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БАБАЕВА Д.Т., НУРМАТОВА М.И., АХУНОВ А.А., ХАШИМОВА Н.Р. 

 

ЭФФЕКТИВНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРЕПАРАТА ДАГ-1 ДЛЯ РОСТА И 

 РАЗВИТИЯ ХЛОПЧАТНИКА ПРИ ЗАСОЛЕНИИ 
 

Персональный подход к каждому сорту хлопчатника при подборе препаратов на основе природных 

соединений позволит повысить адаптивность сортов хлопчатника к изменениям окружающей среды. 

Изучение влияния различных концентраций (10-6 М, 10-7 М, 10-8 М) препарата ДАГ-1 в условиях солевого 

стресса (100 мМ) на морфологические признаки и функционирование антиоксидантной системы 

показало, что 10-8 М является наиболее эффективной концентрацией для предпосевной обработки семян 

хлопчатника сорта Равнак-2. Концентрация препарата 10-8 М стимулировала энергию прорастания семян, 

рост корней и гипокотилей, повышала сырую массу проростков, активность каталазы, содержание Н2О2 в 

проростках хлопчатника по сравнению с не обработанными вариантами опытов. Установлено, что 

препарат ДАГ-1 способствует адаптации хлопчатника к условиям засоления. 

Ключевые слова: засоление, хлопчатник, супрамолекулярный комплекс глицирризиновой и 

салициловой кислот, каталаза, активные формы кислорода, перекись водорода.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Хлопчатник является одной из экономически 

важных культур в Узбекистане. Одним из стрессоров, 

оказывающих влияние на развитие хлопчатника и 

урожайность является засоление, которое вызывает 

серьезные метаболические изменения в клетках 

растений. Изучение механизмов адаптации 

хлопчатника к засолению имеет важное научное и 

практическое значение [2]. Избыточное накопление 

соли в клетках растений усиливает процесс генерации 

активных форм кислорода (АФК) [1], приводящее 

нарушениям в синтезе ДНК [4], инактивации 

ферментов [5] и ингибированию клеточного цикла [11]. 

В «гашении» окислительных реакций основную роль 

играют ферменты супероксиддисмутаза, 

катализирующая реакция дисмутации активного 

кислорода на Н2О2, каталаза и аскорбатпероксидаза, 

являющиеся важными составными частями 

антиокислительной системы защиты растений от 

стрессоров. Активация антиоксидантной системы 

является ключевым процессом при адаптации растений 

к окислительному стрессу. Каталаза (КАТ) является 

одным из гемсодержащих ферментов, которая 

способна разделять Н2О2 на два молекулярных 

соединения О2 и Н2О. 

В конечном итоге система растительного 

организма переходит в новое стационарное состояние, 

характеризующееся другим балансом физиолого-

биохимических параметров, который дает возможность 

растению выживать в стрессовых условиях. 

Исследование особенностей функционирования 

антиоксидантной системы растений в условиях 

засоления представляет особый интерес для разработки 

персонализированного подхода к отдельному генотипу 

приподборе препаратов на основе природных 

соединений, который позволит повысить адаптивность 

новых сортов хлопчатника к изменениям условий 

среды и повысить урожайность. В связи с этим целью 

наших исследований являлось выявление эффективной 

концентрации препарата ДАГ-1 на основе изучения 

активности фермента КАТ, содержания перекиси 

водорода и учета биометрических показаний 

проростков хлопчатника в условиях засоления. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Семена хлопчатника сорта Равнак-2, полученный 

методом маркер ассоциированной селекции (МАС), 

были предоставлены Центром геномики и 

биоинформатики АН РУз. Препарат ДАГ-1, 

полученный на основе глицирризиновой кислоты из 

корней солодки (супрамолекулярный комплекс 

глицирризиновой и салициловой кислот), был 

разработан в Институте биоорганической химии им. 

О.С. Садыкова АН РУз.  

Семена хлопчатника оголяли в концен-

трированной серной кислоте, затем промывали под 

струей холодной воды в течении 10-15 минут. 

Оголенные семена выдерживали в концентрациях 

препарата ДАГ-1 соответствующих 10-6, 10-7, 10-8 М 
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течении 12 часов. Набухшие семена завернутые в 

бумажные рулоны проращивали в 100 мМ растворе 

NaCl в течение 7 суток во влажной темной камерепри 

27оС. Контролем являлись семена замоченные и 

выращенные в отстоявшейся водопроводной воде. Для 

определения биометрических показателей измеряли 

длину гипокотилей, корешков и сырую массу 

проростков. 

Активность КАТ определяли по методу Sinha [9]. 

Содержание белка определяли по методу Лоури [8]. 

Статистическая обработка материала 

проводилась с помощью программы анализа данных 

Atte Stat V.10.9.6, работающей как надстройка 

программы “Microsoft Excel-2007”. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Исследование рост стимулирующей активности 

концентраций 10-6, 10-7, 10-8 М препарата ДАГ-1 в 

сочетании с хлоридным засолением показало, что 

концентрация 10-8 М стимулировала рост гипокотилей 

и корней 7-суточных проростков хлопчатника Равнак-2 

по сравнению с другими исследуемыми 

концентрациями препарата (табл. 1).  

Таблица 1. 

Влияние различных концентраций препарата ДАГ-1 на морфологические параметры 7-дневных 

проростков хлопчатника Равнак-2 

(n=3;M ±m) 
 

 

Концентрации препарата ДАГ-1 

Длина наземной и подземной частей проростков хлопчатника (см)  

Контроль (вода) 100 мМNaCl 

гипокотили Корни гипокотили корни 

H2O (не обработанные) 8,0±0,6 5,0±0,9 5,5±0,4 3,0±1,2 

10-6 М 3,5±0,4 6,0±1,1 5,0±0,7 5,5±1,7 

10-7 М 10,0±0,7 6,5±1,5 5,5±0,6 4,0±0,9 

10-8 М 12,5±0,6 8,0±0,8 6,5±0,6 6,0±1,1 

 

Согласно данным таблицы 1, обработка семян 

препаратом ДАГ-1 в концентрации 10-8 М в 

контрольном варианте стимулировала удлинение 

гипокотилей в 1,5 и корней в 1,6 раза по сравнению с 

необработанными проростками. В условиях 100 мМ 

NaCl длина гипокотилей и корней составляла 6,5±0,6 и 

6,0±1,1см, соответственно в 1,2 и 2,0 раза удлинялись 

достоверно по отношению к не обработанным 

проросткам. 

Обработка семян хлопчатника препаратом ДАГ-1 

в концентрации 10-7 М также стимулировала удлинение 

гипокотилей в 1,25 и корней в 1,3 раза в контроле, а 

при воздействии NaCl длина гипокотилей оставалась 

на уровне не обработанного варианта. При 

концентрации препарата ДАГ-1 - 10-6 М замедлялся 

рост гипокотилей как в контрольных растениях, так и 

при воздействии NaCl. Корни контрольных проростков 

и проростков выросших в солевом растворе 

удлинялись в 1,2 и 1,8 раза соответственно по 

сравнению с не обработанными проростками. 

В условиях засоления число корневых волосков 

увеличивалось (рис.1. Б) по сравнению с проростками, 

которые были выращены в нормальных условиях 

(рис.1. А). Полученные данные показали, что 

концентрация 10-8 М препарата ДАГ-1 в сочетании с 

хлоридным засолением стимулировала рост 

гипокотилей, корней и число корневых волосков 7-

суточных проростков хлопчатника Равнак-2 по 

сравнению с другими исследуемыми концентрациями 

препарата. 

Дальнейшее изучение влияния различных 

концентраций препарата ДАГ-1 на энергию 

прорастания семян и сырую массу 7-дневных 

проростков хлопчатника Равнак-2 показало, что 

эффективной концентрацией препарата является 10-8 М 

(табл.2). 

Таблица 2 

Влияние различных концентраций препарата ДАГ-1 на энергию прорастания и выход сырой массы 7-

дневных проростков хлопчатника Равнак-2 (n=3;M ±m) 
 

Концентрации препарата  

ДАГ-1 (М) 

Энергия прорастания, % Сырая масса проростков,г 

контроль 100 мМNaCl контроль 100 мМNaCl 

H2O (не обработанные) 80±2,0 60±1,0 9,8±0,8 7,5±0,4 

10-6 М 60±1,0 50±2,0 8,1±0,6 6,2±0,7 

10-7 М 90±2,0 70±2,0 11,7±0,7 9,5±0,6 

10-8 М 100±1,0 90±1,0 13,0±0,6 11,5±0,6 

 

Как видно из таблицы 2, при 10-8 М концентрации 

ДАГ-1 энергия прорастания в контроле выросла в 1,25, 

в условиях хлоридного засоления в 1,5 раза по 

сравнению с необработанными образцами в каждом 

варианте. Обработка семян хлопчатника препаратом 

ДАГ-1 в концентрации 10-7 М повышала энергию 

прорастания семян хлопчатника в контроле и в 

условиях 100 мМ NaCl в 1,12 и 1,16 раз 

соответственно. Однако энергия прорастания при 

действии концентрации препарата ДАГ-1 - 10-6 М 

снижалась в 1,3 и 1,2 раза по отношению не 

обработанным проросткам. Засоление уменьшало 

сырую массу, энергию прорастания семян, длину 

корней и гипокотиля. Отрицательное действие высокой 

концентрации солей сказывается, прежде всего, на 

функционировании корневой системы. При этом в 

корнях страдают наружные клетки, непосредственно 

соприкасающиеся с раствором соли [10]. 
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Препарат ДАГ-1 способствовал увеличению 

сырой массы проростков по сравнению с 

необработанными семенами. Положительно влияя на 

рост и развитие вегетативных органов проростков, в 

контроле ДАГ-1 достоверно увеличивал длину 

гипокотиля и корня, и за счет их удлинения, 

увеличивалась на 32,6% сырая масса проростков по 

сравнению с необработанными проростками при 

концентрации 10-8 М. При этой концентрации в 

сочетании с засолением сырая масса проростков 

увеличивалась на 53,3% по сравнению с 

необработанными проростками. Однако при обработке 

семян в концентрации 10-6 М сырая масса проростков 

снизилась на 17,3% по сравнению с необработанными. 

Эти исследования показали, что 10-8 М препарата ДАГ-

1 является эффективной концентрацией, которая не 

только увеличивает энергию прорастания и сырую 

массу проростков в условиях засоления, но и 

количество корневых волосков (рис.1). 

 

   
 

 

 

 

А      Б 

Рисунок 1. Влияние обработки семян хлопчатника различными концентрациями препарата ДАГ-1 

на развитие 7-суточных проростков хлопчатника сорта Равнак-2 в контроле – А (вода) и солевом 

растворе (100 мМ NaCl) - Б. 

 

У высших растений важную роль в процессах 

снижения негативного влияния АФК играет 

ферментативная антиоксидантная система. Для оценки 

функционирования антиоксидантной системы в 7-

суточных проростках хлопчатника сорта Равнак-2 

проводились исследования по изучению активности 

каталазы и содержания перекиси водорода под 

влиянием препарата ДАГ-1 в условиях засоления 

(табл.3). 

Таблица 3 

Сравнительный анализ влияния различных концентраций препарата ДАГ-1 на активность фермента каталазы и 

содержание перекиси водорода 7-суточных проростках хлопчатника сорта Равнак-2 (n=3;M ±m) 
 

Варианты замочки 

семян препаратом 

ДАГ-1 

Контроль  100 мМ NaCl 

Активность каталазы, 

ед/мг белка 

Содержание H2O2 

нмоль/г 

Активность каталазы, 

ед/мг белка 

Содержание H2O2 

нмоль/г 

H2O 145,5±1,38 0,48±0,01 71,8±1,67 0,10±0,03 

10-6 М 65,95±1,62 0,63±0,037 62,4±1,47 0,12±0,057 

10-7 М 93,2±6,61 0,50±0,019 85,3±3,56 0,18±0,062 

10-8 М 82,8±2,04 0,41±0,012 76,9±2,01 0,19±0,01 
 

Как видно из таблицы 3, обработка семян 

хлопчатника препаратом ДАГ-1 висследуемых 

концентрациях в контроле понижала активность КАТ. 

Возможно СК, являющаяся составным компонентом 

100 мМ;  10-6 М;  10-7М;   10-8 М 

NaCl 

Н2О;     10-6 М;     10-7М;     10-8 М 
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препарата ДАГ-1, влияет на ее активность. Известно, 

что один из основных механизмов действия 

салициловой кислоты (СК) связан с ингибированием 

КАТ, которую рассматривают как рецептор СК [12]. 

При концентрациях препарата 10-6 и 10-7 М содержание 

перекиси водорода возрастало. Однако в контроле, не 

смотря на понижение активности КАТ, при 

воздействии ДАГ-1 в дозе 10-8 М отмечалось снижение 

количества перекиси водорода. Это можно объяснить 

тем, что в процессе ее утилизации участвуют и другие 

ферменты, причастные к регулированию про-

/антиоксидантного равновесия, в частности НАДФН-

оксидазы [6], пероксидазы [7]. 

В условиях 100 мМ NaCl отмечался рост 

активности КАТ при концентрациях препарата 10-7 и 

10-8М. Концентрация ДАГ-1 10-6 М в сочетании с 

солевым стрессом подавляла активность КАТ. 

Содержание перекиси водорода в исследуемых 

концентрациях препарата при воздействии соли 

повышалось от 0,10 до 0,19 нмоль/г. Возможно 

подавление активности КАТ приводит к увеличению 

содержания перекиси водорода, который выполняет 

сигнальную функцию в индукции процессов 

растяжения клеток [3]. В некоторых работах показано, 

что перекись водорода может способствовать 

прорастанию семян и оказывать прямое 

стимулирующее действие на рост растений [13]. 

ВЫВОДЫ 

Исследованные нами концентрации (10-6, 10-7, 10-8 

М) по разному влияли на морфологические и 

биохимические показатели 7-дневных проростков 

хлопчатника сорта Равнак-2. Сопоставление 

результатов по стимулирующей активности препарата 

ДАГ-1 на рост корней и гипокотилей, накоплению 

сырой массы проростков, а также данных по изучению 

активности КАТ и содержания перекиси водорода 

показало, что в контрольных проростках и проростках 

проросших в условиях солевого стресса эффективной 

концентрацией оказалась 10-8 М. Изученные 

морфологические и биохимические показатели 

хлопчатника доказывают, что ДАГ-1 является 

биостимулятором, обладающий рост регулирующим 

свойством, а также способствует адаптироваться 

проросткам к условиям засоления, что очень важно при 

производстве хлопчатника. 

В целом можно заключить, что персональный 

подход к применению стимуляторов роста и развития, 

с учетом биохимических механизмов их действия, 

позволит максимально увеличить продуктивность 

новых сортов хлопчатника и сократит потери урожая 

при неблагоприятных экологических условиях. 
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Бабаева Д.Т., Нурматова М.И., Ахунов А.А., Хашимова Н.Р. 

Шўрланиш шароитида ғўзанинг ўсиш ва ривожланиши учун ДАГ-1 препаратининг муқобил 

концентрацияси 

Ғўзанинг ҳар бир навига табиий асосли препаратларни персоналлашган ёндашув асосида қўллаш 

ўсимликнинг атроф-муҳит ўзгарувчанлигига чидамлилилик хусусиятини янада оширади. ДАГ-1 препаратининг 

турли концентрацияларида (10-6 М, 10-7 М, 10-8 М) Равнак-2 нави ғўза уруғларини аввалдан ишловлаб 

шўрланиш шароитида (100 мМ) морфологик белгилари ва антиоксидант тизими вазифаларига таъсирини 

ўрганиш натижалари, препаратнинг 10-8 М концентрацияси энг самарали эканлигини кўрсатди. 

Ушбу концентрация ғўза уруғларининг унувчанлиги, ниҳолларнинг хўл массаси, илдиз ва поя узунлигини 

рағбатлади, водород пероксид миқдори, шунингдек каталаза ферменти фаоллигини назоратга нисбатан 

сезиларли даражада оширди. Шўрланиш шароитида ДАГ-1 препарати ғўза мослашувчанлигини ошириш 

хусусиятига эга эканлиги аниқланди. 

Калит сўзлар: тупроқнинг шўрланиши, ғўза, глицирризин ва салицил кислотасининг супрамолекуляр 

комплекси, каталаза, кислороднинг фаол шакллари, водород пероксиди. 

 

Babaeva D.T., Nurmatova M.I., Akhunov A.A., Khashimova N.R. 

Effective concentration of DAG-1 for cotton growth and progress under soil salinization 

Cotton species – specific choice of agents based on natural compounds may facilitate the intensification of the 

cotton environmental adaptability. The findings from study on effects of DAG-1 in various concentrations (10-6 М, 10-7 

М, 10-8 М) on morphological parameters and functions of the cotton anti-oxidant system demonstrated that under salt 

stress (100 mM), the concentration of 10-8 М used in the presowing treatment of Ravnak-2 cotton species seeds was the 

most effective one. The concentration in question was found to stimulate growth of the roots, hypocotyls, and seed 

vigor, increasing the wet weight of the sprouts, catalase activity and levels of hydrogen oxide in the pre-treated cotton 

sprouts, as compared to the untreated ones. DAG-1 was found to facilitate the cotton sprouts adabtability to the soil 

salinization. 

Key words: soil salinization, сotton, supramolecular assembly of glycyrrhizic and salicylic acid, catalase, 

reactive oxygen species, hydrogen peroxide. 
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УСМАНОВ С.А. 

 

ВЛИЯНИЕ ФОТОПЕРИОДИЧЕСКОГО И ТЕРМОПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ФАКТОРОВ НА ПЕРЕХОД ХЛОПЧАТНИКА В РЕПРОДУКТИВНУЮ ФАЗУ 

Установлено, что проявление фотопериодической реакции в значительной степени зависит от 

температурных условий, в которых произрастают растения. Анализ полученных результатов показал, что 

для перехода многолетних форм хлопчатника в генеративную фазу решающее значение имеет длина 

светового дня. Для скороспелых форм, адаптированных к широкой амплитуде длины светового дня, 

главным фактором, определяющим скороспелость, является переменно-высокая температура. У 

гибридов F1 и F2 наблюдается дифференциация по степени отзывчивости на длину светового дня и 

температуру в зависимости от комбинации скрещивания и поколения гибридов. 

Ключевые слова: хлопчатник, фотопериод, репродуктивная фаза, дисперсионный анализ, длина 

дня, температура, вегетационный период. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с внедрением в селекционную практику 

метода отдаленной гибридизации с дикими формами, 

большинство которых строго фотопериодичные 

растения, приобретает большое значение изучение 

фотопериодической реакции хлопчатника. В потомстве 

таких гибридов наблюдается сильное расщепление  по 

фотопериодической реакции, причем обнаруживается 

сопряженность многих признаков со степенью 

фотопериодической реакции. 

Фотопериодизм, будучи ответом растительного 

организма на изменяющуюся длину светового периода, 

необходим для синхронизации процессов роста и 

развития с сезонными изменениями климатических 

факторов [9]. Фотопериодизм оказывает влияние на 

периоды покоя, созревания и старения отдельных 

частей растения, образования запасающих органов, а 

также на целый ряд других реакций [8].  

Цветание растений в оптимальные для данных 

природно-климатических условий сроки позволяет 

наиболее полно реализовать генетический потенциал 

растений и, следовательно, оптимизировать 

продукционный процесс. На сроки цветения также 

оказывают влияние эндогенные факторы, 

обусловленные возрастом растения. Все пути 

регуляции времени цветения достаточно 

самостоятельны, но также могут тесно 

взаимодействовать между собой [4], [5].  

Перехода растения к цветению — индукция — 

может осуществляться под действием как экзогенных, 

так и эндогенных факторов. Эта фаза в основном 

контролируется генетической системой растения [2].  

Синхронизация развития растений с сезонными 

изменениями внешних условий в значительной степени 

обусловлена их реакциями на внешние сигналы, такие 

как изменения длины дня и температуры. Воздействие 

длинного дня в первые недели вегетации и дальнейшее 

выращивание на коротком дне значительно ускоряет 

развитие низкоширотных растений-двуручек [3]. 

У многолетних растений периодичность роста и 

развития, помимо фотопериодической реакции, может 

контролироваться дополнительными факторами – 

такими, как температура и водный режим [6]. 

Фотопериодическая чувствительность растений может 

модулироваться другими абиотическими факторами: 

например, она снижается в условиях высокогорья под 

влиянием пониженных ночных температур [10]. У 

некоторых видов растений переход к генеративному 

развитию не только находится под контролем 

фотопериодической реакции, но и зависит от других 

факторов внешней среды. Так, для некоторых 

гибридных линий M. saccharifl orus переход к 

генеративному развитию не может быть объяснён 

исключительно фотопериодической реакцией. 

Предполагают, что, как и в случае сорго, у растений 

мискантуса данного вида переход к цветению 

регулируется и температурным режимом [7]. 

Стратегии роста и развития растений в природе 

находятся в тесной взаимосвязи с окружающей средой, 

поэтому информация о географии распространения 

дикого вида и предков культурных растений может 

быть использована для оценки эколого-

физиологических предпосылок наличия той или иной 

фотопериодической реакции [11]. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в  НИИССАВХ. 

Экспериментальным материалом служили 

разновидности G.hirsutum ssp. mexicanum (06422), ssp. 

punctatum (05152), G. tricuspidatum ssp. purpurascens 

(02800), сорта С-4879, Ташкент-6 и  полученные с их 

участием географически отдаленные гибриды F1-2. 
Исследования проводились в четырех вариантах: 1- 

условия естественного длинного дня; 2 – условия 

естественного длинного дня и переменно-высоких 

температур; 3 – условия короткого 10 – часового дня; 4 

– условия короткого 10 – часового дня и переменно-

высоких температур. Статистическая обработка 

полученного цифрового материала проводилась по 

Доспехову, [1979] с использованием пакета программ 

Microsoft Excel.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Целью проведенных исследований было изучить 

поведение диких форм при воздействии на них 

световых и температурных факторов и выявить 

характер проявления хозяйственно-ценных признаков в 

условиях различных фото и термопериодов у гибридов, 

полученных с их участием. Анализ полученных 

данных показал, что изученные разновидности были 

строго фотопериодичными формами, способными к 

переходу в репродуктивную фазу только в условиях 

короткого светового дня. Так, в 1 варианте 

бутонизация, у ssp. mexicanum (06422) и ssp. punctatum 

(05152), приходилась на начало сентября при длине 

светового дня 12 – 12,5 часов. В связи с этим период от 

всходов до бутонизации составил 146–149 дней. 

Заморозки в октябре прекратили дальнейшее развитие 

растений. Выращивание растений при переменно-

высокой температуре (2 вариант) несколько ускорили 

развитие растений на 2 – 4 дня. По-иному вела себя в 

этих условиях разновидность ssp. purpurascens (02800). 

В 1 и 2 вариантах бутонизация наступила при длине 

светового дня 14,5 часов. Высокие температуры во 2 

варианте  позволили растениям перейти к цветению, но 

созревание коробочек  не отмечено. И только, 

укороченный день способствовал нормальному 

развитию изученных форм, сокращению межфазных 

периодов, особенно периода от всходов до 

бутонизации. 

Созревание у ssp. mexicanum (06422)  и ssp. 

punctatum (05152)   наступила в 3варианте с 11.08 по 

1.09, у ssp. purpurascens (02800)  – соответственно с 

6.09 по 12.09. У изученных разновидностей различия 

(tф) в продолжительности длины вегетационного 

периода между 3 и 4 вариантами имеет существенное 

различие на 5 % уровне значимости. На коротком дне 

длина вегетационного периода у образца ssp. 

mexicanum (06422)   составила 129 дней, ssp. punctatum 

(05152)    – 121 день , ssp. purpurascens (02800)   – 147 

дней, что короче, чем в 3 варианте соответственно на 

12 , 17 и 6 дней. 

Для изученных сортов характерна сильная 

реакция на воздействие переменно-высоких 

температур, что привело к сокращению вегетационного 

периода в сравнении с естественным днем на 25-26 

дней.    Условия в 3 и 4 вариантах также 

способствовали ускоренному развитию, но оно было 

меньше выражено. У изученных сортов С-4879 и 

Ташкент-6 реакция на длину дня при переходе к 

репродуктивной фазе слабо выражена. Поскольку 

сорта приспособлены к возделыванию в условиях 

естественного длинного дня, такая реакция на 

изменение длины дня естественна и при воздействии 

переменно-высоких температур в условиях 

естественного длинного дня межфазные периоды 

короче, чем в условиях короткого 10 – часового дня (4 

вариант). Необходимо отметить, что в 1 варианте при 

естественной длине дня почти по всем гибридным 

комбинациям первого и второго поколений независимо 

от разновидности наблюдалось созревание коробочек, 

за исключением гибридной комбинации F2 05152 х 

Ташкент-6. Вегетационный период у гибридов в 1 

варианте был значительно длиннее, чем в других 

вариантах. В F1, в зависимости от комбинации, 

вегетационный период в 1 варианте составил 124,7–

144,2 дня, в F2 – 141,7–149,1 дня. Наибольшая 

скороспелость выявлена в 4 варианте, где короткий 

день в сочетании с переменно-высокой температурой 

позволил сократить вегетационный период по 

сравнению с 1 вариантом в зависимости от комбинации 

скрещиваний в F1 на 19–24 дня, в F2 на 26-28 дней. 

Сокращение вегетационного периода отмечено в 2 и 3 

вариантах, но менее выраженное, чем в 4 варианте. 

Так, во 2 варианте вегетационный период в сравнении 

с 1 вариантом в F1 был короче на 14- 18 дней, в F2 на 

15-19 дней, в 3 варианте в F1 на 8-9 дней, в F2 на 7-11 

дней. У гибридов F2 различия (tф) между 1 и 2, 3, 4 

вариантами  были достоверны на 5 % уровне 

значимости.  

В таблице 1 приведены данные по 

двухфакторному дисперсионному анализу влияния 

длины светового дня  и температуры на переход 

хлопчатника в репродуктивную фазу. 

Проведенный анализ показал, что у всех трех 

изученных разновидностей многолетних форм 

хлопчатника эффекты действия светового дня и 

температуры достоверно различались, что 

свидетельствует о существенном влиянии длины 

светового дня и температуры на переход изученных 

форм в генеративную фазу. Следует отметить, что у 

рассматриваемых разновидностей средние по фактору 

длины светового дня различались больше, чем средние 

по фактору температуры, т.е. различия в действии 

длинного и короткого светового дня больше, чем 

различия в действии низкой и переменно-высокой 

температур. Это указывает на решающее значение 

длины светового дня для перехода многолетних форм 

хлопчатника в генеративную фазу.  
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 Таблица 1 

Влияние длины светового дня  и температуры на переход хлопчатника в репродуктивную фазу. 

