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СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА ВА УРУҒЧИЛИК
УДК: 633.511:575.127.2:632.11
Р.Р.ЭГАМБЕРДИЕВ, А.Ё.КУРБОНОВ, В.А.АВТОНОМОВ, Ш.Б.АМАНТУРДИЕВ

ЭКСПРЕССИЯ ПРИЗНАКА «ПРОДУКТИВНОСТЬ ХЛОПКА-СЫРЦА ОДНОГО
РАСТЕНИЯ НА 20.09.15 г.» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПОДГОТОВКИ
СЕМЯН К ПОСЕВУ
В общем комплексе государственных мероприятий, направленных на повышение
урожайности сельскохозяйственных растений, сортовым семенам отводится важное место.
Как известно, не все сорта одинаково используют условия, которые создаются при их
возделывании. Одни из них по своей природе не способны вообще давать высокую
продуктивность, являясь низкоурожайными; другие, будучи подвержены разного рода
заболеваниям или нестойкими против неблагоприятных условий погоды, также не могут давать
высокие и устойчивые урожаи.
В статье приведены результаты исследований по экспрессии признака «продуктивность
хлопка-сырца одного растения на 20.09.2015 г.», в зависимости от способа подготовки семян к
посеву.
В результате проведенных исследований установлено, что признак «продуктивность хлопкасырца одного растения на 20.09.2015 г.» независимо от зоны проведения эксперимента и сорта
используемого в опыте, была наибольшей там, где семена перед посевом подвергались воздействию
УФО в течении 15 минут перед посевом.
Ключевые слова: хлопчатник, сорт, семена, посев, ультрафиолетовое облучение, признак,
полевая всхожесть семян
вследствие соединения наследственно разных гамет
родительских форм; материальная как результат
различий
в
местонахождении
семени
на
материнском растении, т.е. в неодинаковых
условиях развития; экологическая - как следствие
взаимодействия
развивающегося
семени
с
условиями внешней среды. При этом все три
категории разнокачественности взаимосвязаны. [5]
Полевые исследования в рамках проекта КФС5-014
финансированного
Комитетом
по
координации развития науки и технологий при
Кабинете Министров Республики Узбекистан в 2015
году проводились в полевых условиях полевого
отдела
НИИ
Селекции,
семеноводства
и
агротехнологии
выращивания
хлопка
(НИИССАВХ).
Исходя из решаемой проблемы в рамках
данного эксперимента, а именно,
повышения
коэффициента размножения высококачественных
семян в семеноводстве хлопчатника определена цель
проекта.

ВВЕДЕНИЕ
В
общем
комплексе
государственных
мероприятий,
направленных
на
повышение
урожайности
сельскохозяйственных
растений,
сортовым семенам отводится важное место. Как
известно, не все сорта одинаково используют
условия, которые создаются при их возделывании.
Одни из них по своей природе не способны вообще
давать
высокую
продуктивность,
являясь
низкоурожайными; другие, будучи подвержены
разного рода заболеваниям или нестойкими против
неблагоприятных условий погоды, также не могут
давать высокие и устойчивые урожаи.
Продуктивность хлопка-сырца одного растения, как известно, является многокомпонентным
генетически сложным признаком, склонным к
сильной
паратипической
изменчивости,
что
усложняет проведение генетического анализа. Это
подтверждается исследованиями [3],[4],[7],[8].
По
Ф.М.Мауер
[6],
Г.С.Зайцеву
[2]
генетическая
разнокачественность
возникает
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Цель проекта – сравнение 3 вариантов опыта, в
том числе:
- без какого либо воздействия на семена –
контроль;
- воздействие на посевные семена УФО в
течении 15 минут;
- воздействие семена протравлениѐм по
заводской техно-логии.
Исходя из поставленной цели проекта на 2015
год нами определена его задача:
- определение экспрессии такого признака, как
«продуктивность хлопка-сырца одного растения на
20.09.15 г.».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объекта изучения в полевых
условиях служили сорта С-6524, Чимбай-5018 и
Дустлик-2.
В
процессе
исследований
проводились
исследования связанные с установлением реакции
растений сортов хлопчатника С-6524, Дустлик-2,
Чимбай-5018 на влияние УФО с целью возможного
перевода технических в посевные семена, за счет
повышения такого признака, как «продуктивность
хлопка-сырца одного растения на 20.09.15 г.».
В 2015 году опыт проводился в 3 вариантах:
- без какого-либо воздействия на семена –
контроль;
- с воздействием на посевные семена
хранящихся россыпью в течение 15 минут УФО;

- семенами, протравленными по заводской
технологии.
Во всех трех вариантах опыта определялась
величина такого признака, как «продуктивность
хлопка-сырца одного растения на 20.09.15 г.» [1].
Посев в 2015 г. проводился с 24 по 25 апреля
по схеме 60 х 25 х 1 во время проведения опытов на
участке проводилось 5 мотыжений, одна-две
прополки сорняков, два прореживания всходов, 5
нарезок борозд перед поливами, 5 тракторных
культиваций после поливов и 5 вегетационных
поливов. Одновременно с первой нарезкой борозд
вносились: АФУ или карбомида – 250-270 кг/га,
суперфоса – 80-100 кг/га, калия 50-70 кг/га. Во
вторую подкормку вносились 300 кг/га аммиачной
селитры, 100 кг/га агрофейса, 50 кг/га калия хлора. В
третью подкормку вносились 250 кг/га аммиачной
селитра, 100 кг/га агрофейса и 50 кг/га калий хлора.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Из
анализа
полевых
исследований,
представленных в таблице
1 по признаку
«продуктивность хлопка-сырца одного растения на
20.09.15 г.», его минимальное значение на фоне
контроль отмечено у сорта С-6524, которая
составляет величину 28.1 г., а максимальная средняя
величина анализируемого признака в этом варианте
опыта, соответственно отмечена у сорта Чимбай5018, которая составляет 54.1.

Таблица 1
Продуктивность хлопка-сырца одного растения на 20.09.15 г. в трех вариантах полевого опыта
у сортов хлопчатника С-6524, Чимбай-5018 и Дустлик-2, в 2015 г.
№

Сорт, вариант опыта

1.
С-65254 контроль
2.
С-6524 протравленные
3.
С-6524 УФО-15 мин.
4.
Дустлик-2 контроль
5.
Дустлик-2 протравленные
6.
Дустлик-2 УФО-15 мин.
7.
Чимбай-5018 контроль
8.
Чимбай-5018 протравленные
9.
Чимбай-5018 УФО-15 мин.
Р=2.7%, Е=1.34 г.

I
(г)
27.5
31.4
38.4
32.9
36.6
45.4
33.0
40.8
51.2

В варианте опыта, где использовались для
посева протравленные семена, как это видно из
таблицы 1 минимальное среднее значение признака
«продуктивность хлопка-сырца одного растения на
20.09.15 г.» отмечено у сорта С-6524, которая
равнялось величине 31.2 г, а максимальная средняя
величина в этом же варианте составляет 41.4 г. у
сорта Чимбай-5018 и средняя величина признака
«продуктивность хлопка-сырца одного растения на
20.09.15 г» отмечена у сорта Дустлик-2, которая
составляет 38.1 г.
В результате проведенного анализа результатов
исследований, полученных в полевых условиях в

Повторность
II
III
(г)
(г)
28.6
27.6
29.7
30.7
42.2
42.2
35.9
35.4
39.0
37.8
48.8
50.2
35.4
38.2
41.8
41.3
50.7
50.2

IV
(г)
28.5
33.0
44.9
33.6
39.1
49.4
37.1
41.5
64.3

Средняя величина
признака
(г)
28.1
31.2
41.9
34.5
381
48.5
35.9
41.4
54.1

варианте опыта, в котором использовались при
посеве семена подвергнутые воздействию УФО в
течении 15 мин, в диапазоне волн 265-435 Нм, как
это видно из таблицы 1 у всех трех сортов,
вовлеченных в эксперимент отмечена максимальная
средняя величина анализируемого признака, которая
находится в пределах от 41.9 у сорта С-6524 до 54.1
г. у сорта Чимбай-5018.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из анализа проведенных исследований,
которые представлены в таблице 1 следует сделать
следующий вывод:
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максимальная
величина
признака
«продуктивность хлопка-сырца одного растения на
20.09.15 г» отмечена у сортов вовлеченных в
эксперимент С-6524, Чимбай-5018 и Дустлик-2, при

воздействии на семена, хранящиеся россыпью УФО
в течение 15 минут, которая соответственно
находилась на уровне 41.9, 48.5 и 54.1 г.
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Р.Р.ЭГАМБЕРДИЕВ, А.Ё.КУРБОНОВ, В.А.АВТОНОМОВ, Ш.Б.АМАНТУРДИЕВ
Чигитни экишга тайѐрлашда усулларга боғлиқ ҳолда “20.09.15 й. бўйича, 1 та ўсимлик
хосилдорлиги” белгиларнинг экспрессияси
Давлат тадбирлари орасида қишлоқ хўжалиги экинларини ҳосилдорлигини ошириш, навларни
алмаштириш муҳим ўрин тутади. Маьлумки, ҳамма навлар бир хил шароитда етиштирилмайди. Баьзи
навлар табиатда кам ҳосилли бўла туриб, умуман юқори ҳосилдорлик бера олмайди, яна баьзилари эса
касалликларга ва табиатнинг ноқулай шароитларига чидамсиз навлар ҳам юқори хосил бера олмайди.
Мақолада, турли шароитларда чигитни экишга тайѐрлашда ―20.09.2015 йил бўйича, 1 дона
ўсимликнинг ҳосилдорлиги‖ белгиси бўйича олиб борилган татқиқот натижалари келтирилган.
Тажриба олиб борилган ҳудуд ва навдан қатъий назар, ―20.09.2015 йил бўйича, 1 дона ўсимликнинг
хосилдорлиги‖ белгиси бўйича чигит экишдан олдин УБН таъсирида 15 мин нурлантирилганда юқори
натижага эришилган.
R.R.EGAMBERDIEV, A.YO.KURBONOV, V.A.AVTONOMOV, SH.B.AMANTURDIEV
An expression of signs “cotton productivity per one plant to 20.09.15” depending on the method
preparation of seeds for sowing.
In general, a complex of government measures aimed in the increasing the productivity of agricultural plants
and strain changing has an important place. As we know, not all varieties grown in the similar conditions. Some of
them are by their nature not capable at all to give high productivity, being a low-yield; the other being exposed to
all sorts of diseases or unstable against adverse weather conditions, and can not provide high and stable yields.
The results of studies on the expression of the trait ―seed cotton productivity of plants on 09.20.2015
depending on the method of preparation of seeds for sowing‖ were shown in this article.
The studies found that the criterion of ―cotton productivity of plants on 09.20.2015, the‖ zone regardless of
the experiment and varieties used in the experiment, where the seeds before sowing exposed to ultraviolet
irradiation for 15 minutes before sowing.
_____________________
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УЎК: 633.11+664.72
Р.ҲАСАНОВА, Д.БОТИРОВА, Р.ИШМУХАМЕДОВА

БУҒДОЙ УРУҒИНИНГ ЭКИШ МЕЪЁРЛАРИНИ ДОН ФРАКЦИЯЛАРИГА
БОҒЛИҚЛИГИ
Маҳаллий кузги юмшоқ буғдой навлари уруғлик донларини экишга сифатли тайѐрлашнинг
мақбул усулларидан бири фракцион таркиби бўйича саралаш кафолатли тадбирлардан бўлиб мўл ва
сифатли ҳосил етиштиришни таъминлайди. Чунки, буғдой уруғлик донлари фракциялари ва 1000
дон вазнларига боғлиқ равишда экиш меъѐрлари кескин ўзгариб боради.
Кузги юмшоқ буғдой навларидан нав хусусиятларига хос ва мос ҳолда дон ҳосили
етиштиришнинг кафолатли усулларидан бири уруғлик донларни экишдан олдин фракциялари ва
1000 дон вазнлари бўйича экиш меъѐрлари стандартлари ишлаб чиқилиши талаб этилади.
Таянч сўзлар: маҳаллий нав, кузги юмшоқ буғдой, Яксарт, Ғозғон, дон фракцияси, уруғлик дон,
1000 дон вазни, доннинг натура оғирлиги
фермер хўжалиги етиштирган дон ҳосилдорлиги нав
хусусиятида белгиланган миқдордагига нисбатан
сезиларли даражада паст бўлиши кузатилмоқда.
Шу сабабли ҳам маҳаллий кузги юмшоқ буғдой
навларининг нав хусусиятига хос ва мос даражадаги
ҳосилдорлик
имкониятларидан
кенг
фойдаланишнинг морфофизиологик, физика-технологик,
биокимѐвий, агрокимѐвий ва бошқа имкониятлари
механизмини
аниқлаш
долзарб
муаммо
ҳисобланади.
―Нима эксанг, шуни ўрасан‖ ѐки ―Ҳосилнинг
онаси унинг уруғи‖ деган халқ мақолларига,
ўтказилган илмий-тадқиқот ишларимиз ва бошқа
тадқиқотчилар
тадқиқотлари
натижаларига
асосланиб, ушбу муаммонинг ечимини топиш
мақсадида илмий-тадқиқот ишларимиз чуқурлаштирилган ҳолда давом эттирилмоқда [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10].
ТАДҚИҚОТЛАР ОБЪЕКТИ ВА
УСЛУБИЯТИ
Тадқиқотлар объекти сифатида ―Дон ва
дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти‖
Қашқадарѐ филиалида яратилиб, районлаштирилган
ва кенг майдонларда етиштирилаѐтган кузги юмшоқ
буғдойнинг Яксарт ва Ғозғон маҳаллий олинди.
Тадқиқотларимиз ―Ёш олимларнинг академик
ҳаракатчанлиги‖ 2016 йилги танлови ғолиби бўлган
лойиҳаларимиз шартномасига асосан ―Дон ва
дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти‖
Қашқадарѐ филиалида ўтказилган стажировкамиз
даврида амалга оширилди.
Тадқиқотларимизда Яксарт ва Ғозғон маҳаллий
навларининг уруғлик донларидан 10 кг дан олиниб,
физика-технологик фракцион сифат кўрсаткичлари
ўрганилди.
Физика-технологик
таҳлилларда
уруғлик
донларнинг фракциялар бўйича тақсимланиши СКИ
элагида ГОСТ-33-10-1-2002 бўйича аниқланиб, фоиз
ҳисобида
тақсимланиши
ҳам
аниқланди.
Шунингдек, 1000 дон вазни Contador аппаратида

КИРИШ
Мамлакатимиз мустақиллигининг биринчи
ярми мобайнида давлатлараро шартномалар асосида
Краснодар ва бошқа ўлкаларда яратилиб,
етиштирилган кузги юмшоқ буғдой уруғлик
донларини
етиштириш
ҳисобига
дон
мустақиллигига эришилган эди.
Бироқ, бошқа ўлкалардан келтирилиб етиштирилган кузги юмшоқ буғдой навлари мамлакатимиз
суғориладиган
ерларида
етишти-рилганда
ҳосилдорлиги талаблар даражасида бўлсада донлар
таркибидаги оқсил миқдори нав хусусиятидаги
миқдордагига нисбатан паст бўлиши натижасида
нонбоплилик даражаси ҳам пасайиши кузатилган
эди.
Ушбу муаммонинг ечимини топиш мақсадида
суғориладиган
ерларда
етиштириш
учун
мамлакатимиз Бошоқли дон экинлари селекцияси
ва уруғчилиги илмий-тадқиқот институти ҳамда
вилоятлардаги тармоқлари томонидан яратилган
кузги юмшоқ буғдойнинг бир қанча маҳаллий
навлари яратилиб етиштирила бошланди.
Бироқ, маҳаллий кузги юмшоқ буғдой навлари
ҳосилдорлиги ҳам нав хусусиятлари бўйича 80-100
ц/га гача белгиланган бўлишига қарамасдан, амалда
етиштирилаѐтган ўртача дон ҳосилдорлиги 50-55
ц/га дан ошмаяпти.
Талаблар
даражасида
агротехнологик
тадбирлар қўллаб ўтказилган тажрибаларимиз
натижалари бўйича ҳам мамлакатимиз жанубий
минтақалари шароитида кузги юмшоқ буғдой
навлари ҳосилдорлиги [3] 70-71 ц/га дан ошмаслиги
кузатилди. Ушбу миқдордаги дон ҳосилдорлиги
кузги юмшоқ буғдойнинг нав хусусиятига хос ва
мос бўлган миқдорига нисбатан 20-30 ц/га паст
бўлиши аниқланди.
Аммо, айрим илғор фермер хўжаликларида
маҳаллий кузги юмшоқ буғдой навларидан
етиштирилган дон ҳосилдорлиги нав хусусиятига
мос бўлиши кузатилса, бир хил шароитда бошқа
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ГОСт-10842-89 бўйича, натура оғирлиги эса ПХЛ-1
ПУРКО
аппаратида
ГОСТ-10840-64
бўйича
аниқланди.
ТАДҚИҚОТЛАР НАТИЖАЛАРИ
Физика-технологик таҳлиллар натижалари
бўйича уруғлик донларнинг фракциялари навлар ва
фракцияларда турлича тақсимланиши кузатилди (1жадвал).
Таҳлил учун олинган 10 кг Яксарт нави уруғлик
донининг 4,030 кг ѐки 40,3% 2,8 фракция донлари,
ушбу фракция донлари Ғозғон навида 1,840 кг ѐки
18,4% ташкил этди. Ҳар иккала навларнинг ҳам 2,5
фракция донлари жами донларнинг учдан бир

қисмига тенг бўлди. Бироқ, 2,2 фракция донларида
кескин тафовут юзага келди. Яъни, 2,2 фракция
донлари Яксарт навида 15,8% ташкил этгани ҳолда,
ушбу кўрсатгич Ғозғон навида 33,1% ташкил этди.
Бундай ҳолат кузги юмшоқ буғдой уруғлик
донларини экишга тайѐрлашда фракцион таркибига
қатъий амал қилишни тақозо этади.
Фикримизнинг далили сифатида маҳаллий
кузги юмшоқ буғдойнинг Яксарт ва Ғозғон
навларининг уруғлик донларининг 1000 дон вазни
бўйича олинган маълумотларимизга мурожаат
этамиз.

1-жадвал
Маҳаллий кузги юмшоқ буғдой навлари уруғлик донлари физика-технологик фракцион сифат
кўрсатгичлари
1000 дон
вазни, г

Доннинг натура
оғирлиги, г/л

жами

4,030
3,590
1,580
0,320
0,210
0,270
10

44,57
37,12
29,24
21,49
20,83
-

808
808
806
-

жами

1,840
3,790
3,310
0,810
0,200
0,025
10

43,14
34,72
26,50
18,58
13,92
-

768
738
704
607
-

№

1
2
3
4
5
6

2,8
2,5
2,2
2,0
1,8
Энг майдаси

1
2
3
4
5
6

Уруғлик доннинг
фракциялар бўйича %
ҳисобида
тақсимланиши, %
Яксарт нави
40,3
35,9
15,8
3,2
2,1
2,7
100
Ғозғон нави
18,4
37,9
33,1
8,1
2,0
0,5
100

Уруғлик доннинг
фракциялар бўйича
тақсимланиши, кг

Уруғлик дон
фракциялари, мм

2,8
2,5
2,2
2,0
1,8
Энг майдаси

1 гектар ерга 5 млн/дона Яксарт нави уруғини
экиш зарур бўлганда 1000 дон вазни 44,57 г
бўлганда 222,8 кг/га; 37,12 г бўлганда-185,6 кг/га;
29,24 г бўлганда-146,2 кг/га; 21,49 г бўлганда-107,4
кг/га ва 20,83 г бўлганда эса-104,1 кг/га уруғ
сарфланиши керак. Яъни, майда уруғ сарфланганда
экиш меъѐри икки ҳиссагача камайтирилиши керак.
1 гектар ерга 5 млн/дона Ғозғон нави уруғини
экиш зарур бўлганда 1000 дон вазни 43,14 г
бўлганда 215,7 кг/га; 34,72 г бўлганда 173,6 кг/га;
26,50 г бўлганда 132,5 кг/га; 18,58 г бўлганда 92,9
кг/га ва 13,92 г бўлганда эса 69,6 кг/га уруғ
сарфланиши керак. Бундай ҳолатда майда уруғ
сарфланиши уч ҳиссагача камайтирилиши керак.
Акс ҳолда майсалар сони 5 млн/дона/га ўрнига
15 млн/дона/га
гача ошиши натижасида дон
ҳосилдорлиги кескин пасайиб кетади.
1 гектарга сарфланадиган маҳаллий кузги
юмшоқ буғдой навлари уруғларининг килограмм
ҳисобидаги миқдори аниқланганидан кейин
сеялкалар воситасида белгиланган уруғни аниқ
сарфланишини таъминлаш учун доннинг натура

оғирлигига ҳам аҳамият бериш алоҳида аҳамият
касб этади. Чунки, жадвалда келтирилганидек,
маҳаллий кузги юмшоқ буғдойнинг Яксарт ва
Ғозғон навларининг натура оғирликлари нав
хусусиятлари ва фракцион таркиби бўйича 808 г/л
дан 607 г/л гача ўзгариб бориши кузатилди.
Уруғлик донларни сеялкалар билан белгиланган
меъѐрларда
экишни
таъминлашда
натура
оғирликлари ўзгаргани сайин уруғни экиш
меъѐрини ҳам ўзгартиришни тақозо этади.
Масалан, Ғозғон нави уруғлик донининг натура
оғирлиги 768 г/л бўлгандагига нисбатан 607 г/л
ташкил этганида 161 г/л ѐки уруғнинг кг ҳисобида
сарфланишини 21 фоиз камайтирилмаса ошиқча
уруғлардан униб чиққан майсалар сони 5
млн/дона/га ўрнига 6 млн/дона/га ташкил этиб,
майсалар қалинлашиши ҳисобига озиқ моддалар ва
бошқа
омилларнинг
етарлича
бўлмаслиги
натижасида дон ҳосилдорлиги кескин пасайиб
кетади.
Демак, маҳаллий кузги юмшоқ буғдойдан мўл
ҳосил етиштириш муаммосини ҳал этишда уруғлик
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донларнинг фракцион таркибига, 1000 дон вазнига
ва натура оғирликларига қатьий амал қилинишини
тақозо этади.
Шунинг учун ҳам бошоқли дон экинлари, шу
жумладан маҳаллий кузги юмшоқ буғдойнинг
барча навлари учун фракцион таркибига асосан
уруғлик донларнинг экиш меъѐрлари бўйича давлат
стандартлари ишлаб чиқилиши керак. Бундай
тадбир бошоқли дон экинларидан мўл ва сифатли
ҳосил етиштиришда кафолатли тадбирлардан бири
бўлади.
Чунки, бошоқли дон экинлари уруғлик
донлари бошоқлари ярусларида жойлашишига,
навларига ва партияларига (тўдалари) боғлиқ
равишда 1000 дон вазни 30 граммдан 60 граммгача
[4,5,8] ўзгариб бориши сабабли уруғни экиш

меъѐрини белгилашда ушбу тадбир ҳал қилувчи
рол ўйнайди.
Ушбу таклифни янада чуқурлаштириш
мақсадида маҳаллий кузги юмшоқ буғдой навлари
уруғлик донлари фракциялари бўйича экиб
ҳосилдорлигидаги глобал муаммолар мажмуаси
фундаментал асосларини яратишга оид илмийтадқиқот ишларимиз давом этмоқда.
ХУЛОСАЛАР
1. Кузги юмшоқ буғдой навлари уруғлик
донлари фракциялари ва 1000 дон вазнларига
боғлиқ равишда экиш меъѐрлари ўзгариб боради.
2. Кузги юмшоқ буғдой навларидан нав
хусуситяларига хос ва мос ҳолда дон ҳосили
етиштириш учун уруғлик дон фракциялари ва ва
1000 дон вазнларига асосан экиш меъѐрлари
стандартлари ишлаб чиқилиши керак.
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Р.ХАСАНОВА, Д.БОТИРОВА, Р.ИШМУХАМЕДОВА
Зависимость нормы высева семян пщеницы от фракции зерна
Сортировка семян местных сортов озимой мягкой пщеницы по фракционному составу является
одним из гарантированных способов обеспечивающих получение высокого и качественного урожая зерна.
Потому, что резко изменяются нормы высева семян озимой мягкой пшеницы в зависимости от фракции и
весом 1000 зерен.
Для выращивания урожая зерна озимой мягкой пшеницы в соответствии с сортовыми особенностями
требуется разработка стандартов норм высева семенного зерна по фракционному составу и весом 1000
семенных зерен.
R.XASANOVA, D.BOTIROVA, R.ISHMUXAMEDOVA
The dependence of the rate of sowing seeds of wheat from the grain fractions
Sorting seeds of local varieties of wheat on the winter soft fractional composition is one of the guaranteed
method produces high-quality and grain yield. It is therefore drastically changed the norm of seeding winter wheat
seed, depending on the fraction and the weight of 1000 seed grain.
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For the growth of winter wheat grain yield in accordance with the high-quality features required to develop
standards sowing rate of seed grain on the fractional composition and weight of 1000 grains of seed.
____________________

УДК: 633.511.632.4
А.А.АЗИМОВ, И.Д.КУРБАНБАЕВ, М.М.ХОТАМОВ, М.М.ДЖУМАШЕВ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДЛИНЫ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ЗДОРОВЫХ И
ПОРАЖЕННЫХ В СИЛЬНОЙ СТЕПЕНИ Vertcillium dahliae kl. ВИЛТОМ
РЕЦИПРОКНЫХ КОМБИНАЦИЙ F1 РАСТЕНИЙ ХЛОПЧАТНИКА
В данной работе изучено влияние сильной степени поражения вертициллезным вилтом
растений на изменчивость признака длины вегетационного периода у исходных родительских форм
и реципрокных гибридов первого поколения.
Результатами проведенных исследований установлено, что сильная степень поражения
растений вертициллезным вилтом не оказывала существенного отрицательного влияния на средние
показатели и диапазон изменчивости длины вегетационного периода у родительских форм
хлопчатника и их реципрокных гибридов первого поколения.
Ключевые слова: Vertcillium dahliae kl., длина вегетационного периода, хлопчатник,
реципрокные гибриды, интрогрессивные линии, вегетационный период, исходные формы,
коэфициент доминирования и изменчивости
Как
отмечает
Н.Г.Симонгулян
(1991),
скороспелость или длина вегетационного периода
хлопчатника – это структурно сложный признак и
довольно сильно варьирует в зависимости от
почвенно-климатических условий и агротехники
[8].
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалами наших исследований являлись
аллотетраплоидные
средневолокнистые
сорта
хлопчатника
Короткостебельный 1 (КС-1),
Академия Наук 14 (АН-14) и синтетические
интрогрессивных линии - ИЛ-296, ИЛ-1378, ИЛ-32,
которые получены с участием дикого диплоидного
вида хлопчатника G.trilobum Skovsted.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Гибридизацию между исходными родительскими формами хлопчатника проводили по
следующей схеме:
1.ИЛ-296 х КС-1
7.ИЛ-1378 х АН-14
2.КС-1 х ИЛ-296
8.АН-14 х ИЛ-1378
3.ИЛ-296 х АН-14
9.ИЛ-32 х КС-1
4.АН-14 х ИЛ-296
10.КС-1 х ИЛ-32
5.ИЛ-1378 х КС-1
11.ИЛ-32 х АН-14
6.КС-1 х ИЛ-1378
12.АН-14 х ИЛ-32
Изучали потомства реципрокных гибридов
первого поколения. Исследования проводили на
естественно сильно зараженном вертициллезным
вилтом фоне с целью изучения влияния
вертициллезного вилта на изменчивость признака
длины вегетационного периода у родительских
форм и их реципрокных гибридов первого

ВВЕДЕНИЕ
Дальнейшее развитие хлопководства в нашей
республике имеет огромное экономическое
значение, так как продукция этой культуры
пользуется большим спросом в различных отраслях
народного хозяйства.
Следует
отметить,
что
на
ценные
хозяйственные признаки хлопчатника оказывают
существенное отрицательное влияние разные
инфекционные болезни, вредители и другие
факторы внешней среды. Для кардинального
решения этой проблемы многие ученые (Мауер
Ф.М.,1954,1957; Арутюнова Л.Г.,1958; Абдуллаев
А.А.,1972,1974; Абдуллаев А.А. и др.,2006; Мирахмедов С.М.,1974; Намазов Ш.,2006 и мн.др.)
считают, что в фундаментальных генетикоселекционных исследованиях необходимо широко
использовать методы отдаленной межвидовой
гибридизации [1-7].
С этой точки зрения изучение изменчивости
признака длины вегетационного периода у
реципрокных
гибридов
первого
поколения
хлопчатника,
полученных
в
результате
интрогрессивной межвидовой гибридизации представляет большой научный и практический
интерес.
Необходимо подчеркнуть, что
длина
вегетационного периода у хлопчатника является
важным хозяйственно-ценным и генетически более
сложным количественным признаком.
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поколения. Для этого в конце вегетационного
периода определяли только по срезу около
семядольного листа стебля непораженных (0
степень) и сильной (3 степень) степени
пораженных вертициллезным вилтом растений у
родителей и реципрокных гибридов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЯ
Как показал анализ результатов проведенных
нами исследований средние показатели длины
вегетационного периода, у непораженных (0здоровых) вертициллезным вилтом растений, у
исходных родительских форм хлопчатника – КС-1,
АН-14, ИЛ-296, ИЛ-1378, ИЛ-32 и их реципрокных
гибридов первого поколения колебались от 128 до
134
дней.
Данные
по
коэффициенту
доминирование не показывают, что признак и
длина вегетационного периода
у здоровых
растений
реципрокных
комбинаций
F1
наследовался по типу сверхдоминирования с
разным направлением (5 случаев), полного и

неполного доминирования одной из родительских
форм (соответственно 4 и 3 случаев), (Таблица 1).
По
изучаемому признаку
диапазон
изменчивости, у непораженных вилтом растений
родительских форм и их реципрокных F1
комбинаций охватил 3 и 4 классов, соответственно
с варьированием от 122 до 136 и от 122 до 141
дней.
Так, растения у двух исходных родительских
форм – КС-1 и ИЛ-296, по признаку длины
вегетационного периода распределялись на три
класса, с варьированием от 122 и до 136 дней, а
растения других исходных родитель-ских форм –
АН-14, ИЛ-1378 и ИЛ-32 распределялись на четыре
класса, с варьированием от 122 до 141 дня. При
этом
диапазон
изменчивости
длины
вегетационного периода у 12-ти реципрокных
гибридов первого поколения были неодинаковыми.
Так, пять гибридных комбинации имели ее
значение от 122 до 141 дней, пять гибридных
комбинаций имели классы со значением от 122 до
136 дней (Таблица 1).
Таблица 1
Изменчивость и средние показатели длины вегетационного периода, у растений родительских
форм хлопчатника и их реципрокных F1 комбинаций не пораженных вертициллезным вилтом
Материал

n

КC-1
АН-14
ИЛ-296
ИЛ-1378
ИЛ-32
ИЛ-296хКС-1
КС-1хИЛ-296
ИЛ-296хАН-14
АН-14хИЛ-296
ИЛ-1378хКС-1
КС-1хИЛ-1378
ИЛ-1378хАН-14
АН-14хИЛ-1378
ИЛ-32 х КС-1
КС-1 х ИЛ-32
ИЛ-32 х АН-14
АН-14 х ИЛ-32

25
21
21
22
22
22
20
28
24
21
22
20
22
21
20
21
23

122126
16,0
4,76
9,53
9,09
9,09
13,64
5,0
21,43
12,50
13,64
13,64
23,81
5,0
14,28
4,35

% растений в классах (дни)
127-131 132137136
141
56,0
28,0
23,81
57,14
14,29
57,14
33,33
63,64
18,18
9,09
36,36
45,46
9,09
72,72
9,09
4,55
10,0
75,0
10,0
53,57
14,29
10,71
62,50
25,0
14,28
71,43
14,29
72,72
9,09
4,55
15,0
75,0
10,0
72,72
13,64
57,14
19,05
90,0
5,0
76,19
9,53
13,04
60,87
21,74

Средний показатель признака - длина
вегетационного периода у растений родительских
форм хлопчатника и их
реципрокных F1
комбинаций с сильной степенью поражения
вертициллезным вилтом варьировалась от 128 до
139 дней.
По коэффициенту доминантности
признака длины вегетационного периода в F1
наследовался по типу сверхдоминирования полного и неполного доминирования признака
одной из родительских форм (соответственно, в
двух и пяти случаях).
Необходимо отметить, что средний показатель
длины вегетационного периода у не пораженных

х ± Sх
128±2,17
133±2,03
129±2,21
130±2,09
134±2,13
128±1,93
135±2,11
129±2,26
130±2,14
134±2,31
128±2,05
134±2,10
129±2,13
129±2,02
129±2,07
128±2,09
134±2,19

S

V,%

hp

4,42
5,10
5,12
4,87
4,53
4,18
5,0
4,74
4,14
4,22
4,15
4,11
4,44
4,53
4,22
4,93
4,57

3,45
3,83
6,97
3,75
3,38
3,27
3,70
3,67
3,19
3,15
3,24
3,07
3,41
3,54
3,27
3,85
3,41

-1,0
3,0
-1,0
0,5
5,0
-1,0
1,77
-1,7
-0,7
-0,7
-11
1,0

вертициллезным вилтом растений родительских
форм и реципрокных гибридов первого поколения
хлопчатника колебался в пределах от 128 до 134
дней, тогда как у
сильнопораженных вилтом
растений родительских форм колебался от 128 до
139 дней, а у реципрокных гибридов от 129 до 138
дней. При этом, более высокий процент растений
был концентрирован в классах со значением 127131 и 132-136 дней.
По изменчивости длины вегетационного
периода
сильнопораженных
вертициллезным
вилтом растений родительские формы ИЛ-296 и ИЛ1378 имели четыре класса, с варьированием
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значений от 122 до 141 дней а КС-1 и АН-14 имели
три класса, соответственно со значением от 122 до
136 дней и 127 до 141 дней.
Растения реципрокных
гибридов первого
поколения с сильной степенью поражения
вертициллезным
вилтом,
по
диапазону
изменчивости длины вегетационного периода,
имели три или четыре класса распределения. Так,
например, значение признака у
четырех
комбинации гибридов первого поколения (КС1хИЛ-296, КС-1хИЛ-1378, АН-14хИЛ-1378, АН14хИЛ-32), распределялось на три класса, с
варьированием от 122 до 136 дней. У других

четырех комбинаций F1 (ИЛ-1378хКС-1, ИЛ1378хАН-14, ИЛ-32хКС-1, КС-1хИЛ-32) тоже
распределялись на три класса, только с
варьированием от 127 до 141 дней, у комбинацией
F1 значения признака распределялось на четыре
класса, с варьированием от 122 до 141 дней.
На основании полученных данных можно
отметить, что сильная степень поражения растений
вертициллезным вилтом не оказывала существенного отрицательного влияния на диапазон
изменчивости длины вегетационного периода как у
родительских форм хлопчатника, так и их
реципрокных гибридов первого поколения.
Таблица 2
Изменчивость и средние показатели длины вегетационного периода у растений родительских форм
хлопчатника и их реципрокных F1 комбинаций сильно пораженных вертициллезным вилтом
Материал

n

КC-1
АН-14
ИЛ-296
ИЛ-1378
ИЛ-32
ИЛ-296хКС-1
КС-1хИЛ-296
ИЛ-296хАН-14
АН-14хИЛ-296
ИЛ-1378хКС-1
КС-1хИЛ-1378
ИЛ-1378хАН-14
АН-14хИЛ-1378
ИЛ-32 х КС-1

27
22
23
24
21
24
23
21
21
22
21
20
21
20

КС-1 х ИЛ-32
ИЛ-32 х АН-14
АН-14 х ИЛ-32

20
21
20

% растений в соответствующих классах
(дни)
122-126 127-131 132-136 137-141
29,63
48,15
22,22
4,55
1364
81,81
4,35
17,39
69,57
8,69
4,17
20,83
58,33
16,67
28,57
71,43
8,33
16,67
54,17
20,83
8,70
78,26
13,04
9,52
71,43
14,29
4,76
4,76
19,05
52,38
23,81
4,54
13,64
81,82
14,29
80,95
4,76
14,29
71,43
14,28
9,53
85,71
4,76
10,0
65,50
25,0
4,76
10,0

30,0
9,53
85,0

65,0
80,95
5,0

5,0
4,76
-

В заключении необходимо отметить, что
широкое использование в фундаментальных
генетико-селекционных исследованиях синтетических интрогрессивных исходных линии,
полученных с участием диких диплоидных видов
хлопчатника способствует получению ценных
исходных форм, перспективных линий и новых
сортов, обладающих высокой устойчивостью к
болезням и экстремальным факторам среды.

х ± Sх

S

V,%

hp

128±1,97
139±2,13
132±2,03
133±2,14
138±2,03
132±1,99
129±2,04
130±2,11
134±2,17
138±2,08
128±2,14
134±2,09
128±2,19
135±2,13

3,39
4,24
3,51
2,91
3,24
3,18
3,41
3,81
3,83
2,92
3,87
3,82
3,53
6,27

2,65
3,05
2,66
2,19
2,35
2,41
2,64
2,93
2,86
2,12
3,02
2,85
2,76
4,67

1,0
0,5
-1,57
-0,43
3,0
-1,0
-0,24
-0,94
0,4

133±2,03
134±2,06
128±2,12

4,0
3,95
3,65

3,01
2,95
2,85

0
-9,0
-21,0

ВЫВОДЫ
1.Широкое использование в фундаментальных
генетико-селекционных исследованиях синтетических интрогрессивных форм и перспективных
линий, полученных с участием диких диплоидных
видов хлопчатника, способствуют созданию новых
сортов хлопчатника высокоустойчивых к болезням
и факторам внешней среды.
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А.А.АЗИМОВ, И.Д.КУРБАНБАЕВ, М.М.ХОТАМОВ, М.М.ДЖУМАШЕВ
Ғўза реципрок биринчи авлод ўсимликларининг Vertcillium dahliae kl. вилт билан
зарарланмаганда ва кучли зарарланганда вегетация даврининг ўзгарувчанлиги.
Ушбу илмий мақолада ғўза реципрок биринчи авлод дурагай комбинациялари ўсимликларининг
вертициллѐз вилт билан зарарланмаганда ва кучли тарзда зарарланганда вегетация даври белгисининг
ўзгарувчанлиги ўрганилган. Ўтказилган илмий тадқиқот ишларининг натижасига кўра, ғўза биринчи
авлод ўсимиликлари вертициллѐз вилт билан зарарланмаганда ва кучли тарзда зарарланганда, уларнинг
вегетация даври кучли фарқланмаган.
A.A.AZIMOV, I.D.KURBANBAYEV, M.HOTAMOV, M.M.DJUMASHEV
The variability of the length of the growing season in reciprocal hybrids of the first generation of cotton
with a healthy and strongly affected plants by verticillium wilt.
This paper studied the effect of health degree and strong degree of affection verticillium wilt on the
variability of the characteristic of the growing period of the original parental forms and reciprocal hybrids of the
first generation of cotton .
The results of the study found that a strong degree of damage to verticillium wilt disease had no significant
negative influence on the average and range of the characteristic length of the vegetation period of parental forms
and reciprocal hybrids of the first generation of variability obtained with the original forms of synthetic
introgression cotton.

_______________
УЎК: 633.11.632.9. 488.
А.Г. ШЕРИМБЕТОВ

FUSARIUM ТУРКУМИГА МАНСУБ ЗАМБУРУҒЛАРДАН АЖРАТИЛГАН
МИКОТОКСИНЛАРИНИНГ ЎСИМЛИКЛАР УРУҒИНИНГ УНУВЧАНЛИГИГА
ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ
Республикамизнинг турли вилоятларидан ажратилган
Fusarium
туркумига мансуб
F.oxysporum, F.solani, F.grameniarum, F.verticilloides замбуруғлардан ажратилган микотоксинлари
қишлоқ хўжалик ўсимликларнинг (Gossypium hirsutum L., Triticum aestivum, Zea mays, Sorghum
cernuum) уруғларига таъсири ўрганилган. Тупроқда ҳаѐт кечирувчи F.solani турининг юксак
патогенлик хусусиятини намоѐн қилиши бу турнинг патогенлик эволюцияси такомиллашиб бориши
натижасида ўсимликлар уруғининг унувчанлига таъсири бошқа турларга нисбатан юқорилиги
аниқланди. Бундан ташқари тупроқдан ажратилган F.oxysporum 595 ва 576 штаммларининг
патогенлик ҳусусиятини кучли намоѐн қилишини кузатишимиз мумкин. Кейинги амалий ва
фундаментал тақиқотларда, юқорида ўрганилган штаммларининг патогенлик ҳусусиятидан келиб
чиққан ҳолда сунъий фонлар ҳосил қилишда ва бошқа мақсадларда фойдаланишга тавсия қиламиз.
Калит сўзлар: Fusarium oxysporum, F.solani, F.grameniarum, F.verticilloides, Gossypium
hirsutum L., Triticum aestivum, Zea mays, Sorghum cernuum, замбуруғ, патоген, микроорганизм, ғўза,
буғдой.
касаллантириб, ҳосилдорлигига салбий таъсир
кўрсатмоқда.
Бу
замбуруғларнинг
қишлоқ
хўжалигига келтираѐтган зарари - Республикамиз
тупроқларида экологик ҳолатнинг кескин ўзгариши

КИРИШ
Тупроқдаги микроорганизмлар жамоасида кенг
тарқалган замбуруғлар қаторига
Fusarium
туркумига мансуб турлар киради. Улар бир йиллик,
икки йиллик ва кўп йиллик ўсимликларни
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ва
фойдали
микроорганизмлар
биологик
хусусиятларини фаоллашиши сабаб бўлади [1,7].
Жумладан, 2013 йилда Бухоро вилояти фермер
хўжаликларида 9931 га майдон ѐки 15 % экин
майдонларида ғўзанинг фузариоз вилт касаллиги
билан касалланиши туфайли нобуд бўлишидан
ўртача 1 га ердан 7,7 ц/га ҳосил йўқотилиб, жами 8,6
минг тонна пахта ҳосили кам олинди [9,10].
Қашқадарѐ вилоятидаги Китоб, Шахрисабз
туманларида
ғўза
ўрнига
буғдой
экилган
майдонларида ҳосилдорлик 30 ц/га ни ташкил
қилиб, бир туп буғдойдан олинадиган ҳосил
миқдори 11 % га камайиб кетди [9].
Озиқ овқат ҳавсизлигини таъминлашда қишлоқ
хўжалик экинлари етиштириладиган тупроқ
шароити асосий роль ўйнайди. Кейиги йилларда
тупроқдаги фитосанитар ҳолатнинг фавқулодда
ҳолати
Бухоро
вилояти
пахтазорларида
кузатилмоқда.
Касалликнинг
бундай
кенг
тарқалишига сабаб, фузариоз касаллига чидамли
навларнинг йўқлиги, алмашлаб экишнинг тўлиқ
йўлга қўйилмаганлиги, тупроқ таркибида органик
бирикмаларнинг кескин камайиб кетганлиги, гумус
ва патогенларга нисбатан антагонистик ҳусусиятга
эга бўлган сапротрофлар миқдорининг кескин
камайиб кетганлигидир.
Республикада экинларнинг фузариоз билан
касалланишини олдини олиш ва зарарини
камайтириш учун турли минтақалардан ажратилган
Fusarium туркумига мансуб турларнинг айрим
биологик ҳусусиятларини ўрганиш масаласи
биология фанидаги энг долзарб муаммолардан бири
ҳисобланади.
Ҳар қандай қишлоқ хўжалик ўсимликлари
ўсиш ва ривожланиш жараѐнида тупроқга органик
моддаларни ажратиб чиқаради ва бу моддалар

микроорганизмлар томонидан ўзлаштирилади [3].
Ўз
навбатида
тупроқда
ҳаѐт
кечирувчи
микроорганизмлар ўз ҳаѐт жараѐнида ҳосил қилган
моддалар билан ўсимликларнинг ўсиш ва
ривожланишига, ҳосилдорлигига таъсир қилади.
Илмий манбалардаги маълумотларга асосан
Fusarium туркумига мансуб замбуруғлар тупроқда
ҳаѐт кечириш жараѐнида фузарий кислотаси
ликомаразмин,
кульмомаразмин,
диацетоксисцирпинтол, сцирпентиол, эннитианин, фузарин,
фузарубин, яваницин, мартицин ва изомартицин
каби моддаларни ҳосил қилиб, тупроқнинг
захарлилилик ҳусусиятини келиб чиқишига сабаб
бўлади, ҳамда ўсимликлар патогенезида асосий роль
ўйнайди [2, 8].
Замбуруғлар метаболитлар орасида ўсимлик
илдиз атрофида тўпланадиган, ўсимликнинг ўсиш ва
ривожланишини тўхтатиб қўядиган захарли
моддалар қаторига фитотоксинлар киради [1,4,5].
Республикамизнинг кескин континентал иқлим
шароитида Орол денгизининг қуриши натижасида
рўй берган ўзгаришлар тупроқдаги микрофлоранинг
ўзгаришига,
биологик
хусусиятларнинг
кескинлашига
сабаб
бўлувчи
омилларнинг
турларини аниқлаш биология фани олдида турган
энг долзарб, муҳим илмий ва амалий аҳамиятга
молик масаладир.
ТАДҚИҚОТНИНГ МАНБАЛАРИ ВА
УСУЛЛАРИ.
Тадқиқотда ўрганилган Fusarium туркумига
мансуб F.oxysporum, F.solani, F.grameniarum,
F.verticilloides турлари Ўзбекистон Республикаси
Фанлар Академияси Генетика ва ўсимликлар
экспериментал биологияси институти “Фитопатоген
микроорганизмлар коллекцияси – ноѐб илмий
объекти‖ коллекциясидан олинди (жадвал 1).
1-жадвал

1
2
3

F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum

646
649
609

Замбурғ
ажратилган
хўжаин
Triticum aestivum
G. hirsutum L.
Triticum aestivum

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. verticilloides
F. solani
F. oxysporum
F. grameniarum
F. oxysporum
F. verticilloides
F. solani
F. fujikuroi

599
595
576
656
601
600
602
669
633
611
608
585
319
509

G. hirsutum L.
Soil
Soil
G. hirsutum L.
G. hirsutum L.
G. hirsutum L.
G. hirsutum L.
G. hirsutum L.
Soil
Triticum aestivum
G. hirsutum L.
Soil
G. hirsutum L.
G. hirsutum L.

№

Замбуруғ
номи

Коллекция
номери
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Вилоят номи
Қашқадарѐ
Бухоро
Қорақалпоғистон
Республикаси
Бухоро
Бухоро
Бухоро
Бухоро
Бухоро
Бухоро
Бухоро
Тошкент
Бухоро
Хоразм
Бухоро
Бухоро
Бухоро
Тошкент

Замбуруғ намуналари 100 мл хажмдаги ЧапекДокс озуқа мухитида 250 мл колбада 25-270 С
ҳароратда 15 кун давомида ўстирилди. Ўстириш
жараѐни тугагандан кейин озуқа муҳитидаги
мицелийни ажратиб олиш учун филтрдан ўтказилди.
Замбуруғларнинг
културал
суюқлигидаги
токсинларнинг таъсири қуйидаги ўсимликларнинг 30
тадан уруғига нисбатан синаб кўрилди: Gossypium
hirsutum L., Triticum aestivum, Zea mays, Sorghum
cernuum.
Текшириш учун олинган 30дан уруғлар бир
сутка
давомида
замбуруғларнинг
културал
суюқлигига ивитиб қўйилди. Назорат вариантидаги
уруғлар Чапек-Докс озуқа муҳитига ва дистилланган
сувга ивитилди. Ивитилган уруғлар пинцет ѐрдамида
Петри ликобчасида ҳосил қилинган нам камерада 7
кун давомида униш тезлигини кузатиш учун 18-200 С
ҳароратли сунъий камерага қўйилди. Тажрибанинг
саккизинчи кунида уруғларнинг униш тезлиги,
асосий илдиз ва поянинг узунлиги ўлчанди [2,3,6,11].
Замбуруғ турларининг фитотоксин ҳосил қилиш
хусусиятини уруғнинг унувчанглилини пасайиши,
илдиз ва поянинг ўсишишининг камаяйиши қуйидаги
формула асосида ҳисобланди: Т=100 % - (Lon / Lk
100).
Ўрганилган
штаммларнинг
патогенлик
хусусиятларининг намоѐн бўлишига қараб қуйидаги
гуруҳларга бўлинди:
Патоген бўлмаган штаммлар - 0-30 % уруғлар
униб чиқмаган.
Кам патоген штаммлар - 31-50 % уруғлар униб
чиқмаган.
Ўртача патоген штаммлар - 51-70 % уруғлар
униб чиқмаган.
Кучли патоген штаммлар - 71 % уруғлар униб
чиқмаган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Тадқиқотларнинг
кўрсатишича,
Fusarium
туркумига мансуб бўлган замбуруғлар фитотоксин
ҳосил қилишда турлараро ва штаммлараро фарқни
намоѐн қилади. Натижада бир турга мансуб бўлган
турли штаммлар ҳар хил миқдорда фитотоксин ҳосил
қилганидек, бир турга мансуб турли штаммлар турли
миқдорда фитотоксин ҳосил қилади. Масалан, Бухоро
вилоятидаги фузариоз вилт билан касалланган ғўза
ўсимлигидан ажратилган F.oxysporum турига мансуб
576, 601, 656 штамлари АН-Баяут-2 чигитини 8 – 35
% гача, Бухоро навини эса 16 – 31 % гача, буғдой
донини 8 – 47 % гача, маккажўхори уруғини 8 – 29 %
гача, Қўқон жўхори уруғини 62 – 77 % гача унишини
тўхтатиб қўйди. Бу штаммларни патоген бўлмаган ва
кам патоген штаммлар қаторига киритиш мумкин.
Шу вилоятнинг тупроғидан ажратилган 595 штамми
АН-Баяут-2 чигитини 100 %, Бухора 6 навини 100 %,
буғдойни 93 %, маккажўхорини 65 %, Қўқон
жўхориси донини 77 % унишини тўхтатиб қўйди. Бу
кўрсатгич тупроқда учрайдиган Fusarium турлари ва
штаммларининг патогенлик ҳусусияти ўсимликдан
ажратилган турларга
нисбатан
юқорилигини
кўрсатади (1-жадвал).
Уруғларнинг унувчанлик қобилиятига кучли
таъсир кўрсатувчи кучли патоген штаммлар қаторига
буғдойдан ажратилган 609, 611 ва 669 штаммлар
қаторига
киради.
Бу
замбуруғлар
Қорақолпоқистондан
ажратилган
F.oxysporum,
Тошкент вилоятидан ажратилган F.solani ва Хоразм
вилоятидан ажратилган F.grameniarum турлари
ҳисобланади. Бу маълумотлар ғўза ва буғдой
алмашлаб экиш шароитида замбуруғлар популяцияси
хўжайин ўсимликка ва экологик шароитга мослашиш
учун уларнинг чатишиш жараѐни натижасида
агрессив формаларнинг вужудга келишига имконият
яратмоқда (1-расм).

F.oxysporum-595

F.solani-669
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F.grameniarum-611
F.verticilloides-585
1-расм. Fusarium туркумига мансуб турларнинг ҳосил қилган микотоксинларини Gossypium
hirsutum L., Triticum aestivum, Zea mays, Sorghum cernuum ўсимликлар уруғларининг унувчанлигига
таъсири
Энг муҳими тупроқда ҳаѐт кечирувчи F.solani
турининг юксак патогенлик ҳусусиятини намоѐн
қилиши бу турнинг патогенлик эволюцияси
такомиллашиб бориши натижасидир. Тупроқдан

ажратилган турларнинг патогенлик ҳусусиятини
кучли намоѐн қилишини F.oxysporum 595 ва 576
штаммларида кузатишимиз мумкин (жадвал 2).

2-жадвал
Fusarium туркумига мансуб бўлган замбуруғлар микотоксинларининг турли ўсимликлар
уруғини унувчанлигига таъсири
Gossуpium hirsutum L.
№

Замбуруғ турлари
ва штаммлари

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Назорат-1
Назорат-2
F.oxysporum-646
F.oxysporum-649
F.oxysporum-609
F.oxysporum-599
F.oxysporum-595
F.oxysporum-576
F.oxysporum-656
F.oxysporum-601
F.oxysporum-600
F.verticilloides- 602
F.solani-669
F.oxysporum-633
F.grameniarum-611
F.oxysporum-608
F.verticilloides-585
F.solani-319
F.solani-509

Ан-Баяут-2

Triticum aestivum

Бухоро-6

Унган Унмаган Унган
уруғлар уруғлар уруғлар
%
%
%
100
0
100
100
0
100
7
93
15
11
89
92
0
100
46
3
97
26
0
100
0
65
35
8
92
8
69
92
8
80
11
89
84
84
16
23
0
100
92
73
27
19
0
100
19
30
70
38
0
100
15
0
100
26
30
70
69

Краснодар-99

Унмаган Унган Унмаган
уруғлар уруғлар уруғлар
%
%
%
0
100
0
0
100
0
85
30
70
8
50
50
54
53
47
74
7
93
100
7
93
82
42
58
31
53
47
20
92
8
16
26
74
77
80
20
8
92
8
81
7
93
81
7
93
62
30
70
85
23
77
74
0
100
31
80
20

Шундай қилиб, республикамизнинг турли
вилоятларидан ажратилган Fusarium туркумига
мансуб F.oxysporum, F.solani, F.grameniarum,
F.verticilloides
замбуруғлардан
ажратилган
микотоксинлари қишлоқ хўжалик ўсимликларнинг
(Gossypium hirsutum L., Triticum aestivum, Zea mays,

Zea mays

Sorghum cernuum

Ўзбекистон- 305

Қўқон жўхориси

Унган
уруғлар
%
100
100
92
39
78
82
35
38
92
71
92
82
76
78
28
30
75
19
28

Унмаган Унган Унмаган
уруғлар уруғлар уруғлар
%
%
%
0
100
0
0
100
0
8
30
70
61
19
81
22
19
81
18
23
77
65
23
77
62
34
66
08
23
77
29
38
62
08
7
93
18
61
39
24
38
62
22
15
85
72
61
39
70
0
100
25
0
100
81
23
77
72
65
35

Sorghum cernuum) уруғларига таъсир ўрганилган.
Тупроқда ҳаѐт кечирувчи F.solani турининг юксак
патогенлик хусусиятини намоѐн қилиши бу
турнинг патогенлик эволюцияси такомиллашиб
бориши натижасида ўсимликлар уруғининг
унувчанлига таъсири бошқа турларга нисбатан
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юқорилиги аниқланди. Бундан ташқари тупроқдан
ажратилган F.oxysporum 595 ва 576 штаммларининг
патогенлик ҳусусиятини кучли намоѐн қилишини
кузатишимиз мумкин. Кейинги амалий ва

фундаментал тадқиқотларда, юқорида ўрганилган
штаммларининг патогенлик ҳусусиятидан келиб
чиққан ҳолда сунъий фонлар ҳосил қилишда ва
бошқа мақсадларда фойдаланишга тавсия қиламиз.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

Қабул қилинган вақти
10 октябрь 2017 йил
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А.Г.ШЕРИМБЕТОВ
Изучение влияния микотоксинов, выделенных
из грибов рода fusarium на всхожесть семян растений
В данной статье показано изучение влияния микотоксинов выделенных из грибов рода Fusarium
(Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Fusarium grameniarum Fusarium verticilloides) на рост семян
растений (Gossypium hirsutum L., Triticum aestivum, Zea mays, Sorghum cernuum). Гриб вида Fusarium
solani, живувщий в почве проявляет высоко патогенные свойства в процесс эволюции, определена
активизация патогенного действия к прорастанию семян растений, по сравнению с другим видом гриба.
Кроме этого мы наблюдали, что штаммы Fusarium oxysporum 595 и 576, выделенные из почв имеют
высокие патогенные действия к растениям. Учитывая высокую патогенность этих штаммов вида Fusarium
можно их использовать при проведении фундаментальных и прикладных исследований, а также для
создания искусственных инфекционных фонов.
A.G.SHERIMBETOV
Study of influence of mycotoxins allocation
from mushrooms of the genus fusarium germination of plant seeds
This article shows the study of the impact of mycotoxins isolated from fungi of the genus Fusarium
(Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Fusarium grameniarum, Fusarium verticilloides) on the growth of plant
seeds (Gossypium hirsutum L., Triticum aestivum, Zea mays, Sorghum cernuum). Mushroom species F.solani
zhivuvschie soil exhibit high potogennye properties in the process of evolution is defined activation potogennogo
action to germination of plant seeds, compared with other fungal species. In addition, we observed that the strains
Fusarium oxysporum 595 and 576 isolated from soils have a high pathogenic action of the plants. Given the
highly pathogenic strains of Fusarium species they can be used in conducting basic and applied research, as well
as to create artificial infectious background.
_________________
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УДК:633.511:575.127
К.О.ХУДАРГАНОВ, С.А.УСМАНОВ

ҒЎЗАНИНГ G.BARBADENSE L. ВА G.HIRSUTUM L. ТУРЛАРИ ИШТИРОКИДА
ОЛИНГАН ДУРАГАЙЛАРДА ҚИММАТЛИ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИ
ШАКЛЛАНИШИ
Олинган маълумотлар асосида G.barbadense L. ва G.hirsutum L. турлари иштирокида бир ва
икки марталик беккросс чатиштиришлар олиб бориш натижасида дурагай комбинацияларда
кимматли хўжалик белгиларининг юқори кўрсаткичларга эга бўлганлиги аниқланди. Икки карра
беккросс чатиштириб олинган дурагай комбинацияларнинг, битта кўсакдаги пахта вазни ва 1000
дона чигит вазни белгилари бўйича бир марталик беккросс дурагайларга нисбатан юқори
бўлганлиги кузатилди. Тола чиқими ва узунлиги бўйича F1В2[F1В1(F1Т-856 х Султон) х Султон] х
Султон ва ушбу комбинациянинг реципрок дурагайлар орасида катта фарқ кузатилмади. Гулистон
нави билан беккросс чатиштириш натижасида олинган F1В1Гулистон х (F2Т-856 х Султон) ва
F2В1Гулистон х (F2Т-856 х Султон) дурагайларнинг битта кўсакдаги пахта вазни, тола чиқими, тола
узунлиги белгилари бўйича юқори курсаткичларига эга бўлинди.
Калит сўзлар: ғўза, нав,шохланиш типи, чекланган, чекланмаган, тола чиқими ва узунлиги,
ирсийланиш, 1000 дона чигит вазни, тола индекси.
тезлаштириш мақсадида беккросс чатиштириш
ўтказиш ўз самарасини беради.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИ
Тадқиқотларимизда ғўзанинг ингичка толали
клейстогам типдаги гулга эга бўлган Т-856 тизмаси
билан, G.hirsutum L. турига мансуб Султон навини,
чатиштириб
олинган
тўғри
ва
реципрок
дурагайларида
айрим
қимматли
хўжалик
белгиларини шаклланиши ўрганилди. Тадқиқотлар
ПСУЕАИТИнинг тажриба хўжалиги далаларида
олиб борилди. Олинган маълумотлар Б.А.Доспехов
[1] услубида статистик ишловдан ўтказилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
1-жадвал
маълумотларидан
кўриниб
турибдики, 2012-2014 йиллар мобайнида олиб
борилган тадқиқотларга жалб этилган Т-856
тизмасида битта кўсакдаги пахта вазни ўртача 3,0 г
ни ташкил этган бўлса, ушбу кўрсаткич Султон
навида ўртача 6,6г бўлганлиги кузатилди. Биринчи
авлод дурагайларида битта кўсакдаги пахта вазни
деярли фарқланмаганлиги кузатилди (4,0-4,2г). F2
дурагай комбинацияларида мазкур белги 3,0-3,1 г
оралиғида бўлганлиги аниқланди. F1В1(F1Т-856х
Султон) х Султон беккросс дурагайида бир дона
кўсакдаги пахта вазнини 3,9 г гача ортганлиги
кузатилди. Ушбу комбинациянинг реципрок
дурагайида кўрсаткич 4,5 г ни ташкил этди. F2В1
дурагайлари орасида ушбу белги бўйича F2В1(F1Т856 х Султон) х Султон ва F2В1(F1Султон х Т-856) х
Султон дурагай комбинацияларида яқин кўрсаткич
кузатилиб, ўртача тегишли равишда 4,7-4,9 г. га тенг
бўлди. Битта кўсакдаги пахта вазнини беккросс
дурагай
комбинацияларида
7,0
г.
гача
шаклланганлиги аниқланди. Жумладан, белги
бўйича юқори кўрсаткич, F1В1Гулистон х (F2Т-856 х
Султон) ва F2В1Гулистон х (F2Т-856 х Султон)

