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МЕВА – САБЗАВОТЧИЛИК ВА ЎРМОНЧИЛИК

ЎЎК: 634.7
Э.Т.БЕРДИЕВ, Ў.Д.ДОНИЁРОВ, Д.Р.ҲАЛИМОВ

НАЪМАТАК (ROSA) БИОЛОГИЯСИ, БИОКИМЁСИ ВА АГРОТЕХНИКАСИ
Мақолада “табиий витаминлар концентрати” номини олган наъматак ўсимлигининг биологияси,
экологияси, биохилмахиллиги, биокимёси ва ўстириш агротехникасини ўрганишга бағишланган
илмий изланишларнинг натижалари келтирилган. Республикамиз флорасида 17 наъматак турлари
тарқалган бўлиб, улар ўз навбатида юқори ва паст витаминли турларга ажратилган. Наъматакни
уруғидан кўпайтириш усули келтирилган.
Таянч сўзлар: наъматак меваси, дурагайлашув жараёни, табиий витаминлар концентрати, С
витамини, наъматак биокимёси, наъматак уруғлари, стратификация, уруғ сепиш меъёри, наъматак
уруғкўчатлари, стандарт кўчатлар.
КИРИШ
Наъматак ўсимлиги қадимги маданийлаштирилган ўсимликлардан ҳисобланади, у илк бор
манзарали ва эфир мойи олинадиган ўсимлик
сифатида маданийлаштирилган. Наъматак беҳисоб
атиргул навларининг ёввойи аждоди ҳисобланади.
Ўтган асрнинг 40 йилларида наъматак ўсимлигига
поливитамин ўсимлик сифатида қизиқиш ортди.
Наъматак мевасида турли витаминлар ва биологик
фаол моддалар миқдорига кўра “рекордсмен”
ўсимлик ҳисобланади, унинг мевалари бежиз
“табиий витаминлар концентрати” деб аталмайди.
Наъматак мевалари асосида арфазетин, брохитум,
кароталин, розанол, холосас, наъматак шарбати,
наъматак бальзами каби доривор препаратлар
ишлаб чиқилади. У микроэлементларга, айниқса
калий, магний ва темирга бой ҳисобланади.
Наъматак уруғларидан юқори дориворлик хусусиятларига эга наъматак мойи олинади (9%гача).
Наъматак меваларидан тайёрланган доривор
препаратлар юқори фармакологик фаолликка
эгадир.
Наъматакнинг биологик фаоллигини белгилайдиган асосий мезон – бу меваларидаги
аскорбин кислотасининг миқдоридир. Наъматак
меваси ва унинг доривор препаратлари инсон
организмидаги моддалар алмашинувини мувозанатга келтиради, гормонлар синтез бўлишини
яхшилайди, тўқималарни регенерация бўлишини
тезлаштиради ҳамда организмни шамоллаш ва
ташқи муҳитнинг ноқулай омилларига чидам-

лилигини оширади. Марказий Осиё наъматаклари
ўзининг биохилмахиллиги, манзаравийлиги, кенг
тарқалган дурагайлашув жараёнлари ҳамда
қимматли витаминли ўсимликлар сифатида доимо
тадқиқотчилар диққатини ўзига тортиб келган.
Марказий Осиё тоғлари наъматак турларига бой
ҳисобланади, наъматак туркумидаги биохилмахиллик юқори бўлган дунё марказларидан бири
ҳисобланади.
ТАДҚИҚОТЛАР ОБЪЕКТИ,
ШАРОИТЛАРИ ВА УСЛУБЛАРИ
Наъматакнинг биохилмахиллигини ўрганиш ва
генетик ресурсларини тадқиқ этиш асосан табиий
наъматакзорларда ва аҳоли томорқаларида, ўрмон
хўжаликларидаги мавжуд саноат плантацияларида
ўтказилди. Экспедицион тадқиқотлар машрути
наъматакнинг қуйи тарқалиш чегараси (600м) дан
бошлаб, денгиз сатҳининг 2400-2500 м баландликларгача бўлган вертикал зоналарини қамраб
олган.
Наъматак турларини табиий ўсиш шароитларини ўрганиш ишлари Ғарбий Тянь-Шань тоғ
тизимида ўтказилди. Ушбу ҳудуднинг иқлими
мўътадил-континентал бўлиб, қиши юмшоқ, ёзи
унчалик иссиқ эмас, баҳор ва кузи илиқ. Қишдаги
ўртача ҳарорат -20С (абсолют минимал ҳарорат 270С). Ёздаги ўртача ҳарорат +200С (абсолют
максимал ҳарорат +300С). Қуёшнинг чарақлаб
очилиб туришининг давомийлиги 2550 соат
атрофида. Йиллик ўртача ёғин миқдори 800-900 мм
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га тенг. Ҳавонинг ўртача нисбий намлиги 55% га
тенг бўлиб, ёзги ойларда 30%гача пасайиб кетади.
Наъматак
бутасининг
умумий
ҳолати
шаклнинг адаптацион мослашувчанлигини акс
эттиради. У визуал аниқланди ва балларда
қуйидагича баҳоланди:
5 балл – аъло ҳолат: бута соғлом ва йиллик
новдаларини ўсиши кучли ҳамда барглари яхши
ривожланган, совуқлардан ва зараркунанда ҳамда
касалликлардан зарарланганлик белгилари йўқ;
4 балл – яхши ҳолат: бута соғлом ва йиллик
новдаларининг ўсиши яхши, барглари ранги ва
катталиги меъёрида, совуқдан, зараркунанда ва
касалликлардан зарарланганликнинг кичик белгилари мавжуд;
3 балл – ўртача ҳолат: йиллик новдаларининг
ўсиши ва ривожланиши ўртача, бута бирмунча
совуқдан, зараркунанда ва касалликлардан
зарарланганлик белгилари мавжуд, бута кучсизланган, баргларини майдалашуви кузатилади;
2 балл – суст ҳолат: новдаларини ўсиши
бирмунча пасайган, бута совуқдан, зараркунанда
ва касалликлардан зарарланган, новдаларнинг
йиллик ўсиши кучсиз, барглари билан яхши
қопланмаган ва барглари майда, турга хос типик
барглар эмас;
1 балл – бута жуда кучсизланган, новдаларида
йиллик ўсиш жуда суст, зараркунанда ва
касалликлардан зарарланган, қуриган новдалари
мавжуд.
Буталарнинг
ҳосилдорлигини
ўрганиш
мевалари тўлиқ етилган, ҳамда улар максимал
ўлчамларга эга бўлган даврда ўтказилди. Баҳолаш
визуал тарзда ўтказилди ва балларда қуйидагича
баҳоланди:
0 балл – ҳосил йўқ;
1 балл – ҳосил жуда кам, яккам-дуккам
мевалар учрайди, ҳосилдорлик - бутадан 0,5
килограммгача;
2 балл – ҳосили кам, улар айрим новдалардагина ёки шохларининг учки қисмларидагина
мавжуд, ҳосилдорлик – 0,6-1 кг/бута миқдорида;
3 балл – ҳосилдорлик ўртача, ҳосил
новдаларнинг ½ узунлиги қисмида мавжуд,
ҳосилдорлик -1, 1-2кг/бута миқдорида;
4 балл – ҳосилдорлиги яхши, ҳосил
новдаларнинг ¾ узунлиги қисмида мавжуд,
ҳосилдорлик 2,1-4 кг/бута миқдорида;
5 балл – серҳосил, бутанинг барча новдалари
мевалар билан қопланган, ҳосилдорлик 4,1 кг/ бута
миқдорида ва ундан юқори;
Буталар ҳосилдорлигининг асосий компонентлари – 100 та мева оғирлиги, мевалар узунлиги, диаметри ва мевалардаги уруғлар сони
ҳисобланади. Мева оғирлиги ва 100 та мевасининг

оғирлиги электрон тарозиларда уч қайтарилишда
0,1 грамм гача аниқлиқда ўлчанди. Мева узунлиги
ва диаметри штангенциркуль ёрдамида 0,1 см
аниқликда ўлчанди. Наъматак меваларининг
йириклилиги даражаси 100 дона меваларининг
оғирлигига кўра қуйидагича аниқланди ва балларда
баҳоланди:
1 балл – мевалари жуда майда – 100 дона мева
оғирлиги 200 граммгача;
2 балл – мевалари майда – 210-250 г;
3 балл – меваларининг катталиги ўртача – 260300 г;
4 балл – мевалари йирик – 260-300 г;
5 балл – мевалари жуда йирик – 310 грамм ва
ундан юқори.
Наъматак уруғлари ҳам фармацевтика саноати
учун муҳим хом-ашё ҳисобланади – улардан
қимматли наъматак мойи олинади. Шу сабабли ҳам
наъматак шаклини унинг меваларидаги уруғлари
миқдорига кўра ҳам баҳолаш муҳимдир. Бу
кўрсаткич мевалардаги уруғларни санаш орқали
амалга оширилди ва қуйидагича балларда
баҳоланди:
1 балл – жуда кам уруғли – мевасида 10
донагача уруғи мавжуд;
2 балл – кам уруғли – 11-15 уруғли;
3 балл – ўртача уруғли – 16-20 уруғли;
4 балл – кўп уруғли – 21-25 уруғли;
5 балл – серуруғ - 26 ва ундан кўп уруғли.
Наъматак уруғларини стратификация қилиш,
эгатларга экиш ва вегетация даврида парваришлаш
ўрмончиликда қабул қилинган умумий агротехник
усулларда амалга оширилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ
МУҲОКАМАСИ
Наъматак (шиповник) Rosa туркуми раъногулдошлар (Rosaceae) оиласига мансуб бўлиб, унга
юқори хўжалик аҳамиятига эга поливитамин
турлар киритилган. Систематика нуқтаи назаридан
туркум вакилларини ўрганиш анчагина мураккаб,
чунки туркумда дурагайлашув жараёни жадал
суръатларда кечмоқда.
В.Г.Хржановский [6] фикрича Rosa L.
туркумидаги турлар сони 380-400 та атрофида
бўлиб, унга аниқлик киритиш лозим. Чунки Rosa
туркуми
ўзининг
биохилмахиллиги,
кенг
тарқалганлиги ва дурагайлашув – яъни янги турлар
пайдо бўлиш жараёни билан доимо ботаник
олимларнинг диққатини ўзига тортиб келган.
Марказий Осиё наъматакларини ўрганган Н.Ф.
Русанов [5] минтақадаги наъматак турларидан
кўпчилигини синоним турлар деб ҳисоблайди ва
уларни 24 та турини қолдиради. Муаллиф
томонидан туркумга 12 та янги турлар қўшилган.
Шундай қилиб ҳозирги пайтда Марказий Осиё
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флорасида 36 та турлар, шу жумладан Ўзбекистон
флораси учун 17 наъматак турлари мавжуд деб
ҳисоблаш мумкин.
Н.Ф.Русанов [5] фикрича Марказий Осиё
тоғларида
наъматакнинг
шундай
мустақил
шакллари мавжудки, ушбу стерил дурагайларни
алоҳида турлар сифатида ажратиш мумкин. Лекин
ушбу дурагайлашув ва турлар пайдо бўлиш
жараёнини ўрганиш ва унда дурагайлашув ролини
аниқлаш мақсадга мувофиқдир. Ҳозирги пайтда
Ўзбекистон флорасидаги наъматак турларини
туркумдаги систематик ўрни қуйидагичадир:
Sect Caninae Crep.
1. Оқбура наъматаги - Rosa achburensis.
Chrshan.
2. Оддий наъматак - Rosa canina L.
3. Даргумон наъматак - Rosa ambigua N.
Russanov.
4. Транстуркистон
наъматаги
Rosa
transturkestanica N. Russanov.
5. Арнольди наъматаги - Rosa arnoldii Sunn.
Sect. Cinnamomea D.C., Leucantiae M. Pop.
6. Гунт наъматаги - Rosa huntica Chrshan.
7. Қораолма наъматаги - Rosa karaalmensis.
Tkacr.
8. Васильченко наъматаги - Rosa vassilczenkoi
Tkacr.
9. Федченко наъматаги - Rosa Fedtschenkoana.
10. Пакана наъматаги - Rosa nanothamnus
Bouleng.
11. Беггер наъматаги - Rosa beggeriana
Schrenk.
12. Қўҳитанг наъматаги - Rosa kuhitangi
Nevski.
13. Самарқанд наъматаги - Rosa maracandica.
Sect. Pimpinellifoliae D.C.
14. Гўзал наъматак – Rosa divina Sumn.
15. Овчинников
наъматаги
–
Rosa
ovczinnikovii Kocz
16. Эчисон наъматаги – Rosa ecae Aitch.
Subgenus Hultemia Focke.
17. Форс наъматаги – Rosa persica Michx.
Марказий Осиё – аҳамиятига кўра дунёда
наъматак турларининг биохилмахиллиги ва
генофондини бойлигига биноан иккинчи марказ
ҳисобланади, айниқса туркум ушбу минтақада
юқори
витаминли
наъматаклар
секцияси
(Cinnamonea) вакилларининг кўплиги (8 тур) билан
ажралиб туради [2, 4, 5, 6].
Наъматак турлари баргини тўкувчи, баъзан
доим яшил, тик ривожланган, чирмашиб ўсувчи
ёки ер бағирлаб ўсишга мослашган турлича
баландликдаги (20 смдан - 7 метргача) новдаларга
эга буталардир. Республикамиз флорасида барча
турлар баргини тўкувчи турлар ҳисобланади ва

уларнинг биохилмахиллиги мураккаб рельефли
тоғли ҳудудларда намоён бўлган. Новдалар доимо
тиканлар билан қопланган, улар табиатига кўра
эпидермал, томирсиз ёғочлашган орган, новда
янгилигида улар юмшоқ, вақт ўтиши билан улар
ёғочлашиб ва қаттиқлашиб боради. Табиатда кам
тиканли, ҳосилли новдаларида буткул тиканлари
йўқ шакллар учраб туради ва улар селекция
мақсадлари учун аҳамиятга эга.
Россияда “Бесшипный ВНИВИ” яъни тикансиз
наъматак нави танлаш йўли билан яратилган.
Наъматак бутаси доимо янгиланиб турувчи – яъни
6-7 йиллик новдалар қуригач, улар ўрнини илдиз
бўғинидан тез ривожланувчи янги новдалар
эгалловчи ўсимлик типидир. Наъматак бутаси бу
хусусиятига кўра доим ҳосил бериш потенциалига
эга бўлади.

Расм 1. Ғарбий Тянь-Шанда табиий ўсиб турган
наъматак бутаси.
Барглари патсимон баъзан нотекис патсимон,
барг бандида кичик баргчаси мавжуд, тухумсимон,
овалсимон, ланцетсимон–овал шаклларда. Гуллари
оқ, пушти, сариқ рангли.
Мевалари – бир уруғли ёнғоқчалар сохта мева
ичида шаклланади, гипантий ичи тор бўлса,
уруғлар тиқилинчда ривожланади ва нотекис
тетраэдр шаклга, аксинча кам уруғли гипантийларда (наъматак меваси) уруғлар тухумсимон
шаклда бўладилар. Наъматак турига қараб битта
мевада 8-43 тагача уруғлар етилади. Наъматакни
ҳосил даврига кириши 3-4 йиллигида бошланади ва
у одатда 1-4 кг ни ташкил этади.
Наъматак мевалари шаклига кўра шарсимон,
тухумсимон, кўзасимон, чўзинчоқ, усти ялтироқ
қизил ялтироқ, баъзан майда билинар – билинмас
туклар билан қопланган. Наъматак мева эти
умумий мева оғирлигини 62-70 % ни ташкил этади.
Наъматак апрел-май ойларида гуллайди. Сентябр
бошларида мевалар сарғаяди, сўнгра қизариб
етилади. Сентябр охирида улар пишиб ўтиб кетади,
яъни мева эти юмшаб қолади.
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Наъматак турлари асосан тоғли ҳудудларда
кенг тарқалган Узун ўрмон хўжалиги худуди (Оби
– Заранг, Сангардак, Тўполанг дарёлари ҳавзалари)
Қўҳитанг тоғ тизмаси, Бойсун, Яккабоғ дарё
ҳавзаси, Қашқадарёсининг юқори оқими, Танхаз
дарёси ҳавзаси, Туркистон тоғ тизмаси Зомин сув,
Санзар дарёлари, Оҳангарон ва Чирчиқ дарёлари
водийси,
Паркент,
Бўстонлиқ,
Оҳангарон
туманлари сойлар бўйларида кичик наъматакзорлар юзага келтириб ўсадилар. Наъматак табиатда
вегетатив – ер остки илдиз бачкиларидан ва
уруғидан кўпаяди. Наъматак совуққа чидамли тур
ҳисобланади.
Ф.Н.Русанов [5] маълумотларига кўра, Rosa
туркумидаги Caninae, Cinnamomea Pimpineellifoliae
секциясига мансуб барча турлар совуққа
бардошлидир. Асосий наъматак турлари ёруғсевар
бўлиб, кўпроқ бошқа дарахт ўсимликларидан холи
ҳудудларда кўплаб ўсадилар, Rosa beggeriana ва
Rosa lacerans, Rosa iliensis – тўқай ўрмонларида
ўсувчи турлардир. Шўрланган дашт тупроқларида
Rosa persica учрайди.
Кўпгина наъматак навлари нордон тупроқларда ўсишни хуш кўрадилар. Ўзбекистон
тоғларида,
ксерофит
шароитларда,
тоғ
ёнбағирларида, қуёш радиацияси ва кучли қизийдиган тошли-қумли субстратларда наъматакнинг
ксероморф турлари учрайди. Уларга Rosa ecae,
Rosa divina, Rosa mаracandica, Rosa camina киради.
Табиатда наъматак буталари зараркунанда ва
касалликлардан зарарланадилар, айниқса Майер
ёнғоққуббаси ҳосил қилган галлалар буталарга
катта зарар келтирадилар.
Наъматак мевалари – “Табиий витаминлар
концентрати” деб аталади, С витамини миқдори
меваларнинг абсолют қуруқ вазнига нисбатан 2,485,20% ни ташкил этади. Наъматак уруғи Е
витаминига (170-200 мг %) бой.
Ўзбекистон наъматакларида С витамини
миқдори ўзгарувчан, паст витаминли наъматак
(0,5-2 %) турлари билан бирга юқори витаминли
(юқори тоғли ҳудудларда тарқалган) наъматак
турлари бўлиб, улар мевасида 10-15 % гача С
витамини мавжуддир.
Ўзбекистонда С витамини миқдори 5 % дан
ортиқ бўлган наъматак турлари 13 та бўлиб, улар
саноат аҳамиятига эгадир. И. Махамаджанов [4]
Писком дарёси ҳавзасидаги 5 та наъматак тури
меваларини биокимёвий таркибини ва С
витаминини наъматак меваларида тўпланиш
динамикасини ўрганган. Муаллиф наъматак
мевасида 4 та витамин турини тўпланиш
динамикасини ўрганган. Унинг биокимёвий
тадқиқотлари R. beggeriana турида (4465-12255 мг
% миқдорида) юқори тоғли наъматак – R.

Fedtschenkoana (675-5204 мг %) С витамини
борлигини қайд этган.
Н.Ф.Русанов [5] Тошкент Ботаника боғи
шароитларда 30 та Марказий Осиёда тарқалган
наъматакларни ўрганган. Унинг фикрича 3 % дан
ортиқ С витамини Cinnamomea ва Leucanthae
секциясига киритилган 11 наъматак турида
учрайди. Наъматак мевасида витаминларга бой,
лекин С витамин миқдорига кўра унга тенг
келадиган ўсимлик тури топилмаган.
Умуман Cinnamomea ва Canina секциясига оид
наъматак турлари уларни саноат плантацияларда
ўстириш учун истиқболли ҳисобланади. Бундай
мақсадлар учун йирик мевали, кам тикан ва
меваларида 1000 мг % дан С витамини кам
бўлмаган наъматак турлари ва шакллари мос
келади.
Ғарбий Тянь-Шанда танланган наъматак
турлари ва шаклларининг меваларини биокимёвий
ўрганиш
қўйидаги
натижаларни
кўрсатди.
Танланган наъматак шакллари меваларидаги
намлик даражасини ўрганиш унинг миқдорини 4753 % эканлигини кўрсатди, яъни наъматак меваси
қуритилгач ўртача 50 % вазнини йўқотади.
Наъматак меваларида С витамини миқдорини
ўрганиш, Сижжак 2 (1569,2 мг %), Сижжак 3
шаклида (1738,1 мг %), Сижжак 5 (3725,2 мг %),
Сижжак 6 (1586,3 мг %), Сижжак 9 (1768,2 мг %),
Сижжак 12 (1653,2 мг %), Нанай 14 (1579 мг %)
шаклларини ушбу витаминга бойлигини кўрсатди.
Қуритилган меваларда 3,09-7,31 % С витамини
миқдори борлиги қайд этилди.
В1 витамини миқдорига кўра ҳам Сижжак 3
(5072,2 мг % ёки 10,34 %), Сижжак 4 (3874,1 ёки
7.21 %), Сижжак 9 (3594,4 мг % ёки 6,98 %),
Сижжак 10 (3449,8 мг % ёки 6,71 %), Сижжак 12
(3035,1 мг % ёки 3,04 %), Нанай 14 (4786,2 мг %
ёки 9,48 %), Нанай 15 (5357,3 мг % ёки 11,16 %)
шаклларининг меваларини алоҳида кўрсатиш
мумкин.
Меваларда К витамини миқдорига кўра
Қоранкўл 1-(931,2 мг % ёки 1,825 %), Сижжак 3(731,4 мг % ёки 1,491 %), Сижжак 5-(756,2 мг %
ёки 1,481 %), Сижжак 9-(799,4 мг % ёки 1,521 %),
Сижжак 10-(743,5 мг % ёки 1,437 %), Сижжак 12(706,5 мг % ёки 1,398 %), Чимган 19-(1126,1 мг %
ёки 2,208 %) шаклларини ажратиш мумкин.
Биокимёвий таҳлиллар наъматак меваларидаги витаминлар миқдори бутанинг индивидуал
кўрсаткичи эканлигини кўрсатди (жадвал 1).
Умуман наъматак турининг витаминли
фаоллиги тур белгиси сифатида тан олинган,
шунга биноан сервитамин турлар Rosa туркумини
Cinnamomea секциясига, паст витаминли турлар
Caninae туркумига киритилган. Ҳатто бир турга

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 3 (57) 2014
10

мансуб, бир хил тупроқ иқлим шароитларда ўсиб
турган турли наъматак буталарида турлича
витаминли таркибига кўра турлича мевалар
шаклланиши мумкин, яъни бу қимматли хусусият
ирсий белги сифатида авлоддан авлодга
ўтказилади [2, 4, 5].
Наъматакни
кўчатларини муваффақиятли
етиштириш сифатли уруғлар мавжудлиги билан
белгиланади.
Кўчатзорга
сепиш
учун
мўлжалланган наъматак уруғларининг сифати
кўплаб стандарт талабларга жавоб берувчи
кўчатлар етиштиришни, ҳамда кўчатларни доимий

жойларига ўтказилгандан сўнг яхши ривожланиши,
тез ҳосилга кириши ва ташқи муҳит омилларига
чидамли бўлишини таъминлайди. Шунинг учун
наъматак кўчатини етиштиришда фойдаланиладиган уруғлар яхши униш кўрсаткичларига ҳамда
наслий сифатларга ҳам эга бўлиши керак.
Уруғ тайёрлаш учун яхши ўсувчи соғлом,
йирик мевали ва серҳосил буталар танлаб олинади.
Наъматак уруғларини физиологик жиҳатдан
етилиши уларнинг мевалари тўла етилишдан
олдинроқ рўй беради.
1–жадвал

Танланган наъматак шакллари меваларининг витаминли фаоллиги

№

Наъматак
шакллари

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

Қоранкўл-1
Сижжак -2
Сижжак-3
Сижжак-4
Сижжак-5
Сижжак-6
Сижжак-7
Сижжак-8
Сижжак-9
Сижжак-10
Сижжак-11
Сижжак-12
Нанай-13
Нанай-14
Сижжак-15
Бурчимулло-16
Бурчимулло-17
Бурчимулло-18
Чимган-19
Чимган-20

С (Аскорбин кислота)
Мг/100г
ҳўл вазни

қуруқ
вазнига
нисбатан, %

1175,1
1569,2
1738,1
635,6
3725,2
1586,3
1065,4
623,9
1768,2
1162,1
645,7
1653,2
1108
1579,3
1208,2
758,9
839,1
1365,2
734,4
1148,1

2,44
3,20
3,47
1,22
7,31
3,24
2,11
1.24
3,56
1,31
1,28
3,17
2,24
3,09
2.38
1,66
1,72
2.71
1,41
2,33

Мева эти сарғайган ва қуёш тушадиган
томони қизил рангга кирган даврда наъматак
уруғлари экиш учун яроқли ҳисобланади.
Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудларида наъматакнинг
сифатли уруғлар тайёрлаш учун меваларини август
охири - сентябр бошларида териш зарур. Мевалар
терилгандан сўнг, улардан уруғлари дарҳол
ажратиб олинади, майдалаб бўлакларга бўлинади
ва
ғалвир
ёрдамида
уруғлари
бошқа
қўшилмалардан ажратилади.
Тўқ мағизли уруғларни ажратиб олиш учун,
улар сувли идишга солинади, сув юзасига қалқиб
чиққан пуч, сифатсиз уруғлар олиб ташланади. Тўқ
мағизли сифатли уруғлар одатда сувга чўкиб,

Витаминлар
В1 (Тиамин)
қуруқ
Мг/100г ҳўл
вазнига
вазни
нисбатан,
%
2761,3
5,72
2635,1
5,31
5072,2
10,34
3874,1
7,21
1106,2
2,30
1833,1
3,78
2476,2
4,98
2035,3
4,11
3594,4
6,98
3449,8
6,71
2928,7
5,76
3035,1
3,04
2448,4
4,76
4786,2
9,48
5357,3
11,16
2375,1
4,58
2331,3
2,71
1118,5
2,36
2578,1
5,36
2489,2
5,06

К (Никотинамид)
Мг/100 г
ҳўл вазни

қуруқ
вазнига
нисбатан, %

931,2
335,7
31,4
273,4
756,2
541,3
452,3
112,8
799,4
743,5
111,4
706,5
194,5
466,5
375,4
101,9
284,6
279,1
1126,1
371,5

1,825
0,680
1,491
0,534
1,481
1,165
0,916
0,231
1,521
1,437
0,237
1,398
0,356
0,986
0,719
0,209
0,578
0,561
2,208
0,727

идиш остида тўпланади. 1 кг наъматак меваларидан 100-220 г уруғ олиш мумкин.
Наъматак уруғлари тиним даврига эга бўлиб,
бу уларни экишга тайёрлашда баъзи агротехник
тадбирларга риоя қилишни тақозо этади, акс ҳолда
баҳорда ниҳолларни сийрак, баъзан буткул чиқмай
қолиш ҳоллари кузатилади. Бу ҳолатни бартараф
этиш учун мевасидан ажратиб олинган уруғларни
ҳавода қуриб қолишига йўл қўйиш керак эмас,
уларни дарҳол стратификация қилиш зарур.
Стратификация ёғоч яшикларда амалга
оширилади. Бунинг учун уч хажм ювилган дарё
қуми ва бир хажм уруғлар олиниб, бир текисда
аралаштирилади ва намланади. Ушбу субстрат
доимий меъёрида намланиб ва аралаштирилиб
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турилади. Уруғларни бу каби нам қумда ушлаш,
уларни униб чиқиш энергиясини оширади. 50-60
кун стратификация қилинган уруғлар октябр охири
- ноябр бошларида кўчатзордаги нам тупроққа
экилади.
Шундай қилиб, наъматак уруғларининг
баҳорда униб чиқишга тайёргарлиги 2 босқичда –
аввал иссиқ-нам (кузда), сўнг совуқ-нам (қишда)
шароитларда амалга ошади. Ушбу босқичларни
тўлиқ ўтаган наъматак уруғлари биринчи
баҳорнинг ўзидаёқ қийғос униб чиқади.
Наъматак уруғлари олдиндан тайёрланган
оралиғи 60 см бўлган эгатларга 10 см кенгликда
қилиб экилади. Уруғларни тупроққа экиш
чуқурлиги – 2 см. Уруғ сепиш меъёри – 8 г/м. Уруғ
сепилгач, эгатлар ёғоч қириндиси билан 2 см
қалинликда мулчаланади. Бу тадбир уруғлар
жойлашган тупроқ қатламида намликни яхши
сақланишини таъминлайди ва қатқалоқни олдини
олади. Баҳорда, ёғингарчилик кам бўлган
ҳолатларда эгатлар захлатиб суғорилади, бу
уруғларни бир текис униб чиқишини таъминлайди.
Наъматак ниҳоллари апрель бошларида бир
текисда униб чиқади.
Наъматакнинг 80-90% униш кўрсаткичига эга
уруғларининг 25-30% униб чиқади. Ниҳолларни
униб чиқиши 25-30 кун давом этади ва бу даврда
тупроқни намлантирувчи суғоришни амалга
ошириш ниҳолларни бир текисда униб чиқишини
таъминлайди. Наъматак уруғкўчатлари тупроқ
намлиги
60-70%
бўлган
шароитларда
парваришланса, уларни ўсиши ва ривожланиши
яхши кечади. Вегетация даврида ниҳолларни ўн
марта: майда-иккита, июнда-учта, июлда-учта,
августда-икки марта суғоришни тақозо этилади.
Суғоришдан сўнг тупроқ чопиққа етилгач, эгатлар
бегона ўтлардан тозаланади ва қатор оралари
юмшатилади. Ушбу агротехник тадбир вегетация
даврида 6-8 маротаба ўтказилади.
1 гектар майдон ҳисобига N90 P90 K60 дозадаги
минерал
ўғитларни
қўллаш,
наъматакнинг
стандарт кўчатларини чиқиш миқдорини оширади.
Минерал ўғитлар қуйидаги муддатларда солинади:
асосий ўғитлаш-май ойининг бошида (азот,
фосфор, калий), биринчи озиқлантириш майнинг

охирида (азот); иккинчи озиқлантириш-июннинг
охирида (азот ва калий); учинчи озиқлантириш
(фосфор) август охирида ўтказилади.
Фосфорли ўғитлар кузда, бўлғуси кўчатзор
учун ажратилган майдонни шудгорлашдан олдин
тупроққа солинса, янада самарали бўлади.
Минерал ўғитлар эгатлар бўйлаб уруғ сепилган
қатордан 15-20 см масофада ва ер сатҳидан 10-12
см чуқурликка солинади. Катта майдонларда бу
тадбирни механизация воситалари ёрдамида
амалга ошириш мумкин. Кўчатларга минерал ўғит
солишдан аввал эгатлар бегона ўтлардан
тозаланади, ўғитлар билан озиқлантирилгандан
кейин суғорилади. [1, 3]
Наъматак кўчатлари бир йил давомида
парваришланади ва шундан кейингина доимий
жойига ўтказиш учун яроқли бўлади. Ер устки
қисми баландлиги 15 см дан кам бўлмаган
уруғкўчатлар стандарт кўчатлар ҳисобланадилар,
баландлиги 20 см дан кам бўлмаган кўчатлар
биринчи навга, 15 см дан кам бўлмаганлари
иккинчи навга киритилади.
ХУЛОСА
Ўтказилган илмий тадқиқот ишларининг
натижалари қуйидаги хулосалар қилиш учун асос
бўла олади:
1. Ғарбий Тянь-Шань флораси наъматак
турларига
бой
ҳисобланади,
туркумдаги
биохилмахиллик юқори даражада намоён бўлган.
Туркумдаги дурагайлашув жараёни ҳозирда ҳам
жадал кечмоқда, табиий наъматакзорларда кўплаб
дурагайлар учраши қайд этилди.
2. Наъматак мевалари “табиий витаминлар
концентрати” деб аталади, меваларини биокимёвий
ўрганиш уларни С, В, К витаминларига ва
микроэлементларга бойлигини кўрсатди.
3. Наъматак меваси сарғайган, қуёшли
томони қизара бошлаган вақтда унинг уруғлари
экиш учун яроқли ҳисобланади. 1 кг мевалардан
100-220 грамм уруғ чиқади. Уруғлар 50-60 кун хўл
қумда стратификация қилинади ва ноябр ойида
тупроққа экилади. Ушбу агротехник тадбирларга
риоя қилинганда 1 гектар кўчатзордан наъматакнинг 400-500 минг дона стандарт кўчатларини
етиштириш мумкин.
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Э.Т.БЕРДИЕВ, У.Д.ДОНИЁРОВ, Д.Р.ХАЛИМОВ
Биология, биохимия и агротехника шиповника
В данной статье приводится современный видовой состав рода Шиповник флоры Узбекистана.
Анализируются биологические и биохимические особенности отобранных форм и видов шиповника,
произрастающих на территории Западного Тянь-Шаня. Указываются агротехнические приемы семенного
размножения и выращивания сеянцев шиповника в лесных питомниках.
E.T.BERDIEV, U.D.DONIYOROV, D.R.KHALIMOV
Biology, biochemistry and agro-practices of in the article
Current species of composition of the genus briar flora of Uzbekistan are given in the article. Biological and
biochemical characteristics of the selected forms and species of the wild rose growing in the Western Tien-Shan
are analyzes. Indicated agro techniques of seed breeding and cultivation of seedlings in forest nurseries of hips.
__________________________

УДК: 635.63+631.531.027.2
К.Г.АЗАРЯН, Л.М.ТАДЕВОСЯН

ПРИМЕНЕНИЕ БИOПРЕПАРАТОВ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОГУРЦОВ
Изучено влияние препаратов биологического происхождения на рост и развитие огурца.
Исследованиями установлено, что испытанные биопрепараты Мицефит и БисолбиФит стимулируют
все процессы развития растений, благодаря чему повышается урожай товарной продукции и семян,
в основном, за счет ускорения длительного обильного плодоношения. У сортов Айарпи и Гаяне
прибавка урожая зеленцов достигала 10,4 и 9,9% соответственно, у сорта Мане также отмечен
небольшой прирост урожая. При этом биохимические показатели продукции при обеспеченности
питательными веществами могут даже превосходить контроль. У опытных растений повышается
иммунитет и устойчивость к неблагоприятным факторам среды, что проявляется в повышении
большинства изученных показателей при различных климатическим стрессах. Выявлена сортовая
специфичность в чувствительности растений к препаратам. Результаты испытания этих препаратов
доказывают целесообразность их использования для получения экологически безопасной
сельхозпродукции.
Ключевые слова: огурец, биотехнология, штамм-продуцент, биопрепараты, Мицефит,
БисолбиФит, стимуляция, иммунитет, устойчивость, урожайность.
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ВВЕДЕНИЕ
В
современном
растениеводстве
расширяется применение препаратов биологического происхождениия, полученных на основе
бактерий, грибов и растений. Растущий интерес к
биопрепаратам обусловлен тем, что интенсивное
применение химических удобрений и средств
защиты растений, десятилетиями считавшихся
единственным способом повышения урожайности и
борьбы с вредителями и болезнями, постепенно
привело к замещению полезных бактерий и грибов
почвенной
микрофлоры
многочисленными
патогенами. За последние десятилетия это привело
не только к снижению
плодородия почвы, но и через нее- к загрязнению
окружающей среды и росту заболеваемости людей.
Использование же биопрепаратов
за счет
частичного замещения агрохимикатов и возможности сокращения доз минеральных удобрений
ведет
к снижению химической нагрузки на
агроценоз.
Из удобрений больше используются
азотные, особенно нитраты, которые, попадая с
растениями в животный организм, вовлекаются в
различные звенья метаболизма и превращаются во
вредные соединения, вплоть до канцерогенных
нитрозаминов, которые вступают в реакцию с
белком крови – гемоглобином, эритроциты
нарушают снабжение клеток кислородом.
Во
многих странах осознали необходимость перехода
на органическое земледелие с минимальным
использованием химических препаратов 7.
Препараты биологического происхождения
получают из растений, грибов и микроорганизмов.
Эти природные стимуляторы роста, фунгициды,
инсектициды не уступают синтетическим средствам, одновременно повышают иммунитет и
урожайность растений, не вызывая отрицательного
действия после их попадания в организм человека.
В настоящее время получены такие биопрепараты,
из которых многие уже широко применяются в
растениеводстве. По источнику их получения эти
биопрепараты делятся на 3 группы: микробиологического, растительного и грибного происхождения.
Микробиологические препараты (МБП) это живые клетки отселектированных по полезным
свойствам микроорганизмов, которые находятся
или в культуральной жидкости, или адсорбированы
на нейтральном носителе. Такой препарат позволяет
создать
огромную
концентрацию
полезных
микроорганизмов (в 1 мл или 1 г препарата
содержится до 15 млрд. клеток бактерий) в нужном
месте и в нужное время. За счет этого внесенные
формы успешно конкурируют с аборигенной
микрофлорой и заселяют экологические ниши,

предоставляемые им растениями. Источником
получения исходных штаммов микроорганизмов и
продуктов их жизнедеятельности служит, как
правило, природная среда: почва, ризосфера и
ризоплан растений и др. Действие препарата в
состав которого входит микробный метаболит
(токсин, антибиотик), меньше зависит от
экологических факторов внешней среды, чем у
препарата
на
основе
спор
или
клеток
микроорганизмов. МБП, изготовленные на основе
ризосферных
микроорганизмов
улучшают
минеральное питание растений за счет вовлечения в
агроценоз азота атмосферы и в результате
усиленного поглощения разросшимися корнями
основных элементов питания из почвы. К ним
относятся Ризоторфин, Байкал ЭМ, Фитоспорин и
целый ряд других.
В Армении в Институте биотехнологии на
базе индустриального инсектицидного штаммa
Bacillus thuringiensis получен штамм-продуцент
бактериального меланина, который, сохранив
инсектицидную активность родительского штамма,
одновременно выделяет водорастворимый меланин
в культуральную жидкость.. Сотрудники кафедры
микробиологии,
биотехнологии
растений
и
микроорганизмов ЕГУ более 10 лет изучали
влияние этого бактериального меланина (БМ) нa
более чем 70 видах полевых и декоративных
культур и выявили его высокую физиологическую
активность как стимулятора роста растений 1, 2, 4,
11, 12. Вторая группа это препараты грибного
происхождения, выделенные из ризосферы и
ризоплана растений, такие как немецкий препарат
Микоплант, в котором содержатся споры 7 видов
грибов семейства Glomus, российский Мицефит,
содержащий продукты метаболизма эндомикоризного гриба Micellia sterilia и несколько других,
таких как Рибав-экстра, Симбионт Б, Триходермин
и др. Третья группа- это препараты растительного
происхождения, к ним относятся российские
препараты Эпин-экстра, Циркон, японский - НВ101, итальянские - Радифарм и Мегафол и ряд
других.
Из указанных препаратов на кафедре, кроме
БМ
испытаны
также
микробиологические
препараты Биоплант–Флора, БисолбиФит, из
микоризных – Микоплант и Мицефит, из
растительных – Эпин, Циркон и НВ-101, а также
Радифарм и Мегафол. Все эти препараты
стимулировали рост и развитие овощных и
декоративных культур как при предпосевном
замачивании семян, так и при поливе почвы [4, 5].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводились в условиях
Араратской равнины в Научном центре овоще-

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 3 (57) 2014
14

бахчевых и технических культур МСХ (пос.
Даракерт) и в тепличных условиях на кафедре
микробиологии и биотехнологии ЕГУ в 2010-2013
г.г. Земли пос. Даракерт
орошаемые, почвы
глинисто-песчаные, беcкарбонатные, мощные.
На огурце изучали эффективность действия
российских препаратов Мицефит (Миц) и
БисолбиФит
(Бсф),
впервые
любезно
предоставленных производителями для испытания в
условиях республики. Мицефит (Миц) получен в
ОАО “Биохиммаш” Миц- это белый порошок, из
которого по инструкции производителя готовят
водные растворы с концентрацией 10-70 ppm,
содержащий продукты метаболизма указанного
гриба. Микробиологический препарат БисолбиФита
(Бсф)- сухая форма препарата Экстрасол содержит
живые споры бактерии Bacillus subtilis. Порошок
используется для опудривания семян или корней
рассады перед высадкой в поле, а также в виде
раствора (0,4%) для полива почвы на разных фазах
развития растений. Использован также немецкий
микоризный
препарат
Микоплант
(Мкп),
полученный в 2013 г. Опыты проводили на
районированных столовых сортах огурца Айарпи,
Гаяне и корнишонном сорте Мане.
Огурец возделывали
по общепринятой
методике [9]. Опыты проведены в 4-х повторностях. Посев семян огурца проведен в открытом
грунте в 2012 г в первой декаде июня и в 2013 г. первой декаде мая. Схема посева огурца –
двухстрочная, 90+70х35 см. Поливы растений
препаратами проведены в фазах 5-6 настоящих
листьев и начале плодообразования. Контролем
служили необработанные растения.
В течение вегетации проводили фенологические наблюдения, определяли некоторые морфометрические и физиологические показатели (высота
стебля, показатели зеленцов и плодов - семенников,
урожайность).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования
выявили
несомненное
стимулирующее влияние биопрепаратов
на
энергию прорастания и всхожесть семян овошных,
кормовых и бахчевых культур. На разных сортах
огурца проведен целый ряд опытов с применением
БМ. Почти во всех опытах обработка БМ велась
способом предпосевного замачивания семян и
последующего полива почвы. Максимальный
стимулирующий эффект БМ наблюдался при
поливе еще и после высадки рассады в поле, когда
прибавка урожая достигала 39.6%. Различия в
степени
стимулирующего
влияния
были
обусловлены
в
основном
климатическими
условиями, поливами и сортовыми особенностями

[1, 2]. Остальные упомянутые в методике препараты
в полевых опытах на огурце и томате применяли
способом предпосевного замачивания семян и
полива рассады. Даже старые семена огурца
всходили быстрее, ускоряли цветение и завязывание
плодов на 2-3 дня, что, в итоге, приводило к
повышению урожайности и некоторому укрупнению плодов [3].
С 2012 г. начато испытание новых
биопрепаратов
микоризного
Миц
и
микробиологического Бсф, а с 2013 г – немецкого
препарата Микопланта. Как видно из данных
таблицы 1, применение Мицефит и БисолбиФит у
всех сортов способствовало быстрому (на 2 - 6 дня)
протеканию отдельных фенофаз Так, в варианте
Миц у всех трех сортов на 4-6 день раньше
контроля закладывались женские цветки и
ускорялось завязывание плодов. Результаты
исследований показали, что Миц и Бсф
стимулируют рост и развитие растений. Миц
влияет также на приживаемость растений. Если у
контрольных растений приживаемость варьирует в
пределах 90-92%, то в варианте Миц - 95-98%.
В 2012 г. наблюдались экстремальные
погодные условия. Весной затяжные дожди вызвали
признаки фузариоза, которые были подавлены
микробологическим фунгицидом Фитоспорином,
полученным на базе Bacillus subtilis. Затем через 10
дней выпал крупный град, в результате чего
растения сортов Айарпи и Гаяне погибли. После
этого был поставлен второй летний опыт на огурце
сорта Мане, имеющем более короткую вегетацию.
В этом опыте испытывали влияние Миц и Бсф на
урожайность огурца при однократной обработке
всходов в фазе 2-3 настоящих листьев. В этот
период в августе около 20 дней стояла жаркая
сухая погода и развитие растений протекало при
недостатке влаги.
Тем не менее, препараты оказали
определенное
стимулирующее
влияние
на
некоторые урожайные данные огурца. Так, анализ
плодов-семенников опытных растений выявил
определенные различия в ряде показателей.
Наибольшая стимуляция наблюдалась в варианте
Бисолбифита. Отличия в семенной продуктивности
сорта Мане выражались в числе семян в 1 плодесеменнике. Так, при их числе в контроле 115, в
варианте Бсф оно доходило до 126. Абсолютная
масса семян, соответственно, составляла 24,6 и
27,8 г. Следовательно, под влиянием Бсф
формировались более полновесные семена, что
является залогом развития из этих семян здоровой
рассады. Также установлено, что содержание сухих
веществ в семенах было выше в варианте Бсф 31,66, а Миц - 20,7 при 28,2 в контроле (табл. 1).
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Таблица 1. Действие препаратов на некоторые показатели огурца
Продолжительность фаз, дни
Сорта

