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

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКА «ПОЛЕВАЯ ВСХОЖЕСТЬ» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СПОСОБА ПОДГОТОВКИ СЕМЯН К ПОСЕВУ
Семена для ряда полевых культур - хлопчатника, зерновых, масличных и других являются
основным средством сохранения на земле видовых разнообразий растений, через них
происходит воспроизводство и размножение культурных растений.
Качественные семена являются залогом получения высокого урожая любой
сельскохозяйственной культуры.
В статье приведены результаты исследований по изменчивости признака «полевая всхожесть
семян», в зависимости от способа подготовки их к посеву.
В результате проведенных исследований установлено, что признак «полевая всхожесть»
улучшается независимо от зоны проведения эксперимента и сорта используемого в опыте, где
семена перед посевом подвергались воздействию УФО в течении 15 минут перед посевом.
Ключевые слова: хлопчатник, сорт, семена, посев, ультрафиолетовое облучение, признак,
полевая всхожесть
Полевой опыт в рамках данного эксперимента
закладывался соисполнителем № 2 мега проекта
КФ-5-014, в 2015 г. финансируемого Комитетом по
координации науки и технологий при Кабинете
министров Республики Узбекистан.
Целью исследования в 2015 году является
определение наиболее оптимального способа
подготовки семян к посеву.
Исходя из поставленной цели определены
задачи эксперимента, заложенного в полевых
условиях Сырдарьинской и Ташкентской областях, в
трех вариантах:
определение
изменчивости
признака
«полевая всхожесть семян»;
- рекомендация лучшего из используемых в
эксперименте способов подготовки семян для
оценки его в производственных условиях.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
К настоящему моменту созданы опытнопромышленные образцы стационарной и навесной,
на
трактор,
установок
производящих
ультрафиолетовое облучение с нужным диапазоном
волн (235-435 Нм), с целью воздействия, как на
семена, так и на растения.
Полевые опыты закладывались в полевых
условиях
полевого
отдела
НИИССАВХ,
Кибрайского района, Ташкентской области и в

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в Республике Узбекистан
широкое распространение получила возможность
использования
химических,
физических
и
биологических
стимуляторов,
воздействие
которыми
позволяет
получать
ранний,
полноценный, высококачественный урожай хлопкасырца. Президентом Узбекистана И.А.Каримовым и
Правительством страны перед учеными ставится
задача в ближайшии годы, используя современные
подходы и методы провести модернизацию научных
исследований,
связанных
с
поднятием
хлопководства на высокорентабельный уровень. [1],
[8].
Семена являются для ряда полевых культур хлопчатника, зерновых масличных и других
основным средством сохранения на земле видовых
разнообразий растений, через них происходит
воспроизводство и размножение культурных
растений [7]. Качественные семена являются
залогом получения высокого урожая любой
сельскохозяйственной культуры. Значение качества
семян находило отражение в работах крупных
ученых. Г.С. Зайцев [4], А.Т Болотов. [2], Ч.
Дарвин
[3],
П.П.
Лукъяненко
[5],
Ю.А.Мечиславский [6].
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элитно-семеноводческом фермерском хозяйстве
«Шодлик», Сырдарьинского района, Сырдарьинской
области.
Температурные условия 2015 года во время
проведения
полевых
опытов
оказались
благоприятными, посев в означенный период
проводился соответственно 24 и 17 апреля, 50%
всходов в зависимости от семенного материала и
условий года наступил соответственно 3 мая и 24
апреля.
Растения развивались при постоянно
повышающихся температурах, а жаркое лето и
теплая осень позволяли завершать уборку
экспериментального семенного хлопка-сырца к 25
сентября.
Агротехнические
мероприятия
применялись типичные для зон возделывания
хлопчатника.
Опыт закладывался в полевых условиях в
трехкратной повторности, рендомизированными
блоками, четырех рядковыми, 20-луночными
делянками. В полевых опытах использовалось 3
варианта, в том числе: семена на которые не
оказывалось какого-либо воздействия, посевные
семена на которые оказывалось воздействие УФО в
течение 15 минут и семена протравленные по
заводской технологии сортов хлопчатника С-6524,
Дустлик, Чимбай-5018, возделываемых в зонах
подверженных и не подверженных почвенному
засолению (Сырдарьинская и Ташкентская области).
Опыты в полевых условиях полевого отдела
НИИССАВХ закладывались с участием всех
вышеназванных сортов, а в Сырдарьинской области
эксперимент проводился лишь с сортом С-6524.
Полевая всхожесть определялась нами на 7
сутки во всех вариантах опыта, в расчет бралось по
200 семян, в каждой из трех повторностей, при этом
в каждую лунку высевалось по 5шт семян. После
прореживания в каждой лунке оставляли по одному
лучшему растению.
Полевая всхожесть
семян определялась
согласно соответствующего ГОСТа РУз к посевным
семенам.
В период вегетации нами проводились учеты
на заранее проэтикетированных в условиях
Ташкентской и Сырдарьинской областей, в полевых

условиях, на 120 растениях. Затем в результате
вариационно-статистической обработки данных в
лабораторных условиях полученные результаты
усреднялись и представлялись в виде табличного
материала, который подробно анализировался.
В каждом из двух опытов проводимых в 2015
году в процессе исследований устанавливалась
возможность
оптимального
использования
воздействия УФО на посевные семена путем
реакции растений сортов хлопчатника С-6524,
Дустлик-2,
Чимбай-5018,
для
чего
нами
определялась экспрессия такого признака, как
«полевая всхожесть семян».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализируя
результаты
полевых
исследований,
проведенных
в
условиях
Ташкентской
области
по
вовлеченным
в
эксперимент сортам, которые представлены в
таблице 1 следует отметить, что минимальное
среднее значение признака «полевая всхожесть
семян» отмечена в варианте опыта – контроль, где
она равняется 70,75% у сорта С-6524. Максимальная
величина анализируемого признака отмечена в
варианте полевого опыта, где семена перед посевом
подвергались
воздействию
ультрафиолетовым
облучением (УФО), в течение 15 мин на
стационарной
установке
разработанной
и
изготовленной ОАО «Агромаш», при этом диапазон
волн ультрафиолетового облучения также находился
в интервале 265-435 Нм. При этом, как видно из
результатов исследований приведенных в таблице 1,
здесь
отмечена
максимальная
величина
анализируемого
признака,
при
этом
она
укладывается в пределы 96,75% у сорта С-6524 и до
98% у сорта Чимбай-5018.
В варианте опыта, где использовались семена
протравленные по заводской технологии величина
выше названного признака укладывалась в пределы
от 82,60% у сорта Дустлик-2 и до 84,25% у сортов С6524 и Чимбай-5018.
На
основании
анализа
результатов
исследований, проведенных в полевых условиях
Ташкентской области, которые представлены в
таблице 1, следует сделать следующий вывод:
Таблица 1.
Среднее значение признака «полевая всхожесть семян, на 05.05.15 г.», в условиях
Ташкентской области

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сорт, вариант опыта
С-65254 контроль
С-6524 протравленные
С-6524 УФО-15 мин.
Дустлик-2 контроль
Дустлик-2 протравленные
Дустлик-2 УФО-15 мин.
Чимбай-5018 контроль
Чимбай-5018 протравленные
Чимбай-5018 УФО-15 мин.

I%
73
86
96
76
85
97
78
85
98

Повторность
II %
III %
67
69
81
83
95
97
71
78
85
82
98
99
72
73
87
81
98
99
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IV %
74
87
99
74
81
96
76
84
97

Средняя величина признака
%
70.75
84.25
96.75
76.25
82.60
97.75
74.75
84.25
98.00

- признак «полевая всхожесть семян» в
условиях Ташкентской области и независимо от
вовлеченного в эксперимент сорта, используемого в
качестве объекта максимально проявился в варианте
опыта, где семена перед посевом подвергались
воздействию УФО в течении 15 минут, при этом его
максимальное значение достигало 98% у сорта
Чимбай-5018.
Анализируя результаты полевых исследований
проведенных в условиях Сырдарьинского элитного
хозяйства по сорту С-6524, которые представлены в
таблице 2 следует отметить, что минимальное

среднее значение признака «полевая всхожесть
семян» отмечена в варианте опыта – контроль, где
она равняется 70,50%. Максимальная величина
анализируемого признака отмечена в варианте
полевого опыта, где семена перед посевом
подвергались
воздействию
ультрафиолетовым
облучением (УФО), в течение 15 мин на
стационарной
установке,
разработанной
и
изготовленной ОАО «Агромаш», при этом диапазон
волн ультрафиолетового облучения также находится
в интервале 265-435 Нм. При этом его значение у
сорта С-6524 равнялось средней величине 96,5%.
Таблица 2
Среднее значение признака «полевая всхожесть семян, на 05.05.15 г.», в условиях
Сырдарьинской области
Повторность

№
1.
2.
3.
9
10
11
12
13
14

Сорт, вариант опыта
С-65254 контроль
С-6524 протравленные
С-6524 УФО-15 мин.

I,
%

I,
%

III,
%

IV,
%

71
79
94

69
81
97

68
85
96

74
82
96

Средняя
величина
признака,
%
70.50
81.77
96.50

15
- признак «полевая всхожесть семян» не
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На
основании
анализа
результатов16 зависимо от зоны проведения эксперимента и сорта
исследований проведенных в полевых условиях17 используемого в качестве объекта максимально
Ташкентской и Сырдарьинской областей, которые18 проявился в варианте опыта, где семена перед
представлены в таблицах 1 и 2 следует сделать19 посевом подвергались воздействию УФО в течении
следующий вывод:
20 15 минут.
Научно – исследовательский институт селекции,
Поступила
семеноводства и агротехники выращивания хлопчатника
15 марта 2017 года
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А.МУХАММАДИЕВ, В.А.АВТОНОМОВ, А.Ё.КУРБОНОВ, Ш.Б.АМАНТУРДИЕВ
Чигитни экишга тайѐрлашда усулларга боғлиқ ҳолда “дала унувчанлиги” белгисини
ўзгарувчанлиги
Уруғ бир қатор дала экинлари – ғўза, донли ва бошқа экинларнинг асосий ер юзида турлар хилма
хиллигини сақланиб қолишини асосий манбаи ҳисобланиб, улар орқали ўсимликларни янгиланиши ва
кўпайиши амалга ошади.
Сифатли уруғ барча қишлоқ хўжалиги экинлари учун юқори ҳосил гаровидир.
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Мақолада, чигитни экишга тайѐрлаш усулига боғлиқ ҳолда, ―дала униши‖ белгиси бўйича олиб
борилган тадқиқот натижалари келтирилган.
Тажриба олиб борилган ҳудуд ва навдан қатъий назар, ―дала униши‖ белгиси бўйича чигит экишдан
олдин УБН таъсирида 15 минут нурлантирилганда юқори натижага эришилган.
A.MUХAMMADIEV, V.A.AVTONOMOV, A.YO.KURBONOV, SH.B.AMANTURDIEV
Variability of "field germination rate" depending on the method of preparation the seeds for sowing
The seeds, for a number of crops - cotton, grain oil and others are the main means in conservation of land
plant species’ diversity, through them, the reproduction and breeding of crop plants are undertaken.
Quality seeds are the key to obtain a high yield of any crop.
The article presents the results of research on the variability of the characteristic "field germination of
seeds", depending on the method of preparation the seeds for sowing.
The studies found that on the criterion of "field germination" regardless of the area of the experiment and
varieties used in the experiment, where the seeds before sowing exposed to ultraviolet irradiation for 15 minutes
before sowing has been achieved a high outcome.

________________
УДК: 633.511:581.154
П.Ш.ИБРАГИМОВ, С.З.ЭРГАШЕВА

СОЗДАНИЕ ИММУННЫХ ФОРМ ХЛОПЧАТНИКА ПРИ МЕЖМУТАНТНОЙ
ГИБРИДИЗАЦИИ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Приводятся результаты исследований по изучению и получению под воздействием различных
мутагенов: кобальт 60, электронный ускоритель и экстракт горькой полыни фертильных мутантов и
на базе их гибридизации создать новый генетически иммунный селекционный материал для
прикладной селекции.
Полученные мутанты М1 проанализированы по комплексу хозяйственно - ценных признаков
и выявлены конкретные мутагены и дозы для каждого отдельно взятого сорта по сравнению с
контролем (необлученные семена). Наиболее скороспелые мутантные формы были скрещены между
собой в условиях тепличного комплекса «Фитотрон» и заготовлены гибридно-мутантные семена
для изучения F1(М1хМ1) в полевых условиях.
В условиях тепличного комплекса «Фитотрон» изучены F1(М1хМ1) по ряду
морфохозяйственных признаков. На открытом грунте изучены семьи биомутантов, полученные на
базе экстрактов горькой полыни различных концентраций: 5:1; 7,5:1; 10:1 и смесь экстрактов.
Из 90 изученных семей выделены около 50 семей характеризирующихся высокой
скороспелостью, продуктивностью и выходом волокна.
Ключевые слова: хлопчатник, мутант, гибридизация, кобальт-60, мутаген, скрещивание,
продуктивность, выход волокна, масса 1000 шт. семян.
широкое распространение этой болезни в основных
районах хлопкосеяния создает серьезную угрозу
хлопководству. Селекция хлопчатника на иммунитет
считается одним из радикальных средств борьбы с
этим заболеванием [1].
Нередко устойчивостью к заболеваниям
обладают дикие формы растений и путем
скрещивания их с культурными сортами можно
получить новые формы, сочетающие комплекс
ценных признаков с устойчивостью к болезням. Этим
путем получен устойчивый к грибным заболеваниям
пщенично-пырейный гибрид ППГ-599 (Цицин, 1954,

ВВЕДЕНИЕ
Для получения разнообразного исходного
материала в селекционной работе широко применяют
биологический, физический и химический методы
воздействия на наследственность растений. При этом
гибридизация,
полиплоидных
форм
и
экспериментальное
индуцирование
мутаций
являются основными источниками наследственной
изменчивости.
В селекции хлопчатника остается актуальной
проблема
выведения
высокоустойчивых
к
заболеванию вертициллезным вилтом сортов, так как
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1960, 1966), фитофтороустойчивые сорта картофеля
(Букасов, 1937,1959), устойчивые против ржавчины и
заразихи сорта подсолнечника (Пустовойт, 1960) и
др.
Вместе с тем выведение сорта методом
отдаленной гибридизации требует длительной и
трудоемкой работы. В потомстве гибридов,
полученных в результате отдаленных скрещиваний
происходит сложное расщепление и у гибридных
растений,
при
этом
нередко
доминируют
нежелательные признаки дикой родительской формы.
Выявления новой формы сочетающей комплекс
ценных свойств с устойчивостью к болезням,
возможно только в последующих поколениях в
результате тщательного многократного отбора
(Wisman E. 1993., Wisman E, Ramanna M.S.
1993,1994., Witherspoon W.D. 1991., Xu Y.S, Murto, E.
1993., Yatou. O. & Amano. E. 1991., Zhang. Y.X. &
Lespinasse. Y. 1991) [2, 3, 4, 5, 6].
Воздействием радиации на наследственность
можно ускорить процессы дифференциации и
стабилизации признаков в потомстве облученных
гибридов, полученных в результате отдаленной,
внутривидовой гибридизации, и создавать новые
формы хлопчатника, представляющих интерес как
исходный материал для селекции.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Место, условия и методика проведения
исследований
Ибрагимов Ш.И. и др. (2000) в работе
«Практические результаты экспериментального
мутагенеза» решали вопросы ускорения процесса
мутагенеза. Изыскивали новые приемы управления
данным процессом. В результате исследований
выявлено,
что
метод
облучения
семян
рассортированных на фракции является новым
приемом в управлении процессами мутагенеза, что
помогает
наиболее
эффективно
и
дифференцированно влиять на ход мутагенеза.
Исследования
проводились
в
Научно
исследовательском
институте
селекции,
семеноводства и агротехнологии выращивания
хлопчатника, расположенном на северо-востоке от г.
Ташкента с координатами 41є22, северной широты
60є54, восточной долготы в лаборатории Генетика
иммунитета хлопчатника [7].
В качестве объекта исследований были
исследованы
следующие
сорта
и
линии
средневолокнистого хлопчатника: С-2612, С-2615,
Султан, Бархает, Л-20 и Л-707. Семена этих сортов и
линий были обработаны радиоактивными лучами
Со60 и электронным ускорителем в институте ядерной
физики. Дозы облучений для каждого сорта были
одинаковыми: 2 кр, 3 кр, и 4 кр. Магнитное поле
электронного ускорителя также варьировало от 2 кр
до 4 кр [8, 9].

После облучения семян хлопчатника весь
облученный селекционный материал хранился в
течении 1ого месяца в лаборатории генетики
иммунологических исследований и искусственного
климата.
В феврале облученные семена были высажены
в стаканчики и проращивались под полиэтиленовой
пленкой в условиях тепличного комплекса
«Фитотрон». После появления 2-3х настоящих
листочков
растения
были
переведены
в
селекционный бокс, где после нескольких дней
акклиматизации были высажены в защищенный
грунт. Всего было заложено 48 вариантов, где по
каждому из шести сортов и линий отвели места и под
замоченные семена экстрактом горькой полыни в
концентрации 7,5:1.
Полученные
всходы
подкармливались
комплексом минеральных удобрений включая и
микроэлементы: бор, цинк, кальций и др. в
необходимом количестве для роста и развития
хлопчатника. Проводились учеты всходов в
стаканчиках, а после пересева в грунт учеты цветения
и созревания. По каждому варианту все мутантные
растения были проэтикетированы и учитывались
отдельно по растениям.
Собранный селекционный материал был в виде
индивидуальных отборов проанализирован по
комплексу хозяйственно-ценных признаков: длине
вегетационного
периода,
высоте
растений,
количеству коробочек, крупности коробочек, выходу
волокна, массе 1000 шт семен и индексу волокна.
Полученные данные обрабатывались по Доспехову
[10, 11].
В июле полученные мутантные растения были
скрещены между собой: т.е. скрещивались мутанты
различного происхождения – под воздействием
кобальта 60, электронного ускорителя и экстракта
горькой полыни.
Агротехнические мероприятия проводились
согласно утверждѐнным руководством института
плану
возделывания
хлопчатника.
Все
агротехнические
приемы
были
проведены
своевременно и качественно, что обеспечило
получение полноценных растений на опытном
участке.
Отмечено, что показатели межмутантных
гибридов Ғ1 в целом превышали стандарт С-6524. По
высоте растений лучшими гибридами оказались
5,6,9,13 и 14 комбинации, которые превышали
стандарт на 5-9 см. Гибридов, уступивших сорту С6524 по высоте растений не оказалось. По количеству
моноподиальных ветвей на растении все гибриды
оказались
идентичными
т.е.
количество
моноподиальных ветвей было на уровне 0.3-0.5 штук.
Другая картина наблюдалась по количеству
симподий на кусте. У высокорослых гибридов
количество симподиальных ветвей, соответственно,
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было больше, чем у относительно низкорослых форм,
т.е. корреляция между высотой растений и
количеством
симподий
была
существенной.
Наибольшее количество плодовых ветвей оказалось у
4,5,8,9,10,14,15,16 и 17 комбинаций где превышение
над стандартом составило 2-3 штуки ветвей.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
- Установлено, что радиочувствительность
сортов и линий хлопчатника вовлеченных в
эксперимент была неоднозначной и они реагируют на
различные мутагены по разному.
- Выявлено что мутантные растения свободно
скрещиваются между собой и получены полноценные
гибридные растения.

- У гибридов F1 (М.1.Х М1) наблюдается
эффект гетерозиса по высоте растений количеству
симподиальных ветвей и коробочек.
- Лучшие гибриды М1 по компонентам
продуктивности окозались среди мутантных форм
полученных от облучения сортов Бархаѐт, С-2612, С2615 и Султан.
Было
доказано,
что
межмутантная
гибридизация
приводит
к
созданию
высокогетерозисных гибридов по комплексу
морфохозяственных признаков.

Научно – исследовательский институт селекции,
семеноводства и агротехники выращивания хлопчатника
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П.Ш.ИБРАГИМОВ, С.З.ЭРГАШЕВА
Келиб чиқиши турли бўлган мутантлараро дурагайлаш асосида ғўзанинг юқори иммунитетли
селекцион ашѐсини яратиш
Турли мутагенлар: кобальт 60, электрон тезлатгич ва шувоқ экстракти таъсири остида ўрганилган ва
эришилган тадқиқот натижалари келтирилган бўлиб, улардан фертиль мутантларни олиш ва дурагайлаш
асосида амалий селекция учун янги генетик иммун селекцион ашѐ яратишдан иборатдир.
Олинган М1 мутантлар қимматли хўжалик белгилари бўйича ҳам таҳлил қилиниши натижасида
аниқ мутагенлар ҳамда ҳар бир навга назорат билан таққослаганда (нурланмаган чигитлар) алоҳида меъѐр
белгилаб олинди. «Фитотрон» иссиқхона мажмуаси сунъий иқлим шароитида янада тезпишар мутант
шаклларни ўзаро чатиштириб олинган дурагай-мутант F1(М1хМ1) чигитини дала шароитида ўрганиш
учун тайѐрлаб қўйилди.
«Фитотрон» иссиқхона мажмуаси сунъий иқлим шароитида F1 (М1хМ1) дурагай-мутантнинг қатор
морфо-хўжалик белгилари ҳам ўрганилди. Очиқ дала шароитида эса, шувоқ ўсимлиги экстрактининг
турли концентратлари: 5:1; 7,5:1; 10:1 ва аралашмаси асосида олинган биомутант оилалар ўрганилди.
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Ўрганилган 90 оиладан 50 оила ўзининг тезпишарлиги, ҳосилдорлиги ва юқори тола чиқимига эга
эканлигига кўра ажратиб олинди.
P.SH.IBRAGIMOV S.Z.ERGASHEVA
To creat of high immune cotton material on the base of different originated, intermutant
hybridization
The results of researches on the study and getting of fertile mutants under the influence of various
mutagens: cobalt 60, electron accelerator and bitter wormwood extract and on the basis of their hybridization to
create a new genetically immune selection material for applied breeding are presented in this article.
The received mutants M1 obtained were analyzed for the set of agronomic-valuable traits and specific
mutagens and doses for each individual variety were compared with the control (unirradiated seeds). The most
early mutant forms were crossed among themselves under conditions of the greenhouse complex "Phytotron" and
hybrids-mutant seeds were prepared for study of F1(M1xM1) in the field.
In the conditions of the greenhouse complex "Phytotron", F1 (M1xM1) was studied for a number of
morphological features. On the open ground, families of biomutants obtained on the basis of extracts of bitter
wormwood of various concentrates were studied: 5: 1; 7.5: 1; 10: 1 and a mixture of extracts.
50 families out of 90 studied have been separated for their characteristics of high earliness, productivity and
fiber output.

___________
УДК: 633.511:631.52
Д.Д.АХМЕДОВ, В.А.АВТОНОМОВ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ, НАСЛЕДОВАНИЕ И НАСЛЕДУЕМОСТЬ ПРИЗНАКА
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА У МЕЖСОРТОВЫХ ГИБРИДОВ F1-F2.
В статье дано описание полевого опыта, связанного с установлением некоторых
закономерностей, изменчивости, наследования и наследуемости признака относительная разрывная
нагрузка у межсортовых гибридов F1-F2 хлопчатника вида G.hirsutum L.
В результате анализа исследований по изменчивости, наследованию и наследуемости признака
относительная разрывная нагрузка, сделаны следующие выводы:
- самой лучшей по средней величине признака среди вовлеченных в гибридизацию сортов
можно выделить сорта: Наманган-34, где М=31.35 и Наманган-102, где М=30.76 г.с/текс;
- самой лучшей по средней величине признака среди созданных нами гибридных комбинаций
F1 следует выделить: Наманган-34 х Наманган-102, где М=30.74, Наманган-34 х С-6550, где
М=29.39, Наманган-102 х Наманган-34, где М=31.71, Наманган-102 х С-6550, где М=29.7 и
Андижан-35 х Наманган-34, где M=29.42, г.с/текс;
- по величине показателя доминантности (hp) среди гибридных комбинаций F1 следует
выделить: Наманган-102 х Наманган-34, где hp=2.2.
Ключевые слова: хлопчатник, сорт, гибрид, наследование, наследуемость, изменчивость,
признак, относительная разрывная нагрузка и растение.
Цель работы заключалась в том, чтобы на
основе межсортовой гибридизации изучить у
гибридов F1- F2 изменчивость, наследование и
наследуемость признака относительная разрывная
нагрузка.
Исходя из поставленной цели нами определены
следующие задачи:
- изучить в размах изменчивости и
наследования признака «относительная разрывная
нагрузка» у родительских форм и межсортовых
гибридов F1- F2;

ВВЕДЕНИЕ
Во всѐм мире, где выращивают и продают по
дорогой цене хлопок в основном идѐт потребность
по
технологическим
свойствам
волокна.
Технологическая ценность хлопкового волокна
определяется комплексом свойств, из которых
наиболее важными являются длина, микронейр и
относительная разрывная нагрузка [1, 2, 3, 4, 6, 7].
Одним из основных показателей отражающих
качество хлопкового волокна является признак
относительная разрывная нагрузка.
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- выявление степени наследуемости признака
«относительная разрывная нагрузка» у межсортовых
гибридов F2.
Полевые опыты закладывались в 2013-2015 гг.
в рамках проекта КА-8-001, Государственного
центра по координации развития науки и
технологий при Кабинете Министров Республики
Узбекистан.
Полевой опыт закладывался в полевом отделе
НИИССАВХ, где в уравнительном посеве в одном
опыте 2015 г., в 3 кратной повторности
рендомизированными блоками, в F1 изучалось от
45 до 107 растений, в F2 по 135 растений,
родительских форм от 42 до 54 растений и сортовиндикаторов по 100 растений.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследований служили сорта
Наманган-34,
Наманган-102,
Андижан-35,
Жаркурган и С-6550, а также созданные с участием
вышеназванных сортов межсортовые парные
прямые и обратные гибриды F1- F2, а предметом
стало установление некоторых генетических
закономерностей связанных с изменчивостью,
наследованием
и
наследуемостью
признака
относительная разрывная нагрузка.
По
результатам
полевых
исследований
проведены гибридологический и вариационностатистический анализ, где в условиях единого
опыта изучались все родительские сорта, сортаиндикаторы и межсортовые гибриды F1- F2.
Статистическая обработка данных проводилась
по Б.П. Доспехову [5]. Величину показателя

доминантности (hp) у гибридов F1 определяли по
формуле приведенной в работе Beil G.M., Atkins [8].
Коэффициент наследуемости (h2) гибридов F2,
определяли по формуле, приведенной в работе R.W.
Allard [9].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исходя из анализа результатов полевых
исследований представленных в таблице 1 видно,
что
лучшая
средняя
величина
признака
относительная разрывная нагрузка, с селекционной
точки зрения отмечена у исходных сортов:
Наманган-34, где М=31.35 и Наманган-102, где
М=30.76 г.с/текс., а у остальных сортов (М)
находилась в пределах от 27.17 до 28.35 г.с/текс.
При анализе результатов исследований среди
созданных нами гибридных комбинаций F1 лучшей
средней величиной признака обладали следующие:
Наманган-34 х Наманган-102, где М=30.74,
Наманган-34 х С-6550, где М=29.39, Наманган-102 х
Наманган-34, где М=31.71, Наманган-102 х С-6550,
где М=29.7 и Андижан-35 х Наманган-34, где
M=29.42, г.с/текс., а у остальных межсортовых
гибридов F1 средняя величина признака
(М)
находилась в пределах от 26.72 до 28.45 г.с/текс.
Анализируя величину стандартного отклонения
(σ) видно, что как у исходных форм участвующих в
гибридизации, так и у сортов-индикаторов она
находится в пределах от 0.59 до 0.66. Следует
отметить, что величина стандартного отклонения (σ)
у гибридных комбинаций F1 находилась в пределах
от 0.40 до 0.66.

Таблица 1
Изменчивость, наследование и наследуемость признака относительная разрывная нагрузка у
межсортовых гибридов F1-F2
№

Сорт, гибридная комбинация

n

1
Наманган-34
54
2
Наманган-102
42
3
Андижан-35
50
4
Жаркурган
50
5
С-6550
45
6
С-6524 (ind)
100
7
Ташкент-6 (ind)
100
8
С-4727 (ind)
100
9
F1Наманган-34хНаманган-102
107
10
F2Наманган-34хНаманган-102
135
11
F1Наманган-34хАндижан-35
78
12
F2Наманган-34хАндижан-35
135
13
F1Наманган-34хЖаркурган
77
14
F2Наманган-34хЖаркурган
135
15
F1Наманган-34хС-6550
66
16
F2Наманган-34хС-6550
135
17
F1Наманган-102хНаманган-34
90
18
F2Наманган-102хНаманган-34
135
19
F1Наманган-102хАндижан-35
68
20
F2Наманган-102хАндижан-35
135
21
F1Наманган-102хЖаркурган
78
22
F2Наманган-102хЖаркурган
135
23
F1Наманган-102хС-6550
84
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M±m
г.с/текс.
31.35±0.08
30.76±0.09
27.33±0.08
27.17±0.08
28.35±0.09
30.38±0.06
26.97±0.06
28.47±0.06
30.74±0.06
30.79±0.08
27.77±0.07
27.81±0.08
26.86±0.07
27.76±0.08
29.39±0.08
29.42±0.07
31.71±0.07
31.72±0.07
28.45±0.07
28.66±0.08
28.71±0.07
28.72±0.08
29.7 ±0.07

σ

V%

0.62
0.59
0.61
0.61
0.61
0.65
0.65
0.66
0.66
0.92
0.65
0.94
0.64
0.94
0.64
0.90
0.66
0.90
0.63
0.92
0.65
0.93
0.66

1.9
1.9
2.2
2.2
2.1
2.1
2.4
2.3
2.1
2.9
2.3
3.4
2.4
3.4
2.2
3.0
2.1
2.8
2.2
3.2
2.3
3.2
2.2

hp

h2

-1.1
0.54
-0.8
0.55
-1.1
0.6
-0.3
0.52
2.2
0.5
-0.3
0.6
-0.14
0.6
0.12

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

F2Наманган-102хС-6550
F1 Андижан-35х Наманган-34
F2Андижан-35х Наманган-34
F1 Андижан-35хНаманган-102
F2Андижан-35х Наманган-102
F1 Андижан-35х Жаркурган
F2Андижан-35х Жаркурган
F1 Андижан-35х С-6550
F2Андижан-35х С-6550
F1 Жаркурган х Наманган-34
F2Жаркурган х Наманган-34
F1 Жаркурган х Наманган-102
F2Жаркурган х Наманган-102
F1 Жаркурган х Андижан-35
F2Жаркурган х Андижан-35
F1 Жаркурган х С-6550
F2Жаркурган х С-6550
F1 С-6550 х Наманган-34
F2С-6550 х Наманган-34
F1 С-6550 х Наманган-102
F2С-6550 х Наманган-102
F1 С-6550 х Андижан-35
F2С-6550 х Андижан-35
F1 С-6550 х Жаркурган
F2С-6550 х Жаркурган

29.72±0.08
29.42±0.07
29.43±0.08
27.76±0.07
27.78±0.08
26.87±0.06
26.91±0.08
27.79±0.07
27.81±0.08
28.45±0.07
28.46±0.08
28.83±0.08
28.85±0.08
26.72±0.06
26.76±0.08
27.74±0.08
27.75±0.08
28.72±0.06
28.74±0.08
28.4 ±0.08
28.44±0.08
27.1 ±0.09
27.27±0.08
27.37±0.09
27.43±0.08

135
89
135
77
135
78
135
54
135
89
135
61
135
46
135
66
135
47
135
60
135
47
135
48
135

Проанализировав
величину
коэффициента
вариации (V%) видно, что у исходных форм
участвующих в гибридизации и у сортовиндикаторов она находится в пределах от 1.9 до 2.4.
При анализе величины коэффициента вариации
у созданных нами межсортовых гибридных
комбинаций F1, она укладывалась в пределы от 1.4 до
2.4.
В результате анализа величины показателя
доминантности (hp) нами установлено, что у
двенадцати гибридных комбинаций F1 отмечен
отрицательный эффект низко, средне и высоко
неполного доминирования худшего родителя, у двух
гибридных комбинаций отмечен эффект низкого
неполного доминирования худшего родителя, у трѐх
гибридных комбинаций отмечен отрицательный
эффект гетерозиса и у одной гибридной комбинации
отмечен эффект гетерозиса.
При анализе результатов исследований среди
созданных
нами
межсортовых
гибридных
комбинаций во втором поколении F2 лучшей средней
величиной признака обладали Наманган-34 х
Наманган-102, где М=30.79, Наманган-34 х С-6550,
где М=29.42, Наманган-102 х Наманган-34, где
М=31.72, Наманган-102 х С-6550, где М=29.72 и
Андижан-35 х Наманган-34, где M=29.43, г.с/текс;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании анализа результатов исследований
по изменчивости, наследованию и наследуемости
признака относительная разрывная нагрузка, которые
представлены в таблице 1 следует сделать следующие
выводы:

0.93
0.65
0.92
0.66
0.92
0.56
0.95
0.49
0.92
0.66
0.93
0.64
0.93
0.42
0.97
0.64
0.94
0.40
0.92
0.62
0.92
0.63
0.93
0.63
0.94

3.1
2.2
3.1
2.4
3.3
2.1
3.5
1.7
3.3
2.3
3.3
2.2
3.2
1.6
3.6
2.3
3.4
1.4
3.2
2.2
3.2
2.3
3.4
2.3
3.4

0.5
0.04
0.53
-0.7
0.54
-4.7
0.6
-0.9
0.61
-0.4
0.54
-0.07
0.6
-6.6
0.7
-0.03
0.6
-0.7
0.6
-0.9
0.6
-1.4
0.6
-0.6
0.6

- самой лучшей по средней величине признака
среди вовлеченных в гибридизацию сортов можно
выделить сорта: Наманган-34, где М=31.35 и
Наманган-102, где М=30.76 г.с/текс;
- самой лучшей по средней величине признака
среди созданных нами гибридных комбинаций F1
следует выделить: Наманган-34 х Наманган-102, где
М=30.74, Наманган-34 х С-6550, где М=29.39,
Наманган-102 х Наманган-34, где М=31.71,
Наманган-102 х С-6550, где М=29.7 и Андижан-35 х
Наманган-34, где M=29.42, г.с/текс;
- по величине показателя доминантности (hp)
среди гибридных комбинаций F1 следует выделить:
Наманган-102 х Наманган-34, где hp=2.2;
- самой лучшей по средней величине признака
среди созданных нами гибридных комбинаций F2
следует выделить: Наманган-34 х Наманган-102, где
М=30.79, Наманган-34 х С-6550, где М=29.42,
Наманган-102 х Наманган-34, где М=31.72,
Наманган-102 х С-6550, где М=29.72 и Андижан-35 х
Наманган-34, где M=29.43, г.с/текс;
- по величине коэффициента наследуемости
показателя (h2) созданных нами межсортовых
гибридов F2 следует сказать, что признак наследуется
на среднем и высоком в уровне, а его значение
укладывается в пределе от 0.5 до 0.7, то-есть доля
генотипической изменчивости находится в пределах
от 50 до 70 %, что необходимо учитывать при
создании сортов хлопчатника с необходимой
относительной разрывной нагрузкой.
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Д.Д.АХМЕДОВ, В.А.АВТОНОМОВ
Навлараро F1-F2 дурагайларида нисбий узилиш кучи белгисининг ирсийланиши ва
ўзгарувчанлиги
Мақолада ғўзанинг G.hirsutum L. турига мансуб навлараро F1-F2 дурагайларида нисбий узилиш кучи
белгисини дала тажрибаларига боғлиқ ҳолда аниқланган ирсийланиши ва ўзгарувчанлигининг генетик
қонуниятлари шарҳланган.
Нисбий узилиш кучи белгисининг ўзгарувчанлиги ва ирсийланиши изланишлар, таҳлиллар
натижаларига кўра қўйидаги хулосалар қилинди:
- чатиштиришга жалб этилган навларни ўртача белгисининг кўрсаткичлари бўйича энг яхши
навларга ажратиш мумкин: Наманган-34, М=31.35 ва Наманган-102, М=30.76 г.с/текс;
- янги яратилган F1 дурагай комбинациялар орасида ўртача белгисининг кўрсаткичи бўйича энг яхши
дурагайларни ажратиш мумкин: Наманган-34 х Наманган-102, М=30.74 г.с/текс, Наманган-34 х С-6550,
М=29.39 г.с/текс, Наманган-102 х Наманган-34, М=31.71 г.с/текс, Наманган-102 х С-6550, М=29,7 г.с/текс
ва Андижон-35 х Наманган-34, М=29,42 г.с/текс;
- F1 дурагай комбинациялар орасидаги устунлик (hp) кўрсаткичи бўйича: Наманган-102 х Наманган34, hp= 2,2 ни кўрсатиш мумкин.
D.D.AKHMEDOV, V.A.AVTONOMOV
Variability and inheritance of relative breaking load of inter varietal hybrids F1-F2
The article describes the experience of the field associated with the establishment of some variation laws of
inheritance the relative breaking load in inter varietal hybrids F1-F2 of cotton belong to species of G.hirsutum L.
On the analysis of research of relative breaking load inheritance, the following conclusions are made:
- the best on the average value of the characteristic involved in hybridization among the varieties can be
distinguished varieties: Namangan-34, where M = 31,35 g.s/tex and Namangan-102, where M = 30,76 g.s/tex;
-as the best hybrids on average trait within the new developed combinations can be picked out Namangan-34
x Namangan-102 with M=30.74 g.s./tex, Namangan-34 x C-65 with M=29.39 and others;
- the best on the average value of feature created among the F1 hybrid combinations should be highlighted:
Namangan-34 x Namangan-102, where M = 30,74 g.s/tex,
_______________________
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ДОНЧИЛИК
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М.У.МАХАММАТОВА

РЕСПУБЛИКАНИНГ ТУРЛИ ХИЛ МИНТАҚАЛАРИДА КУЗГИ БУҒДОЙ
НАВЛАРИНИНГ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ
Мақолада учта вилоятда, жумладан шимолий, маразий ва жанубий минтақаларнинг
суғориладиган ерларида кузги юмшоқ буғдойнинг ўсиши ва ривожланишини ўрганиш асосида
тажриба натижалари баѐн қилинган. Тажриба давомида ҳар бир минтақада йигирматадан нав
ўрганилган бўлиб уларнинг келиб чиқиши, ўсув даврининг давомийлиги, экилган уруғ миқдори,
ривожланиш фазалари, ўсимлик бўйи, вегетация даври, сариқ занг касаллиги билан касалланиш
даражаси ва ѐтилиб қолишга чидамлилиги тақдим этилган.
Кузги юмшоқ буғдой етиштиришнинг ҳар йили барқарорлигини таъминлаш ва унинг сифатини
ошириш мақсадида айнан ҳар бир минтақа учун мосланувчан навларни тўғри танлаш навларни
ишлаб чиқаришга жорий этиш асосий мезон ҳисобланади.
Республикамиз иқлим шароитида тезпишар ҳамда ўртапишар навлардан тўлишган донлар
шаклланиши яхши кечади, кечпишар навларда эса дон шаклланиши даврдаги юқори ҳарорат
таъсирида доннинг етилиши муддатидан олдин бўлиши ҳамда юқори ҳаво ҳарорати таъсирида дон
пуч бўлиб қолиши,шунга кўра ҳосилнинг камайиши кузатилган.
Таянч сўзлар: кузги юмшоқ буғдой, нав, мосланувчанлик, минтақа, биометрик кўрсаткичлар,
стандарт нав.
тадқиқот институти услублари (1984) асосида
амалга оширилмоқда.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Кузги юмшоқ буғдой етиштиришнинг ҳар
йили барқарорлигини таъминлаш ва унинг
сифатини ошириш мақсадида айнан ҳар бир
минтақа учун мосланувчан навларни тўғри танлаш
навларни ишлаб чиқаришга жорий этиш асосий
мезон ҳисобланади. Кузги буғдой навлари ўзининг
мосланувчанлик хусусиятларини ташқи муҳит
таъсири натижасини ривожланиш фазалари ва
олинадиган ҳосил
натижасини белгилайди.
С.Ғайбуллаев ва бошқалар (2015) таъкидлаб
ўтишларича
мамлакатимизнинг
жанубий
худудлари эртапишар ва ўртапишар буғдой
навларини
етиштиришда
мўтадил
иқлим
ҳисобланади. Республикамиз иқлим шароитида
тезпишар ҳамда ўртапишар навлардан тўлишган
донлар шаклланиши яхши кечади, кечпишар
навларда эса дон шаклланиши даврдаги юқори
ҳарорат таъсирида доннинг етилиши муддатидан
олдин бўлиши ҳамда юқори ҳаво ҳарорати
таъсирида дон пуч бўлиб қолиши,шунга кўра

КИРИШ
Республикамизда
бир
нечта
иқлим
минтақалари мавжуд бўлиб ҳар бир минтақа ўзига
хос тупроқ–иқлим шароитларига эга. Шунинг учун
ҳам суғориладиган майдонларда буғдойдан мўл ва
сифатли ҳосил етиштириш учун ҳар бир иқлим
минтақасига мос навларни танлаб олиш муҳим
аҳамият
касб
этади.
Шунинг
учун
республикамизнинг ҳар бир ҳудудлар иқлими учун
мос келадиган навларни аниқлаш ва илмий асослаш
зарур.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Кузги
юмшоқ
буғдой
навларини
мосланувчанлигини ўрганишда республикамизни
учта
минтақасида,
жумладан
шимолий
минтақасида Қорақалпоғистон илмий тажриба
станциясида, жанубий минтақа Сурхондарѐ илмий
тажриба станциясида ва марказий минтақа
Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси далаларида
илмий тадқиқот ишлари олиб борилди. Тажриба
давомида фенологик кузатувлар, дала ва
лаборатория таҳлиллари Ўсимликшунослик илмий
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ҳосилнинг камайиши кузатилган. П.П.Лукяненко
(1971) тадқиқотларида калта пояли шаклларни
одатдаги навларга нисбатан бошқа ўсимликларни
хам
кўрсатиб
уларнинг
юқори
экологик
мосланувчан ва серҳосиллигини таъкидлайди.
Д.Жўраев, Ш.Ҳазратқулова ва бошқалар
(2015) маълумотига кўра, иссиқлик ва юқори
ҳарорат буғдойда дон тўлишиш фазасида кучли
таъсир кўрсатади. Натижада ҳосилдорлик кескин
пасайиб доннинг сифат кўрсаткичлари талаб
даражасида бўлмайди. Дон тўлишиш даврида обҳавонинг кескин кўтарилиши доннинг физиологик
тўлиқ етилишига ҳосилдорликнинг пасайиши ва
1000 дона дон вазни камайишига олиб келади.
Ф.Болтаев (2012) маълумотига кўра, Урганч тумани
тупроқ иқлим шароитида кузги буғдойдан юқори
ва сифатли ҳосил олиш учун ―Нота‖ нави энг
маъқул нав эканлиги маълум бўлган.
Кузги юмшоқ буғдойнинг мосланувчанлигида тупроқ иқлим шароити муҳим рол ўйнайди.
Чунки юмшоқ буғдойни шаклланиши ва
ривожланиш фазаларини ўтиши айнан шу
минтақага мос бўлиши керак. Кузги юмшоқ буғдой
навларини мосланувчанлигини илмий асослашда
учта минтақада маҳаллий ва Кроснадар илмий
тадқиқот институти селекциясига мансуб навлар

экилди. Тадқиқот олиб борилган шимолий
минтақада яъни Қорақалпоғистон илмий-тажриба
станциясида 20 та нав ўрганилди. Навларнинг
найчалаш фазасида навлар ўртасида 3-4 кунга фарқ
қилди. Ғаразсизлик ва Ўткир навлари (14 апрель)
энг эрта найча ҳосил қилган бўлса Кроснадар
илмий текшириш институти селекциясига мансуб
(Грация, Зимница, Гром) навлар уч кунга кеч найча
ҳосил қилди. Бошоқлаш фазаси эса май ойининг
биринчи ўн кунлигида кузатилган бўлиб навлардан
Грация, Аср (7-май) бошоқлаган бўлса, энг кеч
бошоқлаган нав Московская-56
(12 май),
Зимородок (10-май) навларида кузатилди. Гуллаш
фазасида ҳам катта фарқ кузатилмади. Ўрганилган
навларнинг тўлиқ пишиш фазаси июнь ойининг
иккинчи ўн кунлигида кузатилди. Бобур нави
навлар орасида энг эрта пишгани ҳисобланиб (6июн) вегетация даври (225) кунни ташкил этди. Энг
кеч пишган навлар Московская-56 (268 кунда)
Зимородок (267 кунда) тўлиқ пишиши кузатилди.
Буғдой ўсимлигининг энг бўйи узун Московская56 (88 см) бўлиб, энг бўйи паст нав Калим (55 см)
гача бўлди. Тажриба далаларида сариқ занг билан
касалланиши 4 % дан ошмади ва ўсимликларга
салбий таъсири кузатилмади. Навлар ўртасида ѐтиб
қолишга мойиллиги кузатилмади (1-жадвал).
1-жадвал
Кузги буғдой навларини шимолий минтақада ўсиши ва ривожланиши
(Қорақалпоғистон илмий-тажриба станцияси, 2016-2017 й.й.).
Ривожланиш фазалари

К
№

Навлар номи

Келиб
чиқиши

Ўсув
Экилган
даврининг
уруғ
давомиймиқдори
лиги

Уруғ
экилган
кун

найчалаш

бошоқлаш

гуллаш

8.05

15.05

тўлиқ
пишиши
12.06

Ўсимлик
бўйи,
см

Вегетация
давр,
кун

Сариқ
занг
касалланиш,
%

Ўсим-р
ѐтиб
қолишга ч-и,
балл

82

267

2

9

1

Ғаразсизлик St

ДДЭ ИТИ ўртапишар

6

15.09

14.04

2

Ўткир

ДДЭ ИТИ ўртапишар

6

15.09

14.04.

8.05

15.05

12.06

68

262

2

9

3

Ўзбекистон-25

ДДЭ ИТИ ўртапишар

6

15.09

16.04

9.05.

14.05

15.06

66

265

3

9

4

Курен

ДДЭ ИТИ ўртапишар

6

15.09

17.04

9.05

14.05

15.06

68

265

2

9

5

Ҳазрати башир

ДДЭ ИТИ ўртапишар

6

15.09

16.04

8.05

15.05

14.06

71

264

1

9

6

Яксарт

ДДЭ ИТИ ўртапишар

6

15.09

17.04

8.05

15.05

14.06

70

264

1

8

7

Бобур

ДДЭ ИТИ тезпишар

6

15.09.

16.04

9.05

13.05

15.06

75

265

2

9

8

Замин-1

ДДЭ ИТИ ўртапишар

6

15.09

15.04

9.05

14.05

16.06

80

266

1

9

9

Дурдона

ДДЭ ИТИ ўртапишар

6

15.09

15.04

8.05

14.05

15.06

80

265

3

9

10

Аср

ДДЭ ИТИ ўртапишар

6

15.09

16.04

7.05

13.05

13.06

66

263

1

8

11

Кроснадар-99

Кроснадар ўртапишар
ИТИ

6

16.09

17.04

7.05

13.05

14.06

68

265

2

9

12

Звезда

Кроснадар эртапишар
ИТИ

6

16.09.

16.04

8.05

15.05

13.06

63

262

3

9

13

Грация

6

16.09.

17.04

7.05

13.05

13.06

77

262

4

9

14

Зимница

Кроснадар ўртапишар
ИТИ
Кроснадар ўртапишар
ИТИ

6

16.09.

17.04

8.05

14.05

13.06

65

262

2

9
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15

Гром

Кроснадар ўртапишар
ИТИ

6

16.09

17.04

9.05

16.05

16.06

59

262

2

9

16

Москвич

6

16.09

16.04

9.05

16.05

17.06

74

262

1

9

17

Московская-56

Кроснадар ўртапишар
ИТИ
Кроснадар кечпишар
ИТИ

6

16.09

16.04

12.05

18.05

14.06

88

268

1

9

18

Зимородок

Кроснадар кечпишар
ИТИ

6

16.09

15.04

10.05

17.05

15.06

70

264

1

9

19

Вершина

6

16.09

15.04

9.05

15.05

15.06

70

264

2

9

20

Калим

Кроснадар ўртапишар
ИТИ
Кроснадар ўртапишар
ИТИ

6

16.09

16.04

10.05

17.05

15.06

55

264

1

9

Тадқиқот олиб борилган иккинчи минтақада
яъни Ғаллаорол илмий-тажриба станциясида 20 та
нав ўрганилди. Навларнинг найчалаш фазасида
навлар ўртасида 2-3 кунга фарқ қилди. Аг-42/2015
намунаси (2-май) Ҳазрати башир, Чиллаки, Эсоул
(5март) навлари энг эрта найча ҳосил қилган бўлса
Аср (8-март) нави уч кунга кеч найча ҳосил қилди.
Бошоқлаш фазаси эса Апрел ойининг охири май
ойининг биринчи ўн кунлигида кузатилган бўлиб
навлардан Эсоул (29-апрел) бошоқлаган бўлса, энг
кеч бошоқлаган нав
Зимница (5-май) навида
кузатилди. Гуллаш фазасида навлар 5-7 кунга фарқ
қилди. Ўрганилган навларнинг тўлиқ пишиш
фазаси июн ойининг биринчи ўн кунлигида

кузатилди. Чиллаки нави навлар орасида энг эрта
пишгани ҳисобланиб (4-июнь) вегетация даври
(198) кунни ташкил этган бўлса намуналардан
№158/2014 ва №219/2014 лар (3-июн), вегетация
даври (197, 198) кунни ташкил этган энг кеч
пишган навлар Зимница (9июн) (203 кун), Гром
(10-июн) (204 кунда) тўлиқ пишиши кузатилди.
Буғдой ўсимлигининг энг бўйи узун нав Ғозғон
(110 см) нави энг бўйи калта №158/2014 намунаси
бўлди. Тажриба далаларида сариқ занг билан
касалланиши 1-10 % дан ошмади ва ўсимликларга
салбий таъсири кузатилмади. Навлар ўртасида ѐтиб
қолишга мойиллиги кузатилмади (2-жадвал).
2-жадвал

Кузги буғдой навларини марказий минтақада ўсиши ва ривожланиши.
(Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси, 2016-2017 й.й.).
К
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ривожланиш фазалари
Ўсим
Вегета
Сариқ
Ўсим-р
Уруғ
тў
Ўсув
Экилган
лик бўйи,
ция
занг
ѐтиб
най
бо
гул
Келиб
экилган
лиқ
Навлар номи
даврининг
уруғ
см
даври,
касал қолишга чча
шоқ
лаш
чиқиши
уруғ
пиш
давомийлиги миқдори
кун
ланиш, % и, балл
лаш
лаш
кун
иши
Ҳазрати башир ДДЭ ИТИ ўртапишар
4.5
10.11
5.03
31.04
5.05
6.06
98
200
1.0
9
St
Яксарт
ДДЭ ИТИ ўртапишар
4.5
10.11
6.03
31.04
5.05
6.06
95
201
1.0
9
Бобур
ДДЭ ИТИ тезпишар
4.5
10.11
6.03
30.04
6.05
7.06
85
201
2.0
9
Замин-1
ДДЭ ИТИ ўртапишар
4.5
10.11
7.03
30.04
6.05
7.06
80
202
2.5
9
Дурдона
ДДЭ ИТИ ўртапишар
4.5
10.11
7.03
2.05
8.05
5.06
91
202
1.0
9
Аср
ДДЭ ИТИ ўртапишар
4.5
10.11
8.03
3.05
8.05
5.06
80
202
4.0
9
Чиллаки
ДДЭ ИТИ ўртапишар
4.5
10.11
5.03
25.04
1.05
4.06
85
198
4.0
9
Ёнбош
ДДЭ ИТИ ўртапишар
4.5
10.11
7.03
4.05
10.05
9.06
80
203
4.0
9
Ғозғон
ДДЭ ИТИ ўртапишар
4.5
10.11
7.03
29.04
6.05
7.06
110
201
1.0
9
Кроснадар-99 Кроснадар ўртапишар
4.5
10.11
6.03
3.05
10.05
9.06
90
203
2.5
9
ИТИ
Гром
Кроснадар ўртапишар
4.5
10.11
7.03
4.09
10.05 10.06
92
204
2.0
7
ИТИ
Эсоул
Кроснадар ўртапишар
4.5
10.11
5.03
26.04
1.05
7.06
93
198
3.0
9
ИТИ
Зимница
Кроснадар ўртапишар
4.5
10.11
5.03
5.05
10.05
9.06
96
203
1.0
9
ИТИ
Звезда
Кроснадар ўртапишар
4.5
10.11
7.03
31.04 5.05.
6.06
90
200
3.0
7
ИТИ
Сила
Кроснадар ўртапишар
4.5
10.11
7.03
1.05
7.05
8.06
82
202
1.0
9
ИТИ
№158/2014
ДДЭ ИТИ ўртапишар
4.5
10.11
7.03
27.04
2.05
3.06
77
197
0
9
№ 219/2014
ДДЭ ИТИ ўртапишар
4.5
10.11
6.03
29.04
1.05
3.06
97
198
0
9
Аг-16/2015
ДДЭ ИТИ ўртапишар
4.5
10.11
6.03
31.04
5.05
6.06
90
201
10
9
Аг-36/2015
ДДЭ ИТИ ўртапишар
4.5
10.11
6.03
31.04
6.05
6.06
82
201
10
9
Аг-42/2015
ДДЭ ИТИ ўртапишар
4.5
10.11
7.03
2.05
4.05
7.06
90
202
10
9

Тадқиқот олиб борилган жанубий минтақада,
яъни Сурхондарѐ илмий-тажриба станциясида ҳам

20 та нав ўрганилган бўлиб, найчалаш фазасида
навлар ўртасида 2-3 кунга фарқ қилди. Термиз-5,

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2017 № 2 (68)

19

Ҳазрати башир, Яксарт (3-апрель) энг эрта найча
ҳосил қилган бўлса Дурдона, Бунѐдкор (6-апрель)
навлар уч кунга кеч найча ҳосил қилди. Бошоқлаш
фазаси эса май ойининг биринчи ўн кунлигида
кузатилган бўлиб навлардан Термиз-5, Ҳазрати
башир, Яксарт (1-май) да бошоқлаган бўлса, энг
кеч бошоқлаган нав Звезда (6-май) навларида
кузатилди. Гуллаш фазасида навлар 4-5 кунга фарқ
кузатилди. Ўрганилган навларнинг тўлиқ пишиш
фазаси июн ойининг биринчи ўн кунлигида
кузатилиб навлар орасида энг эрта пишганлари
Термиз-5, Ҳазрати башир, Яксарт, Кроснадар-99 (3-

июнь) ҳисобланиб вегетация даври (185) кунни
ташкил этди. Энг кеч пишган навлар Звезда (7июнь) ва
тўлиқ пишиши кузатилиб, вегетация
даври (190 кунни) булди. Буғдой навларининг энг
бўйи узун Термиз-5, Термиз-20, Термиз-37 (90 см),
энг паст бўйли эса Звезда ва Крошка навларида (79
см) кузатилди.
Тажриба далаларида сариқ занг
билан касалланиши 1-3 % дан ошмади ва ва
ўсимликларга салбий таъсири кузатилмади. Навлар
ўртасида ѐтиб қолишга мойиллиги кузатилмади (3жадвал).
3-жадвал

Кузги буғдой навларини жанубий минтақада ўсиши ва ривожланиши
(Сурхондарѐ илмий-тажриба станцияси, 2016-2017 й.й.).
К
№

Навлар номи

3
4
5
6
7
8
9
10

Термиз-5
Ҳазрати
башир
Яксарт
Бобур
Замин-1
Дурдона
Санзар-8
Ёнбош
Бунѐдкор
Кроснадар-99

11

Гром

12

Эсоул

13

Москвич

14

Звезда

15

Зимница

16

Крошка

17
18
19
20

Ғозғон
Термиз-6
Термиз-20
Термиз-37

1
2

Ривожланиш фазалари
найчалаш

бошоқлаш

гуллаш

тўлиқ
пишиши

21.11
21.11

3.04
3.04

1.05
1.05

9.05
7.05

2.06
3.06

90
85

185
186

Сариқ
занг
касалланиши,
%
1
2

5
5
5
5
5
5
5
5

21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11

3.04
5.04
3.04
6.04
4.04
5.04
6.04
5.04

1.05. 7.05
2.05 8.05
2.05 8.05
4.05 9.05
5.05 11.05
5.05 12.05
2.05 9.05
1.05 6.05

3.06
4.06
4.06
5.06
4.06
4.06
4.06
2.06

80
80
80
80
80
81
80
82

186
187
187
189
188
186
187
185

3
4
1
2
2
3
2
3

9
8
9
9
9
8
9
9

5

21.11

4.04

3.05

8.05

6.06

81

188

2

9

эртапишар

5

21.11

5.04

4.05

9.05

5.06

85

181

2

9

ўртапишар

5

21.11

4.04

5.05

12.05

6.06

81

187

2

9

эртапишар

5

21.11

5.04

6.05

13.05

7.06

79

190

3

9

ўртапишар

5

21.11

4.04

4.05

9.05

6.06

82

190

1

9

ўртапишар

5

21.11

4.04

2.05

9.05

6.06

79

189

3

9

ўртапишар
кечпишар
ўртапишар
ўртапишар

5
5
5
5

21.11
21.11
21.11
21.11

4.04
3.04
4.04
4.04

3.05
2.05
3.05
3.05

9.05
9.05
10.05
9.05

6.06
6.06
6.06
6.06

81
95
90
90

189
190
189
189

2
1
2
2

9
9
9
9

Экилган
уруғ
миқдори

Уруғ
экилган,
кун

ПСУЕТ ИТИ эртапиар
ДДЭ ИТИ

5
5

ДДЭ ИТИ
ДДЭ ИТИ
ДДЭ ИТИ
ДДЭ ИТИ
ДДЭ ИТИ
ДДЭ ИТИ
ДДЭ ИТИ
Кроснадар
ИТИ
Кроснадар
ИТИ
Кроснадар
ИТИ
Кроснадар
ИТИ
Кроснадар
ИТИ
Кроснадар
ИТИ
Кроснадар
ИТИ
ДДЭ ИТИ
ПСУЕТ ИТИ
ПСУЕТ ИТИ
ПСУЕТ ИТИ

Келиб
чиқиши

Ўсув
даврининг
давомийлиги

тезпишар
ўртапишар
эртапишар

ўртапишар

Ўсимлик
бўйи,
см

Вегетация
даври,
кун

Ўсим-р
ѐтиб қолиш
га ч-и,
балл
9
9

2. Марказий минтақада Чиллаки нави навлар
орасида энг эрта пишгани ҳисобланиб (4-июнь)
вегетация даври (198) кунни ташкил этган бўлса
намуналардан №158/2014 ва №219/2014 лар (3июн), вегетация даври (197,198) кунни ташкил
этган энг кеч пишган навлар Зимница (9-июнь) (203
кун), Гром (10-июн) (204 кунда) тўлиқ пишиши
кузатилди. Буғдой ўсимлигининг энг бўйи узун нав
Ғозғон (110см) нави энг бўйи калта №158/2014
намунаси бўлди.
3. Жанубий минтақада Термиз-5, Ҳазрати
башир, Яксарт, Кроснадар-99 (3-июнь) ҳисобланиб
вегетация даври (185) кунни ташкил этди. Энг кеч
пишган навлар Звезда (7-июнь) ва тўлиқ пишиши

ХУЛОСА
Олиб борилган тажриба натижалари асосида
хулоса қилиш мумкинки, суғориладиган ерларда
кузги буғдой навларининг учта минтақада ўсиши
ва ривожланиши бўйича энг юқори кўрсаткичга эга
бўлган кўрсатилиб ўтилди.
1. Шимолий минтақадаги Бобур нави навлар
орасида энг эрта пишгани ҳисобланиб (6-июн)
вегетация даври (225) кунни ташкил этди. Энг кеч
пишган навлар Московская-56 (268 кунда)
Зимородок (267 кунда) тўлиқ пишиши кузатилди.
Буғдой ўсимлигининг энг бўйи узун Московская56 (88 см) бўлиб, энг бўйи паст нав Калим (55 см)
гача бўлди.