КИРИШ
Маълумки, ғўза селекциясида анъанавий
услубларни қўллаш билан чекланиб қолмасдан
балки янги ноанъанавий услубларни қўллаш
замонавий селекция ишларини ривожланишига
замин
бўлади.
Ана
шундай
ноанъанавий
услублардан яъни ѐпиқ–клейстогам гул типига эга
бўлган манбалардан фойдаланиш, замонавий фан
ютуқларини назарда тутган ҳолда селекция
ишларини олиб бориш, ғўзанинг мавжуд ѐввойи ва
маданий турларидан оқилона фойдаланиш, ѐввойи
турлардаги ноѐб белгиларни маданий турларга
ўтказиш ва генетик жиҳатдан бойтилган турлараро
нодир дурагайлар олиш ҳамда улар устида чуқур
тадқиқотлар олиб бориш муҳим вазифалардан бири
ҳисобланади. Тур ичида ва турлараро дурагайлаш
орқали ғўзанинг ѐввойи ва ярим ѐввойи турларида
мавжуд бўлган ноѐб белги-хусусиятлар билан
маданий навлар генотипини бойитиш борасида
кўплаб олимлар тадкикотлар олиб боришган [2,3,4].
О.Қўчқоров ва бошқаларнинг [5] маълумотларида
келтирилишича, туричи узоқ мураккаб чатиштириш
орқали олинган дурагайларнинг F2-F3 авлодида
қимматли
хўжалик
белгиларининг
ижобий
мажмуига эга бўлган генотипларни ажратиб олиш
мумкин.
С.Ғ.Бобоев, А.Муратов, Ш.Э.Намозов [6]
таъкидлашича турлараро дурагайларда белгиларни
шаклланишида ҳар бир тур ўз таъсирини ўтказади.
Бунинг натижасида олинган янги дурагайларнинг F2
авлодидан бошлаб кенг миқѐсда ажралиш жараѐни
кечади ва улар орасидан ота-она шаклларидан
кескин фарқ қилувчи трансгрессив ўсимликларнинг
ажралиб чиқади. Кўп геномли дурагайларда
ажралиш жараѐни узоқ давом этади, буни
қисқартириш ва белгилар барқарорлашувини
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дурагай комбинацияларида (6,8-7,0 г.) кузатилди.
Ушбу дурагай комбинацияларида битта кўсакдаги
пахта вазни кўрсаткичини юқори бўлишида ўрта
толали,
кўсаги
йирик,
Гулистон
навидан
фойдаланилганлиги асос бўлганлигини таъкидлаб
ўтиш лозим (1-жадвал).
Тола чиқими клейстогам гул типига эга бўлган
Т-856 тизмасида йиллар бўйича ўртача 41,2 %
бўлиб, Султон навига нисбатан 5,5 % юқори
бўлганлиги аниқланди. Султон навидабу кўрсаткич
ўртача 35,7 % ни ташкил этди. Тола чиқими дурагай
комбинацияларда 34,3-40,5 % гача бўлди. Ушбу
белги бўйича паст кўрсаткич F1В2[F1В1 (F1Т-856х
Султон)
х
Султон]
хСултон
ҳамда
F1В2[F1В1(F1Султон х Т-856) х Султон] хСултон

комбинацияларида кузатилди. Энг яхши натижа
F2В1Гулистон х (F2Т-856 х Султон) дурагай
комбинациясида кузатилиб, 40,5 % ни ташкил
қилди. Бу ўринда чатиштиришга жалб этилган
гулистон навининг ижобий таъсирини таъкидлаб
ўтиш жоиздир.
1000 дона чигит вазни Т-856 тизмасида йиллар
бўйича ўртача 111,7 г. ни, Султон навида 133,5 г.ни
ташкил этди. Изланишларимиз давомида 1000 дона
чигит вазни бўйича энг юқори кўрсаткич F1Т-856 х
Султон
ва
F1Султон
х
Т-856
дурагай
комбинацияларида (146,8-150,5 г) энг паст
кўрсаткич F2Султон х Т-856 ва F2Т-856 х Султон
(118,6-125,0
г)
дурагай
комбинацияларида
кузатилди.
1-жадвал
Нав, тизма ва дурагайларда қимматли хўжалик белгиларни шаклланиши

Нав, тизма ва дурагай
комбинациялари
Т-856-2012
Т-856-2013
Т-856-2014
Султон-2012
Султон -2013
Султон -2014
F1Т-856 х Султон
F1Султон х Т-856
F2Т-856 х Султон
F2Султон х Т-856
F1В1(F1Т-856 х Султон) х
Султон
F1В1(F1Султон х Т-856) х
Султон
F2В1 (F1Т-856 х Султон) х
Султон
F2В1 (F1Султон х Т-856) х
Султон
F3В1(F1Т-856 х Султон) х
Султон
F3В1(F1Султон х Т-856) х
Султон
F1В2[F1В1 (F1Т-856х Султон)
х Султон] х Султон
F1В2[F1В1 (F1Сул х Т-856) х
Султ] хСул
F2В2[F1B1(F1Т-856 х Султон)
х Султон] хСул
F2В2[F1B1(F1Султон х Т-856)
х Султон] хСул
F1В3(F1В2[F1
B1 (F1Т-856 х Султон) х
Султон] х Султон) х Султон
F1В3 (F1В2 [F1
B1(F1Султон х Т-856) х
Султон] хСултон) х Сул
F1В1Гулистон х (F2Т-856 х
Султон)
F2В1Гулистон х (F2Т-856 х
Султон)

Битта
кўсакдаги
пахта вазни, г
X+Sx
2,9+0,04
3,1+0,07
3,1+0,2
6,2+0,11
7,1+0,14
6,4+0,13
4,0+0,07
4,2+0,07
3,0+0,12
3,1+0,16

Тола чиқими,
%

1000 дона
чигит вазни, г

Тола индекси,г

Тола узунлиги,
мм

X+Sx
41,2+0,5
41,9+0,43
40,4+0,23
34,9+0,4
35,0+0,57
37,3+0,4
37,0+0,29
38,6+0,29
39,5+0,65
40,0+0,62

X+Sx
106,1+1,6
113,1+2,21
116+2,57
120,5+1,17
144,4+3,13
135,8+2,31
146,8+3,07
150,5+3,07
125,0+2,78
118,6+2,57

X+Sx
7,43+0,14
8,18+0,12
7,79+0,2
6,46+0,14
7,70+0,18
8,08+0,16
8,61+0,18
9,49+0,18
8,17+0,23
7,95+0,23

X+Sx
38,7+0,19
38,6+0,09
38,2+0,09
33,3+0,34
33,0+0,21
32,0+0,12
38,9+0,23
38,2+0,23
34,4+0,31
34,0+0,36

3,9+0,07

38,9+0,47

127,7+1,5

8,22+0,19

34,2+0,23

4,5+0,1

39,0+0,35

130,8+1,71

8,38+1,3

34,3+0,2

4,7+0,09

35,2+0,39

139,3+1,57

7,58+0,12

34,1+0,22

4,9+0,07

35,9+0,30

135,3+1,32

7,62+0,10

33,8+0,18

5,3+0,2

37,7+0,3

127,3+1,41

7,71+0,1

33,5+0,15

5,4+0,06

36,5+0,24

132,8+1,19

7,63+0,09

33,5+0,16

5,4+0,09

34,3+0,34

140,7+1,47

7,35+0,10

33,3+0,21

5,9+0,08

34,6+0,36

143,7+1,77

7,64+0,13

33,9+0,21

5,5+0,06

36,6+0,29

129+1,05

7,45+0,08

33,2+0,12

5,5+0,06

35,7+0,27

132,2+1,05

7,36+0,08

32,6+0,13

5,6+0,09

36,3+0,40

130,1+1,41

7,47+0,14

32,1+0,18

6,1+0,08

35,8+0,37

138,1+1,72

7,74+0,12

31,9+0,16

7,0+0,42

38,9+0,90

138,8+4,73

8,81+0,18

35,5+0,49

6,8+0,08

40,5+0,24

139,7+1,62

9,59+0,08

35,0+0,18
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Ушбу белги бўйича F1В1(F1Т-856х Султон) х
Султон ва F1В1(F1Султон х Т-856) х Султон дурагай
комбинацияларида бу кўрсаткич мос равишда 127,7130,8 г оралиғида бўлди. F1В2[F1В1 (F1Т-856х
Султон) х Султон] хСултон ва F1В2[F1В1 (F1Султон х
Т-856)
х
Султон]
х
Султон
дурагай
комбинацияларида кўрсаткич 140,7 ва 143,7 г
бўлганлиги аниқланди. Тола узунлиги бўйича
ўрганилган Т-856 тизмасида йиллар бўйича ўртача
кўрсаткич 38,5 мм, Султон навида эса 32,8 мм. ни
ташкил этди. Тола узунлиги бўйича энг юқори
кўрсаткич F1Т-856 х Султон ва F1Султон х Т-856
дурагайларида кузатилиб, бу кўрсаткич 38,2-38,9 мм
ни ташкил этди. Ушбу белги бўйича энг паст
кўрсаткич F1В3(F1В2[F1B1 (F1Т-856х Султон) х
Султон] х Султон) х Султон ҳамда F1В3
(F1В2[F1B1(F1Сулон х Т-856) х Султон]хСултон) х
Султон дурагай комбинацияларида кузатилиб, 31,932,1 мм ни ташкил этди. Ўрганилган дурагай
комбинациялар орасида тола узунлиги бўйича
деярли катта фарқ бўлмаганлиги аниқланди. Ушбу
белги бўйича энг яхши натижа F2В1Гулистон х (F2Т856 х Султон) дурагай комбинациясида кузатилди.
ХУЛОСА
Олинган маълумотларнинг асосида шуни
хуласа қилиш мумкин, G.barbadense L. ва G.hirsutum

L. турлари иштирокида бир ва икки марталик
беккросс чатиштиришлар олиб бориш натижасида
дурагай комбинацияларда қимматли хўжалик
белгиларининг
юқори
кўрсаткичларга
эга
бўлганлиги аниқланди. Икки карра беккросс
чатиштириб олинган дурагай комбинацияларнинг,
битта кўсакдаги пахта вазни ва 1000 дона чигит
вазни белгилари бўйича бир марталик беккросс
дурагайларга
нисбатан
юқори
бўлганлиги
кузатилди. Тола чиқими ва узунлиги бўйича
F1В2[F1В1(F1Т-856 х Султон) х Султон] х Султон ва
ушбу комбинациянинг реципрок дурагайлар орасида
катта фарқ кузатилмади.
Гулистон нави билан беккросс чатиштириш
натижасида олинган F1В1Гулистон х (F2Т-856 х
Султон) ва F2В1Гулистон х (F2Т-856 х Султон)
дурагайларнинг битта кўсакдаги пахта вазни, тола
чиқими, тола узунлиги белгилари бўйича юқори
курсаткичларига эга бўлинди. Шунинг учун,
ғўзанинг бир нечта ѐввойи ва маданий турлари
иштирокидаги дурагайларда кимматли хўжалик
белгининг
устунлигини
таъминлаш
ва
барқарорлашув муддатини қисқартириш мақсадида
бир неча бор беккросс чатиштиришлар олиб бориш
мақсадга мувофиқдир.

Тошкент давлат аграр университети,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий тадқиқот институти

Қабул қилинган вақти
15 январь 2017 йил
бағишланган
―Қишлоқ
хўжалик
экинлари
махсулдорлигини ошириш муамолари‖ мавзудаги
республика илмий-амалий анжумани иатериаллари
туплами. - Бухоро, 2009. - Б. 301-302.
5. Қучкоров O., Номозов Ш., Алихўжаева С.
Шўрланган ва тоза муҳитда ўрганилган F1-F3
мураккаб
дурагайларида
тез
пишарликнинг
ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги. //в сб. Материалы
междунар. научной конферен. «Эволюционные и
селекционные
аспекты
скороспелости
и
адаптивности
хлопчатника
и
других
сельскохозяйственных культур». – Ташкент, ФАН,
2005. - С. 53.
6. Бобоев С.Ғ., Муратов А., Намозов Ш.Э.
Ғўзанинг янги кўп геномли дурагайларида
тезпишарлик ва тола сифат кўрсаткичларини
ўзгарувчанлиги. // Материалы научно-практической
конференции «Современное состояъни е селекции и
семеноводства хлопчатника, проблемы и пути их
решения». -Ташкент, 2007. - С. 100-103.

Адабиѐтлар.
1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Колос, 1979. – 416 С.
2. Мамарахимов Б.И., Холикова М.И.,
Холмуродов А.И., Сайдалиев Х. G.tomentosum
иштирокида олинган турлараро дурагайларда тола
чиқимининг ирсийланиши. // Ғўза генетикаси,
селекцияси, уруғчилиги ва бедачилик масалалари
тўплами. – Тошкент, 2000. – Б. 67-71.
3. Номозов Ш., Муратов А., Бобоев С. Кўп
геномли турлараро дурагайларнинг тезпишарлиги ва
ҳосилдорлигига беккросс чатиштиришнинг таъсири.
//
―Состояние
селекции
и
семеноводства
хлопчатника и перспективы ее развития‖ номли
халқаро илмий-амалий конференция тўплами.
Тошкент, 2006. – Б. 117-118.
4. Тўхтаев Э., Ибрагимов П.Ш., Аллашов Б.,
Уразов Б. Қимматли хўжалик белгиларни
яхшилашда мураккаб дурагайлашнинг аҳамияти. //
‖Қишлоқ тараққиѐти ва фаравонлиги йили‖ га

К.О.ХУДАРГАНОВ, С.А.УСМАНОВ
Характеристика хозяйственно-ценных признаков у гибридов, полученных с участием
G.barbadense L. иG.hirsutum L.
На основании полученных данных установлено, что у межвидовых гибридов между G.barbadense L.
и G.hirsutum L. при одно и двухкратном бекроссировании повышаются показатели хозяйственно-ценных
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признаков. При двухкратном беккроссировании у гибридных комбинаций по сравнению с однократным
беккроссириванием наблюдалось повышение показателей массы хлопка-сырца одной коробочки и массы
1000 штук семян. У прямого гибрида F1В2[F1В1 (F1Т-856х Султон) х Султон] х Султон и его реципрокной
комбинации существенных различий по длине и выходу волокна не отмечено. При беккроссировании
сортом Гулистан наиболее высокие показатели хозяйственно-ценных признаков получены в гибридных
комбинациях F1В1Гулистон х (F2Т-856 х Султон) и F2В1Гулистон х (F2Т-856 х Султон).
K.O. KHUDARGANOV, S.A.USMANOV
The characteristic of agronomic traits in the hybrids received with participation of G.barbadense L.
and G.hirsutum L.
On the basis of the received data it is established, that at interspecific hybrids between G.barbadense L. and
G.hirsutum L. at one and two-multiple backcrosses indicators of agronomic traitsare signs are raised. At twomultiple backcrossesat hybrid combinations in comparison with unitary backcrosses increase of indicators of boll
weight and weight of 1000 pieces of seeds was observed.
Essential distinctions at direct hybrid F1В2 [F1В1 (F1Т-856 х Sulton) х Sulton] х Sulton and its reciprocal
combinations on fiber length and a fibre output it were not noted. At backcrossing with Gulistan the highest
indicators of agronomic traits are received in hybrid combinations of F1В1Gulistan х (F2Т-856 х Sulton) and
F2В1Gulistan х (F2Т-856 х Sulton).

_______________
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SOME SOIL DEGRADATION PROBLEMS IN GEORGIA
AND THE WAYS FOR ITS ELIMINATION
Soil degradation processes are being continued in the country due to natural and anthropogenic
impacts. Despite the fact that desertification is natural, caused by impacts of several climatic factors, direct
impacts of anthropogenic factors in this process are quite impressive. In particular, it is unsustainable
agricultural practices, uncontrolled forest felling, overgrazing, improper irrigation, artificial fires, failure of
irrigation systems, soil pollution, erosion, soil damage, swamping of lands etc.
Key words: soil, erosion, degradation, deforestation, desertification, droughts.
The soil is a key component of live nature. Neither
the people nor the rest of the living world cannot exist
without soil.
In 1962, the famous soil scientist Ferman Bear
published a book entitled "Earth - the source of life."
This is true, to our beautiful planet, many civilizations
have survived precisely because they took care of
productive soils, although some civilization ceased to
exist because of the ill-treated and destroying precious
resources.
The soil is not the only nutrient for plant growthit's all starting, is determinant of biological diversity, and
it is depended on it whether the earth will feed its
rapidly growing population. Man cannot exist without
soil. His history is to a very large degree the story of its
use and abuse; civilizations that have flourished have
always been based on an intensive use of soils for food
production. Thus, from historic times knowledge and
experience about soils have been related primarily to
agriculture.
Land degradation is a concept in which the value of
the biophysical environment is affected by one or more
combination of human induced processes acting upon
the land. The major causes of land degradation include,
land clearance poor farming practices, overgrazing,
inappropriate irrigation, land pollution etc.
It needs much efforts to regain soil fertility after
different natural hazards, however, good soil
management can improve the soil conditions and build
up soil fertility.
Soil protection and its further improvement is a big
problem for Georgia.In order to effectively use the

resources of the soil, it is necessary to possess a proper
knowledge about the soil, to preserve and protect it.
Although climatic factors of desertification caused
by a natural phenomenon, the immediate impact of
anthropogenic factor in this process is quite impressive.
In particular, it is unsustainable agricultural practices,
uncontrolled forest felling, overgrazing, improper
irrigation, artificial fires, failure of irrigation systems,
soil pollution, erosion, minerals and building material
production etc.
Farmers addressing intensive agriculture are
causing land degradation, while the crop yields takes
place during a dry period and in order to get high yield it
causes reduction of land rest period, and using
inadequate soil fertilization makes land more degraded.
Such intensive agricultural practices are bad for soils as
they are losing the ability to self-restoration. Intensive
agricultural practices destroy fertile lands and nearby
vegetation cover due to the accumulation of toxic
substances like bad minerals and heavy metals which
destroy the soil’s biological and chemical activities.
Environmental degradation is one of the largest
threats that are being looked at in the world today.
Environmental degradation is the disintegration of the
earth or deterioration of the environment through
consumption of assets, for example, air, water and soil;
the destruction of environments and the eradication of
wildlife. It is characterized as any change or aggravation
to nature’s turf seen to be pernicious or
undesirable. Ecological effect or degradation is created
by the consolidation of an effectively substantial and
expanding human populace, constantly expanding
monetary development or per capita fortune and the
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application of asset exhausting and polluting
technology. It occurs when earth’s natural resources are
depleted and environment is compromised in the form of
extinction of species, pollution in air, water and soil, and
rapid growth in population.
Continued environmental degradation can
completely destroy the various aspects of the
environment such as biodiversity, ecosystems, natural
resources and habitats.
Land degradation, desertification and droughts are
global challenge. They affect all regions of the world,
the fight against Environmental degradation is very
important. Desertification threatens one third of the
world population, which is about 1 billion people
without a source of income and living conditions.
Around the world, 24 million as a result of
desertification eco-migrants. Statistical calculations, by
2050, their number may reach 200 million.
But what does it mean desertification?
Desertification island degradation in arid,
semiarid
and dry subhumid areas resulting from various factors,
including climatic variations and human activities. Land
degradation is in turn defined as the reduction or loss of
the biological or economic productivity of drylands.
Desertification is now much quicker than ever
before in the history of the Earth. Usually, this happens
in densely populated areas, intensive farming and
extensive grazing of desertification as a result of reduced
or lost biodiversity, and reduced soil fertility. A variety
of natural ecosystems are changing homogeneous
ecosystems.
In this regard, Georgia is not in a good situation.
Land degradation problem most acute in Kakheti,
Kvemo and ShidaKartli regions.
Desertification process suffers approximately 3000
km2 covering Shiraki, Eldar, Iori, Taribana, Naomari,
Ole, Jeyran-cholis valleys, ridges separating them, the
highlands. Desertification zone in Georgia begins at an
altitude of 300-400 meters and is closely bordered by
sparse "prioress of the north". Desertification process is
well expressed in the Municipal district Dedoplistskaro
on 119 041,5 hectares, Signaghi district - 46700.0 ha,
Sagarejo district - 47000 ha, and Gardabani region 30561.0 ha.
The desertification process can be observed as well
in South Georgia (Akhaltsikhe basin) and ShidaKartli
(Kaspi), where over the past decade windbreaks almost
completely destroyed, increasing the frequency of
droughts and precipitation deficit, increased wind
erosion processes.
Deforestation is a big problem today. The biggest
driver of deforestation is agriculture. Farmers cut forests
to provide more room for planting crops or grazing
livestock. Often many small farmers will each clear a
few acres to feed their families by cutting down trees
and burning them.

Not all deforestation is intentional. Some is caused
by a combination of human and natural factors like
wildfires and subsequent overgrazing, which may
prevent the growth of young trees.
Deforestation has many negative effects on the
environment. The most dramatic impact is a loss of
habitat for millions of species. Seventy percent of
Earth’s land animals and plants live in forests, and many
cannot survive the deforestation that destroys their
homes.Deforestation also drives climate change. Forest
soils are moist, but without protection from sunblocking tree cover they quickly dry out. Trees play a
pivotal role in the water cycle, which is the constant
movement of water between the earth and the
atmosphere.Tree roots absorb water from the ground and
return water vapor back to the atmosphere. If trees are
removed and can no longer contribute to the water cycle,
the previously forested land can transform into a much
drier climate. This dry environment can spread due to a
decrease in atmospheric water vapor and results in a
decline in precipitation levels in the area.
Natural and anthropogenic events occurring in a
country's territory worsens soil condition. According to
the Georgian Ministry of Agriculture data, there are
large numbers of unproductive soils: salty soils - 205,0
thousand ha (6.7% of total arable land); acid soil 300,0tho.ha (11%), swampy soils - 210,0 tho. ha (7.3%),
eroded soils - 1 million ha (33%).
In addition, the soil is degraded with plant nutrients
and humus fertility index downward trend in almost all
types of soil. Thus, land degradation is a great problem
for almost the whole of Georgia including mountainous
regions. According to the latest data degraded
agricultural land is about 35%. Large scale problem is
land erosion. More than 1 million hectares are eroded.
Out of which 380 thousand hectares of arable land,
pastures and meadows 570 tho.ha and 87 tho.ha of the
Black Sea coastline. Eastregions of the arid and semiarid zones affected by wind erosion 105 thousand
hectares of arable lands in 18 administrative districts.
Strongly saline soils are 59220 ha. Humus-sulphate soils
in the area which is in need of melioration is 15
thousand ha.
It is very important to apply sustainable agricultural
practices in fighting with soil degradation and
desertification processes. Should be used traditional
experiences and constant monitoring of the problem, to
raise awareness of the rural population; adequate doses
and terms for mineral and organic fertilizers to recover
unproductive soil fertility is very essential.
To control soil erosion, windbreaks should be
planted to block the prevailing winds during the times of
greatest soil exposure-winter and early spring. To
recharge soil moisture with drifting snow, windbreaks
should be placed perpendicular to the prevailing winter
winds. The cause of increased water flow across the
landscape must be considered and the corrective action
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usually requires a system of conservation practices.
Conservation tillage and cropping practices that increase
water infiltration into the soil result in less runoff and
protect land from erosion. Windbreaks offer long-term
strategies for preventing soil loss and protecting crops.
Regional extension centres should consult and give
recommendations to farmers about proper practices to
avoid soil erosion.

As noted above, the degradation of the
environment is a global problem, a great effort is needed
to improve the situation, which requires proper skills,
knowledge and experience. At the same time
government support is necessary to elaborate action
plans and programs involving non-governmental sector,
local farmers and other interested people.
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НАТИЯ МАХАВАРИАНИ, НАТО КАКАБАДЗЕ, МАРИАМ МОСАШВИЛИ
Проблемы связанные с деградацией почвы в Грузии и пути еѐ уменьшения
В Грузии продолжается процесс деградации почвы вследствие природных и антропогенных
факторов. В этой связи важным является применение улучшенной сельскохозяйственной практики,
снижающей деградацию почвы. Должны применяться ресурсосберегающие эффективные технологии и
система севооборота для сохранения плодородия почвы. Также требуется мониторинг окружающей среды.
Для снижения эрозии почвы необходимо создавать ветрозащитные полосы в местностях, подверженных
риску эрозии. Региональные образовательные центры должны проводить консультации и давать
рекомендации фермерам применения соответствующих технологий. Важная роль принадлежит
государству в разработке программ и плана действий с вовлечением всех заинтересованных сторон.
НАТИЯ МАХАВАРИАНИ, НАТО КАКАБАДЗЕ, МАРИАМ МОСАШВИЛИ
Грузияда тупроқ деградацияси билан боғлиқ муаммолар ва уни камайтириш йўллари
Табиий ва антропоген омиллар таъсири сабабли Грузияда тупроқ деградацияси жараѐни давом
этмоқда. Тупроқ деградациясини камайтириш учун мукамаллаштирилган қишлоқ хўжалиги амалиѐтининг
қўлланиши катта аҳамиятга эга. Тупроқ унумдорлигини сақлаб қолиш учун самарали алмашлаб экиш ва
камхаражатли технологияларни қўллаш керак. Атроф мухит мониторингини ҳам ўтказиш керак. Эрозия
хавфи бор жойларда тупроқ эрозиясини камайтириш учун шамолдан химоя қаторларини барпо этиш
тақоза этилади. Регионлардаги ўқитиш марказлари фермерларга керакли технологиялардан фойдаланиш
борасида маслаҳат ва тавсиялар бериши керак. Манфаатдор томонларни жалб қилиб ҳаракат режасини
ишлаб чиқаришда давлатнинг ўрнига алоҳида эътибор қаратилади.
______________________

ЎЎК: 631:46
Н.Ч.НАМОЗОВ

ФОРИШ ТУМАНИ ҚУМЛИ ЧЎЛ ТУПРОҚЛАРИ МИКРОФЛОРАСИ ВА
УЛАРНИНГ ЙИЛ МАВСУМЛАРИ БЎЙИЧА ЎЗГАРИШИ
Мақолада Жиззах вилояти Фориш туманида қумли чўл тупроқларида олиб борилган тадқиқот
натижалари келтирилган. Ўрганилган қумли чўл тупроқларида барча микроорганизм гуруҳларининг
энг кўп ривожланиши, асосан баҳор фаслида кузатилди. Замбуруғ, аммонификатор ва
олигонитрофиллар тупроқнинг мақбул нам шароитига талабчандир ва шу боис уларнинг энг кўп
миқдори йилнинг сернам даврларида кузатилади. Актиномицетлар микроорганизмларнинг бошқа
гуруҳларига нисбатан физиологик хусусиятига кўра оғир тупроқ-иқлим шароитларида
ривожланишга ҳам қодир ва уларни мавсумий ўзгариш динамикаси сезиларсизлиги кузатилган.
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Таянч сўзлар: тупроқ ҳосил қилувчи она жинс, микроорганизмлар, замбуруғ, бактерия,
аммонификаторлар, олигонитрофиллар, актиномицетлар, қумли чўл тупроқлари, чимли қатлам.
тўғридан
тўғри
таъсир
этиши
кўпчилик
тадқиқотчилар томонидан якдиллик билан тан
олинган [1, 7].
Бактериялар тез бўлиниб кўпайиши натижасида
тупроқда периодин деб аталувчи зарарли модда
тўпланади ва у бактериялар миқдорини кескин
камайтириб юборади [8].
Жануби-ғарбий Қизилқум сур тусли қўнғир ва
тақир тупроқларнинг баъзи бир ферментлар
фаоллигини
текшириб
юксак
ўсимликлар
микроорганизмларнинг
ўсиб
ривожланишига
таъсирини аниқлаган [11].
Турли географик йўналишда жойлашган
тупроқларда микрофлора хусусияти хақида хар хил
нуқтаи назариялар мавжуд. бактериал жихатлик
географик айирмаларда структурали ва функционал
хилма хиллиги хар хил тип тупроқларда, профиль
бўйича ўзгаришига нисбатан камроқ ифодаланади.
Микроорганизмларнинг тарқалишида географик
омил тупроқларнинг экологик омиллари орқали
намоѐн
бўлади,
буларга:
намлик,
тупроқ
эритмасининг типи, нордонлиги, харорат ва
шўрланиши киради [5].
Бактерияларнинг азот тўпловчи фаолияти
туфайли хар йили бўз тупроқларда 30-50 кг гача,
тропик минтақадаги тупроқларда 100 кг гача
бириккан азот йиғилади [2].
Тупроқ
тузилишида
микроорганизмлар
вазифасини тушуниш учун микроорганизмларнинг
ҳар-хил турларини, миқдорини тавсифини билиш
муҳимдир. Хар хил тупроқ типлари ва қатламларида
тирик микроорганизмлар захирасини билиш
зарурдир [9, 10].
Қўнғир тусли қумлоқ тупроқнинг биогенлиги
жуда паст даражада бўлиб, бу тупроқларда
нитрификацияловчи жараѐнлар кўринмайди ѐки
жуда паст эканлиги таъкидланган. Баҳор фаслида
бактериялар ва замбуруғлар кучли ривожланганлиги
Қирғизистон тупроқларида ҳам муаллиф томонидан
аниқланган. Ёз ва куз ойларида уларнинг фаоллиги
пасайганлиги
кўрсатилган.
Ёз
ойларида
актиномицетлар кучли ривожланганлиги ҳам
алоҳида таъкидланган [6].
Қумлоқ тупроқларда улар таркибида мавжуд
бўлган асосий гуруҳ микроорганизмлари, яъни
чиритувчи бактериялар, нитрификаторлар ва азотни
ўзлаштирувчи
бактериялар
текширилганлиги
маълум бўлди. Механик таркиби оғир ва лой
тақирли
тупроқларда
микроорганизмларнинг
умумий сони жуда кам учраган, айрим физиологик
гуруҳлар, масалан: нитрификаторлар, азотбактерлар
ва актиномицетлар бу тупроқда учрамаган. Қумли
тупроқларда микроорганизмларнинг умумий гуруҳ
таркиби жуда кам учраганлиги аниқланди, аммо
чиритувчи
бактериялар
ўсиб
ривожланиши

КИРИШ
Ўзбекистон Республикаси майдонининг 52
фоизи, яъни 23,3 млн. гектари чўл чорвачилигига
ажратилган. Бу ерда қоракўлчилик, эчкичилик,
йилқичилик, туячилик ва қорамолчилик соҳалари
фаолият юртмоқда.
Чўл яйловлари қоракўлчилик ва умуман, чўляйлов чорвачилигининг асосий ва энг арзон озуқа
манбаи бўлиб, улардан йил давомида фойдаланиш
мумкин. Аммо, яйловлар ҳосилдорлигининг
нисбатан пастлиги, унинг йиллар ва йил мавсумлари
бўйлаб кескин ўзгариб туриши, қурғоқчил йилларда
юзага келадиган озуқа танқислиги чорва қишлови
учун етарлича озуқа заҳираларини яратиш ҳамда
тупроқ унумдорлигини сақлаш ва қайта тиклаш
долзарб вазифалардандир. Қишлоқ хўжалигида
фойдаланиладиган тупроқларнинг унумдорлиги энг
муҳим омилларни бири бўлиб ҳисобланади.
Тупроқ қишлоқ xўжалиги учун асосий ишлаб
чиқариш воситаси ҳисобланиб, қишлоқ xўжалик
экинлари ҳосилдорлиги, сифати, унумдорлиги билан
узвий боғлиқ. Ўз навбатида унумдорлик эса
тупроқнинг барча xосса-xусусиятларига, шу
жумладан таркибидаги озуқа-модда миқдорига,
гумус миқдорига боғлиқ. Аҳолини чорвачилик
маҳсулотлари билан таъминлаш муаммосини
ечишда чўл ва ярим чўл (арид) чорвачилиги катта
имконларга эга. Бундан ташқари қоракўл терилар
экспорт маҳсулоти қаторига кириб, соҳани
иқтисодий
самарадорлигини
оширади.
Чўл
чорвачилиги ҳайвонлари бутун йил мобайнида
табиий чўл яйловларидаги ўсимликлар билан
озиқлантирилади.
Табиий чўл ўсимликлари ҳосилдорлиги паст
бўлишига қарамасдан энг арзон озуқа манбаи
сифатида тан олинган. Халқ хўжалигида чўл
яйловлари имкониятидан самарали фойдаланиш
илмий жиҳатдан асосланган агротехник таъминоти
тизими асосида олиб борилиши зарур.Тупроқ
таркибидаги микроорганизмлар миқдорининг йил
давомида ўзгариш динамикасига оид жуда кўп
маълумотлар тўпланганлигига қарамасдан, ушбу
муаммо мутлақо ҳал қилинмаган муаммолардан
бири
ҳисобланади.
Аввало,
тадқиқотчилар
томонидан йиғилган материаллар орасида якдиллик
йўқ, қолаверса ер юзи бўйича фаслларнинг ўтиш
шароити кескин фарқ қилар экан, демак
микроорагнизмларнинг ўзгариш динамикаси ҳам
шунга монанд ҳолда фарқ қилиши керак. Шунинг
учун ҳам бўлса керак, айрим тадқиқотчилар орасида
йил фасллари микроорганизмларнинг миқдори
жиҳатидан
ўзгаришига
сезиларли
таъсир
кўрсатмайди деб ҳисобловчи ҳам йўқ эмас. Лекин,
йил фаслларининг ўзи эмас, унда рўй берадиган
барча ҳодисалар тупроқ микроорганизмларига
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кўрсатилди. Натижада микроорганизмларнинг яшаш
фаолиятига тупроқнинг шўрланиш даражаси таъсир
қилиши аниқланган [4].
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБЛАРИ
Тадқиқотлар 2012-2014 йилларда Жиззах
вилояти Фориш туманидаги давлат сув фонди
ерларидан ―Bosh Maxsus Konstruktor ByurosiAgromash‖ очиқ акциядорлик жамиятига ижарага
ажратилган 200 га ер майдонида олиб борилди.
Тадқиқотлар асосан 3 услубда олиб борилади:
Маршрутли – экспедицион, Стационар – калит
майдончалари, Камерал - лаборатория
Микробиологик таҳлиллар учун генетик
қатламлардан йил мавсумлари бўйича алоҳида
тупроқ намуналари олинди ва таҳлил қилинди.
Тупроқдаги
микроорганизмларнинг
миқдори
Низометдинова ва Кондратьева қўлланмаси (1988),
Звягинцевнинг
―Тупроқ микробиологияси ва
биохимияси услублари‖ (1980) бўйича аниқланди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА
МУҲОКАМАСИ
2012-2014 йиллар мобайнида олиб борилган
тадқиқотларимизда қумли чўл тупроқларидаги
микроорганизмларнинг гуруҳлари ривожланиш
динамикаси баҳор, ѐз ва куз фаслларида тупроқлар
намуналар асосида таҳлилий ўрганилди.
Бактериялар. Маълумки, бактериялар –
тупроқда энг кўп тарқалган микроорганизмлар
шаклларидир. Бактериялар мураккаб органик
моддаларни чириндига, кейин эса минерал тузларга
айлантиради. Ўсимликлар ўсиб ривожланиши учун
керакли бўлган озиқа моддаларни ҳосил бўлиши ва
тупроқ унумдорлиги ошиши билан боғлиқ бўлган:
аммонификация, нитрификация, азотфиксация ва
бошқа жараѐнларда иштирок этади. Чиритувчи
бактериялар
эса
тупроқда
тарқалган
бактерияларнинг энг кўп қисмини ташкил этади.
Улар тупроқ ҳосил бўлишида катта роль ўйнайди.
Ер устини ўсимликлар ва ҳайвонот қолдиқларидан
тозалаб экологияда муҳим бўлган - санитарлик
вазифасини бажаради (1-расм).

Ўтказилган тадқиқотлар шуни маълум қилдики,
баҳор фаслида олинган натижаларга кўра спора
ҳосил қилувчи бактерияларнинг (ГПА+СА) энг
юқори миқдори 10-кесманинг 0-6 см қатламига
тўғри келади ва 1 г тупроқда 209 мингта ҳужайрани
ташкил этди. Бактерияларнинг энг кам миқдори эса
13 - кесманинг 35-67 см чуқурлигидаги қатламида
учради, бу кўрсаткич 1 г тупроқда 67 мингта
ҳужайрани ташкил этади (1-жадвал). Бактериялар
миқдори 4-кесманинг 0-10 см қатлам чуқурлигида
188 минг, 7 ва 1-кесмаларда устки қатламида
мутаносиб равишда 165-156 мингта ҳужайрани
ташкил этди. Қуйи қатламларга ўтилгани сайин
гумус ва озиқа моддаларнинг миқдорига боғлиқ
равишда бактериялар сонининг кескин камайиши
кузатилади (1 г тупроқда 75-88-80 мингта ҳужайра).
Олинган маълумотларни кўрсатишича, энг кўп
бактериялар миқдори баҳор фаслига тўғри келади.
Ёз фаслида олинган маълумотларга кўра, спора
ҳосил қилувчи бактерияларнинг энг кўп миқдори 10кесманинг 0-6 см қатлам чуқурлигида кузатилди (88
мингта). 4-кесманинг 0-10 см қатлам чуқурлигида 79
мингта, 7, 1 - кесмаларнинг устки қатламида 69-66
мингта ҳужайрани ташкил этади. Қуйи қатламларга
ўтилгани сайин гумус ва озиқа моддаларнинг
миқдорига боғлиқ равишда ушбу бактериялар
сонининг кескин камайиши кузатилади ва бу
кўрсаткич 1 г тупроқда 28-37 мингта ҳужайра
оралиғида тебраниб туради. Бундан кўринадики,
бактериялар миқдори ѐз фаслида баҳор фаслига
нисбатан
сезиларли
равишда
камайганлиги
кузатилди (2-жадвал).
Замбуруғлар. Тадқиқ этилган тупроқларда
замбуруғлар ҳам кенг тарқалган. Тупроқдаги бошқа
микроорганизмлар билан бир қаторда тупроқ
унумдорлигида тупроқ микроскопик замбуруғлари
катта ўрин тутади. Уларнинг кўп сонли турлари
тупроқда ўсимлик қолдиқларини парчалашда фаол
иштирок этади.Тупроқда учрайдиган замбуруғлар
фақат тупроқдаги биологик жараѐнларда иштирок
этибгина қолмай балки ўсимликлар ҳаѐтида ҳам
катта аҳамиятга эга (2-расм).

1-расм. Қумли чўл тупроқларида
бактериялар колониясининг кўриниши

2-расм. Қумли чўл тупроқларида
замбуруғлар колониясининг кўриниши
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Уларнинг
кўп
турларидан
саноатда
фойдаланилса, баъзи турларидан эса қимматбаҳо,
дорилар
–
антибиотиклар
(пенициллин,
стрептомицин,
аспергилин
ва
бошқалар),
ферментлар ажратиб олинади, айни чоғда, улар
ҳайвонлар ва қишлоқ хўжалик экинларининг бир
қанча касалликлари келиб чиқишига сабаб бўлади.
Демак, тупроқ замбуруғлариини ўрганиш нафақат
илмий – дунѐвий, балки катта амалий аҳамиятга эга.
Бироқ, Ўзбекистон микрофлорасини анча кенг ва
чуқур ўрганиш зарурлигига қарамай, хусусан тупроқ
замбуруғлари ҳали етарлича ўрганилмаган.
Бизнинг
тадқиқотларимиз
давомида
замбуруғларнинг энг кўп миқдори баҳор фаслида
10-кесманинг 0-6 см қатлам чуқурлигида кузатилиб,
1 г тупроқда 32 мингта ҳужайрани ташкил этди. 7кесманинг 0-11 см қатламида 1 га тупроқда 24, 13кесманинг 0-10 см қатламида 17, 1-кесманинг 0-10
см қатламида эса 14 мингта ҳужайрани ташкил этди.
Уларнинг миқдори барча кесмаларнинг қуйи
қатламлари томон табиий равишда камайиб боради
ва 1 г тупроқда 2-4 минг ҳужайрани ташкил этади.
Ёзга келиб замбуруғлар миқдори сезиларли
камайганлиги,
уларнинг
миқдори
олинган
кесмаларнинг устки қатламларида 1г тупроқда 3-12
мингта ҳужайра оралиғида ўзгариб туради. Қуйи
қатламларга бориб эса уларнинг миқдори кескин
камаяди ва 1 г тупроқда 2 минг ҳужайрани ташкил
этади. 1, 4, 13 – кесмаларнинг қуйи қатламида
замбуруғлар умуман учрамаганлиги кузатилди (1-2жадваллар).
Актиномицетлар. Актиномицетлар тупроқда
муҳим аҳамиятга эга. Уларнинг функцияси тупроқда
турли кўринишларда кечади. Тупроқда катта
миқдорда органик моддаларни парчалаб азот ҳосил
бўлишида иштирок этади. Микроорганизмларнинг
асосий
таксономик
ва
эколого-географик
гурухларининг миқдорини ҳисоблаш, ҳарорат ва
агрофонлар
шароитларига
боғлиқ
равишда
тупроқларда зичлиги ва функционал структураси
бўйича
микробларнинг
турли
туркумлари
шаклланишини кўрсатади. Улар барча типдаги
тупроқларда
учрайди.
Бироқ,
гумусни
минерализация
босқичида
бўлган
органик
моддаларга бой нейтрал ва ишқорий муҳитга (рН7,0-7,5) эга тупроқларни афзал кўришади.
Микроорганизмларнинг бу тури тупроқларда
чидамли
кимѐвий
бирикмаларни
парчалаш
хусусиятига
эга.
Кўпчилик
актиномицетлар
касаллик қўзғатувчи замбуруғ, бактерияларнинг
антогонистлари ҳисобланади, шу сабабли ушбу
гуруҳ микроорганизмларининг тупроқлардаги ўзаро
нисбати катта қизиқиш уйғотади. Кўпгина
микробиологлар тадқиқотларининг кўрсатишича,
актиномицетлар миқдори барча тупроқ типлари
буйича иккинчи ўринда, яъни бактериялардан
кейинги ўринда туради. Бироқ, ўрганилган қумли

чўл тупроқларида актиномицетлар миқдори юқори
эмас. Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики,
қумли чўл тупроқларнинг профили бўйлаб
актиномицетлар миқдори баҳор фаслида 1 г
тупроқда 8 мингта ҳужайрадан 56 мингта
ҳужайрагача ўзгариб туради (1-жадвал).
Ёз фаслига келиб актиномицетлар миқдори
бирмунча камайиши кузатилди. Уларнинг миқдори
профил бўйлаб 1 г тупроқда 4 мингта ҳужайрадан 28
мингта ҳужайра оралиғида тебраниб турди. Шуни
таъкидлаш лозимки, актиномицетлар миқдорининг
йил мавсумлари ва тупроқ қатламлари бўйлаб
ўзгаришида аммонификатор ва замбуруғларга
нисбатан катта тафовут кузатилмайди. Бу ҳолатни
актиномицетлар кучли ферментатив аппаратга
эгалиги боис, бактерия ва замбуруғларга нисбатан
ноқулай шароитларга анча чидамлилиги билан
изоҳлаш мумкин.
Олигонитрофиллар (кўпчилик тадқиқотчилар
– олигоазофоллар деб юритадилар) тупроқда азотсиз
органик моддаларни минерализация жараѐнида
иштирок этади.
Уларнинг иштирокида атмосфера азотининг
кучсиз фиксацияланади ва натижада тупроқни оқсил
моддалари билан бойитади. Олигонитрофиллар
ўсимликларда органик моддаларни угловодларини
парчаланишида ва углеродни азотга нисбатини
камайишида муҳим аҳамиятга эга.

3-расм. Қумли чўл тупроқларда
актиномицетлар колониясининг кўриниши
Олигонитрофиллар жуда кам миқдорда бўлса
ҳам
тупроқда
азот
тўпланишида,
бошқа
микроорганизмлар сингари тупроқдаги барча
биологик жараѐнларнинг бориши ва фаоллигини
таъминланишида ижобий таъсир кўрсатади.
Олигонитрофилларнинг энг кўп миқдори юқорида
келтирилган микроорганизм гуруҳлари каби баҳор
фаслига тўғри келади, яъни профил бўйлаб 1 г
тупроқда 19-96 мингта ҳужайра бўлган бўлса, ѐз
фаслига келиб эса уларнинг миқдори 8-40 мингта
ҳужайрани ташкил этади. Олинган маълумотларни
кўрсатишича,
олигонитрофиллар
мавсумий
динамикасида
ҳам
катта
фарқланишлар
кузатилмади. Ушбу гуруҳ микроорганизмлари
азотсиз муҳитда ҳам яшаш қобилиятига эга эканлиги
билан изоҳлаш мумкин (1, 2 - жадваллар).
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Демак, ўрганилган қумли чўл тупроқлари гумус
ва озиқа моддаларига камбағаллиги, ноқулай
гидротермик шароитларга эгали боис, ушбу
тупроқларда аниқланган микроорганизмлар миқдори
юқори эмас. Аниқланган микроорганизмларнинг
юқори миқдори тупроқнинг устки қатламига тўғри

келади. Пастки қатламларга ўтилгани сайин
уларнинг миқдори кескин камаяди. Йил мавсумлари
бўйича микроорганизмларнинг юқори миқдори
баҳор фаслига тўғри келади, ѐз фаслига келиб эса
уларнинг
миқдорини
сезиларли
камайиши
кузатилади.
1-жадвал
Тажриба майдони тупроқларида микроорганизмлар миқдорининг йил мавсумлари бўйича
ўзгариши (1 г тупроқда мингта ҳужайра ҳисобида)
..

Кесма
рақами

1

4

7

10

13

Қатлам
чуқурлиги,
см

Спора ҳосил
қилувчи
бактериялар

0-10
10-25
25-40
0-10
10-30
30-52
0-11
11-32
32-61
0-6
6-30
30-68
0-10
10-35
35-67

156
112
80
188
132
75
165
160
88
209
156
68
152
100
67

Олигонитрофиллар
Баҳор
92
56
26
94
55
25
72
55
34
96
44
19
48
32
21

Актиномицетлар

Замбуруғлар

28
15
8
37
13
9
36
22
12
56
36
12
28
22
18

14
7
4
8
5
2
24
12
5
32
15
5
17
10
3

2-жадвал
Тажриба майдони тупроқларида микроорганизмлар миқдорининг йил мавсумлари бўйича
ўзгариши (1 г тупроқда мингта ҳужайра ҳисобида)
Кесма
рақами

Қатлам
чуқурлиги,
см

Спора ҳосил
қилувчи
бактериялар

0-10
10-25
25-40
0-10
10-30
30-52
0-11
11-32
32-61
0-6
6-30
30-68
0-10
10-35
35-67

66
47
34
79
55
32
69
67
37
88
66
29
64
42
28

Олигонитрофиллар

Актиномицетлар

Замбуруғлар

14
8
4
19
7
5
18
11
6
28
18
6
14
15
9

3
1
1
9
5
2
12
6
2
6
4
-
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1

4

7

10

13

40
24
14
39
23
11
30
23
14
39
18
8
20
13
9

Қумли чўл тупроқларда барча микроорганизм
гуруҳларининг энг кўп ривожланиши, асосан
баҳорги даврда кузатилади.
Замбуруғ,
аммонификатор
ва
олигонитрофиллар тупроқнинг мақбул нам
шароитига талабчандир ва шу боис уларнинг энг

ХУЛОСАЛАР
Ўрганилган микроорганизм гуруҳларининг
мавсумий ўзгариш динамикаси ўрганилган қумли
чўл тупроғининг гидротермик режими ҳамда
микроорганизмларнинг физиологик хусусиятлари
билан боғлиқдир.
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кўп миқдори йилнинг сернам даврларида
кузатилади.
Актиномицетлар
микроорганизмларнинг
бошқа
гуруҳларига
нисбатан
физиологик

хусусиятига кўра оғир тупроқ-иқлим шароитларида
ривожланишга ҳам қодир ва уларни мавсумий
ўзгариш динамикаси сезиларсизлиги аниқланди.
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НАМОЗОВ Н.Ч.
Микрофлора пустынно-песчаных почв
Фаришского тумана и их изменение по сезонам года
В статье представлены результаты исследований проведенных в пустынно-песчаных почвах
Фаришского тумана Джизакского вилоята. В исследованных пустынно-песчаных почвах бурное развитие
изученных микроорганизмов наблюдается в основном в весенний период. Грибы, аммонификаторы и
олигонитрофилы являются чувствительными в условиях оптимальной влажности почвы, поэтому
повышение численности их наблюдается во влажные периоды года. Актиномицеты легче переносят
неблагоприятные условия окружающей среды, чем другии группы микроорганизмов, поэтому их сезонная
динамика являлась незначительной.
NAMOZOV N.CH.
Microflora of desert-sandy soils of
Farish district and its seasonal changing
The article presents the results of a study conducted in desert-sandy soils in the Farish district of the Jizzakh
region. In the studied desert-sandy soils rapid development of the studied microorganisms was observed mainly in
the spring. Mushrooms, ammonificators and oligonitrophilic are sensitive in terms of optimal soil moisture,
therefore increasing the number of them observed in the wet periods of the year. Actinomycetes are easier to
tolerate unfavorable environmental conditions than other groups of microorganisms, therefore, their seasonal
dynamics were insignificant.

_______________
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ЎЎК: 632. 636. 84.
Н.Г.ШАМУРАТОВА, Л.Е.ТОРЕНИЯЗОВА

БЕДА АГРОБИОЦЕНОЗИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИ ТУРЛАРИ ВА УНГА ТАЪСИР
ЭТАДИГАН АБИОТИК ОМИЛЛАР
Мақолада Қорақалпоғистон шароитида экилаѐтган беда экини далаларида учрайдиган
зараркунандаларга қиш ва баҳор ойларида таъсир этувчи абиотик омилларнинг аҳамияти
ўрганилган, маълумотлар киритилган. Беданинг баҳордаги барглар чиқариши ҳаво ҳароратига
боғлиқ март ойининг охири, апрель ойида кузатилиши қайд этилган. Далада зараркунандалар беда
барглари ўсиши билан пайдо бўлиб, турлари орасида фитономус ривожи фаол ва унга карши кураш
ўтказиш талаб этилиши аниқланиб, беда даласида қўллаш тавсия этилган кимѐвий препаратлар
ишлатилганда биологик самарадорлиги 93,6-97,1 % бўлиши кузатилиб, беда далаларида тадбирни
олиб бориш тавсия этилган.
Таянч сўзлар: Абиотик омиллар, ҳарорат, намлик, қишлов, қишлоқ хўжалиги экинлари,
зараркунандалар, фитономус, биоэкология, ривожланиш, динамика, биологик самародорлик,
кимѐвий препаратлар, ишлаб бериш, пуркагич.
medicaginis Kieff.), беда уруғхўри (Bruchophagus
roddi Guss.) сингари зараркунандалари далага
тўпланиши аниқланди [5, 6, 7, 9, 10].
Фермер хўжаликлари даласида экилаѐтган беда
ўсимлигида пайдо бўладиган зараркунандаларга
қарши кураш тадбирларини самарали ўтказиш учун
турларнинг
биоэкологик
ривожланиш
шароитларини аниқлаш талабни тўла қаноатлантира
олмайди.
Чунки
заракунанда
турларининг
ривожланиш динамикасига кўпчилик омиллар
таъсир этиши маълум. Жумладан, қишловдан чиқган
авлодлари вақтини, бунга таъсир этувчи экологик
омиллар, биринчи навбатда қиш ва баҳор
ойларидаги ҳаво ҳарорати, нисбий намлик ва ѐмғир
миқдорларини аниқлаш талаб этилади. Бу муаммони
ҳал этиш фақат зараркунандаларга қарши кураш
усулларини
такомиллаштиришга
қўшимча
ўсимликларнинг
ривожланиш
меъѐрини
таъминлайдиган долзарб омил ҳисобланади.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Тадқиқот объекти беда далаларида ривожланадиган зараркунанда турлари ва таъсир этувчи
абиотик омиллардан ҳаво ҳарорати, унинг максимал
ва минимал даражасининг буғумоѐқлиларга
кўрсатадиган ижобий ва салбий таъсирларини
тахлил қилиш. Доминант тур ҳисобланган
фитономусга қарши кураш олиб боришнинг вақти ва
меъѐрини белгилаш ва нобуд бўладиган ҳосилни
сақлаш. Тадқиқотлар жараѐнида энтомология
фанида қўлланиладиган биологик, иқтисодий,
маълумотларни
тахлил
қилиш
усулларидан
фойдаланилди. Жумладан, қишловдан чиққан
зараркунандаларнинг
турлари,
ривожланиш
динамикасини аниқлаш учун далада бегона ўтлар,
беданинг ниҳоллари пайдо бўлишидан бошлаб
вегетация даврининг охиригача 8-10 кундан бир
марта даладан 100 та ўсимлик (20 та намунадан 5 та
ўсимлик) кўриб чиқилиб учраган зараркунанда

КИРИШ
Қорақалпоғистон
шароитида
экилаѐтган
қишлоқ хўжалик экинлари орасида беда (Medikago
sativa L.) ем-ҳашак экинларининг асосий тури
ҳисобида экилмоқда. Бошқа экин турларидан
ажралиб турадиган хусусиятларидан бири илдизи
тупроқни озиқа моддалари билан таъминлайдиган
бўлса, вегегатив органлари мол-чорвачилиги учун
калорияли ем-ҳашак ҳисобланади. Ўсимлик кўп
йиллик, уруғдан экилган биринчи йилдан бошлаб
вегетатив танаси кучли ўсиб, ривожланиши туфайли
вегетация даврида икки ва уч марта ўриб олинади
[4].
Беда ўсимлигининг биологик хусусияти шунда,
ер усти бўлими фаол ўсиши ва катта масса тўплаши
туфайли далада ўзига хос микроиқлим тузиб,
биринчи навбатда кўплаган буғимоѐқлиларнинг
тўпланишига шароит яратиб беради. Натижада
бундай
далада
ўсимлик,
зараркунанда
ва
энтомоакарифаглар орасида озиқланиш занжири
тузилади. Бундай занжирнинг асосий элементи
ҳисобида беданинг зараркунандалар турлари,
уларнинг
ривожланиш
биоэкологияси
катта
аҳамиятга эга ҳисобланади.
Ўзбекистон шароитида беда далаларида
ривожланадиган буғимоѐқлиларнинг 150га яқин
тури аниқланган бўлса, бу борада илмий
тадқиқотлар
ўтказаѐтган
олимлар
ва
тадқиқотларимиз
натижаси
Қорақалпоғистон
шароитида беданинг фитономус (Phytonomus
variabilis Hbst.), беда кандаласи (Adelphocoris
lineolatus Coeze.), дала кандаласи (Lygus pratensis.),
беда тунлами (Chloridia dipsacea L.), акация шираси
(Aphis medicaginis Koch.), илдиз шираси (Trifidaphis
faseoli Pass.), беда олтин қўнғизи (Sphenoptera
Montana B. Jak.), қизил бошли шпанга (Epicauta
erythrocerhala Pall.), беда мева филчаси (Sitona
cylindricoollis Fahr.), беда гул пашшаси (Contarina
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турлари ҳисобга олинди, тупроқ зараркунандалари
20 намунадан тупроқни казиб куриш усули
ѐрдамида аниқланди [1, 8]. Беда далаларида
фитономусга қарши экинларда қўллаш учун рухсат
этилган кимѐвий препаратлар махсус услублар
асосида олиб борилди ва биологик самарадорлиги
аниқланди [2, 8]. Тадқиқотлар ва статистик
таҳлиллар махсус усулларда олиб борилди [3].
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА
УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ
Беда кўп йиллик ўсимлик бўлганликдан бу
далада кўплаган буғимоѐқлилар қишлаб чиқиши ва
баҳордаги ривожланиши учун абиотик омиллар
элементларининг ўзгариши маълум даражада таъсир
этиши аниқланган. Шуни ҳисобга олган ҳолда 20142016 йиллар давомида қиш ва баҳор ойларида
абиотик омиллардан ҳарорат ва ҳавонинг нисбий
намлиги ўрганилиб, зараркунанда турларининг
қишловдан чиқиш вақти билан таққослаб борилди.
Кузатувлар олиб борилган 2014 йил март
ойининг биринчи ўн кунлигида республиканинг
шимолида жойлашган Чимбой тумани шароитида
ҳаво ҳароратининг ўртача кўрсаткичи 0,6°С,
иккинчи ўн кунлигида 6,5°С, учинчида 9,4°С, ва
ўртача ойлик ҳароратнинг 5,5°С бўлиши ва
апрельнинг биринчи ўн кунлигида ҳарорат 9,0°С,
иккинчида 12,0°С ва учинчида 14,7°С бўлиши,
ойнинг
охирида
пастки
чегараси
10°С
ҳисобланганда
99,7°С фойдали иссиқлик
тўпланиши ойнинг иккинчи ўн кунлигидан бошлаб
фитономуснинг қишловдан чиқишига шароит
яратиб берди.
Иқлим шароити 2015 йилда бироз ўзгариб, март
ойида ҳарорат анча паст бўлсада, апрель ойнинг
бошида 9,3°С, иккинчи, учинчи ўн кунликларда
14,5-19,0°С ўртача ҳароратнинг кузатилиши ва
167,4°С
фойдали
ҳароратнинг
тўпланиши,
зараркунанданинг ўтган йилга нисбатан олдин
қишловдан чиққанлигини тасдиқлайди.
Беда ўсимлиги қишлаши ва даладаги
буғимоѐқлиларнинг сақланиб қолиши 2015-2016
йиллардаги қиш ойлари ўзига хос айирмачиликларга
эга бўлди. Бундаги асосий омиллардан бири, 2015

йил декабр ойида ўртача кунлик ҳарорат 2,8-3,4°С
ташкил қилиб, 2016 йил январь ойи бошида 0,7-1,1
°С ўртача ҳарорат ва иккинчида 2,5-5,1 °С, учинчида
-0,4 °С ҳароратнинг кузатилиши, февралда 1,9 °С; 0,9 °С; 9,4 °С, мартда 11,1 °С; 8,2 °С; 10,5 °С бўлиши
биологик таналарнинг қулай шароитда қишлаб
чиқишига имконият яратиб берди. Натижада март
ойининг иккинчи ўн кунлигида беда барглари пайдо
бўлиб, учинчи ўн кунликда далада фитономус
қўнғизи етук зоти бошқа зараркунандалар пайдо
бўлишди.
Барглар пайдо бўлган беда даласида фитономус
қунғизи тухум қуйиши кузатилди ва қуртларининг
барг ташқаришига чиқиши бошланганда қимѐвий
ишлов берилди. Ўтказилган тадқиқотлар натижаси
ишлов берилгандан 5 кун ўтиши билан кимѐвий
препаратларнинг биологик самарадорлиги 93,6-97,1
% бўлиб, максимал самарадорлик зараркунанда
ривожи тугаганга қадар сақланиб турганлиги қайд
этилди. Ишлов берилмаган назорат даласида
зараркунанда зарари таъсиридан 52-64 % барглар
нобуд бўлиши ҳисобга олинди.
ХУЛОСА
Натижалар таҳлили шуни тақазо этадики, қиш
ойлари ҳаво ҳарорати илиқ келган йилларда беда
март ойининг иккинчи яримидан бошлаб барг
чиқариб,
далада
зараркунандалар
ривожи
бошланади. Баҳорда ҳароратнинг кўтарилишига
боғлиқ, беданинг қишлаб чиққан тўпларида 2-4
баргнинг чиқиши далада буғимоѐқлиларнинг пайдо
бўлганлигидан далолат беради.
Бундай йилларда фитономусга қарши кураш
тадбирларини эрта бошлаш талаб этилади.
Зараркунандаларнинг турларига боғлиқ кузатишлар
олиб бориб, беда зараркунандаларига қарши далада
қўллаш тавсия этилган қарши кураш тадбирларини
меъѐрида ташкиллаштириш талаб этилади. Бунда
биринчи навбатда фитономус қуртлари барг
ташқарисига
чиқиши
билан
кимѐвий
препаратлардан 5 % к.э. Далатэ гектарига 04 л. ѐки
2,5 % к.э. Дельтаметрин-0,25 л/га тракторларга
осилган пуркагич агрегатлар ѐрдамида ишлов бериш
тавсия этилди.
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Н.Г.ШАМУРАТОВА, Л.Е.ТОРЕНИЯЗОВА
Виды вредителей люцернового агробиоценоза и влияющие на него абиотические факторы
В статье приведены результаты исследований по изучению влияния абиотических факторов зимневесеннего периода на развитие видов вредителей на посевах люцерны. Выявлено, что появление листьев
люцерны зависит от повышения температуры воздуха, наблюдается в конце марта и начале апреля
месяца. В этот период на посевах люцерны появляются перезимовавшие особи вредителей. Среди них по
ареалу распространения и вредоносности доминантным видом является фитономус. При проведении
химической обработки с помощью рекомендованных препаратов для использования против фитономуса
биологическая эффективность составляет 93,6-97,1 %, при условии применения рекомендованных
мероприятий с помощью тракторного опрыскивателя.
N.G.SHAMURATOVA, L.Е.ТОRЕNIYAZOVA
Kinds of pests of alfalfa and abiotic impacts on them
The article presents information about studying importance of abiotic factors in the article, which influence
in winter and spring months on alfalfa pests in the field of the condition of Karakalpakstan. Alfalfa’s leaf
producing in spring is noted at the end of March, in April according to the air temperature. Pests appear by the
growth of alfalfa leaves, its active development among its types and fighting against it. Phytonomus - is defined as
its dominate on spreading and harmfulness. Chemical preparations, which recommended to use in the field of
alfalfa biological productivity is noted being 93,6-97,1 %, it is recommended to take action by the means of
tractor in the field of alfalfa.
_________________