Айарпи

Гаяне

Мане

Варианты

Средня
масса
плода,г

Урожайность,
ц/га

Всходыцветение

Всходысозревание

контроль

41

54

225

261,5

Мицефит

35

50

240

288,7

БисолбиФит

39

52

235

273,5

контроль

49

63

250

256,5

Мицефит

45

57

275

281,9

БисолбиФит

47

59

266

272,1

контроль

40

54

90

218,0

Мицефит

35

49

115

227,7

БисолбиФит

39

Анализ результатов показывает, что в 2013
г. Миц по стимулирующему влиянию превосходит
Бсф по всем изученным показателям, хотя в
препарате содержатся лишь продукты метаболизма
гриба и нет живых спор.
Aнализ плодов-семенников сорта Айарпи
показал, что максимальные показатели получены в
варианте Миц, чем в вариантах Бсф и Мкп. Так,
средний вес плода-семенника в варианте Миц
достигал 1280 г. при 910 г в контроле.
Аналогичные показатели были по числу семян в 1
плоде –семеннике 296 шт при 250 шт у контроля,
массе семян 1 плода 13 г и 9 г, абсолютной массе
семян 43 г и 34 г, соответственно, Приведенные
данные показывают значительный эффект Миц на
эти показатели, а данные Бсф и Мкп уступают
Миц. У всех 3 сортов огурца, как по степени
сокращения фенофаз, так и по средней массе плода
и урожайности Миц значительно опережал
контроль. Этот опыт подтвердил сортовые
различия в реакции растений на обработку.
Последние два полевых опыта показали, что
климатические условия значительно влияют на
эффект даже одного препарата.
На основании проведенных исследований
по изучению влияния ряда биопрепаратов можно
сделать вывод, что стимуляция процессов

51
110
248,5
онтогенеза при использовании биопрепаратов
обусловлена
как
повышением
иммунитета,
мобилизацией внутренних ресурсов, так и
регуляцией гормонального баланса растений.
Конечный эффект в виде количества и качества
урожая в значительной мере зависит от многих
факторов,
как
экологических,
так
и
агротехнических, способствующих проявлению
потенциальных возможностей сорта.
ВЫВОДЫ
Испытанные биопрепараты Мицефит и
БисолбиФит обладают высокой эффективностью,
способствующей реализации внутренних резервов
растений, благодаря чему повышается всхожесть
семян, усиливается рост сеянцев, ускоряется набор
зеленой массы для перехода к цветению и
завязыванию множества плодов с хорошими
товарными показателями. Все эти изменения
являются результатом оптимизации гормонального
баланса растений, ибо эндогенные гормоны
контролируют все жизненные процессы путем
изменения их соотношения на разных фазах
развития. При достаточной обеспеченности
минеральными элементами повышаются также
биохимические показатели товарной продукции.
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АЗАРЯН К.Г., ТАДЕВОСЯН Л.М.
Бодрингни парваришлашда биопрепаратлардан фойдаланиш
Биологик препаратларнинг бодринг ўсиши ва ривожига таъсири ўрганилган. Тадқиқотлар
натижасида аниқланишича, Мицефит ва Бисолбифит биопрепаратлари ўсимликларнинг бутун
ривожланиш жараёнларини жадаллаштириб, фақат бўлиқ ва узоқ ҳосил тугишини таъминлаш натижасида
маҳсулот истеъмоли ва уруғ ҳосилини оширади. Айпари ва Гаяне навларида яшил ҳосил ошиши 10,4 % ва
9,9 % ни ташкил этиб, Мане навининг ҳам бирмунча ошганлиги таъкидланди. Маҳсулотнинг биокимёвий
кўрсаткичларида озуқа моддалари назоратга нисбатан юқорилиги таъминланган. Тажриба ўсимликларида
муҳитнинг зарарли омилларига чидамлилик имунитетлари ошганлиги турли об-ҳаво шароитларида барча
кўрсаткичларининг юқорилиги билан намоён бўлади. Навлар ўсимликларининг препаратларга бўлган
мувофиқлиги ва сезгирлиги аниқланган. Ушбу препаратларнинг синови экологик хавфсиз қишлоқ
хўжалик маҳсулотларини етиштиришда уларни ишлатилишининг мақсадга мувофиқлигини тасдиқлайди.
AZARYAN K.G., TADEVOSYAN L.M.
The application of bio-preparations at the cultivation of cucumberies
The influence of biologically drived preparations on growth and development of cucumbery was studied.
Owing the researches were identified that the tests of bio-preparations Mitsefit and Biosolbifit enhance the crop of
marketable produces and seed, mainly on the account of prolonged fruit settings. Addition of green fruit at the
varieties of Айарпи и Гаяне has achieved up to 10/4 and 9.9% respectively. And about of the variety Мане also
was noted no big increase of crop. At this biochemical indexes of produces through the ensuring by nutritional
substances may be even surpass the checking variety. Enhancing the immunity and resistance of experimental
plants to the environmental adverse factors, that appears in increasing of the most studied characteristics at the
different climatic stresses. Were revealed the variety specialization in the susceptibility of plants on the
preparations. The consequences of the testing evidence the purposefulness of their application to get ecologically
sound agro-produces.
_________________________
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СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА ВА УРУҒЧИЛИК
УДК: 633.511.523:633.51:575
Д.Д.АХМЕДОВ, В.А.АВТОНОМОВ

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖСОРТОВЫХ ГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ F1-F2,
ОБЛАДАЮЩИХ ВЫСОКИМ ЗНАЧЕНИЕМ ПРИЗНАКА «ШТАПЕЛЬНАЯ ДЛИНА
ВОЛОКНА»
В статье приведены результаты исследований по изменчивости, наследованию и
наследуемости признака «штапельная длина волокна», у межсортовых гибридных комбинаций F1F2.
В результате проведенных исследований установлено, что лучшими гибридными
комбинациями F1 по признаку «штапельная длина волокна» являются Наманган-34 х С-6545 и
Наманган-34 х СБ-6, среди гибридов F2 максимальное среднее значение анализируемого признака
отмечено у гибридной комбинации Наманган-34 х С-6545, где М=1.15 дюйма.
Ключевые слова: селекция, хлопчатник, сорт, гибрид, поколение, признак, наследование,
наследуемость, отбор, статистика, штапельная длина волокна.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальной проблемой для селекционной
работы остается подбор исходного материала,
выделение перспективных гибридных комбинаций
на стадии первых двух поколений, что
невозможно
сделать
без
проведения
гибридологического анализа и осмысления
результатов
полученных
исследований:
генетических закономерностей [1-4], в частности
определения и анализирования таких показателей,
как изменчивость у исходных форм, участвующих
в гибридизации, так и наследование и
наследуемость у созданных на их базе гибридных
комбинаций F1-F2.
Исследования проводились в 2011-2013 гг. в
рамках проектов КХА-9-001 и КА-8-001,
Комитета по координации развития науки и
технологии при Кабинете Министров Республики
Узбекистан.
Целью работы является характеристика
исходного, гибридного материала, установление генетических закономерностей изменчивости
наследования,
наследуемости
признака
"штапельная длина волокна".
Основные задачи в рамках проведенных
исследований исходя из поставленной цели
определены следующие:

- характеристика исходного материала
участвующего в опыте и гибридизации сортов
Наманган-77, Наманган-34, С-6541, С-6545, СБ-6;
- создание межсортовых прямых и обратных
парных гибридов F1-F2 с участием вышеназванных
сортов;
- определение диапазона изменчивости и
характера наследования признака «штапельная
длина» у межсортовых гибридов F1 и величины
наследуемости у гибридов F2 созданных в
результате гибридизации
сортов хлопчатника
узбекской селекции.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом и предметом исследований
служили сорта средневолокнистого хлопчатника
отечественного происхождения Наманган-77,
Наманган-34, С-6541, С-6545 и СБ-6, а также
созданные в результате гибридизации парные
прямые и обратные гибриды F1-F2.
Проведены
гибридологический
и
вариационно-статистический анализы, где в
условиях единого опыта, в уравнительном посеве,
в трехкратной повторности, рендомизированными
блоками изучались вышеназванные родительские
сорта и гибриды F1-F2.
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Статистическая
обработка
данных
проводилась по Б.А.Доспехову [5]. Величину
показателя
доминантности (hp) гибридов F1
определяли по формуле, приведенной в работе
R.W.Allarda (1964) [6]. А величину генотипической изменчивости для гибридов F2
определяли по формуле G.M.Beil (1965) [7].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Штапельная длина волокна - один из
основных признаков, определяющих его качество,
а значит и стоимость на мировом рынке волокна.
Анализируя результаты исследований по
средней величине признака «штапельная длина
волокна» у межсортовых гибридных комбинаций
F1, которые представлены в таблице 1 видно, что
вышеназванный показатель у исходных сортов
участвующих в гибридизации укладывается в
пределы от 1.09 до 1.14 дюйма.
Наименьшим
средним
значением
вышеназванного
признака
среди
сортов
вовлеченных в гибридизацию отличался сорт С6541 среднее значение признака у которого
соответственно равнялось 1.09 дюйма.
У сортов индикаторов в качестве которых
выступали сорта С-4727, Ташкент-1 и С-6524
средняя величина признака «штапельная длина
волокна» укладывалась в пределы от 1.11 до 1.15
дюйма.
Анализируя
величину
стандартного
отклонения (∂) у сортов вовлеченных в
гибридизацию и сортов индикаторов следует
сказать, что она лежит в пределах от 0.02 у сорта
индикатора С-4727 до 0.04 у сортов-индикаторов
Ташкент-1 и С-6524, что указывает на низкую
изменчивость признака «штапельная длина
волокна».
Анализируя результаты исследований по
средней величине признака «штапельная длина
волокна» у гибридов F1, которые представлены в
таблице 1 нами установлено, что его среднее
значение укладывается в пределы от 1.11 дюйма у
гибридной комбинации F1 С-6545 х СБ-6 до 1.15
дюйма у гибридной комбинации Наманган-34 х С6545.
В результате проведенных исследований
нами созданы следующие гибридные комбинации
F1, отличающиеся высоким средним значением
анализируемого признака, к таковым следует
отнести: Наманган-34 х С-6545, где
М=1.15
дюйма, Наманган-34 х СБ-6, где М=1.15 дюйма.
Анализируя
величину
стандартного
отклонения у изученных нами гибридных
комбинаций F1 следует сказать о том, что многие
из них незначительно выше, нежели чем у
исходных сортов участвующих в гибридизации, за

исключением гибридных комбинаций, таких как
С-6541 х
Наманган-34 и
СБ-6
х С-6545, здесь
величина стандартного отклонения равняется 0.03.
Анализируя
величину
показателя
доминантности (hp) у гибридных комбинаций F1
следует сказать, что он указывает на эффект
гетерозиса у таких гибридной комбинации, как
Наманган-77 х С-6541, где hp=2.0, С-6541 х
Наманган-77, где
hp=2.0, у 1 гибридной
комбинации
установлен
эффект
неполного
доминирования высокой величины признака
«штапельная длина волокна» и еще у 2 гибридов
не отмечено какого либо эффекта, у 5 гибридов
отмечен
эффект
положительного
полного
доминирования и у оставшихся 3 гибридов отмечен
эффект отрицательного полного доминирования.
Анализируя среднее величины признака
«штапельная длина волокна» у межсортовых
гибридных комбинаций F2, которые представлены
в таблице 1 с большей длиной следует отнести
следующие: Наманган-34 х С-6545, где М=1.15
дюйма, Наманган-34 х СБ-6, где М=1.15 дюйма.
Как видно из величин стандартного
отклонения у межсортовых гибридов F2 она
значительно выше, нежели, чем у родительских
форм и гибридов F1 и укладывается в пределы от
0.05 у гибридной комбинации Наманган-34 х
Наманган-77 до 0.09 у гибридной комбинации С6541 х Наманган-77, что указывает на возможность
начиная с F2 выделять среди гибридных
комбинаций отдельные растения обладающие
высоким значением признака «штапельная длина
волокна».
Признак «штапельная длина волокна», как
это известно из литературных источников обладает
относительно
низкой
модификационной
изменчивостью, что вызывает необходимость
определения
величины
коэффициента
наследуемости
у
межсортовых
гибридных
комбинаций второго поколения, которая указывает
на величину или же процент генотипической
изменчивости.
Как видно из таблицы 1 величина
коэффициента наследуемости (h2) у созданных
нами межсортовых гибридных комбинаций F2
укладывается в пределы от 0.50 у гибридной
комбинации С-6541 х Наманган-77 до 0.87 у
гибридной комбинации С-6541 х СБ-6.
Как
видно
из
анализа
результатов
исследований по величине установленных нами
коэффициентов наследуемости следует сказать, что
здесь присутствует генотипическая изменчивость
обусловленная, как в средней, так и в сильной
степени.
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Таблица 1
Изменчивость, наследование и наследуемость признака «штапельная длина волокна» у межсортовых гибридов F1-F2, созданных в системе
диаллельных скрещиваний (I модель Гриффинга, 1956)
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Сорт, сорт-indicator,
гибридная
комбинация
2
Ташкент-1 (ind)
С-6524 (ind)
С-4727 (ind)
Наманган-77
Наманган-34
С-6541
С-6545
СБ-6
F1Наманган77хНаманган-34
F2Наманган77хНаманган-34
F1Наманган-77 х С6541
F2Наманган-77 х С6541
F1Наманган-77 х С6545
F2Наманган-77 х С6545
F1Наманган-77 х СБ-6
F2Наманган-77 х СБ-6
F1Наманган34хНаманган-77
F2Наманган34хНаманган-77
F1Наманган-34 х С6541
F2Наманган-34 х С6541
F1Наманган-34 х С6545

n
3
162
174
162
171
150
153
158
158
66

1.08

1.09

1.10

4

5

6

К = 0.01 дюйм
1.11
1.12
1.13
7
25
5

11
7

141
152

1.14

1.15

1.16

1.17

8
134

9
12

10

11

12

13
12

140

14
4

124

137
9

9
16
140
7
7

142
42

13
17
39

9

12
15

269

6

17

193

65

6

41

18
17

14

∂

V%

hp

h2

14
1.11±0.003
1.15±0.003
1.13±0.001
1.12±0.002
1.13±0.002
1.09±0.002
1.10±0.002
1.14±0.002
1.14±0.007

15
0.004
0.004
0.002
0.003
0.003
0.003
0.003
0.002
0.006

16
0.36
0.34
0.17
0.26
0.26
0.27
0.27
0.26
0.52

17

18

1.14±0.004

0.007

0.61

1.13±0.007

0.006

0.53

1.12±0.005

0.007

0.62

1.12±0.005

0.005

0.44

1.12±0.004

0.007

0.62

153

9

17

104

72

7

49

16

27

169

26

12

3
2

15
9
9

61
181
49

2
16
11

11
7

1.12±0.004
1.12±0.004
1.13±0.009

0.004
0.006
0.008

0.35
0.53
0.70

95

15

61

19

1.14±0.005

0.005

0.43

78

22

49

8

1.13±0.006

0.006

0.53

15

124

15

11

1.14±0.005

0.007

0.61

9

48

17

1.15±0.005

0.005

0.43

240
78
220
78

6

173

8

74

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 3 (57) 2014
20

6

M ±m
дюйм

0.50
0.75
2.0
0.75
1.0
0.75
0
0.80
0
0
1
0.75
1

22
23
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-34 х С6545
F1Наманган-34 х СБ6
F2Наманган-34 х СБ6
F1С-6541 х
Наманган-77
F2С-6541 х Наманган77
F1С-6541 х Наманган34
F2С-6541 х Наманган34
F1С-6541 х С-6545
F2С-6541 х С-6545
F1С-6541 х СБ-6
F2С-6541 х СБ-6
F1С-6545 х Наманган77
F2С-6545 х Наманган77
F1С-6545 х Наманган34
F2С-6545 х Наманган34
F1С-6545 х С-6541
F2С-6545 х С-6541
F1С-6545 х СБ-6
F2С-6545 х СБ-6
F1СБ-6 х Наманган-77
F2СБ-6 х Наманган-77
F1СБ-6 х Наманган-34
F2СБ-6 х Наманган-34
F1СБ-6 х С-6541
F2СБ-6 х С-6541
F1СБ-6 х С-6545
F2СБ-6 х С-6545

93

4

79

10

61

13

4

64

11
5

72

6

7

52

91

9

71

11

26

89

9

3

68

9

6

15

84

17

11
12
6
9
14

51
71
51
74
41

14
23
15
29
34

12

186

16

6

7

44

11

3

9

114

35

61
64
17
36
60
17

15
22

6

147

17

80
133
76
115
72
130
89

3
3

229

9

62
172
83
104
64
164
82
35
72
165
80
206
96
275

3

5
6
9
1

12

7
7
41
101
12
3

17
21
26

14
24
71
191

17
10
10
5
47
134
4
32
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6

2

6

11

6
17

4
14
12
19
19
14

48
113
12

11

10
24

11

1.15±0.008

0.008

0.69

1.15±0.004

0.004

0.34

1.14±0.008

0.007

0.61

1.14±0.004

0.004

0.35

1.13±0.007

0.009

0.79

1.14±0.003

0.003

0.26

1.14±0.006

0.008

0.70

1.12±0.005
1.12±0.006
1.12±0.005
1.12±0.007
1.12±0.007

0.005
0.007
0.005
0.009
0.007

0.44
0.62
0.44
0.80
0.62

1.14±0.003

0.006

0.54

1.14±0.006

0.005

0.43

1.14±0.005

0.007

0.61

1.12±0.005
1.12±0.007
1.11±0.006
1.11±0.06
1.11±0.005
1.13±0.001
1.14±0.005
1.15±0.005
1.13±0.006
1.12±0.005
1.11±0.003
1.12±0.004

0.005
0.008
0.005
0.008
0.005
0.008
0.005
0.007
0.006
0.008
0.003
0.007

0.44
0.71
0.45
0.72
0.45
0.70
0.43
0.60
0.53
0.71
0.27
0.62

0.83
1
0.77
2
0.50
0
0.66
0
0.75
0
0.87
1
0.66
0.5
0.73
0
0.83
-1
0.50
-1
0.83
0
0.75
0
0.83
-1
0.77

На
основании
проведенного
анализа
результатов исследований, которые представлены в
таблице 1 по изменчивости, наследованию и
наследуемости признака «штапельная длина волокна»
у исходных сортов и межсортовых гибридных
комбинаций F1-F2 следует сделать следующие выводы:
- по средней величине признака «штапельная
длина волокна» указывающая на высокое среднее
значение анализируемого признака, нежели, чем у
родительских форм вовлеченных в селекционный
процесс следует отнести следующие гибридные
комбинации F1 Наманган-34 х С-6545, где М=1.15
дюйма, Наманган-34 х СБ-6, где М= 1.15 дюйма;
- по величине показателя доминантности (hp)
указывающей на эффект гетерозиса следует указать на
такие гибридные комбинации F1, как Наманган-77 х
С-6541, где hp=2.0, С-6541 х Наманган-77, где hp=2.0,
что указывает на то, что в дальнейшем они могут
использоваться в селекционном процессе с целью
создания нового сорта;

- по средней величине признака указывающего
на высокое значение признака «штапельная длина
волокна» следует выделить гибридную комбинацию F2
Наманган-34 х С-6545, где М=1.15 дюйма;
- из анализа вариационных рядов видно, что у
ряда гибридных комбинаций отдельные растения
обладают
высокими
значениями
признака
«штапельная длина волокна» нежели оба вовлеченные
в гибридизацию сорта;
- установленные величины стандартного
отклонения у гибридов F2 указывают на широкую
изменчивость вышеназванного признака, что также
позволяет
выделять
отдельные
растения,
отличающиеся повышенным значением признака
«штапельная длина волокна»;
из
анализа
величин
коэффициента
наследуемости следует сказать, что у созданных нами
гибридов F2 доля генотипической изменчивости
обусловлена как в средней, так и в сильной степени.
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Д.Д.АХМЕДОВ, В.А.АВТОНОМОВ
“Толанинг штапель узунлиги” белгисини юқори кўрсатгичга эга
бўлган навлараро F1-F2 дурагай популяцияларнинг шаклланиши
Мақолада “толанинг штапель узунлиги” белгисининг навлараро F1-F2 дурагай комбинацияларда
ўзгарувчанлик ва ирсийланиш бўйича олинган натижалар келтирилган.
Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, F1 дурагай комбинациялар орасида “толанинг штапель
узунлиги” белгиси бўйича энг яхши кўрсаткичларни Наманган-34 х С-6545 ва Наманган-34 х СБ-6 намоён
этди. F2 дурагайларда эса энг юқори кўрсаткич ўрганилаётган белги бўйича дурагай комбинация Намаган-34
х С-6545да 1.15 дюйм аниқланди.
D.D.AKHMEDOV, V.A.AVTONOMOV.
Formation of unter-variety hybrid populations
F1-F2 possessing high value of trait “length of the fibre”
The results of researches on variability, inheritance and heritabilities of attribute “length of the fibre”, at intervariety hybrid combinations F1-F2 have been stated in the article.
In consequences of contucted researches it has been established, that the best hybrid comdinations F1 on the
basis of “length of the fibre” are Namangan-34 x C-6545 and Namangan-34 x CБ-6, among hybrids F2 the maximal
average value of an analyzed trait has noted at the hybrid combination of Namangan-34 x C-6545, where M = 1.15
inch.
___________________
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АГРОКИМЁ ВА ТУПРОҚШУНОСЛИК
УДК: 631.587
В.Г.НАСОНОВ, Г.К.ПАЛУАШОВА, Ю.И.ШИРОКОВА

ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ В МАЛОВОДНЫЕ
ГОДЫ НА ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАСОЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ В
ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ
На основе многолетних данных водохозяйственных организаций, включающих данные о
водозаборах, расположении грунтовых вод, распространении засоления на орошаемых землях и
урожаях, с помощью стат. обработки выявлены тенденции влияния на них маловодья в реальных
условиях Хорезмской области. Показано фактическое распределение воды в маловодье по районам.
Полученные результаты предполагается учитывать при моделировании и прогнозировании
процессов
Ключевые слова: анализ многолетних данных министерства, водообеспеченность по
области и районам, маловодные годы, засоление орошаемых земель, влияние на мелиоративные
показатели, сезонное засоление почв, водосберегающий встречный полив, эффективность,
масштабы возможного внедрения.
ВВЕДЕНИЕ
Хорезмская область расположена в низовьях
реки Амударьи. Эта территория является
экологически уязвимой зоной из-за периодически
повторяющегося дефицита воды для орошения и её
засолёности. Специфическими мелиоративными
условиями территории Хорезмской области
являются малоуклонные земли, при близких
грунтовых водах и больших фильтрационных и
иных потерях воды.
В данной статье рассматривается степень
влияния маловодий на показатели мелиоративного
состояния орошаемых земель (таких как уровень, и
минерализация грунтовых вод, распространение
засоления на орошаемых землях), а также на
урожай хлопка на основе годовых отчётов БУИС и
ГГМЭ, других ранее опубликованных материалов.
С привлечением отчётных материалов по
использованию
воды
и
мониторингу
мелиоративного состояния орошаемых земель,
нами проведен анализ распределения воды по
районам и изменения мелиоративных показателей
на орошаемых территориях, в связи с уменьшением
водообеспеченности Хорезмской области (в
маловодные
годы). Эти
материалы
дают

возможность в масштабах области представить
влияние маловодья, в разных районах, а именно:
I Выявить равномерность фактического
распределения воды в маловодный период по
их
отдельным
районам
и
обеспечение
выделяемыхми лимитами, как в вегетационный
период, так и в невегетационный (поливы озимой
пшеницы и массовые промывки земель).
II.
Проверить
соответствие
реальной
ситуации с представлениями, водно - солевого
баланса, о том, что в маловодные годы будет
происходить:
 понижение уровнея грунтовых вод;
 возрастание распространения засоления земель
(из-за снижения промывной доли при поливах);
 снижение урожаев хлопка.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Использованые материалы: многолетние
данные
водохозяйственных
организаций,
в
основном материалы отчётов ГГМЭ, включающие
данные о водоподаче.
Методы: статистическая обработка данных:
парная корреляция и регрессия, для выявления
следующих связей: водообеспеченность - УГВ,

водобеспеченность – засоление почвы; водообеспеченность - урожай хлопка; УГВ – засоление
почвы; засоление - урожай и т.д.
Обработка и анализ данных по лимитированию водопользования за ряд лет. Выполнено
сопоставление этих показателей с фактическими
объемами водопользования за ряд лет по
отдельным районам области, а также сравнение
фактических значений водоподачи по каждому
району, со средними значениями по области. Таким
образом, выявлены районы менее обеспеченные
водой в маловодье.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Динамику изменения водохозяйственной и
мелиоративной ситуации в Хорезмской области с
1984 по 2012 гг. иллюстрирует рисунок 1. Из
рисунка видны:
 общая тенденция снижения годового удельного
водозабора с 27 до 15 тыс. м3/га;
 снижение средних по области урожаев хлопка с
35 до 20 ц/га;
 повышение среднегодового уровня грунтовых
вод примерно со 170 до 140 см (за исключением
маловодных лет); при цикличном (не одинаковом

по годам) колебании среднего УГВ в вегетацию от
140 до 119 см, с понижением в маловодные годы до
157 - 166 см;
 практически стабильное количество средне и
сильно засоленных земель на территории области,
составляющее: 36,4 % от орошаемой площади (в
самом начале рассматриваемого периода), 46 %
(наблюдавшихся в течение довольно длительного
периода, вплоть до настоящего времени), и более
50 %. в отдельные периоды.
Известный факт, что 2000, 2001, 2008 и
2011 годы были маловодными подовернодаетсвя
рисунков 1 и 2, при этом, наиболее глубокое
маловодье было в вегетацию 2001 года.
В
невегетационные
периоды
года,
дефициты воды по районам и области сдвигаются
на 1 год: от маловодных лет: так было 2002, 2009 и
2012 годы было исползовано меньше воды на
промывки и поливы зерна (рис 2). Наименьшие
величины
удельного
годового
водозабора
отмечены в маловодные годы: в 2001 – 8,6 тыс.
м3/га, в 2008 - 10,7 тыс. м3/га, и, в 2011 - 9, 1 тыс.
м3/га.

Рис. 1 – Динамика изменения водохозяйственной и мелиоративной ситуации в Хорезмской области:
удельные годовые водозаборы на орошаеним земли, распространение средне и сильнозасолённых
земель, уровень грунтовых вод и урожаи хлопка
На рисунке 2 можно увидеть, что
распределение воды по районам не равномерное: в
большей степени в вегетацию, чем в период
промывок, а также в большей степени в годы
средней водности, чем в маловодные годы.

Это отмечено как по абсолютным
величинам (рис.2), так и относительно выделенных
лимитов, а также средних значений по области в
периоды маловодья.
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О неравномерном распределении воды
между районами в маловодные годы. Необходимо
понять, имеет ли это явление, какие-то
объективные причины (например, иная структура
посевов), или является ошибкой при распределении
водных ресурсов. Из рисунка также явно видно, что
во все маловодные годы Багатский, Ханкинский и
Шаватский районы получали воды меньше

а
Кушкупырский,
среднего
по
области,
Янгиарыкский и Питнякский районы - выше
среднего по области.
Обработанные материалы, представленные
на рисунках 1 - 2 показывают явное влияние
уменьшения водозабора на снижение уровней
грунтовых вод.

Рис. 2 - Водозабор на промывку и орошение по отдельным районам и в среднем по области
Влияние маловодья (маловодных лет) на
распространение площадей орошаемых земель с
различными глубинами залегания грунтовых вод,
которые иллюстрируют, что в маловодные 2008 и
2011 годы, площади земель с УГВ 1,5-2,0 м на 1
июля занимают большую площадь, чем в обычные.
Влияние маловодий на распространение земель с

различной минерализацией грунтовых вод, не
существенно.
По данным за период 2004-2012 гг. для всех
районов получены зависимости (количественные
характеристики)
влияния
объёма
удельной
водоподачи на глубину грунтовых вод (таблица 1).
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Таблица 1
Зависимость влияния объёма удельной водоподачи на глубину грунтовых вод по отдельным
районам и области
Районы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Багатский
Гурленский
Кушкупырский
Ургенчский
Хазараспский
Ханкинский
Хивинский
Шаватский
Янгиарыкский
Янгибазарский
По области

Уравнение связи

Коэфф
детерми
нации

y = -2,86x + 180,12
y = -3,14x + 190,54
y = -4,89x + 261,00
y = -6,90x + 257,85
y = -1,39x + 149,32
y = -4,84x + 219,68
y = -4,74x + 245,73
y = -5,80x + 247,25
y = -6,52x + 256,46
y = -6,52x + 256,46
y = -4,41x + 228,95

R² = 0,70
R² = 0,64
R² = 0,61
R² = 0,85
R² = 0,62
R² = 0,87
R² = 0,85
R² = 0,89
R² = 0,75
R² = 0,75
R² = 0,85

В условиях близких грунтовых вод, влияние
распространения
засоления
на
урожай
относительно, предполагается, что большее влияние
оказывает режим поливов. Установлено, что в явном
виде, зависимость урожая хлопка от глубины
грунтовых вод в Хорезмской области отсутствует
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ материалов МС и ВХ РУз по
водообеспеченности, мелиоративному состоянию
орошаемых земель (уровням грунтовых вод и
распространению засоления), урожайности в
обычные и маловодные годы в низовьях р.Амударьи
(на примере Хорезмской области) показал
следующее:
 В Хорезмской области в маловодные годы
имеет место неравномерность распределения воды
по
районам.
Возможно,
это
обусловлено
техническими,
либо
какимито
другими
объективными причинами и требует дальнейшего
изучения и анализа их;
 По имеющимся материалам выявлено, что в
обычные годы влияние водообеспеченности на
распространение засоления земель - слабое, и связь
этих показателей не везде значимая. Это
обусловлено недостаточной дренированностью
отдельных территорий и соответственно застоем
грунтовых
вод.
Только
при
пониженной
водообеспеченности, на примере маловодного 2001

года, выявлена тенденция к увеличению площадей
засоленных земель;
 При повсеместно близком расположении
грунтовых вод с минерализацией около 3 г/л явного
влияния глубины грунтовых вод на распространение
засоленных земель не обнаружено.
 Более всего маловодье влияет на глубину
грунтовых вод, а также и на урожай;
 Полученные
количественные
значения
зависимости влияния объёма удельной водоподачи
на глубину грунтовых вод, можно использовать для
моделирования и прогнозирования процессов
ожидаемых изменении водообеспеченности при
маловодьях и в долгосрочных прогнозах, связанных
с предполагаемым изменением климата. Для
прогнозирования
урожаев,
в
условиях
изменяющегося засоления, можно использовать
зависимости, полученные опытным путём для
условий Хорезма;
 Влияние
снижения
водозаборов
на
распространение
засоления
почв,
требует
привлечения материалов полевых исследований,
моделирования и прогнозирования процессов
засоления, при уточнённых параметрах. Большое
значение
при
этом
играет
технология
распространения воды по полю или технология
полива.
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При интервале изменения
Х- удельный водозабор, тыс.
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В.Г.НАСОНОВ, Г.К.ПАЛУАШОВА, Ю.И.ШИРОКОВА
Сув тақчил бўлган йилларда суғориш учун берилаётган сув миқдори камайишининг Хоразм
вилояти ерларининг шўрланиши ва гидрогеологик кўрсаткичларига таъсири
Сув хўжалиги ташкилотларининг кўп йиллик маълумотлари асосида, сувдан фойдаланиш
тўғрисидаги, сизот сувларининг жойланиши, шўрланишнинг суғориладиган ерларда тарқалиши ва ҳосилга
таъсири, Хоразм вилоятининг реал шароитида сув танқислигининг таъсири статистик ҳисоблашлар
ёрдамида аниқланди. Сув танқислиги шароитида туманлар бўйича сувнинг тақсимланиши аниқ
кўрсатилди. Олинган маълумотлардан моделлаштириш ва жараёнларни олдиндан айтиб беришда
фойдаланиш мўлжалланмоқда.
V.G.NASONOV, G.Q.PALUASHOVA, YU.I.SHIROKOVA.
Influence reducing water supply for irrigation in dry years to indexes for hydrogeological and salinization
in Khorezm region
Based on the long-term data provided by water management organizations, including data on water
withdrawal, groundwater location, salinity distribution over irrigated lands and crop yield, the trend of the water
shortage effect on those under actual conditions of Khorezm region is determined through statistical analysis.
Actual water distribution over administrative districts during low-water period is shown. The obtained results are
supposed to be taken into account when simulating and forecasting the water and salt processes.
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УДК: 631+631.4+63:54
А. САЙЫМБЕТОВ

РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ НОРМ КОМПОСТОВ В УЛУЧШЕНИИ
АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ
В статье описывается влияние различных норм композиций компостов на агрофизические
свойства почвы. Показано, что при применении различных компостов улучшаются агрегатные
свойства, питательный режим, уменьшается плотность, повышается общая порозность,
влагоёмкость почвы и как следствие повышается урожайность хлопчатника.
Ключевые слова: компост, почва, агрофизические свойства почвы, плотность, общая
порозность,
агрегатные
свойства
почвы,
хлопчатник.

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 3 (57) 2014
27

ВВЕДЕНИЕ
Важным показателем плодородия почвы
являются его агрофизические свойства. Такие как,
механические, структурность, объемная масса,
порозность, водопрочность, водопроницаемость и
другие. Для нормального развития корневой
системы растений необходимо оптимальное
прохождение обмена веществ, аэрационные и
водные свойства почвы.
По мнению С.А.Азимбаева, Ж.Алиева, Л.
Каримовой, Б.Избосарова [1] использование
компоста в чистом виде или же вместе с
минеральными
удобрениями,
способствует
накоплению в почве органических удобрений в
большем количестве. За счёт применения
компостов на практике удалось уменьшить
вредные катионы, имеющиеся в почве. А это
оказывает положительное влияние естественных
минералов и компостов на свойства почвы.
Как утверждает Р.К.Кузиев [2], повышение
гумуса в почве играет большую роль не только в
улучшении свойств почвы, но и в повышении
урожайности
сельскохозяйственных
культур.
Употребление органических вещества при росте и
развитии растении приводят к уменьшению
количества гумуса, азота и других питательных
элементов. Уменьшение в почве гумуса, обработка
механизмами воздействуют и на физические
свойства почвы. Повышается её плотность,
и
аэрации.
ухудшается
водопроницаемость
Применение в большом количестве минеральных
удобрений, гербицидов, вредных химических
веществ приводит к накоплению в почве их
остатков. Изменяется характер почвенного гумуса,
а также ухудшается его защитная функция.
Установлено,
что
при
достаточном
обеспечении пахотного слоя почвы влагой,
воздухом, теплом и питательными веществами
происходит
интенсивное
прохождение
микробиологических процессов. Также, под
действием различных факторов происходит
своеобразное изменение объемной массы почвы.
Многочисленными научными исследованиями установлено, что при систематическом
внесении органических удобрений происходит
интенсивное окультуривание почвы, она быстрее
обогащается гумусом, улучшаются её биологические, физико-химические свойства, водный,
воздушный и пищевой режимы [4, 5, 6].
Под влиянием длительного применения
компоста значительно улучшились физические
свойства почвы. Возрастала водоудерживающая
способность, в.т.ч. по доступной растениям влаги и

матричный потенциал. Заметно улучшились
параметри порозносты почвы. Улучшились
биологические свойства почвы. В итоге эти
изменения способствовали повышению урожая
сельскохозяйственных культур [7].
Применение
компостов
в
качестве
органического удобрения, положительно влияет на
агрофизические, агрохимические свойства почвы,
улучшается
структурность
пахотного
слоя,
повышается урожайность и качество сельскохозяйственных культур, в том числе хлопчатника.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объекты исследования – малоплодородная
земля, компост, фосфогипс, навоз КРС, птичий
помёт, рис и древесные опилки, сорт хлопчатника
“С-6524”.
Полевые
опыты
проводились
в
условиятипичных сероземных почв в учебноэкспериментальном
хозяйстве
Ташкентского
государственного аграрного университета. Нами
при проведение исследований использована
методика УзНИИХ.
Мы изучали влияние различных норм
композиции компостов на агрофизические свойства
типичных сероземных почв.
Опыты проводились в девяти вариантах,
четырех кратной повторности. В следующих
схемах: 1) N200; P140; K100 (контроль); 2) NPK + 10
т/га навоза;3) NPK + 20 т/га навоза; 4) NPK + 10
т/га компост – 1; 5) NPK + 20 т/га компост–1; 6)
NPK + 10 т/га компост – 2; 7) NPK + 20 т/га
компост – 2; 8) NPK + 10 т/га компост – 3; 9) NPK +
20 т/га компост – 3 (примечание: компост - 1 – (рис
и древесные опилки – 25%, навоз – 25%, птичий
помёт – 45%, фосфогипс – 5%); компост - 2 – (рис и
древесные опилки – 25%, навоз – 25%, птичий
помёт – 35%, фосфогипс – 15%); компост - 3 – (рис
и древесный опилки – 25%, навоз – 25%, птичий
помёт – 25%, фосфогипс – 25%); навоз – крупного
рогатого скота).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты опыта показали, что применение
различных норм и композиций компостов по
разному повлияло на агрофизические свойства
почвы. При этом существенно улучшился
агрегатный состав почвы, снизилась общая
порозность и плотность почвы, влагоемкость, а
также в конечном итоге выросла урожайность
хлопчатника.
Структурный анализ почвы показал, что при
применении нормы 20 т/га компоста количество
агрономически ценных агрегатов возрастало и
водопрочность улучшалась. Так, содержание
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макроагрегатов 0,25–10 мм. на контрольном
варианте в пахотном слое составляло 78,5 %,
водопрочных агрегатов>0,25 мм 47 %. В опытном
варианте с внесением 20 т/га навоза количество
макроагрегатов составило 79,9 %, водопрочных
агрегатов 50,4 %.
При применении компоста – 120 т/га
(вариант–5) содержание макроагрегатов 0,25–10 мм
в пахотном слое составляло 83,8 %, водопрочных
агрегатов 54,0 %, в вариантах с применением
компоста–2 20 т/га (вариант–7) соответственно
содержание макроагрегатов составило 84,0%; 55,0
%, с внесением компоста–3 20 т/га (вариант–9) эти
показатели были соответственно 81,9 %; 52,5 %.
При применении различных видов компостов
увеличивается содержание макроагрегатов в
пахотном слое по сравнению с контролем на 5,3 –
7,0; 5,5 – 8,0; и 3,4 – 5,5 %, по сравнению с
вариантом с внесением 20 т/га навоза 3,9 – 3,6; 4,2
– 4,6; ва 2,0 – 2,1 %.
Плотность почвы (объемная масса) в
значительной степени определяет почти все
физико-химические, водно-воздушные, тепловые
свойства и как следствие – биологическую
активность и питателный режим почвы.
В
изучаемых
вариантах
в
конце
вегетационного периода с применением различных
композиции компоста в слое 0–30 и 30–50 см
снижается объемная масса почвы на 0,04–0,06
г/см3, увеличивается общая порозность на 0,5-2,0
%. В слоях почвы 0–30, 0–70, 0–100 см повышается

общая водоемкость почвы на 0,4 – 0,5%. На всех
остальных вариантах эти показатели ухудшаются.
В варианте с применением 20 т/га компостов
повышается содержанее органических веществ общего азота и фосфора в почве.
Одним из важнейших условий в получении
высоких и устойчивых урожаев хлопка-сырца
является прорастание семян и появление дружных
всходов хлопчатника. Нормальное развитие семян
зависит от благоприятного сочетания следующих
факторов: внешней среды, влажности, температуры
и аэрации почвы, сорта и агротехники хлопчатника.
С момента появления всходов по фазам
развития хлопчатника проводились фенологические наблюдения за ростом, развитием и
урожайностью хлопчатника.
Применение различных норм композиций
компостов улучшает всхожесть и рост главного
стебля, ранний сбор, наибольший урожай и
повышает производительную способность почв.
ВЫВОДЫ
1. Таким образом, применение различных
композиций компостов в сельском хозяйстве
улучшает агрофизические свойства и плодородие
почв.
2. Также увеличивается рост, развитие и
урожайность сельскохозяйственных культур.
3. Компостные удобрения, приготовленные
из промышленных отходов, имеют все свойства
органических и в определённой степени могут
заменить навоз.
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А. САЙЫМБЕТОВ
Тупроқни агрофизик хусусиятларини яхшиланишида ҳар хил компостларни роли
Мақолада ҳар хил композицияли компостларнинг тупроқ агрофизик хусусиятларига таъсири
ёзилган. Ҳар хил компостлар қўлланилганда тупроқнинг зичлиги камайиши, умумий ғоваклигини ошиши,
агрегат ҳолати, нам сиғими ва озиқ режимини яхшиланиши, шу билан бирга ғўза ҳосилдорлигини ошиши
кўрсатилган.
A. SAYYMBETOV
Role of various norms of composts in improving agro-physical properties of soil
The article describes the effect of different norms of compost compositions on agro physical soil
properties. It is shown that at use of different composts the soil improve aggregate properties and nutrient status,
the density reduces, the total porosity and the moisture content increases, and thus the yield of cotton increases.
________________________
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО
ПРЕПАРАТА КАРАЧЕ ДУА 25% С.П. ПРОТИВ ЯБЛОНЕВОЙ ПЛОДОЖОРКИ
В данной статье приводятся данные по применению против яблонной плодожорки нового
современного препарата Караче Дуа 25 % с.п. (0,3 кг/га). Испытание данного инсектоакарицида
проводилось в садах фермерского хозяйства «Хуршид Хомидхон ўғли” Китабского района
Кашкадарьинской области Узбекистана. Биологическая эффективность применения данного
препарата составила 95,2%.
Ключевые слова: яблонная плодожорка, инсектициды, Караче Дуо 25% с.п., биологическая
эффективность применения.
ВВЕДЕНИЕ
Проблемы связанные с потребностью
населения в сельскохозяйственной и плодоовощной
продукции
указывают
на
необходимость
увеличения их
в структуре продовольствия.
Возникший их дефицит в мировом масштабе, с
увеличением плотности населения будет только
усугубляться.
Поэтому,
необходимость
в
дальнейшем развитии сельского хозяйства будет
приобретать усиленное внимание. Необходимость
в интенсивном земледелии приобрела значение и
рассматривается давно, причем немаловажная роль
отводится
защите растений от вредителей,
болезней и сорной растительности. По данным
различных авторов по причине развития
вредителей, болезней и сорняков в мировом
масштабе
теряется более 30% урожая [4].
Наиболее эффективной в применении, до
настоящего времени, в решении этих проблем
является химическая защита растений. С одной
стороны этот метод наиболее эффективен и прост,
однако он несет много отрицательных аспектов.
Яблоневые сады ввиду того, что являются
многолетней стацией обитания многих вредителей
требуют
соблюдения
системы
защитных
мероприятий на протяжении всего сезона [5].
Основное место в системах защиты сада от
вредных организмов, по прежнему, занимает
химический метод. Однако в последнее время в
садах, где регулярно используют одни и те же
химические препараты, отмечается возникновение

резистентных к ним популяций вредных видов,
особенно к пиретроидам [3,6,8].
В связи с чем, использование новых типов
химических групп видится необходимым [1]. Так
же необходим подбор выносливых сортов яблони к
определенным вредителям [2]. К одним из
основных вредителей яблони относятся яблонная
плодожорка и красный яблонный клещ, которые
могут снижать урожай при благоприятных
условиях развития, при отсутствии мер защиты, до
50% [7].
МЕСТО И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Инсектоакарицид Караче Дуо 25% с.п.
(Узбекистан) испытали в
яблоневом саду
фермерского хозяйства «Хуршид Хомидхон угли»
Китабского района Кашкадарьинской области в
2011. Оно расположена в предгорной зоне
земледелия. Сады заложены 8 лет назад, яблони
сорта «Голден Делишес». Обработки провели с
помощью тракторного опрыскивателя ОВТ-1200, с
расчетной нормой расхода рабочей жидкости 1000
л/га. Опыты проводили в утренние часы, с 7 до 8 ч,
когда температура воздуха не превышала 28оС и
скорость ветра 1 м/сек.
Против яблонной плодожорки обработки
проводили в двукратной последовательности,
первую обработку провели 5 июня, а вторую – 28
июня.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Инсектоакарицид Караче Дуо (200+50 г/л)
с.п. на яблоне был испытан против комплекса
вредителей в норме расхода 0,3 кг/га.
В
результате
выявлена
высокая
эффективность препарата Караче Дуо
против
яблоневой плодожорки (табл.1).
Из приведенных в таблице данных следует,
что после учёта собранного урожая определено, что
при обработке препаратом Караче Дуо в норме
расхода 0,3 кг/га снижение повреждённости
съёмного урожая составило 88,4%, а валового –
85,6%. Эти данные соответствует эталон нами
варианти, препарату Циперфос, 55% к.э. в норме
расхода 1 л/га, где снижение повреждённости
съёмного урожая составило 88,7%, а валового –
85,9% .
Общий анализ показывает, что препарат
Караче Дуо в норме расхода 0,3 кг/га показал

эффективность
против
яблонной
высокую
плодожорки на яблоне.
ВЫВОДЫ
1. В результате проведенных нами
исследований можно сделаеть следующие выводы:
инсектоакарицид Караче Дуо (200+50 г/л) с.п.
показал высокую эффективность против яблонной
плодожорки на яблоне в норме расхода 0,3 кг/га.
2.
Препаративная
форма
удобна
в
применении, при смешивании с водой, быстро
образует рабочую смесь. После обработки в
заданной норме фитотоксичность не обнаружена.
3. После проведения в 2011 году
широкомасштабных полевых испытаний в разных
почвенно-климатических условиях республики
рекомендуем включить инсектоакарицид Караче
Дуо (200+50 г/л) в «Список…» на 2013 год для
применения
на
яблоне
против
яблонной
плодожорки в норме расхода 0,3 кг/га.