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2017 № 2 (68)

20

кузатилиб, вегетация даври (190 кун) булди. Буғдой
навларининг энг бўйи узун Термиз-5, Термиз-20,

Термиз-37 (90 см), энг паст бўйли эса Звезда ва
Крошка навларида (79) кузатилди.

Тошкент давлат аграр университети
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М.У.МАХАММАТОВА
Рост и развитие озимой пшеницы в различных зонах Республики
В статъе приводятся резулътаты исследований в трѐх зонах (областях) северной, централъной и
южной по росту и развитию озимой пшеницы. В исследуемых зонах было изучено происхождение,
продолжителъностъ вегетационного периода, норма посева, высота колоса по фазам развития, степень
поражения растений жѐлтой ржавчиной и полегаемость растений.
Правильный выбор адаптивных сортов для каждого региона и рекомендации их в производству в
целях обеспечения стабильности производство мягкой пщеницы и повышение их качество являются
основным критерием результатов исследований.
Наблюдалось нормальние формирование вполненных зерен скороспелых и среднеспелых сортов в
высоких погодных температурах республике а также ускорение формирования зерен позднеспелых
сортов, что видет к опустошению зерен и вследстве чего уменьшение урожая.
M.U.MAKHAMMATOVA
Growth and development of winter what at different zones of the republic.
The results of investigations at three zones of the republic: northern, central and southern by growth and
development of winter wheat are revealed in this article. At each investigated zones were studied the origin,
duration of vegetative period, seed planting rate, height of main stem on each phase of development, vegetation
period, degree of affected yellow rust and lodging of plants.
Proper selection of adaptive varieties to every region and recommend them into inductry in order to ensure
the stability soft wheat production and enhance their quality are the major criteries of rsearch investigations.
The normal making of fulled grain of early and middle ripening varieties at the highest temperature of the
republic and also accelerating of making grain of late ripenning varieties that lead to getting of unfull grains and it
results in lovering of the yield.
______________________
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АГРОКИМЁ ВА ТУПРОҚШУНОСЛИК

УДК: 631.5:638.9
У.Е.ИСМАИЛОВ, Е.САДЫКОВ, Г.САИПНАЗАРОВ, Д.ИСМАИЛОВ

ВЛИЯНИЕ КОРОТКОРОТАЦИОННЫХ СЕВООБОРОТОВ
НА ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ПОЧВЫ
В условиях засоленных земель Республики Каракалпакстан коротко ротационные
севообороты ранее не изучались. В результате проведенных научно-исследовательских работ
установлены оптимальные схемы короткоротационных севооборотов 1:2 (кунжут-хлопчатник), 1:1:1
(сорго-хлопчатник-сорго) и 1:1:1 (кукуруза-хлопчатник-кукуруза). При этом в схеме 1:2 в первом
году внесение органических удобрений 10 т/га, а в схеме 1:1:1 в первом и третьем году 10 т/га
повышает плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур. Кроме этого
установлено положительное влияние технологии на агрофизические свойства почвы и динамику
питательных элементов. Это в свою очередь обеспечивает внедрение и освоение коротко
ротационных севооборотов и одновременно повышает плодородие почвы и урожайность
сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова. засоление, почва, питательные элементы, севообороты, коротко
ротационные, предшественники, урожай, плодородие, агрофизические свойства, рассоление почвы,
бобовые маслпичные культуры, зерновые культуры
Введение короткоротационных севооборотов
обусловливает улучшение структуры почвы,
водного, температурного и воздушного режимов
которые и определяют темп развития растений [7, 8,
9].
Поэтому
исследования
по
разработке
короткоротационных хлопковых севооборотов в
условиях Республики Каракалпакстан имеют
научное и практическое значение [1, 3].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
В 2012-2014 г.г. нами проведены полевые
исследования в северной зоне Республики
Каракалпакстан по выявлению эффективности
короткоротационных севооборотов и установлению
оптимальных
схем
с
учетом
почвенноклиматических условий данного региона. Для
решения выше названной проблемы принята
следующая схема опыта (таблица 1).
Почвы опытного участка представляет собой
под озерные отложения, от среднего до тяжелого
суглинка ниже горизонта 45-50 см лежит
уплотненный песок с объемной массой 1,42-1,52
г/см3. площадь варианта 240 м2 (длина 50 м,
ширина 4,8 м) в трехкратной повторности, с
одноярусным расположением. Общая площадь

ВВЕДЕНИЕ
В условиях широкомасштабного засоления
орошаемых земель из года в год и снижения их
плодородия
в
Каракалпакстане
требуются
дополнительные затраты для получения высокого
урожая.
Многолетними исследованиями в условиях
засолѐнных земель Республики Каракалпакстан
установлено, что наиболее оптимальным способом
повышения
плородородия
почвы
являются
севообороты, органические удобрения и сидераты
[2, 5, 6].
Следовательно по данным многолетних
исследований в настоящее время в сельском
хозяйстве региона для повышения продуктивного
использования посевных площадей следует перейти
на
наиболее
экономически
выгодные
короткоротационные севообороты (2-3 года)
включающие хлопчатник, пшеницу, зерно-бобовые
и
сидераты,
одновременно
повышающих
плодородие
почвы
и
урожайность
сельскохозяйственных культур с учетом почвенноклиматических условий и специализации каждого
фермерского хозяйства.
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опытного участка 1,5 га. Посев хлопчатника, сорго,
кунжута произведены с междурядьем 60 см, а
озимая пшеница и маш разбросным способом.

Агротехнология возделывания названных культур
соответствовала агротехнике принятой в данной
зоне.
Таблица 1

Схема полевого опыта
№
вар

Схема севооборота

1

Хлопковая
монокультура

2

1:2

3

1:1:1

4

1:2

5

1:1:1

6

1:2

7

1:2

8

1:2

2012

Год и возделываемые культуры
2013

Хлопчатник
Сорго на зерно + 10 т/га
органические удобрения
Сорго на зерно + 10 т/га
органические удобрение
Кукуруза на зерно + 10 т/га
органические удобрения
Кукуруза на зерно + 10 т/га
органические удобрение
Кунжут + 10 т/га органические
удобрение
Сорго на зерно + 10 т/га
органические удобрение +
сидераты
Озимая пшеница + сидераты +
озимая пшеница

2014

Хлопчатник

Хлопчатник

Хлопчатник

Хлопчатник

Хлопчатник

Сорго на зерно + 10 т/га
органические удобрение

Хлопчатник

Хлопчатник

Хлопчатник

Кукуруза на зерно 10 т/га
органические удобрение

Хлопчатник

Хлопчатник

Озимая пшеница

Озимая пшеница + маш на
зерно

Озимая пшеница

Озимая пшеница + маш на
зерно

высокорослые культуры снижают уплотнение
пахотного и подпахотного слоя, благодаря
обогащению
пожнивными
остатками,
улучшающими
водно–физические
показатели,
создаются предпосылки повышения гумуса,
максимального
использования
питательных
элементов в почве и тем самым увеличению урожая.
Улучшение структуры почвы за счет
агрофизических показателей также влияют на еѐ
солевой режим, где предшественниками были сорго,
кукуруза, кунжут и озимая пшеница - общее
содержание солей более стабильно, относительно
монокультуры хлопчатника (т.е. плотный остаток
при монокультуре изменялся от 0,195 до 0,376%, а
хлор ион от 0,016 до 0,50%).
Так же с разложением органических остатков в
пахотном слое почвы создаются благоприятные
условия для длительного сохранения влаги и
опреснения почвы. При этом коэффициент сезонной
аккумуляции солей (САС) на третий год
варьировалось относительно в небольших пределах
(1,10-1,46), а в монокультуре хлопчатника оно
увеличилось до 1,73.
Максимальное содержание азота в первый год
исследований во всех вариантах были связаны с
внесением органических удобрений от 10 до 20 т/га
и
разложением
пожнивных
остатков
предшествующих культур (таблица 3). Динамика
азота за последующие годы показывает тенденцию
на снижение (от 2,04 до 1,0 м2/кг). Наибольшее
потребление гумуса (66,7-76,5%) выявлены на
вариантах, где предшественниками были сорго (2, 3

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изменение структуры посева привело к
изменению агрофизических свойств почвы. Так, за
годы исследований уменьшение водопроницаемости
почвы на 9,5-11,2% и увеличение объемной массы
на 0,12-0,15 г/см3 в пахотном и подпахотном
горизонте выявлены у монокультуры хлопчатника, а
на других вариантах, где предшественниками были
сорго,
кукуруза
и
кунжут
изменения
водопроницаемости и объемной массы почвы были
незначительные (т.е. соответственно 2,0-3,7% и 0,02
г/см3) в связи с разложением органических остатков
в пахотном слое. При этом влажность почвы
поддерживается относительно стабильно, где
предшественниками были сорго, кукуруза и кунжут.
Так как, длительное затенение почвенной
поверхности высокорослыми растениями также
способствует сохранению высокой влажности
почвы. Это в свою очередь обусловливает
уменьшение испарения за счет частичного
нарушения капиллярного оттока воды в верхние
слои почвы снизу, из которых влага быстро
теряется.
Поэтому на увлажненной почве лучше
сохраняется влага, получаются более дружные
всходы, лучшее развитие растений, что создаѐт
условия для формирования полноценного урожая.
Улучшается
микроагрегатный
состав,
благоприятствуя развитию микроорганизмов в почве
и удлинению межполивных периодов, усиливается
процесс рассоления.
На
основании
тенденции
изменения
агрофизических свойств почвы можно судить, что
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варианты) и кукуруза (4, 5 варианты) на третий год
возделывания.
Тенденция изменения калия по годам
исследований занимает следующее место после
азота.
По данным таблицы можно судить о
постепенном накоплении валового фосфора, т.е. в
пахотном слое от низкой до средней величины
обеспечения в третий год возделывания за
исключением озимой пшеницы, где наблюдается
минимальное расходование (до 3,2 – 12,0 м2/кг)
фосфора.

На третий год возделывания всех культур
наблюдалось заметное снижение гумуса (20,1 –
64,5%). При монокультуре хлопчатника (вар. 1) и
озимой пшеницы эта величина была самая
минимальная (16,7 – 25,0%).
При этом урожайность хлопчатника в
монокультуре колебалась в пределах 20,3-20,5 ц/га, а
на вариантах где предшествующими культурами
были, сорго и кукуруза получен дополнительный
урожай от 2,4 до 3,9 ц/га.
Таблица 2

Изменение агрофизических свойств почвы по вариантам
(2012-2014 г.г.)
Сроки определения

Варианты
2
3
4
5
Водопроницаемость почвы (за 6 часов), м3/га
844
869
817
870
709
724
746
775
Объемная масса почвы, г/см3 (0-30 см)
1,51
1,55
1,57
1,56
1,53
1,56
1,56
1,57

1

В начале вегетации
В конце вегетации

673
625

В начале вегетации
В конце вегетации

1,53
1,60

6

7

8

753
703

728
683

750
632

1,57
1,62

1,65
1,64

1,67
1,64

хлопчатника считаются бобовые масличные
культуры
(кунжут).
После
однолетнего
возделывания их как предшественника, затем два
года подряд хлопчатник с внесением 10 т/га
органических удобрений.
Таблица 3
Изменение питательного и солевого режима почвы (2012-2014 г.г.) (0-30 см).

ВЫВОДЫ
В условиях засоленных земель Южного
Приаралья короткоротационные севообороты с
различной хлопковостью дали положительные
результаты. Так, лучшим предшественником

В начале вегетации
Варианты

В конце вегетации

п.о (%)

Cl
(%)

NO3
(м2/кг)

P2O5
(м2/кг)

K2O
(м2/кг)

1
2
3
4
5
6
7
8

0,195
0,275
0,285
0,352
0,345
0,273
0,234
0,212

0,055
0,063
0,071
0,064
0,074
0,050
0,043
0,033

12,67
12,33
12,33
12,33
12,33
9,67
15,33
19,67

3,53
3,62
3,71
3,85
3,64
3,78
4,04
4,02

15,07
64,7
85,03
115,57
93,33
76,99
55,11
54,10

1
2
3
4
5
6
7
8

0,341
0,291
0,326
0,348
0,258
0,286
0,316
0,375

0,045
0,034
0,031
0,039
0,026
0,037
0,033
0,038

13,3
13,3
14,3
13,66
13,3
10,66
16,33
17,33

19,7
24,71
20,3
22,0
24,7
34,8
41,5
38,5

135,2
119,9
118,08
130,78
93,34
114,53
119,60
132,08

1
2
3
4
5
6
7
8

0,320
0,205
0,182
0,304
0,201
0,220
0,182
0,260

0,026
0,028
0,023
0,026
0,028
0,026
0,021
0,023

14,7
12,7
12,3
13,3
13,0
10,7
16,0
20,7

41,8
43,2
43,5
4,40
46,9
43,4
28,9
56,1

119,6
77,0
108,2
95,9
77,8
77,6
65,8
100,0

Гумус,
%
2012 г.
0,50
0,42
0,60
0,48
0,48
0,53
0,56
0,83
2013 г.
0,35
0,34
0,20
0,22
0,33
0,29
0,24
0,30
2014 г.
0,40
0,45
0,68
0,58
0,68
0,93
0,88
0,68
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п.о
(%)

Cl (%)

NO3
(м2/кг)

P2O5
(м2/кг)

K2O
(м2/кг)

Гумус,
%

0,247
0,286
0,257
0,412
0,399
0,0337
0,427
0,343

0,043
0,047
0,043
0,047
0,057
0,045
0,077
0,070

18,33
21,0
18,67
15,67
15,0
19,0
21,0
17,33

2,34
2,18
3,25
3,45
3,14
3,33
3,87
4,09

45,79
76,97
54,60
174,67
128,57
95,43
142,0
88,27

0,53
0,41
0,59
0,53
0,56
0,52
0,47
0,69

0,073
0,296
0,319
0,413
0,291
0,341
0,411
0,428

0,043
0,043
0,043
0,043
0,035
0,035
0,043
0,059

15,3
15,0
15,3
15,7
15,3
12,7
18,3
23,7

17,5
20,4
16,7
13,8
16,0
20,7
19,1
28,3

116,2
94,6
116,3
138,1
952
128,8
243,8
147,2

0,37
0,35
0,22
0,24
0,35
0,31
0,26
0,33

0,376
0,258
0,214
0,256
0,322
0,292
0,201
0,0279

0,045
0,048
0,030
0,038
0,048
0,043
0,026
0,047

16,0
13,0
14,0
14,3
13,0
12,3
15,7
17,7

36,7
34,9
48,8
51,0
44,2
61,0
60,9
59,3

41,5
78,5
62,3
93,3
73,2
73,2
67,6
109,4

0,40
0,61
0,72
0,72
0,83
0,60
0,54
0,35

Нукусский филиал ТашГАУ,
Каракалпакский научно-исследовательский институт земледелия
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У.Е.ИСМАИЛОВ, Е.САДЫКОВ, Г.САИПНАЗАРОВ, Д.ИСМАИЛОВ
Қисқа ротацияли алмашлаб экишнинг тупроқ физик хоссалари ва озиқ режимига таъсири
Қорақалпоғистон Республикаси шўр тупроқ шароитида қисқа навбатлаб алмашлаб экиш схемалари
олдин ўрганилмаган. Олиб борилган илмий тадқиқот ишлари натижасида қисқа навбатлаб алмашлаб
экишнинг 1:2 (кунжут-ғўза), 1:1:1 (жўхори-ғўза-жўхори) ва 1:1:1 (маккажўхори-ғўза-маккажўхори)
схемалари фойдали эканлиги, бунда 1:2 схемасида биринчи йили 10 т/га схемасида биринчи ва учинчи
йили 10 т/га гўнг солиш тупроқ ўнимдорлигини ва экинлар ҳосилдорлигини оширади. Бундан ташқари
тупроқ агрофизик хоссалари ва озиқ элементлари динамикасига ижобий таъсир кўрсатиши аниқланди. Бу
ўз навбатида қисқа муддатли алмашлаб экишни ўзлаштириш ва жорий қилиш билан бир қаторда тупроқ
унумдорлигини ва қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини оширади.
U.Е.ISMAILOV, Е.SADIKOV, G.SAIPNAZAROV, D.ISMAILOV
Influence of shortly rotational crop rotations
on physical properties and nutritious modes of soil
The schemes of short crop rotation in condition of salty soil in the Republic of Karakalpakstan were not
studied before. It is defined as a result of scientific research that 1:2 (sesame-cotton), 1:1:1 (sorghum-cottonsorghum) and 1:1:1 (maize-cotton-maize) schemes of short crop rotation are useful; in the scheme 1:2 first year 10
t/ha, in the scheme 1:1:1 first and third year 10t/ha manure fertilizing arises productivity of soil and crops. Apart
from this it is defined that it influences positively on agro physic characters of soil and dynamics of food
elements. It in its turn provides introduction and development of shortly rotational crop rotations and
simultaneously to increase of soil fertility and productivity of agricultural crops.

__________________

ЎЎК: 631.4.46
Н.Ч.НАМОЗОВ

ФОРИШ ТУМАНИ ҚУМЛИ ЧЎЛ ТУПРОҚЛАРИНИНГ АГРОКИМЁВИЙ
ХОССАЛАРИ
Мақолада Жиззах вилояти Фориш туманида қумли чўл тупроқларида олиб борилган тадқиқот
натижалари келтирилган. Тадқиқот натижаларига кўра, тупроқ таркибида гумус миқдори юқори
қатламда ўртача, азотнинг нитрат шаклидаги озиқаси билан жуда кам ва кам, ҳаракатчан фосфор
миқдори тупроқнинг юза қатламида кам, 1 м гача қатламда эса жуда кам, алмашинувчан калий
миқдори юқори ва жуда юқори таъминланганлиги аниқланган.
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Таянч сўзлар: тупроқ ҳосил қилувчи она жинс, қумли чўл, рельеф, яйлов, озуқабоп ўсимлик,
чўл, адир, табиий яйлов, қумли тупроқлар, чимли қатлам, яйлов, азот, фосфор, калий, тупроқ,
гумус, тупроқ унумдорлиги
мамлакатнинг иқтисодий қудратини ва аҳоли турмуш
фаровонлигини янада оширишга хизмат қилади.
Яйлов ресурсларидан самарали фойдаланиш,
мелиоратив ҳолатини яхшилаш ҳамда экологик
муаммоларни
бартараф
этиш
учун
илғор
технологиялар ва самарали услублардан фойдаланиш
ҳал қилиниши лозим бўлган энг муҳим масалалардан
биридир. Озуқабоп экинлар уруғ ҳосилдорлигида энг
кўп уруғ ҳосили сули экинида кузатилди. Унинг
ҳосилдорлиги 26,5±0,69 ц/га бўлиб, тариқ ўсимлигига
нисбатан 6,0 ц/га кўп уруғ ҳосил тўплаганлиги
аниқланди [1].
Чўл ва ярим чўл ўсимликларининг бири - изен
кенг ареалга эга бўлишидан ташқари, полиморф
ўсимлик сифатида тошлоқ, қумли, соз тупроқли
экологик типларга ажратилиши ҳам ундан турлитуман тупроқ-иқлим шароитларида парваришлаш
имкониятини беради [7].
Ривожланган мамлакатларда, чўл чорвачилигига
ихтисослашган
фермер
хўжаликлари
(АҚШнинг Юта, Айдахо, Вайоминг штатлари)
табиий яйловлардан деярли фойдаланишмайди.
Уларга таалуқли яйловлар сунъий экилган эркак
ўтзорлар, эркак ўт+эспарцетли ва изенли яйловлардан
иборат. Одатда эркак ўтли яйловлардан баҳор
мавсумида, эркак ўт+эспарцетли яйловлардан ѐзги
мавсумда, изенли яйловлардан эса куз ва қиш
мавсумларида фойдаланилади [10]. Шу боис яйлов
озуқаси ҳосилдорлигининг барқарорлиги йил
келишидан
қатъий
назар
Америка
яйлов
чорвачилигининг
самарадорлигини
тўлиқ
таъминлайди [6].
Чорванинг асосий қисми аҳолида бўлгани
учун, ҳозирги кунда яйловларнинг 44% да
чорваларнинг
керагидан
ортиқча
боқилиши,
биринчидан тупроқ қатламларини мустаҳкамлаб
турувчи бир йиллик ва кўп йиллик ўсимлик, бута ва
чала буталарнинг бутунлай йўқ бўлиб кетиш
арафасида турганлиги, иккинчидан эса туѐқли
жониворларнинг тупроқ структурасини бузиб
юбораѐтганлиги, учинчидан эса яйловларда ўсаѐтган
доривор ўтларнинг тобора камайиб бораѐтганлигидир
[8].
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБЛАРИ
Тадқиқотлар 2012-2014 йилларда Жиззах
вилояти Фориш туманидаги давлат сув фонди
ерларидан ―Boch 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.

КИРИШ
Ўзбекистонда яйловлар 20,8 млн. гектарни
(мамлакат умумий майдонининг ярмига тенг)
эгаллайди, шундан 17,4 млн. гектари – чўл
минтақасига тўғри келади. Сўнгги 15-20 йилда, кўчма
чорвачиликда яйловлардан меъѐрда фойдаланмаслик,
молларни яйловларда ортиқча боқиш ва бошқа
антропоген таъсирлар натижасида озуқа ҳажмининг
йўқолиши – дегрессияси содир бўлди. 20,8 млн. га
яйловдан 16,4 млн. гектари (78%) дегрессияга учраган
бўлиб, ундан 9,3 млн. га майдондаги ем-ҳашак
озуқаси 20-30%; 5 млн. га майдондаги 30-40%; 2,1
млн. га ѐки 40%дан ортиқ майдондаги ем-ҳашак
озуқаси дегрессияга учраган. Яйловлар дегрессияси
асосан Жиззах, Самарқанд, Навоий, Бухоро
вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикаси
ҳудудларида кузатилмоқда. 70%дан ортиқ майдон,
шу жумладан, унинг учдан бир қисми кучли
даражада дегрессияга учраган [1].
Яйловлар
маҳсулдорлиги
пасайишининг
асосий сабаблари: биринчидан, иқлим ўзгариши;
иккинчидан, аҳоли ихтиѐридаги молларнинг сони
ўсиб бораѐтган шароитда, яйловдан фойдаланиш
жараѐнлари тартибга солинмаганлиги; учинчидан,
янгича шароитда чорвачилик юритиш тизими ишлаб
чиқилмаганлиги;
тўртинчидан,
яйловлардаги
озуқабоп ўсимликлар турлари камайиб, уларнинг
ўрни бошқа, хўжалик аҳамиятига эга бўлмаган
ўсимликлар турлари билан ўрин алмашиниши;
бешинчидан, яйловларда суғориш, мелиоратив
ишларни амалга ошириш ҳамда минерал ўғитларни
қўллаш ва уруғчилигини ташкил этишга етарли
эътибор берилмаѐтганлиги билан изоҳлаш мумкин.
Буларнинг барчаси яйловлар деградациясини
келтириб чиқарувчи омиллар бўлиб, соҳани жадал
ривожланишига жиддий тўсқинлик қилаѐтганлигини
эътироф этиш ўринли.
Унумдор
тупроқлар
экинларни
озиқа
моддалар, сув, ҳаво ва иссиқлик билан таъминлай
олиши керак [9].
Қумларни лойга айланиши тупроқнинг физик
хоссаларини, сув режимини ҳамда тупроқ
таркибидаги азот, фосфор, калийларни йўқолишини
камайтиради ҳамда ўсимликнинг ўсиб ривожланиши,
ҳосилдорлигига таъсир кўрсатади [2]. Қумли чўл
тупроқларда хоссалари ва ўсимликлар дунѐси
ўрганиш бўйича тадқиқотлар олиб борганлар [2, 4, 5,
8].
Яйловларни сақлаб қолиш ва ҳосилдорлигини
ошириш бугунги куннинг долзарб масаласи эканлиги,
уларнинг ҳолати қишлоқдаги ҳаѐт барқарорлигини
таъминлашда муҳим ўрин тутишини ҳисобга олиб,
мазкур ишларда барча омилларни қўллаш
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Тупроқ
таҳлиллари
ЎзПИТИнинг
умумқабул
қилинган
усуллари
(1977);
Аринушкинанинг ―Тупроқнинг кимѐвий таҳлили‖
қўлланмаси бўйича (1970) олиб борилди: гумус –
И.В.Тюрин услуби бўйича; умумий азот –
Къелдаль услуби бўйича; умумий фосфор ва
калий – Гриценко ва Мальцева услуби бўйича;
ҳаракатчан шаклдаги Р2О5 ва К2О – Б.П.Мачигин,
Протасов услуби бўйича; SO4 – гипс – 0,1 н CI
сўрим услуби бўйича; СО2 карбонатлар –
Кудриннинг ацидиметрик услублари асосида
ўтказилди.

динамикага эга эканлигидан далолат беради. Фосфор
озиқасининг ҳаракатчан шакли бўлиши Р2О5 нинг
миқдори тупроқ кесмаларининг юқори бўлган
қатламларида 19,5-24,2 мг/кг пастки 13-33 см 4,7-9,6
мг/кг қатламларда юқори қатламга нисбатан кам
таъминланганлиги аниқланди.
Бу тупроқнинг чимли қатламларида чўл
ўсимликларининг илдиз массасининг асосий қисми
жойлашганлиги шу қатламда минераллашиш
натижасида тўпланган.
Тупроқ
кесмаларининг
ҳамма
юқори
қатламларида алмашинувчан калий миқдори асосан
кўп таъминланган гуруҳга мансуб бўлиб, қолган 1 м.
гача бўлган тупроқ намуналарида ҳам алмашинувчан
калийнинг миқдори ўртача таъминланганликдан жуда
кўп таъминланганлик орасида бўлди (216,7-394,9
мг/кг).
2013 йилда олиб борилган тадқиқот
натижаларидан олинган маълумотларга кўра, 5кесманинг 0-9 см қатлам чуқурлигида ялпи азот
0,062%, фосфор 0,108% ва калий миқдори эса 0,46%
ни, гумус миқдори бу қатламда 0,90% ни,
карбонатлар миқдори 5,94%, гипс миқдори эса
0,077% ташкил этган. 9-22 см қатлам чуқурлигида
ялпи азот 0,021%, фосфор 0,088% ва калий миқдори
эса 0,36% ни, гумус миқдори бу қатламда 0,23% ни,
карбонатлар миқдори 6,05%, гипс миқдори эса
0,088% ташкил этган. 22-41 см қатлам чуқурлигида
ялпи азот 0,026%, фосфор 0,072% ва калий миқдори
эса 0,36% ни, гумус миқдори бу қатламда 0,33% ни,
карбонатлар миқдори 6,38%, гипс миқдори эса
0,088% ташкил этган (2-жадвал).

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА
МУҲОКАМАСИ
Тадқиқотлар натижасида 2012 йил олинган
маълумотлар таҳлилига кўра, гумуснинг энг юқори
миқдори 3- кесмада 0-11 см 0,97% ни ташкил этади.
Ўсимлик қолдиқлари кўп бўлишига қарамай
тупроқнинг қуйи 22-44 см қатламда гумус (0,19%)
билан кам таъминланган. Бу ҳолат шу тупроқлардаги
микроорганизмларнинг фаолияти юқори эканлигидан
далолат беради, яъни баҳор ва куз ойларидаги илиқ
об-ҳаво ва намликнинг етарли бўлиши органик
моддаларни тўлиқ минераллашувга сабаб бўлади (1жадвал).
Тупроқ кесмалари бўйича минерал озиқ
моддаларнинг миқдорлари ўрганилганда минерал
озиқа моддаларни тупроқнинг юқори қатламларида
кўп бўлиши ҳамда қуйи қатламларга тушган сари
уларнинг миқдори камайиб бориш ҳолатлари
кузатилди. Азотнинг нитрат (NO3) шаклдаги
миқдорларини тупроқнинг юқори қатламларида 6,924,6 мг/кг бўлиши шу моддаларнинг юқори

1-жадвал
Тажриба майдони тупроқларнинг агрокимѐвий тавсифи
(2012 йил)
Чуқурлик,
см

Гумус,
%

азот

Умумий,%
фосфор

калий

0-13
13-33
33-60

1,13
0,55
0,26

0,078
0,044
0,021

0,096
0,084
0,072

0,44
0,42
0,34

0-10
10-24
24-40
40-68

0,92
0,59
0,29
0,19

0,062
0,038
0,026
0,022

0,096
0,082
0,074
0,064

0,45
0,46
0,45
0,38

0-11
11-24
24-44

0,97
0,47
0,19

0,067
0,038
0,020

0,096
0,082
0,074

0,63
0,48
0,32

0-12
12-38
38-71

1,37
0,63
0,33

0,094
0,046
0,021

0,100
0,088
0,078

0,55
0,43
0,38

Ҳаракатчан, мг/кг
N-NO3
Р2О5
К2О
Кесма - 1
11,0
19,5
308
6,9
8,4
218
4,4
5,0
216
Кесма - 2
12,3
20,7
279
9,8
9,6
253
8,7
6,8
229
6,3
3,5
179
Кесма - 3
6,9
20,0
424
6,2
4,7
395
5,5
4,1
253
Кесма – 4
24,6
24,2
380
3,9
5,9
337
6,9
3,8
237
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СО2
карбонатлар,%

SO4
гипс, %

6,10
6,22
6,48

0,067
0,088
0,108

6,20
7,09
7,80
8,16

0,066
0,077
0,077
0,088

6,40
7,30
7,85

0,071
0,082
0,088

7,10
7,45
7,54

0,067
0,076
0,077

6-кесманинг 0-8 см қатлам чуқурлигида ялпи
азот 0,045%, фосфор 0,100% ва калий миқдори эса
0,48% ни, гумус миқдори бу қатламда 0,65% ни,
карбонатлар миқдори 6,60%, гипс миқдори эса
0,088% ни ташкил этган. 8-21 см қатлам
чуқурлигида ялпи азот 0,030%, фосфор 0,096% ва
калий миқдори эса 0,45% ни, гумус миқдори бу
қатламда 0,42% ни, СО2 карбонатлар миқдори 7,59%,
гипс миқдори эса 0,082% ни ташкил этган. 21-41 см
қатлам чуқурлигида ялпи азот 0,026%, фосфор
0,084% ва калий миқдори эса 0,45% ни, гумус
миқдори бу қатламда 0,31% ни, СО2 карбонатлар
миқдори 8,80%, гипс миқдори эса 0,071 % ташкил
этган. 41-88 см қатлам чуқурлигида ялпи азот 0,023
%, фосфор 0,072 % ва калий миқдори эса 0,38 % ни,
гумус миқдори бу қатламда 0,25 % ни, карбонатлар

миқдори 8,36 %, гипс миқдори эса 0,077 % ташкил
этган.
7-кесманинг 0-11 см қатлам чуқурлигида ялпи
азот 0,092 % фосфор 0,088 % ва калий миқдори эса
0,49% ни, гумус миқдори бу қатламда 1,26% СО2
карбонатлар миқдори 6,71%, гипс миқдори эса
0,077% ни ташкил этган. 11-32 см қатлам
чуқурлигида ялпи азот 0,044 фосфор 0,076 % ва
калий миқдори эса 0,39 % ни, гумус миқдори бу
қатламда 0,55 %, карбонатлар миқдори 7,70 %, гипс
миқдори эса 0,066 % ташкил этган. 32-61 см қатлам
чуқурлигида ялпи азот 0,021 %, фосфор 0,066 % ва
калий миқдори эса 0,32 % ни, гумус миқдори бу
қатламда 0,21 %, СО2 карбонатлар миқдори 7,81 %,
гипс миқдори эса 0,077 % ни ташкил этган.
2-жадвал

Тажриба майдони тупроқларнинг агрокимѐвий тавсифи
(2013 йил)
Қатлам
чуқурлиги,
см

Гумус
миқдори,
%

Умумий, %
азот

фосфор

Ҳаракатчан, мг/кг
калий

Р2О5

К2О

СО2
карбонатлар,
%

6,8
5,9
4,7

29,0
17,0
12,0

279
224
294

5,94
6,05
6,38

0,077
0,088
0,088

10,2
8,9
7,6
6,5

22,8
18,5
5,6
3,2

409
337
323
322

6,60
7,59
8,80
8,36

0,088
0,082
0,071
0,077

9,2
7,8
7,4

24,2
3,2
2,9

351
308
279

6,71
7,70
7,81

0,077
0,066
0,077

10,5
9,6
7,2

26,0
18,0
13,2

366
294
265

6,27
6,71
6,27

0,082
0,071
0,077

N-NO3

SO4
гипс,
%

5-кесма
0-9
9-22
22-41

0,90
0,33
0,27

0,062
0,026
0,021

0,108
0,088
0,072

0,46
0,36
0,33

0-8
8-21
21-41
41-78

0,65
0,42
0,31
0,25

0,045
0,030
0,026
0,023

0,100
0,096
0,084
0,072

0,48
0,45
0,45
0,38

0-11
11-32
32-61

1,26
0,55
0,21

0,092
0,044
0,021

0,088
0,076
0,066

0,49
0,39
0,32

0-11
11-32
32-55

0,71
0,41
0,21

0,050
0,031
0,020

0,092
0,084
0,074

0,59
0,39
0,36

6-кесма

7-кесма

8-кесма

8-кесманинг 0-11 см қатлам чуқурлигида ялпи
азот 0,050%, фосфор 0,092% ва калий миқдори эса
0,59% ни, гумус миқдори бу қатламда 0,71%
карбонатлар миқдори 6,27%, гипс миқдори эса
0,082% ни ташкил этган. 11-32 см қатлам
чуқурлигида ялпи азот 0,21%, фосфор 0,084% ва
калий миқдори эса 0,39% ни, гумус миқдори бу
қатламда 0,21% СО2 карбонатлар миқдори 6,71%,
гипс миқдори эса 0,071% ни ташкил этган. 32-55 см
қатлам чуқурлигида ялпи азот 0,020% фосфор
0,074% ва калий миқдори эса 0,36 % ни, гумус
миқдори бу қатламда 0,21%, СО2 карбонатлар
миқдори 6,27%, гипс миқдори эса 0,077% ни ташкил
этган.
Апрель ойининг учинчи ўн кунлиги орасида
олинган
намуналарни
агрокимѐвий
таҳлил
натижаларига кўра, умумий майдон бўйича
гумуснинг миқдори ўртача 0-9 см қатлам
чуқурлигида 0,73-0,97 % атрофида бўлди, бу миқдор

2012 йил сентябрь ойида олинган натижаларга яқин
кўрсаткич, яъни ўртача 0,92-1,37% ни ташкил этган.
Озиқа моддаларнинг ялпи миқдорлари бўйича
таҳлил натижалари қуйидагича бўлди, яъни 2014
йил апрель ойида азот, фосфор ва калий миқдорлари
мос равишда 0-8 см қатлам чуқурлигида ўртача 0,040,12% ни, 0,092-0,108%, 0,39-0,57% ташкил этди.
Худди шу кўрсаткичлар бўйича 2012 йил сентябрь
ойида бажарилган агрокимѐвий таҳлиллари бўйича
ялпи азот, фосфор ва калий миқдорлари мос
равишда ўртача 0,020-0,094%, 0,064-0,100% ва 0,440,63% ташкил этди.
Озиқа моддаларнинг ҳаракатчан шакллари NNO3, Р2О5, К2О, ларнинг миқдорлари бўйича олиб
борилган таҳлиллардан қуйидагича натижалар
олинди. Азотнинг нитрат шаклидаги миқдори 0-8 см
қатлам чуқурлигида 6,2-7,8 мг/кг ни ташкил этган
эди. Ҳаракатчан фосфор (Р2О5) ва алмашинувчан
калий (К2О) миқдорлари эса қуйидагича бўлди: 7,6-
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12,4 мг/кг ҳамда 216,7-366,0 мг/кг ни ташкил этди.
Бу озиқа моддалар 2012 йил куз ойларида шу

қатламларда 19,5-24,2 мг/кг ва 279,3-394,9 мг/кг ни
ташкил этган эди (3-жадвал).
3-жадвал

Тажриба майдони тупроқларнинг агрокимѐвий тавсифи
(2013 йил)
Қатлам
чуқурлиги,
см

Гумус
миқдори,
%

азот

Умумий, %
фосфор

0-8
8-25
25-54

0,84
0,31
0,27

0,061
0,026
0,024

0,092
0,080
0,068

0-6
6-30
30-68
68-120

1,66
0,94
0,52
0,31

0,125
0,081
0,032
0,026

0,108
0,088
0,080
0,070

0-9
9-28
28-60

0,61
0,38
0,33

0,044
0,031
0,029

0,100
0,092
0,084

Ҳаракатчан, мг/кг
N-NO3
Р2О5
К2О

калий
9-кесма
0,49
0,38
0,32
10-кесма
0,57
0,45
0,37
0,30
11-кесма
0,39
0,37
0,33

Қумли чўл тупроқларининг маълумотлар
таҳлилига кўра, 2014 йилда 12-кесманинг 0-12 см
қатлам чуқурлигида ялпи азот 0,058%, фосфор
0,069% ва калий миқдори эса 0,98% ни, гумус
миқдори бу қатламда 0,73% ни, СО2 карбонатлар
миқдори 6,82%, гипс миқдори эса 0,077% ни ташкил
этган. 12-33 см қатлам чуқурлигида ялпи азот 0,034%,
фосфор 0,062% ва калий миқдори эса 0,86% ни,
гумус миқдори бу қатламда 0,42% ни, СО2
карбонатлар миқдори 7,7%, гипс миқдори эса 0,066%
ни ташкил этган. 33-65 см қатлам чуқурлигида ялпи
азот 0,021 %, фосфор 0,056% ва калий миқдори эса
0,64 % ни, гумус миқдори бу қатламда 0,27 % ни, СО2
карбонатлар миқдори 7,7 %, гипс миқдори эса 0,077
% ни ташкил этган (4-жадвал).
13-кесманинг 0-10 см қатлам чуқурлигида ялпи
азот 0,067%, фосфор 0,084% ва калий миқдори эса
0,99% ни, гумус миқдори бу қатламда 1,07% ни,
карбонатлар миқдори 6,38%, гипс миқдори эса
0,066% ни ташкил этган. 10-35 см қатлам
чуқурлигида ялпи азот 0,048%, фосфор 0,078% ва
калий миқдори эса 0,92% ни, гумус миқдори бу
қатламда 0,52 % ни, СО2 карбонатлар миқдори 6,27
%, гипс миқдори эса 0,071% ташкил этган. 35-67 см
қатлам чуқурлигида ялпи азот 0,035%, фосфор
0,069% ва калий миқдори эса 0,77% ни, гумус
миқдори бу қатламда 0,40%ни, СО2 карбонатлар
миқдори 6,6%, гипс миқдори эса 0,077% ни ташкил
этган.
14-кесманинг 0-8 см қатлам чуқурлигида ялпи
азот 0,058%, фосфор 0,088% ва калий миқдори эса
1,06% ни, гумус миқдори бу қатламда 0,80% СО2
карбонатлар миқдори 6,38%, гипс миқдори эса

СО2
карбонатлар,
%

SO4
гипс,
%

8,2
6,5
5,1

9,6
5,0
3,2

217
205
204

6,49
6,60
6,82

0,071
0,077
0,088

7,8
8,7
6,9
6,9

12,4
5,0
2,9
2,5

366
337
225
223

5,28
6,49
6,62
7,71

0,071
0,080
0,099
1,126

6,2
4,9
4,4

7,6
5,0
3,5

253
217
205

5,94
6,05
6,82

0,077
0,077
0,088

0,066% ни ташкил этган. 8-24 см қатлам чуқурлигида
ялпи азот 0,031% ни, фосфор 0,075% ҳамда калий
миқдори 1,01% ни, гумус миқдори бу қатламда
0,42%, СО2 карбонатлар миқдори 7,48%, гипс
миқдори эса 0,099% ташкил этган. 24-49 см қатлам
чуқурлигида ялпи азот 0,027 фосфор 0,066% ва калий
миқдори эса 0,86% ни, гумус миқдори бу қатламда
0,33% СО2 карбонатлар миқдори 8,36%, гипс миқдори
эса 0,082% ни ташкил этган.
15-кесманинг 0-7 см қатлам чуқурлигида ялпи
азот 0,061%, фосфор 0,084% ва калий миқдори эса
0,94% ни, гумус миқдори бу қатламда 0,82%
карбонатлар миқдори 6,93%, гипс миқдори эса
0,077% ни ташкил этган. 7-22 см қатлам чуқурлигида
ялпи азот 0,038% фосфор 0, 078% ва калий миқдори
эса 0,78% ни, гумус миқдори бу қатламда 0,40% СО2
карбонатлар миқдори 7,04%, гипс миқдори эса
0,066% ни ташкил этган. 22-45 см
қатлам
чуқурлигида ялпи азот 0,024% фосфор 0,072% ва
калий миқдори эса 0,76% ни, гумус миқдори бу
қатламда 0,31% карбонатлар миқдори 7,15%, гипс
миқдори эса 0,066% ни ташкил этган.
16-кесманинг 0-7 см қатлам чуқурлигида ялпи
азот 0,057%, фосфор 0,084% ва калий миқдори эса
1,08% ни, гумус миқдори бу қатламда 0,82%, СО2
карбонатлар миқдори 7,04%, гипс миқдори эса
0,093% ни ташкил этган. 7-27 см қатлам чуқурлигида
ялпи азот 0,033% фосфор 0,078% ва калий миқдори
эса 0,99% ни, гумус миқдори бу қатламда 0,44% СО2
карбонатлар миқдори 8,36%, гипс миқдори эса
0,143% ни ташкил этган. 27-49 см қатлам
чуқурлигида ялпи азот 0,027% фосфор 0,075% ва
калий миқдори эса 0,85% ни, гумус миқдори бу
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қатламда 0,40%, СО2 карбонатлар миқдори 8,58%,
гипс миқдори эса 0,137% ни ташкил этган.
4-жадвал
Тажриба майдони тупроқларнинг агрокимѐвий тавсифи
(2014 йил)
Қатлам
чуқурлиги,
см

Гумус
миқдори, %

азот

Умумий, %
фосфор
калий

0-12
12-33
33-65

0,73
0,42
0,27

0,058
0,034
0,021

0,069
0,062
0,056

0-10
10-35
35-67

1,07
0,52
0,40

0,067
0,048
0,035

0,084
0,078
0,069

0-8
8-24
24-49

0,80
0,42
0,33

0,058
0,031
0,027

0,088
0,075
0,066

0-7
7-22
22-45

0,82
0,40
0,31

0,061
0,038
0,024

0,084
0,078
0,072

0-7
7-27
27-49

0,82
0,44
0,40

0,057
0,033
0,027

0,084
0,078
0,075

Ҳаракатчан, мг/кг
N-NO3
Р2О5
К2О

12-кесма
0,98
0,86
0,64
13-кесма
0,99
0,92
0,77
14-кесма
1,06
1,01
0,86
15-кесма
0,94
0,78
0,76
16-кесма
1,08
0,99
0,85

СО2
карбонатлар,
%

SO4
гипс,
%

8,7
3,4
3,1

30,0
9,6
5,0

240,8
192,6
180,6

6,82
7,70
7,70

0,077
0,066
0,077

11,1
4,9
3,2

32,0
18,0
8,4

394,9
322,7
252,8

6,38
6,27
6,60

0,066
0,071
0,077

12,5
3,5
2,3

33,0
6,8
4,4

293,8
216,7
192,6

6,38
7,48
8,36

0,066
0,099
0,082

10,2
6,2
4,4

29,0
16,5
6,4

293,8
252,8
216,7

6,93
704
7,15

0,077
0,066
0,066

14,9
6,2
4,9

21,4
7,6
3,8

293,8
240,8
228,8

7,04
8,36
8,58

0,093
0,143
0,137

ҳаракатчан
фосфор
озиқасининг
миқдори
тупроқнинг юза қатламида кам таъминланган
бўлиб, 1 м гача қатламда эса жуда кам
таъминланган гуруҳга алмашинувчан калий
миқдори кўп ва жуда кўп таъминланган гуруҳга
мансуб эканлиги аниқланди.
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Н.Ч.НАМОЗОВ
Агрохимические свойства пустынно - песчаных почв Фаришского тумана
В статье представлены результаты исследований, проведенных в пустынно-песчанных почвах
Фаришского тумана Джизакского вилоята. По результатам исследований выявлено, что верхние
горизонты исследуемых почв обеспечены гумусом средне, нитратным азотам очень мало и мало,
содержанием подвижного фосфора в верхних слоях мало, 1 метровом слое очень мало, содержанием
обменного калия высоко и очень высоко.
N.CH.NAMOZOV
Agrochemical properties on desert-sandy soils of Farish district
The article presents the results of a study conducted by desert-sandy soils in the Farish district of the
Jizzakh region. As a result of the research revealed that the top horizons of the studied soils is provided with a
humus medium, nitrate nitrogen is very small and a little mobile phosphorus content in the upper layers is small, 1
m layer is very small, exchangeable potassium content is high and very high.
__________________
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Ж.Б.ХУДАЙҚУЛОВ

ЭКИШ МУДДАТЛАРИНИНГ ЕРЁНҒОҚ НАВЛАРИ
ҲОСИЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ
Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида олиб борилган дала тажрибаларида
асосий экин сифатида экиш муддатларининг ерѐнғоқ навлари ҳосилдорлик кўрсаткичларига
таъсири ўрганилди.
Экиш муддатларининг ерѐнғоқ навлари ҳосилдорлик кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш
бўйича олинган маълумотларда ерѐнғоқ ҳосилдорлиги ―Тошкент-112‖ (назорат) навида 18,4-26,6
ц/га, ―Қибрай-4‖ навида 26,0-33,2 ц/га ни ташкил этиб, энг юқори ҳосилдорлик 5 май кунида
экилган вариантларда ―Тошкент-112‖ навида 26,6 ц/га, ―Қибрай-4‖ навида эса 33,2 ц/га ни ташкил
этди.
Таянч сўзлар: ерѐнғоқ, нав, уруғ, ривожланиш фазалари, гуллаш, гинофор, дуккак, экиш
муддати, қўшимча ҳосил, центнер
ҳажми 40,3-42,7 млн. тоннани, ҳосилдорлик эса
гектаридан 1,63-1,66 т/га ни ташкил этган [7].
Ерѐнғоқнинг ривожланишида иссиқлик ва
намлик муҳим омиллардан бири ҳисобланади.
Ерѐнғоқдан 10-12 центнер ҳосил олиш учун
вегетация даврида 2642-2830 0С гача ўртача ҳарорат
йиғиндисини талаб қилади [5].
Ерѐнғоқ меваси таркибида 51-60% мой, 29-31%
енгил ҳазм бўладиган оқсил, сув ва клетчаткадан
иборат, 1 кг ерѐнғоқ уруғи 5960 калория - 1кг гўшт
1993 калорияга эга бўлиб, бу гўштга нисбатан уч
баробар юқори демакдир. Бундан ташқари ерѐнғоқ
дуккакли ўсимлик бўлиб, илдизларида кўплаб азот
тўплайдиган тугунак бактериялари ҳосил бўлади ва
тупроқни азот билан бойитади [4, 6].
Юқоридаги мавзунинг долзарблигидан келиб
чиққан ҳолда, озиқ-овқат, ем-хашак ва тупроқ
унумдорлигини сақлаш ва оширишда катта аҳамиятга
эга бўлган ерѐнғоқ маҳаллий навларидан юқори
ҳосил етиштиришда мақбул экиш муддатини
аниқлаш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Илмий тадқиқот ишлари Тошкент давлат аграр
университети қишлоқ хўжалик илмий тадқиқот ва
ўқув тажриба хўжалигида 2009-2011 йиллар
давомида олиб борилди. Тажриба хўжалиги Чирчиқ
дарѐсининг юқори қисмида, денгиз сатҳидан 481 м
баландликда, 41011II шимолий кенгликда ва 38031II
шарқий узоқликда Тошкент вилояти Қибрай
туманида жойлашган.