ЎЎК: 631.312.542
Ф.М.МАМАТОВ, Д.Ш.ЧУЯНОВ, Ғ.Д.ШОДМОНОВ

ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИ ЭКИШ УЧУН ТУПРОҚНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ ЯНГИ
ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА КОМБИНАЦИЯЛАШГАН АГРЕГАТ
Мақолада тупроққа ағдаргичли ва ағдаргичсиз ишлов бериш, уруғ экиш чизиғи бўйича қатлам
остини тилимлаб юмшатиш ва ўғитларни маҳаллий бериш, тупроқни экишга тайѐрлаш ва суғориш
ариғини очиш каби технологик жараѐнларни биргаликда олиб боришни кўзда тутадиган полиз
экинларини экишда тупроққа ишлов бериш ва уни тайѐрлашнинг янги технологияси баѐн этилган.
Янги технологияни амалга оширадиган комбинациялашган агрегатнинг тузилиши, ишлаш
принципи ва дала синов натижалари келтирилган.
Таянч сўзлар: полиз экинлари, тупроқ, корпус, юмшатгич, ўғит, суғориш ариғи, экиш,
ғалтак, ҳосилдорлик, пушта,бороналаш,чизеллаш.
КИРИШ
Мустақил
Республикамиз
иқтисодиѐт
тармоқларининг асосий масалаларидан бири аҳолини
озиқ-овқат маҳсулотлари, шу жумладан полиз
маҳсулотларига бўлган талабини тўлиқ қондиришдан
иборатдир. Полиз маҳсулотларини кўпайтириш ва шу
асосда ҳалқ фаровонлигини янада яхшилаш қишлоқ
хўжалиги олдида турган ўта долзарб масалалардан

биридир. Ватанимизнинг об-ҳаво ва тупроқ
шароитлари полиз экинларидан мўл ҳосил олиш учун
жуда қулайдир. Шунинг учун, полиз маҳсулотларини
нафақат республикамиз аҳолисининг эхтиѐжини
қондириш, балки бошқа давлатларга сотиш учун ҳам
кенг миқѐсда етиштириш мақсадга мувофиқдир.
Полизчиликда интенсив технологияларни кенг
жорий этиб, ердан унумли фойдаланиш ва кам
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харажат қилган ҳолда ҳосилдорликни ошириш жуда
муҳим масаладир [5, 8]. Келгусида маҳсулотлар
миқдорини ошириш фақат ҳосилдорликни кўтариш
ҳисобига эришилади.
Деҳқончиликда полиз экинларидан юқори ҳосил
олиш гарови ерга яхши ишлов беришдир [1, 6]. Полиз
маҳсулотларини етиштиришда муваффақиятларга
эришиш учун ерга белгиланган муддатларда сифатли
ишлов бериш зарур бўлиб, бу эса ўз навбатида ишлов
бериш усулларига ва машиналарнинг мукаммаллик
даражасига боғлиқдир. Кейинги йилларда қишлоқ
хўжалик тракторларининг қуввати ва ўз навбатида
уларнинг потенциал имкониятлари сезиларли
даражада ортди. Лекин ерга ишлов бериш усуллари
асосан аввалгидек қолмоқда. Анъанавий ерни экишга
тайѐрлаш технологияси ўғит бериш, шудгорлаш,
шудгорлашда ҳосил бўладиган нотекисликларни
текислаш, чизеллаш, бороналаш, молалаш ва
экиш(суғориш) жуяги олиш каби жараѐнларни ўз
ичига олади ва бу жараѐнлар алоҳида – алоҳида
машиналар ѐрдамида амалга оширилади. Ушбу
ишлар амалга оширилгандан сўнггина
полиз
экинларини экиш тавсия этилади.
Бундан ташқари ишлов берилаѐтган ерлардан
машиналарнинг бир неча бор ўтиши ерни ортиқча
зичланишига, энергия сарфини ошишига ва охир
оқибат
ҳосилдорликнинг
пасайишига
сабаб
бўлмоқда. Шунинг учун полиз экинлари экиш учун
тупроқни тайѐрлашнинг янги технологияси ва уни
амалга оширадиган комбинациялашган агрегатни
ишлаб чиқиш, шунингдек уни ишлаб чиқаришга
жорий этиш долзарб масаладир.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Полиз экинларини экиш учун тупроққа ишлов
бериш ва уни тайѐрлашнинг янги технологияси ва
ушбу технологияни амалга оширадиган комбинациялашган агрегат тадқиқотларнинг объекти
ҳисобланади.
Комбинациялашган
агрегат
технологик иш жараѐнларини ўрганиш адабиѐт
манбалари, патентлар ва ишлаб чиқилган машинани
лаборатория ва дала шароитларида текшириш
натижалари бўйича амалга оширилди.
Комбинациялашган агрегатнинг иш кўрсаткичлари
Тst
63.02.2001
«Испытания
сельскохозяйственной техники. Машины и орудия
для глубокой обработки почвы. Программа и
методы испытаний» ва Тst 63.02.2001 «Испытания
сельскохозяйственной теники. Машины и орудия
для поверхностной обработки почвы. Программа и
методы испытаний» бўйича аниқланди.
Қарши муҳандислик-иқтисодиѐт институтида
полиз экинлари экиш учун тупроқни тайѐрлашнинг
янги технологияси ва уни амалга оширадиган
комбинациялашган агрегат ишлаб чиқилди [3, 4, 7].
Ушбу технология қуйидаги технологик жараѐнларни
мужассамлаштиради: қатламни ҳосил бўлаѐтган
ариқ чизиғига нисбатан оғирлик марказини

ағдарилаѐтган томонга сезиларсиз силжитиб чап ва
ўнг томонга ағдариш, тупроқнинг юза қисмини
ағдарилаѐтган қатламнинг ўнг ва чап томонидан юза
юмшатиш, қатлам остини уруғ экиш чизиғи бўйича
тилимлаб юмшатиш, ўғитни икки ярусга маҳаллий
бериш, тупроқни экиш чизиғи бўйича уруғ экишга
тайѐрлаш ва суғориш ариғини очиш [8].
Таклиф қилинган технология комбинациялашган агрегат ѐрдамида амалга оширилади.
Комбинациялашган агрегат симметрия ўқи бўйича
ўрнатилган чап- ва ўнгга ағдарувчи винтсимон
корпуслар, винтсимон тупроқ йўналтиргичлар
(заплужниклар), ѐн юмшатгичлар, корпуслар
тутқичига
ўрнатилган
чуқур
юмшатгичлар,
сошниклар билан жиҳозланган ўғит сепиш аппарати,
юмшатгич-текислагич ғалтак, ариқ очгич ва таянч
ғилдираклардан иборат. Ғалтак рамага диркилламашарнирли беркитилган.
Комбинациялашган
агрегат
қўйидагича
ишлайди. Аввал ўнг ва чапга ағдарадиган корпуслар
заплужниклари билан тупроқ палахсаларини 20-25
см чуқурликда бир бирига нисбатан ағдариб
дастлабки сўғориш ариғини шакллантиради,
юмшатгичлар билан эса дастлабки шаклланган
сўғориш ариғининг ўнг ва чап томонлари, яъни
пушта 10–15 см чуқурликда юмшатилади. Бунда
юмшатиш чуқурлиги бегона ўтларни тўлиқ ўлдириш
учун етарли бўлиши керак.
Палахсаларни ағдариш билан бир вақтда чуқур
юмшатгичлар билан ҳайдов остини 10-15 см
чуқурликда юмшатиш ва ҳар икки қаторга локал
ўғит солиш амалга оширилади. Корпуслардан кейин
жойлаштирилган планкали ғалтакмола кесакларни
майдалаб, тупроқни зичлайди ва унинг юзасида
майдаланган майин қатлам ҳосил қилиб кетади. Шу
тариқа комбинациялашган агрегатнинг даладан бир
ўтишида тупроқ юмшатилиб юзасига ишлов
берилади ва экишга тайѐр ҳолга келтирилади.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ
МУҲОКАМАСИ
Комбинациялашган
агрегатнинг
дала
синовлари Қашқадарѐ вилоят Қамаши туманининг
Оқработ ММТП худудида жойлашган фермер
хўжаликларининг буғдойдан бўшаган бўз тупроқли
далаларида ўтказилди. Ер майдони текис ва
сезиларсиз паст-баландликлардан иборат. Тупроқ
намлиги ва қаттиқлиги 0...10, 10...20, 20...30, 30...40
см қатламлар бўйича 10,2; 12,1; 13,7 % ва 1,82; 2,51;
3,12, 4,23 МПа ни ташкил этди. Далада ўсимлик
қолдиқларининг зичлиги 420 дона /м2. Анғиз
баландлиги 12 см.
Комбинациялашган
агрегат
Орион-630S
русумли
трактор
билан
агрегатланди.
Комбинациялашган агрегатнинг техник тавсифи ва
асосий иш кўрсатгичлари 1-жадвалда келтирилган.
Комбинациялашган агрегатнинг конструктив
схемаси анъанавий технологияларда ишлатиладиган
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машиналарга нисбатан бир қатор принципиал
устунликларга эга бўлиб, бунда ерлар тўлиқ
ҳайдалмайди, фақат уруғ экиладиган қаторлар ости
чуқур ҳайдалади ва ерни экишга тайѐрлаб,

экиш(суғориш) ариқлари шакллантирилади, пушта
қисмига эса юза ишлов берилади. Агрегатнинг
мокисимон ҳаракатланиши унинг иш унумдорлигини
оширади.
1-жадвал
Комбинациялашган агрегатнинг техник тавсифи ва асосий иш кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар номи ва ўлчов бирлиги
Агрегатланадиган трактор, кН
Машина тури
Қамрашкенглиги, м
Ишчи ҳаракат тезлиги, км/соат
Иш унумдорлиги, га/соат
Суғориш ариқлари чуқурлиги, см
Суғориш ариғи устки қисмининг эни, см
Экиш зонасида ўсимлик қолдиқларининг кўмилиш тўлиқлиги,%
Экиш зонасида тупроқнинг агрегат таркиби, %
100 мм дан катта
100-50 мм
50 мм дан кичик
Машина массаси, кг

Синов
натижалари
шуни
кўрсатдики,
комбинациялашган агрегат полиз экинлари экиш
зонасида ўсимлик қолдиқларини 92 фоиз
миқдорида кўмилишини таъминлади. Ўлчами 50
мм дан кичик бўлган фракциялар миқдори 81,36
фоизни ташкил этди. Суғориш ариғи устки
қисмининг эни 60-65 см атрофида ҳосил бўлиши
полиз экинларининг уруғини ариқнинг устки
қисмига икки қаторда, асосий қатор орасини 60, 70
ѐки 90 см ли қилиб экиш имконини беради. Бу
маълумотлардан
кўриниб
турибдики
комбинациялашган агрегат технологик жараѐнни
ишончли бажарди.

Қиймати
30;40;50
Осма
2,3-3,6
5-8
1,1-1,6
20-25
60-65
92
6,40
12,24
81,36
920

ХУЛОСА
Полиз экинлари экиш учун тупроқни
тайѐрлашнинг янги технологияси ва уни амалга
оширадиган комбинациялашган агрегатни қўллаш
тупроқни экишга сифатли тайѐрлаш ва полиз
экинларини қисқа муддатларда экишни таъминлаб,
тупроқни емирилиши ва ўта зичланишидан
сақлайди, меҳнат ва маблағ сарфини камайтиради,
минерал ўғитлардан фойдаланиш самарадорлиги
ва полиз экинларининг ҳосилдорлигини 18...21
фоизга оширади.
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Ф.М.МАМАТОВ, Д.Ш.ЧУЯНОВ, Ғ.Д.ШОДМОНОВ
Новая технология подготовки почвы к
посеву бахчевых культур и комбинированный агрегат
В статье приводится новая технология обработки и подготовки почвы для посева бахчевых
культур, предусматривающая совмещение следующих технологических операций: отвальная и
безотвальная обработка почвы, полосное подпахотное рыхление по линии посева семян и локальное
внесение удобрений, подготовка почвы к посеву и нарезание поливной борозды. Приведены устройство,
принцип работы и результаты полевых испытаний комбинированного агрегата, осуществляющего новую
технологию.
F.M.MAMATOV, D.SH.CHUYANOV, G.D.SHODMONOV
New technology for soil preparation to plant of melon crops and a combined aggregate
The article provides a new technology of processing and preparing the soil for sowing melon cultures,
envisaging the combination of following technological operations: moldboard and subsurface tillage and strip
tillage subsurface through the sowing of seeds and local fertilizer, soil preparation for sowing and cutting
irrigation furrows. Presents the device, the operating principle and the results of field trials of combined aggregate
exercising new technology.
______________________

УДК: 631.4: 551.31
К.М.МИРЗАЖАНОВ, Ш.НУРМАТОВ, Р.РАХМАНОВ

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭРОЗИИ ПОЧВ
Для изучения процессов ирригационной эрозии следует разработать модель эрозии почв и
данным вопросом занимались некоторые ученые, который направлен на разработку противоэрозионных
мероприятий.В статье изложенного, ирригационной эрозии почв проведено немало серьезных
исследований, результаты внедрения которых в производство весьма актуальны. Однако, наибольшего
эффекта в процессе ирригационной эрозии можно достичь как и во всякой системе, в функционировании
которой участвует множество факторов (взаимосвязанных, взаимообусловленных и пр.), методом
математического моделирования с учетом всевозможных факторов
Ключевые слова: ирригационная эрозия, почвы, рельеф, расход воды, методы, модель, борьба с
эрозией
Изучение
прогноза
различных
этапов
где I – интенсивность осадков, мм/мин.; Аэрозионных процессов необходимо для познания коэффициент, учитывающий влияние других
эрозии и разработки мер борьбы с этим факторов эрозии; i – уклон склона; х – длина склона,
антропогенным вредным явлением.
м;
Методы
прогноза
различных
этапов
А.Н.Костяков:
эрозионных процессов разрабатывались многими
учеными, в частности, А.Н.Костяковым [6],
где I – интенсивность осадков, К- коэффициент
С.С.Соболевым [11], Д.Л.Арманд [1], В.А.Каза- инфильтрации воды в почву;
ковым [5], В.В.Сластихиным [10], Г.И.Швебсом
В.В.Сластихин:
[12], Ю.В.Линик [8], М.С.Кузнецовым [7],
кг/сек,
Ш.Нурматовым, Ш.Ахмедовым [2], К.Мирзажагде i – уклон склона; x – длина склона, м; A –
новым, М.Зияходжаевым, Ш.Нурма-товым [9] и др.
коэффициент,
учитывающий
почвенные
и
Однако, раскрывая ряд интересных закономерностей
метеорологические условия, форму склона и тип
эрозии, большинство из таких методов позволяет
водосбора;
получить лишь приближенное представление о
В.П.Лидов и др.:
количестве смытых почв и грунтов.
кг/сек,
Ниже
приводятся
наиболее
известные
где i –крутизна склона; град.; x – длина склона.
зависимости.
Эмпирическая зависимость, Г.И.Швебса для
Я.В.Корнев:
расчета смыва почв ливневыми осадками:
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подтвердили зависимость размывающих скоростей
от
сцепления, удельного веса и размера
отрывающихся частиц. Отмечено повышение
сопротивляемости размыву с увеличением значения
этих характеристик. Вместе с тем, как показывают
опыты,
значение
размывающих
скоростей
возрастает с ростом в грунте количества частиц
размером менее 0,05 и 0,001 мм, с возрастанием
предела и числа пластичности, угла внутреннего
трения и модуля осадков. Одновременно, скорости
уменьшаются с увеличением пористости и
максимальной молекулярной влагоемкости.
Согласно М.Н.Заславскому , возможность и
интенсивность проявления эрозии подвержены
значительному
влиянию
свойств
почв,
определяющих
их
водопроницаемость
и
противоэрозионную устойчивость. Так, низкая
водопроницаемость
и
противоэрозионная
устойчивость
почв
усугубляют
опасность
проявления эрозии.
Степень потенциальной опасности проявления
ускоренной
антропогенной
эрозии
(ПОЭ)
определяется в виде функции от действий многих
факторов, характеризующих климат (К), рельеф (Р),
геологию (Г), почвенный и растительный покровы,
хозяйственное использование земель (А), которая
может быть выражена структурной формулой
,

кг/сек,
где а – коэффициент пропорциональности; d –
диаметр смытых частиц, мм; v – скорость потока,
м/сек;
– энергетический параметр, зависящий от
энергии падающих капель и скорости стекания
дождя;
- начальное значение энергетического
параметра, при котором начинается смыв частиц
определенной крупности.
Отметим что и приведенные, и другие
зависимости дают возможность решать отдельные
частные задачи склоновой эрозии, не позволяя при
этом с достаточной точностью количественно
прогнозировать
возникновение
и
развитие
эрозионных процессов при более полном учете
факторов, обуславливающих данное явление.
Для установления аналитической зависимости
между размывающими скоростями и показателями
свойств почва грунтов Ц.Е.Мирцхулава применял
ЭВМ. Анализируя данное явление, им использованы
данные 188 опытов, при условии, что между
размывающими скоростями и показателями свойств
грунта существует линейная связь
+

где

– размывающая скорость потока без

Где П – почвенные условия; 𝜌 – почвозащитная
роль растительности.
Ввиду того, что явления и процессы в природе
взаимосвязаны,
между
всеми
факторами,
способствующими проявлению эрозии, также
существует тесная связь. При одном лишь
сочетании, скажем, условий климата, рельефа,
геологии, почвенного и растительного покрова
эрозия вообще не возникает, а при другом иногда
появляется небольшая опасность ее возникновения,
при третьем она чревата не только проявлением, но
и катастрофическим характером. Более того, рельеф,
почвенный покров и растительность, оказывая
воздействие на развитие эрозии, сами со временем
изменяются под влиянием эрозионных процессов.
Это одно из проявлений закономерной взаимосвязи
причины и следствия. С таких позиций природные
условия необходимо рассматривать в тесной связи с
теми изменениями, которые происходят в результате
проявления эрозии.
В природе обычно редко на одной территории
все природные условия исключают возможность
проявления эрозии, либо создают опасность
сильного ее развития. Осознание роли отдельных
природных факторов и их сочетаний в проявлении
эрозии позволяет соответствующими мерами
предупредить
или
ограничить
влияние
неблагоприятных
природных
условий.
Универсальное
уравнение
потери
почвы

наносов при глубине 6 см, м/сек; С – сцепление при
полном водонасыщении грунта;
,
весовое количество частиц грунта размером менее
0,05 и 0,001 мм, %;
,
- соответственно
верхний предел и число пластичности; Е –
коэффициент пористости;
- максимальная
молекулярная влагоемкость;
– средний размер
агрегата, приведенный к диаметру равнообъемного
шара, мм;
- разница между удельным
весом частиц грунта и воды, т/м3;
- угол
внутреннего трения, град.; Е – модуль осадков,
мм/мин.
При составлении уравнения использован метод
наименьших квадратов.
Полученное уравнение связи размывающих
скоростей и физико-технических показателей грунта
имеет вид

Средне-квадратическое отклонение составляет
δ=0,6715.
Последующий анализ данных, а также
найденная
экспериментальная
зависимость
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разработано W.Wishmeier и B.A.Stewart [15]. Это
уравнение в настоящее время используется
достаточно широко на разных уровнях исследования
для оценки эрозии почвы. Для учета смыва почв при
орошении
хлопчатника
и
других
сельскохозяйственных культур на склоновых
землях, отмеченных ирригационной эрозией,
предлагается уравнение
где
за год;

где

за время транзита воды

– донная размывающая скорость потока,
м/с.
Для определения смыва типичных сероземов
Джизакской степи в Узбекистане С.Ф.Красновым
(1982) установлена формула степенного вида, в
которой зависимость смыва от времени транзита
потока принята в степени 0,5 (по Кузнецову, 1981):
,

- интенсивность выноса почвы через створ
х, г/см;

где

- суммарная ширина потоков воды в створе
х, замыкающем снизу площадь в 1 га, м;

борозды;

- количество поливов.
Для
расчета
возможной
величины
ирригационного смыва предложено несколько
уравнений. Из эмпирических уравнений следует
отметить предложенное Б.Ф.Камбаровым [13] для
сероземов:
)3,
где - смыв почвы, т/га, год; r – расход воды в
борозду, л/с; j –уклон борозды; А – показатель
стойкости почвы, величина которого зависит от
механического состава сероземов и давности его
орошения.
Для расчета смыва типичных сероземов
предгорных районов Кашкадарьинской области
Б.Р.Жураевым и В.Я.Григорьевым установлена
следующая зависимость:

т/га;

где

,

- расход воды в конце борозды, л/с; j – уклон

борозды;
- время полива после добегания воды
до конца борозды, ч.; М – ширина междурядий, м;
– донная размывающая скорость потока, м/с.
М.С.Кузнецов (1981) предлагает следующую
зависимость для расчета интенсивности смыва
светлых сероземов при поливе по бороздам:

3.0

- расход воды в борозду, л/с; l – длина

- смыв почвы из борозды в створе Х, кг;

- расход воды в створе Х, л/с; остальные
обозначения прежние.
Указанные эмпирические формулы применимы
лишь для тех условий, для которых получены, и
использование их в других почвенных условиях
невозможно.
Ряд
преимуществ
по
сравнению
с
эмпирическими
формулами
имеют
экспериментально-теоретические
уравнения,
структура которых определяется современными
представлениями
о
механизме
эрозионного
процесса. Имеется два типа таких уравнений.
Выведенное из условия транспортирующей
способности потока уравнение В.Н.Гончарова
записывается следующим образом:
,

- смыв почвы с участка длиной 100 м,

1.5

- смыв почвы из борозды, кг; J – уклон

борозды, м; t – время полива, час;
– время
добегания струи до конца борозды, час.; G,τ, Ω, μ –
параметры, зависящие от типа почвы и ее состояния
перед поливом.
Значения
перечисленных
параметров
установлены
лишь
для
типичного
среднесуглинистого серозема по окончанию
вспашки и после предпосевной обработки.
Аналогичное уравнение смыва для луговоаллювиальной, среднесуглинистой, такыровидной
среднесуглинистой,
песчанно-пустынной
и
супесчаной почв юго-запада Туркмении было
получено
М.С.Кузнецовым,
В.Я.Григорьевым,
А.Д.Кимом (1985):
,

- длительность транзита воды через створ
х в течение одного полива (час.);

где

через створ х, г/с.с;

- донная скорость потока в створе х, м/с;

– потери почвы с участка, длиной х, т/га

)3

- средняя интенсивность выноса почвы

при

где
кг/м.с.;

при

- расход твердого стока в створе Х,
- удельная масса частиц, кг/м3;

диаметр влекомых частиц, м;
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-

- неразмывающая

средняя скорость потока, м/с;
потока в створе Х м/с;

легкодоступные противоэрозионные мероприятия
для зоны хлопкосеяния. В этой связи нами
проведены
исследования
по
установлению
оптимальной формы и глубины борозды,
уменьшающих ирригационный смыв на склоновых
землях. При помощи ЭВМ и математических
методов создана модель смыва почв и путем
случайного поиска определены оптимальные
значения параметров противоэрозионных борозд.
Изучено влияние оптимальной формы и глубины
борозды на ирригационный смыв, рост, развитие и
урожайность хлопчатника на склоновых типичных
сероземах.
Как видно из изложенного, в области
ирригационной эрозии почв проведено немало
серьезных исследований, результаты внедрения
которых в производство весьма актуальны. Однако,
наибольшего эффекта в процессе ирригационной
эрозии можно достичь как и во всякой системе, в
функционировании которой участвует множество
факторов (взаимосвязанных, взаимообусловленных
и пр.), методом математического моделирования с
учетом всевозможных факторов (системный анализ).
Системный подход представляет собой
совокупность методологических принципов анализа
и конструирования объектов как систем и
предусматривает исследование анализируемого
объекта в качестве определенного множества
элементов, взаимосвязь которых воссоздается
целостным свойством этого множества. В рамках
системного анализа элементы рассматриваются с
учетом их места, времени и функций, и понимаются
как относительно неделимые, (в контексте
определенной задачи и данного объекта).
При
математическом
моделировании
используются
результаты
наблюдений
в
естественных условиях, а также привлечены
экспериментальные данные и их обобщения. Все это
позволяет выявить зональные и региональные
закономерности процесса. Модель должна отражать
принципиальные стороны процесса, хорошо
объяснять множество уже известных факторов,
устанавливать новые, не замеченные ранее явления,
выдавать теоретические кривые распределения
интересующего признака.
Модель ирригационной эрозии почв является
научной основой для разработки рекомендаций
направленных
на
проектирование
противоэрозионных мероприятий, оценку и прогноз
процессов ирригационной эрозии.

- средняя скорость

- параметр турбулентного

поведения частиц
.
Уравнение
Ц.Е.Мирцхулавы
(1970),
выведенное из условия размывающей способности
потока, имеет вид
3

-1dx,

где где
кг/м.с.;
средняя

- расход твердого стока в створе Х,
- объемная масса почвы, т/м3;
частота
пульсации
скоростей,
; d – диаметр отрывающихся

частиц, м;
- донная скорость потока в строе х,
м/с;
– донная, допускаемая, скорость потока,
м/с.
Итак, к настоящему времени разработан ряд
способов для прогноза процессов водной
(ирригационной)
эрозии
почв.
Применение
численного решения таких задач с помощью ЭВМ
еще раз подтверждает перспективность данного
метода. Успешная разработка прогнозирования
процессов
ирригационной
эрозии
почв
с
необходимой точностью в значительной степени
определяется
совершенством
математических
моделей и их адекватностью описываемому
процессу. Подобные модели могут создаваться на
базе корреляционного и регрессионного анализов
(Лукомский, [14]), хотя целый ряд причин в
значительной степени усложняет этот процесс.
И наконец, метод грунтового учета аргументов
(МГУА), основанный на принципе самоорганизации
(Ивахненко и др. [4]), в состоянии устранить
недостатки перечисленных выше методов, а также
способствовать
усилению
адекватности
математических моделей описываемому процессу.
Из литературного обзора вытекают следующие
положения:
-очаги (районы) распространения водной и
ирригационной эрозии почв установлены;
-вред, приносимый от водной и ирригационной
эрозий, подсчитан;
причины
возникновения
водной
и
ирригационной эрозии определены;
- разработаны различные меры борьбы с водной
и ирригационной эрозией почв.
Однако, многие из них дорогостоящие,
трудноосуществимые, или же не дают должного
эффекта. Крайне недостаточно разработаны
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К.М.МИРЗАЖАНОВ, Ш.НУРМАТОВ, Р.РАХМОНОВ
Тупроқ эрозиясини ҳисоблаш усуллари
Ирригация эрозиясини ўрганиш ва унга қарши курашиш йўлларини билиш учун моделни яратиш
талаб этилади. Бу муаммони ечиш учун баъзи бир олимлар шуғулланишган. Мақолада келтирилган
маълумотлар эрозияга қарши тадбирлар ишлаб чиқаришга қаратилган.Келтирилган маълумотлардан
кўриниб турибдики, ирригация эрозияси тўғрисида бир қанча изланишлар ўтказилиб, бу изланишлар
натижасида, ирригация эрозияси жараѐнларда энг юқори самарага эришиш учун кўп факторлар
(ўзаробоғлиқлик, ўзаромуносабат ва бошқалар) математик модел усули ҳар-хил факторларни ҳисобга
олган ҳолда амалга оширилади.
K.M.MIRZAJANOV, SH.NURMATOV, R.RAXMONOV
The methods for calculation of erosion
There is need to develop erosion model to study and combat with irrigation erosion. Several studies
were investigated which directed to solve the issue. It is clear from the indicated material that several studies were
conducted, according to the results of above-mentioned research the mathematic model is used to achieve the best
effectiveness to combat with irrigation erosion, which is dependent on many factors (correlation, connectivity and
e.t.c.).
__________________

УДК. 631.453 (575.1)
З.ЖАББАРОВ, Т.АБДРАХМАНОВ

НЕФТЬ ВА НЕФТЬ МАҲСУЛОТЛАРИ БИЛАН ИФЛОСЛАНГАН
ТУПРОҚЛАРНИНГ ТОЗАЛАНИШИ ВА УНУМДОРЛИГИНИНГ ТИКЛАНИШИ
Мақолада биологик тозалаш усулига асосланган рекультивация технологиясидан сўнг
тупроқнинг унумдорлик кўрсаткичларини тикланиши тадқиқ этилган. Тупроқ унумдорлигининг
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тикланиш кўрсаткичлари сифатида солиштирма ва ҳажм оғирлиги ҳамда умумий ғоваклигининг
яхшиланиши, ҳаракатчан микроэлементлар миқдорининг ортиши илмий асосланган.
Таянч сўзлар: Тупроқ, хоссалар, нефт, ифлосланиш, рекультивация, солиштирма ва ҳажм
масса, умумий ғоваклик, микроэлементлар, чўл минтақаси.
КИРИШ
Нефть қазиш, нефтьни қайта ишлаш саноати
атроф муҳитни ифлословчи асосий манбалардан
бири ҳисобланади. Дунѐ бўйича йилига 2 млрд. 500
млн. тонна нефт қазиб олинади, шундан 45-50 млн.
тоннаси (2%) атроф муҳитга йўқотилиши
натижасида ифлосланиш вужудга келади [1]. Нефт
ва нефт маҳсулотларини тупроқда меъѐрдан
ортиши натижасида ўсимлик қопламини зарар
кўриши
ва
камайиши,
тупроқ
микроорганизмларининг умумий миқдори ҳамда тур
таркибини
камайиши,
органик
углерод
миқдорининг кескин ортиши, углерод ва азот
нисбатининг бузилиши, қишлоқ-хўжалик ерлари
ҳосилдорлигининг
микробиологик
ҳусусияти
жиҳатидан ўзгариши кузатилади [2]. Нефт ва нефт
маҳсулотлари билан ифлосланган тупроқлар
рекультивацияда
дуккакли
ўсимликлардан
фойдаланилган, натижада тупроқнинг физиккимѐвий, агрофизикавий ҳоссалари яхшиланган [35].
Тупроқни
нефть
углеводородларидан
тозалашда торф мелиорантларидан фойдаланилган,
натижаларга кўра тупроқ қоплами тозаланиши
билан бирга
гумус ҳосил бўлиш жараѐнига
стимулятив таъсир қилган, нефтьнинг 250 г/кг
концентрацияси 180 кунда 48,09 г/кг гача тушган
[6].
Ўзбекистон шароитида тупроқларнинг нефт
ва нефть маҳсулотлари билан ифлосланиши ва
рекультивацияси бўйича илмий тадқиқотлар олиб
борилди. Тадқиқот объекти этиб Ўзбекистон
Республикасининг жанубий ҳудуди Қашақадарѐ ва
Сурхондарѐ вилоятларининг чўл минтақасида
тарқалган турли тупроқ типлари белгиланди.
Ҳусусан, Қашқадарѐ вилоятида Кўкдумалоқ нефть
кони атрофида тарқалган сур қўнғир тусли (КК),
Шимолий Оқназар нефт кони атрофида тарқалган
суғориладиган
ўтлоқи-аллювиал
(КШО),
―Муборакнефтгаз‖ МЧЖ атрофида тарқалган
суғориладиган тақирли-ўтлоқи (КМ) ҳамда
Сурхондарѐ вилоятида Тошқудуқ нефть кони
атрофида тарқалган суғориладиган сур тусли
қўнғир (КТ), Какайди нефть кони атрофида
тарқалган тақирли (ККд), Ховдак нефть кони
атрофида тарқалган қумли чўл тупроқлар (КХ)
тадқиқ этилди.

ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ
Тупроқ намуналарини олиш, сақлаш ва
лаборатория ҳамда лизиметрик тажрибалар
ўтказиш
ГОСТ
17.4.3.01-83.
Давлатлараро
стандарт, унумдор қатлами бузилган тупроқ
ҳоссаларининг ўрганиш
ГОСТ 17.4.2.02-83,
давлатлараро стандарти, тупроқ унумдорлиги ва
рекультивациясига боғлиқ ҳоссаларини тақиқ
қилиш ГОСТ. 17.5.1.01.-83 ва ГОСТ. 17.5.3.04-83
давлатлараро стандарт [7-9], тупроқдаги нефт ва
нефт
маҳсулотлари
миқдорини
аниқлаш
РД.118.3897485.13-92 Флуориметрик усул асосида
1992, статистик тахлиллар Statgraphics Centurion
XVII Дастури 2015, микроэлементлар миқдори
Aqua regia, атом-абсорбцион спектроскопия (AAS),
2015 [10] усулларидан фойдаланилди.
Тупроқнинг тозаланиши махсус ишлаб
чиқилган рекультивация технологияси асосида
олиб борилди, технологиянинг асосини нефь
парчаловчи бактерия штаммлари ва беда ўсимлиги
ташкил этди. Натижаларга кўра тупроқнинг
тозаланиши
тупроқ
ҳосса
ҳусусиятлари,
ифлосланиш
даражаси,
яъни
нефть
концентрацияси,
ифлосланиш
муддати,
қўлланилган рекультивация тадбирлари, нефть
парчаловчи
микроорганизмлар
миқдори
ва
фаоллигига кўра турлича бўлди. Ифлосланиш
даражаси жуда кучли бўлган КХ кесмасига
тегишли қумли чўл тупроқларда тозаланиш
даражаси 92,8% ни ташкил этиб, вақт сарфи ҳам
энг кўп айнан шу тупроқларга тегишли. Тупроқ
типлари бўйича тозаланиш даражасида ҳеч қандай
қонуният мавжуд эмас, балки тозаланиш
жараѐнининг ортиб бориши ифлосланиш даражаси
ва рекультивация жараѐнига ѐндошишга боғлиқ.
Албатта суғориладиган, озуқа элементлари ва
микрофлорага бой тупроқларда биоремедиация
жараѐни юқори кечади, бироқ инсон томонидан
қўлланиладиган технология асосида рекультивация
жараѐнини бошқариш унданда юқори натижани
берди. ККд ва КТ кесмасига тегишли тупроқларда
тозаланиш даражаси тегишлича 97% ва 98% ни
ташкил этди («1-расмга қаранг»), қолган
тупроқларда ҳам 90% дан юқори, фақат бу
тупроқларнинг тозаланиш даражасига кам вақт
сарфланди ва ўтган вақт оралиғида уларнинг
унумдорлик кўрсаткичлари ҳам тикланиши
кузатилди.
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1-расм. Нефть ва нефть маҳсулотлари билан ифлосланган чўл минтақаси тупроқларининг
тозаланиш даражаси, %
Бундан
кўринадики
тупроқларнинг
тозаланиш даражаси кўрсаткичини ифлосланиш
тавсифи ва вақт белгилаб беради.
Тупроқда нефть ва нефть маҳсулотларининг
концентрацияси
камайганидан
сўнг
унинг
ҳоссалари яхшиланди ҳамда унумдорлиги қайта
тикланди.
Тупроқнинг
унумдорлигик
кўрсаткичларини
тикланиши
давлатлараро
стандарт 17.4.2.02–83 га кўра турли ҳил табиий–
иқлим минтақалари учун зарурий ҳисобланган,
деҳқончилик
учун
бузилган
унумдорлик
қатламининг яроқлилик ва рекультивацияга жорий
қилиш кўрсаткичларига кўра
аниқланди.
Жумладан, тупроқнинг солиштирма ва ҳажм
оғирлигининг
ўзгариши
ўрганилганда
рекультивациядан кейин уларнинг ҳар иккиси
турлича ўзгарган, яъни тупроқнинг солиштирма
массаси қисман ўзгариб, ҳажм массаси сезиларли
яхшиланган. Бунга кўра барча тупроқ типларида
ҳажм массаси камайган ва тупроқнинг зичлиги
яхшиланган. Ҳажм массасинининг яхшиланиши
барча тупроқ типларига тегишли ва пастдан
юқорига
қараб
яхшиланган.
Шунингдек,

тупроқнинг
умумий
ғоваклиги
ҳам
рекультивациядан кейин яхшиланган («2-расмга
қаранг»).
Тупроқнинг бу ҳоссаси ҳам барча тупроқ
типларида яхшиланган, энг катта кўрсаткич КК
кесмасига тегишли тупроқларда бўлиб, 60% дан
64,6 % гача ортан. Тупроқ қатламлари бўйича
пастдан юқорига томон кўрсаткич яхшиланиб
боради, рекультивациядан олдинги ва кейинги
оралиқдаги фарқ КХ кесмасининг 0-5 см қатламида
10% ни ташкил этади, умумий ҳолатда эса барча
тупроқларда ортиб бориш тенденцияси мавжуд.
Бундан кўринадики рекультивациядан сўнг
тупроқнинг
физик
ҳоссалари
яхшиланган.
Тупроқнинг механик таркиби бўйича ҳам
рекультивациядан сўнг йирик кесаклашиш жараѐни
йўқолган, табиий аввалги ҳолига қайтиш жараѐни
кузатилган. Тупроққа тушган нефть ва нефть
маҳсулотлари тупроқнинг кичик заррачаларини
йириклашишига клей сифатида таъсир этган бўлса
нефть концентрацияси камайиши билан бу ҳолат
йўқолган.

2-расм. Чўл минтақаси тупроқларининг умумий ғоваклигининг ўзгариши, %
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Тупроқ
унумдорлигини
тикланишини
кўрсатувчи
кўрсаткичлардан
яна
бири
микроэлементларнинг
ҳаракатчан
шаклини
миқдорий ўзгаришидир. Тупроқнинг бошқа
ҳоссалари қатори тупроқда микроэлементларнинг
ҳаракатчан
шаклининг
миқдори
ортишига
эришилди, ҳусусан мис ва рух миқдори барча
тупроқларда ортган (3-расм).
Албатта
барча
тупроқларда
микроэлементларнинг миқдори турлича ортган,
табиатан чўл тупроқларида микроэлементларнинг
ҳаракатчан шакли бошқа тупроқларга нисбатан
камроқ бўлади. Нефть ва нефть маҳсулотлари
билан
ифлосланиш
натижасида
эса
микроэлементларнинг ҳаракатчан шакли камаяди,
ифлосланиш муддати узоқ бўлган тупроқларда

камайиш катта кўрсаткичга эга, жумладан энг кам
миқдори КХ ва ККд тупроқларида бўлиб, Сu ҳамда
Zn мос равишда 0,09 дан 0,12 мг/кг, 0,15-0,23 мг/кг,
0,17-0,26 мг/кг, 0,46-0,49 мг/кг миқдоригача ортган.
КМ ва КШО кесмаси тупроқларида эса нисбатан
аввалдан Сu ва Zn микроэлементлари кўпроқ
бўлиб, ифлосланиш натижасида камайган бўлсада,
тупроқнинг тозаланиши натижасида уларнинг
миқдори тегишлича 0,24 дан 0,29 мг/кг, 0,63 дан
0,69 мг/кг, 0,63 мг/кг дан 0,69 мг/кг миқдоригача
ортган.
Албатта
барча
тупроқларда
микроэлементларнинг ҳаракатчан шакли меъѐр
даражасида таъминланмаган бўлсада, асосийси
рекультивациядан сўнг уларнинг миқдорини
ортиши тизимли қонуниятга эга.

3-расм.Чўл минтақаси тупроқларида рекультивациядан сўнг микроэлементларнинг
ҳаракатчан шаклини ўзгариши, мг/кг
Тупроқ унумдорлигининг тикланиши қисқа
вақтда
амалга
ошмайди,
унумдорликнинг
тикланиш муддати ўртача 4-16 ой орасидадир.
Якуний сўз билан айтганда тупроқ қопламининг
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон
Миллий университети

нефть ва нефть маҳсулотларидан тозаланиши
натижасида унинг комплекс ҳоссалари ва
унумдорлигининг қайта тикланишига эришилди.
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З.ЖАББАРОВ, Т.АБДРАХМАНОВ
Очистка почв загрязненных нефтью и нефтепродуктами и восстановление их плодородия
В статье приведены результаты восстановления показателей плодородия почвы после применения
рекультивационных технологий, основанных на биологическом методе очистки. Научно обосновано
улучшение показателей восстановления плодородия, как сравнительная и объѐмная масса, повышение
количества подвижных микроэлементов.
Z.A.JABBAROV, T.ABDRAKHMANOV
Cleaning the soil polluted by oil and oil products, and fertility restoration
The results of the restoration of soil fertility parameters after application of remediation technologies, based
on biological methods of purification. Scientifically substantiated improving soil productivity, recovery indicators
such as comparative and volumetric weight, improving the number of mobile trace elements.
_______________

ЎЎК: 332.334
Ш. РАХМОНОВ

ЕР ТАНЛАШ ВА АЖРАТИШНИ МЕЗОНЛАШ УСЛУБИЁТИ
Мақолада давлат эхтиѐжларига ноқишлоқ мақсадида ер танлаш ва ажратиш жараѐни, тенденцияси
ва таъсири кўриб чиқилган. Ер ажратиш мураккаб жараѐн бўлиб, у миллий қонунчилик билан ҳамда
давлат органлари томонидан бошқарилиши кўриб чиқилган. Тупроқ унумдорлиги ва унда етиштирилган
маҳсулотлар корреляция қилиш эҳтимоли тадқиқ қилинган. Мақола тадқиқоти шуни кўрсатадики, ер
ажратиш жараѐни бир қолипга тушмаслиги ва уни ҳал қилишнинг айрим ечимларини тавсия қилинган.Ер
танлаш ва ажратишни самарали ташкил қилиш учун қишлоқ хўжалигига яроқли бўлган ерларнинг
муҳофаза қилишда тупроқ унумдорлиги ва унинг ҳосилдорлиги ўзаро алоқадорлик нисбатидан
фойдаланиш илмий асосланган.
Таянч сўзлар: тенденция, корреляция, кадастр, балл бонитети, гектар, норматив, статистик,
вариант, субъект.
КИРИШ
Ер
майдонларидан
фойдаланиш
самарадорлигини ошириш натижасида ―2015
қишлоқ хўжалигида 24370,3 млрд сўмлик маҳсулот
етиштирилди.
Деҳқончиликда
етиштирилган
маҳсулот 14155,3 млрд сўмни ѐки қишлоқ
хўжалигида етиштирилган жами маҳсулотни 58,1
фоизини ташкил қилади‖ [1]. Бир гектар экин
майдонига тўғри келган маҳсулот 3,9 миллион
сўмни ташкил қилади.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЁТИ
Ер кадастри ва баҳолаш маълумотларига кўра,
―суғориладиган қишлоқ хўжалиги ерларининг
ўртача балл бонитети 55 баллни ташкил қилади‖ [2].
Бизнинг ҳисобимизга кўра, 2015 йил якуни бўйича
республикада
бир баллга тўғри келадиган
деҳқончиликда етиштирилган маҳсулот 72,922
сўмни ташкил қилади. Вилоятлар бўйича бу
кўрсаткич
қуйидаги
жадвалда
ва
шаклда
келтирилган.
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1-шакл. 2015 йил якуни бўйича бир гектар экин майдонидан олинган маҳсулот ва бир балл
бонитетига тўғри келадиган маҳсулот қиймати
Тупроқнинг сифат кўрсаткичлари асосида
қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерлар
самарадорлигини чуқурроқ таҳлил қилиш учун
Қорақолпоғистон Республикаси ва вилоятлар
бўйича суғориладиган ерларнинг балл бонитетлари
бўйича тақсимланишини таҳлил қиламиз.
Қуйидаги жадвалдан кўриниб турибдики,
республикада суғориладиган ерларнинг 1056970
гектари еки 28,8 фоизининг бонитети 60 баллдан
юқори булиб, бу ерларда ―етиштириладиган
ғўзанинг норматив ҳосилдорлиги 24-40ц\га,

ғалланинг норматив ҳосилдорлиги 36-60 ц\га
оралиғида‖ [3] бўлиб, улар унумдорлигини
ошириш долзарб вазифалардан ҳисобланади.
Тадқиқотларимиз доирасида, ҳар бир
туманда, вилоятда ва республика миқъѐсида
алоҳида қимматга эга бўлган ерлар миқдорини
аниқладик. Ер кадастри ва баҳолаш маълумотлари
таҳлили қуйидаги натижаларни берди. Республика
миқѐсида алоҳида қимматга эга бўлган ер
майдонлари 697.9 минг гектарни ташкил қилади.

№

1-жадвал
2015 йил якуни бўйича бир гектар экин майдонидан олинган маҳсулот ва бир балл
бонитетига тўғри келадиган маҳсулот қиймати

Республика ва
вилоятлар
номи

Қорақалпоғистон
1 Республикаси
2 Андижон
3 Бухоро
4 Жиззах
5 Қашқадарѐ
6 Наманган
7 Навоий
8 Самарқанд
9 Сурхондарѐ
10 Сирдарѐ
11 Тошкент
12 Фарғона
13 Хоразм
Республика бўйича

Суғориладиган ер
майдони,
минг га

1 гектар ер
Етиштирилган
майдонидан
маҳсулот
олинган
қиймати, млрд
маҳсулотқиймати,
сўм
млн. сўм

Ўртача
балл
бонитети

1 баллга тўғри
келадиган
маҳсулот
қиймати, минг
сўм

1 га ернинг
иқтисодиймеъѐрий
баҳоси,
минг сўм

1 га ер
солиқ
миқдори
(меъѐрий
баҳонинг
6%
ҳисобида),
минг сўм

1 баллга
тўғри
келадиган
солиқ
юкламаси,
сўм

254,8

378,9

1,48

41

36,26

319,3

19.2

467.3

229,6
240,4
389,8
478,5
221,1
99,9
331,3
280,4
227,1
360,1
290,1
225,1
3628,1

1726,3
1179
588,1
1085,8
1138,4
508,3
1863,2
1160,9
597,3
1946,8
1237,1
745,2
14551,3

7,51
4,90
1,50
2,26
5,14
5,08
5,62
4,14
2,63
5,40
4,26
3,31
4,01

57
50
50
51
59
52
57
56
49
59
56
53
55

131,90
98,08
30,17
44,49
87,26
97,84
98,66
73,93
53,67
91,63
76,15
62,46
72,92

1932,1
1092,7
755,0
692,7
895,3
1427,2
2118,7
1249,9
761,4
1761,3
1391,1
1104,7
1163,3

115.9
65.6
45.3
41.6
53.7
85.6
127.1
75.0
45.7
105.7
83.5
66.3
69.8

2033.8
1311.2
906.0
814.9
910.5
1646.8
2230.2
1339.2
932.3
1791.2
1490.5
1250.6
1269.1

Манбаа: Йиллик статистик тўплам. ЎзбекистонРеспубликаси Статистика қўмитаси, 2013. 214-б.
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2-шакл. Республика бўйича 2013 йилда ажратилган ер майдонларида суғориладиган ерлар
салмоғи, % [6]
Сифат кўрсаткичи 40 баллгача бўлган ер
майдонлари 784709 гектарни ѐки республикадаги
суғориладиган ер майдонларининг 21,5 фоизини
ташкил қилади. Иқтисодиѐтнинг бошқа тармоқлари
эхтиѐжи учун ер ресурсларини тақсимлашда
қишлоқ хўжалиги ерлари ажратиш зарурияти
туғилганда иқтисодий таҳлиллар асосида биринчи
навбатда ушбу тоифадаги ер майдонларини
ажратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.
Бунинг учун албатта ―бир неча вариантдаги ер
майдонлари танланиб иқтисодий кўрсаткичлар
билан бир қаторда ижтимоий ва экологик мезонлар
ҳам инобатга олинмоғи лозим‖ [4].
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Юқоридаги шакл 2015 йил давомида Сирдарѐ,
Наманган ва Фарғона вилоятларида ажратилган ер
майдонларида суғориладиган экин майдонларининг
салмоғи 30% дан юқори эканлигидан далолат
беради. Аксинча, Қорақалпоғистон Республикаси,
Аниджон, Жиззах, Самарқанд ва Сурхондарѐ
вилоятларида
эса
суғориладиган
ерлардан
ноқишлоқ хўжалик субъектларига камроқ, яъни
умумий ажартилган ер майдонларининг 10%дан
кам миқдорда ажратилганига гувоҳ бўламиз. Буни
албатта,
Сирдарѐ,
Наманган
ва
Фарғона
вилоятларида аҳолининг зич жойлашганлиги ҳамда
вилоятнинг ҳудудидаги ерларда суғориладиган
ерларнинг салмоғи катталиги ва Қорақалпоғистон
Республикаси, Аниджон, Жиззах, Самарқанда ва
Сурхондарѐ вилоятларида эса вилоят захира ерлари
ва қишлоқ хўжалигида фойдаланилмайдиган
ерларнинг мавжудлиги билан изоҳлаш мумкин.
Ер кодексида [7] кўрсатилганидек (82-модда)
ерлардан оқилона фойдаланишни ва уларни
муҳофаза қилишни иқтисодий рағбатлантириш ер
эгалари,
ердан
фойдаланувчилар
ва

ижарачиларнинг тупроқ унумдорлиги сақланиши
ва тикланишидан, ерларни ишлаб чиқариш
фаолиятининг салбий оқибатларидан ҳимоя
этилишидан
манфаатдорлигини
оширишга
қаратилган бўлиб, ўз ичига қуйидагиларни олади:
 янги ўзлаштирилаѐтган ва мелиоратив
ҳолатини яхшилаш жараѐнида турган мавжуд
суғориладиган ерларга қонун ҳужжатларида
белгиланган тартибда ер солиғи бўйича имтиѐзлар
бериш;
 ерларни муҳофаза қилиш ва қайта тиклаш
бўйича фаолиятни амалга ошираѐтган юридик ва
жисмоний шахсларга кам чиқит ва ресурсларни
тежовчи технологияларни жорий этишда солиққа,
кредитга оид ва бошқа имтиѐзлар бериш;
 ерларнинг сифатини яхшилашни, илмий
асосланган алмашлаб экишни жорий этишни,
қишлоқ
хўжалиги
ва
ўрмон
хўжалигига
мўлжалланган
ерларнинг
унумдорлигини
оширишни, экологик соф маҳсулот етиштиришни
рағбатлантириш;
 ер эгалари, ердан фойдаланувчилар ва
ижарачиларнинг айби бўлмаган ҳолда бузилган
ерларни қайта тиклаш учун, зарурат бўлган
тақдирда, республика бюджетидан ѐки маҳаллий
бюджетдан маблағлар ажратиш, агротехника,
ўрмон мелиорацияси тадбирлари ва тупроқни
ҳимоя қилиш юзасидан бошқа тадбирлар ўтказиш;
 ер эгалари, ердан фойдаланувчилар ва
ижарачиларнинг айби бўлмаган ҳолда бузилган ер
участкаларини вақтинча консервация қилиш
натижасида улардан келадиган даромаднинг
камайишини
давлат
бюджети
маблағлари
ҳисобидан қисман қоплаш;
 қонун ҳужжатларида назарда тутилган
бошқа тадбирлар.
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Юқорида қайд этилган ерлардан оқилона
фойдаланишни ва уларни муҳофаза қилишни
иқтисодий рағбатлантириш билан боғлиқ амалга
оширилган тадбирлар натижасини бахолашда хам
ер
баҳолаш
маълумотлари
иқтисодий
механизмларнинг асосий мезони бўлиб қолади[8].
ХУЛОСА
Хулоса сифатида ер ресурсларини халқ
хўжалиги
тармоқларига
тақсимлашда,
бу
эхтиѐжлар учун ер танлаш ва ажратишни
иқтисодий асослаш жараѐнида қишлоқхўжалига
яроқли ерларнинг муҳофаза қилишни илмий

асослашда асосий кўрсаткичлардан бири сифатида
юқорида
келтирилган
кўрсаткичлардан
фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади, деб
ҳисоблаймиз. Бундан ташқари, ер ажратиш
натижасида қишлоқхўжалиги ерларининг ўрнига
янги ўзлаштирилган ва вақтинчалик ажратилиб
қишлоқ
хўжалигига
қайтарилган
ер
майдонларинингсамарадорлигини баҳолашда ҳам
асосий
кўрсаткичлардан
бири
сифатида
фойдаланиш қишлоқ хўжалиги устиворлигини
таъминловчи иқтисодий механизмларнинг асоси
бўлиб қолади.
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Ш. РАХМОНОВ
Выбор земель и методика их выделения
В статье рассматриваются вопросы, связанные с процессом отвода земельного участка сельскому
хозяйству на государственном уровне. Землеотвод сложный процесс, основанный на положениях органов
призванных заниматься этим вопросом. Была изучена возможность корреляции плодотворных почв и
сельскохозяйственной продукции. В статье показаны некоторые недостатки процесса выделения земли и
пути их решения. Научно обосновано отношение между плодородием почвы и еѐ урожайностью для
эффективного выбора и отвода земель пригодных для сельского хозяйства.
SH.RAKHMANOV
Selection of land and the method of allotment
The article discusses issues related to trend, process and effects of land allotment on agriculture of
government. Land allotment complex process which is needed to be regulated by laws and respective government
organs. Study discussespossible correlation between soil fertility and fruitfulness of agricultural plants.The article
study shows irregularity of land allotment process and so shows some possible solution for the process. Effective
selection and allocation based on the protection of the land suitable for agriculture as one of the main indicators of
soil fertility and crop interwoven in accordance with purpose of land use.
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Б. ХОДИЕВ, С. САЛИХОВ, Р. ФАЙЗИЕВ, И. ЎРМОНОВ

ТОПИНАМБУР ҲОСИЛДОРЛИГИГА
СУҒОРИШ МЕЪЁРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ
Мақолада топинамбур ўсимлигини дунѐ минтақаларида етиштирилиши тўғрисида маълумотлар
таҳлил қилинган. Ундан экологик тоза озиқ-овқат маҳсулотлари олиш, шунингдек, тиббиѐтда
фойдаланиш истиқболларига тўхталган. Ўзбекистонда топинамбурни етиштиришнинг ўзига хос
хусусиятлари ва унинг самарадорлигини ошириш йўллари муҳокама қилинган. Топинамбурнинг ер
усти ва ер ости қисмларини ҳосилдорлигига суғориш меъѐрларининг таъсирини эконометрик
усуллардан фойдаланган ҳолда таҳлил қилинган. Ўсимликни суғоришнинг оптимал ечимлари
топилган. Оптимал суғориш ва ҳосилдорлик кўрсаткичлари орасидаги ўзаро боғланиш ўрганилган.
Тузилган эконометрик моделларнинг детерминация коэффициенти юқори ишончлилик даражасига
эга эканлиги, ўтказилган тажрибалар натижалари таклиф этилган моделларга жуда яхши мос
келгани кўрсатилган.
Калит сўзлар: топинамбур, фотосинтез ўсиш, вегетация, ҳосилдорлик, функционал,
фармацевтика, озиқ-овқат, бозор, талаб-таклиф, компания, инулин, целюлѐза, ҳосилдорлик,
туганак, фракция, статистик, корреляция, регрессия, математик, кузатув, модель, график, омил,
гектар, даража, кўрсаткич, кузатув.
фотосинтезлик хусусиятига эгалиги учун уни экин
майдонларини саноати ривожланган нефть-кимѐвий,
кимѐвий, металлург ва бошқа ҳавога кўп газли
чиқиндилар чиқарадиган завод ва комбинатлар
атрофида ташкил этилса у юқори оксидли
олтингугурт, азот, сероводород ва бошқа зиѐнли ва
токсик газлардан тозалайди. Маълумотларга кўра 1
га. ерга экилган топинамбурдан ажралган кислород
2 га. ердаги ингичка баргли ўрмон дарахтидан
ажратилган кислородга тенг. Ундан ташқари 1 га.
топинамбур бир вегетация даврида 6 т. угликислий
газни ютса, 1 га. ўрмон дарахтлари 3-4 т. бундай
газни ва 1 га. ердаги ўсимликлар 4,5 тоннагача
углекислий газни тозалайди (5, 6). Чернобыл атом
электростанцияси фожиасидан кейин 30 км.
узоқликда
топинамбур
бўйича
ўтказилган
тажрибалар
шуни
кўрсатадики,
ўсимлик
радионуклидларни юқори миқдорда қабул қилмаган
ва бу ўсимликлардан тайѐрланган туганакларни
сувда ювиб қишлоқ хўжалик ҳайвонларига
берилган. Бундай топинамбур туганакларидан
автомашиналар учун спирт ѐки поясидан целюлоза
олиш ҳам мумкин. Топинамбурнинг ер усти ва ер
ости органларида жуда нодир, хилма-хил кимѐвиймоддалар сақланади. Унинг поясида 22-26% қуруқ
модда борлиги, туганаги таркибида углеводлар
комплексини ва улар асосида инулин 18-23%
сақланиши ва бу кимѐвий моддани инсон организми

КИРИШ
Ҳозирги
давр
талабларини
асосий
йўналишларидан бири ҳар йили такрор ҳосил
берадиган альтернатив ўсимликлардан озиқ-овқат,
фармацевтика,
қишлоқ
хўжалиги,
қурилиш,
энергетик, экологик ва ижтимоий соҳаларда
фойдаланиш
технологияларини
яратиш
ҳисобланади. Шундай алтернатив ўсимликлардан
бири ер ноки топинамбур Helianthus tuberosus
ҳисобланади. Ер ноки – топинамбур мураккаб
гулдошлар Composita оиласига ва топинамбур
Helianthus авлодига мансаб, кўп йиллик туганак
мевали ўсимлик ҳисобланади.
Топинамбур Шимолий Америкада табиий
ҳолда учрайди. Топинамбур экологик тоза маҳсулот
ҳисобланади ва унинг экин майдонлари ер юзини
барча минтақаларида, тропик иқлимдан то шимолий
ҳудудларгача уни маданийлаштириш мумкинлиги
тўғрисида олиб борилган илмий тадқиқот ишлари
мавжуд [1]. Ҳозирги вақтда унинг экин майдонлари
Америка, Европа, Хитой, Корея, Миср, Янги
Зелландия, Ўзбекистон ва бошқа давлатларда [2; 3]
ташкил этилган. Топинамбур оғир, ўткир кислотали
ва ботқоқ тупроқларда, ҳамда ер ости сувлари яқин
жойлашган ҳудудлардан бошқа ҳар қандай тупроқ
шаритларида ўсади.
У техноген шароитли
ифлосланган тупроқ шароитида ўсиб, тупроқ
структурасини яхшилайди. Топинамбур жуда юқори
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енгил
ҳазм
қилиб,
уни
фруктоза
ва
олигосахаридларга
ажратади.
Шунинг
учун
топинамбур туганагини шарбати қандли диабет
касаллигини профилактикасида катта аҳамиятга эга.
Дунѐни кўпчилик мамлакатларида ундан шу
максадда фойдаланилади. Туганак таркибидаги 1823% инулин полисахариди қандли диабет
хасталигида шакарни ўрнини босувчи фруктоза ва
олигасахаридларга эга. Қандли диабет касаллиги
дунѐда тарқалиши бўйича 3 ўринда юрак-томир
касаллиги (51%)дан ва шиш (рак) касаллиги
(17%)дан кейин у 6% эгаллайди. Россия аҳолсининг
5%и диабет га чалинган. Улар орасида 14 ѐшгача
бўлган болалар 6-8% ташкил этса, 5 ѐшгача бўлган
болаларнинг 13% бу касаликка чалинган.
Ўзбекистон аҳолисининг 113 мингдан ортиғи диабет
касаллиги диспансердан ўтган. Лекин бу касаллик
дунѐда йилдан-йилга копайиб кетаѐтганлиги учун
Халқаро соғлиқни сақлаш ташкилоти ва Халқаро
диабет федерацияси ҳар йили 14-ноябрни ―Халқаро
диабет куни‖ деб эълон қилган. Топинамбур инулин
сақловчи ўсимликлар орасида юқори поғонани
эгаллайди. Унинг таркибида ўртача 18-23% инулин
моддаси бўлгани учун у озиқ-овқат ва фармацевтика
саноатида асосий инулин сақловчи ҳом-ашѐ
ҳисобланади.
Саноат
миқѐсида
ишлаб
чиқариладиган инулиннинг асосий қисми сачратқи
илдиз мевасидан олинади. Бу ўсимликни илдиз
мевасидан 75% инулин сақланади. Сачратқини
ўсиши учун энг яхши иқлим шароити шимолий
Бельгия ва жанубий Голландия ҳисобланади.
Шунинг учун бу икки давлатда сачратқини катта
экин майдонлари бўлиб, инулинни ишлаб
чиқарадиган етакчи корхоналар жойлашган. Агар
дунѐ бўйича йилига 140-180 минг тонна инулин
ишлаб чиқарилса, унинг тахминан 70% Белгиянинг
―Beneo-Orafit‖ 14%, ―Cosucra‖ компанияларига 11%,
Голландиянинг ―Sensus‖ компаниясига тегишлидир.
Кейинги вақтда дунѐ бозорида топинамбур
тугнагидан Хитойда ишлаб чиқарилган инулин
бўлиб, унинг нарҳи Европа инулинидан анча
арзонлиги таъкидланади [7, 8].
Дунѐ
бозорида
ишлаб
чиқарилаѐтган
пребиотикларнинг 60% яхши эрувчан озуқа тола
инулин
57%,
лактулоза
24%,
фруктоолигосахаридлар
14%,
галлакто
олигосахаридлар 5%дан ташкил топган [7].
Озиқ-овқат саноатида қўлланиладиган натурал
ифодадаги инулиннинг Россия бозоридаги ҳажми
Business Stat маркетинг тадқиқотларини комплекс
таҳлилига кўра, 2011-2015 йиллар маълумотларига
кўра 1,4-1,8 минг тоннани ташкил этади. Лекин 2015
йилга бўлган талаб 2,1 минг тонна бўлиши кутилган.
Россиядаги инулин бозори импорт маҳсулотларига
боғлиқдир. Россияда МЧЖ ―Биотехнология‖
фабрикаси юқори сифатли инулин ишлаб чиқарувчи
ягона копмания ҳисобланади. Бу компания Россия

инулин бозорини 2015 йилда 3,7-4 минг тоннага
ортишини мўлжаллаган. Инулинга бўлган талабни
ортиши асосан инулин билан бойитилган
функционал озуқа ҳисобига содир бўлмоқда.
Россияда
озуқа
инулинни
истеъмолчилари
функционал озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб
чиқарувчилар:
―Вимм-Биль-Данн‖,
―Данон‖,
―Фудлайн‖, ―Кампина‖, ―Нестле‖, ―Пармалат‖,
―Пепсико‖, ―Эрманн‖ компаниялари ҳисобланади.
Россиядаги инулин бозорини талабани Белгиянинг
―Cosucra‖ 62%, ―Orafti-Active‖ 31%, ―Food
Ingridients‖ 6% ва Нидерландиянинг ―Sensus‖ 6%
компаниялари
ва
Россиянинг
Биотехнолгия
фабрикаси, Астралин 1% қондирмоқдалар.
2013 йил 5 августда Россия ва Беларусь
давлатлари картошка ва топинамбурни етиштириш
бўйича қўшма дастур эълон қилганлар. Бу дастурни
молиявий ресурслари 7,5 миллиард рублни ташкил
этади. Бунда 1,5 млрд. рубл МДҲ бюджетидан, 935
млн. рубл Россия Федерацияси, 525 млн. Белорус
Республикаси ҳамда 6 млрд. рубл бюджетидан
ташқари
маблағлар
ҳисобидан
бажарилиши
режалаштирилган.
Маълумотларга кўра 2015 йилги даврга кўра
АҚШ, Япония, Буюк Британия, Франция, Германия,
Италия ва Испанияда ―соғлом озуқа‖ функционал
маҳсулотларига бўлган талаб йилига 4-6%гача
ортиши кузатилмоқда. Бу мамлакатларни катта
супермаркетларида ѐки истаган дўконларида ҳам
ўнлаб инулин сақловчи озиқ-овқат маҳсулотларини
харид қилиш мумкин. Ривожланган мамлакатларда
маҳсулот бозорининг истеъмол ҳажми умуман 12%дан ошмайди. Агар инулин энг кўп ўрганилган ва
самарали
фруктан
сифатида
функционал
ингредиентлар бозорида нисбатан жуда кўп
миқдорда ўрин эгаллашини ҳисобга олинса, дунѐ
бозоридаги инулинга бўлган талаб 7-8 мартага
ортиши башорат қилинмоқда. Европа бозорининг
инулинга бўлган ҳажми тахминан 100-110 минг
тоннани ташкил этади.
Инулиннинг дунѐ бозорида 10.02.2013 йилдаги
маълумотларга кўра таркибида 80%гача инулин
сақловчи фармацевтик инулин нархи 1 кг. 30 евро,
тиббиѐт инулинининг нарҳи 1 кг. 20дан 650
еврогача, озиқ-овқат учун
фойдаланиладиган
инулинни нархи 1 кг. 4,5-10 еврогача бўлган [3].
Тошкент давлат иқтисодиѐт университети
раҳбарияти
ва
профессор-ўқитувчиларининг
ташаббуси билан Ўзбекистон фанлар Академияси
институтлари, Олий ўқув юртлари, талбиркорлар,
давлат ва нодавлат ташкилотлар, вазирликлар,
ассоциациялари иштирокида интеграциялашган
инновацион марказ ташкил этиш ва марказ
томонидан инновацион лойиҳалар, рақобатбардош
маҳсулотлар, технологияларни яратиш, халқ
хўжалиги учун зарур бўлган инновацион ғояларни
қўллаб-қувватлаш ва ѐрдам бериш асосий мақсад
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қилинган.
Шулардан,
бири
Ўзбекистон
Республикасида топинамбур саноатини яратиш
асосида
иқтисодиѐтни
диверсификациялаш
имкониятларини яратиш муҳим аҳамиятга эга. Шу
мақсадда Ўзбекистонда яратилган топинабурни
―Файз барака‖ ва ―Мўжиза‖ навлари устида илмий
ва амалий ишлар олиб борилди.
Ўзбекистонда топинамбурнинг ―Файз барака‖
ва ―Мўжиза‖ навлари биоэкологияси, шўрланган
тупроқларда етиштириш, Тошкент, Андижон,
Самарқанд,
Наманган
вилоятларида
ўсиши,
ривожланиши, унинг агротехникасини ўрганиш
бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган.
ТАРЖИБА ОБЪЕКТИ ВА УСУЛИБИЁТИ
Топинамбурнинг ―Файз барака‖ ва ―Мўжиза‖
навларини ўстириш, агротехник усуллардан
фойдаланган холда ўсимликларни сув билан
суғоришнинг уни ер усти ва ер ости қисмлари
ҳосилдорлигига таъсирини корреляция-регрессия
усуллари орқали математик статистик таҳлилини
ўргандик. Тажрибалар Тошкент вилояти Бўка
туманидаги ―Лабзак-парранда‖ фермер хўжалиги
даласида амалга оширилди. Тажриба даласи типик,
бўз тупроқли, қадимий суғориладиган, механик
таркиби ўзгарувчан бўлиб, тупроқнинг юқори
қатлами ўрта қумоқ, паст қатлами оғир қумоқ
тупроқларлардан ташкил топган. Тадқиқот учун
ажратилган ер майдони 50м2 ташкил этди. Қиѐслаш

(контроль) ва тажрибаларни такрорлаш сони 3
маротаба. Ажратилган ер майдонга (гектар
ҳисобланганда) N-60кг, P2O5-90кг, K2O-50кг
минерал ўғит берилди.
Тадқиқот ўтказиш услублари ва уни ташкилий
схемаси: топинамбур туганакларини экиш учун жой
ажратиш; вариантларни жойлаштириш, вариантлар
орасида 4 метр жой қолдириш (ѐн фильтрация
бўлмаслиги учун), агротехник услубларни қўллаш;
парвариш, ўсиш фазаларини ва ривожланишини
аниқлаш, ўлчаш, ер остки ва ер устки органларини
ҳосилдорлигини аниқлаш, уларни аналитик таҳлили,
умумлаштириш
учун
ЎзЎИТИ
услубий
кўрсатмаларидан фойдаланилди.
Иқтисодий математик усуллардан фойдаланган
ҳолда Топинамбурнинг ―Мўжиза‖ ва ―Файз барака‖
навларининг суғориш миқдорини ер остки ва ер
устки ҳосилдорлик кўрсаткичлари орасидаги
боғланишни
ўрганилди.
Математик
таҳлил
корреляция-регрессия усулига асосланиб амалга
оширилди.
Асосий кўрсаткичлар сифатида суғоришлар,
ўсимликларни вегетация давридаги узунлиги (см),
ҳосилдорлик (т/га) каби омиллар танлаб олинди.
Омиллараро боғлиқликнинг шакли MS Excel
дастурининг маҳсус DataAnalysis функцияси ҳамда
график усуллари ѐрдамида аниқланди.