Таблица 1
Биологическая эффективность препарата Караче Дуо против яблонной плодожорки на яблоне
производственный опыт, 05.06.2011 г., Кашкадарьинская обл., Китабский р-н, ф/х "Хуршид Хомидхон угли"
Снижение
Учтено плодов в среднем с 1
Поврежденность плодов, %
поврежденности
Норма
дерева, шт.
урожая в % к
расхода
№
Варианты
Урожай
Урожай
контролю
препаратов
Падалица
Падалица
л,кг/га
съемный валовой
съемный валовой съемного валового
1

2

3

Караче Дуо
(200+50 г/кг)
с.п.
Циперфос,
55%к.э.
(эталон)
Контроль
(без
обработки)

0,3

572,8

1648,4

2221,2

15,7

8,7

12,2

88,4

85,6

1,0

602,6

1794,3

2396,9

15,4

8,5

12,0

88,7

85,9

-

1783,7

867,6

2651,3

93,7

75,3

84,5

-

-
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М.МУХАММАДИЕВА
Караче Дуа 25% н.кук. препаратининг олма қуртига қарши биологик самарадорлиги
Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг Қашқадарё вилояти Китоб туманидаги «Хуршид Хомидхон
ўғли» фермер хўжалигидаги уруғмевали боғларда 2011 йилда, олма қуртига қарши курашишда, Караче
Дуа 25 % н.кук (0,3 кг/га) препаратининг таъсири синаб кўрилган. Караче Дуа 25 % н.кук (0,3 кг/га)
сарф-меъёрда қўлланилганда, 95.2 % биологик самарадорликка эришилди.
M. MUKHAMMADIYEVA
Biological efficiency of modern preparations - Karache Dua 25% m.p. against codling moth
In given article results of application of a modern preparation are discussed Karache Dua 25 % a
moistening powder which were spent in 2011 in farm territory “Khurshid Khamidkhon ugli” in Kitab district of
Kashkadariya region. The preparation was applied in norm of the expense of 0,3 kg/hectares. Biological efficiency
of incekticide Karache Dua made 95.2 %.
__________________________

УДК: 632.7.2.637.
А.Р.АНОРБАЕВ, Б.А.СУЛАЙМОНОВ, Х.Х.КИМСАНБОЕВ

OSTRINIA NUBILALIS HB СОНИНИ БОШҚАРИШДА TRICHOGRAMMA CHILONIS
ISHII НИ ҲАР ҲИЛ НИСБАТЛАРДА ҚЎЛЛАШНИНГ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ
Мақолада Ostrinia nubilalis Hb сонини бошқаришда трихограммаларнинг Trichogramma
chilonis Ishii ва Trichogramma pintoi Voegele паразитларини ҳар ҳил нисбатларда қўллашнинг биологик
самарадорлиги бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари ёритилган. Тадқиқотларда трихограмма турлари ҳар
ҳил нисбатларда қўлланилиб, зараркунанда тухумларига қарши юқори натижани Trichogramma chilonis Ishii
тури кўрсатилиб зараркунанда тухумларига 1:10 нисбатда қўлланилганда 10 – кунга бориб биологик
самарадорлик 86,4 % ни ташкил этган.
Таянч сўзлар: зараркунанда, энтомофаг, трихограмма, маккажўхори парвонаси,
трихокарт, сарф меъёри, биологик самарадорлик.
Барчамизга маълумки, ҳозирда атроф муҳит,
экологик факторларнинг ўзгариши туфайли қишлоқ
хўжалик экинларидаги айрим зараркунандалар
кескин кўпайиб илгари зарар келтирмаган
ўсимликларда ҳам зараркунандалик қилмоқда. Бунда
эса экин ҳосилини сақлаб қолиш учун турли кураш
чораларини қўллаб ортқча мехнат ва ва маблағ
сарфланмоқда. Айниқса зараркунандаларга қарши
кимёвий воситаларнинг аёвсиз қўлланилиши
натижасида атроф муҳит мусоффолиги ва иссиққонли
жозотларга зарари катта бўлиб, салбий оқибатларга
олиб келмоқда.
Шу сабабли зараркунандаларга қарши
биологик кураш усулларини янада такомиллаштириш
мақсадида ўсимликларни биологик ҳимоя қилиш
борасида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу эса
ҳар томонлама самарали бўлиб,
экологик тоза
қишлоқ хўжалиги махсулотларини етиштириш билан
бир қаторда агробиоценоз мувозанатини тиклашга
ҳам ўз таъсирини кўрсатади.

Ҳозирги пайтда маккажўхорининг асосий
зараркунандаларидан бири маккажўхори парвонаси
(Ostrinia nubilalis Hb.) жўхоризорларда катта
нобудгарчиликларга
сабаб
бўлмоқда.
Ушбу
зараркунанда ҳаммахўр
бўлганлигидан
маккажўхори, каноп, кунжут, дағал каноп, баъзан
ғўзага ҳам зарар етказади. Бундай ҳодисалар Бухоро
ва Фарғона вилоятларида қайд қилинган (Яхонтов,
1953).
Маккажўхори парвонаси мамлакатимизнинг
деярли барча ҳудудларида тарқалган. Зараркунанда
қуртлари жўхори поялари ёки сўтасининг уч қисмида
яшаб, уларнинг ўзаги билан озиқланади. Қуртлари
жўхори сўталарини кемириб, уларнинг ичига кириб,
узунлиги 10—15 см гача етадиган йўллар ҳосил
қилади. Бир авлодининг ривожланиши учун 711о С
ҳарорат керак бўлади. Маккажўхори парвонаси етук
ёшдаги қурт ҳолатида маккажўхори пояси ичида
қишловга кетади. Бизнинг шароитда ушбу
зараркунанда 2 марта насл беради (Гринберг,
Абашкин. 1980).
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Тухумларини жўхори барглари орқасига 1015 донадан тўп-тўп қилиб қўяди ва бу ҳолат 20-25
кунгача давом этади.
Бу зараркунанда жўҳори бўлмаган ҳолларда
ғўзага ҳам зарар
келтиради. Ғўзада поянинг
тешилган жойида ва унинг яқинидаги барглардаги
кемирик кукунлар бўлишига қараб осонгина билиб
олиш мумкин. Поянинг қуртлар тешиб кирган жойи
кўпинча синиб қолади. Қуртлар кўсакларни пастидан
кемириб, улар ичига киради. Қуртлар бузган ёш
пахта толалари кўпинча замбуруғ ва бактерия
касалликларига учрайди. Маккажўхори куяси
атрофда ўзи учун озиқ бўладиган ўсимликлар
бўлмаганидагина ғўзага тушади. Одатда, бу куя ғўза
тупларининг арзимайдиган қисмигагина тушганидан
пахта ҳосилига кам зарар етказади. Бу куя луб ва
маккажўхори экинларига кучли зарар етказади
(Яхонтов, 1953).
Унинг табиатда бир нечта кушандалари бор
бўлиб, асосийлари трихограмма тухумхўри ва
бракон яйдоқчисидир. Энтомофаглар улар сонини
бирмунча
пасайтириб
туришига
қарамай
зараркунандаларда қулай шароит бўлган йиллари
кескин кўпайиб кетади.
Бу текинхўрга қарши ўз вақтида илмий
асосланган муддатларда трихограмма тухумхўри
қўлланилса ҳосилни сақлаб қолиш имконияти
бўлади (Гринберг , Боубэтрын, 1983).
Одатда кўпгина ҳаммахўр энтомофаглар
(трихограммалар) табиий шароитларда зараркунандаларни мустақил равишда камайтириб тура
олмайди.
Чунки,
уларнинг
ривожланиши
зараркунанданинг тегишли тури кўпайиши билан
мос келмайди. Бундай энтомофагларнинг нуфузи
қўшимча хўжайинларга боғлиқ бўлади ва суст
ортиб боради (Еремянц,1987).
Энтомофагларнинг тур таркиби ҳамда
биоэкологик хусусиятлари зараркунандаларнинг
бутун ривожланиш даври давомида доимий
участкаларда системали кузатиш олиб бориш йўли
билан ўрганилади (Кимсанбоев ва бошқ, 1999).
Трихограмма энтомофагининг
бошқа
турлари бўйича олиб борилган тадқиқотларда
таъкидланишича, агар
трихограммани қўллаш
жараёнида нисбий ҳаво намлиги 75% дан юқори
бўлса,
трихограммаларнинг
зараркунанда
тухумларини зарарлаш биологик самарадорлиги
88% гача бўлиши, агарда нисбий ҳаво намлиги
45% гача бўлган ҳудудларда қўлланилганда эса
биологик самарадорлик 4-17% бўлиб, бунда
трихограммани далага чиқариш сарфи гектарига
100-150 мингтани ташкил этган (Караджов, 1978,
1979). Бу эса трихограмма турларини зараркунанда
турларига нисбатан қўлланилганда унинг тур

таркиби ва қўллаш шароитларга катта аҳамият
берилиши зарурлигини кўрсатади.
Жўхори парвонаси сонини камайтиришда
унинг тухумларига қарши Trichogramma chilonis
Ishii турини самарадорлигини ўрганиш мақсадида
зараркунанда тухумларга нисбатан ҳар ҳил
миқдорда қўллаб кузатувлар олиб борилди ва унга
андоза сифатида Trichogramma pintoi Voegele тури
ҳам зараркунанда тухумларига қарши қўлланилди.
Трихограмма
турларини
зараркунанда
тухумларига қарши биологик самарадорлигини
ўрганиш мақсадида бир нечта тажрибалар олиб
борилди.
Тажрибалар
маккажўхорининг
“Ўзбекистон - 601” навининг 5 га майдонида
маккажўхори парвонаси тухумлари аниқланган
майдонда
ўтказилди.
Бунда
тажрибалар
маккажўхори гуллаш даврига тўғри келди.
Маккажўхори парвонаси тарқалган майдонда
зараркунанда тухумларининг ўртача миқдори
ўрганилди.
Унга кўра, маккажўхори майдони
диоганал кесма бўйлаб 10 та жойидан жами 10м 2
майдон
кўздан
кечирилганда
зараркунанда
капалаги тухумлар тўпи ўртача ҳар 100 дона
ўсимликда 3-4 дона борлиги аниқланди. Ҳар тўпда
ўртача тухумлар сони 22-26 донани ташкил этди.

1-расм. Маккажўхори парвонаси (Ostrinia
nubilalis Hb) тухумлари
Трихограммалар 20 кун оралатиб 2 марта
ҳар бир авлодига бир мартадан трихокартларда
тарқатилди. Тажрибаларимиз давомида ҳаво
ҳарорати ўртача +34±5оС, ҳавонинг нисбий
намлиги
60±5%
бўлганлиги
кузатилди.
Трихограмма зараркунанда тухумларига қарши
ғумбаклик даврида 3 кунлик фарқи билан
зарарлантирилган трихограммалар аралашмасининг 3 та намунаси аралаштирилиб трихокартларда
1 гектар майдоннинг 200 та нуқтасига тарқатилди.
Трихокартлардан трихограмма зотларининг учиб
чиқиш давомийлиги 9 кунгача давом этди.
Зараркунанданинг биринчи наслининг тухум
қўйиш даври май ойининг охирига тўғри келди.
Трихограмма турларининг самарали сарф
меъёрини аниқлаш мақсадида зараркунанда
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тухумларига нисбатан ҳар хил 1:10, 1:15, 1:20
(тухум:трихограмма) нисбатларда қўлланилди.
Тажрибалар иккала тур учун ҳам бир хил шароит
яратилди ва иккала турни ҳам зараркунанда
тухумларига қарши трихокартларда тарқатилди.
Трихограммалар тарқатилгандан кейин 4-кундан
бошлаб 1 га майдондаги зараркунанда тухумлари
ҳисоб қилиб чиқилди. Зараркунанда тухумлари
ҳисоб қилиш даврида трихограмма билан

зарарланган тухумлар тўпи ва зарарланмаган, яъни
зараркунанданинг қуртчалари чиқиб кетган тухум
тўплари ҳисобга олинди.
Бунда, маккажўхори парвонаси тухумларига
қарши
Trichogramma
chilonis
турининг
самарадорлиги зараркунанданинг биринчи насли
тухумларига нисбатан тухумларнинг ўртача
зарарланиши турли нисбатларда турлича бўлди.

1 - жадвал
Маккажўхори парвонасига қарши Trichogramma chilonis Ishii ни ҳар ҳил нисбатларда қўллаш
самарадорлиги
(Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Ровшан ф/х, 2012-2013 й.й.)
Биологик самарадорлик, %, кунлар
Тухум тўплар сони, дона
бўйича
Вариантлар
100 та
1 гектарда
4
7
10
ўсимликда
Трихограмма : тухум 1:10

4

3200

80,4

82,6

86,4

Трихограмма : тухум 1:15

3

2400

72,3

81,7

84,2

Трихограмма : тухум 1:20

3

2400

62,9

69,5

72,7

Назорат (трихограммасиз)

4

3200

6.3

7.5

6.1

Trichogramma
chilonis
Ishii
турини
зараркунанда тухумларига нисбатан 1:10 нисбатда
қўлланилганда тухумларнинг зарарланиши 4-кун
80,4%, 7-кун 82,6 %, 10-кун эса самарадорлик
86,4% ни кўрсатди. Зараркунанда тухумига
нисбатан
1:15
нисбатда
қўлланилганда
тухумларнинг трихограммалар билан зарарлаш
даражаси 4-кун 72,3%, 7-кун 81,7%, 10-кун
биологик самарадорлик 84,2% ни кўрсатди.
Кейинги вариантимизда,
яъни зараркунанда
тухумларига нисбатан 1:20 нисбатда қўлланилганда
тухумларнинг зарарланиши 4-кун 62,9%, 7-кунига
бориб тухумларннг зарарланиши 69,5%, 10-кун
кузатувларга кўра трихограмма билан зарарланган
тухумлар 72,7 % бўлганлиги аниқланди.
Трихограмманинг Trichogramma chilonis Ishii
нинг зараркунанда тухумларига қарши биологик
самарадорлигини аниқлашда унга андоза сифатида
ҳозирда амалиётда қўлланилаётган Trichogramma
pintoi Voegele тури ҳам қўлланилиб, унинг
биологик самарадорилиги аниқланди.
Унга кўра, Trichogramma pintoi Voegele
турини ҳам юқоридаги шароитда маккажўхори
парвонаси тухумларига қарши қўлланилди.
Натижаларни кузатадиган бўлсак, зараркунанда
тухумларига 1:10 нисбатда қўлланилган вариантда

трихограмма билан зарарланган тухумлар сони 4 –
кун 51,2%, 7-кун, 58,7% ва 10 – кун биологик

2-расм. Trichogramma chilonis билан
зарарланган Ostrinia nubilalis Hb тухумлари
самарадорлик 67,1% ни ташкил қилди. 1:15
нисбатда қўлланилганда эса 4-кун 46,3%, 7-кун
трихограмма билан зарарланган тухумлар 52,4%,
10 – кунга келиб биологик самарадорлик 64,8 % ни
кўрсатди. Кейинги вариантимизда, яъни зараркунанда тухумларига нисбатан трихограммани 1:20
нисбатда қўлланилганда 4-кун биологик самарадорлик 44,6%, 7-кун эса 53,5% ва 10-кунда
биологик самарадорлик 57,2% бўлди.
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2-жадвал
Маккажўхори парвонасига қарши Trichogramma pintoi Voegele ни ҳар ҳил нисбатларда қўллашнинг
биологик самарадорлиги
(Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Ровшан ф/х, 2012-2013 йй)
Биологик самарадорлик, %, кунлар
Тухум тўплар сони, дона
бўйича
Вариантлар
100 та
1 гектарда
4
7
10
ўсимликда
Трихограмма : тухум 1:10

4

3200

51,2

58,7

67,1

Трихограмма : тухум 1:15

3

2400

46,3

52,4

64,8

Трихограмма : тухум 1:20

3

2400

44,6

53,5

57,2

Назорат (трихограммасиз)

4

3200

4.2

4.6

5.3

Тажрибалар натижаларига хулоса қиладиган
бўлсак Trichogramma chilonis Ishii ни маккажўхори
парвонаси тухумларига қарши 1:10, 1:15, 1:20
нисбатларда
қўлланилганда
биологик
самарадорлик 1:10 ва 1:15 нисбатларда бир
биридан деярли катта фарқ қилмади ва 10 – кунга
бориб, самарадорлик 86,4 - 84,2 % ларни кўрсатди.
1:20 нисбатда қўлланилганда эса бир оз кам
зарарланди бунда самарадорлик 72,7 % бўлди.
Trichogramma pintoi Voegele турини зараркунанда
тухумларига қарши 1:10 , 1:15 қўлланилганда 10кунга бориб биологик самарадорлик 67,1 ва 64,8 %

бўлди. 1:20 нисбатда эса ушбу тур зараркунанда
тухумларини 57,2 % гача зарарланганлиги
кузатилди.
Бунда Trichogramma chilonis Ishii
турининг зараркунанда тухумларига нисбатан
билогик самарадорлиги Trichogramma pintoi
Voegele
турига
нисбатан
юқори
бўлди.
Trichogramma chilonis Ishii турини юқоридаги
шароитда ва усулда маккажўхори парвонаси
тухумларига қарши 1:10 нисбатларда қўлланилса
86,4 - 84,2 % гача биологик самарадорликка
эришиш мумкин экан.
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А.Р.АНОРБАЕВ, Б.А.СУЛАЙМОНОВ, Х.Х.КИМСАНБОЕВ
Биологическая эффективность применения Trichogramma chilonis Ishii в регулировании
численности Ostrinianubilalis Hb
В статье освещаются результаты изучения биологической эффективности применения видов
энтомофагов Trichogramma chilonis Ishiiи, Trichogramma pintoi Voegele. В исследовании трихограмму
применяли при разных соотношениях энтомофага с вредителем. Наилучшие результаты показало

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 3 (57) 2014
36

использование Trichogramma chilonis при соотношении 1:10. На 10 день биологическая эффективность
составляла 86,4%.
A.R.ANORBAEV, B.A.SULAYMONOV, H.H.KIMSANBOYEV
Biological efficiency of application Trichogrammachilonis Ishii at regulation of number
OstrinianubilalisHb
In article results of studying of biological efficiency of application of entomofag’s species Trichogramma
chilonis Ishii and Trichogramma pintoi Voegele are shined. In research the trikhogramm’s species applied at
different parities the entomofags with the wrecker. Use Trichogramma chilonis has shown the best results at a
parity 1:10. On the 10 days biological efficiency made 86, 4 %.
_______________________

УДК: 633.11: 632.937.14: 582.285: 632.26
Р.А.ГУЛМУРОДОВ, Х.Ф.ТЎРАҚУЛОВ, Б.А.ҲАСАНОВ, А.А.РУСТАМОВ

БУҒДОЙ КАСАЛЛИКЛАРИ ТАРҚАЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ
2014 йилда ўтказилган маршрут кузатувларида Ўзбекистоннинг буғдой далаларида
касалликлар тарқалиши ва ривожланиши ҳисобга олинган. Бухоро, Навоий вилоятлари, Фарғона
водийси ва Қорақалпоғистон республикасининг буғдойзорларида аэроген касалликлар қайд
этилмаган. Қолган вилоятларнинг кўп қисмларида буғдой ўсув даврининг илк босқичларида сариқ
занг анча кенг тарқалган бўлса ҳам, касаллик кучли ривожланиши фақат айрим туманларнинг баъзи
далаларида аниқланган. Тезкор кимёвий кураш чоралари қўлланилиши туфайли занг кучайиб
кетишига ва касаллик ҳосилга зарар етказишига йўл қўйилмаган. Буғдойнинг бошқа касалликлардан
сариқ доғланиш (Сирдарё ва Тошкент вилоятларида бир неча далада кучли даражада), қўнғир занг,
ун-шудринг ва септориоз кам учраши аниқланган.
Таянч сўзлар:. буғдой касалликлари, сариқ занг, қўнғир занг, сариқ доғланиш, септориоз, уншудринг, касалликлар тарқалиши ва ривожланиши, кимёвий кураш чоралари, фунгицидлар.
Ўзбекистонда учрайдиган буғдой касалликлари қаторига сариқ, қўнғир ва поя занги, чанг ва
қаттиқ қоракуялар, ун-шудринг, септориоз, сариқ ва
тўқ-қўнғир доғланишлар, фузариоз ва бошқа илдиз
чиришлари, бошоқ фузариози (калмараз) ҳамда
ноинфекцион касалликлар киради. Улардан энг
занг
касалликлари
бўлиб,
хавфлилари
–
экинзорларда тарқалиб кетишига йўл қўймаслик
учун, мамлакатимизнинг ўсимликларни ҳимоя
қилиш соҳасининг мутахассислари ва олимлар
томонидан мунтазам кузатиб борилади ва бундай
кузатувлар жорий йилда ҳам барча вилоятларнинг
буғдой далаларида ўтказилди.
Жорий йилда буғдой далаларини назорат
қилиш ишлари март ойининг охирги декадасидан
май ойининг иккинчи ярмигача Тошкент давлат
аграр университети ва ЎзР ФА Ўсимликлар
генетикаси ва экспериментал биологияси институти
ходимлари томонидан, республика ўсимликларни
ҳимоя қилиш маркази, вилоят марказлари, туман
отрядлари бошлиқлари ва ғаллакор фермерлар
иштирокида олиб борилди. Ушбу кузатувларда
қуйидаги маълумотлар олинди.

Сурхондарё вилоятида биринчи кузатувлар
Жарқўрғон, Қизириқ, Олтинсой, Денов ва
Қумқўрғон туманларининг далаларида 25-26 март
кунлари
ўтказилди.
Бу
даврда
буғдой
ўсимликларининг аксарияти найчалаш (1-2 бўғин
мавжуд), фақат бир неча далада туплаш фазасида
эди. Бунда текширилган 16 та даланинг фақат
иккитасида (Олтинсой тумани, Феруз ф/х ва
Қозонкўл миришкори ф/х, Дурдона нави) сариқ
зангнинг кичик ўчоқлари (25х3 м ва 6х3 м)
мавжудлиги
аниқланди.
Ўчоқлардаги
касал
ўсимликлар сони 20-30%, ривожланиши 3-5% ни
ташкил қилди ва уларга дарҳол фунгицид билан
ишлов берилди. Қолган далаларда занг ва бошқа
касалликлар топилмади.
Март ойининг иккинчи ярмида вилоятнинг
Узун, Қизириқ, Шеробод, Музробот ва бошқа
туманларида қўнғир занг айрим ўсимликларда қайд
этилгани ҳақида хабар олинди. Вилоятдаги иккинчи
кузатув 10 май куни Ангор, Қизириқ ва Бойсун
туманларининг буғдой далаларида ўтказилди. Бунда
текширилган 15 та даланинг 12 тасида сариқ занг
ҳар хил даражада тарқалганлиги, қўнғир занг эса
умуман мавжуд эмаслиги аниқланди. Сариқ занг

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 3 (57) 2014
37

аниқланган далаларнинг аксариятида касаллик
тарқалиши паст даражада бўлиб, фақат айримларида
ривожланиши 7-8% га етган. Занг топилган
далаларнинг аксариятига мавжуд фунгицидлар
(Энтоликур 22,5% эм.к., Фолиар БТ 22,5% эм.к.,
Титул Дуо 40% к.э.к. ва б.) дан бири билан ишлов
берилган. Ангор туманининг Хамкон СИУ,
Мамирқулов ф/х даласида жуда паст (хавфсиз)
даражада ун-шудринг касаллиги қайд этилди.
Сирдарё вилоятининг
Боёвут туманида
сариқ занг эрта экилган буғдой далаларида
учраётганлиги ҳақида маълумот олинди. 29 апрель
куни Боёвут ва Гулистон туманларининг буғдой
далалари текширилди. Бу даврда Боёвут туманида
ўсимликлар
бошоқлаш
фазасида,
Гулистон
туманида найчалаш фазасида эди. Текширилган
далаларнинг аксариятида сариқ занг тарқалиши ва
ривожланиши паст даражада бўлса ҳам, деярли ҳар
бир зарарланган далага фунгицид билан ишлов
берилган. Боёвут туманининг айрим далаларида
(Аблазов Мирҳошим ф/х) сариқ занг эрта пайдо
бўлган ва 10.04.2014 й. куни уларга Энтоликур
билан ишлов берилган. Гулистон тумани далаларида
занг учрамади ёки жуда паст (хавфсиз) даражада
тарқалганлиги қайд этилди.
Кейинги кузатувлар 15 май куни, буғдойнинг
гуллаш-сутли пишиш фазаларида ўтказилди. Бунда
Сирдарё ва Оқ олтин туманларининг буғдой
далаларида сариқ занг ва барглар сариқ доғланиши
қайд этилди. Сариқ занг ривожланиши Сирдарё
туманида паст (хавфсиз) даражада бўлиб, айрим
далаларда ўсимликлар сариқ доғланиш билан кучли
зарарланган (касал ўсимликлар сони 100%, касаллик
ривожланиши даражаси 15,2%). Оқ олтин туманида
сариқ занг кучли ривожланиши хавфи бўлган баъзи
далаларга фунгицид билан ишлов берилган. Ушбу
туманнинг Абдулла Темиров ф/х даласида ҳам
ўсимликлар сариқ доғланиш билан анча кучли
зарарланган (касал ўсимликлар сони 95%, касаллик
ривожланиши даражаси 4,3%).
Жиззах вилояти Пахтакор ва Ғаллаорол
туманларида тахминан ҳар икки даланинг бирида
сариқ занг қайд этилган (15.05.2014); касаллик
тарқалиши паст даражада бўлса ҳам, занг топилган
деярли ҳар бир далага фунгицид билан ишлов
берилган.
Самарқанд
вилоятида
ўтказилган
кузатувларда (15 ва 16.05.2014) сариқ занг Ургут
туманининг Иттифоқ агрофирмаси даласида паст
даражада (касал ўсимликлар сони 65%, зарарланиш
даражаси 0,6%) ва Иштихон туманининг бир
даласида анча кучли тарқалиши ва ривожланиши
(мутаносиб равишда 97% ва 7,8%) қайд этилган.
Пахтачи, Жомбой туманларида ва Иштихон

туманининг бошқа далаларида сариқ занг
топилмаган.
Жомбой ва Ургут туманларининг айрим
далаларида қўнғир занг (мутаносиб равишда, касал
ўсимликлар сони 100% ва 90%, зарарланиш
даражаси 2,2 ва 1,4%), Жомбой, Ургут ва Иштихон
туманларининг баъзи далаларида ун-шудринг
(мутаносиб равишда, касал ўсимликлар сони 100%,
70% ва 40%, зарарланиш даражаси 2,7%, 1,4% ва
0,9%) касаллиги қайд этилган.
Қашқадарё вилояти (15 ва 16.05.2014).
Яккабоғ, Қамаши ва Муборак туманларининг
буғдой далаларида сариқ занг асосан жуда паст
даражада тарқалган; айрим, касаллик кучайиши
хавфи бўлган далаларга фунгицид билан ишлов
берилган. Косон туманида сариқ занг қайд
этилмаган, аммо Ҳамроев Пирмамат ф/х даласида
жуда кам даражада қўнғир занг учраган.
Бухоро ва Навоий вилоятлари (16.05.2014).
Бухоро вилоятининг Қоровулбозор, Бухоро, Когон,
Ғиждувон ва бошқа туманлари ҳамда Навоий
вилоятининг Қизилтепа ва Хатирчи туманларининг
буғдой далаларида ҳеч қандай касаллик қайд
этилмаган.
Тошкент вилояти Бекобод тумани буғдой
далаларининг тахминан 2-3% да сариқ занг пайдо
бўлганлиги ҳақидаги биринчи хабар республика
ўсимликларни ҳимоя қилиш марказидан олинди.
ТошДАУ ходимлари 27.04.2014 й. да 10 та СИУ,
жами 23 та фермер хўжаликларида ўтказган
кузатувда буғдой далаларининг барчасида касаллик
тарқалиши (1-10%) ва ривожланиши (0,1-1%) жуда
паст даражада бўлиб, Хос СИУ, Фозилжон Омад
Барака фермер хўжалигининг фақат битта даласида
100% ўсимликлар ўртача 30-40% га зарарланганлиги
аниқланди.
Бу даврда вилоятнинг барча бошқа
туманларидаги буғдой далаларида сариқ занг
мавжуд бўлмаган ёки тарқалиши 0,1-0,5% дан
ошмаган.
Кейинги кузатувларда (15.05.2014) Чиноз,
Янгийўл, Юқори Чирчиқ, Ўрта Чирчиқ, Пискент ва
Бўка туманларининг деярли барча буғдой
далаларида сариқ занг учрамади ёки кучайиши қайд
этилмади. Истиснолар – Янгийўл тумани, Илҳом
боғбон ф/х (сариқ занг тарқалиши 100%, зарарланиш
даражаси 32,3%) ва Юқори Чирчиқ тумани, Эргаш
ота ф/х (мутаносиб равишда, 35% ва 5,1%).
Сариқ зангдан ташқари, Чиноз (Дўстлик
СИУ) ва Юқори Чирчиқ туманларида (Эргаш ота
ф/х) қўнғир занг, Чиноз туманида (Дўстлик СИУ)
ун-шудринг касалликлари қайд этилган; бу
касалликлар тарқалиши кам, ривожланиши кучсиз
бўлган. Юқори Чирчиқ туманида Эргаш ота ф/х
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даласида сариқ доғланиш касаллигининг тарқалиши
100% ва ривожланиши 3,3% ни ташкил қилган.
Қорақалпоғистон республикаси, Андижон,
Наманган, Фарғона ва Хоразм вилоятларининг
буғдой далаларида занг ва бошқа касалликлар
тарқалиши ва ривожланиши қайд этилмаган.
Булардан бошқа барча вилоятларда буғдой
ўсимликларининг баъзи баргларида онда-сонда
септориоз (Septoria tritici) учраб туради.

ХУЛОСА
Ўзбекистонда 2014 йилда буғдой экинлари
ривожланишининг илк босқичларида энг кенг
тарқалган касаллик сариқ занг бўлиб, касаллик
кучайиб кетишининг олди олинди. Айрим далаларда
сариқ доғланишнинг анча кучли тарқалиши
кузатилди. Буғдойзорларда бошқа касалликлар
сезиларли даражада тарқалиши кузатилмади.

ТошДАУ, ЎзР ФА ЎГЭБИ

Қабул қилинган вақти
25 август 2014 йил
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Р.А.ГУЛМУРОДОВ, Х.Ф.ТУРАКУЛОВ, Б.А.ХАСАНОВ, А.А.РУСТАМОВ
Распространение и развитие болезней пшеницы
В маршрутных обследованиях в 2014 г. учитывалось распространение и развитие болезней на
пшеничных полях. На посевах в Бухарской, Навоинской областях, Ферганской долине и республике
Каракалпакстан аэрогенные болезни пшеницы не зарегистрированы. Во многих частях остальных
областей на ранних фазах развития пшеницы наблюдалось широкое распространение жёлтой ржавчины,
но развитие болезни достигало сильной степени лишь на отдельных полях некоторых районов.
Оперативные меры с прменением химических средств борьбы предотвратили усиление болезни и потерь
урожая зерна. Из других болезней пшеницы выявлены жёлтая пятнистость (в сильной степени на
нескольких полях в Сирдарьинской и Ташкентской обл.), в слабой степени – бурая ржавчина, мучнистая
роса и незначительно – септориоз.
R.A.GULMURODOV, KH.S.TURAKULOV, B.A. KHASANOV, A.A.RUSTAMOV
Survey of the wheat fields for diseases
in uzbekistan in 2014
Route surveys of wheat fields in the regions of Uzbekistan for registering incidence and severity of diseases
on aerial parts of plants have been carried out during early March to the 2nd half of May, 2014. No wheat diseases
were registered in Bukhara and Navoi regions, Fergana Valley and Republic of Karakalpakstan. Wide distribution
of the stripe rust (Puccinia striiformis) has been registered at early growth stages of wheat on most parts of survey
areas, but disease was severe only on some fields of several districts. Immediate sprays of fungicides have
prevented further development of the disease and yield losses. Other wheat diseases registered were tan spot
(Pyrenophora tritici-repentis that was severe on some fields in Sirdarya and Tashkent regions) and at low
intensity – leaf rust (Puccinia triticina), powdery mildew (Blumeria graminis tritici) and insignificantly – Septoria
leaf blotch (Mycosphaerella graminicola).
_______________________
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКА «ПОРАЖЕНИЕ РАСТЕНИЙV.dahliaeНА
15.09» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛИ НА СЕМЕНА
СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА С-6524, НАМАНГАН-77 и С-4727
В статье говорится, что за последние 30 лет доказана реальная возможность использования
электричества в агрономии путем направленного воздействия на семена и вегетирующие растения (в
основном закрытом грунте). В результате проведенных исследований установлен эффект подавления
проявления признака «поражаемость растений Verticillium dahlia Kleb» не зависимо от экспозиции
воздействия лазерным излучением (ЛИ), при этом максимальный эффект подавления наступает при
воздействии на семена в течении 60 минут.
Ключевые слова: хлопчатник, изменчивость, наследование, наследуемость, гибридизации,
сорт, гибрид, доминантность.
ВВЕДЕНИЕ
Экономическое благополучие и перспективы
развития большинства регионов Республики
Узбекистан в первую очередь связаны с
получением высокого и качественного урожая
хлопка-сырца. Хлопчатник, будучи основной
социально-значимой
культурой
страны,
одновременно, является валюто пополняющей
культурой. Главной проблемой современного
хлопководства республики является поднятие его
на качественно новый, более высокий уровень. Как
показывает мировая практика, создание и
внедрение
в
производство
скороспелых,
высокоурожайных
сортов
хлопчатника,
обладающих
повышенным
качеством
и
количеством волокна, является одним из главных
элементов решения вышеназванной проблемы.
Согласно Постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан № 491 от 25 ноября 1998 г.,
в стране, все эти годы большое внимание уделялось
и уделяется семеноводству новых и высеваемых
сортов хлопчатника.
В семеноводстве хлопчатника, главной
проблемой остается увеличение коэффициента
размножения чистосортных посевных семян
хлопчатника.
Как
показали
проведенные
исследования в 2013 г. в рамках проекта ИК-2013-4
использование передовых методов, а именно,
предпосевной
обработки
семян
лазерным
излучением
со
специальными
параметрами
интенсивности и спектром позволяет поднять
количество и качество семенного материала
хлопчатника. Особенно это важно для зон с малой
обеспеченностью оросительной водой, зон со
слабым уровнем потенциального плодородия почвы
и повышенным засолением. Это необходимо
учитывать в годы, когда во время посевной
компании выпадает большое количество осадков,
что на ряду с понижением температуры воздуха и
почвы, приводит к значительным пересевам в
Республике. В результате чего, несмотря на
страховые фонды не хватает семян и возникает
необходимость
использования
для
посева

технические семена. В этом случае необходимы
какие-либо биологические, химические, физические
факторы способные стимулировать повышение
полевой всхожести семян, что напрямую связано с
получением
раннего,
полноценного,
высококачественного как технического, так и семенного урожая хлопка-сырца.
В связи с этим, целью исследований являлось
изучение такого важного хозяйственно-ценного
признака, как «поражение растений V.dahliae на
15.09.2013 г», обеспечивающего возможность
получения
раннего,
полноценного,
высококачественного, технического и семенного урожая
хлопка-сырца в условиях Ташкентской области.
В
результате
многолетних
опытов,
проведенных в различных почвенно-климатических
условиях установлено, что за счет воздействия
лазерного излучения на семена и вегетирующие
растения усиливается функциональная активность
ядерных структур, что способствует равномерному
и ускоренному на 10-15 дней, созреванию,
повышению урожайности на 25-30 % и более,
снижению пораженности растений болезнями в 2 и
более раз [1, 2, 3, 4].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Полевые опыты закладывались в условиях
Центрального
экспериментального
участка
УзНИИССХ.
Почвенно-климатические условия типичные
для той или иной зоны. Участки земли отведенные
под посевы хлопчатника имеют высокий бонитет
почвы, хорошо спланированы, находятся вблизи от
оросительного канала.
Почвы сероземные, не засолены, с глубоким
залеганием грунтовых вод. Атмосферные осадки за
2013 г. в среднем по многолетним данным не
превышало нормы, однако основное количество их
выпало во второй половине апреля. Затем
нарастающие температуры особенно в августе,
правильное
и
своевременное
проведение
агромероприятий позволили своевременно накопить
и убрать хлопок-сырец в оптимальные сроки и в
запланированном объеме.
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В
полевых
опытах
применялась
общепринятая агротехника для данной зоны. Посев
в условиях Ташкентской области в 2013 г.
проводился в 23 апреля по схеме 60 х 30 х 1при этом
в посеве использовались семена сортов хлопчатника
С-6524, Наманган-77 и С-4727 на которые
оказывалось воздействие ЛИ в течение 30, 60 и 120
минут и без воздействия ЛИ (контроль).
Опыты закладывались в 4 вариантах:
- лазерным излучением в течении 30 минут
на семена перед посевом сортов С-6524, Наманган77, С-4727;
- лазерным излучением в течении 60 минут на
семена перед посевом сортов С-6524, Наманган-77,
С-4727;
- лазерным излучением в течении 120 минут
на семена перед посевом сортов С-6524, Наманган77, С-4727;
- без какого-либо воздействия на семена
перед посевом сортов хлопчатника С-6524,
Наманган-77, С-4727 - контроль.
Опыты закладывались в уравнительном
посеве, в 3 кратной повторности, рендомизированными блоками.

В каждом из четырех вариантов опыта
определялось поражение каждого растения сортов
хлопчатника заболеванием V.dahliae по методике
[5].
Семена подвергались воздействию лазера
(монохроматичноеультрофиолетовое
излучение,
длина волны λ=253,2 нм, мощностью 1 кВ,
расстояние облучения до объекта 25 см) в
зависимости от продолжительности времени
воздействия.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Одним
из
основных
признаков
определяющих рентабельность возделывания того
или
иного
сорта
хлопчатника
является
продуктивность хлопка-сырца одного растения,
при
этом
устойчивость
растений
сортов
хлопчатника С-6524, Наманган-77 и С-4727
особенно в зонах подверженных сильному
поражению V.dahliae устойчивость к нему является
одним из определяющих факторов.
В связи с вышесказанным рассмотрим,
каким же образом влияет экспозиция воздействия
ЛИ на устойчивость к заболеванию хлопчатника
V.dahliae Klebhan.
Таблица 1
Вариационные ряды по признаку «поражение растений V.dahliae на 15.09.2013 г.» в
зависимости от экспозиции воздействия ЛИ на семена сортов хлопчатника С-6524, Наманган-77 и
С-4727
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Сорт
С-6524
С-6524
С-6524
С-6524
Наманган-77
Наманган-77
Наманган-77
Наманган-77
С-4727
С-4727
С-4727
С-4727

Контроль,
экспозиция
воздействия ЛИ,
мин
контроль
ЛИ-30
ЛИ-60
ЛИ-120
контроль
ЛИ-30
ЛИ-60
ЛИ-120
контроль
ЛИ-30
ЛИ-60
ЛИ-120

К= 1.0 балл
0

1

5
2

При анализе результатов исследований
представленных в таблице 1 по распределению
растений в вариационных рядах по признаку
«поражение растений V.dahliae на 15.09.2013 г.»
следует сказать, что максимальное среднее
значение признака «поражение растений V.dahliae
на 15.09.2013 г.» отмечено у всех трех
вышеназванных сортов на фоне контроль, где
соответственно растения со значениями данного
признака размещены в следующих классах: у сорта

1

2

3

9
4

87
16

3
3
68

81
6

7
14
78

20
19

68

4

5

26
81

74
16

12
81
25

19

14

68
74

11
78
12
7

89
22

С-6524 в пределах 4-5 балла, у Наманган-77 от 4-5
балла, у сорта С-4727 от 4-5 балла.
Исходя
из
анализа
результатов
исследований, представленных в таблице 1 следует
сказать, что минимальное значение признака
«поражение растений V.dahliae на 15.09.2013 г.»
отмечено в случае воздействия ЛИ на семена перед
посевом в течение 60 минут.
Анализируя вариационные ряды следует
отметить, что у сорта С-6524 значения признака
«поражение растений V.dahliae на 15.09.2013 г.»
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укладывается в пределы от 1-3 баллов, то-есть в
этом варианте на 3-4 балла ниже, нежели, чем на
фоне контроль. У сорта Наманган-77 значения
анализируемого признака укладывается в пределы
от 0 до 2 баллов, то-есть в этом случае меньше на
2-3 балла, нежели чем на фоне контроль.
Аналогичная закономерность отмечена нами и в
случае воздействия на семена в течение 60 минут
ЛИ у сорта хлопчатника С-4727 и в этом случае на
2-3 балла меньше, нежели на фоне контроль.
Как видно из результатов исследований по
изменчивости признака «поражение растений
V.dahliae на 15.09.2013 г.» , которые представлены
в таблице 2 наименьшая
средняя величина
признака «поражение растений V.dahliae на
15.09.2013 г.» отмечена у сортов С-6524, Наманган77 и С-4727 при воздействии на посевные семена
ЛИ в течении 60 минут, где средняя величина
вышеназванного
признака
в
среднем
соответственно составляла 1.92, 1.09 и 2.88 балла.
Среднее значение признака во всех вариантах
свидетельствует о проявлении максимального
среднего, анализируемого признака у всех
вышеназванных сортов на фоне контроль.
Также из таблицы 2 видно, что все три
экспозиции воздействия ЛИ на семена обладают
фактором подавления проявления такого признака,

как «поражение растений V.dahliae на 15.09.2013
г.», при этом его минимальное проявление
наступает при воздействии ЛИ на посевные семена
в течение 60 минут.
Анализируя
величину
стандартного
отклонения
(∂)
видно,
что
минимальная
изменчивость отмечена у сортов С-6524, Наманган77 и С-4727 при экспозиции воздействия ЛИ на
семена в течение 60 минут и соответственно оно
равняется величинам 0.39, 0.43 и 0.36.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из анализа результатов исследований
представленных в таблицах 1 и 2 по признаку
«поражение растений V.dahliae на 15.09.2013 г.»
следует сделать следующие выводы:
1. Использованные в эксперименте три
экспозиции воздействия ЛИ на семена обладают
эффектом подавления проявления признака
«поражение растений V.dahliae на 15.09.2013 г.»
сортов хлопчатника С-6524, Наманган-77 и С-4727.
2. Минимальная средняя величина признака
«поражение растений V.dahliae на 15.09.2013 г.»
достигнута при экспозиции воздействия на
посевные семена у всех вышеназванных сортов в
течение 60 минут и равняется соответственно
величинам 1.92, 1.09 и 2.88 балла.