Образцы, 

сорта и гибриды F1-2 
НСР0,05 

Средние по фактору 

длины светового дня 

Средние по фактору 

температуры 

длинный короткий низкая 
переменно-

высокая 

06422 1,76 145,3 56,8 104,1 98,1 

05152 1,89 147,1 53,9 104,6 96,4 

02800 3,27 79,2 57,6 70,8 66,0 

F1С-4879х06422 2,14 46,7 42,5 49,0 40,2 

F105152 х Ташкент-6 3,40 61,0 55,5 62,5 54,0 

F102800 х Ташкент-6 2,57 53,3 48,3 56,4 45,2 

F2С-4879 х 06422 3,57 53,3 47,8 58,1 43,1 

F205152 х Ташкент-6 5,17 66,1 53,6 65,1 54,6 

F202800 х Ташкент-6 3,84 57,6 48,6 57,9 48,5 

С-4879 1,76 40,4 39,1 46,5 33,1 

Ташкент-6 2,80 44,4 44,7 50,2 38,9 

 

Из данных приведенных в табл. 1 видно, что на 

переход гибридов F1 и F2 в репродуктивную фазу 

влияет как длина светового дня, так и температура. 

Отмечена дифференциация по степени отзывчивости 

на длину светового дня и температуру в зависимости 

от комбинации скрещивания и поколения гибридов. 

Так, эффект действия фактора длины светового дня на 

гибрид 05152 х Ташкент-6 в  F2 сильнее, чем в F1, это 

объясняется сильной фотопериодичностью 05152 и 

выделением в F2 растений отзывчивых на изменение 

фотопериода. Эффекты действия температуры в F1 и F2 

находятся приблизительно на одном уровне, различия 

между средними значениями по фактору длины 

светового дня и средними по фактору температуры 

существенно различаются во всех комбинациях 

скрещиваний. 

   Необходимо отметить, что у сортов С-4879 и 

Ташкент-6 средние по действию длины светового дня 

существенно не различались. Получено существенное 

различие только по действию фактора температуры 

(табл. 1). Это объясняется тем, что сорта слабо 

реагируют на изменение светового периода, но очень 

требовательны к температуре. 

Приведенные результаты исследований 

показывают, что под влиянием температурных условий 

могут изменяться критические фотопериоды. 

Выяснилось, что для фотопериодической реакции 

цветения большое значение имеет плоидность 

растения. Экспериментально доказано, что различное 

сочетание длины светового дня и температуры 

существенно влияет на прохождение фаз развития. 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты исследований свидетельствуют о 

существенном влиянии длины светового дня и 

температуры на переход изученных разновидностей в 

генеративную фазу. Отмечено решающее значение 

длины светового дня для перехода многолетних форм 

хлопчатника в генеративную фазу. 

2. Для скороспелых форм, адаптированных к 

широкой амплитуде длины светового дня, главным 

фактором, определяющим скороспелость, является 

переменно-высокая температура.  

3. На переход гибридов F1 и F2 в репродуктивную 

фазу влияет как длина светового дня, так и 

температура. Наблюдается дифференциация по 

степени отзывчивости на длину светового дня и 

температуру в зависимости от комбинации 

скрещивания и поколения гибридов. 

 

Научно-исследовательский институт селекции, 

семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка 
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Усманов С.А. 

Ғўзанинг репродуктив даври ўтишига фотопериодик ва термоприодик омилларининг таъсири. 

Фотопериодик таъсирланишнинг намоён бўлиши кўп жиҳатдан ўсимликлар ўсадиган ҳарорат 

шароитларига боғлиқ эканлиги аниқланди.  Натижалар таҳлили шуни кўрсатдики, ёввойи шаклларининг 

репродуктив даврига ўтиш учун кун ёруғлиги узунлиги муҳим аҳамиятга эга.  Кун ёруғликнинг узунлиги 

ўзгарувчанлигига мослашган тезпишар шакллари учун эртапишарликни белгилайдиган асосий омил ўзгарувчан 

юқори ҳароратдир.  Кун  узунлиги ва ҳароратга таъсирланиш даражаси F1 ва F2 дурагайларнинг чатиштириш  

комбинация ва авлодига боғланганлиги  кузатилди. 

Таянч сўзлар:ғўза, фотопериод, репродуктив босқич, дисперсион таҳлил, кун узунлиги, харорат, ўсув 

даври. 

 

Usmanov S.A. 

The influence of photoperiodic and thermoperiodic  

factors on the transition of cotton to the reproductive phase. 

It is established that the manifestation of the photoperiodic reaction largely depends on the temperature conditions 

in which the plants grow.  An analysis of the results showed that the length of daylight is crucial for the transition of 

wild forms of cotton to the generative phase.  For precocious forms adapted to wide amplitude of daylight, the main 

factor determining precocity is variable high temperature.  Hybrids F1 and F2 show a differentiation in the degree of 

responsiveness to daylight hours and temperature, depending on the combination of crosses and generation of hybrids. 
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ТУПРОҚШУНОСЛИК ВА АГРОКИМЁ 
 

 
ЎЎК :631.4 

 

НАМОЗОВ  ХУШВАҚТ КОРАХОНОВИЧ, ДЖАББОРОВ ШАВКАТ РАЗЗОҚОВИЧ 

 

ҚАРШИ ЧЎЛИ МИНТАҚАСИДА ТАРҚАЛГАН СУҒОРИЛАДИГАН 

ТУПРОҚЛАРНИНГ АСОСИЙ ХОССАЛАРИ 
 

Мақолада асосан Қарши чўлида шўрланган  ерларда олиб борилган илмий тадқиқот натижалари 

баён этилган. Бундан 50-55 йил муқаддам бошланган ўзлаштириш ва суғориш ишлари чўлнинг  

гидрогеологик шароитларини тубдан  ўзгартириб юборди. Катта миқдордаги суғориш сувларининг 

суғориш тармоқлари ва суғориладиган майдонлардан сизиб ўтиши натижасида минераллашган сизот 

сувларининг сатҳи кескин кўтарилди, ер ости сувлари оқимининг ўта камлиги ва деярли йўқлиги боис 

уларнинг асосий қисмини буғланишга сарфланиши оқибатида иккиламчи шўрланиш жараёнлари содир 

бўлди 

Шу мақсадда тадқиқот ишларимизда массивда содир бўлган ва бўлаётган салбий жараёнларни 

келтириб чиқарувчи табиий ва инсон фаолияти билан боғлиқ  омилларни ўрганиш, сизот сувлари 

чуқурлиги, минераллашуви ва сифат таркибларини, тупроқнинг генетик ўзгаришларини башорат қилиш 

мақсад қилиб қўйилган. 

Калит  сўзлар:  Шўрсизланиш, литологик-гипсометрик  профил, мелиорация,   сизот сувлари, 

шўрланиш жараёни, тузли эритма,критик чуқурлик, створ. 

 

КИРИШ 

Бугунги кунда республикамиз қишлоқ 

хўжалигида, жумладан ер ресурсларидан самарали 

ҳамда оқилона фойдаланиш соҳаларида илмий, илмий-

амалий ишлар тизимли йўлга қўйилган ва маълум бир 

натижалар олинмоқда. Бу борада суғориладиган 

тупроқлардан самарали фойдаланиш бўйича олиб 

борилаётган илмий изланишлар кўпроқ тупроқ 

ресурсларидан амалиётда фойдаланиш йўлларини 

белгилашга қаратилган бўлиб, назарий жиҳатдан 

тупроқлар эволюциясининг ўзига хос хусусиятлари 

тўлалигича қамраб олинмаган. Ўзбекистон 

Республикасини ривожлантиришнинг 2017-2021 

йилларга мўлжалалланган Ҳаракатлар стратегиясида 

“.қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришни муттасил 

ривожлаштириш, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини 

янада мустахкамлаш, суғориладиган ерларнинг 

мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш, экологик тоза 

маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр 

секторининг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада 

ошириш” муҳим стратегик вазифалар сифатида 

белгилаб берилган.  Шуни ҳисобга олган ҳолда, мазкур 

масаланинг алоҳида илмий йуналиш қилиб олиш, узоқ 

даврлардан суғориш билан боғлиқ тупроқ асосий 

хоссаларини қонуниятлари, тавсифи ва улар билан 

боғлиқ тупроқ жараёнлари ва хозирги холатини 

аниқлаш, ҳам назарий, ҳам амалий жабҳаларда катта 

аҳамият касб этади. Суғориладиган типик бўз 

тупроқлар текисланган тоғ олди қияли текисликлари ва 

Қашқадарёнинг юқори террасаларида жойлашган, 

лёсслашган пролювиал ва аллювиал-пролювиал 

ётқизиқлардан ташкил топган. Қадимдан 

суғориладиган тупроқлар 0,7 метргача бўлган қалин 

агроирригацион қатламга эга. Тупроқлар механик 

таркибига кўра ўрта, оғир ва енгил қумоқли, баъзан 

кучсиз скелетли. Бу тупроқлардаги гумус ҳайдалма 

қатламда 0,9 дан 1,6% гача, илдиз қатламида эса 0,6 

дан 0,9% гача тебраниб туради. Ҳайдалма қатламдаги 

ялпи азот 0,06-0,12%, ялпи фосфор 0,16-0,20%. 

Қадимдан суғориладиган тупроқларда узоқ йиллар 

суғориш таъсирида карбонатлар камайган (5,0-6,5% 

CО2). Янгидан суғориладиган тупроқлар профилида 

карбонатлар бир текис тақсимланган. Эрозияга учраган 

тупроқларда улар ер юзасига яқин жойлашган. Янгидан 

суғориладиган тупроқларнинг маълум қисми кучсиз 

даражадаги ирригация эрозиясига учраган. 

Тупроқларни сингдириш сиғими ҳар хил бўлиб 100 г. 

тупроқда 5-14 мг-экв орасида тебраниб туради. 

Сингдирилган асослар таркибида кальций устунлик 

(85-90%) қилади. 

Суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар лёсс ва 

лёссимон қумоқ аллювиал ётқизиқликлардаги кенг 

тўлқинсимон текисликларда, кам ҳолатларда конус 

ёйилмаларида тарқалган. Узоқ давр суғорилиши 

натижасида уларнинг катта қисми ярим гидроморф ва 

гидроморф тупроқларга айланган.Гумус ҳайдалма 
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қатламда 0,8-1,5% орасида, тупроқ профилининг паст 

қисмида у 0,5-0,7% гача камаяди. Янгидан 

ўзлаштирилган тупроқларда агроирригацион қатлам 

кичик ёки мавжуд эмас. Гумус бу тупроқларда 0,6-1,0% 

ни ташкил этади, ювилган айирмаларнинг ҳайдалма 

қатламида 0,4-0,7% га тенг. Ялпи азот 0,05-0,15 %, 

углеродни азотга бўлган нисбати 6-7, ялпи фосфор 

0,22-0,35%. Суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар 

текисланган юзани эгаллайди, шунинг учун ҳам 

ирригацион эрозия бу ерда кам содир бўлади, фақат 

кучсиз даражада кузатилади. Оч тусли бўз тупроқлар 

шўрланишга мойил, кўп ҳолларда кучсиз ва ўртача 

шўрланган бўлади. 

Суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқлар тоғости 

текисликлари ва конус ёйилмаларининг ўрта қисман оч 

тусли ва типик бўз тупроқ минтақаларида, дарёларнинг 

юқори террасаларидаги грунт сувларининг 2-3 

метргача кўтарилиши натижасида ҳосил бўлган. 

Суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқлар генетик 

жиҳатдан бўз ва ўтлоқи тупроқлар оралиғидаги ўтувчи 

тупроқлар ҳисобланади. Морфологик улар юқори 

намланиш таъсирида глейланиш (лойланиш) 

белгиларининг тупроқ профилининг пастки 

горизонтларида сақланиб қолган қатламларидан 

ташқари суғориладиган бўз тупроқларга яқин. 

Қадимдан суғориладиган тупроқлар профилининг 

юқори қисмида қалинлиги 60-70 см. бўлган 

агроирригацион қатлам мавжуд. Гумус миқдори 

ҳайдалма қатламда 0,6 дан 1,5%, азот 0,04-0,09% гача 

тебраниб туради. Суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқлар 

фосфорнинг ялпи шакли билан яхши таъминланган - 

10,12-0,21%, ялпи калий билан кам - 1,50-1,80% 

таъминланган. Карбонатлар тупроқлар профилида 7-

10% (CО2) ни ташкил этади.Механик таркиби бўйича 

типик бўз тупроқлар минтақасидаги бўз-ўтлоқи 

тупроқлар оғир ва ўрта қумоқли, оч тусли бўз 

тупроқлар минтақасида эса енгил қумоқли ва 

қумлоқли. Конус ёйилмаларда баъзан 1-2 метр 

чуқурликда шағал ётқизилган, тоғости 

текисликлардаги тупроқ профилининг пастки қисми 

кучсиз гипслашган. Тупроқлар шўрланишга мойил. 

Типик бўз тупроқлар минтақасида улар шўрланмаган 

ва кам шўрланган, оч тусли бўз тупроқлар минтақасида 

эса кучсиз ва ўртача шўрланган. 

Суғориладиган ўтлоқи тупроқлар текислик 

ҳудудларини эгаллаган. Тупроқ пайдо қилувчи 

жинслар сифатида аллювиал-пролювиал (баъзида 

лёссимон) ҳамда аллювиал ётқизиқлар хизмат қилади. 

Тупроқларнинг механик таркиби хилма-хил бўлиб, 

уларнинг шаклланиш шароитлари билан боғлиқ. Типик 

бўз тупроқлар минтақасининг тоғости текислиги ва 

конус ёйилмаларида тарқалган тупроқлар оғир ва ўрта 

қумоқли. Оч тусли бўз тупроқлар минтақасининг тоғ 

ости текислиги ва ва чўл зонаси доирасида Амударё 

дельтаси тупроқларининг механик таркиби бирмунча 

ўзгарувчан. Бу ерда ўрта, енгил қумоқли тупроқлар 

устунлик қилади, оғир қумоқлар ҳам учрайди. 

Қадимдан суғориладиган тупроқларда агроирригацион 

қатлами ҳосил бўлган, уларнинг қалинлиги 

фойдаланиш даврийлигига қараб 0,7 дан 1,0 метргача 

кузатилади. Янгидан суғориладиган тупроқларда бу 

қатлам йўқ ёки кам қалинликка эга. 

Тупроқларнинг ҳайдалма қатламидаги гумус 0,7-

1,6% атрофида тебранади, унинг энг кўп ўтлоқи саз 

тупроқларда, энг ками эса ривожланишда чўлланишга 

учраган, Қашқадарё субареал дельталаридаги ўтлоқи 

тупроқларда учрайди. Ялпи азот бу тупроқларда 0,03-

0,11% ни ташкил қилади, ялпи фосфор тупроқларда 

0,09 дан 0,23 % гача, ялпи калий 1,4 % дан 1,8 % гача 

тебраниб туради. 

Қадимдан суғориладиган ўтлоқи аллювиал 

тупроқлар юқори ишлаб чиқариш қобилиятига эга 

бўлиб, ирригацион режимидаги намланиш шароитида 

бироз пасайган ҳудудларда шаклланган. 

Агроирригацион қатламлар қалинлиги деҳқончилик 

маданияти, суғориш манбаларидан узоқ яқинлигига 

кўра ва ерлардан фойдаланишларига қараб 0,5-1,0 м.га 

етади. Улар бир хил механик таркибга эга, донадор 

тузилишли ёки майда кесакчали бўлади. Бу 

тупроқларда баъзан дарё ёйилмаларига яқин 

ҳудудларда 1,0 м.дан қуйида шағал ётқизиқлари 

учрайди. Қадимдан суғориладиган ўтлоқи аллювиал 

тупроқлар механик таркибига кўра оғир қумоқлидир. 

Бу тупроқлар зичлашган бўлиб, лой тўпланиш 

белгилари яхши ифодаланган. Бу тупроқларда 

карбонатлар кўп эмас, улар тупроқ кесмасининг юқори 

қисмларида учрайди, баъзан эса 100-130 см. ларда 

карбонат-гипсли қатламлар шаклланган. Бу тупроқлар 

шўрланишга учраган, асосан, кучсиз ва ўртача 

даражада шўрланган. Бундан ташқари, суғориладиган 

ўтлоқи аллювиал тупроқларни ўзлаштириш туфайли 

майдони кенгайиши билан гидроморф режимда 

намланиш шароити давом этмоқда. Суғориладаган 

тақирли-ўтлоқи тупроқлар Қашқадарёнинг қадимги 

аллювиал дельтали текисликларида тақирли 

тупроқларни кенг ўзлаштириш ва суғориш таъсирида 

ҳосил бўлган. Ўзлаштиришнинг дастлабки 

даврларидан бошлаб улар ўтувчи-оралиқ тақирсимон-

ўтлоқи тупроқларга ўта бошлаган. Ҳайдалма 

қатламдаги гумус 0,5 дан 1,1 % гача, ялпи азот 0,04-

0,10 % оралиқда тебраниб туради, углероднинг азотга 

нисбати 6-7. Ялпи фосфор 0,11-0,14% ни ташкил 

қилади. Механик таркибига кўра тупроқлар ўрта ва 

енгил қумоқли. Уларнинг характерли хусусиятлари 

юқори қумлилигидир. Тупроқларнинг 

карбонатлашганлиги нисбатан юқори (7-10 % CО2), бу 

тупроқ ҳосил қилувчи жинсларнинг дастлабки 

карбонатлашганлигини ифодалайди. Профилнинг 

иккинчи метрида баъзан CО2 гипс 1,0-2,7 % гача 

ошади. Сизот сувлари умумий оқими 

таъминланмаганлиги, ёмонлиги ва сатҳи 

ўзгарувчанлиги тупроқлар шўрланиш жараёни 

ривожланишига имкон яратади. Бу тупроқлар кам ва 

ўртача даражада шўрланган тупроқлар қаторига 

киради.  

Тупроқларнинг механик ва микроагрегат 

таркибига суғориш жараёнининг таъсири суғориш 

тупроқ ҳосил бўлиш жараёни ва табиатни ўзгаришига 

олиб келадиган энг кучли омиллардан бири 

ҳисобланади. Кўп йиллик суғориш натижасида қўриқ 
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тупроқларнинг деярли ҳамма хоссалари кескин 

ўзгаради. Ушбу мақолада фақат оч тусли бўз 

тупроқларнинг механик ва микроагрегатлик 

хоссаларини суғориш таъсирида ўзгаришини 

тавсифлайдиган маълумотларни келтирамиз. Бунинг 

учун Ё.П.Қаршибоевнинг (1960 й) Косон тумани 

Гувалак қишлоғидан №6676-кесмасидан хамда 

Х.Э.Юлдашеваларнинг(1999 й.) олинган 

маълумотлардан фойдаландик. Бу кесма Гувалак 

қишлоғидан 2,5 км шарқда, яъни Қашқадарёнинг ўнг 

соҳилида жойлашган ер ости сувининг чуқурлиги 15 

метр пастда оч тусли бўз тупроқлар шўрланмаган, 

механик таркиби енгил қумоқлидир. 1999 йилда худди 

шу ернинг ўзидан №3 тупроқ кесмаси олинди. Ушбу 

икки кесмани солиштириш натижасида, қўриқ оч тусли 

бўз тупроқларнинг кўп йиллик суғориш натижасида 

механик ва микроагрегат холатларида қуйидаги 

ўзгаришларни 1-жадвалда кузатишимиз мумкин. 

Текширишлар шуни кўрсатдики, 2-метр 

чуқурликда йирик чанг заррачалар 49.62 дан 70.69% 

гача, шу каби ўрта ва майда чанг заррачалар йиғиндиси 

5.60-12.25% дан энг кичик заррачалар, яъни 0.005-0.001 

мм, фракциялар эса 4.65-9.81% ни ташкил 

қилганлигини кўрсатди. Шунингдек, бу тупроқларнинг 

механик таркиби бўйича қум заррачалари миқдори 

ўрганилган кесма бу профилда 11.0-27.65% ўртасида 

тебраниши аниқланди. Ундан ташқарии, суғориладиган 

оч тусли бўз тупроқни суғорилиши натижасида, унинг 

ҳайдалма ва ҳайдалма ости қатламларида механик 

таркибининг оғирлашуви яхши кузатилди.   Натижада, 

физик лой миқдори 22.7-25.4% дан, қуруқ тупроққа 

нисбатан  33.6-36.5% гача кўпайганлигианиқланди. 

Тарифланадиган тупроқда чанг зарраларининг, ҳамда 

баъзи бир йирик ва ўртача чанг заррачаларининг 

ортиши, тупроқ горизонтларида кечаётган тупроқ 

хосил бўлиш жараёнига ва уларнинг физик-кимёвий 

хоссаларининг ўзгаришигаҳам маълум даражада 

таъсир кўрсатади Ўзлаштирилаётган қўриқ 

тупроқларнинг суғориш натижасида микроагрегатлар 

миқдорининг камайишини кўпчилик олимлар 

[Горбунов, 1942; Розанов, 1951; Умаров, 1970 

вабошқалар] таъкидлаб ўтганлар. Суғориш натижасида 

(40-50й.) тупроқларни микроагрегат ҳолатларидаги 

ўзгаришини қўйидагича таърифлаш мумкин (1-

жадвал).  

1-жадвал 

Қарши чўли минтақасида тарқалган тупроқларни механик таркиб 
 

Чуқурлиги, см 

Заррачалар оғирлиги нисбати % ҳисобида 
Физик лой 

қисми,% 
>0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

>0,001 

Оч тусли бўз қўриқ тупроқ,кесма-6672, Ё.П.Қаршибоев маълумоти, 1960 й. 

0-4 0.18 0.17 19.28 54.96 5.60 9.81 10.00 25.41 

4-25 0.29 0.23 24.59 52.13 6.37 8.06 8.33 22.78 

25-50 0.15 0.15 14.67 58.20 12.25 6.92 7.66 26.83 

50-70 0.12 0.52 26.94 54.99 5.56 4.68 7.19 17.43 

70-90 0.09 0.08 11.45 70.13 6.64 4.92 6.69 18.25 

90-120 0.04 0.06 13.78 68.76 6.09 4.65 6.62 17.36 

120-140 0.04 0.04 11.03 70.67 7.38 4.44 6.40 18.22 

140-160 1.68 0.07 9.15 69.46 6.46 5.35 7.18 19.64 

160-210 0.06 0.06 27.65 49.62 9.40 5.96 7.25 22.61 

210-280 0.61 0.88 13.26 65.31 6.80 6.58 6.56 19.94 

Суғориладиган оч тусли бўз тупроқ, 3-кесма,Х.Юлдашева маьлумоти 2000 й. 

0-20 0.20 0.12 11.21 54.90 3.80 12.80 17.00 33.60 

20-47 2.00 1.01 19.14 41.70 8.51 12.12 15.61 36.25 

47-68 1.00 0.13 14.50 56.01 8.30 8.90 12.00 29.22 

68-90 0.10 0.11 3.20 77.71 4.50 5.72 7.81 18.09 

90-118 0.10 0.12 14.01 64.91 5.61 2.71 12.61 20.90 

118-148 0.10 0.20 40.90 34.71 8.14 7.04 9.06 24.41 

148-184 0.10 0.21 32.51 42.11 9.21 10.46 5.61 25.25 

184-241 0.20 0.15 23.00 54.70 8.42 4.05 9.62 22.00 

241-280 0.10 0.14 12.31 57.14 6.34 4.91 7.21 18.41 

 

.2-жадвал 

Қарши чўли минтақасида тарқалган тупроқларнинг микроагрегат таркиби 
 

 

Чуқур- 

лиги, 

см 

Заррачалар оғирлиги нисбати % ҳисобида Диспер

слик 

фак-

тори,% 

Хақиқий 

микроагрег

ат- 

лар, % 
>0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005

-

0,001 

>0,001 

Оч тусли буз қўриқ тупроқ 

0-4 0.30 0.24 26.19 58.15 5.54 1.59 7.99 79.90 10.77 

4-25 0.60 0.58 28.20 61.42 6.48 0.52 2.20 26.41 13.67 

25-50 0.60 0.50 29.74 57.34 4.64 7.00 0.18 53.19 15.87 

50-70 0.32 0.75 33.47 53.74 4.92 3.28 3.52 48.90 6.96 
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70-90 0.16 0.12 33.76 53.72 5.20 3.58 3.46 51.70 22.42 

90-120 0.55 0.45 17.44 70.10 5.36 1.86 4.24 64.09 5.90 

120-140 0.19 0.10 11.83 78.98 2.02 5.86 1.02 16.07 5.90 

140-160 1.70 0.10 15.88 70.48 5.46 5.58 0.80 10.25 7.80 

160-210 0.10 0.10 9.16 77.74 7.38 4.26 0.76 10.40 28.20 

210-280 0.70 0.90 11.20 82.34 3.36 0.44 1.06 16.19 13.18 

Суғориладиган оч тусли бўз тупроқ 

0-20 0.15 2.05 14.40 61.45 8.09 9.60 4.56 26.50 14.90 

20-47 0.21 2.02 17.51 52.31 12.41 11.14 4.52 28.80 15.29 

47-68 0.20 1.50 14.80 63.19 8.50 8.18 3.86 31.61 9.08 

68-90 0.16 1.09 9.19 72.50 9.32 4.29 3.81 48.70 10.78 

90-118 0.13 3.04 14.41 66.20 9.16 2.40 4.80 38.09 7.39 

118-148 0.20 3.50 20.70 59.19 8.90 4.09 3.69 40.08 28.60 

148-184 0.12 4.09 11.14 65.30 11.70 5.08 2.80 50.07 29.71 

184-241 1.01 0.60 10.80 67.50 10.51 3.50 6.19 63.50 16.15 

241-280 0.21 3.08 23.80 57.14 7.39 6.91 1.70 23.60 6.08 

 

Узоқ вақт суғориладиган тақирли тупроқларда, 

асосан ҳайдалма қатламларда макроагрегатлар 18% 

гача, микроагрегатлар (0,25-0,01 мм) 16% гача 

кўпайганлиги ва дисперсия коэффицентининг 30% гача 

камайганлиги аниқланган. микроагрегатлар ўртача 

12,2% ни, дисперс фактори эса 53,1% ни ташкил этган. 

Оч тусли бўз тупроқларни ҳайдалма ва ҳайдалма ости 

қатламларида уларнинг миқдори ўртача 15,2% ни, 

дисперс фактории эса 27,6% ташкил этди. 

Суғориладиган оч тусли бўз тупроқларни сувда 

эрувчан тузлар таркибининг суғориш таъсирида 

ўзгариши, Қарши чўлининг оч тусли бўз тупроқлари 

асосан тоғ олди кенг тўлқинсимон, текисликларида 

жойлашган бўлиб, бошқа тупроқлар ўрганилган 

гуруҳларига нисбатан сув билан таъминланиш 

имконияти анча қулай. Шунинг учун ўзлаштирилган 

тупроқларнинг аксарияти айнан ушбу тупроқ 

типчасига мансуб. Умуман, Қарши чўли 

тупроқларининг литологик таркиби ва тупроқ ҳосил 

қилувчи жинси жиҳатидан шўрҳок табиат тупроқларга 

яқин эканлиги кўпчилик тадқиқотчилар томонидан 

кўрсатиб ўтилган . Н.Т.Муравьева Қашқадарё тақирли 

тупроқларини шўрланишининг асосий сабабларидан 

бири шўрланган тупроқ ҳосил қилувчи жинслари ва ер 

ости сувларининг суст оқимлигидан деб эътироф этади. 