1-чизма. Топинамбурни ―Файз барака‖ ва ―Мўжиза‖ навларини асосий фазаларининг феноспектори

Вегетация
1

1

2

3

2

4

5

3

6

7

8
9
Ойлар

4

10

5

11

12

6

1. Ер устки кисмини вегетация даври
2.Туганаклардан ўсимталарни ўсиши
3.Шоналаш
4.Туганакларни ҳосил бўлиши ва ривожланиши
5.Туганакларни ривожланиши
6.Туганакларни етилиши
Вегетация даврида ажратилган модель ўсимликлар
устида уларни ўсиши ва ривожланиши ҳамда уларни
ҳаѐтий фазаларини ўтказиш даврлари аниқланди.
Топинамбурни иккала нави поясини ўсиш даври май
ойини биринчи декадасига тўғри келди. Май ойини
учинчи декадасини бошларида ўсимлик пояларини

ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ
Топинамбур учун ―Файз барака‖ навининг 4050 г, Мўжиза навини 45-55 г туганаклари 70х30 см
тувакларга 14 март 2016 й. Экилди. Апрель ойида
биринчи декадасида ҳаво харорати 15.9-17.8 С
туганак кўзчаларидан ўсимталар ўсиб чиқа бошлади.
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ўртача узинлиги 78.6 см ни ташкил қилди. Шу
даврда ―Мўжиза‖ навини поясида оч қизил доғлар
флавон
груҳига
мансуб
бўлган
антоциан
пигментлари кўринди. ―Файз барака‖ нави поясида
яшил хлорофил пигментларини ташкил этди.
Ўсимликларда шоналаш июнь ойини иккинчи
декадаси бошларида тўлиқ шоналаш эса август
ойини ўрталарида қайд этилди. Гуллаш даврининг
бошланиши август ойини охирида, тўлиқ гуллаш эса
сентябр ойини ўрталарига тўғри келди. Топинамбур
ўсимликларини ер остки қисмидаги столонларни
ривожланиши июнь ойини ўрталарига тўғри келиб,
ҳар бир столонни охирида нохотдек бўртмалар
ҳосил бўлган ва кейинчалик улар туганаклар
сифатида ривожланган. Туганакларни ривожланиш
даври сентябр ойини биринчи декадасига тўғри
келди. Уларни етилиш даври октябр ойини иккинчи
декадаси бошларида кузатилди.

Етилган туганакларни орасидаги фарқ ―Файз
барака‖ навини туганагини кўриниши хар ҳил
ботиқларга эга бўлган хар ҳил шаклда бўлиб,
―Мўжиза‖ навини туганаклари ноксимон, текис, бир
ҳил шаклда эканлиги кузатилди. Ўтказилган
экспрементал тадқиқотлар шуни кўрсатдики бу 2
нав орасидаги асосий ривожланиш фазаларни бир
ҳилда ва бир пайтда ўтишлиги ва туганакларни
етилиши ва ҳосилни йиғиш даври бир пайтга тўғри
келди.
Топинамбурни 2 навини асосий фазаларини
феноспектори чизмада келтирилган.
Топинамбурни ―Файз барака‖ ва ―Мўжиза‖
навларини ер устки ва ер остки ўсиш динамикасига
ва
туганакларини
ҳосилдорлигига
суғориш
миқдорини таъсирини қуйидаги 1 ва 2 жадвалларда
келтирилган.

1-жадвал
Топинамбур “Мўжиза” навини ўсиш динамикаси ва ҳосилдорлигига суғориш миқдорининг таъсири
Мўжиза нави
Ўсимликларни вегетация давридаги узунлиги (см), кун ва ойлар
Суғориш сони
0
2
4
6
8
10

15.05

15.06

15.07

15.08

15.09

15.10

15.11

18,9
21,3
65,2
110,4
139,8
168,1

31,3
32,4
89,7
148,3
198,2
215,3

37,8
51,2
124,3
176,8
241,6
249,6

42,1
65,3
158,7
230,2
289,7
322,3

48,4
74,6
209,4
274,4
346,5
359,7

56,1
90,2
239,6
315,3
379,4
382,4

62,3
96,4
246,2
328,7
384,6
411,3

Топинамбурнинг
иккала
навида
ҳам
омиллараро тўғри ва зич бағланиш мавжудлигини
олинган
барча
кўпликдаги
корреляция

Ҳосилдорлик, т/га
Ер усти
Ер ости
қисми
қисми
15,3
4
21,4
9,3
35,6
12,2
46,9
23,4
71,7
36,7
87,3
48,8

коэффициентларининг
0,94
дан
паст
бўлмаганлигига асосланиб хулоса қилса бўлади.

2-жадвал
Топинамбур “Файз барака” навини ўсиш динамикаси ва ҳосилдорлигига суғориш
миқдорининг таъсири
Файз барака нави
Ўсимликларни вегетация давридаги узунлиги (см), кун ва ойлар
Суғориш сони
0
2
4
6
8
10

15.05

15.06

15.07

15.08

15.09

15.10

15.11

21,3
23,6
67,3
108,6
148,4
163,2

29,6
36,4
96,8
142,5
193,6
211,1

36,9
49,7
122,5
180,2
238,7
254,6

43,1
63,2
161,9
226,3
293,6
318,4

49,6
76,4
206,3
271,6
343,4
356,2

54,2
88,1
241,5
312,4
373,6
388,7

59,3
98,2
249,3
325,1
386,2
409,6

Таҳлилни аввало суғоришлар сони ва
ўсимликларни вегетация давридаги узунлиги
ўртасидаги боғлиқликни ўрганишдан бошладик.
Қуйида келтирилган графикларда қатнашган y1 дан
y6 гача бўлган омиллар ўсимликнинг узунлиги
бўлиб,
y1 – ўсимликни умуман суғормаганда унинг
ўсиш кўрсаткичи,
y2 – ўсимликнинг кузатув даври давомида 2
марта суғорилган холатида ўсиши,

Ҳосилдорлик (т/га)
Ер усти
Ер ости
қисми
қисми
17,7
4,3
24,2
9,6
38,3
13,4
49,9
26,3
75,8
38,9
89,6
51,5

y3 – ўсимликнинг кузатув даври давомида 4
марта суғорилган холатида ўсиши,
y4 – ўсимликнинг кузатув даври давомида 6
марта суғорилган холатида ўсиши,
y5 – ўсимликнинг кузатув даври давомида 8
марта суғорилган холатида ўсиши ва
y6 – ўсимликнинг кузатув даври давомида 10
марта суғорилган холатида ўсиши кўрсаткичларидир.
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Моделда қатнашган x – омил эса, кузатув
даврининг муддати бўлиб, йилнинг бешинчи ойидан
ўн биринчи ойигача бўлган даврни ўз ичига олади.
Маълумотларни таҳлил қилиш учун фақатгина
уч холатни танлаб олинди. Биринчи модел
Мўжиза нави:
y1 = 6,8x - 11,9, R2 = 0,98;
y3 = 33,1x - 103,2,
R2 = 0,97;
y6 = 41,9x - 34,1,
R2 = 0,97.

ўсимликнинг умуман суғорилмаган холати асосида,
иккинчи модел ўсимликни тўрт марта ва учинчи
модел ўн марта суғорилишининг таъсирини
кўрсатиб беради.

(1)
(2)
(3)
Мўжиза нави

450
y6 = 41,925x - 34,157

400

0

R 2 = 0,9777

2

350

4

Узунлиги

300
250

6

y3 = 33,139x - 103,24

8

2

R = 0,9797

200

10

150

Линейный (10)
Линейный (0)

100

Линейный (4)

y1 = 6,8x - 11,986

50

2

R = 0,9835

0
0

2

4

6

8

10

12

Ойлар

1-расм. “Мўжиза” навили топинамбурни суғоришлар сони ва ўсимликларни вегетация давридаги
узунлиги ўртасидаги боғлиқлиги динамикаси
Файз барака нави:
y1 = 6,2x - 8,2, R2 = 0,99;
y3 = 32,8x - 98,9,
R2 = 0,98;
y6 = 42,7x - 41,4,
R2 = 0,98.

(4)
(5)
(6)
Файз барака нави
0

450
400

4

2

R = 0,9814

350

Узунлиги

2

y6 = 42,714x - 41,457

6

300
250
200

8
10
y3 = 32,829x - 98,971

Линейный (10)

2

R = 0,9841

150

Линейный (0)
Линейный (4)

100
50

y1 = 6,2821x - 8,2571
2

R = 0,9907

0
0

2

4

6

8

10

12

Ойлар

2-расм. “Файз-барака” навили топинамбурни суғоришлар сони ва ўсимликларни вегетация
давридаги узунлиги ўртасидаги боғлиқлиги динамикаси
Юқорида келтирилган математик моделлар
MS Excel дастурида график усулидан фойдаланган

холда ишлаб чиқилган бўлиб, улар чизиқли
тенглама кўринишига эга.
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(1) ва (4) моделлар ўсимликнинг умуман
суғорилмаган холатда ҳар ой ўртача 6,8 см. ва 6,2
см.га ўсишини кўрсатади. (2) ва (5) моделлар
топинамбур тўрт марта суғорилганда ўртача ойига
33,1 см. ва 32,8 см.га ўсишини таъкидлайди.
Сўнгги, (3) ва (6) моделлар ―Мўжиза‖ ва ―Файз
барака‖ навларининг кузатув даврида ўн марта
суғорилиши уларнинг ҳар ойлик ўртача ўсиши 41,9
см. ва 42,7 см.ни ташкил қилишини кўрсатиб
берди. Олинган натижалардан шундай хулоса
қилиш мумкинки, тўрт марта суғориш умуман
суғормаган холатга нисбатан деярли беш баробарга
кўпроқ ўсишига сабаб бўлади. Лекин, ўсимликни
y7 = 7,4x + 9,06,R2 = 0,96;
(7)
y8 = 4,5x - 0,27, R2 = 0,94.
(8)

ўн марта суғоришимиздан олинган натижа умуман
суғорилмаган холатига нисбатан фақатгина олти
баробар кўпроқ ўсишини таъминлар экан. Бунга
асосланиб, тўрт марта суғоришнинг самараси ўн
мартага қараганда кўпроқ эканлигини айтиш
мумкин.
Мавжуд маълумотлар асосида топинамбурнинг икки нави хосилдорлигига уларнинг
суғорилиш сони таъсири ҳам таҳлил қилинди.
Қуйида келтирилган графикларда қатнашган
y7 ва y8 омиллар топинамбурнинг тегишли равишда
ер усти ва ер ости ҳосилдорлиги бўлиб, x – омил
эса, суғоришлар сонини билдиради.

Мўжиза нави

Хосилдорлик

100
90
y7 = 7,46x + 9,0667
80
2
R = 0,9686
70
Ер усти

60
50
40

Ер ости
Линейный (Ер усти)

30

Линейный (Ер ости)

20
10
0

y8 = 4,5343x - 0,2714
2

R = 0,9489

-10 0

2

4

6

8

10

12

Суғориш сони

3-расм. “Мўжиза” навли топинамбур хосилдорлигига уларнинг суғорилиш сони таъсири
3- ва 4-расмдан кўриниб турибдики
суғоришлар сонининг ортиши топинамбурнинг
икки навига ҳам деярли бир хилда тўғри чизиқли
шаклда ва ижобий таъсир кўрсатмоқда. Бу
кўрсаткичларга тузилган (7) математик модел
топинамбурнинг ―Мўжиза‖ навини суғориш бир
бирликка ошганда ер усти хосилдорлиги гектарига
(9) y7 = 7,5x + 11,6,
(10) y8 = 4,8x - 0,05,

ўртача 7,46 тоннага, ер ости хосилдорлиги эса,
гектарига ўртача 4,53 тоннага ортишини кўрсатиб
берди. Тузилган моделларнинг детерминация
коэффициенти 0,94 дан кам эмаслиги уларнинг
юқори ишончлилик даражасига эга эканлигини
кўрсатиб беради.

R2 = 0,96;
R2 = 0,95.
Файз барака нави

100
90

Хосилдорлик

80
70
60

y7 = 7,5129x + 11,686
R2 = 0,9693
Ер усти

50

Ер ости

40

Линейный (Ер усти)

30

Линейный (Ер ости)

20
10

y8 = 4,8114x - 0,0571
2

R = 0,9581

0
-10 0

2

4

6

8

10

12

Суғориш сони

4-расм. “Файз-барака” навли топинамбур хосилдорлигига уларнинг суғорилиш сони таъсири
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Юқорида келтирилган (9) математик модел
топинамбурнинг ―Файз барака‖ навини суғориш
бир бирликка ошганда ер усти хосилдорлиги
гектарига ўртача 7,51 тоннага, ер ости
хосилдорлиги эса, гектарига ўртача 4,81 тоннага
ортишини кўрсатиб берди. Тузилган моделларнинг
детерминация коэффициенти 0,95 дан кам эмаслиги
уларнинг юқори ишончлилик даражасига эга
эканлигини кўрсатиб беради.
ХУЛОСА
Ўзбекистонда яратилган ―Файз барака‖ ва
―Мўжиза‖ навлари вегетатив ва генератив
органлари орасида фарқи борлиги кузатилади. Бу
белгилар аниқланади ва идентификация қилинди.
Вегетация даврида суғориш миқдорининг ер устки
ва ер остки органларини ҳосилдорлигига таъсирини

математик-статистик усуллардан фойдаланган
ҳолда
бу
навларни
суғориш
миқдорини
ҳосилдорлик кўрсаткичлари орасидаги омиллар
танлаб олинди. Математик таҳлил корреляцияреграссия усулига асосланган ҳолда ва омиллараро
боғлиқликнинг шакли MS Excel дастурининг
махсус Data Analysis надстройкаси ҳамда график
усуллари ѐрдамида аниқланди. Математик модел
топинамбурнинг ―Файз барака‖ навини суғориш
бир бирликка ошганда ер устки органларининг
ҳосилдорлиги ўртача 7.51 т/га, ер остки қисми 4.81
т/га ортишни кўрсатди. Тузилган маделларнинг
детерминация коэффиценти 0.95 дан кам эмаслиги
уларнинг юқори ишончлилик даражасига эга
эканлигини кўрсатди.
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Б.ХОДИЕВ, С.САЛИХОВ, Р.ФАЙЗИЕВ, И.УРМОНОВ
Влияние нормы полива на продуктивность топинамбура
В статье приводится анализ данных по выращиванию топинамбура на разных континентах.
Обсуждаются проблемы получения экологически чистых продуктов, а также перспективы использования
его в медицине. Обсуждаются своеобразные свойства выращивания топинамбура в Узбекистане и
вопросы повышения эффективности ее. С использованием эконометрических методов проводится анализ
нормы полива на продуктивность надземных и подземных частей топинамбура. Найдены оптимальные
решения полива растения. Изучена взаимосвязь между нормой полива и показателем продуктивности.
Показана высокая точность коэффициента детерминации с составленной эконометрической моделью,
очень хорошее согласование предложенной модели с полученными экспериментальными данными.
KHODIEV B., SALIKHOV S., FAYZIEV R., URMANOV I.
The impact of irrigation on productivity of artichoke (in Latin it is named Helianthus tuberoses).
The article presents the analysis of data on the cultivation of artichoke in the different continents of the
world. The problems of obtaining environmentally fresh products, as well as the prospects of its use in medicine
have been focused. The peculiarities of growing artichoke in Uzbekistan and issues of improving the efficiency
have been discussed. Analyse with the use of econometric methods for the norms of irrigation on productivity
above-ground and below-ground parts of artichoke has been done. The optimal solutions of watering plants have
been found. The relationship between irrigation and productivity has been studied. High accuracy of the
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coefficient of determination, composed of an econometric model, very good agreement of the proposed model
with experimental data have been shown in this scientific article.
________________________

ЎЎК: 633.51:631.675.2
А.С.ШАМСИЕВ, М.П.ЗИЯТОВ

ҚАТОР ОРАСИНИ МУЛЬЧАЛАБ СУҒОРИШДА ҒЎЗАНИ СУВ ИСТЕЪМОЛИНИНГ
НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ АСОСЛАРИ
Ғўза қатор орасини мулчалаб суғориш тежамкор усул ҳисобланиб, суғориш тракторнинг иккита
орқа ғилдираги юрадиган эгатга қатор оралатиб тўшалган плѐнка устидан олиб борилган. Бунда суғориш
сувлари 25-30% га тежалиши, пахта ҳосилдорлиги эса гектарига 5-6 центнерга ошиши кузатилган. Қатор
ораси қора полиэтилен плѐнка билан мулчалаб суғорилганда, ғўзанинг ўсув даври давомида қатор орасига
ишлов бериш сони қисқарган ҳамда суғориш кам меъѐрларда тез-тез амалга оширилиши натижасида
ғўзанинг илдиз тизими тупроқнинг юқори ҳайдов ва ҳайдов ости қатламида тарқалиши ҳамда ўсимлик
томонидан тупроқнинг қатламлардаги захира озиқа моддалардан самарали фойдаланиш учун қулай
шароит яратилиши аниқланган.
Калит сўзлар: ғўзани суғориш, тупроқ намлиги, сув тежамкорлиги, сув истеъмоли, қора
полиэтилен плѐнка, сомон билан мульчалаш, пахта ҳосилдорлиги.
билан мулчаланганда ўсимликнинг илдиз тизими
тарқалган тупроқ қатламида карбонат ангидрид ва
углеводород газлари концентрацияси ошиши,
тупроқда микро ва макроорганизмларнинг нафас
олиши яхшиланиши, биокимѐвий жараѐнлар
жадаллашиши кузатилган [3, 4].
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Ғўза қатор орасини мульчалаб суғориш
натижасида тупроқ намлигининг физик буғланиши
камаяди, ҳайдов қатлами ювилишининг олди
олинади, суғориш сувлари тежалади ва пахта
ҳосилдорлиги ошади. Қатор ораси ғўзани шоналаш
даврида 60 см қатор орасида эни 70 см, 90 см қатор
орасида эса эни 100 см ва қалинлиги 10-12 мкм
бўлган қора полиэтилен плѐнка гектарига 60 кг
меъѐрда ҳамда сомон билан гектарига 1,5-2,0 тонна
меъѐрда мульчаланади.
Мульчаланган эгатдан ғўзани суғоришда
унинг сувга бўлган физиологик талаби, сув
истеъмолининг назарий ва амалий асосларини
ишлаб чиқиш ҳамда ўсимликнинг ўсиширивожланиши
ҳамда пахта
ҳосилдорлигига
таъсирини ўрганиш илмий-тадқиқотларнинг асосий
мақсади бўлиб ҳисобланади.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Тадқиқотларда «Оққовоқ» об-ҳавони кузатиш
станциясининг охирги 89 йилдаги иқлим омиллари
тренд кўрсаткичини таҳлил қилиш натижасида
ўртача йиллик ҳаво ҳарорати, ҳавонинг нисбий
намлиги ва йиллик ѐғингарчилик миқдори ошгани
ва ҳавонинг нисбий намлигига боғлиқ ҳолда
буғланишнинг сезиларли даражада камайгани
аниқланган (1-расм).

КИРИШ
Республикамиз
суғорма
деҳқончилигида
экинларни эгат орқали суғориш усули кенг
тарқалган бўлиб, бунда сувнинг оқова ва
намликнинг физик буғланиши ҳамда фильтрация
жараѐни натижасида беҳуда исроф бўлиши
ҳолатлари учраб туради. Ушбу салбий ҳолатларга
барҳам беришга эгат орқали суғориш технологияси
элементларини янада такомиллаштириш орқали
эришиш мумкин. Ғўза ва қатор орасига ишлов
бериладиган бошқа экинларни суғоришда қатор
орасини қора полиэтилен плѐнка ва сомон билан
мульчалаб суғориш технологиясини татбиқ этиш
муҳим аҳамиятга эга. Ғўза қатор орасини
мульчалаб
суғориш
натижасида
тупроқ
намлигининг физик буғланиши камаяди, ҳайдов
қатлами ювилишининг олди олинади, суғориш
сувлари тежалади ва пахта ҳосилдорлиги ошади.
Ғўза қатор орасини крафт қоғози билан
мульчалашнинг самарадорлиги бўйича олиб
борилган
тадқиқотлар
натижаларига
кўра,
нишабликка эга бўлган ерларда ирригация эрозияси
жараѐнларининг олди олинган, суғориш сувлари
15-20 фоизга тежалган, пахта ҳосилдорлиги 8-10
фоизга ошганлиги аниқланган [1]. Тупроқ юзасини
шаффоф полиэтилен плѐнка билан мульчалашни
чигит экиш даврида амалга ошириш бўйича
тадқиқотларда мўл, эртаки ва юқори ҳосил олишга
эришилган [2].
Дунѐнинг қуруқ минтақаларида қишлоқ
хўжалиги экинларини етиштиришда тупроқ
юзасини турли органик ва ноорганик ҳамда турли
рангдаги полиэтилен плѐнка, поликомплекслар
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1-расм. «Оққовоқ» об-ҳавони кузатиш станциясининг йиллик ўртача
иқлим кўрсаткичлари
орасидаги корреляция коэффициенти R2=0,57 ни,
апрель-сентябргача бўлган даврда R2=0,53 ни
ташкил этган.
Тошкент вилоятининг нишабликка эга бўлган,
эскитдан суғорилиб келинадиган типик бўз
тупроқларида ғўзанинг Наврўз навини етиштиришда
қатор орасини қора полиэтилен плѐнка билан
мулчалаб суғорилганда халқаро ФАО-56 модули
бўйича суғориш сувлари тежамкорлигининг
ҳисобий кўрсаткичи 847 м3/га (22%), ҳақиқий
кўрсаткичи 1361 м3/га (34%) (ўртача 1104 м ѐки
28%), қатор орасини сомон билан мулчалаб
суғорилганда сув тежамкорлигининг ҳисобий
кўрсаткичи 893 м3/га (23%), ҳақиқий кўрсаткичи эса
1350 м3/га (35%) (ўртача 547 м3/га ѐки 29%) ни
ташкил этган.

Бунда, охирги 89 йил давомида буғланиш 18,5
см (1850 м3/га) ѐки 17,8% га камайган бўлса,
ҳавонинг ўртача йиллик ҳарорати 1 0С га, йиллик
ўртача ѐғингарчилик миқдори 450 мм дан 600 мм га
(150 мм), ҳавонинг нисбий намлиги 53% дан 68%
гача (15%) ошгани кузатилган. Ғўзанинг ўсув
даврида буғланиш тақчиллиги апрель-сентябрь
ойларида 250 мм (27,0%), май-август ойларида 187
мм (26,0%) га камайган.
Ғўза ўсув даврининг турли давомийлигида
мавсумий сув меъѐрига нисбатан буғланиш
тақчиллигининг ўзаро боғлиқлиги асосида экин
коэффициенти
кўрсаткичи
шакллантирилиб,
кечпишар навлар учун 0,73 га, эртапишар навлар
учун 0,91 га тенг бўлиши илмий асосланган (1жадвал).
Ўсув даври майдан августгача бўлганда
мавсумий сув меъѐри ва буғланиш тақчиллиги

1-жадвал
Ғўзанинг турли ўсув даврлари давомийлигида мавсумий сув меъѐри ва буғланиш тақчиллигининг
ўзаро боғлиқлиги (ПСУЕАИТИнинг Оққовоқ тажриба участкаси)
Ғўзанинг ўсув даври давомийлиги
Ғўзанинг ўсув даври давомийлиги (IV(V-VIII ойларида)
IX ойларида)
Кузатув
№
даврлари
Буғланиш
Мавсумий
Буғланиш
Мавсумий
М
М
тақчиллиги
сув меъѐри
тақчиллиги
сув меъѐри
(ЕТ-О)
(ЕТ-О)
ЕТ-О, мм
М, мм
ЕТ-О, мм
М, мм
1
1936-1945
728,7
743,7
1,02
929,0
743,7
0,80
2
1946-1954
675,2
684,4
1,01
842,4
684,4
0,81
3
1955-1967
717,7
598,6
0,83
885,6
598,6
0,68
4
1983-1985
604,6
576,0
0,95
768,0
576,0
0,75
5
1984-2000
658,2
471,0
0,72
832,7
471,0
0,57
6
1999-2001
675,1
487,7
0,72
868,3
487,7
0,56
7
2009-2011
551,9
557,6
1,01
660,2
557,6
0,84
8
2012-2013
541,9
581,3
1,07
679,0
581,3
0,86
Ўртача:
644,2
587,5
0,91
808,2
587,5
0,73
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суғорилган вариантларда 5337-5260 м3 ни ташкил
этган бўлса, эгат оралатиб суғорилганда эса бу
кўрсаткич 4325; 3707 ва 3774 м3 дан иборат бўлган.
Шунингдек, 1 центнер пахта ҳосили учун
сарфланган суғориш суви ҳар бир эгатдан
суғорилган вариантларга нисбатан эгат оралатиб
суғорилган вариантларда ўртача 33,6-56,0 м3 га
тежалгани кўрсатиб ўтилган. Изланишларда 1 м3
суғориш сувини пахта ҳосили билан қоплаш ҳар
бир эгатдан суғорилган вариантларга нисбатан эгат
оралатиб суғорилган вариантларда ўртача 0,44; 0,56
ва 0,66 центнерга юқори бўлиб, ижобий
кўрсаткичлар қатор орасини плѐнка ва сомон билан
мульчалаб суғорилган вариантлардан олингани
баѐн қилинган.
Қатор орасини мульчалаб, навбатлаб қатор
алмаштириб, ҳар бир эгатдан ва эгат оралатиб
ҳамда турли тартибларда суғорилганда ғўзанинг
ўсиб-ривожланиши ва ҳосил тўплаши тупроқ
намлиги ЧДНС га нисбатан 65-60-60% тартибда
суғорилганга нисбатан 70-70-60% тартибда
бирмунча яхшиланган бўлиб, кўсаклар сони ўртача
0,7-0,8 дона ѐки 7,0-8,2% га юқори бўлган.
Шунингдек, ҳар иккала суғориш тартибида оддий
эгат орқали суғорилганга нисбатан қатор орасига
плѐнка ва сомон билан мулчалаб суғорилган
вариантларда ижобий кўрсаткичларга эришилган
ва кўсаклар сони ўртача 1,5-1,9 ва 1,3-2,0 дона ѐки
7,7-11,8% ва 6,9-12,7% га юқори бўлгани
аниқланган.
Эгатнинг юқори қисми қора полиэтилен
плѐнка ва пастки қисми сомон билан мулчалаб
қатор оралатиб ва навбатлаб қатор алмаштириб
суғорилган вариантларда тупроқнинг эгат бўйлаб
бир текис намланиши яхшиланиши ва унинг
ювилиши камайиши ҳисобига ўсимликнинг ўсиши
ва ривожланиши жадаллашган ва оддий эгат
орқали қатор оралатиб ва навбатлаб қатор
алмаштириб суғорилган вариантларга нисбатан
кўсаклар сони ўртача 1,9-2,2 дона ѐки 6,4-6,5% га
юқори бўлгани кузатилган. Бу кўрсаткич эгатнинг
юқори қисми очиқ пастки қисми сомон билан
мулчаланган вариантларда эса мос ҳолда 0,6-0,8
дона ѐки 6,9-11,8% ни ташил этган. Типик бўз
тупроқларда ғўза қатор ораси плѐнка ва сомон
билан мулчалаб ҳар бир эгат орқали суғорилган
вариантларда
эгат
оралатиб
суғорилган
вариантларга
нисбатан
ўсимликнинг
ўсибривожланиши ва ҳосил тўплаши юқори бўлган.
Бунда, сентябрь ойи ҳолатига кўсаклар сони ўртача
0,3-0,6 ва 0,8-1,5 донага тенг бўлганлиги
аниқланган. Оддий эгат орқали суғорилганга
нисбатан қатор ораси плѐнка ва сомон билан
мулчалаб суғорилганда кўсаклар сони ўртача 0,41,2 ва 2,2-4,4 донага кўп бўлганлиги қайд этилган.
Типик бўз тупроқларда 65-65-60% тартибга
нисбатан
70-70-60%
тартибда
суғорилган

Ҳар бир суғоришдан олдин тупроқ намлиги
чекланган дала нам сиғимига нисбатан хатолиги
ўртача ±2% дан ошмаган. Тупроқ намлиги ва уни
сўриш босими динамикаси, яъни тензиометр
кўрсаткичи ўртасида ўзаро боғлиқлик ишлаб
чиқилган. Бунда тупроқ намлигининг паст
кўрсаткичида унинг сўриш босими динамикаси
юқори
ѐки
тупроқ
намлигининг
юқори
кўрсаткичида сўриш босими динамикасининг паст
кўрсаткичда бўлиши аниқланган.
Типик бўз тупроқларда ғўзанинг ўсув даврида
суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан
65-65-60% ва 70-70-60% тартибларда оддий эгат
орқали суғорилган вариантларда ўртача уч йилда 13-1 тизимда 5 марта, қатор ораси плѐнка ва сомон
билан мульчаланган вариантларда 1-4-2 тизимда 7
марта суғорилган. Мавсумий сув меъѐри оддий эгат
орқали
суғорилган
вариантларда
суғориш
тартиблари бўйича ўртача гектарига 4377-4402 ва
4193-4242 м3 ни, плѐнка ва сомон билан
мульчаланган вариантларда эса 3820-3821 м3 ва
2755-2712 м3 га тенг бўлган.
Сув тежамкорлиги оддий эгат орқали
суғорилган вариантларга нисбатан қатор орасини
плѐнка ва сомон билан мульчаланган вариантларда
суғориш тартиблари бўйича ўртача гектарига 556582 м3; 12,7-13,2% ва 1341-1530 м3 ѐки 31,9-36,1%,
65-65-60% тартибга нисбатан 70-70-60% тартибда
гектарига 1108-1066 м3 ѐки 27,9-29,0% ни ташкил
этган.
Эгатнинг юқори қисми қора полиэтилен
плѐнка ва пастки қисми сомон билан мульчалаб
суғорилган вариантларда мавсумий сув меъѐри
гектарига ўртача 2858-2736 м3 га тенг бўлиб, оддий
эгат орқали суғорилган вариантларга нисбатан
гектарига ўртача 1004-1040 м3 ѐки 26,6-26,8%
суғориш сувлари тежалган.
Эгатнинг юқори қисми очиқ ва пастки қисми
сомон билан мульчалаб суғорилган вариантларда
эса мавсумий сув меъѐри назоратга нисбатан
гектарига 350-402 м3 ѐки 9,3-10,0% тежалганлиги
кўрсатилган. Типик бўз тупроқларда оддий эгат
орқали ҳар бир эгатдан суғорилганда ғўзанинг
мавсумий сув меъѐри гектарига 4850 м3, плѐнка ва
сомон тўшаб суғорилганда 3650–3688 м3 ни ташкил
этиб, бу кўрсаткич эгат оралатиб суғорилганда мос
ҳолда гектарига 2706 м3 ва 2155-2166 м3 га тенг
бўлган. Оддий эгат орқали суғорилганга нисбатан
қатор орасини плѐнка ва сомон билан мульчаланган
вариантларда гектарига 540-551 м3 ѐки 19,9-20,4%,
1182-1220 м3 ѐки 24,3-25,1%, ҳар бир эгатдан
суғорилганга нисбатан эгат оралатиб суғорилганда
эса 1495-2160 м3 ѐки 40,9-44,3% суғориш сувлари
тежалган.
Ғўзанинг сув истеъмоли кўрсаткичи оддий
эгат орқали ҳар бир эгатдан суғорилганда гектарига
6470 м3, плѐнка ва сомон билан мульчалаб
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вариантларда гектаридан 2,2-3,5 центнер қўшимча
пахта ҳосили олинган. Энг юқори пахта ҳосили
иккала суғориш тартибида ҳам қатор орасини
плѐнка ва сомон билан мульчаланган вариантларда
кузатилиб, бу кўрсаткич ўртача гектарига 34,1-36,0
ва 37,5-39,5 центнерга тенг бўлгани қайд этилган.
Қўшимча пахта ҳосили оддий эгат орқали
суғорилганга нисбатан ўртача гектарига 4,9-6,8 ва
6,1-8,1 центнерни ташкил этган (2-расм). Эгатнинг
юқори қисми очиқ ва пастки қисми сомон билан
мулчалаб қатор оралатиб ва навбатлаб қатор
алмаштириб суғорилганда, пахта ҳосилдорлиги
ўртача гектарига 32,3-33,1 центнерни ва эгатнинг
юқори қисми плѐнка ва пастки қисми сомон билан

мулчалаб суғорилганда бу кўрсаткич гектарига
ўртача 35,7-37,0 центнерни ташкил этиб оддий эгат
орқали суғорилганга нисбатан гектаридан 2,5-3,3 ва
4,7-6,7 центнер қўшимча пахта ҳосили олинган.
Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқларида
оддий эгат орқали ҳамда қатор ораси плѐнка ва
сомон билан мульчалаб ҳар бир эгатдан ва эгат
оралатиб суғориш усулларининг самарадорлигини
ўрганиш бўйича ўтказилган тажрибаларда энг
юқори кўрсаткичлар ҳар бир эгатдан суғорилган
вариантда кузатилиб, эгат оралатиб суғорилган
вариантларга нисбатан гектаридан 2,8-3,6 қўшимча
пахта ҳосили олинганлиги маълум бўлган.
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НСР05=1,06 ц/га. А омил учун НСР05= 0,43 ц/га,
В омил учун НСР05= 0,75 ц/га. Sx=3,1%

НСР05=0,79 ц/га. А омил учун НСР05= 0,32 ц/га,
В омил учун НСР05= 0,56 ц/га. Sx=2,3%

2-расм. Ғўзани турли суғориш тартиби ва технологияларида суғоришнинг пахта
ҳосилдорлигига таъсири, ц/га
Изланишларда Наврўз ғўза навининг илдиз
тизими, жумладан асосий ўқ илдизи, зичлиги 1,311,35 г/см3 га тенг бўлган ҳайдов ва ҳайдов ости
(50 см) тупроқ қатламида тарқалган бўлиб, ѐн
илдизларнинг
қатламлар
бўйича
мақбул
ривожланиши оддий эгат орқали суғорилганга
нисбатан қатор ораси плѐнка ва сомон билан
мульчалаб суғорилган вариантларда ижобий
бўлгани аниқланган.

ХУЛОСА
Шундай
қилиб,
республикамизда
суғориладиган автоморф ва яримгидроморф
тупроқлар шароитида ғўза қатор орасига қора
полиэтилен плѐнка ҳамда сомон тўшаб суғориш
натижасида эгат бўйлаб тупроқни бир текис
намланиши, намликнинг буғланиши камайиши
ҳисобига суғоришнинг самарадорлгини ошган,
тупроқда қулай ҳаво, сув, озиқа ва иссиқлик
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режими яратилган, пировардида юқори, сифатли

пахта ҳосили олишга эришилган.

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари ИТИ
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8 январ 2017 йил

Адабиѐтлар
1. Безбородов Г.А., Безбородов Ю.Г. Влияние
мульчирования почвы в междурядьях хлопчатника
на элементы агроценоза хлопкового поля // Агро
илм. - Ташкент, 2009. - № 2. С. 10-12.
2. Нурматов Ш.Н., Назаров Р.С., Махмудов
О., Ёқубжонов О. Пахтани плѐнка остига экиш ва
сифатли
пахта
етиштириш.
Андижон
технологиясининг талаблари. Ж. Пахтачилик ва
деҳқончилик, 2001, № 1, Б. 5-8.

3. Arora V.K., Singh C.B., Sidhu A.S., Thind S.S.
Irrigation, tillage and mulching effects on soybean
yield and water productivity in relation to soil texture.
Agricultural Water Management. 2011. 98(4). Р. 563568.
4. Jing. Ch., Chao-Fu W. Effects of straw
mulching on flood irrigation for growing winter wheat.
Journal of Agricultural Sciences. 2010. №38. Р. 313332.

А.С.ШАМСИЕВ, М.П.ЗИЯТОВ
Прикладные и теоретические основы орошения хлопчатника при распределении расхода
воды по междурядьям.
Орошение хлопчатника по мульчированным бороздам является экономичным, полив производится
по следу колѐс трактора укладкой пленки через междурядья. При этом экономия оросительной воды
составляет 25-30%, урожайность хлопчатника повышается на 5-6 ц/га. Определено, что качественная
основная и предпосевная обработка почвы, орошение по мульчированным темной полиэтиленовой
пленкой бороздам устраняют проведение междурядных обработок, а частые поливы малыми нормами
способствуют распределению основной массы корневой системы хлопчатника в пахотном и подпахотном
слоях почвы, благодаря чему создаются условия для более продуктивного использования почвенных
запасов питательных элементов.
A.S.SHAMSIEV, M.P.ZIYATOV
Applied and theoretical basis of cotton irrigation at the distribution of water outlay on furrows
Irrigation of cotton through the mulched furrow is proved being economical; water is applied along the lines
of the tractor trails covered by the film in the alternate furrows. Application of this technology enables saving of
25-30% of irrigation water and an increase of cotton yields by 0.5-0.6 t ha-1. It was determined that high quality
primary and pre-sowing soil tillage, application of irrigation through the mulched furrows with black polyethylene
film eliminate the need for cultivation of row-spacing ridges, and frequent low-volume irrigations contribute to
the better distribution of the main mass of the cotton root system inside the arable and deeper soil layers, creating
the favorable conditions for a more productive use of soil nutrient reserves.
___________________
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МЕВА - САБЗАВОТЧИЛИК ВА ЎРМОНЧИЛИК

УДК: 635.62:631.524
Р.С.БАЛАЯН, Л.М.ТАДЕВОСЯН, А.С.КАРАПЕТЯН

СОРТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРУПНОПЛОДНОЙ
И ТВЕРДОКОРОЙ ТЫКВЫ
Исследования проводились на 15 сортах крупноплодной и твердокорой тыквы. Стандартом
служил сорт Арарати вардагуйн.
Изучены сортовые особенности тыквы, урожайность и выход семян в условиях Араратской
равнины. Высокая урожайность плодов была у сортов Арарати вардагуйн, Голосеменная и
Прикорневая. Изучение биохимического состава плодов показало, что высокое содержание сухого
вещества, общего сахара, аскорбиновой кислоты и каротина было у сорта Конфетка.Установлена
зависимость семенной продуктивности от сорта тыквы и рекомендованы ряд сортов, которые
выделились высоким процентом выхода семян для их использования в дальнейшем при
производстве масла.
Ключевыеслова: тыква, сорт, вегетация, урожайность, семена.
витаминов, белка, микроэлементов (медь, железо,
цинк и другие) и семена используются в
традиционной медицине. На основе тыквенного
масла создан препарат тыквеол, стимулирующий
работу печени [5,1].Тыква является сырьем для
производства пищевых добавок, лекарственных
препаратов и косметических средств.
Для обеспечения возрастающей потребности
населения в тыкве важен правильный подбор сортов
для выращивания и увеличения их посевных
площадей. В этом отношении актуальным
направлением является комплексное изучение,
оценка и группировка сортов тыквы, имеющих
географически-отдаленное
происхождение
и
использование их в разных сферах производства
Целью наших исследований являлось изучение
сортовых особенностей тыквы, урожайности и
выхода семян в условиях Араратской равнины и
выявление сортов, имеющих большое теоретическое
и практическое значение, и которые будут
использованы при производстве масла из семян
тыквы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИСЛЕДОВАНИЙ
Исследования
проводились
на
экспериментальном участке Научного центра
овощебахчевых
и технических культур 20152016г.г. в соответствии Методикой опытного дела в

ВВЕДЕНИЕ
Бахчеводство является важнейшей отраслью
сельского хозяйства, имеющего тысячелетнюю
историю богатых традиций.
Овощные и бахчевые культуры содержат
необходимые элементы питания, способствующие
нормальной
жизнедеятельности
человеческого
организма, содержание которых в других пищевых
продуктах низко или вообще отсутствует.
По литературным данным, ежедневная норма
здорового питания должна содержать 15-20%
овощей [6].
В последние годы значительно увеличилась
потребность в бахчевых культурах, в частности тыкве, отличающейся высокими вкусовыми и
пищевыми качествами.
Тыква используется как в свежем, так и
переработанном виде. По наилучшему соотношению
в плодах количества и качества содержания
питательных веществ тыква является ценным
диетическим
продуктом
и
сырьем
для
перерабатывающей
промышленности
(детское
питание, сок, пюре и другие)[6].
Необходимо отметить, что семена тыквы
отличаются также своими высокими качественными
показателями. В зависимости от сортовых
особенностей
в
них
содержится
23-35%
высококачественного масла и ценный комплекс
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овощеводстве и бахчеводстве (под редакцией В.Ф.
Белика,1992) [3].
Объектом исследования служили 15 сортов
тыквы, в качестве стандарта использован сорт
Арарати вардагуйн. Сорта относились к различным
видам и производственным группам.
Учѐт урожая проводился путѐм взвешивания и
подсчѐта плодов и семян. Выход семян проведен
путѐм выделения их из плодов, высушиванием на
напольной
сушилке
и
взвешиванием
на
лабораторных весах.
Для проведения биохимического анализа
плодов использованы общепринятые методики:

сухие растворимые вещества определяли на
рефрактометре, общие сахара - по методу Бертрана,
витимин С – по методу Мурри, каротин –
колориметрическим методом [4, 2].
Агротехника возделывания была общепринятой
для
культуры тыквы в условиях Араратской
равнины.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЙ
Результаты изучения сортообразцов тыквы
выявили различия их по срокам наступления
фенофаз, морфологическим признакам, срокам и
динамике созревания плодов.
Таблица 1.

Хозяйственно-ценная характеристика сортов тыквы
Урожайность, ц/га

Дегустационная оценка, балл

Выходсемян, %

47

110

5,3

3,3

40,1

4,0

0,95

42

47

110

2,3

1,8

22,4

3,0

0,58

37

42

95

0,8

1,5

153,0

3,5

0,42

37
45
37
40
45

42
52
43
45
52

95
115
105
110
120

0,9
5,2
3,5
0,85
1,1

1,4
3,7
4,3
0,4
0,8

19,6
33,9
37,6
16,2
17,4

3,5
3,5
4,0
5,0
4,0

0,59
0,87
1,12
1,05
0,3

40

45

110

3,8

3,0

38,8

4,0

1,19

38

42

103

3,5

2,7

31,1

4,0

1,22

вегетационный
период

40

плодообразования

Толщина
мякоти, см

Арарати вардагуйнст.
Волжская
серая 92
Mongogo de
Guatemale
Veronez
Аtlante giant
Прикорневая
Конфетка
Грибовская
зимняя
Голосеменная
Местная
мартунинская
популяция

цветения

Сорт

Масса плода, кг.

Дни от всходов до

Фенологические наблюдения показали,что
всходы были дружными и появились на 12-14 день
после посева. Фаза шатрика наступила на 23-30
день после всходов. Наиболее раннее цветение
отмечено у крупноплодных сортов тыквы
Mongogo, Veronez и Прикорневая - на 37 день, а у
твердокорых – на 40 день. Плодообразование
наступило на 42 день, а у остальных сортов - на 5052 день после всходов.
По продолжительности периода вегетации
сорта тыквы подразделяются на скороспелые (95105), среднеспелые (105-115) и позднеспелые
(более 115 дней). Изученные сорта были, в
основном, среднеспелыми, вегетационный период
которых составил 105-115 дней. Наиболее
скороспелыми были сортамелкоплодной тыквы
Veronez и Mongogo, вегетационный период
которых
составил
95-100
дней
(табл.1).
Формирование этого признака определяется

высотой закладки на главном стебле первых
женских цветков и плодов.
Изучение биоморфологических признаков
показало, что наиболее мощные с разветвленными
ветвями
растения
отмечены
у
сортов
крупноплодной тыквы Арарати вардагуйн и Аtlante
giant и сравнительно меньше- у сортов твердокорой
тыквы Голосеменная и местная популяция. Они
отличались крупными, цельными листьями и
сравнительно крупными плодами, в особенности, у
выделенных крупноплодных тыквы - до 5,3 кг.
Высокая урожайность плодов была у
следующих
сортов:
Арарати
вардагуйн,
Голосеменная и Прикорневая. Урожайность сортов
Голосеменная и Прикорневая составила, соответственно, 38,8 и 37,6 т/га, а урожайность сорта
Арарати вардагуйн (стандарт) составила 40.1 т/га.
У сорта Atlantegiant урожайность составила 33,9
т/га, что на 6,2 т/га меньше урожайности стандарта.
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Наименьшая урожайность была отмечена у сортов
Моngogo и Конфеткаи она составила 15,3 т/га и
16,2 т/га, соответственно, а также у них была
наименьшая масса плода - 0,85 и 0,9 кг,
соответственно. По толщине мякоти плодов
выделились сорта Прикорневая(4,0-4,5см) и
Аtlantegiant (3,5-4,0см). Сорта оценивались по
вкусовым признакам плодов. Особеннно выделился
сорт Конфетка, у которого мякоть плода была
самой вкусной и сладкой и онаполучила
наивысший балл (5).

Изучение биохимического состава плодов
показало, что высокое содержание сухого
вещества, общего сахара, аскорбиновой кислоты и
каротина
отмечено
у
сорта
Конфетка,
соответственно, 15,4%, 8,5%, 8,2мг/% и 18,25мг/%
и превысило стандарт, соответственно,на 10,5%,
4,4%, 4,0мг% и 16,05мг/% (табл. 2). Сравнительно
хорошие
показатели
химического
состава
отмечены также у сорта Грибовская зимняя.
Таблица 2.

Биохимические показатели сортов тыквы
Сорт
Араративардагуйн-ст.
Волжская серая 92
Mongogo de Guatemala
Yeronez
Atlante giant
Прикорневая
Конфетка
Грибовская Зимняя
Голосеменная
Местная мартунинская
популяция

Сухиевешества,%
4,9
3,6
6,7
5,7
5,0
4.3
15,4
8,4
6,8
5,7

Сахара, %
3,9
2,4
5,5
4,2
3,1
5,1
8,5
6,5
4,4
4,3

Среди исследуемых сортов тыквы большей
семенной продуктивностью отличились сорта
Местная мартунинская популяция, Голосеменная и
Прикорневая, процент выхода семян которых
составил, соответственно: 1.25, 1.22, 1.19 и 1.12%.
ВЫВОДЫ
Изучение крупноплодной и твердокорой
тыквы в условиях Араратской равнины позволило
выявить их морфобиологические особенности и

Витамин С,мг%
4,2
4,1
2,15
7,5
1,08
3,41
8,2
3,4
4,8
6,8

Каротин, мг%
2,2
2,15
6,8
5,37
4,1
3,73
18,25
5,37
4,29
1,61

выделить
наиболее
ценные
образцы
по
хозяйственным признакам:
- по урожайности – Арарати вардагуйн,
Голосеменная, Прикорневая;
- по качественным показателям - Конфетка,
Грибовская зимняя;
- по выходу семян - Местная популяция,
Голосеменная, Прикорневая.

Научный центр овощебахчевых
и технических культур, Армения

Поступила
25 января 2017 года
3. Методика опытного дела в овощеводстве и
бахчеводстве / Под ред. В. Ф. Белика. М.:Агропромиэдат, 1992. - 319 с.
4. Петербургский А.П. Практикум по
агрономической химии. М., 1968.
5. Рекомендации
по
технологии
выращивания и использования тыквы. - М: ФГУ
РЦСК.2006.-53 с.
6. Фурса Т.Б. Филов А.И. Тыквенные. М.,
1982, - 232 с.

Летература
1. Гончаров А.В. Видовые и сортовые
особенности формирования урожая тыквы, кабачка
и патиссона в условиях Московской области. /
Автореферат. - М., 2005. – 22 с.
2. Минеев В.Г., Сычев В.Г., Амельянчик О.А. и
др. Практикум по агрохимии. - М.: Изд-во МГУ,
2001. 689 с.

Р.С.БАЛАЯН, Л.М.ТАДЕВОСЯН, А.С.КАРАПЕТЯН
Йирик ва қаттиқ мева пўчоқли қовоқ навларининг ўзига хос ҳусусиятлари
Тадқиқотлар 15 та йирик мевали ва қаттиқ мева пўчоқли навларда олиб борилган. Арарат вайдагурун
навини андоза нави сифатида олинган.
Қовоқ навларининг Арарат текисликлари шароитидаги навдорлик ҳусусиятлари, ҳосилдорлиги ва
уруғ чиқиши ўрганилган. Юқори ҳосилдорлик Арарат вайдагурун, Голосеменная ва Прикорневая
навларида кузатилди. Меваларининг биокимѐвий таркиби қуруқ моддаларнинг кўплиги, умумий шакар,
аскорбин кислота ва каротин Конфетка навида борлигини кўрсатди. Навларнинг уруғ ҳосилдорлиги
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орасида бағликлик борлиги аниқланиб қатор навлардан юқори уруғ чиқиши назарда тутилиб кейинчалик
ишлаб чиқаришда мой олиш учун фойдаланиши тавсия этилган.
R.S.BALAYAN, L.M.TADEVASYAN, A.S.KARPETYAN
Particular properties of enlarged and hard peel fruit pumpkin varieties
Total 15 varieties of pumpkin belonging to species C. maxima and C. pepo were examined. Ararati
vardaguyn variety was served as a standard.
We have been provided to reveal the varietal characteristics of pumpkin, yield capacity and seed yield in
conditions of Ararat valley. As a result, the best yield was obtained from varieties Ararati vardaguyn,
Golosemennaya and Prikornevaya. The study of the biochemical composition of fruits showed that the highest
content of dry matters, total sugar, ascorbic acid and carotene was in the variety Konfetka. We determined the
influence of pumpkin variety to increase seed production and a number of varietiesare recommended, which
revealed with high percentage of seed yield and its use in the oil industry in the future.
_______________

УДК:634.63
Х.Ч.БУРИЕВ, Н.Ш.ЕНИЛЕЕВ, Э.Б.ЖУРАЕВ

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
МАСЛИНЫ В ЮВЕНИЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
В результате проведенных научных исследований экспериментальным путем установлены
особенности морфологического развития надземной части начиная от момента высадки саженцев в сад и
полного вступления растений в плодоносный период.
По годам развития деревьев выявлено, что в начальный период онтогенеза, развитие корневой
системы как в глубину почвы, так и по направлению к периферийной части существенного различия не
наблюдается. Однако с увеличением возраста в северной части корневая система деревьев имеет
преимущественное развития по сравнению с южной, как по глубине проникновения в почву, так и по
радиусу штамба. Эти особенности необходимо учитывать при междурядной обработке почвы рабочими
орудиями.
Ключевые слова: маслина, корень, ветвление, корневая шейка, длина, мочковатость, морфология,
радиус, глубина, штамб.
неблагоприятные условия внешней среды. Однако,
при высокой агротехнике корнесобственные
растения хорошо развиваются и дают высокий
урожай, причем вступают в плодоношение раньше,
что важно для ускорения окупаемости при
выращивание культуры [4-7].
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом изучения архитектоники корневой
системы послужил сорт маслины Чимляли в
возрасте четырех, шести и восьми лет.
Биометрические учеты развития корневой системы
маслины проводили на типичных разновозрастных
деревьях «методом скелета». Фенологические
наблюдения за развитием растений проводили по
методике В.Ф Моисейченко [8-10].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Раскопка корневой системы маслины методом
скелета показала, что она проникает на глубину до
65см. Зона радиуса развития от штамба в сторону
ряда составляет 280 см, а в сторону междурядья 90

ВВЕДЕНИЕ
Для правильного управления ростом и
развитием плодовых растений необходимы глубокие
знания особенностей морфологического строения
корневой и надземной частей. Агрономические
знания в этой биологической области позволяют
правильно увязывать агротехнические приемы ухода
с продуктивностью растений. В частности, сортовые
особенности растений, орошение и внесение
удобрений могут значительно изменять характер
развития и роста корневой системы, создавая
хорошие условия для увеличения активности корней
в течение года, ускоряя рост и развитие всего
растения [1-3].
Развитие корневой системы древесных пород, в
т.ч. маслины, во многом зависит от способа
размножения
посадочного
материала.
Так,
корнесобственные
растения
маслины
по
свидетельству ряда авторов, имеют менее развитую
корневую систему и сравнительно хуже переносят
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см. Общая длина скелетных корней составила 993,6
метра, корней первого порядка 17 шт, второго
порядка - 41, третьего порядка 71, четвертого 176
шт. Основное расположение скелетных корней –
вдоль ряда сада. От корневой шейки вниз идет
сильное утолщение диаметром до 8 см. От него
наряду с горизонтальными корнями вглубь
проникает корень диаметром 6 см. Мочковатые

корни, расположены на глубине 40 см. Густую
мочковатость имеют корни, расположенные на
глубине 10-30 см от поверхности почвы.
Из данных таблицы 1 видно, что основная
масса корней – 86,3% находится на глубине 10-30 см
от поверхности почвы. По удаленности от штамба
дерева 84,4% корней расположено в 60 см зоне, т.е.
вблизи посадочной ямы.
Таблица 1
Особенности морфологического развития корневой системы маслины сорта Чимляли в
четырех летнем возрасте.

Радиус распространения корней от
штамба, см
0-30
30-60
60-90
90-120
120-150
150-180
180-210
210-240
240-270
270-300

0-10
1132
855
644
216
-

10-20
32414
16317
3980
982
696
613
487
412
327
230

Глубина проникновения корней в почву, см
20-30
30-40
40-50
50-60
13717
4122
2010
1183
9387
2210
82
20
3268
726
816
608
502
342
296
211
118
-

У шестилетнего дерева в период раскопки
корневой системы высота надземной части дерева
составляла 3,7 метра, ширина кроны - 3,9 метра,
длина окружности штамба на высоте 20 см от
поверхности земли 62 см. Общая длина корневой
системы
составила
2671
метра,
глубина
проникновения в почву до 70 см, радиус
распространения от штамба до середины

60-70
430
-

междурядья 270 см. Основная масса корней (87,6%)
располагается на глубине 10-50 см от поверхности
почвы, остальная (12,4%) - на глубине 50-70 см. По
радиусу распространения корневая система
располагается в основном (96,7%) в радиусе до 210
см от штамба дерева и только незначительная ее
часть ее (3,3%) на расстоянии 270 см (табл. 2).