КИРИШ
Президентимиз Ш.М.Мирзиѐевнинг 2017 йил 17
май куни Сирдарѐ вилоятига ташрифи жараѐнида
Сардоба туманида қурилган янги ―Сардоба‖ сув
омборида
қилган
маърузаларида:
―...Аввало,
Сирдарѐликлар, деҳқонларимиз билан яна бир
гаплашайлик, уларнинг ўзлари қарор қабул
қилишлари керак. Ерѐнғоқ эксак, биз ерѐнғоқ экишни
биламиз, уни агротехникасини биламиз, уни экиш
муддатлари бизга маъқул ва сувимиз бор, иккинчидан
уни бозори бор‖ - деди. Маърузада ерѐнғоқ
маҳсулотларига бўлган ички ва ташқи бозор талаби
кун сайин ошиб бораѐтганлиги алоҳида таъкидлаб
ўтилди [1].
Юртбошимиз таъкидлаганларидек, мамлакатимизда мойли экинларни кўпайтириш аҳоли
фаровонлигини янада юксалтириш ва фермер
хўжаликларининг иқтисодий самарадорлигини янада
ошириш имконини беради. Мойли экинларнинг кенг
миқѐсда экилиши, табиийки маҳаллий навларга
бўлган талабни оширади.
Ерѐнғоқ мойли экинлар орасида юқори
ҳосилдорлиги, халқ хўжалигида кенг қўлланилиши ва
ўсимликнинг барча қисмларидан қишлоқ хўжалигида
чиқиндисиз фойдаланилиши билан бошқа мойли экин
турларидан фарқ қилади. Бу экин ер юзи
мамлакатларида 2015-2016 йилларда USDA (United
States Department of Agriculture) FAS (Foreign
Agricultural Service, March 2017) маълумотига кўра,
24,7-25,5 млн.га майдонга экилиб умумий ҳосилнинг
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Тажриба хўжалигининг тупроғи қадимдан
суғориб келинадиган типик бўз тупроқ. Бу тупроқ
таркибида 0,8-1,0 % гумус, 0,058-0,089 % атрофида
азот, 0,141-0,184 % га яқин фосфор ва 0,154-0,148 %
атрофида калий мавжуд. Тупроғи шўрланмаган. Бу
тупроқ
сув
ўтказувчанлиги,
юмшатишни
мураккаблиги билан фарқ қилади. Ер ости сувлар 3 м
дан чуқур қатламда жойлашган. Cуғориш учун
тажриба хўжалиги шимол қисмидан оқиб ўтувчи Бўз
сув канали сувидан фойдаланилди.
Ерѐнғоқни озиқлантиришда азотли ўғитлардан
аммиакли селитра (NH4NO3-33-34% азот), фосфорли
ўғитлардан аммофос (NH4H2PO4-11-12% азот, 46-60%
фосфор), калийли ўғитлардан калий хлорид (KCl-57%
калий) қўлланилди. Маъдан ўғитларининг йиллик
меъѐрларини белгилашда аммофос таркибидаги азот
ҳисобга олинди.
Илмий тадқиқот ишлари дала ва лаборатория
шароитларида
олиб
борилиб,
бунда
―Ўсимликшуносликда илмий тадқиқот ишлари‖ [3],
―Ерѐнғоқ экинини етиштириш агротехникаси бўйича
тавсиянома» [2] каби услубий қўлланмалар асосида
олиб борилди. Ҳосилдорлик бўйича олинган
маълумотлар Б.А.Доспеховнинг дисперсион усулида
математик таҳлил қилинди.
Маҳаллий ерѐнғоқ навларининг тавсифи.
“ТОШКЕНТ-112”нави Валенсия ботаник нав
гуруҳига мансуб бўлиб, пояси тик ўсувчи, ўртапишар
(вегетация даври 140-150 кун), ҳосилдорлиги ўртача
(15-20 ц/га), майда қизил уруғли ѐнғоғидаги дони 2-4
тагача, 1000 дона уруғ оғирлиги 350-450 грамм, уруғ
таркибидаги ѐғ 50%, оқсил 19% ни ташкил этади.
Қуруқ мева сифатида истеъмол қилишга ва мой
ишлаб чиқаришга яроқли.
“ҚИБРАЙ-4” нави тавсифи. К-1772 (АҚШ)
коллекцион намуналаридан гуруҳлаб танлаш йўли
билан яратилган. Муаллифлар: Е.Н.Иваненко,
Ю.Ф.Узақов,
Б.Амантурдиев,
К.Ахмедов,
Т.К.Байматова.
Вирджиния ботаник нав гуруҳига мансуб бўлиб,
ўсимликнинг шакли ярим шохланувчан, пояси ярим
тик ўсувчи, ўртача баландликда, дуккаги йирик.
Дуккагининг шакли букри тўлқинсимон, юзаси бироз
чуқур, хира-сариқ, пўсти ўрта-дағал, ўртаси бироз
қисиқ, чоки ўртача. Уруғининг ранги пушти,
чўзинчоқ овалсимон шаклда. 1000 та доннинг вазни
750-800 гр. Ушбу нав йирик мевали, донли ва юқори
ҳосилдор. Ўртача ҳосилдорлик синов йилларида
Самарқанд нав синаш шахобчасида гектаридан 26,4
центнерни ташкил этган. Нав ўртача кечпишар, 138145 кунда пишади. Механизм билан йиғишга яроқли.
Дуккагининг бирикиб туриши юқори - 5,0 балл,
пишиши 82,0 %. Донининг ѐғ миқдори 48,5-46,0%,
оқсил 17-21,0%, ѐнғоғида 1-2 та дони бор.
ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ
МУҲОКАМАСИ

Илмий тадқиқот ишининг мақсади ва
вазифаларидан келиб чиққан холда Республикамизда
районлаштирилган ―Тошкент-112‖ навига таққослаб
―Қибрай-4‖ навини баҳорги муддатда асосий экин
сифатида 4 та муддатда (асосий экин сифатида
биринчи экиш муддати - 15.IV; иккинчи экиш
муддати - 25.IV; учинчи экиш муддати - 25.IV ва
тўртинчи муддати - 15.V) экиб, мақбул экиш муддати
аниқланди. Тажрибада ерѐнғоқ экини бўйича
қуйидаги фенологик кузатишлар, ҳисоблашлар,
лаборатория таҳлиллари олиб борилди:
1. Ерѐнғоқ ўсимлигида лаборатория шароитида
уруғларнинг униб чиқиш кучи 6 кунда унувчанлиги
10 кунда +250С доимий ҳароратда аниқланди.
Лаборатория шароитида уруғларнинг унувчанлиги
ўртача 98-99% дан юқори кўрсаткичда бўлганлиги
аниқланди.
2. Тажрибалар махсус пластмасса идишларда 4
карра такрорлаш (4х100 дона уруғ) билан амалга
оширилди. Уруғлар униб чиқа бошлагандан кейин
ҳар 12 соатда назорат ўтказиб борилди.
3. Уруғларнинг униб чиқиш даражаси тажриба
такрорланишларининг
барча
вариантларида
кузатилди;
4. Униб чиққан майсалар сони, кўчат қалинлиги
3,5 м2 да (узунлиги 5 м х эни 0,7 м = 3,5 м2) барча
вариантларнинг 3 нуқтасида аниқланди;
5. Фенологик кузатувлар (униб чиқиш,
шохланиш, гуллаш, ѐнғоқ ҳосил қилиш ва пишиш
даврлари) ҳисобли ўсимликларда олиб борилди;
6. Ерѐнғоқ навларининг туплар сони тажриба
барча вариантларининг 3 нуқтасида 3,5 м2 майдонда
кузатилди;
7. Ҳар бир вариантда 30 та ҳисобли
ўсимликларда қуйидагилар аниқланди:

ерѐнғоқнинг
поя
баландлиги
кўрсаткичлари шохланиш, гуллаш, ѐнғоқ ҳосил
қилиш ва пишиш даврларида аниқланди - ҳисоблаш
ишлари ҳисобли ўсимликларда олиб борилди;

битта тупдаги тўлиқ етилган, чала етилган
ѐнғоқлар сони (дона) ва улар нисбатини (%) аниқлаш;

бир туп ўсимликдаги ѐнғоқларда ҳосил
бўлган донлар сони;

бир туп ўсимликдаги дон оғирлиги;

1000 дона уруғ вазни;

ҳар
бир
такрорланишда
ҳисобли
ўсимликлардан (10 тупдан) чиққан поя вазни (чорва
моллари учун тўйимли пичан озуқаси сифатида
фойдаланиш мақсадида поя вазни - ц/га) аниқланди;
8. Ҳосилни йиғиштириш даврида тажрибадаги
барча вариантлар такрорлашларининг 3 нуқтасидан
ҳисобли ўсимликлар яъни 10 тупдаги ерѐнғоқ ковлаб
олинди, ундаги ѐнғоқлар ажратилиб, электрон
тарозида тортиш йўли билан ѐнғоқ ва пичан
ҳосилдорлиги (ц/га) ҳисобланди;
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9. Ҳайдалма қатламида илдиз узунлиги, унда
ҳосил бўлган тугунак бактериялар миқдори
аниқланди.
Ушбу мақолада тажриба натижалари бўйича
қисқача маълумотлар илмий таҳлили келтирилди.
Дала шароитида олиб борилган тажрибада ерѐнғоқ
уруғлари 70х10х1 экиш схемасида экилди. Назорат
нав сифатида танлаб олинган ―Тошкент-112‖ нави
ҳамда унга қиѐсий таққослаб тадқиқ этилган
―Қибрай-4‖ навида биринчи экиш муддатида уруғлар
70 см лик пушта устига 15 апрель санасида экилди,
эрта муддатда экилганда тупроқ ҳароратининг
нисбатан пастроқ бўлганлиги ва табиий намликнинг
етарли миқдорда бўлиши ерѐнғоқ уруғларининг аста-

секинлик билан униб чиқишига сабаб бўлди.
Биринчи экиш муддатида олинган натижаларга кўра
назорат ―Тошкент-112‖ навида экилган уруғларнинг
78% (амалий кўчат қалинлиги 111,4 минг дона/га);
―Қибрай-4‖ навида эса уруғларнинг 82% (амалий
кўчат қалинлиги 114,3 минг дона/га) дала шароитида
униб чиққанлиги аниқланди. Тажрибада уруғларнинг
дала шароитидаги энг яхши унувчанлиги 3-чи экиш
муддати - 5 майда экилган вариантларда кузатилиб,
назорат ―Тошкент-112‖ навида экилган уруғларнинг
86% (122,8 минг дона/га); ―Қибрай-4‖ навида эса
уруғларнинг 92% униб чиқиб, амалий кўчат
қалинлиги 131,5 минг дона/га ни ташкил этди.

1
2
3
4
5
6
7
8

Нав
номи

Экиш
муддатлари
15.IV
25.IV
5.V
15.V
15.IV
25.IV
5.V
15.V

Қибрай-4

№

Тошкент112

1-жадвал
Ерѐнғоқ навларининг ҳосилдорлик кўрсаткичларига экиш муддатларининг таъсири
Бир ўсимликдаги ѐнғоқлар
сони, дона
етилган

етилмаган

жами

18
20
20
16
21
24
25
21

5
5
6
6
5
5
6
7

23
25
26
22
26
29
31
28

Ерѐнғоқни мақбул экиш муддатларини
аниқлаш бўйича олиб борилган тажрибадаги
ҳосилдорлик кўрсаткичлари таҳлил этилганда,
етилган ѐнғоқларнинг миқдори ―Тошкент‖ (назорат)
навида биринчи экиш муддатида 78,3%; иккинчи
экиш муддатида 80,0%; учинчи экиш муддатида
76,9% ва тўртинчи экиш муддатида 72,7% ни
ташкил этган бўлса, ―Қибрай-4‖ навида биринчи
экиш муддатида 80,8%; иккинчи экиш муддатида
82,7%; учинчи экиш муддатида 80,6% ҳамда
тўртинчи экиш муддатида 75,0% ни ташкил этди.
Бир ўсимлик маҳсулдорлиги тарозида тортиш
усулида аниқланди. Бунда, ―Тошкент-112‖ навида
экиш муддатлари бўйича 16,7-20,3-22,4-21,3
граммни, ―Қибрай-4‖ навида 22,9-24,9-26,3-26,1
граммни ташкил этди. Дуккак ва унинг ичида
шаклланган уруғлар ―Қибрай-4‖ навида йирикроқ
эканлиги кузатилди ва олинган натижаларда бу ўз
аксини топди.
Бир ўсимликдаги ѐнғоқлар вазни (гр ҳисобида) ва мағизининг чиқиши (%-ҳисобида)
аниқланганда ҳам нафақат навлар бўйича,
шунингдек экиш муддатлари бўйича ҳам
тафовутлар
борлиги
кузатилди.
Ҳисобли
ўсимликларда мағзининг чиқиши аниқланилганда,
―Тошкент-112‖ навида экиш муддатлари бўйича

Етилган
ѐнғоқларнинг
миқдори, %

Бир
ўсимлик
маҳсулдорлиги, гр

78,3
80
76,9
72,7
80,8
82,7
80,6
75

16,73
20,27
22,44
21,35
22,91
24,88
26,27
26,12

Бир
ўсимликдаги
ѐнғоқлар
вазни, гр
11,6
14,3
15,8
15,3
16,4
17,9
19,1
19

Мағизинин
г чиқиши,
%
69,4
70,3
70,8
71,5
71,6
72,2
72,6
72,9

69,4-70,3-70,8-71,5 % ни, ―Қибрай-4‖ навида 71,672,2-72,6-72,9 % ни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар
бўйича ҳам ―Қибрай-4‖ нави устунлиги кузатилди.
Дуккак ҳосилдорлик кўрсаткичлари таҳлил
этилганида назорат ―Тошкент-112‖ навида экиш
муддатлари бўйича 18,4-23,6-26,6-25,8 ц/га ни,
тадқиқ этилган ―Қибрай-4‖ навида эса экиш
муддатлари бўйича назоратга нисбатан 7,6-6,5-6,66,3 ц/га юқори ҳосилдорликка эришилди. Олиб
борилган дала тажрибасида энг юқори ҳосилдорлик
5 май кунида экилган 3-вариантда ―Тошкент-112‖
навида 26,6 ц/га ва 7-вариантда ―Қибрай-4‖ навида
эса 33,2 ц/га ни ташкил этди.
ХУЛОСА
Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари
шароитида олиб борилган илмий тадқиқот ишларида
экиш муддатларининг ерѐнғоқ навлари ҳосилдорлик
кўрсаткичларига таъсири аниқланди. Тажрибада
ўрганилган ерѐнғоқ навлари орасида назорат навга
нисбатан ―Қибрай-4‖ навида униб чиқиш, поя
баландлиги, ҳосилдорлик кўрсаткичлари юқори
эканлиги, бу нав ўртапишар нав бўлганлиги сабабли
май ойининг биринчи ўн кунлигигача экиб
парваришлаш, бу навдан энг юқори ҳосил олиш
имконини беради.
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Ж.Б.ХУДАЙКУЛОВ
Влияние сроков посева на урожайность разных сортов арахиса
В полевых опытах проведенных на типичных сероземных почвах Ташкентской области изучалось
влияние сроков посева на урожайность разных сортов арахиса.
Установлено, что урожайность арахиса в контрольном варианте сорта «Ташкент-112» при разных
сроках посева составила 18,4-26,6 ц/га, в сорте «Кибрай-4» 26,0-33,2 ц/га. Среди всех изучаемых сортах
сравнительно высокии урожаи получены при сроке сева 5 мая, урожайность арахиса сорта «Ташкент-112»
составила 26,6 ц/га, а сорта «Кибрай-4» - 33,2 ц/га.
J.B.KHUDAYKULOV
The influence of the sowing time on the yield of different varieties of peanuts
Field experiments were conducted at typical serozym soils of the Tashkent region to study the effect of the
sowing time on the yield of different peanut varieties.
It was established that the yield of peanuts in the control variant of the variety "Tashkent-112" was 18,4-26,6
c/ha at different planting times, in the grade «Kibray-4» 26,0-33,2 c/ha. In all studied varieties, relatively higher
yields were obtained at the sowing time on May 5, the yield of peanuts in the «Tashkent-112» variety was 26,6
c/ha and 33,2 c/ha in the «Kibray-4» variety.
______________

УДК:631.811.2:633.511
У.Б.МАМАРОЗИКОВ, Р.П.ЗОКИРОВА,
Н.К.ХИДИРОВА, С.С.АСАТОВА

ЭКСТРАКТЫ РАСТЕНИЙ И ИХ РОСТОСТИМУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ
Изучена рострегулирующая активность водных и спиртовых экстрактов растений сем.
Ranunculaceae Clematis australis, Aceraceae - Ácer negúndo, Solanaceae - Solánum dulcamára, Folia stramonii,
Ascteraceae -Acroрtilon reрens D.
Проведенный первичный скрининг показал, что исследуемые экстракты в разной степени
подавляют проростание семян растений. Самая высокая ингибирующая активность была выявлена для
экстракта растения Ácer negúndo сем. Ascteraceae в 1% концентрации. Показана перспективность изучения
растительных экстрактов с целью нахождения регуляторов роста растений среди исследуемых растений.
Ключевые слова:
экстракты, скрининг, проростание, ингибитор, регуляторы роста,
стимуляция, морфогенез
ВВЕДЕНИЕ
Известно, что регуляторы роста растений производства продукции растениеводства [1, 2]. К
(РРР) и гербициды находят всѐ большее ним относятся природные и синтетические
применение
в
современных
технологиях органические соединения, которые в малых дозах
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активно влияют на обмен веществ растений,
вызывая стимуляцию или подавление роста и
морфогенеза. РРР применяют с целью влияния на
процессы роста, развития и жизнедеятельности
растений, обеспечения урожайности, улучшения
качества продукции. К этой группе соединений
также можно отнести ряд гербицидов, которые в
зависимости
от дозы могут принимать
ингибирующее или стимулирующее действие.
Синтетические РРР и гербициды (Гранстар, Ленок,
Хардин, фумар, квартазин и др.)
получают
химическим путем. Поэтому они могут оказывать
вредное воздействие на организм человека как
ксенобиотики [3], что требует изыскания путей
деградации их остаточных количеств [4].
Особо актуально в последнии годы
применение биопрепаратов и экологически
безопасных регуляторов роста, которые позволяют
увеличить урожайность путем стимулирования
развития и повышения устойчивости растений к
абиотическим и биотическим стрессам, а также
влияют на многие другие процессы [5]. Природные
соединения включаются в метаболизм растений,
не оказывая отрицательного влияния на почву и
окружающую среду. В
настоящее время в
растениеводстве широко используются
такие
препараты как
Эпин-экстра, Новосил, Вэрва,
Циркон, Лариксин, Учкун, Рослин и др. [5-8].
Поэтому представляло интерес изучить
рострегулирующую и ингибирующую активности
растительных экстрактов. Объектами исследований
выбраны растения сем. Ranunculaceae (клематис Clematis australis), Aceraceae(клен ясенелистный Ácer negúndo) Solanaceae (паслѐн сладко-горький Solánum dulcamára, дурман обыкновенный - Folia
stramonii),
Ascteraceae (горчак ползучий Acroрtilon reрens D.)
Целью работы было получение водных
экстрактов листьев выше указанных растений и
изучение
их
ингибирующей
и
ростостимулирующей активности на пшенице и
огурце.
МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Водные
экстракты
листьев
растений
получены трехкратным кипячением в течение 1-2
часов с выходами 12,
15
12, 10 и 9%
соответственно.
Биологическая активность
изучена в лаборатории фитотоксикологии ИХРВ
АН РУз.
Изучение влияния растительных
экстрактов выше указанных растений на всхожесть
семян и развитие проростков проводили в
лабораторных условиях по методике Ракитина
Ю.В. и Рудник В.Е. – «Первичная биологическая
оценка химических соединений в качестве
регулятора роста растений и гербицидов» [9].
Контрольные семена замачивали в воде, опытные в
1,0% и 0,1% концентрации экстрактов в течение
18 часов. В качестве эталона использовали
известный
гербицид
«Гезагард»,
который
зарегистрирован и включен в список пестицидов,
разрешенных для применения в Республике
Узбекистан [10]. Гезагард используется против
однолетних двудольных и злаковых сорняков.
После
замочки
семена
раскладывали
на
фильтровальную бумагу в чашках Петри,
увлажняли равным количеством водопроводной
воды и проращивали в течение 5 дней при
температуре 20-22°С, после чего измеряли длину
корней проростков и высоту стеблевой части.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Как показали опыты, исследуемые экстракты
в разной степени подавляли прорастание семян
растений (рис.1,2). Самым активным оказался
экстракт растения Acer negundo-клен яснолистый,
в 1% концентрации, при его воздействии на 2 день
семена обоих культур не проросли, на 4 день
проросли 26% семян пшеницы и 80% огурцов.
Более
слабая
ингибирующая
активность
проявилась у экстракта Folia stramonii. В 1%
концентрации на 2 день всхожесть семян пшеницы
составляла
53%, огурцов 60%, на 4 день,
соответственно, 86% и 80%. 0,1%-концентрации
растительных экстрактов немного стимулировали
прорастания семян (рис. 1, 2).
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Рис.1. Всхожесть семян пшеницы и огурцов на 2 день
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Рис.2. Всхожесть семян пшеницы и огурцов на 4 день
Таблица-1
Влияние водных экстрактов растений на всхожесть
семян пшеницы и огурцов
Образец

Концентрация,

Пшеница

Огурцы

%

Всхожесть, %

Всхожесть, %

на 2 день
Контроль
Эталон

10

-5

на 4 день

на 2 день

на 4 день

100

100

60

90

-

-

-

-

100

100

70

100

Гезагард
1. Clematis australis – клематис

1,0
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0,1

93

93

30

90

2. Acer negundo-

1,0

-

26

-

80

Клен яснолистый

0,1

100

100

50

90

3. Solanum bulcomara –

1,0

86

100

60

80

паслѐн сладко-горький

0,1

86

93

60

90

1,0

53

86

60

80

обыкновенный

0,1

100

100

50

90

5. Acroрtilon reрens D.- горчак

1,0

93

93

40

60

ползучий

0,1

100

100

90

100

4.

Folia

stramonii

-

дурман

Далее изучали влияние растительных экстрактов на длину корней и высоту стеблевой части
проростков пшеницы и огурцов (табл.2).
Таблица-2
Влияние растительных экстрактов на длину корней и высоту стеблевой части проростков
пшеницы и огурцов
Образец
Контроль
Этанол
Гезагард
1. Clematis australis
- клематис
2. Acer negundoКлен яснолистый
3.
Solanum
bulcomara –
паслѐн
сладкогорький
4. Folia stramonii дурман
обыкновенный
5. Acroрtilon reрens
D.горчак
ползучий

1х10-5

Пшеница
Длина корня
Длина стебля
см
%
cм
%
6.02
100
3.46
100
-

Длина корня
cм
%
2.22
100
-

Огурцы
Длина стебля
cм
%
0.35
100
-

1
0,1
1
0.1
1
0.1

1.32
5.56
4.08
1.2
4.66

21
92
67
19
77

1.46
3.94
3.26
0.67
3.90

47
113*
94
19
112*

2.55
2.45
1.76
2.05
3.1
3.02

114*
110
79
92
139
136

0.40
0.37
0.10
0.30
0.57
0.54

114
105
28
85
162
154

1
0.1

3.32
5.78

55
96

2.25
4.22

65
121*

3.32
3.25

149
146

0.57
0.50

162
142

1
0.1

5.0
6.23

83
103.5
*

4.60
4.95

117*
143*

3.36
3.80

151
171

0.56
0.70

160
200

Концентраци
я, %

При рассмотрении воздействия экстрактов на
развитие проростков, следует отметить, что
исследуемые экстракты значительно стимулировали
рост проростков
огурцов. Отмечена высокая
активность экстракта Acroрtilon reрens D.- горчака
ползучего. При воздействии 1% концентрацией длина
корня огурцов превышала контрольный вариант на
51%, стебля на 60%, при обработке 0,1%
концентрацией на 71% и 100%, соответственно.
Чуть слабее по активности оказался экстракт

растения Folia stramonii-дурман обыкновенный, где
1% концентрация стимулировала рост корня на 49%
выше контроля, стебля на 62%, тогда как 0,1%
концентрация на 46% и 42%, соответственно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, показана перспективность
изучения растительных экстрактов с целью
нахождение регуляторов роста среди исследуемых
растений.
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У.Б.МАМАРОЗИКОВ, Р.П.ЗОКИРОВА Н.К.ХИДИРОВА, С.С.АСАТОВА
Ўсимликлар экстрактлари ва уларнинг ўсишни бошқариш фаолияти
Ranunculaceae оиласига мансуб Clematis australis, Aceraceae - Ácer negúndo, Solanaceae - Solánum
dulcamára, Folia stramonii, Ascteraceae - Acroрtilon reрens D. ўсимликларининг сувли ва спиртли
экстрактларини ўсимликлар ўсишини бошқарувчилик фаоллиги ўрганилган.
Ўтказилган бирламчи скрининг натижаларига қўра, ўсимлик экстрактлари уруғларнинг униб
чиқишига турлича таъсир кўрсатади. Энг юқори ингибиторлик фаоллигини Aceraceae оиласига мансуб
Acer negundo ўсимлиги экстрактларининг 1%-ли эритмалари намоѐн қилиши аниқланди. Ўсимликлар
ўсишини бошқарувчи воситалар излашда юқоридаги ўсимлик экстрактларини ўрганиш истиқболли
эканлиги кўрсатилди.
U.B.MAMARAZIKOV, R.P.ZAKIROV, N.K.KHIDIROVA, S.S.ASATOVA
The extracts of the plants and their growth regulatory activity
Growth regulating activity of water and alcohol extracts of the plants of Ranunculaceae Clematis australis,
Aceraceae - Acer neguondo, Solanaceae - Solanum dulcamára, Folia stramonii, Ascteraceae - Acrotrilon reens
was studied.
According to the primary screening, plant extractions effected differently on the germination of seeds. The
highest inhibitory activity was found for the Acer negundo plant extract of the Aceraceae family in 1%
concentration. It is shown that the study of plant extracts is promising in order to find plant growth regulators
among the plants under study.
___________________

ЎЎК: 633.1:582.736.739:577.16
М.А.АБДУҚОДИРОВ, Д.Б.БОБОХОНОВА,
Г.К.ХУДОЙБЕРГАНОВА, П.МИРҲАМИДОВА

ДОНЛИ ВА ДУККАКЛИ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ УНИШ ДАВРИДА
АНТИОКСИДАНТ ХУСУСИЯТИГА ЭГА БЎЛГАН ВИТАМИН С МИҚДОРИНИ
АНИҚЛАШ
Витамин С – кучли антиоксидант ҳисобланиб, оксидланиш-қайтарилиш жараѐнларида муҳим
аҳамиятга эга. Тадқиқотнинг асосий мақсади маҳаллий хом-ашѐлардан юқори антиоксидант
хусусиятига эга бўлган препаратларни излашдан иборатдир. Ундирилган донли ва дуккакли
ўсимликларнинг 1, 3, 5, 7 ва 9 униш кунларида витамин С нинг миқдори турлича бўлиб, униш
даврига боғлиқ эканлиги аниқланган.
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Донли ўсимликлардан арпанинг униш даврида витамин С нинг миқдори юқори бўлиб, 7-кунида
69,8 мг/% ни ташкил этди. Дуккакли ўсимликларда витамин С нинг миқдори сояда мошга қараганда
униш даврининг 7-кунида юқори бўлиб, 48,4 мг/% ташкил этди.
Шундай қилиб, кучли антиоксидант ҳисобланган витамин С нинг манбаи ундирилган донли ва
дуккакли ўсимликлар ҳисобланиб ва уларнинг униш даврига боғлиқдир.
Таянч сўзлар: антиоксидант, витамин С, каротиноид, флавоноид, аскорбин кислота, лимон
кислота, аскорбинатоксидаза, ундирилган буғдой, арпа, сули, мош, соя
КИРИШ
Ўсимлик
ва
ҳайвон
организмларида
антиоксидантларнинг биологик аҳамияти каттадир.
Антиоксидант бирикмалар организмда эркин
радикалларни ҳосил бўлиш жадаллигини ва
липидларнинг
перекисли
оксидланишини
ингибирлайди [3].
Табиий антиоксидантларга фосфолипидлар,
токофероллар, А, К витаминлар, каротиноидлар,
флавоноидлар, полифеноллар, аскорбин кислота,
лимон кислоталари киради [5, 6].
Табиий антиоксидантларнинг аҳамияти шундан
иборатки,
уларни
қатор
касалликларни
коррекциялашда қўллаш мумкин [7].
Витамин С – кучли антиоксидант ҳисобланиб,
оксидланиш-қайтарилиш жараѐнларида
муҳим
аҳамиятга эга, коллаген синтезида, темир ва фолат
кислота алмашинувида ҳамда гормонлар ва
катехоламин синтезланишида, шунингдек, бир қатор
бошқа муҳим жараѐнларда иштирок этади.
Наъматак, қора смородина, наврўзгул, ѐнғоқ
каби ўсимликлар аскорбин кислотасига бой бўлиб,
улардан
экстракт,
дамлама,
концентратлар
тайѐрланиб, тиббиѐтда қўлланилади [8].
Қатор манбаларда янги сабзавот ва мевалар
аскорбин кислотасининг манбаи эканлиги кўрсатиб
ўтилган [4].
Ундирилган донли ўсимликларда антиоксидант
хусусиятига эга бўлган турли биологик фаол
бирикмалар аниқланган [1, 2].
Тадқиқот ишимизнинг асосий мақсади −
маҳаллий хом-ашѐлардан юқори антиоксидант
самарадорлик ҳусусиятига эга бўлган препаратларни
излашдан иборатдир.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ
Ундирилган буғдой, арпа, сули, мош, соя.

Тадқиқотларни донли ўсимликлардан - буғдой,
арпа, сули, дуккакли ўсимликлардан - мош, сояларда
1, 3, 5, 7, 9 кунлик униш даврларида олиб бордик.
Ундирилган донли ва дуккакли ўсимликларда
антиоксидант хусусиятини намоѐн этувчи витамин
С нинг миқдорини ва аскорбинатоксидаза
ферментининг активлигини аниқладик.
Витамин С миқдорини аниқлаш, аскорбинат
кислотанинг
нордон
шароитда
2,6дихлориндофенолни
қайтариш
хусусиятига
асосланган.
Бундай
шароитда
2,6-дихлориндофенол
индикаторининг тўқ кўк ранги (оксидланган шакли)
аскорбат кислота иштирокида қайтарилган шаклга
ўтади [9].
Аскорбинатоксидаза ферментининг активлигини спектрофотометрда 265 нм тўлқин узунлигида,
аскорбин кислотасининг миқдорига қараб аниқладик
[9].
Шу тўлқин узунлигида аскорбин кислотаси
нурни максимум қайтариш хусусиятига эга.
Аскорбинатоксидаза таъсирида аскорбин кислотаси
оксидланади. Аскорбин кислотаси оксидланиш
даражаси
ферментнинг
активлигига
тўғри
пропорционалдир.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Олинган натижаларимиз шуни кўрсатдики,
антиоксидант ҳусусиятини намоѐн этувчи витамин
С нинг миқдори ундирилган донли, дуккакли
ўсимликларнинг униш даврига боғлиқ бўлиб, унинг
миқдори турлича эканлиги аниқланди.
Ундирилган донли ўсимликлардаги витамин С
миқдори арпада буғдой ва сулига қараганда 1, 3, 7униш кунларида нисбатан кўпроқ эканлиги
аниқланди (1-жадвал).
1-жадвал
Ундирилган донли ўсимликларда витамин С нинг миқдори (мг/%)

Униш кунлари
1 кунлик
3 кунлик
5 кунлик
7 кунлик
9 кунлик

Буғдой
15,54±0,3
47,52±1,7
25,08±0,42
33,88±0,44
24,2±1,3

Арпа
27,28±0,88
39,6±4,4
36,08±5,8
69,81±5,47
18,48±0,88

Донли ўсимликлардан арпанинг униш даврида
витамин С нинг миқдори юқори бўлиб, 1-куни 27,28
мг/%, 3-куни 39,6 мг/%, 7-куни 69,8 мг/% ни ташкил
этди.

Сули
18,48±0,88
16,28±0,74
1,98±0,44
36,52±1,32
22±3,52

Дуккакли ўсимликлардан, яъни мош
ва
соянинг униш давридаги витамин С нинг миқдори
сояда мошга қараганда униш даврида нисбатан
юқорироқ эканлиги аниқланиб, унинг юқори
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миқдори униш даврининг 7-кунида 48,4 мг/% ни

ташкил этди (расм 1).

Расм 1. Ундирилган дуккакли ўсимликларда витамин С миқдори
Шундай қилиб, витамин С нинг энг кўп
миқдори буғдойда униш даврининг 3-кунида 47,52
мг/%, арпанинг 7-кунида 69,81 мг/%, сулининг 7кунида 36,52 мг/%, мошнинг 7 кунида 49,2 мг/%,
соянинг 7 кунида 54,4 мг/% ни ташкил этди.
Аскорбинатоксидаза ферменти барча ўсимликларда
учрайди. Бу фермент L-аскорбин кислотани
дегидроаскорбин
формасига
оксидланишини
катализлайди. Аскорбинатоксидаза таркибида 0,26
% мис сақлайди. Дастлаб ферментнинг активлиги
карам баргларида аниқланган [4].
Маълумки, дегидроаскорбин кислота биологик
фаол бўлиб, ўсимликлар тўқималарида аскорбин
кислота билан бирга учрайди ва маълум шароитда
ферментлар таъсирида қайтарилиб аскорбин
кислотасига айланади [8].

Донли ва дуккакли ўсимликларнинг униш
даврида
аскорбинатоксидазанинг
фаоллигини
аниқладик [9].
Олинган натижалар шуни кўрсатмоқдаки,
аскорбинатоксидаза
ферментининг
активлиги
донли ва дуккакли ўсимликларнинг униш даврида
ўзгарувчан бўлиб, ферментнинг энг юқори
активлиги донли ва дуккакли ўсимликларнинг
униш даврига боғлиқ эканлиги аниқланди. Донли
ўсимликларнинг
униш
даврида
аскорбинатоксидазанинг активлиги буғдойнинг 3-кунида
арпа, сулига қараганда юқори эканлиги аниқланди
ва 557,6 г/мин ни ташкил этди. Донли ўсимликлар
униш даврининг 7-кунида ферментнинг энг юқори
активлиги арпада аниқланиб, 730,2 г/мин ни
ташкил этди. Сулида эса фермент активлиги
441,3г/мин ни ташкил этди (расм 2).

г/мин
800

600

Буғд

400

Арп

Сул

200
Расм 2. Ундирилган донли ўсимликларда аскорбинатоксидазанинг активлиги

0

Ундирилган дуккакли ўсимликларнинг 1, 3, 5,
7 ва 9 униш кунларида аскорбинатоксидазанинг
1-кун
3-кун
активлиги мошга қараганда сояда юқори эканлиги

аниқланди ва униш даврининг 7-кунида энг юқори
активлиги сояда аниқланиб, 583,95 г/мин, мошда
5-кун
7-кун
9-кун
эса 525 г/мин ни ташкил этди (расм 3).
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униш
кунлари

Расм 3. Ундирилган дуккакли ўсимликларда аскорбинатоксидазанинг активлиги
Шундай
қилиб,
кучли
антиоксидант
ҳисобланган витамин С нинг манбаи ундирилган
донли ва дуккакли ўсимликлар бўлиб, унинг
миқдори уларнинг униш даврига боғлиқдир.

Витамин С нинг энг юқори миқдори униш
даврининг 3-кунида буғдой, арпа, сули, мошда
кузатилиб, сояда униш даврининг 7-кунида
аниқланди.
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М. А. АБДУКАДИРОВ, Д. Б. БОБОХАНОВА, Г. К. ХУДОЙБЕРГАНОВА, П. МИРХАМИДОВА
Определение количества витамина С со свойством антиоксиданта во время прорастания
растений зерновых и бобовых культур
Витамин С является сильным антиоксидантом и имеет важное значение в процессах окисления
и восстановления. Основной целью исследования являлся поиск препарата С со свойством высокого
антиоксиданта из местного сырья. Установлено, что количество витамина С оказалось различным в
растениях зерновых и бобовых на 1, 3, 5, 7 и 9 дни прорастания в зависимости от срока прорастания.
Количество витамина C в ячмене на 7 сутки прорастания составило 69,8 мг/%, что явилось самым
высоким среди зерновых растений. Высокое количество содержания витамина С из бобовых относится к
сое, то есть больше чем маша на 7 день прорастания и составило 48,4 мг/% .
Таким образом, источником витамина С являются проросшии растения зерновых и бобовых культур
в зависимости от срока прорастания.
M.A.ABDUKADIROV, D.B.BABAKHANOV, G.K.KHUDAYBERGANOVA, P.MIRKHAMIDOV
Determination of С vitamin amount with the characteristics of antioxcidant at the time of
germination of grain and bean crops
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Vitamin C is a strong antoxcidant and has an important significance in the process of oxidation and
reconstruction. The main aim of investigation is the searching of preparation of C with the characteristics of high
antioxidant from local source. It was established that the amount of vitamin C turns out varying in the plants of
grain and bean on 1, 3, 5, 7 and 9 days of germination depending on the periods of sprouting.
Amount of vitamin C in barley on the 7 day of sprouting making up of 69.8mg/%, that is the highest within
grain plants. The high content of vitamin C from bean plants belongs to soya, which was more than mungbean on
the 7 day of sprouting and accounts for 48.4 mg/%.
So, plants of grain and bean crops are the source of vitamin C depending on their periods of germination.
_______________
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МЕВА - САБЗАВОТЧИЛИК ВА ЎРМОНЧИЛИК

ЎЎК: 635.63.575.42.
А.М.БОРАСУЛОВ

БОДРИНГНИ ЯНГИ НАВ ВА F1 ДУРАГАЙЛАРИНИ ЯРАТИШДА
ГЕРМПЛАЗМАНИНГ СЕЛЕКЦИОН АҲАМИЯТИ
Ушбу мақолада Халқаро сабзавотчилик маркази билан ҳамкорликда бодринг селекцияси
бўйича олиб борилган илмий ишлар ѐритилган. Халқаро сабзавотчилик марказидан бодрингнинг
Cucumis sativus L. турига мансуб 10 та- А-1, А-2, А-3, А-4, А-5, А-6, А-7, А-8, А-9 ва А-10 линиялари
келтирилган ва улар дастлаб бирламчи манъба боғчасида синовдан ўтказилган. Улар орасидан ун
шудринг (Erysiphe cichoracearum) ва сохта ун шудринг (Plasmopora cubensis) касалликларига
чидамлилиги ва комплекс қимматли хўжалик белгиларига эга бўлган А-5, А-6, А-9 ва А-10
линиялари ажратиб олинган. Ажратиб олинган линиялардан навшунослик боғчасида бошланғич
селекцион материал сифатида фойдаланилган. Навшунослик боғчасида А-6, А-9 линиялари
бодрингнинг монойция, А-5 гиномоноция, А-10 гиноция жинсига мансублиги аниқланган. Келгуси
селекцион жараѐнларда оналик гуллари кўп бўлган янги навлар ва фақат оналик гулларидан иборат
бўлган янги F1 дурагайлар яратишда фойдаланиш учун якка танловлар тайѐрланган.
Таянч сўзлар: селекция, гермплазма, сабзавот, бодринг, линия, нав, дурагай, F1,
чатиштириш, монойция, андромоноция, гиноция, гиномоноция, гермофродит, тримоноция,
андроция.
бодринглар севиб истеъмол қилинади [4]. Маҳаллий
бодринг навлари мевасининг шакли, ранги, таъми,
серсувлиги
каби
белгилари
юқори
сифат
даражасида, бироқ ўсимликларнинг ун шудринг
(Erysiphe cichoracearum) ва сохта ун шудринг
(Plasmopora cubensis) касалликлари билан кучли
зарарланиши, вегетация даврининг қисқаришига ва
бунинг
натижасида
ҳосилдорлик
ва
мева
сифатининг кескин тушиб кетишига сабаб бўлмоқда.
Касаллик билан ўсимликлар кучли зарарланган
йилларда ҳосилдорлик 40-50 % гача камайиши
кузатилади [5].
Бундан ташқари маҳаллий бодринг навларида
тупдаги оналик гулларининг камлиги ҳам
ҳосилдорликни камайишига олиб келмоқда. Тупдаги
оналик гуллар доимо сунъий танлаш таъсирида
бўлмаса, уларнинг сони йилдан йилга камаяди ва
бунинг
натижасида
ҳосилдорлик
сезиларли
даражада пасаяди. Яратилган ҳар бир навнинг
ҳосилдорлигини
сақлаб
қолиш
учун
уни
уруғчилигини тўғри ташкиллаштириш лозим. Бунда
асосан нав популяцияси орасидан оналик гуллари
кўп ва касалликларга чидамлилик хусусиятларини
ўзида мужассамлаштирган ўсимликларда ўз-ўзига

КИРИШ
Жаҳонда камдан-кам учрайдиган табиий ва
тупроқ-иқлим шароитларининг уйғунлиги туфайли
дунѐдаги энг мазали ва энг фойдали мевасабзавотлар бизнинг минтақамизда етиштирилади
[1].
Қишлоқ хўжалигининг муҳим тармоқларидан
бири бўлган сабзавотчилик йилдан йилга
ривожланиб, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми
кундан кунга ортиб бормоқда. Биргина 2012
йилнинг ўзида 9 миллион тоннадан ортиқ сабзавот
ҳамда полиз маҳсулотлари йиғиб олинди [2]. Бу эса
йил
давомида
аҳолини
сифатли
сабзавот
маҳсулотлари билан таъминлаш ва экспорт ҳажмини
оширишга кенг имкониятлар очиб бермоқда.
Ўзбекистонда сабзавот экинлари асосан очиқ
майдонларда ва шу билан бирга иссиқхоналарда ҳам
парваришланади. Булар орасида бодринг экин тури
алоҳида ўринни эгаллайди. Бодринг ѐруғсевар қисқа
кун ўсимлигидир. У 10 соат давом этадиган ѐруғ
кунда яхши ривожланади [3]. Бодринг экинининг
ҳам асосий қисми айнан очиқ майдонларда экилади.
Ўзбекистонда янгилигича истеъмол қилиш учун
меваси калта, юзаси текис ва тўқ яшил рангдаги
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чатиштириш ва якка танлаш ишларини муттасил
олиб бориш зарур.
Бу муаммоларни бартараф этишнинг яна бир
усули F1 дурагайлар яратиш ва ишлаб чиқаришга
жорий қилишдир. Бодринг 3 типдаги - оталик,
оналик ва гермафродит гул турларига эга. Бодринг
экини гул турларининг ўсимликда жойлашишига
қараб 7 та жинсга бўлинади: 1) оталик ва оналик
гуллардан иборат ўсимликлар (монойция); 2) оталик
ва гермофродит гуллардан иборат ўсимликлар
(андромонация); 3) фақат оналик гуллардан иборат
ўсимликлар (гинойция); 4) оналик ва гермофродит
гуллардан иборат ўсимликлар (гиномоноция); 5)
оталик, оналик ва гермофродит гуллардан иборат
ўсимликлар (тримоноция); 6) фақат оталик
гуллардан иборат ўсимликлар (андроция); 7) фақат
гермофродит гуллардан иборат ўсимликлар [6].
Ҳар-хил жинсдаги ўсимликларни ўзаро
комбинацион чатиштириш орқали F1 да юқори
ҳосилдорликка
эга
дурагайларнинг
ота-она
жуфтликларини танлаш орқали бу мақсадга эришиш
мумкин.
Ўсимлик гулларини ўзаро чатиштириш
ишлари эрталабки соат 10:00 гача олиб борилиши
лозим [8]. Бу борада Сабзавот, полиз экинлари ва
картошкачилик илмий тадқиқот институтида бир
қатор тажрибалар олиб борилмоқда. Касалликларга
чидамли, оналик гуллари кўп, мева сифати юқори
бўлган F1 дурагайларни яратиш учун чет эл бодринг
гермплазмасини ўрганиш муҳим ҳисобланади.
ТАЖРИБА МАТЕРИАЛИ, ЎТКАЗИШ
УСЛУБИ ВА ШАРОИТЛАРИ
Бирламчи манъба боғчасида тажрибанинг
бошланғич материали сифатида 2014 йилда
Бутунжаҳон сабзавотчилик марказидан келтирилган
бодрингнинг Cucumis sativus L турига мансуб 10 таА-1, А-2, А-3, А-4, А-5, А-6, А-7, А-8, А-9 ва А-10
линиялардан
фойдаланилди.
Навшунослик
боғчасида эса бирламчи манъба боғчасидан
касалликларга чидамли, оналик гуллари кўп ва мева
сифати юқорилиги билан танлаб олинган 4 та- А-5,
А-6, А-9 ва А-10 линиялардан фойдаланилди.
Тажриба Сабзавот, полиз экинлари ва
картошкачилик илмий-тадқиқот институтининг
тажриба майдонида тасдиқланган услубномалар
бўйича ўтказилди [7]. Дала тажрибалари бирламчи
манъба боғчасида ва навшунослик боғчасида олиб
борилди.
Тажрибалар
уруғ
сонига
қараб,
140+70/2х30 см схемада экилди. Тажриба вақтида
тупроқ агротехник ҳолати нисбатан бир хил
бўлишига ҳаракат қилинди. Уруғлар бирламчи
манъба боғчасида кечги муддатда 30 июнда,
навшунослик боғчасида эртаги муддатда 10-майда
экилди. Ҳар бир уяда биттадан ўсимлик қолдирилди.
Вегетация даврида қуйидаги ишлар амалга
оширилди:

Бирламчи манъба боғчасида - фенологик
(униб чиқиши, ота-она гулларини очилиши ва
меванинг техник пишиши) кузатувлар, биометрик
(асосий поя узунлиги ва ѐғонлиги, ѐн шохлар
узунлиги ва сони) ўлчовлар, ҳар бир линияни
қимматли хўжалик белгилари (меванинг ранги,
юзасининг тузилиши, узунлиги, диаметри, оғирлиги
ва дегустацион баҳоси) бўйича баҳолаш ва
линияларнинг
касалликларга
чидамлилигини
аниқлаш ишлари олиб борилди.
Навшунослик боғчасида - фенологик (униб
чиқиши, ота-она гулларини очилиши, меванинг
техник ва биологик пишиши) кузатувлар, ўсимлик
гулларини ўз-ўзига чанглантириш, якка танловлар
тайѐрлаш, биометрик (асосий поя узунлиги ва
ѐғонлиги, ѐн шохлар узунлиги ва сони) ўлчовлар,
линияларнинг
касалликларга
чидамлилигини
аниқлаш каби ишлар олиб борилди.
Тажриба майдонининг тупроғи шўрланмаган,
ер ости сувлари анча чуқурда жойлашган. Тажриба
майдонинг рельфи текис ва ғарбга томон пасайиб
боради. Вегетация даврида азотли ўғитлар билан 3
марта озиқлантирилди. Биринчи озиқлантириш
ниҳоллар чин барг ҳосил қилгандан сўнг, иккинчи
марта палак отиш даврида, учинчи марта оммавий
гуллаш даврида амалга оширилди. Фосфорли
ўғитлар экиш ва гуллаш олдидан берилди. Ҳар бир
суғоришдан 3-4 кун ўтгач 15-16 см чуқурликда
культивация қилиниб, уялар ораси кетмон ѐрдамида
юмшатилди. Касалликлар ва зараракунандаларга
қарши кимѐвий кураш чоралари қўлланилмади.
ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ
Бирламчи манъба боғчасида олиб борилган
фенологик кузатувлар натижасига кўра ниҳоллар
ўртача 8 кунда униб чиқди. Оталик гуллари А-9
линияда энг эрта, 33 кунда, А-7 линияда эса энг кеч
38 кунда очилди. А-2, А-3, А-6 ва А-8 линияларда
оталик гуллари 34-36 кун оралиғида очилди. А-1, А4, А-5 ва А-10 линия ўсимликларида оталик гуллар
учрамади.
Оналик гуллари А-9 линияда энг эрта, 34
кунда, А-3 ва А-10 линияларда эса энг кеч, 38 кунда
очилди. А-1, А-2, А-4, А-5, А-6, А-7 ва А-8
линияларида оналик гуллари 35-37 кун оралиғида
гуллади.
Техник мевалар А-9 линияда энг эрта, 42
кунда, А-4 ва А-5 линияларда энг кеч, 46 кунда
пишиб етилди. А-1, А-2, А-3, А-6, А-7, А-8 ва А-10
линияларида эса 43-45 кун оралиғида пишиб етилди.
Асосий поя узунлиги А-3 линияда энг калта,
95 см ни, А-10 линияда эса энг узун 120 см ни
ташкил қилди. Қолган линияларда асосий поя
узунлиги 100-115 см ни ташкил қилди.
Ён шохлар сони ва унинг узунлиги бўйича энг
кичик натижа А-1 линиясида кузатилиб, ѐн шохлар
сони 2,8 та ни ва унинг умумий узунлиги 190 см ни
ташкил қилди. Ён шохлар сони ва унинг узунлиги
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бўйича энг катта натижа А-7 линияда кузатилиб, ѐн
шохлар сони 3,4 та ни ва унинг умумий узунлиги
220 см ни ташкил қилди. Қолган линияларда ѐн
шохлар сони 2,9-3,2 та ни, умумий узунлиги 200-210
см ни ташкил қилди.
Ўрганилаѐтган линияларнинг техник пишиб
етилган мевасининг хўжалик белгилари бўйича
умумий кўрсаткичлари қуйидагича баҳоланди: унга
кўра А-5, А-6, А-9 ва А-10 линияларининг техник

етилган мевалари энг яхши кўрсаткичларга эга
бўлди. Бу линиялар мевасининг ранги тўқ яшил,
юзаси текис, узунлиги 14-16 см, диаметри 8-9 см,
ўртача оғирлиги 100-105 г ва дегустацион баҳоси
4,4-4,5 баллни ташкил қилди. Линиялар орасида А-4
линия меваси энг узунлиги (20 см) ва оғирлиги
билан (125 г) ажралиб турди. Қолган линиялар мева
узунлиги 17-19 см ни, мева вазни 110-120 г ни
ташкил қилди (1-жадвал).
1- жадвал
Бирламчи манъба боғчасида кечги муддатда экилган бодрингнинг А линияларини қимматли
хўжалик белгиларининг умумий кўрсаткичлари
Мева

Линиялар
А-1
А-2
А-3
А-4
А-5
А-6
А-7
А-8
А-9
А-10

Линиялар
жинси
G/M
G/M
G/M
G/M
G/P
M
G/M
G/M
M
G

ранги

юзасиниг
тузилиши

узунлиги, (см)

Яшил
Оч яшил
Яшил
Тўқ яшил
Тўқ яшил
Тўқ яшил
Тўқ яшил
Яшил
Тўқ яшил
Тўқ яшил

Текис
Текис
Текис
Қисман чўтир
Текис
Текис
Текис
Қисман чўтир
Текис
Текис

18
17
19
20
15
16
19
18
15
14

диаметри,
(см)
8
10
10
11
8
9
10
10
8
8

оғирлиги,
(г)
110
115
120
125
100
105
115
110
105
100

дегустацион
баҳоси (5 балл)
4.1
4.3
4.2
4.5
4.4
4.5
4,3
3.9
4.4
4.5

2 - жадвал
Бирламчи манъба боғчасида кечги муддатда экилган бодрингни А линияларининг
касалликлар билан зарарланиши
Линиялар

Ун шудринг касаллиги
билан зарарланиш
даражаси (5 балл).

Ун шудринг касаллиги
билан зарарланиши, (%).

А-1
А-2
А-3
А-4
А-5
А-6
А-7
А-8
А-9
А-10

0,1
0,2
0,1
0,1
0
0
0,2
0,1
0
0

10
5
5
5
0
0
5
10
0
0

Ўсимликларнинг ун шудринг (Erysiphe
cichoracearum) касаллиги билан зарарланиш
даражаси А-1 ва А-8 линияларида 0,1 балл,
зарарланиши 10 % ни, А-2 ва А-7 линияларида
зарарланиш даражаси 0,2 балл, зарарланиши 5 % ни,
А-3 ва А-4 линияларида зарарланиш даражаси 0,1
балл, зарарланиши 5 % ни ташкил қилди. А-5, А-6,
А-9 ва А-10 линия ўсимликлари ун шудринг
касаллиги билан зарарланмади. (2-жадвал)
Сохта ун шудринг (Plasmopora cubensis)
касаллиги билан ўсимликларнинг зарарланиш
даражаси А-1, А-3, А-4 ва А-8 линияларида 0,5
баллни, зарарланиши 10 % ни ташкил қилди. Бу
касаллик билан А-2 ва А-7 линияларининг

Сохта ун шудринг
касаллиги билан
зарарланиш даражаси,
(5 балл).
0.5
0.5
0.5
0.5
0
0
0,5
0.5
0
0

Сохта ун шудринг
касаллиги билан
зарарланиши, (%).
10
5
10
10
0
0
5
10
0
0

зарарланиш даражаси 0,5 балл, зарарланиши 5 % ни
ташкил қилди. А-5, А-6, А-9 ва А-10 линия
ўсимликлари бу касаллик билан зарарланмади. (2жадвал)
Навшунослик боғчасида эртаки муддатда 2016
йилда олиб борилган дала тажрибаларининг
фенологик кузатувларига кўра ниҳоллар 7 кунда
униб чиқди. Оталик гуллари А-6 ва А-9 линияларда
35 кунда очилди. А-5 ва А-10 линия ўсимликларида
оталик гуллари учрамади.
Оналик гуллари А-6 ва А-9 линияларида энг
эрта, 35 кунда очилди. А-5 ва А-10 линияларида эса
38-39 кун оралиғида очилди.
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Техник мевалар А-6 ва А-9 линияларида энг
эрта, 42-43 кун оралиғида пишиб етилди. А-5 ва А10 линияларида эса 45-46 кун оралиғида пишиб
етилди.
Меваларнинг биологик пишиши А-6 ва А-9
линияларида 90 кунни, А-5 ва А-10 линияларида 95
кунни ташкил қилди.
Асосий поя узунлиги А-6 линиясида энг калта,
95 см ни, А-10 линияда эса энг узун 120 см ни
ташкил қилди. А-5 ва А-9 линияларда асосий поя
узунлиги 110-115 см ни ташкил қилди.

Линияларда ѐн шохлар сони 2,8-3,1 та ни,
умумий узунлиги эса 195-215 см ни ташкил қилди.
Линияларнинг барчасида техник пишиб
етилган мевалар ранги тўқ яшил, юзаси текис,
диаметри 8-9 см ва дегустацион баҳоси 4,4-4,5
баллни ташкил қилди. А-10 линиясининг меваси энг
калта, 12 см, А-6 линиясининг меваси эса энг узун,
16 см ни ташкил қилди. А-5 ва А-9 линиялари
мевасининг узунлиги 15 см ни ташкил қилди (3жадвал).

3-жадвал.
Навшунослик боғчасида эртаги муддатда экилган бодрингни А линияларининг қимматли
хўжалик белгиларининг умумий кўрсаткичлари
Мева
Линиялар

Линиялар
жинси

ранги

юзасининг
тузилиши

А-5
А-6
А-9
А-10

G/P
M
M
G

Тўқ яшил
Тўқ яшил
Тўқ яшил
Тўқ яшил

Текис
Текис
Текис
Текис

узунлиги
(см)
15
16
15
12

Линиялар
ун
шудринг
(Erysiphe
cichoracearum) ва сохта ун шудринг (Plasmopora
cubensis) касалликлари билан зарарланмади.
ХУЛОСА
1. А-5 линияси гулларининг 70 % қисмини
оналик, қолган 30 % қисмини гермофродит гуллар
ташкил этди ва бу линия бодрингнинг гиномоноция
жинсига мансуб.
А-6 ва А-9 линиялар гуллларининг 90 %
қисмини оналик, қолган 10 % қисмини оталик
гуллар ташкил этди ва бу линия бодрингнинг
монойция жинсига мансуб.
А-10 линия гулларини фақат оналик гуллар
ташкил этди ва бу линия бодрингнинг гиноция
жинсига мансуб.

диаметри
(см)

оғирлиги (г)

8
9
8
8

100
105
105
100

дегустацион баҳоси (5
балл)
4.4
4.5
4.4
4.5

2. Ун шудринг (Erysiphe cichoracearum) ва
сохта
ун
шудринг
(Plasmopora
cubensis)
касалликларига чидамлилиги билан А-5, А-6, А-9
ва А-10 линиялар ажратиб чиқди ва дегустацион
баҳоси 4,4-4,5 баллни ташкил қилди.
3. Монойция жинсига мансуб А-6 ва А-9
линиялардан янги навлар яратиш учун дастлабки
манъба сифатида фойдаланилади.
4. Гиномоноция жинсига мансуб А-5 ва
гиноция жинсига мансуб А-10 линиялари
келгусида селекция жараѐнида F1 дурагайлар
яратишда фойдаланилади.

