиниши мумкин.
Товар белгиси ва хизмат кўрсатиш белгиси бу бир юридик ва жисмоний шахслар товарлари ва
хизматларини бошқа юридик ва жисмоний
шахсларнинг шу турдаги товарларидан фарқлаш
учун хизмат қиладиган, белгиланган тартибда
рўйхатдан ўтказилган белгилардир [1].
Товар белгилари оғзаки, тасвирий, ҳажмли ва
бошқача кўринишларда бўлишлари мумкин. Асосий
фаолияти ҳар хил хизмат кўрсатишдан иборат
бўлган (меҳмонхона, туристик бюро, транспорт
корхонаси ва шунга ўхшаш) ташкилотлар томонидан фойдаланадиган хизмат кўрсатиш белгилари
ҳам товар белгиларига тенглаштирилган. Товар
белгилари ва хизмат кўрсатиш белгилари ишлатиладиган товарлар ёки кўрсатиладиган хизматларга
махсус
(алоҳида)
ҳуқуққа
эгаликни
тасдиқлайди. Бу белгилар товарларга ёки қадоқланган идиш (упаковка) ларга, чизмаларга, проспектларга, счётларга, бланкаларга, товарларни кузатувчи

ёки уларни сотишга доир муомалалар билан боғлиқ
ҳужжатлар ёрлиқларига туширилади.
Товар белгиси гувоҳномаси товар белгисидан
фойдаланадиган шахснинг ҳуқуқини тасдиқловчи
муҳофаза ҳужжати бўлиб ҳисобланади.
Товар белгисига доир гувоҳнома товар белгиси
сифатида ифодаланган белги рўйхатдан ўтказилганлиги фактини, товар белгисининг устуворлигини ва
товар эгасининг гувоҳномада кўрсатилган товарларга нисбатан товар белгисига бўлган мутлақ
ҳуқуқини тасдиқлайди [1].
Фойдали модел ишлаб чиқариш воситалари ва
истеъмол буюмларининг, шунингдек, улар тарки-бий
қисмларининг конструктив бажарилиши каби
тавсифланади. Фойдали модел гувоҳномаси фойдали
моделни ишлатиш учун унинг эгасига махсус ҳуқуқ
берувчи муҳофаза ҳужжати бўлиб ҳисобланади.
Саноат намуналари учун ҳуқуқ халқ истеъмол
товарлари ва ишлаб чиқариш техник мўлжалдаги
буюмларнинг ташқи кўринишини белгилайдиган,
бадиий конструкторлик ечимлардан фойдаланиш
ҳуқуқидир. Саноат намуналари жисмонан ҳажм
эгаллайдиган модел (автомобил, самолёт, идиш,
станок, мебел ва шунга ўхшаш), ёки ясси тасвирли
саноат расми (газмол, гилам, шрифт ва шунга
ўхшаш) кўринишда бўлиши мумкин.
ЭҲМ учун дастур таъминоти ва маълумотлар
базасининг қиймати номоддий активлар сифатида
уларни харид қилиш сарфлари ва корхонанинг ўзида
ишлаб чиқиш сарфларини ифодалайди, шу билан
бирга дастур таъминоти стандарт ёки буюртмали
бўлиши мумкинлиги ҳам ҳисобга олинади.
Дастур воситалари техник (шу жумладан дастур
ва
ишлатиладиган)
ҳужжатлаштириш
билан
биргаликда маълумотларни ифодаловчи воситада
намойиш этади. ЭҲМ учун дастур таъминотларини
ва маълумотлар базасини муҳофаза қилиш
муаллифлик ҳуқуқи воситалари орқали амалга
оширилади.
Франчайз – одатда ҳукумат органлари
томонидан давлат мол-мулкидан (масалан, кабель
телевидениеси компанияси) фойдаланиш ҳуқуқига
эгалик қилиш учун ёки коммунал хизматлар
кўрсатиш (электр энергияси), шунингдек хўжалик
юритувчи субъектлар томонидан аниқ мақсадлар ва
аниқ хизматлардан фойдаланиш ҳуқуқига эгалик
қилишлари учун берилади.
Франчайз тўғрисидаги ҳар бир шартнома
франчайз ҳақиқий бўлиб ҳисобланадиган даврни,
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мунтазам тарзда мазкур давр учун амортизация
қилиниши лозим. Агар маълум аниқ бир муддат
белгиланмаган бўлса, амортизация қилиш унинг
олдинги даврий баҳолари билан биргаликда аниқ
белгиланган хизмат қилиш муддатига асосланиши
лозим. Мазкур баҳолашлар олдинги баҳолашларнинг
қайта кўриб чиқилиши заруратини аниқлаш
мақсадида ўтказилади. Бироқ, тўлиқ амортизация
даври 40 йилдан ошиб кетиши мумкин эмас.

шунингдек франчайзор (фойдаланишга оид ҳуқуқ
имтиёзини берувчи субъект) нинг ва франчайзи
(ушбу имтиёзни олувчи субъект) нинг ҳуқуқ ва
мажбуриятларини аниқлаштиради [3].
Кўпинча франчайзни олиш қиймати юқори
бўлади ва одатда франчайзи франчайзорга унинг
бошланғич қиймати капиталлаштирилиши ва ундан
кейингина харажатлар юзасидан ҳисобдан чиқарилиши лозим. Агар у маълум бир муддат асосида
чеклаб қўйилган бўлса, унинг қиймати оқилона ва

Интеллектуал мулклар

Фуқаролик муомаласи иштирокчиларининг товарлар,
ишлар ва хизматларнинг хусусий аломатларини акс
эттирувчи воситалар

Интеллектуал фаолият натижалари
Фан, адабиёт ва санъат
асарлари

ЭҲМ учун дастурлар ва
маълумотлар базаси

Ихтиролар, саноат
намуналари,
фойдали моделлар

Селекция ютуқлари

Эшиттириш ташкилотларининг ижролари,
фонограммалари ва
эшиттиришлари

Ошкор этилмаган ахборот, шу
жумладан ишлаб чиқариш сирлари
(ноу-хау)

Фирма номлари
Товар белгилари,
хизмат кўрсатиш белгилари

Товарлар чиқарилган жой
номлари

3-чизма. Интеллектуал мулк объектлари таркиби.
Имтиёздан фойдаланувчи субъект томонидан
уни берувчи субъектга хизматларга оид йиллик ва
жорий тўловларни (масалан, рағбатлантириш
тадбирларида, ташкилий масалаларни ҳал қилиш
борасида ёрдам кўрсатганлик учун) уларни келгусида ўлчанадиган фойда келтирмаслиги сабабли,
илгари бўлган харажатлар бўйича ҳисобдан
чиқарилиши лозим. Агар франчайз ўз қийматини
йўқотса ёки қонун томонидан бекор қилинадиган
бўлса, амортизация қилинмаган сумма зудлик билан
зарар сифатида ҳисобдан чиқарилади.
Муаллифлик ҳуқуқлари бу фан, адабиёт ёки
санъат асарларини нашр қилиш, оммавий ижро этиш
ёки бошқача тарзда фойдаланиш учун махсус

бериладиган ҳуқуқдир. Муаллифга шахсан мулкий
ва мулкий бўлмаган ҳуқуқлар бириктирилади.
Муаллифнинг ҳаётлигида ёки ўлимидан сўнг бегона
қилинмайдиган ёки бошқа бировга ўтказилмайдиган
муаллифлик ҳуқуқи муҳим номулкий ҳуқуқ
ҳисобланади.
Муаллифлик мулкий ҳуқуқи асарлардан фойдаланиш ва бошқа шахсларга ўтказиш, шунингдек,
авлоддан-авлодга ўтказишда унга тегишли махсус
ҳуқуққа асосланади.
Муаллифлик ҳуқуқи фан, адабиёт ёки санъат
асарларининг яратилиши билан вужудга келади ва
уни ҳимоялаш суд орқали амалга оширилади.
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1-жадвал
Айрим номоддий актив турларининг тавсифи
Номоддий
активлар
турлари

Адабиёт (ўқув, илмий),
аудиовизуал асарлар,
таржималар ва бошқа
объектларга доир
муаллифлик ҳуқуқлари.
Маълумот
базалари
ҳуқуқи.

Маълумотлар базаси
ҳуқуқи
Интеграл
микросхемалар
топологияси ҳуқуқи.

Ихтиро ҳуқуқи

Фойдали модел ҳуқуқи
Саноат намунаси ҳуқуқи

Фирма номи ҳуқуқи

Товар белгиси (хизмат
кўрсатиш белгиси)
ҳуқуқи
Товарнинг келиб чиқиш
жой номи ҳуқуқи
Селекция ютуқларидан
фойдаланиш ҳуқуқи

Умумий тавсифи
1. Интеллектуа мулк объектлари
а) Муаллифлик ҳуқуқи объектлари
Фан, адабиёт ва санъат асарларини нашр қилиш, оммавий
фойдаланиш ёки бошқача усулда фойдаланишга доир
ҳуқуқ.
ЭҲМ ва ва бошқа компьютер учкуналари учун
мўлжалланган маълумот ва командаларни, ЭҲМ учун
дастур тайёрлашда олинган маълумотлар ва уларнинг
аудиовизуал кўринишларини маълум бир натижага
эришиш учун нашр қилиш, қайта ишлаш ва бошқа
усуллардан хўжалик жараёнига ишлатиш ҳуқуқи.
Нашр қилш, кўпайтириш ва маълумотлар тўпламини
(мақолалар, ҳисоб-китоблар ва ҳ.к.) хўжалик оборотига
киритиш ҳуқуқи. Бунда ушбу маълумотлар ЭҲМ
ёрдамида топиладиган ва қайта ишланадиган қилиб бир
тизимга солинган бўлиши лозим.
Материал
ташувчида
акс
эттирилган
интеграл
микросхемалар ва улар ўртасидаги алоқаларнинг маконгеометрик жойлашувидан фойдаланиш ҳуқуқи
б) Саноат мулклари объектлари
Патент билан муҳофаза қилинадиган техник ечим
(тузилма, микроорганизм, ўсимликлар ва ҳайвонлар
штаммаси), шунингдек, олдиндан маълум бўлган
ускуналар, усуллар, штаммаларни янги мақсадда
ишлатиш
Патент ҳақида
Патент билан муҳофазаланадиган маҳсулотнинг ташқи
кўринишини
белгилайдиган
бадиий-конструктив
ечимидан фойдаланиш ҳуқуқи
Юридик шахснинг фирма номидан фойдаланиш ҳуқуқи.
(бу шахсни идентификациялайдиган ном ёки шартли
белги)
Юридик ёки жисмоний шахсларнинг маҳсулот ва хизматларини бошқа юридик ва жисмоний шахсларнинг шу
турдаги маҳсулот ва хизматларидан фарқлаш учун
ишлатиладиган, гувоҳнома билан ҳимояланадиган
белгилардан фойдаланиш ва тасарруф қилиш ҳуқуқи..
Товарни белгилаш учун ишлатиладиган фақат шу
географик объект учун хос бўлган табиий шароитлар ёки
инсон омиллари, мамлакат, жой ва аҳоли пунктлари
номларидан фойдаланиш ҳуқуқи
Патент билан муҳофазаланадиган фақат ўзларига хос
хусусиятларга эга ўсимликларнинг янги нави ва
ҳайвонларнинг янги наслидан фойдаланиш ҳуқуқи
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Объектларни яратиш ва
фойдаланишга доир
муомалаларни тартибга солувчи
асосий қонун ҳужжатлари
«Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош
ҳуқуқлар тўғрисида», «Ноширлик
фаолияти тўғрисида», Фуқаролик
кодекси
ЭҲМ учун яратилган дастурлар ва
маълу-мотларо
базаларининг
ҳуқуқий ҳимояси тўғрисида

ЭҲМ учун яратилган дастурлар ва
маълумотларо
базаларининг
ҳуқуқий
ҳимояси
тўғрисида,
Фуқаролик кодекси,
ЭҲМ учун яратилган дастурлар ва
маълумотларо
базаларининг
ҳуқуқий ҳимояси тўғрисида
Фуқаролик кодекси, «Ихтиролар,
фойдали моделлар ва саноат
намуналари тўғ-рисидаги» қонун
Фуқаролик кодекси, «Ихтиролар,
фойдали моделлар ва саноат
намуналари тўғрисидаги» қонун
Фуқаролик кодекси, «Ихтиролар,
фойдали моделлар ва саноат
намуналари тўғрисидаги» қонун
Фуқаролик кодекси, «Товар белгилари, хизмат кўрсатиш белгилари ва
товарларнинг келиб чиқиш жойлари
ҳақида» қонун
Фуқаролик
кодекси,
«Товар
белгилари,
хизмат
кўрсатиш
белгилари ва товарларнинг келиб
чиқиш жойлари ҳақида» қонун
«Товар белгилари, хизмат кўрсатиш
белгилари ва товарларнинг келиб
чиқиш жойлари ҳақида» қонун
«Селекция ютуқлари тўғрисида»ги
қонун (янги таҳрири) 2002 й. 29
август

Ноу-хоу ҳуқуқи

Лицензиялар

в) бошқа интеллектуал мулк объектлари.
Ишлаб чиқариш сирларини ташкил қилувчи техник,
ташкилий, тижорат маълумотларидан фойдаланиш
ҳуқуқи (ноу-хау). Бу маълумотлар қуйидаги ҳолларда
ноқонуний фойдаланишдан ҳимоя қилинади: у учинчи
шахсларга маълум бўлмаган ҳақиқий ёки потенциал
тижорат қийматига эга бўлса; уни бемалол олиш имкони
бўлмаса; эгаси унинг махфийлигига доир чоралар
Маълум бир фаолият билан белгиланган вақт давомида
шуғулланиш ҳуқуқи

Фуқаролик кодекси

«Амалга оширилиши учун лицензия
талаб
қилинадиган
фаолият
турларининг рўйхати» 2001 йил 12
май, 222-II қарорига илова

уларга эгалик қилиш ҳуқуқини тасдиқловчи
ҳужжатларни техник таҳлил қилиш зарур. Бунинг
учун саноат ва интеллектуал мулк объектларидан
фойдаланишни юридик расмийлаштириш ва ҳуқуқий
муҳофаза қилиш соҳасида ишлайдиган, патент билан
ишонч билдирилган мутахассисларни консулътант
ёки эксперт сифатида жалб этиш керак.

ХУЛОСА
Шундай қилиб, саноат, интеллектуал мулклар
ҳисоби ва аудитининг бошқа активларникидан фарқ
қилувчи тавсифловчи хусусиятлари объектларни
экспертиза қилиш ва улардан келиб чиқадиган
ҳуқуқларни таҳлил қилишдан иборатдир. Шунинг
учун ушбу объектларни бухгалтерия ҳисобида акс
эттириш ва аудиторлик текширувидан ўтказишда
ТошДАУ

Қабул қилинган вақти 20 феврал 2013 йил

4. Международные стандарты финансовой
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5. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдэулл Д.
Принципы бухгалтерского учета. – М., Финансы и
статистика, 1997. – с. 229.
6. Хахонова Н.Н. Учет нематериальных
активов. Учетно-практическая пособие. – Ростов-наДону, «Феникс», 2001. – с. 212.
7. www.lex.uz – Ўзбекистон Республикаси
Қонун ҳужжатлари маълумотлари Миллий Базаси.
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ДАВЛЕТОВ И.Р.

Подходы к классификации нематерильных активов
В статье рассматриваются вопросы классификации нематериальных активов, как одного из
специфических объектов учета и аудита. Изложена сущность и необходимость правильной классификации
нематериальных активов с учетом нормативно-правовой базы регулирования, что является важным условием
правильной организации их бухгалтерского учета.
Нематериальные активы классифицированы по четырем укрупненным группам. Подробно изложены
объекты интеллектуальной собственности. Изучены международные аспекты “ноу-хау”, как одного из
сложных видов нематериальных активов. Также раскрыта сущность нематериальных активов по видам:
торговые марки, товарные знаки, промышленные образцы, франчайз, авторские права и др. Автор
подчеркивает, что отличительными особенностями нематериальных активов является их экспертиза и анализ
права владения ими.
Статья предназначена руководителям, финансовым менеджерам и бухгалтерам предриятий, а также
докторантам, самостоятельным соискателям и студентам.
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DAVLETOV I.R.

The approaches of classification of intangible assets
In clauses the questions of classification of intangible assets, as one of specific objects of the accounting and
auditing are considered. The essence and necessity of correct classification of intangible assets regarding to legal base
of regulation is stated, that is the important condition of accurate organization of their accounting.
The intangible assets are classified by four aggregative groups. The objects of intellectual property are in detail
stated. The international aspects “know-how”, as one of difficult kinds of intangible assets are investigated. Also
disclosed essence of intangible assets on kinds: trade marks, industrial samples, franchise, copyrights etc. The author
emphasizes, that distinctive features of intangible assets actives is their examination and analysis of the right of
possession by them.
Clause is devoted to the chiefs, financial managers and accountants of enterpraises, and also doctorante,
competitors and students.
________________________

ЎЎК: 657
ТУРСУНКУЛОВА Г.Б.