Таблица 2
Развитие корневой системы маслины сорта Чимляли в шести летнем возрасте.
Радиус распространения корней от
штамба, см
0-30
30-60
60-90
90-120
120-150
150-180
180-210
210-240
240-270

0-10
-

10-20
8614
5400
4754
5160
3492
3050
1764
296
-

Глубина проникновения корней в почву, см
20-30
30-40
40-50
50-60
16120
15218
11168
4740
11548
11780
8538
3724
10170
10990
8186
3500
10980
11044
8434
3470
8480
8740
8044
3509
6460
7090
5602
2648
4258
5772
5060
2634
1748
2122
1732
648
326
586
486
260

Особенностью корневой системы маслины в
местных почвенно - климатических условиях
является то что в северной, теневой части дерева,
корневая система развивается более сильно, чем с
южной стороны. Видимо высокие температуры
почвы в летний период действуют угнетающе на
развитие корневой системы, расположенной в
южной части. Например, общая длина корневой
системы, расположенной в северной части от
корневой шейки дерева составила 1625 метров, а с
южной стороны – 1046 метров, т.е. на 579 метров
меньше. Данные распространения корневой

60-70
1436
123
1122
1146
1140
768
718
292
98

системы с северной и южной стороны дерева
приводятся в таблицах 3 и 4.
По радиусу распространения корней от
штамба у шести летнего дерева маслины также
отмечена разница северной и южной сторон. С
северной стороны корни распространяются на
расстояние до 270 см, а с южной до 210 см, т.е. на
60см меньше.
Из проведенных биометрических учетов
видно, что корневая система маслины очень
пластична и развивается в радиусе, превосходящем
крону дерева и имеет поверхностное расположение
в горизонте 10-50 см от поверхности почвы.
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Таблица 3
Развитие корневой системы маслины сорта Чимляли в почве в восьми летнем возрасте
(северная часть)
Радиус распространения корней от
штамба, см
0-30
30-60
60-90
90-120
120-150
150-180
180-210
210-240
240-270

0-10
-

10-20
4818
3060
2460
3124
2206
2216
1498
296
-

Глубина проникновения корней в почву, см
20-30
30-40
40-50
50-60
8720
7704
5308
2236
6292
6310
4766
1975
5276
5614
4230
1816
6332
6332
4758
2182
5102
5848
4762
2136
4514
5012
3842
1814
3948
5576
4956
2550
1748
2122
1732
648
326
586
686
260

60-70
680
642
582
638
668
520
718
292
98

Таким образам установлено, что в восьми
летнем возрасте дерева общая длина корней была
значительно больше, чем общая длина всех
вегетативных побегов надземной части. В северной
части от штамба дерева, корневая система

развивается более мощно, чем в южной части. Эти
особенности
необходимо
учитывать
при
определении глубины вспашки междурядий,
ручной перекопке почвы в ряду деревьев, поливах,
внесении удобрений и др.
Таблица 4
Развитие корневой системы маслины сорта Чимляли в почве в восьми летнем возрасте
(южная часть)

Радиус распространения корней от
штамба, см
0-30
30-60
60-90
90-120
120-150
150-180
180-210

0-10
-

10-20
3796
2340
2274
2036
1286
834
266

Глубина проникновения корней в почву, см
20-30
30-40
40-50
50-60
7400
7514
5860
2504
5256
5470
3772
1748
4894
5096
3956
1634
4648
4712
3676
1469
3378
3690
3288
1370
1892
2178
1760
834
310
196
70
44

60-70
756
588
540
508
472
248
-

возрасте достигает глубины 70 см с радиусом
распространения от штамба в сторону ряда до 270
см и общей длиной корней 2671 метра.
3. Корневая система маслины в южной зоне
плодоводства Республики Узбекистан более
интенсивно развивается с северной стороны, при
этом превышение общего развития к южной
составляет 16% или 579 метров. Эти особенности
развития корневой системы необходимо учитывать
при выборе глубины обработки почвы в
междурядьях сада.

ВЫВОДЫ
1. Корневая система маслины в четырех
летнем возрасте проникает на глубину до 55 см с
радиусом распространения от штамба в сторону
ряда до 250 см, а в междурядье до 90 см, при этом,
общая длина всех корней достигает 993 метра, а
высота деревьев 2,7 метра.
2. С достижением растений шести летнего
возраста высота центрального проводника дерева
увеличивается и достигает 3,7 метра с шириной
кроны до 3,9 метра. Корневая система в этом
ТашГАУ
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Х.Ч.БУРИЕВ, Н.Ш.ЕНИЛЕЕВ, Э.Б.ЖУРАЕВ
Зайтун кўчатларининг дастлабки даври томир тизимининг ривожланишда морфологик
ҳусусиятлари
Ўтказилган илмий-тадқиқот тажрибалари натижасида зайтун кўчатларининг боғга экилгандан тўлиқ
ҳосилга киргунгача бўлган даврда дарахтларнинг ер устки қисми морфологик ривожланиш хусусиятлари
аниқланди.
Дарахтларнинг ривожланиш йиллари бўйича аниқландики онтогенезнинг дастлабки даврида илдиз
тизимининг ҳам тупроқ чуқурлигига ҳам периферия йўналиши бўйича ривожланишда сезиларли фарқ
кузатилмайди.
Бироқ, ѐши катталашган сари дарахтлар илдиз тизимининг шимолий қисмининг ривожланиши
жанубий қисмидагига нисбатан ҳам тана радиуси йўналишида тарқалиши бўйича устунликка эга бўлади.
Ушбу ҳусусиятни қатор оралиқларидаги тупроққа ишчи ускуналар билан ишлов беришда ҳисобга олиш
лозим.
Kh.Ch.BURIEV, N.Sh.ENELEEV, E.B.JURAEV
Morphological pecularities of root system at younior period of olive seedlings
As a result of research experimentally established peculiarities of morphological development of the aerial
part from the landing of seedlings in a garden full of plants and the period of entry into fertile.
Precocious trees revealed that in the early period of ontogenesis, the development of the root system in the
soil depth and the direction of the peripheral part of the significant differences are not observed.
However, an increase to grow in the northern part of the root system of trees has a priority to the
development of the south, as the depth of penetration into the soil, and the radial trunk. These features must be
considered when inter-row tillage work tools.

_________________
УДК: 582,683:631,6:626,8:631,82
А.Д.ШОКИРОВ, Б.Д.АЗИМОВ

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ
НА УРОЖАЙНОСТЬ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ
В этой статье изучено влияние режима орошения и нормы удобрений на массу кочанов и
урожайность белокочанной капусты, получены хорошие результаты.
Белокочанная капуста хорошо растѐт на плодородных влажных почвах. Большая потребность
во влаге обусловлена, с одной стороны, поверхностным размещением корневой системы растений, а
с другой – большой испаряющей – листовой поверхностью. Однако, растения не переносят и
сильного переувлажнения.
Чрезмерная влажность и связанная с ней плохая аэрация почвы приостанавливают их рост,
кочаны слабо завязываются и урожайность резко снижается. По выносу питательных веществ и
потребности в удобрениях, капуста занимает одно из первых мест среди овощных культур.
Почвы Узбекистана сравнительно хорошо обеспечены калием, поэтому основное значение
здесь приобретают азотные и фосфорные удобрения. В смеси минеральных удобрений
преобладающим должны быть азотные удобрения. На фоне (Р150К100кг/га) применение повышенная
влажности почвы 80-80% по НВ и увеличенная доза азота - до 250 кг способствовало увеличению
массы кочана у сорта Саратони на 113,0 и 123,9% и гибрида W61-91F1 на 113,0-126,4%.
Повышенные нормы (250кг/га) азотных удобрений и увеличение влажности почвы до 80-80% НВ
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позволили увеличить урожайность белокочанной капусты сорта Саратони на 113,1-123,6% и у
гибрида W61-91F1 на 113,0-126,7%.
По факторам А и В НСР05 1,2-2,5т/га и по факторам С и АС, ВС и АВС НСР 05 составляла 1,22,5т/га. Точность опыта по годам исследований была Sх 1,2-3,3%. Разница в урожайности между
вариантами была вполне достоверная и заметно превышала НСР05.
Ключевые слова: семена, рассада, белокочанная капуста, режимы орошения, минеральное
питание, сорт, гибрид, масса кочана, урожайность
проводились в соответствии с методическими
указаниями [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Белокочанная капуста хорошо растѐт на
плодородных
влажных
почвах.
Большая
потребность во влаге обусловлена, с одной стороны,
поверхностным размещением корневой системы
растений, а с другой – большой испаряющей –
листовой поверхностью. Однако, растения не
переносят и сильного переувлажнения. Чрезмерная
влажность и связанная с ней плохая аэрация почвы
приостанавливают их рост, кочаны слабо
завязываются и урожайность резко снижается. По
выносу питательных веществ и потребности в
удобрениях, капуста занимает одно из первых мест
среди овощных культур. Почвы Узбекистана
сравнительно хорошо обеспечены калием, поэтому
основное значение здесь приобретает азотные и
фосфорные удобрения. В смеси минеральных
удобрений преобладающим должны быть азотные
удобрения. В графе таблицы с целью сокращения
нормы удобрений мы проводили их в тексте: не
чѐтный вариант имеет норму N150 Р150 К100 кг/га и
чѐтный имеет повышенную дозу азота N250 Р150 К100
кг/га по д.в.
У сорта Саратони при влажности почвы перед
поливами 70-70% от НВ (контроль), на 1-м варианте
удобрений количество листьев на одно растение
было 17,1 шт., а с увеличением дозы азота на втором
варианте их было больше на 8,2%. При режиме
полива 80-80% от НВ на 3-м и 4-м вариантах
количество листьев было больше на 8,2 и 19,9%, чем
на контроле. По данному признаку разница между 3м и 4-м вариантами составляла 110,8%.
Гибрид W61-91F1 при режиме поливов 70-70%
НВ на 5-м и 6-м вариантах количество листьев было
соответственно 21,6 и 21,0 шт., и с увеличением
предполивной влажности до 80-80% НВ их стало
больше до 6,5%. Средний показатель всех вариантов
по количеству листьев был 20,3 шт., или 104,9% к
контролю (таблица 1).
Площадь листьев на контрольном варианте
(70-70% от НВ) сорта Саратони было 9,9дм² и с
увеличением дозы азота до 250 кг (2-ой вариант) их
было 11,9 дм² или на 120,2% больше контрольного
варианта. С повышением предполивной влажности
почвы до 80-80%, площадь листьев на 3-м и 4-м
вариантах стала больше соответственно на 110,1 и
134,3%. По данному признаку разница между 3-м и

ВВЕДЕНИЕ
Белокочанная капуста играет большую роль в
питании человека, имея диетическое значение.
Капуста содержит много минеральных веществ
(калий, кальций, фосфор, железо, фтор, йод, бор,
медь, цинк), разнообразные витамины (С, В1, В2,
В3, РР, Р, К, Е), провитамины (А и Д), а также
горчичное масло, которое широко используют в
медицине. Витамин U, имеющийся в соке капусты,
способствует лечению язвенной и лучевой болезней.
Химический состав капусты меняется в зависимости
от условий еѐ выращивания. При умеренных
температурах летних месяцев, капуста накапливает
больше сахаров. Содержание сахаров, аскорбиновой
кислоты и белка снижается при частых поливах и
при внесении в почву больших доз азотных
удобрений.
Несмотря на большое разнообразие сортов, и
гибридов, включенных в Государственный реестр
сельскохозяйственных
культур,
урожайность
белокочанной капусты остаѐтся ещѐ на низком
уровне (24 – 25 т/га), тогда как при использовании
потенциального резерва урожайность их можно
увеличить в 3-4 раза.
Целью исследования: являлось возделывание
белокочанной капусты рассадным способом, в
повторной культуре после уборки урожая
зерноколосовых культур.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводили в 2012 – 2015 г.г. на
землях фермерского хозяйства «Саркор» Букинского
района, Ташкентской области на лугово-сероземных
почвах с близким (2,0-2,5м) стоянием грунтовых вод
по следующей схеме: на каждом сорте Саратони и
гибриде W61-91F1 изучали по два режима
орошения: 70-70% (контроль) и 80-80% от ППВ и на
каждом режиме орошения изучали по две дозы
минеральных удобрений: N150 Р150 К100 и N250 Р150
К100 кг/га по д.в. Повторность опыта 4-х кратная,
делянки 6-ти рядковые, длина 30м. Два средних ряда
учѐтные. Площадь одной делянки 126м², а учетной
42м². Схема посадки рассады 70х40-45см. Общая
площадь под опытом 4032м². На опыте, материалом
для исследования служили районированный сорт
белокочанной
капусты
Саратони
и
нерайонированный гибрид W61-91F1.
На опыте учѐты и наблюдения, а также
статистическая обработка результатов исследований
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4-м вариантами была больше на 121,0% в пользу 4го варианта.
Площадь листьев у гибрида W61-91F1 при
режиме орошения 70-70%, и дозы N150 Р150 К100
кг/га было 5,8дм², и с увеличением дозы азота до
N250 она увеличилась на 6,9%. На 7-ом варианте
при предполивной влажности почвы 80-80% от НВ

площадь листа составляла 5,5 дм² и на 8-ом
варианте 6,5 дм² или их было больше на 118,2%. По
данному признаку на 8-ом варианте площадь
листьев была на 112,1% больше, чем на
контрольном варианте. Показатель всех вариантов
был 8,8 дм², и это было больше на 112,1% среднего
показателя контрольного варианта.
Таблица 1.
Влияние режима орошения и нормы удобрения на морфологические показатели сорта и
гибрида, 2012 – 2015 г.г.

Вариант

Режим
орошения,
от % НВ

Количество листьев
шт.

1
2
3
4

70-70
контроль
80-80

17,1
18,5
18,5
20,5

5
6
7
8
х сред.

70-70
контроль
80-80

21,6
21,0
22,0
23,0
20,3

Площадь листьев

в %% к
дм²
контролю
Сорт Саратони
100,0
9,9
108,2
11,9
108,2
10,9
119,9
13,3
Гибрид W61-91F1
100,0
5,8
97,2
6,2
101,9
5,5
106,5
6,5
104,9
8,8

Масса
листьев
в %% к
контролю

в %% к
контролю

кг

100,0
120,2
110,1
134,3

1,34
1,45
1,40
1,50

100,0
108,2
104,5
111,9

100,0
106,9
94,8
112,1
112,1

1,53
1,63
1,63
1,73
1,53

100,0
106,5
106,5
113,1
100,0

У сорта Саратони при режиме орошения 7070% от НВ, масса листьев составляла 1,34 кг, и с
увеличением дозы азота на 2-м варианте до N250
кг/га их стало больше на 8,2%. При поливе 80-80%
от НВ на 3-м варианте масса листьев была 1,40 кг и
на 4-м варианте 1,50 кг, и это по сравнению с
контрольным вариантом было больше на 111,9%. У
гибрида W61-91F1 на 5-м варианте масса листьев
составила 1,53 кг, и с увеличением нормы азота до
250 кг/га их было больше на 6,5%. С увеличением
предполивной влажности до 80-80% НВ на 8-м
варианте масса листьев была 1,73 кг, или на 119,1%
больше контрольного варианта.

На контрольном (70-70% от НВ) варианте
сорта Саратони при применении дозы удобрений
N150 Р150 К100 кг/га масса кочана была 2,30 кг, и с
увеличением дозы азота до 250 кг/га на 2-м
варианте их было больше на 107,0%. На 3-м
варианте при поливе 80-80% от НВ масса кочана
была 2,60кг, и с увеличением дозы азота их стало
2,85кг. На этом режиме полива по сравнению с
контрольным, масса кочана была больше
соответственно на 113,0 и 123,9%. При поливе 7070% от НВ гибрида W61-91F1 на 5-м варианте
масса кочанов была 2,54кг, и с увеличением дозы
азота на 6-м варианте их было больше на 9,1%
(таблица 2).
Таблица 2.
Влияние режима орошения и нормы удобрений на массу кочанов и урожайность белокочанной
капусты, 2012-2015 г.г.
Вариант
1
2
3
4

Режим орошения, от
ППВ %
70-70
контроль
80-80

5
70-70
6
контроль
7
80-80
8
х сред.
Для факторов А и В НСР05
и АВС НСР05
Точность опыта, Sх, %

Масса кочана
в % к контролю
Сорт Саратони
2,30
100,0
2,46
107,0
2,60
113,0
2,85
123,9
Гибрид W61-91F1
2,54
100,0
2,77
109,1
2,87
113,0
3,21
126,4
2,70
117,4
кг
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кг

Урожайность
в % к контролю

65,6
70,0
74,2
81,1

100,0
106,7
113,1
123,6

72,3
79,0
81,7
91,6
76,9
1,2; 2,5; 2,3; 1,9
1,2; 2,5; 2,3; 1,9
1,2; 3,3; 2,9; 2,7

100,0
109,3
113,0
126,7
117,2

По сравнению с контрольным вариантом при
увеличении предполивной влажности почвы до 8080% от НВ, масса кочанов (2,87 и 3,21кг)
увеличивалась на 113,0 и 126,4%. Средний
показатель всех вариантов был 2,70кг или больше
контрольного на 117,4%.
В 2012-2015 годы при режиме орошения 7070% от НВ на 1-м варианте сорта Саратони
урожайность капусты варьировала от 80,3 до 56,6
т/га и средний показатель был 65,6 т/га, и по
сравнению с ним с повышением дозы азота до
250кг/га, урожайность увеличилась на 6,7%. При
режиме поливов 80-80% на 3-м варианте
урожайность по годам была 91,1-61,2 т/га, и на 4-м
варианте от 104,8 до 68,9т/га. При этом, чем на
контроле урожайность была выше на 113,1 и
123,6%.
На 5-м и 6-м вариантах гибрида W61-91F1
средний урожай составлял 72,3 и 79,0т/га, и по
сравнению с ним на 7-м и 8-м вариантах,
урожайность была выше на 113,0 и 126,7%. Для
факторов А и В НСР05 варьировал 1,2 – 2,5т/га, и для
факторов С и АС, ВС и АВС НСР05 был также 1,2 –
2,5т/га. Точность опыта была Sх 1,2 – 3,3%, и

являлось довольно высокой. Разница в урожайности
между вариантами по поливам и удобрениями была
вполне достоверной.
ВЫВОДЫ
На основании проведенных исследований на
лугово-сероземных почвах Узбекистана можно
сделать следующие выводы:
1. На фоне (Р150 К100кг/га по д.в.) применение
повышенной влажности почвы 80-80% по НВ и
увеличенной дозы азота до 25 кг наблюдалось
увеличение массы кочана у сорта Саратони на 113,0
и 123,9% и гибрида W61-91F1 на 113,0-126,4%.
2. Повышенные нормы (250кг/га) азотных
удобрений и предполивной влажности почвы на 8080% НВ позволили увеличить урожайность
белокочанной капусты сорта Саратони на 113,1123,6% и у гибрида W61-91F1 на 113,0-126,7%.
3. По факторам А и В НСР05 1,2-2,5т/га и по
факторам С и АС, ВС и АВС НСР05 составляла 1,22,5т/га. Точность опыта по годам исследований была
Sх 1,2-3,3%. Разница в урожайности между
вариантами были вполне достоверные и заметно
превышали НСР05.
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А.Д.ШОКИРОВ, Б.Д.АЗИМОВ
Оқбош карамнинг ҳосилдорлигига суғориш меъѐрининг таъсири
Мақолада оқбош карам мевасига суғориш режими ва ўғит меъѐрининг таьсири ўрганиш яхши
натижалар берган.
Ҳосилдор нам тупроқларда оқбош карам яхши ўсади. Намга бўлган юқори талаб томир тизимининг
юзаки жойлашганлиги ва катта буғлантириш юзасига эга барги билан тушунтирилади. Аммо, ўсимлик
юқори намликни ѐқтирмайди.
Юқори намлик ва бу билан боғлиқ бўлган тупроқнинг ѐмон аерацияси ўсишни тўхтатиб мева боши
кам шакланади ва ҳосилдорлик кучли камаяди. Сабзавот экинлари ичида ўғит солиш ва ўғитга талаби
борасида оқбош карам биринчи ўринларни эгаллайди.
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SHOKIROV A.D., AZIMOV B.D.
The effect of irrigation mode and mineral nutrition on the yield of white cabbage for summer
planting time.
This article studied the effect of irrigation mode and norms of fertilizers on the weight of heads, and the yield
of cabbage, to get good results.
Cabbage grows well in fertile moist soil. The great need of moisture due, on the one hand, the placement of
the surface of the root system of plants, and on the other a large evaporating the leaf surface. However, the plant
does not tolerate water logged and heavy.
Excessive humidity and poor soil aeration associated with it suspend their growth, cabbage knotted poorly
and yields sharply lower. On removal of nutrients and the need for fertilizers, cabbage is one of the first places
among the vegetables.
________________________

УДК: 635.34.626.81/85
Н.М.ИЛХАМОВ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ПОД ЧЁРНОЙ ПЛЕНКОЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
В настояшее время для развитию овощеводства Государство уделяет большое внимание. С
каждым годом увеличивается численность населения параллельно увеличивается потребность
населения в пищевых продуктах. Овощные продукты являются одними из основных, так как
содержат основные элементы улучшающие здоровье человека. Они предохраняют человека от
заболеваний, повышают работоспособность и обспечивают увеличение продолжительность жизни
человека . В стране для увеличения овощной продукции, применяются новые водосберегающие
технологии экономии поливной воды и минеральных удобрении, составляющие до 50% При этом
урожайность овощных культур повышается на 10-15 %. Применение капельного орошения под
чѐрной плѐнкой уничтожает, одногодние сорные растения до 80-90 % , многолетние до 50-70 %.
Ключевые слова: водосбережение, поливная норма, урожайность, плодородие почвы, эрозия,
земледелие, сладкий перец, сорная трава
итоге
повышается
стоимость
овощной
продукции.[2]
Из водосберегающих способов орошения
таких как дождевание, подпочвенное и капельное
наиболее эффективным оказалось капельное
орошение, которое позволяет экономить до 50 %
оросительной воды и минеральных удобрений. Для
совершенствования
технологии
капельного
орошения,
улучшения
плодородия
почвы,
уничтожения сорных многолетних трав применяют
белую и черную пленку. Из литературных данных
нам известно, что при использовании белой пленки
повышается урожайность овощных культур на 20
% и улучшается структура почвы, экономится
оросительная вода[3]. При укрывании черной
плѐнкой, верхний слой почвы затемняется, в
результате затемнения,
сорные растения не
прорастают [4].
МЕТОДИКА ОПЫТА
Опыты проводились 2013-2015 гг на научно исследовательской
учебно-опытной
станции
Ташкентского
государственного
аграрного
университета. По культуре сладкого перца сорта

ВЕДЕНИЕ
В настоящее время развитию овощеводства в
Узбекистане правительство уделяет большое
внимание. С увеличением численности населения
увеличивается потребность в овощных продуктах.
Для увеличения производства овощных культур
важное значение имеет применение новых
водосберегающих иновационных технологий.
В
условиях
Узбекистана
95%
сельскохозяйственной продукции выращивают
бороздковым способом орошения. При этом
способе орошения 25-30 % воды уходит на сброс.
В результате эрозии при первом поливе 50-70 т/га
верхнего слоя плодородной почвы смывается. В
результате каждый год ухудшается плодородие
почвы и постепенно снижается урожайность
овощных культур [1]. В настоящее время
отмечается уменьшение водных запасов, а
температура воздуха за последние 50 лет
значительно поднялась. В центральных и южных
районах Узбекистана из-за нехватки воды
уменьшается урожайность овощных культур и в
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«Дар Ташкента» опыты проводились в 4-х кратной
повторности на учетной делянке в 50 м². Опыты
проводились по методике Доспехова Б.А.
«Методика полевого опыта». М., Колос,1985 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате использования капельного
орошения процесс эрозии почвы отсутствует, в
виду чего сохраняется плодородие почвы.
Улучшается структура и сохраняется гумус в
почве. При применении капельного орошения под
черной пленкой однолетние сорные травы
уничтожаются на 80-90%, а многолетние на 50-60
%. Урожайность сладкого перца в контрольном

варианте составляет 23,5 т/га. При капельном
орошении под белой пленкой урожайность
составляет 24,4 т/га. Высокая урожайность
отмечается при капельном орошении под черной
пленкой - 24,8 т/га. По сравнению с контрольным
вариантом урожайность была больше на 5,5%. В
контрольном варианте общая оросительная норма
составила 8754 м³/га, при капельном орошении
4373 м³/га, следовательно, экономия воды
составила 50 %. Минеральные удобрения при
капельном способе орошения вносились в
растворенном виде.

Влияния капельного орошения на агрофизические свойства почвы и урожайность
сладкого перца
Показатели

Бороздковый способ
орошения

Капельное
орошение

8754
650
1.35
50.3
81.5
17.8
68.9
23.9

4373
325
1.36
50.5
82.3
18.5
74.2
25.2

Оросительная норма, м³/га
Поливная норма м³/га
Объемная масса почвы, 2/см2
Пористость, %
Микроагрегат < 0.25 мм, %
Макроагрегат > 0.25 мм, %
Рентабельность, %.
Урожайность, т/га

1.НСР 05 -1.6

Капельное
орошение под белой
пленкой
4373
320
1.37
50.9
81.0
19.0
76.3
24.5

Капельное
орошение под
черной пленкой
4371
320
1.39
51.6
79.7
20.3
77.6
25.4

Р-% - 4.5

При
капельном
орошении
отмечается
тенденция улучшения физических свойств почвы,
одновременно и равномерно поливаются растения,
создается благоприятный питательный режим и
ускоряется
бутонизация,
цветение
и
плодообразование на 10-15 дней. Созревание
плодов происходит на 30-40 дней раньше. В
результате агрофизического анализа пористость в
контрольном варианте составила 50,3 %, а при
капельном орошении под черной пленкой - 51,6 %.
Значительно
увеличивается
макроагрегатный
состав
почвы,
в
контрольном
варианте
макроагрегаты составляют 17,8 %, наиболее
высокий состав макроагрегатов наблюдается при
капельном орошении под черной пленкой - 20,3 %.
ВЫВОДЫ
Водосберегающая технология на основе
капельного орошения под черной плѐнкой в
условиях Узбекистана не оказывает существенного
влияния на агрофизические свойства типичных
сероземов. Опыты показали, что наиболее
эффективным
способом
является
способ
капельного орошения под черной плѐнкой. При
этом способе орошения вода экономится на 50-% и
на 10-15 % повышается урожайность. Созревание
плодов начинается на 2- месяца раньше, чем в
контроле. Уничтожение однолетних сорных
растений составляет 80-85 %, многолетних 50-60

%. Улучшается качество овощных культур и
плодородие почвы.
Разработка водосберегающей технологии в
условиях Узбекистана не оказала существенного
влияния на агрофизические свойства типичного
серозема. В результате отсутствия водной эрозии
при капельном и подпочвенном орошении
отмечается тенденция снижения объемной массы,
увеличение
пористости,
водопроницаемости,
макроагрегатов и агрономически ценных агрегатов.
Сохраняется гумус и
улучшается плодородие
почвы [5]. Дождевание в результате образования
почвенной корки отмечают худшие показатели.
При капельном орошении подкормку растений
удобрениями, внесение других химикатов против
вредителей и болезней легко произвести вместе с
поливной водой, через канельную ленту, причем
этот процесс можно польностью автоматизировать.
Инсектициды и фунгициды не смываются с
листьев, как это происходит при дождевании.
Растение одновременно и ровномерно поливается
даже в сложных топографических условиях [6].
Корневая система растений развивается лучше,
чем при любом другом типе полива. Всхожесть
семян более
высокая. Орошаемые культуры
усваивают до 95 % поступающей воды[6]. Этот
способ полива обеспечивает более высокую
урожайность
и получение продукции более
высокого качества, чем при других типах полива.
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Сокращается трудоемкость ручного труда . При образом, при применении капельного способа
этом на 1 т продукции будет затрачено значительно орошения под черной плѐнкой мы можем
меньше воды, удобрений и пестицидов, труда в сохранить плодородие почвы, съэкономить воду и
конечном счете и денежных средств. Таким получить экологически чистую продукцию.
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Н.М.ИЛХАМОВ
Сабзовотчиликда қора плѐнка остидан томчилатиб суғориш технологиясини
такомиллаштириш
Ҳозирги кунда сабзавотчиликни ривожлантиришга катта ахамият берилмоқда. Чунки ахолини сони
ошиб бориши билан озиқ-овқат махсулртларига талаб ошиб бормоқда. Сабзавотлар мухум озиқ-овқат
махсулотларидан бири бўлиб, уларнинг инсон саломатлигини мухофаза қилишдаги ва касалликларни
олдини олишдаги ва иш қобилятини яхшилаш ва умирни узайтиришда мухим ахамиятга эга.
Мамлакатимизда сабзавот махсулотларини кўпайтиришда янги технологиялар, сув-ресурсини тежамкор
иновацион томчилатиб суғориш технологиялардан фойдаланиш натижасида сув ва сувда эриган минерал
ўғитдар миқдорини 50 % тежалишига ва ҳосилдорликни 10-15 % ошишига эришилди. Хосил назорат
вариантга нисбатан 2 ой олдин пишди. Бир йиллик бегона ўтларни 80-90 % камайишига ва кўп йиллик
бегона ўтларни 50-70 % камайтирди. Қора плѐнка остидан томчилатиб суғориш ҳосилдорликни ва уни
сифатини оширди. Сувни тежашга, тупроқни сақлашга ва экологик тоза маҳсулот олишга эришилди.
N.M.ILKHAMOV
Technology perfection of the drop irrigation under a black film of vegetable cultures
Today a great attention is paid to the development of vegetable production. Because of increasing peoples’
number the demand to the food products is grown. Vegetables are the one of the vital foods and they have a great
importance in the health ensuring of men, preventing of men diseases and improving of working capabilities and
prolonging of life period. Water and mineral fertilizers dissolved in the water were saved by 50%, and
productivity increased by 10-15% in the result of employing new technologies and water resource saving
innovation technologies in the increasing vegetable products in our country. The yield has ripened 2 months
earlier than control variant. Destruction of annual and perrenual weed plants was amounted recpectively 80-90
and 50-70 %. Drop irrigation under the black film has enhanced of productivity and its quality. Water economy
and soil maintaining and also producing of ecologically sound product were achieved.

______________________
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УЎТ: 539.238;635.64;631.531.2
Р.А.НИЗОМОВ, А.М.АДИЛОВА

ШАФФОФ ВА ҚОРА ПЛЁНКА ОСТИДА УРУҒИДАН ЭКИЛГАН
ПОМИДОРНИНГ ЭКИШ МУДДАТЛАРИНИ ҲОСИЛДОРЛИККА ТАЪСИРИ.
Ушбу мақолада помидор кўчатсиз шаффоф ва қора плѐнка остида уруғидан етиштирилган,
бунда ўсимликнинг илдизлари кучли ва чуқур ривожланиб, тупроқ қатламининг 1,0-1,5 метрга
кириб борди ва ўсимлик кучли ўсиб ривожланди, қора плѐнка билан мульчалаб етиштирилганда бир
йиллик бегона ўтлар чиқмади, ҳосилдорлик шаффоф плѐнка қўлланилган вариантдан 10,0-12,6% га
юқори бўлади.
Таянч сўзлар: помидор, қора плѐнка, шафоф плѐнка, уруғ, ниҳоллар, униб чиқиш, корреляция
коэффициенти, вариация коэффициенти, мевалар сони, мева вазни, ҳосилдорлик.
плѐнкалар мулчалаш (оқ, қора, шаффоф, яшил,
қизил ) усули кенг қўлланилади.
Болгария [1] шароитида яримдетерминант
Балкан, Руен ва Трапезица (91-98 кун) навлари
уруғи далага 1-10 июнда N200 P200 K100 кг миқдорда
минерал ўғит солиб экилган. Уруғ экишдан олдин
эгат юзаси шаффоф полимер плѐнка билан
қопланган. Мульчалаш натижасида қизил мевалари
20% га, кўклари 13% кўп терилган.
Россия [2] шароитида помидор кўчати билан
ҳамда
кўчатсиз
шаффоф
плѐнка
остида
етиштирилади. Эртапишар навлар 15-20 май; ўртаги
кечпишарлари 25-майдан то 5-июнгача, плѐнка
остига экилади.
Қрим [3] вилоятида тупроқнинг 10 см
чуқурлигидаги ҳарорат 14-150 С бўлганда, об-ҳаво
шароитига қараб помидор уруғи бевосита очиқ
далага апрелнинг 1-2 декадаларида экилади.
ТАДҚИҚОТЛАР МАТЕРИАЛИ ВА
УСЛУБИ
Тадқиқотлар Сабзавот, полиз экинлари ва
картошкачилик ИТИнинг тажриба далаларида 20082015 йилларда ўтказилди. Тадқиқотда помидорнинг
Авиценна нави уруғлари 4 қатор, 4 қайтариқда
экилди. Экиш схемаси 70х30 см. Тажрибалар Б.А.
Доспехов [4] ―Методика полевого опыта‖. М
―Колос‖, 1973 г, Б.Ж.Азимов, Б.Б.Азимов [5]
―Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда
тажрибалар ўтказиш методикаси ‖.-Т.:ЎМЭ, 2002 й
ушбу методикаларга асосланиб олиб борилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА
МУҲОКАМАСИ
Помидорнинг 5-6 донадан уруғлари 2-3 см
чуқурликда экилди. Экиш қўлда амалга оширилди.
Тадқиқотларда экиш муддатларини шаффоф ва
қора плѐнкаларнинг ҳосилдорликка
таъсири
ўрганилди.
Шаффоф плѐнка остига 15-мартда
экилган помидор уруғларнинг 10 фоизи 11 кунда,
қолган 75 фоизи 17 кунда униб чиққан бўлса, қора
плѐнка остида экилган уруғларнинг 10 ва 75 фоиз
униб чиқиши 2 кунга кечикди. Биз, тажриба
давомида плѐнкалар остидаги тупроқнинг 10 см

КИРИШ
Помидорнинг ватани Жанубий Америка
ҳисобланади. Ер юзида асосий сабзавот экинларидан
бири сифатида кенг миқѐсида ўстирилади. Помидор
меваси таркибида инсон танаси учун зарур бўлган
қандлар, органик кислоталар, витаминлар, каротин,
биотин ва фалат кислоталар бор.
У яна
полисахаридларга (клетчатка ва пектин моддалар)
ҳам бой. Меваси таркибида калий, темир, натрий,
магний, рух, кальций, марганец, мис, хром, фтор,
йод, фосфор, олтингугурт ва бошқа тузлар бор.
Ҳозирги кунда ер юзида помидорнинг 200 га
яқин тури 4 млн. га майдонга етиштирилмоқда.
Дунѐда энг кўп помидор етиштирадиган
давлатлар (млн. т. йилига): Хитой-33,9; АҚШ-13,7;
Туркия-10,9; Ҳиндистон-10,3; Миср-9,2, Италия-5,9;
Испания-3,9; Россия-1,9, млн.т. бўлиб, Ўзбекистонда
помидор 112 минг гектардан ортиқ майдонга
экилади, ҳосилдорлиги гектаридан ўртача 25 тонна,
жами бир йилда 2,8 млн.тонна атрофида маҳсулот
ишлаб чиқарилади.
ФАОнинг маълумотларига кўра 50 та энг кўп
помидор ишлаб чиқарадиган мамлакатлар орасида
Ўзбекистон 12 ўринда туради.
Республикамизда помидор, ширин қалампир,
бақлажон каби сабзавотларни экиш учун аввало
уларни иссиқхоналарда кўчатлари тайѐрланади, сўнг
очиқ майдонларга экилади.
Ўзбекистонда асосан 95% майдонда помидор
кўчати билан етиштирилади. Маълумки, кўчат
етиштириш учун иссиқхоналар ва вақтинчалик
иститиладиган
иссиқхоналар
керак
бўлади.
Уларнинг харажати юқори бўлганлиги сабабли,
кўчат таннархи кўтарилиб, пировардда маҳсулот
нарҳи қимматлашмоқда. Шунинг учун ҳам помидор
уруғини бевосита очиқ далага плѐнка қопламаси
остида экиб ҳосил етиштириш истиқболлидир.
Қишлоқ хўжалиги ривожланган давлатлардан
Жанубий Корея, Япония, Хитой, Голландия, Исроил
давлатларида очиқ ва ҳимояланган майдонларда
сабзавот экинларини етиштиришда полимер
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чуқурликдаги ҳароратини ўлчаб борганимизда,
ўртача оқ плѐнкадаги ҳарорат +2..+3°С га қора
плѐнкадан юқорилиги аниқланди. Ниҳолларнинг 10
% ва 75 % униб чиқишдаги вариация коэффициенти
статистик таҳлил қилинганда, шаффоф плѐнкада
V=31,3% ва V=26,7%, қора плѐнкада V=31,7% ва
V=25,6% катта кўрсаткичларни кўрсатди(1-жадвал).
Ўсимликнинг ѐппасига мева тугиш даврида 15мартда шаффоф плѐнка остига экилган Авиценна

навининг асосий новда узунлиги 47,3 см, бу
кўрсаткич назоратга нисбатан 115,6 % ни, 25мартда экилган вариантда эса назоратга нисбатан
111,0 % ни ташкил этган бўлса, қора плѐнка остига
15-25 мартда экилган муддатларнинг асосий новда
узунлиги шаффоф плѐнка остида экилгандан 2-3
смга баланд бўлди.

Вариант

1-жадвал
Турли экиш муддатларида шаффоф ва қора плѐнка остига экилган помидорнинг Авиценна
навини фенологик ва биометрик кўрсаткичлари

1
2
3
4
1
2
3
4

Экиш
муддатлари

Ўсимликнинг ѐппасига мева пишиш даврида:
ўсимлик
мева
ѐн новдалар сони
баландлиги
вазни
75%
см
%
дона
%
г
%
Шаффоф плѐнка
17
47,3
115,6
7,0
116,7
133
106,4
15
45,4
111,0
7,0
116,7
129
103,2
13
40,9
100,0
6,0
100,0
125
100,0
11
39,4
96,3
6,0
100,0
127
101,6
26,7*
0,98±0,14**
0,96 ± 0,20
0,80±0,42
Қора плѐнка
18
49,1
112,9
7,2
116,1
146
108,9
16
46,7
107,3
7,2
116,1
143
106,7
14
43,5
100,0
6,2
100,0
134
100,0
13
42,5
97,3
6,2
100,0
137
102,2
25,6
0,96±0,20
0,98 ± 0,14
0,90 ± 0,30

Ниҳолларни униб
чиқиши
10 %

15.03
25.03
5.04(назорат)
15.04
v*= %, r**= %

11
9
8
6
31,3*

15.03
25.03
5.04(назорат)
15.04
v*= %, r**= %

12
10
9
8
31,7

*- вариация коэффициенти; **- корреляция коэффициенти
Шаффоф плѐнка остида экилган вариантда
ўсимликнинг ѐппасига мева тугиш даврида экиш
муддатлари билан ўсимликнинг баландлиги
орасидаги корреляцион боғлиқлик Авиценна
навида r=0,98±0,14 см, қора плѐнка остига экилган
вариантда эса r=0,96±0,20 смни ташкил этди.
Шаффоф ва қора плѐнка остида экилган
вариантларда ўсимликнинг ѐн новдалар сони
орасидаги фарқ кам бўлди, ўсимликнинг ѐппасига
мева тугиш даврида ўсимликнинг баландлиги
билан ѐн новдалар сони орасидаги корреляцион
боғлиқлик Авиценна навида r=0,96±0,20 см, қора
плѐнка остига экилган вариантда эса r=0,98±0,14
смни ташкил этди.
Шаффоф плѐнка остида экилган вариантда
Авиценна нави мевасининг оғирлиги назорат
вариантида 125 г бўлиб, унга нисбатан 1-ва 2вариантларда бу кўрсаткич 6,4 ва 3,2 % га юқори
бўлди.
Қора плѐнка остида экилган назорат
вариантида Авиценна нави мевасининг оғирлиги
134 г бўлиб, унга нисбатан 1- ва 2-вариантларда бу
кўрсаткич 8,9 ва 6,7 % га юқори бўлди
Қора плѐнка остида экилган 15-март ва 25мартдаги ўсимликларнинг мева вазни оғирлиги,
шаффоф плѐнка остида экилган 1-ва 2- вариантдан
9-14 грамга оғир бўлди.
Шаффоф плѐнка остида экилган варинтдаги
Авиценна
навининг
15-мартда
экилган

ўсимликларда мевалар сони 6,5 дона, яъни
назоратга нисбатан 22,6 % га, 25-мартда экилган
муддатда эса мева сони 6,2 дона
назорат
вариантидан 16,9 % га кўп бўлди. (2-жадвал).
Шаффоф плѐнка остида экилганда Авиценна
навининг қуриган илдиз вазни оғирлиги ўлчанганда
назорат вариантида 148 г, унга нисбатан 1-ва 2вариантларда бу кўрсаткич 24,3 ва 12,8 % га юқори,
Қора
плѐнка
остига
экилганда
назорат
вариантидаги илдиз вазнининг оғирлиги 157 г
бўлиб, унга нисбатан 1- ва 2-вариантларда бу
кўрсаткич 23,5 ва 10,2 % га юқори бўлди.
Қора плѐнка остида экилган 15- март ва 25мартдаги
ўсимликларнинг
қуриган
илдиз
вазнининг оғирлиги, шаффоф плѐнка остида
экилган вариантдан 6-10 грамга оғир бўлди.
Шаффоф плѐнка остида экилган Авиценна
навининг бир туп ўсимликдаги барг сатҳи назорат
вариантида 53,2 дм2 , унга нисбатан 1 ва 2вариантларда бу кўрсаткич 31,4 ва 16,0 % га юқори,
қора плѐнка остида экилган назорат вариантидаги
Авиценна навининг барг сатҳи 57,3 дм2 , унга
нисбатан 1- ва 2-вариантларда бу кўрсаткич 24,4 ва
9,4 % га юқори бўлди. Қора плѐнка остида экилган
1-ва 2-варинтлардаги ўсимликларнинг барг сатҳи,
шаффоф плѐнка остида экилган вариантдан 4-7 дм2
кўп бўлди.
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Вариант

2-жадвал
Турли экиш муддатларида шаффоф ва қора плѐнка остига экилган помидорни Авиценна
навининг айрим кўрсаткичлари
Экиш
муддатлари

Илдиз
вазни

Мевалар сони
дона

г

%

1
2
3
4

15.03
25.03
5.04(назорат)
15.04
ЭКМФ05
Sx,%

6,5
6,2
5,3
4,7

Шаффоф плѐнка
122,6
184
116,9
167
100,0
148
88,7
139

1
2
3
4

15.03
25.03
5.04(назорат)
15.04
ЭКМФ05
Sx,%

6,7
6,5
5,7
5,2

117,5
114,0
100,0
91,2

Қора плѐнка
194
173
157
147

Назорат вариантида шаффоф плѐнка остига
экилган
Авиценна
навининг
ҳосилдорлиги
гектаридан 32,3 тонна, биринчи вариант 15-мартда
экилган вариантда у 41,1 т ѐки назоратга нисбатан
27,2 % га юқори, иккинчи вариант 25-мартда
экилганда ҳосилдорлик гектаридан 38,0 т ѐки
назоратга нисбатан у 17,3 %, кўп бўлди.
Вариантлар
орасидаги
ҳосилдорлик
ЭКМФ 05 2,1 т/га ни ташкил этди. Қора плѐнка
остида экилганда назорат вариантида ҳосилдорлик
гектаридан 35,8 тоннани ташкил қилган бўлса, бу
кўрсаткич биринчи экиш муддатида унга нисбатан
28,5 % га ва 2-экиш муддатида 17,3 % га юқори
бўлди.
Вариантлар
орасидаги
қўшимча
ҳосилдорлик ЭКМФ 05 1,6 т/га ни ташкил этди.
Помидор
кўчатсиз
қора
плѐнка
остида
етиштирилганда ҳосилдорлик, шаффоф плѐнка
ҳосилдорлигидан ўртача гектарига 4,4 т/га кўп
бўлди.
Экиш муддати кечикиши билан
ўсимликдаги
ҳосилдорлик пасая бориши
қонунияти кузатилди.

Умумий
ҳосилдорлик

Барг сатҳи
%

дм2

%

т/га

%

124,3
112,8
100,0
93,9

69,9
61,7
53,2
48,4

131,4
116,0
100,0
91,0

41,2
38,0
32,3
28,2
2,1
2,7

127,5
117,3
100,0
87,3

123,5
110,2
100,0
93,6

71,3
62,7
57,3
55,4

124,4
109,4
100,0
96,7

46,0
42,0
35,8
33,3
1,6
2,0

128,5
117,3
100,0
93,0

ХУЛОСАЛАР
1. Шаффоф плѐнка остида экилган помидор
уруғлари қора плѐнка остига экилган вариантдан 2
кун олдин униб чиқан бўлсада, шаффоф плѐнка
остидаги ҳарорат кўтарилиши бегона ўтлар униб
чиқишига замин яратди, қора плѐнкада эса бегона
ўтлар чиқмади.
2. Помидор кўчатсиз қора плѐнка остига
етиштирилганда иссиқлик, намликнинг етарлича
сақланиши ва бегона ўтларнинг чиқмаслиги
ҳисобига ўсимлик баландлиги, ѐн новдалар сони,
мева вазни, мева сони, илдиз вазни, барг сатҳи,
ҳосилдорлиги
сезиларли даражада шаффоф
плѐнкадан фарқ қилди, бунда товар мевалар вазни
13-14 г, умумий ҳосилдорлик ўртача гектаридан 4,4
т/га ѐки 12,6 % га юқори бўлди.
3. Помидор уруғидан шаффоф
ва қора
плѐнкалар
билан
мулчалаб
очиқ
далада
етиштирилганда, қора плѐнка ўзининг яхши сифат
кўрсаткичлари билан ажралиб чиқди.
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Р.А.НИЗОМОВ, А.М.АДИЛОВА
Влияние сроков посева семян томатов в грунт с мульчированием cветопрозрачной и черной
плѐнкой на урожайность
В данной статье приводятся сведения выращивания томата безрассадным способом посевом семян в
открытом грунте с мульчированием светопрозрачной и черной пленкой, при этом корни растений
развиваются мощными, достигая до 1,0-1,5 метра глубины. При мульчировании черной пленкой
прорастание однолетних сорняков не наблюдалось, при этом в сравнении
с мульчированием
светопрозрачной пленкой превышение урожайности составляло 10,0-12,6%.
R.A.ANIZAMOV, A.M.ADILOVA
Effect of sowing time on the yield of tomato seeds into the
ground with mulch transparent and black film
This article provides information growing tomatoes nonseedlings method of seed sowing in open soil
mulching with transparent and black film. At this, the roots of plants develop powerful reaching up to 1,0-1,5
meters depth. When mulching by the black film the germination of annual weeds was not observed and when
compared with mulching transparent film exceeding the yield make up of 10-12%.
____________________

УДК 635. 12: 631.6.
А.М.РАХМАТОВ

САЛАТБОП ШОЛҒОМНИ МАҚБУЛ СУҒОРИШ ТАРТИБОТИНИ АНИҚЛАШ
Ушбу мақолада салатбоп шолғомнинг Давлат реестрига киритилган Муяссар навининг сувга
бўлган талаби ҳақида маълумотлар келтирилган.
Бунда салатбоп шолғомни вегитатция даври давомида ЧДНС 70-80 ҳамда 80-90 вариантларда
гектарига 1585-999 м3 сув сарф этиб 7-8 марта суғориш мақсадга мувофиқ эканлигини кўрсатди.
Бундай суғориш ўсимликлар ѐппасига униб чиққандан то истеъмол учун яроқли илдизмевалар
ҳосил бўлишигача 26-31 кун талаб этилиб, ҳосилни йиғиштириш учун 46 кун етарли бўлади. Бундай
меъѐрда ўсимликларни суғориш ҳосилдорликни 41,6-42,7 т/га етказиш имконини беради. Худди шу
суғориш меъѐрда ўртача илдизмева вазни ҳам юқори бўлиб, 105-107 г ни ташкил этади.
Калит сўзлар: салатбоп шолғом, суғориш тартиботи, вариантлар, барг шакли,
етиштириш, ривожланиш даврлари, ҳосилдорлик, илдизмева вазни.
турларидан бўлган салатбоп шолғомни мақбул
суғориш тартиботини ўрганишга қаратдик.
Сув экин ва у ўсаѐтган шароит ўртасидаги
доимий воситачи ҳисобланади. Сув ўсимликда
содир бўладиган барча физиологик ва биохимик
жараѐнларнинг иштирокчиси ҳисобланади. Минерал
қўшилмалар ва янгидан пайдо бўлган органик
моддалар ўсимлик поясига сув орқали киради ва
ҳаракатланади.
Экиннинг намлик билан таъминланиши кўп
жиҳатдан унинг тузилишини, яъни бўйи, шох
отиши, барг чиқариши, унинг ҳажми ва бошқа
томонларни белгилайди. Агар намлик етишмаса
баргларнинг устки қисми ва ҳаво йўли тешикчалари
кескин кичраяди, ҳужайрадаги сув камаяди, ўсимлик
нафас йўли тешикчаларини ѐпиб қўйиб, сув сарфини
камайтиради. Бироқ бу ҳолат углекислотанинг
киришига тўсқинлик қиладики, у фотосинтезнинг
сусайишига олиб келади. Бу эса экиннинг ўсишини,
ундаги
органик
моддаларнинг
ривожини
сусайтиради ва бу оқибатда ҳосил камайишига сабаб
бўлади.

КИРИШ
Мустақиллик
йилларида
сабзавотчилик
тармоқларида йирик таркибий ўзгаришлар рўй
бериб, ялпи маҳсулот етиштиришнинг асосий
салмоғи деҳқон ва фермер хўжаликлари зиммасига
юклатилди.
Кейинги йилларда дунѐда сабзавотчиликда
экинлар ҳосилдорлигини ошириш, маъданли
ўғитлар
ва
суғориш
сувларидан
оқилона
фойдаланиш, ҳосилдор навларни кенг қўллаш, ер ва
сув
ресурсларини
тежовчи
илғор
агротехнологияларни жорий этишга алоҳида
эътибор берилмоқда.
Бу эса сабзавотчилик соҳасида илмий
изланишлар
олиб
бораѐтган
олим
ҳамда
тадқиқотчилар олдига ўз навбатида катта маъсулият
билан ҳар бир сабзавот экинни етиштириш бўйича
чуқур илмий изланишлар олиб боришни, фермер ва
деҳқонларга сабзавот етиштиришда аниқ тавсиялар
ишлаб чиқиш талаб этади.
Юқоридагилардан
келиб
чиқиб,
илмий
изланишларимизни ҳалқимиз учун янги сабзавот
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Сув билан етарли таъминланган экинларда
йўғон илдиз, илдизмева, барг ва ширали ҳосилни
вужудга келтирувчи дастлабки тўқималар баравар
ўсади. Кам сувликда эса, экин пояси ўсиб кетиб,
ҳосил дағал, кўп ҳолларда тахир бўлади. Меъѐридан
ортиқ суғорилган сабзавотлар, серсув, хушбўйлиги
паст, қанд, минерал туз ва бошқа моддалар кам
бўлади. Сабзавот экинларининг тупроқ намлигига
юқори талабчанлигининг боиси шундаки, уларнинг
барглари катта ва намликни тез буғлантирувчан
бўлади ва илдиз системаси тупроқ юзасида
жойлашиб, анча заиф ривожланади.
ТАДҚИҚОТ ЎТКАЗИШ ШАРОИТИ ВА
УСЛУБИ
Тажрибалар Сабзавот, полиз экинлари ва
картошкачилик илмий-тадқиқот институтининг
тажриба далаларида 2015-2016 йилларда ўтказилди.
Институт Тошкент вилояти Зангиота туманида
жойлашган. Бу ернинг об-ҳавоси юртимизнинг
суғориладиган текислик қисмида жойлашган
кўпчилик сабзавотчилик хўжаликлари об-ҳавосидан
кам фарқ қилади.
Ўзига хос хусусияти шундан иборатки, бу ерда
ѐруғлик ва иссиқлик етарли бўлиб, континентал
ўзгарувчан
ҳамда
қуруқ
ҳаводир.
Қуѐш
ѐруғлигининг давомийлиги йилига 2700–3000 соат,
бунда ѐзда қуѐш ѐруғлиги ойига 360–400, қишда эса
90–130 соатни ташкил этади. Бир кундаги
иссиқликнинг ўзгарувчанлиги юқори (10–150С
қишда ва 15–200С ѐзда).
Тадқиқотлар қўйидаги услуб ва услубий
кўрсатмалар асосида олиб борилади:
а) методическое указания по изучению и
поддержанию мировой коллекции корнеплодов
(свекла, репа, турнепс. брюква) Л., 1977;
б) методическое указания по экологическому
испытанию овощных культур в открытом грунте.
М., 1987. част 1;
в) методика полевого опыта. Б.А. Доспехов, М.,
1985;
г)
сабзавотчилик,
полизчилик
ва
картошкачиликда тажриба ўтказиш методикаси.
Б.Ж. Азимов,. Б.Б. Азимов. Тошкент, 2002 й;
д) ОСТ 4671-78. Сборник нормативных
документов на семена и посадочный материал
овощных культур. М., 1997.
ТАДҚИҚОТЛАР НАТИЖАСИ
Олимларимизни
таъкидлашича,
сабзавот
экинларини ўз вақтида ва қулай меъѐрда суғориб,
юқори ва сифатли ҳосил олиш кўп жиҳатдан
суғориш тартиботи, усуллари ва техникасига ҳамда
ундан унумли фойдаланишга боғлиқ.
Ўсимликларни далага жойлаштириш қуѐш
энергиясидан максимал фойдаланишда, мақбул
иссиқлик, сув-ҳаво, озиқа режимини яратишда
муҳим фактор бўлиб хизмат қилади.

Карамгулдошлар гуруҳига кирувчи ўсимликлар
айниқса сувга талабчан бўлади. Чунки, уларнинг
барги жуда ҳам кучли ўсади ва илдизмева ҳосил
қилади. Тупроқда нам етишмаса илдизмевалари
кичик бўлиб қолади ва маҳсулот сифати бузилиб,
қанд моддасининг миқдори камаяди, клечаткалар
ошиб кетиб, эти камшира ва дағал бўлади.
Салатбоп шолғом ўсимлигининг ўзига хос сув
тартиботи, яъни мақбул суғориш тартиботи асосида
ҳосилдорликни кўпайтириш мумкин. Мақбул сув
тартиботи экин тури ва навига, бундан ташқари
ташқи муҳит шароити ва қўлланиладиган
агротехникага боғлиқдир.
А.И.Нуритдинов., А.Б.Боқиев., С.Н.Бакурас
(1987) ларнинг
маьлумотига кура, шолғом
вегетация даврида 8-10 кун оралатиб, 5-6 марта
суғориш тавсия этилади, суғориш нормаси 500600м3/га. [1]
Адабиѐтларда
келтирилган маълумотларга
кўра, салатбоп шолғомни келиб чиқиш ватани ҳамда
унинг биологияси бу ўсимлик сувга талабчан экин
эканлигидан маълумот беради.
Олиб
борилган
тажрибаларида
маълум
бўлишича, назорат 60-60 вариантида вегетатция
даврида 5 марта сув суғорилди, ҳамда гектарига сув
сарфи 1991 м3/га ни ташкил этди. Бунда 1 чи фазада
0-20см тупроқ хўлланди суғориш меъѐри 283 м3/га
ни ҳамда 2 чи фазада 0-30см тупроқ хўлланди
суғориш меъѐри 475 м3/га ни ташкил этди. 2 чи 6070 вариантида вегетатция даврида 6 марта
суғорилди ва гектарига сув сарфи 1986 м3/га ни
ташкил этди. Назорат вариантга нисбатан 1 марта
сув кўп сарф қилинди. 3 чи 70-80 вариантида 7
марта суғорилди. Гектарига сув сарфи 1585 м3/га ни
ташкил этди. Бу назорат вариантга нисбатан
суғориш сони 2 марта кўп суғорилди ѐки 20,4% сув
кам сарф қилинди. 4 чи 80-90 вариантида эса
вегетатция даври давомида 8 марта суғорилди ҳамда
гектарига сув сарфи 999 м3/га ни ташкил этди. Бу
назорат вариантга нисбатан 3 марта кўп суғорилди
ѐки 49,8 % га сув тежалди. бу ҳақида маълумот 1жадвалда келтирилган.
Салатбоп шолғом ўсимлигининг мақбул
суғориш тартиботини аниқлаш учун уруғлар бир
кунда (10-августда) экилди. Уруғлар экилгандан
10%-75% униб чиқишига ҳамма вариантларда 3-4
кунни ташкил этди. Униб чиққандан 5-6та барг
пайдо бўлиши назорат вариантда 16 кунда амалга
ошди.
Илдизмева ҳосил бўлиши (0.5-0.8см) ҳамма
вариантларда бир пайтда 22 кунда кузатилди.
Истеъмол учун яроқли илдизмевалар ҳосил бўлиши
барча вариантларда бир пайтда 37 кунда амалга
ошди.
Лекин суғориш сони ошган сари қолган
варинтларда фенологик фазаларнинг давомийлиги
―экиш-униб чиқиш‖, ―униб чиқиш-биринчи ҳақиқий
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барг пайдо бўлиши‖, ―униб чиқиш-5-6та барг пайдо
бўлиши‖, ―илдизмева ҳосил бўлиши‖, ―истеъмол
учун яроқли илдизмевалар ҳосил бўлиши‖ гача
бўлган даврларнинг давомийлиги 2-3 кунга олдин
амалга ошиш кузатилди.
Суғориш
тартиботи
салатбоп
шолғом
ўсимлигининг барг розеткаси типи ва баргнинг
рангига сезиларли даражада таъсир этмади. Лекин
назорат вариантга нисбатан қолган вариантларда
суғориш сони кўпайган сари барг баландлиги, эни
ҳамда сонига таъсири кузатилди. Жумладан, барг
баландлиги назорат вариантда 45,2 см ни ташкил
этган бўлса, қолган вариантларда 45,7-48,3-48,6 см
ни ташкил этди. Бу эса назорат вариантга нисбатан
3-4 чи вариантларда 3,1-3,4 см ѐки 6,9-7,5% га
баланд бўлди. Бу эса барг эни ва битта ўсимликдаги
сонида ҳам худди шундай жараѐн кузатилди.
Суғориш
тартиботи
салатбоп
шолғом
ўсимлигининг илдизмеваларининг
пўстини ва
мағзининг рангига ўз таъсирини кўрсатмади. Лекин
илдизмева баландлиги ва энига сезиларли даржада
ўз таъсирини кўрсатди. Бунда назорат вариантида
илдизмева баландлиги 7,9 см ни ташкил этган бўлса
ўрганилаѐтган 3-4 чи вариантларида бу кўрсаткич
мувофиқ равишда 8,9-9,0 см ни ташкил этди. Бу эса
назорат вариантга нисбатан 0,6-1,1 см ѐки 12,7-13,9
% га катта бўлганлиги кузатилди. Бу вариантлар
ўртасидаги фарқ илдизмева энига ҳам худди шундай
таъсир кўрсатди.

Салатбоп
шолғомнинг суғориш тартиботи
ҳосилдорликка сезиларли даражада таъсир этди, 1жадвал.
Салатбоп шолғом сувга талабчан бўлганлиги
сабабли, суғориш сонини кўпайиши ҳосилдорликни
ошишига олиб келди. Назорат вариантида умумий
ҳосилдорлик ўртача 38,6 т/га ни ташкил этди.
Суғоришлар сони
кўпайган сари ҳосидорлик
кўпайиб борди. Хусусан, 70-80 вариантимиз
ҳосилдорлик 41,6 т/га ни ѐки назоратга нисбатан
107,6% ни ташкил этди. Назорат вариантга нисбатан
эса, бу мувофиқ равишда 3 т/га ва 107,6 % кўп
ҳосилдорликка эришилди. 4 чи 80-90 вариантимизда
энг яхши натижа кузатилди. Бунда умумий
ҳосилдорлик 42,7 т/га ни ѐки назоратга вариантга
нисбатан 4,1 т/га ва 110,6 % га юқори бўлганлиги
кузатилди.
Худди шундай ҳолат товарбоп ҳосилдорликда
ҳам кузатилди. Тажриба вариантига қараб, товарбоп
ҳосил умумий ҳосилнинг 99,5-99,9 % ини ташкил
этди. Дастлабки маълумотлар шуни кўрсатдики,
суғориш тартиботи ҳосилнинг товарбоплигига
сезиларли даражада таъсир этмайди.
Суғориш
тартиботи
илдизмева
вазнига
сезиларли даражада таъсири кузатилди. Суғориш
сони кўпайган сари илдизмева вазни ҳам ошиб
борди.

Sх,%

ўртача

38,3
39,0
41,3
42,5
40,3
0,52
0,11

38,9
39,6
41,8
42,9
40,8
0,48
0,10

38,6
39,3
41,6
42,7
40,5
0,51
0,11

Назорат 60-60 вариантида илдизмева вазни 102.6 г
ни ташкил этди.
Аксинча суғориш сони кўпайиб борган сари
илдизмева вазни ҳам ортиб борди. 70-80 вариантда
илдизмева вазни 105 г ни, 80-90 вариантда эса 107 г ни
ташкил этди ва бу назорат вариантга нисбатан 2,4-5,5 г
ѐки 2,3-4,9 % га кўп демакдир (5-жадвал).
Салатбоп
шолғом
ўсимлигида
суғориш
тартиботини ҳар хил меъѐрларда қўлланилганда
ҳосилдорлик бўйича ЭКМФ05 нинг кўрсаткичи 0,51 т/га
ташкил этди. Бу маълумотлар кўрсаткичи ҳосилдорлик
ишончли
даражада
фарқланишни
билдиради.
Тажрибаларни ишончлиги (Sх%) салатбоп шолғомда
бўйича 0,11 % ни ташкил этди.