Ж.И.Икромов ва бошқаларнинг маълумотларига 

кўра, қўриқ ва суғориладиган тақирли тупроқлар 20 

йил мобайнида ўзида жадал шўрсизлантирувчи даврни 

бошидан кечирмоқда деб таъкидлашади. Уларнинг 

фикрича тупроқ қатламларида тузлар тарқалганлик 

ҳолати шўрхокланиш жараёнига мос келиб, 

тупроқнинг устки қатламида умумий тузларни 

миқдори 0,16 % дан ортмайди, фақат пастки 

қатламларга тушган сари тузларни миқдорини 

отишини кузатиш мумкин. Бу жараённи олимлар 

тупроқларни механик таркибини ўзгариши билан 

боғлайдилар. 

С.Хатамов Қашқадарё қуйи оқими тупроқларида 

тузлар тўпланиш жараёнини ўрганиб, шундай 

маълумотлар олган. Масалан: оғир механик таркибли, 

зичлашган тупроқларда 0-100 см қатламида тузларнинг 

умумий миқдори 124 т/га ташкил қилиб, бу кўрсаткич 

пастки қатламларга тушган сари унинг миқдори ошиб 

149 т/ га етганлигини аниқлайди ва бу жараённинг ер 

ости сизот сувларининг кучли минераллашганлигидан 

деб кўрсатади. Демак, сизот сувлари таркибидаги 

минераллашган тузлар тупроқ капилярлари орқали 

кўтарилиши натижасида тупроқ қатламларида умумий 

сувда енгил тузларни миқдори ошиб боради. 

Юқорида келтирилган маълумотлар таҳлилига 

кўра бизнинг олган маълумотларимиз ва уларни 

таҳлилига кўра биринчи навбатда ўзлаштириш даври, 

уларнинг агрофизик хоссаларига боғлиқ ҳолда ўзгариб 

боради. 

Шунинг учун, ҳам Қарши чўли тупроқларининг 

ўзлаштирилиши жараёнида дренаж-коллектор тизими 

билан етарли даражада таъминланмаса, иккиламчи 

шўрланиш юзага келиши кўрсатиб ўтилган [Расулов, 

Муратов, 1965, Кимберг, 1974]. 

Косон тумани 3-кесма намуналари айнан ўша 

ердан, бундан 40 йил олдин ўтказилган таҳлил 

натижалари билан солиштириб кўрилса, қуруқ қолдиқ 

ва НСО3 миқдори деярли ўзгармаганлигини, лекин Cl- 

ва SO4
2- анионлари икки баробарга яқин кўпайиб 

кетганлигини кўрамиз. Бешкент ва Патрон қишлоғидан 

олинган тупроқ намуналари солиштириб кўрилганда 

эса, 2000 йилга келиб қуруқ қолдиқ, Cl- аниони ва 

айниқса Ca2+ ва Mg2+ катионлари ҳар хил миқдорда 

камайиб кетганлиги кўрилади, НСО3 ва SO4
2- ларнинг 

миқдори эса, аксинча, кўпайиб борилиши кузатилди. 

Умуман олганда, қуруқ қолдиқнинг камайиши асосан 

Ca2+ ва Mg2+ катионларининг туз бирикмалари 

ҳисобига тўғри келади (1-жадвал). 

Нишон туманининг қўриқ тупроқларидан 1964 

йилда М.У.Умаров томонидан олинган намуналарни 

2001 йилда бизлар олган натижалар билан солиштириб 

кўрилганда, ўзига хос ўзгаришлар юзага келганлиги 

аниқланди. Ҳозирги пайтда ушбу ҳудудда 5 та ширкат 

хўжалиги ташкил этилиб, уларда асосан пахта 

етиштирилади. Бу тупроқлардан олинган намуналарда 

сувда эрувчан тузларнинг барча катион ва анионлари, 

ҳамда қуруқ қолдиқ, суғориш таъсирида бир текисда 

15-20% камайганлиги маълум бўлди. Юқорида, 1964-

1965 йиллардаги М.У.Умаров ва бошқалар ҳамда 

А.М.Расулов ва М.Муратовлар тадқиқоти натижалари 

билан солиштириб таҳлил қилинган кесмалардан 
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ташқари, Қарши тумани Чўли-ота ширкат 

хўжалигидаги биринчи, Нишон тумани Наур қишлоғи 

бешинчи ва Ғузор тумани Манғит қишлоғи, олтинчи 

кесмадан олинган тупроқ намуналарида ҳам сувда 

эрувчан тузлар таркиби ўзаро солиштирилиб чиқилди. 

Натижада, оч тусли бўз тупроқлардан олинган 6 та 

кесманинг тупроқ намуналари орасида биринчи ва 

олтинчи кесмаларда қуруқ қолдиқ миқдори бир оз 

кўпроқ бўлиб, биринчи кесмада НСО3
- ва Cl-  

анионлари ҳисобига, олтинчи кесмада эса, SO2
4
-  

аниони ва Са2+ катиони ҳисобига ошганлиги кузатилди. 

Қолган барча тупроқ кесмаларининг намуналаридаги 

сувда эриган тузлар миқдори деярли бир биридан фарқ 

қилмади, Олтинчи кесманинг бир метрдан кейинги 

чуқурлигида жойлашган қатламларида қуруқ 

қолдиқнинг миқдори кескин кўпайиб кетганлигини 

кўрсатиб ўтиш ҳам ўринли деб ҳисоблаймиз. 

Тупроқлар унумдорлигини кўрсатиб берувчи яна бир 

омиллардан бири, уларнинг шўрланганлиги ва 

шўрланиш даражасидир. Сувда эрувчан тузлар 

хақидаги маълумот 1. жадвалда келтирилган. 

Маълумотларни кўрсатишича, бундан 33 йил олдин 

олинган Ё.Каршибоевнинг №6673 кесмаси ёнидан 

олиб, уларни сувда эрувчи тузлар таркибини 

солиштириб кўрилганда, қуруқ қолдиқ ва НСО3 

миқдори икки баробарга, Cl- ионлари 3-5, So4- 

анионлари эса 5-7 маротабага ошганлиги кузатилди. Ер 

ости сувларини кескин кўтарилиши натижасидаги 

ювилиш таъсирида карбонатлар тўпланиши ва So4 

гипсланиш даражаси ошиб борган. Олинган таҳлиллар 

бўйича суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар ўртача 

шўрланган тупроқлар гуруҳига киради, тупроқнинг 

шўрланиш типи эса хлорид-сульфатлидир. ( 3.-жадвал). 

3-жадвал 

Қарши чўли минтақасида тарқалган оч тусли бўз тупроқларда сувда эрувчан тузлар    

(% ҳисобида) 
 

Чуқурли 

ги, см 

Қуруқ 

қолдиқ 

 

НСО3 

 

Cl- 

 

SO4
-- 

 

Ca++ 

 

Mg++ 

 

Na+ 

Оч тусли бўз қўриқ тупроқ. (Ё.П.Қаршибоев 1966 й.) К-6672 

0-4 0,104 0,049 0,003 0,030 0,014 0,001 0,017 

4-25 0,052 0,040 0,003 0,006 0,012 0,001 0,004 

25-50 0,046 0,038 0,003 0,006 0,008 0,001 0,008 

50-70 0,084 0,041 0,003 0,028 0,010 0,004 0,012 

70-90 0,052 0,034 0,003 0,004 0,010 0,002 0,001 

90-120 0,044 0,034 0,003 0,003 0,010 0,001 0,003 

120-140 0,046 0,033 0,003 0,003 0,006 0,002 0,005 

160-210 0,050 0,034 0,004 0,006 0,008 0,002 0,005 

210-280 0,120 0,027 0,004 0,052 0,022 0,002 0,001 

Суғориладиган оч тусли бўз тупроқ. (Х.Э.Юлдашева, 1999 й.) К-3 

0-20 0,113 0,033 0,017 0,045 0,015 0,003 0,023 

20-47 0,110 0,030 0,010 0,045 0,010 0,003 0,022 

47-68 0,115 0,027 0,010 0,050 0,015 0,003 0,017 

68-90 0,110 0,024 0,014 0,045 0,015 0,003 0,016 

90-118 0,120 0,024 0,014 0,50 0,015 0,003 0,019 

118-148 0,110 0,024 0,010 0,048 0,015 0,003 0,015 

148-184 0,125 0,027 0,017 0,045 0,015 0,003 0,020 

184-241 0,115 0,027 0,010 0,050 0,010 0,003 0,018 

41-280 0,120 0,024 0,017 0,045 0,015 0,003 0,019 

0-20 0,175 0,030 0,038 0,040 0,035 0,006 0,004 

20-32 0,148 0,033 0,14 0,050 0,015 0,003 0,023 

32-47 0,153 0,037 0,010 0,055 0,015 0,003 0,024 

47-67 0,142 0,027 0,017 0,050 0,010 0,006 0,022 

67-90 0,126 0,030 0,010 0,045 0,015 0,003 0,016 

90-114 0,118 0,030 0,010 0,040 0,010 0,006 0,014 

114-130 0,130 0,027 0,014 0,045 0,015 0,003 0,018 

Кесма-2 

0-18 0,110 0,027 0,014 0,045 0,015 0,003 0,018 

18-28 0,112 0,027 0,007 0,040 0,010 0,006 0,011 

28-43 0,120 0,030 0,010 0,042 0,015 0,003 0,015 

43-60 0,115 0,027 0,007 0,041 0,015 0,003 0,011 

60-77 0,130 0,027 0,010 0,050 0,015 0,003 0,018 

77-110 0,142 0,024 0,014 0,055 0,020 0,003 0,016 

110-157 0,135 0,018 0,017 0,053 0,015 0,003 0,020 

157-180 0,160 0,027 0,024 0,055 0,015 0,003 0,029 

180-210 0,200 0,027 0,045 0,050 0,015 0,003 0,040 

Кесма-4 
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0-20 0,018 0,027 0,010 0,040 0,010 0,003 0,019 

20-42 0,127 0,030 0,007 0,048 0,015 0,003 0,016 

42-66 0,113 0,024 0,007 0,045 0,010 0,006 0,012 

66-90 0,125 0,021 0,007 0,055 0,020 0,003 0,010 

90-113 0,320 0,021 0,007 0,185 0,070 0,000 0,021 

113-130 1,023 0,018 0,007 0,615 0,220 0,009 0,036 

130-150 1,120 0,018 0,007 0,720 0,265 0,015 0,023 

150-230 1,305 0,015 0,007 0,835 0,255 0,018 0,083 

230-260 1,365 0,018 0,007 0,875 0,215 0,015 0,155 

Кесма-5 

0-18 0,210 0,033 0,010 0,105 0,020 0,003 0,040 

18-48 0,165 0,040 0,010 0,080 0,015 0,006 0,031 
 

0 0,150 0,043 0,010 0,055 0,010 0,006 0,049 

60-86 0,240 0,024 0,007 0,140 0,035 0,009 0,023 

86-137 1,275 0,024 0,010 0,735 0,235 0,024 0,081 

137-180 1,280 0,018 0,010 0,820 0,230 0,037 0,071 

180-205 0,750 0,021 0,010 0,510 0,135 0,037 0,033 

205-230 0,830 0,018 0,010 0,530 0,165 0,040 0,002 

230-254 0,650 0,024 0,014 0,400 0,075 0,033 0,061 

254-280 1,335 0,018 0,014 0,855 0,245 0,055 0,040 

Кесма-6 

0-39 0,295 0,027 0,056 0,110 0,020 0,018 0,042 

39-68 1,380 0,024 0,070 0,810 0,170 0,067 0,120 

68-106 1,410 0,024 0,077 0,820 0,190 0,061 0,118 

106-145 1,460 0,018 0,130 0,840 0,210 0,067 0,125 

145-183 1,480 0,015 0,157 0,770 0,135 0,064 0,200 

183-210 1,540 0,015 0,185 0,760 0,105 0,070 0,236 

210-240 1,600 0,018 0,175 0,810 0,120 0,061 0,255 

 

Юқорида кўрсатилган тупроқ кесмаларининг 

пастида жойлашган сизот сувлари таркибидаги сувда 

эрувчан тузлар миқдорини аниқлаш натижасида, қуруқ 

колдик миқдори олтинчи кесмада кўтарилиб 

кетганлиги кузатилди. Ушбу кўтарилиш асосан Cl-

аниони ҳисобига бўлиб, миқдори бошқа кесмаларга 

нисбатан 15-20 маротаба, катионлардан эса Mg2+ ва Na+ 

миқдори 10-15 марта ортиқ эканлиги кузатилди (6.3.2-

жадвал). 

4-жадвал 

Қарши чўли минтақасида тарқалган оч тусли бўз тупроқнинг ер остида жойлашган сизот сувларининг 

сувда эрувчан тузлар таркиби 

(% ҳисобида) 
 

К
ес

м
ал

ар
 

Чуқур-

лиги, см 

Қуруқ 

қолдиқ, % 

 

HCO3 

 

Cl- 

 

SO2
4
- 

 

Ca2Қ 

 

Mg2Қ 

 

NaҚ 

1 0-130 

 

 

2.210 

0.305 0.343 0.864 0.210 0.085 0.349 

5.00 9.68 17.98 10.48 6.99 15.18 

2 0-210 

 

 

2.010 

0.427 0.273 0.720 0.210 0.159 0.141 

7.00 7.70 14.98 10.48 13.08 6.12 

3 0-280 

 

 

3.305 

0.415 0.469 1.440 0.300 0.146 0.529 

6.80 13.23 29.97 14.97 12.01 23.02 

4 0-260 

 

 

3.940 

0.299 0.238 2.160 0.620 0.159 0.288 

4.90 6.71 44.95 30.94 13.08 12.54 

6 0-280 

 

 

17.420 

0.628 5.418 4.128 0.560 1.762 1.751 

10.29 152.84 85.90 27.94 144.98 76.12 

 

ХУЛОСА 

Қарши чўли асосий тупроқларининг хосса-

хусусиятлари суғориш таъсирида ўзгариши бўйича 

келтирилган маълумотларга асосланиб, қуйидаги 

хулосаларга келиш мумкин: 

Тупроқнинг деярли барча қатламларида 

ўзлаштирилиш муддатидан қатъий назар карбонатлар 

15-9% атрофида бўлиши кўрсатилган. 2018 йилдан 

бошлаб олиб борган тадқиқотларимиз бўйича 

карбонатларнинг миқдори 6-4% га камайиб 

кетганлиги аниқланди. 1969 йилдагига нисбатан икки 

баробарга секин пасайиб, тупроқ кесмаларининг 
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барча қатламларида деярли бир хил тарқалганлиги 

кузатилди.Натижада, Қарши чўли минтақасидаги 

ўзлаштирилган тақирли тупроқларда жадал равишда 

ошиб бораётган шўрланиш жараёни билан бир вақтда 

карбонатлар миқдори камайиб кетиши 

аниқланди.Тупроқдаги асосий кўрсаткичи бўлган 

гумус ва азотнинг миқдори ўзлаштирилиш жараёнида 

доим кўпайиб борган, биоген элементларнинг аммо 

охирги 40-50 йил давомида тупроқнинг шўрланиш 

муносабати билан, иккала тупроқда ҳам пасайиб 

кетган 
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Намозов  Хушвакт Корахонович, Джабборов Шавкат Раззокович 

Основные особенности орошаемых  почвы в территории Каршинской степи 

В статье изложены многолетние исследования процессов почвообразования, мелиоративных свойств 

орошаемых почв Каршинского степа, представляющего собой геоструктурную межгорную впадину 

заполненную аллювием. Охарактеризировано почвенно-мелиоративное состояние почвогрунтов с учетом 

природных условий и антропогенных факторов, выявлены причины, закономерности формирования и 

географического распространения засоленных почв.  

Выявленые особенности и своеобразие почвообразования, химического состава почв и грунтовых вод, 

накопления солей в почвогрунтах и характер их распределения по профилю почв. Выявлены своеобразное 

дифференцированное размещение геохимических соединений в пространстве и в почвенно-грунтовом профиле. 

Изучены и анализированы особенности механического состава, гумусного состояния, содержание подвижного 

фосфора и калия, ёмкость поглощения, изучены гипсированность, карбонатность, солонцеватость почв. В 

статье показывается, что содержание воднорастворимых  солей в орошаемых луговых почвах колеблется в 

очень широких пределах с содержанием легкорастворимых солей по плотному остатку от 0,1-0,2% до 

сильнозасоленных с содержанием солей 2-3%, не редко встречаются почвы засоленные до степени солончаков 

(>3,0 %). 

Ключевые слова: Орошаемые почвы, грунтовые воды, засоление, соленакопление, мелиоративное 

состояние, мелиорация. 

 

Namozov Khushvakt Korakhonovich, Jabbor Shavkat Razzokovich 

Main features of irrigated soil in the territory Karshinsky steppe 

The article presents long-term studies of soil formation processes, reclamation properties of irrigated soils of the 

river basin. Karshi, which is a geostructural intermountain basin filled with alluvium. Characterized the soil-reclamation 

state of soil taking into account natural conditions and anthropogenic factors, revealed the causes, patterns of formation 

and geographical distribution of saline soils. 

The features and peculiarities of soil formation, the chemical composition of soils and groundwater, the 

accumulation of salts in soils and the nature of their distribution along the soil profile are revealed. A peculiar 

differentiated distribution of geochemical compounds in space and in the soil profile has been revealed. The features of 

the mechanical composition, the humus state, the content of mobile phosphorus and potassium, and the absorption 

mailto:namozov.1965@mail.ru
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capacity were studied and analyzed, and gypsum, carbonate, and alkaline soils were studied. The data show that the 

content of water-soluble salts in irrigated meadow soils varies very widely with a content of readily soluble salts with a 

dense residue of 0.1-0.2% to highly saline with a salt content of 2-3%, saline soils are not uncommon salt marshes (> 

3,0%). 

Keywords: irrigated soils, groundwater, salinity, salt accumulation, ameliorative condition, melioration. 
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ДЖАББОРОВ ШАВКАТ РАЗЗОҚОВИЧ, НАМОЗОВ ХУШВАҚТ КОРАХОНОВИЧ   

 

ҚАРШИ ЧЎЛИ МИНТАҚАСИДА ТАРҚАЛГАН СУҒОРИЛАДИГАН ТАҚИРЛИ 

ТУПРОҚЛАРНИНГ АГРОКИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ 
 

Мақолада асосан Қарши чўлида шўрланган  ерларда олиб борилган илмий тадқиқот натижалари 

баён этилган. Қарши чўли минтақасидаги тақирли тупроқларнинг биоген элементлари миқдори ушбу 

минтақадаги бошқа тупроқларга нисбатан кенг ўрганилган. Қарши чўлининг тақирли тупроқларининг 

ўзлаштирилиши муносабати билан ўзлаштирилиш муддатига нисбатан биоген элементларнинг ўзгариши 

чуқур таҳлил қилинган.Охирги йилларда суғориладиган тупроқларнинг хосса ва хусусиятлари эътиборга 

олинган ҳолда турли органик моддалар ва озуқа элементлари билан бойитиш ҳамда мавжуд ер 

ресурсларидан унумли ва оқилона фойдаланиш борасида муайян мақсадли ишлар амалга оширилмоқда.  

Калит сўзлар: тақирли тупроқлар, гумус, минерал ўғитлар, органик ўғитлар, азот, фосфор, калий,  

 

КИРИШ 

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 

2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар 

стратегиясида “ қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини 

муттасил ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат 

хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, суғориладиган 

ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш, 

экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқаришини 

кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини 

сезиларли даражада ошириш” муҳим стратегик 

вазифалар сифатида белгилаб берилган.  

Бугунги кунда дунё бўйича «инсоният ҳар йили 12 

миллион гектарга яқин унумдор ерларни деградация 

оқибатида йўқотмоқда. Бу ерлардан 20 миллион тонна 

ғалла ҳосили етиштирилиши мумкин эди. Ҳайдаладиган 

ерларнинг 40 фоиздан ортиғи ирригация ва мелиорация 

ишларида хато ва камчиликларга йўл қўйилгани сабабли 

деградацияга учраб, зироатчилик, қишлоқ хўжалиги 

экинлари етиштириш учун мутлоқ яроқсиз ҳолга 

келтирилган. Ерларнинг деградацияси бугунги кунда 

дунё бўйича 1,2 миллиард кишининг яшаш шароитига, 

умуман, ҳаётига хавф туғдирмоқда. 

ТАДҚИҚОТ УСЛУБИ ВА МАТЕРИАЛЛАРИ 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Қарши чўли 

ҳудудларида  ҳудудларида тарқалган суғориладиган 

тақирли тупроқлар танланган. 

Қарши чўли ҳудудларининг тупроқ қоплами ва 

тупроқ хоссаларининг ўзгариши, агрокимёвий хосса 

хусусиятларива кўрсаткичлари ўрганилган. Қарши 

чўлининг тақирли тупроқларининг ўзлаштирилиши 

муносабати билан ўзлаштирилиш муддатига нисбатан 

биоген элементларнинг ўзгариши чуқур таҳлил 

қилинган. 

Тадқиқотларда генетик-географик, профил-

геокимёвий, стационар-дала ва кимёвий-аналитик 

усуллардан фойдаланилди. Тупроқларни кимёвий, 

физик-кимёвий, агрокимёвий таҳлиллари «Руководство 

по химическому анализов почв», «Методы 

агрохимических, агрофизических и 

микробиологических исследований в поливных 

хлопковых районах» ҳамда тупроқ тадқиқотлари  

бажарилган.Маълумотларни математик-статистик 

таҳлили «Microsoft Eхsel» дастури ёрдамида дисперсион 

(Б.А.Доспехов) услуби бўйича ҳисобланган. 

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ 

Қарши чўлининг тақирли тупроқларининг 

ўзлаштирилиши муносабати билан ўзлаштирилиш 

муддатига нисбатан Ж.Икромов (1969) томонидан чуқур 

таҳлил қилинган. Унинг аниқлашича, гумуснинг 

миқдори қўриқ тақирли тупроқларнинг 0-50 ва 0-100 см 

қатламларида 40,3 ва 74,5 т/га (фоиз ҳисобида 0,70 ва 

1,30) бўлиб, шу жойдаги ташландиқ далаларда, тегишли 

равишда гектарига 51 ва 85,9 (0,81 ва 1,23%) тонна 

миқдорда ошиб борган. Аммо 5 йил давомида ғўза 

экилган майдонда ушбу кўрсаткичлар 37,0 ва 63,5 (0,62 

ва 1,1%) га камайиб кетган. Ўзлаштирилиб 

суғорилаётган ерларнинг 10, 20, ва 40 йилдан ортиқ вақт 

давомида эса узлуксиз гумус миқдори ошиб борган. 

Узоқ муддат давомида суғориладиган (40 йилдан ортиқ) 

ерларда энг юқори, яъни гектарига 63,5 ва 106,3 (1,1 ва 

1,84%) тоннани ташкил қилган. 

Бизлар ушбу тупроқларда тадқиқот ўтказган 

ернинг ўрни Ж.Икромов томонидан (1969),Х.Юлдашева 

(2000) ўрганилган, эскидан суғорилган тупроқларга мос 

келади, фақат бу изланишлар 40-50 йилдан кейин яна  

қайтарилди. 
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Жадвалдан  кўриниб турганидек бизларнинг 

аниқлаган маълумотларимиз бўйича деярли барча 

кесмалардан олинган намуналардаги гумуснинг 

миқдори кескин камайиб кетганлиги аниқланди. Фақат, 

10-кесмадан олинган намуналардаги гумуснинг миқдори 

Ж.Икромов томондан олган маълумотлар натижаларига 

яқинлашиб боради.  

Нима учун 50 йилдан буён суғорилиб, экин экиб 

келинаётган тупроқда гумус миқдори изчиллик билан 

ортиб боришига қарамасдан, охирги 40-50 йил ичида 

камайиб кетган? Фикримизча, бундай ўзгаришларнинг 

асосий сабаби, ушбу тупроқларнинг иккиламчи 

шўрланиш даражасини ортиб боришидадур. Шу билан 

бир қаторда, ҳар йили заҳарли моддалар ва минерал 

ўғитларнинг қўлланилиши билан гумуснинг ядроси 

емирилиб кетиши оқибатида, унинг миқдори кескин 

камайиб кетишига олиб келиши ҳам эҳтимолдан ҳоли 

эмас. Ҳақиқатдан ҳам, бундан олдинги маълумотларда 

кўрсатилганидек, аввалги 60 йил олдин сизот сувлари  

5,0-5,5 метр чуқурликда жойлашган бўлса, 2019 йили 

уларнинг сатхи 2,5-3,0 метрга кўтарилган. Азот 

миқдорининг ўзгаришида ҳам гумуснинг ўзгаришига 

ўхшаш қонуниятлар амалга ошиши кузатилди 

[Ж.Икромов, 1969]. Муаллиф олиб борган 

тадқиқотларига кўра азот миқдори бўйича олган 

кўрсаткичлар тахминан ўзлаштирилиш муддати 5 

йиллик тупроқларга тўғри келади. Демак, тадқиқот 

ўтказилган тупроқлардаги азотнинг миқдори ҳам охирги 

50 йил мабойнида деярли икки баробарга камайиб 

кетган. 

жадвал 

Суғориладиган тақирли тупроқларнинг агрокимёвий хоссалари 
 

Кесма-

лар 

Чуқур 

лиги, 

см 

Гумус, 

% 

Умумий, % Ҳаракатчан,    мг/кг Со2,% SO4,% 

N P K N P K 

Ж.Икрамов. К-1 қўрик тақирли тупроқ, 1964 й. 

 

 

 

 

 

К-1 

0-28 1,04 0,089 0,165 2,30 - 46,8 399 8,89 0,093 

28-40 0,71 0,070 0,162 2,30 - 9,0 316 8,89 0,045 

40-65 0,68 0,057 0,155 2,35 - 8,9 304 9,22 0,056 

65-85 0,67 0,061 0,147 2,35 - 3,0 313 8,89 0,074 

85-120 0,40 0,039 0,148 2,22 - 3,6 241 9,00 0,074 

120-145 0,35 0,029 0,115 2,26 - 4,8 - 8,78 0,074 

145-164 0,34 0,036 0,108 2,26 - 3,2 - 8,89 0,095 

Х.Э.  Юлдашева. Суғориладиган тақирли тупроқлар, 2000 й. 