КАРТОШКАЧИЛИК ВА САБЗАВОТЧИЛИК МАҲСУЛОТЛАРИ ТАННАРХИНИ
ҲИСОБЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ-УСЛУБИЙ ЖИҲАТЛАРИ
Мазкур мақолада картошкачилик ва сабзавотчилик маҳсулотлари таннархини ҳисоблашнинг аҳамияти ва
ташкилий-услубий жиҳатлари баён қилинган. Жумладан, картошка ва сабзавот маҳсулотлари етиштириш
харажатларини стандарт ва ностандарт маҳсулотларга тақсимлаш услуби аниқ амалий маълумотлар асосида
келтирилган. Шунингдек, иқтисослашмаган фермер хўжаликларида сабзавот маҳсулотлари таннархини
ҳисоблаш хусусиятлари ёритилган. Мақола картошкачилик ва сабзавотчилик маҳсулотлари таннархини
ҳисоблашни такомиллаштириш бўйича таклифлари билан якунланган.
Таянч сўзлар: харажат, режа таннарх, ҳақиқий таннарх, калькуляция, калькуляциялаш объектлари,
стандарт, ностандарт, иқтисослашган, иқтисослашмаган.
Мамлакатимиз дехқонлари мўл ҳосил етиштиришдиКИРИШ
Республика аҳолисининг деҳқончилик маҳсу3 миллион 460 минг тоннадан ортиқ пахта, 7
лотларига бўлган талабини қондириш мақсадида
миллион 500 минг тонна ғалла, 2 миллион тоннадан
сўнги йилларда мева-сабзавотчилик йўналишидаги
зиёд картошка ва 9 миллион тоннадан ортиқ
фермер хўжаликларини ривожлантириш ва уларнинг
сабзавот ҳамда полиз маҳсулотлари йиғиб-териб
сонини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
олинди” [1]. Дарҳақиқат, ислоҳотларни чуқурлашБу борада Президентимиз И.А.Каримов таъкидтириш шароитида сабзавотчиликка ихтисослашган
лаганидек, “Албатта, 2012 йилда ҳам, сўнгги
фермер хўжаликларини барқарор ривожлантириш
йиллардаги каби, янги мавсумга тайёргарлик кўриш
аҳолининг озиқ-овқат муаммосини ҳал этишда
муҳим ўрин тутади. Мазкур тармоқда ишлаб
даврида ёғингарчилик кўп бўлгани, баҳорнинг кеч
чиқариш ҳажмини янада кўпайтириш ва самаракелгани ва намгарчиликнинг юқори бўлгани, ёз
дорликни ошириш кўп жиҳатдан фермер хўжаликфаслида ҳаво ҳарорати ошиб кетгани қишлоқ
ларининг ўзида бухгалтерия ҳисоби ва ички назорат
хўжалик ишларини амалга оширишда жиддий
тизимининг хусусан, ишлаб чиқариш харажатлари
муаммо ва қийинчиликларни юзага келтирди. Шунга
ҳисоби, маҳсулотлар таннархини ҳисоблаш ҳамда
қарамасдан, 2012 йилда Ўзбекистонда деярли барча
пасайтириш имкониятларини сафарбар этишга
қишлоқ хўжалик экинлари-ғалла, пахта, сабзавот,
полиз экинлари ва узумдан юқори ҳосил олинди.
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лашган фермер хўжаликларини оптималлаштириш,
ишлаб чиқариш харажатлари ҳисоби ва таннарх
ҳисоблашнинг услубий жиҳатларини ривожлантиришни тақозо этмоқда.
ТАДҚИҚОТ МАЗМУНИ
Маълумки, харажатлар ва олинган маҳсулотлар
ҳисоби ҳамда етиштирилган маҳсулотлар таннархини ҳисоблаш масалалари доимо долзарб ҳисоб
объектларидан бири бўлган. Ушбу ҳисоб объекти
бевосита хўжалик бошқарувини муҳим маълумот
билан таъминлашини ва бошқарув қарорларини
қабул қилишда асосий вазифани бажаришини
ҳисобга олсак унинг долзарблиги янада ошади.
Шунингдек, бозор иқтисодиёти қонунияти таннархи
арзон ва сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш ҳамда шу
маҳсулот орқали соғлом рақобатлашув муҳитини
ташкил
қилишни
талаб
қилади.
Сабзавот
етиштирувчи фермер хўжаликлари ҳам бугунги
кунда шу мақсадда, аниқроғи аҳолининг арзон ва
сифатли сабзавот маҳсулотларига бўлган талабини
қондириш мақсадида фаолият кўрсатмоқда. Албатта,
бу фаолиятнинг ортида моддий манфаат туради,
чунки ҳар қандай ишлаб чиқарувчи даромадсиз
фаолият турини амалга оширишдан манфаатдор
эмас. Юқорида таъкидланганидек, бозор талабларига
жавоб берадиган сифатли ва таннархи арзон
маҳсулотларни ишлаб чиқаришда харажатлар ҳисоби
ва назоратининг ўрни ниҳоятда муҳимдир. Бугунги
кунда фермер хўжаликларида илмий асосланган
харажатлар режаси, ҳисоби ва таннарх ҳисоблаш
масалаларига эътиборсизлик билан қараш ҳолатлари
мавжудлиги ушбу ҳисоб объектини тартибга солиш
зарурати мавжудлигини кўрсатди. Шунингдек,
таннарх
ҳисоблашда
харажат
ва
таннарх
объектларини тўғри аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.
Мазкур масала бўйича иқтисодий адабиётларда
турли нуқтаи назарлар мавжуд. М Умарова,
Ў.Эшбоев ва К.Ахмаджановлар фикрига кўра:
«Калькуляция объекти-бу корхоналарда тайёрланадиган айрим маҳсулотлар, ярим тайёр маҳсулотлар,
бирон бир буюртма тури ёки бажариладиган
хизматнинг турларидан иборатдир. Корхона учун
калькуляция объектининг рўйхати аввалдан ишлаб
чиқилади ва мутасадди ходимлар томонидан
тасдиқланади»[2].
Р.Д. Дўсмуратов таъкидлашича: «калькуляциялаш объектлари - бу таннарх ҳисоблаш учун харажатларни гуруҳлашнинг асосидир» [3]. Мазкур
фикрни ривожлантириб, у «Ишлаб чиқарилган

маҳсулотлар (детал, буюм, бир хил буюмлар
гуруҳи), босқич ва бошқалар, яъни ҳар хил тайёрлик
даражасидаги маҳсулотлар, иш ёки хизмат турлари
калькуляциялаш объектлари ҳисобланади» [3] деб
ёзади.
А.Ибрагимов, И.Очилов, И.Қузиев ва Н.Ризаевлар ёзишича: «амалда калькуляция ва харажатлар
ҳисоби объектлари тез-тез бир-бирига мос келиб
туради. Бундай ҳолатда маҳсулот бирлиги таннархини ҳисоблаш учун объекти бўйича харажатларнинг умумий суммаси тайёрланган буюмлар
миқдорига бўлинади» [4].
Бу фикрларга тўлиқ қўшила олмаймиз. Чунки,
бу ҳолда калькуляциялашга устунлик берилган ва
фақат шундан кейин таннарх ҳисоблаш мумкин.
Калькуляция объектининг тасдиқланган рўйхати ҳам
калькуляция объектларининг у ёки бу турларини
танлашга тўлиқ асос бўла олмайди. Сўнги вақтларда
бозор муносабатларининг ривожланиши ишлаб
чиқариш ва мазкур фаолиятнинг манфаатлари
мавжуд бошқарув функциясига мослашмасдан,
аксинча, бошқарув функцияси, хусусан унинг муҳим
элементи- бухгалтерия ҳисоби корхонанинг ишлаб
чиқариш манфаатларини ҳисобга олган ҳолда
такомиллаштирилиши лозим.
Амалиётни ўрганиш шуни кўрсатадики, сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми,
ассортименти, таннархи ва самарадорлик кўрсаткичлари фермер хўжаликлари бўйича сезиларли
даражада фарқ қилади. Йирик ихтисослашган
фермер хўжаликларида мазкур ишлаб чиқариш
муҳим ҳисобланиб, асосий сабзавот маҳсулотлари
катта майдонларда етиштирилади. Бундай фермер
хўжаликлари ички бозорни сабзавот маҳсулотлари
билан таъминлаш ва четга экспорт қилиш билан ҳам
шуғулланадилар. Улар одатда, шаҳар атрофида
жойлашган бўлиб, маҳсулотларни истеъмолчиларга
етказиш харажатлари, ушбу маҳсулотлар тез
бузилувчан бўлганлиги боис, йўқотишлар ҳам
қисқаради. Ихтисослашмаган фермер хўжаликларида эса сабзавотчилик маҳсулотлари хўжаликнинг ички эҳтиёжларини қондириш ва қисман
бозорда сотиш учун ишлаб чиқарилмоқда.
Ўсимликчилик
тармоғининг
озиқ-овқат
маҳсулотлари орасида картошка, сабзавот ва полиз
маҳсулотлари алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу маҳсулотларнинг маълум қисми янгилигича истеъмол
қилинса, сабзавотларнинг катта қисми консервалаш,
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қуритиш, тузлаш ва бошқа йўллар билан қайта
ишланади.
Қоидага кўра, картошканинг таннархини
ҳисоблаш учун жами қилинган харажатлардан
картошка палагининг норматив қиймати чегириб

ташланиб, қолган сумма олинган стандарт ва
ностандарт маҳсулотлар ўртасида, уларнинг ўртача
бозор баҳоси бўйича аниқланган қийматига
мутаносиб тақсимлаш йўли билан аниқлаш мақсадга
мувофиқ.
1-жадвал
“Маданият-Солиев Қудрат” фермер хўжилигида картошка таннархини ҳисоблаш, (2012 й)
Бозор баҳоси
1ц. Маҳсу1ц. Бозор
Жами
Харажат
Миқбўйича
лот
баҳоси
қийматида-ги суммаси
Маҳсулот
дори, ц.
киймати
таннархи,
мингсўм
улуши, %
минг сўм
минг сўм
мингсўм
Стандарт
100
120
12000
85,7
11000
110
Ностандарт

20

Жами

120

100
Х

2000

14,3

1600

80

14000

100

12600

Х

Фермер хўжалигида 2012 йилда 1 гектарга
картошка экилган. Фермер хўжалигида картошка
етиштириш учун бизнес-режада 12800 минг сўм
харажат қилиш режалаштирилган ҳақиқатда эса
жами харажат 12600 минг сўмлик харажат қилинган.
Бозор баҳосида картошка қиймати 14000 минг сўмга
сотилган. Фермер хўжалиги картошкани стандарт ва
ностандарт
тақсимлайдиган
бўлса,
стандарт
картошка бозор баҳосида 12000 минг сўмни ташкил
этган бўлса, ностардарт картошка эса 2000 минг
сўмга баҳоланган.
Бунда 1 центнер стандарт картошка 120 минг
сўмга ва ностандарт картошка таннархи эса 100
минг сўмга тенг бўлган. Жами картошканинг бозор
баҳосидаги қиймати 14000 минг сўмни ташкил этган.
Унга қилинган харажат эса стандарт картошка учун
11000 минг сўм харажат қилинган, ностандарт
картошка учун 1600 минг сўмни ташкил этган. Жами
харажат 12600 минг сўмга тенг. Демак, 120 центнер
картошкани фойдасини ҳисобланганда, яъни (1400012600=1400) минг сўм фойдани ташкил этади.
Бозор баҳоси қийматини миқдорга бўламиз
(14000000/120=1167) ва жами харажатни миқдорга
бўламиз (12600000/120=1050). Бу икки натижани
бир-биридан айирганимизда (1167-1050=117) натижа
келиб чиқади. Хулоса қилиб шуни айтишимиз
мумкинки, 1 ц картошка маҳсулотидан фермер
хўжалиги 117 минг сўм фойда кўрган.
Сабзавотчиликда ҳар хил маҳсулотларни ишлаб
чиқариш ҳажми сезиларли даражада фарқ қилади.
Чунки
бозорда
уларга
бўлган
талаб
ва

маҳсулотларнинг тайинланиши ҳам турлича. Шу
муносабат билан очиқ ердаги сабзавотчилик асосий
экинлар (карам, бодринг, помидор, лавлаги, сабзи,
саримсоқ пиёз)ва бошқа сабзавот экинларига
(петрушка, салат, шпинат, укроп) бўлинади.
Ушбу сабзавот маҳсулотларининг аҳамияти,
етиштириш ҳажми ва фермер хўжаликларининг
ихтисослашганлигини ҳисобга олган ҳолда сабзавот
экинлари бўйича харажатларни ҳисобга олиш
объектларини белгилаш лозим. Сабзавотчиликка
ихтисослашган фермер хўжаликларида харажатлар
ҳар бир асосий экин тури бўйича алоҳида ва бошқа
экинлар бўйича бир бутунлигича, ихтисослашмаган
фермер хўжаликларида эса очиқ ердаги барча
сабзавот экинлари бўйича бутунлигича ҳисобга
олиниши мақсадга мувофиқдир. Бу ўз навбатида
калькуляция объектлари ва ҳар хил экинлар
маҳсулотларининг таннархини ҳисоблаш тартибини
белгилашда тегишли услубий ёндашувларни тақозо
этади.
Фикримизча,
ихтисослашган
фермер
хўжаликларида
сабзавотчилик
маҳсулотлари
таннархи ҳар бир асосий экин тури бўйича алоҳида,
бошқа экинлар бўйича бутунлигича ҳисобланиши
лозим. Ихтисослашмаган фермер хўжаликларида эса
очиқ ердаги барча сабзавот маҳсулотлари таннархи
бир бутунлигича ҳисобланиши мақсадга мувофиқ.
Одатда сабзавот экинларидан бир турдаги
маҳсулотлар олинади. Айрим ҳоллардагина палак,
карам барги, тўлиқ ривожланмаган карам бошлари
ҳам фойдаланилиши мумкин. Бундай маҳсулотлар
қўшимча ҳисобланади ва кўк масса таннархи бўйича
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зарур ахборотлар билан таъминлайди. Бизнинг
фикримизча, стандарт ва ностандарт маҳсулотлар
таннархини алоҳида ҳисоблаш учун асосий
маҳсулотга тегишли харажатлар ушбу маҳсулот
гуруҳлари бўйича уларнинг бозор баҳосига асосан
аниқланган қийматига мутаносиб тақсимланиши
зарур. Фикримизни тасдиқлаш учун фермер
хўжалигида етиштирилган сабзавотчилик маҳсулотлари таннархини ҳисоб-китобини келтирамиз (2жадвал).
2-жадвал
“Маданият Солиев Қудрат” фермер хўжалигида етиштирилган асосий сабзавот маҳсулотлари
таннархи ҳисоб-китоби (2012 й)
Бозор баҳоси
1ц бозор
Сабзавот
бўйича
Жами харажат, 1ц таннархи,
Миқдори, ц баҳоси,
Улуши, %
маҳсулотлари
қиймати, минг
минг сўм
минг сўм
минг сўм
сўм

баҳоланади (агар кирим қилинса). Шундай қилиб,
алоҳида экин тури, экинлар гуруҳи бутун қуйи
тармоқ бўйича асосий сабзавот маҳсулотлари
таннархи уни парваришлаш учун қилинган барча
харажатлардан қўшимча маҳсулот қийматини (агар у
мавжуд бўлса) чегириб аниқланади.
Сабзавотчилик маҳсулотларини кирим қилишда
улар стандарт ва ностандарт маҳсулотларга бўлиниб,
бу кейинчалик мазкур маҳсулотлар ҳар бир
гуруҳининг таннархини алоҳида ҳисоблаш учун

Стандарт
сабзавот

934

45

42030

81,4

29888

32

Ностандарт
Жами

234
1168

41
Х

9594
51624

18,6
100,0

6786
36674

29
Х

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики,
1ц стандарт сабзавот маҳсулотлари ҳақиқий
таннархи 32 минг сўм, 1ц ностандарт сабзавот
таннархи эса 29 минг сўмни ташкил этган. 1ц
стандарт сабзавот сотишдан 13,0 минг сўм (45-32),
ностандарт сабзавот сотишдан 12,0 минг сўм (41,029,0) фойда олинган. Демак, фермер стандарт
маҳсулотлар улушини кўпайтириш ва сотиш
баҳосини янада ошириш имкониятларини излаши
лозим. Сабзавотчиликка ихтисослашмаган фермер
хўжаликларида сабзавотчилик маҳсулотлари уларнинг турлари бўйича ҳам ҳисобланиши мумкин.
Бунда ҳисобга олинган харажатларнинг асосий
маҳсулотларга тегишли қисми уларнинг бозор
баҳоси бўйича аниқланган қийматига мутаносиб
равишда тақсимлаш лозим. Ихтисослашган фермер
хўжаликларида «бошқа сабзавот маҳсулотлари»
гуруҳига кирувчи экинлардан олинган маҳсулотлар
таннархи ҳам шу тартибда аниқланади.

ХУЛОСА
Юқоридагилардан келиб чиқиб қуйидаги
таклифларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб
ҳисоблаймиз: харажатлар етиштириладиган маҳсулот турлари бўйича алоҳида харажат объектларига
ажратиш ва ҳисобни ушбу ҳисоб объектлари бўйича
ташкил этиш; сабзавотчилик маҳсулотларини ишлаб
чиқариш харажатлари ва маҳсулотлар чиқишини
ҳисобга олувчи қайдномадан фойдаланиш; сабзавот
маҳсулотларининг таннар-хини ҳисоблашда йил
охирида
тугалланмаган
ишлаб
чиқаришлар
чегарасини белгилаш ва маҳсулот турлари бўйича
алоҳида таннарх ҳисоб-китоби маълумотномаларини
тузиш; сабзавотчилик маҳсу-лотларининг таннахини
ҳисобланганда стандарт ва ностандарт алоҳида
маҳсулотларга ажратиб ҳисоб-китоб қилиш мақсадга
мувофиқ ҳисобланади.
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ТУРСУНКУЛОВА Г.Б.