100,0
101,8
107,6
110,6

38,4
39,2
41,5
42,6
40,4

Товарбопли
ги, %

2016 йил

99,5
99,7
99,9
99,8

Илдизмевасининг
ўртача
вазни, %

60-60 (н)
60-70
70-80
80-90
ўртача
ЭКТФ 05 т/га

2015 йил

Товарбоплиги, т/га

ЧДНС

Илдизмевасининг
ўртача
вазни, гр

1
2
3
4

Умумий ҳосилдорлик, т/га

Назорат
нисбатан, %

Вариантлар

1-жадвал
Суғориш тартиботи салатбоп шолғом Муяссар навининг ҳосилдорлигига таъсири
(2015-2016 йй).

102,6
102,8
105,0
107,7
104,5

100,0
100,2
102,3
104,9

Хулоса
1. Олиб борилган тадқиқотлардан хулоса қилсак,
салатбоп шолғомни 70-80 ҳамда 80-90 вариантларда
мавсумий сув сарфи гектарига 1585-999 м3 ни ташкил
этиб 7-8 марта суғориш мақсадга мувофиқ эканлигини
кўрсатди.
2. 70-80 ҳамда 80-90 вариантларда 7-8 марта
суғориш салатбоп шолғомни вегетатция даврининг ҳам
қолган вариантларга нисбатан 2-3 кунга олдинроқ, ҳосил
пишишига олиб келади.
3. Бу 70-80 ва 80-90 вариантларда назорат
вариантга нисбатан 2-3марта кўп суғорилсада, лекин сув
сарфи гектарига 20,4 – 49,8 % га сув тежалди.
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4.
Бундай
вариантларда
экиш
умумий
ҳосилдорликни 41,6-42,7 т/га етказиш имконини беради.
Бу назорат вариантга нисбатан 3,0-4,1 ва 7,6-10,6 % га
кўп ҳосилдорлик демакдир.

5. Энг катта илдизмевалар ҳам 7-8 марта суғориш
натижасида олинди. Бунда 70-80 вариантда илдизмева
вазни 105 г ни, 80-90 вариантда эса 107 г ни ташкил этди
ва бу назорат вариантга нисбатан 2,4-5,5 г ѐки 2,3-4,9 %
га кўп демакдир.

Сабзавот, полиз экинлари ва
картошкачилик илмий тадқиқот институти

Қабул қилинган вақти
12 февраль 2017 йил
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А.М.РАХМАТОВ
Определение оптимального орошения салатной репы
В настоящей статье приводятся результаты изучения потребности к поливной воде салатной репы сорта
Муяссар, внесеной в Государственный реестр. В период вегетации салатной репы для поддержания порога
влажности в пределах 70-80 и 80-90% от ППВ проведены 7-8 вегетационных поливов с расходом поливной
воды 1585-999 м3 /га. Сезонный полив вышеуказанной нормой позволит обеспечить урожайность салатной
репы 41,6-42,7 т/га, с массой корнеплодов 105-107 г.
A.M.RAKHMATOV
Determination of the optimal procedure for irrigation of salad`s turnip
This article presents the results of the study to the needs of irrigation water varieties of salad turnips Muyassar
made to the State Register. During the growing season the salad turnips to maintain humidity threshold in the range of
70-80 and 80-90 % of the APW held 7-8 vegetation irrigation at a rate of irrigation water 1585-999 m3 / ha. Seasonal
irrigation with above normal watering will ensure productivity of salad turnips by 41,6-42,7 t / ha, with a mass of 105107 g root vegetables.

__________________
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ЎСИМЛИКЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ
ЎЎК: 937.565.2.7.2.+632
Б.А.СУЛАЙМОНОВ, Р.А.ЖУМАЕВ

СУНЪИЙ УСУЛДА КЎПАЙТИРИЛГАН ТРИХОГРАММА ПАРАЗИТ
АВЛОДЛАРИНИНГ ҒЎЗА ТУНЛАМИ ТУХУМЛАРИДА БИОЛОГИК
САМАРАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ
Мақолада сунъий усулда кўпайтирилган трихограмма паразит авлодларини ғўза тунлами
тухумларида биологик самарадорлигини аниқлаш бўйича тадқиқотлар олиб борилган.
Тадқиқотларимизда сунъий усулда кўпайтрилган трихограммани ғўза тунламни тухумларида 10 та
авлодигача биологик кўрсатгичлари ўрганилди. Бунда трихограмманинг биринчи авлоди зарарлаш
даражаси 91,1 %, 2-авлод зарарлаш даражаси 85,7 %, 3-авлод зарарлаш даражаси 81,2 %, 4-авлод
зарарлаш даражаси 78,7 %, 5-авлод зарарлаш даражаси 72,2 %, 6-авлодда зарарлаш даражаси 61,3
%, 7-авлодда зарарлаш даражаси эса пасайиб 49,5 %, 8-авлодда зарарлаш даражаси 42,7 %, 9авлодда зарарлаш даражаси 35,1 %, 10-авлодда зарарлаш даражаси эса 22,0 %, ни кўрсатди.
Демак сунъий усулда кўпайтрилган трихограмма паразитини 7-авлодгача ғўза тунламларини
тухумларига қарши қўллашни мақсад қилдик.
Таянч сўзлар: трихограмма, энтомофаг, биологик самарадорлик, яшовчанлиги, пуштдорлиги,
зараркунанда, ғўза тунлами, суъний озиқа муҳити, жинсалр нисбати, самара
кўпайтириш бўйича олиб борган тадқиқотлари
самарали якунланган [1,3,8,10,11,12].
Trichogramma minutum Riley турини сунъий
усулида 10 та авлодгача кўпайтирилиб, уларнинг
бир нечта биологик кўрсатгичлари аниқланган.
Бунда урғочи зотларининг камайиши ва эркак
зотларининг кўпайиши кузатилган [1,4,8,9,10,12].
Мамлакатимиз шароитида аниқланган 15 та
трихограмма туридан ҳозирги кунда фақатгина
3(T.pintoe, T. evenecens ва Т.chilones)та донаси кенг
фойдаланилади.
Чунки
уларнинг
зарарли
тунламларга нисбатан биологик кўрсатгичларга
нисбатан юқорилиги ва экстримал шароитга
мослиги билан ажралиб туради. Трихограммани
биолабораторияларда ялпи кўпайтиришда улардан
намуналар
олиниб,
уларнинг
биологик
кўрсатгичлари муттасил ўрганилиб борилади
[1,2,3,4].
ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА
УСЛУБЛАРИ
Трихограмма турлари: T.pintoe,T. evenecensва
Т.chilones ушбу
уч тур каллексияси Тошкент
вилояти Бўка, Пискент ва Оққўрғон туманларидаги
пахта майдонларидан кўсак қурти (H.armigera) ва
кузги тунлам (A.segetum shif) тухумларида
лабораторияга олиб келинди ва сунъий (In
vitro)усулида 10- авлодгача кўпайтирилди. Учиб
чиққан трихограмма зотларини лаборатория

КИРИШ
Трихограммани сунъий усулда кўпайтириш
ресурс тежамкор усул бўлиб, уларни бундай усул
билан ялпи ишлаб чиқаришда етиштирилган
трихограмма авлодининг энг муҳим бўлган
биологик ҳусусиятлари сақлаб қолиши зарур. Шу
билан бирга экстремал шароитга чидамлилиги, ғўза
тунламларининг тухумларини қидириб топиш
ҳусусияти, ғўза тунламларини зарарлаш даражаси,
яшовчанлиги, урғочи зотларнинг пуштдорлиги,
жинслар
нисбати,
биоценозда
ривожланиш
давомийлиги каби кўрсатгичларни ўзида сақлаб
қолиши муҳимдир. Сунъий усулда кўпайтрилган
тихограммаларнинг
ғўза
тунламларининг
тухумларида биологик кўрсатгичларини аниқлаш
бўйича етарлича илмий тажрибалар олиб борлмаган.
Ушбу масаланинг долзарблигидан келиб чиқиб,
сунъий усулида кўпайтирилган трихограмманинг
авлодини лаборатория ва дала шароитида биологик
кўрсатгичларини аниқлаш ва баҳолаш мақсадида
тадқиқотлар
олиб
боришни
мақсад
қилдик[1.3.4.5.7.].
Gao ва бошқалар (1982)нинг тадқиқотларига
кўра сунъий (in vitro) усулида кўпайтирилган
трихограмма авлодини ғўза даласидаги ғўза
тунламига қарши қўлланилганда 93 % гача биологик
самарадорликка эришилган. Liu ва бошқа олимлар
(1988) Anastatus sp. турини суньй озиқа муҳитида
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шароитида етук зотлари оталантирилиб қўшимча 15
% шакар эритмаси билан озиқлантирилиб турилди.
Сунъий усулида кўпайтирилган трихограмманинг
ҳар
бир
авлодининг
алоҳида
биологик
кўрсатгичлари ўрганилди. Унга кўра лаборатория
шароитида кўпайтирилган ғўза тунламининг
тухумлари йиғиб олиниб, алоҳида пропибиркаларга
10 донадансолинди ва сунъий усулда кўпайтрилган
трихограммаларни бир жуфтдан
эркак урғочи
нисбатда учириб ўтказилди. Қўйилгандан сўнг 24
соатдан сўнг янги тухумлар билан алмаштирилиб,
зарарланган тухумлар алоҳид тоза пробиркаларга
солиниб,
оғзи
мато
билан
бекитилди.
Трихограммани ривожланиши учун +27±3ºС ҳаво
ҳарорати ва 73±3 % нисбий ҳаво намлиги қилиб
белгиланди. Бунда Сунъий усулидаги озиқа
муҳитдан учиб чиққан трихограмма авлодининг
яшовчанлиги, хўжайин тухумларини зарарлаш
даражаси, пуштдорлиги, жинслар нисбати каби
кўрсатгичлари ўрганилди [1,2,3,4].
Тадқиқотларга кўра Сунъий усулида учиб
чиққан трихограмма зотларининг биринчи авлоди
зарарлашга қўйилган ғўза тунлами тухумларини
зарарлаш даражаси 91,1 %, урғочи зотларнинг
пуштдорлиги умри давомида 28 донани ташкил
этиб, урғочи зотларнинг яшовчанлиги 7,5 кунни
кўрсатди. Биринчи авлод трихограммаларнинг
жинслар нисбати 1:7 (эркак : урғочи) ни ташкил
этди.
2-авлод
трихограммаларнинг
хўжайин
тухумларни зарарлаш даражаси 85,7 % ни, урғочи
зотларнинг пуштдорлиги 26 дона ғўза тунлами
тухуми, зотларнинг яшовчанлиги 6,8 кунгача давом
этди. Жинслар нисбати 1:8 ни ташкил этди.
3-авлод
трихограммалар
ғўза
тунлами
тухумларини зарарлаш даражаси 81,2 % ни
кўрсатиб, уларнинг пуштдорлиги 23 дона тунлам
тухуми
бўлиб,
тажрибадаги
зотларнинг
яшовчанлиги 5,4 кунни ташкил этди. Бунда жинслар
нисбати 1:5 ни ташкил этди. Кейинги
4-авлод трихограммалар хўжайин тухумларини
зарарлаш даражаси 78,7 %, урғочи зотларнинг

пуштдорлиги 21 донани ташкил этди. Тажрибадаги
трихограммалар яшовчанлиги 3,9 кунни, жинслар
нисбати эса 1:6 ни ташкил этди.
5-авлод трихограммалар хўжайин тухумларини
зарарлаш даражаси 72,2 %, урғочи зотларнинг
пуштдорлиги 17 дона бўлиб, трихограмма
зотларининг яшовчанлиги 3,1 кун, жинслар нисбати
1:4 ни ташкил этди.
6-авлодда трихограммалар ғўза тунлами
тухумларини зарарлаш даражаси 61,1 %, урғочи
зотларнинг пуштдорлиги 15 дона яшовчанлиги, 2.6
кун, ҳамда жинслар нисбати 1:3 ни ташкил этди (1жадвал).
7-авлодда трихограммалар ғўза тунлами
тухумларини зарарлаш даражаси кескин пасайиб
49,3 %, урғочи зотларнинг пуштдорлиги 9 дона
яшовчанлиги, 2.1 кун, ҳамда жинслар нисбати 2:1 ни
ташкил этди
8-авлодда трихограммалар ғўза тунлами
тухумларини зарарлаш даражасихам паст бўлиб 42,7
%, урғочи зотларнинг пуштдорлиги 7 дона
яшовчанлиги, 1.6 кун, ҳамда жинслар нисбати 3:2 ни
ташкил этди
9-авлодда трихограммалар ғўза тунлами
тухумларини зарарлаш даражаси эса кескин тушиб
35,1 %, урғочи зотларнинг пуштдорлиги 4 дона
яшовчанлиги, 1.2 кун, ҳамда жинслар нисбати 4:3 ни
ташкил этди
Кейинги 10-авлодда эса трихограммалар ғўза
тунлами тухумларини зарарлаш даражаси ўта паст
бўлиб 22,0 %, урғочи зотларнинг пуштдорлиги 2
дона яшовчанлиги, 0.9 кун, ҳамда жинслар нисбати
4:2 ни ташкил этди (1-жадвал) [1,2,3,10,11,12].
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Сунъий усулида кўпайтирилган трихограмма
авлоди 7- авлоддан сўнг биологик кўрсатгичлари
кескин камайиши кузатилди. Бунда уларнинг
хўжайин тухумларини зарарлаш даражаси 49.3%
бўлиб, зотларнинг ҳаракатчанлиги ва биологик
хусусиятлари кэскин камайиб кетди [1,3].

1-жадвал.
In vitro усулида кўпайтирилган трихограмма авлодининг айрим биологик кўрсакичлари
(Лаборатория тажрибалари, 2013-2016 йй).
№
1-авлод
2-авлод
3-авлод
4-авлод
5-авлод
6-авлод
7-авлод
8-авлод
9-авлод
10-авлод
Ўртача

Ғўза тунлами тухумларини
зарарлаш даражаси, %
91,1
85,7
81,2
78,7
72,2
61,1
49,5
42,7
35,1
22,0
68,3

Урғочи зотларининг
пуштдорлиги, дона
28
26
23
21
17
15
9

7.5
6.8
5.4
3.9
3.1
2.6
2.1
1.6
1.2
0.9
2,9

7
4
2
18,1
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Жинслар
нисбати
(♂: ♀)

Трихограмма авлодининг
яшовчанлиги, кунлар бўйича
1:7
1:8
1:5
1:6
1:4
1:3
2:1
3:2
4:3
4:2
1:5

Дастлабки 1-2-3 авлоларининг кўрсатгичлари
бир биридан деярли фарқ қилмади. Бунда урғочи
зотлар эркакларга нисбатан кўп бўлиб,1:7 ни
ташкил этди. Ўртача хисобда эса хўжайин
тухумларини
зарарлаш
даражаси 87,1
%
урғочиларининг
пуштдорлиги
23
дона,
трихограмма зотларининг яшовчанлиги 5,5 кун ва
жинслар нисбати 1:5 бўлганлиги аниқланди.
Сунъий усулида кўпайган трихограмма
авлодлари 7 авлоддан сўнг биологик кўрсатгичлари
кескин камайиб кетганлиги сабабли, уларни ялпи
кўпайтиришда тунлам капалаклари ѐки мум куяси
тухумлари билан оналик авлодини янгилаб олишни
тақозо этади [1,3,4,5].

Тадқиқотларни давом эттириш мақсадида
лаборатория
шароитида
кўпайтириш
имкониятларини ҳисобга олган ҳолда бир нечта
хўжайин турлари танлаб олиниб, дала шароитидан
улардан намуналар йиғилди. Булардан Helicoverpа
armigera Hbn., Аgrotis segetum Den.et Schiff.,
Galleria mellonella,
Leucania loreyi Duponchel
кабилар лабораторияга олиб келинди ва табий
нектар
билан
озиқлантрилди.
Ушбу
зараркунандаларни тухумлари
лаборатория
шароитида олинди ва сунъий озиқа муҳитларида
кўпайтирилган трихограмма (T.pintoe,T. evenecens
ва Т.chilones) турлари билан зарарлантрилди ва
биологик
кўрсатгичлари,
пуштдорлиги
ва
хаѐтчанглиги ўрганилди. [1.] (2-жадвал.)
2-жадвал.
Сунъий усулида кўпайтирилган трихограмма зотларнинг турли хўжайин тухумларидаги
биологик кўрсаткичлари (Лаборатория тажрибалари, 2013-2016 й.й.)

№
1
2
3
5

Гемолимфасифойдаланилган
тангачақанот
турлари
Helicoverpа armigera Hbn.
АgrotissegetumDen.et Schiff.
Galleria mellonella Linnaeus.
Leucania loreyi Duponchel.
Ўртача

Хўжайин
тухумларини
зарарлаш даражаси,
%
94,1
91,6
87,6
84,5
88,0

Булардан
Helicoverpа
armigera
Hbn.
тухумларида урғочилар пуштдорлиги 32 дона,
зотларнинг яшовчанлиги 8.1 кун, жинслар нисбати
1:8 ни кўрсатиб, ғўза тунлами тухумларини
зарарлаш кўрсатгичи 94,1% ташкил этди. Ушбу
кўрсатгичлар Аgrotis segetum Den.et Schiff.
тухумларидан трихограмма зотлари яшовчанлиги
эса 6,2 кун, пуштдорлиги 28 дона, жинслар нисбати
1:6 хўжайин тухумларини зарарлаш даражаси
91,6% бўлиб. Galleria mellonella Lin. тухумларида
эса зотларнинг яшовчанлиги 4,8 кун, пуштдорлиги
эса 23 дона мум парвонаси тухуми, жинслар
нисбати 1:6 ва хўжайин тухумларини зарарлаш
даражаси 84,5% бўлди. Маккажўхори тунлами
тухумларида (Leucania loreyi Duponchel) эса
урғочиларнинг пуштдорлиги 21дона, зотларнинг
ҳаѐтчанлиги 3,7 кун, жинслар нисбати 1:5 эканлиги
ҳамда хўжайин тухумларини зарарлаш даражаси
84,5% бўлганлиги аниқланди. [1.3.4.5.9.10.] (2жадвал).

Урғочи
зотнинг
пуштдорлиги,
дона
32
28
23
21
27

Зотларнинг
яшовчанлиги,
кунлар
8,1
6,2
4,8
3,7
5,5

Жинслар
нисбати
(♂: ♀)
1:8
1:6
1:6
1:5
1:6

ХУЛОСА
Демак
сунъий
усули
кўпайтирилган
трихограмма
зотларнинг
бундай
биологик
кўрсатгичлари аввалги кузатувлардан фарқ қилиб,
бунда биологик кўрсатгичларива ҳаѐтчанлигида
узоқроқ давом этганлиги аниқланди.
Шу билан бирга сунъий усулда кўпайтрилган
трихограмма
авлодларини
ғўза
кемирувчи
зараркунандаоарни тухумларига қарши қўллаганда
трихограммани
7-авлодидан
кейин
паразит
авлодларини биологик ва пушдорлиг хусусиятлари
кескин пасайиб кетганлиги кузатилди. Бундай
ҳолатларда трихограмма авлодларини янгилаш
мақсадга муофиқдир.
Демак сунъий
усулда кўпайтрилган
трихограммани
қишлоқ
ҳўжалиги
экинлар
зараркунандаларига қарши ва ғўза кемирувчи
зараркунандалари тухумларига қарши қўллашга
тавсия этса бўлади.
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Б.А.СУЛАЙМОНОВ, Р.А.ЖУМАЕВ
Определение биологической эффективности искусственного разведения паразита трихограммы
на яйцах хлопковой совки
В статье приводятся данные о биологической эффективности полученных в искусственных условиях
поколений трихограммы – паразита хлопковой совки. Изучались биологические особенности развития
до 10 поколений трихограммы в искусственных условиях. Получены данные о биологической
эффективности поражения яиц хлопковой совки 1 поколением трихограммы – 91,1%, 2 поколением –
85,7%, 3 поколением – 81,2%, 4ым - 78,7%, 5 ым 72,2% и 6 поколением – 61,3%, 7ое - 49,5 %, 8ым 42,7 %,
и 9 поколением – 35,1 %, и 10м - 22,0 %, Следовательно, возможно применение полученных
искусственным методом до 6 поколений паразитов яиц хлопковой совки.
B.A.SULAYMONOV, R.A.JUMAEV
Defining of biological efficiency of artificially bred parasite trichogramma on the eggs of cotton worms
In the article parasite generation of trichogramma which was manifoded in artificial method, researches were
done in order to specify biological productivity on the eggs of cotton-plant Heliothis armigera Hb. In our
researches biological indicators of trichogramma that was increased in artificial method by 10 descendant, were
learned. In this case damaging degree is 91,1 % of the first generation of trichogramma, damaging degree is 85,7
% of the second generation, damaging degree is 81,2 % of the third generation, damaging degree is 78,7 % of the
fourth generation, damaging degree is 72,2 % of the fifth generation, damaging degree of the sixth generation
decreases sharply and shows 61,3 %. damaging degree of the 7 generation decreases sharply and shows 49,5 %.
damaging degree of the 8 generation decreases sharply and shows 42,7 %. damaging degree of the 9 generation
decreases sharply and shows 35,1 %, damaging degree of the 10 generation decreases sharply and shows 22,0 %.
Thus we purposed to use of trichogramma against parasite’s eggs up to sixth generation of trichogramma parasite
which was increased artificially.
_______________
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УДК: 631.42; 632.937
Н.Р.ТИЛЛЯХОДЖАЕВА

ВОСТАНОВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
БАЛАНСА МИКРООРГАНИЗМОВ ПОЧВЫ БИОМЕТОДОМ
В данной статье приводятся результаты полевых и лабораторных исследований, проведенных в
трѐх районах Бухарской области. Ими неоспоримо доказано, что применение экологически чистого
биологического препарата Триходермин (на основе гриба Trichoderma) способствует увеличению
развития в почве хлопковых полей таких сапрофитных организмов, как Aspergillus и Penicillium,
одновременно снижая количество патогенов рода Fusarium. Приведены данные процентного
содержания сапрофитов и патогенов от весны к осени в различные периоды фенологического
развития растений, на основании чего делается вывод о положительном влиянии применения
биологического препарата.
Ключевые слова: триходермин, биологический препарат, сапрофиты, род Fusarium,
патогены, биологический метод, почва, болезни.
фитопатогенов (Fusarium, Rhizoctonia, Pythium,
Sclerotinia, Phytophthora, Alternaria, Botritys и др.)
и на широком спектре растений [1].
По данным ученых ВИЗР, ЗАО «Агровит» [3]
анализ почвы в контроле показал наличие большого
количества фитопатогенных и сапрофитных грибов
из родов Fusarium, Cladosporium, Botrytis, Mucor в
опытных
вариантах
фитопатогенные
грибы
практически
отсутствовали,
доминировала
сапрофитная микрофлора преобладанием грибов рода
Trichoderma.
«В настоящее время известно, по крайней мере,
два механизма биологического контроля у грибов
рода Trichoderma: ризосферная компетентность и
индуцированная системная резистентность (SAR),
которые обеспечивают долговременную защиту на
значительном удалении от зоны инфекции.
Увеличение урожайности растений отмечается
вследствие колонизации микроорганизмами корней
растений. После обработки семян конидиями
Trichoderma или внесения их непосредственно в
почву интродуцированные конидии успешно
колонизировали поверхность корней, увеличивая их
всасывающую поверхность и создавая биологический
барьер для фитопатогенов. Наблюдаемый эффект
чаще всего не зависит от типа почвы или
географической локализации испытуемой культуры
[1].
В Бухарской области степень зараженности
хлопковых полей фузариозным вилтом связана с
патогенными грибами, обитающими в пахотном слое
почвы. В них выявлены представители таких родов,
как Mucor Mich.ex Fr., Rhizoctonia, Cladosporium Link
ex Fr., Verticillium Link ex Fr., Helminthosporium Link
ex Fr., Alternaria Nees ex Fr., Trichoderma Pers,
Aspergillus Micheli ex Fr., Penicillium Link ex Fr.,
Fusarium Link et Fr.
Среди выявленных
микроорганизмов
представители гриба рода

ВВЕДЕНИЕ
Как естественная среда почва характеризуется
большой плотностью заселения разнообразными
микроорганизмами, которые выполняют различные
функции в ее жизни.
Наряду с другими микроорганизмами в жизни
почвы и еѐ плодородии большое значение имеют и
грибы. Они участвуют в разложении органических
остатков, синтезе перегнойных веществ и во многих
других процессах, протекающих в почве [11].
Освоение научно обоснованных систем защиты
растений, одним из которых является биологический
метод,
позволяет
значительно
повысить
продуктивность
и
устойчивость
земледелия,
одновременно увеличивая количество сапротрофных
микроорганизмов в почве.
Однако, кроме полезных в почве существуют
большое
количество
болезнетворных
микроорганизмов, причиняющих колоссальный вред
сельскохозяйственным
культурам.
Наиболее
распространенными, при возделывании хлопчатника,
являются возбудители, вызывающие гнили и
увядания.
По имеющимся в настоящее время данным,
возбудитель фузариозного увядания хлопчатника
Fusarium oxysporum f. vasinfectum (Robin) Berkh.,
является типичным почвообразующим корневым
паразитом, способным к длительному сапрофитному
существованию в условиях почвы и переживанию в
ней в форме хламидоспор. Инфицирование им
хлопчатника, если не исключительно, то в
подавляющем большинстве случаев, осуществляется
через корни растений [2].
Большое число научных работ показывает,
что отдельные штаммы рода Trichoderma способны
контролировать различные фитопатогены. Так, в
опытах in vivo и in vitro показано, что
аборигенные штаммы Trichoderma, эффективны
более чем против 10 видов местных рас
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Fusarium
являются основными
возбудителями
заболеваний хлопчатника [11].
Совершенно очевидно, что при изучении
деятельности почвенной микрофлоры необходимы
точные познания ее видового состава, а также
представления
о
почвенно-климатических
и
экологических условиях ее развития и накопления.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Полевые опыты по изучению влияния
биопрепарата «Триходермин», нормой расхода –
замочка семян 0,2 кг/т + опрыскивание в фазу 3-4
наст. листьев 0,3 кг/га на увеличение и развитие в
почве хлопковых полей сапротрофных организмов
были проведены в условиях Бухарской области.
Опыты
проводили
согласно
"Методическим
указаниям…", изданным Госхимкомиссией [9].
Опыты производственные. Общая площадь
делянки 0,5 га. Для проведения учетов на каждой
учетной делянке выделялись учѐтные растения.
Повторность опыта 4–х кратная. Густоту
стояния определяли подсчетом растений на всей
учетной площади делянки после прореживания и в
конце вегетации. Фенологические наблюдения за
ростом, развитием и плодоношением проводили на
100 учетных растениях каждого варианта.
Данные по урожаю подвергали математической
обработке методом анализа дисперсии [5].
Для выявления фитосанитарного состояния
посевов хлопчатника
проводили маршрутные
обследования при появлении всходов, в период
цветения, перед уборкой урожая. Количество и
площадь обследуемых участков устанавливали с
таким расчетом, чтобы охватить не мене 10%
площади посева. Минимальное количества растений,
необходимое для правильной оценки интенсивности
поражения 10 растений. Учет проводили через
каждые 30 дней.
При проведении фенологических наблюдений за
ростом
и
развитием
растений,
почвенных

исследований использовались «Методика полевых и
вегетационных опытов с хлопчатником в условиях
орошения» [3], «Дала тажрибаларини ўтказиш
услублари» [8].
Расчет
биологической
эффективности
проводили по формуле Abbott [10], предусматривающей поправку на контроль.
Для
изучения
почвенной
микрофлоры,
определения видового состава и степени активности
патогенных возбудителей проводили по методике
[4].
Из выращенных колоний грибов определяли
моноспоровые изоляты по методике [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Во время проведения полевых исследований по
трем районам Бухарской области нами был составлен
комплекс мероприятий, результаты которых привели
к снижению фузариозного вилта.
В маршрутных обследованиях 2015 года
хлопковых полей Жондорского,
Бухарского и
Рамитанского районов Бухарской области до посева
нами были взяты почвенные образцы для
микологического анализа. В лабораторных условиях,
о чем говорится в ранее опубликованной работе, в
них было определено 10 родов и количественно 33
вида
почвенных грибов. Наиболее сильно
распространенным из них оказался патогенный гриб
рода Fusarium, а из сапротрофных грибов Aspergillus
и Penicillium в малом количестве. Это говорит о
плохом экологическом состоянии почвы с
соответствующим
биоценозом
грибов,
существующих на этих полях. Для оздоровления
почвы и востановления естественного природного
баланса возникает необходимость обогощения почвы
полезными сапротрофными микроорганизмами.
Далее с этой целью нами были проведены
мероприятия
по
применению
биопрепарата
Триходермин при протравке семян и опрыскивание
растений в фазу 3-4 настоящих листьев.

Таблица-1
Изменение микрофлоры почвы после обработки Триходермином в хозяйствах Бухарской области
(2015 г.)
Всего
В том числе грибов в %
грибов в
Penicillium
Aspergillus
Fusarium
Прочие грибы
Районы 1 гр. почвы
после обработки
после обработки
после обработки
после обработки
До обр.
до обр.
до обр.
До обр.
шт.
10.04. 01.06. 20.06. 10.09. 10.04. 01.06. 20.06. 10.09. 10.04. 01.06. 20.06. 10.09. 10.04. 01.06. 20.06. 10.09.
колонии
Жондор
15,6
1,7
2,9
3,0
3,8
9,3
11,0 13,2 14,6 30,8
16,6 15,2
13,8
58,2
65,5 69,6 67,8
Бухоро
13,0
3,8
4,1
4,3
4,7
9,3
11,3 13,8 15,3 11,3
5,6
5,1
4,3
75,6
79,0 76,8 75,7
Ромитан
8,6
2,3
2,0
1,9
2,6
8,9
10,1 11,8 13,1 25,7
12,3
9,6
6,0
73,8
75,6 76,7 78,3

Результаты анализа почвенных образцов с
опытных участков, закрепленных во время
маршрутных обследований хлопковых полей
Жондорского, Бухарского и Рамитанского районов
Бухарской области до посева и применения
биопрепарата описаны в таблице №1. Из нее видно,
что после обработки количество сапрофитных грибов

в процентах неуклонно возрастало, а патогенных
убывало.
Так, до обработок в Жондорском районе на
10.04.15. Penicillium составлял 1,7%, далее после
обработок по срокам определения его процентное
количество
неуклонно
возрастало,
составив
первоначально – 2,9%, далее – 3,0% и к концу
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вегетации – 3,8%.
Примерно такаяже картина
наблюдалась и по развитию Aspergillus – 9,3%-11,0%13,2%-14,6%. Прочие грибы по тем же срокам
составили соответственно – 58,2%-65,5%-69,6%67,8%. А развитие патогенного гриба рода Fusarium
наоборот уменьшалось от 30,8%-16,6%-15,2%-13,8%,
что происходило из-за губительного действия грибаантагониста Trichoderma на возбудителя вилта и
способствовало увеличению сапрофитов в почве.
В Бухарском и Ромитанском районах, также
наблюдалось повышение сапротрофов и прочих
грибов, а количество патогенов уменьшалось по тем
же срокам определения.
УзНИИЗР

ВЫВОДЫ
На основании полученных результатов можно
однозначно заключить эффективность применения
экологически чистого биологического препарата
Триходермин (на основе гриба рода Trichoderma).
Он способствует увеличению развития в почве
хлопковых полей таких сапротрофных организмов
как Aspergillus и Penicillium, одновременно снижая
количество патогенов рода Fusarium. Его
положительное действие по восстановлению
естественного природного баланса в пахотном слое
почвы доказывается полученными результатами
исследований.
Поступила
2 февраля 2017 года
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Н.Р.ТИЛЛЯХОДЖАЕВА
Тупроқ микроорганизмларининг табиий мувозанатини биологик усул ѐрдамида тиклаш
Мақолада Бухоро вилоятининг учта тумани пахтазроларида олиб борилган дала ва лаборатория
тажрибаларининг натижалари келтирилган. Натижалар исботига кўра экологик соф биологик препарат
Триходерминни (Trichoderma замбуруғи асосида) қўллаш ўз ўрнида пахта далаларида Aspergillus и
Penicillium каби сапрофит микроорганизмларни кўпайишига ва шу билан бирга Fusarium туркумига оид
патоген замбуруғларнинг камайишига олиб келади. Бундан ташқари ўсимликнинг бахордан то кузгача
турли фенологик ривожланиш жараѐнларида аниқланган сапрофит ва патоген организмларнинг фоиз
даражаси маълумотлари келтирилган, ҳамда шу маълумотларга асосан биологик препаратнинг ижобий
таъсири тўғрисида хулоса берилган.
N.R.TILLIKHOJAEVA
Restoration natural balance of soil microorganisms by biological method
The article reveals of field and laboratory experimental results conducted in the cotton fields of three dictricts
in Bukhara region. According to the evidence, employing of ecologically sound preparation Trichodermin (on the
base of fungi Trichoderma), has made it possible in its place to increase of saprophyte microorgainisms as
Aspergillus as Penicillium and by this way resulted in the decreasing of pathogenic fungus belonging to Fusarium
genus. Beside of these, a percentage informations of saprophyte and pathogenic organisms defined at the
phonological developing processes of plants from spring to autumn and a conclusion about positive effect of
biologic preparation was given on the base of these data.
______________________
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ЎЎК: 632
А.Ш.ШЕРАЛИЕВ, Н.С.ХАЙТБАЕВА

ҒАЛЛА ҲОСИЛИГА ФУЗАРИОЗ КАСАЛЛИГИНИНГ САЛБИЙ ТАЪСИРИ
Fusarium туркумига мансуб замбуруғларнинг Республиканинг турли вилоятларидаги фермер
хўжаликларида ғўзадан кейин буғдой етиштирила ѐтган далаларда тупроққа экилган буғдой
донидан униб чиққан майсаларнинг илдиз чирш туфайли қуриб қолиши ва экин пишиб етилиш
олдидан тўсатдан сарғайиб қуришига сабаб бўлаѐтганлиги, касаллик белгиларининг намаѐн бўлиши
ва хосил миқдорининг камайишидаги роли кўрсатилган. Касалланган ўсимликдаги донлар миқдори
соғлам ўсимликдаги донларга нисбатан 57,9 % га, оғирлиги эса 31,1% га камайиб кетади.
Буғдойнинг фузариоз касалликларига қарши курашишни илмий асосларини яратиш учун
фундаментал ва амалий тадқиқотларни амалга ошириш кераклиги баѐн қилинган.
Калит сўзлар: инфекция, фузариум, тупроқ, илдиз чириш, метаболит, сапротроф,
факультатив, паразит, буғдой.
ганлигидир.
Тупроқдаги
замбуруғларнинг
популяцияларининг ўзаро чатишиши натижасида
янги физиологик ва биохимик хусусиятга эга
бўлган агрессив ирқларнинг пайдо бўлиши
уларнинг янги ареалини хосил бўлишига,
тарқалишига имконият яратмоқда [5].
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Фузариоз вилтини келтириб чиқарувчи
Fusarium
туркумига мансуб забуруғларнинг
бундай
ирқлари
Бухоро
ва
Сурхандарѐ
вилоятларида ғўзани касаллантирадиган, Тошкент,
Қашқадарѐ вилоятларида ва Қорақолпоқистон
Республикасида
буғдойни
касаллантирадиган
агрессив формалари бу туркум вакиллари орасида
янги
рассалар
вужудга
келаѐтганлигини
исботлайди. Натижада, янги рассалар популяцияси
кенг тарқалган тупроқларда кичик кичик ареалда
ғўзани ѐки буғдойни касаллантириш холати
кузатилмоқда[8].
Fusarium туркумига мансуб замбуруғларнинг
янги
агрессив
ирқларининг
популяциялари
ареалини чекланган худудларда тарқалишини ва бу
ирқларнинг
буғдойни
касаллантиришини
Қашқадарѐ вилояти Китоб туманидаги ―Хошимжон
Исомиддинович‖, ―Набсул эктал‖, ―Отақул бобо
Тошов‖ номли фермер хўжаликларида ғўзадан
кейин буғдой етиштирилаѐтган далаларда экин
пишиб етилиш олдидан умумий сатхи 5-10 м2
хажмни эгаллаган майдонларда буғдойнинг
тўсатдан сарғайиб қуриш холатлари кузатилди.
Бундай холат 2015 йилда Қибрай тумани
Байтиқўғон агрофирмасига қарашли 16 та фермер
хўжаликларида тарқалаѐтганлиги қайд қилинган.
Бундай белгиларга эга бўлган ўсимликлар
тўлиқ пишиб этилмасдан кичик майдонларда
сарғайиб қурий бошлайди. Бу майдондаги соғлам
ўсимликлар ўсиш ва ривожланишни давом
этирганидан, яшил рангда кўринади.
Касалланган ўсимликнинг илдиз тизими
уруғдан унган кўчатларнинг илдиз қини , ўсиш

КИРИШ
Ғалла экинларидан мўл хосил олишнинг
самарали йўлларидан бири ўсимликларни касаллик,
хашарот ва бегона ўтлардан ҳимоя қилишдир.
Барча қишлоқ хўжалик экинлари ўз онтогенезида
тупроқдаги, сувдаги, хаводаги микроорганизмлар
билан турлича муносабатда бўладилар. Бу жараѐн
экологик
шароитга
боғлиқ
равишда
агрофитоценоздаги барча организмлар нинг
фаоллигига
ва
пассивлигига
хам
таъсир
кўрсатмоқда [7] .
Ғалла экинларининг фузариози муоммаси
халқаро миқиѐсдаги масала хисобланади. Уларнинг
Ер
юзида
кенг
тарқалганлиги,
уларнинг
патогенлигининг
ўзгарувчанлиги,
кўплаб
ўсимликларни касаллантириши муоммаси, инсон
ва хайвонлар соғлигини сақлаб қолиш учун кўплаб
мутахасисларни бу маслага мурожаат қилишга
мажбур қилади [1,2,4].
Ғалла экинларининг фузариоз касаллиги Ер
юзининг турли мамлакатларида кенг тарқалган
ғалла хосилдорлигига ва дон сифатига салбий
таъсир кўрсатадиган касалликлардан хисоблнади
[3,6].
Ғўза ва буғдой алмашлаб экиш йўлга қўйилган
далаларда
тупроқдаги
микроорганизмлар
фаолиятига глобал чўлланиш ва шўрланиш
жараѐни хам салбий таъсир кўрсатмоқда. Натижада
тупроқда микроорганизмлар фаоллиги ўзгариб,
озиқа занжиридаги ўрни алмашинишига олиб
келмоқда. Бу жараѐн айниқса замбуруғлар оламида
яққол кўзга ташланланлигидан айрим патоген
турлар фаоллиги пасайиб, айрим факультатив
паразит замбуруғлар фаоллиги кучайиб бормоқда
[8,9].
1970-1990 йилларда кенг тарқалган ғўзанинг
вертициллѐз вилти ўрнига 2000 йилдан бошлаб
фузариоз вилтининг кенг тарқалганлиги улар
паразитлик қилаѐтган хўжайин ўсимликлар турлар
таркибининг
кенгайишига
имкон
яратил-
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нуқтаси ва ўсиш конусларида рўй берадиган
ўзгаришларда
намаѐн
бўлади.
Fusarium
замбуруғининг
патоген
турлари
муртак
илдизчасининг ривожланиш босқичида дастлаб
илдиз қинининг юза хужайралари тупроққа кириб
бориш жараѐнида нобуд бўлиб, емирилган сайин
нозиклашиб бориши, тупроқдаги инфекциянинг
кириб келишига имконият яратади. Шунингдек,
илдиз қинининг ташқи хужайраларининг пўсти
шлимшиқли
бўлгани
тупроқдаги
замбуруғ
спораларини ривожланишига шароит яратади.
Натижада, спорадан хосил бўлган мицелий ўсиш
конусини
ва
ўсиш
зонасининг
нозик
хужайраларини осонлик билан зарарлаш имконини
беради.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Буғдой илдизи Fusarium замбуруғи вакиллари
билан
касалланганда
дастлабки
белгилар
илдизнинг учида унинг рангининг ўзгаришида
намаѐн бўлади. Замбуруғнинг метоболитлари
салбий таъсирида илдиз учки қисми қорамтир
жигар рангга киради, 10-14 кунда улар чирий
бошлайди ва чириган илдизлар иккиламчи
инфекциянинг кириб келишига имконият яратади.
Бундай имкониятлардан тупроқдаги бактериялар ва
Risoktonia туркумига мансуб микроорганизмлар
унумли фойдаланадилар. Бундай илдизлар ўсишдан
тўхтаганлиги туфайли ѐн илдизлар ривожлана
бошлайди.
Фузариоз
билан
касалланган
буғдой
ўсимлигининг асосий илдизга нисбатан ѐн
илдизларинининг ривожланишига асосий сабаб,
уруғкуртакдан
хосил
бўлган
илдизларнинг
зарарланишига мойиллиги сабаб бўлади.
Фузариоз билан касалланган буғдой ўсимлиги
пояси ингичкалашиб, бўғин атрофи қорамтир
жигар рангда кўриниб, барг қинчаси ўраб турган
поянинг пастки бўғинлари ва бўғин оралиқлари
ўсимликда паразитлик қилаѐтган патогеннинг
ферментлари ва захарли метоболитлари таъсирида
рангини ўзгартириб қорамтир рангга киради.
Поянинг
кўндаланг
кесимида
соғлам
ўсимликларнинг эпидермиси
хлоренхималар
хисобига яшил рангда кўринса, касалланган
ўсимлик поясининг эпидермис хужайралари
замбуруғнинг токсинлари таъсирида
нобуд
бўлиши, ферментлар таъсирида
парчаланиши
эвазига қорамтир жигар ранга киради. Поянинг
паренхима ва склеренхима тўқималари хам
рангини ўзгартиради. Улар яқинида жойлашган
флоэма ва ксилема тўқималарининг ѐғочлик қисми
қорайиб кетади. Сув найларининг замбуруғлар
таъсирида зарарланиши туфайли тупроқдан
шимилган сув ва унда эриган моддаларнинг баргга
етиб бориши камайганлигидан ўсимликнинг сув ва
озиқ
моддаларга
бўлган
эхтиѐжи
тўлиқ

таъминланмаганлигидан касалланган ўсимликлар
тезда сарғайиб қурий бошлайди.
Бундай пояларнинг учида хосил бўлган
бошоқлар соғлам ўсимликка нисбатан шаклининг
кичиклиги, донлари пишмасдан қурий бошлаши,
шакли майда, дон юзаси ғадир будурлашиб, соғлам
ўсимликдаги донлар яшил рангда
бўлса,
касалланган донлар оч жигар ранга кириб шакли ва
оғирлиги кескин камайиб кетади, пуч бўлиб
қолади.
Касалланган ўсимликда хосил бўлган донлар
тузилишида қуйидаги ўзгаришлар амалга ошади.
Уруғдаги эмбрион целлюлозадан иборат юпқа
пардали
паренхиматик
хужайраларнинг
ривожланиши
секинлашади.
Эмбрионнинг
марказий
цилиндрида
вужудга
келадиган
прокамбийдан уруғ униш вақтида ксилема ва
флоэма ривожланиши тўлиқ бўлмайди. Эмбрион
ўтказувчи тўқималари
бошланғичларининг
ривожланиши
уруғ
пўстининг
ўтказувчи
боғламлари яхши ривожланмайди. Буғдойнинг
донини эмбрионининг поячасидаги перициклдан
қўшимча илдизлар пайдо бўлсада, уруғ унгандан
кейин улар ўсиш нуқтасидан чирий бошлайди.
Буғдой донининг эндосперми ва перисперми
паренхиматик хужайралари юпқа целлюлозали
парда билан ўралган бўлсада забуруғлар хосил
қилган целлюлозолитик ферментлар таъсирида
парчалана
бошлайди.
Буғдой
донинининг
эндосперм қисмига поядаги ўтказувчи найлар
воситасида кириб келадиган запас озиқ моддаларасосан крахмал кам миқдорда келганлигидан
бундай уруғлар пуч бўлиб қолади .
Уруғ
пўстининг
тўлиқ
ривожланиши
эндоспермда тўпланадиган запас озиқ моддалар
миқдори билан боғлиқ хисобланади. Касалланган
ўсимликларда хосил бўлган донларнинг уруғ
пўстининг бужмайиб, пучайиб қолишига ва
структурасиз юпқа пардага айланишига сабаб,
донда зарур миқдордаги озиқ моддаларнинг тўлиқ
тўпланмаслиги сабаб бўлади (6-расм).
Фузариоз билан касалланган буғдой илдизини
микологик
анализ
қилинганда
F.oxysporum
замбуруғи, буғдой поясидан F.verticiloides тури,
буғдой донидан F. oxysporum замбуруғи ажралиб
чиқди.
Касалланган уруғларни микологик анализ
қилинганда, замбуруғлар уларнинг муртак ва
эндосперм қисмини касаллантириши аниқланди.
Замбуруғлар эндосперм, уруғ йўли ва муртак
қисмидан ажралиши, инфекциянинг уруғ ичида
паразитлик қилаѐтганлигини кўрсатади.
Микологик анализ вақтида касалланган
ўсимлик уруғидан, поясидан ва илдизидан
Trichoderma, Penicillium, Alternaria туркумига
мансуб замбуруғлар хам ажратиб олинди.Бу
туркумга мансуб замбуруғларнинг касалланган
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ўсимлик ва Fusarium туркумига мансуб турлар
билан
муносабатини
келажакда
ўрганиш,
касалликка қарши биологик кураш стратегиясини
ишлаб чиқишда мухим назарий ва амалий
ахамиятга эга.
Буғдойнинг
фузариоз
касллиги
ғалла
хосилдорлигини пасайтириб қолмасдан, доннинг
сифатига хам салбий таъсир кўрсатади.
Соғлам буғдойнинг бир тупида хосил бўлган
333 дона буғдой донининг оғирлиги анализ вақтида
93 грамни ташкил қилади. Касалланган ўсимликда
хосил бўлган донлар сони 193 тани ташкил қилиб,
оғирлиги 29 грам, ѐки соғлам уруғларга нисбатан
улар сони 140 тага камайса, оғирлиги 64 тага
камайиб
кетади.
Натижада,
касалланган
ўсимликдаги донлар сони соғлам ўсимликдаги
донлар сонига нисбатан 57,9 % га, оғирлиги эса
31,1% га камайиб кетади. Бундай уруғларни
уруғчиликда ва нон ѐпишда фойдаланиш мақсадга
мувофиқ эмас.
Бундай ўсимликлардан тайѐрланган уруғлар
қайтадан экилганда фузариоз касаллигини янги
ҳудудларда тарқалишига сабаб бўлади.
Буғдойзорладаги ўсимликларнинг донлар
пишиб этилмасдан қуриб қолишига тупроқдаги
факултатив паразит замбуруғ Fusarium туркуми
вакиллари сабабли вужудга келади.
ХУЛОСАЛАР
Буғдойнинг фузариоз касаллиги билан
курашни ташкил қилишдаги тадбирлар қуйидаги
йўналишларда олиб борилиши керак:
- Fusarium замбуруғининг морфологик,
биологик,
биохимик,
физологик,
генетик
хусусиятларини Республикамизнинг экстремал
шароитида намоѐн бўлишини ўрганиш учун
фундаментал тадқиқотларни олиб бориш;

- касалликка қарши курашни илмий
ташкиллаштириш учун ғўза- буғдой алмашлаб
экиш
шароитида
замбуруғнинг
тупроқдаги
биологик хусусиятларини намоѐн қилишини
қонуниятларини очиш керак;
- ғўза ва буғдой алмашлаб экиш шароитида
сапротроф
ва
патоген
микроорганизмлар
жамоасининг хосил бўлишида агроэкологик
шароитнинг вужудга келиш қонуниятларини очиш
керак;
- республика вилоятларида районлаштирилган
буғдой навларининг фузариоз касалликларига
чидамлилигини аниқлаш керак;
- буғдойзор тупроқларининг уруғ экиладиган
юза қатламида сапротроф микроорганизмларнинг
сунъий жамоасини хосил қилишнинг илмий
асосини яратиш керак;
- уруғларни соғлам ўсимликлардан тайѐрлаш,
уларни экишга тайѐрлашдан олдин фузариоз
касаллигига
самарали
таъсир
кўрсатадиган
фунгицидлардан
Раксил,Виал,Геркулец
уруғдорилагичлари билан ишлов бериш;
- инфекциянинг тупроқдаги,
хаводаги,
уруғдаги манбайига қарши курашнинг илмий
тизимини яратиш;
- ғалладан бўшаган далаларни чуқур шудгор
қилиб сифатли ишлов бериш, минерал ва органик
ўғитларни мейѐрида қўллаш, экин даласидаги
бегона ўтлар ва ўсимлик қолдиқларини йўқ қилиб
ташлаш, уруғликни ва омборхоналарни намлигини
мейѐрида сақлаш каби агротехник тадбирларни
амалга ошириш керак;
- буғдойзор тупроқларидаги сапротроф
бактериялар ва замбуруғларнинг
миқдорини
кўпайтириш учун биологик кураш чораларини
қўллаш керак.

Тошкент давлат аграр университети

Қабул қилинган вақти 25 декабр 2016 йил
биология и экология. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени доктора биологических
наук, Ташкент -2001. - С. 69-73
6. Шералиев А., Елмурадов А. О видовом
составе грибов рода Fusarium Lk. et Fr.
встречающихся в Каракалпакии//ВЕСТНИК ККО
АН РУз. 1998. №1 (152). - С.78-80.
7. Шералиев А. Fusarium
замбуруғининг
фитоценозларда тарқалишига экологик шароитнинг
ахамияти //Ўсимлик зараркунандалари, касалликлар
ва бегона ўтларга қарши кураш. Тошкент. (Илмий
асарлар тўплами. ТошДАУ). 1995. - Б.54-66
8. Шералиев А.Ш., Рахимов У.Х., Бухаров К.Х.,
Хакимов А., Абдукаюмова Н.Ш. Буғдойнинг
фузариоз касаллигининг ғалла хосилдорлигига
таъсири. Ўзбекистон тупроқларининг унумдорлик
холати, муҳофазаси ва
улардан самарали
фойдаланиш масалалари. Республика илмий-амалий

Адабиѐтлар
1.Азимжанов И.М. Роль междурядных культур
в накоплении инфекции вилта в почве плодовых
садов// Флора и значение споровых растений
Средней Азии. Ташкент: Фан. 1972. - С.151-152.
2. Билай В.И. Фузарии. Киев: Наукова думка.
1977. - С. 439-441
3.Билай В.И. Биологические активные вещества
микроскопических грибов. Киев: Наукова думка.
1965. – С. 266 -269.
4. Мамиев М., Сафиязов Ж.С., Шералиев А.
Сурхандарѐ
вилоятидаги
микромицетлар
тарқалишига антропоген холатларнинг таъсири//
Ўсимликлар зараркунандалари, касалликларига ва
бегона ўтларига қарши кураш. Тошкент: Фан. 1995. Б. 69-75
5. Шералиев А. Грибы рода Fusarium Link. Et Fr
в Узбекистане (Систематика, распространение,

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2017 № 1 (67)

91

конференцияси илмий мақолалар тўплами, Тошкент,
декабрь, 2013. - Б. 31-32
9. Шерембетов С.Г. Орол денгизи сувидан
бўшаган ҳудуд флорасига оид тадқиқотларнинг
баъзи натижалари (Қорақалпоғистон Республикаси

доирасида) Ўзбекистонда чўлланишнинг экологик
муаммолари
мавзусидаги
халқаро
илмий
конференция. Тошкент 25- 26 сентябр 2008. – Б. 4344

ШЕРАЛИЕВ А.Ш., ХАЙТБАЕВА Н.С.
Отрицательное влияние фузариозного заболевания на урожай зерновых
В работе авторами приведены данные, полученные в фермерских хозяйствах различных областей
республики. Они показывают роль грибов рода Fusarium, вызывающих корневую гниль проростков
пшеницы при чередовании с культурой хлопчатника, резкое усыхание и гибель растений перед
созреванием, что приводит к снижению урожайности.
Количество зерен в колосе больных растений на 57,9% ниже, по сравнению со здоровыми, вес их
соответственно уменьшился на 31,1% .
Автор говорит о необходимости проведения дальнейших фундаментальных и прикладных
исследований для создания научно обоснованных методов борьбы с фузариозными заболеваниями
пшеницы.
SHЕRALIEV A.SH., KHAYITBAEV N.S.
Negative effect of fusarious disease on productivity of cereals
In this work, the data have given by the anthor, which obtained in the farms of different regions of the
Repablic. According to the data, it shows the role of fungus of Fusarium genus, cousing the roted rot of germ
plant of the wheat, by rotating crops of the cotton, abrupt shrinkage and the loss of plants before ripening, which
couses the decrease of productivity.
The amount of grain in the spike of infected plants is lover of 57,9 % as compared with the healthy one,
their weight are decreased accordingly to 31,1%.
In this article the author emphasized about the necessity of carrying the further fundamental and practical
researches for developing scientific well founded methods of struggling with fusarios diseases of the wheat.
___________________

ЎЎК: 631:635.64
Ф.Ф.РАСУЛОВ

ТАКРОРИЙ МУДДАТДА ЕТИШТИРИЛГАН ШИРИН ҚАЛАМПИР ЎСИМЛИГИ
ЎСИБ РИВОЖЛАНИШИГА ҚЎЛЛАНИЛГАН ГЕРБИЦИДЛАРНИ ТАЪСИРИ
Ушбу мақолада такрорий муддатда ширин қалампир етиштиришда бегона ўтларга қарши турли
қўллаш усулига эга гербицидлар хар хил меъѐрда қўланилгани ва ўсимликни ўсиб ривожланишига
таъсири баѐн қилинган. Жумладан, Супер канкор 70% н.кук. -0,4 кг/га., Супер канкор 70% н.кук. - 0,5
кг/га., Супер канкор 70% н.кук. -0,6 кг/га., Зелекснур 104 г/л эм.к.-0,8 л/га., Зелекснур 104 г/л эм.к.-0,9
л/га., Зелекснур 104 г/л эм.к.-1,0 л/га меъѐрларда тажрибалар олиб борилган. Назорат вариантида гербицид
қўлланилмаган. Хулоса сифатида такрорий муддатда ширин қалампир етиштиришда гербицидларни
бегона ўтларга қарши самараси билан биргаликда уларни ўсимликни ўсиб ривожланишига (мева пишиши
кечикишига, ўсимлик бўйига, барг сонига) нисбатан салбий таъсири борлиги баѐн этилган.
Таянч сўзлар: ширин қалампир, бегона ўтлар, гербицид, меъѐр, мева, пишиш, ѐн шох, бўй.
қалампир экинини экиб улар майдонининг 2-3
мартага кенгайтириш, олинадиган хосил салмоғини
кўпайтириш, мунтазам ва узлуксиз қайта ишлаш
корхоналарини доимий равишда хом ашѐ билан
таъминлаш мумкин.
Эртаги сабзавот ва ғалладан бўшаган ерлар ѐз
ойларининг бошидан то кузнинг охирги ойларигача

КИРИШ
Ўзбекистонда сўнгги йилларда ғаллачиликнинг
кенг ривожланиши қишлоқ хўжалиги экинлари
тизимига мисли кўрилмаган ажойиб ўзгаришлар
киритди. Ғалладан хамда эртаги сабзавотлардан
бўшаган ерларга картошка, карам, сабзи, пиѐз
сингари асосий сабзавотлар билан бир қаторда ширин
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қолган 120-140 кун давомида такрорий экинлар
сифтида ширин қалампир экиб, бир йилнинг ўзида
икки ҳосил етиштириш имкониятини яратади. Ушбу
янги усулнинг афзалликларидан бири бу ширин
қалампир кўчатлари очиқ ерларда ѐки совуқ парникда
жуда кам меҳнат, харжат сарфлаб қисқа муддатларда
(узун кун ҳисобига) етиштирилади ва уларнинг
таннарҳи анча арзонлашади.
Маълумки, ширин қалампир мевасида 91,0%
сув, 1,3% оқсил, углеводлар 5,7% клетчатка 1,4%
моддалар мавжуд. Таркибидаги С витаминининг
миқдорига кўра, сабзавот экинлари орасида биринчи
ўринда туради. Бу витамин техник етилган мевасида
54-118 мг, тўлиқ биологик етилганида эса 368-535
мг, гачани ташкил этади [2].
Ғалла ўриб олингандан сўнг майдонни такрорий
муддатда экин экиш учун ер тайѐрлаш, суғориш
жараѐнида бир йиллик ва кўп йиллик бегона ўтлар
жадаллик билан ўсиб ривожланади. Бу эса уруғи
билан ѐки кўчати билан экилган сабзавотларни ўсиб
ривожланишига салбий таъсир кўрсатади, шу
жумладан
такрорий
муддатда
етиштириш
режалаштирилган ширин қалампир ўсимлигига хам.
Россия Федерациясининг Астрахан ўлкаси веб
сайтида ширин қалампир етиштириш технологияси
бўйича батафсил маълумотлар бериб ўтилган.
Жумладан, ер хайдашдан олдин системали тасир
этувчи Раундап 48% (кислотали эквивалентда 36%) 4-6 л/га; Глифосат 48% (к.э.-36%); Глифоган 48%
(к.э.–30%)–4-6 л/га, Торнадо 48% (к.э.36%)–4-6л/га
ѐки бошқа лифосат гурухига мансуб гербицидлар.
Гербицид қўлланилгандан 17-20 кун ўтиб ўтлар
буткул қирилгандан сўнг ер 20-25 см чуқурликда
хайдалиши бўйича тавсиялар берилган. Шунингдек
қуйидаги гербицидлардан: бахорда экишдан 2 хафта
олдин - Буран 48 (к.э. 36)%, Глифоган 48 (36)% в.р.,
Доминатор 480 48(36)% в.р., 2-5 кг(л)/га хисобида,
кузда ўтмишдош экин йиғиб олингандан сўнгРаундап 48(36)% в.р. – 4-6 кг/га, Космик 48(36)% в.р.,
- 3-5 кг/га, Отаман 48(36)% в.р., Свип 48(36)%
в.р.,Торнадо 48(36)% в.р., - 2-4 кг(л)/га, Трефлан 24%
к.э., Трифлурекс 24% к.э. – 3-6 кг/га хисобида
фойдалниш мумкинлиги айтиб ўтилган [5].
Молдова шароитида қайта ишлаш мақсадида
ширин қалампир ва бақлажон
етиштиришда
гербицидларни самарадорлиги мавзусида илмий иш
олиб борган К.П. Иншакованинг ѐзишича
Молдавияда ва хорижда сабзавотлар етиштиришда
гербицидларни самарадорлиги анча юқори, бироқ
ширин қалампир экинга қўлланиладиган гербицидлар
бўйича тажриба анча кам. Турли хилдаги
препаратларни бир хил меъѐрда турли хилдаги
тупроқ иқлим шароитга эга бўлган худудларда самара
беравермасли айтилган. К.П. Иншакова худудлар

кесимида гербицидларни қўллаш лозимлигини ва бу
борада илмий асосланган тавсия ишлаб чиқиш
зарурияти борлигини айтиб ўтган [6].
Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида
ўсимлик зараркунандалари, касалликларига ва бегона
ўтларга қарши фойдаланиш учун рухсат этилган
кимѐвий
ва
биологик
ҳимоя
воситалари,
дефолиантлар ҳамда ўсимликларнинг ўсишини
бошқарувчи воситалар рўйхатида ширин қалампир
етиштиришда тавсия этилган гербицидлар йўқлиги
сабабли томатдошлардан помидор учун тавсия
этилган Супер канкор 70% н.кук. ва пиѐз учун тавсия
этилган
Зелекснур 104 г/л эм.к. гербицидлари
тадқиқот учун танлаб олинди [4].
ТАДҚИҚОТЛАР ОБЪЕКТИ ВА
УСЛУБИЯТИ
Тадқиқотларда Давлат Кимѐ комиссияси
рўйхатида бўлган Супер канкор 70% н.кук. ва
Зелекснур 104 г/л эм.к. гербицидлари қўлланилди.
Тадқиқотлар 1). Гербицидсиз (назорат), 2).
Супер канкор 70% н.кук. -0,4 кг/га.,3). Супер канкор
70% н.кук. - 0,5 кг/га., 4). Супер канкор 70% н.кук. 0,6 кг/га., 5). Зелекснур 104 г/л эм.к.-0,8 л/га., 6).
Зелекснур 104 г/л эм.к.-0,9 л/га., 7). Зелекснур 104 г/л
эм.к.-1,0 л/га меъѐрида олиб борилди. Тажрибада
ширин қалампирнинг Ўзбекистон селекцияга мансуб
икки - Дар Ташкента ва Заря Востока навларидан
фойдаланилди.
Тадқиқотлар Б.Ж. Азимов ва Б.Б. Азимовларни
―Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда
тажрибалар ўтказиш‖ методикаси бўйича ўтказилди
[2]. Тажриба натижа маълумотларига ишлов бериш
Б.Ж. Азимов ва Б.Б. Азимовларни ―Тажриба
натижаларининг статистик таҳлили‖ услубиятлари
асосида олиб борилди [3].
Хар бир вариант 4 қатор, 4 қайтариқда
жойлаштирилди. Эгат узунлиги 10 м, экиш схемаси
70х30 см. Бир вариант майдони 28 м2.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА
УЛАРНИНГ МУХОКАМАСИ
Тажрибада ширин қалампирнинг - Дар
Ташкента
ва
Заря
Востока
навларидан
фойдаланилди. Ушбу тадқиқотда 2 та гербицид
турли меъѐрда синовдан ўтказилди: Супер канкор
70% н.кук. -0,4 кг/га, Супер канкор 70% н.кук. -0,5
кг/га Супер канкор 70% н.кук. -0,6 кг/га ва
Зелекснур 104 г/л эм.к.-0,8 л/га, Зелекснур 104 г/л
эм.к.-0,9 л/га. Зелекнур 104%-1,0 л/га. хисобида.
Гербицид
қўлланилмаган
вараинт
назорат
вазифасини ўтади.
Тажриба даласида иш аввало ўтларни турини,
уларни ўзбекча, русча, инглизча ва лотинча номини
аниқлашдан бошланди.
1 - жадвал