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик
илмий тадқиқот институти
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А.М.БОРАСУЛОВ
Значение гермоплазмы для селекции новых сортов и гибридов F1 огурца
В статье освещены результаты научных исследований по селекции огурца проведѐнные совместно
со Всемирным Центром Овощеводства. В питомнике исходного материала выполнено испытание 10
линий огурца Cucumis sativus L. А-1, А-2, А-3, А-4, А-5, А-6, А-7, А-8, А-9 и А-10 полученных от
Всемирного Центра Овощеводства. Из них выделены образцы А-5, А-6, А-9 и А-10, обладающие
комплексом хозяйственно-ценных признаков и относительно устойчивые к мучнистой росе (Erysiphe
cichoracearum) и ложной мучнистой росе (Plasmopora cubensis). Выделенные линии были использованы в
качестве исходного селекционного материала. Установлено, что по половой принадлежности линии А-6 и
А-9 являются монойкистами, А-5 относится к гиномонации, А-10 к гинойкизму. Проведен
индивидуальный отбор образцов для создания сортов с преимуществом женского цветения и гибридов F1
женского типа цветения.
А.М.BORASULOV
Significance of germplazmes for breeding of new varieties and hybrid of F1 cucumber
The results of scientifif researches on breeding of cucumber conducted in association with The World
Vegetable Centre were inlightened out in this paper. In the nurseries of initial material carried out trial of 10 lines
of cucumber belonging to Cucumis sativus L.: A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9 and A-10 receipt
from The World Vegetable Centre. Out of separation samples: A-5, A-6, A-9 and A-10, possessing of complex
household valuable indication and comparatively resistant to powdery mildew (Erysiphe cichoracearum) and
downy mildew (Plasmopora cubensis). The separated lines were utilized in the quality of initial breeding
material.
It was established that the field attachment of lines A-6 and A-9 are monoycistis, A-5 belongs to
ginomonasi, A-10 to ginoycizm. Individual selection of samples was carried out for evolving of varieties with
advantage of female blooming and the type of hybrid F1 female blossoms.
_________________

УДК: 632.4
С.Э.АВАЗОВ

МИКОБИОТА ПОСЕВОВ ЛУКА ПИЩЕВОГО В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОЙ
ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА
В статье представлены результаты изучения состава болезней лука и их возбудителей. С 2013
по 2017 г.г. всего было выявлено 56 видов из 29 родов фитопатогенных грибов, из которых 27 видов
впервые отмечены на растениях лука в условиях Узбекистана.
При анализе состава основных болезней можно отметить, что наиболее часто и повсеместно
на посевах лука отмечалась ложная мучнистая роса или пероноспороз – Peronospora schleideniana
Cornu., затем фузариозные гнили и листовые пятнистости вызываемые видами р.р. Botrytis,
Alternaria, Cladosporium, Stemphylium. Реже отмечались поражения головней и ржавчиной
вызываемые возбудителями Urocystis cepulae и Puccinia alii.
Также, в статье показана сезонная динамика развития заболеваний на посевах лука. Так,
пероноспороз на луке развивается весной, а головня, ржавчина и пятнистости отмечаются летом.
Ключевые слова: лук пищевой, болезни растений, микобиота посевов, фитопатогенные
микромицеты, вид, возбудители болезней, ложная мучнистая роса, гнили, пятнистости, головня,
ржавчина, сезонная динамика развития
Сельское хозяйство производит основные
пищевые продукты, а также сырье для пищевой и
других отраслей промышленности. Основной
задачей агропромышленого комплекса является
улучшение качества продукции, устранение ее
потерь
на
всех
стадиях
производства,

транспортировки и хранения. Задача земледелия
состоит не только в том, чтобы создать урожай, но и
в том, чтобы защитить растения от патогенов и
вредителей.
В силу пищевой значимости, значение лука не
вызывает сомнение.
Изучение заболеваний
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растений, состава возбудителей и их биологии
является первым шагом к дальнейшему изучению
экологических закономерностей формирования
микобиоты, а также составляет основу для
разработки и оптимизации системы мероприятий по
защите урожая от вредных организмов.
Фитопатогенные микромицеты – возбудители
болезней растений, причиняющие ущерб сельскому
хозяйству, вызывают закономерный интерес
микологов и фитопатологов, т.к.,
одной из
серьезных причин, препятствующих возделыванию
культуры, является распространение болезней.
Потери урожая лука от различных заболеваний в
период вегетации и хранения ежегодно составляют
не менее 10%, а в неблагоприятные годы – до 3050% и выше (Никитина, 2008).
Несмотря на огромную значимость лука,
микологами и фитопатологами Узбекистана
практически не освещены вопросы состава
возбудителей болезней лука и мер борьбы с ними.
Отдельные
сведения
о
наличии
микромицетов-возбудителей болезней лука можно
найти в работах Н.Г.Запрометова (1926, 1928),
который отмечал головню и ржавчину. Во флоре

грибов Узбекистана (1981 – 1997), где приводятся
данные о наличии головни, ржавчины и некоторых
пятнистостей, но в основном они касаются
дикорастущего лука.
В период с 2013 по 2017 г.г. нами
проводились
собственные
исследования
по
выявлению состава заболеваний лука на полях
фермерских хозяйств Ташкентской области и в
овощехранилищах
г.Ташкента и Ташкентской
области и разработки системы борьбы с данными
болезнями. Анализ полученных данных приводится
в данном материале.
Сев лука производился в подзимний и
весенний сроки 2013-2016 г.г. Подзимний посев
лука производился в октябре, сбор урожая - в конце
апреля-начале мая, весенний посев – в марте, сбор
урожая производился в сентябре.
За изучаемый период было выявлено 56 видов
фитопатогенных микромицетов из 29 родов, 11
семейств, 7 порядков и 4 п/отделов. Выявленный
состав представлен в таблице 1. Из них 27 видов
впервые отмечены на луке в условиях Узбекистана.
В данном сообщении наименования грибов
приводятся по классической системе Саккардо.
Таблица-1
Видовой состав выявленных с лука микромицетов (2013-2016 г.г.)

Подотдел
Mastigomycotina

Порядок
Peronosparales

Семейство
Pythiaceae

Pythium

Род

Ascomycotina
1

Helotiales
2

Peronosporaceae
Sclerotiniacea
3

Peronospоra
Sclerotinia
4
Botryotinia

Basidiomycotina

Deuteromycotina

Sphaeriales

Dermataceae
Dothideaceae

Pseudopeziza
Mycosphaerella

Pleosporales

Pleosporaceae

Pleospora

Ustilaginales

Tilletiaceae

Urocystis

Uredinales

Melampsoraceae

Melampsora

Pucciniaceae

Uromyces
Puccinia

Moniliaceae

Aspergillus

Moniliales

Penicillium

Botrytis
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Вид
P.ultimum Trow
х
P.spinosum Sawada
P.schleideniana Cornu
S.sclerotiorum (Lib.) De Bary
5
х
S.squamosa Viennot – Bourgin
B.porri (v.Beyma) Whetzel
B.squamosa Viennot – Bourgin
х
P.porri Arx.et Boerema
х
M.allicina Auersw.
х
M.schoenoprassi Auersw.
х
P.herbarum (Pers.) Rab.
х
P.secalis Niessl.et Kunze
U.allii Schellenb.
U.cepulae Frost.
х
M.allii-fragalis Klebahn
х
M.alli-populina Kebahn
х
M.allii – salicis-alboe Klebahn
х
U.ambiguns (DC.) Lev.
P.allii (D.C.) Rudolph
х
P.permixta Sydow
P.porri (Sow.) Winter
х
P.winteriana Magnus
A.candidus Link
A.fumigatus Fres.
A.niger v. Tieght.
A.terreus Thom
P.chrysogenum Thom
P.hirsutum Bain
х
P.lanosum Wectl.
х
P.rubrum Stoll
B.allii Munn
B.cinerea Pers.
х
B.septospora Ell.-Helaly
х

Trichothecium
Cladosporium

Dematiaceae

Cercospora
Alternaria

Acervulales

Melanconiaceae
Tuberculariaceae

Pycnidiales

Sphaerioideae

Stemphylium
Colletotrichum
Fusarium

Pyrenochaeta
Phyllosticta

Phoma
Placosphaeria
Ascochyta

Жами: 4

7

Diplodia
Septoria
Rhabdospora
29

11

T.roseum Link
C.fasciculare Fries
C.herbarum (Pers.) Lk.
х
C.duddiae Welles
A.alternata (Fr.) Keissl.
A.porri (Ell.) Cif.
S.allii Oud.
х
C.circinans (Berk.) Vogl.
F.oxysporum
Schlecht.emend.Snyd.et Hans
F.solani (Mart) App.et.Wr.
х
P.terretris (Haus.) Qoren.
х
Ph.allii Tenon et Daniels
х
Ph.allicola Lobik
х
Ph.cepae Verwold et Du Plessis
Ph.allicola Sacc
х
P.allii Karst.et Har
х
A.scalis
A.allii Hollos
х
D.natalensis Pole Evans
х
S.alliorum West
R.allicola Allescher
56

х – Впервые выявленные виды микромицетов в условиях Ташкентской области Узбекистана
Из общего числа видов наиболее часто
встречаемыми в условиях поля в условиях

Ташкентской области были 9 видов. Полученные
данные показаны в таблице 2.
Таблица.2.
Состав выявленных основных возбудителей болезней с посевов лука.

П/отдел
Mastigomycotina
Basidiomycotina
Deuteromycotina

Семейство
Peronosporaceae
Tilletiaceae
Pucciniaceae
Moniliaceae

Род
Peronospora Schr.
Urocystis
Puccinia
Botrytis Michel ex Fries

Dematiaceae

Alternaria Nees ex Wallr.
Cladosporium Lk. ex Fr.
Stemphylium Wallr.

Tuberculariaceae

Fusarium Lk. ex Fr.

При анализе состава основных болезней
можно отметить, что основная масса выявленной
микобиоты относится к гифальным грибам (пор.
Hyphomycetfles) и один вид, вызывающий ложную
мучнистую
росу,
относится
к
порядку
Peronosporales.
Нами, начиная с 2013 года наиболее часто и
повсеместно на посевах лука отмечалась ложная
мучнистая роса или пероноспороз – Peronospora
schleideniana Cornu. (= P.destructor), затем
фузариозные гнили и листовые пятнистости
вызываемые видами р.р. Botrytis, Alternaria,
Cladosporium, Stemphylium. Реже отмечались
поражения головней и ржавчиной вызываемые
возбудителями Urocystis cepulae и Puccinia alii.
Процесс жизнедеятельности грибов, их рост
и развитие, а также паразитическая активность в
значительной степени определяется условиями

Вид
A.
P.schleideniana Cornu
U.cepulae Frost.
P.allii (D.C.) Rudolph
B.
B.cinerea Pers. ex Fr.
B. squamosa J.C.Walker
A.
porri (Ell.)Cif.
A.
niger v. Tieght.
С. herbarum Pers ex. Lk.
S. botryosum Wallr.
S.alii Oudem.
F. oxysporum Schlech.

окружающей среды, где сочетания относительной
влажности воздуха и температуры имеют
определяющее значение для характера развития
возбудителя. Остальные элементы (свет, ветер,
атмосферное давление и др.) в большинстве
случаев лишь корректируют воздействие основных
факторов (Ячевский, 1935, Гарибова и др., 1975).
Для каждого гриба характерен определенный
диапазон температур развития с наличием
кардинальных точек минимума
и максимума,
которые определяют границы жизнедеятельности
данного вида. Наилучшее развитие
патогена
происходит при оптимальных температурах,
которые для большинства грибов находятся в
пределах 18-250С (Ячевский, 1935, Гойман, 1954,
Гарибова и др., 1975) .
Несмотря на влияние температуры на
процесс заражения, на прорастание спор и скорость
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роста ростовых трубок, значение данного фактора
для осуществления заражения уступает влажности.
Споры многих низших грибов, а в нашей
работе именно пероноспоровых, являются весьма
требовательными к влажности и прорастают при
наличии капельно-жидкой влаги (Гапоненко, 1972,
Попкова, 1989). Менее требовательными являются
все
формы
спороношений
ржавчинных,
большинства сумчатых, несовершенных грибов,
которые А.А.Ячевский относил к группе
мезофитов.
Следовательно, нормальное развитие грибов
происходит при соответствующих значениях
температуры и влажности, что в свою очередь
зависит от сезонов года, отличающихся друг от
друга своими климатическими характеристиками.
Наши собственные наблюдения показывают,
что основная масса болезней лука, кроме
пероноспороза, отмечается летом.
Peronospora schleideniana отмечается в
середине весны, достигая максимального развития
заболевания в мае. Первые симптомы - желтоватые
пятна с поверхностным серо-фиолетовым налетом
грибницы и спор патогена, начинают появляться в
апреле, в дальнейшем пятна сливаются давая
угнетенные вялые желтые листья – стрелок

растений. В начале лета налет на пораженных
частях растения практически не отмечается. Часто
на пораженных частях поселяются вторичные
паразиты, вследствие чего листья покрываются
черным налетом.
Urocystis cepulae наблюдается в конце весны
(май) - начале лета, когда на листьях отмечаются
различной формы и размера выпуклые свинцовосерые вздутия, прикрытые эпидермисом, которые
быстро чернеют и растрескиваются, в результате
чего освобождается масса черных спор гриба.
Ржавчина лука наиболее часто отмечается в
июне-июле, когда на листьях заметны урединии,
телии наблюдаются в августе-сентябре.
Пятнистости, вызываемые несовершенными
грибами, отмечались, начиная со второй половины
мая до конца вегетации.
Исходя из выше отмеченого можно говорить
о весьма обильном составе фитопатогенных грибов
и
основными
наиболее
вредоносными
заболеваниями луков является пероноспороз,
корневые гнили и различные пятнистости.
Полученные данные должны лечь в основу
системы борьбы с помощью интегрированной
защиты включающей в себя агротехнический,
биологический и химический методы.
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С.Э. АВАЗОВ
Пиѐз экинларининг микобиотаси Ўзбекистон Республикасининг Тошкент вилояти мисолида
Қуйидаги мақолада пиѐз касалликлари ва уларнинг қўзғатувчилари тартиби ҳақида ўрганилган
маълумотларимиз акс эттирилган. 2013 - 2017 йилларда фитопатоген замбуруғларнинг 56 тури 29
туркумдан аниқланди, уларнинг 27 та тури Ўзбекистон шароитида пиѐз ўсимликларида биринчи марта
кузатилди.
Тадқиқот натижаларига кўра пиѐз экинларида энг кўп кузатилган касаллик соҳта ун шудринг ѐки
пероноспороз – Peronospora schleideniana Cornu. бўлди, ундан кейин фузариоз чириш касалликлари
кузатилди, уларни қўзғатувчи турлар Botrytis, Alternaria, Cladosporium, Stemphylium. Urocystis cepulae ва
Puccinia alii. Турлари қўзғатган касалликлар кам миқдорда учради.
Мақоламизда бундан ташқари пиѐз экинларида касалликлар ривожланишининг
мавсумий
динамикаси кўрсатилди. Унга кўра, баҳор ойларида сохта ун шудринг, занг ва доғланиш касалликлари
пиѐз ўсимликларида ѐз ойларида ривожланади.
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S.E. AVAZOV
Mikobiota sowing of onion in the conditions of the Tashkent region of Uzbekistan.
In this article the issue of avoiding the pythium rot on onion upon storage is considered also the article
presents the results of studying the composition of onion diseases and their pathogens. 2013 to 2017 a total of 56
species from 29 genera of phytopathogenic fungi were identified, of which 27 species were first noted onions in
Uzbekistan. The most widespread and harmful diseases of onions upon storage in Uzbekistan is rottenness,
including Fusarium blight, black rot and blossom blight (aspergillosis and penicilliosis), also rottenness, caused by
imperfect fungi, are noted, which cause: Botrytis alii, B. cinerea, Aspergillus niger, Penicillium expansum,
Trichothecium roseum, Cladosporium herbarum. Rare lesions caused by the pathogens Urocystis cepulae and
Puccinia alii were less common.
Apart from this, the seasonal progress of diseases in the onion crops was revealed in the paper. According
to that imperfect powdery mildew, rust and spots are developed on the onion crops in summer months.

_________________

УДК: 582.683:631:524
А.Д.ШОКИРОВ, Б.Д.АЗИМОВ

ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ ПОСАДКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ БЕЛОКОЧАННОЙ
КАПУСТЫ ЛЕТНЕГО СРОКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
В этой статье показано влияние сроков и схемы посадок на массу кочана и урожайность
белокочанной капусты. Получены хорошие результаты. Сроки посадки растений определяются
требованиями к теплу, влаге, а также продолжительностью периода вегетации. Позднеспелые сорта
высаживают в начале июня, среднеспелые в конце июня и скороспелые сорта белокочанной
капусты сажают до середины июля месяца.
Схемы размещения и густота стояния растений в значительной степени влияют на величину и
качество урожая, а также на внедрение механизации основных процессов по уходу за растениями и
уборке урожая. Поэтому изучение сроков посадки, площадей питания и схем размещения растений
всегда остаѐтся одним из основных направлений исследований.
При сроке посадки 15 июня по схемам размещения, масса кочана была больше у сорта
Шаркия-2 на 113,7 и 111,9%, и у гибрида Геант F1 на 107,3 и 109,0%, чем на контрольном варианте.
У сорта Шаркия-2 при сроке посадки 30 июня на контрольном варианте при схеме посадки
70х50см высота кочана была 21,3см, и при схеме 90х30см – 19,0см, или на 112,1% меньше.
При сроке посадки 15 июня и схемы 70х50см, урожайность всегда была выше, чем при сроке
посадки 30 июня и схеме размещения 90х30см.
Корреляционная связь (R) между различными признаками была сильной, НСР урожайности
существенна, при уровне вероятности 0,5%.
Ключевые слова: семена, рассада, густота посадки, сорт, гибрид, сроки посадки, кочан,
урожайность.
12,8-70,0 мг% витамина С; до 0,6 мг провитамина А
(каротин).
Цель исследования:
является изучение
влияния сроков и схемы посадок сорта и гибрида на
рост, развитие и продуктивность белокочанной
капусты летнего срока возделывания в условиях
лугово-сероземных почв.
Материал
и
методика
исследований:
Опыты проводили в 2011 – 2013г.г. на землях
фермерского хозяйства «Саркор» Букинского района,
Ташкентской области, Республики Узбекистан на
лугово-сероземных почвах с близким (2,0-2,5м)
стоянием пресных грунтовых вод по следующей
схеме: на сорте Шаркия-2 и гибриде Геант F1,

ВВЕДЕНИЕ
Капусту используют в свежем виде, для варки,
тушения, приготовления салатов и для квашения,
консервирования и сушки. Белокочанная капуста
отличается высокой урожайностью, лежкостью и
транспортабельностью. При сравнительно низкой
питательности она имеет высокие вкусовые качества
и обладает лечебными свойствами. Капуста содержит
необходимые для организма человека витамины,
минеральные соли и углеводы.
При сыром весе на 1кг продукции в кочанах
содержится 6,1-11,0% сухого вещества; 2,6-5,3%
сумма сахаров; 1,1-2,3% сырого белка; 0,6-0,7 золы;
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изучали по два срока посадки 15,06 и 30,06
(контроль), и на каждом из них исследовали по две
схемы посадки 70х50см и 90х30см.
Делянки 6-ти рядковые, длиной 30м. Два
средних ряда учѐтные. Площадь одной делянки
126м², а учетной 42м², повторность опыта
четырѐхкратная. Общая площадь под опытом 4032м².
Схема посадки рассады 70х50см и 90х30см. На опыте
материалом
для
исследования
служили,
районированный позднеспелый сорт белокочанной
капусты Шаркия-2 и нерайонированный гибрид
Геант F1.
На опыте учѐты и наблюдения, а также
статистическая обработка результатов исследований
проводились в соответствии с методическими
указаниями [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Сроки
посадки
растений
определяются
требованиями их к теплу, влаге, а также
продолжительностью
периода
вегетации.
Позднеспелые сорта высаживают в начале июня,
среднеспелые в конце июня и скороспелые сорта
белокочанной капусты сажают до середины июля
месяца.
Схемы размещения и густота стояния растений в
значительной степени влияют на величину и качество
урожая, а также на внедрение механизации основных
процессов по уходу за растениями и уборке урожая.

Поэтому изучение сроков посадки, площадей питания
и схем размещения растений всегда остаѐтся одним
из основных направлений исследований.
У сорта Шаркия-2 при сроке посадки 30 июня на
контрольном варианте при схеме посадки 70х50см
высота кочана была 21,3см, и при схеме 90х30см –
19,0см, или на 112,1% меньше. При сроке посадки 15
июня по схемам растений, высота кочана была
соответственно 24,7см и 24,0см, и эти показатели
превышали контрольный на 116,0 и 126,3%.
У гибрида Геант F1 на контрольном варианте (30
июня) по схемам посадки 70х50см и 90х30см, высота
кочана была 16,0 и 15,0см. При сроке посадки 15
июня при схеме посадки 70х50см высота кочана была
18,0см и при 90х30см – 17,0см, или эти показатели
были больше чем на контрольном варианте на 112,5%
и 113,3%. Средний показатель всех сроков и схем
посадок по данному признаку был 19,4см или 96,9%
от контрольного варианта.
Ширина кочана сорта Шаркия-2 при сроке
посадки контрольного варианта при схеме 70х50см
было 22,7см, и при схеме 90х30см – 24,0см, или
больше на 5,7% контрольного варианта. При сроке
посадки 15 июня и схеме 70х50см ширина кочана
была 24,3см, и при схеме 90х30см – 25,3см. По
схемам посадок эти показатели были больше на
107,0% и 105,4%, чем при сроке посадки
контрольного варианта (таблица 1).

Таблица 1.
Влияние сроков и схемы посадок на высоту и ширину белокочанной капусты,
2011 – 2013 г.г.
Сорт,
гибрид

Сроки
посадки

Схемы посадки,
см

15.06

70х50
90х30
70х50
90х30
70х50
90х30
70х50
90х30

Шаркия-2
30.06
контроль
15.06
Геант F1
30.06
контроль
Х среднее

Высота кочана
в %% к
см
контролю
24,7
116,0
24,0
126,3
21,3
100,0
19,0
100,0
18,0
112,5
17,0
113,3
16,0
100,0
15,0
100,0
19,4
96,9

У гибрида белокочанной капусты Геант F1 на
контрольном варианте по сроку посадки 30 июня
при густоте стояния растений 28,5тыс./га ширина
кочана была 16,3см, а при густоте стояния посадки
37,0тыс./га – 15,3см, или их было меньше на 6,5%.
При сроке посадки 15 июня и схеме размещения
70х50см, ширина кочана составляла 17,7см, а при
90х30см – 16,0см, или их было меньше на 110,6%.
По сравнению с контрольным вариантом при сроке
посадки 15 июня ширина кочана по схемам
посадки было соответственно больше на 108,6% и
104,6%. Средний показатель всех сроков и схем

Ширина кочана
см

в % к контролю

24,3
25,3
22,7
24,0
17,7
16,0
16,3
15,3
20,2

107,0
105,4
100,0
100,0
108,6
104,6
100,0
100,0
94,8

посадок составлял 20,2см, или 94,8% от
контрольного варианта.
Найдена зависимость между высотой и
шириной кочана. Коэффициент корреляции между
этими признаками при рассадной культуре был
сильный (r=0,90±0,15, t=6,0), а связь существенная.
Масса кочана сорта Шаркия-2 при сроке
посадки 30,06 (контроль) и схеме размещения
70х50см была 2,26кг, а при 90х30см 1,59кг, и
разница между этими схемами посадки составляла
142,1% в пользу первого. При сроке посадки 15,06
и схеме 70х50см масса кочана была 2,57кг, а при
схеме 90х30см – 1,78кг, или при густоте стояния
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растений 28,5тыс./га их было больше на 144,4%.
Чем срок посадки 30,06 (контроль) при 15,06 по

схемам посадки масса кочанов была больше
соответственно на 113,7% и 111,9% (таблица 2).

Таблица 2.
Влияние сроков и схемы посадок на массу кочана и урожайность белокочанной капусты,
2011-2013 г.г.
Сорт,
гибрид

Масса кочана

Схемы
посадки,
см

кг

15.06

70х50
90х30

30.06
контроль

Сроки
посадки

Урожайность

2,57
1,78

в%к
контролю
113,7
111,9

73,2
66,0

в %% к
контролю
113,5
112,4

70х50
90х30

2,26
1,59

100,0
100,0

64,5
58,7

100,0
100,0

15.06

70х50
90х30

2,81
2,05

107,3
109,0

80,1
76,0

107,4
109,0

30.06
контроль

70х50
90х30

2,62
1,88

100,0
100,0

74,6
69,7

100,0
100,0

Шаркия-2

Геант F1

т/га

Для факторов А и В НСР05 т/га

4,4; 3,7; 3,0

Для факторов С и АС, ВС и АВС НСР 05 т/га

4,4; 3,7; 3,0

Точность опыта, Sх, %

4,0; 3,4; 3,1

У гибрида Геант F1 на контрольном сроке
посадки и схеме размещения растений 70х50см, масса
кочана составляла 2,62кг, и с увеличением густоты
посадок до 37,0тыс./га масса кочана уменьшилась и
составляла 1,88кг, и этот показатель был на 139,4%
меньше, чем при густоте стояния растений –
28,5тысю/га. При сроке посадки 15,06 и схеме
70х50см, масса кочана была 2,81кг, а при схеме
90х30см – 2,05кг, и разница между ними составляла
137,1%, чем на контрольном варианте и сроке
посадки 15 июня масса кочана была больше
соответственно по схемам посадки на 10,7% и
109,0%.
В 2011 году у сорта Шаркия-2 на контрольном
варианте (30,06) по схемам посадки 70х50см и
90х30см урожайность была 68,3 и 64,7 т/га, а при
сроке посадки 15,06 по этим схемам посадки
урожайность была больше на 113,5% и 108,8%. У
гибрида Геант F1 при сроке посадки 30,6 и схеме
70х50см, урожайность составляла 75,4 т/га, а при
схеме 90х30см – 71,3 т/га, и по сравнению с ними при
сроке посадки 15,06 урожайность по схемам посадки
была больше соответственно на 112,2% и 109,1%.
В 2012 году урожайность сорта Шаркия-2 по
срокам посадки и схемам размещения варьировало от
60,1 до 75,3 т/га, и у гибрида Геант F1, от 73,4 до 81,2
т/га. Урожайность сорта Шаркия-2в 2013 году по
срокам и схемам посадок составляла 51,4-66,7 т/га, а у
гибрида Геант F1 64,4-74,5 т/га. Во все годы
проведения опытов, урожайность при сроке посадки

15,06 и схеме 70х50см была выше, чем при 30,06
сроке 90х30см схеме посадки.
Средняя урожайность за 3 года сорта Шаркия-2
при схеме размещения и сроке посадки 15,06 была на
113,5-112,4% больше, чем на контрольном варианте.
У гибрида Геант F1 при сроке посадки15,06
урожайность составляла при 70х50см – 80,1т/га, и при
90х30см – 76,0 т/га, и это было на 107,4% и 109,0%
больше, чем на контрольной схеме посадки.
По годам исследования, по всем исследуемым
факторам, разница урожайности между сроками и
схемами посадок были вполне достоверными и
значительно превышали НСР на 5%-ом уровне.
Достоверность опытов была довольно высокой, и
составляла – 4,0 – 3,1%.
ВЫВОДЫ
На основании проведенных исследований на
лугово-сероземных почвах Узбекистана можно
сделать следующие выводы:
1. При сроке посадки 15 июня по схемам
размещения, масса кочана была больше у сорта
Шаркия-2 на 113,7 и 111,9%, и у гибрида Геант F1 на
107,3 и 109,0%, чем на контрольном варианте
2. При сроке посадки 15 июня и схемы 70х50см,
урожайность всегда была выше, чем при сроке
посадки 30 июня и схеме размещения 90х30см.
3. Корреляционная связь (R) между различными
признаками была сильной, а НСР урожайности
существенна, при уровне вероятности 0,5%.
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А.Д.ШОКИРОВ, Б.Д.АЗИМОВ

Ёзда экиладиган оқбош карам экиш схемасининг ҳосилдорлигига таъсири
Мақолада оқбош карамнинг экиш муҳлати ва экиш схемасининг карам боши массаси ва
ҳосилдорлигига таъсири ўрганилган. Экиш мухлатлари ўсимликнинг иссиққа, намликка ва
вегетация даврига бўлган талабига қараб белгиланади. Кечки навлари июннинг бошида,
ўртапишарлар июннинг оҳирида ва эртапишарлар июлнинг ўрталаригача экилади.
Ўсимликларнинг жойлаштирилиш схемаси ва қалинлиги оқбош карамнинг катталиги, ҳосил
сифати ва ишлов бериш, ҳосилни йиғишдаги асосий тадбирларга механизацияни киритишга
сезиларли таъсир этади. Шунинг учун ҳам ўсимликларнинг экиш муҳлатини, озиқланиш майдони ва
экиш схемасини ўрганиш асосий йўналишлардан бири бўлиб қолади.
15 июндаги экиш схемасида карам боши массаси Шаркия-2 навида контролга нисбатан 113,7
ва 111,9% кўп бўлди.
Шаркия-2 навининг контроль вариантида, 30 июндаги 70х50см экилиш схемасида карамнинг
бўйи 21.3 см, 90х30 см схемасида – 19,0 см га, ѐки 112,1% кам бўлди.
15 июндаги 70х50 см экилиш схемасида ҳосилдорлик ҳар доим 30 июндаги 90х30 см
схемасига нисбатан юқори бўлди: 90х30 см
Ҳар хил белгилар орасидаги корреляцион боғланиш (R) кучли бўлиб, ҳосилдорликда ЭКАФ
нинг 0,5% ишончлигида аҳамиятли.
A.D.SHOKIROV, B.D.AZIMOV
Effect of dates of planting and layout on productivity of white cabbage’s year period of cultivation
This article studied the effect of dates of planting and layout on productivity white cabbage year period of
cultivation. Сabbage planting dates are determined by their requirements to heat, moisture, and the duration of the
growing season. Late-maturing varieties are planted in early June, mid-season in late June and early maturing
varieties of cabbage planted until mid-July.
Schemes placement and plant density is largely influenced by the amount and quality of the crop, as well as
the introduction of mechanization of the basic processes of care for plants and harvest. There fore, the study of the
timing of planting, area food and schemes of disposition of plants always remain one of the main areas of
research.
The option to control when the term of 15-June, planting schemes placement of head weight was greater in
variety Sharqiya-2 on 113,7 and 111,9%, and the hybrid F1 Geant at 107,3 and 109,0%.
In variety Sharqiya-2, with landing on 30 June at the control variant planting scheme 70х50sm height of
head was 21,3 sm, and the scheme 90х30sm - 19,0 sm, or 112.1% less.
When the term of planting 15-June, 70х50sm schemes, productivity has always been higher than in the
period June 30 and planting scheme 90х30sm accommodation. Correlation (R) between different signs to be
strong, and LSD yield significant at a probability level of 0,5%.
__________________
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ЎЎК:635+34
У.Х.ХУРРАМОВ. М.М.СУВОНОВА

ПЕКИН КАРАМИ (BRASSICA RAРA SUBSP. PEKINENSIS LIZG.) НАВ
НАМУНАЛАРИНИ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИ БЎЙИЧА БАҲОЛАШ
Пекин карами эртапишар сабзавот бўлиб ѐзги экиш муддатлари учун истиқболли сабзавот
экини хисобланади.
Ҳозирги кунда уни кўпроқ Тошкент шаҳри атрофида жойлашган шахсий таморқа эгалари, яъни
ҳаваскор-сабзавоткорлар кечки муддатда қишда истеъмол қилиш учун экадилар.
Мақолада пекин карамининг бутунжаҳон сабзавотчилик уюшмаси томонидан келтирилган 14
та нав намуналарининг муҳим бўлган хўжалик белгилари, яъни сербарглиги, барг катталиги ва
ҳосилдорлиги бўйича маълумотлар ѐритиб берилган.
Тажриба натижаларига асосан, VI 033029; VI 033030 нав намуналари ҳосилдорлиги билан
ажралиб туриши исботланган.
Таянч сўзлар: пекин карами, нав, дурагай, карам боши, ҳосилдорлик юзаси, эртапишар,
озиқланиш майдони, барг, барг юзаси, карам вазни.
фоизида ўстирилмоқда. Бу экинни етиштириш учун
АҚШ ва Европа давлатларида катта майдонлар
ажратилмоқда.
Сабзавотчилиги
ривожланган
Голландияда қарийиб 1000 га майдонда пекин карам
етиштирилмоқда [4].
Ҳар бир қишлоқ хўжалик экинидан мўл ва
сифатли маҳсулот етиштириш кўп жиҳатда
экиладиган нав ѐки дурагайга боғлиқ бўлади.
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун
тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат
Реестрига (2016 йил), пекин карамини 1 та Хибин
нави ва Ча-ча, Юки дурагайлари киритилган бўлиб,
уни айрим хаваскор сабзавоткорлар томонидан
етиштирилади. Экиладиган навлар замонавий бозор
талабларига жавоб берадиган эрта пишар, серҳосил,
касаллик, зараркунандаларга чидамли, маҳсулоти
сифатли ва узоқ масофаларга ташишга мўлжалланган,
жойнинг тупроқ-иқлим шароитига тез мослашувчан
каби
хусусиятларга
эга
бўлиши
лозим.
Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, биз ўз
тадқиқотларимизни пекин карами нав намуналарни
хўжалик белгиларини баҳолашга қаратдик.
ТАЖРИБА ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Пекин карами нав намуналари коллекцияси
2015-2016 йилларда ѐзги, такрорий экиш муддатларда
30 кунлик кўчатида экиб синаб кўрилди. Нав
намуналарини ўрганишда Бутунжаҳон сабзавотчилик
марказидан (Тайван ороли) келтирилган пекин
карамини 14 та нав намунаси синаб кўрилди.
Нав намуналари ўрганиш бўйича тажрибалар
Ўсимликшунослик илмий тадқиқот институтини
ўқув
тажриба
хўжалигини
экинларини
интродукциялаш майдонида олиб борилди.
Дала тажрибалари 4 бор такрорланишда 7м2,
бўлган майдонларда олиб борилиб,
стандарт
сифатида Хибинская навидан фойдаланилди.
ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ

КИРИШ
Ер юзида аҳоли сонини ортиб бориши, иқлим
ўзгариши,
сув
ҳамда
ер
заҳираларини
чегараланганлиги, қатор давлатларда давом этаѐтган
иқтисодий
инқироз
озиқ-овқат
хавфсизлиги
масаласини биринчи ўринга олиб чиқмоқда.
Ҳозирги
вақтда
дунѐнинг
кўпгина
мамлакатларида биологик фаол моддаларга бой
бўлган ноананавий сабзавот турларини кўпайтириш
ва етиштириш бўйича дастур амалга оширилмоқда.
Маълумки, сабзавотлар таркибида ўндан ортиқ
витаминлар,
минерал
тузлар,
ферментлар,
фитонцидлар ва бошқа биологик фаол моддалар
мавжуд бўлиб, улар инсонларни узоқ умр кўриши
ҳамда меҳнатга лаѐқатлигини оширишда алоҳида
ўрин эгаллайди [1].
Мамлакатимизда ҳам аҳолини озиқланиш
тартибини яхшилаш мақсадида сабзавот экин
турларини купайтиришга катта аҳамият берилмоқда.
Таркибида инсон саломатлиги учун зарур бўлган
моддаларга бой сабзавот экинлари қаторига пекин
карами ҳам киради [2].
Пекин карами Brassicacea оиласига кирувчи
алоҳида карам тури ҳисобланади. У бир йиллик
ўсимлик сифатида Шарқий Осиѐнинг Хитой, Япония,
ва Корея давлатларидан келиб чиққан. Уни
маҳсулдор қисми узунчоқ шаклдаги карам боши
ҳисобланиб, ундан қовурилган, қайнатилган таомлар:
турли хилдаги шўрвалар, салатлар, тузлама, маринад
ва консервалар тайѐрланади.
Уни
таркибида
кўплаб
витамин,
аминокислоталар ва бошқа биологик фаол моддалар
мавжуд бўлганлиги учун Хитойнинг шимолий
вилоятларида яшовчи ахолини қиш мавсумида
истеъмол қиладиган жами сабзавот турларининг
қарийиб 80 фоизни ташкил этади [3]. Ҳозирги вақтда
пекин карами Шарқий Осиѐ ва Хинди-Хитойда
етиштирилаѐтган жами сабзавот майдонларини 25
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Ўтказилган
фенологик кузатишлар шуни
кўрсатдики, синалган пекин карами нав намуналари
ўсиш ва ривожланиш босқичларини турли даврларда
ўтдилар. Нав намуналари орасида стандарт
Хибинская навига нисбатан бирмунча эртапишар нав
намуналари борлиги аниқланди.
Пекин карамини VI 033029; VI 033030 нав
намуналарида карамбоши шаклланиш учун 23-34
кун, карамбоши етилишига 33-35 кун етарли бўлди.
Бу кўрсаткич стандарт навникига қараганда
карамбоши шаклланишигача; 4-5 кун эрта содир
бўлганлиги кузатилди. Нав намуналарида VI 033029;
VI 033030 ўсув даври 63-65 кунни, стандарт навда эса
66 кун бўлганлиги фенологик кузатиш натижаларида
аниқланди. Фенологик фазаларни тез ўтаган нав
намуналарини барглари
шаклланиши қулай
ҳароратларга тўғри келди ва буни натижасида юқори
ўлчамдаги барг юзалар шакллантирди.
Ўтказилган
биометрик
ўлчовларда
ўсимликлардаги барглар сони, энг йирик барг
ўлчамлари ҳамда уларни барг юзалари аниқланди.

Бир туп ўсимликдаги барглар сони стандарт
Хибинская навида 18 донани ташкил этди. Бу
кўрсаткичлар VI 033029; VI 033030; VI 037795; VI
047256; VI 033023 нав намуналарда 19-33 тагача ѐки
стандарт навдан 2-12 тага ортиқ бўлди.
Энг йирик барг узунлигини аниқлаш бўйича
ўтказилган ўлчовлар VI 037802; VI 033023 нав
намуналарида узун барг бўлганлигини кўрсатди. Бу
навларни ўлчамлари стандарт навга нисбатан 5-8 см
га йирик бўлди.
Таъкидлаш лозимки, пекин карамини бошқа VI
045241; VI 047248; нав намуналари ҳам йирик
баргларни шакллантирдилар.
Барг юзасини ўлчамлари, VI 033029; VI 033030
нав намуналарда 17,5-18,2 дм2да, стандарт навга
нисбатан 1,5-2 дм2 га юқори бўлганини кўрсатди.
Йирик барг сатхига эга бўлган нав намуналари
пировардида натижада бирмунча йирик карам
бошларини шакллантирдилар (1-жадвал).

1-жадвал
Пекин карами нав намуналарини ҳосилдорлиги ва маҳсулот сифати.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.

Хибинская. St.
VI 037793
VI 037795
VI 045241
VI 037802
VI 032992
VI 032997
VI 047248
VI 047249
VI 047256

66
68
70
72
70
76
79
74
81
71

Ўсим
ликдаги
барглар
сони,
(дона)
18
15
21
20
18
15
17
16
22
19

VI 033023

75

VI 033029

Нав намуна
лари

Ўсув
давРи,
(кун)

Маҳсулот
сифати
%.

Карам бошнинг ўртача
вазни, (кг).

Умумий
ҳосилдорлик, т/га.
2015 й

2016 й

ўртача

Стандартга
нисбатан қўшимча
т/ га

фоиз

600
620
510
450
300
370
278
265
280
680

84
82
75
76
74
61
65
71
64
75

23,9
24,2
18,2
16,2
10,5
10,7
8,6
8,9
8,5
24,2

23,8
24,4
18,5
17,0
10,9
11,1
8,9
9,2
9,2
24,6

23,85
24,3
18,3
16,6
10,7
10,9
8,7
9,0
8,8
24,4

0,5
-5,5
-7,2
-13,1
-12,9
-15,1
-14,8
-15,0
0,6

2,1
-23,1
-30,2
-55,0
-54,2
-63,4
-62,1
-63,0
2,5

20

700

80

26,6

26,8

26,7

2,9

10,9

63

30

810

70

26,9

27,1

27,0

3,2

13,4

VI 033030

65

22

750

80

28,5

28,8

28,6

4,8

20,1

VI 032994

78

16

580

60

16,5

17,0

16,7

-7,1

-29,8

9,8
2,4

11,2
1,5

13,2
3,1

18,3
2,1

14,5
2,3

НСР05
Р%

Ҳосил миқдори ва уни сифатини аниқлаш
бўйича ўтказилган ўлчовларда пекин карамини
айрим нав намуналарида карам бошини ўртача
вазни, пекин карамини ўртапишар бўлган
Хибинская навидан устунлигини кўрсатди.
Вазни жиҳатидан йирик (680-810 гр) бўлган
карамбошлар VI 047256; VI 033023; VI 033029; VI
033030; нав намуналаридан олинди ва уларни вазни
стандарт навда (20-210 грамга) ѐки 13,3-35,1
фоизга юқорилиги аниқланди.

Шартли майдон ҳисобига энг юқори
ҳосилдорликни VI 033030 нав намунаси 28,6 т/га
тўплади. Олинган натижа стандарт навда 4,8
тоннага ѐки 20,1 фоизга ортиқ бўлди.
Дала тажрибаларда пекин карамини синалган
14 та нав намуналари ичида VI 033029; VI 033030;
намуналари фенологик фазаларни барвақт ўтаб,
йирик барг юзалари шакллантиради ва бунинг
натижасида стандартга нисбатан юқори ҳосил
тўплайдилар.
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кейинги селекция ишларида фойдаланиш мақсадга
мувофиқдир.
3. Йирик барг сатҳига эга бўлган нав
намуналари пировордида натижада бирмунча
йирик карам бошларини шакллантирдилар.
4. Шартли майдон ҳисобига энг юқори
ҳосилдорликни VI 033030 нав намунаси 28,6 т/га
тўплади. Олинган натижа стандарт навда 4,8
тоннага ѐки 20,1 фоизга ортиқ бўлди.
Қабул қилинган вақти
3 март 2017 йил
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У.Х.ХУРРАМОВ. М.М.СУВОНОВА
Оценка сортовых образцов пекинской капусты (Brassica raрa subsp.
pekinensis Lizg.) по хозяйственным признакам
Пекинская капуста является раннеспелым овощем, который считается перспективным во время
летней посадки овощных культур.
На данный момент она возделывается в окрестностях города, владельцами земельных участков и
любителями по выращиванию овощей для поздних сроков употребления.
В статье приведены результаты изучения 14 сортообрацов пекинской капусты, семена которых были
получены из Всемирного Центра Овощеводства (О.Тайвань)
Согласно данным опытов по высокоурожайности выделены сортообразцы VI 033029; VI 033030.
U.KH. KHURRAMOV, M.M.SUVANOVA
Evaluating pekinensis cabbage (Brassica raрa subsp.
pekinensis Lizg.) species according to economic signs
Pekinensis cabbage is an early maturing and productive vegetable for summer sowing period. Nowadays,
owners of plots volunteer vegetable breeder in surroundings of Tashkent grow it widely for late winter
consuming.
In this article important economic signs of 14 species of pekinensis cabbage, its leaves guantity, volume and
productivity information which were given by the world Vegetable Growing association, has been emphasided
widely.
In the correspondence of experiments two variety samples of VI 033029 and VI 033030 were picked out on
their high productivity.
___________________

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2017 № 2 (68)

58

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ
№ 2 (68)

2017 йил

ЎСИМЛИКЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ
УДК: 632.935.7.2.
Х.Х.КИМСАНБОЕВ, О.А.СУЛАЙМОНОВ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА НИСТАРА ПРОТИВ СОСУЩИХ
ВРЕДИТЕЛЕЙ ХЛОПЧАТНИКА
В статье приведены результаты изучения эффективности препарата Нистара 20% против
белокрылки, растительных тлей и табачного трипса. Выявлено что, применение Нистара 20% при
норме расхода 0,2 литр биологическая эффективность составила против тепличной белокрылки
(Trialeurodes vapararioum) 95,0%, против бахчевой тли (Aphis gossypii) 95,0% и против табачного
трипса (Thrips tabaci) 97,8%.
Ключевые слова: нистар, растительные тли, белокрылка, биологическая эффективность,
рабочий раствор
Серьезный вред из указанных видов
наносят лишь немногие - около 10 видов, но те,
которым отводится второстепенное место по
вредоносности, могут в особо благоприятных
условиях наносить ощутимые повреждения этой
культуре.
К
этим
вредителям
относятся
люцерновая, или акациевая, тля (Aphis craccivora)
(medicaginis) Koch), бахчевая тля (Aphis gossypii
Glove.) большая хлопковая тля (Acyrthosiphon
gossypii Mordv.) табачный трипс (Thrips tabaci
Lind.), хлопковая совка (Heliothi.s armigera Hb.),
малая наземная совка - карадрина (Laphigma exigua
Hb.,
Хлопчатнику большой вред наносят три
вида тли. Aphis gossypii - хлопковая. Aphis
craccivora
Koch
черная
люцерновая
тля
Acyrthosiphon gossypii Mordv - большая хлопковая
тля (Алимухамедов Р.А., Ходжаев Ш.Т 1991). На
хлопчатнике тля заселяет преимущественно
нижнюю поверхность семядолей и верхушечную
почку молодых растений. Последние прекращают
рост, верхушечная почка погибает, с появлением
настоящих листьев тля питается на них. В
результате края листьев загибаются внутрь,
поверхность покрывается сетью мелких складок и
морщин. Тли высасывают соки из листьев, что
вызывает у растений углеводное истощение.
Растения отстают в росте и развитии, слабеют,
цветы и завязи опадают, снижается качество и
масса волокна.
В период раскрытия коробочек волокно
пачкается липкими сахаристыми выделениями тли,
которые служат питательным субстратом для

ВВЕДЕНИЕ
На
современном
этапе
развития
сельскохозяйственного производства Республики
Узбекистан
повышение
урожайности
сельскохозяйственных культур, в том числе и
хлопчатника, является очень важной задачей,
стоящей перед учеными страны.
Однако хлопчатник, как и многие
сельскохозяйственные
культуры,
подвержен
заселению многими вредными насекомыми,
опаснейшим из которых является хлопковая совка.
Против них используются несколько методов
борьбы. Но нужно отметить, что наиболее
эффективным является химический метод, хотя он
имеет ряд недостатков. С целью свести к
минимуму отрицательные последствия его,
необходим грамотный подход. Одним из способов
решения этой задачи является подбор наиболее
эффективных,
менее
токсичных
и
быстродействующих препаратов. С этой целью
нами 2015-2016 г.г испытан новый препарат
Нистар 20% в.р.п для борьбы с тлями, трипсами и
белокрылкой на хлопчатнике.
Хлопчатник относится к культурам,
наиболее
поражаемым
беспозвоночными
животными. Еще в 1931 г. проф. В.В. Яхонтовым
была
описана
неполная
мировая
фауна
беспозвоночных животных, питающихся на
хлопчатнике, включающая в себя 772 вида, из
которых к классу насекомых относится 751 вид.
Это является следствием не только климатических
условий, но и значительными карантинными
мероприятиями, препятствующими проникновению вредных организмов.
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сапрофитных грибов, вызывающих почернение
волокна и в дальнейшем его загнивание.
В период развития массовой численности
тли, потеря урожая может составить до 50%. Для
борьбы с тлей разработано несколько методов,
однако наиболее радикальный из них химический.
Также существенным сосущим вредителем
хлопчатника является табачный трипс (Thrips
tabaci) интенсивно развивающийся на растениях,
растущих
в
засушливых
местах.
Трипс
хлопчатнику вредит весной, тем самым нанося
большой вред молодым растениям.
Зимует табачный трипс во взрослой стадии
на поверхности земли под опавшей листвой и
растительными остатками. В марте трипс
развивается на сорняках, затем переходит на
хлопчатник. Продолжительность жизни самки
около одного месяца; за этот период она
откладывает 100 яиц в ткани растений.
Из яиц через три - четыре дня выходит
личинка,
которая
начинает
питаться,
преимущественно вдоль жилок. Пролиняв четыре
раза, личинка переходит во взрослое состояние. За
сезон, в условиях Узбекистана, трипс дает от семи
до десяти поколений. Личинки и взрослые трипсы
высасывают сок из листьев, повреждают также
лепестки, формирующиеся завязи.
Сильно снижают содержания хлорофилла в
листьях, увеличивают испарение влаги из растений
вызывая большой дефицит еѐ. При высокой
численности его, лист просто засыхает. Большая
часть трипсов находится на сформировавшихся
листьях, единичные экземпляры на молодых и
стареющих. Согласно данным Яхонтова В.В.
повреждения трипсов на хлопчатнике особо
чувствуется в поздний период, когда ощутимо
снижается урожайность. Комплексный подход к
борьбе с ним, применение перспективных
химических
препаратов,
является
важным
мероприятием.
Белокрылка (Trialeurodes vaporariorum) До
1986 года на территории Узбекистана основным
вредоносным видом белокрылки считалась
тепличная (Trialeurodes vaporariorum), но в

северных районах республики обнаружен другой,
более опасный вид - хлопковая белокрылка
(Bemisia tabaci). Впервые она обнаружена в 1986
году в хлопкосеющих районах Туркменистана.
Откуда она перешла на территорию Узбекистана, в
результате чего в Хорезмской области было
повреждено 33 тыс.га хлопчатника, из них 7 тыс.га
в сильной степени.
В
условиях
Ташкентской
области
встречается в основном тепличная белокрылка.
Вредитель предпочитает условия субтропиков умеренную температуру и высокую влажность
воздуха. Тепличная белокрылка более устойчива к
условиям внешней среды, не прекращает своего
развития в течение всей вегетации, на посевах
сельскохозяйственных культур.
Одним из основных методов борьбы с
белокрылкой на хлопчатнике является химический.
Однако быстрое привыкание к пестицидам,
резистентность привлекает внимание к вопросу об
изыскании новых приемов борьбы против данного
вредителя, (Кимсанбаев, Захидов, Кадыров, 1997).
МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОПЫТА
Испытания препарата Нистар 20% в.р.п
проведены на посевах хлопчатника в условиях
Ташкентской области, Уртачирчикского района в
учебном хозяйств ТашГАУ. Нистар 20% в.р.п
действующее вещество-: Ацетамиприд. Посев
хлопчатника проведѐн в мае 2015-2016 г г. К
началу учетов высота стояния растений 40-45 см,
густота стояния - 95 тыс. растений на 1 га.
Растения находились в фазе бутонизации и
цветения. Вредители тли, трипсы, белокрылка.
Почвы опытных участков - луговые
болотно-луговые и болотные, орошаемые луговые
почвы
на
пойме,
орошаемые
луговые
солончаковые
почвы
пойменной
терассы.
Орошение не вызывает засоления почвы.
Глубина залегания грунтовых вод 1,0-1,5 м.
Испытания препарата проводились в объеме
крупноделяночного полевого опыта. Размер
делянок составлял по 1 га для каждого варианта
опыта в трехкратной повторности.

Схема опыта:
1.Нистар (Nestor) 20% в.р.п, тля - 0.15-0,2 кг/га
2.Нистар (Nestor) 20% в.р.п, трипс - 0,15-0,2 кг/га
3.Нистар (Nestor) 20% в.р.п, белокрылка - 0,15-0,2 кг/га
4.Моспилан 20 % с.п. (эталон) - 0,15 кг/га
5.Контроль (без обработки)
0

Норма расхода рабочей жидкости при
проведении испытаний составляла 250 л/га.
Обработку
растений
рабочими
растворами
препаратов производили в утренние часы 14-19
июня 2015-2016 гг. При температуре воздуха 25-28

С
скорости ветра 1-2 м/с, относительной
влажности воздуха 57%. Применение препаратов
осуществлялось путем сплошного опрыскивания
растений на опытных делянках рабочими
растворами. Тракторный опрыскиватель ОВХ-28.
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Та - число живых особей после обработки,

Методы и условия проведения опыта.
Учеты численности вредителей на опытных
делянках
проводились
в
соответствии
с
«Методическими указаниями 2004» и рабочей
программой
перед
обработкой
растений
препаратами (предварительный учет), затем на
третий, седьмой и четырнадцатый дни после
обработки.
Биологическую эффективность определяли
по
формуле
Аббота,
модернизированной
Хендерсоном и Тильтоном:

опыта;
Св - число живых особей перед обработкой,
контроль;
Са - число живых особей в контроле, в
последующие учеты.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Биологическую эффективность препарата
оценивали процентом снижения численности
вредителя, отражающим эффект воздействия
испытываемого препарата на подопытный объект.
За критерий положительной оценки препарата для
борьбы с подопытными вредителями принята
биологическая эффективность не менее 95,0% для
сосущих вредителей хлопчатника и не менее 85 %
для хлопковой совки.
Результаты
расчета
биологической
эффективности испытываемого препарата и эталона
приведены в таблицах 1.

Где:
Э — биологическая эффективность,
выражении численности вредителя, с поправкой на
контроль, %
Тв -число живых особей перед обработкой,
опыта;

1

2

Нистар (Nistar)
20% в.р.п

Нистар (Nistar)
20% в.р.п

0,15

0,2

250

250

После обработки по
дням учета

Биологическая эффективность. % по дням
учета

Средняя численность
тли на одно растение,
экз.
До обработки

Повторность опыта

Рабочая жидкость

Норма расхода, кг/га
препарат

Варианты опыта

№

Таблица 1
Биологическая эффективность Нистар 20 % в.р.п. в борьбе с тлями на хлопчатнике
(Уртачирчикский район, Ташкентской области, Уч/хоз. ТошДАУ. 2015-2016 гг.)

3

7

14

3

7

14

1
2
3

27,6
28,3
29,1

2,8
2,1
3,1

1,9
2,2
2,6

4,2
4,6
5,1

89,8
92,2
84,8

93,1
92,2
91,0

84,7
83,7
82,4

Средн.

28,3

2,6

2,2

4,6

90,8

92,2

83,7

1
2
3

29,3
28,7
26,7

1,7
1,3
1,4

0,7
0,5
0,6

4,8
4,0
3,8

94,1
95,4
94,7

97,6
98,2
97,7

83,6
86,0
85,7

Средн.

28,2

1,5

0,6

4,2

94,6

97,8

85,1

В
результате
выполненных
расчетов
биологической
эффективности
испытываемых
препарата и эталона при принятых нормах расхода
получены следующие данные.
Тли при норме расхода Нистар 20% в.р.п 0,150,2
к/га
средние
значения
биологической
эффективности по срокам учета на 7-день составили

92.2-97,8 %. Таким образом, биологическая
эффективность препарата Нистар 20% с.п. в
испытанной норме расхода, так и эталона в борьбе
против тли на хлопчатнике к 7-му дню после
обработки растений превосходит значение принятого
критерия положительной оценки препарата, равного
95,0%.
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На эталоне препарат Моспилан 20 % с.п.
средние значения биологической эффективности
составили 88,3 %. На контроле количество тли
неуклонно увеличивалось.
Трипсы при норме расхода Нистар 20% в.р.п
0,15-0,2 кг/га средние значения биологической
эффективности по срокам учета на 7- день составили
94.9-96,2 % приведены в таблице 2.

Таким образом, биологическая эффективность
препарата Нистар 20% в.р.п в испытанной норме
расхода достигает значения принятого критерия
положительной оценки препарата для борьбы против
трипсов на хлопчатнике, равного 95,0 %, к 7-му дню
после обработки растений. На эталоне препарат
Моспилан 20 % с.п. в норме 0,15 л/га среднее
значение биологической эффективности составило
89,5 %.
Таблица 2.
Биологическая эффективность Нистар 20 % в.р.п. в борьбе с трипсом на хлопчатнике
(Уртачирчикского района Ташкентской обл, ТошДАУ уч/хоз. 2015-2016 гг.)

№

Варианты

1
2
3
4

Нистар (Nistar) 20% в.р.п
Нистар (Nistаr) 20% в.р.п
Моспилан 20 % с.п. (эталон)
Контроль (без обработки)

1
2
3
4

Нистар (Nistar) 20% в.р.п
Нистар (Nistar) 20% в.р.п
Моспилан 20 % с.п. (эталон)
Контроль (без обработки)

Количество трипса на одном листе (зкз)
До
После обработки
проведение
обработки
3 сутки
7 сутки
14 сутки
(экз)
0,15
38.8
3,2
2.1
4.2
0,2
36,9
2,7
1,4
3,2
0,15
40.2
7.6
4.2
9.6
35.7
40.1
45.6
50.2
Биологическая эффективность(%)
0,15
38.8
91.7
89.1
94,9
0,2
36.9
92,6
91,3
96,2
0,15
40.2
81,0
89,5
76,1
35.7
-

Норма
расхода
кг/га

Белокрылка при норме расхода 0,15-0,2 л/га
Нистар 20% в.р.п самая высокая биологическая
эффективность наблюдалась на 3-й день после
применение препарата и составил 92.1-95,4 %. В
дальнейшим наблюдалось нарастание численности
вредителя в опытном и контрольном варианте, что

недостаточно
для
принятого
уровня
положительной
оценки
препарата.
Эталон
Моспилан 20 % с.п. при норме 0,15 л/га показал
90,2 % эффективности. На контроле количество
вредителей
на
растениях
неуклонно
увеличивалось, что видно из таблицы№ 3.
Таблица 3.
Биологическая эффективность Нистар 20 % в.р.п. в борьбе с белокрылкой на хлопчатнике
(Уртачирчикского района Ташкентской обл, ТошДАУ уч/хоз 2015-2016 гг..)

№

Варианты опыта

1
2

4

Нистар (Nestor) 20% в.р.п
Нистар (Nestor) 20% в.р.п
Моспилан 20 % с.п.
(эталон)
Контроль

1
2

Нистар (Nestor) 20% в.р.п
Нистар (Nestor) 20% в.р.п

3

Норма
расхода
л/га
0,15
0,2
0,15

Количество белокрылки на одном листе, экз.
после обработки
До
обработки
1-сутки 3-сутки 7 -сутки 14-сутки 21-сутки
31,8
9,2
2,5
3,1
10,1
13,6
30,9
8,4
2,5
9,4
11,3
1,4
32,8

9,9

-

33,6
37,3
Биологическая эффективность, %
0,15
31,8
71,0
0,2
30,9
72,8

3,2

5,4

10,9

14,9

39,7

41,3

43,1

47,6

92,1
95,4

90,2
91,9

68,2
69,5

57,7
63,4

Препарат в рекомендованных норме
расхода образует хороший водный раствор, не
имеет фитотоксичных свойств. Препарат Нистар
20% в.р.п рекомендуется для применения для
борьбы с тлями, трипсами и белокрылкой в норме
0,2 л/га. Его биологическая эффективность
составляет от 0,5 % до 97,8 %.