 

Касби 

тумани 

 

К-7 

0-28 0,72 0,049 0,180 1,85 8,7 14,4 230 4,10 0,38 

28-46 0,44 0,050 0,161 1,58 33,1 10,6 150 5,64 0,52 

46-70 0,48 0,045 0,132 1,4 29,5 8,2 110 5,31 0,40 

70-85 0,44 0,034 0,118 1,25 26,9 7,4 100 5,48 0,54 

85-120 0,31 0,028 0,105 0,98 22,4 5,0 75 6,41 0,70 

120-148 0,38 0,034 0,120 1,15 20,1 4,2 60 6,12 0,61 

148-170 0,21 0,042 0,110 1,05 17,5 3,7 55 5,58 0,45 

 

 

 

Касби 

тумани 

 

К-8 

0-30 0,58 0,050 0,174 1,67 11,5 12,2 190 4,885 0,38 

30-40 0,27 0,042 0,120 1,18 9,1 9,0 125 5,850 0,53 

40-65 0,31 0,042 0,105 1,10 8,5 8,2 100 4,840 0,32 

65-90 0,17 0,053 0,098 1,0 10,5 5,0 75 5,200 0,48 

90-120 0,20 0,059 0,132 1,25 11,8 7,4 90 5,680 0,50 

120-145 0,17 0,048 0,162 1,5 12,6 8,1 110 5,970 0,60 

145-170 0,13 0,045 0,169 1,58 13,9 9,6 150 4,920 0,35 

170-210 0,10 0,039 0,130 1,2 15,2 11,5 100 4,230 0,20 

 

Мири

шкор 

тумани 

 

К-9 

0-20 0,38 0,034 0,105 0,98 12,3 7,4 100 4,280 0,20 

20-42 0,40 0,050 0,225 2,57 6,0 13,0 210 5,100 0,35 

42-66 0,34 0,030 0,087 0,70 5,8 6,0 70 4,440 0,48 

66-90 0,29 0,036 0,243 2,65 4,8 14,4 225 5,280 0,70 

90-126 0,20 0,056 0,141 1,3 8,1 8,2 125 5,140 0,60 

126-156 0,20 0,034 0,201 1,9 7,6 7,6 110 5,640 0,55 

156-190 -- 0,034 0,09 0,88 9,3 6,1 90 4,470 0,40 

 

 

Мири

шкор 

тумани 

К-10 

0-28 1,03 0,050 0,151 1,6 46,8 18,0 350 5,970 0,50 

28-40 0,72 0,067 0,225 2,43 14,8 16,4 275 4,485 0,25 

40-65 0,44 0,073 0,183 1,9 12,9 12,0 200 5,950 0,68 

65-85 0,48 0,054 0,215 2,37 12,3 13,0 210 6,090 0,80 

85-120 0,44 0,064 0,243 2,5 8,1 15,0 260 5,100 0,52 

120-145 0,31 0,048 0,215 2,23 7,6 16,2 265 5,875 0,80 

145-168 0,38 0,048 0,201 2,15 5,9 17,5 300 5,790 0,50 

 

Сизот сувларининг кўтарилиши натижасида 

иккиламчи шўрланишнинг кучайиши ўз таъсирин 

кўрсатган. Биоген элементлардан бири, фосфорнинг 

ялпи миқдорини кўрсатиш мумкин. Ушбу элементнинг 

фоизда ва гектарига тонна ҳисобида аниқланган 

кўрсаткичлари [Икрамов, 1969] қўриқ, ташландиқ, 5, 10, 
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20 йил ва узоқ муддатдан бери ўзлаштирилиб келинган 

тупроқлар билан бизнинг (2019й.) йилда аниқлаган 

таҳлилларимизни солиштирганда фосфорнинг 

ҳаракатчан формалари яъни, 46,8-14,4% га, шунингдек 

умумий фосфорнинг миқдорий кўрсаткичлари ҳам 

камайиб кетганлиги аниқланди. 

Тупроқдаги калий заҳираси ҳам фосфор 

заҳирасига ўхшаш ўзлаштирилиш муддатлари бўйича 

ўзгармаганлиги Ж.Икрамов (1969) тадқиқотларида 

қайд қилинган. Лекин бизлар, 2019 йилда олган 

натижаларимизга кўра, бу кўрсаткичлар 70-80% 

камайиб кетган (Юлдашева,2000). Биргина Касби 

қишлоғидан олинган 10-кесма намуналарида юқори, 

деярли Ж.Икромов (1969) кўрсаткичларига яқин калий 

заҳираси сақланиб қолганлиги аниқланди.  

ХУЛОСА 

Қарши чўли асосий тупроқларининг  тарқалиши 

бўйича келтирилган маълумотларга асосланиб, 

қуйидаги хулосаларга келиш мумкин: 

● Тупроқдаги асосий кўрсаткичи бўлган гумус ва 

азотнинг миқдори ўзлаштирилиш жараёнида доим 

кўпайиб борган, биоген элементларнинг аммо охирги 

50-60 йил давомида тупроқнинг шўрланиш муносабати 

билан, иккала тупроқда ҳам пасайиб кетган. 

● Фосфорнинг ялпи миқдори оч тусли бўз 

тупроқларда қўриқ тупроққа  нисбатан кам бўлган, 

ўзлаштирилган тупроқларда кўпайиб, айни пайтда 

бирмунча камайган. Тақирли тупроқларда эса бир оз 

бошқача бўлиб, яъни қўриқ ва ўзлаштирилган 

тупроқларда, ҳатто ҳозирги пайтда ҳам сезиларли фарқ 

кузатилмади. Тақирли тупроқлардаги фосфорнинг 

ҳаракатчан формаси ўзлаштирилиш муддатига қараб 

камайиб борган, лекин узоқ муддатдан бери суғорилиб, 

экин экилган майдонларда икки баробар кўпайган 

бўлса, ҳозирги пайтда қайта шўрланиш таъсирида яна 

камайиб кетган. 

● Калийнинг ялпи миқдори ўзлаштирилмаган оч 

тусли бўз тупроқларда нисбатан кам бўлиб, 

ўзлаштирилиш натижасида анча ошган. Тақирли 

тупроқларда эса калийнинг ялпи миқдори ҳам 

ҳаракатчан формаси ҳам бир хил ўзгармаган ҳолда узоқ 

сақланиб, фақат ҳозирги пайтга келиб кескин камайиб 

кетган. Умуман азот, фосфор ва калийлар ҳаракатчан 

формалари ўсимликлар ўзлаштириши учун миқдори 

етишмайди. 

Тупроқнинг деярли барча қатламларида 

ўзлаштирилиш муддатидан қатъий назар карбонатлар 

15-9% атрофида бўлиши кўрсатилган. 2019 йилдан 

бошлаб олиб борган тадқиқотларимиз бўйича 

карбонатларнинг миқдори 6-4% га камайиб кетганлиги 

аниқланди. 1969 йилдагига нисбатан икки баробарга 

секин пасайиб, тупроқ кесмаларининг барча 

қатламларида деярли бир хил тарқалганлиги 

кузатилди. Натижада, Қарши чўли минтақасидаги 

ўзлаштирилган тақирли тупроқларда жадал равишда 

ошиб бораётган шўрланиш жараёни билан бир вақтда 

карбонатлар миқдори камайиб кетиши аниқланди.  
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Джабборов Шавкат Раззоқович, Намозов Хушвакт Корахонович 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследований, проведенных в основном на засоленных почвах 

Каршинской степи. Количество биогенных элементов почв в степной зоне было тщательно изучено по 

сравнению с другими почвами региона. Анализ изменений биогенных элементов связан с фазой развития 

освоения противоположных степных почв. 

Ключевые слова: влажные почвы, гумус, минеральные удобрения, органические удобрения, азот, фосфор, 

калий, 
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Dzhabborov Shavkat Razzozovich, Namozov Khushvakt Korakhonovich 

Annotation 

The article presents the results of studies conducted mainly on the saline soils of the Karshi steppe. The amount of 

biogenic elements of soils in the steppe zone is more widely studied than other soils in the region. Analysis of changes 

in the biogenic ements associated with the development phase of the development of the opposite steppe soil. 

Keywords: moist soils, humus, mineral fertilizers, organic fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium, 
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САФАРОВА НИЛУФАР РУСТАМБАЕВНА, МУСУРМОНОВА МУКАМБАР ПАЗИТДИНОВНА 

 

ЧИМБОЙ ТУМАНИ ГИДРОМОРФ ТУПРОҚЛАРИНИНГ АГРОКИМЁВИЙ 

ҲОЛАТИ 
 

Қорақалпоғистон Республикаси – кўп тармоқли қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга 

имкониятлари катта бўлган ва бу имкониятлардан ҳали тўлиқ фойдаланиш йўлга қўйилмаган давлат 

ҳисобланади. Чимбой тумани Амударёнинг ўнг қирғоқ худудида жойлашган бўлиб, тупроқлари асосан 

гидроморф аллювиал тупроқлардан иборат. Дренаж тизими яхши бўлмаган ёки унинг ишлаши қониқарли 

даражада амалга ошмаган ҳолатда ер ости сувларнинг асосий сарфланиши  жуда кам ҳолатларда қайд 

қилинади, бу ҳолат асосан тупроқ юзасидан ва ўсимликлар қоплами орқали транспирация жараёни 

орқали буғланиш кўринишида намоён бўлади. Ер ости сувларининг ушбу кўринишидаги барқарор 

хусусияти ер ости сувлари ва тупроқлар таркибининг шўрланишига олиб келади. 

Калит сўзлар: озуқа модда, гидроморф, углерод, дренаж, гипс, карбонатлар. 

 

КИРИШ 

Ўзбекистон Республикаси Президенти 

Ш.М.Мирзиёев томонидан 2017 йил 7-февралдаги 

фармони билан 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши  бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тасдиқланди. Унда 

“Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада 

яхшилаш, мелиорация ва ирригация объектлари 

тармоқларини ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги 

ишлаб – чиқариш соҳасига интенсив усулларни, энг 

аввало, сув ва ер ресурсларни тежайдиган замонавий 

агротехнологияларни жорий этиш, унумдорлиги юқори 

бўлган қишлоқ хўжалиги техникасидан фойдаланиш” 

тўғрисида айтиб ўтилган [1]. 

ТАДҚИҚОТ УСЛУБИ ВА МАТЕРИАЛЛАРИ 

Қорақалпоғистон Республикаси Амударё дельтаси 

ҳудудини ўз ичига олиб, шунингдек Орол денгизининг 

жанубий қисми ва унга туташ Устюрт ва Қизилқум 

туманларини қамраб олади.  

Қорақалпоғистон Республикаси – кўп тармоқли 

қишлоқ хўжалигини ривожлантириш имкониятлари 

катта бўлган ва бу имкониятлардан ҳали тўлиқ 

фойдаланиш йўлга қўйилмаган давлат ҳисобланади. 

Қорақалпоғистон мамлакатнинг ғарбий, шимолий, 

шимолий-шарқий томонидан Қозоғистон билан 

чегарадош ҳисобланиб, шарқий ва жанубий-шарқий 

томондан Ўзбекистон Республикасининг Бухоро ва 

Хоразм вилоятлари билан чегараланган. Ҳудудининг 

жанубдан шимолгача йўналишда узунлиги 420 км, 

ғарбдан шарқий йўналишда узунлиги – 550 км ни 

ташкил қилади. Умумий майдони –  167 000 км2 ни 

ташкил қилади.    

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ 

МУҲОКАМАСИ 

Чимбой тумани суғориладиган аллювиал 

гидроморф тупроқлар ва уларнинг унумдорлигини 

ошириш энг муҳим вазифалардан бири бўлиб, кучли 

шўрланган тупроқларни агрокимёвий хоссаларини 

таҳлил қилиш ҳамда шўрини ювишдан иборат, чунки 

илмий тадқиқот ишларнинг натижаларига кўра, ҳатто 

кам шўрланган ерларда ҳам қишлоқ хўжалик зкинлар 

ҳосилдорлиги, жумладан пахта ҳосилдорлиги 5-6%, 

ўртача ва кучли шўрланган тупроқларда 40-50% 

даражада пасайиб бормоқда. 

Чўл минтақасида суғориладиган гидроморф 

тупроқлар Чимбой туманива Амударёнинг ўрта оқими 

қисмининг анчагина майдонни эгаллайди. Узоқ 

вақтдан бери суғорилиб дехқончилик қилинаётган 

ерлар, тупроқларнинг морфологик тузилиши, кимѐвий 

ва физикавий хоссалари хамда унумдорлигини жиддий 

ўзгартириб юборган. Узоқ вақт давомида суғориш 

агроирригацион қатламларнинг вужудга келишига 

ёрдам берган ва бундай қатламлар қадимдан суғорилиб 

келинаётган гидроморф тупроқларда бошқа 

тупроқлардагига қараганда анчагина қалин 

бўлади.Масалан, Чимбой тумани тупроқ 

қатламларнинг қалинлиги 1-2 м га етади. Ирригацион 

чўкиндиларнинг тўпланиши, тупроққа махалий 

ўғитлар солиш ва ерни текислаш натижасида рельеф 

ўзгарган.  

Ҳайдалма қатламда азот миқдори шўрланган 

тупроқларда 0.108%, кучсиз шўрланган ва ўртача 

шўрланган тупроқларда 0,105% - 0.067% ни ташкил 

этади. Ҳайдалма қатлам остида эса бу кўрсаткичлар 
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конуниятли равишда камаяди (0,039%, 0,046%, 0,047% 

гача). Шўрланган гидроморф тупроқларда С:N нисбати 

шўрланмаган тупроқларга нисбатан ниҳоятда кам. 

Шўрланган гидроморф тупроқларда углероднинг паст 

миқдори С:N нисбатида яққол намоён бўлади ва бу 

кўрсаткич 8,3 дан 4 гача ўзгариб туради.Маълумки, 

қадимдан ва янгидан суғориладиган тупроқлардаги 

ялпи фосфор миқдори билан шўрланиш даражаси 

орасида боғлиқлик йўқ. Шу боис ҳам ўрганилаётган 

тупроқларда фосфор миқдори шўрланиш даражасига 

боғлиқ равишда ўзгармаган (0,060-0,098%).Озуқа 

моддаларнинг ҳаракатчан шакллари бўйича яъни 

фосфатлар миқдори бўйича гидроморф тупроқлар 

бошқа тупроқларга нисбатан кам таъминланган. Улар 

асосан ҳайдалма қатламда кўпроқ 5-12,5 мг/кг, қуйи 

қатламларга томон бу кўрсаткич 2-2,5 мг/кг гача 

камаяди. Ялпи калий ҳайдалма қатлам ва ҳайдалма 

қатлам ости горизонтларида ўртача 2,2-2,9%. 

Ҳаракатчан калий миқдори ўрганилаётган ҳудудда 

кўпроқ, яъни ҳайдалма қатламда 350-510 мг/кг, 

ҳайдалма қатлам ости горизонтида 350-410 мг/кг.ни 

ташкил этади. 

 

Гидроморф тупроқларда кимёвий таркибининг тахлил натижалари. 
 

Кесма №  Чуқурлик, см Гумус, % N, % Р2О5 К2О СО2
 

карбонатлар,    % 

SО4
 

гипс, % % мг/кг % мг/кг 

Суғориладиган гидроморфтупроқлар. (Кам шўрланган) 

15 0-32 

32-74 

74-108 

0,444 

0,384 

0,304 

0,038 

0,040 

0,028 

0,134 

0,102 

0,086 

20,0 

14,0 

14,0 

1,32 

1,18 

0,98 

254 

200 

220 

9,08 

9,87 

9,45 

0,083 

0,073 

0,185 

Суғориладиган гидроморф тупроқлар. (Кучли шўрланган) 

16 0-22 

22-55 

55-74 

74-101 

0,465 

0,440 

0,323 

0,268 

0,049 

0,044 

0,052 

0,045 

0,122 

0,237 

0,134 

0,144 

19,0 

4,0 

36,0 

10,0 

1,25 

1,20 

1,12 

1,70 

321 

294 

231 

210 

8,60 

8,76 

8,02 

7,28 

0,093 

0,093 

0,195 

0,123 

 

Ўрганилаётган тупроқларда СО2 карбонатлар 

миқдори профил бўйича бир текис тақсимланмаган. 

Айрим ҳолатларда СО2 карбонатлар миқдорининг қуйи 

қатламларга томон ошганини кўриш мумкин.  

Ушбу тупроқларда СО2 карбонатлар ўртача 5,8-

7,6 % ни ташкил этади. Гипс асосан кучсиз ва ўртача 

шўрланган тупроқларда корелациялар шаклида, ёки 

қалин қатлам ҳолатида 40-80см чуқурликда учрайди. 

Юқори горизонтларда гипс миқдори 0,1-0,6 % бўлса, 

қуйига томон 6у кўрсаткич 8-12 % гача ошади. 

Демак, суғориладиган гидроморф тупроқларнинг 

агрокимёвий хусусиятлари тупроқдаги шўрланиш 

жараёни, унинг даражасига боғлиқ равишда ўгзаради. 

Шўрланиш даражаси ошган сари гумус ва  озуқа 

моддалар миқдори камаяди. 

ХУЛОСА. 

Гидроморф тупроқларнинг агрокимёвий ҳолатини 

таҳлил қилиб қуйидаги хулосаларга келдик. Хар бир 

фермер хўжалик табиий иқлим шароитга боғлиқ ҳолда 

сувдан фойдаланиш нормаларини режалаштириш 

керак. Йил давомида оладиган жами сув миқдори 10-12 

минг м3/га дан ошмаслиги зарур.Янги технологияларни 

жорий қилиш ва суғориладиган майдонларни юзасини 

текислаш лозим. Гидроморф шўрланган тупроқларда 

агротехник тадбирларни ўтказишда асосий диққат 

эътиборни қайта ишлов бериш, алмашлаб экиш ва шўр 

ювиш ишларини бажаришга қаратилиши лозим. 

 

ТДАУ, ассистент 

Nilufar39-2019@mail.ru 
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Сафарова Нилуфар Рустамбаевна, Мусурмонова Мукамбар Пазитдиновна 

Агрохимический статус гидромеморных почв Чимбайского района 

Республика Каракалпакстан – это страна с огромным потенциалом для развития многоотраслевого 

сельского хозяйства, чей полный потенциал еще не полностью использован. Чимбайский район расположен на 

правом берегу реки Амударьи, почва состоит в основном из гидроморфных аллювиальных почв. 
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Там, где дренажные системы плохие или в плохом состоянии, потребление подземных вод регистрируется 

редко, в основном из-за испарения с поверхности почвы и из-за транспирации через растительность. 

Стабильный характер подземных вод в таком виде вызывает засоление грунтовых вод и состав почвы. 

Ключевые слова: питательные вещества, гидроморфы, углерод, осушение, гипс, карбонаты. 

 

Safarova Nilufar Rustambaevna, Musurmonova Mukambar Pazitdinovna 

Agrochemical status of hydromemor soils of Chimbay district 

The Republic of Karakalpakstan is a country with a huge potential for the development of diversified agriculture, 

whose full potential has not yet been fully used. Chimbay district is located on the right Bank of the Amu Darya river, 

the soil consists mainly of hydromorphic alluvial soils. 

Where drainage systems are poor or in poor condition, groundwater consumption is rarely recorded, mainly due to 

evaporation from the soil surface and due to transpiration through vegetation. The stable nature of groundwater in this 

form causes salinization of groundwater and soil composition. 

 

_____________ 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  НА ИЗМЕНЕНИЕСОЛЕВОГО 

РЕЖИМА  ПОЧВ ГОЛОДНОЙ СТЕПИ 
 

Исследован солевой состав и миграция солей профиле орошаемой и неорошаемой почвах. 

Установлено, что соленакопление тесно связано с гранулометрическим составом, чем тяжелее 

гранулометрический состав, тем больше накапливаются водорастворимые соли. Утяжеление 

гранулометрического состава приводит к закупориванию пор, препятствует отводу водорастворимых 

солей и способствует вторичному засолению. 

Ключевые слова: солевой состав, гранулометрический состав, токсичные соли, вторичное 

засоление, профил, водорастворимые соли, отвод солей. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективное развитие орошаемого земледелия и 

предупреждение засоления почвогрунтов и грунтовых 

вод является приоритетным направлением  социально-

экономического развития Республики Узбекистан. 

Ухудшения мелиоративного состояния из-за полной 

или частичной потери работоспособности 

оросительно-дренажных систем, нарушение 

требований режима орошения и нерационального 

использования лимитированных водных ресурсов 

привело к уменьшению продуктивности орошаемых 

земель.  

Одним из основных направлений дальнейшего 

развития орошаемого земледелия и предупреждения 

засоления земель  в Республике Узбекистан является 

эффективное использование и повышение 

продуктивности дефицитной оросительной воды путем 

разработки и внедрения, современных 

водосберегающих технологий полива,  

учитывающиепочвенные и гидромелиоративные 

условия, а такжеотвечающие природоохранным 

требованиям. Кроме того, основным принципом 

борьбы с засолением земель заключается не только в 

промывки  имеющихся солей, но и причин и 

источников формирования засоления.Для описания 

засоления почв необходимо выделить и количественно 

охарактеризовать основные существующие и 

потенциальные источники водорастворимых солей, 

определить особенности солевого режима, учесть 

природные условия (геологические, гидрологические, 

гидрохимические, геоморфологические факторы, а 

также влияние климата, рельефа и т.д.), а также 

антропогенные факторы. 

В Республике Узбекистан поливы хлопчатника  

проводятся по бороздам с распределением воды между 

ними из временных оросителей (ок-арыков). Для 

предотвращения  засоления  при поливе 

сельскохозяйственных культур в орошаемых землях 

подверженных засолению был рекомендован 

промывной водный режим.Этот тип водного режима  

требует большой объем воды,наличие и нормальное 

функционирование коллекторно-дренажной системы. 

Однако промывной водный режим  и 

нерегулируемая водоподача наряду с большим потерям 

оросительной воды и вымыванием из корнеобитаемого 

слоя почвы в нижележащие горизонты и грунтовые 

воды вносимых минеральных удобрений и 

водорастворимых солей, способствует также поднятию 

уровня грунтовых вод, что приводит к вторичному 

засолению  земель.  

Основными поставщиками легкорастворимых 

солей в орошаемой зоне Голодной степи являются 

оросительные воды. 

По данным многочисленных  исследований [2; 1; 

3; 4;] инфильтрация оросительных вод из ирригацион-

ных каналов и с орошаемых полей являются 
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основными источниками питания (более 76%) 

грунтовых вод. 

МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования выбраны орошаемые и 

неорошаемые почвы Голодной степи. При проведении 

полевых почвенных и камерально - аналитических 

работ были использованыметодические руководства, 

разработанные в институтах НИИПА и УзНИИХ. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

В условиях аридных регионов остро стоит 

проблема вторичного засоления связанные с 

орошением, подъемом грунтовых вод и 

формированием гидроморфных или полугидро-

морфных почв. 

Мелиоративное состояние земель Голодной степи 

предопределяется как палеографическими 

особенностями, так и современными природными 

условиями.  Ведущие современные факторы засоления 

почвогрунтов – рельеф, состав,  климат, водно-солевой 

режим и уровень залегания грунтовых вод. 

В Голодной степи в основу мелиоративного 

комплекса принят принцип поддержания уровня 

грунтовых вод ниже критического, соответствующего 

сероземно-луговому режиму почвообразования.  

Целью работы являлась изучить по материалам 

полевых наблюдений закономерности миграции 

различных водорастворимых солейв зоне аэрации 

почвогрунтов,оценить современное гидромелиоратив-

ное состояние и солевой режим орошаемой  земель  

Голодной степи.  Для изучения факторов, влияющих на 

гидрохимический и солевой режимы были изучены 

химический состав  почвогрунтов зоны аэрации. 

Были заложены 53 скважины и отобрано 424 

образцов, сделана полная водная вытяжка. Скважины 

закладывались до глубины 5 метров с шагом в 

зависимости от смены сельхозугодий. Кроме того, 

проводились определение гранулометрического 

состава. 

Исследованные почвы  засолены в различной 

степени – от слабозасоленной до солончаков. 

Содержание токсичных солей наибольшее в верхнем 

слое незасеваемого участка, в составе токсичных солей 

преобладает  MgS04. На участке, где возделывался 

хлопчатник содержание токсичных солей по все 

профилю распределено почти одинаково, в составе 

токсичных солей преобладает Na2S04(таблица1). 

 

Таблица 1 

Содержание солей в исследуемых почвах 
 

Наблюда-

тельное поле 
Глубина, см 

Сухой 

остаток, 

% 

Содержание солей, % 
Преобладающая соль в 

составе токсичных солей 

Нетоксич-

ных 

Токсич-

ных 

% токсич-

ных солей от 

сухого 

остатка 

Наимено-

вание соли 
% 

Неооро-

шаемое поле 

0-50 0,578 0,267 0,401 70,1 MgSo4 49,6 

50-100 2,555 1,994 0,430 16,8 MgSo4 59,5 

100-150 2,597 2,157 0,306 11,8 MgSo4 66,7 

150-200 2,433 1,936 0,369 15,2 MgSo4 73,4 

глубже 200 1,679 1,278 0,430 25,6 MgSo4 71,4 

Поле под 

хлопчат-

ником 

0-50 0,595 0,443 0,139 23,4 Na2S04 40,3 

50-100 1,647 0,879 0,635 38,6 Na2S04 48,0 

100-150 2,326 1,695 0,514 22,1 Na2S04 44,6 

150-200 2,192 1,613 0,509 23,2 MgSo4 68,4 

глубже 200 1,624 1,205 0,345 21,2 MgSo4 67,5 

 

По механическому составу почвы относятся к 

легким и средним суглинкам с увеличением 

пылеватых фракций вниз по профилю (рис.1).  

 
Рис.1  Зависимость содержания сухого остатка от содержания частиц меньше 0,05мм 
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Содержание частиц размером 0,05-0,01мм в 

исследованных почвах составляет более 50%, с 

глубины 3 метров наблюдается её увеличение.  

Увеличение пылеватых фракций в нижних слоях  

является результатом  вымывания мелкодисперсных 

частиц в нижние слои из верхних горизонтов в 

результате орошения. Накопление этих фракций в 

нижних слоях приводит к закупориванию порового 

пространства и ухудшению водопроницаемости. 

Ухудшение водопроницаемости в результате 

утяжеления гранулометрического состава приводит к 

слабой дренированности, не обеспечивается отвод 

фильтрационных вод и удалению водорастворимых 

солей. 

ВЫВОДЫ 

Проблема вторичного засоления земель является 

в несовершенстве социально-экономических решений 

по использованию ограниченных водных ресурсов, 

отсутствием научно-обоснованных стратегий 

водосбережения, рационального использования и 

управления водно-земельными ресурсами. 

В условиях  Голодной степи необходимо особое 

внимание уделять разработке мероприятий по 

повышению КПД оросительной системы,организации 

научных исследований и внедрении водосберегающих 

технологий в зависимости от принимаемых мер по 

борьбе с вторичным засолением и опустыниванием. 

 
1Государственное предприятие «институт ГИДРОИНГЕО» 
2Гулистанский государственный  университет 
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А.Х.Абдуллаев1, И. У. Уразбаев2, О.И. Холматов2 

Мирзачўл тупроқлари туз режимининг ўзгаришига  асосий  омилларнинг таъсири 

Суғориладиган ва суғорилмайдиган тупроқлар профилида туз таркиби ва тузларнинг кўчиши ўрганилган. 

Тузларнинг тўпланиши тупроқнинг гранулометрик таркиби билан узвийбоғлиқ бўлиб, гранулометрик таркиб 

қанчалик оғир бўлса, сувда эрийдиган тузлар кўп тўпланиши аниқланди. Гранулометрик таркибнинг 

оғирлашиши тупроқ ғовакларинингберкилишига олиб келиб сувда эрийдиган тузларнинг чиқиб кетишига  

тўсқинлик қилади ва иккиламчи шўрланишни келтириб чиқаради.  

Калит сўзлар. Туз таркиби, гронулометрик таркиб, заҳарли тузлар, иккиламчи шўрланиш, профил, сувда 

эрийдиган тузлар, тузларнинг чиқиб кетиши. 