Таблица 2
Изменчивость признака «поражение растений V.dahliae на 15.09.2013 г.» в зависимости от
экспозиции воздействия ЛИ на семена сортов хлопчатника С-6524, Наманган-77 и С-4727
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Сорт
С-6524
С-6524
С-6524
С-6524
Наманган-77
Наманган-77
Наманган-77
Наманган-77
С-4727
С-4727
С-4727
С-4727

Контроль,
экспозиция
воздействия ЛИ, мин
контроль
ЛИ-30
ЛИ-60
ЛИ-120
контроль
ЛИ-30
ЛИ-60
ЛИ-120
контроль
ЛИ-30
ЛИ-60
ЛИ-120

3.
Минимальная
изменчивость
у
вышеназванных
признаков,
которая
нами
определялась
по
показателю
стандартного

n

M±m
балл

∂

V%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

4.70±0.01
4.13±0.04
1.92±0.03
2.88±0.06
4.19±0.04
3.18±0.05
1.09±0.04
2.04±0.05
4.22±0.04
4.00±0.03
2.88±0.06
2.92±0.05

0.40
0.43
0.39
0.66
0.43
0.56
0.43
0.52
0.46
0.53
0.36
0.50

9.98
10.94
20.39
22.99
10.26
17.61
39.40
25.49
10.90
15.50
19.70
17.36

отклонения (∂) отмечена также при воздействии
ЛИ на посевные семена в течение 60 минут.
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В.А.АВТОНОМОВ, Р.Р.ЭГАМБЕРДИЕВ, А.Ё.ҚУРБОНОВ, А.ҚАХХОРОВ
Ғўзанинг С-6524, Наманган-77 ва С-4727 навларининг уруғларига “ўсимликни V.dahliae билан
зарарланиши ” белгиси бўйича ЛНни таьсир этиш даражаси
Мақолада охирги 30 йил давомида электр энергияни агрономияда уруғга таьсир эттириб, юқори
натижалар олиш мумкинлиги исботланганлиги келтирилган. Тадқиқот натижаларини анализ қилиш
натижасида, уруғни 60 мин. давомида ЛН да энг максимал натижаларни олишимиз мумкинлигини
кўришимиз мумкин
V.A.AVTONOMOV, R.R.EGAMBERDIYEV, A.YO.KURBONOV, A.KAXXOROV
Variability of "infected plants V.dahliae AT 15.09" depending on exposure to LI for seed cotton
varieties C-6524, Namangan-77 and C-4727
The article said that over the past 30 years it has been proved that there is a real opportunity to use electricity
in agronomy by targeting the seed and vegetating plants (mainly closed ground). These studies established the effect
of suppression of sign "infected plants Verticillium dahlia Kleb» regardless of exposure to ultraviolet radiation
exposure (UVR), thus maximum effect of suppression occurs when exposed to the seed for 60 minutes.
________________________

УДК: 632.7.753
А.Г.КОЖЕВНИКОВА

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ХЛОПКОВЫХ АГРОЭКОСИСТЕМ НА
ТЕРРИТОРИИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ ПУТЁМ МОНИТОРИНГОВЫХ УЧЁТОВ
ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ И ЧИСЛЕННОСТИ ЦИКАДОВЫХ
В данной стать говорится, что проведён мониторинг цикадовых -Auchenorrhyncha, являющихся
существенным компонентом энтомоценозов естественных и культурных ландшафтов.
Описывается родовой и видовой состав, представлены определительные таблицы видов.
Дана оценка состояния современных хлопковых агроэкосистем на территории Ферганской
долины путём мониторинговых учётов видового разнообразия и численности цикадовых.
Ключевые слова: Цикадовые – Auchenorrhyncha, вредители сельскохозяйственных растений,
певчие цикады, агроэкосистема, Ферганская долина, мониторинг, видовое разнообразие,
численность цикад, оценка состояния агроэкосистем.
ВВЕДЕНИЕ
Цикадовые – Auchenorrhyncha являются
группой достаточно чувствительной к комплексу
антропогенных изменений в агроэкосистемах,
причём большинство видов реагируют на
изменения
резким
повышением
плотности
популяций. В связи с этим большая часть видов без
сомнения может быть использована в мониторинге
различных экосистем, включая агроэкосистемы.

Изучение
цикадовых
имеет
большое
теоретическое и практическое значение, многие из
них являются вредителями сельскохозяйственных
растений, а некоторые виды переносят опасные
вирусные заболевания.
Цикадовые
являются
существенным
компонентом энтомоценозов
естественных и
культурных ландшафтов Узбекистана.
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Они отличаются широким разнообразием, как
по видовому составу, так и по численности
отдельных видов.
Основу для изучения цикад Узбекистана
заложил известный исследователь Центральной
Азии В. Ф. Ошанин (1912). Позднее по изучению
видового состава цикад Узбекистана появились
другие работы Линдберга (Lindberg, 1929), В.Н.
Кузнецова (1927), А.А.Захваткина (1945).
Многие годы изучение фауны цикад
Центральной Азии почти не проводилось, несмотря
на недостаточную их изученность.
Лишь в начале 60 х годов прошлого века
появляются фаунистические работы И. Длабола
(Dlabola, 1960), Ю. Г. Вильбасте (1961), А. Ф.
Емельянова (1961) с описанием новых видов.
Активный интерес к цикадовым, появился в
последние четыре десятилетия.
Большая роль в изучении цикадовых
Центральной Азии принадлежит Г. К. Дубовскому
(1966)..
Полезное значение цикадовых для человека не
очень значительно. Известно, что в Восточной
Азии и Австралии некоторые народности
употребляют в пищу крупных певчих цикад
(Schremmer, 1990).
В Узбекистане певчие цикады в местах их
массового размножения играют заметную роль в
проницаемости влаги и аэрации почвы подземной
работой своих личинок.
Личинки и имаго цикад являются источником
питания для многих других животных и в
биоценозах им принадлежит определённая роль.
Некоторые виды из-за низкой численности и
слабой вредоносности не имеют большого
практического значения для человека.
Большая же часть цикад является вредителями
различных растений древесных, кустарниковых
пород, сенокосных угодий и пастбищ.
Цикады также могут повреждать растения не
только высасыванием растительных соков, но и
откладкой яиц в период размножения. Яйцеклад
самок достаточно острый, поэтому в местах
наколов, происходит перерезание сосудистых
пучков и на растении образуются бурые пятна,
некротические точки.
Механическое повреждение тканей может
явиться благоприятной средой для проникновения
и развития болезнетворных организмов.
Однако, это красивые и характерные по своей
форме и внешнему виду насекомые. Сохранение их
видового разнообразия имеет важное значение. Они
создают своеобразную красоту природы и играют
важную роль в пищеварительной цепочке.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Использованные материалы: многолетние
полевые наблюдения, результаты маршрутных
обследований, результаты лабораторных и полевых
опытов.
Методы: Использованы общепринятые в
энтомологии методы и методики.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Лучшие результаты мы получаем при подсчете
всех отловленных за определенный период времени
особей на определенной площади или за
определенный
период
времени,
поскольку
цикадовые
Auchennorrhyncha
обладают
достаточными размерами от 2 мм до 4–5 см и
чёткими
диагностическими
признаками,
позволяющими идентифицировать таксоны.
Однако этот метод нельзя применять на особо
он
охраняемых
территориях,
поскольку
представляет собой физическое изъятие живых
организмов. В тех случаях для мониторинга может
быть применён метод визуального учёта видов.
Хотя
изъятие
особей
позволяет
точную
диагностику, поскольку достоверное определение
подавляющего большинства видов возможно только
по генитальному аппарату самцов, включая
конечно, морфологические признаки цикадовых.
Для более надежного определения видового
состава можно рекомендовать их фотографирование с последующим уточнением видовых
названий.
Указанный метод впервые был применен нами
в 2008 – 2014 годы, при оценке состояний
агроэкосистем
посевов
сельскохозяйственных
культур в Ферганской долине, на энтомологической
основе.
Для каждого вида агроэкосистем проводится
качественный и количественный учёт цикадовых.
Количество зарегистрированных во время
учета экземпляров можно оценивать по баллам: от
до 2 на 1 лист оценивалось 1 баллом, от 3 до 5 – 2
баллами, от 6 до 10 – 3 баллами, от 11 до 15 – 4
баллами и более 15 – 5 баллами (хлопковое поле)
или количеством на 50 или 100 взмахов
энтомологическим сачком (люцерновое поле).
В качестве примера приводим результаты
мониторинга видового состава цикадовых на
территории Ферганской долины.
Соответствующие
результаты
видового
состава цикадовых хлопковых полей приведены
ниже:
Cicadatra querula Pall. – 1 балл
Сhloropsalta ochreata Mel. – 1 балл
Austroagalia zachvatkini Vilb. – 3 баллa
Empoasca meridianа Zachv. – 4 баллa
Kyboasca bipunchtata Osh. – 4 баллa
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Для каждого вида подсчитано количество
зарегистрированных особей, по приведенной выше
шкале (от 1 до 5 баллов).
Таким образом, обследованная территория
Ферганской долины в части агроэкосистемы
хлопковых полей, по числу и составу вредных
видов оказалось довольно богатой.
Приведенные примеры показывают, что
использование учётов населения цикадовых –
Auchenorrhyncha, является одним из наиболее
простых и экологически безвредных методов
оценки состояния экосистем.
Вышеприведенные виды живут и питаются на
хлопчатнике.
Из встречающихся на хлопковых полях
цикадовых на люцерниках обитают и питаются
люцерной следующие виды:
Lepioronia coleоptrata L. – 2 баллa
Philaenus spumarius L. – 3 баллa
Austroagallia zachvatrini Vilb. – 3 баллa
Anaceratagallia aciculatа Horv. – 2 баллa
A. laevis Rib. – 3 баллa
A. acuteangulata Zachv. – 2 баллa
A. collicola Dub. – 2 баллa
A. turanica Dub. – 1 балл
Batracomorphus irroratus Lew. – 1 балл
Aphrodes bicinctus Dub. – 1 балл
Cicadella viridis L. – 1 балл
Asianidia asiatica Kusn. – 3 баллa
Empoasca meridiana Zachv. – 3 баллa
Kyboasca bipunchtata Osh. – 4 баллa
Pseudophlepsius binotatus Sign. – 1 балл
Circulifer opacipennis Leth. – 1 балл
Macrosteles laevis Rib. – 2 баллa
M. quadripunctulatus Kbm. – 1 балл
Phlepsius intricatus H. – S. - 1 балл
Euscelidius mundus Hpt. – 1 балл
Euscelis lineolatus Brulle – 1 балл
Asiraca clavicorhis F. – 2 баллa
Iaodelphax striatellus Fall. – 3 баллa
Toya propingua Fieb. – 1 балл
Ribautodelphax zeravshanicus Dub. – 1 балл
Dictyophara europaea L. – 3 баллa
D. longirostris Wek. – 1 балл
Pentastiridius pallens Germ. 1 балл
Reptalus rufocarinatus Kusn. – 1 балл
Hyalesthes obsoletus Sign. – 2 баллa
Tettigometra varia Fieb. – 2 балла
T. vittelina Fieb. – 2 балла
Scorlupaster asiaticus Leth. – 1 балл
Brachyprosopa bicorlis Kusn. – 1 балл
Олигофаги злаковых находят обильную пищу
на засорённых хлопковых полях:
Eupelix cuspidata F. – 1 балл
Neoaliturus fenestratus H. – S – 1 балл

N. guttulatus Kbm. – 1 балл
Balclutha rosea Scott. – 2 баллa
B. mitjajevi Dlab. – 1 балл
B. rhenana Wgn. – 2 баллa
Macrosteles fieberi Edw. – 1 балл
Aconurella prolixa Leth. – 1 балл
Stenometopiellus sigillatus Hpt. – 1 балл
Euscelis alsius Rib. - 4 баллa
Eu. plebeus Fall. – 1 балл
Cicadula divaricata Rib. – 4 баллa
Psammotettix striatus L. – 4 баллa
Kelisia pannonica Mats. – 1 балл
В окружении хлопковых полей на тамарисках
живут виды родов Hemitropis, Tamaricella, Opsius.
На диких и сорных полынях – Eremochlorita
tesselata Leth., виды рода Goniagnathus, Papyrina
viridis L. – на янтаке.
Вредители подлежат постоянному контролю, с
ними проводятся агротехнические, механические,
химические, биологические, интегрированные и
другие меры борьбы.
В «Списке пестицидов и агрохимикатов,
разрешённых для применения в сельском хозяйстве
Республики Узбекистан» насчитывается свыше 65
инсектицидов и инсектоакарицидов, рекомендуемых для борьбы против сосущих вредителей, в
том числе цикадовых. Так что сельскохозяйственное производство Узбекистана обладает
достаточным арсеналом для борьбы с вредными
видами цикадовых.
Определение
цикад
довольно
сложно,
поскольку согласно современным правилам,
проводят
не
только
по
определение
морфологическим признакам, но и по строению
генитального
аппарата
самцов.
Приведём
результаты исследований семейства Tettigometridae:
Фауна насекомых (Insecta) Ферганской
долины, из отряда равнокрылых (Homoptera),
семейства Tettigometridae включает 1 род и 3 вида.
Изучение цикад этого семейства показало, что
это умеренно мелкие цикады. Тело их
дорсовентрально уплотнённое. Надкрылья сильно
уплотнённые, иногда встречаются короткокрылые
формы. Личинки ведут сходный со взрослыми
образ жизни или мирмекофильные.
В европейской части России встречается около
20 видов из четырёх родов. В фауне Узбекистана
около 10 видов.
На территории СНГ с сельскохозяйственными
растениями связаны 6 видов, из них 4 вида
отмечены в Центральней Азии, на люцерне 3 вида
и на кукурузе I вид. Нами в Ферганской долине на
сельскохозяйственных растениях зарегистрировано
2 вида.
Род Tettigometra Latreille, 1804.
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Тело плоское или слабо выпуклое. Темя
удлиненное или короткое, нередко короче
переднеспинки, часто cпереди закругленное. Голова
может быть заострена с переднего края или
вздутый лоб вместе с теменем образует острый
угол. Короткие усики расположены в боковых
углублениях, первый их членик вздутый, второй в
три раза длиннее первого и несет короткий жгутик.
Перед усиками рядом, со сложными глазами лежат
простые глазки.
Антеклипеус плоский или
выпусклый,
передний край его дугообразный. Переднеспинка
имеет форму суживающейся на боковых краях
ленты, иногда с срединным килем, задняя грань его
почти ровная.
Щиток треугольный , плоский, иногда
несколько выпуклый. Обе пары крыльев развитые.
Надкрылья грубые, кожистые, поверхность их в
мелкой пунктировке, переходящей иногда и на
брюшко, жилкование не ясное.
Ноги, особенно задние голени, часто несут
бугорки, на которых сидят волоски, шипы на
дистальном конце голеней иногда отсутствуют.
Внутренние гениталии довольно нежные и
трудно различимые. Типовой вид Filgora virescens
Panzer, 1799.
Определительная таблица видов:
1 (2). Тело желто-зеленое или бледно-зелёное.
Вдоль переднего края темени идет ряд из темных
точек. Бугорок в основании эдеагуса с
конусовидной вершиной - Т. varia Fieb.
2 (I). Передний край темени без точек. Тело
зеленое или зеленовато-желтое.
Бугорок в
основании эдеагуса со срезанной вершиной -Т.
vitellina Fieb.
Tettigometra varia Fieber, 1865.
(Tettigometra varia albosparsa Fieber, 1865,
Tettigometra fuscula Fiever, 1865,
Tettigometra
palicornis Signoret, 1866).
Тело цикад желто-зеленое или бледно-зеленое.
Темя спереди остроугольное, вдоль его переднего
края идет ряд из тёмных точек.
Надкрылья кожистые, гладкие, поверхность
их в мелкой пунктировке, без волосков. Бугорок в

основании эдеагуса с конусовидной вершиной.
Размеры самца - 4,1 мм, самки - 4,6 мм.
Распространение. Словения,
Болгария,
Иордания, Афганистан, юг европейской части
России, Азербайджан, Казахстан, Туркмения,
Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан.
В Ферганской долине вредит люцерне и
моркови. В заметном количество встречается в
предгорьях и горах. Цикада многоядна и
многочисленна. В горы поднимается до 3000-3500
м. В массе встречается на арче, вызывая
пожелтение хвои. Имаго встречается с мая.
Tettigometra vitellina Fieber, 1865. Цвет тела
сверху и снизу желтый или зеленовато-жёлтый.
Передний край темени более менее закругленный
без темных точек. Лоб в профиль резко вогнут у
вершины, в остальной части равномерно
выпуклый.
Надкрылья кожистые, гладкие, иногда в
светлых нежных волосках. Вершина бугорка
основания эдеагуса срезанная. Размеры самца - 4,0
мм, самки - 4,5 мм.
Распространение. Словения, Израиль, Иран,
Афганистан, юг европейской части России, Грузия,
Армения, Азербайджан, Казахстан, Туркмения,
Кыргызстан, Узбекистан.
В Узбекистане на орошаемых землях вид
сравнительно многочислен. В предгорьях, в горах
заходит в субальпийскую зону, поднимаясь до её
верхней границы, В ореховых лесах предпочитает
открытые поляны.
Tettigometra vitellina наиболее многочисленный
вид этого рода. Отмечен на люцерне и эспарцете.
Цикада многочисленна и многоядна, предпочитает
злаковые и бобовые. Тяготеет к мезофильным
условиям. Имаго можно встретить в мае.
В местах большой численности вредит злакам.
ВЫВОДЫ
Полагаем, что наличие видов цикадовых
характеризует
их
фауну
как
довольно
многочисленную,
требующую пристального
внимания защитников растений и энтомологов
Ферганской долины.
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А.Г.КОЖЕВНИКОВА
Фарғона водийси ғўза майдонлари агроэкосистемасида цикадаларнинг тур-хиллари ҳолатини
ҳисобга олиш мониторинги
Табиий ва маданий ландшафтларда Auchenorrhyncha цикадаларига мансуб ҳашаротлар
энтомоценознинг асосий компоненти мониторинги ўтказилган.
Ҳашоратларнинг тур ва туркумлари ҳақида маълумотлар ҳамда аниқлаш жадвали келтирилган.
Фарғона водийси ғўза майдонлари агроэкосистемасида цикадаларнинг тур-хиллари ҳолатини
ҳисобга олиш мониторинги берилган.
A.G.KOZHEVNIKOVA
Registration monitor of cycad diversiry state in the ecosystem of cotton fields in Ferghana valley.
Monitoring of family Auchenorrhyncha has been carried out at the environmental and natural
landscapes. The table on identification about generic and aspectual composition of this family is presented.
The registeration monitoring on diversity of cycads in the ecosystem of cotton fields in Ferghana valley is given.

___________________
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ЎСИМЛИКШУНОСЛИК
ЎЎК: 581.144.3/631.83.85.
М.А.ДЖАББАРОВА, Х.Н.АТАБАЕВА

ДОРИВОР SENNA TORA (L). ROXB НИНГ ПОЯСИНИ ЎСИШИГА МИНЕРАЛ
ЎҒИТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ
Мақолада (FabaceaeL.) оиласига мансуб доривор Senna tora (L.) Roxb. нинг поясини ўсишига
минерал ўғитларнинг таъсири ўрганилди. Senna toraнинг пояларини ўсишига минерал ўғитларнинг
(фосфор, калий) таъсирини ўрганиш мақсадида ўғит меъёрлари кг/га ҳисобида белгиланди. Биринчи
тажрибада 50 кг азот ва 100 кг фосфор негизида 50, 100, 150 кг калий меъёри, иккинчи тажрибада 50
кг азот ва 100 кг калий негизида 50, 100 ва 150 кг фосфор меъёрлари ўрганилди.
Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, ўсимликнинг поясини ўсишига минерал ўғитлар
қўлланилганда сезиларли даражада ижобий таъсир кўрсатганлиги кузатилди. Энг мақбул ўғит
меъёри аниқланиб, фосфор ва калий ўғитларини 100-150 кг/га қўллаш тавсия этилади.
Таянч сўзлар: Senna tora, антрагликозид, флавоноид, доривор, назорат варианти, минерал
ўғит меъёрлари, амал даври, бир ой давомида поянинг ўсиши, сутка давомида поянинг ўсиши, ўсиш
муддатлари, ҳаво ҳарорати.
КИРИШ
Senna tora (L). Roxb. – Тўмтоқ баргли сано
(Fabaceae Lindl.) илмий табобатда ҳозирги вақтда
истиқболли
доривор
ўсимлик
сифатида
фойдаланиш учун рухсат этилган. Собиқ Иттифоқ
давлат фармакологиясига киритилган [1]. Бир
йиллик
космополит
ўсимлик.
Асосан,
Хиндистонда, Хитойнинг Шенси, Хубей ва
Квантун провинцияларида доривор ўсимликлар
қаторида ўстирилиб, хом-ашё олиш мақсадида
катта экин майдонлари ташкил этилган [2].
Senna tora (L). Roxb нинг новда, барглари ва
уруғлари, асосан, антрогликозидларни сақлайди.
Уруғларида гликозидлар 4,6%, барг ва новдаларида
3,8% ни ташкил этади. Бундан ташқари, уруғларида
кальций, А витамини, каротин, микроэлементлардан мис, цинк, селен ва бошқа моддалар
ҳам мавжуд. Хиндистон ва Хитойда ўсимликнинг
ер устки қисмларидан тайёрланган табиий дори
воситалари
илмий
табобатда
иштахани
пасайтирувчи, қон таркибидаги холестерин
миқдорини камайтириб организмни ортиқча
ёғлардан ҳалос қилувчи, шунингдек, жигар, буйрак,
ошқозон ва ичакларни тез тозалаши тиббиёт
экспертлари томонидан аниқланган. Ўсимликнинг
уруғлари ва барглари Хитойда “Цю-Мин-цзи”

чойи, “Кофе доналари”, “Тянши” деб номланган
фиточойларнинг таркибига киритилган [1,3].
Senna tora (L). Roxb ни етиштириш, ерни
экишга тайёрлаш, ўғитлаш ва суғориш меъёрлари,
ҳосилни йиғиш ўрганилиб, улар тўғрисида қисман
маълумотлар келтирилган [4].
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Тажрибалар, 2012-2013 йилларда ЎзР ФА
“Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди”
институти, “Доривор ўсимликлар интродукцияси”
лабораториясининг дала тажриба майдонларида
ўрганилди.
Тажриба майдони жуғрофий жиҳатдан
Тошкент шаҳрининг шимоли-шарқий қисмида
жойлашган, денгиз сатҳидан 475 м. баландликда,
40° И11 шимолий кенгликда ва 38° 31 м шарқий
узоқликда, Тошкент шаҳрининг Юнусобод тумани
Бўзсув каналининг чап қисмида жойлашган.
Тупроғи маданий ҳолда, қадимдан суғориб
келинадиган типик бўз тупроқдир. Тупроқ
таркибида 1,04-1,06% чиринди, 0,07-0,08% азот,
0,13-0,15% фосфор ва 1,35-1,39% калий мавжуд.
Бу
эса
ўсимликларнинг
ўсув
даврида
фойдаланадиган
озуқаларининг
етарли
эмаслигидан далолат беради. Бундан ташқари бу
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тупроқлар сув ўтказувчанлиги, юмшатишнинг
мураккаблиги билан фарқ қилади.
Senna tora (L). Roxb нинг пояларини
ўсишига минерал ўғитларнинг таъсирини ўрганиш
мақсадида ўғитларнинг меъёрлари кг/га ҳисобида
белгиланди. Биринчи тажрибада 50 кг азот ва 100
кг фосфор негизида 50, 100, 150 кг калий меъёри,
иккинчи тажрибада 50 кгазот ва 100 кг калий
негизида 50, 100 ва 150 кг фосфор меъёрлари
ўрганилди.
Дала тажрибалари умумқабулқилинган Ўз
ПИТИ услубларида [4], фенологик кузатувлар эса
Б.А.Доспехов услубларида олиб борилди. Илмий
изланиш натижалари эса вариацион статистик
усулида қайта ишланди [5,6].
Тажрибалар дала услубида 4 марта
такрорланишда олиб борилди. Ҳар бир кичик
тажриба майдони 4,8 м2, умумий тажриба майдони
468 м2.
Пайкаллар 4 қаторли бўлиб, ўртадаги
иккитаси ҳисобли, четидаги
иккитаси ҳимоя
қаторлари. Майдончалардаги ҳисобли ўсимликлар
сони 20 та, кузатувдаги ўсимликларнинг сони 200
та бўлиб, биометрик ўлчовлар олиб борилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ
МУҲОКАМАСИ
Тажрибалар давомида Senna tora (L). Roxb
га минерал ўғитлар қўлланилганда уларнинг
таъсири пояларнинг ўсишида сезиларли даражада
кузатилди.
Биринчи тажрибада пояларнинг ўсишига
калий ўғит меъёрларининг таъсири ўрганилди.
Амал даврининг бошларида олиб борилган
биометрик ўлчовлар натижасига кўра, назорат
(ўғитларсиз) вариантига нисбатан, минерал ўғит
меъёрлари қўлланилган вариантларда май ойининг
охирида пояларнинг ўсиш тезлиги 7,5-17,7 см. ни
ташкил этди, июнь ойининг охирида эса назорат
вариантига нисбатан 16,0-28,8 см ўсишининг
юқорилиги кузатилди. Шу даврларда ҳаво
ҳароратининг кундузги ўртача кўрсаткичи +28,5 +

35,20C ташкил этган. Ўсимликнинг амал даврида
пояларнинг ўсиши юқори даражада бўлиб,
баландлиги июль ойида 19,0-36,3 см, август ойида
эса 22,8-33,5 см ўсди. Ҳаво ҳароратининг энг
юқори даражаси шу даврларда қайд этилиб, ўртача
42,5+46,70C ни ташкил этди. Амал даврининг
охирида пояларнинг баландлиги сентябрь ойида
30,2-39,1 см, октябрь ойида эса 32,2-43,6 см гача
ўсиши кузатилди. Ҳаво ҳароратининг ҳам секин
асталик билан пасайиши кузатилиб, кундузи ўртача
ҳаво ҳарорати 30,6 + 20,50C ни ташкил этди (1жадвал).
Ўсимликнинг
вегетация
даврида
пояларнинг сутка давомида ўсиш тезлигининг ўғит
меъёрларида
ҳар-хиллиги
кузатилди.
Амал
даврининг бошланишида суткалик ўсиш тезлиги
юқори бўлиб, назорат вариантига нисбатан 1,162,09 см ни, июль ойида эса 0,80-1,06 см ни ташкил
этди. Август ойидан бошлаб пояларнинг суткалик
ўсиш тезлиги пасайиб борган. Бу кўрсаткичлар
назорат вариантида 0,44-0,12 см, минерал ўғит
меъёрлари қўлланилган вариантларда 0,63-0,27 см
ни ташкил этди (1-расм). Пояларнинг максимал
ўсиш даражаси 150 кг калий ўғит меъёри
қўлланилганда кузатилди.
Иккинчи тажрибада пояларнинг ўсишига
фосфорли
ўғит
меъёрларининг
таъсири
ўрганилганда, амал даврининг бошланишида
назорат (ўғитларсиз) вариантига нисбатан поялар
май ойининг охирида 10,0-16,3 см гача ўсди, июнь
ойининг оҳирида эса назорат вариантига нисбатан
17,0-25,0 см юқори бўлганлиги кузатилди. Бу
тажрибада ҳам амал даврида пояларнинг ўсиши
юқори даражада бўлиб, баландлиги июль ойида
22,5-32,5 см, август ойида эса 25,7-33,3 см ни
ташкил этди. Амал даврининг охири сентябрь
ойида поянинг баландлиги 34,2-39,5 см, октябрь
ойида эса пояларнинг баландлиги 35,7-43,4 см гача
ўсиб, поянинг энг юқори ўсиш кўрсаткичи 150 кг
фосфор ўғити қўлланилганда кузатилди (2-жадвал).

1-жадвал
Sennа tora (L). Roxb поясининг ўсишига калийли ўғит меъёрларининг таъсири (см)
Ўғит меъёри
Назорат
Фон + N50P100

28
май
8,0
15,5

20
июнь
22,0

Муддатлар 2013 й.
20
20 август
июль
46,2
63,3

76,6

80,3

38,0

65,6

86,1

106,8

112,6

20 сентябрь

20 октябрь

Фон + К 50

20,0

44,5

76,5

93,5

110,6

118,5

Фон +К 100

25,3

50,5

82,0

96,2

114,3

123,7

Фон + К 150

25,7

50,8

82,5

96,8

115,7

123,9
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НСР 05см

1,7

2,1

1,9

1,4

1,9

2,4

Sх %

1,5

0,8

0,4

0,3

0,3

0,4

Амал даврининг бошланишида суткалик
ўсиш тезлиги юқори бўлиб, назорат вариантга
нисбатан 1,29-2,01 см ни, амал даврида эса 0,801,06 см ни ташкил этди. Август ойидан бошлаб
пояларнинг суткали ўсиш тезлиги пасайиб борган.

Бу кўрсаткичлар назорат вариантида 0,36-0,17 см,
минерал ўғит меъёрлари қўлланилган вариантларда
0,58-0,30 см ни ташкил этди. Пояларнинг максимал
ўсиш даражаси 150 кг фосфор ўғит меъёри
қўлланилганда кузатилди (1,2-расм).

2-жадвал
Sennа tora (L). Roxb поясинингўсишига фосфорли ўғит меъёрларининг таъсири (см)
Муддатлар 2013 йил
Ўғит меъёри

20
июнь
23,0

20
июль
48,0

20 август

20 сентябрь

20 октябрь

Назорат

28
май
7,5

62,5

73,5

78,7

Фон + N50К100

17,5

40,0

70,5

88,2

107,7

114,4

Фон + Р 50

19,0

42,5

72,0

91,8

109,2

116,6

Фон + Р 100

23

47,3

80,0

94,7

112,1

121,2

Фон + Р 150

23,8

48,0

80,5

95,8

113

122,1

НСР 05см

1,8

2,6

1,7

2,2

1,9

1,6

Sх %

1,7

1,1

0,4

0,4

0,3

0,2

1-расм.
Sennа tora (L). Roxb калий ўғит меъёрлари таъсирида поясининг ўсиш тезлиги

2-расм.
Sennа tora (L). Roxb фосфор ўғит меъёрлари таъсирида поясининг ўсиш тезлиги
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ХУЛОСА
Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра
қуйидагича хулоса қилиш мумкин;

Senna tora (L). Roxb нинг поясини
ўсишига минерал ўғитлар (фосфор, калий)
ТошДАУ
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с.
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В.А.,
Баландина
И.А.,
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Ассортимент лекарственного растительного сырья

қўлланилганда сезиларли даражада ижобий таъсир
кўрсатганлиги аниқланди,

Senna tora (L). Roxb ўстириш учун
минерал
ўғитларнинг
мақбул
меъёрлари
аниқланиб, фосфор ва калий ўғитларини 100-150
кг/га
қўллаш
тавсия
этилади.
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29 август 2014 йил
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М.А.ДЖАББАРОВА, Х.Н.АТАБАЕВА
Влияние минеральных удобрений на рост стебля лекарственного растения SENNA TORA
(L).ROXB
В статье приводятся результаты исследований по изучению влияния минеральных удобрений на
рост стеблей лекарственного растения Senna tora (Fabaceae L.). С целью изучения влияния удобрений
(фосфор, калий), нами разработаны нормы внесения минеральных удобрений. В первом варианте опыта
использованы: азот 50 кг/га, фосфор 100 кг/га, и, соответственно, калия 50,100, 150 кг. Во втором варианте
– азота 50 кг/га, калия 100 кг/га, и фосфора 50,100, 150 кг.
По результатам проведенных исследований нами установлено, что использование минеральных
удобрений положительно влияет на рост стебля Senna tora (L). Roxb. В связи с этим, оптимальным
количеством калия и фосфора является 100, 150 кг/га.
M.A.DJABBAROVA, H.N.ATABAYEVA
Influence of fertilizers on the growth of stems of medicinal plants SENNA TORA (L).ROXB
The article presents the results of studies on the effect of fertilizers on the growth of stems of medicinal
plants Senna tora (Fabaceae L.). To study the effect of fertilizers (phosphorus and potassium), we have developed
standards of mineral fertilizers. In a first variant of the experiment used nitrogen to 50 kg/ha, phosphor 100 kg/ha
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and, correspondingly, potassium 50,100,150 kg. In a second embodiment 50 kg/ ha of nitrogen, and potassium
100 kg / ha and phosphorous 50,100,150 kg.
In the results of the studies, we found that the use of fertilizers has a positive effect on the growth of the
stem Senna tora (L). Roxb In this regard, the optimum amount of potassium and phosphorous is 100 to 150 kg/ha.
_____________________

УДК: 581:3.633:511
П.Х.КАЙНАРОВ, С.М.НАБИЕВ, З.Л.АБДУРАЗАКОВА, Ш.ЮНУСХАНОВ

ОТЗЫВЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ И ОБРАЗЦОВ ГЕРМОПЛАЗМЫ
ХЛОПЧАТНИКА К РАЗЛИЧНЫМ РЕЖИМАМ ПОЛИВА
В статье приведены данные исследования по изучению влияния ограниченного и оптимального
режима полива на высоту растений, количество коробочек и масса одной коробки различных сортов
хлопчатника и образцы гермоплазмы. Показано, влияние условий агроэкологической среды связь
разных генотипических отзывчивостей сортов хлопчатника и режима полива.
Ключевые слова: хлопчатник, гермоплазма, режим полива, высота растений, количество
коробочек.
района Ташкентской области. В каждом варианте
ВВЕДЕНИЕ
Хлопчатнику принадлежит одно из ведущих опытов было не менее 20-25 растений. Полученные
мест в сельском хозяйстве Республики Узбекистан. результаты обрабатывали статистически по [1].
Получение высоких и устойчивых урожаев зависит
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Предварительные исследования по изучению
как от потенциала сортов так и от агротехнических
условий возделывания, в том числев о- влияния ограниченного режима полива и предподобеспеченности растений. Институт генетики и севной закалки семян на некоторые признаки
экспериментальной биологии растений АН РУз урожайности хлопчатника показали, что различные
располагает генофондом, насчитывающим около сорта и образцы гермоплазмы проявляли различную
Эффективное реакцию
при
различном
режиме
полива,
4500
образцов
G.hirsutumL.
использование генофонда хлопчатника зависит от проявляющуюся на признаках высоты растения и
масштаба и глубины оценки его качества, количества коробочек. Уотдельных образцов
стратегических задач хлопководства уровня хлопчатника наблюдальсь при этом увеличение
организации и эффективности селекционного показателей признаков "высота растений" и
процесса. Выявление образцов, обладающих "количество коробочек", у других уменьшение их, а
высокими
и
качественными
урожайными некоторые образцы по этим признакам проявили
показателями при различных режимах полива имеет нейтральную реакцию на различные режимы
большое прикладное значение. В данной статье орошения. В отдельные годы у образцов А-3379, Апредставлены результаты трехлетных испытаний 3372, А-2739 и у сорта Омад при ограниченном
наблюдалось
значительное
некоторых
образцов
и
сортов
генофонда режимеполива
хлопчатника при нормальном и ограниченном увеличение количества коробочек на растении [2-4].
режимах полива.
При этом в контрольном варианте был произведен
четырехкратный полив (27.04.11, 31.05.11, 06.07.11 и
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом исследования служили шесть 03.08.11), а в опытном – двукратный полив (27.04.11
образцов гермоплазмы ИГиЭБР АН РУз (№ каталога и 06.07.11), т.е. ограниченное водоснабжение
А-1458, А-2323, А-2379, А-2739, А-3372, А-3379, создавалось путемуменьшения количества поливов в
соответствующие сортам Садова – 1008 (Болгария), фазе цветения-плодообразования и отсутствием
К-4924 Qnadad (Индия), Ош-14 (Киргизия), полива в фази созревания хлопчатника. По
2011г.,
при
ограниченном
Paywaster –18 (США), Delcott –277 (США), Arkansas результатам
– 6128 (США) и сорта хлопчатника АН-Баяут-2, водоснабжении у сортов АН-Баяут-2, Омад,
Бухоро-6, С - 6024, Омад, Ташкент-6. В 2011г. опыт Ташкент-6 и образцов гермплазмы А-2323, А-2739
был заложен на экспериментальном поле Института наблюдается увеличение показателя признака
расположенного в поселке Дурмен Кибрайского "высота растений", тогда как у сортов Бухоро-6, СЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 3 (57) 2014
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6524 и образцов А-2379, А-3379 наоборот,
уменьшение этого показателя. При ограниченном
режиме полива почти у всех изученных
сортообразцов отмечены высокие показатели по
количеству коробочек, за исключением сортов
Бухоро-6 и С-6524. В этих неблагоприятных
условиях водоснабжения масса хлопка-сырца одной
коробочки увеличилась у сортов АН-Баяут-2, Омад,
Ташкент-6 и у образца А-3372, а у сортов Бухоро-6 и
С-6524 она уменьшилась.
В 2012 г. опыт был проведен на
экспериментальном поле Институт расположенного
в Занги-атинском районе Ташкентской области на
фонах
оптимального
и
недостаточного
водоснабжения, при этой же схеме полива, что в
2011г., то есть на оптимальном фонеприсхеме
полива 1:2:1(28.05.12; 07.07.12; 04.08.12; 08.09.12)
и на фоне моделируемой засухи при схеме полива
1:1:0 (28.05.12;07.07.12). Показатели признаков
"высота растений",
"количество коробочек" и
"масса хлопка-сырца одной коробочки" в опытах
данного года существенно отличаются от
результатов 2011 г., что объясняется, по-видимому,
не только разными
климатическими условиямигодов испытания, но и разной плодородностью
экспериментальных
полей.
Если
показатель

признака "высота растений" у изученных сортов и
образцов хлопчатника в 2011 г. составил от 50 до 90
см, то в 2012г. этот показатель составил от 55 до 85
см, также показатель признака "количествокоробочек" в 2011 г. – от 4,5 до 10 шт., то в 2012 г. –
от 5,5 до 36 шт. показатель признака "масса хлопкасырца одной коробочки" в 2011 г. – от 2,5 до 5,5 г,
то в 2012 г. – от 4 до 7,5 г. Полученные данные
свидетельствуют о более плодородных свойствах
экспериментального поля в Занги-атинском районе.
При ограниченном режиме полива показатель
признака" высота растений" имеет относительно
высокое значение у сортов С-6524, Омад, Ташкент6и образцов А-1458, А-3372 (Рис. 1а). Учеты высоты
растений и количества коробочекнарастении были
проведены в два срока (13.07.12 и 14.09.12). На рис.
1 представлен прирост высоты растений в % к
контролю между двумя учетами. Как видно, в
условиях недостаточного водоснабжения самый
большой прирост высоты растений приходится на
сорта Бухоро-6, С-6524, Омад, Ташкент-6 и на
образцы А-2323 и А-2739. Отмечено, что у
большинства сортообразцов хлопчатника прирост
высоты растений в промежутке двух учетов больше
в условиях недостаточного водоснабжения,

Рис. 1. Прирост высоты растений в % между двумя сроками учёта (13.07.2012 и 14.09.2012) в
контроле (ряд 1) и опыте (ряд 2).
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Рис. 2. Количество коробочек на растении (шт.) в контроле (ряд1) и опыте (ряд 2). чем в
оптимальных условиях водного режима.
Моделируемая засуха привела к резкому
уменьшению количества коробочек на растении у
сортов АН-Баяут-2, Бухоро-6 и образцов А-1458,
А-2323, А-2739 и А-3379, тогда как её
положительное влияние
на показатели этого
сорта С-6524,
признака отмечены у сортов
Ташкент-6 и образца А-3372 (рис. 2а). В условиях
ограниченного
водоснабжения
накопление
коробочек за период с 13.07.12 по 14.09.12

протекало более интенсивно у сорта С-6524 по
сравнению с контролем, то есть оптимальным
фоном(рис. 2б). У остальных сортов, наоборот,
интенсивность накопления была более высокой при
оптимальном режиме полива. При ограниченном
режиме полива показатель массы хлопка-сырца
одной коробочки заметно уменьшался у сортов С6524, Омад и образцов А-1458, А-2739 и А-3379
(рис. 3).

Рис. 3. Масса хлопка-сырца одной коробочки у сортов и образцов
хлопчатника в контроле (ряд 1) и опыте (ряд 2).
ВЫВОДЫ
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Таким
образом,
проведенные
нами
исследования показали разную генотипическую
чувствительность изученных сортов и образцов

хлопчатника науровень водообеспеченности
почвенно-климатические условия.
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П.ҚАЙНАРОВ, С.НАБИЕВ, З.АБДУРАЗАҚОВА, Ш.ЮНУСХОНОВ
Ғўзанинг айрим навлари ва гермоплазма намуналарини турли сув режимларига таъсирчанлиги
Мақолада ғўзанинг айрим навлари ва гермоплазма намуналарининг “ўсимлик бўйи”, “битта
ўсимликдаги кўсаклар сони” ва “битта кўсакдаги пахта вазни” белгиларини сув билан оптимал
таъминланганлиги ва сув танқислиги шароитларида ўрганиш асосида олинган натижалари келтирилган.
Ғўза навлари ва намуналари сув билан таъминланганлик даражасини тупроқ иқлим шароитларига боғлиқ
равишда турли генотипик таъсирчанликка эга эканликлари кўрсатилган.
P.KAYNAROV, S.NABIEV, Z.ABDURAZAKOVA, SH.YUNUSKHANOV
Response of some cotton varieties and germplasm types to various water regimes
The paper deals with research data on traits, such as “plant height”, “bolls number per plant” and “weight
of cotton per boll” in optimal water supply and water deficiency conditions. There have been obtained that cotton
varieties and germplasm samples were varied in different genotypic response on water supplying regimes,
depending on soil-climate conditions.
_______________

УДК:632.51
М.АЖИНИЯЗОВА

ВИДОВОЙ СОСТАВ ОДНОЛЕТНИХ
СОРНЫХ РАСТЕНИЙ ХЛОПКОВЫХ ПОЛЕЙ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНЕ
В данной статье приводятся результаты исследований автора по классификации сорных
растений и их видового состава в Чимбайском районе Республики Каракалпакстан. Им были
проведены обследования хлопковых полей и выявлены наиболее часто встречающиеся сорные
растения.
Ключевые слова: сорная растительность, однолетние сорняки, вынос питательных
веществ, засоренность посевов, распространенность, хлопчатник.
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Б.Г.Алеев (1970) отмечает, что сильно
развитая надземная часть сорняков может в 2,5 раза
по массе и в 2-3 раза по росту превосходить
хлопчатник. Имея мощную корневую систему, они
используют намного больше питательных веществ,
чем хлопчатник и не дают ему нормально
развиваться и накапливать высокий урожай.
Зимние - весенние сорняки выносят из почвы
ко времени сева хлопчатника азота - 35,6 - 148,1
кг/га, фосфора - 22,9 - 39,9 кг/га и калия до 140,1
кг/га, летняя - осенняя группа потребляет из почвы
в несколько раз больше питательных веществ, чем
хлопчатник (Зокиров и др. 1975). Так в результате
наблюдений к 28 июня вынос азота хлопчатником
составлял 54,1 кг/га, фосфора 32,5 кг/га, а сорными
растениями соответственно 324,6 кг/га и 204,7
кг/га.
Опыты мелко деляночные. Общая площадь
делянки -81м,
учетная площадь 50 м. Для
проведения учетов видового и количественного
состава сорняков в каждой учетной делянке
выделялось по четыре закрепленной площадки
размером 1 кв.м. Повторность опыта 4-х кратная.
Учеты видового и количественного состава
сорняков проводили в четыре срока: до
опрыскивания, посевов; а также через 15, 30, 60
дней после обработки гербицидами. Для этого во
всех вариантах опыта на каждой делянке выделяли
по 4 фиксированных учетных площадки, размера 1
м , на которых проводили наблюдения за ростом,
развитием культурных и сорных растений
(Доспехов Б.А., 1985).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных исследований
автором установлен видовой состав однолетних
сорных растений. К ним относятся сорные
растения, которым для полного цикла развития
достаточно одного вегетационного периода. Далее
приводятся однолетние сорняки, выявленные нами
на полях Республики Каракалпакстан:

ВВЕДЕНИЕ
Потребность
народного
хозяйства
Республики Каракалпакстан в хлопковом сырье,
постоянно
растет.
Дальнейшее
увеличение
производства хлопка-сырца должно осуществляться за счет повышения урожайности. Одним из
факторов, сдерживающих получение высоких
урожаев его, являются сорные растения.
Сорными растениями, или сорняками,
называют растения, которые не возделываются
человеком, но произрастая среди культурных
видов, наносят им вред. Вред, причиняемый
сорняками, не ограничивается только снижением
урожая
сельскохозяйственных
культур.
Он
приводит также к ухудшению качества продукции.
Так произрастая на пастбищах и поедаемые
животными, они без особого вреда для их здоровья
сильно снижают качество молока и молочных
продуктов. Сорняки опасные еще и тем, что они
служат рассадниками всевозможных вредителей
культурных растений, зимующими на них, и
откладывающими там яйца. Часто на сорняках
размножаются различные болезнетворные, начала
полевых культур, которые затем поражают
зерновые культуры (Кашкаров А.К., Автономов
А.А. и др. 1984).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В условиях Узбекистана сорняки снижают
урожайность хлопчатника и других культур на 1520% (Имомалиев и др. 1973, Журакулов 1987). Они
чрезвычайно осложняют проведение ухода за
культурными
растениями,резко
снижают
производительность хлопкоуборочных комбайнов
и сельскохозяйственных машин.
На посевах хлопчатника в нашей республике
произрастает более 74 видов сорняков из 27
семейств. Более трети из них составляют
однолетние. Затраты на борьбу с сорной
растительностью в хлопководстве составляют 1820% от общих затрат.
Сорные растения являются серьезными
конкурентами
хлопчатника
в
потреблении
питательных веществ, воды и света.