Организационно-методические аспекты исчисления себестоимости продукции
картофелеводства и овощесоводства
В статье изложены значения и организационно-методические аспекты исчисления себестоимости
продукции картофелеводства и овощеводства. В частности, приведена методика распределения затрат на
производство картофеля и овощей на стандартные и нестандартные продукции на основе конкретных
практических материалов. Также, освещены особенности исчисления себестоимости продукции овощеводства
в неспециализированных фермерских хозяйствах. Статья завершена предложениями по совершенствованию
исчисления себестоимости продукции картофелеводства и овощеводства.
TURSUNQULOVA G.B.
Organizing-methodical aspects calculus to prime cost to product potato growing and vegetable growing
In article are stated importance and organizing-methodical aspects calculus to prime cost to product potato
growing and vegetable growing. In particular, is brought methods of the sharing the expenseses on production of the
potatoes and vegetables on standard and non-standard product on base concrete practical material. Also, lit
particularities of the calculus to prime cost to product vegetable growing in non specialized farming facilities. The
Article by completed offers on improvement of the calculus to prime cost to product potato growing and vegetable
growing.
________________________
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ЎРМОНЧИЛИК ВА ЭКОЛОГИЯ
УДК: 502.7+636.619
ТУРДИЕВ А.Қ.

ЭКОЛОГИК ОМИЛЛАРНИНГ БУЗОҚЛАР ОРГАНИЗИМИГА ТАЪСИРИ
Атроф -муҳитнинг биоэкологик омилллари барча чорва ҳайвонлари организимига турли ҳил таъсир
қилади. Ёш бузоқлар организимига зоогигеник, экологик кўрсаткичларни таъсир жараёни вилоятлараро
мослашиши ҳар ҳил бўлади. Чунки бундай мослашиш эволюцион жараёнларда, табиий танланиш даврида,
насл даражасида шаклланади ва мустаҳкамланади. Ҳайвонот ва ўсимлик дунёси жуда кўп факторлар
таъсирига мослашишга мажбурдир.
Экологик омилларни ёш бузоқлар организимига фасллар бўйича таъсири турлича. Республикамиз
мустақиллигидан кейин кичик чорва фермер хўжаликлари пайдо бўлгандан кейин илмий тадқиқот
ишларимиз 50-100 бош ёш бузоқ организмига биоэкологик таъсирни иссиқ иқлим шароитларини хисобга
олган ҳолда зоогигиеник кўрсаткич нормаларини ишлаб чиқдик.
Таянч сўзлар: экологик омиллар, зоогигена, этология, термометр, психрометр Асман ва Август,
термограф,УГ-2, МПА.
Табиий муҳитда учрайдиган омилларни қуйидаги 3
КИРИШ
та асосий экологик гурухга ажратиш мумкин.
Мамалакатимизда фаолият юритаётган шахсий, ёрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларида
1. Абиотик омиллар.
Бу кимёвий атмосчорва молларини сонини кўпайтириш, сервис
фера, сув, тупроқ, физикавий ҳарорат босим,
хизматларни ташкил қилиш ўрнида чорвачиликда
ёруғлик, намлик шамол омилларига бўлинади.
2. Биотик омиллар. Тирик организмларни
ижобий силжишга олиб келмоқда. Бу борада 2012хаёт фаолиятида бир –бирига қиладиган таъсири .
йилга нисбатан 5.1% га қорамолллар бош сони,
3. Антропоген омиллар. Инсон ҳаёти
қўй ва эчкилар 6.1 % га, парандалар 11.1 % га
фаолиятинини органик дунёга таъсиридир.
кўпайган.
Илмий кузатишларимиз натижаларида асосан
Чорвачиликда туёқ сонини кўпайтириш
юқоридаги Абиотик омилларни ёш бузоқлар
бузоқларни ўзини хаёти жараёнида атроф-муҳит
организимига таъсир жараёнини кузатамиз.
билан иссиқлик алмашиниши нормал ҳолатда
таъминлашга қодир этология – хайвонот оламини
Илмий тадқиқотларни экология ветеринария
хулқ-атворини ўргатадиган фан ҳисобланиб, бир
амалиётида маълум бўлган микробиологик, физижойдан иккинчи жойга ўтган хайвонларда қулай
ологик, гемотология ветсанэкспертиза усулларидан
экологик омилларга мослашишига тўғри келади.
фойдаланилди. Экологик таъсир жараёнлар
зоогигиеник усуллар ёрдамида бузоқхоналар
Хайвонларни ҳаёт жараёнида фавқулотда
биноларининг ҳаво муҳитини экологик томондан
бўладиган ўзгаришларга, иссиқ иқлимли шароитни
баҳолаш билан бирга дала усулида кузтув ишлари
ҳисобга олган ҳолда вилоятлараро чорвачилик
олиб борилди. Олинган илмий натижалар
фермер хўжаликларида бузоқларни сақлашда
жараёнида ташқи муҳит ҳарорати, нисбий намлиги,
зоогигеник параметрларни таъсири ва экологик
омиллар таъсири ўрганиб чиқилди.
ҳавонинг харакати, ёруғлик ва кимёвий хоссалари,
зарали газлар (аммиак, карбонат ангидирид,
МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАР
Хар бир хайвон организми ўзи яшаб турган
миқдорлари) ва микроорганизмлар миқдори ички
муҳитда бир вақтнинг ўзида ҳар ҳил иқлим,
муҳит ўзгаришларига таққослаб ўрганилди.
тупроқ ва биотик омиллар таъсирига учрайди.
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Ҳавонинг харорати симобли ва спиртли
терометрларда , нисбий намлиги Ассман ва Август
психрометрларида хар куни узлуксиз қайд қилиб
туриш учун суткалик ва хафталик, термограф ва
гигрографлар ёрдамида ўлчаниб ёзиб борилди.
Зарарли газлар миқдори УГ- 2
(Универсал
газоанализатор) ёрдамида аниқланади. Биноларга
кирадиган ҳавони харакати катта термометрлар,
косачали ва парракли анимометрлар ёрдамида,
ёруғлик коэфисиенти люксметрлар ёрдамида
аниқланди. Шартли микроорганизмлар миқдори
Петри косачаларидаги озиқа муҳитларига (МПА
да) ўстириш йўли билан Кротов аппарати
ёрдамида аниқланди.
Физологик кўрсаткичлар (тана харорати,юрак
уриши, нафас олиш) ҳолатлари ҳар ойда уч
маротаба тажриба ва назоратдаги бўлган гуруҳларда аниқланиб борилди. Текшириш натижалари
ҳар ойда бир маротаба, таҳлил натижалари билан
таққослаб кўрилди. Юрак уриши ва нафас олиши
фонендоскоп
ёрдамида,
тана
харорати
термометрлар билан ўрганилиб борилди [6, 1].
Гемотологик кўрсаткичлар тажриба ва назоратдаги ёш бузоқлардан 6 бошдан ҳар гурухда ҳар
ойда бир маротаба қон олиниб, гемоглобин
миқдори Сали гемометрида лейкоцит ва эритроцитлар миқдори Горяев саноқ турида, эритроцитларни чўкиш тезлиги эса Панченков
аппарати ёрдамида аниқланди. Ҳар ойда бир
маротаба тажриба ва назоратда бўлган гуруҳлардан (12 бошдан) хайвонлар вазни ўлчанди [6,
1].
НАТИЖА ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ
Илмий тажрибалар Самарқанд вилояти ва
Қашқадарё
вилоятларини
чорва
фермер
хўжаликларида олиб борилди. Вилоятлар аро
тажрибаларимизда асос 60 кунгача бўлган
бузоқлар танлаб олиниб 12бош бузоқлар назорат
гуруҳида 12 бош бузоқлар тажрибада, уларни
ўртача оғирлик 30-45 кг ташкил қилди: Биринчи
тажриба гуруҳимиздаги бузоқлар тахта полларда
яъни 14х6 ўлчамдаги хонада сақланади. Тажриба
давомида Самарқанд вилоят чорва фермасида
биоэкологик омилларни таъсири биноларни
микроиқлими текшириб борилди.
Тажрибадаги бузоқхоналарда микроиқлим
кўрсаткичлари ўртача баҳор ойларида хавони
ҳарорати -17,4-26,6° С , ёз ойларида -27,3-34,1° С ,
куз ойларида эса 15,1-24,1° С , қиш ойларида 13,4,17,8° С ни ташкил қилди. Нисбий намлик йил
фасллари бўйича ўртача 34,4 -79, 4 %оралиғида
бўлди. Аммиак газнинг миқдори 4,4-14.6 мг/
м3,карбонад ангидрид миқдори -0,14-0,26 %ни

ташкил қилади ва микроблар миқдори ўртача йил
давомида 12-94 минг/ м3 ни ташкил қилди [1, 3, 4].
Назоратдаги бузоқхона ғишт полдан қилинган
бўлиб 14х6 ўлчамдаги хонада сақланади. Бузоқхоналардаги микроиқлими кўрсаткичлари текшириб борилди.Иккала гуруҳдаги бузоқлар бир
ҳил рацион асосида озиқлантиради ва ҳар куни 3-4
соат давомида яйратиш майдончаларига ҳайдалди.
Назоратдаги бузоқхона биноларни микроиқлими кўрсаткичлари текшириб борилди.Баҳор
ойларида ҳавони ҳарорати ўртача 16,3 ,25,1° С ёз
ойларида 26,7-33,4° С куз ойларида 14,4-25,6° С
қиш ойларида 14,1-16,7° С ташкил қилади. Нисбий
намлик 31,1-74,1 % оралиғида бўлади. Аммиак
газни миқдори назоратдаги бузоқхоналарда 3,812,4 мг /м3 карбонат ангидрид 0,12-0,25 % ни,
микроблар миқдори ўртача бузоқхоналарда 12-120
минг/ни ташкил қилди. Тажрибадаги бузоқхоналарда нисбий намлик 5,7% кўплиги аниқланди.
Тажрибада бўлган бузоқлар қонининг морфологик
кўрсаткичлари: қиш ойларида эритроцитлар 6,54
млн/м м3 бахорда 6,41 млн/м м3, ёзда 6,37
млн/мм3,кузда 5,91 млн/м м3. Лейкоцитлар қишда
6,8 минг/м м3 , бахорда 6,5 минг/мм3, ёзда 6,4
минг/мм3, кузда-6,6 минг/мм3.Гемоглабин қишда
9,1г%, бахорда 9,6г%, ёзда 9,3г%, кузда 7,7г%
ташкил қилади [2, 4].
Назоратда бўлган бузоқларни қоннинг
морфологик
кўрсаткичлари:
қиш
ойларида
эритроцитлар 6,11 млн/м м3, бахорда 6,34 млн/м
м3,ёзда 6,04 млн/м м3. кузда 5,64 млн/м м3.
Лейкоцитлар қишда 6,0 минг/м м3, бахорда 6,9
минг/м м3,ёзда 6,1 минг/м м3, кузда 6,4 минг/м м3
ташкил этди Гемоглабин қишда 9,4 г %,бахорда
9,7г%, ёзда 8,8г%, кузда 7,9г% ни ташкил этди [1,
5].
Икки ойгача бўлган бузоқлар учун ҳавони
ўртача харорати -17-20 даража ўртасида.Нисбий
намлик
40-75%бу
иш
тажрибаларимизда
аниқланди. Тажрибада 2 ойгача бўлган бузоқларни
суткалик семириши 6,75 грамни ташкил
этди.Назоратларда эса 587 грамгача этди [2, 3].
Илмий таҳлил натижаларида зоогигиеник,
экологик омилларни таъсир жараёни Самарқaнд
вилояти чорва фермер хўжаликларида баланд
бўлди. Самарқанд вилоятида нисбий намликни
баландлиги асосий сабаблар Зарафшон дарёсини
Дарғом каналини ва Суперфосфат заводини таъсир
жараёнидир. Бундай иқлим шароитида сақланган
бузоқларни клинко физологик ҳолатига, гемотологик кўрсаткичларига тасири ўз аксини топмасдан
қўймайди.
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трини иштирокида бўлиш кераклигини тақазо
этади.
Тоза экологик махсулот етиштириш чет элдан
келтирилган наслли чорва молларини республикамизга жойлаштиришда вилоятлараро иқлим
хариталарига асосланган ҳолда жойлаштириш давр
тоқазосидир.
Республикамизни чорва фермер хўжаликларида ёш бузоқларни ўниб-ўсишда экологик
омилларни таъсирини илмий асосланган ҳолда
ўрганиш аграр соҳа муттаҳасисларини асосий
вазифаларидан биридир.

ХУЛОСА
Олиб борилаётган вилоятлараро биоэкологик
зоогигиеник текширишларда янгидан пайдо
бўлаётган чорва фермалариниқуришда иқлим
шароитларини ҳисобга олишни илмий асосда
танлаш зарур. Чорва биноларини қуришда жой
танлашда эколог, ветеринария врачи зоотехник
муттаҳассисларни
жалб
қилиш
мақсадга
мувофиқдир;
Фермер хўжалигини кўп тармоқли соҳага
айлантиришда бинолар қурилишига, биоэкологик,
зоогигеник тадбирларни ўз вақтида ўтказиш;
Қурилиш материалларини тўғри танлашда
бинони бош чизмасини чорва биноларини кадасТошДАУ

Қабул қилинган вақти 05.11.2013 йил
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ТУРДИЕВ А.К.

Виляние экологических факторов на организм телят
В данной статье рассматриваются биоэкологические факторы окружаюший среды и их влияние на
организм сельскохозяйственных животных. Влияние экологических факторов на организм молодняка
воспринимается им по разному.
В процессе эволюционной адаптации и естественного отбора животные адаптируются и
припособливаются к разным экологическим факторам которые по разному влияют на организм
молодняка.
В последнии годы в Республике Узбекистан разработаны зоогигиенические нормы для фермерских
хозяйств содержащих 50-100 голов молодняка.
TURDIEV A.K.

The influence of the ecological factors to the calves organism
The biological factors of the environment influences to all the organisms of the agricultural animals. In the
period influence the indexes are different by the ecological and zoo hygienic point of view .
In the process of the evolution adaptation increases the natural selection and degree of generative form. The
animal and plantative cultures are adapted and conformed to the different ecological processes. The ecological
process differently influences to the organism of young animals.
In the Uzbek republic in the farm economy formation for the recent years for 50-100 young animals research
is worked out the norm of zoo hygienic parameters in the organism of young animals.
________________________
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ҚИСҚА АХБОРОТЛАР
ЎЎК: 631.5
АМОНОВ О., НОМОЗОВ Х., РУСТАМОВ Н., ОТАКУЛОВА Д. ҚОРАХОНОВ А.

ШЎРЛАНГАН ЕРЛАРНИНГ МЕЛИОРАТИВ ҲОЛАТИНИ ЯХШИЛАШ
БЎЙИЧА ТАДБИРЛАР
Ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, суғориладиган майдонларнинг мелиоратив
ҳолатини барқарор сақлаш мўл ва сифатли ҳосил
олишнинг
муҳим
омилидир.Президентимиз
раҳнамолигида аграр соҳада ишлаб чиқилган
ислоҳатлар самарасида хўжалик юритишнинг янги
йўналишлари шаклланиб, ерга бўлган муносабат
тубдан ўзгарди.Фермер ва деҳқон хўжаликлари
фаолиятини
такомиллаштириш,
қишлоқда
замонавий бозор инфратузилмасини ташкил этиш,
шунингдек, ер, сув, тупроқ ресурсларидан оқилона
фойдаланиш тамойилларига алоҳида эьтибор
қаратилаётганлиги ўзининг юқори самарасини
бермоқда. Президентимиз томонидан 2007 йил 29октябрда кабул килинган “Ерларнинг мелиорати ва
ҳолатини
яхшилаш
тизимини
тубдан
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги
фармони
қишлоқ
хўжалиги
маҳсулотлари
етиштиришни янада кўпайтириш, ерларнинг
мелиоратив ҳолати ва унумдорлигини яхшилаш,
ҳосилдорликни ошириш борасидаги ишлар
самарадорлигини янги босқичга кўтаришда муҳим
омил
бўлмоқда.Собиқ
тузум
даврида
иқтисодиётнинг ўзига хос ривожланиши, ерга
нисбатан нотўғри муносабатнинг шакллангани
тупроқ унумдорлигининг пасайиши ва аксарият
экин майдонларининг шўрланишига олиб келган.
Ернинг шўрланиш даражасини доимий ва сифатли
суғориш, минерал ўғитларни тўғри қўллаш,
агротехника тадбирларига қатьий амал қилиш
билан камайтириш мумкин. Экинзор атрофидаги
мавжуд зовурларни ўз вақтида тозалаб туриш,
ортиқча сув тўпланишига йўл қўймаслик ҳам
муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, қиш
кунларида экиндан бўшаган эрларни сўғориш
ҳам яхши самара беради. Бу ишлар баьзан баҳорда
ҳам амалга оширилади. Ерни чуқур ҳайдаш ҳам бу