 

A.Kh. Abdullaev, I.U. Urazbaev, O.I. Kholmatov 

Main factors influencing the change of salt mode of soils of the hunger steppe 

The salt composition and salt migration are studied for the profile of irrigated and non-irrigated soils. It was found 

that salt accumulation is closely related to the particle size distribution, the heavier the particle size distribution, the 

more water-soluble salts accumulate. Weighting of particle size distribution leads to clogging of pores, prevents the 

removal of water-soluble salts and promotes secondary salinization. 

Key words: salt composition, particle size distribution, toxic salts, secondary salinization. 
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ЖАНУБИЙ МИРЗАЧЎЛ  СУҒОРИЛАДИГАН 

 БЎЗ – ЎТЛОҚИ  ТУПРОҚЛАРИНИНГ ТАВСИФИ 
 

Илмий тадқиқотнинг мақсади Жанубий Мирзачўлдаги оч тусли бўз тупроқлардан гидроморф 

тупроқларнинг келиб чиқишини тавсифлаш ҳисобланади. Мақолада жанубий Мирзачўл ҳудудидаги оч 
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тусли бўз тупроқларнинг инсон омили таъсирида гурунт сувларининг секин табиий оқими ва ер юзасига 

кўтарилиши ва  унинг натижасида гидроморфизимнинг кучайиши ўрганилган. Шунингдек, бўз-ўтлоқи 

тупроқларнинг агрофизикавий ва агрокимиёвий хоссалари уларниг қишлоқ хўжалигида фойдаланилиши  

келтирилган. 

Калит сўзлар: Бўз-ўтлоқи тупрқ, генетик қатлам, зичлик, гронулометрик таркиб, фракция, 

гумус,азот, фосфор, калий. 

 

КИРИШ 
Бугунги кунда дунёда глобал иқлим ўзгаришлари, 

қурғоқчилик, экология, саҳроланиш, қишлоқ 

хўжалигига яроқли бўлган ерларнинг деградацияси, 

озиқ – овқат маҳсулотларининг танқислиги каби қатор 

муаммолар, инсонларнинг, уларнинг касби коридан 

қатъий назар, диққат эътиборини жалб қилмоқда. БМТ 

нинг маълумотларига кўра, дунёда ҳар йили  12 млн. 

гектарга яқин унумдор ерлар турли сабабларга кўра 

ишлаб чиқаришдан чиқиб кетаётганлиги, шунингдек 1 

млрд. га яқин аҳоли тўйиб овқатланмаётганини 

кўрсатилган.  Шунинг учун ҳам қишлоқ хўжалиги 

ишлаб чиқаришининг асоси бўлган тупроқ 

ресурсларидан оқилона фойдаланиш бугунги куннинг 

энг долзарб муаммоларидан биридир. 

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 

бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар 

стратегиясида, қишлоқ хўжалигини модернизация 

қилиш ва жадал ривожлантиришга алоҳида ўрин 

берилган. Ушбу масалани ҳал этиш, суғориладиган 

ерлардан кўпроқ ҳосил олишга эришишдан иборат. 

Туркистон тоғ тизмасининг тоғ ости қия 

текислигининг шимолий ёнбағирлари, адир қаторлари 

ва сойлари ҳамда паст текисликлари жанубий 

Мирзачўл ҳудудлари ҳисобланади. Ҳудудда асосан  Оч 

тусли бўз тупроқлар тарқалган бўлиб ерларни 

ўзлатириш ва суғориш ишларининг олиб борилиши 

натижасида текисликда гурунт сувларининг жуда 

секин табий оқими туфайли уларнинг ер юзасига 

кўтарилишига ва вертикал (тик) сув алмашинувининг 

кучайишига олиб келган. Бу ҳолат ўз навбатида 

автоморф тупроқларни ярим гироморф, ундан кейин 

гидроморф тупроқларга ўтишига ва икиламчи 

шўрланишнинг содир бўлишига сабаб бўлган [5]. 

Суғорма деқончилик натижасида тупроқ қатламларида 

гидроморфизимнинг кучайиши туфайли  аллювиал-

полювиал, делювиал-пролювиал генезисдаги лёссимон 

қумоқлар лёссли  ётқизиқлар устида ривожланган оч 

тусли бўз тупроқлардан суғориладиган оч тусли бўз, 

бўз-ўтлоқи, ўтлоқи, ботқоқ-ўтлоқи ва ўтлоқи-ботқоқ 

каби ўтувчи тупроқ типлари ва типчалари келиб чиқди. 

Ҳудуднинг катта майдонини ҳар хил даражада 

шўрланган делювиал-пролювиал генезисдаги лёссимон 

қумоқлар лёссли  ётқизиқлар устида ривожланган 

суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқлар эгалайди. Бу 

тупроқлар Туркистон тизимлари шимолий 

ёнбағриларидан оқиб келувчи дарёларнинг субъареал 

дельталари ва Марказий Мирзачўл кўл аллювиал 

текислиги  гемарфологик районларда  тарқалган [2]. 

Бугунги кунда шўр ерларнинг мелиоратив ҳолатини  

яхшилаш, унумдорлигини ошириш қишлоқ хўжалиги 

экинлардан юқори ҳосил олиш учун шўрни ювиш 

муҳим агротехник тадбирлардан бири ҳисобланади. 

Шўрни ювиш тадбирларини ўтказганда тузлар билан 

бирга озиқ моддалардан нитратли азотнинг 60-70%, 

ҳаракатчан фосфорники 15-20%, харакатчан калийнинг 

20-30% гача камайиши аниқлан.  Юқорида кўрсатилган 

озиқа элементлар миқдорини  сақлаб туриш ва ошириш 

учун эса  ҳар йили 15-20т/га гўнг солиш,бошқа органик 

ўғитлардан фойдаланиш  тавсия қилинади [3]. 

Тупроқнинг ҳажмий массаси илдиз тизимларнинг 

тарқалишига ўсиш, ривожланиш ва ҳосилдорлигига 

шунингдек иссиқлик режимларига катта таъсир 

кўрсатади. Маълумки, ғўзанинг ўсиши ва 

ривожланиши учун тупроқнинг ҳажим массаси 1,23-

1,30г\см3 бўлиши оптимал эканлиги илмий-тадқиқот 

ишларида изоҳлаб берилган [ 1]. Тупроқнинг ҳажим 

массаси 1,30-1,40г/см3бўлганда тупроқдаги барча 

кимёвий ва биокимёвий жараёнлар меъёрида кечиши 

вақишлоқ хўжалик экинларининг юқори ва сифатли 

ҳосил бериш  аниқланган [4]. 

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСУЛЛАРИ. 

Жанубий Мирзачўл суғориладиган бўз-ўтлоқи  

тупроқлар танланган.Тадқиқотларда генетик-

географик, профил-геокимёвий, стационар-дала ва 

кимёвий-аналитик услулларидан фойдаланилди. 

Тупроқларни кимёвий, физик-кимёвий, агрокимёвий ва 

агрофизикавий таҳлиллари «Руководство по 

химическому анализу почв», «Методы агрохимических 

анализов почв и растений Средней Азии», умум қабул 

қилинган қўлланмалар бўйича ўтказилган. Дала 

тажрибавий тадқиқотлар «Методика полевых опытов с 

хлопчатником в условиях орошения», «Дала 

тажрибаларини ўтказиш бўйича услубий қўлланмалар» 

қўлланмалари асосида бажарилди.  

1-жадвал 

Суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларининг механик таркиби 
 

Қатлам 
чуқурлиги, 

см. 

Заррачалар ўлчами, мм, миқдори% да Физик лой,% 

Қум Чанг Ил 

>0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 <0,01 

0-30 26,4 6,6 19,5 23,3 18,9 4,6 0,7 24,2 

30-48 13,6 3,4 19,1 46,3 14,1 3,5 0 17,6 

48-64 14,4 3,6 13,4 36,1 28,3 3,4 0,8 32.5 

64-90 8,4 2,1 10,9 58,3 16,1 4,2 0 20,3 

90-120 6,4 1,6 11,7 34.8 39,5 4,0 2,0 45,5 

120-160 11,6 2,9 9,1 48,7 25,0 2,7 0 27,7 
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Йиллик тадқиқотларимизнинг кўрсатишича 

ўрганилган тупроқларимизнинг механик таркига кўра 

физик соз(0,01 мм) миқдори ҳайдалма қатламда 24,2% 

ни ҳайдов ости қатламларда 17,6%ни ташкил қилади 

(1-жадвал). Жадвалдаги маълумотларнинг кўрса-

тишича тупроқлар асосан қумлоқ ва енгил қумоқ, 

баъзан профилнинг  қуйи қисмларида  ўрта қумоқли 

қатламлар ҳам учирайди. Устки қатлам бўш-юмшоқ, 

кесманинг (профили) қуйи қатламларига  қараб кучсиз 

зичлашган, майда унсимон тузларнинг ва гипснинг 

киристаллари учрайди. Тоғ олди ясси текисликларда 

йирик қум аралашган қумоқлар ётқизилган. 

Суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқларнинг устки 

ҳайдов қатламининг ҳажим масаси 1,45-1,48 г/см3 

ташкил қилган ҳолда қуйи қатламларга қараб 

зичлашиб боради ва шунга мос равишда ғоваклик ҳам 

маълум даражада камаяди (2-жадвал). 

2-жадвал 

Суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқнинг физик хоссалари 
 

Қатлам чуқурлиги, 

см 
Ҳажим массаси, г/см3 Солиштима массаси, г/см3 Ғоваклик,%да 

0-30 1,48 2,49,  59,4 

30-48 1,50 2,58  58,1 

48-64 1,54 2,65 58,1 

64-90 1,60 2,69 59,4 

90-120 1,58 2,67 59,1 

120-160 1,56 2,65 58,8 

 

Гумис миқдорига кўра суғориладиган бўз-ўтлоқи 

тупроқлар кам ва ўртача таъминланган. Унинг 

миқдори ҳайдалма қатламда 0,83дан 0,99%ни ташкил 

қилган ҳолда қуйи қаламда0.46-0,51% гача камайиб 

боради. 

3-жадвал 

Суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқ таркибидаги умумий озуқа миқдори 
 

Кесма 

№ 

Тупроқ 

қатлами, 

см 

Гумус

% 

Aзот Фосфор Калий 

Умумий 

% 

N-NO3 

мг\кг 

Умумий 

% 

Р2О5 

мг\кг 

Умумий 

% 

К2О 

мг\кг 

 

1 

0-15 0,830 0,04 12,1 0,21 32 0,964 186 

15-30 0,634 0,03 6,44 0,15 26 0,723 160 

30-50 0,467 0,02 4,48 0,07 14 0,723 126 

 

2 

0-15 0,995 0,05 11,7 0,17 26 0,964 265 

15-30 0,804 0,04 6,44 0,12 20 0,723 160 

30-50 0,519 0,03 4,87 0,08 10 0,723 120 

 

Жадвалдаги маълумотлар  гумуснинг генетик  

қатламлар орасида қайта тақсимланиш кетганлигини 

кўрсатади. 

Тупроқ таркибидаги ялпи азот миқдори ҳайдов 

қатамларда 0,04-0,05 %ни,  қуйи қатламларда 0,02-

0.03% гача камаяди, ҳаракатчанг азот 11,7-12,1 мг/кг 

қуйи қатламга қараб унинг миқдори 4,48-4,87 мг/кг 

камайиши кузатилади.   

Умумий фосфор юқори ҳайдов қатламда0,17-

0,21%ташкил қилган ҳолда қуйи қатламга қараб 

камайиб бориб 30-50смда 0,07-0,08%ташкил қилади. 

Ҳаракатчан фосфор миқдори 0-15см да 26-32мг/кгни 

ташкил қилган,  қуйи қатламда 10-14 мг/кггача 

камайганлиги кузатилади.Умумий ва алмашинувчи  

калий  миқдори тупроқ профили бўйлаб деярли бир 

хил тақсимланган. Ўрганилган тупроқларимиз озиқ 

моддалар билан таминланиш даражасига кўра   жуда 

кам ва кам таминланган гуруҳларга киради (3-

жадвал). 

Бўз-ўтлоқи тупроқлар тупроқ ҳосил бўлиши 

жараёниларида маълум даражада таъсир этувчи грунт 

сувларнинг сатҳи 2-3 м чуқурликда  жойлашган 

шароитларда шаклланган. Уларнинг сув режими-

ирригацияли. Бу тупроқлар бўз тупроқлардан ўтлоқи 

тупроқларга ўтувчи (оралиқ) тупроқлар ҳисобланади. 

Бўз тупроқларнинг бўз-ўтлоқи тупроқларга ўтиши 

грунт сувларнинг кўтарилиши ва тупроқ профили 

қуйи қисмининг кучли намланиши билан боғлиқ. 

Турли даражада минераллашган грунт сувларининг ер 

юзасига яқин жойлашиши шўрхокланиш 

жараёнларини тезлаштириб, оқибатда тупроқ 

грунтларининг шўрланишга олиб келган. Шўрланиш 

даражасига кўра , тупроқлар кучсиз, ўртача ва кучли 

шўрланган гуруҳларга бўлинади. Сувда осон ерувчи  

тузлар таркибида хлор асосий ўринни эгаллайди, 

айрим ҳолларда улар сульфатлар билан маълум 

нисбатда учрайди. Бўз –ўтлоқи тупроқларнинг 

шўрланиш типи хлоридли-сульфатли ва сульфат-

хлоридли. Тупроқларнинг бир қисми гипслашганлиги 

билан ажралиб туради. Гипс миқдорига кўра, кучсиз 

ва ўртача гипслашган гуруҳларга бўлинади. 

Суғориладиган  бўз-ўтлоқи тупроқларнинг 

мелиоратив ҳолатини яхшилаш, қишлоқ хўжалиги 

экинларининг ҳосилдорлигини ошириш учун; 

Даврий текислаш ишларини ўтказиш, бу 

суғориш сувлардан тежамли фойдаланиш 
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имкониятини беради. Суғориш сувдан  унумли 

фойдаланиш бунда экин майдоннинг ҳолатига қараб 

меёрида ўртача тарзида оқизиш тупроқнинг юза 

қисмини ювиб юбормасдан оқилона фойдаланиш 

лозим.Алмашлаб экиш  тўғри йўлга қўйиш, ўғитни 

вақтида бериш шудгор давомида керакли ўғитларни 

бериб шудгорлаш. Асосан алмашлаб экишда беда 

экинларини экиш ерни дам олиши билан бир қаторда 

ердаги фойдали элиментларини йўқатмай бир 

маромда ушлаб туриш лозим. Беда суғориладиган 

ўтлоқи аллювиал тупроқларнинг потенциал 

азотфиксация фаоллиги уларнинг гранулометрик 

таркиби ўрта ва оғир қумоқ  бўлган шароитларда 

енгил қумоқларга нисбатан юқори даражадабўлишини 

таминлайди. Менерал ўғитлар самарадорлигини 

ошириш мақсадида органик ўғитларни минерал 

ўғитлар билан компост ҳолда тайёрлаш, қишлоқ 

хўжалик экинларини озиқлантириш, органик 

ўғитлардан гектарига 20-25 тоннадан  солиш юқори 

самара беради.   
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И.У.Уразбаев, О.Х.Абдужалилова 

Характеристики орашаемого серозёмно–луговых почв южного Мирзачуля 

В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью изучения увеличения 

гидроморфизма из-за слабого течения подземных вод и его подъема на поверхность земли вследствие 

воздействия антропогенной деятельности на почвы. Кроме того, авторы статьи представляют агрофизические и 

агрохимические свойства серых луговых почв и их использование в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: Серозёмно-луговых почв, генетические горизонты, плотность, гранулометрический 

состав,  фракция, гумус, азот, фосфор, калий. 

 

I.U. Urazbaev, O.Kh. Abduzhalilova 

Characterisics of irriated grey-meadow soils of southern Mirzachul  

The aim of the research is to define the development hydromorph soils from light gray soils in Southern Mirzahul 

area. The article presents the results of the study carried out in order to study the increase of hydromorphism due to the 

low current of groundwater and its going up to the earth surface as a consequence of human activity impact on soils. In 

addition, authors of the article present the agrophysical and agrochemical properties of grey meadow soils and its use in 

agriculture. 

Key words:  grey-meadow soil, genetic horizons, density, particle size distribution, fraction, humus, nitrogen, 

phosphorus, potassium. 
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ҚАРШИБОЕВ Х.Ш. 

 

АНГРЕН ҲАВЗАСИ ЛАЛМИ ТУПРОҚЛАР УНУМДОРЛИГИ ВА УЛАРДАН 

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ 
 

Мақолада Тошкент вилояти Оҳонгарон туманидаги қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган лалми 

тупроқларнинг ер фонди, пайдо бўлиш шароитлари, таркиби, хосса-хусусиятлари ва уларнинг 

унумдорлигини баҳолаш тўғрисидаги маълумотлар келтирилган. 



 

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ  2020 № 2 (80) 

32 

Калит сўзлар: Лалми тўқ тусли тупроқлар, механик таркиб, эрозия, қиялик экспозицияси, ювилиш, 

гумус, озиқа моддалар, унумдорлик, сифат баҳоси, бонитет балл. 

 

КИРИШ 
Республикамизни турли регионларида лалми 

тупроқлар турли хил нишабликларда ҳамда 

баландликларда жойлашганлиги билан бир биридан 

фарқ қилади. Улар асосан Тошкент, Қашқадарё, 

Сурхондарё, Жиззах, Самарқанд, Навоий вилоятларида 

кенг майдонларни эгаллайди [2]. Лалми тупроқлардан 

деҳқончиликдан кенг фойдаланиш даражаси ортиб 

бориши унга бўлган эътибор ҳам йилдан йилга ошиб 

бормоқда, бу эса ушбу тупроқларни тадқиқот ўтказиш 

орқали унумдорлигини мунтазам равишда мониторинг 

(кузатув) қилиб боришни тақозо этмоқда. Шу сабабли 

лалми тупроқлардан самарали фойдаланиш ҳамда 

уларни суғориладиган ерлар каби унумдорлигини 

тиклаш ва ошириб боришда тупроқ унумдорлигини 

баҳолаш, кадастр гуруҳларига ажратиш, шулардан 

келиб чиқган ҳолда агроишлаб чиқариш гуруҳларига 

ажратиш орқали қишлоқ хўжалигида фойдаланиб 

келинаётган лалми тупроқлардан тўғри, самарали 

фойдаланиш коэффициентини кўрсатиб бериш муҳим 

вазифалардан бири ҳисобланади.  

Тадқиқот объекти бўлиб, геоморфологик 

жиҳатидан лёссимон, деллювиал баъзан эллювиал 

ётқизиқлардан ташкил топган Ангрен дарёсининг IV–

қайир усти террасаси ва тоғ этагида жойлашган 

Тошкент вилояти Оҳангарон тумани “Оҳангарон” 

массиви лалми тупроқлари хизмат қилади. 

Оҳангарон тумани – шимолдан Паркент тумани, 

ғарбдан Пискент тумани, жанубдан Бўка тумани, 

шарқдан Наманган вилояти ва Тожикистон 

Республикаси билан чегараланган. Оҳангарон тумани 

ҳудудидаги умумий ер майдонлари 140418 гектарни, 

жами қишлоқ хўжалиги ерлари 101799 гектарни, 

шундан лалми ҳайдалма ерлар 10912 гектарни ташкил 

этади [1]. 

ТАДҚИҚОТЛАР УСЛУБИ. 

Тадқиқотлар услубиёти асосини тупроқ картаси 

маълумотларини таҳлил қилиш, қиёсий географик, 

литологик-геоморфологик, тупроқ-картографик, 

лаборатория, камерал-аналитик тадқиқотлар 

натижаларини умумлаштириш ҳамда лалми ерлар 

ҳолатини баҳолаш услублари ташкил этади. Дала, 

лаборатория-аналитик ва камерал ишларни амалга 

ошириш ва тупроқ сифатини баҳолашда 

Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот 

инстутида ишлаб чиқилган йўриқномалардан 

фойдаланилди [3, 4]. 

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА 

МУҲОКАМАСИ. 

Ўрганилган лалми тупроқларда ўтказилган 

тадқиқот натижалари таҳлилига кўра, танланган таянч 

массивида лалми тўқ тусли бўз тупроқларнинг механик 

таркиби ўрта қумоқли айрим тупроқ айирмаларида 

қумлоқли, гумус билан (0,74-1,48%) кам ва ўртача, 

гумус қатлам қалинлиги эса 75-100 см гача, озиқа 

элементлари билан жуда кам, кам, ўртача баъзан юқори 

даражада таъминланганлиги кузатилиб, уларнинг 

миқдори ҳаракатчан фосфор билан 6,0-8,0мг/кг ва 

алмашинувчан калий 96-314 мг/кг оралиғида 

тебраниши кузатилади, кам, ўрта ва кучли даражада 

эрозияга учраганлиги, сульфат типига мансуб бўлиб 

шўрланмаганлиги, ушбу майдонлар экспозицияси 

бўйича шимолий, шимолий-шарқий, жанубий, 

жанубий-ғарбий қияликларда 5-7°, 7-10° ва 10° дан тик 

нишабликларда жойлашганлиги аниқланиб, лалми 

тупроқларнинг унумдорлигини баҳолашда ушбу 

хоссалари учун пасайтирувчи бонитировкалаш 

коэффициентларидан фойдаланилди. 

Массивидаги лалми ерлар умумий майдони 

16857,0 гектарни, шундан ҳайдалма деҳқончиликда 

фойдаланилаётган экин ерлари 1178,3 гектарни ташкил 

этиб, уларни асосан лалми боғ ва токзорлар эгаллайди. 

Ангрен дарёсининг IV–қайир усти террасаси ва тоғ 

этагида жойлашган лалми тўқ тусли бўз тупроқлар 

асосан юқорида таъкидлаганимиздек лёссимон, 

деллювиал баъзан эллювиал ётқизиқлардан ташкил 

топганлиги ҳамда уларнинг морфологик белгилари, 

хосса ва хусусиятларининг ўзига хослиги билан 

лалмикор деҳқончиликда фойдаланилаётган бўз 

тупроқлар минтақасидаги бошқа тупроқлардан 

ажралиб туради. Бундан ташқари ушбу тупроқларда 

карбонатлар жигарранг тупроқлардан фарқли ўлароқ 

юқори қатламларда ҳам сезиларли миқдорда учраб, 

пастки қатламларда яхши акс этиши кузатилади яъни 

асосан оқ доғлар, оқ кўзанаклар, псевдомицелий ва 

конкрецияли кўринишда намоён бўлади.  

Лалми тўқ тусли бўз тупроқлар яхши 

ривожланган, ранги, структураси, ўсимлик ва ҳайвонот 

дунёси фаолияти яхши ифодаланган, шу билан бирга 

бу тупроқлар турли даражада ювилган ҳамда 

зичлашган, кўпроқ карбонатли бирикмаларга эга ва бир 

қатламдан иккинчи қатламга ўтиши у ёки бу 

морфологик белгилари орқали алмашиниши 

кузатилади.  

Тадқиқот натижалари асосида тупроқларга салбий 

таъсир этувчи омиллар яъни қияликлар (нишаблиги), 

механик таркиби, ювилиш даражаси, туб жинсларнинг 

жойлашиш чуқурлиги ҳисобга олинди. Шулардан 

келиб чиқган ҳолда пасайтирувчи коэффициентлар 

қўлланилди ҳамда лалми тўқ тусли бўз тупроқларнинг 

унумдорлик даражаси ўртача бонитет балл 33 ни 

ташкил этди. 

Тупроқларни ёмон, ўртачадан паст, ўртача, яхши 

ва энг яхши ерлар кадастр гуруҳларига ажратиш, энг 

аввало, қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришнинг илмий 

асосланган тарзда юритиш, агротехник ва 

агромелиоратив тадбирларни тўғри танлаш имконини 

бериши билан алоҳида аҳамиятга эга. Шунинг учун 

лалми ерларнинг маҳсулдорлиги потенциал 

имкониятларини ҳисобга олиб, ўрганилган лалми 

тупроқларнинг унумдорлигини баҳолаш бўйича 

бажарилган ишлар натижалари асосида қуйидаги 

кадастр ва агроишлаб чиқариш гуруҳларига 

ажратилди. 
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Ўрганилган лалми тўқ тусли бўз тупроқлар 

сифати бўйича иккита - ўртача  ва ўртачадан паст 

кадастр гуруҳларига бирлаштирилди.  

1-гуруҳ (V-VI-синфлар) сифат жиҳатидан ўртача 

тупроқлар ҳисобланади. Бонитет балли 41-60 ни 

ташкил қилади. V-синфга кирувчи 41-50 балли ерлар 

эса ўрта қумоқли, 1 метргача бўлган қатламлар кам 

склетли, жанубий-ғарбий экспозицияларда 

ривожланган, кам ювилган, қиялик тиклиги 2-5°, 

майдони 429,5 гектарга тенг бўлиб, 42 балл, 2-гуруҳ 

(III-IV-синфлар) сифат жиҳатидан ўртачадан паст 

тупроқлар ҳисобланиб, бонитет балли 21-40 ни, IV-

синфга кирувчи 31-40 балли ерлар 130,1 гектарни 

ташкил этиб, ўрта қумоқли, 1 метргача бўлган 

қатламлар ўрта склетли, жанубий-ғарбий 

экспозицияларда ривожланган, ўртача ювилган, қиялик 

тиклиги 0-7°,  ўртача 32 балл, III-синфга кирувчи 21-30 

балли ер майдонлари 618,7 гектарни, ўрта қумоқли, 

бир метрдан пастки қатламлар ўрта склетли, жанубий-

ғарбий экспозицияларда ривожланган, ўрта ювилган, 

қиялик тиклиги 0-8°, ўртача 30 балл, ўрта қумоқли, бир 

метрдан пастки қатламлар кучли склетли, жанубий-

ғарбий экспозицияларда ривожланган, кам ювилган ер 

майдонлари 205,6 гектарни, қиялик тиклиги 2-5°, ўртач 

27 балл ва қумлоқли, бир метрдан пастки қатламлар 

ўрта склетли, жанубий-ғарбий экспозицияларда 

ривожланган, ўрта ювилган, ер майдонлари 130,5 

гектарни ташкил этиб, қиялик тиклиги 2-5°, ўртача 24 

балл билан баҳоланди. Ушбу гуруҳга кирувчи сифат 

жиҳатидан ўртачадан паст 748,8 гектар лалми ерлар 

учун ҳисобланган ўртача бонитет 29 баллни ташкил 

этди. 

Лалми ерларнинг агроишлаб чиқариш гуруҳлари 

бўйича тупроқ унумдорлиги, потенциал 

имкониятларини ҳисобга олиб, иккита агроишлаб 

чиқариш гуруҳга бирлаштирилди. 

Биринчи агроишлаб чиқариш гуруҳига ўрта 

(қаноатлантирувчи) агроишлаб чиқариш белгиларига 

эга ўрта қумоқли, нисбатан гумус миқдори юқори, 

кучсиз ювилган, қияликлар тиклиги 2-50 гача бўлган 

тупроқлар киритилган бўлиб, майдони 429,5 гектарни 

ташкил этади.  

Иккинчи гуруҳга, мувофиқ равишда ўртачадан 

паст агроишлаб чиқариш белгиларига эга ўрта қумоқли 

ва қумлоқли нисбатан гумус миқдори кам, кучсиз ва 

ўртача ювилган, қияликлар тиклиги 2-80 ва ундан ортиқ 

бўлган тупроқлар киритилган бўлиб, майдони 748,8 

гектарни ташкил этади.  