№

Встречаемость основных однолетних сорняков по территории
Каракалпакстан
Вид сорного растения
Встречаемость

1.

Канатник Теофраста (Abutilon theophasti)

++.

2.

Марь белая (Chenopodium album L.)

++

3.

Гибискус тройчатый (Hibiscus trionum L.).

+
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•4.

Дурнишник обыкновенный (Xanthium strumarium L.)

++

5.

Паслен черный (Solarium nigrum L.)

+++

6.

Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflxus L.)

+++

Портулак огородный (Portulaca oleracea L.)

+++

Просо куриное (Echinochloa crus-galli L.)

+++

Росичка кроваво красная (Digitaria sanguinalis L.)

++

Мышей сизый (Setaria glauca L.)

+++

Мышей зеленый (Setaria viridis L.)

++

7
8
9
10
11.

Условные обозначения:
++ встречается часто
+++ встречается очень часто

+ встречается редко

Канатник Теофраста - Дагалканоп - Abutilon theophrasti Med.
Принадлежит к семейству просвирниковых и сиреневые, однополые; соцветия - корзинка
относится к яровым однолетникам. Первые листья (головка). Семянки мелкие,голые, слегка согнутые,
округло - яйцевидной формы, покрыты волосками, с легко отпадающей летучкой. Семена дают всходы
длиной до 30 мм, а шириной 28-32 мм. Гипокотиль с глубины не более 5 см.
Дурнишник обыкновенный - Ғўзатикон
зеленоватого цвета, слегка волосистый. Эпикотиль
бархатистый и немного опушенный. Стебель Xanthium strumanum сорняк относится к семейству
прямостоячий, с мягкими волосками, в высоту сложноцветных. Соцветия однополые, однодомдостигает 40-250 см. Листья широкояйцевидные, ные. Стебель шершаво - волосистый. Высота от 30
зубчатые, у основания сердцевидной формы. до 120 см. Прорастает повсеместно с глубины 3-4
Листья расположены в пазухах или собраны в см. Время цветения июль - август. Семена
соцветия. Плод представляет собой сложную созревают до уборки урожая. Плодовитость от 1000
листовку. Семена бывают двух форм - овально до 5000 семян с одного растения.
сердцевидные или почковидные, они имеют
Паслён черный - итузум - Solatium nigrum.
сероватый или коричневый цвет. Длина и ширина Семейство пасленовые -solanaceae. Стебель
ветвистый, высотой 10-90 см. Листья очередные,
семян около 2,8-3,3 м.
Марь белая - олабута (Chenopodium album) - простые, с цельной рассеченной пластинкой.
сорняк из семейства маревых, произрастает рано Цветки белые, обоеполые, с 5-ти членным
весной. Стебель прямой, листья очередные, чашечкой и венчиком, тычинок 5. Плод
яйцевидно - ромбические, выемчато-зубчатые, с многосемянная ягода. Прорастает повсеместно,
белым или 'розовым мучнистым налетом. Высота злостный сорняк почти всех культур. Время
растения достигает от 15 до 100 см. Время цветения в июне и сентябре. Семена созревают
цветения - июль, август. Размножается семенами. осенью. Плодовитость от 1500 до 6000 шт. семян.
Плодовитость 1-го растения 100000 шт. семян,
Щирица запрокинутая - эшакшира Amaranth
амарантиновых
долгое время сохраняющих всхожесть.
us
retroflexus-Семейство
Портулак огородный - семизўт Partulaca Amaranthaceace. Стебель прямой, высотой от 20 до
oleraceae - относится к семейству Partulacaceae. 100 см и выше. Листья очередные. Цветки
Стебель лежачий мясистый, ветвистый, высотой однополые, ветроопыляемые. Семена прорастают
10-30 см. Листья очередные, сидячие. Цветки ранней весной с глубины 2-3 см, созревают в
мелкие. Плод коробочка. Корень, уходящий в сентябре. Плодовитость до 500 тыс. семян.
Гибискус трехлистный - учбўлакбаргли
почву до глубины 9 м. От стержневого корня
отходят горизонтальные боковые корни до 2 м гибиск (Hibisus trionum) -относится к семейству
(иногда 4-7 м), которые поворачивают вниз и дают мальвовых Malvaceae.
Стебель прямостоячий
начало вертикальному корню. Обложки этих высотой 15-25 см. Цветки желтые, листья пальчато
корней способны давить начало новому растению. лопастные. Прорастает ранней весной. Цветет в
Время цветения - лето. Цветки трубчатые,
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июле - сентябре. Семена созревают к осени.
Плодовитость - 1100 семян.
Ежовник петушье просо (куриное просо) Шамак, қора курмак -Echinochloa crusgalli (L.) R. Et
Sch. Однолетник. Относится к семейству
мятликовых. Распространен повсеместно, в
большей степени в средних и южных районах.
Засоряет все культуры, очень вредоносный,
особенно для пропашных культур, выращиваемых
на орошаемых землях. На рыхлых плодородных
почвах образует мощные кусты. Корень у проса
куриного мочковатый. Стебель прямой или
развалистый, коленчато - восходящий, высотой 20200 см. Листья широколинейные. Соцветие рыхлая метелка. Листья всходов длиной 20-50,
шириной 2-5 мм. Плод - яйцевидная, односторонне
- выпуклая, на верхушке заостренная, зеленовато бурая - зерновка. Масса 1000 зерновок 1,5-2 г.
Размножается исключительно семенами. Одно
растение дает 200-1000 зерновок. Растет на разных
почвах; очень чувствительно к морозу. Для
созревания семян требует теплого лета. Семена
сохраняют всхожесть до 8-10 лет и способны
прорастать с глубины 12 см. С большей глубины не
прорастают, но сохраняют всхожесть несколько
лет.
Росичка кровавая - Digitaria sanguinalis (L.)
Однолетник. Стебли 10-70 см высотой, ветвистые.
Листья линейно-ланцетные, 4-10 см длиной.
Соцветие из 4-7 колосовидных веточек, 3-8 см
длиной.
Распространяется
семенами.
Одно
растение может дать до 5000 семян.
Щетинник зеленый - итқуноқ, Кўк - иткуноц,
Setaria viridis (L.) Р.В. Однолетник. Относится к
семейству
мятликовых.
Распространен
повсеместно. Растет на полях в садах и огородах,
на землях несельскохозяйственного пользования.
Сорняк нетребователен к плодородию почвы,
засухоустойчив. Засоряет посевы поздних культур.
Очень вредоносен для пропашных культур. Корень
у щетинника мочковатый, проникающий в почву на
75-170 см. Стебель прямой, высотой 20-100 см.
Листья широколинейные. Соцветие — густой
цилиндрический султан. Плод - овальнояйцевидная, односторонне выпуклая, желтокоричневая пленчатая зерновка. Масса 1000 зерен
1-1,5 г. Стебли 20-70 см высоты, прямые, голые.
Листья зеленые, линейно-ланцетные, сверху сильно
шершавые, с остро-шершавыми краями. Соцветие

густое, цилиндрическое, до 12 см длиной. Колоски
в 2-3 раза. Щетинки зеленые, реже темнофиолетовые. Цветочные чешуйки с точечными
морщинками,
светло-зеленые.
Зерновка
продолговатая, белая.
Щетинник сизый - Иткуноц. Setaria glauca
(L.) Beauv. Стебель 4-50 см высоты, прямой,
гладкий. Листья голубовато-зеленые, линейноланцетные, 12 мм шириной.
Соцветие цилиндрическое, до 10 см дл.,
колоски 3 мм дл., 2 мм шириной., с щетинками,
превышающими колосок в 2-3 раза, красноватого
цвета. Цветочные чешуи поперек - морщинистые,
2-2,5 м длиной. Зерновка 2 мм длиной, белая.
Размножается семенами. Одно растение
может дать до 5500 семян, которые быстро
осыпаются. Сильно разрастается по жнивью,
особенно во влажные годы. Семена сохраняют
всхожесть 10-15 лет. Прорастают семена
сравнительно поздно с глубины 2-5 см. Период
всходов продолжается в течение двух месяцев.
Корневая система до 105 м глубины, с множеством
корешков. Соцветия появляются во второй
половине
лета.
У
щетинника
сизого
принадлежащего к семейству мятликовые, в
отличие от щетинника зеленого имеется окраска,
как у всходов, так и у взрослых растений. Он
характеризуется значительно более высокой
плодовитостью - до 13800 зерновок - и
повышенной жизнеспособностью их - до 30 лет.
Более влаголюбивое растение, чем щетинник
зеленый.
На основании всего вышесказанного можно
сказать, что в республике Каракалпакстан
распространено
значительное
количество
однолетних сорных растений, наносящих большой
вред хлопчатнику. Одновременно увеличивающие
затраты на его производство и потребляющие
огромное количество питательных элементов.
ВЫВОДЫ
Проведенные обследования полей показали
большое разнообразие однолетних растений,
распространенных на них. Учитывая высказывания
авторов, - упомянутых, в обзоре литературы данная
растительность на хлопковых полях наносит
невосполнимый ущерб культурным растениям, как
конкурент в области питания, водопотребления и
других факторов произрастания.

Нукусского филиала ТашГАУ

Поступила
31 май 2014 год
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М.АЖИНИЁЗОВА
Қорақалпоғистон шароитидаги бир йиллик бегона ўтлар тур таркиби
Ушбу мақолада Қорақалпоғистон Республикаси Чимбой туманида тадқиқотлар натижасида муаллиф
томонидан аниқланган бегона ўтлар классификацияси ва уларнинг тур таркиби келтирилган. Олиб
борилган изланишлар натижасида пахта далаларида энг кўп учрайдиган бегона ўтлар аниқланган.
M.AJINIYOZOVA
The types of annual weeds in the condition of Karakalpakstan
This article presents the results of research on the classification of weeds and their species composition in
Chimbaisky district of the Republic of Karakalpakstan. They were surveyed cotton field and identified the most
common weed plants.

_________________________

УДК: 581.547
Н.АРАБОВА, А.ИСЛОМОВ

МАНЗАРАЛИ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЯШИРИН ИМКОНИЯТЛАРИ
Ушбу мақолада интродуцент ўсимликлар - Taхus baccata, Catharanthus roseus ва Винка (Vinca
major, Vinca minor) туркуми вакилларининг кимёвий таркиби ва дориворлик хусусиятлари, ўсиши
ва ривожланиши қисман ёритилган. Юқоридаги ўсимликлардан Taхus baccata ва винка туркуми
вакиллари манзарали ўсимликлар сифатида Ўзбекистонга иқлимлаштирилган ва қизил китобга
киритилганлиги таъкидланади.
Таянч сўзлар: Vinca major, Vinca minor, Catharanthus roseus, Taхus baccata, Taхus brevifolia,
рак касаллиги, таксол, винкристин ва винбластин.
baccata, Taхus brevifolia каби турларни мисол
қилиш мумкин.
Vinca major судралиб ўсувчи ўт ўсимлик
бўлиб, ипсимон пояси овалсимон шаклли йирик
барглар билан қопланган. Ватани Кавказ ва Қрим
ҳисобланади. Бу ўсимликни сариқ ва ялтироқ
баргли навлари мавжуд. Май ойида гуллайди. Оч
кўк рангли гуллари йирик бўлиб, диаметри 5 см
гача бўлади.

КИРИШ
Атрофимизда биз билан бирга кўплаб яшил
дўстларимиз яшайди. Биз уларни манзарали сунъий
ландшафтнинг бир қисми деб қабул қиламиз.
Лекин улар ичида нафақат манзарали балки
дориворлик хусусиятига эга бўлганлари ҳам
учрайди. Шундай ўсимликлар жумласига Vinca
major, Vinca minor, Catharanthus roseus, Taхus
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Vinca minor Қрим ва Европанинг жанубишарқий қисмида тарқалган. Кўп йиллик ер устки
поялари судралувчи бўлиб, узунлиги 90 см гача
бўлади. Тўқ яшил рангли барглари ялтироқ тусли
бўлиб, овалсимон шаклда, поя бўғимларида
қарама-қарши жойлашган. Ҳаворанг гуллари
воронкасимон шаклда бўлиб, диаметри 2,5-3см
гача. Май ойида гуллайди. Меваси баргак мева
бўлиб, кам миқдорда уруғ ҳосил қилади. Совуққа
чидамли бўлиб, эрта баҳордан ўсишни бошлайди.
Ўсимликлар тез ўсиб ер устки қисмида яшил гилам
кўринишидаги тўшама ҳосил қилиб ўсади. Оқ
йўлли чизиқлар билан безалган баргли нави бўлиб,
гуллари оқ ёки пушти рангли бўлади. Эрта баҳорда
икки
бўғим
куртакли
узун
новдалардан
тайёрланган қаламчалари орқали кўпайтирилади.
Ярим соя, яъни 15000 лк дан 5000 лк гача
ёритилган
шароитда
яхши
ўсади.
Очиқ
майдонларда ўсиши тезлашади, лекин барглари
кичик ва қалин кўринишга ўтади. Соя муҳитда,
яъни 1000 лк дан кам ёритилган шароитда жуда
секин ривожланади ва кам гуллайди.
Винка (Vinca major, Vinca minor) туркуми
вакиллари гулининг таркибида бир қанча
алколоидлар бўлиб, бу моддалар ҳам рак
касалликларига қарши яхши эффект беради.
Catharanthus roseus гуллари таркибида
ҳам лимфобластик лейкемияга даво бўлувчи
винкристин ва винбластин моддаси мавжуд.
Винкристин ва винбластин болалар лейкемиясида
самарали фойда берганлиги кузатилган. Бу
моддалар
қондаги
лейкоцитлар
миқдорини
камайтирган. Винбластин билан 80% тухумдон
ракини даволашганлиги аниқланилган. АҚШ нинг
Техас штатида
бу ўсимликнинг қуритилган
гуллари йилига 8 минг кг тайёрланади.
Европа тисси ёки резавор тисснинг (Taхus
baccata) Ватани Европа, Шимолий Африка, Кичик
Осиё, Қрим ва Кавказ ҳисобланади. Доимий яшил
ва узоқ яшовчи бу ўсимликни 4000 йилдан ҳам
ортиқ яшаши аниқланган. Тирик ёдгорлик
сифатида Оксфорд университетининг Ботаника
боғида 1650 йилда экилган Taхus baccata ҳозиргача
ўсиб турибди. Taхus baccata қадимдан ўзининг
заҳарлилиги билан машҳур бўлган. Цезар бу
ўсимлик билан сигирларни ва одамларни
заҳарланганлигини кузатган. Ўта манзарали ва
ноёб бўлган ўсимликнинг дарахт пўстлоғи
таркибида таксол (taхol) моддаси бўлиб, унинг
таъсирида ҳужайранинг нотабиий бўлиниши
тўхтайди. Олимларнинг аниқлашича, 60 ёшли
дарахтдан битта касал одамни даволашга етадиган
таксол моддасини олиш мумкин. Шунинг учун

АҚШ да бу ўсимликни ўрганиш учун кўплаб илмий
изланишлар олиб борилиб, лаборатория шароитида
кўпайтириш усуллари ишлаб чиқилган. Лекин
бундай шароитда (пробиркада) кўпайтирилган
ўсимликлар таркибида жуда кам миқдорда таксол
сақлайди.
Ҳозирги вақтда манзарали ўсимликлар
сифатида Taхus baccata ва Винка (Vinca major,
Vinca minor) туркуми вакиллари Ўзбекистонда
иқлимлаштирилган. Taхus baccata ўсимлигининг
биоэкологияси ва кўпайтириш усуллари б.ф.н.
Н.И.Штонда ва проф. Л.Х.Ёзиев томонидан чуқур
ўрганилган. Taхus baccata Taхaceae оиласининг
вакили бўлиб, «Қизил китоб»га киритилган ноёб
ўсимликлардан бири саналади. Ватани Белоруссия,
Украина, Қрим ва Кавказ ҳисобланади. Табиий
шароитида 32 метр баландликкача ўсади. Ёғочлиги
қизғиш-қўнғир рангли, қаттиқ, ҳашаротлар ва
замбуруғларнинг таъсирига нисбатан чидамли
бўлиб, мебель ишлаб чиқаришда қимматбаҳо ёғоч
ҳисобланади. Ҳамма очиқ уруғлилар сингари секин
ўсади. Дарахтнинг ҳамма қисми заҳарли. Taхus
baccata секин ўсса-да, соя жойда яхши
ривожланади, лекин махсус ишлов талаб қилади.
Айниқса, тупроқ таркибида гумус ва намлик етарли
бўлиши керак. Уруғи ва қаламчалари ёрдамида
кўпаяди. Пархиш йўли билан ҳам кўпайтириш
мумкин.
Юқоридаги каби ноёб ўсимликларнинг
дориворлик
яширин
имкониятлари,
яъни
хусусиятлари очилар экан рак каби беъдаво
ҳисобланган касалликлар, полиомиелит ёки чечак
каби кам учрайдиган касалликларга даво айлайди,
деб умид қиламиз.
ТАДҚИҚОТ МЕТОДЛАРИ
Лаборатория, биокимёвий, морфологик.
ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР
Ўзбекистон шароитида Vinca major, Vinca
minor, Catharanthus roseus, Taхus baccata каби
турлар жуда яхши иқлимлашган бўлиб, бу
интродуцент турларнинг биокимёвий таркиби ва
дориворлик хусусияти адабий манбалар асосида
ўрганилди. Бу ноёб интродуцентлар фармацевтикада муҳим аҳамиятга эга.
ХУЛОСА
1.
Ўзбекистон
шароитида
Taхus
baccata ва Винка (Vinca major, Vinca minor)
туркуми вакиллари ижобий иқлимлаштирилган.
2.
Vinca major, Vinca minor вакилларининг вегетацияси табиий муҳитига нисбатан эрта
бошланади.
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3.
Бундай турларни биологиясини
ўрганиш келажакда фармацевтика саноати учун
Адабиётлар
1. The hidden power of plants.  The Garden.
Journal of the royal horticultural society. Volume 121,
part 5, may 1996 £ 2.50. p. 262-264.

истиқболлидир.
2. Биология /Энциклопедия: Науч. изд.,
Москва, 2003.

Н.АРАБОВА, А.ИСЛАМОВ
Скрытые свойства декоративных растений
В настоящей статье коротко освещены химический состав, лечебные свойства, рост и развитие
представителей разновидных интродукцированных растений: Vinca major, Vinca minor, Catharanthus
roseus, Taхus baccata, Taхus brevifolia.
Из них представители разновидностей Taxus baccata и Vinca адаптированы в качестве
декоративных растений на условие Узбекситана и включены в красную книгу.
N.ARABOVA, A.ISLAMOV
Hidden propertice of the decorative plants
The chemical composition, medicinal properties, growth and development of The representives of
introduced plant diversities :Vinca major, Vinca minor, Catharanthus roseus, Taхus baccata, Taхus brevifolia
have bcen bricfly enlightened in this paper.
From them Taхus baccata and Vinca as the qunlity of decorative plants were adapted in the conditions of
Uzbekistan and introduced into Red Book.

___________________
УДК : 664.8
Б.С.ГАИПОВ, М.Ю.ИБРАГИМОВ, А.С.ХОЖАСОВ, А.Б.МАМБЕТНАЗАРОВ

ВЛИЯНИЕ МУЛЬЧИРОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ТОМАТА
Изучение влияния различных мульчирующих материалов на развитие и урожайность
культур в засоленных почвах различных мульчирующих материалов на развитие и урожайность
растений в условиях водного дефицита. При мульчировании в почве сохраняется влага и тепло.
Повышается температура почв на 0,5-2,7 0С, которая способствует ускорению появления всходов на
1-3 дня раньше на овощебахчевых культурах. Способы мульчирования оказывают существенное
влияние на экономическую эффективность возделывания томата. Результаты исследования имеют
большое значение в усовершенствовании элементов технологии при возделывании овощебахчевых культур в регионе низовьев реки Амударьи.
Ключевые слова: томат, навоз, солома, сухое вещество, полиэтиленовая пленка,
производственный отход хлопка-сырца, рисовая лузга, урожайность, вегетационный период
Амударьи. Растущий дефицит воды и ее
ухудшающееся качество повлекли за собой
деградацию почв и растительного покрова, резкое
снижение плодородия почв орошаемых земель.
Ухудшение агрохимических и агрофизических свойств почв резко снизило урожайность

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИИ
В результате усыхания моря в районах
Приаралья сложилась серьезная экологическая и
социально-экономическая ситуация. Наиболее
острые экологические проблемы проявились в
Республике Каракалпакстан, в дельте реки
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сельскохозяйственных культур (хлопок-17-21 ц\га,
зерно-25-27 ц/га), в том числе овоще-бахчевых
культур и картофеля.
В настоящее время урожайность и валовое
производство овощей, бахчевых и картофеля не
удовлетворяют потребности населения.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью научно-исследовательской работы
является изучение влияния и разработка способов
мульчирования при возделывании томата в
Республики
условиях
засоленных
почв
Каракалпакстан.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Изучение влияния различных мульчирующих материалов на развитие и урожайность
томата в условиях засоленных почв. В качестве
мульчирующих материалов использованы – навоз,
солома, рисовая лузга, производственные отходы
хлопка – сырца, полиэтиленовая пленка.
Научная работа относится к приоритетным
направлениям
исследовании
Комитета
по
координации развития науки и технологии
Республики Узбекистан ( Проект ИТД – 9 - 42).
Мульчирование - это укрытие поверхности
земли вокруг растений любыми материалами,
регулирующими водный, тепловой и воздушный
режимы в верхних слоях почвы. Мульчирование
растений – агроприём не новый, и упоминания о
нём часто встречаются в литературе.
Мульчируют все почвы, кроме почв с
избыточным увлажнением. Наиболее эффективно
мульчирование на лёгких песчаных и супесчаных
почвах, а также в районах недостаточного
увлажнения.
Согласно
результатам,
полученных
Т.Э.Останакуловым [7], применение мульчирования на засоленных почвах является наиболее
результативным способом сдерживания поднятия
соли из почв в верхние горизонты, что
обеспечивает получения дополнительно 25-40 ц/га
урожайности картофеля на засоленных почвах.
По данным Азимова Б.Ж., и др. [1],
В.Зуева [4], применение в качестве мульчирующего
вещества навоза, торфа, перегноя, измельченных
стеблей, бумаги, синтетической пленки оказывают
комплексное влияние на почву и растения, а также
сокращают расходы на прополку сорняков и почвы.
По мнениям Н.Н.Балашева и Г.О.Земана [2]
темная мульча способствует лучшему прогреванию
почвы, светлая, отражая солнечные лучи, наоборот,
защищает ее от излишнего перегрева. В результате
применения
мульчи
улучшается
водный,
воздушный и температурный режим почвы,

создаются более благоприятные условия для
деятельности почвенных организмов.
Х.Буриев [3] утверждает, что применение
ранней весной на посевах картофеля в качестве
мульчи перегноя, синтетических материалов или
черной
пленки
способствуют
ускоренному
формированию растений и плодов. Применение
способствовало
ускорению
черной
пленки
созревания на 18-20 дней и увеличению
урожайности на 15-20%.
Исследования М.Ибрагимова и др. [5, 6]
подтверждают, что применение мульчематериалов
на посевах овоще-бахчевых культур существенно
повышает урожайность.
Согласно рекомендациям Р.Хакимова [8]
применение мульчирования для возделывания
овощных культур на личных подсобных участках
(томорка), также способствует ускоренному
созреванию
и
увеличению
продуктивности
культур.
Наши исследования проводились на опытном
участке “Каракалпакской опытной станции овоще –
бахчевых культур и картофеля”, расположенного в
ММТП Каттагар Нукусского района.
ОБЪЕКТЫ И ПРЕДМЕТ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования служил сорт
томата – Волгоградский 5/95. Почва опытного
участка пустынно – луговая, староорашаемая, по
механическому
составу
среднесуглинистая,
среднезасоленная с хлоридно-сульфатным типом.
Грунтовые воды залегают в вегетационный период
на глубине 1,5-2,2 м от поверхности почвы . Перед
закладкой опыта были взяты почвенные образцы с
горизонта 0-30 см для агрохимического анализа.
Томат – на из важнейших и наиболее ценных
овощных культур, плоды которой отличаются
высокими вкусовыми качествами. Плоды томата
служат источником доходов фермеров и валютных
поступлений в страну.
Корневая система сильно разветвлена и
проникает на значительную глубину. Развитие
корневой
системы
зависит
от
условий
выращивания. Стебель травянистый, полегающий
или прямостоячий, сильноветвистый. Боковые
ветви вырастают в пазухах листьев и в свою
очередь ветвятся. Листья очередные, крупные,
непарно перисто-рассеченные. Цветки собраны во
внепазушное соцветие завиток. Плод – двух, трех
или многокамерная сочная ягода. Томат –
Семена
начинают
теплолюбивое
растение.
прорастать при 10-12°С. Оптимальная для роста и
развития температура около 25°С. Наблюдения за
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ростом и развитием растений показали, что
прорастание семян и появление всходов зависит от
условий
выращивания.
При
использовании

мульчирующих материалов полевая всхожесть у
всех вариантов были выше, чем у контрольных
растений (табл. 1).
Таблица 1.
Влияние способов мульчирования на полевую всхожесть семян томата (сорт Волгоградский 5/95)
Варианты опыта
Всхожесть, %
2012
2013
Контроль
75
73
Навоз
85
86
Солома
77
78
Рисовая лузга
79
79
Производственный отход хлопка сырца
83
85
Полиэтиленовая плёнка
87
89

Более высокая полевая всхожесть семян
отмечается при использовании в качестве
мульчирующих
материалов
полиэтиленовой
плёнки (87-89 %), навоза (85-86 %) и
производственных отходов хлопка-сырца (83-85%).

Мульчирующие
материалы
показали положительное влияние на развитие
растений.
Более мощный куст формируется в
условиях
использования
мульчирующих
материалов (табл. 2).
Таблица 2.
Влияние способов мульчирования на формирование вегетативных органов томата
Количество боковых побегов,
Варианты
Длина главного
стебля, см.
шт.
2012
2013
2012
2013

Контроль

77

Навоз

85

Солома
Рисовая лузга

80
81

Производственный отход
хлопка сырца
Полиэтиленовая плёнка

83

75
97
89
83
95

89

95

Длина главного стебля составляет от 7577см (контроль) до 85-97 см. Большое количество
боковых побегов образуется при мульчировании с
полиэтиленовой
плёнкой,
навозом
и
производственными отходами хлопка-сырца.

3

4

5

7

4
4

5
3

5

6

5

5

Наблюдается
существенное
между
вариантами
опыта
по
формирования плодов (табл. 3).

различие
признаку

Таблица 3.
Влияние способов мульчирования на формирование
плодов томата, 2012-2013 г. г.

Варианты
Контроль
Навоз

Количество
плодов, шт.
19
23
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из них
созревшие
шт.
%
9
47
12
52

недозревшие
шт.
%
10
53
11
48

Солома
Рисовая лузга
Производственный отход хлопка
сырца
Полиэтиленовая плёнка

22
21

10
11

45
52

12
10

55
48

23

12

52

11

48

13

52

12

48

17
25
19
19

7
13
9
10

41
52
47
52

10
12
10
9

59
48
53
53

23

13

57

10

43

27

14

52

13

48

25
2013 г

Контроль
Навоз
Солома
Рисовая лузга
Производственный отход хлопка
сырца
Полиэтиленовая плёнка

При
мульчировании
у
растений
формируется большое количество плодов – от 21
до 25 шт. Из них более 50% плодов успевают
созревать до конца вегетации. У контрольных
растений образуются всего 17-19 плодов, из них
созревший составляют 7-9 шт.

Мульчирующие материалы оказывают
существенное влияние на урожайность томата .
Как следует из данных таблицы 4,
наибольший урожай томата получен при
мульчировании (22,0– 35,9 т/га) по сравнению с
контрольными растениями (20,2-21,1 т/га).
Таблица 4.
Влияние способов мульчирования на урожайность томата

Варианты

Количество
плодов, шт.

Общая
урожайность, т/га

в % к контролю

20,2
27,5
22,4
24,7
27,2
29,8

36
11
21
35
47

7
13
9
10

21,1
32,3
22,0
24,0

53
4
14

13

31,6

50

35,9
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2012 г.
Контроль
Навоз
Солома
Рисовая лузга
Производственный отход хлопка сырца
Полиэтиленовая плёнка

9
12
10
11
12
13
1,62 т/га

НСР05
2013 г.
Контроль
Навоз
Солома
Рисовая лузга
Производственный отход хлопка
сырца
Полиэтиленовая плёнка
НСР05

14
1,57 т/га

Таким образом, мульчирующие материалы
при ранне – весенних посевах томата позволяют

получить более высокий урожай в условиях
засоленных почв.
Поступила
11 сентьябр 2014год

Каракалпакский государственный университет
Нукусского филиал ТашГАУ
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жетистириў усыллары. Нөкис, Қарақалпақстан,
2009. - 93 б.
6.
Ибрагимов М.Ю. Гаипов Т.Б. Хабибуллаев
А.Ж. Гаипов Б.С. Изучение влияния и разработка
способов мульчирования при возделывании
овощных культур в условиях Каракалпакии. КГУ
НПК «Рациональное исползование природных
ресурсов южного приаралья» Нукус, 2013. - с.19-22
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Б.С.ГАИПОВ, М.Ю.ИБРАГИМОВ, А.С.ХОЖАСОВ, А.Б.МАМБЕТНАЗАРОВ
Мульчалашнинг томат ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири
Тупроқ шўрланиши ва сув танқислиги шароитида турли хил мульча материалларини қўлланиши
ўсимликнинг ривожланишига таьсир қилади ва ҳосилдорлигини оширади. Мульчалаш натижасида
тупроқда намлилик яхши сақланади, тупроқ ҳароратининг 0,5-2,70С га ошишини таъминлайди. Шу
сабабдан ўсимликнинг униб чиқишини 1-3 кунга тезлаштиради. Мульчалаш услубларини қўллаш
экинларни етиштиришда иқтисодий самарадорликни оширади. Тадқиқот натижалари Амударёнинг қуйи
минтақасида томат экинларини етиштириш технологияларини элементларини ишлаб чиқишда аҳамиятга
эга.
B.S.GAIPOV, M.YU.IBRAGIMOV, A.S.KHOZHASOV, A.B.MAMBETNAZAROV
Effect of mulching on the development of the yield of tomato.
Researches it was carried out in two directions: Studying of influence of various mulching materials on
development and productivity of cultures in the salted soils and studying influence of various mulching materials
on development and productivity of plants in the conditions of water deficiency. At a mulching in the soil
moisture and heat remains. Temperature of soils on 0,5-2,7 0C which promotes acceleration of emergence of
shoots for 1-3 days earlier on vegetable - melon cultures increases. Ways of a mulching have essential impact on a
cultivation economical effective of tomato cultures.
Results of research are of great importance in improvement of elements of technology at cultivation of melon and
vegetable cultures in the region of lower reaches of the Amu Darya river.

____________________

УДК: 633.1
Б.М.АЗИЗОВ, И.А.ИСРАИЛОВ

ТУРЛИ КУЗГИ БУҒДОЙ НАВЛАРИНИ ҚИШГА ВА СОВУҚҚА
ЧИДАМЛИЛИГИ
Кузги буғдойнинг қишга чидамли интенсив навлар оптимал муддатларда экилганда ўсимлик
яхши тупланади, бақувват ва жадал ўсиб ривожланади ва далада етарли даражада барг сатҳини
шакллантиради. Натижада фотосинтез жараёни жадал кечиб юқори ва сифатли дон ҳосили
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етиштиришни таъминлайди. Тажрибада кузги буғдойнинг қишга чидамли Уманка навини оптимал
муддатларда экиш ҳисобига 8.8-45.4 ц/га қўшимча дон ҳосили етиштирилди.
Таянч сўзлар: кузги буғдой, қишга чидамлилик, совуққа чидамлилик, ўсиш ва ривожланиш, дон
ҳосили, кўшимча ҳосил, кўчат қалинлиги.
барглар юзаси кўп миқдорда органик моддалар
ишлаб чиқаради ва ён поялар ҳосил бўлади.
Қиш қаттиқ бўладиган шароитда тупланиш
бўғинидаги шакарнинг миқдори 50% дан кам
бўлмаслиги керак. Қанд миқдорини тўпланишида
эса ҳаво ҳарорати асосий роль ўйнайди.
Ч.П.Туманов (1971) аниқлашича, агар кузги буғдой
тупланиш бўғинида қанд микдори 20-25%
атрофида тўпланган бўлса, ўсимлик -10-120 С га
чидайди.
Ўсимликнинг
чиниқиш
фазасини
асосийси ҳужайра нами кетганда рўй беради.

Ўсимликни бутун қиш давомида ташқи
муҳитнинг ноқулай омилларига бардош бериш
қобилияти уларнинг қишга чидамлилиги дейилади.
Кузги буғдойнинг қишга чидамлилиги навнинг
биологик хусусияти, экиш чуқурлиги, экиш
муддати сингари бир қатор омилларга боғлиқ.
Буғдойни қишловга киришдан олдин унда
тупланиш бўғини ҳосил қилишга эришиш зарур.
Кўпгина олимларнинг, жумладан, В.Вильямс,
В.Г.Писарев,
С.А.Муравьевларнинг
фикрича,
тупланиш яхши бўлганда ўсув даври давомида

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1- жадвал
Экиш муддатини кузги буғдойнинг қишга чидамлилигига таъсири
Қишдан
Экиш
Қишга
Навлар
сақланиб қолган
Муддати
чидамлилиги
ўсимликлар, %
Чиллаки
1.10
84
Ўртача
16.10
77
1.11
58
Крошка
1.10
87
Ўртадан юқори
16.10
83
1.11
68
Уманка
1.10
89
Юқори
16.10
86
1.11
71
бу навнинг қишга чидамлилиги юқори эканлигини
кўрсатади.
Кузги буғдойнинг қишга ва совуққа
чидамлилиги турли йилларда Ф.Г.Кириченко
(1971), А.К. Винтер (1981), Х.Атабаева (2008),
О.Ф.Мирзаев
(2002)
сингари
бир
қатор
олимларнинг илмий ишларида ўрганилган.
Кузги буғдойнинг муҳим биологик
хусусиятларидан
бири
ўсимликни
совуққа
чидамлилиги ҳисобланади.

Тажрибада ўрганилаётган навларнинг кўчат
қалинлиги вегетация давомида икки марта кеч
кузда ва қишловдан кейин март ойида ҳисобга
олинди.
Кузги
буғдой
навлари
ичида
қишга
чидамлилик бўйича нисбатан юқори кўрсаткичлар
Уманка навида кузатилди. Бу вариантда экиш эрта
муддатларда амалга оширилганда қариийб 89%,
октябр ойининг иккинчи ярмида экилганда 83%,
нисбатан кеч муддатларда ноябр ойида экилганда
71 % кўчат сақлаб қолинди. Олинган маълумотлар

2-жадвал
Кузги буғдой навларини совуққа чидамлилиги
№

Навлар

Экиш муддати

1.
2.
3.
4.
5.

Чиллаки

1.10
16.10
1.11
1.10
16.10

Крошка

-16
100
86
58
100
90
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Сақланиб қолган ўсимликлар, %
-18
72
57
46
81
66

-20
44
0
0
58
45

6.
7.
8.
9.

Уманка

1.11
1.10
16.10
1.11

60
100
97
72

53
92
80
65

0
76
68
57

Совуққа чидамлилик бўйича нисбатан юқори
кўрсаткичлар кузги буғдойнинг Уманка навида
қайд этилди. Бу навнинг совуққа чидамлилик
даражаси -10 градус совуқ ҳароратда 72-100%, 18 градус совуқ ҳароратда 65-92 %, -20 градус
совуқ ҳароратда эса 57-76% ташкил қилди.
Тажрибада
қайтариқлар
бўйича
дон
ҳосилдорлиги тўғрисидаги маълумотлар
3жадвалда келтирилган.
3-жадвал
Қайтариқлар бўйича дон ҳосилдорлиги

Олиб борилган илмий тадқиқот натижалари
ўрганилган кузги буғдой навлари ичида совуққа
чидамлилиги бўйича энг паст кўрсаткичлар
маҳаллий Чиллаки навида кузатилди. Бу нав
айниқса, кеч экилган шароитда совуқдан қаттиқ
зарар кўрди. Ҳарорат -20˚ градусга етган шароитда
экиш октябрь ойининг иккинчи ярми ва ноябрь
ойида амалга оширилган шароитда майсалар
деярли тўлиқ совуқдан нобуд бўлди.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I
61.8
52.7
15.8
68.4
60.1
18.0
65.3
55.9
20.2

Қайтариқлар бўйича дон ҳосилдорлиги, ц/га
II
III
65.2
62.9
57.1
53.4
19.2
16.5
73.2
69.3
65.0
61.5
21.1
18.3
70.2
66.0
60.0
57.6
24.3
21.5

IV
63.7
56.0
17.7
69.5
63.0
19.4
68.5
61.3
22.4

Ўртача ҳосил,
ц/га
63.4
54.8
17.3
70.1
62.4
19.2
67.5
58.7
22.1

22.1 ц/га ни ташкил қилди. Экиш муддати ҳисобига
етиштирилган қўшимча дон ҳосилдорлиги 8.8-45.4
ц/га ни ташкил қилди.
Тажрибада навлар ўртасида нисбатан юқори
дон ҳосили уруғ эрта муддатларда экилган
шароитда интенсив типдаги Крошка навида 70.1
ц/га кузатилди. Нисбатан кеч муддатларда экилган
шароитда эса кузги буғдойнинг қишга чидамли
Уманка навида 22.1 ц/га кузатилди.

Келтирилган
жадвал
маълумотларидан
кўриниб турибдики, қайтариқлар бўйича кескин
фарқ кузатилмади. Озроқ устунлик иккинчи ва
тўртинчи вариантларда қайд этилди. Вариантлар
бўйича нисбатан юқори дон ҳосилдорлик уруғ
нисбатан эрта муддатларда, яъни октябрь ойининг
дастлабки кунлари экилган шароитда қайт этилди.
Уруғ октябрь ойининг дастлабки кунлари
экилган шароитда дон ҳосилдорлиги кузги
буғдойнинг маҳаллий Чиллаки навида 63.4 ц/га ни
ташкил этди. Октябрь ойининг иккинчи ярми ва
ноябрь ойида экилган шароитда дон ҳосилдорлиги
54.8 ва 17.3 ц/га ни ташкил қилди. Экиш муддати
ҳисобига
етиштирилган
қўшимча
дон
ҳосилдорлиги 8.6-46.1 ц/га ни ташкил қилди. Кузги
буғдойнинг Крошка нави эрта муддатларда
экилганда дон ҳосилдорлиги 70.1 ц/га ни, октябрь
ойининг иккинчи ярми ва ноябрь ойида экилган
шароитда дон ҳосилдорлиги мос равишда 62.4 ва
19.2 ц/га га тенг бўлди. Экиш муддатлари ҳисобига
етиштирилган қўшимча дон ҳосили 7.7-50.9 ц/га ни
ташкил қилди. Кузги буғдойнинг интенсив типдаги
Уманка нави эрта муддатларда экилган шароитда
дон ҳосилдорлиги 67.5 ц/га ни ташкил қилди.
Октябрь ойининг иккинчи ярмида экилганда 58.7
ц/га, ноябрь ойида экилганда дон ҳосилдорлиги

ХУЛОСА
Олиб
борилган
тажриба
натижаларига
асосланиб қуйидаги хулосаларни келтиришимиз
мумкин.
 Уруғларнинг
унувчанлиги
бўйича
ўрганилаётган навлар ичида сезиларли фарқ
кузатилмади.
 Уруғларнинг униш динамикаси, яъни униш
жадаллиги бўйича бироз устунлик кузги
буғдойнинг Чиллаки навида кузатилди.
 Қишга чидамлилик бўйича энг юқори
кўрсаткич Уманка нави октябрь ойининг дастлабки
кунлари экиш амалга оширилган вариантда
кузатилди. Бу вариантда қариийб 89% ўсимлик
сақланиб қолди.
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бўлса, -180 градус ҳароратда 92%, -200 градус
ҳароратда 76% ўсимлик сақланиб колди.
Тажрибада энг юқори 77.1 ц/га дон ҳосили
Крошка нави 1-октябрда экилган вариантда
кузатилди.
Қабул қилинган вақти
6 сентябр 2014 йил
пшеницы. // Вестник сельскохозяйственной науки.
- №6, 1971.
7. Кружилин А.С. Роль температуры и света в
формировании зимостойкости и морозостойкости
пшеницы. М., Колос, 1975. – с. 63-64
8. Проценко М.Г. Зимостойкость корневых
систем озимой пшеницы. Москва, МГУ, 1971 г .
9. Ремесло В.Н. Зимостойкость и продуктивность озимой пшеницы. Международный
сельскохозяйственный журнал. - №6. 1968.
10. Сиддиков Р. Ғалла парваришида қиш ва
баҳор
мавсумида
бажариладиган
муҳим
агротехник тадбирлар. Андижон, 2008, - 4-18 б.
11. Торешев П. Зимостойкость озимой
пшеницы. // Сельская хозяйства Узбекистана. №11, 2004. – с. 21.
12. Туманов И.В. Физиология закалования и
морозостойкость растений. Москва, Наука, 1979 г.