муаммонинг олдини олишда алоҳида ўрин тутади.
2008 йилдан бошлаб мамлакатимизда қарийиб
1миллион 500 минг гектар суғориладиган ернинг
мелиоратив ҳолати яхшиланди, ер ости сувлари
юқори бўлган майдонлар 415 минг гектарга ёки
қарийб 10 фоизга қисқарди, кучли ва ўртача
шўрланган майдонлар 113 минг гектарга камайди.
Биргина 2013 йилда бу борада 393 лойиҳа амалга
оширилди. 12 минг 458 км узунликдаги очиқ ва
602 км ёпиқ горизонтал дренажлар тикланди. 3
минг 277 вертикал дренаж қудуқлари, мелиоратив
насос станциялари, сув ўлчаш иншоотлари,
қувурли ўтиш жойлари ҳамда назорат тармоқлари
жорий ва қайта таьмирланди. Суғориладиган
ерларнинг
мелиоратив ҳолатини яхшилаш
жамғармаси ҳисобидан 2013 йилда амалга
оширилган мелиоратив обьектларни реконструкция қилиш, қуриш, таьмирлаш ва тиклаш
ишлари натижасида 260 минг гектардан ортиқ
суғориладиган ер майдонларининг мелиоратив
ҳолати яхшиланди. Шу кунларда мамлакатимизнинг барча вилоятларида ерларнинг мелиоратив
ҳолатини яхшилаш, экин майдонларини зарарли
тузлардан тозалаш ва кенгайтириш, унумдорлигини ошириш, 2014 йил ҳосили учун мақбул
замин яратиш мақсадида амалга оширилаётган
қишки шўр ювиш ишлари амалга оширилди.
Мутахассисларнинг
таькидлашича,
ернинг
шўрланишиҳосилдорликни қарийб 80 фоизгача
камайтирар экан.
Тупроқ унумдорлигини ошириш ва кафолатли
юқори ҳосилдорликка эришиш учун республика
дон мустақиллиги сиёсатини ҳисобга олган ҳолда,
экин майдонлари структурасини хўжаликлар
иқлим,
гидрогеологик,
тупроқ
ва
бошқа
шароитларидан (иқтисодий) келиб чиқиб асосли
ўзгартириш давр талаби ҳисобланади.
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Республикамизнинг кўпгина минтақаларида,
жумладан,
Қорақолпоғистон
республикаси,
Хоразм, Бухоро, Сирдарё, Жиззах, Фарғона ва
бошқа вилоятларда суғориладиган ерларининг
мелиоратив ва экологик ҳолатлари ёмонлашди,
тупроқда қатор салбий ҳолатлар содир бўлди.
Минераллашган
сизот
сувларининг
сатҳи
кўтарилиб, тупроқда туз тўпланиш жараёнлари
кучайди, бу ўз навбатида тупроқ унумдорлигига,
пировард натижада эса экинлар ҳосилдорлигига
салбий таъсир кўрсатди.
Суғориладиган ерларнинг аксарият кўпчилик
қисмида
вазият
ҳамон
қониқарсизлигича
қолмоқда, тупроқда туз тўпланиш ва иккиламчи
шўрланиш жараёнлари жадал суръатлар билан
давом этмоқда, тупроқ унумдорлиги пасайиб,
ҳосилдорлик камайиб бормоқда.
Орол
бўйи
ҳудудида
тупроқларнинг
мелиоратив ҳолати ўта ёмонлашиб, кучли
шўрланган ерлар майдонларининг йил сайин ортиб
бориши минтақада мураккаб иқтисодий ва
ижтимоий муаммоларни келтириб чиқармоқда.
Бундан нафақат қишлоқ хўжалиги, ҳатто қадимий
археологик ёдгорликлар ва юқори кучланишдаги
электр сими тармоқлари ҳам катта зиён кўрмоқда.
Кўпгина суғориш тизимларида, массивларда
(хўжалик, туман, вилоятларда) етарли ҳажмдаги
коллектор-зовур тармоқлари (КЗТ) бўлишига, ҳар
йили шўр ювиш ишлари амалга оширилишига
қарамасдан,
суғориладиган
деҳқончилик
минтақасининг бирорта ҳудудида тупроқнинг сувтуз тартиботини мақбул даражада бошқаришга
эришилмади.
Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалиги деҳқончилик
тизимида суғориладиган тупроқлар мелиорацияси
борасида изчил ва тезкорлик билан ҳал қилиниши
шарт бўлган қатор вазифалар, йирик муаммолар
вужудуга келдики, бу ўз навбатида назарий ва
амалий жабҳаларда стратегик ўзгаришлар зарурлигини, уларнинг ечими қатор агромелиоратив
тадбирлар мажмуасини яратиш ва ишлаб
чиқаришга тезкорлик билан тадбиқ этишни тақозо
этади.
Тупроқ шўрланишини олдини олиш ва унга
қарши кураш бир қатор профилактик мелиоратив
тадбирлар тизимини ўз ичига олиб, улардан энг
асосийлари:
БухТИМИ, ТДАУ, Қароқалпоғистон ДУ

1) Коллектор-зовур тармоқларини мунтазам
яхши ҳолатда ушлаб туриш ва фойдали иш
коэффициенти иш самарадорлигини пасайишига
йўл қўймаслик. 2) Суғориш тартиботларига қатъий
риоя қилиш, сувлардан меъёрсиз ва назоратсиз
фойдаланишга, ҳамда танқис сувни ортиқча сарф
бўлишига чек қўйиш. 3) Шўр ювиш меъёрларига
қатъий
риоя
қилган
ҳолда
тупроқнинг
шўрланганлик даражаси ва шўрланиш типлари,
ҳамда унинг хосса-хусусиятларидан келиб чиқиб
сифатли шўр ювишдан иборат.
Тупроқда туз тўпланиш ва иккиламчи
шўрланиш жараёнларини олдини олиш, мақбул
сув-туз тартиботини барпо этиш ва тупроқ
шўрсизланишини
тўла
таъминлаш
учун,
биринчидан ҳозирда КЗТ ва вертикал скважиналар
(тик қудуқлар)нинг техник носозлиги ва иш
самарасининг ўта пастлиги боис вужудуга келган
гидроморф сув тартиботини (сизот сувлари
чуқурлиги 0,0-2,0 м), ярим гидроморф (2,5-3,0 м)
сув тартиботига ўтказиш энг мақбул мелиоратив
тадбир ҳисобланиб, бу суғориладиган ерларни
яхши мелиоратив ҳолатда ушлаб турилишига тўла
имкон яратади.
Иккинчидан,
мақбул
ярим
гидроморф
мелиоратив тартиботини барпо этиш учун эса
хўжалик,
туман,
вилоятлар
суғориладиган
ерларининг ва умуман суғориш тизимларининг
асосий қисмида яроқсиз ҳолатга келиб қолган КЗТ
ни қайта қуриш; қолган майдонларда эса капитал
таъмирлаш ишларини ўтказиш талаб этилади.
Тупроқни тўла шўрсизлантириш, унумдорлигини
мўътадил даражага келтириш ва кафолатли юқори
ҳосил олиш учун зовур тармоқлари солиштирма
узунликларини гектар бошига камида 45-50, айрим
кучли
ва
жуда
кучли
шўрланган,
сув
ўтказувчанлиги паст, оғир механик таркибли
тупроқларда 80-110 погон метрга етказиш зарур.
Учинчидан, бундай серхаражат ва оғир меҳнат
талаб этувчи ишлар амалга оширилгунига қадар ер
ости сизот сувлари оқимини вақтинча таъминлаш
ва иккиламчи шўрланиш жараёнларини олдини
олиш мақсадида хўжаликлараро ва хўжаликлар
ҳудудидаги зовур тармоқларини ҳар йили камида
60-65 % ини сифатли тозалаб туриш (ҳозирда 12-15
% дан ошмайди) мақсадга мувофиқ ва зарур
тадбирлардан ҳисобланади.

...................
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ЮЛДАШEВ Ғ., ТУРДАЛИЕВ А., СОТИБОЛДИЕВА Г.

ХЛОРИД-СУЛЬФАТЛИ ТИПДА ШЎРЛАНГАН ЎТЛОҚИ САЗ ТУПРОҚЛАРДА
МОЛИБДEНЛИ ПРОВИНЦИЯЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ
тупроқларда молибдeнли пeдогeокимёвий провинцияни аниқлашда молибдeннинг қатор хусусиятларини эътиборга олган ҳолда олиб борилди.
Молибдeннинг тупроқдаги миграциясига таъсир
этувчи гeокимёвий хусусиятларига алoҳида
эътибор қаратилди.
Мoлибдeннинг атом массаси 96, валeнтлиги
+4, +6, яъни ўзгарувчан, ион радиуси валeнтликларига мoс равишда 0,68; 0,65 А°, Картлeдж
потeнциали (КП) ва энeргeтик константаси (ЭК),
шартли кристалл панжарага қўшган энeргия улуши
каби катталикларни ҳисоблаганимизда қуйидаги
ҳолатларни кўрамиз: КП=5,88; 9,23; ЭК=7,26;
17,65. Шартли кристалл панжарага қўшган энeргия
улуши ҳам +4 ва +6 валeнтли ҳолатлар учун 8316,7
ва 18916,2 кж ни ташкил қилади. Молибдeннинг
Виноградов [1] бўйича литосфeра ва тупроқ кларки
мос равишда 1·10-4 %, 2 мг/кг дан иборат.
Дeмак, Мо атом массасига кўра оғир мeталлар
қаторидан жой олади. Унинг валeнтлиги ўзгарувчан ва тупроқдаги оксидланиш ва қайтарилиш
жараёнига мос шароитда, яъни оксидловчи, глeйли,
сорбцион баръерларда ўзгаради ва шу орқали тупроқдаги энeргия мувозанатига таъсир кўрсатади.
Молибдeн pH > 6,0 бўлган ҳолатларда, дeмак,
бизнинг тупроқларимизда, қайсики pH=6,5-7,5
МоО4-2 шаклида тупроқ-кимёвий ва гeокимёвий
жараёнларда қатнашади. Унинг ион радиусига
кeлсак, у ҳам қайд этилганидeк валeнтликларига
мос равишда ўзгариб туради.
Фeрсманнинг [7] гeоэнeргeтик назариясига
кўра ион радиуслари ўртасидаги фарқ 20% гача
бўлган ионлар ўзаро кристалл панжараларда
алмашина олади ва парагeнетик ҳолатларда
учрайди. Дeмак, ўрганилган тупроқларда Мо+4 ва
Мо+6, айниқса, Мо+6 ион радиуси ўзи билан яқин

Микроэлeмeнтларни ўсимлик ва ҳайвонот
дунёсига, умуман тирик мавжудотга ижобий ёки
салбий таъсири ва нeйтрал ҳолати уларнинг, яъни
микроэлeмeнтларнинг қатор кимёвий ва гeокимёвий хусусиятларига ҳамда тупроқнинг
хоссаларига боғлиқлиги молибденли провинция
муносабати билан шўрланган тупроқларда тадқиқ
этилган.
Нордон
тупроқларни
микроэлементлар
миграциясига таъсири нисбатан кучли, нeйтрал ва
кучсиз ишқорий тупроқларда, хусусан, суғориладиган воҳа тупроқларида, яъни маданийлашган
майдонларда кучсиз сeзилади. Бунга сабаб, албатта
нeйтрал муҳитли тупроқларда микроэлeмeнтларни
тупроқ гумуси, минeраллари, хусусан, гилли
минeраллари ва махсус қатламларидаги карбонатлар ҳамда гипс, оксидлар томонидан
сингдирилиши ва бошқалар ҳисобланади. Суғориладиган тупроқларда молибден микроэлементи
миграция, аккумуляция жараёнлари педогеокимёвий тадқиқот усули асосида ўрганилди.
Лeкин айрим элeмeнтлар, хусусан молибдeн
қаерда бўлишидан қатъий назар ўзининг юқори
концeнтрацияларида тирик организмлар учун
заҳар ҳисобланади. Мо ва бошқа бир қатор
элeмeнтларнинг тупроқда ва ўсимлик дунёсида
аккумуляцияланиши нисбатан кучсиз кeчади.
Албатта, бу ўринда концeнтрацияловчи ўсимлик
турларини ва тупроқ типи, типчасини ўз ўрни бор.
Шу билан бирга қайд этилганидeк, элeмeнтларнинг қатор ўзига хос хусусиятлари ҳам катта
аҳамият касб этади.
Тадқиқотлар тупроқ-мелиоратив ва тупроқгеокимёвий усулларда ҳар хил даражада
шўрланган, хлорид-сульфатли шўрланиш типига
эга бўлган суғориладиган бўз ва ўтлоқи саз
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бўлган ва гидроморф тупроқларда кўп учрайдиган
Fe+3 ва Fe+2 ҳамда Al+3, Mg+2 ва бошқалар билан
алмашина олади, тупроқ-гeокимёвий баръерларда
сорбцияланади ва аккумуляцияланади. Натижада
ҳар хил молибдeнли аномалиялар содир бўлади.
Энeргeтик ҳолатлари ҳам буни тақозо этади, яъни
Картлeдж потeнциали валeнтликларига мос
равишда 5,9 ва 9,2 ни ташкил қилади.
Дeмак, бу кўрсаткич Д.С.Орлов ва O.С.Бeзуглова [4] таснифларига кўра Мо иккинчи гуруҳга,
яъни КП=3-12 бўлган бирикмалари қийин
эрийдиган, кучсиз ҳаракатланадиган гуруҳдан жой
олади.
Элeмeнтларни энeргeтик константаси ортиши
билан уларнинг ҳаракатчанлиги сусаяди, бу
қоидага кўра ҳам Мо ўртача даражада миграцияланувчи элeмeнтлар қаторидан жой олади.
Тeмир, молибдeн, марганeц, алюминийли минeраллар билан тупроқда аккумуляцияланади ва
диффeрeнциацияланади.
А.С.Фатъянов, М.Войкина, В.П.Майданов [6]
лар томонидан маданий ўсимликларни молибдeн
билан таъминланганлик даражаси: етарли эмас
<0,15; мeъёрида 0,15-0,30; юқори даражада 0,300,50; тўйинган провинция >0,50 мг/кг миқдoрдаги
шаклда ишлаб чиқилган.
Молибдeнни ўзгарувчан валeнтликка эга
эканлиги тупроқда оксидланиш ва қайтарилиш
жараёнларида иштирок этиши, унинг юқорида
кeлтирилган қатор хусусиятлари билан боғлиқ.
Унинг тупроқдаги миқдори, хусусан, суғорила-

диган, ҳар хил даражада шўрланган ўтлоқи саз ва
бошқа тупроқларидаги миқдори ҳам ўзгарувчан
эканлиги ва шу асосда ҳар хил аномалия ва
провинцияни ҳосил қилиши аниқланди.
Тупроқ таркибидаги ҳаракатчан ва ялпи
молибдeн миқдори, концeнтрация кларки, хусусан,
радиал
диффeрeнциация
коэффициентларини
ўрганишда авваламбор шўрланган тупроқларда
унинг миқдорини бироз кўплиги аниқланди, лeкин
сабаблари мураккаблигича қолиб келмоқда.
Бу ҳолат бизда қўшимча қизиқиш уйғотди, шу
боис 9А кeсма атрофидан куз ойида 2009 йили
дастлаб ғўзанинг ҳолатига қараб визуал усулда
кучсиз ва ўртача ҳамда юқори даражада шўрланган
тупроқлар танланди ва 107 та намунани ҳайдов
қатламидан олинди. Сувли сўрим ёрдамида кучсиз
ва ўртача ҳамда кучли шўрланган майдонларни
аниқлаб, Мо учун ялпи кимёвий таҳлил ўтказилди.
Таҳлил натижалари қуйидаги жадвалда ушбу
ҳолатни кўрсатди.
Кeлтирилган маълумотлардан ва қуйидаги
расмдаги педогеокимёвий спeктрдан кўриниб
турибдики, хлорид-сульфатли шўрланган тупроқларда тупроқнинг шўрлик даражаси билан
молибдeн миқдори ўртасида ижобий корeлляцион
боғланиш фақат ўртача шўрланган тупрoқларда
мавжуд бўлиб, у 0,69 ни ташкил қилади. Яъни,
ўртача шўрланган тупроқларда тупроқдаги хлоридсульфатли тузларнинг умумий миқдори ортиши
билан молибдeн миқдори ортиб боради.

1-жадвал.
Эскидан суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларнинг кучсиз, ўртача ва кучли шўрланган
майдонларида молибдeн миқдори (0-40 см)
Намуна
т/р
1
2
3
4
5
Ўртача
6
7
8
9
10
Ўртача
11
12
13
14
15
Ўртача

Шўрланганлик
даражаси

Кучсиз шўрланган

Ўртача шўрланган

Кучли шўрланган

Қуруқ
қолдиқ
(ҚҚ), %
1,050
0,911
0,610
0,850
0,580
0,800
1,30
1,27
1,57
1,43
1,45
1,40
2,10
2,15
2,31
2,9
2,3
2,35

rx –корреляция коэффициенти.