Тажриба даласида 1 м2 учраган бегона ўтларнинг
ўзбекча, русча, инглизча ва лотинча номлари
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№

Ўзбекча

Русча

Инглизча

Лотинча

Кўп йиллик
1

Печак, чирмовиқ

Вьюнок полевой

2

Салом алайкум

Сыт круглая, саламалии

3

Ғўмай

Гумай

4
5
6
7
8
9
10

Шўра
Лола ўт
Семиз ўт
Шамак
Курмак ўт
Буғум ўт
Қўй тикан

Бир йиллик
Ширица обыкновенная
Гибискус тройчатый
Портулак огородный
Просо куриное
Щетинник сизый
Горец птичий, Спорыш
Дурнишник зобовидный

Такрорий экин сифатида ширин қалампир
етиштиришда қўлланилган гербицидлар бегона
ўтларга қарши турли даражада таъсир этди.
Вариантларда Супер Конкор гербициди кўчат
ўтказгунгача бўган муддатда тупроққа сепилди.
Зелекснур гербициди кўчат экилгандан 12-14 кундан
сўнг сепилди, бу даврда бегона ўтларнинг бўйлари
10-14 см оралиғида бўлди. 1 м2 майдонда ўртача 168
дона бегона ўт аниқланди. Бегона ўтлар ичида энг
кўп тарқалгани булар салом алайкум ва курмак ўт.
Ўсимликларда фенологик кузатувларига кўра
назорат вариантда ширин қалампирнинг Дар
Ташкента навининг 75% гуллаши учун 75 кун талаб
этилган бўлса еттинчи яъни Зелекснур 104%-1,0 л/га
меъѐрда қўлланилган вариантда назоратга нисбатан
ўсимлик 1 кун кечроқ гуллади, 4-варинтда яъни
Супер канкор 70% н.кук.-0,6 гр/га меъѐрда
қўлланилган вариантда назоратга нисбатан ўсимлик
17 кун кечроқ гуллади. Зелекснур 104 г/л эм.к.- 0,8
л/га меъѐр хисобида гербицид қўлланилган бешинчи
вариантда ўсимлик 74 кунда гуллади. Заря Востока
навида назорат вариантида ўсимлик ѐппасига
гуллаши 70-кунда кузатилган бўлса Супер канкор
70% н.кук.-0,6 гр/га меъѐрда қўлланилган 4-варантда
79 кунда, Зелекснур 104% - 1,0 л/га меъѐрда
қўлланилган вариантда 78 кунда гуллади, бунда

Field
bindweed
Purple
nutsedge
Johnson-grass
Green amaranth
Flower of anhour
Common purslane
Cockspur grass
Yellow foxtall
Knotgrass
Common cocklebur

Convolvulus arvensis L
Cyperus rotundus L
Sorghum helepense L
Amaranthus hybridus L
Hibiscus rionum L
Portulaca oleraca L
Echinochloa crus-galli L
Setsria glauca L
Polygonum aviculare L
Xanthium strumarium L

ўсимликлар назоратга нисбатан мос равишда 9 ва 8
кун кеч гуллади.
Дар
Ташкента
навида
1-вариантда
ўсимликларнинг ѐппасига мева тугиш даври 83
кунга тўғри келган бўлса, тўртинчи Супер канкор
70% н.кук.-0,6 кг/га ва Зелекснур 104 г/л эм.к.-1,0
л/га қўлланилган вариантларда ўсимликларни мева
тугиши мос равишда 100 ва 90 кунга тўғри келди.
Заря Востока навида 1-вариантда 81 кунга тўғри
келган бўлса тажрибанинг тўртинчи Супер канкор
70% н.кук.-0,6 кг/га ва Зелекснур 104 г/л эм.к.-1,4
л/га қўлланилган вариантларда ўсимликларни мева
тугиши мос равишда 96 ва 87 кунга тўғри келди.
Бунда хам гербицидларни қўллаш меъѐри ортиб
бориши ўсимликни мева тугиши кечикишига сабаб
бўлди.
Ўсимликни ѐппасига мева техник пишиш даври
гербицидсиз назорат варианти Дар Ташкента навида
110 кунга, Заря Востока навда 108 кунга тўғри
келди, Супер канкор 70% н.кук.-0,6 кг/га ва
Зелекснур 104 г/л эм.к.-1,0 л/га меъѐрда қўлланилган
вариантларда эса Дар Ташкента навида вариантлар
кесимида мос равишда 138 ва 118 кун, Заря Востока
навида мос равишда 126 ва 118 кунда ѐппасига мева
техник пишиш даври кузатилди (Жадвал-2).
2-жадвал

Ширин қалампирнинг фенологик кўрсаткичларига гербициднинг таъсири.
Гербицид меъѐри

Гербицидсиз (назорат)
Супер канкор 70% н.кук.-0,4 кг/га
Супер канкор 70% н.кук.-0,5 кг/га
Супер канкор 70% н.кук.-0,6 кг/га
Зелекснур 104 г/л эм.к.-0,8 л/га
Зелекснур 104 г/л эм.к.-0,9 л/га
Зелекснур 104 г/л эм.к.-1,0 л/га
Гербицидсиз (назорат)
Супер канкор 70% н.кук.-0,4 г/га
Супер канкор 70% н.кук.-0,5 г/га
Супер канкор 70% н.кук.-0,6 г/га
Зелекснур 104 г/л эм.к.-0,8 л/га

Ёппасига униб чиққанидан, кун
гуллагунча
мева тугиш даври
мева техник пишиши
10%
75%
10%
75%
10%
75%
Дар Ташкента
68
75
77
83
103
110
74
80
80
88
109
117
75
82
82
90
109
118
86
92
93
100
124
138
67
74
75
84
105
112
67
76
77
88
109
116
68
76
78
90
110
118
Заря Востока
64
70
72
81
100
108
68
74
76
90
104
116
68
76
78
94
106
122
72
79
82
96
112
126
66
74
76
84
104
112
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Зелекснур 104 г/л эм.к.-0,9 л/га
Зелекснур 104 г/л эм.к.-1,0 л/га

68
68

76
78

78
80

Ушбу натижалар вариантлар орасида энг кеч
мева тугиш даври бўлди.
Ширин қалампирни такрорий муддатда
етиштиришда бегона ўтларга қарши қўлланилган
гербицидлар меъѐрни ошириб бориш яхши самара
берди. Шу билан бирга гердицид ўсимликни
гуллаши, мева тугиш даври ва мевани техник
пишиш даврини кечикишига сабаб бўлди.
Ширин қалампирни етиштиришда турли
гербицидларни қўллаш ўсимликни ўсиши ва
ривожланишига ўз таъсирини сезиларли даражада
кўрсатди. Дар Ташкента ва Заря Востока
навларининг бўйлари ўсимлик ѐппасига гуллаган
даврида назорат вариантида мос равишда 35,5 ва
32,8 см ни ташкил этди. Геребицид қўлланилган
қолган барча варианларда ўсимлик бўйи назоратган
нисбатан паст кўрсаткични қайд этди. Жумладан,
Супер канкор 70% н.кук.-0,4 кг/га ва Зелекснур 104
г/л эм.к.-1,0 л/га қўлланилган вариантларда ўсимлик
бўйлари Дар ташкента навида бир хил 34,2 см ни,
Заря востока навида мос равишда 31,0 см ва 31,5 см
бўлганлиги кузатилди. Зелекснур 104%-1 л/га
қўлланилган варианта эса 30,0 (87,2%) ва 30,3
(93,2%) см бўлганлиги кузатилди. Ўсимликнинг

86
87

106
108

114
118

ѐппасига мева тугиш даврида назорат вариантида
Дар Ташкента навида 51,5 см, Заря Востока навида
47,6 см қайд этилди. Зелекснур 104 г/л эм.к.-1,0 л/га
қўлланилган варианта назоратга нисбатан Дар
Ташкента нави 1,9 см, Заря Востока нави 1,9 см га
пастроқ бўлганлиги кузатилди. Энг паст бўй 4вариантда Супер канкор 70% н.кук.-0,6 кг/га
қўлланилган вариантда кузатилди, бунда Заря
востока нивининг бўйи 39,4 см ни ѐки назоратга
нисбатан 4,2% кам натижа қайд этилди (Жадвал-3).
Ширин қалампирнинг иккала навининг бўйини
ўсиб ривожланишида қўлланилган гербициднинг
умумий ўртача таъсири назоратга нисбатан 3,714,6% оралиғида (паст) бўлди.
Ширин қалампир ўсимлигининг ѐн шохлари
сонига қўлланилган гербициднинг таъсири назорат
вариантига нисбатан ўсимлик ѐппасига мева тугиш
даврида Дар Ташкента навида 6,7% гача ва Заря
Востока навида 6,9 % гача камроқ бўлганлиги
кузатилди. Энг кам шохланиш 4-вариантда Супер
канкор 70% н.кук.-0,6 кг/га қўлланилган вариантда,
бунда Заря востока навининг шохлари сони ўртача
2,7
донани
бўлганлиги
маълум
бўлди.

3-жадвал
Ширин қалампир ўсимлиги биометрик кўрсаткичларига гербицидларни таъсири (2016 й).
Вариантлар, гербицид

Гербицидсиз (назорат)
Супер канкор 70% н.кук.-0,4 г/га
Супер канкор 70% н.кук.-0,5 г/га
Супер канкор 70% н.кук.-0,6 г/га
Зелекснур 104 г/л эм.к.-0,8 л/га
Зелекснур 104 г/л эм.к.-0,9 л/га
Зелекснур 104 г/л эм.к.-1,0 л/га

Гербицидсиз (назорат)
Супер канкор 70% н.кук.-0,4 г/га
Супер канкор 70% н.кук.-0,5 г/га
Супер канкор 70% н.кук.-0,6 г/га
Зелекснур 104 г/л эм.к.-0,8 л/га
Зелекснур 104 г/л эм.к.-0,9 л/га

Ўсимлик
Ён шохлар сони
баландлиги
см
%
дона
%
Ўсимликнинг ѐппасига гуллаган даврида
Дар Ташкента
35,5
100,0
3,1
100,0
Заря Востока
32,8
100,0
2,9
100,0
Дар Ташкента
34,2
96,3
3,1
100,0
Заря Востока
31,0
94,5
2,9
100,0
Дар Ташкента
32,8
95,9
3,0
96,8
Заря Востока
28,4
91,6
2,9
100,0
Дар Ташкента
28,0
85,4
2,8
93,3
Заря Востока
27,2
95,8
2,7
93,1
Дар Ташкента
34,2
96,3
3,1
100,0
Заря Востока
31,5
96,0
3,0
103,4
Дар Ташкента
34,0
99,4
3,0
96,8
Заря Востока
30,0
96,8
2,8
96,6
Дар Ташкента
32,4
91,3
3,0
96,8
Заря Востока
28,8
87,8
2,8
96,6
r=0,90±0,29
Ўсимликнинг ѐппасига мева техник пишиш даврида
Дар Ташкента
51,5
100,0
3,1
100,0
Заря Востока
47,6
100,0
2,9
100,0
Дар Ташкента
49,6
96,3
3,1
100,0
Заря Востока
45,0
94,5
2,9
100,0
Дар Ташкента
47,6
95,9
3,0
96,8
Заря Востока
41,2
91,6
2,9
100,0
Дар Ташкента
40,6
85,4
2,8
93,3
Заря Востока
39,4
95,8
2,7
93,1
Дар Ташкента
49,6
96,3
3,1
100,0
Заря Востока
45,7
96,0
3,0
103,4
Дар Ташкента
49,3
99,4
3,0
96,8
Заря Востока
43,5
91,5
2,8
96,6
Нав номи
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Барг сони
дона

%

56,0
100,0
45,0
100,0
50,8
90,7
40,0
88,9
42,3
83,3
34,5
86,3
34,0
80,4
32,0
92,8
52,2
93,2
40,2
89,3
52,0
92,8
38,6
96,5
41,6
74,3
30,0
66,7
r=0,85±0,34
138,9
111,6
126,0
99,2
104,9
85,6
84,3
79,4
129,5
99,7
129,0
95,7

100,0
100,0
90,7
88,9
75,5
76,7
60,7
71,1
93,2
89,3
92,9
85,8

Зелекснур 104 г/л эм.к.-1,0 л/га

Дар Ташкента
Заря Востока

47,0
41,8

Бегона ўтларга қарши қўлланилган гербицид
ўсимликнинг барг сонига хам ўз таъсирини
сезиларли даражада кўрсатди. Тажрибаларда икки
маротаба барг сони санаб чиқилди, биринчи бор
ўсимлик ѐппасига гуллаган даврда, иккинчи марта
ўсимлик ѐппасига мева тугиш даврида.
Назорат вариантида ўсимлик ѐппасига мева
тугиш даврида Дар Ташкента навида 138,9 ва Заря
Востока навида 111,6 донани ташкил этди.
Иккинчи вариантда Супер канкор 70% н.кук.0,4 кг/га қўлланилган барг сони навлар бўйича мос
равишда 126,0 ва 99,2 дона ѐки назоратга нисбатан
90,7 ва 88,9 % ни ташкил этди. Барг сонини
камайишининг энг юқори натижаси Заря Востока
навида қайд этилди ва назоратга нисбатан 33,3%ни
ташкил қилди.

91,3
3,0
87,8
2,8
r=0,92±0,27

96,8
96,6

103,2
74,3
74,4
66,7
r=0,83±0,36

Тажрибадан аѐн бўлдики турли гербицидлар
меъѐрини ошириб борилиши ўсимликларда барг
сонини камайиб боришига ўз тасирини сезиларли
даражада кўрсатди.
ХУЛОСА
Тадқиқотлар
натижасида
олинган
маълумотларга кўра қўлланилган ва синалган
гербицидларни қўллаш меъѐрини ошириб бориш
майдондаги бегона ўтларга қарши самарали
таъсири этди.
Шунингдек, гербицидларни қўллаш меъѐрини
ошириб борилиши ширин қалампир ўсимлигини
фенологик ва биометрик кўрсаткичларига таъсир
этган холда гербицид қўлланилмаган вариантга
нисбатан меваларни пишиши муддати кечикишига
сабаб бўлди.
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Ф.Ф.РАСУЛОВ
Влияние применяемых гербицидов на рост и развитие растений перца сладкого
выращиваемого как повторная культура.
В данной статье представлены результаты влияния различных доз нескольких видов гербицидов на
развитие растений сладкого перца выращиваемых при повторной культуре. В частности, проведены
опыты с дозами Супер канкор 70% н.кук. - 0,4 кг/га., Супер канкор 70% н.кук. - 0,5 кг/га., Супер канкор
70% н.кук. - 0,6 кг/га., Зелекснур 104 г/л эм.к.-0,8 л/га., Зелекснур 104 г/л эм.к.-0,9 л/га., Зелекснур 104 г/л
эм.к.-1,0 л/га. На контрольном варианте гербицид не применѐн.
В итоге, наряду с эффективностью применения гербицидов против сорных растений выявлено их
отрицательное влияние на рост и развитие растений (на опоздание созревания плодов, высоту растений,
количеству листьев) сладкого перца выращенного в повторной культуре.
F.F.RASULOV
Influence of accepted herbicides on the growth and development of a plant of sweet pepper grown as
repeated culture.
This article presents the results of the effect of various doses of several types of herbicides on the
development of sweet pepper plants grown under re-culture.
In particular, the experiments carried out with doses of Super kankor 70% - 0,4 kg/ha, Super kankor 70% 0,5 kg/ha, Super kankor 70% - 0,6 kg/ha, Zeleksnur 104 g/l -0,8 l/ha, Zeleksnur 104 g/l -0,9 l/ha, Zeleksnur 104
g/l - 1,0 l/ha. In control variant herbicide is not applied.
In the end, along with the effectiveness of herbicides against weed plants revealed their negative impact on
the growth and development of plants (for a late ripening, plant height, number of leaves) of sweet pepper grown
by repeated culture.
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УДК: 576,8
Г.Ф.МАМАТКУЛОВА, Ф.С. РАДЖАПОВ, А.Ш.МАХКАМОВА, А.Ё.КУРБОНОВ

ГЕНЫ DREB и NAC, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ
ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ
Дефицит воды является одним из основных факторов, ограничивающих продуктивность
сельскохозяйственных культур. Различные неблагоприятные экологические факторы индуцируют
экспрессию различных генов во многих видах растений. В растениях гены DREB и NAC участвуют
в обеспечении засухоустойчивости. В условиях засухи повышается экспрессия этих генов.
Огромное значение имеет изучение участия генов и механизмов регуляции, которые играют
важную роль в повышении устойчивости растений к различным абиотическим факторам.
Ключевые слова: ген, засуха, устойчивость, растения, абиотический фактор
По данным статистики, в 2050 году общая
численность населения на планете достигнет 9 млрд
человек. В свою очередь под воздействием засухи
увеличивается площадь непригодных для сельского
хозяйства земель, тем самым нанося огромный
экономический вред экономике многих стран. В
результате этого становится актуальным вопрос
удовлетворения потребностей населения продуктами питания [1].
Различные абиотические факторы, такие как
засуха, высокий уровень засолѐнности почв, резкое
повышение/снижение температуры окружающей
среды оказывают отрицательное воздействие на рост
и развитие растений, которые в свою очередь
приводят к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Некоторые растения
адаптировались к стресс факторам на молекулярном,
клеточном, физиологическом и биохимическом
уровне, что позволило им выживать в суровых
условиях
внешней
среды.
Различные
неблагоприятные
экологические
факторы
индуцируют экспрессию различных генов во многих
видах растений [7].

В связи свыше сказанным становится
актуальным изучение участия генов и их
механизмов регуляции, которые играют немало
важную роль в повышение устойчивости растений к
различным абиотическим факторам. В свою
очередь, повышение урожайности зерновых или
других видов сельхоз культур в условиях засухи
обуславливается нахождением генов засухоустойчивости и регуляцией механизмов.
В ходе исследований было определено, что в 4
ой хромосоме растения Arabidopsis thaliana
расположен комплекс генов DREB1B/CBF1,
DREB1A/CBF3,
DREB1C/CBF2
и
есть
предположение, что ген DREB1 играет главную
роль в механизмах обуславливающих засухоустойчивость [3].
Транскрипционные факторы DREB1s/CBFS
специфически
взаимодействуют
с
цисдействующими элементами DRE/CRT (основной
мотив: G/ACCGAC) и контролируют экспрессию
многих стресс-индуцируемых генов в Arabidopsis.
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1-Рисунок. Комплекс активизирующих генов в растениях, при воздействии осмотического
стресса, засухи (резкое повышение температуры) и снижения температуры.
Исследования показали, что впоследствие
оверэкспрессии с промоутером CaMV 35S гена
DREB1A/CBF3 повышается устойчивость растения
к засухе, засолению, а также к заморозкам [3]. А
также выявлено, что в растении Arabidopsis
thaliana ген DREB2A участвует в формировании
устойчивости механизмов к таким стресс факторам,
как засуха и засоление. В частности, при
нормальном физиологическом росте развития ген
DREB2A находится в неактивном состоянии, а в
трансгенном растении Arabidopsis thaliana в
условиях засухи и засоления выявлено увеличение
экспрессии гена DREB2A . Неблагоприятные
условия внешней среды могут поспособствовать
переходу многих генов растений в активную фазу
[7].
Под воздействием засухи на растения, вместе с
геном DREB2 активизируется также ген NAC [6].
Были выявлены более 100 генов NAC в растениях
арабидопсиса и рисе, которые участвуют в
процессах ответных реакций на биотические и
абиотические стрессы.
По предположениям Накашима и др. в
условиях засухи ген NAC в растении Arabidopsis
влияет через следующие каскады реакций: NAC
Clp–протеаза
ClpD [4]. В рисе определен
ген OsNAC6 который входит в состав группы генов
NAC [5]. Также отмечается, что в условиях засухи
и засоления в рисе происходит активация

транскрипции гена OsNAC6. При высокой степени
экспрессии данного гена развитие риса происходит
медленно, но при этом сохраняется устойчивость к
засолению и засухе [6].
Ген SNAC1 во время засухи специфически
индуцирует устьицы листьев. В растении риса в
последствие
оверэкспрессия
гена
SNAC1
значительно снижаются показатели устьичной
диафрагмы листьев. В полевых условиях на
трансгенных
растениях-SNAC
наблюдалось,
увеличение колосообразования и созревания семян
на 17-22% по сравнению с нетрансгенными
растениями [2].
Результаты
молекулярно-генетических
исследований
показали,
что
впоследствии
активации специфичных генов (DREB1/CBF,
DREB2, AREB/ABF, NAC) в условиях засухи в
растениях повышается уровень устойчивости.
В будущем с помощью новых методов
биотехнологии, изучением роли специфичных
генов и регуляции
механизмов
появится
возможность
создания
сельскохозяйственных
культур,
полностью
адаптированных
к
неблагоприятным абиотическим факторам. Это в
свою очередь принесет не только огромную пользу
экономике многих стран, но и позволит
выращивать сельскохозяйственные растения в
регионах с суровыми погодными условиями.
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Г.Ф.МАМАТҚУЛОВА, Ф.С.РАДЖАПОВ, А.Ш.МАХКАМОВА, А.Ё.ҚУРБОНОВ
Ўсимликларда қурғоқчиликка чидамлиликни таъминлашда иштирок этувчи DREB ва NAC
генлари
Сув танқислиги қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигини чекловчи асосий омиллардан бири
ҳисобланади. Ноқулай ташқи муҳит омиллари ўсимликларнинг кўпчилик турларида турли хил генлар
экспрессиясини индуцирлайди. Ўсимликларда қурғоқчиликка чидамлиликни таъминлашда DREB ва NAC
генлари иштирок этади. Бу генларнинг экспрессияси қурғоқчилик шароитда ортади. Ўсимликларнинг
абиотик омилларга чидамлилик даражаси ортишида генларнинг иштироки ва регуляция механизмларини
ўрганиш мухим аҳамиятга эга.
G.F.MAMATKULOVA, F.S.RADJAPOV, A.SH.MAXKAMOVA, A.YO.KURBONOV
Genes DREB and NAC, contributing to drought tolerance of plants
Water deficit is one of the major factors limiting crop productivity. Various adverse environmental factors
induce the expression of a variety of genes in many plant species. In plants DREB and NAC genes involved
providing the drought tolerance. In drought conditions increase the expression of these genes. The study of the
participation of genes and regulatory mechanisms, which play an important role in increasing the resistance of
plants to various abiotic factors.
_______________________

УДК: 631.15+ 631.45
А.У.МАХМАТМУРОДОВ, Ф.Х.ХОШИМОВ, Э.У.УМУРЗАКОВ

ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОСФОРНОГО ПИТАНИЯ
Химические показатели зеленой массы кукурузы зависят от многих факторов внешней среды,
в том числе и от условий минерального питания. Наиболее существенное влияние на качество
зеленой массы кукурузы оказывает фосфорное удобрение. Исходя из этого было изучено влияние
форм и норм фосфорных удобрений на фоне азотных и калийных удобрений на основные
химические показатели определяющие качество зеленой массы кукурузы.
Выявлена эффективность различных форм и норм фосфорсодержащих удобрений на почвах,
подверженных ирригационной эрозии, наилучшие формы фосфорных удобрений с точки зрения
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качества зеленой массы, установлено влияние условий питания на содержание водорастворимых
сахаров, протеина и золы ( стеблях, листьях, початках) зеленой массы кукурузы. Определен
оптимальный уровень фосфатов, обеспечивающий формирование наилучшего качества зеленой
массы кукурузы.
Установлено, что внесение минеральных удобрений N180 К60Р9о кг/га д.в. на несмытых и
смытых почвах оказывают заметное положительное влияние на накопление водорастворимых
сахаров, протеина и золы в вегетативных органах кукурузы.
Ключевые слова: кукуруза, фосфорные удобрения, аммофос, полиаммофос, суперфос,
водорастворимые сахара, протеин, золы, стебель, листья, початки
ВВЕДЕНИЕ
В условиях Узбекистана важная роль в
производстве зерна и кормов принадлежит кукурузе.
Однако, несмотря на большую потенциальную
урожайность, возрастающие потребности в данных
видах продукции еще не обеспечиваются. Для
полного обеспечения животноводства одним из
лучших сочных кормов - силосом, необходимо
увеличивать производство силосной культуры.
Одним
из
основных
путей
повышения
продуктивности
данной
культуры
является
рациональное применение минеральных удобрений.
Наряду с этим необходимо в первую очередь
заботиться о почвенном плодородии. Важным
фактором его сохранения и повышения является
правильный выбор форм и норм минеральных
удобрений, которые должны обеспечивать хорошее
взаимодействие с сортовой агротехникой гибридов
кукурузы, что позволит снизить потери питательных
веществ, повысить окупаемость удобрений.
Разработка приемов формирования качества
зеленой массы путем регулирования форм и норм
минеральных удобрений, в частности фосфорных,
является как в научном, так и в практическом плане
актуальной задачей.
Кукуруза является одной из самых
распространенных и ценных зернофуражных
культур в Узбекистане.
Эта культура разностороннего использования.
Во
многих
странах
ее
выращивают
преимущественно как продовольственную культуру,
а в других как сырье для промышленности и ценный
кормовой компонент в животноводстве. Из
общемирового производства зерна кукурузы обычно
на корм скоту используется 65% [2,4,5,10,12,13].
В 1 кг силоса при силосовании кукурузы
молочно-восковой спелости содержится 0,25-0,32
кормовых единиц и 14-18 г перевариваемого
протеина [3,6,14].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Опыты проводились в 2002-2006 гг. с
гибридом кукурузы Днепровский 70 ТВ с целью
выявления показателей фосфатного режима на
смытых и несмытых почвах, на урожайность и
качество кукурузы на зеленый корм.

Фенологические наблюдения, учеты и
биометрические измерения проводили согласно
«Методических рекомендаций по проведению
полевых опытов с кукурузой» [Днепропетровск,
1980] и «Методикой полевых опытов по изучению
агротехнических приемов по возделыванию
кукурузы» [Москва, 1984]. Проводили следующие
фенологические
наблюдения:
всходы,
формирование 10-12 листьев, выметывание метелок,
появление женских соцветий (нитей), цветение
метелок, молочную, восковую и полную спелость
зерна. По каждой фазе отмечали начало наступления
(примерно у 10% растений) и наступление еѐ у
большинства растений (примерно у 75%).
Учет урожая зеленой массы кукурузы
производили вручную в каждой делянке опыта и
повторностях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Наличие или отсутствие необходимых
элементов питания в критические периоды жизни
растений кукурузы оказывает большое влияние на ее
химический состав.
Влиянию
минерального
питания
на
химический состав зеленой массы кукурузы
посвящено большое количество научных работ [14].
Однако, в этих научных источниках недостаточно
раскрыто действие минеральных удобрений на
содержание в органах растений сахаров, белка,
жира, золы и других веществ в зависимости от
конкретных
почвенно-климатических
зон
выращивания.
Нами изучено влияние форм и норм
фосфорных удобрений на фоне азотных и калийных
удобрений на накопление сахаров, протеина и золы
в зависимости от смытости почвы, а также
определена степень зависимости между этими
веществами и содержанием питательных веществ в
зеленой массе при выращивании гибрида кукурузы
Днепровский 70ТВ. Изменение водорастворимых
сахаров в зеленой массе кукурузы в зависимости от
норм и форм фосфорных удобрений приведены в
таблице 1.
Содержание водорастворимых сахаров в
растениях зависит от многих факторов внешней
среды, в том числе и от условий минерального
питания.
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Установлено, что наиболее выраженное
положительное действие на содержание водо
растворимых сахаров в стеблях, листьях и початках
в молочно-восковой спелости на несмытых и
смытых сероземах оказывает фосфорное удобрение.
Следует
отметить,
повышение
водорастворимых Сахаров в стеблях и початках
более существенно, чем в листьях. Данная ситуация
объясняется тем, что активное передвижение
сахаров под влиянием фосфора по проводящим

тканям растений связано с адсорбционной
способностью последних [9].
Максимальное содержание водорастворимых
Сахаров в органах кукурузы - стеблях, листьях и
початках отмечены на вариантах N]80K6o P9o при
внесении фосфорного удобрения аммофоса и
полиаммофоса (стеблях -28,2-28,5 %, листьях - 10,510,7 % ; початках - 19,0-19,2 % , а в целом растении
20,8-21,0 % на несмытых почвах и стеблях - 26,326,5 %, листьях 8,8-8,9%, початках -16,0-16,1 % и в
целом растении 17,5-17,9 % на смытых

Таблица 1
Изменение водорастворимых Сахаров в зеленой массе кукурузы в зависимости от норм и
форм фосфатных удобрений
Несмытая почва
Смытая почва
Содержание водорастворимых сахаров, %
№№
Варианты опыта
целое
стебли листья початки
стебли листья початки
растение
1
Контроль-без удобрений 22,7
8,0
15,4
10,7
19,7
6,7
11,3
2
Н180К60-Фон
26,5
9,5
17,9
19,8
23,4
8,3
13,8
3
Фон+Р60 аммофос
27,8
9,9
18,5
20,2
25,2
8,7
15,7
4
Фон+Р60 полиаммофос
27,6
10,1
18,4
20,4
25,4
8,7
15,9
5
Фон+Р60 суперфос
27,4
9,8
18,3
20,4
25,0
8,6
15,6
6
фон+Р9о аммофос
28,2
10,5
19,2
20,8
26,3
8,9
16,0
7
фон+Р9о полиаммофос
28,5
10,7
19,0
21,0
26,5
8,8
16,1
8
фон+Р9о суперфос
28,1
10,3
19,0
20,7
26,3
8,8
15,9
9
фон+Р12о аммофос
28,7
10,5
19,3
21,2
26,6
9,0
16,2
10
Фон+Р12о полиаммофос 28,9
10,1
19,1
21,3
26,9
9,0
16,3
11
Фон+Р12о суперфос
28,7
10,2
19,1
21,0
26,5
8,9
16,1

почвах). Следует отметить сахаристостью листьев
при внесении минеральных удобрений в норме
Ni8oK6o Рбо-ш кг/га д.в. существенных изменений
сахаристости не отмечено.
Под влиянием фосфорных удобрений на
фоне азотно-калийных удобрений содержание
водорастворимых сахаров в початках и стеблях
увеличивалось. Так, на фоновом варианте К|80К6о
содержание водорастворимых сахаров на несмытой
почве составили 26,5 % и на смытой почве -23,4 %,
на варианте N180K60 Рбо данный показатель
повысился на 4,9 % (несмытых почвах) и 7,7 %
(смытых почвах) и составил, соответственно, 27,8 и
25,4 %. На сероземе (несмытой и смытой почве)
усиленному накоплению водорастворимых сахаров
в стеблях и початках способствуют внесении
N^Keo ^90. Надо отметить, содержание сахаров в
листьях при этом изменяется незначительно, что,
видимо, связано с оттоком их в стебли и початки и
превращением в другие органические соединения.

целое
растение
8,3
14,9
16,8
17,0
16,6
17,5
17,9
17,3
18,2
18,5
18,3

Фосфорные удобрения на фоне азотных и
калийных туков усиливая углеводный обмен,
оказывает существенное влияние на содержание в
растениях протеина и золы (таблицы 2 и 3).
Изучению влияния минеральных удобрений
на синтез протеина и накопление золы в кукурузе
посвящены работы многих исследователей. По их
данным, влияние минеральных удобрений на
содержание протеина и золы неодинаковое, оно
прежде всего связано с почвенно-климатическими
условиями зоны проведения исследований и
биологическими особенностями возделываемых
сортов и гибридов кукурузы.
Установлено, что значительное количество
питательных веществ в кукурузе, возделываемой на
силос, накапливается в молочно-восковую спелость
[1,7]. В связи с чем качество урожая зеленой массы
определялось в основном в эту фазу развития
растений.

Таблица 2
Изменение содержания протеина и золы в зеленой массе кукурузы в зависимости от норм и
форм фосфорных удобрений на несмытых почвах
№№

Варианты опыта

Содержание протеина, %
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Содержание золы, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И

стебли
5,93
7,Ю
7,27
7,30
7,21
7,37
7,42
7,40
7,41
7,44
7,44

Контролъ-без удобрений
М180К60.Фон
Фон+Р60 аммофос
Фон+Р60 полиаммофос
Фон+Р60 суперфос
фон+Р9о аммофос
фон+Р9о полиаммофос
фон+Р9о суперфос
фон+Р12о аммофос
Фон+Р12о полиаммофос
Фон+Р12о суперфос

листья
8,21
и,з
11,5
11,6
11,5
11,8
11,9
11,7
11,9
11,9
11,8

початки
7,01
8,90
8,95
8,94
8,93
8,99
9,01
9,00
9,02
9,04
9,02

стебли
2,80
3,79
3,84
3,86
3,83
3,92
3,94
3,93
3,95
3,97
3,96

листья
9,13
10,90
10,95
10,97
10,94
11,01
11,00
11,00
11,03
11,05
11,03

початки
2,93
3,57
3,63
3,65
3,63
3,68
3,71
3,69
3,70
3,72
3,72

Таблица 3
Содержание протеина и золы в зеленой массе кукурузы в зависимости от норм и форм фосфорных
удобрений на смытых почвах
№№
Варианты опыта
Содержание протеина, %
Содержание золы, %
стебли
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И

Контроль-без удобрений
Ы]80К60-Фон
Фон+Рбо аммофос
Фон+Рбо полиаммофос
Фон+Р60 суперфос
фон+Р9о аммофос
фон+Р9о полиаммофос
фон+Р9о суперфос
фон+Р]2о аммофос
Фон+Р12о полиаммофос
Фон+Р^о суперфос

4ДЗ
5,34
5,42
5,44
5,41
5,67
5,69
5,65
5,71
5,73
5,70

листья
7,10
9,57
9,78
9,80
9,71
9,87
9,90
9,89
9,92
9,94
9,93

Как показали наши исследования, нормы и
формы фосфорных удобрений на фоне N80K6o на
несмытых и смытых почвах положительно влияли
на накопление протеина и золы.
Следует отметить, что протеин в листьях при
улучшении фосфорного питания мало изменялся,
что связано с оттоком их в другие органы растения.
Содержание золы в зависимости от норм и
форм фосфорных удобрений на несмытых и
смытых почвах увеличивает во всех органах
растения.
Таким образом, внесение минеральных
удобрений в норме N80K60Р9o кг/га д.в. на несмытых
и смытых сероземных почвах оказывают более
заметное действие на накопление протеина и золы в
урожае зеленой массы. Урожай зеленой массы
кукурузы в зависимости от норм и форм фосфорных
удобрений тесно связан с содержанием протеина в
органах растений (стебли, листья, початки).

початки
5,85
6,95
7,03
7,06
7,05
7,18
7,20
7,21
7,25
7,28
73

стебли
1,57
2,18
2,23
2,26
2,26
2,28
2,31
2,30
2,34
2,37
2,35

листья
7,18
8,20
8,32
8,35
8,33
8,67
8,72
8,70
8,70
8,75
8,74
.

початки
1,81
2,45
2,52
2,54
2,54
2,63
2,65
2,61
2,65
2,67
2,66

ВЫВОДЫ
1. Качество зеленой массы кукурузы на
ирригационно-эродированных типичных сероземах
зависит от норм и форм фосфорных удобрений. С
этой точки зрения аммофос и полиаммофос были
наиболее эффективными. Химические показатели
зеленой массы кукурузы возрастали при внесении
фосфорных удобрений как на несмытом, так и на
смытом почвах.
2. Подтверждена известная закономерность
накопления
в
зеленой
массе
кукурузы
водорастворимых углеводов (сахаров) и протеина.
На
удобренных
вариантах
увеличивается
содержание водорастворимых сахаров, протеина и
золы на вегетационных органах кукурузы при
разных почвенных условиях. В норме минеральных
удобрений N80K60Р90 на несмытых и смытых
сероземных почвах способствовали большему
накоплению водорастворимых сахаров, протеина и
золы в стеблях, листьях и початках кукурузы.

Самаркандский селскохозяйственный институт

Поступила 25 февраля 2017 года
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А. У.МАХМАТМУРОДОВ, Ф.Х.ХОШИМОВ, Э.У.УМУРЗАКОВ
Маккажўхорининг яшил массасини сифатини фосфор озиқланишига боғлиқлиги
Маккажухорининг яшил массасининг кимѐвий кўрсаткичлари ташки мухитнинг кўпгина
омилларига, шу жумладан маъданли озикланиш шароитига хам боғлик. Фосфор ўғитлари маккажўхори
яшил массасининг сифатига жуда катта таъсир курсатади. Шу сабабдан, ушбу тадкикотда фосфор
угитларининг турли турлари ва меъерларини маккажўхорининг яшил массасини асосий кимѐвий
курсаткичларига таъсири урганилди.
Ирригацион эрозияга учраган майдонларда фосфорли ўғитларнинг турлари ва меъерларини
самарадорлиги, Маккажухорининг яшил массасини сифати нуктаи назардан энг кулай фосфорли угит тури
аникланди. маккажўхорининг яшил массасида (поя, барг, сутасида) фосфор озикланиши таъсирида
эрувчаи шакар, протеин ва кул микдорини узгариши буйича маълумотлар келтирилган.
Ювилган ва ювилмаган бўз тупроқларда гектарига N180K60 Pgo кг таъсир этувчи модда хисобида
минерал ўғит берилиши маккажўхорининг усув органларида эрувчан шакар, протеин ва кул миқдорига
ижобий таъсир курсатиши аниқланди.
A.U.MAKHMATMURODOV, F.KH.КHOSHIMOV, E.U.UMURZAQOV
Dependence of corn green mass on phosphoric nutrition
Chemical indicators of green mass of corn depend on many factors of environment moreover, on condition
of mineral nutrition. Much more significant influence to the quality of green mass of corn makes phosphoric
fertilizer. Consequently the effect of forms and norms of phosphoric fertilizer was determined as a nitrogen
fertilizer on the basic chemical indicators which define the quality of green mass of corn.
The effectiveness of different forms and norms of phosphoric fertilizer was elicited in the soli which had
been run the danger of irrigational erosion, the best forms of phosphoric fertilizer, by the point of view, quality of
green mass was determined the effectiveness of nourishment condition on the content of water-soluble sugar,
protein and ash (in stems, leaves and corncobs) of green mass of corn. The optimal level of phosphate was found
which supplies the formation of the best quality of green mass of corn.
It is determined that entering of mineral fertilizer N|80,K60,P9o per hector to washed and non-washed
sierozem soil render significant positive effect on deposits of water-soluble sugar as protein and ashes in
vegetative organs of corn.
__________________
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РОЛЬ ДИСТАНЦИОННЫХ СНИМКОВ В СОЗДАНИИ ЦИФРОВЫХ БАЗ
ДАННЫХ С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ
В данной статье предоставлен материал об возможностях
использование материалов
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для проведения мониторинга за состоянием почвы и
создания картографических баз данных геоинформационных систем (ГИС). Полученные материалы
по территориям исследований после обработки дистанционных снимков на базе ГИС технологий
могут дать сведения о фактическом состоянии земель региона, о почвенном покрове,
деградационноопасности земель, что позволяет оценить состояние земель.
Ключевые слова: дистанционный снимок, тематическое картографирование, вегетационный
индекс, чувствительность, деградированные почвы, почвоохранные мероприятие, фактический
материал
ВВЕДЕНИЕ
Оценка текущего состояния и изменений
почвенного покрова и свойств почв представляется
весьма важной проблемой и имеет большое научное и
прикладное значение, поскольку почвы обширных
территорий интенсивного сельскохозяйственного
использования Центральной Азии подвержены
деградационным
процессам.
Отсутствие
соответствующих
методических
разработок,
адекватных современным требованиям по точности и
оперативности, сдерживало решение этого вопроса.
Традиционно применяемые методы наземных
почвенных обследований, даже в масштабах
административного района, не говоря уже о
региональных, требуют больших материальных
затрат из-за высокой трудоемкости и длительности
процесса сбора необходимого объема данных о
состоянии такой специфической, неоднородной в
пространстве и изменчивой во времени системы,
какой являются почвы. Отсюда вытекают трудности
корректного проведения пространственно-временной
экстраполяции данных наземных исследований и
измерений, от которых зависит степень надежности
результирующих оценок состояния почв изучаемого
региона. Их преодоление стало возможным с
развитием методов и средств оперативного
наблюдения за состоянием геосистем на больших
территориях, применяемых в дистанционном
зондировании (ДЗ) Земли с аэрокосмических
платформ [11].
Для проведения мониторинга за состоянием
почвы и создания картографических баз данных

геоинформационных систем (ГИС) наиболее
выгодным в экономическом смысле и приемлемым
решением считается использование материалов
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Прогресс
почвенной
картографии,
процесс
изучения
почвенного покрова, корректировки и составления
почвенных карт невозможно представить без
использования
дистанционных
материалов.
Дистанционное зондирование является очень важным
и зачастую незаменимым в исследованиях Земли.
Современные достижения космической техники и
съемочной аппаратуры дали возможность проводить
анализ, картографировать, изучать и оценивать
территории различных площадей. Современный этап
развития материалов космических, а также наземных
средств позволяет приобретать снимки конкретного
региона в несколько раз в сутки, а современные
вычислительные
возможности
обеспечивают
высокую оперативность обработки данных. Также
основными
преимуществами
применения
в
исследовании деградации материалов ДЗЗ являются
получение
информации
в
любую
погоду,
возможность получения информации в любое время
суток и о некотором слое исследуемой поверхности.
Но нельзя не учитывать и тот факт, что эффективное
использование дистанционного зондирования (ДЗ),
помимо прочего, возможно при соблюдении двух
основных условий: первое – необходимые знания о
предмете или объектах изучения и умение поставить
задачу исследования. Из этого вытекает второе
условие – необходимость знания свойств и
особенностей материалов ДЗ, умение выбрать
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определенные их виды для решения конкретных
задач [13].
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ
ВОПРОСА
Свое современное развитие дистанционное
зондирование
получило
благодаря
совершенствованию
методов
аэрокосмической
съемки, возникновению персональных станций
приема космической информации, появлению
географических информационных систем. Этому
предшествовала
целая
эпоха
становления
дистанционного зондирования, которая заслуживает
внимания
со
стороны
историко-научных
исследований.
Изучением материалов космических съѐмок и
дистанционных снимков, а также вопросами их
применением в тематическом картографировании
занимались: В.Л.Андронников [1,3], А.М.Берлянт
[4,5], Е.В. Волкова [6], Э.Н. Молчанов [12], Е.А.
Панкова, Д.И.Рухович [14], У.Т.Таджиев [18,19],
И.Ю.Савин
[16]
и др. В работах подробно
рассматриваются
основы
дистанционного
зондирования, приводятся технические параметры и
классификация съемочных камер по их назначению, а
также всесторонне анализируются различные виды
космических
съѐмок,
даѐтся
характеристика
космофотоснимков, оценка их информативных
свойств и пр.
По мнению В.Л.Андронникова [1,2], термин
«дистанционное зондирование» (Remote sensing) был
введен в 1960 г. географом Э. Селин Прюнт (США) и
сейчас используется во всех странах мира.
М.С.Симакова [17] в своих публикациях
упоминала, что топография и дистанционные
материалы
имеют
особое
значение
в
картографировании почвенного покрова. Они дают
информацию о различных формах, размерах рельефа,
позволяют выделить определенные природные
рубежи. Типы, размеры, формы рельефа обычно
связаны с геологическим строением местности,
гранулометрическим
составом
и
типом
почвообразующих
пород.
На
топокарте
в
обобщененном
виде
содержится
также
характеристика
растительности
и
др.,
а
дистанционные материалы содержат комплексную
информацию о рельефе, растительности, почвах.
С.А. Губайдуллин, В.А.Калинина и Л.Н.Кулецов
[9], для дальнейшей разработки методики
картографирования эродированных почв на основе
материальной
аэрофотосъемки,
выполнили
почвенно–эрозионные исследования. В результате
как отмечали авторы, на почвенно– эрозионных
картах крупного и среднего масштабов, точность
контуров оказалась значительно более высокой, чем
на картах, составленных на ту же территорию
традиционным методом.

Велись также работы с использованием
материалов космической съемки для оценки
эродированности почв. Например, Г.А.Черенев [19]
отмечает, что космические снимки, полученные с
пилотируемой орбитальной станции «Салют»,
позволяют давать некоторые количественные
характеристики развития эрозии. Автор считает, что
использование космических снимков в сочетании с
аэрофотоснимками и сравнительно небольшим
объемом
полевого
обследования,
позволит
значительно повысить производительность труда и
достоверность съемок. Он уверенно утверждает, что
«дешифрирование КФС должно стать основным
приемом почвенно–эрозионной съемки в обзорных
картах».
Как считают Э.К.Курбанбеков и Г.Т.Сидоренко
[10], при картировании почвенного покрова
достоинства,
присущие
космофотоснимкам
определяют: оперативность получения информации;
высокую точность оконтуривания почвенных
разностей;
возможность
картографирования
компонентов природной среды, обуславливающую
научную эффективность космических методов
исследования почв.
По работам У.Таджиева [18,19] можно узнать о
преимуществе космических методов изучения
природной среды, в том числе почвенного покрова,
которая заключается в глобальности, регулярности,
периодичности и комплексности наблюдений. Он
отмечает, что важная особенность космического
снимка – оперативность, что позволяет получить
данные о состоянии растительности, почвенном
покрове,
развитии
эрозионных
процессов,
засоленных
участках
и
состоянии
сельскохозяйственных культур на данный момент.
Кроме того, применение космических методов
при картировании почвенного покрова, позволяет
избежать
значительную
трудоемкость
и
субъективность, присущих традиционным методам
исследований [7,8].
Наибольший
интерес
представляет
использование космических фотоснимков для
картирования почвенного покрова гор, где наземные
полевые работы серьезно осложнены плохой
проходимостью, труднодоступностью, а также
коротким летним сезоном. Э.Н.Молчанов [12]
считает, что применение в условиях гор материалов
космических
съѐмок
является
наиболее
перспективным.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объект исследования: В качестве объекта
исследований выступает изображение почвенного
покрова почв
вертикальной поясности: темные
сероземы, горно-коричневые карбонатные, горнокоричневые
типичные
и
горно-коричневые
выщелоченные почвы, расположенные в Западных
отрогах Чаткальского хребта, а также изображение
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почвенного покрова
почв
горизонтальной
поясности:
орошаемые
сероземно-луговые,
орошаемые светлые сероземы, орошаемые болотнолуговые, орошаемые луговые, орошаемые луговосероземные почвы, а также типичные целинные
сероземы, сероземно-луговые, луговые почвы и
луговые солончаки, распространенные на территории
Джизакской степи.
Методы исследования: Работа по подбору
дистанционных материалов была выполнена по
общепринятой методике аэрокосмогеологических
исследований: «Методические рекомендации по
проведению космогеологических исследований в
Узбекистане» (1982), «Инструкции по организации
производству аэрокосмогеологических исследований
(АКГИ) Республики Узбекистан» (2002). Работы по
обработке дистанционных снимков были проведены
программно-техническими средствами Global mapper,
ENVI, ERDAS, ArcGis 9.2, ArcView 3.2 и другие.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для выполнения данного проекта необходимо
было подобрать космические снимки исследуемых
территорий различного вида и типа. Были подобраны
снимки cо спутниковых систем дистанционного
зондирования Земли Landsat 7 ТМ, Terra (Aster),
SRTM, SPOT-4 и Quck Bird (от GOOGLE MAPS).
Каждый космоснимок типа Landsat (рис.1,2),
Aster (рис.3) и Quck Bird (рис.4) представляет собой
определенный
набор
архивных
файлов,
предоставляемых пользователю для последующей
обработки. Количество предоставляемых файлов
зависит от типа сенсора и может достигать 17
элементов. Например, для Aster - 14 архивных
канальных снимка плюс графическое изображение
объекта съемки в виде графического файла, файл
метаданных и файл заголовка снимка для
автоматизированной обработки. Для Landsat 7 ETM+
- 12 файлов.

Космический снимок Landsat 4 (4 канала57м/пикс.) – 1977 г.

Космический снимок Landsat 7 (7 каналов 28м/пикс.) – 1989 г.

Космический снимок Landsat 7 (7 каналов 28м/пикс.) – 2002г

Космический снимок Landsat 8 (11 каналов28м/пикс.) – 2013г

Рис.1.Космический снимок LANDSAT Западных отрогов Чаткальского хребта
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Космический снимок Landsat 4 (4 канала57м/пикс.) – 1977 г

Космический снимок Landsat 4 (4 канала57м/пикс.) – 1980 г

Космический снимок Landsat 7 (7 каналов28м/пикс.) – 1989 г

Космический снимок Landsat 8 (11 каналов28м/пикс.) – 2013 г

Рис.2.Космический снимок LANDSAT Джизакской степи
Программа Landsat —
наиболее
продолжительный проект по получению спутниковых
фотоснимков планеты Земля. Первый из спутников в
рамках программы был запущен в 1972 году,
последний, на настоящий момент, Landsat 8 — 11
февраля 2013. Оборудование, установленное на
спутниках Landsat, сделало миллиарды снимков.
Снимки, полученные в США и на станциях
получения данных со спутников по всему миру,
являются уникальным ресурсом для проведения
множества научных исследований в области
сельского
хозяйства, картографии, почвоведения,
геологии, лесоводства и т.д.. Как упоминали выше
Landsat 7 поставляет снимки в 8 спектральных
диапазонах с пространственным разрешением от 15
до 60 метров на пиксель. Периодичность сбора
данных для всей планеты изначально составляла 16—
18 суток.

Программа Terra (Aster) спутниковая
система Terra с оптико-электронным сенсором
ASTER была запущена 18 декабря 1999 года.
Данные, получаемые с помощью сенсора ASTER,
применяются для широкого круга прикладных и
научно-исследовательских
задач
благодаря
уникальным характеристикам этого прибора: он
позволяет получать снимки земной поверхности с
разрешением от 15 метров в 14 различных
спектральных каналах. Возможность этих снимков
в инфракрасном (тепловом) диапазоне позволяет
проводить анализ поверхности Земли в любое
время суток, также они
применялись для
геологического и топографического картирования,
создания
трехмерных
моделей
местности,
исследования глобальных изменений, анализа
элементов земной поверхности, гидрологических,
климатологических и почвенных исследований.
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Космический снимок Aster (14 каналов15м/пикс.) – 2005 г (Западные отроги
Чаткальского хребта

Космический снимок Aster (14 каналов15м/пикс.) – 2005 г (Джизакская степь)

Рис.3. Космический снимок спутниковой системы TERRA
Космоснимки QUICKBIRD - обладают
наилучшим разрешением из всех спутников,
представленных
на
рынке
ДЗЗ.
Снимки
поставляются как панхроматические 0,61м на
пиксель) и мультиспектральные (2,4м на пиксель),
так и в синтезированном виде (Pan-sharpened,

цветной снимок высокого разрешения). Снимки
обладают хорошими дешифровочными свойствами.
При наличии качественной ЦМР они могут
рассматриваться как альтернатива аэросъемке для
обновления планов масштаба вплоть до 1: 2000.

Космический снимок Quick Bird (RGB, GOOGLE1м/пикс.) – 2012 г.

Космический снимок Quick Bird (RGB,
GOOGLE-1м/пикс.) – 2012 г.

Рис.4. Космический снимок спутниковой системы QUICKBIRD
Процесс обработки дистанционных снимков
территории исследований (необходимо учесть, что
снимки были сделаны в промежутке нескольких лет)
для исследования деградации земель был начат с
привязки снимка, т.е. определения географического
положения отраженной на нем местности с помощью
топографической карты. Осуществив привязку,
приступаем к собственному дешифрированию
снимка. Процесс дешифрирования включал в себя

обнаружение и идентификацию дешифрируемых
объектов и осуществлялся по дешифрировочным
признакам.
При дешифрировании спутниковых снимков,
прежде всего, учитывали момент, что почвенный
покров может изображаться на спутниковых снимках
непосредственно в случае распашки территории и
косвенно через изображение лесной, естественной
травянистой
и
культурной
растительности.
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Различные растительные ассоциации выделялись на
снимках по тону и рисунку (текстуре) изображения.
На тон изображения растительности существенное
влияние оказывало спектральная яркость, фактура
растительности и проективное покрытие поверхности
почвы. Далее предоставляется подробный анализ
дешифровочного индекса растительного покрова.
NDVI (normalized difference vegetation index –
нормализованный индекс различия растительности) –
самый известный индекс, прост для вычисления,
имеет самый широкий динамический диапазон из
распространенных вегетационных индексов, и
лучшую чувствительность к изменениям в
растительном покрове в ГИС. Формулой расчета для
индекса вегетации является отношение разности
красного и инфракрасного каналов к сумме этих
каналов, он умеренно чувствителен к изменениям
почвенного и атмосферного фона.
NDVI = (NIR-Red) / (NIR+Red)
где NIR, Red – отражение в ближней
инфракрасной
и красной зонах спектра
соответственно.
NDVI
является
отличным
показателем для оценки состояния растительности и
является одним из самых распространенных и
используемых индексов для решения задач по
количественной оценке растительного покрова.
Расчет NDVI
базируется на двух наиболее
стабильных (не зависящих от прочих факторов)
участках спектральной кривой отражения сосудистых
растений. В красной области спектра (0,6-0,7 мкм)
лежит максимум поглощения солнечной радиации
хлорофиллом высших сосудистых растений, а в
инфракрасной области (0,7-1,0 мкм) находится
область максимального отражения клеточных
структур листа. То есть высокая фотосинтетическая
активность (связанная, как правило с густой
растительностью) ведет к меньшему отражению в
красной области спектра и большему в
инфракрасной.
Использование же не простого
отношения, а нормализованной разности между
минимумом и максимумом отражений увеличивает
точность измерения, позволяет уменьшить влияние
таких явлений, как различия в освещенности снимка,
облачность,
дымка,
поглощение
радиации
атмосферой и прочие.
По данным спутника Quickbird территории
Западных отрогов Чаткальского хребта была
проведена предварительная классификация без
обучения
по
шести
основным
классам.
Классификация производилась для того, чтобы с ее
помощью найти данные, соответствующие какомулибо критерию оголенности участков и свойства. Как
нам известно, классификация - процесс сортировки
(распределения по классам) элементов изображения
(пикселов) на конечное число классов на основе
значений их атрибутов (DN - digital numbers). Если
пиксель удовлетворяет условию классификации, он

относится к определенному классу, который
соответствует этому условию. В результате
использования классификации получается набор
яркостных значений, соответствующих входным
данным, и получается картина, пример которой
представлен на рис. 5, также представлена таблица
классификации
(так
называемая
сигнатура).
Сигнатура представляет собой набор данных,
которые и определяют значения яркости пикселов
той или иной группы классов. Значения в столбцах
таблицы RED, GREEN, BLUE характеризуют яркость
пикселов в данном классе по соответствующему
каналу (красный, зеленый, синий). В ходе работ были
даны
основные
почвозащитные
признаки
растительных сообществ, а также их примерные
показатели. При этом для травянистых фитоценозов
основными признаками почвозащитной способности
были установлены: соотношение проективного
покрытия травостоя и истинного задернения, участие
в травостое видов растений, относящихся к
различным эрозионноустойчивым группам по типу
корневых
систем,
современное
состояние
фитоценоза.
Для древесной и кустарниковой растительности
в
качестве
основных
признаков
оценки
почвозащитной
способности
были
приняты:
сомкнутость крон древесного и кустарникового яруса
и состояние лесной подстилки и напочвенного
покрова, в этой территории распространены
коричневые выщелоченные почвы, развитые на
наиболее увлажненных, теневых участках с пышной
растительностью. Растительность лугово-степная, с
большим участием разнотравья и кустарников,
местами - арча, ель, яблоня, отдельные деревья
грецкого ореха. На этой территории практически
ненарушенное растительное сообщество с хорошей
почвозащитной способностью. Также характерны
наиболее высокие показатели процента проективного
покрытия при высоком задернении. В травостое
участвует высоко- и среднеустойчивые виды.
Сообщества этой категории не нуждаются в
специальных мерах по восстановлению (кроме
незначительных
инсолируемых
эродированных
склонов). Требуется лишь рациональное их
использование. Из выше сказанного следует, что
почвы, распространенные на теневых склонах за
исключением эродированных разностей, всегда
имеют мощный мелкоземистый чехол, а это в своѐ
время
не
способствуют
формированию
поверхностного стока. Отмечается также слабая
выраженность
эрозионных
процессов
(за
исключением
эродированных
инсолируемых
склонов). Эти земли требуют проведения частично
поверхностного улучшения с регулированием
использования. Растительность этой категории
нуждается в частичных лесовосстановительных
мерах, направленных на увеличение сомкнутости
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крон и восстановление древесной подстилки, а также
благоприятных
условий
для
естественного
возобновления древесной растительности. На
территории, где распространены коричневые
карбонатные почвы в нижней части пояса горных
коричневых почв - и встречаются на высоте 900-1300
метров над уровнем моря, характерно снижение
значения всех показателей: дальнейшее падение

процента проективного покрытия и задернения,
участие в травостое, преимущественно, средне- и
слабоэрозионноустойчивых
видов,
требуется
проведение сплошного поверхностного улучшения
растительного
покрова
с
регулированием
использования. Растительные сообщества нуждаются
в охране, сплошных лесовосстановительных мерах и
в содействии естественному возобновлению.

Рис. 5. Карта расчета вегетационного индекса NDVI территории Западных отрогов
Чаткальского хребта (по зонам)
Кластеризация
данных
по
территории
Джизакской степи начиналась
с произвольно
заданных значений (средних) или средних
значений, взятых из существующих сигнатур.
После отнесения всех возможных пикселов к
одному из классов, центры классов сдвигались, и
процесс
повторялся
полностью
сначала
(следующая
интерпретация).
Процесс
продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто
максимальное количество интерпретаций или
достигнут максимальный процент пикселов, не
изменивших свой класс (предел сходимости convergence threshold). Полученные снимки Landsat
служили основным источником изображений
высокого разрешения для детальных исследований
изменения
растительного
покрова.
После
дешифрирования снимка можно сказать, что
растительность исследуемой территории в 1980
году была неосвоенной, поэтому индекс NDVI
растительности территории составляла 25-30 %. В
1989 году в связи с освоением данной территории
этот показатель повысился до 87 %, что связано с
мелиоративным состоянием почв в этот период. В

2000 году индекс NDVI растительности. На
изображениях высокого разрешения видно много
особенностей, таких, как разное состояние
растительности,
бесплодные
области,
образовавшиеся в результате перевыпаса вблизи
водопоя, и скопление следов скота, излучаемых
отверстиями и так далее.
Кроме природных
условий, определяющих характер растительных
группировок описываемого района, большое
влияние имела и имеет хозяйственная деятельность
человека,
который
изменял
естественные
взаимоотношения
растительных
группировок
многовековым использованием территории в
качестве пастбищ, вырубкой многолетних растений
на топливо и вспашкой для выращивания зерновых
культур. Таким образом, темпы деградации
растительного покрова исследуемой территории
определены следующими критериями: деградация
степных земель (увеличения деградированных зон),
уменьшение запасов кормов на исследуемой
территории, вырубка древесно-кустарниковой
растительности.
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Рис. 6. Карта расчета вегетационного индекса NDVI территории Джизакской степи
Исходя из выше сказанного, можно сказать, о почвенном покрове, деградационноопасности
что создание баз данных о растительном покрове с земель, что позволяет сделать алгоритмы анализа
использованием
обработки
дистанционных пригодности земель под сельскохозяйственные
материалов на базе специальных программных культуры, алгоритмы оценки деградационных
обеспечений геоинформационных систем дают рисков, разработать технологии оптимизации
детальную
пространственную
оценку результатов выявления и оценки в виде серии
растительному от деградационных процессов. оптимальных экологически и экономически
Полученные
материалы
по
территориям обоснованных сценариев размещения угодий и
исследований после обработки дистанционных посевов
сельскохозяйственных
культур,
снимков на базе ГИС технологий могут дать проведения почвоохранных мероприятий.
сведени о фактическом состоянии земель региона,
Национальный университет Узбекистана
имени Мирзо Улугбека
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Л.А.ГАФУРОВА, Г.Т.ДЖАЛИЛОВА, Е.И.ПАНКОВА, РУХОВИЧ
Тупроқ деградациясини ўрганиш мақсадида рақамли маълумотлар базасини яратишда
масофавий тасвирларнинг роли
Ушбу мақолада Ерни масофавий зондлаш материалларини тупроқ ҳолатини мониторинг ўтказишда
ва геоахборот картографик маълумотлар базасини тузишда фойдаланиш имкониятлари тўғрисида
маълумотлар келтирилган. ГАТ технологиялар асосида масофавий маълумотларга ишлов бериш
натижасида олинган маълумотлар тадқиқотлар олиб борилаѐтган худуд ерлари, тупроқ қоплами ва
деградацион ҳавфлилик тўғрисида фактик маълумотлар бериб, тупроқ ҳолатини баҳолаш имконини
яратади.
L.A.GAFUROVA, G.T.DJALILOVA, E.I.PANKOVA, RUKHOVICH
The role of remote sensing in the creation of digital databases for the aim of study of soil degradation
This article provides material on the possibilities of using remote sensing materials (RS) for monitoring soil
conditions and creating geographic information systems (GIS) cartographic databases. The obtained materials on
the research areas after the processing of remote images based on GIS technologies can provide information on
the actual state of the region's lands, soil cover, land degradation, which allows assessing the state of the land.