 Совуққа чидамлилик бўйича нисбатан
юқори кўрсаткичлар Уманка нави 1-октябрьда
экилган шароитда кузатилди. Бу вариантда -160
градус ҳароратда 100% майсалар сақланиб қолган
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мажмуида инновацион технологиялар. Республика
илмий-амалий конференцияси. Тошкент, 2014, - б.
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6. Кириченко Ф.Г. Методы создания
зимостойких, высокопродуктивных сортов озимой

Б.М.АЗИЗОВ, И.А.ИСРАИЛОВ
Зимостойкость и морозостойкость разных сортов озимой пшеницы
Зимостойкие сорта озимой пшеницы при оптимальных сроках посева хорошо кустятся, интенсивно
происходит рост и развитие, также формируются достаточное количества листовой поверхности. В
результате усиливается интенсивность фотосинтеза, который обеспечивает получение качественного
урожая зерна.
В опыте у зимостойкого сорта озимой пшеницы Уманка за счет оптимальных срока посева прибавка
урожая составило 8.8-45.4 ц/га.
B.M.AZIZOV, I.A.ISRAILOV
Cold and frost resistance of various varieties of winter wheat
Hardy varieties of winter wheat under optimal timing of sowing get good scrub, vigorously going growth and
development, also formed a sufficient amount of leaf surface. The result is enhanced rate of photosynthesis, which
produces high-quality grain yield.
In the experiment of winter-hardy wheat Umanka through optimal timing of planting the surpass of crop
increased by 8.8-45.4 c/ha.
_____________________
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ТУРЛИ ЎСИМЛИК ЧИҚИНДИЛАРИДА ЎСТИРИЛГАН TRICHODERMA
HARZIANUM–25/П ЗАМБУРУҒИ БИОМАССАСИНИНГ БИОКИМЁВИЙ
ТАРКИБИНИ ЎРГАНИШ
Мақолада муаллифларнинг олиб борган изланишлари натижасида протопласт Trichoderma
harzianum–25/П штаммининг целлюлоза ферменти фаоллиги, оқсил ишлаб чиқариши ва ушбу оқсил
таркибидаги аминокислоталар миқдори ўрганилиб, улар учун қулай целлюлоза парчалаш ва оқсил
ҳосил қилиш шароитлари аниқланганлиги ҳамда шоличилик саноати чиқиндилари асосида олинган
биоконцентрат, паррандалар еми таркибига қўшиладиган танқис қўшимчалар ўрнини тўлақонли
қоплаши тўғрисида қимматли маълумотлар келтирилган.
Таянч сўзлар: целлюлоза, биоконцентрат, фермент, микромицет, микобиота, мицелий,
протеин, аминокислота, ёғ, витамин, биомасса, ўсимлик чиқиндилари
озуқа билан таъминлаш каби муаммолар ҳамон
долзарблигича қолмоқда [2].
Ана шу ва бошқа долзарб муаммоларни ҳал
этишда илм-фан ўзининг салмоқли ҳиссасини
қўшиши керак. Ҳозир Республикамиз ҳар
қачонгидан ҳам кўра илгарилаб кетиши, ўсиши,
янги сифат босқичига кўтарилиши жуда зарур.
Бунинг учун, аввало, илм-фанда ҳам, техникада
ҳам, технологияда ҳам, ишлаб чиқаришни ташкил
этишда ҳам шитоб билан ишлаш, шунга яраша
одамлар онгида, дунёқарашида ҳам ўзгаришлар
бўлиши керак. Ўзбекистон фани салмоқли кучқувватга эга [3].
Мустақиллик йилларида шу мақсадда амалга
оширган том маънодаги ишларимиз ҳозирги
вақтда, сўзсиз, ўз ҳосилини бермоқда [3].
Охирги йилларда целлюлозали ўсимлик
қолдиқларидан микроорганизмлар ёрдамида ҳар
хил фойдали маҳсулотлар олиш устида илмий
изланишлар олиб борилмоқда ва улар натижасида
ҳар хил озиқ-овқат маҳсулотлари, шакар, оқсил,
биологик фаол моддалар олиш каби амалий
ишларда фойдаланилмоқда.
Целлюлозали муҳитларда микромицетларни
ўстириш
қишлоқ
хўжалик
ва
саноат
чиқиндиларидан оқилона фойдаланиш муаммола-

КИРИШ
Қишлоқ хўжалик чиқиндиларидан ва
целлюлозага
бой
хом-ашёлардан
оқсилли
емларни ёки биоконцентратларни олиш ҳозирги
замон микробиология ва биотехнологиясининг
муҳим
вазифаларидан бири бўлиб, уларни
ферментатив парчалаш йўлларини топиш долзарб
масала ҳисобланади.
Мустақиллигимизнинг биринчи кунлариданоқ бой имкониятларимиз – заҳираларимиздан
фойдаланиб, юртимизни арзон-гаров хом-ашё
маконидан дунёдаги етакчи давлатлар билан
бўйлашадиган, иқтисоди замонавий талабларга
жавоб берадиган мамлакатга айлантириш учун
азму қарор қилдик. Ҳар кунги ҳаётимиз бу йўлдан
оғишмай бораётганлигимизни кўрсатиб турибди.
Тайёр маҳсулот ишлаб чиқарадиган кўплаб кичик
ва ўрта корхоналар, янги завод ва фабрикалар
қурилмоқда, ишлаб чиқариш кучлари тобора
ривожланмоқда [1].
Бугунги
кунда
чорвачиликни
ривожлантиришнинг моддий-техник базасини
мустаҳкамлаш, наслчиликни тубдан яхшилаш,
ветеринария ва зоотехника хизматининг замонавий
тармоғини ташкил этиш, ем-ҳашак, аввало, омуҳта
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рини ҳал этади. Целлюлоза парчаланишида
замбуруғлар муҳим аҳамият касб этади. Целлюлоза
парчаловчи микобиота намоёндалари сифатида
асосан
Trichoderma,
Fusarium,
Aspergillus,
Geotrichum, Alternaria, Taloromyces, Sclerotium,
Phoma, Mucor, Neurospora туркумига мансуб
замбуруғларни кўрсатиш мумкин (Лупинович,
1956; Загуляева, 1971; Влахов, 1983) [4, 5, 6].
Замбуруғлар ҳар хил ўсимлик қолдиқлари
бўлмиш ғўзапоя, шоли ва буғдой сомони, шоли ва
маккажўхори
чиқиндилари
каби
қийин
ўзлаштириладиган муҳитларда ўсиш қобилиятига
эга. Улар мураккаб парчаланадиган маҳсулотларни
осон ўзлаштириладиган шакарга айлантиради
ҳамда
замбуруғ
мицелийсида
протеин,
аминокислота, ёғ моддалари ва витаминлар тўплаб,
мицелийни бойитади (Sandhu, Sidhu, 1980; Гернет,
1985; Steiner et al., 1985; Морозов, 1987; Бабицкая
ва бошқ., 1985, 1986, 1989) [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].
Микромицетларнинг оқсилли биомассалар
ҳосил қилиш масалалари кўпчилик олимлар
томонидан ўрганилган.
Выслоух ва бошқалар (1990) [14] ўз
тадқиқотларида дон таркибидаги крахмални
ўзлаштириш ва оқсилли биомасса ҳосил қилиш
қобилиятига қараб Aspergillus niger ва Polyporus
squamosus-64 штаммлари танлаб олинганини ва бу
штаммларнинг биомассасида 60,4%, 43,2% оқсил
ҳосил бўлишини кўрсатди.
Иминадзе ва бошқалар (1989) [15] Aspergillus
terreus ВКМП-232
замбуруғ штаммининг
биомассаси ем оқсили манбаи эканлигини
таъкидлади. Чўчқа гўнгига H2SO4 эритмаси билан
ишлов берилиб тайёрланган озуқа муҳитида бу
замбуруғ ўстирилганида, 72 соат мобайнида 40%
гача оқсилли биомасса ҳосил бўлиши кўрсатилди.
Попова ва бошқалар (1992) [16] Aspergillus
niger замбуруғи биомассасини оқсилли ем
сифатида ҳам ишлатиш мумкинлигини ҳамда
автолиздан кейин осон ўзлаштириладиган оқсил
миқдори 32,4% ни ташкил этишини аниқлашган.
Ўзбекистон шароитида микроб оқсиллари ва
кенг
биоконцентратларни
саноат
услубида
миқёсида ишлаб чиқариш етарлича йўлга
қўйилмаган.
Микроб
оқсилларини
ва
биоконцентратлар ишлаб чиқаришни кескин
оширишнинг йўлларидан бири - бу қишлоқ
хўжалиги чиқиндиларини микробиологик усуллар
билан парчалашдир.
Охирги йилларда генетика усуллари билан
яратилган ёки селекция йули билан танлаб олинган

фаол штаммлардан юқори оқсилли емлар ва
биоконцентратлар
ишлаб
чиқаришда
фойдаланишга катта эътибор берилмоқда.
оқсил ҳосил қилувчи
Шунинг учун,
замбуруғларни
излаб
топиш
ва
уларни
целлюлозали хом-ашёларда ўстириб, оқсилли
емлар яратишнинг биотехнологик усулларини
ишлаб чиқиш зарурдир.
ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ
Изланишимизнинг
асосий
мақсади
протопласт Trichoderma harzianum–25/П штаммини
целлюлоза ва оқсил ишлаб чиқаришда фаоллигини
ўрганиш, шунингдек, Trichoderma harzianum–25/П
штаммини ҳар хил ўсимлик чиқиндиларида
ўстириб, ўнғай целлюлоза парчалаш ва оқсил
ҳосил қилиш шароитларини аниқлашдан иборат.
Шу мақсадда, биз саноат чиқиндиларидан
юқори оқсилли биомассалар олиш учун шоли
саноати чиқиндиси, буғдой кепаги, шоли кепаги ва
шоли
қипиғи унини 0,20, 0,5, 0,72, 1,0 мм
катталиккача майдаладик ва 40, 60, 70% гача
қуйидаги таркибли г/л, (NН4)2S04-3,0; К2НР04-0,5;
пептон-2,0;
рН-5,5;
Мg2S04-0,05; СаСl2-0,3;
водопровод суви-1 литр) озуқа билан намладик ва
сўнгра
ҳар
хил
нисбат
аралашмалардан
тайёрланган озуқани 1 соат давомида 1 атм.
босимда
стерилизация
қилдик
ва
устига
Trichoderma harzianum–25/П штамми спора
аралашмаларидан 2% миқдорда қўшиб, 36 соат
давомида 28-300С ҳароратда ўстирдик.
Ҳар
хил
нисбатдаги
ўсимлик
чиқиндиларидан тайёрланган озуқани ва олинган
биомассанинг айрим биокимёвий кўрсаткичларини
ўргандик.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Турли ўсимлик қолдиқлари аралашмаларида
Trichoderma harzianum–25/П замбуруғини ўстириб
олинган биомассаларини ўргангандаги натижалар
1-жадвалда умумлаштирилган. Ушбу жадвалдан
кўриниб турибдики, буғдой кепаги ва шоли қипиғи
уни (1:1) нисбатдаги озуқада
Trichoderma
harzianum–25/П штамм замбуруғи ўстирилганда
протеин миқдори 40 % га етди, шу вақтда
клетчатка миқдори 12% дан 4,5% гача камайди,
лизин эса 2,64 мг/г гача ошди, назорат озуқада эса
1,5 мг/г ни ташкил қилган эди. Метионин эса
назорат озуқада 0,96 мг/г бўлган бўлса,
Trichoderma harzianum–25/П замбуруғи ўстириб
олинган биомассада 1,02 мг/г ни ташкил этди.
Бунда "В" группа витаминларининг миқдори 1,52,0 баробарга ошди (1–жадвал).
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1–жадвал
Озуқа тайёрлаш учун олинган ўсимлик чиқиндиларининг ва
улар асосида олинган замбуруғ биомассасининг биокимёвий таркиби
Таркибий
кўрсаткичлар

Буғдой кепаги ва шоли қипиғи
уни (1:1) назорат

Клетчатка, %

12,0

Буғдой кепаги ва шоли қипиғи унида
ўстирилган замбуруғ биомассаси
(1:1) тажриба
4,5

Сувда эрийдиган шакарлар, %

1,1

4,5

Протеин, %

13,8

40,6

Зола, %

8,0

7,3

Мой, %

3,7

7,4

Тиамин, мг/г

1,8

2,6

Рибофлавин, мг/г

0,3

1,8

Лизин, мг/г

1,5

2,64

Валин, мг/г

2,2

6,0

Метионин, мг/г

0,96

1,02

Изолейцин, мг/г

1,5

3,4

Фенилаланин, мг/г

4,0

6,5

Триптофан, мг/г

4,1

6,7

Лейцин, мг/г

2,5

5,1

Треонин

3,1

4,2

Жами: аминокислоталар:

55,9

100,0

Юқорида
келтирилган
усул
билан
Trichoderma harzianum–25/П штаммини шоличилик
саноати чиқиндиларида ўстирилганда, 1 кг
чиқиндида 470 г соф замбуруғ биомассасини ҳосил
қилиш мумкин. Бу биомасса таркибида 40,6%
протеин, 2,64% лизин,1,02% метионин мавжуд. Бу
биомассани, ачитқиларга тенглаштирганимизда, 1

кг чиқиндидан, ачитқиларга нисбатан 2 баробар
кўп протеин олиш мумкин. Trichoderma harzianum–
25/П штамми асосида олинган биоконцентратни, ем
таркибига қўшиладиган танқис қўшимчалар:
маккажўхори (9,1%), арпа (10,55%) ва буғдой
(10,2%) билан таққослаганимизда протеиннинг
кўплиги билан ажралиб туради (2–жадвал).

2–жадвал
Trichoderma harzianum–25/П замбуруғи асосида олинган биоконцентратни ва паррандалар еми
таркибига қўшиладиган баъзи танқис қўшимчаларни таққослаб ўрганиш, %ларда
кўрсаткичлар
Протеин
Мой
Клетчатка
Кальций
Фосфор
Лизин
Метионин
Цистин
Озуқа
бирлиги

микроб
биомассаси
40,6
7,4
4,5
0,8
1,2
2,64
1,02
0,40

хлореллани
оқсилли еми
60,7
2,5
13,3
0,65
1,3
4,5
0,9
0,42

1,2

1,3

20,0
2,5
18,0
1,7
0,3
1,1
0,45
0,35

балиқ
уни
51,0
7,5
1,0
3,0
2,3
7,3
2,0
14,0

суяк
уни
7,5
3,0
14,0
-

озуқа
ачитқиси
48,0
2,0
2,6
0,5
1,6
0,85
0,6

гўшт-суяк
уни
47,2
13,0
11,0
-

0,54

0,58

1,0

1,07

0,9

ўт уни

парчалаш ва оқсил ҳосил қилиш шароитлари
аниқланди. Шоличилик саноати чиқиндилари асосида
олинган
биоконцентрат,
паррандалар
емига
қўшиладиган танқис қўшимчалар ўрнини тўлақонли
қоплаши тадқиқотларда исботлаб берилди.
Қабул қилинган вақти
18 июн 2014 йил

ХУЛОСА
Шундай қилиб, изланишларимиз натижасида
протопласт Trichoderma harzianum–25/П штаммини
целлюлоза ферменти фаоллиги ва оқсил ишлаб
чиқариши ўрганилиб, улар учун қулай целлюлоза
ТошДАУ
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Б.К.МУХАММАДИЕВ
Изучение биохимического состава биомассы штамма гриба
Trichoderma harzianum–25/П выращенного на различных растительных остатках.
В статье обсуждается вопрос изучения активности фермента целлюлазы, образования белка и
изучение его аминокислотного состава у протопластного штамма гриба Trichoderma harzianum–25/П.
Определены оптимальные условия для разложения целлюлозы и накопление белка при
культивировании на размельченной рисовой соломе, получен высокобелковый биоконцентрат который
может быть использован в птицеводстве в качестве добавки к питанию.
B.Q.MUKHAMMADIYEV
Studying of biochemical composition of a biomass of a strain of micromycete
Trichoderma harzianum - 25/P which grows on various plant residues
The question of studying of activity of enzyme of cellulose, formation of protein and its studying of
composition of amino acides to protoplast a strain of micromycete Trichoderma harzianum - the 25/item is
discussed in the article.
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Optimum conditions for decomposing of cellulose and protein accumulation at cultivation on the crushed
rice straw are defined, be received high proteinly bioconcentrate which can used in poultry farming as an
additive to a food.
______________________________

УДК: 595.13+591.132
Ш.РОХИМОВА, Л.КУЧКАРОВА, Э.МАТЁҚУБОВА

MELOIDOGYNE АВЛОДИГА КИРУВЧИ НЕМАТОДАЛАРДАГИ БАЪЗИ ҲАЗМ
ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ
Меlоidogупе авлодига кирувчи бўртма нематодалар тухумида, личинкасида ва урғочиларида
карбогидраза ферментлари фаоллиги аниқланди. Нематодаларнинг танасида аниқланган
ферментлар фаоллиги (эндотроф ҳазм жараёнлари) нематодалар сақланган сувли муҳитда эса
аниқланган фермент фаоллиги (экзотроф ҳазм жараёнлари) ўрганилди. Экспериментал текширувлар
кўрсатишича, карбогидраза ферментлари фаоллиги (экзоцеллюлаза ва целлобиаза, α-амилаза,
мальтаза, сахараза ва лактазалар) личинкалик даврида энг юқори. Целлобиаза қатори ферментлар
ташқи муҳитга ажралмайди, α-амилаза, мальтаза ва сахаразалар фаоллиги ташқи муҳитда анча
юқори.
Таянч сўзлар: бўртма нематодалар, фитонематода, экзоцеллюлаза, целлобиаза, α амилаза, мальтаза, сахараза, лактаза.
илдиз бўртмаси олиниб, 1:10 нисбатда сув билан
соат ойнасига солиниб аралаштирилди ва скальпел
ёрдамида кичик бўлакчаларга бўлиб тўқимаси
титилиб-титилиб ташланди. Титилган тўқима
орасида бўртма нематодаларнинг вояга етган
шакллари, тухум тўпламлари кўринади ва игна
ёрдамида ажратилади.
Тирик личинкаларни илдиз бўртмаларидан
ажратиш
учун
центрифугалаш
усулдан
фойдаланилди. Бунинг учун томат ўсимлигининг
илдиз бўртмалари скальпель ёрдамида титилиб
сахарозанинг 2 % ли эритмасига солинди ва
препарат 10 мин давомида центрифугаланди (200300 айланма/мин). Кейин супернатант пипетка
ёрдамида олиниб, чўкма Петри косачага ағдарилди.
Бундан личинкалар ва урғочилар ажратилди.
Меlоidogупе авлодига кирувчи бўртма
нематодаларнинг 100 та тухум тўплами, 100 та 3-4
ёшли личинкалар ва 100 та урғочилар 1 мл.
дистилланган сув бўлган алоҳида-алоҳида Петри
косачаларга солинди. Сув юпқа қатлам ҳосил
қилганлиги туфайли нематодаларнинг нафас олиш
жараёни меъёрлари сақланди. Орадан бир соат
ўтгандан кейин нематодалар Петри косачалардан
алоҳида пробиркаларга 100 тадан санаб солинди,
устига 1 мл дистилланган сув қуйилиб аралашма 300
айланма/мин 10 минут давомида 0° С тефлон
гомогенизатор билан майдаланди.
Олинган гомогенатда, яъни нематодаларнинг
танасида
аниқланган
ферментлар
фаоллиги

КИРИШ
Маълумки, фитопаразит нематодалар кенг
тарқалган бўлиб, улар келтирувчи иқтисодий зарар
ўсимлик маҳсулотларида 10% гача бориши мумкин
[1, 3]. Кўп холларда фитонематодалар ўсимликлар
ўртасида турли вирус касалликларини тарқатиб,
бактерия ва замбуруғларнинг инокуляторлари
сифатида ҳам хизмат қилади [6]. Фитонематодалар
орасида бўртма нематодалар қишлоқ хўжалик
экинлари учун энг хавфли паразитлар ҳисобланади.
Бўртма нематодалар иссиқ ва қуруқ иқлимли
мамлакатларда, қишлоқ хўжалик экинларига катта
иқтисодий зиён келтиради. Марказий Осиё
мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистон табиий
шароитига кўра, бўртма нематодалар қишлоқ
хўжалик экинларига жиддий зарар келтирадиган
худудлар қаторига киради [3, 4]. Шунинг учун
фитонематодаларни,
орасида
энг
хавфли
зараркунандаси бўлган бўртма нематодаларни ҳар
томонлама,
жумладан,
овқат
ҳазм
қилиш
хусусиятларини билиб олиш фундаментал ва амалий
аҳамиятга эга. Тадқиқотимизнинг мақсади - қишлоқ
хўжалигига катта зарар етказувчи Меlоidogупе
авлодига
кирувчи
бўртма
нематодалардаги
углеводларни эндотроф ва экзотроф ҳазм
жараёнларни аниқлашдир.
ТАЖРИБА ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Меlоidogупе авлодига кирувчи бўртма
нематодаларнинг тухум ва урғочиларини ажратиш
учун зарарланган томатнинг илдизидан бир бўлак
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эндотроф деб қаралди, бир соат давомида
нематодалар сақланган сувли муҳитда эса
аниқланган фермент фаоллиги экзотроф, яъни ташқи
муҳитга нематодалар томондан секреция қилинган
деб қаралди.
Целлюлозанинг
бошланғич
ва
сўнгги
гидролизида иштирок этувчи ферментлар, яъни
экзоцеллюлаза (К.Ф. 3. 2. 1. 4), целлобиаза (К.Ф. 3.2.
1. 21 ), ҳамда крахмал ва эрийдиган дисахаридларни
гидролизида иштирок этувчи α-амилаза (К.Ф 3. 2. 1.
1;), мальтаза (К.Ф. 3. 2. 1. 20), лактаза (К.Ф. 3. 2. 1.
23) ва сахараза (К.Ф. 3. 2. 1. 26) ларнинг фаоллиги
аниқланди.
α - Амилаза фаоллиги А.М. Уголев (1969)
услуби бўйича бошқа ферментлар фаоллиги эса
Dalhguist (1984) усули бўйича аниқланди.
Олинган натижалар Ехсеl дастури ёрдамида
Стьюдент-Фишер усули бўйича статистик усулда
таҳлил қилинди.
ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ
МУҲОКАМАСИ
Натижалар шуни кўрсатдики, экзоцеллюлазанинг солиштирма фаоллиги тухумларда қайд
этилмади, 3-4 ёшли личинкаларда эса озмунча
аниқланди. Личинкаларда бу фаоллик 3,90±0,24

мкмоль/мг/с га тенг бўлган бўлса, етук урғочиларда
0,31±0,02 мкмоль/мг/с ни ташкил этди. Демак,
мазкур ферментларнинг фаоллигини нематодалар
ўсимликда
паразитлик
қилаётганда,
яъни
личинкаларда, энг юқори даражада намоён бўлади.
Бундай тенденцияси α-амилазанинг солиштирма фаоллигида ва углеводларнинг сўнгги
босқичида иштирок этувчи дисахаридазаларда, яъни
целлобиаза, мальтаза, сахароза ва лактазаларда ҳам
намоён бўлди.
Демак, Меlоidogупе авлодига кирувчи
нематодаларда углеводларнинг бошланғич ва сўнгги
гидролизида иштирок этувчи ферментларнинг
фаоллиги тухумларда деярли қайд этилмайди, 3-4
ёшли
личинкаларда
энг
юксак
даражада
ифодаланади ва урғочиларда кескин камаяди.
Тадқиқотнинг кейинги босқичида личинкаларнинг танасида ва улар 1соат давомида сақланган
сувли муҳитда карбогидразалар фаоллиги, яъни
нематодаларнинг эндотроф ва экзотроф ҳазм
жараёнлар ўрганилди. Ферментлар фаоллиги энг
юқори даражада личинкаларда қайд этилганлиги
учун эндо- ва экзотроф ҳазм жараёнлари фақат бу
ривожланиш босқичдаги нематодалардан олинди.
Натижалар жадвалда келтирилган.
жадвал
Меlоidogупе авлодига кирувчи фитонематодаларнинг личинкаларининг сўнгги гидролизда
иштирок этувчи ферментлар фаоллиги (М±т; п=5)
Фермент
бирлиги
Эндотроф
экзотроф
Р
Экзоцеллюлаза
мкмоль/мг/с
3,90±0,24
0,00
Целлобиаза
мкмоль/мг/с
3,70±2,43
0,00
а-Амилаза
мг/мг/с
30,2±0,15
4,81±0,43
<0,001
Мальтаза
мкмоль/мг/с
106,30±97,56
15Д4±0,69
<0,001
Сахараза
мкмоль/мг/с
78,49±35,36
8,12±0,17
<0,001
Лактаза
мкмоль/мг/с
43,40±160,97
5,41±0,98
<0,001

Юқорида келтирилган жадвалдан кўриниб
турибдики, нематодалар танасида ва уларни 1 соат
давомида сақланган муҳитда ҳам ферментлар
фаоллиги
қайд
этилмоқда.
Целлюлозани
парчаланишда иштирок этувчи ферментларда
(экзоцеллюлаза
ва
целлобиаза)
фаоллиги
нематодалар танасида нисбатан кам. Декстринларни
ҳамда эрийдиган дисахаридларни парчаловчи
ферментлар фаоллиги (α-амилаза, мальтаза, сахараза
ва лактазалар)да целлюлоза қатордаги ферментларга
нисбатан юқори даражада ифодаланган. Ташқи
сувли муҳитга нематодалар томондан экскреция
килинган ферментлар фаоллиги ҳам бир хил эмас.
Целлюлозани бошланғич (экзоцеллюлоза) ва сўнгги
(целлобиоза)
гидролизида
иштирок
этувчи
ферментлар ташқи муҳитга деярли ажралмади.
Демак, нематодалар личинкаларида целлюлозани
парчалашда иштирок этувчи ферментлар ташқи

муҳитга деярли ажралмайди. Декстринларни (αамилаза) ва эрийдиган дисахаридларни (мальтаза,
сахараза ва лактазалар) гидролизида иштирок этувчи
ферментларнинг миқдори эса сезиларли даражада
қайд этилмоқда. α-Амилаза, мальтаза, сахараза ва
лактазаларнинг 1 соат давомида нематодалар
томонидан ташқи сувли муҳитга экскреция
қилинган ферментлар фаоллиги уларнинг эндоген,
яъни танасидаги ферментлар фаоллигидан мувофиқ
равишда 6,3; 7,0; 9,6 ва 8,0 баробар камдир. Лекин
шуни инобатга олиш керакки, кузатувимизда
нематодаларнинг фақат бир соат давомида
эксекреция қилинган ферментларнинг фаоллиги
аниқланди. Агар уларнинг ҳаёт фаолияти
давомидаги ферментларнинг эксекрецияси инобатга
олинса, экзотроф ҳазмнинг роли анча катта
эканлигини тасаввур қилиш қийин эмас.
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Демак, мазкур экспериментал натижалар
шуни кўрсатяптики, Меlоidogупе авлодига кирувчи
фитонематодаларда целлюлозани парчалаш учун
функционал имкониятлар камроқ. Бу хулосамиз
экзоцеллюлаза ва целлобиаза ферментларнинг
фаоллиги
паст даражада ифодаланганлигида
исботланиб турибди. Декстрин ва эрийдиган
дисахаридларни
ҳазм
жараёнлари
фитонематодаларда анча самарали амалга ошади,
чунки α-амилаза, мальтаза, сахараза ва лактаза
ферментларнинг фаоллиги целлюлоза қатордаги
ферментларга нисбатан юқоридир. Меlоidogупе
авлодига кирувчи нематодаларда эндотрофик ҳазм
жараёни
билан
биргаликда
экзотрофик
гидролизнинг
мавжудлиги
улар
қисман
гидролизланган озуқани сўрувчи аппарати, яъни
стилет орқали ҳазм йўлига ўтишини кўрсатади.
Бу
натижалардан
хулоса
қилишимиз
мумкинки, ўсимлик танасидаги углевод табиатдаги
ширалар нематодалардан ажратувчи ферментлар
таъсирида ҳам парчаланади ва нематодалар фақат
поли- ва олигомерларни эмас, маномерларни ҳам
ташқи муҳитдан ўзлаштирадилар. Яъни, углеводлар
гидролизининг
бошланғич
босқичлари
личинкалардан ажралувчи ферментлар таъсирида
организмдан ташқарида рўй беради.
Шундай қилиб, олинган натижалар шуни
кўрсатяптики, Меlоidogупе авлодига кирувчи
нематодаларда углеводларнинг бошланғич ва сўнгги
гидролизида иштирок этувчи ферментлар мавжуд.
Нематодаларнинг
турли
ривожланиш
босқичларида карбогидразаларнинг фаоллиги бир
хил эмас. Нематоданинг тухумида ферментлар
деярли бўлмайди. Личинкаларда ферментлар
фаоллиги энг юқори даражага етиб, етук
нематодаларда (урғочиларда) эса личинкаларга
нисбатан кескин камаяди. Карбогидразаларнинг
бундай ривожланиш динамикаси нематодаларнинг
зарарлигини личинкалик даврида ифодаланганлигини кўрсатмоқда. Меlоidogупе авлодига кирувчи

нематодаларда целлюлоза қатордаги ферментлар
фаоллигининг суст бўлиши уларнинг ўсимлик ичига
киришида, яъни инвазиясида целлюлаза қатордаги
ферментлар томонидан хужайра қобиғининг
парчаланишида
биологик
аҳамияти
катта
эмаслигини кўрсатади. Ўсимлик хужайраси ичига
нематодаларнинг киришида асосий ролни стилет,
яъни найзасимон оғиз аппарати ва танасининг
таранглиги етакчи аҳамият касб этади.
Ўсимликларнинг томир тизими ширасида
мавжуд бўлган олиго- ва дисахаридларнинг
аксарияти α-глюкозидазалар (α-амилаза, мальтаза,
сахараза) ва лактаза томонидан осон парчаланадиган
субстратлардир.
Нематодалар
томонидан
ферментлар секрецияси эндотроф ҳазм бўлиш
жараёни билан экзотроф ҳазм бўлиш жараёни
мавжудлигини кўрсатади.
Демак,
нематодоцидларни
танлашда
карбогидразалар фаоллигининг ингибиторларини
ишлатиш уларда экзотроф ва эндотроф ассимилятив
жараёнларни
камайишига
олиб
келадиган
препаратларни қўллаш мақсадга мувофиқдир.
Чунки, нематодалар томонидан углеводларнинг
ассимиляциясини ва
уларнинг ҳаётчанлиги,
эндотроф ва экзотроф карбогидраза ферментлар
фаоллигига боғлиқ.
ХУЛОСА
1. Меlоidogупе
авлодига
кирувчи
нематодаларда эндотроф ва экзотроф ҳазм
жараёнлари аниқ мавжуд.
2. Меlоidogупе
авлодига
кирувчи
нематодаларнинг турли ривожланиш босқичларида
карбогидразаларнинг фаоллиги бир хил эмас.
3. Меlоidogупе
авлодига
кирувчи
нематодалар танасида экзоцеллюлаза ва целлобиаза
ферментлари фаоллиги нисбатан кам. Эрийдиган
дисахаридларни парчаловчи ферментлар фаоллиги
(α-амилаза, мальтаза, сахараза ва лактазалар) юқори
даражада эканлиги аниқланди.
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Ш.РОХИМОВА, Л.КУЧКАРОВА, Э.МАТЁКУБОВА
Некоторые особенности пищеварения у нематод, рода Меlоidogупе
Были исследованы активность карбогидраз в яйцах, личинках и взрослых самках нематод рода
Меlоidogупе. Оказалось, что наибольшая активность ферментов карбогидраз (экзоцеллюлаза, целлобиаза,
альфа-амилаза, мальтаза, сахараза, лактаза) проявляется в личиночной стадии. Выявлена активность
ферментов в теле нематод (эндотрофное пищеварение) и в среде содержания нематод (экзотрофное
пищеварение). Экзотрофная активность альфа-амилазы, мальтазы и сахаразы проявляется на достаточно
высоком уровне, тогда как экзотрофная активность ферментов целлюлаз отсутствовала.
SH.ROKHIMOVA, L.KUCHKAROVA, E.MATYAQUBOVA
Some features of digestion in Меlоidogупеgenera nematodes
It was been investigated carbohydrates activity in eggs, larvae and adult females of Меlоidogупе genera
nematodes. It has appeared that the greatest activity of carbohydrates (exocellulase, cellobiase, alpha-amylase,
maltase, succrase, lactase) is shown in larvae stage. It is revealed activity of inzymes in a nematode body
(endotrophdigestion) and in the solution where the nematodes were kept (exotroph digestion). Exotrophactivity of
alpha-amilazy, maltase and succrase butcellulasemes exotrophactivity wasn’t detected.
_______________________

УДК: 633.11.632
С.З.ЭРГАШЕВА, З.Р.АХМЕДОВА, А.А.ЮНУСОВ

МИКРОЗИМ -2 ЭНЗИМ ПРЕПАРАТИ ВА УНИНГ ТАРКИБИГА КИРУВЧИ
КОМПОЗИЦИЯЛАРИНИНГ ЧИГИТ УНУВЧАНЛИГИГА ТАЪСИРИ
Мазкур иш Микрозим-2 энзим препаратининг стимуляторлик хусусиятини ивитилган
ғўзанинг унувчанлигига таъсирини ўрганишга бағишланган. Ушбу препарат заҳарли эмас,
экосистемани ифлослантирмайди, тупроқда осон ўзлаштирилади, касалликларга қарши курашишда
ёрдам беради, бундан ташқари ўсимликнинг униб чиқиши, ўсиши ва ривожланишига ижобий
таъсир қилади.
Таянч сўзлар: биопрепарат, фермент, биостимулятор, Микрозим-2 энзим препарати,
энзим, ГОСТ стандарт, замбуруғ, актиномицет.
ҳимоя қилинганлиги натижасида улардан юқори
ҳамда сифатли ҳосил олиш мумкин [2].
Кўплаб кимёвий препаратлар тўқимага
қисман сўрилиб, ўсимлик танасига тарқалади,
лекин улар тўла тарқалмайдилар ва кўп қисми
меристематик тўқима ва апикал ўсув қисмида
йиғилади. Биопрепаратларнинг таъсири эса,
уларнинг каталитик хусусиятлари билан бевосита
боғлиқ бўлиб, уруғлар қобиғи ва хужайрада
кечувчи гидролитик, оксидланиш-қайтарилиш
реакцияларида бевосита иштирок этади.
А.Имомалиевнинг
эътироф
этишича,
биостимуляторлар билан уруғларнинг қобиғига
ишлов
берилганда
аскорбинатоксидаза
ва
полифенолоксидаза
ферментлари
фаоллиги

КИРИШ
Қишлоқ
хўжалик
экинларининг
ҳосилдорлигини ошириш, етиштирилган ҳосилни
нобуд қилмай йиғиштириб олишда ўсимликларни
зараркунанда, касаллик ва бегона ўтлардан юқори
самарали, экологик хавфсиз кимёвий, биологик
воситалардан фойдаланган ҳолда ҳимоя қилиш
алоҳида ўрин тутади. Уруғлик чигитни дорилашда
биологик самарадорлиги юқори препаратлардан
фойдаланиш мақсадга мувофиқ [1].
В.С.Шевелуханинг эътироф этишича, қишлоқ
хўжалиги экинлари уруғларини экишдан олдин
махсус препаратлар билан дорилаб, экин экиш
майдонларида белгиланган кўчат сонини тўлиқ
униб чиқиши, касаллик ва зараркунандалардан
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кучаяди, ўсиш тезлашиши ҳисобига ҳосилдорлик
ҳам ортади [3].
Ҳозирда дунё бозорида 4.000 дан ортиқ
биологик препаратлар мавжуд бўлиб, улардан
10%га яқини қишлоқ хўжалигига кенг жорий
қилинган [4].
ТАЖРИБАЛАР ҚИСМИ
Мамлакатимиз олимлари пахтанинг ўсиш ва
ривожланишига, касаллик ва зараркунандаларга
бардошлилигини
оширувчи,
ҳосилдорлигига
ижобий таъсир кўрсатувчи турли хилдаги кимёвий
ва биологик препаратлар яратмоқдалар. Шу
жумладан, ЎзР ФА Микробиология Институтида
Микрозим-2 энзим препарати яратилган бўлиб,
унинг таркибига тупроқда табиий ҳолда яшайдиган
сапротроф Aspergillus terreus 9, Aspergillus oryzae 5,
ксилотроф замбуруғ Pleurotus ostreatus УзБИ-И105
замбуруғларнинг
энзиматик
фаол
ҳамда
Streptomyces sp. 166 ва Streptomyces sp. 124 тупроқ
актиномицетларининг антибиотик фаол культурал
суюқликлари киритилган. Тадқиқот иши Микрозим-2 энзим препарати таркибларига кирувчи
замбуруғлар
ва
актиномицетларнинг
фаол
культурал суюқликларининг алоҳида ва биргаликда

олинган турли комбинацияларини ғўзанинг “С6524” навли тукли чигитининг унувчанлигини
давлат стандарт мезонлари асосида ўзгаришини
аниқлашга бағишланган [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
Олинган натижалар 1-жадвалда ўз ифодасини
топган:
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Тукли чигитнинг унувчанлигига фермент
препаратларининг таъсирини ўрганиш борасида
олиб борилган тадқиқотлар натижасига кўра,
Микрозим-2 препарати ва вариантлар билан ишлов
берилган чигитлар назорат – ишлов берилмаган
вариантга нисбатан юқори унувчанлик намоён
бўлди. Жумладан: (№6) – Микрозим-2 96%, (№5) –
- Актиномицетлар 83%, (№3) – Pleurotus ostreatus
УзБИ-И105 75%, (№4) – Aspergillus oryzae5 76%,
(№2) – Aspergillus terreus9 74% ни ташкил этди.
Назорат – ишлов берилмаган вариантда эса бу
кўрсаткич – 61% ни ташкил этди. Хулоса қилиб
айтганда, тукли чигитларни экишдан олдин (№6) –
Микрозим-2 препарати ва унинг таркибига кирувчи
композициялар (№5, 3, 4, 2) билан ишлов бериш
мақсадга мувофиқ экан.
1-жадвал

Микрозим-2 препаратининг чигитни ўсиш қуввати ва унувчанлигига таъсири
№

Вариантлар

1
2
3
4
5
6

Назорат H2O
Aspergillus terreus 9
Pleurotus ostreatus УзБИ-И105
Aspergillus oryzae 5
Актиномицетлар
Микрозим-2

Ўсиш қуввати,
%
12
16
34
15
37
46

Унувчанлик,
%
61
74
80
76
83
96

Унмаган чигитлар,
дона
39
26
20
24
17
4

препарати билан ишлов бериш унувчанлик ва
ҳосилдорликни оширишда самарали эканлигини
эътиборга олиб, Ўзбекистон Республикаси қишлоқ
хўжалигида ишлатиш учун рухсат этилган
пестицидлар, агрохимикатлар ва биологик фаол
моддалар рўйхатига киритилганлигини назарда
тутиб, уларни ушбу йўналишдаги тадқиқотларда
қўллаш мақсадга мувофиқ.

ХУЛОСА
Лаборатория
шароитида
Микрозим-2
препарати ва унинг таркибига кирувчи энзиматик
фаол суюқликлар таъсирини ғўзанинг тукли чигити
ўсиш қуввати ва унувчанлигига ижобий таъсир
қилиши кузатилди.
Тажрибалар
асосида,
суғориладиган
майдонларда интенсив технология, яъни БФМ
(биологик фаол моддалар) “Микрозим-2” энзим
ЎзР ФА Микробиология институти
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С.З.ЭРГАШЕВА, З.Р.АХМЕДОВА, А.А.ЮНУСОВ
Влияние энзимного препарата
Микрозим-2 и его компонентов на всхожесть семян хлопчатника
Работа посвящена исследованию по определению влияния стимулирующего действия препарата
“Микрозим 2” на замоченные семена хлопчатника. Данный препарат не токсичен, не загрязняет
экосистему, легко утилизируется в почве и способствует подавлению возбудителей заболеваний, а также
стимулирует всхожесть, рост и развитие растений.
S.Z.ERGASHEVA, Z.R.AKHMEDOVA, A.A.YUNUSOV
Influence of enzyme preparation Mikrozim-2 and its components on germination cotton seeds
Research is devoted to investigation on determination the effect of stimulating action of the preparation
"Mikrozim-2" on the soaked cotton seed. This preparation is not toxic, does not pollute ecosystem, is easily
utilized in the soil and promotes suppression of activators of diseases, and also stimulates germination, growth and
development of plants.

___________________
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ЗООТЕХНИЯ
Л.КУЧКАРОВА, Р.ГОЗЕЛИК, Г.ДЮНКЕРКЕН, Г.ШАХМУРОВ

ВЛИЯНИЕ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК НА
АКТИВНОСТЬ α–АМИЛАЗЫ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА КОРОВ
В опытах «in vitro», показано, что при инкубации желудочного сока коров в моделированной
среде рубца, сычуга и верхнего кишечника с добавлением сульфата меди, липидзащищенной
формы меди и протеината меди активность α-амилазы в «рубцовой» среде уменьшается при
добавлении сульфата меди и не изменяется при добавлении органических комплексов по сравнению
с контролем. Однако при «сычуговой» и «кишечной» инкубации активность фермента проявляется
на уровне контроля. Эти данные говорят о большой перспективе использования органических форм
меди по сравнению с неорганическими в качестве кормовых добавок для улучшения рубцового
пищеварения.
Ключевые слова: токсикоз, сульфат меди, активность фермента, рубцовое пищеварение,
«рубцовая» инкубация, сыгуч, раствор панкреатина и NaHCO3 , pH среда
физиологических нужд организма и выделяются с
экскрементами.
Поэтому при наличии антогонистов меди в
полости
рубца
применение
стандартных
неорганических пищевых добавок не устраняет
дефицита меди и увеличение концентрации
неорганической меди в диете может привести к
токсикозам [4].
Ионный баланс трансэлементов отражается и
на жизнеспособности микроорганизмов рубца.
играющих важнейшую роль
в симбионтном
пищеварении [3], поэтому величина активности
ферментов в рубцовой среде является индикатором
активности микроорганизмов, секретирующих
пищеварительные ферменты при воздействии
различных химических соединений [9].
Цель данного исследования - сопоставить
влияние некоторых соединений
меди
на
активность α-амилазы при наличии антагонистов
меди в среде инкубации.

ВВЕДЕНИЕ
Известно,
что,
будучи
эссенциальным
элементом, медьвходит в состав некоторых
металлопротеинов [7], и является кофактором
многих ферментов [2, 11]. Низкий уровень
включения меди в структуру ферментов при
дефиците его снижает в организме утилизацию
железа, замедляет окисление свободных радикалов
[8], ухудшает развитие опорно-двигательного
аппарата, ослабляет иммунные свойства [13], что в
итоге приводит к задержке развития и роста скота.
Потребность в медиу жвачных по сравнению с
нежвачными достаточно высока. Одной из
существенных причин дефицита меди у жвачных
является сложное взаимодействие ионов меди с
различными элементами антагонистами в полости
рубца [3]. Низкий уровень утилизации меди у
жвачных может быть вызван не только
недостатком этого элемента в диете, но и наличием
высоких концентрацийнекоторых антагонистов
меди, такихкак: железо [6, 12], кадмий, селен [14]
и, особенно, молибден и сера [12] в полости рубца.
Химические взаимодействия в рубце между медью
и серой, а также между медью, серой и молибденом
приводят к образованию нерастворимых и
биологически неусваиваемых соединений сульфидаи/или тиомолибдатамеди [3]. Такие
соединения меди не используются скотом для

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для исследований использовали химус рубца,
полученный
от
фистулированных
коров
голщтинской породы. Коров кормили вволю
диетой,
отвечающей
всем
стандартным
требованиям. Образцы желудочного химуса были
получены при помощи специальной канюли из
нержавеющей сталичерез фистулу спустя 3 часа
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после кормления. Химус тут же был процежен
через
4
слоя
поролонового
фильтра
в
предварительно подогретый термос. Жидкость
содержимого желудка была доставлена в
лабораторию за 0,5 часа до инкубации.
Для сравнения влияния соединений меди на
ферментацию в рубцовой среде все пробы были
разделены на 4 группы. В каждую пробирку были
положены: 200 мг глюкозы в качестве субстрата
для микроорганизмов. Кроме того, во все пробирки
были добавлены антагонисты, т.е. элементы,
связывающие свободные ионы меди (10 мкг
молибдена в составе Na2MoO4и7,5 мг S в составе
Na2SO4).В контрольных пробах соединения меди
отсутствовали, во все остальные медь была
добавлена из расчета 2 мг на литр жидкости из
таких соединений как: сульфатмеди, липид
защищенная медь и протеинат меди.
Затем все пробирки заливали 30 мл смеси
жидкости рубца и буферного раствора (15 мл:15
мл, рН 6,7). Используемый буферный раствор,
состоял из (г на литр) NaHCO3 - 9,8; Na2HPO4 •
2H2O - 4,65; NaCl - 0,57; KCl - 0,47; CaCl2 - 0,04;
MgSO4 - 0,12. Полость пробирок интенсивно
обрабатывалась CO2 для создания анаэробной
среды и пробирки плотно закручивались
крышками.
В пробирках поэтапно создавали среду,
имитирующую среду полости рубца, сычуга и
проксимальной части кишечника как это было
описано в работе Wardи др., 1996.
«Рубцовая»
инкубацияпри
рН
=
6,7
продолжалась 4 ч, по истечении этого времени 1/3

часть пробирок была извлечена из инкубатора и
помещена в лёд. В остальные 2/3 пробирок
добавляли 4,7 мл пепсина в 1 М HCl для снижения
рНпримерно до 2,5, создавая среду «сычуговой»
инкубации. Через 1,5 ч вторая треть пробирок с
пробами «сычуговой» инкубации также была
помещена в лед. В оставшейся трети пробирок
создавали среду полости кишечника, т.к. основная
абсорбция меди имеет место именно в тонкой
кишке. Значение рН в этой части проб было
повышено приблизительно до 6,6 добавлением 6,5
мл 1 М NaHCO3, а состав, поступающего в
естественных условиях панкреатического сока, был
воспроизведен добавлениемв смесь 0,2 мл 20%
панкреатина. «Кишечная» инкубация продолжалась
в течение 2 часов. После окончания этой стадии
инкубации последняя треть проб также была
помещена в ледяную баню.
Далее во всех охлажденных инкубатах по
изменению скорости переваривания крахмала
определяли активность α-амилазы (α-1,4- глюкан 4глюканогидролаза, EC 3. 2. 1. 1)методом А.М.
Уголева [1].
Полученные
данные
обрабатывались
с
использованием метода Стьюдента Фишера с
определением, средней ошибки показателей t и Р. В
том случае, когда P была меньше 0,05 значение
считалось, статистически достоверным.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты
по
влиянию
используемых
соединений меди на активность α-амилазы
показаны на рисунке.