ВЫВОДЫ
Таким образом, препарат Нистар 20% в.р.п
для борьбы с тлями, трипсом, белокрылкой 0.15-0,2
л/га в норме расхода рабочей жидкости 250-300
л/га методом сплошной обработки растений
тракторным опрыскивателем.
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Х.Х.КИМСАНБОЕВ, О.А.СУЛАЙМОНОВ
Нистар препаратининг ғўзадаги сўрувчи ҳашаротларга қарши самарадорлиги
Мақолада Нистар препаратининг ғўзадаги оққанот, ўсимлик битлари ва тамаки трипсига қарши
самарадорлигини ўрганиш бўйича тадқиқот натижалари берилган. Тадқиқотда 20% ли Нистар препарати
0,2 л/га меъѐрда қўлланилгандан кейин 7-чи кунда исссиқхона оққаноти (Trialeurodesvapararioum ) га
қарши 95,0% полизбити (Aphisgossypii)га қарши 97,8% ҳамда тамаки триписи (Thrips tabaci) га қарши
96,2% биологик самарадорлик бериши аниқланган.
Х.Х.КИМСАНБОЕВ, О.А.СУЛАЙМОНОВ
Efficacy of Nistar's drug against suctoral pests of cotton
The article is devoted to the study of the efficacy of Nestor 20% against whitefly, plant aphids and
tobacco thrips. It was found that Nestor's application of 20% at a rate of 0.2 liters of biological effectiveness was
against the greenhouse whitefly (Trialeurodes vapararioum) 95,0%, against the aphids (Aphis gossypii) 95,0% and
against tobacco thrips (Thripstabaci) 97,8 %.
___________________

ЎЎК: 633.51
А.А.АБЗАЛОВ, Ш.К.КОМИЛОВ, Х.Х.НУРАЛИЕВ, Ш.М.ОЛИМОВА

ТИКАНЛИ АРТИШОКНИНГ ИЛДИЗ ЧИРИШ КАСАЛЛИГИГА ҚАРШИ КУРАШДА
МАЪДАН ОЗИҚЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ
Тадқиқотчиларининг таъкидлашларича Rizoctona solani микромицети тиканли артишок
уруғининг унувчанлиги, ўсиши, ривожланиши, ўсимликнинг ҳосили ҳисобланмиш ер устки
қисмини биомассаси ва унинг таркибидаги биологик фаол моддаларнинг миқдорига салбий таъсир
кўрсатар экан.
Аниқланишича, таъсир қилувчи карбамид формальдегид ўғитини қўллаш ушбу
микроорганизмнинг агрессивлигини 10 дан 20% гача камайтирар экан.
Муаллифларнинг таъкидлашларича, карбамид формальдегид ўғити қўлланганда соғлом
тиканли артишокнинг илдиз олди зонасида нитрификацияловчи бактерияларнинг сонини,
касалланган ўсимликлардагига нисбатан сезиларли даражада камайиши кузатилди.
Буларнинг ҳаммаси мазкур ўғитни қўлланиши тиканли артишок ўсимлигининг уруғини
униши, ўсиш ҳамда ривожланиш жараѐнлари ва натижада ўз таркибида кўп миқдорда биологик
фаол моддалар сақловчи хом ашѐ биомассаси, яъни ҳосилнинг ортишига имконият яратар экан.
Таянч сўзлар: карбамид формалъдегид ўғити, илдиз чириши, фитопатоген
микроорганизмлар, агрессивлик, уруғларнинг унувчанлиги, ўсиш, ривожланиш, мочевина, аммоний
селитраси, озиқа мухити, тиканли артишок
Маълумки,
ҳозирда
қишлоқ
хўжалик
КИРИШ
экинларидан бир меъѐрда юқори ҳосил олиш учун
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дунѐнинг кўплаб мамлакатларида дехқончиликнинг
самарали
(интенсив)
технологиялари
қўлланилмоқда.
Бироқ
бундай
шароитда
ўсимликларни
турли
касалликлар
билан
зарарланиши анча кўпаймоқда.
Тиканли артишок (Cynara scolymus L.)
қимматли ўсимлик бўлиб, ер юзининг айрим
ҳудудларидан, хусусан Ўрта ер денгизи атрофи ва
Жанубий Америка мамлакатларида асосан сабзавот
ўсимлиги
сифатида
етиштирилади.
Халқ
табобатида турли овқат ҳазм қилиш билан боғлиқ
муаммоларда, яъни қайтадан ўт халтасида тош
йиғилишига йўл қўймаслик учун, шунингдек
беморнинг тезда соғайиб кетиш жараѐнини
тезлатишда қўлланилади. Тиканли артишокдан
қонда холестерин ва қанд миқдорини камайтириш
учун ҳам фойдаланилади. Жигарни турли заҳарли
моддалардан ҳимоя қилади ва бир вақтни ўзида
унинг таранглигини оширади. Жигар ҳужайралари
регенерацияси ва қон айланишини яхшилайди
(Голыпенков, 1982).
Таъкидлаш
лозимки,
илдиз
чириши
касаллиги пастки барглар қуриб тўкилишидан
бошланади. Бу касаллик ѐш ўсимталарни тўлиқ
қуриб нобуд бўлишига ҳамда
илдиз бўйни
атрофида
қорайиш,
поянинг
илдиз
олди
қисмларида қўнғир тусдаги парчаланишларга олиб
келади.
Бундай
касаллик
фитопатоген
замбуруғлардан бири – Rizoctonia solani Kuehn
таъсирида юзага келади.
Ушбу микромицет
Ўзбекистон тупроқларида кенг тарқалган бўлиб,
кўплаб ўсимликларни зарарлайди [3].
Ўсимликларни
касалликлар
ва
зараркунандалардан уларга қарши курашда,
кўпчилик ҳолатларда,
кимѐвий усуллардан
фойдаланилади.
Бунда
қишлоқ
хўжалик
амалиѐтида гербицидлар, фунгицидлар, уруғларни
заҳарловчи ва бошқа пестицидлар қўлланилади.
Фунгицидлар қишлоқ хўжалик ўсимликларини
ушбу касалликларга чидамлилигини оширади,
ҳосилдорлигини кўпайтиради (Сатарова ва бошқ.,
1991). Бироқ, касаллик қўзғатувчилари кимѐвий
препаратларга
нисбатан
мосланувчанлик
хусусиятини намоѐн этади (Хейсалид Масед Насер,
1981; Атакузиев, 1980 ва бошқ.).
Ҳозирда ўсимликларни ҳимоя қилишда
агротехник усуллардан ҳам фойдаланишга эътибор
берилмоқда.
Айрим
тадқиқотчиларни
ҳисоблашича, азотли ва калийли ўғитлар
ўсимликларнинг
касалликларга
нисбатан
чидамлилигини оширади [5]. Ўғитлар қишлоқ
хўжалик ўсимликлари, шу жумладан ғўзанинг
касалликларга қарши чидамлилигини оширишда
маъдан ўғитлар катта аҳамиятга эга [1].
Маълумки, Ўрта Осиѐ тупроқларидаги
ҳаракатчан азот формалари асосан нитрат
кўринишида
бўлиб,
аммиакли
азотни

нитрификацияси
жараѐнида
ҳосил
бўлади.
Суғориладиган ерларда тупроқни уларни юқори
биогенлиги туфайли азотни нитрат бирикмаларига
айлантиради ва осонлик билан тупроқ юзасидан
сув оқими билан ювилиб кетишига олиб келади [4,
6]. Азотли ўғитлар самарадорлигини оширишнинг
бирдан бир усули уларни секинлик билан
эрийдиган
кўринишдаги
азотнинг
нитрификациясини таъминлаш керак, токи бунинг
натижасида ўсимликларни бутун вегетацияси
давомида ушбу элемент билан таьминлаб туриш
мумкин бўлсин [7].
Шундай
ўғитлардан
бири
сифатида
карбамидноформальдегид
ўғитини
(КФЎ)
кўрсатиш мумкинки унинг таркибида 39-40% азот
бўлибу одатий шароитида формалдегид ва азотни
ўзаро реакцияси жараѐнида юзага келади (Абзалов,
1991).
КФЎ сувда эригандан сўнг ўсимлик
организмида яхши ҳаракатланади ва осонлик билан
ўсимликларнинг яшил танасида формалдегид ва
аммиакка айланади ҳамда ундаги азот тупроқ
микрофлораси таъсирида нитрификация жараѐнига
олиб бормайди.
Юқорида келтирилганлардан ушбу ишда
қўйидагиларни ўрганиш мақсад қилинди:
1. Фитопатоген микромицет ва КФЎ нинг
тиканли артишок уруғининг унувчанлиги, ўсиши ва
ривожланишига ҳамда биомассасига таъсири.
2. КФЎ нинг соғлом ва илдиз чириши билан
касалланган артишокни илдиз олди зонасида
нитрификация жараѐнига таъсири.
ТАДҚИҚОТ УСЛУБИЁТИ
КФЎ таъсирини артишок ҳосилдорлигига
секин таъсир кўрсатувчи ўғит сифатида ҳамда уни
илдиз чириши касаллиги билан касалланиш
даражасини ўрганиш учун Сам ДУ нинг тажриба
участкаси, ТошДАУ ўқув ва илмий тадқиқот
тажриба
станциясида,
шунингдек
Тошкент
Фармацевтика институти тажриба майдончасида
вегетацион ва кичик делянкали дала тажрибалари
ўтказилди. Тажриба майдони ўлчами 0,26 га бўлиб
тажрибалар 4 қайтаришда олиб борилди.
Вегетацион тажрибалар Вагнер идишларида
10 тадан қайтарилишда ўтказилди. Илдиз чириши
касаллиги қўзғатувчиси – Rizoctonia solani Kuehn
микромицети
таъсирида
КФЎ
ўғитини
артишокнинг
уруғ
унувчанлиги,
ўсиши,
ривожланиши ва биомасса тўплашига таъсири
ўрганилди.
Микроорганизмларни КФЎ билан ўзаро
муносабати борасида (турли дозали даражада)
лаборатория шароитида тажрибалар олиб борилди
ва унда тиканли артишокнинг кўрсаткичларига
фитопатоген организмлар таьсири ўрганилди.
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Тажриба
бошида
артишок
уруғлари
тозаланди, текширилди ва Петри косачасида
унувчанлиги ҳисобланди.
Тажрибаларда артишок уруғлари 24 соат
давомида Rizoctonia solani суюқлигига ботириб

қўйилди. Назорат сифатида артишок уруғлари
стерил сувда ушлаб турилди. Тажриба вариантлари
1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал
Тажриба вариантлари
Экишдан олдин
уруғларга
микроорганизмлар
билан ишлов берилган

Вариантлар

1-назорат
Rizoctonia solani

2-назорат
3-назорат
4-назорат

Дозалар

Ўғитлар
Аммиакли
селитра
Мочевина
Мочевина
Аммиакли
селитра

Тиканли артишок уруғларининг унувчанлиги
экишнинг 3-кунидан бошлаб ҳисобга олина
бошланди. Тадқиқотлар 2 ой давомида то чин
барглар ҳосил бўлгунча давом эттирилди.
Тадқиқотлар давомида азотли ўғитлардан
ташқари тупроққа яна қўйидаги ўғитлар ҳам
берилди: калий (K2O) 0,4г ва фосфор (P2O5) 0,5г
миқдорда берилди.

Дозалар

Ўғит

-

-

-

0,6

КФЎ

0,6

0,8

КФЎ

0,6

Тажриба учун Тошкент Фармацевтика
институти тажриба майдони тупроғининг юза
қатлами (0-50см) олинди. Тупроқлар 1мм ли
тешикли элакдан ўтказилди. Тажрибалар 0,5л
шиша банкада ўтказилди. Шиша банкадаги
тупроққа КФЎ турли дозада қўйилди.

2-жадвал
Шиша банкага солинган турли дозадаги ўғитлар
Микроорганизмлар
Rizoctonia
solani

Вариантлар
Назорат-аммиак-селитраси
Назорат-мочевина
Вариант-мочевина
Вариант-аммиак-селитраси
Вариант-аммиак-селитраси

Дозалар, г.
2,2
1,6
0,6
0,8
2,5

Нитрификаторлар пайдо бўлиши ва уларнинг
сонини аниқлаш мақсадида, биз суспензияни
таҳлил этиш учун Виноградскийнинг 2 фазали
электив минерал муҳитидан фойдаландик.
Нитрификацияловчи бактерияларни кузатиш
учун аммиакни нитрат кислотагача оксидланишида
қўйидаги тартибда озиқа муҳити (г/л да)
тайѐрланди.
1. (NH7)2 HPO4 – 0,2
2. K2 HPO4
- 0,1
3. MgSO4
- 0,05
4. NaCI
- 0,2
5. FeSO4
- 0,04
6. CaCO3
- 0,5
Тайѐрланган озиқали эритма яхшилаб
аралаштирилиб 5 мл дан пробирларга солиб
чиқилди. Ҳар қайси пробиркага ҳосил бўлган
кислотани нейтраллаш учун шпател билан кам
миқдорда бўр (CaCO3) солинади. Кейин олдиндан
стерилланган эрленмейер колбасига сув билан
иккита кетма-кетликда 1:102 дан 1:109 гача
бўлинди.
Инфекцияланган пробиркалар 2-3 ҳафта
давомида хона ҳароратида сақланди, 7-8 кундан

Ўғитлар
КФЎ
КФЎ
КФЎ
КФЎ
КФЎ

сўнг, текшириладиган кислота (азотли) суюқлиги
ҳосил бўлиши кузатилди.
Бунинг учун биз Неслер реактивидан
фойдаландик. Бактерияларни II фазасини аниқлаш
учун қўйидаги тартибдаги муҳитдан фойдаландик
(г/л да).
1.
NaNo2 – 0,1
2.
Na2CO3 (сувсиз)- 0,1
3.
NaCI
- 0,05
4.
K2HPO4
- 0,05
5.
MgSO4
- 0,05
6.
FeSO4
- 0,04
Озиқа муҳитини тайѐрлаш ва экиладиган
материални экиш усули I-фаза билан аналогдир,
яъни бир хилдир.
Иккинчи
фазани
кузатиш
давомида
нитрификация жараѐни то нитрат кислота
йўқолгунгача олиб борилди. Бунинг учун Грисс
реактиви ва дифениламин H2SO4 эритмасидан
фойдаланилди.
Дала тажрибалари тупроғи намуналарида
микрофлора ўрганилди. Намуналар делянканинг
учта жойидан олинди ва ўртача намунали таҳлил
қилинди.

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2017 № 2 (68)

65

Намуналарни микробиологик таҳлили умум
қабул
қилинган
методика
-тупроқ
микробиологияси методикаси билан олиб борилди
(Березова,
1949).
Физиологик
гуруҳлар:
нитрификаторлар
Виноградский
муҳитида
ҳисобланди.
Бир
вақтнинг
ўзида
таҳлил
қилинадиган тупроқ намлиги ҳам аниқланди. Ўсиш
ва ривожланишни фенологик кузатувлар ва

ҳосилни
ҳисоблаш
Союз
НИХИ
(1973)
методикасида олиб борилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Тадқиқот
натижаларини
кўрсатишича,
тиканли артишокнинг уруғларини унувчанлиги
90% ни ташкил этди. Натижалар 3-жадвалда
келтирилган. Олинган натижаларни кўрсатишича,
тажриба уруғлари тўлиқ етилган.
3-жадвал
Тиканли артишок уруғларининг унувчанлиги (Петри косачасида, %)

I такрорийлик
Унган
Сувга
ҳўлланган Сони
%
10
10
100

Сувга
ҳўлланган
10

II такрорийлик
Унган
Сони
9

Натижаларни кўрсатишича, экишдан олдин
уруғларга Rizoctonia solani суюқлиги билан ишлов

%
90

Сувга
ҳўлланган
10

III такрорийлик
Унган
Сони
8

%
80

берилганда артишок уруғларининг унувчанлиги 2
марта пасайган (4-жадвал).
4-жадвал

Rizoctonia solani култураси суюқлигининг артишок уруғи
унувчанлигига таъсири, (%)
Микроорганизм
Rizoctonia solani

12.06
Унувчанлик
назораттажда
риба
40
20

Кузатув кунлари (июнь)
14.06
15.06
Унувчанлик
Унувчанлик
назорат
тажназорат
тажриба
да
риба
да
40
20
44
34

18.06
Унувчанлик
назорат
тажда
риба
48
35

Тадқиқотларда аниқланишича, КФЎ ни
артишок уруғлари унувчанлигига ижобий таъсир
кўрсатар
экан
(5-жадвал).
Натижаларни
кўрсатишича, иккала вариантда ҳам мочевина
ҳамда
аммиакли селитрада ҳам уларга КФЎ

киритилганда фитопатогеннинг зарарли таъсири
назоратга нисбатан 10-20% гача пасайган.
Аниқланишича, КФЎ- аммиакли селитра
билан биргаликда КФЎ- мочевинага нисбатан
артишок уруғлари унувчанлигини тезлатди.
5-жадвал
Тиканли артишок уруғлари унувчанлиги, (%)

Тажриба такрорийлиги
Назорат-аммиакли селитра
Назорат-мочевина
Вариант-мочевина
Вариант-аммиакли селитра

12.06
%
0
0
20
20

14.06
%
0
20
20
10

Тадқиқот натижалари КФЎ нинг турли
дозаларини уруғ унувчанлиги энергиясига ҳар-хил
даражада таъсир этиши кузатилди. КФЎ билан
боғлиқ тажрибаларда 0,800 мг дозада уруғ
унувчанлигини 5 марта, 0,600 мг дозада эса 3 марта
фаоллаштирди (6-жадвал).
КФЎни 0,800 ва 0,600 мг дозаларида
қўлланилиши уруғларнинг унувчанлигига яхши
таъсир
этиши
аниқланди.
Аниқланишича,

Rizoctonia solani
Кузатув кунлари
15.06
%
10
20
20
30

18.06
%
20
20
30
40

Rizoctonia solani тиканли артишок уруғлариниг
унувчанлигини пасайтирувчи таъсирда бўлар экан.
6-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики,
КФЎ нинг турли дозалари уруғ унувчанлигига
турлича таъсир кўрсатар экан.
Тажрибаларда КФЎ ни 0,800 мг дозада
мочевина билан биргаликда уруғ унувчанлигига 2%
ва аммиакли селитра вариантида эса 11 марта
фаоллаштириши кузатилди.
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6-жадвал
КФЎ нинг тиканли артишок уруғларини унувчанлигига таъсири, (%)
№

2

Микроорганизмлар

Rizoctoniasolani

Ўғитлар

Тажриба вариантлари
Назорат (аммиакли селитра)
Назорат (мочевина)
Вариант (мочевина)
Вариант (мочевина)
Вариант (аммиакли селитра)
Вариант (аммиакли селитра)

КФЎ
КФЎ
КФЎ
КФЎ

Дозалар
0,6
0,8
0,6
0,8

Уруғ унувчанлиги, %
8
18
23
25
26
37

Тиканли артишок уруғларига фитопатоген
микроорганизмлар ва КФЎ билан биргаликда
ишлов берилганда уруғларнинг унувчанлиги
буйича кўпроқ самара бериши, лекин КФЎ билан
ишлов берилмаганда эса кам натижа бериши
кузатилди.

КФЎ қўлланилганда унинг поясини ўсишига
турлича таъсир кўрсатиши кузатилди. КФЎ
қўлланилган вариантда поя ўсиши ошди (5,6-6,6
см) ва ўғит берилмаган вариантга (4,6-5,2 см)
нисбатан анча юқори бўлиши аниқланди (7жадвал).
7- жадвал
КФЎнинг артишокни ўсиши ва ривожланишига таъсири

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Тажриба вариантлари

КФЎ
дозалари, г

Аммиакли селитра (назорат)
Мочевина (назорат)
Мочевина
Мочевина
Мочевина
Аммиакли селитра
Аммиакли селитра
Аммиакли селитра

0,6
1,2
1,8
0,8
1,6
2,5

Тадқиқот натижаларини кўрсатишича, КФЎ
киритилиши ўсимликда биомасса тўпланишига
кучли таъсир кўрсатар экан. Шуни таъкидлаш
лозимки,
турли
дозада
КФЎ
тажрибада

5,2
4,6
5,2
5,5
5,5
5,5
5,6
5,6

Поянинг ўсиши
см, да
%
100
100
113
119
119
105
107
107

қўлланилганда, айниқса КФЎ аммиакли селитра
билан биргаликда берилган вариантда биомасса
тўпланиши бошқа вариантларга нисбатан юқори
бўлар экан (8-жадвал).
8- жадвал

КФЎ қўлланишини тиканли артишокнинг биомасса тўплашига таъсири
№
1
2
3
4
5
6
7
8

КФЎ
дозалари, г

Тажриба вариантлари
Назорат-аммиакли селитра (назорат)
Назорат-мочевина
Вариант-мочевина
Вариант-мочевина
Вариант-мочевина
Вариант-аммиакли селитра
Вариант-аммиакли селитра
Вариант-аммиакли селитра

0,6
1,2
1,8
0,8
1,6
2,5

Маълумки, минерал ўғитлар нафақат
ўсимликларнинг ҳосилдорлигини оширади, балки
улар
тупроқда
борадиган
микробиологик
жараѐнларни ҳам тезлатади.
Бу билан боғлиқ ҳолда, яна бир муҳим
вазифани аниқлаш мумкин, яъни бунда ўғитлар
киритилиши билан тупроқнинг микробиологик
фаоллигини ошириш ўртасида ҳам боғлиқлик

308
298
312
313
317
324
334
348

Поянинг ўсиши
см. да
%
100
100
104
105
106
105
108
112

бўлиши мумкин экан. Тадқиқот натижаларини
кўрсатишича, ўғитлар таъсирида
нитрификацияловчи бактерияларнинг сони ошган.
Тадқиқот натижалари кўрсатишича, (9жадвал) КФЎ қўллаш йўли билан ўтказилган
изланишларнинг назорат вариантида 1г қуруқ
тупроқда нитрификацияловчи бактериялар 1фазасида 2,5 млн. донани ва 2-фазасида эса 1г
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қуруқ тупроқда 1,76 млн. донани ташкил этди. Агар
вариантга КФЎ қўшилса, нитрификацияловчи
бактериялар назоратга нисбатан кўпайганлиги
аниқланди.
Нитрификацияловчи
бактериялар
тажрибанинг 3-вариантида 1г қуруқ тупроқда
бактериялар сони 4,48 ва 2,46 млн. ни ташкил этди.
Шуни таъкидлаш керакки, илдиз чириши
билан касалланган артишокнинг илдиз олди

зонасида нитрификацияловчи бактериялар миқдори
кескин камайди. Шундай қилиб, 6-вариантнинг 1фазасида 1 г қуруқ тупроқда нитрификацияловчи
бактериялар миқдори 2,03 млн. донани ташкил
этган бўлса, 2-вариантда эса 1 г қуруқ тупроқда
нитрификацияловчи бактериялар 4,06 млн. донани
ташкил этди. Бошқа вариантларда ҳам худди шунга
ўхшаш аналогик ҳолатлар қайд этилди.
9- жадвал

КФЎ киритилган тупроқларда нитрификацияловчи бактериялар сони
Бактерия сони
I фаза
№

1
2
3
4
5
6
7

Тажриба вариантлари
4,3г. аммонийли селитра (назорат)
1,6г. аммонийли селитра+1,1г. КФЎ
зарарланмаган
3,2г. аммонийли селитра+0,8г. КФЎ
зарарланмаган
4,9г. аммонийли селитра+0,5г. КФЎ
зарарланмаган
1,6г. аммонийли селитра+1,1г. КФЎ
зарарланмаган
3,2г. аммонийли селитра+0,8г. КФЎ
зарарланмаган
4,9г. аммонийли селитра+0,5г. КФЎ
зарарланмаган

уруғлар

1г. қуруқ
тупроқда млн. та
2,50
2,29

уруғлар

II фаза

91,6

1г. қуруқ
тупроқда млн. та
1,76
1,68

95,4

4,06

162,4

2,36

134,1

уруғлар

4,48

179,2

2,46

139,8

уруғлар

1,20

52,4

0,91

51,7

уруғлар

2,03

81,2

1,60

90,1

уруғлар

2,26

90,4

1,30

73,9

Демак, КФЎ артишок илдиз олди зонасида
нитрификацияловчи бактериялар сонини оширади.
Яна шуни айтиш мумкинки, КФЎ қўлланганда илдиз
чириши билан касалланган тиканли артишокнинг
илдиз олди зонасида соғлом ўсимликдагига қараганда
нитрификацияловчи бактериялар миқдори камроқ
учрар экан.
ХУЛОСАЛАР
1.
Тадқиқотларда
аниқланишича,
КФЎ
қўлланилганда ва тиканли артишок уруғларига
Rizoctonia solani култураси билан ишлов берилганда
уруғларнинг
унувчанлиги,
ўсимтани
ўсиши,
ривожланиши, шунингдек биомасса тўплаши бошқа
вариантларга нисбатан кўпроқ бўлар экан.
2. Ўтказилган тадқиқот натижаларида Rizoctonia
solani микромицети тиканли артишок уруғининг

Назоратда, %

Назоратда, %

унувчанлиги, ўсиши, ривожланиши ва биомасса
тўпланишига пасайтирувчи таъсир кўрсатди.
Аниқланишича, агар КФЎ киритилганда
юқорида кўрсатилган кўрсаткичларга фитопатоген
микроорганизмни зарарини назоратга нисбатан 1020% га камайтирди.
3. КФЎ нинг 2,5 г. дозадагиси қўлланилганда
артишок уруғининг унувчанлиги ва чин барглар
ҳосил бўлиш жараѐнини тезлатди ҳамда биомасса
тўпланиши назоратга нисбатан (2дан 3% гача)
фаоллашди.
4. КФЎ тиканли артишок илдиз олди зонасида
нитрификацияловчи бактериялар сонини оширди.
Илдиз чириши касаллиги билан касалланган артишок
ўсимлигида,
соғлом
ўсимликка
нисбатан
нитрификацияловчи бактериялар миқдорини бироз
камайиши кузатилди.

Тошкент Фармацефтика институти,
Тошкент Давлат аграр университети
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8. Саттарова Р.К. Действие новых
препаратов на рост и развитие основных
возбудителей болезней хлопчатника // Труды
ТашСХИ. -1991.
9. Хейеалид Масид Насер. Изучение
химических препаратов против корневых гнилей
хлопчатника: автореф. дис. … канд. с. –х. наук. –
М., 1981.

А.А.АБЗАЛОВ, Ш.К.КОМИЛОВ, Х.Х.НУРАЛИЕВ, Ш.М.ОЛИМОВА
Значение минерального питания в повышении устойчивости артишока колючего к корневой
гнили
Результатами проведеных исследований авторам удалось выявить угнетающее действие
фитопатогенного микромицета, вызывающего корневую гниль Rizoctonia solani Klueb,
которая
отрицательно влияет на рост, развитие и накопление сырья такого растения, как Cinara scolymus L.
Ими установлена эффективность медленнодействующего карбамидно формальдегидного удобрения
на уменьшение агрессивности выше упомянутого фитопатогенного микроорганизма от 10 до 20% по
сравнению с контролем.
Авторами также было выявлено, что применение медленнодействующего карбамидно
формальдегидного удобрения благоприятно действует на всхожесть семян, протекание таких процессов
как рост, развитие и в конечном счѐте увеличению биомассы лекарственного сырья и содержания в ней
биологически активных веществ.
А.А.ABZALOV, SH.K.KOMILOV, KH.KH.NURALIEV, SH.М.OLIMOVA
Importance of mineral nutrition in rising stabilityof cinara scolymus l. to root decompose
By the results of conducted research authors revealed the inhibit action of phytopathogenic
micromycete, causing the root decompose of Rizoctona solani Kuehn, which negatively influence on growth,
development and accumulation of raw material of such a plant as Cinara scolymus L.
Authors ascertained the effective action of slow-acting carbamide formaldehyde fertilizer on decreasing
aggression of the above mentioned phytopathogenic microorganism from 10 to 20% comparing with control
one.
Authors also revealed that application of slow-acting carbamide formaldehyde fertilizer favorably
influence on capacity of seeds, and such processes as growth, development and finally the increase of biomass
of medicinal raw material and content of biologically active substances in them.
____________________

ЎЎК:632.77.95.934.
Е.Ш.ТОРЕНИЯЗОВ, Р.О.ЮСУПОВ

ТАРВУЗ ЎСИМЛИГИДА ҚОВУН ПАШШАСИГА ҚАРШИ ИШЛАТИЛГАН
КИМЁВИЙ ПРЕПАРАТЛАРНИНГ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ
Қорақалпоғистон шароитида тарвуз мевасининг таркибидаги озиқ моддаларнинг инсон
саломатлиги учун аҳамиятли эканлиги бўйича маълумотлар келтирилган. Бугунги кунда полиз
экинлари меваларига катта зарар келтираѐтган хавфли зараркунанда қовун пашшаси эканлиги
аниқланган. Шунингдек, мақолада тарвуз навларига қовун пашшаси зараркунандасининг
келтирадиган зарари бўйича тадқиқот натижалари берилган. Тарвузнинг эрта, ўрта ва кечпишар
навларини ҳимоя қилишда кимѐвий препаратларни ишлатиш муддати ва меъѐрлари аниқланган.
Қарши кураш тадбирини ўтказиш натижасида юқори биологик самарадорликка эришилган.
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Таянч сўзлар: тарвуз, эртапишар, ўртапишар, кечпишар навлари, қовун пашша, тухум,
қурт, зараркунанда, кимѐвий препаратлар, қарши кураш усуллари, биологик самарадорлик
Кимѐвий
кураш
тадбирларининг
биологик
самарадорлиги препаратлар билан ишлов берилган
даладаги зараркунанда сонини андозага таққослаб
ҳисобланди [5, 6, 11]. Ҳосилга келтирадиган зарари
В.И.Танскийнинг [7] услубига мувофиқ ўрганилди.
Олинган маълумотлар Аббот формуласи ѐрдамида
ўтказилган тадбирининг биологик самарадорлиги
аниқланди [1]. Маълумотлар Б.А.Доспехов [2] услуби
асосида статистик таҳлил қилинди.
НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ
Зараркунанданинг келтирадиган зарарлилик
даражасини қовун ўсимлигидан ташқари, тарвуз
ўсимлиги меваларига келтирадиган зарарлилик
даражасини ўрганиш мақсадида 2010-2013 йиллари
республикамизнинг шимолий ҳудудидаги Кегайли,
Чимбой, Нукус туманларидаги фермер ва деҳқон
хўжаликлари далаларида тадқиқотлар олиб борилди.
Тадқиқотларнинг дастлабки йилларида ўтказилган
кузатувларимизда қовун пашшаси тарвузнинг асосан
кичик меваларига тухум қўйиши кузатилиб, бундай
мевалар ривожланишини давом этадиганлиги ҳисобга
олинди. Зараркунанда тешиб чиққан меваларда тезда
чириши кузатилмай, қуртлар ҳосил қилган тешиклар
ѐпилиб, айрим мевалар ривожланишини давом
этганлиги қайд этилди. Зараркунанданинг ушбу
хусусиятларини
ҳисобга
олиб,
ўтказилган
тадқиқотлар
давомида
тарвузнинг
Уринбой,
Ўзбекистон 452, Хайт қора навларида қовун пашшаси
етук зотларига қарши ишлатилган кимѐвий
препаратларнинг биологик самарадорлиги аниқланди.
Тадқиқотлар тарвузнинг эрта ва ўртапишар
навларида июнь ойида, кечпишар навида июль ойида
ўтказилди. Бунда тадқиқот ишлари олиб борилаѐтган
туманларда ҳар бир нав бўйича 4 вариант ва 3
қайтариқдан тадқиқот ишлари олиб борилди.
Зараркунандаларга кураш тадбирлари олиб
борилмасдан олдин 10 м2 ердаги сони аниқланиб,
тадбир
ўтказилмаган
вариантларга
нисбатан
ўрганилди. Бу борада ўтказилган тадқиқотлардан
олинган натижалар 1-жадвалда берилган. Бундан
кўриниб турибдики, тарвузнинг Уринбой навида
препаратлардан Децис, 2,5% к.э. препаратини
гектарига 0,7 литр ишлатилганда биологик
самарадорлиги 3-кунда 80,7%, 7-кунда 94,6%, 14кунда 98,4% бўлган бўлса, 21-кунда бу кўрсаткич
65,2% бўлганлиги қайд этилди. Децис 2,5% к.э.
препаратини гектарига 0,4 литр миқдорида
ишлатилганда бу кунлари 78,4; 89,9; 95,5; 64,5 фоиз
бўлди. Фуфанон, 57% к.э. препаратина гектарига 0,7
литр миқдорида ишлатилганда бу кунлари биологик
самарадорлик 75,1; 80,8; 89,7; 58,1% ни ташкил этди.
Тарвузнинг Ўзбекистон 452 навида Децис,
2,5% к.э. препаратини гектарига 0,7 литр
миқдорида ишлатилганда биологик самарадорлиги

КИРИШ
Қорақалпоғистон Республикаси агроиқлим ва
тупроқ шароитини ҳисобга олган ҳолда ҳар йили 1520 минг. гектар майдонга полиз экинларидан қовун,
тарвуз, қовоқ ўсимликларининг ҳар хил навлари
экилиб, кутилгандек ҳосил олишга эришилмоқда.
Полиз экинларидан халқнинг севиб истеъмол
қиладиган турларидан бири бу тарвуз ўсимлиги
маҳсулотлари ҳисобланади.
Тарвуз (Citrullis edulus Pang) қовоқдошлар
(Сисиrditaceae) оиласига мансуб бўлиб, меваси
таркибида ҳар хил витаминлар, озиқ моддаларнинг
кўплиги билан шифобахш хусусиятига эга ўсимлик
ҳисобланади. Маълумотларга кўра, тарвуз таркибида
8,0-12,0% қуруқ модда, 3,0-9,0% клетчатка, 0,8%
гемицеллюлоза, 0,7% пектин моддаси бор эканлиги
аниқланган [3].
Тарвуз маҳсулотларидан йил давомида самарали
фойдаланиш мақсадида фермер, деҳқон хўжаликлари
далаларидан ташқари барча томорқаларда экилган
эрта, ўрта ва кечпишар навларидан мўл ҳосил
олинмоқда.
Бугунги
кунда
фермер
хўжаликлари
майдонларида ва томорқа ерларда тарвузнинг эрта
пишар Мозаичный местный, Уринбой, Манзур,
Голландия давлатидан Трофи F1, Долби F1, Леди F1 ва
Япония давлатидан Кримстар F1, Паладин F1 навлари,
ўртапишар Ўзбекистон 452, Дилноз, Мраморный
2159, Карол куби 92, Олмас каби навлари, кечпишар
Хайт қора, Кубан 47, Қўзибой 30, Гулистон навлари
экилиб,
республикамиз
бозорларини
тарвуз
маҳсулотлари билан тўла таъминлашга эришилмоқда
[3, 4].
Лекин, тарвуз ўсимлигини етиштиришда ва мўл
ҳосил олишда кўплаб муаммолар учрайди. Бундай
муаммоларнинг бири вегетация даври давомида
учрайдиган ҳар хил кемирувчи ва сўрувчи
зараркунандаларнинг келтирадиган зарарининг катта
эканлиги. Ҳозирги вақтда полиз экинлари далаларида
хавфли ҳисобланган зараркунандалардан бири қовун пашшаси ҳисобланади. Бу зараркунанданинг
қуртлари асосан мева элементларини кемириб еб,
олинадиган ҳосил миқдорини кескин камайтириб
юборганлиги қайд қилинган. Маълумотларга кўра,
дастлабки пайдо бўлган йиллари қовун пашшаси
қуртлари томонидан қовунни 90-95%, тарвузни 2025%, бодрингни 5-10% зарарлаганлиги аниқланган [8,
9, 10].
ТАЖРИБА ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТЛАРИ
Тажрибалар Қорақалпоғистон Республикасининг
шимолий туманлари фермер хўжаликлари далаларида
олиб борилди. Зараркунанда тарқалиш динамикасини
кичик дала тажрибаси мисолида ҳар бир вариантнинг
10 м2 ер майдонини кўриш орқали аниқланди.
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3-кунда 90,1%, 7-кунда 95,3%, 14-кунда 96,0% ни
ташкил қилиб, 21-куни 72,6% га пасайганлиги
маълум бўлди. Шунингдек, Децис, 2,5% к.э.
препаратини гектарига 0,4 литр ҳисобида
ишлатилган вариантимизда бу кунлари 82,0; 89,7;
95,3; 63,2% биологик самарадорлик қайд қилинди.
Фуфанон, 57% к.э. препаратини гектарига 0,7 литр
миқдорида ишлатилганда бу кунлари биологик
самарадорлик 75,4; 82,1; 90,3; 61,4% ни ташкил
қилди.
Тадқиқотларимиздаги тарвузнинг Хайт қора
навидаги зараркунандага қарши ишлатилган
кимѐвий препаратларнинг биологик самарадорлиги
Децис, 2,5% к.э. препаратини гектарига 0,7 литр
миқдорида ишлатилганда биологик самарадорлик
3-кунда 88,7%, 7-кунда 94,7%, 14-куни 96,8%
юқори кўрсаткич қайд қилинган бўлса, 21-куни
68,7% га биологик самарадорлик пасайганлиги

аниқланди. Кейинги вариантимиздаги Децис 2,5%
к.э. препаратини гектарига 0,4 литр ҳисобида
ишлатилганда биологик самарадорлик бу кунлари
81,6; 89,7; 95,4; 66,8% бўлди. Фуфанон 57% к.э.
препарати ишлатилган вариантимизда эса бу
кунлари 75,5; 82,5; 92,2; 63,3% биологик
самарадорлик қайд қилинди.
Тадқиқотлар давомида зараркунанданинг
тарвуз
ўсимлиги
навларига
келтирадиган
зарарлилик даражаси ўрганилганда, бунда қарши
кураш тадбирлари ўтказилмаган вариантларнинг
ҳар биридан 10 дан 3 қайтариқ бўйича меваларни
ҳисоблаш орқали аниқланди. Тарвузнинг Уринбой
навига келтирган зарарлилик даражаси 86,7 фоиз,
Ўзбекистон навида 80,0 фоиз, Хайт қора навида
76,7 фоиз тарвуз меваларининг зарарланганлиги
маълум бўлди.

1-жадвал
Тарвуз ўсимлигида қовун пашшасига қарши ишлатилган кимѐвий препаратларнинг
биологик самарадорлиги. (Кичик дала тажрибаси, Кегайли, Чимбой, Нукус тумани фермер хўжаликлари.
Қўл пуркагичи, 200-250 л/га, 2010-2013 йй).
Тарвуз
навлари

Препарат
турлари

Дорининг
сарф меъѐри,
л/га

Уринбой

Децис 2,5% к.э
Децис 2,5% к.э
Фуфанон 57% к.э.
Назорат

0,7
0,4
0,7
-

Пуркашдан
олдинги
зараркунанда сони,
дона, 100
ўсимликда
4,3
4,6
4,0
4,3

Децис 2,5% к.э

0,7

4,6

90,1

95,3

96,0

72,6

Децис 2,5% к.э
Фуфанон 57% к.э.
Назорат
Децис 2,5% к.э
Децис 2,5% к.э
Фуфанон 57% к.э.
Назорат

0,4
0,7
0,7
0,4
0,7
-

4,2
4,0
4,0
4,3
4,4
4,3
4,2

82,0
75,4
5,3
88,7
81,6
75,5
5,2

89,7
82,1
5,6
94,7
89,7
82,5
5,6

95,3
90,3
6,2
96,8
95,4
92,2
6,3

63,2
61,4
7,0
68,7
66,8
63,3
7,2

Ўзбекистон 452

Хайт қора

Биологик самарадорлиги, %
кунларда
3

7

14

21

80,7
78,4
75,1
5,2

94,6
89,9
80,8
5,6

98,4
95,5
89,7
6,3

65,2
64,9
58,1
7,2

Эслатма: Назорат вариантларда зараркунанда сонлари келтирилган.
ўтказилмаган вариантда эрта пишар навлари 86,7
фоиз зарарланганлиги аниқланди. Зарарлаш асосан
меванинг
дастлабки
ривожланиш
фазасида
кузатилди. Бундан келиб чиқди-ки, зараркунандага
қарши тавсия этилган кураш тадбирларини қовун
пашшаси етук зоти тухум қўйишдан олдин
қўллаѐтган фермер хўжаликлари далаларида қовун
пашшасининг сони иқтисодий мезонидан паста
бўлиб,
келтирадиган
зарарини
тўла
сақланаѐтганлиги қайд этилди ва тавсиялар ишлаб
чиқаришга жорий этилмоқда.

ХУЛОСА
Полиз экинларида тарқалган қовун пашшаси
қуртлари тарвуз ўсимлиги меваларига катта зарар
келтириши маълум бўлди. Қовун пашшаси
зараркунандасининг вояга етганларига қарши
тарвузнинг эрта, ўрта, ва кечпишар навларида олиб
борилган тадқиқотларда энг юқори биологик
самарадорлик ўн тўртинчи куни 96,0-98,4 фоиз
оралиғида бўлганлиги қайд этилди.
Шунингдек, тарвуз навларига келтирадиган
зарарлилик
даражаси
ўрганилганда
тадбир
Тошкент давлат аграр университети Нукус филиали
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Е.Ш.ТОРЕНИЯЗОВ, Р.О.ЮСУПОВ
Биологическая эффективность применения химических препаратов против дынной мухи на
арбузе
В статье приведены данные о важности для здоровья человека питательных веществ, содержащихся в
плодах арбуза в условиях Каракалпакстана. На сегодняшний день определено, что самым вредоносным
вредителем для бахчевых культур является дынная муха. Также в статье приведены научные результаты
по определению вреда, наносимого вредителем дынной мухой сортам арбуза. Определены нормы и сроки
обработки химическими препаратами при защите раннеспелых, среднеспелых и позднеспелых сортов
арбуза. В результате проведения мер борьбы достигнута максимальная биологическая эффективность.
E.Sh.TORENIYAZOV, R.O.YUSUPOV
Biological efficiency of chemical appliances against imago of melon fly in the watermelon
In this article given more informations important for human health in conditions of Karakalpakstan. At
present studied harmfulness of melon fly in crops of melons. And so on this article researching harmfulness of
melon fly in the varieties of watermelon. There were studied norm and periods of the chemical preparation in the
protection of early-ripening, middle- ripening and late- ripening varieties of watermelon. In the result of
conducted measures attained a maximum biological efficiency.

________________

ЎЎК: 632.935.7.2.
О.А.СУЛАЙМОНОВ

ИССИҚХОНА ОҚҚАНОТИ МИҚДОРИНИ БОШҚАРИШДА
ЭНТОМОФАГЛАРНИНГ ЎРНИ
Мақолада помидор агробиоценозида учрайдиган иссиқхона оққаноти ва унинг энтомофаг
турлари бўйича Тошкент вилояти Зангиота тумани шароитида ўтказилган тадқиқотлар ва унинг
натижалари келтирилган. Унга кўра, Aphelinidae, Miridae, Coccinellidae, Сhrysopidae ва
Phytoseiidae оила вакиллари бошқа турларга нисбатан кўпроқ учраши аниқланиб, уларнинг
популяция зичлиги турлича эканлиги аниқланди. Аммо унга кўра зараркунанда миқдорини бошқара
олмади. Зараркунанда популяция зичлиги катта бўлди ва зараркунанда-энтомофагларлар нисбати
17:1 ни ташкил этди.
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Таянч сўзлар: иссиқхона оққаноти, зараркунанда, паразит, энтомофаг, миқдорини
бошқариш, олтинкўз, энкарзия, макролофус, популяция, учраш даражаси
Coccinellidae, Neuroptera оила вакилларининг 60 дан
ортиқ тур энтомофаги учрайди аммо улардан
хўжалик аҳамиятига эга ихтисослашган турлари
нисбатан кам.
Ушбу энтомофаг турлари,
агробиоценоздаги ўзаро паразит - хўжайин
муносабатлари, фитофаг миқдорини бошқаришда
энтомофагларни қўллаш имкониятларини тадқиқ
этиш долзарб ҳисобланади.
Ўзбекистон
шароитида
иссиқхона
оққанотининг энтомофаг турларини аниқлаш ва
уларни зараркунанда миқдорини бошқаришда
имкониятларини тадбиқ этиш мақсадида 2014-2016
йиллари кузатувлар олиб бордик.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБЛАРИ
Тадқиқотлар Тошкент вилояти Зангиота
туманидаги сабзавот ва полиз агробиоценозда олиб
борилди. Унга кўра экинларидан помидор, бақлажон,
бодринг ва қовун каби экинлар бўйича олиб борилди.
Тажриба давомида МБС-2; МБИ-3; электрон
микроскоп Телса-БС-613 (чех.) микроскоплардан;
термостатнинг MEMMERT E05273 русумли ва
бошқа
энтомологик
асбоб
ускуналардан
фойдаланилди. Энтомофагларни кўпайтириш ва
тиним даврида сақлашда Х.Х.Кимсанбоев [2].
услубий қўлланмасига асосан бажарилди. Дала
шароитидан
йиғилган
энтомофаг
турларини
систематик таҳлил этиш, тур таркибини аниқлашни
Б.П.Адашкевич (1991) услубларидан фойдаланилди.
Агробиоценоздаги
трихограмма
турларининг
доминантлигини К.К.Фасулати (1966) формуласи
ѐрдамида аниқланди. Тажрибалардан олинган барча
рақамли маълумотлар А.К.Гар ва Б.А.Доспехов
(1985) улубларига асосан статистик таҳлил этилди.
Тажрибада тутилган энтомофаглар В.С.Великан
(1982) ва бошқаларнинг ―Определитель‖ ва бошқа
манбалар бўйича олиб борилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Иссиқхона
оққанотинининг
энтомофаг
турларини тадқиқ этиш мақсадида очиқ дала
майдонларидаги сабзавот ва полиз экинлари 20142016 йиллар давомида давомий равишда кузатилиб,
иссиқхона оққаноти кучли зарарлаган майдонларда
ўтказилди.
Кузатувлар
давомида
йиғилган
энтомофаглар лабораторияга жўнатилиб турилди.
Унга кўра, аниқланган энтомофагларнинг катта
қисми йиртқич энтомофаглар эканлиги аниқланди.
Табиатда энтомофагларнинг аксарияти ҳаммахўр
бўлиб, улар асосан помидор агробиоценозида кўпроқ
учради чунки ўсимлик тури ва иқлим шароити мос
бўлиши, ҳамда ушбу агробиоценоз энтомофаунага
бойлиги билан ажралиб турди. Шунингдек,
оққанотдан ташқари 10 дан ортиқ зараркунанда
турлари учради (ғўза тунлами, кузги тунлам, гамма

КИРИШ
Атроф муҳит ва экологик жараѐнларнинг
ўзгариши қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилини
кескин камайтирмоқда. Мамлакатимиз аҳолисини
озиқ овқатга бўлган талабини қондириш ҳамда ушбу
маҳсулотларнинг
экологик
хавфсизлигини
таъминлаш долзарб ҳисобланади.
Республикамизнинг сабзавотчилик ҳудудларида
очиқ ав ѐпиқ шароитда помидор ва бодринг
экинларини етиштиришда энг кўп зарар етказувчи
зараркунандалардан
иссиқхона
оққаноти
(Trialeurodes vaporariorum West.) ҳисобланиб айрим
дала майдонларида 7-8 мартагача кимѐвий воситалар
қўлланилмоқда. Ушбу кимѐвий воситалар биринчи
навбатда инсон ва тупроқни захарласа иккинчи
навбатда тадбиркорларга иқтисодий томондан
жиддий муаммо туғдирмоқда.
Мамлакатимизда оққанотлар (Aleyrodoidae)
оиласига мансуб фитофагларнинг 4 тури қишлоқ
хўжалик экинларига жиддий зарар келтирмоқда [4].
Ушбу зараркунанданинг биологик хусусиятлари ва
уларнинг қишлоқ хўжалиги экинларидаги зарари,
энтомофаглари бир нечта олимлар томонидан тадқиқ
этилган бўлсада, ушбу зараркунанда миқдорини
бошқаришнинг самарали усул ва воситаларнинг
мавжуд эмаслиги ушбу зараркунанда бўйича илмий
тадқиқотларни давом эттиришни тақазо этади.
Ушбу
зараркунанда
иссиқхоналардаги
экинларни кучли зарарламоқда. Иссиқхона оққаноти
очиқ майдондаги экинларда катта популяция ҳосил
қилиб кейинчалик томатдошлар оиласига мансуб
экинларни хуш кўриши сабабли бақлажон, помидор
экинларига жиддий зарар етказмоқда. Ушбу
зараркунанда ХХ-асрнинг 70-йилларидан қишлоқ
хўжалиги экинларига зарар келтириб ҳосилнинг
маълум қисми йўқола бошлаганлиги аниқланган [1].
Бундан ташқари зараркунанда қовоқдошлар оиласи,
ғўза ва цитрус экинларида ҳам яхши ривожланиши
аниқланган ва ушбу экин турлари ҳосилини катта
қисми йўқолишига олиб келган [3]. Duffus ва бошқа
олимларнинг фикрича оққанот билан зарарланган
экинларда кўпроқ вирус касалликларга чалиниши
кузатилар экан [5]. Бундан ташқари қишлоқ хўжалиги
экин турига кўра оққанотлар турлича популяция
ҳосил қилиб ривожланади [6].
Айрим иссиқхоналарда кетма-кет кимѐвий
воситаларнинг
қўлланишига
қарамай
ушбу
зараркунанда тез кунларда ўзининг популяциясини
тиклаб олиши унинг кимѐвий воситаларга нисбатан
чидамлилик
ҳосил
қилганлигини
кўрсатади.
Иссиқхона оққаноти миқдорини бошқаришнинг яна
бир самарадор усули мавжуд бўлиб, бу биологик
воситаларни
қўллашдир.
Зараркунанданинг
биоценозда Aphelinidae, Anthocoridae, Miridae,
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тунлами, ғовакловчи пашшалар, полиз бити, занг
кана) ва улар ҳам сезиларли зарар кўрсатди.
Оққанот билан нисбатан кўп озиқланадиган
энтомофаг турлари олтинкўзлар оила вакиллари
(Сhrysopidae) Сhrysopa carnea Steph, Сhrysopa
formosa Br., хонқизи қўнғизи оила вакиллари
(Coccinellidae)
Coccinella
septempunctata LIN.,
йиртқич қандалалар (Miridae) Macrolophus nubilus ,
энкарзия паразити Encаrsia formosa Gah., Encarsia
partenopea Masi, Eretmocerus nikolskajae sp. булардан
ташқари
йиртқич
каналардан
(Phytoseiidae)
Metaseiulus occidentalis ва бошқалар. Ушбу
энтомофагларнинг популяция зичлиги ўрганилганда

уларнинг ўзаро фарқи катта эканлиги аниқланди.
Бунда йиртқич энтомофаглар экин экилган даврдан
(апрель) бошлаб то вегетация даври охиригача
(октябрь) ривожланиши кузатилди. Шунингдек ушбу
энтомофагларнинг айрим турлари ихтисослашган
бўлиб, бунда йиртқич макролофус қандаласи ва
йиртқич кана кўпроқ оққанот личинкалари билан
озиқланиши кузатилди. Ушбу турларни лаборатория
шароитида кўпайтирилганда ҳам оққанотнинг 2-3
ѐшли личинкалари билан озиқлантирилди. Паразит
энтомофаглар нисбатан кам учраб булардан энг кўп
популяция
ҳосил
қилган
тур
Encаrsia
partenopea Masi тури эканлиги маълум бўлди.