Ҳар икки агроишлаб чиқариш гуруҳларига 

киритилган тупроқларни унумдорлигини сақлаш, қайта 

тиклаш ва ошириш учун биринчи навбатда эрозия 

жараёнларини олдини олишга қаратилган чора-

тадбирларни қўллаш талаб этилади. 

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, лалми 

тўқ тусли бўз тупроқларни тадқиқот натижаларига 

асосан баҳолаш ишлари олиб борилиб механик 

таркиби бир хил ўрта қумоқли, ўрганилган массив 

бўйича ўртача 33 балл билан баҳоланди. Бундан келиб 

чиқиб, бир хил механик таркибга эга бўлган 

тупроқларда ҳам балл бонитети хар хиллиги 

аниқланди. Сабаби иқлим шароити бир хил бўлишига 

қарамасдан унга салбий таъсир этувчи омилларнинг 

роли катта аҳамиятга эга эканлиги билан боғлаш 

мумкин.  

Туман лалми тупроқлари сифатини баҳолаш 

бўйича олинган маълумотлар лалми ерларнинг кейинги 

қиймат баҳоси ва ер солиғини аниқлаш, экинларни 

жойлаштириш ва ҳосилдорлигини режалаштириш, ер 

тузишни амалга ошириш ва ерлардан оқилона, 

самарали фойдаланишни рағбатлантириш учун асос 

бўлиб хизмат қилади. 
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Koraev А.Kh., Kuziyev R.K., Abdurakhmonov N.Y., Tursunov Sh.T., Yuldashev I.K., Karshiboev Kh.Sh. 

Fertility of rainfed soil of the Angren basin and their effective use in agriculture  

The article presents the results new data on the rainfed soils Tashkent region Ahangaroniskoy district, their rainfed 

land fund of assets used in the conditions of agriculture, composition, properties and information on the evaluation of 

their effectiveness. 

Keywords: Rainfed dark serozem soils, mechanical composition, erosion, exposure declivity, erosion, humus, 

fertility, qualitative estimation, assessment scores. 
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MAKHKAMOVA ALIYA SHINIBAEVNA, KAMILOV BOBIR SULTONOVICH 

 

THE IMPACT OF IRRIGATION EROSION ON THE AGROCHEMICAL 

PROPERTIES OF ORDINARY SEROZEMS OF THE CHIRCHIK-ANGREN REGION 
 

The article provides materials on the impact of drainage erosion on traditional sierozems in the Chirchik-

Angren area of the Tashkent region. The humus component of soil degradation is a constant genetic feature, the 

density of the hummus boundary of irrigated soils on the slope under the effect of drainage erosion is decreased. 

Based on the current study of hummus material, gross sources of nitrogen, phosphorus and potassium, there has 

been a decline in the level of soil wash, which has a detrimental effect on land fecundity. 

Keywords: water erosion, reclamation state, degradation humiliation, irrigation erosion, fertility, terrace, 

field, agrochemistry, deflation. 

 

INTRODUCTION 

Today, the earth has: “land disrupted by leaching and 

soil depletion is 10.9 million hectares (56%), deflated land 

under the influence of wind is 5.5 million hectares (28%), 

land prone to environmental deterioration (with a decreased 

amount of humus and minerals, freshwater, contaminated 

and others) is 2.4 million hectares (12%)”. Due to physical 

deterioration (compacted, swampy, sunken and others) is 

0.8 million hectares per hectare (4%), the overall area is 

19.6 million hectares per hectare.” This is why the 

protection, development, and enhancement of the 

reclamation status of degraded land under the control of 

natural and anthropogenic causes is one of the urgent 

problems in world countries. 

The essence of plant growth, high yield and quality 

are largely dependent upon plant accessibility of the 

required nutrients. Soil is the primary source of cultivated 

plant root feed. Knowledge of the fundamental properties 

of the soil and the processes that exist in it under the 

influence of various natural-historical influences and 

human intervention, helps you to guide and establish 

conditions that lead to that soil productivity and 

maintaining agricultural crop production. 

Erosion is one of the causes that dramatically change 

surface properties If the soil profile is degraded due to the 

degree of its washout, conditions are broken, which in most 

cases leads the biological, biochemical, agrochemical and 

microbiological activity to deteriorate, leading to changes 

in the quality of organic and mineral compounds through 

the humiliation process, etc. 

Up to the present, the Republic has hosted an event on 

the advancement of practical farming with the successful 

use of irrigated soils. In the Republic of Uzbekistan's policy 

action plan for 2017-2021 “... further enhancement of 

irrigated land reclamation status, construction of a network 

of irrigation remediation infrastructure, wide-ranging 

integration of intensive practices into agricultural output, 

particularly new and resource-saving agricultural 

technology and the use of high-performance agricultural 

machinery “are described as important strategic challenges. 

OBJECT AND METHODS OF RESEARCH 

The focus of experiment was the soil of the 

"Ibrokhimzoda Khondamir" farm of the Tashkent region's 

Pskent district. The soils of the entity being examined are 

characterized by traditional irrigated chernozems, meadow 

and gray-earth-meadow soils. The farm territory is situated 

in the western part of the right bank in the northern reaches 

of the river Angren, in the soil and environment district of 

Chirchik – Angren, amid an extensive contour of irrigated 

traditional serozems. The total capacity of the land under 

survey was 96 ha, comprising 86 ha of irrigated arable 

land. There are III, IV above-floodplain terraces of the 

Angren river on the farm's land, in lithological and 

geomorphological terms. They are distinguished by hilly 

and rolling topography with gentle slopes so that the soil 

has eroded in varying degrees. Log-like depressions are 

highlighted between the shafts. 

Since soil types of the characteristic irrigation zone of 

the Tashkent region are identified on its territory, this farm 

was chosen as the focus of the study. The terrain, land 

reclamation status and crops are also common. 

Experimental analyses of irrigation erosion processes on 

eroded irrigated, traditional serozems have been performed. 

The work was carried out in three phases. Sections were 

marked out for the field time according to the level of soil 

washout, morphological descriptions were made, and soil 
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samples were taken for study from genetic horizons. 

Agrochemical soil analysis was performed in conjunction 

with the commonly agreed Agrochemical processes 

(techniques of agrochemical, agrophysical and 

microbiological experiments in irrigated cotton fields, 

Tashkent, 1999; Techniques of chemical soil analysis used 

in a field research laboratory, Tashkent, 2005). The soil pH 

value was measured using a regular mercury-chloride 

electrode with automatic adjustment for temperatures. The 

content of organic matter and humus was determined by 

the method of I.V. Tyurin, the determination of the total 

forms of nitrogen and phosphorus was carried out by the 

method of Ginzburg et al., The content of mobile 

ammonium nitrogen N-NH4 and mobile phosphorus – P2O5 

– colorimetric method, nitrate nitrogen – N-NH3–

Disulfophenol method, exchange potassium K2O- by flame 

photometer method. The outcomes of agrochemical 

analytical research combined with geophysical analysis 

methods allow us to solve a variety of soil fertility-related 

issues. Increasing the volume of humus has been shown to 

boost the growth conditions of plants, increase soil fertility 

and, subsequently, the yield of crops (I. I. Karmanov, 1980, 

M. M. Toshkuziev, 2000). The humus component of 

degraded soils is a permanent genetic trait, under the 

impact of irrigation erosion the humus horizon potential of 

irrigated soils on the slope is decreased, whereas the 

amount of humus and other nutrients is decreased. 

Regarding the role of humus in soil development, it is 

difficult not to consider it as the most characteristic and 

important part of the soil, directly linked to its fertility. As 

can be seen by the analytical data obtained in the soil 

erudition mentioned above, soil cultivation affects humus 

content in the upper horizons. (Table1) 

Table -1 

Agrochemical properties of traditional serozems eroded in irrigation (Tashkent region, Pskent region) 
 

Section number, 

degree of 

washout 

Depth, cm 
Humus  

mold % 

Gross forms % Movable, mg / kg forms 

Humus 

Carbon% 

(Cg%) 

N P2O5 K2O P2O5 K2O N-NO3  

P-1. 

Weak 

washed away  

 

0-25 

25-31 

31-42 

42-73 

73-120 

120-150 

0,89 

0,70 

0,52 

0,38 

0,30 

0,20 

0,061 

0,032 

0,020 

0,031 

0,025 

0,019 

0,168 

0,110 

0,090 

0,102 

0,112 

0,078 

0,86 

0,64 

0,30 

0,30 

0,26 

0,22 

55,0 

33,2 

26,2 

20,1 

13,4 

16,1 

184 

179 

150 

137 

125 

117 

19,0 

15,0 

14,0 

12,0 

11,5 

 

0,55 

0,39 

0,15 

0,11 

0,09 

P-2. 

Medium washed 

away  

 

0-26 

26-36 

36-50 

50-72 

72-110 

110-200 

0,82 

0,65 

0,54 

0,42 

0,40 

0,20 

 

0,058 

0,048 

0,036 

0,030 

0,024 

0,015 

0,126 

0,115 

0,100 

0,088 

0,077 

0,065 

0,75 

0,71 

0,70 

0,64 

0,59 

0,52 

33,2 

28,4 

20,1 

17,3 

12,0 

10,2 

186 

170 

164 

158 

149 

138 

18,0 

14,0 

12,0 

11,5 

10,5 

 

0,49 

0,30 

0,10 

0,05 

0,03 

 

P-3. 

washed up  

 

0-29 

29-40 

40-62 

62-79 

79-110 

110-150 

0,92 

0,81 

0,62 

0,40 

0,32 

0,23 

0,065 

0,040 

0,032 

0,025 

0,020 

0,020 

0,155 

0,4230,1

55 

0,143 

0,136 

0,130 

0,84 

0,75 

0,69 

0,60 

0,51 

0,45 

91,0 

60,3 

57,4 

35,2 

18,1 

14,3 

181 

175 

150 

145 

137 

124 

21,0 

20,0 

18,5 

14,5 

12,5 

0,57 

0,50 

0,18 

0,16 

0,14 

 

The value on mildly washed soils is 0.89 percent, 

declines to 0.86 percent on average washed soils, and 

increases to 0.95 percent on washed soils. The carbon 

content of hummus has the same clear regularity of both 

the hummus distribution and the soil profile, respectively. 

Nevertheless, the higher horizons contain a larger quantity 

of hummus, and a small quantity of humus is very 

marginal. Declining humus in soil is inevitably followed by 

a reduction in soil's most important agronomic and 

agrophysical properties. In comparison, the amount of the 

major plant nutrient elements (nitrogen, phosphorus, 

potassium) reduces dramatically. Changes in the average 

nitrogen content of the soil are closely related to the humus 

content. Because of the scarcity of the humus soils 

examined, the gross nitrogen content in them is not high 

either. Based on the most recent analogical observations, 

the highest concentration of total nitrogen in the highest 

horizons was observed in all the soils tested, and this 

indicator decreases in profile depth. Since the nitrogen 

content in the upper layer is 0.061% in poorly washed soils, 

it is poorly provided. Mobile forms of ammonia nitrogen-

19.0 mg / kg-very low supplied, on average washed out 

soils overall nitrogen 0.058 per cent-given poorly, mobile 

forms of ammonia nitrogen 18.0 mg / kg-provided very 

low, and on alluvial soils gross forms equal to 0.61 percent, 

and mobile forms 21 mg/kg, suggesting low health by 

health scale. 

The second essential nutrient factor is phosphoric 

plant nutrition. Characterized soils have a Gross 

Phosphorus concentration on average. As our work has 

shown, overall soil phosphorus ranges from 0.168 to 

0.126%. The variability of its profile is related to the 

mechanical structure and substance of humus. The upper 

horizons produce more total phosphorus and evidently are 

caused by biological deposition and annual use of mineral 

fertilizers. The phosphorus content of mobile types is very 

high, and the average, depending on the degree of 

vagueness. The average potassium content in the analyzed 
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soil area is 0.86-0.75 percent. Mobile potassium is 

estimated to be 186-181 mg/kg of soil as a low yield. 

CONCLUSION 

The study area of the Pskent fog of the Tashkent 

region is situated in a subtropical climate, characterized by 

scant vegetation cover, low precipitation, thin humus, and 

medium and heavy mechanical composition of soils subject 

to varying degrees of erosion. 

The effect of the degree of washout on the position of 

parts on the slope, as well as irrigation (formation of an 

agro-irrigation horizon) was exposed in comparison with 

the results of agrochemical analysis of the studied soils. 

Possibly, the nutrient and hummus content depends on the 

quality of the plant cover, the number of organic declines 

and the slope aspect location of the area. Irrigation 

corrosion has a detrimental effect on the key properties of 

the soils examined and results in a reduction in their 

fertility, while the soil's agrochemical properties and 

nutritional system deteriorate, contributing eventually to 

soil compaction, dehumidification and a decline in fertility 

rates.  

 

Tashkent State Agrarian University 
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Махкамова Алия Шинибаевна, Камилов Бобир Султонович 

Чирчиқ-Ангрен худудида тарқалган типик бўз тупроқларнинг агрокимёвий хоссаларига ирригация 

эрозиянинг  таъсири. 

Мақолада Тошкент вилояти Чирчиқ- Ангрен худудида тарқалган типик бўз тупроқларнинг агрокимёвий 

хоссаларига ирригация эрозиясининг таъсири ёритилган. Маълумотларга кўра ирригация эрозия тупроқларда 

гумус азот фосфор, калийнинг умумий ва харакатчан турларини,  миқдор жихатдан ўзгариши, бу эса 

унумдорлик кўрсаткгичини пасайганлигини қайд этилган. 

 

Махкамова Алия Шинибаевна, Камилов Бобир Султонович 

Влияние ирригационной эрозии на агрохимические свойства типичных сероземов Чирчик-

Ангренского региона. 
В статье приводится материалы о влияние ирригационной эрозии на типичных серозёмах, провиденные в 

Чирчик-Ангренском регионе Ташкентской области. Содержание гумуса в эродированных почвах является 

устойчивым генетическим признаком, мощность гумусового горизонта орошаемых почв на склоне под 

влиянием ирригационной эрозии сокращается. По данным анализа по содержанию гумуса, валовых форм азота, 

фосфора и калия наблюдалось снижение по степени смытости почв, которые оказывает отрицательное влияние 

на плодородие почв. 
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НАМОЗОВ Н.Ч., ҚОДИРОВА Д.А., САИДОВА М.Э., РАСУЛОВ Х.Н 

 

ЧЎЛ ШАРОИТЛАРИДА ЎСАДИГАН КЎП ЙИЛЛИК ОЗУҚАБОП БУТАЛАР 

УРУҒЛИК КЎЧАТЗОРЛАРИ ЯРАТИЛГАН ҚУМЛИ ЧЎЛ ТУПРОҚЛАРИНИНГ 

АГРОФИЗИКАВИЙ ХОССАЛАРИ 
 

Мақолада Жиззах вилояти Фориш туманида тарқалган қумли чўл тупроқларининг агрофизикавий 

хоссаларини ўрганиш натижалари келтирилган. Олинган натижаларга кўра, қумли чўл тупроқлари турли 

катталикдаги қум заррачаларидан ташкил топган. Чиринди миқдорининг камлиги боис, ҳажм (1,26 - 1,56 

г/см3) ва солиштирма оғирлигининг (2,52 - 2,78 г/см3) кенг оралиқда тебраниб туриши, ғовакликни эса 
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мос равишда 42,4 – 50,0 % ни ташкил этиши кузатилди. Гигроскопик намлик миқдори 0-10 см қатламда 

1,0 % атрофида, пастки қатламга ўтиши билан кескин камайиб 0,5 - 0,7 - 0,8 % ни, максимал гигроскопик 

намлик миқдори 2,0-3,5 % ни, сўлиш намлиги эса максималл гигроскопик намлик миқдорига мос 

равишда 4,50-7,50 % ни ташкил қилган. 

Калит сўзлар: қумли чўл тупроқлари, гумус, ҳажм оғирлик, солиштирма оғирлик, ғоваклик, яйлов, 

тупроқ унумдорлиги, деградация, максимал гигроскопик намлик, гигроскопик намлик. 

 

КИРИШ 

Яйловларни сақлаб қолиш ва ҳосилдорлигини 

ошириш бугунги куннинг долзарб масаласи эканлиги, 

уларнинг ҳолати қишлоқдаги ҳаёт барқарорлигини 

таъминлашда муҳим ўрин тутишини ҳисобга олиб, 

мазкур ишларда барча омилларни қўллаш 

мамлакатнинг иқтисодий қудратини ва аҳоли турмуш 

фаровонлигини янада оширишга хизмат қилади. Яйлов 

ресурсларидан самарали фойдаланиш, мелиоратив 

ҳолатини яхшилаш ҳамда экологик муаммоларни 

бартараф этиш учун илғор технологиялар ва самарали 

услублардан фойдаланиш ҳал қилиниши лозим бўлган 

энг муҳим масалалардан биридир.  

Республикамизда яйловлар 20,8 млн. гектарни 

ташкил этиб, шундан 17,4 млн. гектари – чўл 

минтақасига тўғри келади. Сўнгги 15-20 йилда, кўчма 

чорвачиликда яйловлардан меъёрда фойдаланмаслик, 

молларни яйловларда ортиқча боқиш ва бошқа 

антропоген таъсирлар натижасида озуқа ҳажмининг 

йўқолиши – дегрессияси содир бўлди. 20,8 млн.га 

яйловдан 16,4 млн. гектари (78%) дегрессияга учраган 

бўлиб, ундан 9,3 млн. га майдондаги ем-ҳашак озуқаси 

20-30%; 5 млн.га майдондаги 30-40%; 2,1 млн.га ёки 

40% дан ортиқ майдондаги ем-ҳашак озуқаси 

дегрессияга учраган. Яйловлар дегрессияси асосан 

Жиззах, Самарқанд, Навоий, Бухоро вилоятлари ва 

Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудларида 

кузатилмоқда. 70% дан ортиқ майдон, шу жумладан, 

унинг учдан бир қисми кучли даражада дегрессияга 

учраган [1]  

Чўл яйловлар ҳосилдорлигини оширишда яйлов 

иҳотазорларини яратиш, табиатни муҳофазаловчи 

яйлов агрофитоценозларини яратиш технологияларини 

ўрганган [2], деградацияга учраган ерларнинг 

унумдорлигини ошириш ва сақлаш, мелиоратив 

ҳолатини яхшилашда яйловларнинг ўсимлик дунёсини 

бойитиш илмий ва амалий нуқтаи назардан катта 

аҳамиятга эгалиги таъкидланган [3]. 

Ўзбекистонда чўл ва суғориладиган минтақаси 

тупроқларининг физик-механик, сув-физик ва 

агрофизик хоссалари ўрганилган [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Бироқ, 

саҳро минтақасида тарқалган қумли чўл 

тупроқларининг хоссалари ва деградациясини олдини 

олишга оид маълумотлар етарли эмас. Шу боис, 

яйловлардан юқори ва сифатли ҳосил олиш, шу билан 

бир қаторда тупроқ унумдорлигини сақлаш ҳамда 

қайта тиклаш, уни муҳофаза қилиш, атроф-муҳитнинг 

экологик ҳолатини яхшилаш муҳим аҳамиятга эгадир.  

ТАДҚИҚОТ УСЛУБЛАРИ 

Тадқиқотлар Жиззах вилояти Фориш туманида 

қумли чўл тупроқлари шароитида олиб борилди.  

Тадқиқотлар асосан маршрутли – экспедицион, 

стационар – калит майдончалари, камерал – 

лаборатория услубларда олиб борилиб, тупроқ 

таҳлиллари тупроқнинг ҳажм оғирлиги – цилиндр 

ёрдамида, солиштирма оғирлик – пикнометр ёрдамида, 

умумий ғоваклик – ҳисоблаш орқали аниқланди. 

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА 

МУҲОКАМАСИ 

Тупроқларнинг умумий физик хоссалари – 

тупроқда кечадиган жараёнларнинг моҳиятини 

ифодалаш билан бирга уларнинг унумдорлиги ёки 

деградацияга учраганлик даражасини баҳолашда энг 

муҳим критерийси ҳисобланади. Маълумки, 

тупроқнинг умумий физик хоссаларини ўрганиш 

юқори самарали ва оқилона деҳқончиликни илмий 

асосларини ишлаб чиқишда катта аҳамиятга эгадир, 

чунки тупроқнингумумий физик хоссалари, тупроқ 

унумдорлигига, деградация жараёнларини рўй 

беришида, биологик жараёнларнинг боришида катта 

таъсир кўрсатади. 

Тупроқнинг ҳажм оғирлиги унинг унумдорлигини 

белгилашда, айниқса, маданий ўсимликларнинг бир 

меъёрда ривожланишида ва уларнинг ҳосилдорлигини 

оширишда муҳим аҳамиятга эга. Тупроқнинг ҳажм 

оғирлиги тупроқ қаттиқ фазасининг солиштирма 

оғирлигига нисбатан жуда ўзгарувчан бўлиб, асосан, 

агрегатларнинг миқдори, уларнинг зичлашиш ва сувга 

чидамлилик даражасига боғлиқ бўлади.  

Қумли чўл тупроқларининг бундай юқори 

зичликка эгалигини уларда органик моддалар 

миқдорининг камлиги, механик таркибида мелкозем 

заррачаларининг кўплиги ва тупроқлар 

структурасизлиги туфайли заррачаларнинг зич 

жойлашганлиги билан, бундан ташқари тупроқ 

профили турли ётқизиқлар, яъни эол, пролювиал, 

деллювиал ётқизиқлар натижасида шаклланганлиги 

билан изоҳлаш мумкин. Тупроқнинг қаттиқ фазаси 

бирламчи ва иккиламчи минераллар ҳамда органик, 

органо-минерал моддалардан ташкил топганлиги учун 

унинг солиштирма оғирлиги ундаги минераллар тури 

ва миқдорига боғлиқ равишда ўзгариб боради. 

Олинган маълумотларга кўра, ўрганилган 

тупроқларнинг профили бўйлаб солиштирма оғирлик 

кўрсаткичларида муайян қонуният кузатилмайди. 

Ўрганилган қумли чўл тупроқлари чиринди билан 

жуда кам таъминланганлиги боис юқори солиштирма 

оғирликка эга бўлиб, бу кўрсаткич тупроқ профили 

бўйлаб ўзгариб туриши кузатилди Қолаверса, ушбу 

тупроқларнинг солиштирма оғирлигининг бундай 

юқорилиги уларнинг минералогик таркибида 

солиштирма оғирлиги юқори бўлган кварц, шох 

алдамчиси (роговая обманка) ва темир гидроксиди 

каби минералларнинг мавжудлиги, қолаверса 

тупроқларнинг структурасизлиги билан боғлиқдир (1-

жадвал).  
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Тупроқларнинг гигроскопик ва максимал 

гигроскопик намлиги унинг механик таркибига, 

органик моддалар миқдорига, сингдириш сиғимига, 

минералогик таркибига, сувда эрувчи тузлар 

миқдорига ва тузлар таркибига ва ниҳоят унинг 

зичлигига боғлиқ. 

1-жадвал  

Қумли чўл тупроқларининг умумий физик хоссалари  
 

Кесма рақами ва тупроқ 

номи 

Қатлам чуқурлиги,  

см 
Ҳажм оғирлиги, г/см3 

Солиштирма оғирлиги, 

г/см3 
Ғоваклиги, % 

1 - кесма. 

Қумли чўл тупроқлар 

0-10 1,42 2,65 46,4 

10-25 1,41 2,62 46,1 

25-40 1,42 2,66 46,6 

40-72 1,56 2,68 41,7 

72-96 1,24 2,62 52,6 

2 - кесма. 

Қумли чўл тупроқлар 

0-9 1,25 2,66 53,0 

9-25 1,38 2,64 47,7 

25-45 1,41 2,65 46,7 

45-85 1,38 2,62 47,3 

85-120 1,46 2,58 43,4 

3 - кесма. 

Қумли чўл тупроқлар 

0-11 1,32 2,66 50,3 

11-35 1,52 2,69 43,4 

35-65 1,42 2,67 46,8 

65-103 1,38 2,65 47,9 

103-154 1,29 2,70 52,2 

5 - кесма. 

Қумли чўл тупроқлар 

0-9 1,32 2,54 48,0 

9-22 1,52 2,58 41,0 

22-41 1,50 2,59 42,0 

41-67 1,37 2,68 48,8 

 

Олинган маълумотлар далолат беришича, 

гигроскопик намлик (ГН) ва максимал гигроскопик 

намлик (МГ) ўрганилган тупроқларда ва кесма 

чуқурликлари бўйича таҳлил қилинганда 1-кесманинг 

0-10 см қатламида гигроскопик намлик 1,02%, 

максимал гигроскопик намлик 2,25%, сўлиш намлиги 

4,95% ни, 10-25 см қатламида гигроскопик намлик 

1,01%, максимал гигроскопик намлик 2,52%, сўлиш 

намлиги 5,54% ни, 25-40 см қатламида гигроскопик 

намлик 0,83%, максимал гигроскопик намлик 2,75%, 

сўлиш намлиги 6,05% ни, 40-72 см қатламида 

гигроскопик намлик 0,72%, максимал гигроскопик 

намлик 2,75%, сўлиш намлиги 6,05% ни, 72-96 см 

қатламида гигроскопик намлик 0,56%, максимал 

гигроскопик намлик 3,01%, сўлиш намлиги 6,65% ни, 

5-кесманинг 0-9 см қатламида гигроскопик намлик 

1,05%, максимал гигроскопик намлик 2,51%, сўлиш 

намлиги 5,52% ни, 9-22 см қатламида гигроскопик 

намлик 0,75%, максимал гигроскопик намлик 3,03%, 

сўлиш намлиги 6,67% ни, 22-41 см қатламида 

гигроскопик намлик 0,61%, максимал гигроскопик 

намлик 3,25%, сўлиш намлиги 7,15% ни, 67-123 см 

қатламида гигроскопик намлик 0,58%, максимал 

гигроскопик намлик 3,25%, сўлиш намлиги 7,15% ни, 

6-кесманинг 0-8 см қатламида гигроскопик намлик 

1,02%, максимал гигроскопик намлик 2,52%, сўлиш 

намлиги 5,54% ни, 8-21 см қатламида гигроскопик 

намлик 0,78%, максимал гигроскопик намлик 3,20%, 

сўлиш намлиги 7,04% ни, 22-41 см қатламида 

гигроскопик намлик 0,59%, максимал гигроскопик 

намлик 2,75%, сўлиш намлиги 6,05% ни, 40-72 см 

қатламида гигроскопик намлик 0,72%, максимал 

гигроскопик намлик 2,75%, сўлиш намлиги 6,05% ни, 

72-96 см қатламида гигроскопик намлик 0,56%, 

максимал гигроскопик намлик 3,01%, сўлиш намлиги 

6,65% миқёсда ўзгаради. Гигроскопик намлик 

ўрганилган қумли чўл тупроқлари кесмаси бўйлаб 

0,51-1,03% оралиғида ўзгариб туради. Ўрганилган 

тупроқларда гигроскопик намликнинг юқори миқдори 

устки чимли қатламларга тўғри келади, қуйи 

қатламлар томон аста-секин камайиб боради.  