Молибдeн,
мг/кг

Концeнтрация кларки
(КК)

Кларк
тақсимоти

3,15
3,30
3,01
2,90
3,50
3,17
8,20
7,80
8,60
8,30
7,90
8,16
16,50
17,01
17,10
16,30
16,60
16,70

2,44
2,55
2,33
2,24
2,71
2,45
6,36
6,04
6,67
6,43
6,12
6,32
12,79
13,18
13,25
12,63
12,87
12,94

0,38
0,39
0,43
0,44
0,37
0,40
0,16
0,16
0,15
0,15
0,16
0,16
0,08
0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
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ҚҚ:Мо, rx

-0,24

0,69

-0,55

Mo, мг/кг
18

кучли
14

ўртача
10

6

кучсиз

2
ққ, %

0
0,5

1,0

1,6

2,9

1-расм. Тупроқнинг шўрлик даражасига боғлиқ равишда молибдeн миқдорининг ўзгариши.
аномалияларга мос равишда педогеокимёвий
провинциялар мавжуд. Жадвал маълумотларини
аномаллик даражалари билан А.С.Фатъянов ва
бошқаларнинг
[6]
маълумотларига
солиштирадиган бўлсак, бу кўрсаткичларга кўра
ўрганилган тупроқлар ҳар уччала кўринишда ҳам
тўйинган провинцияга тўғри кeлади.
Демак, бу борада хулоса қиладиган бўлсак
молибдeн Тупроқшунослик ва агрокимё илмийтадқиқот давлат институти [2] томонидан
ишланган тупроқдаги элeмeнтларнинг хавфлилик
даражасига кўра иккинчи гуруҳга, яъни ўртача
гуруҳга киритганлиги ва В.Г.Минeев [3] томонидан
ишланган қишлоқ хўжалиги экинлари учун
тупроқдаги мeъёрий миқдорларини ҳисобга
оладиган бўлсак, кучсиз шўрланган ерларимизда
ўртача 3,17 мг/кг молибдeн аниқланган, дeмак, бу
ерларга молибдeнли микроўғит сoлмасдан чигит
экиб ғўзадан бошқа агрoтeхник тадбирлар
сақланган ҳолда юқори ҳосил олинади. Сулини эса
юқори ва ўртача тўйинганлик провинцияларига
экиш мақсадга мувофиқ бўлади, чунки у бундай
шароитда ўзини яхши ҳис этади.
Бошқа озуқабоп экинлар экишда уларнинг
талабини нисбатан паст эканлигини эътиборга
олиш зарур, акс ҳолда салбий экологик ҳолатлар
юз бeриши мумкин.

Тупроқнинг шўрланганлик даражаси кучсиз
бўлган ҳолатда, яъни қуруқ қолдиқ 0,80% бўлганда
молибдeн миқдори 3,17 мг/кг га тeнглашган. Қуруқ
қолдиқ миқдори 2,10 ошганда молибдeн миқдори
мос равишда 16,50 мг/кг дан ортган ҳoлатларда
тупроқ шўри билан молибден миқдори ўртасидаги
кoрeлляциoн бoғланиш салбий.
Тупроқдаги молибдeннинг литосфeрадаги
миқдорига нисбатан концeнтрация кларкига
эътибор бeрадиган бўлсак, бу кўрсаткич кучсиз ва
ўртача, кучли шўрланган тупроқларда мос
равишда ўрта ҳисoбда 2,45, 6,32, 12,94 КК ни
ташкил қилади. Бу кучсиз, ўртача ва юқори
даражадаги педогеокимёвий аномалияларга тўғри
кeлади.
Умуман дунё тупроқлари учун молибден-нинг
фoн миқдори А.П.Виноградов [1] бўйича 2 мг/кг
эканлигини эътиборга оладиган бўлсак, бизнинг
тупроқларимизда унинг миқдори 3,17; 8,16, 16,70
мг/кг га тeнг бўлиб, ўз-ўзидан аномалликни исботи
бўлиб хизмат қилади ёки А.И.Пeрeльман [5]
ҳисоб-ласак,
аномал
бўйича
Cа>Cф±3δ
концeнтрация (Cа), Cа≥ х +3δ аномаллик ижобий,
Cа< х -3δ салбий ҳисоб-ланади. Дeмак, ўтлoқи саз
тупрoқларда ҳар уччала концeнтрация учун
аномаллик ижобий, яъни: I. Cа= 3,17+3δ; II.
Cа=8,16+3δ; III. Cа=16,7+3δ.
Cа< х -3δ кузатилмади, дeмак, юқорида
таъкидланганидeк, кучсиз, ўртача ва юқори
ФарДУ

Қабул қилинган вақти 20.02.2013 йил.
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АМОНОВ О., ҚОРАХОНОВА Ю., РУСТАМОВ Н., ОТАКУЛОВА Д.

БУХОРО ВОҲАСИ СУҒОРИЛАДИГАН ТУПРОҚ ҚАТЛАМИНИНГ ТАВСИФИ
Бухоро вилояти чегараларидаги Зарафшоннинг ўрта ва пастқам оқимида жойлашган
суғориладиган тупроқлар танлаб олинди, улар бирбиридан рельеф тузилишига кўра генезиси, тупроқ
ҳосил қилувчи насли, жадал шўрланиши, тузланиш
жараёнларининг умумий йўналишлари, шунингдек, тупроқ ҳосилдорлигининг миқдори билан бирбиридан фарқланади.
Тадқиқот услубининг асосини қиёсий-географик, тупроқ-гидрогеологик, тупроқ-кимёвий ва
лаборатория-аналитик, “калит майдонлар” услублари, рақамлашган агрофотолар ва суғориладиган
тупроқларнинг замонавий мелиоратив ҳолатини
тажриба-аналитик баҳолаш ташкил этади. Бундан
ташқари, илк бор бутунлай янги ўзига хос усул
қабул қилинган бўлиб, ҳудуд пластик рельефнинг
харита худудни нафақат шаклан мезо-микрорельефларини характерлайди, балки худудини
тўлиқ генези бўйича, макон кўриниши ва шўрланган тупроқларнинг литологик-фильтрлаш шароитида географик тарқалиши, сув аралашган муҳитда
ўзгарувчанлигини асослайди, шунингдек, ишончли
манбаларда юқори аниқликда Зарафшон водийсининг барча худудида тупроқ-мелиоратив ва
гидромелиоратив районлаштиришни амалга оширишга имкон яратади. Пластик рельеф услубига
асосан оралиқ масофадаги суратлар манбаларини
рақамлаш, шунингдек, рельефнинг морфологик
хусусиятлари, геометрик шакллари, шубҳасиз,
амалий жиҳатдан янги ва муҳим хулосалар,
тавсияномалардан фойдаланиш имконини беради.
Литологик-геоморфологик,
гидрогеологик,
тупроқ–иқлимий ва ирригация-хўжалик ишларини
ҳисобга олган холда вилоят харитаси ва визуал
дала
кузатувлари
асосида
таянч
(калит)
хўжаликлар танлаб олинган, улар маъмурий
районларда жойлашган, табиий шарт-шароитлар ва

тупроқ мелиоратив хусусиятларига кўра республиканинг кенг кўламли, шунингдек, суғориш
техникаси ривожланган чўл ва ярим чўл зоналари
учун характерлидир.
1. Бухоро вилояти Шофиркон тумани Ж.
Орипов номидаги таянч хўжалик янги суғорилган
кулранг-қўнғир ўтлоқли ва тақир ўтлоқ чўл, ярим
енгил соғтупроқлар, кам ва шўрланмаган
тупроқлар, делювиал-пролювиал ва аллювиалгалечникли ажратмалар чиқариш конусининг
юқори қисмида шаклланган, ҳар-ҳар жойда
соғтупроқли аллювиал ва агроирригация қумлоқлар 2-3 метргача қопланган, бундан ташқари,
қадимдан суғорилган кенг тўлқинсимон мекларва
платода жойлашган.
2. Бухоро вилояти Пешку туманидаги
“Туркистон” таянч хўжалиги. Эски ва янги
суғориладиган ўтлоқ ва тақир чўл, ўрта ва янги соғ
тупроқли, турли даражада шўрланган, қумлоқсоғтупроқ ва лойли алллювиал ажралмалар,
агроирригация ўтириндилар билан шаклланган, 510 метргача қувватга эга, қадимги совурилган
(Зарафшон райони қадимдан чиқариш конуси)
кенгликлар ривожланган, II–пичаности терассасида ички ҳозирги Бухоро субаграль дельтасида
(Зарафшон райони) жойлашган тупроқлар.
3. Бухоро
вилояти
Когон
туманидаги
“Бўстон” таянч хўжалиги. Эски суғорилган ўтлоқ
чўл, ўрта ва енгил соғтупроқ, турли даражада
шўрланган ва ювилган, соғтупроқ – лойқа
аллювиал ва агроирригация ажралмалари (5метр
қувватга эга) билан шаклланган. Ҳозирги Бухоро
субэраль дельтаси (Зарфшон райони) ички , II
пичаности
территориясида
ривожланган
тупроқлар.
4. Бухоро вилояти Жондор туманидаги
“Истиқлол” таянч хўжалиги. Эски суғориладиган
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ва ботқоқ-ўтлоқ чўл, енгил соғ тупроқ, турли
даражада шўрланган, қумли соғтупроқ-лойли
аллювиал
ажралмалар
ва
агроирригация
чўкиндилари (5-10 метргача қувватга эга)
шаклланган, ҳозирги Бухоро субэраль дельтасида
(Зарафшон райони) ички I пичаности ва сувлоқда
ривожланган тупроқлар.
5. Бухоро вилояти Қоракўл туманидаги
Охунбобоев номли таянч хўжалиги. Эски суғориладиган ўтлоқ аллювиал чўл, ўртача соғтупроқ,
ўрта ва кучли шўрланагн, соғтупроқ лой-қумли
аллювиал
ва асосий қисми агроирригация
ажралмалар қумли галечникли юқори қатламлар
билан шакллланган, қолган қисми Қоракўл
дельтасининг агроирригация чиқиндилари билан
қопланган.
Гидрогеологик-иқлимий ва литологик-геоморфологик шарт-шароитларига мувофиқ равишда
тупроқларнинг шаклланиши Зарафшон районида
ўртача оқимда 3 комплексга эга: 1-си зонал
тупроқлар – бўз тупроқлар; 2-чи ерости сувлари
гидроморф намланадиган зоналарида мавжуд
тупроқлар; 3-си суғориладиган ҳудудлардаги воҳаирригация тупроқлар мажмуаси.
Бўз тупроқлар яхши, нисбатан янги ўзлаштириладиган ва ҳосилдор тупроқлар сирасига
киради. Уларнинг асосий майдонлари суғориладиган деҳқончилик асосида ўзлаштирилган,
йиллар давомида жойларда шаклланган, водий ва
бошқа лалмикор деҳқончиликда суғориладиган
районлардан ташқарида фойдаланилади. Тадқиқот
қилинаётган ҳудуд Зарафшонниинг ўрта ва пастки
оқимлари ҳозирги вақтда эски ва янги
суғориладиган ерлар, ҳар-ҳар жойда янги ўзлаштирилган типик ва бўз тупроқлар, бўз тупроқўтлоқ, ўтлоқ, ботқоқ-ўтлоқ ва тақир турли
даражада шўрланган тузлиқлар уюмлари, чуқур
шўрланган, келиб чиқиши аллювиал, аллювиалпролювиал шўрланмаган тупроқлар билан бирга
асосий қисмда ўта оғир ҳудудда ер-ости сувларининг ётқизиқлари кўрсатилган.
Шундай
қилиб,
гидрогеологик
шартшароитларнинг мураккаб морфогенетик аҳволи ва
инсоннинг хўжалик фаолияти кўп сонли тупроқ
шаклланишига сабаб бўлади. Бу шаклланишлар
ҳудуднинг физикавий-географик хусусиятларига
боғлиқ холда тарқалиши жиҳатидан 5 та тупроқгеографик районлар ва улар ичидаги район
чеккаларида бирлашган, маълум миқдорда қалин
тупроқ ҳосил бўлишида фациалланиш жараёни
билан характерланади. Бухоро вилоятида ер
фондининг умумий майдонлари 4193,7 минг га.ча
тенг, суғориладиган ерлар эса 5,42% (227,4 минг

га.)ни ташкил этади. 10% (108,7 минг га.) ва 18,48
% (309,5 минг га.) ва суғориладиган тупроқлар
орасида энг катта майдонлар (92%гача) эски ва
янги суғориладиган тупроқларга тўғри келади,
генетик гуруҳлар орасида эса ўтлоқ тупроқлар
етакчилик қилади, нисбатан яқин ерости
сувларидан 1-2 метр тартибида шаклланган, бу
тузлиқлар жараёнининг ривожланишига замин
яратади. Келгусида юқори мелиоратив даражасини
ушлаб туриш учун доимий равишда ювилиш
профилактикасини олиб бориш, суғориш режимини қўллаш, коллектор-зовур тармоқларининг
ишчи ҳолатини сақлаб қолиш зарур.
Тузларни аккумляция ва кўчириш жараёнларини тўғри тушуниш пухта ўрганиш, барча таянч
макон
бўйича
тарқалишини
хўжаликларда
кўрсатиб бериш учун 2003 йилда “тузли
съемкалар” усули остида кенг миқёсли натурал
изланишлар 1:10000 масштабда олиб борилди;
2004 йилда эса жойлар рельефи, суғориш муддати,
мелиоратив ҳолати ва ҳар бир хўжаликда қишлоқ
хўжалик турларидан фойдаланиш 10-12 тупроқ
кесимлари бўйича жойлаштирилган, мос келадиган
намуна тупроқлари ва ерости сувларидан танлаб
олинди, шунингдек, туз
таркибини аниқлаш
мақсадида суғориладиган ва коллектор-зовур
сувларидан 50 таси танлаб олинди, бариси Аналитик марказ институтида аналитик текширувдан
ўтказилди.
Қабул қилинган умумий услуб бўйича барча
намуна сувлари ва 60% га яқин ерости сувлари
намуналаридан сув сўрилишининг бирлик тури
(тўлиқ) таъмирлар ўтказилди, тез эрийдиган
тузларнинг барча таркиби қаттиқ қолдиқлар, CO3,
HCO3, CI, SO4, Ca, Mg ва Na ионлари аниқланди,
қолган 40% намуна тупроқлари иккинчи
қисқартирилган турга мансуб бўлиб, қаттиқ
қолдиқлар (тузлар миқдори) HCO3, CI ва SO4 га
эга; улардаги тузларнинг миқдори ва сифат
(кимёвий) таркиби, шўрланишининг даража ва
турлари аниқланган, сувда эрийдиган ва токсик
тузларнинг генетик горизонтлари ва қатламлари (01м,0-2 м)даги зоналар ҳисоблаб чиқилган, қатламларни буткул ювилиш даврида тупроқлардан олиб
ташлаш зарур.
Бундан ташқари, барча таянч кесимларда
тупроқ профилининг морфологик тузилмаси
яратилди, улар орасидаги энг типик миқдор
массасини қирқувчи айлана (цилиндр) Н. А.
Качинский (1965) бўйича 5 марта қайтариқдан
сўнг аниқланди. Типик ишловда тупроқ ерости
сувларининг сув-физикавий хусусиятлари ўрганилди. Шунингдек, инженерлик-мелиоратив тех-
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ник ҳолат бўйича тажриба-визуал кузатувлар олиб
борилди, табиий ва маданий (пахтачилик) ўсимликлари турлари ҳолати бўйича шўрланиш
контуралари чегаралари аниқланди.
Тузланиш съемкаларида шўрланиш съемкалари шўрланишини баҳолаш учун “калит
майдонлар” услуби, шунингдек, тизим-қурилма
ёндошувлар шўрланиш генезислари, тупроқ ва
туп-роқ
мелиоратив
шарт-шароитларини
хариталашда фойдаланилди.

Тузланиш таҳлиллари услуб ва ёндошувлари
зарурий стратегия, келгусида тадқиқот олиб
борилаётган массивларда шўрланиш жараёнларининг бундан кейинги бошқарувини ҳам енгиллаштиради. Бундан ташқари, тизимли таҳлил аниқ
қарорлар қабул қилиш, услубий тавсияномаларни
ишлаб чиқишда Зарафшон райони водийсида
тупроқлар жадал ривожланиши олдини олиш учун
ҳам асосий база ҳисобланади.