Aphelinidae 24,3
Сhrysopidae
32,6 %

Phytoseiidae 14,8

Miridae
14,4 %

Coccinellidae16,2 %

1-расм. Помидор агробиоценозида иссиқхона оққанотининг энтомофаг турлари ўзаро нисбати
(Тошкент вилояти, Зангиота тумани, 2014-2016 йй)
Тадқиқотларга кўра, нисбатан кўп учраган
Сhrysopidae оила вакиллари ўртача 32,6 % ни ташкил
этиб популяция зичлиги юқори бўлди, Coccinellidae
16,2 % эканлиги маълум бўлиб, ушбу оилада етти
нуқтали хонқизи тури нисбатан кўп учради, Miridae
оила вакиллари энтомофаглар бўйича 14,4 % ни
ташкил этди, Aphelinidae ушбу оила вакиллари ўртача
24,3 % ни ташкил этиб, нисбатан кўп учраган тур
энкарзия формоза эканлиги маълум бўлди, йиртқич
каналарнинг Phytoseiidae оила вакили эса бошқа
турларга нисбатан кам сонни ташкил этиб 14,8 %
эканлиги аниқланди. Ушбу учраган турлардан
ташқари бошқа турдаги энтомофаглар ҳам учради

аммо уларнинг аксарияти ҳаммахўр эканлиги
аниқланди. Ушбу энтомофагларнинг популяция
зичлиги иссиқхона оққаноти популяциясига нисбатан
кам бўлиб булар ўртача барча энтомофаглар ва
оққанотга
нисбатан
(личинка
ва
имагоси)
зараркунанда-энтомофаглар 17:1 ни ташкил этиб
зараркунандалар миқдорини бошқара олмаганлиги
аниқланди. Бунда уларга қўшимча паразит ва
йиртқич энтомофагларни қўллаш тавсия этилади.
ХУЛОСА
Тошкент
вилояти
Зангиота
тумани
шароитида помидор агробиоценозида оққанот ва
унинг энтомофаглари ўрганилганда асосий ва энг
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кўп учраган турлари таҳлили этилиб,
Chrysopidae оила вакиллари Aphelinidae

улар
оила

вакиллари бошқа турларга нисбатан кўп учради.
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О.А.СУЛАЙМАНОВ
Роль энтомофагов в регулировании количества белокрылки в теплице
В статье приведены материалы исследований по изучению тепличной белокрылки и еѐ энтомофагов
встречаемых в агробиоценозе томата в Зангиотинском районе Ташкентской области. Выявлено что по
численности энтомофагов доминируют представители семейства Apelinidae, Miridae, Coccinellidae
Сhrysopidae и Phytoseiidae. Однако, в данной ситуации количество энтомофагов для регулированния
численност вредителей не достаточно. Несмотря на это соотношение энтомофага и вредителей было 1: 17.
O.A.SULAYMONOV
The role of entomophages in the controling of whitefly amounts in the greenhouse
In the article a study is given on the study of the greenhouse whitefly and their entomophages of the tomato
found in the agrobiocenosis in the Zangiotinsky district of the Tashkent region. It is revealed that the number of
entomophages is dominated by representatives of the family Apelinidae, Miridae, Coccinellidae Chrysopidae and
Phytoseiidae. However, in this situation pests in the ratio of entomophages and pests were not able to regulate the
number of pests. Since the density of numbers of entomophages and pests was in the ratio of 1:17.
_____________________
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ДЕҲҚОНЧИЛИК ВА МЕЛИОРАЦИЯ
ЎЎК: 635.34.626.81/8
Н.М.ИЛХОМОВ, А.М.АДИЛОВА

САБЗАВОТЛАРДА ҚОРА ПЛЁНКА ОСТИДАН ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Ҳозирги кунда сабзавотчиликни ривожлантиришга катта аҳамият берилмоқда. Чунки аҳолини
сони ошиб бориши билан озиқ-овқат махсулотларига талаб ошиб бормоқда. Сабзавотлар муҳим
озиқ-овқат маҳсулотларидан бири бўлиб, уларнинг инсон саломатлигини муҳофаза қилишдаги ва
касалликларни олдини олишдаги ва иш қобилиятини яхшилаш ва умрни узайтиришда муҳим
аҳамиятга эга. Мамлакатимизда сабзавот маҳсулотларини кўпайтиришда янги технологиялар, сув ер
ресурси тежамкор инновацион қора плѐнка остидан томчилатиб суғориш технологиялардан
фойдаланиш натижасида сув ва сувда эриган минерал ўғитлар миқдорини 50 % тежалишига ва
ҳосилдорликни 8-12 % ошишига эришилди. Бир йиллик бегона ўтлар 80-90 % ва кўп йиллик
бегона ўтлар 50-70 %га камайтирилди. Эрозия жараѐни тўхтатилиб, тупроқ унумдорлиги
яхшиланди.
Таянч сўзлар: томчилатиб суғориш, донадорлик, тупроқ эррозияси, сув сарфи, ҳосилдорлик,
қора плѐнка, ширин қалампир,бегона ўтлар
чиқарувчи
ихтисослаштирилган
ташкилотларга
декларация қилинган нархлар бўйича полиэтилен
гранула харид қилиш учун ҳар йиллик квоталар
ажратилиши назарда тутилди [4]. Қишлоқ хўжалиги
корхоналарини таркибий қайта тузиш Агентлигида,
халқаро тараққиѐт уюшмаси иштирокида ―Қишлоқ
хўжалиги корхоналарини қўллаб қувватлаш
2босқич лойиҳаси доирасидаги Глобал экологик
жамғармаси грант лойиҳаси бўйича томчилатиб
суғориш усулларини қуриш учун 80 фоиз маблағ
кредит асосида берилиши мумкин. Бу ҳам қишлоқ
хўжалигини ривожланишига барча ресурслардан ва
сув запасларидан тўғри фойдаланиш имконини
беради [1].
Суғориладиган тупроқлар Республикамизни
асосий бойлиги хисобланади. Тупроқ унумдорлиги
ва сув билан таъминланганлик даражасига ва улардан
унумли фойдаланишга,
боғлиқ ҳолда маҳсулот
етиштириш ва қайта ишлаб чиқариш
қишлоқ
хўжалиги ва бошқа тармоқларнинг иқтисодиѐтини
кўтарилишга боғлиқ. Аҳолини озиқ – овқат ва меҳнат
билан таъминлайди. Шу билан бирга сув ва тупроқ
заҳираларидан
тўғри фойдаланиш ва келажак
авлодга
етказиб бериш
асосий вазифамиз
ҳисобланади [7]. Сабзавот экинларида тежамли
суғориш усулларидан ер остидан, ѐмғирлатиб ва
томчилатиб
суғориш
усулларида
ўтказилган

КИРИШ
Ўзбекистон
Президентнинг
ПҚ-1958-сон
21.06.2013 й қарори билан 2013–2016 йиллар даврида
томчилатиб суғориш тизимларини жорий этувчи
қишлоқ
хўжалиги
ишлаб
чиқарувчиларини
рағбатлантириш механизмини синов тариқасида
қўллаш режалаштирилган эди [1]. Ушбу чоралар
Вазирлар Маҳкамасининг ҳозирги 176-сон қарори
билан мустаҳкамланган. 176-сон қарори билан
томчилатиб суғориш тизимини ва сувни тежайдиган
суғориш технологияларини жорий этиш ва
молиялаштиришни тартибига доир низомлар
тасдиқланди. Томчилатиб суғориш тизимидан
фойдаланувчи хўжаликлар 5 йилга
ер ва сув
солиғидан озод этилади. Қарор билан томчилатиб
суғориш тизимини жорий этиш устувор тартибда
амалга ошириладиган ер участкалари белгиланди.
Улар орасида – ирригация эрозиясига учраган кучли
нишабли ер участкалари, боғлар, узумзорлар ва
сабзавотчилик учун ажратилган ер участкалар ва
бошқалар бор [6]. Хусусан, фермерларга тежалган
сув ресурсларидан бошоқли дон экинларидан
бўшаган майдонларда қишлоқ хўжалиги экинлари
ўстириш учун фойдаланиш ҳуқуқи берилади [2].
Шунингдек хужжат билан томчилатиб суғориш
тизими ва сувни тежайдиган бошқа суғориш
технологиялари учун бутловчи буюмлар ишлаб
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тажрибалар натижасида энг яхши суғориш усули
томчилатиб суғориш усули эканлиги аниқланди [3].
Тежалган сув ва минерал ўғитлар миқдори 50%ни
ташкил этди.
ТАЖРИБА ЎТКАЗИШ УСУЛИ
Томчилатиб суғориш усули технологиясини
такомиллаштириш мақсадида
Тош ДАУ ўқувтажриба хўжалигида ширин қалампирни Тошкент
совғаси нави синаб кўрилди.
Тажрибалар 4қайтарилишда ҳар бир вариант 10 м² майдонда
ўтказилди. Томчилаб суғориш натижасида тупроқда
эрозия жараѐни йўқлиги сабабли
тупроқни
унумдорлиги сақланди ва яхшилади. Тупроқ
структураси, яхшиланиб донадорлигини ошиши
кузатилди.
ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ
Қора плѐнка остидан суғорилган вариантдаги
ширин қалампирларни 1 ой олдин қизариб пишиши
ва мева таркибидаги С витамини ошганлиги ва мева
сифати яхшиланганлиги аниқланди. Қора плѐнка
билан тупроқни устки қисми тўсилганда қоронғулик
ҳосил бўлди, қоронғуликда эса ўсимликлар ўсмайди.
Натижада, бир йиллик бегона ўтларни 90%

камайганлиги, икки йиллик ва кўп йиллик бегона
ўтларни 50-70% камайганлиги аниқланди. Ширин
қалампирни Тошкент совғаси навини оқ ва қора
плѐнка остидан томчилатиб суғориш натижасида
ҳосилдорлиги назорат вариантда 23.2 т/га ташкил
этди. Энг юқори ҳосил қора плѐнка остидан суғориш
усулида 24.5 т/га ни ташкил этди. Ҳосилдорлик
назорат вариантга нисбатан 5,6% ошганлиги ва
тежалган сув ва минерал ўғит миқдори 50% ни
ташкил этди. Эгатлаб суғориш усули назорат
вариантда сарфланган сув миқдори 8754 м³/га ва
томчилатиб суғориш усулида 4373 м³/га ѐки 50 % сув
тежалди. Минерал ўғитлар
эритилган ҳолатда
йиллик норма миқдорини 4 маротаба 2 – сувдан
кейин 25 %, ғунчалаш даврида 25 %, мева тугиш
даврида 25 %, мева пишиш даврида 0,25 %, жами 4
маротаба сувда эритилган ҳолатда суғориш билан
бирга берилди. Натижада ўсимликлар учун оптимал
озиқланиш режими яратилди. Минерал ўғитлар
миқдори
вегетация охирида камайганлиги
аниқланди. Бу минерал ўғитларни ўсимлик ўсиб
ривожланишига
ва
ҳосил
беришига
сарфланганлигидан далолат беради.
1-жадвал
Томчилатиб суғориш усулини тупроқ агрофизик хоссаларига ва
ҳосилдорликка таъсири

Кўрсаткичлар
Тупроқни ҳажм оғирлиги, см³
Тупроқ донадорлиги, %
Микроагрегатлар таркиби< 0.25 мм дан, %
Макроагрегатлар таркиби> 0.25 мм дан, %
Гумус, %
Ҳосилдорлик, т/га
Рентабеллик, %.

Эгатлаб
суғориш

Томчилаб
суғориш

1.35
50.3
81.5
17.8
0.78
23.2
68.9

1.36
50.5
82.3
18.5
0.74
24.2
74.2

Томчилатиб суғориш усулида эрозия жараѐни
йўқлиги сабабли тупроқни агрофизик хоссалари
яхшиланиш тенденцияси кузатилди. Қора плѐнка
остидан суғориш усулида тупроқ ҳажм оғирлигини
ва донадорлигини 1,37 см³ ва 51,3%га ошганлиги
аниқланди.
Назорат вариант эгатлаб суғориш
усулида ҳажм оғирлиги 1.35 см³ ва донадорлик 50,3
% ни ташкил қилди. Макроагрегатлар миқдори ҳам
қора плѐнка остидан суғориш усулида 20,3 % ни
ташкил қилди. Назорат вариант эгатлаб суғориш
усулида 17,3 % ташкил этди. Энг юқори ҳосилдорлик
ва рентабеллик қора плѐнка остидан суғориш усулида
24.5 т/га, 77,6% ни ташкил этди.
ХУЛОСА
Ўзбекистон шароитида томчилатиб суғориш
усули, тупроқни агрофизик ва агрокимѐвий
хоссаларини
яхшилашга,
тупроқдаги
гумус
миқдорини сақлашга ва тупроқни сув ва хаво
ўтказувчанлигини яхшилашга, сув сарфи ва минерал

Оқ плѐнка остидан томчилаб
суғориш
1.37
50.9
81.0
19.0
0.80
24.8
76.3

Қора плѐнка
остидан томчилаб
суғориш
1.37
51.3
79.7
20.3
0.84
25.5
77.6

ўғитларни 50% тежалишига, ҳосилдорликни 8-10 %
ошишига тупроқни бир хил намликда сақлаш
имкониятларини яратади. Томчилатиб суғориш усули
эгатлаб суғориш усулидан бир қатор афзалликларга
эга. Жумладан экинлар томчилатиб суғорилганда сув
эгат ораларига бир вақтда, бир меъѐрда таъминланади
[3].
Томчилатиб
суғоришда
сув
оқавага
чиқарилмаслиги натижасида эрозия жараѐни тўхтаб,
тупроқ унумдорлиги сақланиб қолади. Нотекис
ерлардаги экинлар ҳам сув билан тўлиқ
таъминланади [4].
Минерал ўғитлар эритилган
ҳолатда берилганда даладаги ўсимликлар бир хил
меъѐрда ва бир вақтда етказиб бериш имконияти
яратилади, натижада ҳосилни бир вақтда пишиб
етилиши ва сифатини яхшиланишига ҳамда сувни
ва минерал ўғитларни 50% га тежашга эришилади. Бу
ишларни автоматлаштириш имконияти бор [6]. Шу
билан бирга табиат инъом этган сув ва тупроқни
асраш, юқори ҳосилдорликка эришиш мумкин.
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Н.М.ИЛХОМОВ, А.М.АДИЛОВА
Совершенствование технологии капельного орошения сладкого перца под чѐрной плѐнкой.
В настояшее время развитию овощеводства государство уделяет большое внимание. С каждым
годом увеличивается численность населения, одновременно увеличивается потребность
его в
питательных продуктах. Овощи являются одними из основных продуктов, которые содержат основные
элементы улучшающие здоровье человека. Овощи предохраняют человека от болезней, повышают
работоспособность и обспечивают продолжительность жизни человека . В стране для увеличения
продукции овощеводства, применяются новые водосберегающие технологии, позволяющие экономить
поливную воду и минеральные удобрени до 50 %. Урожайность овощных культуре повышается на 8-12 %.
Применение капельного орошения под чѐрной плѐнкой уничтожает однолетние сорные растения до 80-90
% , многолетние до 50-70 %.
N.M.ILKHOMOV, A.M.ADILOVA
Perfection of drop irrigation technology for sweet pepper under black film
At the present time the state pays a great attention for the development of vegetable growing. The
population is increased year by year and aqually growths the demand of people in the food products. Vegatable
products is one of the main products which contain of ingridiants for improving of human health. Vagatable
products prevent illness, enhanced working capacity and provide the person’s longevity. The new technologies on
economy of irrigation water and mineral fertilizers are applied in the contry and their economy accounts for 50%.
The crop of vegetables is increased by 8-12 %. Application of drop irrigation under a black film is exterminated of
annual weeds by 80-90 %, perennial weeds by 50-70 %.
____________________

ЎЎК: 633.11+632.4+631.53
С.К.МЕЛИЕВ, С.К.БАБОЕВ, У.Ш.БАҲОДИРОВ

ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА CIMMYT КОЛЛЕКЦИЯСИДАН КЕЛТИРИЛГАН
БУҒДОЙ НАМУНАЛАРИНИНГ ҲОСИЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ
Мақолада CIMMYT ҳалқаро ташкилоти генафондининг 46thIBWSN (Ҳалқаро юмшоқ буғдой
танлаш кўчатзори)дан олинган 200 та намунанинг ҳар бири сариқ занг сунъий инфекцион фонида
1м2 майдонларда тўрт қайтарилишда экилиб, занг касаллигига чидамли ва шу билан бирга қимматли
хўжалик белгилари ўрганилди.
Занг касаллигига чидамлилик McNeal услубида баҳоланди ҳамда сариқ занг касаллигига
чидамли ва ўртача чидамли намуналар танлаб олиниб, ҳосилдорлигини таъминловчи миқдорий
белгилари - 1м2даги дон ҳосили, бошоқ сони, 1000 та дон оғирлиги, дон сони ва шунга мос равишда
ѐтиб қолишга чидамлилиги, ўсимлик бўйи, биомасса каби кўрсаткичлари ўрганилди. Буғдой
селекцияси учун бошланғич манбаларни танлашда ҳамда республикамиз шароитига мослашган,
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сариқ занг касаллигига чидамли бўлган ва юқори ҳосил берадиган навлар яратиш учун намуналар
танлаб олинди.
Таянч сўзлар: юмшоқ буғдой, ҳосилдорлик, чидамлилик, занг касалликлари, 1000 дон вазни,
бошоқ оғирлиги
КИРИШ
Буғдой дунѐда энг кўп экиладиган қишлоқ
хўжалик экинларидан бўлиб, инсон эҳтиѐжи учун
зарур бўлган калориянинг 20% ини таъминлаб
беради [1]. Ер шарида буғдой ҳосилдорлигини
ошириш аҳоли сонининг ортиши билан бир хилда
бориши керак, лекин узоқ муддатли иқлим ўзгариши
билан боғлиқ ҳолда қилинган башоратлар буғдой
ҳосилдорлигининг пасайишини кўрсатмоқда [2-3].
Моделлаштирилган
ҳолда
олиб
борилган
тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бугунги кунда
иқлим ўзгаришидан келиб чиқиб экиш вақтини ва
навларни ўзгартирган тақдирда ҳам глобал иқлим
ўзгариши бутун дунѐда буғдой ишлаб чиқариш
кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатади [4]. Бу эса
буғдой селекциясида янги навлар яратиш ѐки
амалиѐт учун навларни танлашда уларнинг юқори
ҳосилдорлик ва касалликларга чидамлилик билан
бир вақтда иссиқликка чидамлилик хусусиятига ҳам
эга бўлиши лозимлигини кўрсатади.
CIMMYT халқаро ташкилоти глобал буғдой
дастури бўйича, ривожланаѐтган давлатларга буғдой
ҳосилдорлигини ошириш, касалликларга чидамли ва
абиотик омилларга бардошли навлар яратишда
амалий ѐрдам бериб келади. Бу мамлакатларнинг
90% га яқин навларини яратишда CIMMYT
коллекциясидан ѐки унинг жойлардаги ҳамкорлари
томонидан яратилган нав намуналаридан танлаб
олинган навлардан фойдаланилган ѐки улар
махаллий навларнинг яратилишида донор сифатида
иштирок этган [4]. CIMMYT нинг глобал дастури
асосида яратилган буғдой нав ва линияларининиг
охирги йиллардаги таҳлили, бу навларнинг умумий
ҳосилдорлиги йилига 0,7% га ортаѐтганлигини
кўрсатган [5].
Ривожланаѐтган мамлакатлар қаторида буғдой
ишлаб чиқарадиган етакчи мамлакатлар, жумладан
АҚШ, Хитой, Ҳиндистон, Россия, Франция ва
Германия каби давлатлар ҳам CIMMYT буғдой
генофондидан
олинган
нав
намуналаридан
фойдаланиб,
юқори
ҳосилдорликка
эришиб
келмоқда. CIMMYT намуналари Жанубий Осиѐ ва
Африка
давлатларининг
80%,
Кения
ва
Эфиопиянинг эса 90% дан кўпроқ буғдой
майдонларида экиб етиштирилиб келинмоқда.
Ҳозирги пайтда бутун дунѐда экилаѐтган буғдой
навларининг 1/4 қисмдан кўпроғини, бунда баҳорги
буғдой
навларининг
40%
ини
CIMMYT
генофондидан олинган навлар ташкил қилади [5].
Ўзбекистонда буғдой экиладиган майдон 2014
йилда 1,4 млн. гектар атрофида бўлиб, олинган
ҳосил 6,96 млн тоннани ташкил этган. Майдон

бирлиги ҳисобига ўртача ҳосилдорлик эса 4,78 т/га
ташкил этади. Ғалла мустақиллигига эришган ва
маълум миқдорда экспорт қилиш имкониятига эга
бўлган
Ўзбекистонда
буғдой
селекцияси
олимларининг олдида турган вазифалардан бири навларнинг хосилдорлигини ва доннинг нон бўлиш
сифатини оширишдан иборат. Бу вазифани ҳал
этишда жаҳон буғдой коллекцияси, шу жумладан
CIMMYT гермоплазмасидан фойдаланиш яхши
натижа беради.
Республикамизда буғдой селекцияси билан
шуғулланувчи илмий тадқиқот институтлари бир
неча йиллардан бери CIMMYT ташкилоти билан
ҳамкорлик қилиб келмоқда ва бу ташкилот
коллекциясидан олинган элита навлар кўчатзори,
юқори
температурага,
чидамли
навлари,
қурғоқчиликка чидамли ва буғдойнинг уч хил занг
касалликларига чидамли навлар кўчатзорларидан
олинган намуналар республика шароитида экиб
ўрганилиб, селекция жараѐнига тадбиқ этиб
келинмоқда. Улардан танлаб олинган намуналар
асосида ―Матонат‖, ―Омад‖, ―Бардош‖ ―Дўстлик‖
каби навлар яратилган ва амалиѐтга тадбиқ этилган
[6].
ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА
УСЛУБЛАРИ
Тажрибалар ЎзР Фанлар Академиясининг
Генетика ва Ўсимликлар экспериментал биологияси
институти ―Дўрмон‖ тажриба базасида олиб
борилди.
CIMMYT
халқаро
ташкилоти
генафондининг 46thIBWSN (Халқаро юмшоқ буғдой
танлаш кўчатзори)дан олинган 200 та намунанинг
ҳар бири институтнинг сариқ занг сунъий
инфекцион фонида 1м2 майдонларда тўрт
қайтарилишда
экилиб,
занг
касаллигига
чидамлилиги ва қимматли хўжалик белгилари
ўрганилди. Занг касаллигига чидамлилик McNeal [7]
услубида баҳоланди. Ҳосилдорликни таъминловчи
қимматли - хўжалик белгилари кўрсаткичлари Кен
Саера формуласи асосида статистик таҳлил қилинди
[8].
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА
УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ
Занг касалликларининг ғалла дони ҳосилига
хавфи жуда катта эканлиги туфайли, ушбу
касалликлар ва уларни қўзғатувчи замбуруғлар
дунѐнинг урединолог олимлари томонидан кенг
миқѐсида ўрганилган, ҳозирги даврда ҳам
тадқиқотлар давом эттирилмоқда. Институтнинг
занг касалликлари бўйича сунъий яратилган
инфекцион фонида CIMMYT коллекциясидан
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олинган намуналар сариқ ва қўнғир занг
касалликларига ва ѐтиб қолишга чидамлилиги ҳамда
баҳорги совуққа бардошлилиги бўйича баҳоланди.
CIMMYT
коллекциясидан
танлаб
олинган
намуналар ва уларнинг баъзи кўрсаткичлари 1жадвалда келтирилган.

Бугунги кунда жаҳон буғдой селекциясида
мураккаб дурагайлаш ва қайта чатиштириш
(беккросс)лардан кенг фойдаланилмоқда. Биз танлаб
олган намуналарнинг асосий қисми мураккаб
дурагай шакллар асосида яратилган.
1-жадвал.

Назорат кўчатзоридан танлаб олинган намуналар
№

Каталог
номери

2013 йил.46 IBWSN (Ҳалқаро юмшоқ буғдой танлаш кўчатзори)

Сариқ
занг

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

1029
1030
1033
1036
1045
1063
1066
1079
1105
1158
1170
1194
1204
1255
1264
1287
1289
1291
1326
1327

MILAN/S87230//BAV92*2/3/TECUE#1
WBLL1*2/VIVITSSI//AKURI/3/ WBLL1*2/BRAMBLING
TACUPETO 2001*2/KIRITATI// VILLAJUAREZ F200...
VILLA LUAREZ F 2009/CHYAK
FRET2*2/BRAMBLING//BECARD/3/ WBLL1*2/...
CHIBIA//PRLII/CM65531/3/SKAUZ/ BAV92/4/…
GAN/AE..SQUARROSA (408)//2*OASIS/5* BORL95/3/...
KIRITATI//ATILLA*2/PASTOR/3/AKURI
WBLL1//KAUZ/2*STAR/3/BAV92/ RAYON/4/…
WBLL1*/BRAMBLING//JUCHI/3/WBLL1*2/BRAMBLING
BABAX/LR42//BABAX*2/3/KUKUNA/4/ TAM 200/...
MUU/FRNCLN/...
PAURAQ/VILLA JUAREZ F2009
SAAR/WBLL1//QVAIV
PBW65/2*PASTOR*2//MUU
KACHU/BECARD//WBLL1*2/ BRAMBLING
PCALR/KINGBRID#1//KIRITATI/2* TRCH
PFAU/SERI.1B//AMAD/3/WAXWING*2/4/ BECARD
ND643//2*ATILLA*2/PASTOR /3/WBLL1*2/KURUKU/4/
SHORTENEDSR26TRANSLOCATION// WBLL1*2/...

15R
0/R
30MR
10R
10R
15R
0/R
0/R
25MR
45 MS
0/R
10R
15R
20MR
0/R
0/R
10R
0/R
0/R
60MS

ЁҚЧ1балл
8
8
9
9
3
9
4
9
8
8
9
3
9
9
9
8
9
9
8
8

Ўсимлик
бўйи,
см
95
91
95
85
95
87
85
98
95
95
95
95
93
93
93
93
95
94
90
90

ЁҚЧ1– ѐтиб қолишга чидамлилик.
Танлаб олинган намуналарнинг 8 таси иммун
ҳолда
бўлиб,
занг
касаллиги
белгилари
кузатилмаган бўлса, 7 та намунада 10-15 фоизгача
касалланиш юзага келган, лекин бу барглардаги
касаллик белгилари атрофида некроз тез ҳосил
бўлиб, касаллик ривожланишда тўхтаган. Учта
намуна 20 фоиздан 30 фоизгача касалланган
бўлишига қарамай кейинчалик некроз ҳосил бўлган
бу намуналар ўртача чидамли MR деб баҳоланган.
Бундан ташқари яна 2 та намуна MS, яъни ўртача
чидамсиз бўлишига қарамай баҳорги совуққа кучли
бардошлиликни намоѐн этганини ҳисобга олиб, бу
намуналарни ҳам назорат кўчатзорида синаб кўриш
учун танлаб олинди.
Замонавий буғдой селекциясида яратилаѐтган
ва амалиѐтга кенг тадбиқ этилаѐтган буғдой
навлари асосан интенсив типдаги навлар бўлиб,
улар паст бўйли ва ѐтиб қолишга чидамлидир.
Буғдой ўсимлигининг турли ташқи муҳит
омиллари
(кучли
шамол,
ѐғингарчиликлар)
таъсирида
ўсимликнинг
ѐтиб
қолиши
ҳосилдорликни пасайтириш билан бир вақтда
йиғим терим ишларида ҳам кўп муаммоларга сабаб
бўлади. Шунинг учун ҳам танлаш жараѐнида бу
ўсимликларнинг ѐтиб қолишга чидамлилик
белгисига ҳам катта аҳамият берилади. Биз танлаб

олган намуналар ўрта бўйли бўлиб, ўсимлик бўйи
(85-95) см. ни ташкил этган ва асосан ѐтиб қолишга
юқори чидамли.
Намуналарда бошоқдаги дон сони, 1000 та
дон оғирлиги, дон шакли ва ранги каби
кўрсаткичлар бўйича ҳам баҳоланди. Танлаб
олинган
намуналарнинг
ҳосилдорлик
элементларини тўлиқ ўрганиш учун уларнинг ҳар
бири 10м2 ли майдончаларга тўрт қайтарилиқда
рендомизация усулида экилди ва фенологик
кузатувлар олиб борилди. Бу кузатувларда
уруғнинг униб чиқиши, пушталаши, бошоқлаш,
гуллаш, фазалари, сут, мум ва тўлиқ пишиш каби
фазаларига, занг, ун шудринг, қоракуя каби
касалликлар ҳамда буғдой шираси, хасва ва
шиллиқуртлар билан зарарланишига аҳамият
берилди. Ҳосилдорлик элементларини аниқлаш
учун хар бир қайтариқдаги намуналардан тўртта
жойдан 50 тадан поя ўриб олиниб тортилди. Бу
поялар қуритилиб қайта тортилди ва бошоқларини
янчиб ундаги донларнинг оғирлиги ўлчанди.
Бундан ташқари хар бир намунанинг тўрт
қайтариғидан уч квадрат метрдаги буғдой ўриб
олиниб, умумий биомассаси ва дон оғирлиги
ўлчанди. Қолган ҳар бир майдончадаги буғдой
намуналари Миникомбайн ѐрдамида ўриб олинди

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2017 № 2 (68)

80

ва дон оғирлиги ўлчанди. Шу тариқа олинган
маълумотлар статистик таҳлил қилинди (2-жадвал).
2-жадвалда келтирилган биринчи кўрсаткич
HI-Ҳосилдорлик индекси бўлиб, у умумий
биоммасага
нисбатан
доннинг
нисбатини
билдиради. Танлаб олинган намуналарда бу
кўрсаткич 0,31 дан 0,44 гача бўлиб, ўртача 0,37 га
тенг. Бу албатта яхши кўрсаткич, яъни умумий
биомассанинг 37 фоизини дон ташкил қилади.

Икинчи кўрсаткич бу майдон ҳисобига дон
ҳосилдорлиги бўлиб, 1м2 даги дон оғирлиги 431 гр
дан 615 гр гачани ташкил этган. Бу тўрт
қайтарилиқдаги ўртача ҳосилдорлик бўлиб, ишлаб
чиқаришдаги ҳосилдорликка нисбатан кам бўлиши
мумкин, бунга сабаб кичик майдонларда тажриба
учун экилганда биринчи навбатда қўлда экилади ва
йиғиш вақтида кўп йўқотилади.

2–жадвал
Назорат кўчатзоридаги буғдой намуналарининг ҳосилдорлик элементларининг кўрсаткичлари

№

Каталог
номери

2015 йил. 46 IBWSN (Халқаро
юмшоқ буғдой танлаш
кўчатзори)

HI1

MILAN/S87230//BAV92*2/3/TEC
0,39
UE#1
WBLL1*2/VIVITSSI//AKURI/3/
0,35
WBLL1*2/BRAMBLING
TACUPETO 2001*2/KIRITATI//
0,43
VILLAJUAREZ F200...

1

1029

2

1030

3

1033

4

1036

5

1045

6

1063

7

1066

8

1079

9

1105

10

1158

11

1170

12

1194

MUU/FRNCLN/...

13

Ҳосилдорлик,
г/ m2

Биомасса,
г/ m2

Бошоқ
сони
дона,
m2

1000 та
Бир
дон
1m2 даги
бошоқоғир- дон cони,
даги
лиги,
дона
дон сони
г

531,1

1361,7

358,3

42,7

12437,9

34,7

485,9

1388,2

385,6

37

13132,4

34,05

552,3

1284,4

356,7

43,2

12784,7

35,8

0,40

469,3

1173,2

308,7

47,2

9942,7

32,2

0,38

466,4

1227,3

340,9

42,8

10897,1

31,9

0,38

502,9

1323,4

348,2

43,7

11508

33,0

0,44

404,5

919,3

270,3

47,6

8497,8

31,4

0,33

614,9

1863,3

548,02

45

13664,4

24,9

0,36

460,4

1278,8

355,2

38,8

11865,9

33,4

0,35

493,9

1411,1

391,9

40,2

12286

31,3

0,40

508,1

1270,4

373,6

42,2

12040,2

32,2

0,36

439,7

1221,3

407,1

40,4

10883,6

26,7

1204

PAURAQ/VILLA JUAREZ F2009 0,36

507,3

1409,1

440,3

41,7

12165,4

27,6

14

1255

SAAR/WBLL1//QVAIV

0,35

536,1

1531,7

450,5

41,5

12918

28,6

15

1264

PBW65/2*PASTOR*2//MUU

0,36

490,09

1361,3

425,4

38,7

12663,8

29,7

16

1287

0,42

478,6

1139,5

316,5

42,7

11208,4

35,4

17

1289

0,34

456,6

1342,9

394,9

34,8

13120,6

33,2

18

1291

0,39

431,08

1105,3

325,08

34,6

12458,9

38,3

19

1326

0,41

483,3

1178,7

392,9

39,6

12204,5

31,06

20

1327

0,31

436,1

1406,7

439,5

40

10902,5

24,8

0,37

487,4

1309,9

381,5

41,2

11879,1

31,5

VILLALUAREZ F 2009/CHYAK
FRET2*2/BRAMBLING//BECAR
D/3/ WBLL1*2/...
CHIBIA//PRLII/CM65531/3/SKA
UZ/ BAV92/4/…
GAN/AE.SQUARROSA(408)//2*
OASIS/5* ORL95/3/...
KIRITATI//ATILLA*2/PASTOR/3
/AKURI
WBLL1//KAUZ/2*STAR/3/BAV9
2/ RAYON/4/…
WBLL1*/BRAMBLING//JUCHI/3
/WBLL1*2/BRAMBLING
BABAX/LR42//BABAX*2/3/KUK
UNA/4/ TAM 200/...

KACHU/BECARD//WBLL1*2/
BRAMBLING
PCALR/KINGBRID#1//KIRITATI
/2* TRCH
PFAU/SERI.1B//AMAD/3/WAXW
ING*2/4/ BECARD
ND643//2*ATILLA*2/PASTOR
/3/WBLL1*2/KURUKU/4/
SHORTENEDSR26TRANSLOCA
TION// WBLL1*2/...
Ўртача назорат

Шунга қарамай 7 та намунада ҳосилдорлик
гектар ҳисобига олганда 50 центнердан кўп ҳосил
берган, бир намунада бу кўрсаткич 61 центнерни
ташкил этган. Бу ерда шуни таъкидлаб ўтиш
керакки, ушбу кўрсаткичларнинг статистик таҳлили

CIMMYT
халқаро
ташкилотининг
етакчи
мутахассисларидан бири Кен Саера томонидан
ишлаб чиқилган мураккаб формулалар асосида
ҳисобланган бўлиб, ҳосилдорлик элементлари катта
майдон ҳисобига реал кўрсаткичларни беради.

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2017 № 2 (68)

81

Ҳосилдорлик элементларидан яна бири
биомасса бўлиб, бу кўрсаткич ҳосил индекси билан
тескари боғланган бўлиб, ҳосил индекси қанча
юқори бўлса биомасса шунча паст бўлади. Интенсив
типдаги буғдой навларида паст бўйли навлардан
кўпроқ
фойдаланиш
биомассани
бирмунча
қисқартиришга сабаб бўлган, лекин дон таркибидаги
озуқа
элементларини
синтез
бўлишида
биомассанинг роли катта. Биз таҳлил қилган
намуналарда асосан дон ҳосили юқори бўлган
намуналарда биомасса ҳам юқори бўлган. Фақат бир
намунада дон ҳосили ҳосил индекси ҳисобига юқори
бўлганлиги кузатилди.
Ишлаб чиқаришда буғдой ҳосилдорлигини
башорат қилишда 1м2 даги бошоқ сони, бир
бошоқдаги дон сони ва вазнидан кўпроқ
фойдаланилади. Биз танлаб олган намуналарда бу
кўрсаткич ўртача 381,5 ни ташкил қилиб, 10 та
намунада ўртачадан юқори, дон ҳосилдорлиги
бўйича энг юқори кўрсаткичга эга бўлган намунада
1м2 даги бошоқ сони ўртача 548 тани ташкил этган,
яъни ҳосилдорлик асосан уруғнинг тўла униб
чиқиши ва пушталаши ҳисобига бошоқ сонининг
кўп бўлиши эвазига ортган. Барча намуналар бир
хил меъѐрда экилганлигини ҳисобга олсак бу
намунада бошоқ сонининг кўп бўлиши унинг
генотипига боғлиқ бўлганлигини кўришимиз
мумкин.
Олиб борилган тажрибаларимизда ўрганилган
намуналар 1000 дона дон вазни бўйича бир биридан

фарқ қилган, яъни 34,6 граммдан 47,6 граммгача
бўлган бўлса, ўртача кўрсаткич 41,2 грамни ташкил
этди. Намуналар бўйича ўртача кўрсаткичнинг паст
бўлиши асосан занг касаллигига чидамли бўлган 2
та намуна ҳисобига бўлиб, уларда 1000 дона дон
вазни мос равишда 34,8 ва 34,6 грамм, дон
ҳосилдорлиги ҳам ўртача кўрсаткичдан анча паст,
бўлиб асосан бир бошоқдаги дон сони ҳисобига
ҳосилдорлик таъминланган.
Бу кўрсаткич буғдойнинг қайси навга
мансублигини белгилашга имкон беришдан ташқари
ўсув даври давомида, айниқса дон тўлишиш даврида
ташқи муҳит омиллари қандай бўлганлиги
тўғрисида маълумот беради.
Намуналарда ҳосилдорлик элементларини
ўрганиш натижаларидан келиб чиқиб айтиш
мумкинки, энг юқори ҳосилдорлик одатда биринчи
навбатда маълум майдон бирлигидаги дон сони,
сўнгра бошоқ сони, бошоқдаги дон сони ва 1000
дона дон вазнига боғлиқдир.
Шундай қилиб, буғдой селекцияси учун янги
бирламчи манбаларни танлашда занг касалликлари
бўйича сунъий яратилган инфекцион фонларда
танлаш ва ҳосилдорлик элементларини статистик
таҳлил қилиш натижасида ҳосилдор, занг
касалликларига чидамли бўлган ва Ўзбекистон
шароитига мослаша оладиган намуналар танлаб
олинди ва селекция жараѐнида қўллаш учун таклиф
этилди.

Генетика ва ўсимликлар
экспериментал биологияси институти.

Қабул қилинган вақти
7 март 2017 йил

Адабиѐтлар
1. Ortiz R., Sayre KD, Govaerts B., Gupta R.,
Subbarao GV., Ban T., Hodson D., Dixon JM., OrtizMonasterio JI, Reynolds M. Climate change: Can wheat
beat the heat?//Agric. Ecosyst. Environ. 2008. 126, P.
46–58.
2. Asseng S, Foster I, Turner NC. The impact of
temperature variability on wheat yields.// Glob. Change
Biol.2011. No.17, P. 997–1012.
3. Deryng D, Sacks WJ, Barford CC, Ramankutt
y N. Simulating the effects of climate and agricultural
management practices on global crop yield.// Glob.
Biogeochem.
2011
Cycle 25, GB2006. doi:
10.1029/2009GB003765
4. Manes Y, Gomez HF, Puhl L, Reynolds MP,
Braun HJ, Trethowan RM. Genetic yield grains of the
CIMMYT international semi-arid wheat yield trials from
1994 to 2010. // Crop Sci. 2012. No. 52, P.1543–1552.
5. Lantican, M.A., T.S. Payne, K. Sonder, R.
Singh, M. van Ginkel, M.Baum, H.J. Braun, and O.

Erenstein. Impacts of International Wheat Improvement
Research in the World, 1994-2014‖. Mexico, D.F.
CIMMYT. 2015.
6. Ziyaev Z.M., Ram S.C., Nazari K.,
Morgounov A.I., Amanov A.A., Ziyadullaev Z.F.,
Khalikulov Z.I., Alikulov S.M. Improving wheat stripe
rust resistance in Central Asia and the Caucasus. //
BGRI 2010 Technical Workshop Oral Presentations,
Full Papers and Abstracts. May 30-31, 2010. St
Petersburg, Russia, 2010,P.33.
7. McNeal F.H., Konzak C.F., Smith E.P., Tate
W.S., Russell T.S. A uniform system for recording and
processing cereal research data. // USDA ARS, 1971, P. 34-121.
8. Ken D. Sayre, S.Rajaram, and R.A.Fischer.
Yield potential progress in short bread wheat in
Northwest Mexico// Crop science, 1997. - V.37. - P. 3642.

С.К.МЕЛИЕВ, С.К.БАБОЕВ, У.Ш.БАХОДИРОВ
Показатели продуктивности в условиях Узбекистана образцов пшеницы, полученных из
коллекции CIMMYT
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В данной статье использовалось около 200 образцов 46th IBWSN международного питомника отбора
мягкой пшеницы организации генофонда CIMMYT. На 1м2 искуственном фоне жѐлтой ржавчины
посеянном при четырѐх кратной повторности изучена устойчивость к данному заболеванию и
исследованы хозяйственно ценные признаки, определяющие урожайность зерна.
Произведена оценка устойчивости к жѐлтой ржавчине методом МсNeal, проведѐн отбор по
устойчивости к жѐлтой ржавчине на 1м2 по качественным показателям, изучен вес 1000 семян, количество
зерна на одном колосе, устойчивость к полеганию, рост растений и биомасса. Выделены образцы
пшеницы для первичной селекции, адаптивные к условиям нашей Республики. Получены перспективные
образцы, для создания новых высокоурожайных сортов, устойчивых к жѐлтой ржавчине.
S.K.MELIEV, S.K.BABAEV, U.SH.BAKHADIROV
The parametrs of productivity of wheat examples, obtained from CIMMYT collection, in the
conditions of Uzbekistan.
200 samples which were taken by the international organization CIMMIT genofond 46th IBWSN were
studied. First of all each sample is inoculated by the disease of yellow rust. Then they are planted in the area of
1m2 and this experience is repeated in 4 replications. As a result of selection resistant ones from each wheat
samples, which are resistant, also valuable qualities were studied in each wheat samples.
The evaluation on resistance to yellow rust was carried out by the method of McNeal, selection on
resistance to yellow rust was conducted at the area of 1m2 , and on the quality indexes: weight of 1000 grains, the
amount of grains per ear, resistance to lodging, plant growth and biomasse. Picked out of wheat samples for the
prime breeding, adopted to the conditions of our republic. More over, the perspective samples were taken to create
the new varieties of high productivity, resistant to yellow rust.
____________________

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2017 № 2 (68)

83

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ
№ 2 (68)

2017 йил

ЗООТЕХНИЯ ВА ВЕТЕРИНАРИЯ
УДК:636.933.612.017.12
А.Э.АТА-КУРБАНОВ

ИММУННЫЕ ДЕФИЦИТЫ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ, ИХ ПРОФИЛАКТИКА И
ЛЕЧЕНИЕ
Каракульская порода овец разводится в экстремальных пастбищно-кормовых и природнокормовых условиях. Факторами внешней среды, воздействующими на организм овец являются:
высокие и низкие температуры, резкие и значительные ее перепады, длительная инсоляция,
повышенный радиационный фон, гиперсалямия водоисточников и пастбищной растительности,
высохший малопитательный грубый корм, дефицит в рационе протеина и минеральных веществ [2,
4, 9].
Ключевые слова: каракульские овцы, иммунодефициты (возрастные, приобретенные),
стрессы (кормовые, климатические, технологические), иммуномодуляторы, профилактический
эффект, заболеваемость, смертность
ВВЕДЕНИЕ
Каракульские
овцы
устойчивы
к
неблагоприятным условиям среды. Однако, у
определенных групп, типов животных и особенно у
молодняка эти неблагоприятные условия среды
могут явиться причиной иммунной недостаточности
– иммунодефицитов, а также заболеваний в
особенности пневмоний и энтеритов [2, 3, 5].
Как и у других сельскохозяйственных
животных у каракульских овец иммунные дефициты
по
происхождению
бывают
первичные
(врожденные) – генетически обусловленные,
приобретенные
(вторичные)
и
возрастные
(физиологические) [3, 5].
Иммунодефицитные состояния организма
развиваются на фоне различных стрессов.
Различают стрессы: кормовые, климатические и
технологические. Стрессы отрицательно влияют на
иммунологические
органы.
Нарушение
функционирования и гипоплазия этих органов
нарушает образование в одном случае Тлимфоцитов,
в
другом
биосинтез
иммуноглобулинов. Устранение причин стрессов
нормализует функционирование иммунной системы.
Однако,
при
длительном
воздействии
неблагоприятных факторов развиваются тяжелые,
стойкие заболевания органов дыхания, пищеварения
и выделения [1, 5, 10].
Значительное
влияние
на
иммунитет
оказывают лекарственные вещества и пестициды.

Нередко иммунодефициты обусловлены ранами и
ожогами
(последствия
неумелой
электромеханической стрижки). Причиной ожогов
может явиться длительная инсоляция в первые 1-3
дня после стрижки.
Большой ущерб каракулеводству наносят
иммунодефициты, обусловленные инфекциями и в
особенности
инвазиями,
в
частности,
гельминтозами. В хозяйствах часто регистрируют
респираторно-кишечную
патологию
или
пневмоэнтериты
связанные
с
иммунной
недостаточностью, которые являются причиной
снижения продуктивности и отхода молодняка [5].
В связи с этим объективный контроль за
состоянием естественной резистентности важен для
своевременной диагностики, профилактики, а при
необходимости лечения иммунодефицитов, с целью
нормализации иммунного статуса, увеличения
жизнеспособности и продуктивности молодняка,
предотвращения падежа [1, 2, 5, 6, 8].
Цель исследований Контроль естественной
резистентности, выявление иммунодефицитных
животных, изучение эффективности проведения
профилактических и лечебных мероприятий с
использованием
иммуномодуляторов
для
предотвращения иммунодефицитов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования
проводились
на
чистопородных каракульских ягнятах суровой
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окраски с учетом пола, возраста, колостральных
факторов в условиях круглогодового пастбищного
содержания гипсированной полынно-эфемеровой
пустыни. Для проведения запланированных опытов
были отобраны 3 группы по 20 гол.
иммунодефицитных ягнят. Для этого были
использованы общие и клинические методы
обследования,
тест-диагностикумы,
анализ
эпизоотических данных [2, 5]. Гуморальный
иммунитет определяли по концентрации общих
иммунных белков сыворотки крови [7], клеточный
иммунитет по реакции гиперчувствительности
замедленного типа на подкожное введение
фитогеммагглютинина лектина по толщине кожной
складки [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследованиями выявлено три возрастных
критических периода у ягнят, когда происходит
резкое
снижение
иммунобиологической
реактивности. В эти периоды ягнята наиболее
подвержены заболеваниям. У новорожденных ягнят
в возрасте 1-3 дня колостральный иммунодефицит
обусловлен несвоевременным приемом молозива,
недостатком
в
нем
лейкоцитов
и
иммуноглобулинов. Из таблицы 1 видно, у ягнят
через 3 ч. после рождения потреблявших молозиво
концентрация иммуноглобулинов составила 28,4
мг/мл (90,4 % к контролю), у не потреблявших

молозиво 8,53 мг/мл (27,2 % к контролю), что
говорит об иммунодефиците. Такая же картина
наблюдалась у ягнят 1-3 дневного возраста, при
своевременном потреблении молозива концентрация
иммуноглобулинов составила 31,1 мг/мл, а у не
употреблявших молозиво 9,5 мг/мл (30,2 % к
контролю). Ягнята с таким пониженным уровнем
гуморального иммунитета относятся к группе
иммунодефицитных.
В 3-х – 4-х недельном возрасте у ягнят
развивается второй иммунодефицит, который
возникает при распаде и выведении колостральных
иммунных
факторов,
на
фоне
слабой
функциональной активности собственных защитных
сил. В этот период концентрация иммуноглобулинов
снижается до 9-12 мг/мл. Необходимо отметить, что
данный иммунодефицит является физиологически
нормальным, так как он возникает из-за незрелости
иммунной системы молодняка. Третий возрастной
иммунодефицит возникает у ягнят 4-4,5 месячного
возраста в период и после отъема их от матерей по
причине
перехода
от
молочно-пастбищного
кормления к только пастбищному, а также к
самостоятельной пастьбе и содержанию. Как видно
из таблицы 1 под влиянием технологического и
кормового стресса через 15 дней после отбивки
концентрация иммунных белков снижается с 30,5
мг/мл до 22,4 мг/мл или на 25,8 %.
Таблица 1
Регистрация иммунодефицитных состояний у каракульских ягнят

П/н
1

2
3
4
5
6

Возраст ягнят и учет приема молозива
Ягнята через 3 часа после ягнения:
(принявшие молозиво)
(не принимавшие молозиво)
Ягнята потреблявшие молозиво:
1-3 дневные
8-10 дневные
Ягнята 1-3 дневные,
Не потреблявшие молозиво
Ягнята 25-30 дневные
Ягнята 2-2,5 месячные потреблявшие
молозиво
Ягнята 2-2,5 месячные
не потреблявшие молозиво в в возрасте 1-5
дн.
Ягнята 4-4,5 мес. в период отбивки

7

Концентрация общих
иммунных белков
мг/мл
%

n

28,4±0,95
8,53

15
12

32,4±0,55
29,2±0,24

21
14

9
15
15

9,5±0,14
12,7±0,56
25,5±2,1

15

14,3±0,75

90,4
27,2

Нормальный уровень
Иммунодефицит

103,2
90,1

Нормальный уровень

30,2
40,4
81,2

Иммунодефицит
Иммунодефицит
Нормальный уровень

48,8

12 месячные ягнята
(контроль)

Иммунодефицит
Нормальный уровень

15

30,5±1,98

97,1

15
15

22,4±2,2
31,4±0,77

71,3
100

Ягнята через 15 дн. после отбивки
8

Примечание

Снижение резистентности

Кроме этого причиной иммунодефицитов
могут быть агалактия, гипогалактия, отсутствие
инстинкта материнства, маститы, повреждение
сосков, недостаточность в рационе овцематок

питательных веществ, витаминов, микроэлементов в
особенности во второй половине суягности.
Лечение
врожденных
иммунодефицитов
малоэффективно. В то же время своевременные
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Нормальный уровень

организационно-хозяйственные, зоотехнические и
ветеринарные мероприятия позволяют предупредить
или же уменьшить ущерб от вторичных –
приобретенных иммунодефицитов.
Для лечения возрастных иммунодефицитов
наиболее широко применяют заместительную
терапию иммуноглобулинами. Одним из источников
иммуноглобулинов, которые можно заготавливать
непосредственно в каракулеводческих хозяйствах
является молозиво и сыворотка крови от взрослых
овец. Ягнятам в возрасте 1-3 дня молозиво
выпаивается внутрь 25-30 мл/кг 2 раза в сутки, так
как в этот период слизистая оболочка кишечника
ягненка способна пропускать иммуноглобулины в
неизменном виде. В более взрослом возрасте
молозиво можно вводить подкожно в дозе 1-2 мл/кг.
Сыворотку крови вводят более взрослым ягнятам

подкожно в дозе 10-15 мл, которые инъецируют 2
кратно с интервалом 8 дней.
В качестве адаптивной стимулирующей
терапии
при
врожденных,
возрастных
и
приобретенных
иммунодефицитах
назначают
иммуномодуляторы - препараты тимуса Т-активин,
гомогенаты тимуса, тимозин, костного мозга Вактивин, а также препараты приготовленные из
других органов иммунной системы.
В 1-й опытной группе ягнят Т-активин с
профилактической целью вводили в дозе 3 мкг/кг
массы тела 1 раз в день в течении 3 дней подряд, с
лечебной 5 мкг/кг 1 раз в день 5 дней подряд. Во 2-й
опытной группе В-активин вводили соответственно
в дозе 6 мг/кг 3 дня подряд и 8 мг/кг 5 дней подряд.
В контрольной группе профилактических средств не
применяли, но при возникновении заболеваний
применяли антибиотики.
Таблица 2
Эффективность профилактических и лечебных мероприятий при
иммунодефицитах ягнят проявляющихся желудочно-кишечными заболеваниями

Группа**
иммуномодуляторов
1.Т-активин
2. В-активин
3.Контроль

Ягнята*
группы
риска, гол.
20
20
20

Заболело
гол.
%
4
20,0
5
25,0
10
50,0

Профилактический
эффект, %
80,0
75,0
50,0

*Иммунодефицитные ягнята предрасположенные
заболеваниям;
**1, 2 – опытные группы; 3 – контрольная группа
Как видно из таблицы 2, использование
иммуномодуляторов с профилактической целью
способствовало
снижению
заболеваемости
иммунодефицитных
ягнят
проявляющихся
желудочно-кишечными заболеваниями в среднем
на 25,0-30,0 %, т.е. профилактический эффект был в
1,5 раза выше, чем в контрольной группе.
Продолжительность комплексного
лечения
иммунодефицитных животных с применением
иммуномодуляторов продолжалась в опытных
группах 5-7 дней, в контрольной 12-15 дней, при
этом падеж в первой и второй опытной группе был
на 10,0 %, меньше, чем в контрольной группе.
Профилактика
иммунодефицитов
также
предусматривает обеспечение маточного поголовья
полноценным рационом, снижение стрессовых
факторов, направленную селекцию линий животных

к

Лечение иммунодефицитов
ПродолжиПало
тельность дн.
гол.
%
5-7
1
5,0
8
1
5,0
12-15
3
15,0

желудочно-кишечным

и

респираторным

с высокой резистентностью и устойчивостью к
заболеваниям, правильной организации режима
обеспечения
новорожденных
молозивом.
Заслуживает внимания групповое применение
витаминов (А, Е, С, В12 ), незаменимых
аминокислот, микроэлементов.
ВЫВОДЫ
Применение
иммуномодуляторов
и
заместительной
терапии
иммуноглобулинами
нормализует иммунологический статус организма
ягнят, за счет повышения в крови количества Т- и В-лимфоцитов, IgG, функциональной активности
нейтрофилов и моноцитов, активности комплемента
и лизоцима сыворотки крови. Это способствуют
предотвращению иммунодефицитов, повышению
профилактического
эффекта,
снижению
заболеваемости и отхода ягнят.

Научно-исследовательский институт
каракулеводства и экологии пустынь
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5 апреля 2017 года

Литература
1. Андреева А.В. Изменение клеточного
иммунитета у коров при послеродовой патологии и
методы
его
коррекции.
//
Материалы
международной
научно-практической
конфе-

ренции, посвященной 75-летию образования
зооинженерного факультета. Казань, 2005. - С.
195-197.

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2017 № 2 (68)

86

2. Ата-Курбанов Э.А. Иммунобиологические
аспекты повышения продуктивности каракульских
овец.- Ташкент, «Мехнат» 1986. - 164 с.
3. Ата-Курбанов А.Э. Иммунологические
факторы организма и научные аспекты причин
иммунных
дефицитов.
//Чўл-яйлов
чорвачилигининг
экологик
асосланган
технологиялари. Материалы научно-практической
конференции.-Самарканд, 2009. - С.32-34.
4. Валиев Р.Г., Арипов У.Х. Морфологические
признаки каракульских овец различных окрасок.
Ж. Животноводство,1983,№ 5. – С. 39-40.
5. Воронин Е.С., Петров А.М., Серых М.М.,
Девришев Д.А. Иммунология.- М.: «Колос-Пресс»,
2002. – 408 с.
6.
Исмагилова
Э.Р.
Стимуляция
неспецифической резистентости организма.
//
Материалы международной научно-практической

конференции, посвященной 75-летию образования
зооинженерного факультета. Казань – 2005. – С.
214-216.
7. Кондрахин И.Н. Клиническая лаборатория
диагностика в ветеринарии. Агропромиздат,
Москва, 1985, - С. 74-75.
8. Крапивина Е.В. Влияние биологически
активных препаратов на резистентность молодняка.
// Ветеринария, 2001. №6. – С. 38-43.
9. Юсупов С.Ю. Конституциональная
дифференциация и продуктивность каракульских
овец. -Ташкент, 2005. - 239 с.
10. Федоров Ю.Н. Иммуномодуляторы в
ветеринарии:
характеристика
и
принципы
применения. // Новые фармакол. средства для
животноводства и ветеринарии: Материалы конф. Краснодар, 2001. Т. 1. - С. 166-168.

А.Э.АТА-КУРБАНОВ
Қоракўл қўйларни иммунодефицитлари, уларни олдини олиш ва даволаш
Мақолада қоракўл қўйларида иммунодефицитлар турлари ва уларни ривожланишига олиб келаѐтган
сабаблар ва омиллар келтирилган. Ёш молларни иммунологик статусини ошириш, ѐши бўйича ва
колострал иммунодефицитларни олдини олиш ва даволаш, қўзиларни касалланиш ва чиқимини бартараф
этиш учун иммуноглобулинлар манбаи бўлган воситалардан фойдаланиш кўрсатилган ва
иммуномодуляторларни қўллаш самараси аниқланган.
A.E.ATA-KURBANOV
Immunodeficiency of karakul sheep their prophylaxes and treatment
Immunodeficiency species of karakul sheep, reasons and factors of their arising are considered in the article.
Use sources of immunoglobulin’s and immune modulators for increase immunological status, prophylaxes and
treatment age’s and colostrums immune deficiencies, preventing diseases and death rate offspring are determined.
__________________

УДК: 619+612
М.М.САФАРОВ

ВЛИЯНИЕ ИНВАЗИРОВАННОСТИ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЯГНЯТ
Разработана эффективная дача овцематкам за 30 дней до окота тетрамизола в дозе 0,6г на 10кг
массы животного, а также иммунизация овцематок за 30 дней до окота и за 5 дней до дачи
тетрамизола в указанной дозе приводит к сокращению заболеваемости (в 3,5-5,5 раз), в том числе
желудочно-кишечными заболеваниями, получаемых от них ягнят.
Ключевые слова: стронгилятозы, эндопаразиты, резистентность, гемонхоз, хабертиоз
иммунобиологические, ателектаз, капрология, иммунизация, колибактериоз, тетрамизол,
экстенсинвазированность, диктиокаулы, интенсинвазированность
Кроме этого необходимо учитывать и то, что
проникая в организм в частности в органы
желудочно-кишечного тракта и по мере миграции
личинок по кровеносной системе, зона воздействия
на организм расширяется и фактически в
патологический процесс вовлекается весь организм.
В
дальнейшем
воспалительный
процесс

ВВЕДЕНИЕ
Стронгилятозы
являются
эндопаразитами
сельскохозяйственных животных и вызывают у них
серьѐзные физиологические, иммунобиологические,
патологические, патологоанатомические изменения,
резко снижая продуктивность и естественную
резистентность животных, приводя к их гибели.
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распространяется на другие органы, окружающие
ткани, вызывая тяжелый катарально-геморагический
процесс [8].
В органах дыхания сельскохозяйственных
животных паразитируют нематоды подотряда
Strongуlata,
относящиеся
к
семействам:
Dictуocaulidae, Prostrongуlidae, Metastrongуlidae,
Crenosomatidae u Sуnqamidae [7].
Диктиокаулюсы паразитируют в трахее и
бронхах крупного и мелкого рогатого скота,
верблюдов и лошадей. Диктиокаулез (Dictyocauloses)
–глистная болезнь жвачных, распространен у овец,
коз и крупного рогатого скота. Личинки гельминтов
являются достаточно вирулентным антигеном для
животных, приводящим к иммунологическим
нарушениям в организме животных, в дальнейшем к
углублению патологического процесса. Высокая
смертность
молодняка,
причиняют
большой
экономический ущерб хозяйствам, резко снижая
продуктивность за счет задержки роста и развития
молодняка[1, 2].
В связи с указанной проблемой, были
проведены исследования в каракулеводческих
хозяйствах Джизакской области на наличие
стронгилятозов. При капрологическом методе
исследования
было
установленно
наличие
зараженных гемонхозом и хабертиозом каракульских
овец [2].
В
Джизакской
области
экстенсинвазированность
каракульских
овец
гемонхами,
хабертиями
до
24-месячного
возраста
и
диктиокаулами с возрастом постоянно повышается,
затем она увеличивается у старовозрастных овец.
Кроме этого интенсинвазированность гемонхами в
свою очередь с возрастом снижается [6].