*

Влияние различных соединений меди на активность α-амилазы в рубце коров
I – сульфат меди, II– липидзащищенная медь, III – протеинат меди
По оси ординат активность фермента в г/ч/л рубцовой жидкости
Звездочкой отмечены достоверные по сравнению с контролем различия.
Как
и
неорганические

неоднозначное значение на активность α-амилазы,
продуцируемой микроорганизмами в период

ожидалось
органические
и
соединения
меди
оказали
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«рубцовой»
инкубации.
Традиционно
используемый в качестве кормовой добавки
сульфат меди привел к понижению активности
фермента на 29,3% по сравнению с контрольной
пробой,
в
которой
соединенения
меди
отсутствовали. Добавление в инкубационную среду
липидзащищенного комплекса медина не влияло на
активность фермента, а инкубация рубцовой

жидкости в присутствии протеината меди
(CuAvaila) приводило к некоторому снижению
активности фермента, которое, однако, было
недостоверным.
Результаты по изменению активности αамилазы в моделированной среде сычугаи верхней
части полости кишечника приведены в таблице.

Таблица
Влияние различных соединений меди на активность α-амилазы (г/ч/л) в инкубационной среде
сычуга и кишечника Cu (М ± m, n = 3)
Инкубационная среда
Сычуг
Р*
Кишечник
Р

Контроль
(без меди)
63,8 ± 12,3
741,4 ± 71,8

Соединение меди
Липидзащищенная
Сульфат меди
форма меди
53,2 ± 12,8
58,8 ± 12,6
> 0,5
> 0,5
786,2 ±25.5
822,1± 195,1
> 0,5
> 0,5

Протеинат меди
58,0 ± 13,2
> 0,5
786,2 ±148,8
> 0,5

* Статистическая достоверность по сравнению сконтролем
После создания среды, имутирущую полость активности моделировалось нами добавлением
сычуга у жвачных и, следовательно, условий для панкреатина, как и ожидалось, активность фермента
солюбилизации нерастворимых комплексов меди и резко возрастала.
торможения активности α-амилазы, путем снижения
Наблюдения
показали,
что
различные
рН, активность фермента во всех образцах соединения меди влияют на активность α-амилазы
сглаживалась, независимо от того,какое соединение неоднозначно во время «рубцовой» инкубации, и не
меди было в образце. Следует отметить, что α- влияют на активность фермента в период
амилазная
активность,
определяемая
при «сычуговой»и «кишечной» инкубации в условиях
«сычуговой» инкубации не отличалась достоверно invitro. Неорганическое соединение, а именно, легко
от
активности
фермента,
выявляемого растворимый
сульфат
меди,
оказывает
при«рубцовой» инкубации.
репрессирующий эффект на активность фермента
Моделирование среды кишечной полости и/или активность микроорганизмовв «рубцовой»
путем добавлениярастворов панкреатина и NaHCO3 среде инкубации, в то время как органические
в инкубат приводило к повышению рН среды и соединения меди такого влияния не оказывали.
проявлению очень высокой активностиα-амилазы во Отсутствие эффекта органических соединений меди
всех пробах независимо от того какое соединение в отличие от сульфата меди на активность αмеди – органической или неорганической природы амилазы в рубце, прежде всего, отражает их слабую
содержалось в среде инкубации. Однако и в этом растворимость в этой среде и неспособность
случае статистически значимых различий при образовывать
комплексные
соединения
с
инкубировании
фермента
с
различными различными антагонистами в рубце.
соединениями меди не наблюдалось.
Известно, что дефицит меди у скота оказывает
Следовательно, активность α-амилазы в заметное влияние на его рост, развитие и
различной среде инкубации неоднозначна. В формирование иммунитета [10]. Избыток меди,
«рубцовой» среде она относительно невысока и следует отметить, не менееопасен, чем его
проявляется
только
благодаря
деятельности недостаток в связи с токсичностью ионов, не только
микроорганизмов. В «сычуговой» среде активность для макроорганизма, но и для сопутствующей его
фермента по сравнению с рубцовой средой не микрофлоры [4, 5]. Наши данные показывают, что
изменяется.
Такое
однозначное
проявление возможное некоторое увеличение концентрации
фермента в этих двух средах свидетельствует о ионов меди из-за более высокой растворимости
сдерживающем
влиянии кислотной среды на сульфата меди в течение четырехчасовой инкубации
жизнедеятельность
микроорганизмов
и/или уже ингибирует активность такого важного
начальных
стадий
углеводного
активность ферментов, которое проявляется и в фермента
полости сычуга благодаря секреции соляной пищеварения как α-амилаза.
кислоты париетальными железами. В кишечной
Таким
образом,
на
основании
этих
среде, куда α-амилаза поступает в составе сока наблюдений можно заключить, что органические
поджелудочной железы, и где увеличение комплексы меди в качестве пищевых добавок более
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приемлемы, чем неорганические на стадии
рубцового пищеварения, т.е. на начальной стадии
гидролиза
нутриентов,
которые
определяют
заключительные стадии гидролиза и всасывание
питательных веществ.
Именно поэтому в настоящее время
разрабатываются технологии получения соединений
меди, способные удовлетворять биологическую
востребованность при применении в небольших
дозах без каких-либо побочного воздействия на
организмскота.Использование источника меди с
высокой
биологической
активностью
дает
возможность более полной утилизации её
организмом жвачных при относительно низкой
концентрации меди в диете, что очень важно как для
скота, так и для окружающей среды.О более
высокой
биологической
эффективности
органических форм меди,таких как: лизин меди,
глицерат меди, комплексы и хелаты меди с
органическими остатками свидетельствуют работы
и других авторов. Отмечено, что органические
добавки меди приводят к более заметному

улучшению здоровья крупного рогатого скота и/или
роста его производительности.
Полученные нами данные о том, что медь
является трансэлементом, влияющим на активность
α-амилазыи/или микроорганизмов, продуцирующих
этот фермент, показывают опосредованную роль
меди в жизнеспособности жвачных. Следует
подчеркнуть, что рубцовая микрофлора не только
принимает участие в симбиотном переваривании
углеводов, но и в синтезе витаминов, белков,
короткоцепочных жирных кислот и других
биологических активных соединений, необходимых
как для пищеварения, так и для сохранения
здорового физиологического статуса животного (9,
24, 30,37).
Наше
экспериментальное
наблюдение
свидетельствует
о
большей
перспективе
использования органических комплексов меди с
аминокислотами и жирными кислотам ив качестве
пищевой добавки в рацион жвачных по сравнению с
неорганическими.

Отдел Питания животных Исследовательского центра
университета. Вагенинген, Нидерландия.
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Л.КУЧКАРОВА, Р. ГОЗЕЛИК, Г.ДЮНКЕРКЕН, Г.ШАХМУРОВ
Мистутувчи озуқа қўшимчаларнинг сигирларнинг меъда ширасидаги α–амилаза
фаоллигига таъсири
«In vitro» экспериментларда кўрсатилдики, сигирларнинг меъдадаги шираси асосида «катта қорин»,
«ширдон» ва «ичак» мухит яратилганда, мис сульфат, миснинг липид ҳимояланган шакли ва мис
протеинатлар қўшилган шароитида инкубацияси қилинганда «катта қорин» инкубациясида мис сульфат
таъсирида α-амилаза ферменттининг фаоллиги назоратга нисбатан камайди, миснинг органик шакллари
ферментнинг фаоллигига ҳеч қандай таъсир қилмади. «Ширдон» ва «ичак» инкубациясида ферментнинг
фаоллиги назорат даражасида қайд этилди. Олинган маълумотлар катта қориндаги ҳазм жараёнини
яхшилаш учун миснинг органик қўшимчаларни анорганик қўшимчаларга нисбатан самарали эканлигини
кўрсатади.
L.KUCHKAROVA, R.GOZELIC, .G.DYUNKERCEN, G.SHAHMUROV
Influence of copper content feed additives on α-amilazy activity of cow gastric juice
At incubation of cow gastric juice in the model medium of rumen, abomasum and intestine environment
with addition of copper sulphate, fatprotected copper and copper proteinate it is shown that activity of α-amylasa
decreases at addition of copper sulfate and does not change at addition of organic copper forms.
However at
«abomasum» and "intestinal" incubation activity of enzyme is shown at control level. These data speak about
«abomasum» to prospect of use of organic forms of copper in comparison with inorganic as a feed additives for
improvement of cicatricial digestion.
__________________________

ЎЎК: 636.084:547
М.С.ҚЎЗИЕВ

СОМОННИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИНИ ЎЗГАРИШИГА ВА ЭЧКИЛАР
ТОМОНИДАН ИСТЕЪМОЛ ҚИЛИНИШИГА КИМЁВИЙ ИШЛОВ БЕРИШНИНГ
ТАЪСИРИ
Мақолада қишки мавсумда яйлов ҳайвонларини озиқлантиришда қўлланиладиган дағал
озиқаларга кимёвий ишлов беришнинг, сомоннинг кимёвий таркибининг ўзгаришига таъсири,
истеъмол қилинадиган тўйимли моддалар миқдорининг ортишига ижобий таъсири ҳақидаги
маълумотлар берилган.
Таянч сўзлар: дағал озиқа, кам тўйимли, катта миқдорда клетчатка сақловчи, целлюлоза,
гемицеллюлоза, ҳайвонлар, кавшовчи, эчки, рацион, тўйимли модда, истеъмол қилиш, ҳазмланиш,
трансформация, маҳсулот ишлаб чиқиш, соҳа, таннарх ва ҳ.з.
ёки
ҳайвонлари
Яйлов
чорвачилиги
ҳисобланган қўйлар ва эчкилар Ўзбекистон
аҳолисини
чорвачилик
маҳсулотларига
ва
саноатини эса хом-ашёга бўлган эҳтиёжини
қондирувчи асосий манба ҳисобланади. Чунки, бу
яйлов
ҳайвонлари
ўзларининг
биологик
ҳусусиятлари билан экстремал табиий-иқлимий ва
яйлов-озиқавий шароитларга жуда тез мослашиши,
яйлов дағал озиқаларини ўз маҳсулотига
трансформация қилиш қобилиятига эгадирлар. Бу
борада эчкилар қўйларга нисбатан ҳам жуда кўплаб
хусусиятлари билан ажралиб туради. Биринчидан,
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Бунинг учун эса даставвал маҳсулот ишлаб
чиқаришнинг асосий манбаи, чорва молларининг
маҳсулдорлигини ошириш, ишлаб чиқиладиган
маҳсулот таннархини пасайтириш йўли билан
соҳанинг рентабиллик даражасини ошириш
муаммолари ҳал қилиниши зарур.
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эчкилар озиқалар турига, таркибига талабчан эмас,
иккинчидан, катта миқдорда клетчатка сақловчи
озиқаларни истеъмол қилиб, уни юқори даражада
ҳазмлаш қобилиятига эга бўлиш билан бирга, ўша
озиқалар таркибидаги мавжуд тўйимли моддаларни
танасининг
маҳсулотларига
жуда
енгил
трансформация қиладилар. Шу боис, эчкилар йил
давомида, далада ҳайдаб боқилганда ҳам ёки қиш
ойларида қамаб боқилиб фақат дағал озиқалар
билан озиқлантирилганида ҳам, бошқа ҳайвонлар
сингари тўйимли моддаларга, жумладан, оқсилли
моддаларга
тақчиллик
сезмайдилар,
деб
ҳисобланади 1, 3, 9, 10, 11.
Лекин кейинги йилларда олиб борилган
тадқиқот ишларининг кўрсатишича, йил давомида
далада ҳайдаб боқилган эчкилар қиш ва эрта
баҳорда ўзларининг тўйимли моддаларга бўлган
эҳтиёжини 20-25 % га қондирадилар, айниқса,
оқсилга катта тақчиллик сезадилар. Бу эса ўз
навбатида эчкилар маҳсулдорлигини пасайиб
кетишининг асосий сабаби ҳисобланади 10, 11,
12.
Дағал озиқалар таркибидаги тўйимли
моддалар миқдорини ҳайвонлар организмининг
ўша моддага бўлган эҳтиёжи даражасига етказиш
учун
ҳўжалик
имконида
бўлган
мавжуд
озиқаларни, янги технологик усуллар ёрдамида
ишлов бериш ҳисобига, қўшимча озиқалар
сифатида турли чиқинди ва синтетик оқсилсиз
азотли моддалардан фойдаланиш имкониятларини
топиш,
рацион
таркибига
қўшиладиган
воситаларнинг хусусиятларини, уларнинг овқат
ҳазмига, моддалар алмашинувига, ҳайвонлар
организмининг турли касалликларга қарши
курашиш
қобилиятига
ва
ҳайвонлар
маҳсулдорлигига таъсирини ўрганиш, ҳозирги
куннинг долзарб ва ўрганилиши зарур бўлган
жабҳалардан ҳисобланади 10, 11, 13.
ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ МАҚСАДИ ВА
ВАЗИФАЛАРИ
Мазкур тадқиқот ишимизнинг асосий
мақсади, кам қийматли дағал озиқаларга (сомонга)
ишқорлар билан ишлов беришни сомоннинг
кимёвий таркибини, туйимлилик қийматини
ўзгаришига ва ҳайвонлар томонидан истеъмол
қилинишига таъсирини ўрганишдан иборат бўлди.
Олдимизга қўйилган мақсадга эришиш учун
қуйидаги аниқ вазифалар қўйилди:
1. Ишқор билан ишлов берилганда
сомоннинг кимёвий таркибини ва туйимлилик
қийматини ўзгаришини аниқлаш;
2. Дағал озиқаларга кимёвий ишлов
беришнинг
эчкилар
томонидан
истеъмол

қилинишига
таъсирини аниқлаш вазифалари
қўйилди.
ТАДҚИҚОТ ИШИНИНГ МАТЕРИАЛИ ВА
УСЛУБЛАРИ
Тадқиқот ишларимизни материали бўлиб
Тайлоқ туманига қарашли собиқ «Шерматилло»
фермер ҳўжалигида ўрчитилаётган 1,5 ёшли ўрғочи
тусоқлар хизмат қилди. Тажрибаларнинг биринчи
босқичида эчкилар натурал ҳолдаги сомон билан
боқилган бўлса – назорат гуруҳи ва иккинчи
босқичида ишқор билан (аммиакли сув) ишлов
берилган сомон билан озиқлантирилди. Олинган
маълумотлар бир - бир солиштирилиб, интерпретация қилинди. Тадқиқотнинг предмети бўлиб
озиқалар,
рационнинг
ейилмасдан
қолган
қолдиқлари
ва
ҳайвонлардан
ажралган
экскрементлардан олинган намуналар хизмат
қилди.
Ҳайвонларни озиқлантириш учун рационни
асосий қисмини ташкил қилувчи сомон ва иккинчи
назорат гуруҳидаги (III-гуруҳ) сомон ҳамда янтоқ
билан аралашмасининг ҳар 100 кг озиқа ҳисобига,
ўртача 12 литрдан аммиакли сув билан ишлов
берилди.
Тажрибаларни ташкил қилишда гуруҳлар даврлар
усулидан
(А.И.Овсянников,
1978)
фойдаланилган бўлса, озиқалар ва уларнинг
қолдиқлари, тезак ва моддалар алмашинувининг
кимёвий таркиби умум қабул қилинган усул бўйича
(П.И.Викторов ва В.К.Менькин, 2001) аниқланди.
Тажриба ҳайвонларига илмий – ишлаб
чиқариш ва физиологик тажрибалар давомида
дағал
озиқалар
тажриба
чизмаси
бўйича
озиқлантириш
озиқлантирилди.
Ҳайвонларни
индивидуал ҳолда
амалга оширилди ва
тажрибаларни бажариш давомида қўлланилган
усулларга қатъий риоя қилинди.
Таҳлиллардан олинган рақамли маълумотлар
Е. К. Меркурьева бўйича статистик жиҳатдан қайта
ишланди.
ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ
МУҲОКАМАСИ
Мавжуд
дағал
озиқалардан
унумли
фойдаланиш учун, уларнинг таркибига кирувчи
айрим тўйимли моддалардан самарали фойдаланиш
ва
уларни
ҳайвонлар
маҳсулотларига
коэффициентини
трансформация
қилиниш
оширишга эришиш учун, албатта рацион
таркибидаги энергиянинг даражаси ҳайвонлар
ҳаётини таъминлаб туриши учун зарур бўлган
даражадан юқори бўлишини таъмин этиши зарур.
Фақат шундай ҳолдагина озиқалар таркибидаги
тўйимли моддалар ҳайвон танасида заҳира
сифатида ўтириши мумкин.
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Ҳайвонларни
асосий
озиқлантириш
рационининг таркибидаги, ҳажмли
озиқалар
таркибидаги
энергия
концентрацияси
ва
протеиннинг миқдори етарлича бўлмаслиги, ҳамда
улар
таркибида
катта
миқдорда
толали
моддаларнинг юқори даражада бўлиши, уларнинг
самарадорлигини пасайтириб юборади.
Майда шохли ҳайвонларни фермерлар қўлига
ўтиши, уларни озиқлантиришда концентрат
озиқалардан
фойдаланишни
кескин
камайтирилишига, аксарият ҳолларда фақат
ҳажмли озиқаларгина, рацион таркибига кирувчи
асосий озиқа тури бўлиб қолмоқда. Бу борада
фермерларнинг қўлида мавжуд бўлган ва асосий
озиқа сифатида кенг фойдаланиладиган озиқа бу,
айнан, кузги буғдой сомонидир. Ўз – ўзидан ушбу
дағал
озиқанинг
энергетик
қийматини,
ҳайвонларнинг
овқат
ҳазми
тизимида
ҳазмланишини, унинг таркибидаги тўйимли
моддаларнинг эса маҳсулотларга трансформация
қилиниш
даражасини
ошириш
зарурати
туғилмоқда. Бу эса танланган мавзунинг
долзарблигини яна бир бор ўзида намоён қилди.

Шуни
таъкидлаш
лозимки,
сомонни
энергетик тўйимлилигини ошириш бўйича ишлаб
чиқилган ва ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш учун
тавсия қилинган кўплаб усуллар Ўзбекистон
шароитида қўлланилмасдан қолмоқда. Сомонга
кимёвий ишлов бериш ҳайвонлар организмини
энергияга
бўлган
талабини,
концентрат
озиқаларсиз сомонда яширинган потенциал энергия
ҳисобига қондириш имконини беради.
Ваҳоланки, сомонга кимёвий ишлов бериш
бир мунча оғир, кўплаб қўл меҳнати ва
маҳсулотлар ҳаражати талаб қилинади. Шундай
бўлсада, катта миқдордаги майдаланган сомонга
аммиакли сув билан ишлов бериш ва улардан
кавшовчи
ҳайвонларни
озиқлантиришда
фойдаланиш самарали ҳисобланади. Ҳажмли
озиқаларга, кимёвий ишлов бериш фақатгина
озиқаларни зарарли ва касаллик чақирувчи
микроорганизмлардан тозалаш имкониятинигина
оширмасдан, балки шу билан бирга сомонни
истеъмол қилиниш даражасини купайтиради,
ҳазмланиш жараёнларини яхшилайди,
демак
озиқаларнинг энергетик тўйимлилиги ортади.
1-жадвал
Кимёвий ишлов беришнинг сомоннинг таркибини ўзгаришига таъсири

№

Сомоннинг таснифи
Аммиакли сув билан ишлов
Ишлов берилмаган
берилган
12,20
12,40
87,80
87,60
Мутлоқ қуруқ модда таркибида, % ҳисобида.
10,14
11,93
2,42
2,42
22,64
22,05
45,34
44,36
7,08
6,84
0,841
0,845
0,342
0,340

Кўрсаткичлар

1
2

Умумий намлиги
Қуруқ модда, %

3
4
5
6
7
8
9

Протеин
Ёғ
Клетчатка
АЭМ
Кул
Са
Р

Жадвалдан кўриниб турибдики, ишлов фарқлар аниқланди. Тажриба гуруҳи эчкилари
берилган сомон таркибидаги протеиннинг миқдори томонидан истеъмол қилинган тўйимли моддалар
15,1 % га ортиши, клетчатканинг 2,6 % га, миқдори назорат гуруҳига нисбатан маълум
АЭМнинг 2,2 % га камайиши кузатилди. Озиқалар даражада юқори бўлиши кузатилди (30-32% гача
таркибининг бундай ижобий томонга ўзгаришига, ортиши кузатилди).
Тажрибалардан олган маълумотларимиз,
ишқор билан сомон орасидаги иссиқ ҳароратли
ишлов бериш пайтидаги, жадал реакция туфайли маълум жиҳатлари бўйича қатор адабиётларда
эришилган бўлса керак, деб ҳисоблаймиз. Кимёвий келтирилган маълумотларга мос келганлигини
этамиз.
Кўпгина
муаллифларнинг
ишлов бериш сомоннинг кимёвий таркибининг эътироф
сезиларли даражада ўзгаришига олиб келган таъкидлашларича, озиқалар аралашмасига кимёвий
бўлсада, лекин сомоннинг биологик қийматини реагентлар билан ишлов бериш уларнинг
ўзгаришига таъсир кўрсатмади.
таркибидаги хом протеин, ёғ ва АЭМ миқдорининг
Аммо, шуни қайд қилишимиз мумкинки, ўзгаришига жиддий таъсир кўрсатмайди (3.,7.,15).
табиий ҳолдаги ва кимёвий ишлов берилган
Айрим муаллифларнинг фикрича, сомон
сомондан иборат, рационлар билан озиқлан- таркибидаги азот миқдорининг ортиши, унга
тирилган эчкилар гуруҳлари орасида, истеъмол аммиакли сув билан кимёвий ишлов берилаётган
қилинган тўйимли моддалар миқдори бўйича пайтдаги, иссиқ ҳароратли жараён пайтида юз
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берадиган биокимёвий реакциялар ҳисобига ортган
бўлишидан ҳам далолат беради. Ишқор билан
ишлов берилган сомоннинг таркибидаги азот
миқдорининг ортиши, бизнинг назаримизда
аммиакнинг аммоний гидрооксил азоти ҳисобига
юз берса керак.
Ҳайвонлар томонидан истеъмол қилинган
сомон ва тўйимли моддалар миқдорининг ортиши
бизнинг назаримизда, кимёвий ишлов бериш
давомида сомоннинг чанг ва бошқа моддалардан
қисман тозаланиши, маълум даражада юмшаши,

кўриниши ва ўзига хос ҳидга эга бўлиши билан
боғлиқ бўлса керак.
ХУЛОСА
Аммиакли сув билан кимёвий ишлов
берилганидан кейин сомон таркибидаги ёғнинг,
клетчатканинг ва АЭМ нинг миқдори маълум
даражада камайди, аксинча, хом протеиннинг
миқдори ортди. Кам тўйимли дағал озиқаларга
кимёвий ишлов бериш ҳайвонлар томонидан
истеъмол қилинадиган
тўйимли моддалар
миқдорини ортишига олиб келади.
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М.С.КУЗИЕВ
Влияние химической обработки соломы на её химический состав и потребление козами.
Химическая обработка соломы аммиачной водой приводит к увеличению содержания сырого
протеина и уменьшение клетчатки, жира и, БЭВ. Положительные изменения по содержанию питательных
веществ состава кормов происходит под влияниеми активных реакций образовавшихся между соломой и
высокими температурами в период обработки.
M.S.QUZIYEV
Effect of chemical processing of the straw on its chemical contents and consumption by Goats.
Chemical processing by ammoniac water results in increase of raw protein contents and decrease of
cellulose, fat and SWN (substance without nitrogen). Favourable changes in nutrient contents of the roughage take
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place under the effect of active reactions which occur in the straw under the high temperature during the period of
processing.

_____________
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ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ
САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ
Мазкур мақолада фермер хўжаликларининг ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишнинг
ички омиллари баён қилинган. Қишлоқ хўжалиги, чунончи, фермер хўжаликлари ишлаб
чиқаришининг самарадорлигини оширувчи ички омиллардан - хўжалик ихтиёридаги ерларни
ташкил этиш ва улардан фойдаланиш, илмий асосланган деҳқончилик тизими,
оқилона
ихтисослашув, интенсивлаштириш кабилар кўрсатилган. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг
самарадорлигини оширувчи ички омиллардан яна бири фермер хўжалигини юритиш тизимини
оқилона ташкил этишдир. Бозор муносабатлари шароитида юқорида келтирилган барча
йўналишларни ўзида мужассам этувчи комплекс чора - тадбирлар ишлаб чиқиб, амалиётга жорий
этиш юқори самара беради.
Таянч сўзлар: бозор иқтисодиёти, ишлаб чиқариш, иқтисодий самарадорлик,
интенсификатсия, ихтисослашув, иқтисодий ресурслар, меҳнат унумдорлиги, моддий-техник
ресурслар, рентабеллик, тежамкорлик, фермер хўжаликлари, фойда, қишлоқ хўжалиги, қишлоқ
хўжалиги маҳсулотлари.
хўжаликнинг фаолият юритиши учун салбий
муҳитни вужудга келтиради. Афсуски, ҳозирги
вақтда айрим фермер хўжаликлари ва ҳатто қишлоқ
хўжалик товарларини ишлаб чиқарувчиларининг
бирлашмалари
ҳам
сотилаётган
ва
ҳарид
қилинаётган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари
нархлари даражасига бирор-бир сезиларли даражада
таъсир кўрсатишга қодир эмас. Шунга қарамасдан
қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариш самарадорлигини
микродаражада ошириш имкониятларидан тўлиқ
фойдаланмаяпти. Баҳолашларга кўра, агромажмуа
корхоналари, хусусан фермер хўжаликлари ишининг
рентабеллиги аксарият ҳолларда қишлоқ хўжалик
товарларини ишлаб чиқарувчиларнинг ўзига боғлиқ
экан.
Шундай
қилиб,
қишлоқ
хўжалик
корхоналаридаги маъмурий-бошқарув ходимларининг фаол таъсири ишлаб чиқаришнинг фақат ички
омилларига йўналтирилиши мумкин. Ваҳоланки
ташқи шароитлар (уларнинг таҳдидлари ёки
рағбатлантирувчи таъсирлари)ни олдиндан кўра
билиш ҳамда бошқарув стратегияси ва тактикасида
инобатга олиниши зарур. Демак, ишлаб чиқариш
самарадорлигини оширишнинг мумкин бўлган
йўлларини аниқлаш учун ҳар бир аниқ корхонага

КИРИШ
Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан
буён ўтган давр мобайнида халқ хўжалигининг
етакчи тармоғи ҳисобланмиш қишлоқ хўжалигида
кенг миқёсда иқтисодий ислоҳотлар амалга
оширилди ва бу жараён янги - иқтисодиётни
эркинлаштириш босқичига кириб келди. Ислоҳотлар
жараёнида соҳада турли мулкчиликка асосланган
хўжалик юритиш шакллари вужудга келди ва
фаолият
юритмоқда.
Қишлоқ
хўжалиги
маҳсулотларининг асосий қисми нодавлат сектор фермер ва деҳқон хўжаликлари томонидан
етиштирилмоқда.
Мамлакатимиз
қишлоқ
хўжалигининг
истиқболи
шу
хўжаликлар
фаолиятининг самараси билан боғлиқ бўлиб
қолмоқда.
Иқтисодий таҳлиллар шуни кўрсатадики,
қишлоқ хўжалигидаги ишлаб чиқариш ташқи
шароитлар ва ички омиллар таъсирида амалга
оширилади. Ушбу омиллар биргаликда унинг
самарадорлигини, тенденсиялари ва ривожланиш
динамикасини белгилаб беради. Агромажмуанинг
молиявий ҳолатида салбий акс этувчи нарх
диспаритети ва бошқа макроиқтисодий шароитлар
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илмий
асосланган
деҳқончилик
тизимидир.
Деҳқончилик тизимини ўрганишнинг муҳимлиги
шундаки, у ўсимликшуносликнинг ташкилий-техник
асоси бўлиб ҳисобланади. Деҳқончилик тизими ердан интенсив
фойдаланишга, тупроқнинг
унумдорлигини тиклаш ва ошириш усулларига
йўналтирилган, ўзаро боғлиқ бўлган агротехник,
мелиоратив ва ташкилий тадбирлар мажмуидир [2].
Ратсионал деҳқончиликнинг асоси алмашлаб
экишдан иборат бўлиб, алмашлаб экишни жорий
этиш ва агротехника усулларини такомиллаштириб
бориш тупроқ толиқишининг олдини олади ва у
билан боғлиқ бўлган салбий таъсирларни бартараф
этади. Қишлоқ хўжалик корхоналарида бир неча
алмашлаб экиш ишлаб чиқарилган ва ўзлаштирилган бўлиши мумкин. Алмашлаб экишда
экинлар шундай танланадики, уларнинг ҳар бири
ёки гуруҳлари учун қулай шароит яратилган бўлиши
керак.
Алмашлаб экишни агрономик жиҳатдан
асослаб бериш билан бир қаторда уларни ташкилийиқтисодий баҳолашни ҳам ўтказиш зарур. Ташкилий
томондан алмашлаб экиш, биринчи навбатда
хўжаликнинг ихтисослашувига мослиги, алоҳида
маҳсулот турларини ишлаб чиқариш ва сотиш
бўйича режа кўрсаткичларининг бажарилиши,
меҳнат
ва
моддий
ресурслардан
оқилона
фойдаланиш, шунингдек, агрономик амалларга риоя
қилиниши, техникадан унумли фойдаланишни
таъминлай оладиган, етарли даражада йирик
далаларнинг
мавжудлиги
нуқтаи
назаридан
баҳоланади.
Фермер хўжалигида қишлоқ хўжалик ишлаб
чиқаришининг
самарадорлигини
ошириш
омилларидан бири сифатида оқилона ихтисослашувни
асослаб
беришда,
аввало
ихтисослашувга таъсир этувчи омиллар мажмуини
инобатга олган ҳолда мумкин бўлган тармоқлар
таркибини ташкилий баҳолашни ўтказилиши лозим.
Масалан, аҳолиси зич жойлашган ҳудудлар, яъни
қишлоқ
хўжалиги
деярли
барча
турдаги
маҳсулотлари сотиладиган йирик бозорларга эга
ҳудудлар учун шароитлар (меҳнат ресурслари,
моддий техник ва молиявий ресурслар билан
таъминланганлик даражаси) тенг бўлган ҳолларда
муайян хўжаликнинг ихтисослашувига ҳал қилувчи
таъсир кўрсатадиган омил - унинг ушбу бозордан
узоқда жойлашганлигидир.
Хўжалик
тармоқларининг
таркиби
аниқлангандан сўнг ихтисослаштиришнинг мумкин
бўлган вариантларини ресурсларга бўлган эҳтиёжни
инобатга олган ҳолда иқтисодий баҳолаш
ўтказилади:
- хўжалик учун ажратилиши мумкин бўлган
ер миқдори чекланган, ишчи кучи ва молиявий
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боғлиқ равишда вужудга келган ички омиллар билан
танишиб чиқиш лозим.
Бундай омилларга қуйидагиларни киритиш
мумкин:
 табиий омиллар (масалан, ернинг сифати);
 фан-техника тараққиёти омиллари (улар
агрономик, зоотехник, селексион-генетик шартшароитларни,
ишлаб
чиқаришнинг
техник
жиҳозланиши ва технологиясини ўз ичига олади);
 ишлаб чиқаришнинг интенсивлик даражаси,
чунки қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлиги,
қорамолларнинг маҳсулдорлиги шунга боғлиқдир;
 ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва
бошқариш;
 ишлаб чиқариш ихтисослашувини тақозо
этган таркибий омиллар;
 маҳсулотларни сотиш шароити(нархлар)ни,
ишлаб чиқаришга хизмат кўрсатиш шароитини
тавсифловчи омиллар. Сотув нархи маҳсулотнинг
сифатига, яъни, хўжаликларнинг ўз фаолияти
натижасига боғлиқлиги туфайли нарх маълум
даражада ички омил ҳам бўлади;
 ижтимоий-иқтисодий омиллар (меҳнатга ҳақ
тўлаш, меҳнат ва турмуш шароити);
 ишчи
кучи
билан
таъминланганлик
даражаси, унинг малакаси.
Хўжалик ихтиёридаги ерларни ташкил этиш
ва улардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.
Фермер хўжаликлари ҳудудини ташкил этиш
фермерга
ажратилган
ер
участкасининг
жойлашувига ва муайян жойда яшовчи қишлоқ
аҳолисининг таркибига боғлиқдир.
Фермер ҳудудида хўжаликни жойлаштиришнинг қайси вариантини танланганлигидан
қатъий назар, у ишлаб чиқариш объектларини, турар
жойларни жойлаштириш, сув хўжалиги ва йўл
қурилишини, тупроқ эрозияси билан кураш,
экологик муҳитни яхшилашга доир тадбирларни
ўтказиш бўйича ер тузилиши талабларига риоя
қилиши лозим.
Ер ҳудудини ташкил этишда қиммати пастроқ
бўлган ерларни юқорироқ қимматли ерларга
ҳайдов
ерларга,
(масалан,
яйловларни
бутазорларни - ем-ҳашак экиладиган ерларга)
ўтказиш, яъни уларни трансформатсиялашни амалга
ошириш ғоятда муҳим. Трансформатсиялашнинг
асосий вазифаси - ерлардан энг яхши усулда
фойдаланиш, улардан энг кўп миқдорда маҳсулот
олиш демакдир.
Ер
ресурсларидан
юқори
самарали
фойдаланиш - қишлоқ хўжалиги экинлари
ҳосилдорлигини
кўпайтириш
ва
тупроқ
унумдорлигини ошириш таъсири остида бўлади. Бу
омиллар ерга бўлган мулкчилик ва зоналараро
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ресурслар (кредитлар) етарли бўлган туманларда 1 ветеринария ишлари, чорва молларини сақлаш
гектар қишлоқ хўжалик ерларидан даромад шароитини яхшилаш ва шунга ўхшашлар мисол
берадиган ишлаб чиқариш тури (ёки турлар бўлади.
бирикмаси) танлаб олиниши лозим;
Иккинчи гуруҳ омиллари қишлоқ хўжалик
- хўжалик ер ва молиявий ресурслар билан экинларини парвариш қилиш ва чорва молларини
етарли даражада таъминланган, аммо ишчи кучи боқишга сарфланадиган меҳнат харажатларини
етишмайдиган ва уни ёллаш имкониятлари пасайтиришни таъминлайдилар. Уларга қишлоқ
чекланган
шароитда
ихтисослаштиришнинг хўжалиги
ишлаб
чиқаришини
комплекс
самарадорлиги
мезони
сифатида
меҳнат механизациялаш ва электрлаштириш, меҳнатни
харажатлари бирлигига олинадиган энг юқори ташкил этиш ва ҳақ тўлашни такомиллаштириш
киритилади.
(максимал) даромад қабул қилиниши керак;
- хўжаликда пул маблағлари етарли бўлмаган,
Учинчи гуруҳни ишлаб чиқариш ресурслари
аммо бошқа ресурслар (ер ва ишчи кучи) (ер, моддий ва меҳнат ресурслари)дан самарали
чекланмаган ҳолларда ишлаб чиқариш учун юқори фойдаланиш учун қулай шароитни яратишга
рентабелликни
ва
қўйилган
маблағларнинг қаратилган омиллар ҳамда фан-техника тараққиёти
қопланишини таъминлай оладиган маҳсулот тури ютуқларини жадал татбиқ этиш учун зарур бўлган
(ёки турлар бирикмаси) танлаб олиниши керак.
шарт-шароитлар ташкил қилади. Улардан энг
Аксарият ҳолларда (ерлар етарли бўлмаган муҳимлари – қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини
худудлар бундан мустасно) ихтисослаштириш ихтисослаштириш, тўплаш ва кооператсиялаш, мулк
турини ва фермер хўжаликлари ўлчамларини ва хўжалик юритиш шаклларини, агросаноат
белгилаб берадиган асосий чекловчи омил оиланинг мажмуининг иқтисодий механизмини такомилтаркиби, унда меҳнатга лаёқатли аъзоларнинг лаштириш, ишчи ходимларнинг меҳнат ва дам олиш
мавжудлиги ва қўшимча ишчи кучини ёллаш шароитини яхшилашдир.
имкониятидир. Бу ҳолда янгидан ташкил этилаётган
Қишлоқ хўжалигида маҳсулотнинг чиқиши
хўжаликни ихтисослаштиришни асослашда меҳнат аҳамиятли даражада кўрсатиб ўтилган омилларнинг
харажатларининг 1 киши-соатига тўғри келадиган тўғри бириктирилишига боғлиқ бўлади. Бозор
энг юқори даромадни олиш имконини берувчи иқтисодиётига ўтиш шароитида қишлоқ хўжалигини
маҳсулот тури танлаб олиниши керак.
интенсивлаштириш, нафақат ресурсларни миқдоран
Шундай қилиб, экин маҳсулотларини ишлаб ўстириш ҳисобидан, балки биринчи навбатда
чиқариш
билан
шуғулланувчи
фермер улардан оқилона фойдаланиш асосида амалга
хўжаликларида ишлаб чиқариш самарадорлигини оширилиши лозим.
ошириш йўли, аввало, хўжалик бошлиқлари
Шу сабабдан интенсивлаштиришнинг муҳим
томонидан деҳқончилик тизимини чуқурроқ йўналиши интенсив, ресурстежамкор технологияўрганишни ва ушбу билимларни амалиётда қўллай ларни қўллашдан иборат бўлиб бормоқда.
билишни кўзда тутади. Фермер хўжаликлари Ресурстежамкор технологиялар бевосита меҳнат
муваффақиятли ишлаши учун биотехнологиялар, харажатларини, маҳсулот ва ишлаб чиқариш
ген инженерияси ютуқларидан фойдаланиш ва жараёнларининг меҳнат сиғимини пасайтиришга,
ҳосилдор, қурғоқчиликка чидамли навларни яратиш, катта миқдорда маҳсулот ва фойда олиш учун
мол боқиш учун маҳсулдорлиги паст бўлган қишлоқ экологик меъёрларга қатъий риоя қилишга
хўжалик ерларидан фойдаланиш зарур.
қаратилган. Уларни қўллашнинг зарур шарти Қишлоқ
хўжалигининг
самарадорлиги юксак деҳқончилик маданиятига, алмашлаб экишга
аҳамиятли даражада интенсивлаштириш омилларига риоя қилиш, машиналар тизими ва малакали
кадрларнинг мавжудлигидир.
боғлиқдир.
Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини
Интенсивлаштиришнинг барча омилларини
уч гуруҳга ажратиш мумкин. Биринчи гуруҳга интенсивлаштириш муҳим йўналиши комплекс
ўзининг биологик салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиши механизациялаш ҳисобланади. Ҳозирги вақтда
ҳисобидан
қишлоқ
хўжалик
экинларининг шудгорлаш, ғалла экиш, пахта экиш, қатор
ҳосилдорлигини ва чорва молларининг маҳсулдор- ораларига ишлов бериш, ғаллани йиғиштириш
тўлиқ
механизациялашган.
Аммо
лигини оширишни таъминлайдиган омиллар ишлари
киритилади. Деҳқончиликда мазкур гуруҳга механизация фақатгина тракторлар ва қишлоқ
ўғитларни
қўллаш,
агротехник
усулларни хўжалиги машиналари паркини ўстиришдан иборат
такомиллаштириш, ўсимликларнинг янги серҳосил бўлиб қолмаслиги керак. Қишлоқ хўжалигига
навларидан фойдаланиш, уруғчиликни такомиллаш- нафақат йирик, балки майда товар ишлаб
тириш, суғориш ва ҳоказоларни; чорвачиликда - чиқаришнинг (фермер хўжалиги ёки деҳқон
озуқа базасини мустаҳкамлаш, наслчилик ва
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 етиштириш ва йиғиб-териб олиш даврининг
вақт жиҳатидан бир хил бўлмаган экин турлари ва
навларини танлаб олиш;
 ўсимчилик ва чорвачиликда ишчи кучига
бўлган умумий эҳтиёжни пасайтириш имконини
берувчи механизациялашни жорий этиш;
 асосий қишлоқ хўжалик фаолиятини қишлоқ
хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш билан
саноат
фаолияти
билан
ҳамда
ёрдамчи
уйғунлаштириш;
 хўжаликлараро кооператсияни ва агросаноат
интеграциясини ривожлантириш - бу қўшимча иш
ўринларини яратиш ва нобандлик даврини
қисқартириш учун имкон яратади;
 йил давомида ишловчиларнинг меҳнати ва
дам олишини оқилона ташкил этиш тартиби
(чунончи, МТП ишини икки сменали қилиб ташкил
этиш техниканинг суткалик унумдорлигини
анчагина ошириш ва маълум даражада қишлоқ
хўжалиги ишларининг бажарилиш муддатларини
қисқартириш, уларни у ёки бу томонга силжитиш ва
шу орқали техникадан фойдаланишдаги “чўққи”
ҳамда “пасайиш”ларини силлиқлаш имконини
беради; иш тиғиз бўлмаган даврларда ишловчиларга
дам бериш ёки таътилга чиқариш мақсадга мувофиқ
бўлади).
Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг
самарадорлигини оширувчи ички омиллардан яна
бири фермер хўжалигини юритиш тизимини
оқилона ташкил этишдир.
Хўжаликни юритиш тизими - етарли
даражада мураккаб бўлган ташкилий-иқтисодий
категория бўлиб, у корхона миқёсидаги ижтимоийиқтисодий муносабатларни тавсифлайди. Унинг
ички мазмуни корхонанинг ишлаб чиқариш,
ташкилий ва ижтимоий тузилмасидан иборат.
Дастлаб хўжаликнинг ишлаб чиқариш тузилмаси,
унинг асосида эса ташкилий тузилмаси, ишлаб
чиқариш ҳамда ташкилий параметрларини инобатга
олган ҳолда ижтимоий тузилмаси шакллантирилиши
лозим. Ташкилий тузилмадан вужудга келган ҳосила
- корхонани бошқариш тузилмасидир.
Хўжаликни юритиш тизимини ишлаб чиқиш
учун
хўжалик
раҳбарлари
бошчилигида
мутахассислардан
ташкил
топган
комиссия
тузилади. Бундай ишланмаларни илмий-тадқиқот ва
ўқув
институтлари шартномавий асосларда
ўтказишлари мумкин.
Фермер хўжаликлари бир-бирлари билан ва
қишлоқ хўжалиги ҳамда қишлоқ хўжалиги
маҳсулотларини тайёрлаш, сақлаш, қайта ишлаш ва
сотишни амалга оширувчи саноат корхоналари ва
ташкилотлар билан, шунингдек, қишлоқ хўжалиги
техникасини сотиб олиш ва ундан биргаликда

хўжалиги шароитида) замонавий талабларига мос
келадиган турли-туман техника зарур.
Кимёлаштириш ҳам қишлоқ хўжалигини
интенсивлаштиришнинг асосий шартларидан бири
бўлиб қолмоқда. У қишлоқ хўжалиги экинларининг
ҳосилдорлигини
ва
чорва
молларининг
маҳсулдорлигини оширишга, маҳсулот сифатини
яхшилашга кўмаклашади, меҳнатнинг тежалишини
ва унинг унумдорлиги ўсишини таъминлайди.
Асосий касалликлар ва зараркунандаларга
чидамли бўлган янги серҳосил навларни ва
гибридларни жорий этмай туриб тармоқни янада
ривожлантиришга эришиб бўлмайди. Бу қишлоқ
хўжалик экинларининг ҳосилдорлигини ўртача 1520 %га ошириш имконини беради [3].
Чорвачиликнинг самарадорлигини оширишнинг зарур шарти - наслчилик ишини тўғри ташкил
этишдир. Тўлақонли озиқлантириш ва яхши сақлаш
шароитида юқори даражали чорва моллари
подасини шакллантириш харажатлар бирлигига
тўғри келадиган маҳсулотнинг чиқишини аҳамиятли
миқдорда ошириш имкониятини яратади.
Ички имкониятлар орасида технологик
интизомни ҳам ажратиб кўрсатиш лозим. Хорижий
ва мамлакатимизда орттирилган тажрибалар шундан
далолат берадики, ишлаб чиқаришнинг юксак
натижаларига
корхонада
хўжалик
юритиш
механизми ишлаб чиқилган, бунда жамоанинг ҳар
бир аъзоси нимани ва қандай қилишни аниқ билган
ҳамда қабул қилинган қарорлар ва бажарилган
амаллари учун жавобгарликни ҳис қилган ҳолдагина
эришиш мумкин. Меҳнатнинг аниқ ташкил
этилмаслиги ишнинг издан чиқишига олиб келади ва
амалда
ўсимчилик
ҳамда
чорвачилик
маҳсулотларининг катта миқдорда чиқарилмай
қолишига ва пировардида пул тушимининг камайиб
кетишига сабаб бўлади.
Шунингдек, қишлоқ хўжалигининг яна бир
хусусиятини, яъни унинг мавсумийлигини қайд
этиш лозим. Мавсумийлик туфайли ижтимоий
ишлаб чиқаришда қишлоқ ишловчиларнинг йил
давомидаги фаоллиги бир хил бўлмайди.
Илмий тадқиқотлар ва хўжаликларнинг
тажрибаси меҳнатнинг мавсумийлик хусусиятини
камайтириш,
уни
силлиқлаш
имконияти
мавжудлигини исботлаган. Бунга қатор ташкилий технологик ва техник тадбирлар ҳисобидан эришиш
мумкин [4]:
 хўжаликнинг ташкилий – ишлаб чиқариш
тузилмасини рационализация қилиш, тармоқларни
энг мақбул усулда уйғунлаштириш;
 умуман
корхонада
ҳам,
унинг
ишлаб
чиқаришни
бўлинмаларида
ҳам
ихтисослаштириш ва тўплаш;
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фойдаланиш, сервис хизмати, маркетинг ва
консалтинг хизматларини кўрсатиш соҳаларида
кооперацияни йўлга қўймай туриб, барқарор
ривожланишга эришишлари мумкин эмас [1].