Бизга маълумки, тупроқларнинг максимал 

гигроскопик намлиги тупроқларнинг механик 

таркибига, органик моддалар миқдорига, минералогик 

таркибига боғлиқ бўлиб қолмай, тупроқларнинг 

сингдирилган кальций ва магний билан тўйинганлиги, 

қолаверса, айрим сувда эрувчи тузлар (NaCl, Na2SO4, 

CaCl2, MgCl2) ва таркибида кристаллашган сув 

сақловчи (MgSO4*7H2O, CaSO4*2H2O, Na2SO4*10H2O 

ва бошқа) тузлар юқори гигроскопиклик хусусиятига 

эга бўлганлиги боис тупроқнинг сув хоссаларга катта 

таъсир кўрсатади.  

Юқорида келтирилган омилларга боғлиқ 

равишда қумли чўл тупроқларда максимал 

гигроскопик намлиги кўрсаткичлари устки 

қатламлардан қуйи қатламлар томон ошиб боради ва 

тупроқ кесмаси бўйлаб максимал гигроскопик намлик 

2,51-3,75 % оралиғида ўзгариб туради. Сўлиш 

намлиги эса 4,50-7,50 % оралиғида ўзгариб туради. 

Сўлиш намлиги кўрсаткичларини пастки қатламларда 

ўзгариши механик таркиб ва зичлик миқдорини 

ўзгариши билан боғлиқ. Қумли чўл тупроқлари турли 

катталикдаги қум заррачаларидан ташкил топганлиги, 

чиринди миқдорининг камлиги боис, ҳажм (1,26 - 1,56 

г/см3) ва солиштирма оғирлиги (2,52 - 2,78 г/см3) кенг 

оралиқда тебраниб, ғоваклиги эса мос равишда 42,4 – 

50,0 % ташкил этади.  
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Қумли чўл тупроқларда гигроскопик намлик 

миқдори чимли қатламларда 1,0 % атрофида тебранса, 

пастки қатламга ўтиши билан кескин камайиб (0,5 - 

0,7 - 0,8 %), максимал гигроскопик намлик 2,0-3,5 % 

атрофида тебраниб, сўлиш намлиги эса максималл 

гигроскопик намлик миқдорига мос равишда 

тебраниб 4,50-7,50 % ташкил қилади. 
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Намозов Н.Ч., Кодирова Д.А., Саидова М.Э., Расулов Х.Н 

Аннотация 

В статье представлены результаты изучения агрофизических свойств песчаных пустынных почв, 

распространенных в Форишском тумане Джизакской области. Согласно полученным результатам, песчаные 

пустынные почвы состоят из частиц песка разных размеров. Наблюдалось, что из-за низкого количества гумуса 

объемный (1,26-1,56 г/см3) и удельный вес (2,52-2,78 г/см3) колеблются в широких пределах, порозность 

соответственно составляет 42,4-50,0%. Содержание гигроскопической влажности в слое 0–10 см составляет 

около 1,0%, с переходом на нижние слоя его содержание резко по - 0,5–0,7–0,8%, содержание максимальной 

гигроскопической влажности составляло 2,0–3,5%, а влажность завядания - 4,50–7,50%, что соответствует 

содержанию максимальной гигроскопической влажности. 

Ключевые слова: песчаные пустынные почвы, гумус, объемный вес, удельный вес, порозность, пастбища, 

плодородие почвы, деградация, максимальная гигроскопическая влажность, гигроскопическая влажность. 

 

Namozov N.Ch., Kodirova D.A., Saidova M.E., Rasulov H.N 

Annotation 

The article presents the results of a study of the agrophysical properties of sandy desert soils common in the Forish 

fog of the Jizzakh region. According to the results obtained, sandy desert soils consist of sand particles of different 

sizes. It was observed that due to the low amount of humus, volumetric (1.26-1.56 g / cm3) and specific gravity (2.52-

2.78 g / cm3) fluctuate over a wide range; porosity is 42.4-50, respectively , 0%. The hygroscopic moisture content in 

the 0–10 cm layer is about 1.0%, with a transition to the lower layers, its content is sharply 0.5–0.7–0.8%, the maximum 

hygroscopic moisture content was 2.0–3, 5%, and the wilting humidity is 4.50–7.50%, which corresponds to the content 

of maximum hygroscopic humidity. 

Key words: desert sandy soils, humus, bulk density, specific gravity, porosity, pastures, soil fertility, degradation, 

maximum hygroscopic humidity, hygroscopic humidity. 
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МЕВАЧИЛИК ВА САБЗАВОТЧИЛИК 
 

 
УЎК:634.11 

 

СУЛТОНОВ КОМОЛИТДИН САДРИДДИНОВИЧ1, НАМОЗОВ ИХТИЁР ЧОРИЕВИЧ2 

 

ОЛМА МЕВАЛАРИНИНГ БИОКИМЁВИЙ ТАРКИБИГА ДАРАХТЛАРНИ 

КЕСИШ ВА ШАКЛ БЕРИШ УСУЛЛАРИНИ ТАЪСИРИ 
 

Мақолада интенсив типдаги олма боғларидаги дарахтларнинг шох-шаббасига шакл бериш 

усулларини меваларнинг биокимёвий таркибига таъсирини ўрганиш бўйича илмий асосланган 

маълумотлар келтирилган. Аниқланишича, олманинг Голден Делишес навида қанд миқдори энг юқори 

бўлган мевалар шох-шаббага сийрак ярусли пальметта, Фуджи навида эса итальян пальметтаси усулида 

шакл берилган тажриба вариантларида олинди.  

Олма дарахтларига сийрак ярусли пальметта ва итальян пальметта усулида шакл бериш усуллари 

қўлланилган олма меваларининг умумий қанд миқдори Голден Делишес навида 12,9% ва Фуджи навида 

эса 11,7% ёки назорат вариантига нисбатан 2,1% ва 1,9% га юқори бўлганлиги аниқланди. 

Таянч сўзлар: Боғ, пайвандтаг, навлар, олма, кўчат, дарахт, кесиш, шакл бериш, новда, куртак, 

гул, мева, қанд миқдори, ҳосил. 

 

КИРИШ 

Олма етиштириш ва уни экспорт қилиш бўйича 

дунёда биринчи ўринларни эгаллаб келаётган 

давлатларда олма боғларининг қарийб 90-95% паст 

бўйли пайвандтагларга асосланган интенсив боғларда 

етиштирилмоқда. Ушбу давлатларда интенсив олма 

боғларини янада жадаллаштириш мақсадида (супер 

пакана пайвандтагларни қўллаш, ўтлоқсимон ўрилма 

боғларни ўрганиш) экологик тоза маҳсулот 

етиштириш, серҳосил, мевалари юқори сифатли 

бўлган, муҳитнинг стресс омилларига бардошли 

рақобатбардош янги навларни чиқариш бўйича чуқур 

илмий изланишлар олиб борилмоқда [7]. 

Якубов М.М., Назарова Д.Қ. ва бошқалар 

томонидан мевали олма ўсимлигида қуйидаги 

фенофазалар ўрганилган: куртакларнинг бўртиши: барг 

куртакларининг бўртиши, гул куртакларининг 

бўртиши (вегетациянинг бошланиши); гуллашнинг 

бошланиши, ялпи гуллаш ва гуллашнинг тугаши; 

новдалар ўсишининг тугаши (вегетациянинг тугаши). 

Тадқиқотда куртакларнинг ёзила бошлаши ва 

меваларнинг пишиш муддати кун ора, гуллаш муддати 

– ҳар куни, новдаларнинг ўсиш муддатларининг 

тугаши, хазонрезгиликнинг бошланиши ва тугаши ҳар 

беш кунда бир марта ўрганилган [4], [5]. 

Shi Biying ўзининг илмий ва амалий 

тадқиқотларида олмани Голден Делишес навининг 

морфо-биологик хусусиятларини турли пайвандтаглар, 

агротехника даражаси ва қўлланиладиган муқаррар 

агротехник тадбирларга (шакл бериш, экиш схемаси ва 

б.) боғлиқ равишда ўрганган. Тадқиқотлар асосида 

ушбу нав учун энг оптимал етиштириш параметрлари 

илмий асослаб берилган [6].  

М.М.Якубов, А.А.Арипов ва бошқалар маълумот 

беришича, пакана М-IX пайвандтагига пайванд 

қилинган олманинг 35 та нав-намуналаридан 

айримларигина республика шароитларида ўрганилган, 

аксарият стандарт навларнинг ҳолати эса жуда кам 

қўлланилган, баъзилари эса умуман ишлаб чиқаришда 

қўлланилмаган. Муаллифларнинг тадқитқотларида 

турли нав намуналар М-IX пакана пайвандтагида 

ўстирилганда, ўсимликнинг новдаларини узунлиги 

унинг морфологик ва биологик хусусиятлари ўзаро 

фарқланган [3]. 

Маълум минтақа тупроқ-иқлим шароитларига мос 

олма навларини танлаш бўйича илмий тадқиқотлар 

Ўзбекистонда ҳам А.У.Арипов ва А.А.Ариповлар 

томонидан олиб борилган. Муаллифлар олиб борган 

тажрибаларида кузатилишича, олманинг айрим 

навлари клон пайвандтгаларда тез ҳосилга кириши, 

серҳосил бўлиши ва меваларнинг такибига, шу билан 

бирга, суғориладиган бўз тупроқда, ҳамда бўз ўтлоқли 

ерларда ҳам муваффақиятли ривожланиши билан 

ажралиб турган [1]. 

Мазкур кузатувлар М.П. Тарасенко ва бошқа 

кўплаб олимларнинг маълумотлари билан ҳам 

тасдиқланади, унинг махсус тажрибаларида ХVI 

пайвандтаг типида ўсув даври она кўчатзорда жуда кеч 

бошланган бўлсада, боғ шароитларида унга пайванд 

қилинган навларда ўсув даврининг эрта бошланиши 

қайд этилган [2]. 
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ТАДҚИҚОТНИ ОЛИБ БОРИШ ШАРОИТИ 

ВА УСЛУБИ 

Тажрибалар “Мевачилик ва узумчилик” 

кафедрасида ишлаб чиқилган услуб бўйича олиб 

борилди. Дала тажрибалари Тошкент давлат аграр 

университетнинг илмий тадқиқот ва ўқув-тажриба 

хўжалик станциясидаги ҳосилли олма боғида 

ўтказилди. Биометрик ўлчовлар ва ҳисоблар: ҳар бир 

вариантда 10 та ўсимликда олиб борилди. Тажриба 

тўрт қайтариқда ўрганилди. 

Тажрибалар Х.Ч.Буриев ва бошқаларнинг 

«Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан 

тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик 

кузатувлар методикаси» (2014), В.Ф.Моисейченконинг 

«Методика учетов и наблюдений в опытах с 

плодовыми и ягодными культурами» (1967) номли 

услубий адабиётларида келтирилган тавсияларга 

мувофиқ ва Тажриба маълумотларига статистик ишлов 

бериш Б.А.Доспехов (1985) услуби бўйича дисперсион 

таҳлилдан ўтказилди. 

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ 
Мамлакат “Озиқ-овқат хавфсизлиги” Дастурида 

аҳолининг фақатгина қанча миқдорда мева-сабзавот ва 

бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмол 

қилаётганлиги эмас, балки ушбу маҳсулотларнинг 

қанчалик озуқавийлиги, экологик авфсизлиги, 

биологик фаол моддаларга бойлиги ва бошқа мезонлар 

ҳам алоҳида белгилаб қўйилган.  

Бундан келиб чиққан ҳолда шох-шаббага ҳар хил 

усулларда шакл беришга боғлиқ рвишда олманинг 

кузги Голден Делишес ва қишки Фуджи нави 

меваларининг биокимёвий таркиби ҳам сезиларли 

фарқланди.  

Маълумки, меваларнинг инсон нормал ҳаёт 

фаолияти учун зарур озуқа моддаларидан бири 

углеводлар ҳисобланади. Шу боис, шох-шаббасига ҳар 

хил усулда шакл берилган олманинг кузги Голден 

Делишес ва қишки Фуджи нави меваларининг 

биокимёвий таркибини баҳолашда биринчи навбатда 

умумий қанд миқдори ҳисобга олинди, негаки улар 

меваларнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланувчи 

эрийдиган қуруқ моддалар миқдорининг қарийб 70-

80% қисмини ташкил этади.  

Биокимёвий таҳлилларимиз шуни кўрсатдики, 

эриган қуруқ моддалар умумий миқдорининг энг 

юқори бўлиши билан олманинг кузги Голден Делишес 

навида шох-шаббага сийрак ярусли пальметта усулда 

шакл берилган вариантдан олинган мевалар алоҳида 

ажралиб турди. Ушбу тажриба вариантида мевалардаги 

эриган қуруқ моддаларнинг (ЭҚМ) умумий миқдори 

16,9% ни ташкил этди, бу эса назорат вариантига 

нисбатан 2,3% га юқори демакдир. 

Голден Делишес меваларининг таркибидаги 

умумий қанд миқдори ўрганилганда энг кўп қанд 

тўпланган мевалар шох-шаббасига сийрак ярусли 

пальметта усулида шакл берилган тажрба вариантида 

қайд этилди. Шох-шаббага шакл беришнинг қолган 

усулларида ушбу кўрсаткич у ёки миқдорда четланиш 

билан назорат варианти даражасида бўлди. 

Таъкидлаш жоизки, мева таркибидаги 

титрланадиган умумий кислоталиликнинг миқдори 

бўйича Голден Делишес нави меваларининг шох-

шаббага шакл беришга боғлиқ ўзгариши сезиларсиз 

бўлди. Бунда тажриба вариантлари бўйича фарқланиш 

атиги 0,6% гача бўлди. 

Голден Делишес меваларининг таркибидаги 

аскорбин кислотаси (С витамини) миқдори таҳлил 

қилинганда тажриба вариантлари бўйича сезиларли 

фарқланиш қайд этилди. Ушбу кўрсаткич бўйича 

устунлик шох-шаббага шакл беришда сийрак ярусли 

пальметта усули қўлланилган тажриба вариантида қайд 

этилди. Ушбу тажриба вариантида мева таркибидаг 

аскорбин кислотаси миқдори 8,6 мг/100 гр гача етди. 

Бу эса назорат вариантига нисбатан 1,9 мг/100 гр га 

юқори демакдир (1-жадвалга қаранг). 

1-жадвал. 

Шох-шаббага шакл бериш усулига боғлиқ равишда олма навлари мевалари биокимёвий таркибининг ўзгариши, 

2016-2018 йиллар 
 

Тажриба варианти 

Биокимёвий кўрсаткичлар 

ЭҚМ, % умумий қанд, % 
титрланадиган 

кислоталилик, % 

С витамини, 

мг/100 гр.  

Голден Делишес нави 

Урчуқсимон туп - Шпиндельбуш – 

назорат 

14,6 10,8 0,48 6,7 

Итальян пальметтаси 15,8 10,7 0,43 6,3 

Сийрак ярусли пальметта (90º) 16,9 12,9 0,41 8,6 

Қия пальметта (70º) 14,3 9,6 0,54 7,4 

Интродукция қилинган Фуджи нави 

Урчуқсимон туп - Шпиндельбуш – 

назорат 

13,8 9,8 0,71 5,7 

Итальян пальметтаси 17,7 11,7 0,59 5,8 

Сийрак ярусли пальметта (90º) 15,4 10,9 0,66 5,6 

Қия пальметта (70º) 13,3 9,2 0,74 5,4 

 

Олма мевалари таркибидаги аскорбин 

кислотасининг (С витамини) энг кам миқдори шох-

шаббага итальян пальметтаси усулида шакл берилган 

дарахтларда етилган меваларда қайд этилди. Қия 

пальметта усулида шакл берилганда эса назоратга 

яқин, аммо мусбат ифодали қиймат аниқланди. 

Шох-шаббасига ҳар хил усулда шакл берилган 

олманинг қишки Фуджи нави меваларини баҳолаш 
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бўйича биокимёвий таҳлилларимиз шуни кўрсатдики, 

ушбу навда бирмунча бошқачароқ манзара қайд 

этилди. Жумладан, эриган қуруқ моддалар умумий 

миқдорининг энг юқори бўлиши билан шох-шаббага 

итальян пальметтаси усулида шакл берилган тажриба 

вариантидан олинган мевалар алоҳида ажралиб турди. 

Ушбу тажриба вариантида мевалар таркибидаги эриган 

қуруқ моддаларнинг (ЭҚМ) умумий миқдори 17,7 % ни 

ташкил этди, бу эса назорат вариантига нисбатан 3,9 % 

га юқори демакдир. 

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, қуруқ 

моддаларнинг энг кам миқдори шакл беришнинг қия 

пальметта усули қўлланилган вариантда қайд этилди. 

Унинг назоратга нисбатан четланиши 0,5% ни ташкил 

этди. Шох-шаббага шакл беришда сийрак ярусли 

пальметта усули қўлланилганда эса тажриба варианти 

мевалари қуруқ модда миқдори бўйича оралиқ ўрин 

эгаллади. 

Қанд миқдори эриган қуруқ моддалар миқдорига 

боғлиқ равишда юқоридаги тенденция каби фарқланди. 

Жумладан умумий қандларнинг энг кўп миқдори шакл 

беришнинг итальян пальметтаси усули қўлланилган 

тажриба вариантида кузатилган бўлса, унинг энг кичик 

ифодаси қия пальметта усули қўлланилганда қайд 

этилди. 

Қўлланилган кесиш усулига боғлиқ равишда 

титрланадиган кислоталилик ва аскорбин кислотаси (С 

витамини) миқдори бўйича Фуджи нави мевалари 

кучли фарқланмади ва четланишлар мос ҳолда 0,03-

0,22% оралиғида ўзгарди. 

ХУЛОСА 

Олиб борилган илмий-тадқиқот натижалари 

асосида олинган маълумотларга кўра олманинг Голден 

Делишес навида қанд миқдори энг юқори бўлган 

мевалар шох-шаббага сийрак ярусли пальметта, Фуджи 

навида эса итальян пальметтаси усулида шакл 

берилган тажриба вариантларида олинди. Ушбу кесиш 

ва шакл бериш усуллари қўлланилган дарахтлардаги 

олма меваларининг умумий қанд миқдори Голден 

Делишес навида 12,9% ва Фуджи навида эса 11,7% ёки 

назоратга нисбатан 2,1% ва 1,9% га юқори бўлганлиги 

аниқланди. 
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Султонов Комолитдин Садриддинович1, Намозов Ихтиёр Чориевич2 

Влияние обрезки и системы формирования кроны яблони на биохимический состав плодов 

В научной статье приводятся сведения о влиянии степени обрезки ветвей и системы формирования кроны 

на биохимический состав плодов яблони сорта Голден Делишес. 

Исследованием установлено что максимальное накопление сахаров в плодах яблони сорта Голден 

Делишес 12,9% обеспечив при формировании разреженно-ярусной кроны, у сорта Фуджи это качество 11,7% 

наблюдается при формировке кроны в виде итальянской пальметы, что соответственно к контрольному 

варианту больше на 2,1% и 1,9%. 

Ключевые слова: Сад, подвой, сорта, яблоня, саженец, дерево, обрезка, формировка, побег, почка, 

цветок, плод, содержание сахара, урожай. 
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Sultonov K.S., Namozov Ikhtiyor Choriyevich 

Influence of cutting and systems of crown formation to the biochemical composition of apple fruits 

The scientific article provides information on the influence of the degree of pruning of branches and the crown 

formation system on the biochemical composition of the fruits of the Golden Delicious apple tree. 

The study found that the maximum accumulation of sugars in the fruits of the apple tree of Golden Delicious 

varieties was 12,9% when forming a sparse-tier crown; in Fuji, this quality was 11,7% when forming the crown in the 

form of Italian palmettes, which is 2 times more than in the control variant, 1% and 1,9%. 

Key words: Garden, stock, varieties, apple tree, seedling, tree, pruning, forming, shoot, bud, flower, fruit, sugar 

content, harvest. 
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ХОЛМИРЗАЕВ ИКРОМЖОН ХАСАНБОЙ УҒЛИ, ХУРРАМОВ УЛУҒБЕК ХОЛМАМАТОВИЧ 

 

ЭРТАГИ МУДДАТДА АЙСБЕРГ САЛАТИНИ  

ТУРЛИ УСУЛЛАРДА ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 
 

Аннотация: Айсберг салати эртапишар сабзавот бўлиб, эртаги экиш муддатлари учун истиқболли 

сабзавот экини ҳисобланади. Айсберг салатини эртаги муддатларда тўвакчали ва тўвакчасиз кўчатлардан 

етиштиришнинг энг самарали усули аниқланган. 

Калит сузлар:  Айсберг салати, нав, дурагай,  фенологик, биометрик, эртапишар, кечпишар, барг, 

барг узунлиги 

 

КИРИШ 
Инсон истеъмоли учун сариқ-яшил сабзавотларни 

етиштириш, уларни илмий асосланган ҳолда 

фойдаланишда катта тажриба тўплаган Японияда 

қилинаётган ишлар туғрисида гапириш жоиздир. Бу 

мамлакатда сариқ-яшил сабзавотларни етиштириш ва 

истеъмол қилиш Қишлоқ, Ўрмон ва Балиқ хўжалиги 

вазирлиги ҳамда Соғлиқни сақлаш вазирлиги назорати 

остида амалга оширилади. Японияда 180 турдаги 

сабзавотлар етиштирилади.  Сабзавотларни истеъмол 

қилиш йиллик меъёри 110 кг, кунлик меъёри эса 294,4 

грамни ташкил этади. Кунлик меъёрни 100 г сариқ-

яшил сабзавотлар ҳисобига тўғри келади. Бу эса ўз 

навбатида самарасини бермоқда. Японияликлар ўртача 

энг узоқ умр кўрувчи ҳалқ ҳисобланади. Бундан 

ташқари бу мамлакатда кейинги 10 йилликларда 

ошқозон-ичак тизимида саратон касаллигини кескин 

камайиб кетганлиги кузатилди.  Шу уринда 

Ўзбекистонда кўкат сабзавотларни етиштириш, 

истеъмол қилиш, унинг турларини (ассортиментини) 

купайтириш, янги турларини интродукция    қилиш ва 

янги навларини яратиш борасида ҳам купгина 

салмоқли ишлар амалга оширилаётганлигини 

таъқидлаб ўтиш лозим. 

Ҳозирги вақтда инсон организимига экологик 

юкларни кескин ошиб бораётганлиги туфайли, соғлом 

тўрмуш тарзи ва рационал озиқланиш яна ҳам катта 

аҳамиятга эга булмоқда, бунда мухим ўрин, кўкат 

сабзавотларни истеъмол қилишга қаратилади, чунки 

уларни хатто оз миқдорда истеъмол қилиш ижобий 

самара бериб, инсоннинг меҳнат қилиш қобилиятини, 

хол –аҳволи ва умумий соғлигини яхшилашга ёрдам 

беради. Кўкат сабзавотлар пархезбоп озиқали маҳсулот 

сифатида муҳим аҳамиятга эгадир. Уларни таркибида 

кўп миқдорда, инсон хаёт фаолияти учун зарур 

биологик фаол моддалар витаминлар, минерал тузлар, 

органик кислоталар ва бошқа куп моддалар мавжуд. 

Улар инсон организмида моддаларнинг алмашинувини 

яхшилайди ва унда ижобий шифобахш-профилактик 

таъсир кўрсатади. 

Салатлар мураккаб гулдошлар оиласига мансуб 

бир йиллик сабзавот экинлари ҳисобланади. Истьемол 

қилиш органларини гуруҳланиши бўйича улар баргли 

сабзавотлар гуруҳига киритилган. Уларни барглари, 

бошчалари янгилигича ҳамда қайта ишланган ҳолда 

озиқ-овқатга ишлатилади.  

Экиш муддатлари худуднинг тупроқ-иқлим 

шароити, етиштириш усули, ҳамда ўсимликни 

биологик ҳусусиятларини инобатга олинган ҳолда, 

ҳамда тажриба натижалари асосида белгиланиши 

керак. Кўчатларни жуда барвақт экиш ҳам, ва экиш 

муддатларини кечиктириб юборилиши ҳам 

ўсимликларни ўсиши, ҳосилдорлигига таъсир 

кўрсатади.  

Такидлаб ўтиш лозимки, айсберг салати Ўрта ер 

денгизи соҳилларидан келиб чиққан бўлиб, бошқа 

сабзавот турларига нисбатан бир қанча ўзига хос 

ҳусусиятларига эга ва бу ҳусусиятларни уни 

етиштиришда албатта ҳисобга олиниши зарур. Айсберг 

салати 4-5 0С ҳароратда ҳам ўсиши мункин, лекин 

бундай ҳароратларда тез гуллаб кетади. Унинг яхши 

ўсиб ривожланиши учун 15-22 0С ҳарорат ва қисқа 

ёруғлик куни (10 соат) жуда қулай хисобланади. 

Айсберг салатини яна бир яхши томони шундан 

иборатки, бу экин айниқса тез ўсади ва унинг уруғлари 

сепилгач майсалар пайдо бўлганидан 3 хафтадан кейин 
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ўсимлик 4-5 чин баргга эга бўлади. 

ТАЖРИБА УСЛУБЛАРИ: 

Энг қулай экиш усулини аниқлаш мақсадида: 

Тошкент давлат аграр университетининг 

“Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик” 

кафедрасида бажарилди. Дала тажрибалари 2019-2020 

йилларда айсберг салатини 20 феврал санасида оддий 

ва озиқали тўвакчаларда тайёрланган кўчатларини экиб 

синаб кўрилди.   

Дала тажрибалар 4-бор такрорланишда, узунлиги 

10 метр бўлган икки қаторли эгатларда, 14 м2 ҳисобли 

майдонларда олиб борилди. 

Ушбу тажрибада Айсберг салатини Мирна 

навининг кўчатларини 70×30 см  экиш схемасида 

экилди. 

ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ: 

Ҳаво ҳарорати ва намлигини аниқлаш бўйича 

ўтказилган кўзатувларда  эрта экишда ҳароратни 

ортиши ва намликни камайиб бориши кўзатилди. 

Айсберг салатини плёнка остида етиштирилганда 

ҳароратлар очиқ майдонга нисбатан  4,5-6,1 0С  юқори 

бўлди, шунга мувофиқ ҳолда майдондаги кўчат ўсиш 

ва ривожланиши яҳши ўтди.  

Эртанги  муддатларидаги об-ҳаво шароитларини 

таҳлили, ўсув даврининг даслабки даврларида 

нисбатан кам ҳароратлар, кейинчалик ҳароратларни 

аста секинлик билан ортиб боришини, ўсув даврини 

сўнгида ўсиш ва ривожланиш учун нисбатан юқори  

даражада  ҳароратлар 20-22 0С бўлишини кўрсатди.  

Ўсув даври бошларидаги нисбатан паст 

ҳароратлар туфайли  экилган экинлари юқори, фаол 

бўлган самарали ҳароратлар йиғиндиси, бутун ўсув 

даври бўйича 578 0С  даражани ташкил этди. 

Плёнка остига экилган айсберг салатини ўсиш 

даврида ёғингарчилик миқдори юқори бўлди. Плёнка 

остидаги намлик очиқ майдонга нисбатан 35-44% 

юқори бўлганлиги кузатувларда аниқланди. Бундай 

ҳолат ўсимликларни ривожланишига ижобий таъсир 

этди. 