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальные опыты проводились в
каракулеводческом хозяйстве Джизакской области на
овцематках поражѐнных стронгилятами. (табл-1)
Овцематки были подобраны по методу аналогов,
разделѐнных на 2 группы и находились в одинаковых
условиях кормления и содержания в рядом
пасущихся четырѐх отарах. При этом первая группа
овцематок не получала антигельминтик тетрамизол и
не иммунизировалась против колибактериоза; вторая
группа получала тетрамизол за 30 дней до окота, но
не иммунизировалась против колибактериоза;
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования велись в подопытных группах, за
овцематками до окота, затем и за их ягнятами до 12месячного возраста при этом вели наблюдения и
проводились
- клинические исследования общепринятыми
методами;
-учитывали жизнеспособность приплода;
-регистрировали заболеваемость ягнят до 12месячного возраста, в том числе желудочнокишечными болезнями;
-учитывали живую массу ягнят, их шерстную
продуктивность и сохранность.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В первой группе ягнят желудочно-кишечными
заболеваниями заболело -120 голов, или 44,6% из
общего числа. Из заболевших желудочно-кишечными
заболеваниями пало 51 животное, или 42,5%, и
вынуждено забито-16 голов, или 13,3% .
Во второй группе желудочно-кишечными
заболеваниями заболело -23 головы, или 30,3% от
общего числа.
Из
заболевших
желудочно-кишечными
заболеваниями пало-6 голов, или 26,1%, и вынуждено
забито-6 голов, или 26,1% животных.
Таблица-1

Влияние инвазированности на заболеваемость ягнят
Группы
ягнят

Находилось под
наблюдением ягнят.

всего

%

всего

1-я
2-я

1078
1088

269
76

24,9
7,0

120
23

Из них заболело.
желудочно-кишечными заболеваниями
пало
вынуждено забито
%
всего
%
всего
%
44,6
51
42,5
16
13,3
30,3
6
26,1
6
26,1

за 30 дней до окота и за 5 дней до дачи тетрамизола
ВЫВОДЫ
Приведенные в таблице-1 данные наблюдений в указанной дозе приводит к резкому (в 3,5-5,5раз)
убедительно говорят о том, что дача овцематкам за сокращению заболеваемости, в том числе
30 дней до окота тетрамизола в дозе 0,6г на 10кг желудочно-кишечными болезнями, получаемых от
массы животного, а также иммунизация овцематок них ягнят.
Ташкентское государственные аграрные университет
Поступила 25 марта 2017 года
2. Жабборов Ж. ―Основные гельминтозы овец
и их распространение‖. // Зооветеринария. 2009 №2
- 12 с.
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М.М.САФАРОВ
Инвазияланиш даражасининг қўзилар касалланишига таъсири
Тетрамизол препаратини қўзилар туғилганидан 30 кун олдин 0,6г / 10 кг тирик вазн ҳисобида ҳамда
она қўйларни қўзилатишдан 30 кун олдин эмлаш ва тетрамизолни танланган дозада бериш натижасида
касалланиш даражасини, шу жумладан ошқозон-ичак касалликларини камайишига (3,5-5,5 маротаба) олиб
келувчи она қўйларга қўллаш тизими ишлаб чиқилган.
M.M.SAFAROV
Influence of invasinum on getting ill of lambs
The effective return of ewes on 30 days prior to lambing by tetramizoliin at the doze of 0,6г per 10кг
weights of an animal and also immunization of ewes 30 days prior to lambing and 5 days prior to lambing by
tetramizoliin at the fixed doze results to sharp reduction (in 3,5-5,5 times) of desease, including gastrointestinalthe diseases, received from lambs has been worked out.

____________________
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ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ ВА
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯЛАШ

УДК:631.371:621.31
М.И.ИБРАГИМОВ, Х.М.АБДУРАИМОВА, Б.П.ФАЙЗУЛЛАЕВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ
РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В статье анализируются условия эксплуатации двигателей в сельском хозяйстве. Определены
основные факторы, влияющие на эксплуатационную надежность двигателей. Выявлены основные
причины их отказов, установлено, что каждой группе отказов соответствует свой вид защиты.
Ключевые слова: электродвигатели, условия эксплуатации, надежность защиты,
факторы, причины отказов, вид защиты.
ВВЕДЕНИЕ
Исследованиями многих авторов установлено,
что основная масса электродвигателей отказывает не
по причине естественного износа, а от появления
различных аварийных режимов [3]. Надежность
работы электродвигателя во много зависит от
эффективности защиты. Правильный выбор вида
защиты, с учетом аварийного режима и частоты
отказов, повышает эксплуатационную надежность
электропривода.
МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Определены основные аварийные режимы в
сельскохозяйственных электроприводах и выявлены
причины их появления. Установлено, что вид
аварийного режима влияет на надежность
эксплуатации электродвигателей и определяет
область применения каждого защитного устройства.
В работе использованы принципы системного
анализа и элементы теории вероятности. Объектом
исследования являются защитные устройства в
электроприводах. Предметом исследования являются
закономерности
функционирования
защитного
устройства в аварийных режимах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЕ
При появлении аварийного режима в работе
электродвигателя устройство защиты должно его
отключить. Происходит отказ электропривода, то
есть снижается его эксплуатационная надежность.
Однако, такой отказ необходим для предотвращения

выхода из строя самого электродвигателя и
обеспечения электробезопасности. На основе анализа
условий и режимов работы электродвигателей была
составлена классификация характерных аварийных
режимов
в сельском хозяйстве и причин их
появления.
На рисунке 1 изображены основные
функциональные связи при аварийных режимах
электродвигателей и переходы аварийных режимов в
его отказ, если устройство защиты свои функции не
выполняет.
В
скобках под
названием каждого
аварийного режима указан первичный физический
параметр, отражающий его.
На изменение этих параметров должно
реагировать устройство защиты. Анализируя
функциональные взаимосвязи можно объяснить
низкую надежность защиты некоторых устройств,
определить
область
применения
каждого
защитного устройства двигателей.
Знание закона распределения частоты,
отказов электродвигателей в функции времени
эксплуатации важно для обоснования выбора
защиты. Для асинхронных электродвигателей
кривое распределение частоты отказов имеет три
характерных участка (Рис.1).
Первый участок (0…t1)- период приработки. На
этом участке распределение отказов часто происходит
по закону Пуассона. За время t1
отказывают
электродвигатели,
имеющие
производственные
дефекты, не выявленные при контроле (обычно из-за
несовершенства этих методов).
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Рис. 1. Основные функциональные связи при аварийных режимах электродвигателей.
Второй участок (t1…t2) характеристики
относится к периоду времени, когда главной
причиной
отказов
являются
аварии
электродвигателей
при
нормальной
их
эксплуатации (вследствие опасных перегрузов,
нарушения охлаждения, увлажнения изоляции и
т.п.). Очевидно, в этом периоде эксплуатации
вероятность отказов в основном зависит от
надѐжности защиты. Распределение вероятности
отказов на этом участке обычно носит характер
экспоненты (постоянная интенсивность отказов).
На этом участке износ электродвигателя
практически не сказывается.
Третий участок (t1…t3)-период, когда отказы
вызываются, в основном, износом и старением
элементов электродвигателя. Этому участку
соответствует нормальный закон распределения
вероятностей отказов. Ресурс электродвигателей
рассчитан до времени tc, то есть до начала
интенсивного износа и старения элементов
конструкции.
К сожалению, в сельском хозяйстве из-за
недопустимо
высокой
аварийности
электродвигателей их реальная наработка далека от
ресурса, что наносит большой ущерб народному
хозяйству. Поправить создавшееся положение
можно только применением надежной защиты
электродвигателей, наряду с повышением их
качества и увеличением ресурса.
Опыт эксплуатации электродвигателей в
сельском хозяйстве показывает, что при снижении

номинальной мощности (работа с недогрузкой при
пониженной температуре окружающей среды) не
повышает их ресурс. Среднее время безотказной
работы электродвигателей при номинальной
нагрузке (например, для привода вентиляторов и
машин, работающих кратковременно с недогрузкой
– кормораздатчики,транспортѐры для уборки
навоза и т.д.), примерно одинаково и значительно
меньше расчетного ресурса.
Указанные
примеры
подтверждают
необходимость
учитывать
влияние
всех
действующих
факторов
при
оценке
эксплуатационной надежности и долговечности
асинхронных электродвигателей в сельском
хозяйстве.
В результате анализа условий эксплуатации
электродвигателей в сельском хозяйстве были
выявлены следующие группы:
1. Электродвигатели, у которых ожидаемые
аварийные
режимы
–
неполнофазный
и
заторможение ротора. К этой группе относится
большинство
электродвигателей
сельскохозяйственного производства, например
электродвигатели вентиляторов, транспортѐров
навоза, раздатчиков кормов, различных насосов и
т.п.
2. Электродвигатели, у которых кроме
вышеуказанных аварийных режимов, могут
возникнуть опасные длительные перегрузки,
например
электродвигатели
вертикальных
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зернотранспортеров, некоторых измельчителей
кормов и т.п.
3. Электродвигатели, у которых кроме
рассмотренных аварийных режимов появляются
нарушения условий их охлаждения, например
электродвигателей установленных на мельницах,
агрегатах приготовления витаминизированной
травяной муки (АВМ), в котельных и т.п.
4. Электродвигатели,
у
которых
дополнительный аварийный режим-понижение
сопротивления изоляции из-за ее увлажнения. К
ним относятся электродвигатели, работающие в
высокой относительной влажности (до 100%),
например, в теплицах, в некоторых кормоцехах и
т.п.,
а
также
некоторые
наружные

электродвигатели с большими перерывами в
работе, например, вентиляторов искусственной
сушки сена, погружные электродвигатели, для
которых характерны кроме неполнофазного
режима и заклинивания (при попадании песка в
насос) понижение сопротивления изоляции (из-за
повреждения
изоляции
статорной
обмотки
вследствие биения ротора при изношенных
подшипниках) и нарушения охлаждения при сухом
ходе (когда в скважине недостаточно воды).
Анализ режимов работы электродвигателей на
животноводческих фермах показал, что большинство
их работает в кратковременном режиме и
следовательно они нуждаются только в защите от
неполнофазного режима и замыкания ротора.

Рис.2. Характеристика распределения частоты отказов электродвигателей.
ВЫВОДЫ
1. На основании изучения параметров
характеризующих,
условия
эксплуатации
электродвигателей в сельском хозяйстве, их
обработки и анализа, определены основные
факторы,
влияющие
на
эксплуатационную
надежность
асинхронных
двигателей
в
сельскохозяйственном производстве.
2. Определены
причины
отказов
электродвигателей
характерных
сельскохоз-

яйственных машин. Каждой группе машин
специфичны характерные для нее отказы, поэтому
защита
электродвигателей
групп,
должна
осуществляться соответствующими техническими
средствами.
3. Для повышения электробезопасности на
животноводческих фермах недопустима работа
трехфазных электродвигателей в неполнофазном
режиме, так как этот режим может быть причиной
поражения электрическим током животных.
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М.И.ИБРАГИМОВ, Х.М.АБДУРАИМОВА, Б.П.ФАЙЗУЛЛАЕВ
Қишлоқ хўжалигида электрдвигателларни фалокат режимларини келиб чиқиш
эҳтимоллигини аниқлаш
Мақолада қишлоқ хўжалигида двигателларни ишлатиш шароитлари таҳлил қилинган.
Двигателларни эксплуатацион ишончлилигига таъсир этувчи асосий омиллар аниқланган. Двигателларни
ишдан чиқишини асосий сабаблари аниқланиб ҳар бир ҳолат учун ўзининг ҳимоя тури мувофиқлиги
ўрнатилди.
M.I.IBRAGIMOV, KH.M.ABDURAIMOVA, B.P.FAYZULLAEV
Identification of probability of emergency state of electric motors in agriculture
The conditions of engine operation in agriculture were analyzed in this article. The main factors influencing
the operational reliability of the engines were determined. The main causes of engine failures are identified and it
is established that for each type of failure corresponds its own protection type.
________________

ЎЎК: 67+620.4
А.ВАХИДОВ, А.А. ТУРДИБОЕВ Ў.А. ХОЛИКНАЗАРОВ

ТЕХНИК ЧИГИТ ЯНЧИЛМАСИГА ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСЛИ ИШЛОВ БЕРИШ
ОРҚАЛИ МОЙ ОЛИШНИНГ ОПТИМАЛ ПАРАМЕТРЛАРИНИ АСОСЛАШ
Мақолада техник чигитдан ўсимлик мойи олишда мой чиқиш миқдори жараѐнининг
параметрларини оптималлаштириш масалалари кўриб чиқилган бўлиб, чигит янчилмасига
электроимпулъсли ишлов беришда ўтказилган тадқиқотлар натижалари бўйича миқдор ўзгариши
вариация факторларининг оралиғи танланган ва моделни қуриш учун Бокс-Бенкиннинг оптимал
танланган режаси қабул қилинган.
Таянч сўзлар: техник чигит, намлаш, янчиш, янчилма, шелуха, шрот, қовурма, мой чиқиш
миқдори, шикастланиш даражаси, электроимпульсли ишлов бериш, экстракция жараѐни,
пресслаш давомийлиги, адекват модели
КИРИШ
Экспериментал тадқиқотларни ўтказишда
ўрганилаѐтган
жараѐн
ҳақида
керакли
маълумотларни экспериментал ўтказишга кам вақт
ва меҳнат сарфлаб эришиш учун тадқиқотларни
математик
режалаштириш
методикаси
қўлланилади. Эксперимент тадқиқот олдига ташқи
таъсирлар ва объект параметрларини ишлов бериш
сифати билан боғловчи жараѐннинг математик
моделини қуриш вазифаси қўйилади.
Электроимпульсли ишлов бериш орқали
техник
чигитдан
мой
олишда
асосий
параметрларнинг
мой чиқиш миқдорига ва
экстракциялаш вақти камайишининг оптималлаш
жараѐнини баҳолаш учун махсус экспериментал
тадқиқотлар ўтказиш керак бўлади.
АСОСИЙ ҚИСМ
Жараѐннинг математик моделини тузиш учун
қўйилган талабларни ҳисобга олган ҳолда,
факторларни
аниқлаш
керак
ва
уларни
вариацияланиш оралиқлари белгиланади [1].

Адабиѐтлар таҳлиллари ва олдиндан олинган
тадқиқотлар натижасида мой чиқиш чиқиш
жараѐнига бир нечта факторлар таъсир қилади,
шулардан асосийлари: мой чиқиш миқдори (Х1),
чигит янчилмасининг шикастланиш даражаси (Х2)
ва маҳсулотни прессда бўлиш вақти (Х3).
Мой
чиқиш
миқдори
жараѐнининг
параметрларини оптималлаштириш критерияси
сифатида маҳсулотни прессда бўлиш вақти ва мой
чиқиш миқдори ҳисобланади.
Чигит янчилмасига электроимпулъсли ишлов
бериш жараѐнларини ўтказилган тадқиқотлар
натижалари бўйича миқдор ўзгариши вариация
факторларининг оралиғи 1-жадвалда келтирилган.
Моделни қуриш учун Бокс-Бенкиннинг
оптимал танланган режаси қабул қилинган.
Ўлчамлари К=3 бўлган 15 та нуқтадан ташкил
топган бўлиб, бошланғич нуқталар сони 0миқдорга
бириктирилган.
Бокс-Бенкиннинг
режалаш матрицаси 3та факторни (1-жадвал) ўз
ичига олади. Кўрсатилган методика бўйича
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реализация режаси тажрибалар бўйича ишончли
эҳтимоллиги 0,95%, Δ=±3 хатолик оралиғида.

Тадқиқот
натижаларини
ўтказиш
амалдаги
методикаларга асосланиб ўтказилган [2].
1-жадвал
Экспериментни режалаштиришда чигит янчилмасига электроимпульсли ишлов бериш орқали
мой олиш факторларининг вариация миқдори оралиқларига нисбатан ўзгариши
Факторлар

Факторларни оралиқ
қийматлари
Асосий
миқдор (0)
Юқори миқдор (+)
Пастки миқдор (-)
Кўрсаткичлар оралиғи

Маҳсулотни
қовуриш
ҳарорати, oC
T
75
90
55
15

V
45

Чигит янчилмасининг
шикастланиш
даражаси, %
S
80

60
30
15

95
65
15

Қовуриш
вақти, минут

Чигит янчилмасига электроимпулъсли
ишлов бериш тадқиқотлари бўйича қуйидаги
олинган натижалар ҳисобига кўра ва кейинги
олинган тенгламанинг номаълум коэффициентини
кўлланган кўринишда маҳсулотни прессда бўлиш
вақти ва мой чиқиш миқдори қуйидагича бўлади:
У=9,52-5.32X1-1,61X2-0,41X3+1,55X1X2+0,178 X1
X3-0,707 X2
X3+2.78X12 + 2,66 Х22 +0,3Х32
(1)
Маҳсулот чиқиш кўрсаткичини ифодаловчи
2-даражали модели:
У1=27,73-4.39X1-2,03X2-0,103X3-0,1X1X20,098 X1 X3-0,123X2 X31.35X12 - 0,66 Х22 +0,84Х32
(2)
Кодланган системадан натурал ўзгарувчига
ўтиш натижаларига асосан жараѐннинг математик
моделини қайта тузиш қуйидагича бўлади:
t=45,86-2,873T-6,735S-14,517v+0,0022TS0,081Tv+0,0073Sv+0,013T2+0,04S2+2,36
(3)

Оптималлаштириш критерияси
Маҳсулотни
Мой чиқиш
прессда бўлиш
миқдори, %
вақти, минут
t
B
45
14
60
30
15

16
12
2,0

B=16,45+0,536T+0,373S-0,795v-0,0004TS0,003Tv+0,004Sv-0,006T20,003S2+0,21v2
(4)
бу ерда:
T – маҳсулотни қовуриш ҳарорати, o C;
S – чигит янчилмасининг шикастланиш
даражаси, %;
V – қовуриш вақти, мин;
t – маҳсулотни прессда бўлиш вақти, мин;
B – мой чиқиш миқдори, %.
Экстракциялаш жараѐни вақти ва мой
чиқиш миқдорини аниқлайдиган математик
моделлар назарий ва эксперимент йўли билан
олинган тадқиқотлар натижасини тасдиқлайди.
Иккинчи тартибли адекват моделлар (1 ва
2)
олингандан
кейин
уларнинг
оптимум
координаталари ва асосий оптимал параметрларини
аниқлаймиз (1-3-расмлар).

1-расм. Чигит янчилмасини электроипмульсли ишлов бериш орқали мой олишда маҳсулотни
қовуриш ҳарорати (T) ва қовуриш вақти (v) ни маҳсулотни прессда бўлиш вақти (t) ва мой чиқиш
миқдорига (B) таъсирини аниқловчи иккинчи тартибли адекват модели:
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_____ - маҳсулотни прессда бўлиш вақти, - - - - - . мой чиқиш миқдори

2-расм. Чигит янчилмасини электроипмульсли ишлов бериш орқали мой олишда чигит
янчилмасининг шикастланиш даражаси (S) ва қовуриш вақти (v) ни маҳсулотни прессда бўлиш вақти (t)
ва мой чиқиш миқдорига (B) таъсирини аниқловчи иккинчи тартибли адекват модели:
_____ - маҳсулотни прессда бўлиш вақти, - - - - - . мой чиқиш миқдори

3-расм. Чигит янчилмасини электроипмульсли ишлов бериш орқали мой олишда намлаш ҳарорати
(T) ва чигит янчилмасининг шикастланиш даражаси (S) ни маҳсулотни прессда бўлиш вақти (t) ва мой
чиқиш миқдорига (B) таъсирини аниқловчи иккинчи тартибли адекват модели:
_____ - маҳсулотни прессда бўлиш вақти, - - - - - . мой чиқиш миқдори
Юқоридагилар асосида чигит янчилмасига электроимпульсли ишлов бериш орқали мой олиш
факторларининг оптимал параметрларини қуйидагича тавсия этиш мумкин (2-жадвал).
2-жадвал
Чигит янчилмасига электроимпулъсли ишлов бериш орқали мой олиш факторларининг
оптимал параметрлари
Кўрсаткичлар оралиғи
Мойли экинлар
маҳсулотлари
Техник чигит

Маҳсулотни
қовуриш
ҳарорати
T
0
C
70-75

Чигит янчилмасининг
шикастланиш даражаси
S
%
80-85

Қовуриш
вақти
V
минут
40-45
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Оптималлаштириш критерияси
Маҳсулотни
Мой чиқиш
прессда бўлиш
миқдори
вақти
T
B
минут
%
40-45
14-16

Юқоридагилар асосида мойли экинлар
маҳсулотларидан электроимпульсли ишлов бериш

орқали мой олишнинг технологик схемасини
таклиф этамиз (4-расм).

4-расм. Техник чигитдан ўсимлик мойи олишнинг электротехнологияси:
1 - чигитни тозалаш қурилмаси, 2 - пневматик қувур, 3 - чиқинди чиқариш камераси, 4 - намлаш камераси, 5 намлаш камерасидаги электроимпульсли ишлов бериш электродлари, 6 - чигитни қуритиш камераси; 7 - чақиш
ускунаси, 8 - лентали транпортѐрлар, 9 - нория, 10 - мағизни шелухадан ажратиш сепаратори, 11 - валикли
янчгич, 12 - янчилмага электроимпульсли ишлов бериш курилмаси, 13 - қовуриш қозони, 14 - пресслаш
ускунаси.

ХУЛОСА
1. Чигит янчилмасига электроимпульсли
ишлов бериш орқали мой олиш факторларининг
оптимал параметрларини қуйидагича тавсия этиш
мумкин:
- маҳсулотни қовуриш ҳарорати – 70-750С,
чигит янчилмасининг шикастланиш даражаси – 8085%, Қовуриш вақти – 40-45 мин, маҳсулотни
прессда бўлиш вақти – 40-45 мин ва мой чиқиш
миқдори - 14-16%.

2. Таклиф
этилаѐтган
электротехнологиядаги қовуриш жараѐнининг ҳарорати ва
вақтини
камайтириш
орқали
энергия
тежамкорликка, маҳсулот сифатини яхшилашга ва
булардан ташқари олинаѐтган иккиламчи маҳсулот
- шротнинг озуқавийлигини сақлаб қолиш, ундаги
оқсил моддаларини йўқолишини олдини олиш
мумкин.
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А.Х.ВАХИДОВ, А.А.ТУРДИБОЕВ, У.А.ХОЛИКНАЗАРОВ
Обоснование оптимальных параметров получения масла путем электроимпульсных
обработок мятки технических семян
Статья посвящена вопросам оптимизации параметров процесса получения масла из технических
хлопковых семян. По результатам экспериментов выбран диапазон факторов вариации количества по
электроимпульсной обработке мятки хлопчатника. Для оптимизации выбрана модель Бокс-Бенкина.
А.KH.VAKHIDOV, A.A.TURDIBOEV O.A.KHOLIQNAZAROV
Getting of ground on optimal parameters in the taking of oil through electric pulse treatment of
technical cotton seed husks
The article was devoted to the optimization of the parameters of the process for obtaining oil from technical
cotton seeds’ husks. According to the results of experiments was selected the range of factors variation amount on
electric pulse treatment of cotton seed husks. The model of Box Benkin was selected to optimize the process.
_______________

ЎЎК: 631.3.621.431:631.372
И.А.АШИРБЕКОВ, М.М.ЭРГАШЕВ, О.Э.УСАРОВ

ДОН КУЯСИ ТУХУМЛАРИНИ ТАСМАГА ЕЛИМЛАШ, ТРИХОГРАММА
ТУХУМЛАРИНИ ҚАДОҚЛАШ ВА ЭКИНЗОРЛАРГА ТАРҚАТИШ
ЖАРАЁНЛАРИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
Мақолада қишлоқ хўжалигида энг долзарб бўлган муаммоларнинг олдини олиш мақсадида
ўсимликларга қарши биологик кураш усулларини механизациялаш муаммолари ва уларни ҳал
қилишга қаратилган механизациялаш воситаларидан фойдаланиш самарадорлиги ѐритилган.
Ҳозирги кунда трихограмма тухумларини тарқатишда қўл меҳнатини камайтириш мақсадида ушбу
жараѐнлар ѐритилган.
Таянч сўзлар: қишлоқ хўжалиги, трихограмма, механизациялаш, ўсимликларни биологик
ҳимоя қилиш, самарадорлик, қўл меҳнати
АСОСИЙ ҚИСМ
Энтомологларнинг қайд этишларича қишлоқ трихограмманинг махсус турлараро шакллари
хўжалик
ўсимликларига
зарар
келтирувчи мавжуд.
T.evanescensни
полиз
экинларини
ҳашаротларнинг, ўз навбатида ўз кушандалари зараркунанда тунламлардан ҳимоя қилишда ва
бўлади.
Улар
зарарли
ҳашаротларни боғда учрайдиган шаклларини эса олма қурти
ғумбаклигидаѐқ
нобуд
қилади.
Бундай тухумларига қарши қўллаш яхши самара беради [4,
зараркунанда ҳашаротлардан бири, масалан, 5, 6].
трихограмма наслидаги тухум инъекцияловчи
авлод турлари бўлиб улардан бири 1 – расмда
келтирилган.
Жумладан, Trichogramma embryophagum
Htg зотининг катталиги 3-4 мм. Ранги сариқ, ҳаво
ҳароратининг ошиши унинг фаоллигини оширади
[1]. Бир авлодининг ривожланиши тоғли
ҳудудларда 20 кунгача давом этади. Ушбу
шароитда 4-5 авлод беради.
Ҳаво ҳарорати +350С, нисбий намлик эса 3090% бўлганда трихограмма тухум ичида 3 ѐш
личинка давригача ривожланиб, сўнггида ѐппасига
қуриб нобуд бўлиши кузатилган. Кўпроқ сабзавот
– полиз экинлари зараркунанда тунламлари
тухумларида, олма қурти ва барг ўровчилар
1-расм. Трихограмма эмбриофагум
тухумларида
паразитлик
қилувчи
бу
имагоси.
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Trichogramma euproctidis – Тошкент вилояти
ҳудудида аниқланган бўлиб, бу тур ҳам иссиққа
чидамли тур ҳисобланади. Ҳарорат +30°С дан 35°С
гача ва 50 % ҳаво нисбий намлигига бардош бера
олади. Ўрта Осиѐ шароитида зарарли тунламларга
қарши қўллаш мумкин. Трихограммаларнинг
биологик кўрсаткичлари юқори бўлган турларини
қишлоқ хўжалигида қўлланилиши, уларнинг
зараркунандаларга
нисбатан
биологик
самарадорлиги
кўрсаткичларини
белгилайди.
Жумладан, мамлакатимиз шароитида аниқланган
15 та трихограмма туридан ҳозирги кунда
фақатгина 2 та донаси кенг фойдаланилади. Чунки
уларнинг зарарли тунламларга нисбатан биологик
кўрсаткичларга нисбатан юқорилиги ва экстримал
шароитга мослиги билан ажралиб туради [7, 8].

Trichogramma
elegantum
Sor
Руспубликамизнинг Сурхондарѐ ва Сирдарѐ
вилоятларининг чўл ва ярим чўл ҳудудларида,
асосан кўсак қурти капалакларининг тухумларида
қайд қилинган. T.elegantum учун энг мақбул ҳаво
ҳарорати +300С нисбий ҳаво намлиги 40% ни
ташкил этади. Бундай шароитда жинслар нисбати
1:3,6 тўғри келади. Ҳаво ҳарорати ва намлик
ўзгариб туриши унинг серпуштлилигига таъсир
қилиб пуштдорлиги 4-6 мартагача камайиши
кузатилган. Бу трихограмманинг энг юқори
ривожланиш ҳаво ҳарорати бўсағаси
+36,90С
пастки ривожланиш ҳарорат бўсағаси +100С
ҳисобланади. T.elegantum тури иссиққа бардошли
тур ҳисобланиб республикамизнинг жанубий
вилоятларида тунлам тухумларига қарши қўллаш
ижобий натижа беради. (Очилов, Атамирзаева,
Рашидов ва бошқалар, 2005й)

2 – расм. Дон куяси тухумларини тасмага елимлаш қурилмаси(а):
Трихограммани In vitro усулида кўпайтириш
истиқболли усул бўлиб, уларни бундай усул билан
ялпи ишлаб чиқаришда етиштирилган трихограмма
авлодининг
энг
муҳим
бўлган
биологик
ҳусусиятларини сақлаб қолиши зарур. Ушбу
ҳусусиятлардан экстримал шароитга чидамлилиги,
хўжайин тухумларини қидириб топиш ҳусусияти,
хўжайин
тухумларини
зарарлаш
даражаси,
яшовчанлиги, урғочи зотларнинг пуштдорлиги,
жинслар
нисбати, биоценозда
ривожланиш
давомийлиги каби кўрсаткичларни ўзида сақлаб
қолиши муҳимдир. Юқоридаги кўрсаткичларнинг
айримларининг ўзгариши, унинг сабаблари ва
уларни олдини олиш чораларини аниқлаш долзарб
ҳисобланади.
Республикамиз
дон
куяси
тухумчалари
елимланадиган
ячейкалар
кўринишида ясалади. Аммо бу ишлар асосан қўлда
бажариб келинмоқда. Озуқа манбаи сифатида дон
куяси тухумларини елимлаш анча сермеҳнат
ишлардан
ҳисобланади.
Бу
жараѐнни

механизациялашда № 49613-сонли ихтиродан
фойдаланишни тавсия этамиз.
Ушбу қурилманинг принципиал схемаси 2расмда келтирилган. Дон куяси тухумларини
тасмага оммавий тарзда амтоматик елимлаш
қурилмаси
электроюриткичдан
1,
узатиш
механизмидан 2, кадрлардан 3, йўналтирувчи
сиртдан 4, роликлардан 5, 9, 18, 19, пичоқдан 6,
барабандан 7, кўзчадан 8, ваннадан 10, қабул
карнайидан 11, импулъсли ғилдиракдан 12,
совокдан 13, эластик найчадан 14, воронкадан 15,
қутичадан (кадр шакллантиргичдан) 16, бикирли
ричагдан 17 таркиб топган. Совок импулсли
ғилдиракдан тебранма ҳаракат қилади. Ортиқча
елим роликдан куракча 20 билан ажратиб
ташланади. Ролик ўзининг сирт томондан елимни
оқиб кетишини олдини олувчи қатор параллел
чиқиқларга эга. Кузатилган
ушбу
ҳодиса
трихограммаларни
сунъий
кўпайтиришга
асосланган зарарли ҳашаротларга қарши биологик
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кураш методини яратишга туртки бўлган.
Трихограммаларнинг озуқа манбаи сифатида
карточкалар кўринишида дон куялари тухумларини

қўлда елимлаш жараѐнини механизациялаш,
уларни оммавий тарзда кўпайтиришни йўлга
қўйиш имконини беради.

3 – расм. Трихограмма тухумларини қадоқлаш қурилмасининг схемаси:
1 – рама; 2,9 – картонли кассеталар; 3 – картонли тасма; 4 – узатиш роликлари; 5 – тешкич; 6,7 –
елим ва ширинлик эритма томчилари; 8 – тухумли бункер; 10 – кескич; 11 – қирқилган пакетлар; 12, 14 –
совутлар; 13 – кулачокли юритма.
Биз
томондан
ишлаб
чиқарилган
трихограмма тухумларини оммавий-автоматик
тарзда қадоқлаш ускунаси 3 – расмда келтирилган.
Қадоқланган тухумчалар яхши ривожланиши учун
елим устидан ширали озуқа эритмаси узатилади. 2
ва
9-картонлар
оралиғига
трихограммали
пакетларни ғўза шохларига осиб қўйиш мақсадида
пакетлар тешкич 5 ѐрдамида тешилади. Қурилма
бир дақиқада 30 та пакетни автоматик тарзда
қадоқлашга мўлжалланган.
Бу соҳадаги яна бир муҳим илмий
муаммолардан бири трихограмма тухумларини

экинзорларга
циялашдир.

тарқатиш

ишларини

механиза-

ХУЛОСА
Трихограмма
тухумларини
оммавий
озиқлантириш, қадоқлаш ва экинзорларга тарқатиш
жараѐнларини қўлда бажарилиши мехнат сифати ва
унумдорлигининг пасайишига олиб келмоқда.
Мақолада тавсия этилаѐтган қурилмалардан
фойдаланиш
ушбу
жараѐнларни
механизациялашга, етиштирилаѐтган ҳосилни сақлаш
ҳисобига фермер хўжаликларининг даромадларини
оширишга имкон беради.

Тошкент давлат аграр университети
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И.А. АШИРБЕКОВ М.М.ЭРГАШЕВ, О.Э.УСАРОВ
Перспективы механизации процессов наклеивания на ленты яиц зерновой моли, распаковки
и распространения на посевах яиц трихограммы
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В статье раскрыты проблемы механизации биологических способов защиты растений и
эффективность использования средств механизации, направленных на решение этих проблем. На
сегодняшний день этот процесс освещается в целях уменьшения ручной работы при распространении яиц
Трихограммы.
I.A.ASHIRBEKOV, M.M. ERGASHEV O.E.USAROV
The perspectives of mechanisation of adhering the eggs of grain moth on band, packaging and
disribution of trichogramma eggs alomg the plantation
The article reveals the problems of mechanization of biological methods of plant protection and the
efficiency of using mechanization tools aimed at solving these problems. To this day, this process is enlightened
in order to reduce the manual work of pre-extrapolation of eggs Trichogramma.

_____________

УДК: 621.362:621.383.5
Н.Б. АЛИМОВА, У.А.ХАЛИКНАЗАРОВ

УПРАВЛЯЕМЫЙ ГЕНЕРАТОР ТОКА
В статье исследована возможность использования биполярного транзистора, работающего в
инжекционно-вольтаическом режиме в качестве управляемого генератора стабильного тока.
Предложена реализация управляемого генератора стабильного тока на основе трехструктурного
инжекционно-вольтаического транзистора. Результаты получены путем моделирования работы
биполярного транзистора в инжекционно - вольтаическом режиме с использованием аппаратно –
программной среды Multisim 10.1.Показано, что управляемый генератор стабильного тока
одновременно реализует высокое выходное сопротивление и усилительные свойства. А в
трехструктурном инжекционно-вольтаическом транзисторе отсутствует эффект Эрли и существенно
ослаблена тепловая неустойчивость.
Ключевые слова: управляемый генератор тока, инжекционно-вольтаический эффект,
трехструктурный инжекционно-вольтаический транзистор, фотоэлектрическая станция
ВВЕДЕНИЕ
В полупроводниковой микроэлектронике
широко используются генераторы стабильного тока
[1], задача которых поддерживать величину
выходного тока неизменной при изменениях
значения нагрузки и входного, (питающего)
напряжения. Идеальный генератор стабильного
тока
должен
иметь
на
вольтамперной
характеристике
горизонтальный
участок,
характеризующийся
бесконечно
большим
значением
динамического
сопротивления.
Генераторы стабильного тока, используемые в
микроэлектронике,
имеют
малое
значение
генерируемого тока (до 1 мА). Мощные
управляемые генераторы стабильного тока на
основе биполярных транзисторов не разработаны.
Вместе с тем, биполярный транзистор (БТ) в
инжекционно-вольтаическом режиме работы уже

является управляемым генератором тока, на основе
которого можно создать полупроводниковые
устройства устойчивые при повышении рабочих
температур и к нестабильности питания с
высокими значениями выходного тока.
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
Использование
каскадирования
двух
управляющих генераторов тока одного с
управлением напряжением база- эмиттер (что
практически равносильно управлению током базы)
и второго с управлением током эмиттера, можно
получить усиление, как по току, так и по
напряжению [2]. На рис. 1 приведены схема для
снятия вольт - амперной характеристики
двухтранзисторной
модели
управляющего
генератора тока(а) и нагрузочные вольт - амперные
(б).
характеристики при управлении напряжением ЕБ
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а)

б)

Рис.1. Схема для снятия вольт - амперной характеристики двухтранзисторной модели
управляемого генератора тока (а) и нагрузочные вольт- амперные характеристики при
управлении напряжением ЕБ (б).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотренная схема двухтранзисторной
модели управляемого генератора тока (рис. 1, а)
имеет один недостаток, который заключается в том
что, управляемый (выходной) ток протекает через
управляющую (входную) цепь. Из-за конечного

значения внутренних сопротивлений реальных
источников напряжений ЕБ и ЕСМ, в схеме возникает
положительная обратная связь, которая приводит к
нестабильности. Для устранения этого недостатка
используется схема, которая
включает три
биполярных транзистора [3, 4].

а)

б)

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2017 № 2 (68)

101

Рис. 2. Схема трехструктурногоинжекционно – вольтаического транзистора (а) и вольт –
амперные характеристики, поясняющие его работу (б).
На рис. 2, а представлена схема такого рис. 2, б представлены вольт – амперные
составного биполярного транзистора, в котором характеристики,
поясняющие
работу
VT1 находится в инжекционно-вольтаическом трехструктурного инжекционно – вольтаического
режиме. В итоге получаем трехструктурный транзистора.
инжекционно –вольтаический транзистор [5, 6]. На

а)

б)
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Рис. 3. Входная (а) и выходные (б) вольт – амперные характеристики
Трехструктурного инжекционно – вольтаического транзистора.
зарядных
устройствах
аккумуляторов,
ВЫВОДЫ
Таким образом, показано, что для создания преобразователях
напряжения,
усилителях
управляемого
генератора
тока
необходимо мощности, системах управления электрическими
реализовать трехструктурный инжекционно – двигателями в системах слежения за Солнцем в
вольтаический транзистор, в котором отсутствует фотоэлектрических станциях и других устройствах
эффект Эрли и существенно ослаблена тепловая силовой
электроники,
где
требуется
неустойчивость[7,8].
высоконадежный управляемый генератор тока
высокой мощности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трехструктурный
инжекционно
–
вольтаический транзистор найдет применение в
Ташкентский государственный аграрный университет
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Н.Б.АЛИМОВА, У.А.ХАЛИКНАЗАРОВ
Бошқарилувчи ток генератори
Мақолада инжекция – вольтаик эффект асосида ишлайдиган биполяр транзисторларни
бошқарилувчи барқарор ток генератори сифатида қўллаш имконияти тадқиқ этилган. Бошқарилувчи
барқарор ток генераторини ясашда нжекция-вольтаик режимда ишлайдиган уч тузилмали биполяр
транзистордан фойдаланиш таклиф этилган. Инжекция – вольтаик режимда ишлайдиган биполяр
транзистор Multisim 10.1 аппарат дастурий муҳити ѐрдамида моделлаштирилган. Бошқарилувчи
барқарор ток генератори бир ватни ўзида юқори чиқиш қаршилиги ва кучайтириш қобилиятларига эга
бўлиши кўрсатилган. Уч тузилмали инжекция – вольтаик транзисторда эса Эрли эффекти мавжуд
эмаслиги ҳамда иссиқлик жиҳатдан нобарқарорлиги сезиларли камайганлиги аниқланган.
N.B.ALIMOVA, U.A.KHALIQNAZAROV
Operated generator of the current
The article is devoted to the possibility of using a bipolar transistor operating in injection-volt mode as a
controlled stable current generator. The implementation of a controlled stable current generator based on a threestructure injection-voltaic transistor is proposed. The results are obtained by simulating the bipolar transistor
operation in the injection-voltaic mode using the Multisim 10.1 hardware and software environment. It is shown
that the controlled stable current generator simultaneously realizes high output resistance and amplifying
properties. And in the three-structural injection-voltaic transistor there is no Earle effect and thermal instability is
substantially weakened.
___________________
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ЎЎК: 631.3
А.И.ХУРРАМОВ

МЕВА ДАНАКЛАРИ ВА ЁНҒОҚЛАРНИ МАҒИЗИНИ АЖРАТИШ УЧУН ЧАҚИШ
ҚУРИЛМАСИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ
Маълумки, Республикамиз бўйича ҳар йили етиштирилаѐтган мевалар, жумладан, ѐнғоқ, ўрик,
шафтоли, гилос, олхўри ва бошқа меваларнинг данагининг мағизи таркибида 60% гача ѐғ бўлиб, у
озиқ-овқат, парфюмерия ва фармацевтика саноатида кенг ишлатилади. Илмий техник адабиѐтларда
данаклардан мағизини саноат усулида ажратиб олиш тўғрисида маълумотлар йўқ, яъни ҳозирги
пайтда ушбу жараѐн асосан қўлда бажарилади. Шу билан бирга жараѐнни механизациялаш бўйича
бир қанча қурилмалар таклиф этилган, лекин конструкциясида маълум камчиликлар мавжудлиги
сабабли улар ишлаб чиқаришга жорий этилмаган. Ишнинг мақсади: Ушбу ишланманинг вазифаси
қобиғи турли шакл ва физик-механик хоссаларга эга бўлган данак ва бодомларни чақиш учун
саноат ва уй шароитида фойдаланиш мумкин бўлган, чақилган мағизнинг бутунлигини сақлаш ва
иш унумдорлигини ошириш имконини берувчи қурилма конструкциясини ишлаб чиқишдан
иборатдир.
Таянч сўзлар: транспортер уячаси, данак, чақиш қурилмаси, иш жараѐни, оғирлик
марказлари, тезлик, чақиш сифати, уяча, кинетик энергия, меҳнат унумдорлиги
КИРИШ
Мева данакларини ва ѐнғоқларни чақиш
жараѐнлари
республикамизда
ҳали
пухта
ўрганилмаган тадқиқот йўналишларидан бири
ҳисобланади.
Бодом данакларини чақишда эса транспортер
уячасининг чуқурлик қийматига бўлган талаб
юқорилилиги табиийдир, чунки мағиз массаси

билан пўстлоғи оралиғидаги тирқиш қиймати
данакларга нисбатан ѐнғоқларда анча кам бўлади.
Данак ва унинг мағизига таъсир этувчи кучлар 1расмда келтирилган.
Биз томондан тавсия этилаѐтган данак чақиш
қурилмасининг технологик иш жараѐни схемаси 2расмда келтирилган.

1-расм. Данак пўстлоғи ва мағизига таъсир этувчи кучлар схемаси:
а - данак ―а‖ томони билан узатилган ҳолатда; б - данак ―в‖ томони билан узатилган ҳолатда;
данак пўстлоғи ва мағизнинг оғирлик марказлари ∆ мағиз билан данак орасидаги ҳ миқдори.
пўстлоқ ва мағиз оралиғи.
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2-расм. Мева данаклари ва ѐнғоқларни чақиш қурилмасининг технологик иш жараѐни схемаси:
1- транспортер; 2, 14- эгилувчи ва эргашувчи ғилдирак; 3, 13 - бункер юзи; 4 - штокли каллак; 5 қайтариш пружинаси; 6 - сферик чиғиқ; 7 - ролик; 8 - шатун; 9 - ростлаш элементи; 10 - дастак; 11, 12 юритиш ва узатиш элементлари; 15 - станина; 16 - тус; 17 - читок; 18 - уяча.
Чақиш қурилмаси тагига ярим ой шаклидаги
уячали 18 занжирли транспортѐрда 2 (2-расм). Улар
кетма-кет тарзда биттадан
- га тенг тезликда
узатилади. Масалан, данак тушадиган уяча ўзаро
кесишувчи
α бурчаклар остида жойлашган
қиррачалар
кўринишида ясалган. Чақиладиган
данаклар ва ѐнғоқларни асосан овалсимон, яъни
эллипс кўринишида бўлганлиги учун у ўзаро
энгашган қиррачаларга ―а‖ ва ―б‖ нуқталарга тегиб
жойлашади. Чақиш сифати данакнинг тепа қисми
уячадан h-га тенг баландликда ташқарига чиқиб
туришига боғлиқ.
Ёйсимон уячали 18 транспортер 1, штокли 17
каллак 4, роликли 7 юритиш механизмидан таркиб
топган, штокли каллак 17 станинага 15 мустахкам
ўрнатилган. Уячага данаклар биттадан данак
бункеридан 3 узатилади. Майдаланган данаклар

пўсти йиғим бункерига 13 жўнатилади. Қурилма
қуйидагича ишлайди:[1-4]
Уячага тушган данак шток тагига келиши билан
механизми билан тепага кўтарилган шток 17
қайтариш пуржинасини 5 Δх=5…10 мм атрофида
деформацияланади. Ролик 7 каллакнинг сферик
чизиғидан ажралган заҳоти сиқиш жараѐнида
тўпланган потеционал энергия қисқа вақт Δт
оралиғида кинетик энергияга айланиб, катта тезликда
паст томонга ҳаракатланиб, уячада жойлашган
данакни чақишга сарфланади. Ёрилган данак мағзи ва
пўчоқ парчалари аэродинамик кучлар тасирида
махсус идишларга 13 узатилади. Ёйсимон уячанинг
асосий параметрлари ва унга тушган данакка таъсир
этувчи кучлар схемалари 3 ва 4 - расмларда
келтирилган.

3-расм. Транспортер уячаси
1- станина; 2 - тус; 3 - транспортѐр; 4 – данак; 5 - уяча;
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- транспортѐр тезлиги.

Металдан ясалган ѐйсимон ботиқ уяча 5 тагига
тус 2 жойлашган. Чақиш қурилмаси томонидан
ҳосил қилинадиган вертикал йўналган Р кучи
узатилаѐтган данакни зарб билан тус устда уриб
уни чақади. Данак ва ѐнғоқларни тури ва геометрик
шаклларига қараб уяча ҳар хил ўлчамларда
ясалиши мумкин. Бу техник тамойиллардан келиб
чиққан ҳолда чақиш қурилмасининг асосий

кинематик ва динамик параметрлари ва иш
режимларини аниқлаймиз. Чақиладиган данак ѐки
ѐнғоқ шаклидан келиб чиққан ҳолда уячани 2расмда келтирилган кўринишда ясалишини тавсия
этамиз. Ташқаридан вертикал йўналтирилган
асосий Р кучи тасирида тўқнашиш ―м‖ нуқтасидан
данакка 2-расмда кўрсатилгандек
қатор янги
кучлар таъсир этади.

4 - расм. Уяча яримқиррасига таъсир этувчи кучлар схемаси:
a - данакнинг уячадан ташқарига силжиб кета олиш ҳолати учун; б - данакнинг уядан ташқарига чиқиб
кета олмайдиган ҳолати учун.
Уяча қирраларининг α бурчак остида қия
ўрнатилганлиги учун данакнинг бу текислик бўйича
силжиш тезлиги ҳар хил бўлиб нормал куч Н таъсир
этиш чизиғи билан данакнинг абсолют тезлик
вектори оралиғи γ бурчак доимо нолдан катта
бўлганлиги учун Қ кучи данакни абсалют тезлик
бўйича,
Т куч (3,а-расм) эса данакни уяча
қирраси бўйича силжитишга интилади: Масалан, бу
γ>о ҳолатида т кучи данакчани уяча қирраси бўйича
паст
томонига
силжитиб
чақиш
жараѐни
ишончлилигини оширади. [5-7] γ>о ҳолатида эса Τ
кучи асосан данакни уячадан ташқарига сиқиб
чиқаришга сарфланади. Бу чақиш сифатига салбий
таъсир этади. Бу ҳолатда Τ=

,

,

бу ерда φ данакнинг уяча қирраси бўйича ишқаланиш
коэффициенти. Агар γ>
ҳолатида T>
шароити содир бўлиб, данак қирра ясовчиси бўйлаб
тепа томонга силжиб уядан ташқарига чиқарилиб,
чақиш жараѐнининг барқарорлигига салбий таьсир
этади. γ>
холатида эса
шарт вужудга
келиб, чақилаѐтган данак қия текислик бўйича
сирпана олмайди. γ> ε бўлганлиги боис, бу ерда ε ва тезлик вектор чизиқлари оралиғидаги
бурчак, (α-ε)≤φ ѐки тг (α-φ) ҳолатида данак ѐки ѐнғоқ
жойидан паст томонга сирпана олмайди. У ҳолда
расмга кўра (2-расм):
tgε ≥
tgε=
Бундан:

;

≥
бу ерда f - чақилаѐтган данакнинг уяча
қирралари бўйича ишқаланиш коэффициенти,
тенгсизликнинг чап қисми Sin ωт =1 – га тенг
келганда бу тезлик максималл қийматга эга бўлади.
Ушбу қиймат учун данакнинг уячадан ташқарига
сиқиб чиқара олинмайдиган ҳолатига мос мақбул
минимал тезлик қиймати :
≥
Данак шток билан уриб чақилади. Чақилаѐтган
данаклар ва ѐнғоқларни чақиш дастгоҳи тагига етган
ва зарб билан урилиш заҳоти иккита қирра оралиғига
ишончли сиқилади. Данакни сиқиб чақиш шартини
аниқлаймиз. Фараз қилайлик, чақиш жойида данак 3расмда кўрсатилган ҳолатда уячанинг қирралари
оралиғида пухта жойлашган бўлсин. Чақиш вақтида
данак ва ѐнғоқларни сирти билан уяча қирраси
ясовчиларидаги ―а‖ ва ―б‖ нуқталарида умумий Р куч
таъсирида
ва
ларга тенг нормал ясовчи
кучлар вужудга келади. Агар данак ва ѐнғоқларни
уячадан ташқарида силжиб чиқадиган бўлса ушбу
нуқталарда
ва
тенг ишқаланиш кучлари
содир бўлади. Уларнинг максималл қийматлари:
=
=
бу ерда
бўйича данак
бурчаклари.
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ва
- уяча қирралари
ва ѐнғоқларнинг ишқаланиш

Данак ва ѐнғоқларни уячадан чиқиб кетмаслиги
учун қуйидаги шарт бажарилиши керак:
≥ N Sinγ−

тенг. Ўрик данаклари учун
йиғиндисини
50° тенг олишни тавсия этамиз. Данак ва ѐнғоқларни
чақиш тезлигини аниқлаймиз. Чақилаѐтган данак ва

𝑐𝑜𝑠γ.

Илгариги ифодалардан фойдаланиб

ва

куч қийматларини ҳисобга олган ҳолда
қуйидагига эга бўламиз:
≥
Sinγ−
𝑐𝑜𝑠γ.
Ўқи бўйича барча кучлар йиғиндисининг нолга
тенглигидан, ҳосил қиламиз:

𝑐𝑜𝑠γ

𝑐𝑜𝑠γ.

ѐки

𝑐𝑜𝑠γ

Sinγ

ва
ифодаларни олдинги тенгсизликка
қўйган ҳолда, қуйидаги шартга эга бўламиз:
𝑐𝑜𝑠γ
Sinγ
≥ Sinγ
𝑐𝑜𝑠γ
Бу тенгламани ечиб қуйидагига эга бўламиз: (2расм)

ѐнғоқларнинг сифати транспортѐр тезлиги

дан

ташқари чақиш штоки томонидан ҳосил қилинадиган
𝑅 куч қийматидан ташқари чақилаѐтган данак турига
боғлиқ. Чақиш сифатини ошириш биринчидан зарб
кучи 𝑅 кучнинг данак пўстининг чақишга қаршилик
кучи 𝑇 дан баланд келиши, иккинчидан уриш эса
транспортер тезлиги

- дан баланд келиши керак.

Уларни қуйидагича қабул қилишни тавсия этамиз: [810]
𝑅 ≥ (1,5−2,0)𝑇,
ва
≥ (2.0−2,5)

.

Тошкент давлат аграр университети

Муносабатга эга бўламиз.
ХУЛОСА
Тадқиқот натижаларидан келиб чиққан ҳолда
қуйидагича хулосаларга келиш мумкин:
1. Мева данакларини ва ѐнғоқларни чақиш
жараѐнининг
етарли
даражада
механизациялашмаганлиги меҳнат унумдорлигини ошириш ва
сифатли данак мағзини олишга имкон бермайди.
2. Бажарилган назарий тадқиқот натижалари
данакларни чақиш жараѐнининг физик мохиятини
ўрганишга ва юқори самарали чақиш қурилмаларини
мақсадлироқ такомиллаштиришга имкон берди.
Чақиш
жараѐнини
механизациялаш
фермерларимиз учун даромад келтирувчи захира
манбаларидан бири хисобланади.
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γ≤

,

ѐки
γ≤

(

).

бундан
γ≤(

).

γ
бу ерда β – қарши ѐтган
қияликнинг энгашиш бурчаги, (β≈α). Демак γ=2α га

А.И.ХУРРАМОВ
Параметры устройства для раскалывания косточек и выделения ядра из плодов ореха
В статье представлены результаты работы теоретических исследований по определению параметров
устройства для раскалывания плодов, косточек и орехов для фермерских хозяйств. Ядра орехов содержат
до 60% масла, являясь продуктом питания, широко используются в парфюмерной и фармацевтической
промышленности. В научно-исследовательской литературе недостаточно достоверных материалов по
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раскалыванию плодов, которое в настоящее время выполняется вручную, а предлагаемые
механизированные устройства имеют ряд недостатков для внедрения в производство. Целью работы
является разработка устройства для раскалывания косточек плодов различной формы и выделения целого
ядра для использования в различных отраслях промышленности.

A.I. KHURRAMOV
Thrameters of device for splitting stones and separation of kernel from nut fruits.
The results of works on theoretical sdudies on the determination of devices parameters for splitting of fruits,
stones and nuts to farming farms are presented in the article. The kernel of nuts consists of 60% oil, which is a
product for food, widely used in the perfumery and pharmaceutic industries. In the scientific –research literature
ther is not enough authentic materials on the splitting of fruits, which at present time filled by hand, and proposal
apparatus have a range of shortcomings in order to recommend into production. Purpose of the work: working out
the device for splitting of fruit stones in different shapes and separation of unbroken kernel to use in various fields
of industry.
______________
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ҚИСҚА АХБОРОТЛАР
ЎЎТ: 631.4
Д. МАХКАМОВА, Л. ГАФУРОВА

ЖИЗЗАХ ЧЎЛИ ШЎРЛАНГАН ГИПСЛИ ТУПРОҚЛАРИНИНГ НАФАС
ОЛИШ ЖАДАЛЛИГИНИНГ ФАСЛЛАР БЎЙИЧА ЎЗГАРИШИ
Нафас олиш жараѐнида атмосфера ҳавоси
таркибидан тупроққа кислород киради, натижада
органик моддаларнинг мураккаб тавсифдаги
парчаланиши жараѐнда ўсимликларнинг углерод
билан таъминланишида муҳим аҳамиятга эга бўлган
карбонат ангидрид гази ажралади. Тупроқ юзасидан
атмосфера ҳавосига СО2 ажралиши – бу, тупроқ
қатламида ўзаро боғлиқликда амалга ошувчи
мураккаб жараѐнлар маҳсули бўлиб, бунда биологик
омиллар ҳал қилувчи роль ўйнаши қайд қилинади
[3]. Кўпчилик тадқиқотларда тупроқдаги газларнинг
ажралиб чиқиши микроорганизмларнинг яшашига
тўғридан тўғри боғлиқлиги кўрсатиб ўтилган [4, 5,
6].
Тупроқдаги микробиологик фаолият энергия
миқдорини
аниқлаб
қўймасдан,
тупроқдаги
микроорганизмлар фаолиятининг тезлигини хам
аниқлаш керак. Бу тезлик критериясида тупроқдан
СО2 микрофлоранинг органик моддаларнинг
ўзлаштириш тезлиги хисобланади.
Бизга маълумки, тупроқ қатламида атмосфера
ҳавоси таркибига ажралувчи карбонат ангидрид
газининг миқдори тупроқ қатламида мавжуд бўлган
умумий органик моддалар миқдорига эмас, балки
унинг ўзлаштирилувчи қисмининг улушига боғлиқ
ҳисобланади.