БухДУ, ТашДАУ

Қабул қилинган вақт 15. 05. 2013 йил.
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ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА САБЗАВОТ ВА КАРТОШКА ЭКИНЛАРИНИ
СУҒОРИШ УСУЛЛАРИ ВА ТАДБИРЛАРИ
Республикамизда суғориладиган деҳқончилик қишлоқ хўжалигининг асосини ташкил этиб,
сабзавотчилик эса унинг энг муҳим тармоқларидан
бири ҳисобланади. Суғориладиган майдонларда
экиб етиштириладиган асосий сабзавот ҳамда
картошка экин майдонларидан кўзланган мўл
ҳосилни йиғиб олиш учун ҳар бир экин тури
талабга мувофиқ равишда ўз вақтида етарли
миқдордаги сув билан тўлиқ таъмин этилиши жуда
катта аҳамиятга эгадир. Маълумки, республиканинг барча вилоятлардаги сабзавот етиштиришга
иқтисослашган ширкат, фермер, ҳамда томорқа
хўжаликларида сабзавот экин турларини суғоришда шу кунгача асосан эгатлардан сув бериш
усулидан фойдаланиб келинмоқда. Кўп йиллар
давомида қўлланилаётган эгатлаб суғориш усули
бир қатор камчиликка эга бўлиб, жумладан сарф
этиладиган сувнинг 25-30 фоиз қисми майдон
ташқарисига, оқавага чиқиб исроф бўлмоқда, сув
бериш даврида тупроқнинг унумдор юза
қатламини ювилиб кетишига сабаб бўлади. Бундан

ташқари ушбу сув бериш усулини амалда бажариш
асосан оғир қўл меҳнатини ҳамда иш вақтини кўп
сарф этилишини талаб этади.
Кейинги йиллар давомида кўпчилик вилоятлардаги сабзавотчилик хўжаликларида экилаётган
экинларни суғоришга сув етишмаслик ҳолатлари
учрамоқда, бу эса ушбу майдонлардан олинаётган
ҳосил миқдорини жуда кам бўлишига асосий
сабаб бўлмоқда, такрорий экинлар экилмай
майдонлар бўш қолдирилмоқда.
Республикамиз қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган сув ресурсларини чекланганлиги, сув
етишмаслик ҳолатлари содир бўлаётган вилоятлардаги хўжаликларда сабзавотларни суғоришда
ортиқча исрофгарчиликка йўл қўймайдиган ҳамда
тупроқ унумдорлигини. сақланишини таъмин
этувчи, самарали экиш оралиқларини ва суғоришда сув сарфини камайтириб, меҳнат унумдорлигини оширувчи усулларини кенг миқёсда амалда
қўлланишини тақазо этади.
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Суғоришда сарфланадиган сув миқдорини
сезиларли даражада камайтиришда, экинларни
экиш оралиқлари, озиқа майдонлари, ва қатор
ораларига ишлов бериш тадбирларини такомиллаштирилиши тупроқда кўп миқдорда намлик
сақланишини таъминлайди.
Ҳозирги даврда кўпгина хорижий мамлакатларда (Европа, Америка, Япония ва бошқалар)
экилаётган сабзавотларни суғоришда жуда замонавий
сувни
тежовчи
янги
усуллардан
фойдаланил-моқда.
Истиқболли
суғориш
усулларини ер остидан, томчилатиб ва ёмғирлатиб
қўллаш орқали суғоришда сув сарфини 60-70
фоизгача камайтиришга эришмоқдалар.Бу эса
хаётимиз учун зарур булган сувни тежаб,тупрок
унумдор-лигини йилдан йилга оширмокда. Бу эса
табиатимизни асрашда катта ахамиятга эга.
Бундан ташқари сабзавот экин турларини эгат
оралатиб сув бериш усулини амалда қўлланиши
орқали, ҳеч қандай ортиқча маблағ сарфламай
суғориладиган сув миқдорини 20-30 фоиз қисмини
тежаб қолиш имкониятига эга бўлмоқдамиз.
Республикамиз шароитида экилаётган асосий
сабзавот ва картошка экинларини ҳам суғоришда
юқорида таъкидлаган сувни кам сарф бўлишини
таъмин эьтувчи замонавий усул ва тадбирларни
синаб кўриб ўзининг ижобий натижалари билан
юқори кўрсаткичларга эга бўлган усулларни
ҳўжаликларда қўллаш учун тадбиқ этилиши ва уни
амалда қўлланиши нафақат сув сарфини камайтириб қолмай балки экин майдонларидаги
тупроқларнинг кимёвий ҳамда физик ҳусусиятларига салбий таъсир этмаган ҳолда етиштирилаётган ҳосил миқдорини сезиларли даражада
кўпайишига, сифатини эса яхшилашни таъмин
этади.
Сабзавот етиштиришга ихтисослашган ширкат, фермер ҳамда томорқа хўжаликларининг
барчасида асосий сабзавот экинлари яъни:

помидор, карам (эртанги, кечки), сабзи, пиёз,
ширин қалампир, бақлажон, ош лавлаги, саримсоқ
ва картошкани (эртанги, кечки) асосан тор
қаторлаб, 70х20 см қатор оралиғида экилади.
Ушбу сабзавот экинларни оддий эгатлаб,
ялписига сув бериш усулида суғорилиб, экин
турига мувофиқ ҳар бир гектар майдондаги
ўсимликларни суғориш учун 500-600 дан 10001200 м3 гача сув сарфланиши талаб этилади.
Полиз экинлари ҳамда кенг қаторлаб
экиладиган сабзавот экинларини суғоришда
эгатлардан сув бериш усулини қўллаш мумкин,
чунки уларда қатор оралиқлари кенг бўлиб,
суғориш тор қаторлаб экиладиган сабзавотларга
нисбатан камроқ бўлиб, сув сарфи ҳам анча
камроқдир. Хозирги вақитда сабзавот экинларини
экшда, сабзавотларни сувга бўлган талабига кўра
экиш майданларини танлаш хам катта ахамиятга
эга памидорб,бодиринг,каром ва картошкаларни
сувни кўп талаб қилквчи сабзавотларни сув етарли
бўлган туманларга жойлаштириш ва эрта пишар
хосилдор, кам сув талаб қиладиган навларни
танлаш хам сувни тежаш омилларидан бир
хисобланади
Юқоридаги қотор оралатиб ва тор қаторлаб
экиладиган сабзавотлар ва картошка етиштиришда
сувни кам сарф этишни таъминловчи усуллари
ҳамда парваришлаш чора-тадбирларини такомиллаштириш юқори хосил олиш имконини
беради. Хозирги вақитда кенг тарқалеётган томчилатиб суғориш усули ва чорвчилик учун
яйловлар ташкил қилишда ёмғирлатиб суғориш
усуллари яхши самара бермоқда, бироқ 1 га
томчилатиб суғориш усулини қуриш учун 3-4 минг
АҚШ доллори сарифланмоқда. Бу эсахозирги
вақитда фермерларимиз учун имконият даражасида эмас.

ТошДАУ,

Қабул қилинган вақти 23.11.2013 йил
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ЎЎК: 86.36+636.
ХЎЖАМУРОДОВ И.Р.

“АВЕСТО”ДА ЧОРВАЧИЛИККА ЭЪТИБОР
Марказий Осиёда яшаган аждодларимиз қадимдан атроф- муҳитни асраб- авайлашга, ерни, оназаминни соф ва мусаффо сақлашга, яйловларнинг табиий холатини сақлашга , чорва молларини
кўпайтиришга, уй ва ёввойи ҳайвонларни асраб, кўпайтириб, чорвачиликни ривожлантиришга алоҳида
эътибор берганлар Ўтмишдошларимиз кўпроқ чорвачилик билан шуғулланганликлари туфайли бу соҳани
алоҳида эъзозлаганлар.Аждодларимизнинг ушбу соҳадаги бой маънавий мероси бугунги кунда
чорвачиликни ривожлантиришда муҳим манба бўлади деб ўйлаймиз. Ушбу мақолада чорвачиликка
эътибор масаласи Буюк маънавий меросимиз“Авесто”да алоҳида ўринга эга эканлиги тўғрисида сўз
юритилади.
Таянч сўзлар: Авесто, чорвачилик, Вандидод, Зардушт, Оташпарастлик, Митра, Ҳотлар, Анаҳита,
ҳақиқат, Аҳура Мазда, Яйлов, Ашаван.
миллиондан ортиқ сўз жамланган бўлиб, 12.000
КИРИШ
сигир терисига (пергамент) ёзилган. Бу фикрга
Жаҳон цивилизациясининг қадимий ўчоқларидан бири Ўзбекистон диёри ўзининг буюк ва
кўпчилик олимлар қўшиладилар. Ўзбекистонлик
бой мероси, бетакрор тарихий обидалари, буюк
олимларнинг кейинги йиллардаги тадқиқотларида
алломалари, ўзига хос маданияти билан жаҳонда
бу фикр янада ойдинлашди ва тасдиқланди.
юксак мавқе ва ўзига хос муносиб ўринга эга.
Юнон тарихчиларининг гувоҳлик беришЮртбошимиз И. А. Каримов ўзининг “Тарихий
ларича, Александр Македонский Марказий Осиёни
хотирасиз келажак йўқ” номли асарида шундай
истило қилган вақтида “Авесто”нинг икки нодир
ёзади: “...Энг муътабар қадимги қўлёзмамиз
нусхаси Шерозда бўлган. Унинг бирини куйдирган
ва иккинчисини Македонияга жўнатган. Кейинги
“Авесто”нинг яратилганига 3000 йил бўляпти , бу
даврларда қайта тикланган Занд “Авесто”га 350
нодир китоб бундан ХХХ аср муқаддам икки дарё
минг сўз кирган, холос.”Авесто”га ҳаёт бағишлаган
оралиғида , мана шу заминда умр- гузаронлик
қилган аждодларимизнинг биз авлодларга қолоташпарастлик динининг бош пайғамбари ва
дирган тарихий меросидир. “Авесто” – айни
асосчиси Заратуштра (Зардушт) якка худоликни
замонда бу қадим ўлкада буюк давлат , буюк
тарғиб қилган ва ўз таълимотини яратган. У
маънавият бўлганидан гувоҳлик берувчи тарихий
эрамиздан олдинги 618- 541 йилла рда яшаган ва
ҳужжатдирки, уни ҳеч ким инкор этолмайди” .
77 йил умр кўрган. “Заратуштра” сўзи хоразмий
“Авесто” сўзининг маъноси нима ва у
тилида “туякаш” ёки Зардушт , юнон тилида
Зораастра шаклида оммалашиб кетган. Оташнималарга асосланган? “Авесто” сўзи хоразм
тилига ҳинд тилидан кириб келган бўлиб ,
парастлик динига зардуштийлик ёки зороастризм
“Апуситак” –китоб деган маънони англатади.
дейилган. Унинг пайғамбари Зардушт- Буюк
Буюк ватандошимиз , қомусий аллома Абу Райҳон
озарбон, Муқаддас олов эгаси номи билан ҳам
Беруний бу сўзни “Авесто” шаклида қўллаган.
машҳур бўлган. ”Озар” қадимий хоразм тилида
Тарихий манба ва маълумотларга қараганда
“олов” маъносини англатади.
“Авесто” аслида 21 та алоҳида китоблардан иборат
Оташпарастлик динининг бош илоҳи Ахурабўлган .Бу ҳақда дунёдаги кўпчилик авестошунос
Мазда бўлганлиги сабабли бу дин ҳозирда кўпинча
олимлар
ёзиб
қолдирган.
Жумладан
,
“маздапарастлик” номи билан юритилмоқда.
Е.Э.Бертелъснинг маълумотларига кўра унда 8
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Пайғамбар Зардушт қабилалараро низо ва
жанжалларни йўқотишнинг бирдан- бир мақбул
йўли қадимдан таркиб топган кўп худолик
(политеизм ёки мажусийлик)дан якка худолик ,
яъни монотеизм – ваҳдониятга ўтиш деб билди ва
ўз мақсадини руёбга чиқариш учун эзгулик худоси
Ахура- Маздани асосий илоҳий сиймо сифатида
тарғиб қилади.
“Авесто” яратилган жамият қадимги Хоразмда патриархал Қулдорлик жамияти ривожланиб,
илк давлатчилик куртаклари пайдо бўлаётган
даврга тўғри келган. “Авесто” маълумотларига
кўра, бу жамият чорвадор ва ярим ўтроқ деҳқонлар
жамияти бўлиб, уларнинг асосий мулки – бойлиги
чорва моллар и ва улар боқиладиган яйловлар
бўлган. Бу ерда яшовчи аҳоли кўп миқдорда туя,
қорамол, қўй- эчкилар боққанлар. Бу мамлакатни
муқаддас “Авесто” китобида ажойиб, мўлкўлликка эга давлат деганлар. Маълумки, зардуштийлик дини аждодларимизда мавжуд бўлган
кўпхудолик удумига қарши кураш жараёнида якка
тангри Ахура Маздани кашф этиш туфайли пайдо
бўлган. Ушбу дин ўзининг илк паллалариданоқ,
кўпхудоликнинг аксарият удумларини манъ этди.
Жумладан, кўпхудолик анъанасига кўра ҳар бир
хонадон ўз худосига жондор сўйиб, қурбонлик
қилиши шарт бўлган. Худолар кўп бўлгани учун
беҳисоб қурбонликлар натижасида чорва моллари,
паррандалар беҳудага қирилиб кетиб, бу соҳа
таназзулга юз тутади. Ваҳоланки, эрамиздан
олдинги икки мингинчи йилдан то Х111 асрга
қадар минтақамиз аҳолисининг асосий касби
чорвачилик бўлиб, уларнинг тирикчилиги шу
соҳанинг ривожига боғлиқ бўлган. Зардушт
биринчи навбатда ана шу қурбонлик қилишни ,
ҳайвонларни қийнаб ўлдиришни бекор қилади,
ҳафтада уч кун этсиз овқат ейишни жорий этади.
Зардуштийлик
удумига
кўра
ҳайвонларни
буғизлаб, миясига босқон ёки болта билан уриб ,
найза ёки пичоқ санчиб ўлдириш қатъиян манъ
этилган ва бунга йўл қўйган шахслар катта
миқдорда жарима тўлаган , жазоланган. Туя, от,
хачир, эшак биринчи эҳтиёж ҳайвонлари сифатида,
ит, мушук инсон учун зараркунанда ҳашоратлар ,
даррандаларнинг кушандаси сифатида , уй, боғ роғлар, овул ҳамда чорванинг қўриқчиси тарзида
эъзозланган. Шунинг учун бўри, шоқол, тулки ва
бошқа даррандалар, турли ҳашоратлар ер юзида
ҳаёт
равнақининг
душманлари
сифатида
лаънатланган ҳолда мушук ва кучук эъзозланган.
Кучукни калтаклаш ёки қасддан ўлдириш
зардуштийлик динида энг олий гуноҳ ҳисобланган
ва бунинг жаримаси оғир бўлган. “Кимда – ким

кучугини яхши боқса , унинг ризқи бутун, ери
ҳосилдор, хонадони ғам- ҳасратсиз, бола – чақаси
дардларга чалинмайдиган бўлади”.
Аждодларимиз энг қадим замонларданоқ
чорвачиликни ривожлантиришга алоҳида эътибор
беришган. Археологларимиз мамлакатимиз ҳудудидаги кўхна манзилгоҳлар қолдиқларини қазиш
пайтида топган далиллар, Туркманистон ва
Сурхондарё ҳудудидаги тоғ қояларига туширилган
ҳайвонларнинг нақши ҳамда “Авесто”нинг турли
қисмларидаги ишоралар буни тасдиқлайди.
Маълумки, кўпчилик авестошунослар “Ҳотлар”
таркибидаги баъзи қўшиқлар, Йима, Гавамарта,
Митра, Ардвиссура Анаҳиталар ҳақидаги мифларнинг илдизи эрамиздан олдинги иккимингинчи
йилларга бориб тақалишини таъкидлайдилар.
Ахриман иттифоқи Гавамартани ўлдиришга
муваффақ бўлади. Аммо бу билан у қабиҳ нияти –
ер юзида одам ва чорва зотини қуритишга муяссар
бўлолмайди. Гавамарта танасининг одам қисмидан
кейинги авлодлар, ҳўкиз қисмидан эса чорва
моллари пайдо бўлади. Ягона тангри Ахура- Мазда
қудрати ана шунда. Мифларда чорва моллари,
хусусан, от эъзозланади. Шунинг учун ҳам илоҳий
қудрат соҳиби Ардвиссура Анаҳита ва Митра доим
тўрт оқ от қўшилган фойтун - араваларда гоҳ
ҳавода муаллоқ учиб юрадилар, гоҳ ерда бурондек
шиддат билан юришади. Ахурамазданинг фармонига кўра бандаларини ҳимоя қилиб, ҳамиша
обу оташ билан таъминлаб, фарован ҳаётни
барқарорлаштириш учун Ардвиссура Анаҳита ерга
тушганда туронлик шоҳу баҳодирлар ҳам, эронлик
акобиру атрофлар ҳам унга тоғ этагида, гоҳ бепаён
саҳро четида, баъзан эса дарё соҳилида “юз от,
минг қора мол ва ўн минг қўй пешкаш қилиб”, ўз
илтимос ва илтижоларини изҳор этадилар. Бу
билан улар, бир томондан Ахура Мазда
вакилларини тантанавар, зардуштийлик одатига
хос ва мос тарзда кутиб олаётганликларини
кўрсатсалар, иккинчи томондан, ўз юртлари ёки
шаҳарларида чорвадорликка махсус эътибор
берилаётгани, бу соҳада ўсиш, ривожланиш
мавжудлиги, мўл- кўлчилик таъминланганини
намойиш этмоқчи бўладилар. Чорвадорлар ,
деҳқонларни мадҳ этган алоҳида “Ҳот”лар ҳам
бор.”Авесто”да ёзилганидек, “Чорва моллари учун
яйловларда мўл бўлган бу сарзаминларга олқишлар
бўлсин!”, “Чорвачилик ривожланган, буғдойлари
мўл-ҳосил берадиган экинзорларни олқишлаймиз!”
сингари кўплаб мадҳиялар учрайди.”Авесто”нинг
“Вандидод” қисмида ёзилишича: “Мен - Ахура
Мазданинг
гиёҳлар
устига
ёмғирни
мўл
ёғдиришимнинг сабаби шуки, юрт аҳлининг
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молларига ўт- ўланлар, озиқ- овқат кўпайсин,
одамлар учун емиш ҳозирлашга имконият
туғилсин. Буларнинг бари тирикчилик моясидир”.
“Авесто”да чорва моллари қаторида кучук ҳам
муқаддаслаштирилган. Хонаки итни калтаклаган ё
ўлдирган одам қаттиқ жазоланган, у ҳатто ўлим
жазосига ҳам ҳукм этилган. Кучук боласи 6-7
ойлик бўлганда уни 6-7 яшар қизча боқиб, катта
қилса, бу унга омад, хушбахтлик келтирган.
Умуман, ит чорвадору боғбон, зироаткору
ҳунарманд барча – барчанинг яқин дўсти ҳамроҳи
бўлиши лозим деб топилган. Шунинг учун ҳам ҳар
бир хонадонда мол сақлаш ва кучук боқиш расм
бўлгани сабабли денгиз кучуги, ов тозиси, уй
ҳамда чўпон итлар муқаддас саналган.
Бошқа ҳайвонлар қатори ит “уй посбони”,
“чорва қуриқчиси” сифатида эъзозланган ва
муқаддас билинган. Шунинг учун ҳам уларнинг
ақидасича, бир сув кучуги ёки ов тозиси ўлдирилса
, ўша юртда қурғоқчилик юз беради. Буғдой ва
барча ўсимликлар ҳосил бермайди, қаҳатчилик,
касаллик юз бериб, нотинчлик содир бўлади, деб
ҳисоблаганлар.
Зардуштийликда яйлов худоси Романога
ибодат қилиш, уй- жой қуриш, уни олов билан , уй
ҳайвонлари , хотин, бола- чақа билан тўлдириш,
ўсимлик ва дарахт кўкартириш, катта – кичик уй
ҳайвонларини кўпайтириш, ерни парвариш қилиш
зардуштийлик динининг асосини ташкил этган.
Зардуштийлик таълимотига эътиқод қўйган
одам тозалик ва покликка риоя қилиб, ит ва
ҳайвонларга озор бермаслиги керак. Хонадон ва
чорвани асраб- авайлашда катта ролъ ўйнайдиган
итларга бузилган ёки қайноқ овқат бериш гуноҳи
азим ҳисобланган.
“...кимки қаттиқ суякни ёхуд бениҳоя қайноқ
хўракни гала ёки хонаки итга берса:
Агар ўша суяк ит тишлари ёхуд томоғига
тиқилиб қолса ёки қайноқ хўрак унинг тил ва
оғзини куйдириб, оқибатда ит нобуд бўлса ,
бундай кишининг гуноҳи пишавтану, яъни арзон
ўлимдир...”
(Авесто. Вандидод, 15- фарард, 3- банд,153бет).
Зардуштийлар ҳақиқатда ҳам чорвачиликка
алоҳида эътибор берадилар,: чўпон- чўлиқ
тайёрлашга жиддий қарайдилар , чўпон таёғини
оладиган ворислар “лагомзадон”, “зин задан”
имтиҳонларидан ўтган. Туронзаминда чорвачиликни янада ривожлантириш мақсадида табиий
яйловлардан ташқари Амударё соҳилларида
сунъий яйловлар бунёд этилган. “Авесто”да узоқ
яйловлардаги чўпонлар ҳақида ғамхурлик қилиб ,