Бозор муносабатлари шароитида юқорида
келтирилган барча йўналишларни ўзида мужассам
этувчи комплекс чора - тадбирларни ишлаб чиқиб
амалиётга жорий этиш юксак самаранинг гаровига
айланади.
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Н.АШУРМЕТОВА, Р.КАМАЛОВА, Ж.БОТИРОВ
Теоретические основы повышения эффективности производства в фермерских хозяйствах
В данной статье изложены внутренние факторы повышения эффективности производства в
фермерских хозяйствах. К таким факторам относятся организация и использование земельных угодий,
научно обоснованная система земледелия, рациональная специализация, интенсификация. Кроме того,
устойчивое развитие фермерских хозяйств также невозможно и без их кооперации между собой и с
другими сельскохозяйственными и промышленными предприятиями,организациями, осуществляющими
заготовку, хранение, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, а также в сферах
приобретения и совместного использования сельскохозяйственной техники, сервисного обслуживания,
оказания маркетинговых и консалтинговых услуг.
N.ASHURMETOVA, R.KAMALOVA, J.BOTIROV
Theoritical bases of production efficiency increase in farm economies
In given article the internal factors of production efficiency increase in farm economies are stated. Such
factors include the organisationand use of grounds, scientifically well-founded system of agriculture, rational
specialization, an intensification. Besides a sustainable development of farm economies is also impossible without
their cooperation among themselves and with other agricultural and industrial enterprises, the organisations which
are carrying out preparation, storage, processing and realization of agricultural production, and also in spheres of
acquisition and sharingof agricultural machinery, service, marketing and consulting services facilitation.
__________________
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ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ НА
ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЛЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН
На
засоленных
землях
Республики
Каракалпакстан для повышения урожайности
сельскохозяйственных культур, сохранения и
воспроизводства плодородия почвы севообороты
является основным биологическим средством. При
этом необходимо включение возделывания люцерны
и внесение органических удобрений.
За последние годы из-за экстремальных
условии вызванных высыханием Аральского моря
способствовали
образованию
соле
пылевых
пустынь. С ветром они переносятся на населенные
пункты и орошаемые зоны, где возделываются
сельскохозяйственные культуры (ежегодно от 0,6 до
7,0 т. на га).
Главным источником оросительной и
питьевой воды является Амударья. Воду реки
Амударьи навсегда можно считать пригодными для
использования в качестве питьевой воды и
орошения сельскохозяйственных культур, так как их
минерализация составляет 1,5 и более г/л.
коллекторно-дренажных
вод
Сброс
орошаемых территорий верхних зон в Амударью
оказывает значительное негативное влияние на
экологическое состояние окружающей среды, в том
числе на плодородие и мелиоративное состояние
почв, на качество оросительных и питьевых вод.
В результате всех этих отрицательных
факторов плодородие почвы ежегодно снижается.
Нами в течение многих лет проводилось
исследование с целью разработки научных основ
повышения
плодородия
почв
засоленных
орашаемых земель Республики Каракалпакстан.
В настоящее время вынос с полей
питательных
веществ
урожаем
значительно
превышает их возвращаемое количество. В
результате орошаемые почвы сильно истощились,
резко ухудшились их физико-химические свойства,

нарушилось общее экологическое равновесие.
Поэтому одной из первоочередных задач научных
учреждений является разработка мер повышения
продуктивности
возделываемых
культур
до
показателей,
обеспечивающих
получение
планируемых
урожаев
с
воспроизводством
плодородия почвы.
Органическое вещество почвы находится в
постоянном
движении.
В
естественной
саморегулирующейся почве, где нет отчуждения
растительной продукции, происходит постоянное
накопление гумуса. По мере увеличения его
содержания возрастают его потери в обменных
процессах.
На определенном уровне, соответствующем
конкретным условиям зоны, устанавливается
равновесие. При несоблюдении закона “возврата”
освобождающиеся
при
разложении
гумуса
питательные вещества выносятся с урожаем, при
этом неизменно идет обеднение почвы и падает
урожайность возделываемых культур.
Известно, что весь орошаемый земельный
фонд Республики Каракалпакстан представлен
засоленными почвами. Для того, чтобы получить на
засоленных землях высокие урожаи хлопчатника и
других культур, необходимо удалить из почвы
вредные солеи, основным мероприятием является
промывка засоленных земель на фоне коллекторнодренажных сетей.
Многолетними исследованиями доказано, что
в
повышении
плодородия
почв,
высокопроизводительном использовании
орошаемых
земель
севообороты
является
необходимым
мероприятием системы земледелия.
Севообороты
в
условиях
орошаемого
земледелия имеют значение, которые заключается в
следующем:
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Поэтому для биологического кругооборота
веществ более благоприятные условия создаются
при возделывании кормовых культур, что
превосходит корневые и пожнивные остатки
хлопчатника.
Можно отметить, что с применением
минеральных удобрений в значительной мере
увеличивается урожайность сельскохозяйственных
культур которые выносят наибольшее количество
питательных элементов, в т.ч. гумуса.
Как свидетельствуют данные, потери гумуса
находятся в прямой зависимости от величины
урожая, а восполнение потерь – от вида
возделываемых культур, т.е. под пропашными
культурами (хлопчатник, кукуруза, сорго) баланс
его всегда отрицательный, а под культурами
сплошного
посева
(люцерна,
пшеница)
–
положительный.
При посеве пшеницы (в севообороте 3:4:1:2)
отмечается положительный баланс гумуса в почве.
К концу ротации в севообороте 3:7
сохраняется исходное плодородие почвы, т.е.
простое воспроизводство, а в севообороте 3:4:1:2 –
расширенное воспроизводство плодородия почвы.
При монокультуре хлопчатника без удобрений и с
удобрением, а также без люцерновом севообороте –
возникат отрицательный баланс гумуса в почве.
В севообороте с дифференцированным
внесением норм азота и одноразовым внесением 40
т/га навоза также достигнут положительный баланс
гумуса в почве, который в свою очередь,
положительно сказывается на урожае хлопка-сырца.
Севообороты на засоленных почвах имеют
мелиорирующую роль.
На мелиоративно благоприятных севооборотных полях возделываемые сельскохозяйственные
культуры
проявляют
свою
потенциальную
возможность,
и
одновременно
повышается
плодородие почвы.
Засоленные земли низовья Амударьи имеют
свои специфические особенности. Они отличаются
от почв других зон Узбекистана тем, что в них
содержание гумуса низкое (0,4-0,8 %), уплотненные,
из-за близкого залегания грунтовых воз (1-3 м)
постоянно подвергается вторичному засолению.
Поэтому для воспроизводства плодородия
почвы в севообороты необходимо включить
люцерну и внесение органических удобрений.

- основным источникам
повышения
урожайности сельскохозяйственных культур и
интенсификации системы земледелия;
лучшим
средством
сохранения,
восстановления и воспроизводства плодородия почв
за счет обогащения их органическим веществом;
- мощным биологическим фактором в борьбе
с сорняками сельскохозяйственных культур и
защиты почв от других отрицательных явлений.
Установлено,
что
при
недостатке
органических удобрений пополнение почвы
за
счет
растительных
остатков
гумусом
возделываемых культур является очень важным
приемом.
С
хозяйственный
точки
зрения
растительные остатки выгодны и тем, что на их
внесение не требуется дополнительных затрат, так
как они уже находятся в почве. Другим
преимуществом растительных остатков является то,
что они более или менее равномерно распределены в
почве.
Для выявления эффективности хлопковых
севооборотов на опыте изучались варианты
монокультура хлопчатника без люцерновые
севообороты, хлопково–люцерново–зерновые и
хлопково–люцерновые севообороты.
За годы исследований проводили расчет
гумусового баланса при возделывании хлопчатника
и других сельскохозяйственных культур с различной
урожайностью. Для этого нами определены валовый
запас гумуса в почве и количество растительных
остатков, поступающих в почву. Определили
ежегодный баланс гумуса, а также за ротацию и
рассчитали норму навоза, для покрытия дефицита
или прироста гумуса.
Полученные данные показывают, что баланс
гумуса зависит от возделываемых культур, запаса
его в почве, почвенных условий и уровня урожая.
Наименьшее
количество
растительных
остатков остается после хлопчатника. Это вполне
объяснимо. Нынешнее фитосанитарное состояние
почвы,
вызванное
бессменными
посевами
хлопчатника не позволяет запахивать растительные
остатки, что приводит к отчуждению значительной
части биомассы растений, а вместе с ней и
питательных веществ. В почве остается часть
листьев, створок и мелких корней, которые в
балансе органических веществ почвы из-за своей
незначительной
массы
не
могут
играть
существенной роли.
Нукусского филиала Таш ГАУ
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КАСБ ТАНЛАШДА ШАХСНИНГ КАСБИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОСИ
Мақолада шахснинг ўз-ўзини касбий англаш жараёни шахс ривожланишининг муҳим
хусусияти бўлган рефлексияга бевосита боғлиқлиги, рефлекциянинг ўзи нима эканлиги, касбий
шаклланиш, бундан ташқари, психологик воқелик сифатида бир-бирини тақозо этадиган
жараёнлардан ташкил топганлиги ҳақидадир .
Таянч сўзлар: касбий ўзликни англаши, ўз ички дунёси, имконият, касбий соҳа, касбий
таълим, касбий шаклланиш, рефлексия, мулоқот.
талабанинг рефлексияси ва қайтарма алоқаси бирКИРИШ
Ҳар қандай касб соҳибининг шаклланиши бирини такомиллаштирадиган, ҳатти-ҳаракатларга
йўналиш
берадиган
ўзликни
муҳим дастлабки шартларидан бири - бу кишининг онгланишга
жумладан,
ўзликни
касбий
ўзгариши кераклигини англаши, ўзининг ички англашнинг,
дунёсини қайта қуриши лозимлигини тушуниши англанишнинг ҳам муҳим таркибий қисми сифатида
ўзини ўз имкониятларини ўзлаштираётган касбий юзага чиқади.
соҳасида қандай тасаввур қилишини англаши бир
Кўп қиррали ва ахборотларга бой бўлган ҳиссўз билан айтганда, касбий таълим олаётган ҳар туйғулар билан тўлиб тошган талабалик фаолияти
қандай киши касбий ўзлигини англаши ўзига-ўзи ва уни шахс сифатида ўзи ҳақида ўзи ютуқ ва
касбий шаклланиш жараёнига баҳо бера олиши камчиликлари ўзининг келажаги, жумладан, касбий
керак.
келажаги ҳақида ўйлашга мажбур этади. Шу
жараёнда шубҳасиз бўлажак касбий соҳасига
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИ
Олий ўқув юрти талабаси тадқиқотимиз тегишли ўзининг шахсий сифатларини англаш,
объекти ҳисобланади.
бўлажак касбий соҳасига ўзини тайёрлаш, тасаввур
Тадқиқотимиз услуби назарий ва амалий билиш билан бирга ўзига хос муносабатлар тизими,
таҳлилдир.
касбий установкалар шакллана боради. Шу билан
бирга талаба ўз меҳнатидан қаноатланиш ёки
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАСИ
Талабанинг ўз-ўзига тўғри баҳо бера олиши, аксинча норозилик ҳиссини кечириши, субъектив
ўзига ижобий муносабатда бўлишига, ўзига ишонч равишда ўзи ҳақидаги («Мен») тасаввури билан
ҳиссининг ортишига, ҳаёт давомида учрайдиган бўлажак «Мен» тасаввури орасида тафовут,
тўсиқлар,
қийинчиликлар, ғоявий
мазмуний номутаносиблик ёки аксинча, силсила, боғланиш,
тушкунликларни сабот билан, изчиллик билан енгиб узвийликдан мамнунлик ҳис этиши мумкин.
ўта олишига имкон яратади. Олий ўқув юрти Буларнинг ҳаммаси талабанинг бўлажак касбига
талабасининг рефлексияни ўзликни англашнинг бир нисбатан касбий ўзлигини англашига (ёки
жиҳати таркибий қисми сифатида қабул қилинади. англамаслигига) ёрдам берадиган дастлабки
Рефлексия мулоқот жараёнида, ҳамкорликда қадамлар ҳисобланади ва секин-асталик билан
бажариладиган
фаолиятда
қайтарма
алоқа таълимнинг 3-4 босқич йилларида у ёки бу касб
воситасида тобора такомиллашиб, ривожланиб соҳаси намоёндаси, келажакда айнан ўша соҳанинг
боришини назарга олсак, фаолиятни ва мулоқотни мутахассиси сифатида ўзини тасаввур қилишга асос
ўз
ички
имкониятларидан
келиб
чиқиб яратади.
Шундай қилиб, талабада касбий ўзликни
бошқарилиши, йўналтирилиши, мақсадга мувофиқ
тусда амалга оширилиш шароити очилди. Хуллас, англаш уч соҳанинг ўзлаштирилиши, англаниши
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натижасида шаклланади: биринчидан, талаба ўзини
тегишли касбий фаолият доирасида унга бевосита
алоқадор киши сифатида ўзини тасаввур қила
олиши; иккинчидан, тегишли касб мутахассислари
билан фаолият доирасида мулоқотга кириша олишга
мойиллик, унга ҳавас билан интилган бўлса;
учинчидан, ўзининг имкониятлари, қобилиятлари,
касбий билимларининг касб доирасида шахс
сифатида ўз ривожланишига умид қилиш, ўз
тақдирини, келажагини касбга боғлай олган бўлса.
Ушбу учала соҳанинг англанилганлик, қабул
қилинганлик даражаси талабанинг келажак касбий
соҳаси, унда ўзининг фаоллиги билан боғлиқ
режалари, орзу ниятлари идеал бир эталон сифатида
кўз ўнгида гавдаланади. Ушбу образ келажакдаги
мен тасаввурлари, шубҳасиз, бугун шаклланаётган
касбий
ўзлиги
ҳақидаги
тасаввурларининг
ёрқинлиги,
асосланганлиги,
мантиқийлиги,
ҳаётийлиги билан бевосита боғлиқдир.
Касбий ўзликни англашнинг таркибий
қисмларидан бири бўлган когнитивлик томони,
биринчи навбатда талабанинг ўзини ўзи англашига
тегишли бўлиб, буни биз ўзини билиш, ўзини
тушуниш жараёни ва шу пайтнинг ўзида психологик
натижа ҳосила сифатида ўзи ҳақида қанча билади,
нимани билади, ўзи, ўқиши, турмуш тарзи, келажаги
ҳақида ҳосил бўлган билимлар, тасаввурлар кўлами
мажмуаси деб қарашимиз мумкин. Касбий
ўзликнинг бу томони «мен» тасаввурини ташкил
этади ва талаба келажакда тегишли касб
мутахассиси сифатида ўзини тасаввур қилиш
имкониятини беради. Шундай қилиб, талабанинг
«мен» тасаввури уч касбий соҳасида - касбий
фаолият, касбий мулоқот, шахсий ривожланиш
жараёнларида англаш натижасида
умумлашган
образ сифатида пайдо бўлади. Ушбу уч касбий
соҳанинг биронтаси бўйича талабада ўзлаштириш
ёки англаш киришувчанлик паст бўлса, касбий
ўзликнинг шаклланмаганлиги, ўзини касб доирасида
нотўғри тасаввур қилиши ёки ўз «мен»ида камчилик
борлигининг гувоҳи бўлиш мумкин.
«Мен» тасаввури ўзликни англашнинг
когнитив жиҳатига кўпроқ даҳлдор бўлиб, кўплаб
мутахассисларнинг фикрига нисбатан устивор
муқим шахс хислати ҳисобланади ва шахс
ҳаётининг кескин ва узил кесил ўзгариши
натижасида ташқи ва ички омилларнинг кучли
таъсири натижасида ўзгаришга, такомиллашувга юз
тутиши мумкин. Касбий ўзликнинг иккинчи
таркибий қисми актив ҳусусиятлар бўлиб, уч касбий
соҳаларга бўлган муносабатлари натижасида ҳосил
бўлади ва такомиллашишади. Булар:
1. Ўз келажак касбий фаолиятига иш
доирасида ўз вазифа ва мақсадларига, ютуқларига,

муваффақиятларга эришиш усулларига, жараёнларига муносабатлар тизими.
2. Ўз касбий соҳаси доирасида талабалар,
ўқитувчилар, мутахассислар билан бўладиган
мулоқотларига бўлган муносабатлар тизими:
ёқтириш, ахборот алмашиш, ижтимоий баҳоланиш,
ҳиссий аффектив интилишлар ва ҳоказо.
3. Талабанинг ўз касбий муҳим, зарур
хусусиятлари, билимлари кўламига, умуман
бўлажак муайян касб мутахассиси сифатида ўзига
нисбатан муносабатлар тизими.
Ушбу уч соҳага тегишли муносабатлар
мажмуаси касбий ўзликни англашнинг муҳим бир
томони ўз-ўзига баҳо бериш хусусиятини ташкил
этади. Ўз-ўзига баҳо беришнинг ўз навбатида икки
жиҳати бор: бу - бир томондан ўз-ўзига баҳо бериш
шахс хусусияти бўлса (масалан, киши ўзини юқори
ёки паст баҳолайди), иккинчи томондан, ўз-ўзига
баҳо бериш ўзликнинг англашнинг бир қисмидир.
Бу икки жиҳат ўз-ўзини тўғри баҳолай олишнинг
муҳим бир психологик хусусият эканлигидан
далолат бериб, ўзига нисбатан ҳиссий қадриятлар
доирасида мустақил ва татъий аффектлар
муносабатлар тизимига эга бўлишни тақозо этади.
Шу билан бирга ўз-ўзига баҳо бериш ўзликни
англаш доирасида бир жараён сифатида тасаввур
қилинса, иккинчи томондан, ўз-ўзига баҳо бериш
хусусияти оқибатида, инсон ўзи ҳақида, ўз «мен»и
ҳақида умумлашган муқим тасаввурларга эга
бўлади.
Ўзликни касбий англашнинг учинчи таркибий
қисми - ички маънавий ва касбий дунёнинг хаттиҳаракатларда намоён бўлиши.
Касбий шаклланиш жараёнида, шубҳасиз,
инсоннинг
хатти-ҳаракатлари
ҳам
ўзгариб,
такомиллашиб, касб-корга хос хусусиятлар, хулқ
пайдо
бўлиб
бораверади.
Бу
жараённинг
муваффақиятли кечиши,
бизнинг назаримизда,
биринчи навбатда, талабанинг ўз касбий келажагига
ижобий муносабатда бўлганлиги, ўз танлаган
касбидан мамнунлиги
ва келажакда
касбий
фаолиятидан қаноатланиш мумкинлиги, орзу
қилиши касбга хос хатти-ҳаракатларининг пайдо
бўлиши, шаклланишига ва ривожланишига асос
бўлади.
Ўзига нисбатан ижобий муносабатда бўлган
ва ўзининг касбий имкониятларидан қаноатланган
талаба, ўз касбдошлари,
ихтисослик бўйича
амалиётдаги
муносабатлардан қийналмайди,
таранглик, ноқулайлик ёки ҳавотирланиш ҳис
этмайди.
Аксинча,
касбий
имкониятлари
шаклланмаган ўз танлаган касбига
салбий
муносабатда
бўлган
талаба
тенгдошларига
нисбатан,
касбий
соҳа
предметларни
ўзлаштиришида, ўша соҳа мутахассис кишилари
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билан муносабатларида ва бошқа касбий амалларни
бажаришда муваффақиятга
эриша бошлайди,
бажараётган ишларига нисбатан ўзини ижобий
баҳолайди,
мутаносиб
хатти-ҳаракатларидан
қаноатланиш ҳиссини сеза бошлайди.
Талабанинг ўзини тўғри баҳолаши, айниқса,
касбий қаноатланиш ҳисси билан биргаликда,
касбни, касбий соҳа ишларини бажарадиган иш
кўламини тўғри тасаввур қилиши натижасида ушбу
касбий соҳани шубҳасиз қабул қилишга олиб
келади. Бу эса ўз навбатида талабанинг келажакда
касбий фаолиятга киришишини осонлаштиради,
яъни муҳит ва фаолият соҳасига мослашиши енгил
кечади. Шундай қилиб, касбий ўзликни англашнинг
мураккаб таркибининг таҳлили шуни кўрсатадики,
бу жараён табиатан ўта нозик бўлиб, ташқи ва ички
омилларнинг таъсирига енгил чалиниши оқибатида,
шаклланиш
жараёни
чигаллашиб,
меъёрига
етмаслиги мумкин. Шу сабабдан ҳам, талабада
ўзликни тўғри касбий англашга олиб келадиган ва
охир оқибатда ижобий «мен» тасаввурининг ҳосил
бўлишини таъминлайдиган омил - бу
ҳаёт
жараёнида дуч келадиган у ёки бу фаолиятга ғов
бўладиган хатти-ҳаракатларга ўз истак ва
хоҳишларини амалга оширишга ва бошқа касбий
интилишларига ғоявий тўсиқ бўладиган амалий
қийинчиликларни
енгиб
ўта
олишдир.
тўсиқларга
бўладиган
Қийинчиликларга,
конструктив (яъни, ижобий, ривожлантирувчи,
истиқболли) муносабат «мен» тасаввурининг қатъий
ва муҳим шаклланишига эришганидан далолат
беради ва ўз-ўзини бошқаришда муҳим роль
ўйнайди.
Агар талаба қийинчиликларга дуч келганда,
ёки чалғитадиган кучлар таъсири остида қолиб,
уларни енга олмай ўз фикри, ўз йўналишини
ўзгартириши мумкин бўлсачи, яъни тўсиқларга,
ҳаётий қийинчиликларга нисбатан ноконструктив
муносабатда бўлсачи? Унда бу оғишларнинг
сабабини биринчи навбатда, касбий ўзликнинг
шаклланганлиги
ёки
етарли
даражада
шаклланмаганлигидан излаш керак. Тушунарлики,
касбий ўзликнинг паст даражада шаклланганлиги,
ҳар қандай касбий муваффақиятсизликларга асос
бўлиши мумкин. Бу дегани талабанинг ўз-ўзини
бошқариш даражаси паст талабанинг касбий
ўзлигида
барқарорлик, конструктив муносабат
бўлмайди. Ҳаёт давомида учрайдиган очиқ, баъзан
яширин тўсиқларни тушуна олмаслик бу тоифа
талабаларига ортиқча салбий омил сифатида
чалғишларига асос бўлади.
Бунинг аксича, касбий ўзликни англаш
даражаси юқори талабаларда, ҳар хил тўсиқлар,
қийинчиликларни англаш, уларга тўғри баҳо бериш

ва шунга мувофиқ муносабат билдириш аниқ
англанилган ва мутаносибдир, чунки бу ҳолат ўз
касбий келажаги ҳақидаги
тасаввурларидан,
қаноатланиш ҳиссидан келиб чиқади.
Ўз-ўзини касбий англаш жараёни шахс
ривожланишининг
муҳим хусусияти бўлган
рефлексияга
бевосита
боғлиқдир.
Рефлекс
тушунчаси кенг маънода анъанавий психологияда
ўз-ўзини англаш, акс эттириш, бошқача қилиб
айтилса, ўзини ҳозир ва ушбу маконда огоҳона
бўлишидир. Бунда субъект ўз ички
психик
жараёнларини, ҳолатларини тўғри огоҳона акс
эттира олади, билиб туради, ўзига-ўзи ҳисобот
беради, таҳлил этади. Яъни, рефлексия - ўзликни
билишдир.
Шу билан бирга ижтимоий психологияда
рефлексия тушунчаси шахснинг назарида уни
бошқалар қандай тушунадилар, қандай тасаввур
қиладилар, яъни ушбу инсоннинг шахсий, ўзига хос
хислатларини , ҳиссий муносабат ва хаттиҳаракатларини, фикр ва мулоҳазаларини одамлар
қандай
баҳолаётганлари, қандай муносабатда
эканликларини тўғри акс эттириш, тушуниш каби
талқин этилади, бошқача қилиб айтилса, бу иккинчи
хил ёндашувда, рефлексия тушунчаси, «мен» ўз
атрофидаги
одамларнинг
унга
бўлган
муносабатларини акс эттиради. Шу сабабли, бу
каби ёндашув мулоқотда, ҳамкорликда фаолият
бажарилиши лозим бўлган алоҳида аҳамиятга эга.
Масалан,
психологик
тренинг
ўтказишда,
одамларнинг у ёки бу фаолиятини ташкил этишда,
баҳс
кўпчилик бўлиб бир муаммо устида
мунозаралар олиб борилганда, ташкилотда содир
бўладиган фаолият юзасидаги муносабатларда
рефлексия айнан бошқалар уни тушунишмаяпти ёки
аксинча тўғри тушунаяпти шаклида
ўзлигини
англашнинг бир томони сифатида
кўринади.
Шундай қилиб, рефлексия одамлар билан
мулоқотда, улар билан ҳамкорликда бажариладиган
фаолият
жараёнида,
айниқса,
муаммоли
вазиятларда ўзликни англаш жараёнига ҳисса
қўшадиган, уни ривожлантирадиган омил сифатида
юзага келади.
ХУЛОСА
Демак, ўз-ўзига тўғри баҳо бера олиш, ўзига
ижобий муносабатда бўлиш, ўзига ишонч ҳиссининг
борлигини ҳаёт давомида учрайдиган тўсиқлар,
қийинчиликлар, ғоявий мазмуний тушкунликларни
сабот билан, изчиллик билан енгиб ўта олишга
имкон яратади, уларга нисбатан конструктив
муносабатда бўлишини таъминлайди ва шу билан
бирга талабанинг касбий ўзлигини
англаш
даражасини кенгайтиради, такомиллаштиради.
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С.Н.ЖУРАЕВА
Профессиональное самопознание личности в выборе профессии
Статья посвяшена непостредственно рефлексии, которая является важным свойством развития
индивидума в процессе познания себя с точки зрения профессии. Что такое рефлексия, профессинальному
формированию, кроме того, процессам взаимосвязанных между собой психологических процессов.
S.N. ZHURAYEVA
Professional oneself realizing problem at the choosing of profession
The article is devoted to bolt of professional realizing process of the person, directly to reflexion that is
most important properties of developing person, what the reflexion is, professional forming, besides them, it
consists of the process that involving each other as a psychological reality.
___________________
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БИЗНИНГ ЮБИЛЯРЛАРИМИЗ
ИЛМДАН БАХТ ИЗЛАГАН ОЛИМ
Таниқли
иқтисодчи
олим,
ёш
илм
изловчиларнинг
меҳрибон
устози,
ҳамиша
катталарга ҳурмат, кичикларга иззатда бўлиб чин
инсонийлик фазилатларни намоён қилиб барчага
ўрнак бўлаётган, ўта меҳнатсевар, камтарин илм
соҳиби академик Саидасрор Саидахмедович
Ғуломов ўз умрининг 60 баҳорини қаршиламоқда.
“Инсон умри ниҳоятда қисқа. Шундай экан,
ҳар бир инсондан яхши ном қолсин!” Саидасрор
Ғуломов ҳам доимо ана шу шиорга риоя қилиб
яшаётган ўзбек олимларидан биридир.
Саидасрор Ғуломов 1954 йилда Тошкент
шаҳрида зиёлилар оиласида дунёга келган. 1971 йил
ўрта мактабни тамомлагач, Тошкент Халқ хўжалиги
институти (ҳозирги Тошкент Давлат Иқтисодиёт
университети)га ўқишга киради. Аъло баҳоларга
ўқиш, жамоат ишларида фаол қатнашиши билан
кўпчилик ҳурматини қозонади. Ўқишни тугатиб,
турли лавозимларда меҳнат қилади. 1977 йилда
Г.В.Плеханов номидаги Москва Халқ хўжалиги
институти аспирантурасига қабул қилинади.
Ҳамиша изланувчан, тиниб-тинчимас, иқтидорли
олим
сифатида
агротизимларда
иқтисодий
кибернетика ва ҳисоблаш техникаси соҳаси бўйича
23 ёшида номзодлик илмий ишини ҳимоя қилиб,
иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олди.
1984 йилда М.В.Ломоносов номли Москва
Давлат университетининг “Иқтисодий таҳлилнинг
математик усуллари” кафедрасида докторант
сифатида илмий фаолиятини олиб борди.
Журналларда қатор мақолалари ва китоблари чоп
этилди. 1986 йилда 31 ёшида докторлик илмий
ишини ҳимоя қилди. Шундан сўнг Тошкентдаги
турли олий ўқув юртларда раҳбарлик лавозимларида
фаолият олиб борди.
1991
йилда
Тошкент
Давлат
аграр
университети
“Агробизнес
ва
менежмент”
кафедраси мудири сифатида фаолият олиб
бормоқда. Янги ташкил этилган ушбу кафедрада,
“Маркетинг, Менежмент”, “Ҳалқаро иқтисодий
муносабатлар”, “Ташқи иқтисодий алоқалар”,
“Биржа фаолияти”, “Тадбиркорлик ва кичик бизнес”
каби янги ўқув фанлар ташкил этилади.

Саидасрор Ғуломов Ўзбекистонда регионал
агросаноат мажмуаси ривожига қўшган илмий
ҳиссаси учун 1991 йилда Ўзбекистон Республикаси
Қишлоқ хўжалиги фанлари Академиясининг
ҳақиқий аъзоси этиб сайланди. У регионал
агротизимлар ривожини моделлаштириш ва
регионал ахборотлаштириш соҳасида йирик олим
сифатида тан олинди. Унинг илмий тадқиқотлари
долзарб ва серқирра бўлиб, Республика АСМ
ривожида назарий ва амалий аҳамиятини
кучайтириш ҳамда ижтимоий йўналтирилган
иқтисодиётга ўтишда салмоқли ҳисса бўлиб
ҳисобланади.
Олимнинг фундаментал илмий ишлари 300
дан ортиқ мақола ва китобларда таҳлил қилинган.
Жумладан, 10 та монография, 76 та ўқув
қўлланмалар ижодий, илмий ва машаққатли меҳнат
самарасидир.Ушбу китобларнинг бир нечтаси рус,
инглиз тилларида ҳам нашр этилган.
Ижтимоий ишлаб чиқариш самарадорлиги
ошишини рағбатлантирувчи омилларни қўллаб,
қишлоқ хўжалиги иқтисодиётини мақбуллаштириш
мезонларини аниқлаш Саидасрор Ғуломов илмий
тадқиқотларининг асоси ҳисобланади. Бу сарф
қилинаётган ресурслар тақчиллигини ҳисобга олган
ҳолда якуний маҳсулотнинг реал баҳосини аниқлаш,
тармоқлараро ва минтақалараро баланс тузиш ва
ўзаро самарали ҳамкорлик асосида вилоятлар,
туманлар
ўртасидаги
хўжалик
алоқаларини
ривожлантириш имкониятларини яратади.
С.Ғуломов раҳбарлиги остида тайёрланган
бир қатор лойиҳалар 1994-1998 йилларда Жаҳон
банки, 1998 йилда Европа жамғармаси (АҚШ), 1999
йилда
Ниппон
(Япония),
1999
йилда
Агро........(Канада) жамғармалари грантига сазовор
бўлди. 1998 йилда олим Республика “Истеъдод”
жамғармаси гранти совриндори бўлган.
С.Ғуломов
томонидан
ютиб
олинган
ТЕМПУС ва USAID дастури лойиҳаларига кўра
университетда энг замонавий компьютерлар ва
оргтехника билан жиҳозланган ҳамда интернет
алоқаси билан таъминланган 4 та хонада интернет
марказлари ташкил этилди. Ушбу марказларда
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университет бакалавр ва магистр талабалари ҳам
профессор-ўқитувчилар ўз илмий ишлари учун
керакли маълумотларни бутун жаҳон глобал
тармоғидан олишлари мумкин.
С.Ғуломов саъй-ҳаракати туфайли ТошДАУ
босмахонаси 10 минг АҚШ доллари қийматидаги
ризограф, кесиш аппарати ва бошқа техник
жиҳозлар, ТошДАУ хузуридаги гимназия 6 та IBM
компьютерлари билан таъминланади. 1995 йилда
С.Ғуломов кўмагида олий ўқув юртлар ичида
биринчилар қаторида ТошДАУ интернет тармоғига
уланди ва электрон почтага эга бўлди.
Ҳамиша изланувчан олим 1994 йилдан
бошлаб республикада биринчилардан бўлиб,
иқтисодий йўналишлар бўйича электрон дарсликлар
яратди. Улардан 18 таси рус, 15 таси ўзбек, 3 таси
инглиз тилида яратилган бўлиб, Республика олий
ўқув юртлари кутубхоналари ҳамда МДҲ, АҚШ,
Голландия, Ҳиндистон, Малайзия ва бошқа
давлатлар университетлари томонидан харид
қилинди.
Университет кутубхонаси техник қўллабқувватлаш
мақсадида
ТЕМПУС
лойиҳаси
грантларидан унга 20 та замонавий компьютер олиб
берилди.
Ўзи раҳбарлик қилаётган малака ошириш
марказида махсус кутубхона ташкил этилди.
С.Ғуломов
ўз
илмий
изланишларини
Республика ва халқаро миқёсдаги форум, семинар,
анжуманларда тез-тез қатнашиб, чет эллик олимлар

ҳурматига сазовор бўлмоқда. Жумладан, АҚШ,
Буюк Британия, Япония, Франция, Германия,
Ҳиндистон, Туркия бошқа мамлакатлардаги
анжуманларда қатнашиб маърузалар қилганлиги
диққатга сазовор. Олимнинг бевосита раҳбарлигида
2 та фан доктори ва 5 та фан номзоди ўз илмий
ишини ҳимоя қилди.
Отаси Саидаҳмад Ғуломов иқтисод фанлари
доктори бўлган. Акаси Саидаҳрор Ғуломов машҳур
иқтисодчи олим, академик. Олимнинг турмуш
ўртоғи Зумрадхон Ғуломова Москва олий ўқув
юртида таҳсил олган. С.Ғуломовнинг фарзандлари
ҳам ота изидан бориб илм-фан тараққиётига
муносиб ҳисса қўшмоқда. Катта ўғли Саибаброрхон Ғуломов Буюк Британиянинг
Эдинбург университетида иқтисодиёт ва ҳуқуқ
йўналишлари бўйича таҳсил олган бўлиб, иқтисод
фанлари
номзодидир.
Қизлари
Дилбархон
Холмирзаева
Голландиянинг
Вагенинген
университетининг магистратура босқичида таҳсил
олган. У ҳам иқтисод фанлари номзоди илмий
даражасига эга.
Оилавий олимлар сулоласининг ёрқин вакили,
жаҳонгашта олим, ҳамиша тетик ва навқирон, ёш
толиби илмлар учун ўрнак бўлиб умргузаронлик
қилаётган машҳур олим Саидасрор Ғуломовни
қутлуғ 60 ёши билан муборакбод этиб, узоқ умр,
оилавий бахт ва илмий-ижодий ютуқлар тилаб
қоламиз.
Неъматилла Саъдуллаев
доцент.
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ЁДНОМА
УСТОЗ МЕҲНАТИНИ АРДОҚЛАБ...
РАДЖАПОВ РАХМОН РАДЖАПОВИЧ
(1929-2009)
Ҳақ йўлида ким санга,
Бир ҳарф ўқитмиш ранж ила,
Айламак бўлмас адо,
Онинг ҳаққин юз ганж ила.
Алишер Навоий
Раджапов Рахмон Раджапович 1929 йилда
Қорақалпоғистон Республикаси Тўрткўл туманидаги
«Калтаминор» қишлоғида деҳқон оиласида дунёга
келган. У 1944-1947 йилларда жамоа хўжалигида
ҳисобчи, 1947 йилда бухгалтерия курсида
тингловчи, 1948-1956 йилларда бухгалтер бўлиб
ишлаган. Ёшликдан ҳисоб-иқтисод соҳасида
фаолият кўрсатиши, жамоа хўжалигидаги ҳисобкитоб
ва
иқтисодиёт
масалалари
билан
шуғулланиши Рахмон Раджаповнинг иқтисодчи
касбини танлашига сабаб бўлган. Соҳага бўлган
қизиқиши ва касбига садоқати у кишининг
иқтисодчи-олим бўлиб етишишига замин яратган.
Бу пойдевор Бутуниттифоқ сиртқи молия
институтининг бухгалтерия ҳисоби факультетида
таҳсил олган даврида (1956-1960 йилларда) назарий
жиҳатдан мустаҳкамланди.
1948-1962 йилларда бухгалтер-иқтисодчи
бўлиб ишлаган. Ишлаб чиқариш самарадорлигини
ошириш муаммолари устида мушоҳада қилиш,
уларнинг ечимини излаши Рахмон Раджаповни илмфан оламига етаклади. У 1962-1965 йилларда
Москва шаҳридаги Бутуниттифоқ иқтисодиёт
илмий-тадқиқот институтининг аспирантурасида
таълим олди.
Иқтисодиёт соҳасида орттирилган тажриба ва
тўпланган маълумотлар унинг аспирантурада ўқиши
давомидаги илмий-изланишларида қўл келди. Шу
туфайли
Рахмон
Раджапов
номзодлик
диссертациясини
ўз
вақтида
тайёрлаб,
муваффақиятли ҳимоя қилишга муваффақ бўлди ва
иқтисод фанлари номзоди илмий даражасига
эришди.

Аспирантурани тамомлагандан сўнг бутун
фаолияти Ўрта Осиё қишлоқ хўжалик иқтисодиёти
илмий-тадқиқот
институти
(ҳозирги
Бозор
ислоҳотлари илмий-тадқиқот институти) билан
боғлиқ бўлди. Ушбу даргоҳда олиб борган чуқур,
фундаментал илмий-тадқиқотлари натижасини
умумлаштириб,
1979
йилда
докторлик
диссертациясини ҳимояга тақдим этган ва
муваффақиятли ҳимоя қилиб, иқтисод фанлари
доктори илмий даражасига сазовор бўлган. 1980
йилда профессор илмий унвони берилган. Шу
йиллар давомида илм-фан соҳасида тўпланган
илмий салоҳияти ва тажрибасини талаба ёшларни
тарбиялаш учун сарфлаш Рахмон Раджаповични
илмий изланишлар билан бирга педагогик
фаолиятни ҳам қўшиб олиб боришга ундади. У
1980-1982 йилларда Қорақалпоғистон Давлат
университетида кафедра мудири бўлиб ишлади ва
ёшларга бухгалтерия ҳисоби фанидан таълим берди.
1982-1988 йилларда Ўзбекистон Бозор
ислоҳотлари илмий-тадқиқот институтида бўлим
мудири вазифасида ўз фаолиятини давом эттирган.
Шу даврда олиб борилган илмий ишлари
натижаларини бир қанча монография, дарслик, ўқув
қўлланма, услубий кўрсатма, илмий рисола ва
мақолалар кўринишида чоп эттирган.
Унинг иқтисодиёт фани соҳасидаги илмийизланишлари кенг қамровли бўлиб, иқтисодиётнинг
молия-хўжалик механизми, фан-техника тараққиёти
ва ишлаб чиқариш самарадорлиги каби жабҳаларини
ўз ичига олади. У иқтисодиёт фанининг ушбу
соҳаларини ривожлантиришда улкан ҳисса қўшган
йирик иқтисодчи олим сифатида танилди.
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Рахмон Раджапович 1989-1994 йилларда
Тошкент давлат аграр университетида «Бухгалтерия
ҳисоби ва аудит» кафедраси мудири ва умрининг
охиригача шу кафедрада профессор лавозимида
ишлади. У педагоглик ва ташкилотчилик ишлари
билан бирга ўз соҳаси бўйича улкан илмийизланишлар, жумладан, университетдаги ёш
ўқитувчилар ва аспирантларнинг илмий ишларига
раҳбарлик қилиб келди.
Рахмон Раджапович 1996 йилдан бошлаб
Тошкент Молия институтида ҳам ўриндошлик
асосида «Бухгалтерия ҳисоби, назорат ва аудит»
кафедрасида профессорлик лавозимида талабаларга
билим берган.
Чуқур билим, толмас меҳнаткашлик ва юқори
илмий
салоҳияти
ҳамда
кўплаб
инсоний
фазилатлари билан ажралиб турувчи бу олимнинг
номи
нафақат
Ватанимизда,
балки
МДҲ
мамлакатларида
ҳам
танилган.
Иқтисодиёт
илмининг энг долзарб соҳаларида кенг қамровли
илмий изланишлар олиб бориш Р.Р.Раджаповга хос
хусусиятлардан бири эди. У ишлаб чиқариш билан
доим мустаҳкам алоқа ўрнатганлиги боис,
республикамиздаги барча вилоят ва туманлардаги
хўжаликлар иқтисодчи-мутахассислари уни яхши
таниган, унинг маслаҳатлари ҳамда берган йўлйўриқларидан фойдаланганлар.
Р.Раджапов ўзининг иш фаолияти давомида 40
нафардан ортиқ фан номзодларини тайёрлаб, илмий
даражали қилди ва 5 нафар фан докторига илмий
маслаҳатчи бўлган. У олиб борган илмий
изланишларнинг натижалари 160 дан ортиқ илмий
иш кўринишида ҳажми 201 босма табоқда чоп
этилган.
Улар 6 та илмий монография, 2 та дарслик, 4
та
ўқув-услубий
қўлланма
ҳамда
илмий
мақолалардан иборат. Кўплаб ёш иқтисодчи
олимларни тарбиялаш ва иқтисодиёт фанини
ривожлантиришдаги
қўшган
ҳиссаси
учун

Р.Р.Раджаповга 1992 йилда «Қорақалпоғистон
Республикасида хизмат кўрсатган фан арбоби»
фахрий унвони берилган. Республикамиз, вилоят,
туман ташкилотлари ва университет раҳбарияти
томонидан у бир қанча Фахрий ёрлиқлар билан
тақдирланган.
ТошДАУ «Бухгалтерия ҳисоби ва аудит»
кафедрасига раҳбарлик қилган даврида (1990-1993
й.й.) 4 та фан номзодларини тайёрлаб, кафедранинг
илмий салоҳиятини мустаҳкамлаш ва ўқув-услубий
таъминотини ривожлантириш борасида ҳам улкан
ҳисса қўшган. Жумладан, 1995 йилда 21 босма
табоқдан иборат «Қишлоқ хўжалик корхоналарида
бухгалтерия ҳисоби»дан дарслик, деҳқон ва фермер
хўжаликларида бухгалтерия ҳисоби бўйича ўқув
қўлланма, амалий машғулот тўпламлари ҳамда
кўплаб услубий қўлланмалар чоп эттирган.
Рахмон Раджапов ўз меҳнат фаолиятида
бухгалтерия ҳисоби, илмий ходим ва педагоглик
соҳаларида ишлаб, ўзининг 66 йиллик меҳнат
фаолияти давомида Республикамизнинг агросаноат
мажмуи тармоқлари учун бозор иқтисодиёти
талабларига жавоб берадиган етук мутахассислар
тайёрлашда жонбозлик кўрсатган ва фан-техника
тараққиётининг ривожланишига катта ҳисса қўшган
таниқли олим, истеъдодли ва талабчан устоз ҳамда
мураббий сифатида танилган, у Ватанига содиқ халқ
фарзанди эди.
Азиз ўқувчи! Ушбу ёдномани ўқиб, устознинг
илм йўлида қилган ишларини ўзингизга ибрат
билиб, келажагингиз, қолаверса, миллат ва мамлакат
равнақи йўлидаги эзгу ишларингиз учун озгина
бўлсада маънавий ва руҳий мадад олган бўлсангиз,
ўз мақсадимизга эришган бўламиз.
Ўнлаб иқтисодчи олимларни ва юзлаб
бухгалтер-иқтисодчи мутахассисларни тарбиялаган
устоз Рахмон Ҳожи отанинг руҳи покларига дуо
қилиб қўйсангиз бу улуғ савоб иш бўлар эди.
ТошДАУ
“Бухгалтерия ҳисоби”
кафедраси жамоаси
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