Агар тупроқ микроорганизмлари нафас
олишида мухим ахамиятга эга бўлса унда иқлим
факторларинг нафас олиш жараѐнига ва тупроқ
микроорганизмларига ҳам таъсир этади [1, 2].
Биз амалга оширган тадқиқотлар натижалари
кўрсатишича (1–жадвал), тупроқларнинг нафас
олиш даражасининг юқори бўлиши қўриқ бўз–
ўтлоқи тупроқларида аниқланди ва бу қиймат
баҳорда – 12,6, ѐзда – 9,7 ва кузда – 11,1 мг СО2/100
г ни 24 соат давомийлигида ташкил қилади.
Карбонат ангидрид ажралиши қиймати бўйича
иккинчи ўринни қўриқ ўтлоқи шўрҳок тупроқлар
эгаллайди, бу тупроқлардан ажралувчи СО2 миқдори
мос раившда –100г тупроқ хисобида 9,2–7,3–8,1 мг
га тенг ҳисобланади. Тупроқларнинг шўрланиши
тупроқ юзасидан ажралувчи СО2 миқдорига салбий
таъсир
кўрсатади.
Жумладан,
тупроқларда
шўрланиш даражаси ортиши билан, биологик
фаоллик даражаси пасаяди ва нафас олиш
жадаллиги жуда паст даражада бўлиши қайд
қилинади. Бунда шўрланган тупроқларда деярли
икки мартагача камайиши қайд қилинади – яъни,
мос равишда – 6,3–4,0–5,1 мг га тенг ҳисобланади,
типик бўз тупроқларда эса – бу қиймат 7,3–6,4–7,1
мг ни ташкил қилади (1-жадвал).

1–жадвал
Тупроқнинг нафас олиш жадаллиги
(24 соат давомийлигида мг СО2/100 г тупроқ ҳисобида)
Тупроқ номи

Чуқурлик , см

баҳор

Фасллар
ѐз

куз

К-87-I.
Бўз-ўтлоқи, ўртача шўрланган

0-30

12,6

9,7

11,1

30-50

8,5

7,0

7,2

К-79-II.
Ўтлоқи-шўркох, ўртача
шўрланган
К-3-I.

50-70
0-30
30-50
50-70
0-30

4,5
9,2
7,0
4,0
7,3

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

4,1
8,1
6,4
3,4
7,1
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Типик бўз, шўрланмаган

30-50
50-70
0-30
30-50
50-70
0-30
30-50
50-70
0-30
30-50
50-70
0-30
30-50
50-70

К-99-I.
Бўз-ўтлоқи,
Кучли шўрланган
К-11.
Суғориладиган ўтлоқи-бўз,
шўрланмаган тупроқ
К-7.
Суғориладиган ўтлоқи, ўртача
шўрланган тупроқ
К-8.
Суғориладиган ботқоқ – ўтлоқи,
шўрланмаган тупроқ

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

Суғориладиган
ўтлоқи–бўз
тупроқлар
қатламида бу кўрсаткичнинг қиймати 7,4–6,3–6,8 мг
га тенг бўлиб, суғориладиган ўтлоқи тупроқларда –
5,5–4,2–4,5 мг СО2/100 г ни 24 соат давомийлигида
ташкил қилади, суғориладиган ботқоқлашган–ўтлоқи
тупроқларда эса – 4,4–3,8–4,0 мг СО2/100 г га тенг
ҳисобланади.
Қайд қилиш керакки, яъни деярли барча
ўрганилган тупроқлар қатламларида тупроқнинг
чуқур қатламларига томон йўналишда нафас олиш
жадаллигининг қиймати камайиб бориши кузатилади.

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

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

Олинган натижалар асосида, айтиш мумкинки,
тупроқларда нафас олиш жадаллиги тупроқ хосил
бўлиши жараѐнларига ва тупроқнинг хоссаларига
боғлиқ ҳисобланади. Амалга оширилган тадқиқотлар
даври
давомида
тупроқ
таркибида
тўлиқ
парчаланмаган ўсимлик қолдиқлари мавжуд бўлган
баҳор фаслида, намлик даражаси етарли ва ҳарорат
оптимал бўлиши шароитида тупроқдан СО2
ажралиши фаол тарзда кузатилиши, ѐз фасли давомда
сезиларли даражада камайиши ва куз фаслида
маълум даражада ортиши қайд қилинади.

Тупроқнинг нафас олиш жадаллигининг фасллар бўйича ўзгариши
(24 соат давомийлигида мг СО 2 /100 г тупроқ ҳисобида)
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Шунингдек, ўрганилган тупроқларда СО2
нинг нисбатан кўп миқдорда ажралиши тупроқнинг
юқориги горизонтларида кузатилиб, бу тупроқ
қавати таркибида органик моддалар миқдори кўп
бўлиши, озуқа моддалари етарли даражада бўлиши
ва ўсимликлар илдизи томонидан ажралувчи турли
хил моддалар қайд қилиниши, тупроқ таркибида
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аэрация оптимал даражада бўлиши кузатилади,
тупроқнинг чуқур пастки қатламларига томон
йўналишда нафас олиш кўрсаткичлари қиймати
пасайиб боради, шундай қилиб тупроқнинг нафас
олиш жадаллиги тупроқ таркибидаги гумус
миқдори ва микроорганизмлар миқдорига боғлиқ
ҳисобланади.
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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В АГРАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В статье приведены результаты внедрения новых педагогических технологий, которые
повышают эффективность в повышении квалификации в системе высшего аграрного образования.
Также приведены примеры по внедрению инноваций в технологию профессиональной педагогики.
Освещается важность высоких требований к преподавательскому составу в обеспечении качества
аграрного образования. Рассмотрены формы новых педагогических технологий для кадров с
высшим образованием, характерные качества, которые повышают знания, квалификацию и навык, с
помощью самообразования и самоконтроля. Также рассмотрена роль условий повышения
педагогической и технологической компетенции преподавателя в активации познавательной
деятельности у слушателей повышения квалификации: интерес к учению и интерес к познанию.
Ключевые слова: технологическая компетенция, креативное мышление, инновация,
аутотренинг, стратегия обновления, стереотип, непрерывное обучение.
ВВЕДЕНИЕ
Мировая экономика развивается быстрыми
темпами,
основанными
на
использовании
инновационных технологий. Для пользования
высокотехнологическим
интеллектуальным
продуктом
необходим
высокий
уровень
образованности. В условиях роста научной и
технической информации, использования инновации
в образовании главенствует принцип «Образование
через науку и практический опыт». В связи с этим
интеграция образования, науки и производства
принимаются в основу политики образования и
стратегии
развития
научно-образовательной
системы.
Президент
Узбекистана
И.А.Каримов
отмечал, «Мы все осознаем, что достижение
поставленных сегодня перед нами великих целей,
благородных устремлений, обновление общества,
эффект и судьбы наших реформ, осуществляемых во
имя прогресса и будущего, результаты наших
намерений – все это неразрывно связано, прежде
всего,
с
проблемой
подготовки
высококвалифицированных кадров, специалистов,
отвечающих требованиям времени» [1].
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исходя из фундаментальной идеи повышения
качества
профессионально-педагогического
образования посредством создания условий для
всестороннего развития личности преподавателя,
как носителя и субъекта педагогического процесса
реализующим в педагогической профессии свой
способ жизнедеятельности, формируется стратегия
обновления
системы
профессиональнопедагогического образования.
Главным
субъектом
инновационной
деятельности высшего учебного заведения является
преподаватель, поэтому важно представлять
насколько готов преподавательский корпус к
реализации государственной политики образования,
повышению креативного потенциала студентов и к
собственному профессиональному росту [2].
Роль педагога в обществе рассматривается в
связи с его деятельностью в системе общественных
отношений, их становлением и развитием. Педагог
способствует
удовлетворению
потребности
общества, активно участвует в создании и в
осознании общественных отношений и тем самым
существенным образом влияет на тенденцию их
развития. От преподавателя сегодня требуется
гибкая адаптация к изменяющимся социально-
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экономическим
условиям,
самостоятельность,
умение критически мыслить, оперировать растущим
объемом научной информации, проектировать на
диагностической основе педагогический процесс.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Система повышения квалификации в сфере
образования в традиционном виде, не обогащенная в
должной мере мировым опытом обучающих
кадроведческих технологий, ориентированная на
психологические особенности взрослого, притом
педагога, не обеспечивает формирование таких
важных сейчас профессиональных качеств, как
коммуникативная толерантность, стабильность
мышления, адаптационная гибкость, инновационная
культура [3].
Совершенствование
профессиональной
компетентности в целом - это преодоление
собственных
профессиональных барьеров
и
затруднений, это уход от устоявшихся стереотипов
педагогической
деятельности,
это
усвоение
способов
профессиональной
самореализации.
Применительно к технологической компетентности,
это овладение комплексом умений проектирования
педагогического процесса, начиная с мотивации,
выбора оптимального и адекватного содержания и
способов
осуществления
педагогической
деятельности и заканчивая анализом полученных
запланированных результатов.
В педагогических технологиях следует
выделить содержательный и
процессуальный
компоненты.
В содержательном аспекте
педагогическая
технология - это достижение целей обучения, т.е.
система знаний о способах и средствах достижения
целей обучения; направленное на достижение целей
обучения, оптимальное сочетание содержания
учебного материала, методов,
методических
приемов, дидактических средств, организационных
форм обучения с учетом уровня подготовленности и
индивидуальных особенностей обучающихся, а
также компетентности педагога [4].
В отличие от методики обучения, технология
характеризуется следующим:
- рекомендует процесс выбора системы
методов, организационных форм, методических
приемов и средств обучения, с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся и
управления обучением;
- отражает характер процесса обучения;
- является методологической основой
методики.
Целостность педагогической технологии
обеспечивается взаимосвязью целей, содержания,
методов, методических приемов, организационных
форм
обучения,
управления
обучением,
компетентности преподавателя в сочетании с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся.

Задачей педагогических технологий является
обеспечение достижения целей за счет развития
обучающихся, а также за счет постановки задач и
объективного контроля качества усвоения учебного
материала. Анализ закономерностей процесса
обучения
позволяет
выделить мотивационные,
деятельностные педагогические технологии и
педагогические технологии управления. Каждый из
видов педагогических технологий имеет, в свою
очередь,
разветвленную
классификацию,
обусловленную их назначением, применением,
целями обучения и ориентацией на индивидуальные
особенности обучающихся [5].
Проектирование педагогических технологий,
является индивидуальным творческим процессом
педагога и требует специального обучения его
основам в процессе повышения квалификации
специалистов профессионального образования.
Концептуальная модель повышения квалификации
преподавателей ориентирована, в первую очередь,
на развитие креативно - аналитического мышления,
на создание условий для максимального раскрытия
личностью своего творческого потенциала. Также,
на формирование и непрерывное развитие
педагогического
мастерства
преподавателей
аграрных вузов в процессе повышения их
квалификации
Формирование педагогического мастерства
преподавателей технических вузов в процессе
повышения их квалификации может быть
обеспечено,
если
в
качестве
важнейших
организационно-педагогических условий этого
процесса выступают:
• реализация индивидуально-развивающего
подхода
на
всех
этапах
формирования
педагогического
мастерства
преподавателей
технического вуза;
• вариативный выбор содержания и средств, в
развитии
профессиональнопедагогической направленности индивидуальной
деятельности преподавателей;
•
обеспечение
непрерывного
научнометодического
сопровождения
процесса
формирования
педагогического
мастерства
преподавателей технических вузов [6].
Сегодня наблюдается востребованность о
необходимости знаний психологии и педагогики у
преподавателя аграрного вуза. Ученые развитых
стран рассматривают, «что одна из важнейших (и
уверен - позитивных) традиций педагогики обучение и воспитание на предельно допустимом
уровне трудностей. Дело в том, что трудности стимулирующее начало учебно-воспитательного
процесса, подготовки специалистов и становления
личности» Соглашаясь с ним, заметим, что
трудности должны быть созданы преподавателем, а
не возникать из-за того, что он не может правильно
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построить учебный процесс. Только тогда мы
получим желаемые результаты.
Традиционная
система
повышения
квалификации, ориентированная преимущественно
на репродуктивные способы усвоения знаний и
совершенствование профессиональных умений, в
данных условиях оказывается малоэффективной и
не
обеспечивает
действительное
развитие
профессиональной компетентности педагогов как
целостного
образования
или
формирование
отдельных компонентов в еѐ составе. Анализ
научных исследований, педагогическое осмысление
проблем системы повышения квалификации и
модернизации ее деятельности,
указывают на
наличие ряда противоречий между необходимостью
непрерывного
характера
образования
и
необходимостью качественного изменения теории и
практики системы повышения квалификации,
ориентированной
на
реализацию
идеи
развивающего обучения специалиста. Необходимо
разработать новые подходы к системе повышения
квалификации, формирование технологической
компетентности преподавателя, актуализировать
соответствующии
задачи
современного
производства, и это безусловно приведет к
ускорению
условий
развития
повышения
квалификации
и
всех
других
сфер
жизнедеятельности страны [7].
Образовательный
процесс
на
курсах
повышения квалификации должен реализовываться
в следующей последовательности:
- проблемная ситуация, в основе которой
лежат затруднения в практической деятельности;
- осознание затруднений путем рефлексии и
затруднения в педагогической деятельности;
- выход в общую проблематизацию,
предполагающую организацию коммуникации в
форме
методологического
семинара,
организационно-деятельностные и организационномыслительные игры, как способ разрешения
вышеуказанных затруднений [8].
В повышении квалификации критерием
эффективности служит обретение педагогом свойств
инновационности как целостного образа жизни;
осознанное принятие педагогом подхода к
инновации как необходимому механизму развития
его педагогической деятельности в повышении
квалификации;
осознанное
представление
о
педагогической деятельности как личностно и
социально
значимой
ценности;
достижение
педагогом уровней субъекта целесообразных,
целенаправленных и целеустремленных действий.
Процесс развития деятельности педагога в
системе повышения квалификации при обучении его
инновационной педагогической деятельности тем
успешнее, чем более педагог способен осознать и
проанализировать базисные смысловые структуры

воспитания в условиях различных подходов и на
этой
основе
самостоятельно
разрабатывать
смысловые
и
инструментальные
средства
воспитания. Для повышения уровня преподавания
требуются не только знания педагога, сколько его
педагогическая и технологическая компетентность,
для этого нужно разработать методику повышения и
педагогической и технологической компетентности.
Низкий уровень компетентности, связанный
как с постоянным снижением актуальности
профессиональной информации, так и с падением
критичности
мышления
современного
преподавателя,
проявляющегося
в
«кризисе
компетентности», ведет к снижению уровня
преподавания и образования. В этом смысле
повышение квалификации, как компонент системы
образования,
комплекс
организационных
мероприятий и технологий требуют переосмысления
в свете новых условий содержания форм труда и
перспектив социально-экономического развития [9].
Совершенствование развивающей функции
непрерывного образования связано с усилением
деятельности преподавателя в процессе повышения
квалификации.
Теоретические
исследования,
рассматривающие
личностно-деятельностный
подход в качестве основы образовательного
процесса в системе повышения квалификации,
предполагают, что педагог овладевает личностно
значимой
профессиональной
деятельностью,
обретая
тем
самым
технологическую
и
педагогическую
компетентность.
Сущностная
характеристика такого подхода - мыследействие,
развитие креативно - аналитического типа
профессионального мышления, вместо нормативноописательного.
Рассмотрим
индивидуальный
стиль
педагогической деятельности педагога в системе
повышения
квалификации.
В
зарубежной
педагогике существует несколько подходов к
пониманию индивидуального стиля деятельности.
Общим
для
всех
является
понимание
индивидуального стиля деятельности педагога в
системе
повышения
квалификации,
как
характеристики
личности
педагога.
Экспериментальные исследования показывают, что
определенный индивидуальный стиль деятельности
присущ далеко не всем людям, обладающим
соответствующими компетентными свойствами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Согласно
результатам
проведенных
исследований,
существенной
характеристикой
индивидуального стиля деятельности служит
соотношение ориентировочной и исполнительной
деятельности. Установлены два основных типа этого
соотношения: "или мысленный план действий очень
детализирован и в большей степени создается до
процесса их осуществления и в процессе
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выполнения изменяется лишь незначительно; или же
мысленный план действия, создаваемый до его
осуществления имеет очень целостный и
схематический характер.
Таким образом, результаты многочисленных
исследований показывают, что индивидуальный
стиль в любом виде деятельности обусловлен
индивидуально-типологическими
особенностями
личности
и
характеризуется
определенным,
соответствующим
этим
особенностям,
соотношением ориентировочной и исполнительной
деятельности.
Другим
подходом
к
изучению
индивидуального стиля деятельности педагога
является исследование индивидуального стиля
общения и руководства. К числу таких приемов
относятся различные способы дисциплинарного,
воспитывающего, стимулирующего и обучающего
воздействия: просьба, совет, приказ, команда,
одобрение, неодобрение, замечание, порицание,
наказание, похвала и поощрение.
Исследования по проблеме индивидуального
стиля свидетельствуют о том, что в условиях
педагогической деятельности согласование свойств
индивидуальности и требований деятельности так
же
происходит
благодаря
формированию
технологической и педагогической компетентности
и индивидуального стиля общения и руководства.
Способность к постоянному наращиванию
квалификации
и
уровня
профессиональной
компетентности в рамках некогда приобретенной
профессии - необходимое качество современного
специалиста.
Подготовка
и
переподготовка,
обновление знаний и умений - ключевой вопрос
конкурентоспособности
педагога,
актуальная
организация повышения квалификации в целом. В
современном, быстро меняющемся мире, знания
сами по себе устаревают довольно быстро и

нуждаются в обновлении в среднем каждые 6-7 лет.
Серьезной угрозой сегодня является отставание
способности педагога адаптироваться к изменениям
в окружающем его мире от темпов этих изменений
[9].
Несомненно,
что
без
высококвалифицированных специалистов невозможно
организовать современное аграрное производство по
выпуску конкурентоспособной продукции, так как
неподготовленные кадры неспособны освоить
современные
технологии
и
обеспечить
высокоэффективное производство. Следовательно,
будущий специалист-инженер должен обладать
объемом
технических
знаний
на
уровне
современного научно-технического прогресса, имея
достаточную для этого фундаментальную основу, и
уметь самостоятельно решать задачи научноисследовательской,
внедренческой
и
производственной деятельности в различных
отраслях народного хозяйства.
К
удовлетворению
этих
требований
традиционно сложившаяся система высшего
инженерного образования оказалась не готова. В
настоящее время все больше утверждается мысль,
что образование из способа просвещения человека
должно превратиться в механизм развития
творческой личности, способной самостоятельно
определять и изменять свою жизненную стратегию и
практически использовать полученные знания для
совершенствования систем и процессов реальной
действительности.
Для
аграрного
вуза
это
означает
необходимость поиска и реализации технологий,
которые обеспечивали бы развитие педагогической
и технологической компетентности. Это возможно,
когда в процессе повышения квалификации будет
сознательно развиваться комплексная личностная
потребность в соединении профессионализма.
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Д.А.МУСТАФОЕВА
Малака ошириш тизимида педагог шахсий фаолиятини ривожлантириш
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Ушбу мақолада олий таълим тизими профессор-ўқитувчиларининг малакасини ошириш, шунингдек
замонавий олий таълим тизими шароитида тингловчиларнинг мустақил фикрлаш ва амалий фаолият
орқали таҳсил олиш, мустақил таҳлил қилиш орқали маълумотни эслаб қолиш, ўқув мазмунини тушуниш,
амалий фаолиятга боғлаш, жиҳозлар ѐрдамида амалий ҳамда тажрибалар ўтказиб бориш, илғор
ривожланган давлатларнинг етук олимларининг малака ошириш тизимида педагогнинг педагогик ва
технологик компетентлигини ошириш бўйича илмий фаразлари ва олиб борилган илмий тадқиқот
натижаларидан лавҳалари келтирилган.
Бундан ташқари малака ошириш тизимидаги тингловчиларнинг дарс ўтишларида замонавий
методларидан самарали фойдаланиш шакллари, илғор педагогик технологияларидан фойдаланиб, малака
ошириш тизимини такомиллаштириш усуллари келтирилган.
D.A.MUSTAFOYEVA
Improving own activity of teachers in the system of experience inscreasing
In the current article scientific ideas and examples from the scientific researches results on studing,
remembering all information by self-learning, enhancing the knowledge, connecting in with training and
extension, carrying out practical training with the help of experimentation. Consider the form of new teaching
technologies for personnel with higher education characteristic qualities that enhance the knowledge, skills and
experience, with the help of self-learning and self-control. Also examined the role in the activation of cognitive
activity in training students: interest in learning, improve teaching conditions and technological competence.
Furthermore, modern effective teaching methods of listeners of experience increasing system, developing
methods of experience increasing system are also illustrated in this article by using developing teaching
technologies.
__________________

ЎЎК: 86.36.
И.Р.ХЎЖАМУРОДОВ

«АВЕСТО»ДА ЯЙЛОВЛАРГА ЭЪТИБОР
Марказий Осиѐда яшаган аждодларимиз қадимдан деҳқончилик ва чорвачилик билан шуғулланиб,
минг йиллар давомида бу соҳада катта ҳаѐтий тажрибага эга бўлганлар. Чорвачилик билан шуғулланиш
ва чорва молларини кўпайтириш, улардан сифатли маҳсулот олиш энг аввало чорва моллари
боқиладиган яйловларнинг ҳолатига боғлиқ бўлади. Шу сабабли аждодларимиз яйловларнинг табиий
ҳолатини сақлаб қолиш, ундан самарали фойдаланиш тартиб- қоидаларига қатъий риоя қилишга жиддий
эътибор бериб, бу соҳада катта тажрибага эга бўлганлар. Ўтмишдошларимизнинг бебаҳо тарихий
мероси ―Авесто‖да яйловларнинг табиий ҳолатини сақлаш ва ундан оқилона фойдаланиш зарурлиги
тўғрисида ибратли фикрлар мавжуд. Ушбу мақолада яйловлардан оқилона фойдаланиш ва уни эъзозлаш
тўғрисида бой маънавий меросимиз ―Авесто‖да илгари сурилган ғоялар ҳақида сўз юритилади.
Таянч сўзлар: Авесто, Зардушт, Аҳура Мазда, Ясна, Вандидод, Митра, Ҳотлар, чорвачилик,
яйлов, табиий яйлов, деҳқончилик
КИРИШ
Аждодларимиз деҳқончилик ва чорвачиликни
ривожлантиришга алоҳида эътибор беришган.
Қадимшуносларимиз юртимиз ҳудудидаги кўхна
манзилгоҳлар қолдиқларини қазиш пайтида топган
далиллар, Туркманистон ва Сурхондарѐ ҳудудидаги
тоғ қояларига туширилган ҳайвонларнинг нақши
ҳамда ―Авесто‖нинг турли қисмларидаги ишоралар
буни тасдиқлайди.
Маълумки, барча авестошунослар ―Ҳотлар‖
таркибидаги баъзи қўшиқлар, Йима, Гавамарта,
Митра,
Ардвиссура
Анахиталар
ҳақидаги
мифларнинг илдизи эрамиздан олдинги икки

мингинчи
йилларга
бориб
тақалишини
таъкидлайдилар.
Туронзаминда аждодларимиз чорвачиликни
янада
ривожлантириш
мақсадида
табиий
яйловлардан ташқари Амударѐ соҳилларида сунъий
яйловлар бунѐд этишга алоҳида эътибор берганлар.
Бу ҳақда тарихий ѐдгорлигимиз ―Авесто‖ да узоқ
яйловлардаги чўпонлар ҳақида ғамхўрлик қилиб,
улар учун уй-жойлар, моллар учун юзлаб улкан
сарой-қўралар қурилганлиги қайд этилган. Унда
ҳайвонлар зоти тозалигини сақлаш, уларни
урчитиш, соғлигини асраш, яйловларнинг табиий
ҳолатини сақлаб қолиш бўйича қимматли
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маълумотлар мавжуд. Ушбу маълумотлардан
бугунги кунда мамлакатимизда қишлоқ хўжалигини,
чорвачиликни янада ривожлантириш, табиий
яйловларни асраб- авайлаш ва сунъий яйловларни
барпо этиш ишларини ташкил этишда фойдаланиш
мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз. Чунки, табиий
яйлов озуқабоп ўтлардан фойдаланиш иқтисодий
жиҳатдан афзал эканлигини аждодларимиз яхши
билганлар ва ундан самарали фойдаланиш
йўлларини фарзандларига ҳам ўргатиб борганлар.
Чорвачилик
соҳаси
мутахассисларининг
маълумотларига кўра, чорва моллари табиий
яйловлардан ўзларига керакли 95-100 фоиз гача
озуқаларни истеъмол қилишлари натижасида
улардан арзон ва юқори сифатли маҳсулотлар (гўшт,
сут, тери, қоракўл тери ва жун) олинади. Бугунги
кунда
тери,
жумладан
қоракўл
териси
мамлакатимизда ва хориж давлатларида ҳам
чекланмаган миқдорда талаб қилинадиган қиммат
баҳо хом ашѐ ҳисобланади.
Мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги тармоғида
чорвачиликни ривожлантириш бугунги куннинг
устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Чунки
аҳолини сифатли гўшт ва сут маҳсулотлари билан
таъминлаш энг муҳим вазифадир. Сўнгги
йиллардаги маълумотларга кўра, мамлакатимизда
қишлоқ хўжалиги билан банд бўлган ерлар 25343,9
минг гектар бўлиб, шундан пичанзор ва яйловлар
20846,2 минг гектарни ташкил қилади.
Олимларнинг маълумотларига кўра, қадимдан
суғориладиган ва сурункали асосий қишлоқ хўжалик
экинлари, асосан ғўза, буғдой ва полиз экинлар,
суғориш суви манбаларига яқин жойлашган бўлади.
Булар бўз тупроқлар ва дарѐларнинг турли
зинопояларида жойлашган ѐки улардан узоқ
масофада бўлмаган ўтлоқи-аллювиал тупроқлар
ҳисобланади. Суғориш сув манбаларидан узоқда
жойлашган сур тусли қўнғир, тақирли, қумли чўл
тупроқлари эса заҳирани ташкил қилган ва улардан
яйлов сифатида фойдаланилган.
Тарихий ѐдгорликнинг Митра қасидасида У
яйловлар
ҳомийси
сифатида
қуйидагича
шарафланади:
―Ҳудудсиз ўтлоқлар соҳиби мутлақ.
Биз Митрага топинамиз.
Улким манзил ва маконати
Ва бу жисм олами аро
Йўқдир унинг ҳадду ҳудуди.
Мунаввардир, ѐруғ, нурлидир,
Ҳам кенгайиб борадир ҳар он.
Яйловлари сўнгсиз, ўтлоғи ҳадсиз,
Тулпорлари элтадир бизни Митрага.
Улким яйловлари ҳад- ҳудудсиздир.
Яйловлари сўнгсиз, ўтлоғи ҳадсиз,
Тулпорлари элтадир бизни Митрага
Ва бу забардастлар ханжарлар билан
Сўярлар бизни‖.

(―Авесто‖. Яштлар, Митра қасидаси, 188 бет)
―Авесто‖да чорвадорлар, деҳқонларни мадҳ
этган алоҳида ―Ҳот‖лар ҳам мавжуд. ―Чорва
моллари учун яйловлари мўл бўлган бу
сарзаминларга олқишлар бўлсин!‖, ―Чорвачилик
ривожланган, буғдойлари мўл ҳосил берадиган
экинзорларни олқишлаймиз!‖.
―Кенг яйловли Меҳр, ўша минг қулоқли, ўн
минг кўзли буюк илоҳ, кенг яйловлар бахш этгувчи
Ромга олқиш ва мақтовлар, хушнудлик ва
офаринлар бўлсин!‖.
― - Эй, пок Ҳавм! Мен сени ўз бағрида ундирган
серҳосил ва кенг заминни олқишлайман! Мен сени
гиѐҳлар паҳлавони, хушбўй, олийжаноб Мазда гиѐҳи
қилиб ўстирган сарзаминни олқишлайман!
Эй, Ҳавм!
Тоғлар чўққисида униб- ўс ва ҳамма ерда шоду
хуррам бўл!
Шубҳасиз,
сен
Ашаҳ
Ҳақиқат
сарчашмасисан!‖.
―Рад ашаванлар - Савангҳий ашаван, Вяся
ашаванни олқишлаймиз.
Номдор илоҳ, минг қулоқли, ўн минг кўзли,
кенг яйловлар соҳиби Меҳрни олқишлаймиз.
Яхши
яйловлар
бағишлагувчи
Ромни
олқишлаймиз‖
―Эй, Аҳура Мазданинг Озари!
Сени ва барча-барча озарларни олқишлаймиз.
Мазда яратган жамийки ашаван сувларни
олқишлаймиз.
Мазда яратган барча ашаван гиѐҳларни
олқишлаймиз‖, сингари мадҳиялар ҳам бор.
(―Авесто‖. Ясна, 10-Ҳот, 42, 45, 53 бетлар)
Вандидодда ўқиймиз: ―Мен - Аҳура Мазданинг
гиѐҳлар устига ѐмғирни мўл ѐғдиришимнинг сабаби
шуки, юрт аҳлининг молларига ўт-ўланлар, озиқовқат кўпайсин, одамлар учун емиш ҳозирлашга
имконият туғилсин. Буларнинг бари тирикчилик
моясидир‖. Бу фикрлар Ҳотларда давом эттирилиб,
қуйидаги истаклар баѐн этилади:
―Ушбу завр ва барсам воситасида сувларим,
ерларим, гиѐҳларимни мадҳ этмоқ истайман; бу
жойлар, қишлоқларим, яйловларим, хонумонларим,
шўх-шан жилғаларимни шод этмоқ истайман; бу
қишлоқларимнинг
соҳиби
Аҳура
Маздани
олқишламоқ истайман‖.
―Номдор илоҳ, минг қулоқли, ўн минг кўзли,
кенг яйловлар соҳиби Меҳрни олқишлаймиз.
Яхши
яйловлар
бағишлагувчи
Ромни
олқишлаймиз‖.
―Мазда яратган тоғларни олқишлаймиз.
Мазда яратган эзгу сувларни шарафлаймиз.
Учқур тулпорли Қуѐшни олқишлаймиз.
Сигир уруғини ўзида асрагувчи Ойни
олқишлаймиз.
Раюманд ва фарриҳманд Тиштар юлдузини
шарафлаймиз‖.
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―Яратгувчи Аҳура Маздани шарафлаймиз.
Кенг яйловли Меҳрни шарафлаймиз.
Яхши яйловлар бағишлагувчи Ромни мадҳ
этамиз.
Мазда яратган энг яхши ашаван сувларни
олқишлайман. Мазда бунѐд этган жамийки ашаван
сувларни олқишлайман. Мазда халқ қилган барча
ашаван гиѐҳларни шарафлайман‖.
― Ашаҳ - Ҳақиқатга осойишталик бағишлагувчи Ушадарина тоғини олқишлаймиз.
Ашаҳ - Ҳақиқатга осойиш бағишлагувчи барча
тоғлар; ғоятда мўл осудалик бергувчи Мазда яратган
ашаван, рад ашаванларни олқишлаймиз.
Мазда яратган каѐний Фаррни олқишлаймиз‖.
(―Авесто‖. Ясна, 2-Ҳот, 39 бет, 5-Ҳот, 45 бет,
16-Ҳот, 60, 61 бетлар )
Чорвачилик билан шуғулланган аждодларимиз
табиий яйловлар озуқабоп ўтларидан фойдаланиш
чорва молларини витаминларга ва минерал
моддаларга бўлган талабини қондириши билан
биргаликда очиқ тоза ҳавода кераклича қуѐшнинг
улътрабинафша нурларидан баҳраманд бўлишга
шароит яратишини яхши билганликлари учун шу
соҳага алоҳида эътибор берганлар. Шунингдек, улар
баҳор пайтларидаги барра яйлов озуқабоп ўтлари
чорва моллари учун пархезлик хусусиятига эгалиги
ва уларнинг қуруқ моддасидаги тўйимли моддалар
қўшилмасининг юқорилигини
ҳам инобатга
олганлар.
Табаррук манбада қайд этилишича, чорва
моллари маҳсулдорлигини кўпайтириш энг аввало
озуқа манбаига боғлиқ бўлганлиги сабабли, озуқани
етарли миқдоргача етказиш учун ота-боболаримиз
биринчи навбатда табиий яйловларни яхшилаш ва
чўл, ярим чўл ҳудудларида кўпроқ пичан
етиштиришга ҳаракат қилганлар ва бу борада катта
тажрибага эга бўлганлар. Бу бой тажрибалардан
бугунги кунда мамлакатимизда чорвачиликни янада
ривожлантириш, табиий ва сунъий яйловларни
кўпайтириш, яйловларнинг табиий ҳолатини сақлаб
қолишда фойдаланиш зарур деб ҳисоблаймиз.
Тарихий ѐдгорлик ―Авесто‖нинг Ясна қисми
68- Ҳотида яйловлар қуйидагича шарафланади:
―Ажиб яйловлар бўлган бу сарзаминларга
баракот тилайман.
Покиза ашаван эрларга тўғрилик ва дармон
истайман.
Замин ва осмондаги неки пок ва олийдир
сизларга бўлсин!
Минг дармон, ўн минг дармон сизга насиб
қилсин‖.
― - Эй, Аҳура Мазда!
Ўз мақсад ва мароминг билан яратганинг
махлуқларга - сувлар, гиѐҳлар, барча ашанажот
аждодларга шоядки шаҳриѐрлик қилсанг!
Шоядки, Ашаҳ - Ҳақиқатга қудрат ва
тавонолик, дуружга нотавонлик бахш айласанг!‖.

― - Эй, Аҳуранинг эзгу аҳуравий сувлари!
Кимда-ким сизларни энг яхши завр, энг гўзал
заврким уни ашаван хайр қилгандир мадҳ этса...‖.
(―Авесто‖. Ясна, 68-Ҳот, 97 бет)
Табаррук
манбанинг
71-Ҳотида
бу
яйловларнинг мўл-кўллиги ва серҳосилдорлигига
асосий омил бўлган сувлар қуйидагича мадҳ
этилади:
―Чашмазорлар ва дарѐ сувларини олқиш этамиз.
Гиѐҳларнинг тана ва илдизларини эъзозлаймиз.
Буткул ер юзини олқишлаймиз.
Буткул осмонни мадҳ этамиз.
Барча юлдузлар, ой ва қуѐшни олқишлаймиз.
Барча сув ҳайвонлари, ер ости маҳлуқлари,
парранда ва чаррандаларни олқишлаймиз.
Сувлар, заминлар ва гиѐҳларни олқишлаймиз.
Манзиллар, қишлоқлар, яйловлар, хонумонлар,
сувлоқларни олқишлаймиз.
Қишлоқлар
соҳиби
Аҳура
Маздани
олқишлаймиз‖.
― – Эй, Аҳуравий сув, сени олқишлаймиз!
Фароғ Карт дарѐсини олқишлаймиз.
Ер юзидаги жамийки сувларни олқишлаймиз;
хоҳ кўлмак, хоҳ равон, хоҳ чашма, хоҳ дарѐ, хоҳ қор
ва ѐмғир суви бўлсин‖.
(―Авесто‖. Ясна, 71- Ҳот, 96,100-101 бетлар)
Бу фикрлар давом эттирилиб муқаддас
манбанинг Вандидод қисмида замин ва яйловлар яна
қуйидагича мадҳ этилади:
―Зардушт Аҳура Маздадан сўради:
Аҳура Мазда жавоб берди:
- Эй, Жам!
Агар менинг динимдан огоҳ этгувчи ва
динимни элтгувчи бўлмасанг, унда менинг
жаҳонимга кенглик бахш айла. Менинг жаҳонимни
ардоқла, жаҳон аҳлига пешво ва асрагувчи бўл!‖.
―Шунда Жам ѐруғлик сари, Жанубга томон,
қуѐш кенгликларига йўл солди. Ва заминга заррин
сувра воситасида ҳаво пуркади, аштра қамчини
билан савалади ва шундай деди:
- Эй, Сипандормаз!
Шафқат нурларини замин узра ѐғдир,
кенгликлар ато айла. Сурувлар, тевалар уюри ва
одамлар сени кўрсинлар!‖
―Шундан сўнг, Жам ер юзига бир одим кенглик
бахш айлади. Бу кенглик бағрига сурувлар, тевалар
уюри, одамлар келишди. Улар кўнгиллари тусаган
ерларни ватан тутишди‖.
―...У ерда ҳамиша ям- яшил ва хуррам, ҳамиша
егулик ва қут- баракотли яйловлар яратгин.
... У ерда кенг ва баланд уйлар қур‖.
―...У ерга ер юзидаги энг улуғ, энг олий, энг
яхши эркак ва урғочиларнинг уруғларини олиб бор.
... У ерга ер юзидаги энг улуғ, энг олий, яхши
жонворларнинг хилма- хил уруғларини олиб бор‖.
―...У ерга ер юзидаги энг баланд, энг хушбуй
ўсимликларнинг уруғларини олиб бор.
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... У ерга ер юзидаги энг емишли, энг ѐқимли ва
хушбуй таомларнинг уруғларини олиб бор.
Нобуд
бўлмасликлари
ва
йўқ
бўлиб
кетмасликлари учун уларни жуфт- жуфт қил‖.
―Шунда Аҳура Мазда Жамга деди:
- Эй,
қуѐш
юзли
Жам,
Вайвангҳоннинг ўғлони!
Одамлар қуруқ тупроқни юмшатганларидек,
ерни товонинг билан эзғила ва қўлларинг билан
шудгор қил!
Шунда Жам Аҳура Мазда истагини бажо
айлади: одамлар қуруқ тупроқни юмшатганларидек,
ерни товонида эзди ва қўллари билан шудгор қилди.
Шундан сўнг у ерда сувлар узунлиги бир ҳосар
бўлган ўзанларда шитоб билан оқдилар.
... У ерда ҳамиша ям- яшил ва хуррам, ҳамиша
егулик ва қут- баракотли яйловлар яратди.
... У ерга заминдаги энг улуғ, энг олий, энг
яхши эркак ва урғочиларнинг уруғларини олиб
борди.
.. У ерга ер юзидаги энг баланд, энг хушбўй
ўсимликларнинг уруғларини олиб борди.
.. У ерга ер юзидаги энг емишли, энг ѐқимли ва
хушбўй таомларнинг уруғларини олиб борди.
... Нобуд бўлмасликлари ва йўқ бўлиб
кетмасликлари учун уларни жуфт- жуфт қилди‖.
(―Авесто‖. Вандидод, иккинчи фаргард, 108,
109, 110, 111 бетлар)
Аждодларимизнинг бебаҳо мероси ―Авесто‖нинг битта бўлими бевосита яйловлар молики ва
ҳомийси Митрага бағишланган. Манбада ҳудудсиз
яйловлар молики Митрага ва яхши ўтлоқлар соҳиби
Раманага ҳамду-сано, фараҳмандлик- дуо-ю олқиш,
фараҳ ва шараф билдирилиб, мадҳ этилган:
―Аҳура Мазда сўз қотди:
Сипийтмон Зардуштга:
―Мен Митрани яратдим шундай,Ҳудудсиздир унинг яйлови,
Мен – Аҳура Мазда муносиб
Ибодатлар ва олқишларга
Муносибдир у ҳам батамом‖.
―Фараҳмандлик ҳаққи- ҳурмати
Бор овозда дуо қиламан
Ва ҳудудсиз яйловлар шоҳи
Митра ҳаққи келтирадирман
Мен қурбонликлар.
Биз эҳтиром қиламиз Уни,
Яйловлари поянсиздир хўп,
Яхшиликлар яратадир Ул,
Ҳам орийлар мамлакатига
Осудалик бахшида айлар.
Биз Митрага топинамиз,
Яйловлари ҳад- ҳудудсиздир.
Ҳақиқатдир унинг сўзлари, Минг қулоқли, адл қоматли,
Минг- минг нигоҳ соҳибидир у.
Қудратлидир, бўй- басти ўктам,

Уйқусиздир, ҳолаватсиздир,
Кенгликларнинг парвардигори‖.
(―Авесто‖. Яштлар, Митра қасидаси, 183-184
бетлар)
Тарихий ѐдгорликда Митра кенгликларнинг
парвардигори, ҳад-ҳудудсиз яйловларнинг соҳиби
эканлиги, унинг мўл-кўл яйловлари ер юзининг
барча жойларида мавжудлиги, бу жойлардаги
ўтлоқларда моллар, подалар уюри эмин-эркин яйраб
сифатли ем-хашакларни тўйиб-тўйиб ейишлари
имкониятиги эга эканлиги улуғланади:
―Биз Митрага топинамиз,
Яйловлари ҳад- ҳудудсиздир.
Ҳақиқатдир унинг сўзлари, Минг қулоқли, адл қоматли,
Минг- минг нигоҳ соҳибидир у.
Қудратлидир, бўй- басти ўктам,
Уйқусиздир, ҳаловатсиздир,
Кенгликларнинг парвардигори.
Юксак тоғлар оралиғида
Мўл- кўл яйлов ва ўтлоқларда
Эмин- эркин яйрайди пода‖.
(―Авесто‖. Яштлар, Митра қасидаси, 184-185
бетлар)
Аждодларимизнинг бебаҳо тарихий ѐдгорлигида яйловлар соҳиби Митра улуғ нажоткор ва
ҳамиша ғолиб илоҳ сифатида улуғланади:
―Бизни мағлуб айламасин ҳеч
Зарби бирлан қаҳрли Митра
Ким ҳадсиздир яйлови унинг!
Бизни яксон айлама, Митра,
Ким ҳадсиздир дашт- яйловларинг!‖
Илоҳлардан энг кучли илоҳ,
Илоҳлардан энг жасур илоҳ,
Илоҳлардан энг ғолиб илоҳ,Митра чиқар замин саҳнига
Ким ҳадсиздир яйлови унинг.
Сиғинаман бахт- шодлик ҳаққи...
Яйловлари ҳадсиз- ҳудудсиз
Ул Митранинг арвасида
Минг- минг буғу томирларидан
Сараланган камон иплари,
Илоҳий жаҳд, учқурлик билан
Ёвуз девлар калласин янчар‖.
( Авесто. Яштлар, Митра қасидаси, 198- 199
бетлар)
Кейинги йиллардаги маълумотларга кўра,
Ўзбекистонда 28 млн га чўл ва ярим чўл яйловлар, 4
млн га яқин тоғ яйловлар мавжуд бўлиб, бу
яйловларда кўплаб қорамоллар, йилқилар, туялар,
қоракўл қўйлари ва қўй- эчкиларни парваришлаш
имконияти мавжуд. Шу соҳанинг мутахассислари
фикрича Ўзбекистон табиий яйловларини қуйидаги
тизимга бўлиш мумкин: чўл ва ярим чўл яйловлари;
дарѐ ва кўллар атрофидаги баҳорда сув босиб сўнгра
сув қайтгандан кейин ҳосил бўлган яйловлар;
ботқоқликдаги яйловлар; тоғ олди (адир) яйловлари.
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Мамлакатимиз
аҳолисининг
озиқ-овқат
маҳсулотлари, жумладан, сифатли ва витаминларга
бой бўлган сут ва гўшт маҳсулотларига бўлган
ошиб бораѐтган талаб ва эҳтиѐжини қондириш учун
юртимизда чорвачиликни ривожлантириш, чорва
молларининг маҳсулдорлигига эришиш талаб
қилинади. Бунинг учун чорва моллари боқиладиган
яйловларни кўпайтириш, уларнинг табиий ҳолатини
сақлаб қолиш ҳам бугунги куннинг талабидир.
Аждодларимизнинг буюк тарихий мероси
―Авесто‖да яйловларнинг серҳосил бўлиши энг
аввало Она заминга, тоғларга, дарѐларга, сувларга
боғлиқ эканлиги ҳам алоҳида таъкидланади ва
қуйидагича мадҳ этилади:
―Аҳура Мазда ва жаҳон ободончилигига олқиш
ва мақтовлар бўлсин!
Ниҳоят, заминни олқишлаймиз. Замин бизни ўз
бағрига олгандир.
Ниҳоят сувларни олқишлаймиз.
Қуйи оқгувчи, йиғилгувчи ва равон оқгувчи,
эзгу ниятли аҳуравий сувларни мадҳ этамиз.
- Эй, сувлар!
Сизлар яхшилик билан равонсиз. Хилқатни
ювиб пок этасиз ва икки жаҳон саодатига
сазоварсиз. Биз сизларни эъзозлаймиз‖.
― - Эй, барокатли сувлар!
Сизларни имдодга чорлаймиз; сизлар оналар
мисолисиз; соғин сигирлар каби парвариш
қилгувчисиз ва барча озуқалардан яхшироқ,
хушроқдирсиз.
Сизларни, эй қудратли осмон қадар бўлган
забардаст яхшилар, бу ерга чорлаймиз, токи бу
тангликда бизга мадад бергайсиз ва қўллагайсиз, эй
барҳаѐт волидаларимиз!‖.
―Сувлар қуюлгувчи тоғларни олқишлаймиз.
Сув туққувчи дарѐчаларни олқишлаймиз.
Судбахш буғдой далаларини олқишлаймиз.
Замин ва осмонни олқишлаймиз.
Замин ва барча эзгу нарсаларни олқишлаймиз‖.
(―Авесто‖. Ясна, 35, 38, 42-Ҳотлар, 76, 77, 79
бетлар)
Мутахассис олимларнинг фикрича, бугунги
кунда чорва моллари боқиладиган яйловларнинг
ҳолатини талаб даражасида деб бўлмайди. Бу ҳолат
айниқса чўл ва ярим чўл яйловларда кўпроқ кўзга
ташланади. Чўл ва ярим чўл ҳудудлардаги яйловлар
ҳолатини
яхшилаш
ва
улардан
самарали
фойдаланишнинг асосий йўлларидан бири бу
ерларда табиий ҳолда ўсадиган озуқабоп экинларни
экишдир. Мутахассис олимларнинг маълумотларига
кўра,
чўл
яйловларидан
оқилона
фойдаланишда, бундай ҳудудларда чорвачиликни
ривожлантириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.
Бунинг учун эса мавжуд яйловзорлар атрофида
иҳотазорлар яратиш яхши самара беради.
Тадқиқотчиларнинг фикрича, иҳотазорлар
барпо этиш орқали чўл яйловларидан йил давомида

фойдаланиш имконияти вужудга келади. Сабаби
иҳотазорлар таъсирида баҳор мавсумида бир йиллик
ўтлар яхши ривожланса, ѐз мавсумида кўп йиллик ўт
ўсимликлари яхши ривожланиб, ҳаво ҳарорати
юқори бўлган даврда ҳам чорва моллари
озиқланишига
шароит
яратилади.
Яйлов
агрофитоценозларининг
маҳсулдорлигини
оширишда чўлли ҳудудлардаги ҳар хил типли
тупроқларда яйлов иҳота ва мелиоратив-озуқа
қаторлари барпо этиш, ўрмон мелиоратив
дарахтзорлар таъсирида полоса ва полосалар
орасидаги микроиқлим шароитини яхшилаш катта
аҳамиятга эга. Бу тупроқ ва ҳаво ҳароратини
пасайтириш,
ўсимликларда
транспирацияни
камайтириш, тупроқ юзасидаги намни буғланишини
тартибга солиш, ер юзасидаги шамол тезлигини
камайтириш имкониятини беради. Иҳота ва
мелиоратив-озуқа қаторларининг қаторлар орасида
микроиқлим ҳосил қилиш хусусияти ўсимликлар
ўсиши ва ривожланишини яхшилаб, маданий
яйловларнинг
маҳсулдорлигини
оширади.
Фитоценозлардаги ўсимликлар орасида қора
саксовул, черкез, чогон ва терескен асосий ўринни
эгаллайди.
Олимларнинг илмий хулосаларига кўра, чорва
молларини боқиш техникасини ўзгартириш ва
яйловлардан оқилона фойдаланиш ҳисобига
яйловлар ҳосилдорлигини қисқа муддатларда 2-3
баробар кўпайтириш мумкин. Чўл ва ярим чўл
яйловларини
яхшилаш
учун
экинларни
парваришлаш бўйича агротехник тадбирларни
сифатли ва ўз вақтида бажариш ҳисобига уларнинг
ҳосилдорлигини 2-5 баробарга ошириш мумкин.Бу
ҳудудларда маданий яйловлар ташкил қилишга ҳам
эътибор берилиши зарур. Бунда, оқ ва қора
саксовул, черкез, қандим, қизилча ва чогон каби
буталар ҳосилдорлиги гектарига 6-15 центнерга,
изен, кейроук, камфоросма каби ярим буталар
ҳосилдорлиги
гектарига
12-20
центнергача,
қўнғирбош каби кўп йиллик ўтлар ҳосилдорлиги
гектарига 7- 19 центнергача кўпайиши мумкин.
Кейинги йилларда яйлов экотизимининг
структуравий ва нормал фаолиятининг бузилишига
антропоген ва техник омиллар ҳам салбий таъсир
кўрсатмоқда натижада ем-хашак сифати ва
маҳсулдорлиги камайиб бормоқда. Олимларнинг
илмий изланишлари хулосаларига кўра, ҳозирги
кунда мамлакатимизда ўзлаштирилмаган яйловлар
деярли қолмаган. Антропоген ва техноген омиллар
таъсирида, жумладан, Устюртнинг Қорақалпоғистон
қисмида 10 фоиздан кўп яйловлар, газтрубалари ва
темир йўллари ѐтқизилган трассалар атрофларида,
шунингдек пармаланган қудуқлар ўрнатилган
жойларда ва кўчиб юриш йўлларида, транспорт
воситалари билан йўқ қилинган. Бухоро ва
Қашқадарѐ
вилоятларида
техноген
омиллар
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натижасида катта майдонлардаги ўсимлик ва тупроқ
қатламининг бузилган жойлари мавжуд.
Табиий яйловларнинг бошқа майдонларида ҳам
муаммолар
мавжуд.
Яйловлардан
нотўғри
фойдаланиш натижасида уларнинг ҳосилдорлиги
камайиб бормоқда. Шунингдек, ѐмғирдан сўнг ва ер
лой бўлганда чорва молларнинг яйловга ҳайдалиши
натижасида тупроқнинг зичланишига ва чим
қатламининг бузилишига олиб келмоқда.
Аждодларимизнинг бу соҳадаги тажрибаларини
ўрганадиган бўлсак, улар ўз фаолиятларида чорва
моллари
боқиладиган
яйловларнинг
табиий
ҳолатини
сақлаб
қолишга
қатъий
риоя
қилганликларини кўрамиз. Жумладан, яйловлардан
чорва молларини боқишда алмаштириб боқишга
қатъий риоя қилганлар, бу тартибни бузганлар 25
дарра
калтаклаш
билан
жазоланганлар.
Фарзандларини ҳам шу асосда тарбиялашга эътибор
берганлар. Бундан ташқари табаррук манбада
фавқулодда ҳолатларнинг олдини олиш, яйловлар,
бутазорларни пайҳон қилишга йўл қўймаслик:
экинзорлару, боғу роғларга, мевали дарахтларга
зарар етказмаслик, атроф- муҳитнинг покизалигини
асраш, чашма, қудуқ, ариқ, ҳовузларнинг тозалигига
эътибор бериш хусусида ибратомуз фикрлар
мавжуд. Масалан, ҳовуз, чашма ва ариқ бўйига
мевали дарахт ўтқазилмаган. Чунки бир дона мева
сувга тушиб чириса, ―юз минг микроб‖ тарқатаркан.
Шу сабабли аждодларимиз сув чашмалари, ҳовуз ва
анҳор бўйларида ҳам мол боқишни катта гуноҳ деб
билиб, атроф-муҳитнинг тозалиги ва экологиянинг
бузилишининг олдини олишга жиддий эътибор
берганлар.
Бу
ҳақда
табаррук
манбада
қуйидагиларни ўқиймиз:
―- Эй, сувлар!
Сизларни, эй қудратли осмон қадар бўлгани
забардаст яхшилар, бу ерга чорлаймиз, токи бу
тангликда бизга мадад бергайсиз ва қўллагайсиз, эй
барҳаѐт волидаларимиз!

Ниҳоят орзу- аъмолимизни рўѐбга чиқарингиз,
эй яхшилик аҳли!‖.
―- Эй, сувлар!
Бурунгиларга бахш айлаган фарру фуруғни
бизга ҳам бағишлангиз.
Кенг яйловли Меҳрга намоз келтирамиз.
Учқур тулпорли Қуѐшга намоз келтирамиз.
Чашмазорлар ва дарѐ сувларини олқишлаймиз.
Гиѐҳларнинг тана ва илдизларини эъзозлаймиз.
Буткул ер юзини олқишлаймиз.
Буткул осмонни мадҳ этамиз.
Барча юлдузлар, ой ва қуѐшни олқишлаймиз.
Барча сув ҳайвонлари, ер ости маҳлуқлари,
парранда ва чаррандаларни олқишлаймиз.
Сувлар, заминлар ва гиѐҳларни олқишлаймиз.
Манзиллар, қишлоқлар, яйловлар, хонумонлар,
сувлоқларни олқишлаймиз.
Қишлоқлар
соҳиби
Аҳура
Маздани
олқишлаймиз‖.
(―Авесто‖, Ясна, 68-Ҳот, 98 бет, 70-Ҳот, 100101 бетлар )
Чорвачилик
соҳаси
мутахассислари
ва
олимларнинг
тавсияларига
биноан,
табиий
яйловларни
тубдан
яхшилашнинг
асосий
йўлларидан бири аждодларимизнинг бу соҳадаги
тажрибасидан фойдаланиб, маҳаллий кўп йиллик
ўсимликлар, буталар ва ярим буталар экишни йўлга
қўйишдир.
ХУЛОСА
Ўзбекистонда
яйловлардан
оқилона
фойдаланиш ва унинг табиий ҳолатини сақлаш
борасида олиб борилаѐтган ибратли ишлар
аждодларимиз буюк тарихий маънавий мероси
―Авесто‖да яйловларнинг табиий ҳолатини сақлаш
ва эъзозлаш борасида илгари сурилган бебаҳо
ғояларнинг бугунги кунда ҳам долзаблиги ва
аҳамиятини сақлаб қолаѐтганидан далолатдир.
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И.Р.ХУЖАМУРАДОВ
Внимание, уделенное пастбищу в «Авесте»
В нашем великом духовном наследии «Авесте» на достаточно высоком уровне отражена связъ
судьбы человека и общества с землей, пастбищем. В статъе отражена информация о внимании наших
предков к сохранению чистоты пастбищ и развитию животноводства, описанное в древнем историко литературном наследии «Авеста». Наши предки, проживающие в Централъной Азии, в основном
занималисъ земледелием и животноводством, поэтому они особое внимание уделяли сохранению чистоты
пастбищ и развитию этой сферы деятельности.
В этой статъе выражается мыслъ о необходимости исполъзования в настоящее время идей о
почитании земли, пастбищ и животноводства, выдвинутых в богатом историческом наследии наших
предков - «Авесте», в дальнейшем углублении эффективности проводимых в нашей стране реформ в
аграрной сфере и формирования у молодѐжи сельскохозяйственной культуры.
I.R.KHUJAMURADOV
Attention paid to the pasture in «Avesta»
In our great spiritual heritage «Avesta» at a high level shows the relationship of man*s destiny and the
society with the land, pastures. The article reflects information about the attention of our ancestors to preserve the
purity of pasture livestock development in ancient historical and literary heritage «Avesta». Our ancestors, living
in Central Asia, mainly engaged in animal husbandry and farmers, so they paid special attention to the
preservation of the purity of pastures and development of this field of activity.
An idea about necessity of using currently the idea in the honouring of land, pasture and livestock, pulled out
in the rich historical heritage of our ancestors - «Avesta», further deepening the efficiency of reforms are under
way in the sphere of agriculture our country and in forming of youth in agrarian culture.
_____________________
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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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