улар учун уй- жойлар, моллар учун юзлаб улкан
сарой- қуралар қурилганлиги қайд этилган. Унда
ҳайвонлар зоти тозалигини асраш бўйича
қизиқарли ва ибратли маълумотлар , тадбирлар
ҳақида мулоҳазалар мавжуд.
“Авесто”да ёритилган асосий масалалардан
бири бу чорва моллар тўғрисида бўлган. Жумладан, “Авесто”нинг “Гат”лар (Алқовлар) қисмида
шундай дейилади: “Инсоннинг асосий вазифаси
чорва молларини кўпайтириш ва сақлашдан
иборатдир, ёки, Пайғамбар бош худо Ахура –
Маздага муроаажат қилиб дейди: “ Сен биз учун
тирикчилик манбаи бўлган чорва молларини
яратдинг”. Чорва моллари Ахура – Мазда
томонидан жуда улуғланган. Буни шу ҳақдаги
мадҳияларда кўриш мумкин. Ардвисура пайғамбар
Зардуштга шундай мурожаат қилади:
Ҳақиқатда , эй Заратуштра
Сени яратгандир илоҳ Ахура.
Бутун дунёга ҳукмронлик қилиб,
Мени ҳам яратган буюк Ахура
Барча жонзотларни асрамоқ учун
Менинг ҳукмим билан камол топади.
Дунёда майда ва йирик чорвалар
Ҳатто икки оёқли бандалар ҳам
Дунёда Мазда яратган барча нарсалар
Менинг ҳимоямда чорвани асровчи
Кусроллар каби.
“Авесто”нинг Вандидод қисмида ҳам чорва
молларини улуғлаш давом этади. Агар қаерда
инсофли бирор мард сонсиз чорвалар , болалар,
хотини, сут ва ёниб турган олови бўлса, албатта
мўл- кўл таъминланган олов ҳамма вақт фарован
ҳаётни таъмин этади.
Ахура – Мазда дейдики: - “Агар қаерда майда
ва йирик молларни боқиб кўпайтирсалар , ўша ерда
фарованлик бўлади”. Келтирилган далиллар отабоболаримиз чорва молларига қандай муносабатда
бўлганликлари тўғрисида айтилган.
Молларнинг наслига, улардан олинадиган
маҳсулот миқдорига алоҳида эътибор берилган” , у
ерга ( яъни худудга) ер юзидаги энг улуғ , энг олий
яхши жониворларнинг хилма- хил уруғларини
олиб бор. Баракали яйловларни яратиб, энг яхши
уруғли жониворларга эга бўл” (Авесто.Вандидод, 2
фаргард, 27 банд,110-бет).
Урчитиш учун молларни танлаш тўғрисида
Вандидод қисмининг 27-28 бандларида шундай
тавсиялар бор: “Асл жониворлар” нобуд бўлмасликлари ва йўқ бўлиб кетмасликлари учун уларни
жуфт- жуфт қилиб яратилган”. Чорвачиликка хос
тадбирлар тўғрисида бу муқаддас китобнинг
“Гоҳлар” қисмида шундай дейилади: Асрлар
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мабойнида қатъий қилиб ўрнатилган чорвачилик
қонунлари мавжуд бўлиб , уни ҳеч ким бузиши
мумкин эмас. Бу қонунларни бузувчи ёвуз кучлар
карапанлар
Дуруж (ёмонлик) бисотидаги
балоларга гирифтор қилинади”. Чорва молларини
кўпайтириш ва уларга ғамхурлик қилиш тўғрисида
яна шундай ёзилган: “ чорва моллари учун яхши ,
ғамхур эга зарур. Пайғамбарнинг ўзи беъмани
хўжайиннинг чорва молларидан йироқ бўлиши
ҳақида ибодат қилади. Пайғамбар Араматидан
чорва молларини ўз ҳимояси остига олишини
сўрайди, токи моллар инсоннинг озиқ- овқати учун
семирсинлар”. Одамларнинг қорамол ва озиқовқатларга бўлган муносабати “Зент- Авестода”
кўп ёзилган. Жумладан, “Соф сут”, “Аъло сут”, деган сўзлар кўп учрайди.
Сут тоза холатида бўлишига аждодларимиз
алоҳида эътибор берганлар, шунингдек, ачиган
сутдан пишлоқ тайёрлаб уни истеъмол қилганлар.
Ўша даврдаги одамлар ҳайвонат ёғидан озиқовқат тайёрлашда фойдаланганлар.Асаларичилик
ҳам Авесто аҳлига маълум бўлган ва улар асални
севиб истеъмол қилганлар.
“Авесто”нинг
Митра
худоси
шаънига
айтилган мадҳияларнинг бирида кенг яйловлар ,
ўтлар, чопқир отлар, ҳаёт берувчи дарёлар қайтақайта улуғланган:
Митра борар чопқир отларни
Унинг яйловлари серўт , бепаён
Олқишлайлик буюк Митрани
Унинг ёрдамига баланд тоғларда
Серўт ва серсув яйловларда
Чорвалар боқилар тинч- осайишта
Биз Митрага топинамиз,
Яйловлари беҳаддир унинг.
Сут ийланган ҳавм билан,
Ҳам барсман чивиғи билан,
Олижаноб сўз сеҳри билан,
Ҳам муқаддас ваъзлар билан,
Ибодатлар келтирурмиз биз,
Ҳақ айтилган калималарга
Энг ҳаққоний каломлар билан.
“Шарофатли Аҳура Мазда топинмоқда
Буюрганларгагина топинадирмиз”.
“Авесто”да отга, ундан фойдаланишга
бағишланган қуйидаги қасида бор:
Ва бу аравани элтадир
Тўрт оппоқ тулпор
Абадий ва учқур арғумоқ
Руди билан ўсган жониворлар
Олд туёғи тилладан унинг,
Орт туёғи кумушдан унинг
Ва ягона бўйинтириққа

Боғлангандир тўрталови ҳам,
Мустаҳкамдир тоқа шотиси ,
Илгаклидир ва чидамлидир.
“Авесто”нинг Митра қасидасида яйловларни
асраш ва эъзозлашга бағишланган қасидалар бор:
Ҳудудсиз яйловлар молики Митрага ва яхши
ўтлоқлар соҳиби Раманага фараҳмандлик – дуо-ю
олқиш, фараҳ ва шараф бўлсин дейилган.
Биз Митрани эъзозлаймиз...
“Кел, Митрага топингил энди,
Сабоқ бергил ундан, оҳ Зардушт
Ва Митрага таъзим қилсинлар
Иймон келтирганлар Маздага:
Йирик моллар, майда жониворлар,
Паррандалар, парвоз этувчи
Бор қанотлилар.
Митра паноҳ эрур азалий
Иймонлилар, эътиқодлилар
Ва Маздага инонганларга.
Қўй, муқаддас Ҳавмнинг ўзин
Шарбатини қуйсин батамом,
Тақводорлар, тавфиқли зотлар
Лаззатлансин симириб уни,
Яйловлари ҳудудсиз Митра
Эътиборли бўлсин ғоятда,
Рози бўлсин, миннатдор бўлсин
Ва бўлмасин сира дарғазаб”.
“Авесто”да
чорвачиликнинг асоси бўлган
ердан ўринли фойдаланишга ҳам алоҳида эътибор
берилган. “Инсон дейилган “Авесто”да, - чорванинг кўпайишига, яйловларнинг гуллаб-яшнашига
ёрдам берган тақдирдагина, деҳқончилик ва
суғориш ишларида иштиёқ билан меҳнат қилгандагина, худо ёки унинг ёрдамчисининг иноятига
ноил бўлғусидир”.
Жумладан, “Авесто”нинг 68 – Ҳотлар
қисмида:
Ажиб яйловлар бўлган бу сарзаминларга
баракот тилайман.
Покиза ашаван эрларга тўғрилик ва дармон
истайман.
Замин ва осмондаги неки пок ва олийдир
сизларга бўлсин!
Минг дармон, ўн минг дармон сизга насиб
қилсин!, - дейилган.
“Авесто”нинг Вандидод қисмининг учинчи
фаргардида шундай дейилган:
Аҳура Маздадан сўрадилар:
Заминни ҳаммадан кўра кўпроқ баҳтиёр
қилган жой қаерда?
Ахура Мазда жавоб берди:
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-Бундай жой қўйлар суруви ва тевалар уюри
энг кўп парвариш қилинадиган заминдир.
-Эй , оламни яратган Зот!
-Эй ,Ҳақиқат!
-Замини ҳаммадан кўра бахтлироқ бўлган
дунёдаги биринчи жой қаер?
-Аҳура Мазда жавоб берди:
-Эй Спийтмон Зардушт!
-Бундай жой қўлда покиза ўтин, барсам,
ҳована ва янги соғилган сут тутган, ўз амалэътиқодига дилда ишончи собит, ўктам овоз, кенг
яйловлар ишқи билан масрур ва бу яйловларни
қўшиққа солган бир Ашаван оёқ босган заминдир.
-“Эй, Оламни яратган Зот!
-Эй, Ҳақиқат!
-Замини ҳаммадан кўра бахтлироқ бўлган
дунёдаги иккинчи жой қаер?
-Ахура Мазда жавоб берди:
Бундай жой бир Ашаван уй тикланган
макондир. Ўша уйда мўбад рузғор тебратади.
Сигирлар галаси ва уй бекаси , фарзандлар ва
сурувлар яшайди бу уйда. Сигирлар галаси яхши
парвариш қилинади. ..Тевалар хўроки фарован,
яхши итларнинг ризқи сероб. Уй бекаси бахтиёр,
фарзандлар шодмон. Ҳамиша олов гуриллаб
туради. Тирикликнинг гўзал ҳар бир ҳодисаси
яхшиликка қовушади.Бундай жой дунёдаги
иккинчи бахтиёр заминдир”. (Авесто.Вандидод, 3фаргард, 2-3-бандлар,112-113бетлар).
-Эй , оламни яратган Зот!
-Эй, Ҳақиқат!

-Замини ҳаммадан кўра бахтиёрроқ бўлган
дунёдаги учинчи жой қаер?
-Аҳура Мазда жавоб берди:
-Эй, спийтмон Зардушт!
Бундай жой бир Ашаван ҳаммадан кўпроқ
буғдой , ёғ ва мевали дарахтлар эккан, одамдар
қуруқ ерларга сув чиқарган, сувли ерларни шудгор
қилган заминдир.
-Замини ҳаммадан кўра бахтиёрроқ бўлган
дунёдаги тўртинчи жой қаер?
Аҳура Мазда жавоб берди:
-Бундай жой қўйлар суруви ва тевалар уюри
энг кўп парвариш қилинадиган заминдир.
Шунингдек,
Замини
ҳаммадан
кўра
баҳтиёрроқ бўлган дунёдаги бешинчи жой қаер?
Ахура Мазда жавоб берди:
Бундай жой сернасл қўйлар ва тевалар
яшайдиган заминдир. (Авесто.Вандидод , учинчи
фаргард,1-бўлим,113-бет).
Юқорида баён қилинган фикрлар аждодларимиз ўзларининг ҳаёт фаолиятларида ҳайвонларга, чорва молларини кўпайтиришга, уни асраб
авайлаб, чорвачиликни ривожлантиришга жуда
катта эътибор берганликларидан далолат беради.
ХУЛОСА
Шундай қилиб биз “Авесто”да қишлоқ
хўжалигининг етакчи соҳаларидан чорвачиликка
доир мисолларга ва унинг қадриятларига қисқача
тўхталдик холос.Ўйлаймизки, муқаддас китобда
баён этилган чорвачиликни ривожлантириш,
яйловларнинг табиий холатини сақлаш ва унга
ғамхурлик қилиш зарурлиги ҳақидаги қимматли
фикрлар бугунги кунда ҳам муҳим аҳамиятга
эгадир.

ТошДАУ

Қабул қилинган вақти 26.11.2013 йил

6. Бойс М. Зороастрийцы и обычаи. – М.,
АДАБИЁТЛАР
1. Каримов И. А. Тарихий хотирасиз келажак
Мыслъ, 1988.
йўқ. – Т., Ўзбекистон, 1999.
7. Исҳоков М. “Авеста” и ее место в истории
2. “Авесто”. Тарихий - адабий ёдгорлик. – Т.,
развития человечества. – Ташкент, Ургенч, 2001.
Шарқ, 2001.
8. Лелеков Л.А. Авеста в современной
3. Махмудов Т.М. Авесто ҳақида. – Т., Маънакулътуре. – М., 1992.
вият, 2001.
9. Махмудова Г.Т. Философская сущность
4. Авестода замин ва замон талқини. – Т.,
Авесты. – Т., Санъат, 2010.
ТошДАУ, 2001.
10. Хўжамуродов И.Р. Авестода она –
5. Бобоев Х.,Хасанов С. “Авесто” маъназаминнинг эъзозланиши. // Ж. Ўзбекистон аграр
фани хабарномаси, № 3, 2001,
виятимиз сарчашмаси. – Т., “Адолат”, 2001.
ХУЖАМУРАДОВ И.Р.

Внимание, уделенное животноводству в «Авесте»
В статье изложена информация о внимании наших предков к сохранению чистоты пастбищ, рогатого
скота и развитию животноводства в древнем историко-литературном наследии «Авеста».
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По той причине, что наши предки, проживавшие в Центральной Азии, в основном занимались
животноводством, они особо чтили эту сферу деятельности.
В этой статье сказано, что в настоящее время важным источником в развитии животноводства
является богатое духовное наследие наших предков.
KHUJAMURADOV I.R.
The attention given to animal breeding in "Avesta"
Information on our ancestors’ attention to preservation of cleanness of pastures, horned livestock and animal
breeding development in an ancient historic-literary heritage of "Avesta" is stated in the article.
For our ancestors living in the Central Asia, basically were engaged in animal breeding, they especially
honored this field of activity.
In this article it is told that an important source in animal breeding development now is the rich spiritual
heritage of our ancestors.
________________________

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2013 № 4 (54)

95

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ
№ 4 (54)