______________
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ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ ВА
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯЛАШ
УЎТ: 631.3.631.311 (621.333)
Б.А.ЮНУСОВ

АКСИАЛ ҒАЛТАКЛИ ҚУРИЛМА ЁРДАМИДА МЕВАЛИ ДАРАХТ ДАНАКЛАРИНИ
ЧАҚИШ ЖАРАЁНИ ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИҚЛАШ
Мевали дарахт данакларини қўлда чақиш технологик жараѐнини механизациялашнинг
самаралиги, муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган янги қурилманинг тузилиши ва ишлаш
принципи, бири ғилдирак тарзида ясалган ва бир-бирига нисбатан тескари айланувчан ғалтаклар
оралиғига узатилаѐтган данакларни ишончли тортиб олиш, чақиш ва маьлум миқдорда вентилятор
кучи таьсирида чақилган данакнинг мағзидан ажралиб алохида идишларга тушиши, чақиш
жараѐнида данакларни чақиш учун қўлланилаѐтган ғалтакларга таьсир қилаѐтган кучлар ва
уларнинг чақилаѐтган данакка ўзаро таьсир қилиши, узатилаѐтган эллипссимон данакка ѐки хажми
катта бодом ғалтак сиртига перпендикулар таьсир этувчи кучлар, ҳамда уларга урунма
йўналтирилган ишқаланиш кучлари таьсир этиши, барча кучларни маҳсулот ўқи йўналишига
проекциялаб ғалтаклар томонидан уларнинг тортиб олиниш ва чақилишини таьминловчи қуйидаги
шартлар шароитлари назарий томондан асосланган.
Таянч сўзлар: такомиллашган, аксиал ғалтак, мевали дарахт, кинематик ва динамик
параметрлар, чақиш қурилмаси, чақиш жараѐни тўлиқлиги, тортиб олиш, айлантириш моменти,
тирқиш оралиғи.
КИРИШ
Мақолада такомиллашган аксиал ғалтакли
қурилма ѐрдамида мевали дарахт данакларини
чақиш жараѐни кўрсатилган ва бу жараѐн тўлиқ

механизациялаштирилган, қурилманинг кинематик
ва динамик параметрлари мақолада қуйидаги
ифодалар орқали келтирилган.

1-расм. Аксиал ғалтакли данак чақиш қурилмаси: 1-данак бункери; 2-қовурғали ғалтаклар;
3-нишобли новча; 4-чақилган махсулот
Бунда

=

=

га тенг

бу ерда
ва
данак ѐки
ғалталарга ишқаланиш бурчаклари.

бодомнинг

бу қийматларни илгариги ифодага қўйган холда
қуйдагига эга бўламиз:
.
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Қабул қилинган қурилмада

, шу боис

га тенг.
Юқоридаги ифодага тегишли ўзгартиришлар
киритилгандан сўнг қуйидаги ғалтаклар шартга эга
бўламиз:
≥2
.
Қуйидаги
≤
2
шартга
данак
чақилмайди.
Чақиш жараѐнини таьминлаш учун (1) чи
ифодага оид шарт бажарилиши лозим.
Ғалтакнинг барқарор ишлаши
,
ва α
бурчакларга боғлиқ,
ва
бурчаклар эса ўз
навбатида
ғалтаклардан
ташқари
данак
сиртларининг
фрикционлик
хусусиятларига
боғлиқ.
Чақиш жараѐни тўлиқлигини таьминлаш
мақсадида ғалтаклар қовурғали кўринишда
ясалган: улар аксиал ва безаксиал тарзда
жойлаштирилиш ва ишчи тирқишлари
кенг
чегараларда созланишлари мумкин. Ғалтаклар
орасидаги масофани
[
га
тенг чегараларда олиш тавсия этилади бу ерда
данакнинг ўртача арифметик, диаметри уларнинг
сфериклик даражаси;
, бу ерда
ва
данак узунлиги ва кенглиги мм, бурчак α ғалтак ва
данак ўлчамларидан ташқари ғалтаклар орасидаги
тирқиш га боғлиқ.
Мевали дарахт данакларини чақиш жараѐни
сермехнат
кам
иш
унумлидир.
Мевали
дарахтлардан бири ўрик дарахтлари данакларини
чақиш жараѐнини механизациялаш мақсадида биз
томондан янги қурилма ишлаб чиқилган [1] бўлиб
у бункердан 1, нишобли тагликдан 2, тебратгичдан
3, шарнирли асосда ўрнатилган бир жуфт чақиш
ғалтакларидан вал 4, таркиб топган. Таглик
ғалтакдан занжирли узатмадан харакат олади.
Вентилятор 8, горизонтга нисбатан бурчак + остида
ўрнатилган.

Чақиш қурилмаси ишга тушиши билан
бункердан 1, тебратгичли 3, тагликдан 2,
узатилаѐтган данаклар 4 ва 10 вентелятордан 8,
қабул қувуридан 9, ғалтаклар оралиғига тушиб
чақилади. Чақилган махсулот вентилятор 8,
томондан хосил қилинаѐтган хаво оқими таьсирида
А нуқтада мағиз ва хавзалар йиғиладиган 6 ва 7
идишларга тушади.
Данакларни ғалтаклар томонидан тортиб олиш
шартини қуйдагидек ифодалашимиз мумкин [2,4]:
tg + tg
tg .
(1)
Данакларни чақа олмаслик шарти:
tg + tg
tg .
(2)
Узатилаѐтган данакларни чақишда ғалтаклар (1)
шарт бўйича тортиб олинади.
Ғалтакларнинг ишончли ишлаши технологик
тирқиш ―а‖ га,
,
ва бурчак ўлчамларигига,
ва
бурчаклари эса ғалтакларнинг юза
хусусиятларига боғлиқ.
3-чи расмга кўра, сos =20A/D. OA =D/2+a/2-d/2
бўлиши боис, сos =1+a/D-d/D. Данак ғалтаклари
учун
=
га тенг олган холда (1) ва (2)
ифодалардан диаметри d бўлган данакларни тортиб
олиш шарти:
а d-D(1- сos );
(3)
улар қуйдаги шартда тортиб олинмаслиги
мумкин:
а d-D(1- сos );
(4)
(3) ва (4) тенгликка асосан, ғалтаклар
оралиғидаги тирқиш данаклар ўлчамлари орқали
аниқланади. Фараз қилайлик
ва
диаметрли
ғалтаклар а – га тенг тирқиш билан ўрнатилган.
Бундай холда h қалинликдаги бирламчи уларга
уринма тарзда данакка
ва
кучлар таьсир
этади [5].
Барча кучларни данак ўқи йўналишига
проекцияланган ҳолда данакни тортиб олиш
холатини таьминловчи қуйидаги шартга эга
буламиз:
cos + cos
sin - sin ,
(5)
шу билан бирга
= tg ва
=
tg .
(6)
Бу ерда
ва
данакнинг ғалтакка
ишқаланиш кучи бўлганлиги боис, уларни олдинги
ифодага қуйиб қуйидагига эга бўламиз:
tg
c os
+
tg
cos
sin sin

2-расм. Данак чақиш қурилмаси схемаси.

.

(7)

Қабул қилинган қурилмада
ва
лар фарқи
кўп эмас, шу боис қуйидагича ѐзишимиз мумкин:
=
;
=
= .
(8)
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3-расм. Ғалтаклар томондан данакни тортиб олиш ва чақиш шароитини асослашга доир схема:
1,3 - ғалтаклар; 2 - данак; 4 - мағиз; 5 - тишли ғалтак; б - тишли ғалтак таьсирида чақиш жараѐни схемаси.
Ишчи қурилма ишлаѐтган захоти силлиқ ва
тишли ғалтакларга қуйидаги айлантириш моменти
таьсир этади (2,б-расм):
:
=9550

/

;

=9550

/

;

ѐки

=

U

.

(9)

бу ерда
;
– ғалтакларга таьсир этувчи
қувват (кВт);
,
– тегишли айланишлар сони (айл/мин).
Ўз навбатида айланма
кучланишлар ва
аниқлаймиз:
=2 / ;
=

tg

=2

нормал

tg

куч

/

= / cos =2 / cos
Ғалтаклар олдида уюмлар
учун улар бетўхтов ва
харакатланиши керак. Агар
олинаѐтган данаклар массаси

, радиал
қуйдагича

;
.
(10)
хосил булмаслиги
барқарор тарзда
ғалтаклар тортиб
, уларни вақт

бирлигида ғалтакларга узатилаѐтган масса

га тенг

булса, яни
= .
Узатилаѐтган масса хажми ғалтакларнинг
ишчи узунлиги l га, массани узатиш тезлиги
ва ғалтаклар оралиғидаги тирқиш а га боғлиқ, яьни:
=
a/
,
(11)
бу ерда
- ғалтакнинг ишчи тирқиш
кенглигини ҳисобга олиш коэффициенти 0,6...0,71
га тенг.
- данак массаларининг зичлиги.

Ғалтаклар томонидан
тортиб олинаѐтган
масса тезлиги ғалтаклар тезлиги
ва данаклар
массаси бўйича чатақсираш коэффициенти

– га

( = 0,8 … 0,9) боғлиқ.
У холда
=

(12)

a

.

Данакларда пустлоқ ва мағиз оралиғидаги
тирқиш
ва
лар кўп эмас, шу боис
=
= =2…3 мм га тенг қабул қиламиз [6,7].
Тирқиш оралиғи ―а‖ хаддан зиѐд камайган ѐки
ошган захоти ғалтакларнинг тортиб олиш ва
чақиш хусусиятини ҳисобга олган ҳолда уларни
ростланувчан тарзда ясалиши мақсадга мувофиқ.
Данакларни
тортиб
олинишини
яхшилаш
мақсадида ғалтаклардан бири тишли ғилдирак
куринишида ясалган.
Хулоса ва таклифлар:
1. Данакларни қўлда чақиш анча сермеҳнат ва
унумдорлиги паст жараѐн.
2. Ишлаб чиқилган қурилма чақиш жараѐнини
механизациялашни таьминлайди.
3. Тортиб олиш ва чақиш жараѐнини яхшилаш
мақсадида ғалтаклардан бири тишли
ғилдирак
куринишида ясалган.
4. Мевали дарахт данакларини ишончли
тортиб олиш ва чақиш шароитлари назарий
томондан асосланган.
Чақиш
жараѐнини
механизациялаш
фермерларимиз учун даромад келтирувчи захира
манбаларидан бири хисобланади.

Тошкент давлат аграр университети

Қабул қилинган вақти 5 январ 2017 йил

Адабиѐтлар:
1. Карпенко А.Н. и др. Сельскохозяйственные
машины. –М.: Колос, 1976.

2. Лурье А.Б. Громбчевский А.А. Расчет и
конструирование сельскохозяйственных машин. –М.:
Машиностроение, 1977. – С. 10-15.

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2017 № 1 (67)

115

3. Горячкин В.П. Собрание сочинений. В трех
томах. Изб. 2-е.-М.: Колос//; 967.-с. 3-5.
4. Босой Е.С. и др. Теория, конструкция и расчет
сельскохозяйственных машин.-М.: Машиностроение,
1978. - с. 125-230.
5. Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. Изб. 2-е,
перераб. и доп. – М.: Колос, 1980. – с. 510-515.

6. Вейк В.Л. и др. Геометрия зацепления
зубчатых передач. 3-е изб. перераб. и доп. – Л.:
Машиностроение, 1978. –с. 80-90.
7. Зубчатые передачи // под ред. Е.Г. Гинзбурга.
Справочник. 2-е изб. перераб. и доп. Л.:
Машиностроение, 1980. – с. 284.

Б.А. ЮНУСОВ
Теоретические основы определения параметров процесса аксиал барабанный,
усовершенствованный для раскалывания косточек плодовых деревьев
В статье представлен материал о эффективности механизации технологического процесса ручной
колки косточек о фруктовых деревьев. Представлен принцип работы новой установки созданной
авторами. Надѐжность пропускания между вращающимися в противоположном направлении катушек,
одна из которых выполнена в виде колеса. Колотые ядра косточек отделяются и отправляются в
отдельные ѐмкости при воздействии силы вентилятора. В работе расстроено влияние сил воздействующих
на катушки, используемых для дробления косточек и их воздействия на полученную продукцию.
Рассматривается влияние сил воздействующих перпендикулярно поверхности катушки, на косточки
эллипсовидной формы и большого размера. Представлены теоретически обоснованные условия процесса
пропускания косточек между катушками.
B.A.YUNUSOV

Theoretical basis for determining the parameters
of the process axial drum, improved cracking seeds of fruit trees
Effectiveness of mechanization of fruit tree pit breaming manually process, warning principle of new device
structure was developed by authors. The working principle of the new device was presented by the authors.
Pulling the pits supplied from wells reliable between the wheels formed and reels reversing to each other breaking
of pits. Separating kernels by the fan power and flowing to bottle in the process of breaming forces influence in to
the veal which is used to bream pits in their mutual influence to being broken pits, forcer influence having
perpendicular action in to sup light eclipse pit or big sized almond reel, forces influence effecting frictionally and
directed trials projections of all forces to the direction of pits axis. Their pulling by reels and breaking conditions
were substantiated theoretically.
___________________

УДК: 631.3:634
М.ШОУМАРОВА, Т.АБДИЛЛАЕВ, Р.БЎТАЕВ

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ В МЕЖДУРЯДЬЯХ ПОЛИВНОГО ИНТЕНСИВНОГО САДА
В статье обоснована необходимость культивации почвы в междурядьях интенсивных садов, что
позволит уничтожать сорные растения и дольше сахранять почвенную влагу. Ширину междурядий
в зависимости от типа саженцев принимают от 2 до 3 м. Из-за отсутствия культиватора для условий
интенсивного сада, авторы разработали схему навесного культиватора с изменяющейся шириной
захвата. Корни карликовых саженцев развиваются неглубоко, поэтому рабочие органы
культиватора разрыхляют почву только до 6-8 см. Для энергосбережения универсальные лапы
устанавливаются в 2 ряда с перекрытием ширины захвата до 5см. Крайние лапы легко снимаются
отчего легко изменяется ширина захвата культиватора.
Ключевые слова: интенсивный сад, карликовые саженцы, защитная зона, перекрытие
ширины захвата, копирование микрорельефа междурядья, блокированный и деблокированный
порядок расстановки лап
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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время в нашей Республике резко
расширяются площади интенсивных садов.Такие
сады с учѐтом типов мини саженцев закладывают с
междурядьем от двух до трѐх метров, а расстояние
между саженцами в ряду принимают от 0,3 до 4,0
метров [1]. Как видно, в зависимости, какие мини
саженцы
приобретены
хозяйством,
ширину
междурядья устанавливают разными. Для того
чтобы в сады могли заезжать мини тракторы
ширину междурядий меньше 2,0м и не более 3-х
метров
не
принимают.
Естественно,
для
уничтожения сорняков и сохранения влаги почвы
необходимо проводить неглубокую культивацию в
междурядьях
таких
садов.
Следовательно,
культиватор должен быть модульным,чтобы его
можно было настраивать на ширину захвата в 2,0 ,
2,5и 3,0 м. Крайние его рабочие органы должны
быть легко снимаемыми.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ
По А.Арипову корни пятилетних карликовых
яблонь размещаются вглубь до одного, а в стороны
до двух метров. Причем, боковые корешки
размещаются поверхностно, не глубоко, начиная с 810 см. В некоторых садах посередине междурядья
нарезают поливные борозды [1]. Поэтому рельеф,
поперѐк междурядья не всегда бывает гладким,
следовательно, у культиватора, приспособленного
для условий интенсивного сада, должна быть
возможность устанавливать рабочие органы на
разной высоте относительно рамы, хотя они все
будут, обрабатывать почву на одинаковую глубину.
Существующие
садовые
культиваторы
предназначены
для
обработки
междурядий
обычных, крупных плодовых деревьев.Они не
вписываются в интенсивные сады, с карликовыми
саженцами. Поэтому необходимо создать схему
требуемого культиватора. Такой
культиватор
должен агрегироваться с мини трактором,
например, с четырехколесным трактором ТТЗ LSG
38, выпускаемым в Ташкенте. Трактор по своим
габаритам вполне впишется во все виды
междурядий интенсивных садов: ширина колес
передних колеи 1068 мм,а задних колес можно
устанавливать от 1022 до 1338 мм,
При культивации междурядья в 3,0м ширина
захвата культиватора составит 2,5 м. Поэтому
коэффициент использования мощности мотора (38
л.с.) трактора будет не менее 0,8 ,что важно. На
рис.1. показана рекомендуемая, компоновочная
схема культиватора для междурядной обработки
интенсивного сада.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ.
На наш взгляд главной задачей междурядной
обработки интенсивного сада является уничтожение
сорняков, содержание почвы в рыхлом состоянии.

Нарезка поливных борозд, внесение удобрений в
таких садах не требуется, ибо используется
капельное орошение, которое может вместе с водой
подавать и растворы минеральных удобрений,
гербицидов, пестицидов и др. Однако на достаточно
широкой полосе в середине междурядья потребуется
механическое уничтожение сорняков, обеспечивая
рыхление почвы для сохранения подпочвенной
влаги. Поэтому должна быть возможность простого
изменения ширины захвата культиватора для
обеспечения в каждой ситуации требуемую
защитную зону. Для удовлетворения этих
требований
целесообразно
использовать
культиватор для сплошной обработки в навесном
варианте [2]. Ввиду того, что корневая система
карликовых деревьев в интенсивном саду
размещается поверхностно, нет необходимости в
глубоком рыхлении. Поэтому считаем, что в нашей
ситуации следует использовать стрельчатые лапы,
устанавливая их в два ряда. Лапы первого ряда
воздействуют на монолитно плотную почву, лапы
второго ряда обрабатывают уже частично
разрушенные полосы. Поэтому для уменьшения
тягового сопротивления всего культиватора в
первом ряду устанавливаем стандартные лапы. В
первом ряду устанавливаем меньшие лапы с
шириной захвата в 270мм, а лапы с шириной захвата
в 330 мм [3] во втором ряду. Причем, следует
обеспечить обязательное перекрытие ширины
обработки передних и задних лап. Для
предотвращения
забоя
пространства
между
соседними лапами в одном ряду, их устанавливаем с
шагом не менее 300 мм. Во втором ряду лапы с
шириной захвата 330 мм устанавливаем в
шахматном порядке по отношению к лапам первого
ряда с перекрытием ширины их захвата в 50 мм.
Поэтому рабочая ширина захвата задних лап
оказывается равной 330 мм. Моноблочная рама
культиватора имеет два опорных колеса,которые
могут перемещаться в право или влево для
настройки культиватора в междурядья разной
ширины (от 1,5 до 3,0 м). Стойки опорных колес к
раме крепятся в хомутообразных замках. Меняя,
высоту колес относительно рамы регулируется
глубина хода всех лап в почве. Лапы крепятся к раме
через свои стойки. Меняя высоту отдельной лапы,
относительно рамы изменяется глубина ее
заглубления.
Такая
возможность
позволяет
приспосабливаться к микрорельефу поперѐк
междурядья, т.е. устанавливая каждую лапу на
разной высоте, обрабатывать почву негладкого
междурядья на одинаковую глубину. Расстояние
между первым и вторым рядом лап должно быть не
больше длины трещин, которые возникают впереди
каждой лапы. В нашем случае это расстояние
принято в 400 мм.
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Рис.1. Схема компоновки рабочих органов культиватора
1-ряд карликовых саженцев; 2-задние колеса трактора; 3-опорное колесо; 4-передние узкие
стрельчатые лапы; 5-широкие лапы; Вк-ширина захвата варианта настройки.
ВЫВОДЫ
1.Ширина междурядий в интенсивных садах в
зависимости от почвенных условий, а также от
вида саженцев принимается от 1,5м до 3,0м.
Поэтому у культиватора для интенсивного сада
должна быть возможность изменять рабочую
ширину захвата от 1,2м до 2,5м, для чего часть его
рамы с крайними двумя рабочими органами
должна быть съемной.
2.Для выдерживания одинаковой глубины
обработки всех лап, рама культиватора должна
иметь опорные колеса на краях. Крепление стойки

всех лап к раме позволяет менять высоту лапы
относительно рамы индивидуально. Это позволяет,
приспосабливаясь к микрорельефу междурядья в
поперечном направлении, обеспечить одинаковую
глубину работы всех лап.
3.При необходимости внесения минеральных
удобрений на раму можно установить туковый
аппарат и туковые сошники вслед за лапами
второго ряда. На раму культиватора также можно
монтировать аппарат для опрыскивания раствором
минеральных
удобрений
для
внекорневой
подкормки растений

ТашГАУ
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М.ШОУМАРОВА, Т.АБДИЛЛАЕВ, Р.БЎТАЕВ
Суғориладиган интенсив боғларда қаторлар оралиғи тупроғига ишлов бериш
Мақолада интенсив боғларда экилган пакана кўчатлар қаторлари оралиғи кўчатлар турига мос ҳолда
2м дан 3м гача бўлиши ва у ерни культивациялаб бегона ўтларни йўқотиш ҳамда тупроқдаги намликни
узоқроқ сақлаш лозимлиги асосланган. Пакана кўчатлар қаторлари оралиғини культивациялаш учун
махсус культиватор яратилмаганлиги сабабли, муаллифлар қамров кенглиги 2м дан 3м гача осон
ўзгартириладиган культиватор схемасини тавсия қилишган. Культиваторга ўқ-ѐйсимон универсал тишлар
2 қаторлаб ўрнатилиши асосланган. Пакана дарахт кўчатларининг илдизлари тупрокда саѐз тарқалиши
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сабабли, культиватор тишларини 6-8 см чуқурликка ботириб ишлатиш тавсияси берилган. Культиватор
қамроқ қувват сарфлаши максадида тишлар шахмат тартибида,бегона ўтларни кафолатли йўқотиш учун
уларнинг қамров кенгликлари бир-бирини ―қоплайдиган‖ тартибда жойлаштирилган.
M.SHOUMAROVA,T.ABDILLAYEV, R.BO’TAYEV
Soil cultivation of row-spacing in irrigated intensive gardens.
In the article the necessity of cultivation of soil in row spacing’s of intensive gardens was motivated, which
allows to extirpate weeds and to preserve longer soil moisture. The width of row spacing depending on the type of
seedlings may be from 2 till 3 m. Owing to the lack cultivator for the conditions of intensive garden, authors
worked out the scheme of mounted steerage hoe with changing width of cut. Roots of dwarf seedlings develop
superficially, that’s why working organ of cultivator breaks up soil only till 6-8 sm depth. Universal cultivator
blade is install into two rows with overlapping of operating width till 5 sm. For power saving extreme blades
easily removed, that’s why the width of cut can easily be changed.
_______________________
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЖДЕВЫХ – КОМПОСТНЫХ ЧЕРВЕЙ
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И УВЕЛИЧЕНИЯ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ В УЗБЕКИСТАНЕ
Дождевые и компостные черви широко
распространены в Узбекистане, живут повсюду, где
есть
отмершее
органическое
вещество
и
оптимальная влажность почвы. Они разнятся не
только по систематическим признакам, семействам,
родам и видам, но и по образу питания и зоне
обитания в почве.
Искусственное разведение червей в настоящее
время важнейшее решение данной проблемы
устранения деградации почв и правильное
направление на пути к развитию органического
земледелия. Оно довольно широко реализована в
производственных условиях многих зарубежных
стран.
Высокое значение использования дождевых
червей (вермикультивирование) оправдала себя.
Продукт жизнедеятельности дождевых червей переработка ими органических отходов - навоз,
солому, листву, сорняки, промышленные и бытовые
отходы и т.п., что носит название вермикомпост,
содержат в себе все необходимые для растения
элементы питания. Они богатые микрофлорой и
биологически
активными
веществами.
Под
действием вермикомпоста земля восстанавливает
свое плодородие, а сельскохозяйственные культуры
обеспечивают высокий
урожай,
полученная
продукция имеет привлекательный товарный вид и
высокие вкусовые качества. Высокий доход
производства и использование вермикомпоста
говорит о том, что к настоящему времени нет
подобного ему по эффективности, экологической
чистоте и надежности удобрения [ 2].
Оздоровительное влияние вермикомпоста на
почву определяет его богатая микрофлора, среди
которой микроорганизмы и макроорганизмы,
которые усваивают азот и вырабатывают
биологически активные вещества. В нем много
ферментов, которые поступают из капролитов
червей. Все это оказывает содействие активизации
микробиологических
процессов
в
почве,
мобилизации его потенциального плодородия.

Благодаря биологической активности и
питательной ценности, вермикомпост активизирует
прорастание семян, повышает стойкость растений к
болезням, ускоряет рост и развитие культур,
которые выращиваются на нем, сокращает период
вегетации и дозревание урожая. Микроорганизмы,
которые находятся в вермикомпостах, оказывают
содействие переводу токсичных форм металлов в
малоподвижную форму, а также блокируют
поступление в растения и выращиваемую
продукцию радионуклидов [1].
Результаты исследований, проведенных в
разных странах света, сообщают о том, что
вермикомпост
оказывает
содействие
интенсификации
роста
и
развития
всех
сельскохозяйственных культур. Тем не менее
высочайший эффект достигается при выращивании
с помощью вермикомпоста овощей и технических
культур, а также фруктовых и лесных деревьев [1].
Высокая микробиологическая активность
вермикомпоста
обеспечивает
беспрерывное
образование аскорбиновой кислоты в удобряемой
им в почве, а также активных регуляторов. Эти
вещества
являются
продуктами
повторного
микробного метаболизма. Здоровая, удобренная
вермикомпостом почва создает максимальные
условия для полного проявления преемственных
возможностей растений, раскрытие всех ресурсов
производительности [2].
Увеличение урожая обеспечивается не за счет
истощения почвы, а есть следствие всеобщего
повышения
ее
плодородия.
Удобренная
вермикомпостом почва обеспечивает урожай через
увеличение плодородия.
Используя вермикомпост, можно обойтись без
минеральных удобрений и химических средств
защиты растений. А это значительное удешевление
продукции при повышении ее потребительских
качеств, если наладить собственное производство
вермикомпоста.
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Наши эксперименты по сравнительному
анализу адаптации дождевых компостных червей к
различным субстратам – в частности к фракциям
твердых бытовых отходов (ТБО)
городов и
аграрных
районов
проводились
на
экспериментальных площадках Ботанического сада
НУУз им.М.Улугбека.
В опытах использовались черви местных
популяций классификация видов, которых описана в
наших предыдущих работах. Дождевые компостные

черви были предварительно адаптированы в течении
180 суток к ТБО.
Все субстраты перед закладкой в бурты или
контейнеры были измельчены до одинаковых
размеров увлажнялись и ферментировались как
минимум в течении 3-х недель как описано ранее.
После чего в субстраты запускали червей, а через 30
и 60 суток подсчитывали общее количество
взрослых
и
ювенильных
особей.
Данные
полученные в серии опытов представлены в
таблице1.

Таблица 1
Приспособляемость дождевых, компостных червей к различным фракциям городских ТБО (после
3-х месяцев культивирования)
Численность
УвеличеПлотность
червей после
ние
Варианты
первоначального
Состав субстратов ТБО
2х месяцев
численопытов
числа посадки
культивирован
ности,
червей, экз/м2
ия, экз/м2
в/раз
№1
Бумажная фракция ТБО
80
187
2,33
№2
Картонная фракция ТБО
80
192
2,4
№3
Кухонные отходы ТБО
80
294
3,6
№4
Отходы овощей
80
161
2,1
№5
Отходы фруктов
80
142
1,7
№6
Листовой опад декоративных
80
152
1,9
деревьев
№7
Листовой
опад
фруктовых 80
178
2,3
деревьев
№8
Смесь
неклассифицированных 80
119
1,4
фракций ТБО
Из таблицы видно, что наиболее приемлемыми
для червей субстратами оказались - кухонные
отходы, далее по убывающей картонные и
бумажные фракции. Отходы овощей и фруктов,
листовой опад, деревьев занимали промежуточное
положение в пищевом предпочтении червей, а
наименее аппетитными были субстраты из смеси
неклассифицированных ТБО.
Опыты
выявили,
что
предварительное
вымачивание субстанций ускоряющее расщепление
субстратов ощутимо привлекало червей и
располагало к репродукции, что свидетельствует о
полной приспособленности последних к пище какими являются городские ТБО.
Наши
исследования,
проведенные
в
лабораторных условиях и в поле позволяют сделать
следующие выводы: виды дождевых (компостных)
червей собранные нами в природе в Ташкентской и
Джизакской областях оказались вполне пригодными
к вермикультивированию в наших экологических
условиях. Их выживание, рост, развитие,
репродукция изучались в широком ассортименте
местных специфичных субстратов в условиях
высокой минерализации почвы и воды, и некоторые

из них оказались вполне пригодными для
крупномасштабного использования в культуре.
Эти субстраты включали помимо растительных
остатков (листовой опад широкого спектра, стебли и
отходы
хлопчатника,
камыш,
сорная
растительность, солома пшеницы) помет с/х птиц,
навоз крупного и мелкого рогатого скота, лошадей,
кроликов и д., предобработанные по традиционным
методикам [4].
Исследования
показали,
что
эффект
использования вермикомпоста в 8-10 раз выше, даже
наилучшего навоза при выращивании практически
всех культур. Итак, транспортные затраты при
производстве этого удобрения из ТБО по сравнению
с другими видами органики, сокращаются в 8-10 раз.
К этому следует прибавить, что вермикомпост
исключает угрозу внесения вместе с навозом массу
семян сорняков. Фермеры в поисках органических
удобрений часто заражают свои сады и огороды
разными болезнетворными микробами, загрязняют
тяжелыми металлами. Чего можно избежать при
использовании
вермикомпоста,
полученного
ресурсосберегающим простым и доступным
способом из городских и сельских ТБО.
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Сыпучий, в десять раз более легкий, чем
равный ему по массе навоз, вермикомпост
значительно практичней для его внесения в почву.
Операции относительно его внесения намного
дешевле, чем при внесении навоза или обычных
компостов. Важно и то, что, не затрачивая много
времени, вермикомпост можно вносить как-под
пахоту и культивацией, поверхностным способом,
так и локально перед севом и после нее, на
протяжении вегетации растений, в сухом или
влажном виде. Итак, можно избегнуть трудностей,
связанных со строгой необходимостью вносить
удобрение в регламентированно короткий срок [3].
Таким образом, можно заключить, что
вермикомпост можно эффективно использовать на
любых землях в разных климатических условиях,
под все сельскохозяйственные культуры. При этом
надо помнить, что, в отличии от навоза,
вермикомлостом невозможно переудобрить почву.
Сколько бы вы его не вносили, это не может
отрицательно повлиять на растение. Да и удобрение

не пропадет, оно будет спокойно лежать в грунте в
оптимальных условиях до будущего года.
Наши
исследования,
проведенные
в
лабораторных
условиях
центра
«АгроЭкоБиотехнологии»
при
НУУз
им.
М.Улугбека, а также в полевых условиях хозяйств
Джизакской области позволяют сделать следующие
выводы:
- дождевые (компостные) черви, собранные
нами в природе в Ташкентской и Джизакской
областях оказались вполне пригодными к
вермикультивированию в наших специфичных
экологических условиях.
- выживание, рост, развитие, репродукция,
изученных дождевых червей на широком
ассортименте местных специфичных субстратов в
условиях высокой минерализации почвы и воды,
показали, что некоторые из них оказались вполне
пригодными для крупномасштабного использования
в культуре для развития органического земледелия в
Узбекистане.

Национальный университет Узбекистана
имени Мирзо Улугбека
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УДК:631.4
Д.МАХКАМОВА, О.ШАРИПОВ
ВЛИЯНИЕ АГРОЭКОБИОТЕХНОЛОГИЙ НА ГУМУС ОРОШАЕМЫХ ЛУГОВОАЛЛЮВИАЛНЫХ ПОЧВ БУХАРСКОГО ТУМАНА
Формирование почвенного плодородия тесно
связано с гумусовым состоянием почвы и
ферментативными
процессами.
В
работах
многочисленных ученых Узбекистана показаны
особенности гумусообразования в аридных
условиях и их влияние на химические, физические
и биологические свойства почвы, рассмотрены
вопросы воздействия орошения на качества и
количество
гумуса
и пути их оптимизации
[2,5,6,7,9,10,11,14,14,16,17].
Исследования
ученых показали взаимосвязь содержания и
динамики гумуса и его запасов от ферментативной
активности
почв с учетом
региональных
почвенно
–экологических
условий
их
формирования [1,2,3,4,8,13,18]. Ферментативная
активность как известно, является чувствительным
индикатором биологического состояния почв, она
характеризует
интенсивность
биохимических
процессов, направленность гумусообразования и
может служить дополнительным диагностическим
показателем уровня плодородия почв, а системноэкологические принципы изучения причинных
связей ферментативной активности почвы с
экологическими
параметрами
являются
теоретической основой моделей ее изменения при
воздействии различных факторов среды и знание
особенностей
изменения
ферментативной
активности почвы во времени в конкретных
экологических условиях важно для понимания
общего хода почвообразовательных процессов. В
условиях аридного климата, где малое количество
атмосферных осадков и высокие температуры,ход сезонной динамики активности ферментов
имеет свои особенности.
Как показали, результаты
и наших
исследований активность ферментов пустынных
орошаемых лугово-аллювиальных почв зависит от
гидротермических
условий,
и
наибольшие
показатели их обнаруживаются во всех почвах, в
основном в весенний и в несколько меньшем
количестве в осенний периоды, что связано с
бурно развивающимися микробиологическими
процессами, обусловленными
оптимальной
температурой
и
влажностью,
наличием
органических
остатков.
Летом, когда малое
количество атмосферных осадков и происходит
резкое повышение температуры, иссушение почвы,
отсутствуют доступные органические остатки
после интенсивной весенней минерализации, - в
почве создаются неблагоприятные условия для

биологических процессов, в том числе и для
активности ферментов. В конце вегетационного
периода выпадают осенние дожди, снижается
чрезмерно высокая температура (10°С) и поступают новые растительные остатки в почву, в связи
с этим в исследуемых почвах обнаружилась
повышенная активность ферментов в этот период.
Из результатов исследований следует отметить, что
такой характер сезонной динамики активности
ферментов, закономерен для почв исследуемого
региона.
В условиях орошаемых лугово-аллювиальных
почв Бухарского тумана содержания гумуса
невысокое и варьирует в верхнем горизонте от 0,8
-1,2% , резко снижаясь к нижним горизонтам 0,30,6% и почвообразующей породе до 0,1-0,2%. Тип
гумуса гуматно-фульватный, к нижним горизонтам
фульватный.
В изучаемых
почвах были определении
ферменты пероксидазы и полифенолоксидазы,
которые
относятся
к
числу
почвенных
фенолоксидаз, участвующих
в реакциях
трансформации органических и неорганических
веществ в почвах и играющих важнейшую роль в
процессах гумификации,
участвующих в
процессах разложения и синтеза органических
соединений
ароматического
ряда.
Полифенолоксидаза и пероксидаза могут служить
показателями
интенсивности
процессов
гумификации в почве.
Исследования показали, что наибольшая
пероксидазная и полифенолоксидазная активность
определена в исследуемых почвах в варианте опыта с
биоорганическим
удобрением
«Универсал».
Значения пероксидазы достигают в верхних слоях
5,4-6,8 мг пурпургаллина на 100 г почвы за 24 ч., а
полифенолоксидази-6,0-8,1 мг пурпургаллина на 100
г почвы за 24 ч., к нижним горизонтам в данном
варианте показатели ферментов соответственно
меняются, резко уменьшаясь – до 2,2-2,6 и 2,2-2,8. В
варианте опыта с биопрепаратом «Микроустиргич»
полученные результаты также повышенные, но
значения пероксидазы всѐ же несколько меньшие,
чем в предыдущем варианте -5,4-5,9 в верхних и к
нижним слоям составляют 2,0-2,7, что выше, по
сравнению в контролем (1,9-2,4 мг пурпургаллина на
100 г почвы за 24 ч.) более, чем в два раза.
Показатели полифенолоксидазы также несколько
меньшие, чем варианте с «Универсалом» (6,0-8,1 мг
пурпургаллина на 100 г почвы за 24 ч.) и составляют
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5,3-6,4 мг пурпургаллина на 100 г почвы за 24 ч., но
больше чем в контроле (1,9-2,4 мг пурпургаллина на
100 г почвы за 24 ч.). В варианте с биопрепаратом
«Триходермин» значения пероксидазы были также
повышенными и составляли 4,0-5,0 в верхнем
горизонте и снижались к нижним до 1,3-2,0 мг
пурпургаллина на 100 г почвы за 24 ч. , а
полифенолоксидазы в верхнем горизонте 3,9-5,1 в
нижним горизонте 1,0-1,8 мг пурпургаллина на 100 г
почвы за 24 ч., что в два раза больше, чем в контроле
(1,9-2,4 и 0,35-0,85, соответственно). Таким образом,
использование
агроэкобиотехнологий
с
применением
микробиологических
(«Микроустиргич»)
и
биоорганических
удобрений
(«Универсал»),
а
также
биопрепаратов
(«Триходермин»)
повышали
биологическую

активность орошаемых лугово-аллювиальных почв.
Кроме того, по соотношению полифенолоксидазы и
пероксидазы можно условно судить о коэффициенте
гумификации. Определение условного коэффициента
гумификации показало, что увеличение активности
полифенолоксидазы, отвечающий за синтез гумуса в
почве, привело к увеличению коэффициента
гумификации,
а
повышение
пероксидазной
активности, способствующей разложению гумуса в
почве, привело к снижению его по вариантам опыта.
Данные показывают, что значение коэффициента
гумификации во всех исследованных почвах
колеблется в пределах 0,7-1,2 уменьшаясь от варианта
с «Универсалом» к варианту с «Микроустиргичем» и
с «Триходермином». (Таблица 1).

Таблица 1
Гумус и условный коэффициент гумификации в орошаемых луговых почвах
Пероксидаза
Полифенолоксидаза
Условный
№
Гумус, %
мг пурпургаллина
мг пурпургаллина/100г
коэффициент
разрезов
/100г почвы за 24 ч
почвы за 24 ч
гумификации
Р-1 Контроль
0-5
0,8
2,5
2,4
0,96
5-15
0,7
2,0
1,9
0,95
15-30
0,5
1,0
0,85
0,85
30-50
0,3
0,5
0,35
0,70
Р-2 опыт, Микробиологическое удобрение «Триходермин»
0-5
0,8
5,0
5,1
1,06
5-15
0,8
4,0
3,9
0,97
15-30
0,5
2,0
1,8
0,90
30-50
0,3
1,3
1,0
0,76
Р-3 опыт, Биоудобрение «Универсал»
0-5
1,0
6,8
8,1
1,19
5-15
0,9
5,4
6,0
1,11
15-30
0,6
2,6
2,8
1,07
30-50
0,5
2,2
2,2
1,00
Р-4 опыт, Микробиологическое Биоудобрение «Микроустигич»
0-5
0,9
5,9
6.4
1,08
5-15
0,9
5,4
5,3
0,98
15-30
0,5
2,7
2,6
0,96
30-50
0,3
2,0
1,9
0,95
Представленные
агробиотехнологии
направлены на восстановление, повышение и
воспроизводство плодородия низко продуктивных
почв и являются актуальными в оптимизации
биологических
основ
рационального
использования и охраны земель пустынной зоны.
Могут быть рекомендованы и для засоленных

земель в повышении плодородия почв и
урожайности сельскохозяйственных
культур,
получения экологически чистой продукции, с
сохранением биологического разнообразия почв
аридных регионов, позволяющих
также
проведению адаптации к изменениям климата.
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УДК: 633.631.15
А. МАХМАТМУРОДОВ, Э.УМУРЗАКОВ

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА УРОЖАЙ И КОРМОВУЮ
ЦЕННОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ.
Изменения условий фосфорного питания
влияют на продуктивность растений кукурузы, на
количество и величину початков и тем самым на
величину урожая с единицы площади.
Нами установлено, что нормы и формы
фосфорных удобрений на фоне азотно-калийных
удобрений ускоряют темпы прохождения фазы
развития, положительно влияют на высоту
растений,
площадь
листовой
поверхности,

формирование корневой системы, накопление
сухого
вещества,
значительно
повышают
продуктивность фотосинтеза. Все это способствует
созданию высокого урожая вегетативной массы.
Урожай зеленой массы кукурузы гибрида
Днепровский 70ТВ, выход кормовых единиц и
перевариваемого протеина при различных формах
и нормах фосфорных удобрений на несмытых и
смытых почвах приведены в таблице1.
Таблица 1
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Урожай зеленой массы кукурузы, выход кормовых единиц и перевариваемого протеина при различных
формах и нормах фосфорных удобрений на несмытых и смытых почвах.
№№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Варианты

Контроль-без
удобрений
N180K60 - Фон
Фон+Р60 аммофос
Фон+Р60
полиаммофос
Фон+Р60 суперфос
фон+Р90 аммофос
фон+Р90
полиаммофос
фон+Р90 суперфос
фон+Р120 аммофос
Фон+Р120
полиаммофос
Фон+Р120 суперфос

Почва
Урожай
зеленой
массы
т/га
26,8

Несмытая
Разница по
Выход
сравнению с
кормовых
фоном,
единиц
%
5,36

Выход
переваривае
мого
протеина
0,40

Урожай
зеленой
массы
т/га
15,8

Смытая
Разница по
Выход
Выход
сравнению с кормовы перевариваем
фоном,
х единиц ого протеина
%
3,16
0,24

71,0
80,0
82,8

112,7
116,6

14,20
16,00
16,56

1,06
1,20
1,24

57,7
66,1
67,9

114,6
117,7

11,54
13,22
13,58

0,86
0,99
1,02

81,0
82,2
83,9

114,1
115,8
118,3

16,20
16,44
16,76

1,22
1,23
1,26

66,3
72,8
74,2

114,9
126,2
128,5

13,26
14,56
14,84

0,99
1,09
1,11

83,0
81,4
83,9

116,9
114,6
118,2

16,60
16,28
16,78

1,25
1,22
1,26

73,4
73,5
74,9

127,2
127,4
129,8

14,68
14,70
14,98

1,10
1,10
1,12

83,4

117,5

16,68

1,25

74,8

129,6

14,96

1,12

Из приведенных данных видно, что внесение
аммофоса в норме 60 кг/га на фоне N180K60 на
несмытой почве, увеличивает урожай зеленой
массы на 12,7 % и на смытой почве на 14,6 %.
Данный показатель при увеличении фосфорных
удобрений до 90 кг/га на несмытых почвах
составляет на 15,8 и на смытой почве-26,2 %. А при
увеличении фосфорных удобрений до 120 кг/га,
соответственно, составляют 14,6 и 27,4 %.
При этом выход кормовых единиц был,
соответственно, 16,00 и 13,22; 16,44 и 14,56; 16,28 и
14,70, выход
перевариваемого протеина,
соответственно, 1,20 и 0,99 ; 1,23 и 1,09; 1,22 и 1,10.
Аналогичные
изменения
показателей
урожайности, выхода кормовых единиц и
перевариваемого
протеина наблюдается при
внесении полиаммофоса и суперфоса в нормах
60,90 и 120 кг/га на несмытых и смытых почвах.
При этом наибольшие показатели были отмечены
на варианте на ФОН+Р150 кг/га. Следует отметить,

что повышение урожая зеленой массы на варианте
фон+Р120 кг/га по сравнению с вариантом фон+Р90
кг/га зафиксированы около 5%. Данный показатель
на варианте ФОН+Р150 кг/га по сравнению с
вариантом фон+Р120 кг/га цифры практически были
одинаковыми. Такие же сходства были отмечены
на вариантах, где кукуруза была посеяна на
смытых почвах.
Установлено, что в условиях несмытых и
смытых сероземных почв при выращивании
кукурузы на зеленую массу решающее значение
имеет применение фосфорных удобрений в
сочетании с азотными и калийными. Внесение
различных минеральных удобрений повышает
урожай зеленой массы на 12,7-18,2 % на не смытых
и 14,6-29,8 % смытых почвах. При этом
наибольший урожай зеленой массы (83,9 т/га)
получается при внесение азота -180 кг/га, калия-60
кг/га и фосфора 90 кг/га д.в.

Самаркандский селскохозяйственный институт
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УДК: 632.7.753
А. Г.КОЖЕВНИКОВА

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАУНЫ РАВНОКРЫЛЫХ ХОБОТНЫХ
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье приводится список равнокрылых
хоботных – Homoptera (класс Insecta) Андижанской
области. При составлении списка использованы
данные многолетних наблюдений и материалов
собственных публикаций за 2012-2016 годы.
Материалом
послужили
стационарные
и
маршрутные сборы, наблюдения, эксперименты и
учеты.
В
исследованиях
использовались
общепринятые
в
энтомологии
методики
(И.Д.Митяев,
1971;
А.Ф.Емельянов,
1989;

Г.К.Дубовский, 2000; УзНИИЗР, 2015). За весь
период собранно, обработано около 10000
экземпляров различных видов равнокрылых
хоботных. Проведѐн таксономический анализ фауны
равнокрылых Андижанской области Таблица – 1.
В целом, определѐнный нами состав отряда
Homoptera Андижанской области представлен 9
семействами, включающими 28 родов и 53 вида вредителей сельскохозяйственных растений.
Таблица - 1.

Таксономический анализ фауны равнокрылых Андижанской области
Семейство
Отряд Homoptera
Tettigometridae
Delphacidae
Cixiidae
Dictyopharidae
Tropiduchidae
Derbidae
Issidae
Aphididae
Margaroidae

Количество родов

Количество видов

1
3
3
4
1
1
4
10
1

3
7
6
7
1
1
6
20
2

Ташкентский государственный аграрный университет

Поступила 17 января 2017 года
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УДК: 632.7.754
С.С.КОЖЕВНИКОВ, Ш.Н.НАЗАРОВ

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАУНЫ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ –КЛОПОВ
HEMIPTERA АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Полужесткокрылые или клопы – Hemiptera, в
Андижанский области представлены вредными и
полезными видами,т. е. одни из них фитофаги –
опасные
вредители
сельскохозяйственных
растений (люцерновый клоп, полевой клоп), другие

энтомофаги (периллюс, подизус – уничтожающие
колорадского жука). Проведенный
нами
таксономический анализ фауны полужесткокрылых
показал следующие результаты (Таблица – 1.).

Таблица -1.
Таксономический анализ фауны полужесткокрылых – клопов Андижанской области
Семейство
Nepidae
Naucoridae
Notonectidae
Gerridae
Corixidae

Количество родов
ОтрядHemiptera
2
1
1
1
1
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Количество видов
1
1
1
1
1

Tingidae
Miridae
Nabidae
Anthocoridae
Cimicidae
Reduvidae
Beritidae
Lygaedidae
Pyrrhocoridae
Stenocerphalidae
Coreidae
Rhopaqlidae
Acanthosomatidae
Cydnidae
Scutelleridae
Pentatomidae

Определѐнный
полужесткокрылых

1
10
1
1
1
1
2
10
1
1
5
3
1
1
2
12

нами
состав
отряда
–
клопов
Hemiptera

1
20
3
2
1
2
2
16
1
1
6
4
2
2
2
16

Андижанской
области
представлен
семействами, 59 родами и 86 видами.

Андижанский Государственный Университет,
Ташкентский государственный аграрный университет
______________________
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ЁДНОМА
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АНВАРЕ ИКБАЛОВИЧЕ НУРИТДИНОВЕ
Нуритдинов Анвар Икбалович родился 29
ноября 1936 года, в городе Коканде. В 2016 г. ему
исполнипось 80 лет со дня его рождения, а 9 января
2017 г. 10 лет со дня его смерти.
Образование получил в средней школе №10
города Ташкента, а затем в 1961 году закончил
Ташкентский сельскохозяйственный институт по
специальности «Агрономия».
Свою производственную деятельность начал в
качестве лаборанта в Научно – исследовательском
институте Генетики и физиологии растений АН
УзССР.
Освоив ряд физиолого – биохимических методов
работы с хлопчатником он поступил в аспирантуру и
защитил кандидатскую диссертацию на тему о роли
органических кислот в устойчивости растений.
С 1971 года А. И. Нуритдинов работал в
институте
растениеводства(Среднеазиатское
отделение Всесоюзного института растениеводства,
находившегося в г. Ленинград) сначала в качестве
зав.лаборатории, а затем заместителя директора по
науке.
Работа с другими видами растений обогатила его
знания от особенностях роста и развития
растительного мира, в целом. Учитывая опыт и
знания работы в растениеводстве Правительство
доверило
А.И.Нуритдинову
руководство
единственным в Узбекистане Институтом овоще –
бахчевых культур и картофеля, которым он
руководил с 1977-1993 год.
За этот период в институте была проведена
капитальная планировка земельных угодий, создана
современная
оросительная
система
на
экспериментальной базе института, построены
коттеджи
для
научных
сотрудников,
малообеспеченных, многодетных семей, которые
работали на базе и в теплицах. Была
реконструирована молочно – товарная ферма, было
завезено оборудование нового современного цеха по
переработке овоще-бахчевой продукции.
В институте были начаты исследования по
новым современным направлениям, таким как
изучение поступления и превращения азота почвы и
удобрений в овоще – бахчевой продукции. В связи с

этим при непосредственном
участии А.И.
Нуритдинова были построены лизиметры для
проведения
исследований
с
использованием
стабильного азота N15.
По инициативе А.И. Нуритдинова была
организованна и в дальнейшем оборудована
биотехнологическая лаборатория, которой он
руководил сам.
Под руководством А.И. Нуритдинова, в
Самарканде была реорганизована опытная станция в
Самаркандский филиал института овоще – бахчевых
культур и картофеля. Для создания этого филиала
было вложено много труда и энергии в дело развития
овощеводства и бахчеводства в областях. Тут уместно
отметить, что укрепление материальной базы
опытных станций в Каракалпакии, в Андижане, в
Сохе и других областях позволило поднять качество
селекционной работы и семеноводства по всему
Узбекистану. Так, в Шахрисябзе был районирован
семенной картофель высокого качества, что
позволило обеспечить население собственной
продукцией и по сей день.
Достижения института в науке и производстве
овощеводства, бахчеводства и картофеля были
отражены в созданном им музее в 80-е годы. Этот
музей
посещали
руководители
государства,
Академии и гости, приезжавшие из областей и
иностранных государств.
Заслуги коллектива института под руководства
А.И.
Нуритдинова
были
высоко
оценены
Правительством и отмечены Государственными
наградами, следствием высокой оценки деятельности
А.И. Нуритдинова, стало преобразование Института в
Научно-Производственное Объединение овоще–
бахчевых культур и картофеля.
На основе своих работ А.И. Нуритдинов
опубликовал 2 монографии, им написано более 100
научных статей, выпущено 5 аспирантов, А.И.
Нуритдинов является автором 10 патентов.
Это был человек высокой нравственной
культуры, доброжелательный , щедро делившийся
своими знаниями и опытом ученым, всегда готовый
оказать помощь людям, попавшим в трудное
положение, постоянно помогал молодым кадрам.
Феруза Нуритдинова
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МУАЛЛИФЛАР ДИҚҚАТИГА!

"Ўзбекистон аграр фани хабарномаси" журналига йўлланаѐтган мақолалар қуйидаги талабларга
жавоб бериши шарт:
1. Мақолада кўтарилган муаммоларнинг мазмуни, тадқиқот услубининг тавсифи, муаллиф
томонидан олинган маълумотлар ҳамда хулосалар қисқа ва аниқ бўлиши керак. Мақола мазмунига мос
номланиши шарт. Мақола тизимини қуйидагича шакллантириш тавсия этилади:
- дастлаб мақола номидан кейин мақола ѐзилган тилда қисқача аннотация;
- таянч сўзлар (ключевые слова);
- кириш қисми;
- тажриба (тадқиқот) объекти ва услубияти;
- тажриба (тадқиқот) натижалари ва уларнинг муҳокамаси;
- хулоса;
- адабиѐтлар рўйхати;
- рус (ўзбек) ҳамда инглиз тилларида аннотациялар.
2. Чоп этиладигаи мақолалар мазкур иш бажарилган муассаса йўлланмаси, эксперт комиссия
далолатномаси, иккита тақриз (шундан биттаси фан докторидан) бўлиши керак. Мақола, адабиѐтлар
рўйхати ва аннотациялар (шрифт 14, Times New Roman) ѐзилиб, таҳририятга электрон варианти билан
топширилиши шарт.
3. Мақолалар стандарт ўлчовли қоғозни бир томонига чап томонидан 3 см, ўнг томонидан 1,5 см
тепа ва пастдан 2 см қолдирилади. Таҳлилий-библиографик мақолалар 7-8, қисқа хабарлар 2-3 саҳифа (1,5
интервал) компьютер ѐзуви ҳажмидан ошмаслиги керак. Журналда бир йилда ҳар бир муаллифга 2 та
мақола билан қатнашиш ҳуқуқи берилган.
4. Мақолалар икки нусхада топширилади. Қўлѐзманинг дастлабки саҳифаси тепа қисмининг чап
бурчагига мақола мазмунига мос ЎЎК (УДК) қўйилиши керак. Қўлѐзманинг барча саҳифалари илова
қилинган жадваллар билан 2-саҳифадан бошлаб рақамланиши шарт. Аннотация ўзбек, рус, инглиз
тилларида (8-15 қатор) алоҳида илова қилинади. Мақолалар ўзбек, рус ва инглиз тилларида ѐзилиши
мумкин.
5. Жадваллар минимал миқдорда (3-4 жадвал) алоҳида саҳифаларда топширилади. Уларнинг ҳажми
1 саҳифадан ошмаслиги керак. Жадвал, график ва мақола матнларида бир хил маълумотларни такрорлаш
мумкин эмас. Жадваллар номланиши ва номерланиши шарт (жадвал 1, жадвал 2).
6. Иллюстрациялар энг кўпи билан (2-3 расм) бўлиши керак, мақоланинг зарур жойларида
суратларга илова қилинади (расм 1, расм 2). Ҳар бир иллюстрациянинг орқа саҳифасида (фақат қалам
билан ѐзилган) тартиб рақами, мақола муаллифи фамилияси, мақола номи кўрсатилиши шарт.
7. Кўчирмалар келтирилган адабиѐтлар рўйхати ГОСТ 7.1-76 «Нашр этиладиган асарларнинг
библиографик тавсифи» талаблари шаклида бўлиши керак. Ишлар муаллифлар фамилияси бўйича
алфавит тартибида дастлаб ўзбек ва рус тиллари, сўнгра хорижий адабиѐтлар жойлаштирилади. Бир
муаллифнинг алоҳида ишлари хронологик тартибда бўлади. Журнал мақолаларида илова қилинаѐтган
асарларнинг муаллифлари исми ва мансаби, мақола сарлавҳаси, шарҳи ҳамда йили, асарнинг ҳажми
кўрсатилиши шарт. Умумқабул қилингаи қисқартмаларга йўл қўйилади. Матнда квадрат қавсларда илова
қилинаѐтган асарнинг тартиб рақами (масалан, [1, 2, ѐки 10] кўрсатилади. Мақолада келтирилган барча
иловалар илк манба билан тўғри келиши шарт. Адабиѐтлар рўйхатда илова қилинган барча адабиѐтлар
кўрсатилиши керак. Адабиѐтлар рўйхати алоҳида саҳифага ѐзилади.
8. Таҳририят муаллифлардан «Физик ўлчамлари бирлиги» давлат андозаларига мос халқаро тизим
бирлигига асосланган ўнлик иловалар физик ўлчамлар бирлигидан фойдаланишни илтимос қилади.
9. Таҳририятга йўлланган мақолаларда муаллифнннг имзоси, фамилияси, исм ва фамилияси тўлиқ,
алоқа адреси, иш жойи ва телефон рақамлари бўлиши керак, шунингдек, юборилган вақт ҳам аниқ
кўрсатилиши лозим, ҳаммуаллифликдаги мақолаларга барча муаллифлар имзо чекади.
10. Таҳририят томонидан муаллифларга қайта ишлаш учун жўнатиладиган мақолаларга уч ойлик
муддат берилади, қайта келган мақолалар янги келган мақола сифатида қабул қилинади.
Таҳририят манзилгоҳи: 700140, Тошкент-140, Университет кўчаси, 2.
ТошДАУ, Тел: 260-50-59, Факс: 260-38-60. E-mail: agrar_fani@mail.ru
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
Статьи направляемые в журнал «Вестник аграрной науки Узбекистана»,
должны удовлетворять следующим требованиям:
1. Статьи должны содержать сжатое и ясное изложение поднимаемой темы описание методики
исследования, обсуждение полученных автором данных и заключение (выводы) автора. Рекомендуется
стандартизировать структуру статьи следующим образом: вначале дать аннотацию на том языке, на
котором написана статья и ключевые слова, далее использовать подзаголовки - введение, материалы и
методы исследовний, результаты исследований и их обсуждение, выводы или заключение, список
литературы, аннотации на русском (узбекском) и английском языках.
2. Статьи, поступающие для публикации, обязательно должны иметь направление от учреждения, в
котором выполнена данная работа, акт экспертной комиссии, два отзыва (один из них должен быгь
получен от доктора наук), перечень использованной литературы, аннотации. Статья, список литературы и
аннотации должны быть записаны на CD диске (шрифт 14, Times New Roman).
3. Объем статьи не должен превышать 5-7 страниц машинописного текста, напечатанного через
полтора интервала на одной стороне листа стандартного формата, с полями по 3 см c левой и 1,5 см с
правой сторон и по 2 см c верхней и нижней сторон; для информационых и критико- библиографических 3,5 стр, кратких сообщений 2-3 стр. В журнале публикуется не более двух статей одного автора в год.
4. Статьи представляются в двух экземплярах. В левом верхнем углу первой страницы рукописи
следует поставить соответствующий содержанию статьи индекс УДК. Все страницы рукописи с
вложенными таблицами должны быть пронумерованы. Языки статьи - узбекский, русский, английский. На
отдельных страницах следует приложить аннотации на узбекском, русском и английском языках. Объем
аннотации должен быть 8-15 строк.
5. Таблицы должны представляться в минимальном количестве (не более 3-4 таблиц), каждая
таблица на отдельном листе. Объем таблиц не более 1 машинописной страницы. He допускается
приведение одних и тех же данных в таблицах, графиках и тексте статьи. К таблицам должны быть даны
названия, они номеруются (таблица 1, таблица 2….). В соответствующих местах текста статьи даются
ссылки на таблицы (табл.1, табл.2).
6. Число иллюстраций должно быть минимальным (не более 2-3 рисунков). В соответствующих
местах текста статьи даются ссылки на рисунки (рис.1, рис.2). Каждая иллюстрация должна иметь на
обороте (писать только карандашом) порядковый номер, фамилию автора, заглавие статьи.
7. Список цитируемой литературы следует оформлять в соответствии с ГОСТом 7.1-76
«Библиографическое описание произведений печати. Работы располагаются в алфавитном порядке по
фамилиям авторов. Сначала идут работы на узбекском и русском языках, затем на иностранных.
Отдельные работы одного и того же автора располагаются в хронологической последовательности. Для
журнальных статей указываются фамилии и инициалы авторов, название книги, город, издательство, год,
обшее количество страниц, на которые делается ссылка. Допускаются только общепринятые сокращения.
В тексте, в квадратных скобках, указывается порядковый номер работы [1, 2, 4….], на которую дается
ссылка. Все приведенные в статье цитаты должны бытъ выверены пo первоисточникам. Указание в списке
литературы всех цитируемых работ в статье обязательно. Список литературы печатать на отдельной
странице.
8. Редакция просит авторов использовать единицы физических величин, десятичные приставки и их
сокращения в соответствии с государственным стандартом «Единицы физических величин», в основу
которого положены единицы Международной системы (СИ).
9. Направляемая в редакцию статья должна быть подписана автором с указанием фамилии, имени и
отчества, полного почтового адреса, места работы и телефонов. При наличии нескольких авторов статья
подписывается всеми авторами.
10. При направлении редакцией статьи для исправления и доработки автору предоставляется
трехмесячный срок, по истечении которого возвращенная автором статья рассматривается как вновь
поступившая.
Адрес редакции:
700140, Ташкент -140, улица Университетская, 2, ТашГАУ
Тел: (+99871) 260-50-59. Факс: 260-38-60. E-mail: agrar_fani@mail.ru
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