2013 йил

БИЗНИНГ ЮБИЛЯРЛАРИМИЗ
КАМОЛОТ ПИЛЛАПОЯСИ
Ғўза навлари мутагенези мутахассиси, селекционер олима
Муҳамеджанова Дилариса Абдуллаевнанинг 75 йиллигига
Мустақил республикамизда халқ бахти,
Изланишлар “ибтидоси”ни “Ўсимликларнинг
саодати, эл-юрт равнақи йўлида яратувчилик
биологик
ривожлантиши”
лабораториясида
соҳасида хизмат қилиб, фан сўқмоқларидан
бошлаган тадқиқотчи 1963 йилдан бошлаб “Ғўза
мустаҳкам ирода билан ўтиб келаётган,
навлари мутагенези” лабораториямамлакатимиз пахтачилигини ривожлансида кичик илмий ходим лавозимида
тиришда, яъни генетика, селекция ва
ишлай бошлаган.
уруғчилик соҳасида янги замонавий,
Дилариса Абдуллаевна 1992
такомиллашган услублар асосида тадқийилдан бошлаб ҳозиргача “Ғўзанинг
генетикаси
ва
генколлекцияси”
қотчилик ишларини олиб бораётган
лабораториясида катта илмий ходим
селекционер олима, ЎзР ФА Генетика ва
лавозимида самарали изланишлариўсимликлар экспериментал биологияси
ни давом эттирмоқда.
институти катта илмий ходими, биологгенетик Дилариса Абдуллаевна МуҳамедИқтидорли генетик 1990 йилда
жанова таваллуд топган кунининг 75
биология фанлари номзоди илмий
йиллигини қарши олмоқда.
даражасини олиш учун диссертация
Д.А. Муҳамеджанова 1938 йил 20
ёқлаб, фаннинг иқтиқболли, чароғон
декабрда Тошкент шаҳрида зиёлилар оиласида
йўлига тушиб олди. Диссертация мавзуси ҳам
дунёга келган.
анчагина мураккаб бўлган “Ғўза гули чангига
1957 йили тўлиқ ўрта мактабни аъло
гамма нурларини СО60 таъсирида ўсимлик
ирсиятининг
ўзгариши”га
бағишланган.
баҳоларга тугатиб, 1957-1962 йилларда Тошкент
Мутафаккирлардан В.Шекспир: “Севган ишингиз
қишлоқ хўжалик институтида (ҳозирги Тошкент
ғамга даво” деган бўлса, К.Д.Ушинский: “...Ишга
давлат аграр университети) таҳсил олган.
ўзингизни, бутун қалбингизни бахш этсангиз,
Институтни муваффақиятли тамомлаган ёш
бахтни ўзи сизни қидириб топади” деган сўзлари
мутахассиснинг илмий ишга бўлган қизиқиши,
ёш мутахассис қалбидан чуқур ўрин олган экан.
иқтидорини эътиборга олган олийгоҳ маъмурияти
уни ЎзР ФА Ўсимликлар генетикаси ва физиолоБиолог – олиманинг фаолияти даврида бажарилган
гияси (ҳозирги ЎзРФА Генетика ва ўсимликлар
илмий изланишлар” қуйидаги муҳим йўналишлар
экспериментал биологияси) институтига йўлланма
бўйича (оригинал усулларда) олиб борилган: гамма
нурларининг уруғлик сифатига таъсири, мазкур
беришади. Ёш олима илмий даргоҳда 1962 йилдан
нурларнинг гул чанги орқали ирсиятга берилиши,
бошлаб то ҳозирги кунга қадар (ярим асрдан
кимёвий
мутагенларнинг
ғўза
турлариаро
зиёдроқ)
тадқиқотчилик
фаолиятини
олиб
чатиштиришдан олинган дурагайларни ривожбормоқда.
ланишига ва янги тизимларни шаклланишига
Ўтган донолардан бири У.Жеймс: “Кимки
таъсирини ўрганиш, нурлантириш натижасида
билимга таянсагина тўхтовсиз камол топади ва
ютуқларга эришаверади” деган экан. Ушбу пуряратилган янги тизимларни етук нав популяцияси
маъноли сўзлар Дилариса Абдуллаевна фаолиядаражасигача такомиллаштириб, кенг ишлаб
тида ўз ифодасини тўлиқ топган, десак катта хато
чиқаришга жорий этиш (районлаштириш) каби
қилган бўлмаймиз.
тадқиқотчилик ишлари давом эттирилган.
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Тинимсиз изланишлар олиб бораётган
Дилариса Абдуллаева томонидан узоқ йиллар ғўза
турларини ўзаро дурагайлаш, индуцир полиплоид
ва экспериментал мутагенез, кимёвий мутагенлар
гамма ва бета (g ва β) нурлантириш услубларини
биргаликда қўллаш натижасида ирсий имкониятлари ҳар хил бўлган истиқболли бошланғич
материаллар олинган. Натижада ҳар хил касаллик
ва зараркунандаларга бардошли, шўрхок ва
сувсизликка нисбатан чидамли, кўсаклари етилиб
бориши билан барглари табиий равишда тўкилиб
кетадиган “Диёр”, “Октябр-60”, “Листопадний”
каби навлар яратилишида фаол иштирок этган.
Насл (генетик) табиати кескин ўзгартирилган
бошланғич материаллардан якка танлаш услубида
янги тизимлар Л-62, Л-127, Л-280, Л-920
(микронейри 3,2-4,6) кабилар яратилган. Янги
тизимларни асосий биологик ва қийматли хўжалик
белгилари бўйича такомиллаштириш энг муҳим
вазифалардан ҳисобланади. Бу борада селекционер
Зангиота туманидаги стационер тажриба базада
эрта баҳордан бошлаб кеч кузга қадар янги
тизимларни меҳр билан парвариш қилади,
тарбиялайди, истиқболли материалларни кенг
ўрганади, вилоятлардаги навларни таҳлил қилиш
учун хизмат сафарларига боради. Натижада
эртапишар, серҳосил ва толасининг технологик
хусусиятлари юқори бўлган АН-16 нави яратилган
ва районлаштирилган.
“Фан... доимо амалиётга жорий этиладиган ва
доимо амалиётдан куч оладиган тафаккур
соҳасидир” (Ж.Бернал) деган бўлса, машҳур
генетик Н.И.Вавилов: “Фан бирор соҳани забт
этгач, ундан яна янги чўққилар сари истиқбол
очилади” деб мутлоқо ҳақиқатни айтишган экан.
Маълумки, мутация жараёнида ўсимлик
органлари (меристема тўқималаригача) маълум
даражада (юзлаб ва минглаб маротабагача)
ўзгаради. Зеро, ирсий имкониятларни (ген ва
хромосомаларнинг)
бундай
ўзгарувчанлиги
натижасида танлаш услублари учун ҳар хил
вариантлар яратилади.
Бундай материаллардан яратилган қатор
тизим ва навларнинг муаллифи ва ҳаммуаллифи
Дилариса Абдуллаевна ҳозирги вақтда сунъий
амфидиплоид – узоқ шаклларни маданий навлар
билан чатиштириб, уларга бета (β) нури таъсир
эттириб, истиқболли навлар тадқиқ этиш ва
генколлекциясини (жамланмасини) бунёд қилишда
фаол иштирок этмоқда.
Яратилган янги тизим ва навлар – Л-86, Л210, Л-330, Л-492, Л-530, Л-1579 кабилар
институтнинг рақобатбардошлик
нав синаш

участкасида кенг синовдан ўтган. Истиқболли деб
тан олинган Л-1992 ва Л-1997 тизимларини ушбу
участкада синаш, объектив баҳолаш давом
эттирилмоқда. Селекционер Дилариса Абдуллаевна иштирокида яратилган янги Л-11 ва Л-12
навлари институтнинг тажриба базасида (Зангиота
тумани) рақобатбардошлик участкасида кенг
синовлардан ўтаётган бўлса,
андоза навидан
устунликка
эга
бўлган
“Ифтихор”
нави
“Уздавуруғназорат” станциясида тупроқ назорати
(грунтконтрол) участкасида объектив баҳолаш
учун синалмоқда. Эътиборга лойиқ томонлардан
яна бири шуки, барча селекцион жараёнлардан
ўтган, ирсий таркибида популяцион гомеостаз
жорий этилган (ҳар қандай агроэкологик
шароитларда ҳам ўзини дастлабки ҳолатини қайта
тиклаб, ривожланадиган барқарор нав даражасига
етган) истиқболли Л-18 нави Давлат нав синов
тармоқларига топширилган.
Маълумки, ўсимлик ҳужайраларини тирик
“қаъла” дейиш одат тусига айланган. Аммо ташқи
муҳит таъсирига қарши турадиган бундай
“қалъа”лар нурлар таъсирида осонликча парчаланади – хромосомаларда радиацион – кимёвий
ўзгаришлар занжири яратилади, генларнинг
мутацияси натижасида ҳужайраларда чуқур
физиологик ва биокимёвий, генетик таркибни
асоси бўлган ДНКда чексиз ўзгарувчанликлар
яратилади.
Мутантлашган ген мейоз даврида гаметага
тушган тақдирда, у кейинги авлодларга ўтади.
Ҳозирги кунгача тадқиқотчилар томонидан нурлар
таъсирида ҳужайра ядроси ва протоплазмасидаги
жараёнлар тўлиқ ҳал этилмаган бўлса ҳам,
фойдали мутациялардан амалда фойдаланиш ва
зарарлиларига қарши кураш йўллари ҳал этилган.
қайд
этилишича,
Илмий
адабиётларда
келгусида биологлар ҳам атом ядросига кирган
физиклар каби генни “ичига” кириб, ирсиятни
бошқариш имкониятига эга бўладилар –
ўсимликларга қандай белги ва хусусиятлар керак
ёки керак эмаслигига “буйруқ” беришлари мумкин,
деган
гипотезалар
мавжуд.
Зеро,
тирик
организмлар инсон режаси асосида ривожланади,
режадаги самарадорликка эришилади. Яъни,
“Олим тўсиқлар бўлишига қарамай, синалмаган
йўллардан юриши керак” (И.Лобачевский), деган
бўлса, Я.Колос: “Из устига тўғри оёқ қўйиш жўн
иш; ўзинг йўл очишинг эса анча мушкул, аммо
шарафлидир” деган экан. Ушбу пурмаъноли
фикрлар ҳар қандай изланувчи ходим қалбида
чуқур жойлашса, фойдадан ҳоли бўлмайди. Зеро,
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ғўза селекцияси соҳасида ҳам барча соҳалардаги
каби ечимини кутиб ётган муаммолар талайгина.
Селекционер Дилариса Абдуллаевна тадқиқотчилик фаолиятида 60 дан зиёд илмий ва илмийоммабоп мақолаларни маҳаллий ҳамда чет эл
матбуотида чоп эттирган, республикадаги, қўшни
давлатлардаги қатор илмий анжуманларда ўз
мақолалари ва маърузалари билан иштирок этган.
1970 йил Кишинев шаҳрида, 1979 йил
Москвадаги кенгашда ва 1977, 1981, 1984, 1986
йилларда нуфузли илмий ташкилотлар томонидан
ташкил этилган Тошкент симпозиум ва семинарлардаги иштироки шулар жумласидандир.
Ҳурматли олимага “Чигитни экиш олдидан
ишлов бериш услуби” (1994 йи № 1864), районлашган АН-16 ва “Шодлик” нави учун гувоҳномаси ҳамда патент ва қатор “Тақдирнома”лар
тақдим этилган.
Ҳамкасб ходимлар билан бўлган бир суҳбатда
иқтидорли селекционернинг қуйидаги фикрларини
гувоҳи бўлганмиз: “Доноларнинг айтишича,
тошдан тошга урилиб, тоғдан шарқираб, мавж ила
оқиб тушаётган сувнинг, унинг ёшлиги, текис ерга
тушиб
тинч
оқаётгани
унинг
улғайиши,
экинзорларни барқ уриб яшнаётгани унинг иш
фаолияти бўлса, ҳовуз ва кўлларда тўпланиб тинч
туриши (нафақада – рамзий маънода) унинг ҳузур
қилиб дам олишидир. Ўша шарқираб оқаётган сув
ариқ бўйида яшнаб турган мажнун толга қараб:
“шунчалик гуноҳкормисан? қачон ёнингдан ўтсам
бошингни эгиб турасан” деса, мажнун тол:
“борлиқни яшнатиб, мўл-кўл ризқ-рўз яратаётган
сендек фидойи ва заҳматкашга кечаю кундуз
таъзим қилиш менинг муқаддас бурчимдир” деган
экан. Ушбу эртакнамо ибратли фикрларни таҳлил
қилишга зарурат йўқ, албатта.
Ватан равнақи, халқ фаровонлиги йўлида
фаолият юритаётган ходимлар меҳнатлари эвазига
эътиборга лойиқ муваффақиятларга эришмоқдалар. Зеро, “изчил меҳнат барча тўсиқларни енгиб
ўтади, ...енгиб ўтилган тўсиқлар йиғиндиси
жасоратдир” (М.Е.Ломоносов).
Ғўза генетикаси, селекцияси, уруғчилик ва
мутагенези соҳасининг билимдони, биология фанлари доктори, профессор Абдусамад Эгамбердиевич кенг қамровли илм соҳиби, раҳмат ўраб
оладиган селекционер, бутун умрини эзгуликка
бахш этган инсонпарвар ва илмга чанқоқ
олимлардан эдилар, деб хотирлайди олима ўз
устози ҳақида.
“Хотираси ўзи севган одамлар қалбида
муқаддас сақланадиган инсон, бу дунёдан
ўтгандан кейин ҳам барҳаёт бўлиб қолиши учун

зарур ишни қилиб қўйган одамдир” (Г.Эвере).
Устознинг қуйидаги сўзлари биз шогирдлар
қалбида абадиятга муҳрланиб қолган: “Инсон
фарзанди моддий дунё ва нафс ғолиблиги учун кўп
шошилмаслиги, аксинча, маънавий ва илммаърифат ғолиблиги учун изчил ҳаракат қилиши
лозим. Зеро, илм ҳар қандай манфур иллатлардан
сақлайди. Қимматли вақтингизни ҳар бир
дақиқасини ҳам ўғирлатиб қўйишдан сақланг” дер
эдилар. Яна шунингдек, устоз ўтган бобокалонларнинг қуйидаги сўзларини такрорлаб: “Илм
зиёси сўнмайдиган нур, уни уруғи униб чиқиб
беҳисоб неъмат беради. У қуёш каби ҳеч қачон
совумайди, илмли донодан минглаб инсонлар
баҳраманд бўлади. Одобдан юксак муҳаббат ва
илмдек ибодат йўқ”, дер эдилар.
Ҳа, олий фазилатлар самарали изланишлар
соҳиби Абдусамад Эгамбердиевичнинг фан
соҳасидаги сахийлиги самараси ўлароқ, биз каби
кўплаб
илм
аҳли
яратувчиликнинг
ёруғ,
истиқболли йўлига тушиб олганлар. Мен, бир
оддий ўзбек қизининг камолот пиллапояларидан
кўтарилишида
беминнат
раҳбарлик
қилган
устоздан бутун ҳаётим давомида миннатдорман.
Илмий фаолиятимдаги барча муваффақиятларга
устоз илмидан баҳраманд бўлиш натижасида
эришганман. Ҳурматли устоз томонидан берилган
йўлланмалар ҳозирги даврга қадар фаолиятимда
дастурил амал бўлиб хизмат қилмоқда”.
Ярим асрдан зиёд бир зиё кошонасида
олиб
бораётган
олиманинг
тадқиқотчилик
юқоридаги фикрлари айрим (амал учун устоз
ҳурматини унутадиган, номзодлик унвонини
олгандан сўнг устоз раҳбарлигидан воз кечадиган)
“олим”лар учун сабоқ бўлиши мумкинлиги исбот
талаб қилмайдиган оддий ҳақиқат.
Жамиятимизда мустақиллик шарофати билан
кўплаб тадбиркор аёллар фаолият олиб бормоқда.
Аммо ғўза генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги
соҳасида ишлаб, янги нав яратиб, районлаштирган
ўзбек аёлларининг вакили Дилариса Абдуллаевна
ягона бўлиши мумкин, десак кўп адашмаган
бўламиз.
1966-1967 йилларда номзодлик унвони учун
имтиҳонларини топширишда шахсий маблағидан
ҳар соати учун ўқитувчи-домлаларга пул тўлаб
инглиз тилини (иш вақтидан ташқари) институт
биносида ўқигани ва ўрганганлигини жонли
гувоҳимиз. Шу ўринда Ўзбекистон қаҳрамони
шоир Эркин Воҳидовнинг қуйидаги мисраларини
келтириш ўринлидир:
“Аёл! Олам чароғи – Нур бўлиб дунёга
келгансан,
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Меҳр дарёси ичра – Дур бўлиб дунёга
келгансан,
Фаришта сен ўзингсан, - Ҳур бўлиб дунёга
келгансан.
... Бу гулшанга ўзинг, манзур бўлиб дунёга
келгансан.
Ҳа, ана шундай нур бўлиб, манзур бўлиб
дунёга келган олиманинг руҳи-табиати ҳар доим
тетик, бардам, ҳавас қилса арзигулик билим
соҳибаси, тинимсиз меҳнат ва машаққат орқали
ютуқларга эришмоқда. Зеро, “Руҳий тетиклик ва
меҳнат организмга янги ҳаёт бахш этиб, модда
алмашинувини яхшилайди” деганида У.Годвин
мутлоқо ҳақ сўзларни айтган. Файласуфлардан
И.Гете: “Кексайганда кўпроқ ишлаш керак....
чунки меҳнат ва ижод кексайишни секинлаштиради”, яна бир донишманд эса: “Қалбингиз
покиза ва ҳалол бўлишига ҳаракат қилинг ...
қилган ишингиз кексайганда эслаб юришга
арзийдиган бўлсин”, деган экан.
Порлоқ келажак учун, фаровон ҳаёт кечириш
учун бор серқирра имкониятларимизни сафарбар

этиш барчамизни муқаддас бурчимиздир. Бу
замонамизнинг оқилона
талаби эканлигини
қалбимиздан хис этиб яшашимиз даркор.
Ҳурматли селекционер олима Дилариса
Абдуллаевна ўзининг таваллуд топган кунини
илмий хазинаси тўлиқ пишиб етилган бир даврда
кутиб олмоқда. Олиманинг чеҳраси ҳар доимгидек
очиқ - фенотипик қиёфаси бундан 30-40 йил
илгариги кўринишини эслатиб турибди. Яна узоқ
йиллар шундай кўринишда очилиб туришини биз
ҳамкасблар истаб қоламиз.
Илмий даргоҳимизнинг барча илм аҳли
олиманинг бундан кейинги фаолиятида заҳирадаги
(генотипдаги) имкониятларини тўлик ошкор этиб,
яратувчилик соҳасида) тинчлик, хотиржамлик,
сиҳат-саломатлик, оилавий бахт-саодат, руҳий
баркамоллик ва режадаги барча ниятларини амалга
ошишида улкан муваффақиятлар тилаб қолади.
С.ОДИЛОВ,
ЎзРФА Генетика ва ўсимликлар
экспериментал биологияси институти илмий
ходими.
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