1 –жадвал. 

Айсберг салатини плёнка остида етиштиришдаги ҳарорат, ҳаво намлиги ва ўсиш даврларини ўтиши  

(2019-2020 й.й.). 
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Оддий кўчатни очиқ майдонга 

экиш, назорат 5,4 7,7 22,3 55 37,4 61,7 56 72 17 

Оддий кўчатни плёнка остига 

экиш 
8,4 16,0 20,3 82 68,6 73,1 50 67 15 

Тувакчали кўчатни плёнка остига 

экиш 
8,4 16,0 18,0 82 71,7 64,6 46 61 13 

Тувакчали кўчатни очиқ 

майдонга экиш 
5,4 7,7 21,2 55 37,4 61,4 54 68 16 

 

Сабзавот экинларини кўчатларини етилиши 

ёруғлик омилларига ёки иссиқхоналардаги 

микроиқлим шароитларига боғлиқ бўлади. Маълумки, 

эртаги муддатларда экиладиган сабзавот экинларининг 

кўчатлари плёнкали  исситиладиган иссиқхоналарда 

тайёрланади. Уларнинг тайёрланиш муддатлари 25-50 

кун ҳисобланади. Кўпчилик эртаги  муддатларда 

етиштириладиган сабзавотларнинг кўчатлари улар 

экиладиган майдонга яқин бўлган ерларда  ёки маҳсус 

кўчатхоналарда тайёрланади. Айсберг салатини  

кўчатлари 25-30 кунда тайёр бўлади.  

ХУЛОСА 

1. Айсберг салатини эрта муддатда етиштиришда 

очиқ далага нисбатан ҳимояланган майданда бирмунча 

ҳосилдорлиги ортганлиги ҳамда салат бошлари эрта 

етилганлиги аниқланди.   
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Kholmirzaev Ikromjon Hasanboy ogli, Khurramov Ulugbek Holmamatovich 

Technology ofgrowing early ripening iceberg salad in different ways. 

Annotation: Iceberg salad is a promising vegetable and a potential vegetable crop for early ripening planting 

season. The most effective way to grow an iceberg salad from seedlings and mullein seedlings  will be found in future. 

Key words:  iceberg salad, variety, hybrid, phenological, biometric, early maturing, latex, leaf, leaf length 

 

Холмирзаев Икромжон Хасанбой огли, Хуррамов Улугбек Холмаматович 

Технология выращивания раннеспелого салата айсберг разными способами 

Аннотация: Салат Айсберг - это перспективный овощ и потенциальная овощная культура для 

раннеспелого посевного сезона. В будущем будет найден самый эффективный способ вырастить салат айсберг 

из саженцев и саженцев муллейна. 

Ключевые слова: салат айсберг, сорт, гибрид, фенологический, биометрический, раннеспелый, латекс, 

лист, длина листа. 
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ОСТОНАҚУЛОВ Т.Э., ШАМСИЕВ А.А. 

 

БАТАТ НАВЛАРИНИНГ КЎЧАТИНИ ЕТИШТИРИШ,  

ТУП ҚАЛИНЛИГИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИ 
 

Мақолада ширин картошка (батат) навларини кўчат чиқими, тезпишарлиги, ҳосил тўплаш 

жадаллиги, маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлиги бўйича комплекс баҳолаш, истиқболиларини ажратиш ҳамда 

ўстириш технологиясининг хусусиятлари баён этилган. Олинган натижаларга кўра, тезпишарлиги, кўп 

ўсимта бериши, жадал кўпайиши ва ҳосил шаклланиши, маҳсулдорлиги, уяда туганакларнинг ғуж 

жойлашиши ва юқори товар ҳосили бериш бўйича ширин картошканинг Сочакинур, Хар-Бей ва Япон 

навлари ажратилди. Улар қатор ораси 70 ва 90 см қилиб, 70х25х1 ва 90х20х1 см тартибларда экилганда 

гектаридан 43-48 тоннадан ошириб ҳосил олишни таъминлади. 

Калит сўзлар: Нав намуналари,ўсимта,тезпишарлик,ҳосил тўплаш жадаллиги,товар ҳосил, туп 

қалинлиги. 

 

КИРИШ 
Дунёда аҳолининг озиқ-овқатга бўлган 

эҳтиёжларини қондиришда донли, дуккакли, 

туганакмевали ва мойли экинлар жуда муҳим ўринни 

эгаллайди. Шундай аҳамиятга эга бўлган 

туганакмевали экинлар вакилларидан бири батат 

(ширин картошка) экини ҳисобланади. Бу экин шарқий 

Осиёда, жумладан Хитой, Ҳиндистонда, Европа 

давлатлари ва Америка қитаъсида кенг тарқалган. Бу 

мамлакатларда ушбу экин, озиқ-овқат ва техника экини 

сифатида кенг ишлатилади [1,3,]. 

 Батат туганакларидан саноатда крахмал, спиртли 

ичимликлар ва шакар ишлаб чиқаришда кенг 

фойдаланилади. Батат етиштирувчи давлатлар халқи у 

севиб истемол қиладиган озиқ-овқати ҳисобланади. 

Угандаликлар эрталаб қуритилган батат баргларини 

чой билан истемол қилишади. Япония, Хитой ва Корея 

давлатларида бататдан мураббо, чипслар, батат унидан 

турли пишириқлар ва ширинликлар тайёрлаш кенг 

йўлга қўйилган. Ўсимлик пишиб етилгандан сўнг 

пояси ва барглари чорва молларини озиқлантиришда 

фойдаланилади [2,4,5,6,7,8]. 

Батат ёки ширин картошка (Ipomea batatаs L.) 

печакгулдошлар (Convolvulaceae) оиласига мансуб кўп 

йиллик ўсимлик бўлиб, 400 дан ортиқ турларни ўз 

ичига олади.Фақат битта тури Ipоmea batatas L. 

маданий ҳолда экилади. Илдизи ўқ илдиз бўлиб кўп 

шохлайди, ён шохлари йўғонлашиб туганакмевага 

http://www.agrocouncel.ru/
http://www.balezni.ru/
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айланади. Туганакмевасининг юзаси текис, гoҳo ғадир-

будир, кўзчалари яширин ҳолатда бўлади. Батат 

туганаклари йирик бўлиб, 200 граммдан 3000 

граммгача ва ундан йирик бўлиши мумкин. Навига 

қараб, туганаклар ранги оқ, сариқ, бинафша ва қизил 

рангларда бўлади [1,5,6,7]. 

Пояси ўрмалаб ўсадиган лиана ўсимлиги бўлиб,  

узунлиги 1 метрдан 5 метргача боради. Кучли 

шоҳланади ва барг жойлашган барг қўлтиғи ён 

томонида дастлабки илдизларнинг ўрнини кўриш 

мумкин. Ушбу орқали намлик етарли муҳитда илдиз 

чиқариб ўсиш ва ривожланишда давом этиши мумкин 

[4,6]. 

Барглари пояда кетма-кет жойлашган бўлиб, 

навларига қараб баргларининг шакли нав белги 

ҳисобланиб хар хил: юраксимон, панжасимон, 

овалсимон бўлади. 

ТАДҚИҚОТНИНГ МАҚСАДИ. 

Зарафшон водийси шароитида батат мавжуд нав 

намуналари тўпламини тезпишарлиги, ўсиши, 

ривожланиши, жадал кўпайиши, ҳосил шаклланиши, 

маҳсулдорлиги, уяда туганакларининг ғуж 

жойлашиши, шакли, кўзларнинг юзалиги, касаллик ва 

зараркунандаларга чидамлилиги, умумий ва товар 

ҳосилдорлиги, туганаклар сақланувчанлиги бўйича 

комплекс баҳоланади ва истиқболлилари ажратилиб, 

юқори ҳосил олиш агротехнологиясини ишлаб 

чиқишдан иборат.  

МАТЕРИАЛЛАР ВА УСУЛЛАР 
Дала тажрибалари Тойлоқ тумани “Райхон” 

фермер хўжалигиқадимдан суғориладиган ўтлоқ бўз 

тупроқлари шароитида ўтказилди. 

Дала тажрибаларида бататнинг 

Хазина(Ўзбекистон, ст.), Победа (Россия), Сариқ 

(Япония), Ошқовоқ (Корея), Сочакинур (Ўзбекистон), 

Хар-Бей (Хитой), Каштан (Корея), Кумара Ред 

(Эстония), Бетти (Италия), Боригард (АҚШ), Джевел 

(АҚШ), Бонита (Испания), Сумор (Япония), Япон 

(Япония), Порто Рошу (Португалия), Джарджия Джет 

(АҚШ), Ненси Холл (АҚШ), Бежевий (АҚШ) нав 

намуналари ўрганилди..Делянканинг майдони 28 м2, 

такрорлар 4 та бўлди. 

Дала тажрибаларини ўтказиш, экиш, экинни 

парвариш қилиш, ҳосилни йиғиш ва ҳисоблаш, 

кузатиш, ўлчаш ва анализлар умумқабул қилинган 

услуб ҳамда тавсиялар асосида олиб борилди [9]. 

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИНИНГ 

МУҲАКАМАСИ 
Батат кўчати ўстириш технологияси. Батат асосан 

вегетатив усулда ўсимталари  (қаламчалари)дан 

кўпайтирилади.Унинг бир дона туганагидан 12-18 

тадан 50 тагача ўсимта олиш имконияти мавжуд. 

Ўсимталарнинг узунлиги 15-20 см га етганда далага 

экиш энг мақбул ҳисобланади. Ўсимталарнинг пастки 

қисмида(асосида) дастлабки илдихзлар ҳосил қилади 

ва улар кесилган ҳолда тупроққа ўтқазилади бир икки 

соатда ёки икки сутка давомида илдиз чиқариб тезда 

тутиб кетиш қобилиятига эга. Батат(ширин картошка)  

кўчат (ўсимта)ларини олиш учун туганаклар январ-

феврал ойлари махсус иссиқхоналарда ёки уй 

шароитида ҳаво ҳарорати 15-180С бўлган шароитда 

амалга оширилади. Бунинг учун ўртача катталикдаги 

туганаклар тупроқ юзасига бир текис қилиб 

жойлаштирилиб усти 3-5 см тупроқ қатлами билан 

ёпилди ва намлаб турилади. Одатда 7-10 кундан сўнг 

дастлабки куртаклар пайдо бўла бошлайди. 6-7 ҳафта 

давомида ўсимталар далага экишга тайёр ҳолатга эга 

бўлади.  

Амалиётда март ойи бошидан нишлатишга 

қўйилган 16-20 кг туганакдан экишгача 20-25 минг 

дона батат кўчати етиштириш мумкин. Апрел ойи 

охирларида иссиқхонада ўстирилган ўсимталари 

далага70х20-25см схемада экилади. Кўчат ўтказиш 

помидор экини каби амалга оширилади.Батат экини 

ерни 130-150 кун банд қилиб туради.Шунинг учун 

унумдор, яхши ўғитланган,механик таркиби енгил ва 

ўрта қумоқ ерларга экилгани маъқул. Кўчатлар тутиб 

олгач,15-18 кундан сўнг парваришлаш бошланади. 

Парваришлаш қатор орасини юмшатиш, чопиқ қилиш 

ва суғоришдан иборат. Батат ҳосили сентябр ойи 

бошларида ковлаб олиниб, яшикларга ёки токчаларга 

30-40 см қалинликда жойлаштириб сақланади. 

Кўчат чиқимини баҳолаш. Бунинг учун ҳар бир 

намунадан 40донадан туганаклари иссиқхонага 20 

февралда экилиб, бир хил парвариш қилиниб, усти 

тупроқ билан 3-5 см қалинликда кўмилиб намлаб 

турилди. 7-10 кун ўтгандан сўнг дастлабки куртаклар 

пайдо бўлиб, 43-48 кундан сўнг эса ўсимталар далага 

ўтказишга тайёр бўлди. 

Олинган маълумотларга кўра, синалган нав  

намуналарида кўчат чиқими ҳар туганакдан 5,6 дан 

19,8  донагача ўзгарди. Энг юқори кўчат чиқими 

Сочакинур (19,8 дона) , Япон (16,9 дона), Победа, 

Джевил (15,6-15,9 дона), Хазина, Хар-Бей, Бонита 

(14,7-14,9 дона), намуналарида кузатилди. Энг кам 

кўчат чиқими (5,6-9,7 дона) Каштан, Порта Рошу, 

Кумара Ред, Сариқ, Джарджия Джет намуналарида 

қайд этилди. 

Тезпишарлик. Синалган барча навларнинг ўсув 

даври 121 дан 141 кунгача ўзгарди. Энг тезпишар (121-

129 кун) Сочакинур, Хар-Бей нав намуналари бўлди. 

Бошқа нав намуналарида ўсув даври 134-143 кунни 

ташкил этиб, стандарт Хазина навида 140 кун бўлди. 

Батат нав намуналарининг ўсиши ва 

ривожланиши. Биометрик ўлчашларнинг кўрсатишича, 

ўрганилган нав намуналарида ўсимлик бўйи, ён поя ва 

баргланганлик ўсув даври бошидаёқ (кўчат ўтказилган 

30-куни) сезиларли фарқланди ва навлар бўйича 

ўсимлик бўйи 19,1 (Сариқ) дан 29,1 см гача 

(Сочакинур), ён поялар 2-4 донагача, баргланганлик 

эса 33 (Ошқовоқ) дан 68 донагача (Сочакинур) ўзгарди. 

Энг баланд бўйи (26.0-29.1 см), серпояли (3-4 дона) ва 

баргли (62-71 дона) ўсимликлар Сочакинур, Япон, Хар-

Бей нав намуналарида кузатилди. Ушбу устунлик ўсув 

даври давомида сақланиб, 120-кунда , мос равишда 

157.2-188.9 см , 14-15 дона ва 234-260 донани ташкил 

этгани маълум бўлди. 

Ўсимликнинг жадал ўсиши кўчат далага 

ўтказилгач 30-90-кунларда кузатилиб, стандарт Хазина 

навида ўсимлик бўйи кўчат ўтказилгач 30-куни 22.0 см 
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бўлган бўлса, 60-куни - 70.4 см, 90-куни -122.1, 120-

куни эса 149.1 сантиметрни ташкил этиб, ўсиш мос 

равишда, 47.6; 51.7 ва 27.0 см бўлди. 

Ҳосил тўплаш жадаллиги. Ўрганилган нав 

намуналари  ўсув даври бошидаёқ палак ва туганак 

шаклланиши бўйича сезиларли фарқланди ва 

кўчатўтказилгач 30-куни бир туп палак массаси 215-

293, туганак ҳосили эса 138-213 граммни ташкил этди. 

Энг юқори 1 тўп палак (293 гр.) ва туганак ҳосили (213 

гр.) Сочакинур нав намунасида кузатилиб, ушбу 

устунлик ўсув даври охиригача сақланди.Нисбатан 

юқори палак ва туганак ҳосили тўплаш жадаллиги Хар-

Бей, Япон, Бонита, Боригард, Кумара Ред нав 

намуналарида қайд этилиб, ўсув даври охирида бир 

тўпда палак массаси 453-571, туганак ҳосили эса 991-

1188 граммни ташкил этди. Стандарт Хазина навида 

кўчат ўтказилгач 30-куни бир туп палак массаси 229, 

туганак 169 граммни, 60-куни, мос равишда, 336-377, 

90-куни 376-741 ва 120 -куни, 403-971 граммни ташкил 

қилди.Ҳосил тўплаш жадаллиги Сочакинур, Хар-Бей, 

Япон намуналарида юқори эканлиги қайд этилди. 

1-жадвал 

Ўрганилган батат нав намуналарининг ҳосилдорлиги ва товарлилиги 
 

№ Нав номи ва келиб 

чиқиши 

Йиллар бўйича ҳосилдорлик, 

т/га 

Ўртача 

ҳосилдор-

лик 

Шундан товар 

ҳосил 

Стандарт навга 

нисбатан 

2017 2018 2019 т/га % т/га % 

1. Ҳазина (ст.) 35,1 33,0 37,2 35,1 34,1 97,0 - 100,0 

2. Победа  (Россия) 34,3 33,1 35,5 34,3 32,0 93,2 -0,8 97,7 

3. Сариқ (Япония) 34,0 30,5 33,0 32,5 30,4 93,4 -1,6 92,6 

4. Ошқовоқ (Корея) 42,2 38,8 41,1 40,7 38,0 93,4 4,6 116,0 

5. Сочакинур (Ўзбекистон) 46,2 43,7 48,4 46,1 45,2 98,0 11,0 131,3 

6. Хар-Бей (Хитой) 45,5 43,4 44,6 44,5 43,2 97,1 9,4 126,8 

7. Каштан (Корея) 38,4 38,1 41,1 39,2 37,7 96,2 4,1 111,7 

8. Кумара Ред (Эстония) 42,5 39,8 42,8 41,7 39,9 95,6 6,6 118,8 

9. Бетти (Италия) 40,0 35,6 39,3 38,3 34,5 93,4 3,2 109,1 

10. Боригард (АҚШ) 42,3 37,7 41,5 40,5 37,8 95,8 5,4 115,4 

11. Джевил (АҚШ) 30,8 32,2 34,2 32,4 29,7 93,4 -2,7 92,3 

12. Бонита (Испания) 44,4 41,6 39,1 41,7 41,2 98,0 6,7 119,1 

13. Сумор (Япония) 35,3 40,7 39,8 38,6 37,4 96,8 3,5 110,0 

14. Япон (Япония) 45,7 43,2 46,7 45,2 44,2 97,3 10,1 128,8 

15. Порто-Рошу (Португалия) 42,8 37,6 43,5 41,3 37,5 94,2 6,2 117,7 

16. Джорджия Джет(АҚШ) 34,4 37,3 38,1 36,6 34,4 94,7 1,5 104,3 

17. Ненси Холл (АҚШ) 40,1 42,2 45,8 42,7 41,6 97,0 7,6 121,7 

18. Бежевий (АҚШ) 38,8 41,4 44,3 41,5 40,5 97,0 6,4 118,2 

 Sx (%) 2,2 3,6 2,9      

 ЭКФ 05(т/га) 1,5 2,7 2,1      

 

Маҳсулдорлик кўрсаткичлари. Маълумотларга 

кўра, бир тупдаги туганак ҳосили ўрганилган нав 

намуналари бўйича 885-1265 граммгача, бир тупдаги 

туганаклар сони 6.2-10.1 донагача, битта туганак вазни 

99-154 граммгача ўзгариши аниқланди.Энг юқори 

маҳсулдорлик кўрсаткичлари (1265 г, 8.2 дона, ўртача 1 

та туганак 154 грамм) Сочакинур нав намунасидан 

олинди..Уяда туганаклар жойлашуви ўрганилган 

навларда асосан ғуж эканлиги аниқланди. 

Ҳосилдорлик ва товарлилик. Батат навларининг 

ҳосилдорлиги гектаридан 32.5дан 46.1 тоннагача 

ўзгариб, энг юқори ҳосилдорлик (44.5-46.1 т/га) 

Сочакинур, Хар-Бей, Япон навнамуналаридан олиниб, 

қўшимча ҳосилдорлик 9.4- 11.0 т/га( 126.8- 131.3 %) ни 

ташкил этди. Энг юқори товар ҳосилдорлик ҳам (43.2-

45.2 т/га ёки 97.1-98.0 %) ушбу навларда кузатилди      

(1-жадвал). 

Ширин картошка ажратилган Сочакинур ва Хар-

Бей нав намуналари кўчатлари қатор орасини 70 ва 90 

см қилиб ҳар бир уяга 1, 2 ва 3 дона кўчатдан 70х25х1 

(57100 туп), 70х25х2 (114200 туп) ва 70х25х3 (171300 

туп),90х20х1 (55500 туп), 90х20х2 (111000 туп), 

90х20х3 (166500 туп) тартибларда ўтказилиб 

ўрганилганда, энг юқори маҳсулдорлик (1108-1186 

грамм) ва ҳосилдорлик (45,3-47,8 т/га) кўчатлар 

70х25х1 ва 90х20х1 тартибларда ўтказилганда олинди 

(2-жадвал).  

2-жадвал 

Батат навларини турли экиш усули ва қалинликларда ўстиришнинг ҳосилдорликка таъсири (2017-2019  

йиллар) 
 

№ Экиш усули, см Бир гектардаги туп 

қалинлиги, минг дона 

Бир туп 

ҳосили, г 

Ҳосилдорлик, т/га Шундан товар ҳосили 

т/га % 

Хар-Бей навида 

1 70х25х1 57,1 1044 43,6 41,0 94,0 

2 70х25х2 114,2 950 35,8 33,0 92,2 

3 70х25х3 171,3 902 32,7 29,0 88,6 

4 90х20х1 55,5 1138 46,2 44,0 95,1 
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5 90х20х2 111,1 981 40,5 38,1 94,0 

6 90х20х3 166,5 923 37,0 33,3 90,0 

  ЭКФ05=1,9-2,4 т/га   

Сочакинур навида 

7 70х25х1 57,1 1108 45,3 43,6 96,2 

8 70х25х2 114,2 965 37,6 35,1 93,4 

9 70х25х3 171,3 923 34,2 31,0 90,5 

10 90х20х1 55,5 1186 47,8 46,6 97,5 

11 90х20х2 111,1 994 42,4 40,3 95,2 

12 90х20х3 166,5 942 39,1 36,0 92,1 

  ЭКФ05=2,5-3,1 т/га   

 

Кўчат қалинлигини қатор ораси 70 см бўлганда 

51,7дан 171,3 минг донагача, қатор ораси 90 см 

бўлганда эса 55,5дан 166,5 минг донагача ошириш 

тупнинг маҳсулдорлигини, ҳосилдорлик ва ҳосил 

товарлилигини сезиларли камайтирди ва навлар бўйича 

маҳсулдорлик 902-942 г., ҳосилдорлик 32,7-36,0 т/га, 

ҳосил товарлилиги 88,6-92,1% ташкил этиб, 70х25х1 

(90х20х1)см, кўчат қалинлиги 1 гектарга 55,5-57,1 минг 

тупга нисбатан маҳсулдорлик 142-244 г., ҳосилдорлик 

8,7-11,1 т/га, ҳосил товарлилиги 3,4-5,7% га камайгани 

қайд этилди.  

 

ХУЛОСА 

 Зарафшон водийси қадимдан суғориладиган 

ўтлоқ-бўз тупроқлари шароитида ширин картошканинг 

нав намуналар тўплами кўчат чиқими, жадал 

кўпайиши, тезпишарлиги, ҳосил тўплаш тезлиги, уяда 

туганаклар ғуж жойлашиши, маҳсулдорлиги ва товар 

ҳосилдорлиги бўйича ўрганилганда Сочакинур, Хар-

Бей, Япон нав намуналари ажратилди. Ушбу нав 

намуналарини қатор орасининг кенглигини 70 ва 90 см 

қилиб,70х25х1 ва 90х20х1 см тартибларда кенг тадбиқ 

этиш ҳар гектардан барқарор юқори (43-48т/га), 

сифатли товар ҳосил олиш имконини берди. 
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Остонакулов Т.Э., Шамсиев А.А. 

Возделывания  рассады, густоты  стояния и урожайности  сортов  батата 

В статьи изложены результаты исследований оценки сортов батата по выходу рассады, скороспелости, 

темпу формирование урожая, продуктивности и урожайности, а также особенности технологии возделывания 

выделенных сортообразцов батата. В результате исследований выделены сорта по скороспелости, 

формированию ростков, ускоренному размножению, продуктивностью, компактности клубней в гнезде и 

обеспечением высокого товарного урожая - Сочакинур, Хар-Бей и Япон. Возделывание этих сортообразцов при 

ширине междурядий 70 и 90 см по схеме 70х25х1 и 90х20х1 см способствует получению товарного урожая не 

менее 43-48 тонн с гектара. 

Ключевые слово: Сортообразцов, ростки, скороспелость, темп накопления урожая, товарный урожай, 
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густота стояния. 

 

Ostonakulov T.E., Shamsiev A.A. 

Cultivation of seedlings, density of standing and productivity yield sorts of sweet potato 

The article outlines the results of studies evaluating yam varieties according to the yield of seedlings, precocity, 

yield formation rate, productivity and yield, as well as features of the technology of cultivation of selected variety 

samples of sweet potato.As a result of the studies, early maturity varieties, sprout formation, accelerated reproduction, 

productivity, compactness of tubers in the nest, and providing of a high marketable yield - Sochakinur, Xar-Bey and 

Japan. The cultivation of these varieties according with a row spacing of 70 and 90 cm to the scheme of 70x25x1 and 

90x20x1 cm contributes to a marketable yield of at least 43-48 tons per hectare. 

Key words: Varietal specimens, sprouts, early maturity, rate of harvest accumulation, marketable yield, standing 

density. 
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АБДИГАПБАРОВ АЗАМАТ САЙМБЕТОВИЧ, 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН СТОЛОВОГО 

 СВЁКЛА В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В этом статье высказывается, как можно определить всхожести семян столового свёкла, о его 

показаний качеств. Влияние и нормы температур,  о продлений  анализных дни, методы проведений 

всхожести семян на термостате. В нём ещё высказывается как можно определить о энергий прорастаний 

и всхожести семян.  

Ключевые семян: семена, термостат, температура, проба, субстракт, влажность, энергия 

прорастания, всхожести семян, баночка.     

 

ВВЕДЕНИЕ 
Всхожесть- количество нормально проросших 

семян, выраженное в процентах к пробе, взятой для 

анализа. К нормально проросшим относятся семена, 

которое имеют корешок не менее половины длины 

семени.  

Энергия прорастание –скорость прорастания, 

выражаемая в проценте семян, проросших (давших 

корешки, равные половине длины семени, и ростки) в 

срок, установленный опытным проращиванием. Для 

полевых культур он колеблется в пределах от 3 до 15 

суток.    

Нам известно, что можно определить качества в 

семян селько-хозяйственных культур в двух условиях: 

в лабораторных и полевых условиях.  

Лабораторная всхожесть –определяется в 

лабораторных условиях и указывается в паспорте 

семян.  

Полевая всхожесть –определяется по количеству 

всходов непосредственно на поле, практически во всех 

случаях она бывает ниже лабораторной.    

УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследованиям объекта было сорта семян Бордо-

237 и проводились в Центральной аккредитованной 

лабораторией «Каракалпакский государственный 

семенной контрольной центре». Исследование 

проводились с основе стандартно-нормативных 

документах  (1-таблица).  

Для начала по ГОСТу 12036-85 взяли отборы 

проб.  Затем определяли засорённость семян по ГОСТу 

12037-81  после выделяли по ту пробу для определения 

свожести семян 4 навески по 100 шт каждого. 

Всхожесть семян проводили по ГОСТу 12038-84 [4].  

    1-Таблица 
 

Наименование 

культур 

Навеска, гр 

или штук 

Температура, 
оС 

Субстракт Сутки (энергия 

прорастание и 

всхожесть) 

Класс Чистота, % Всхожесть, 

% 

Столовая 

свёкла 

100 х 4 20-30 Фильтро-

вальная 

бумага 

5/10 1 

2 

97,0 

94,0 

80 

60 

 

Для начала после проверки засорённости семян 

выделяли 400 шт семян. Для определений всхожести 

мы использовали чашку  Петри на фильтровальном 

бумаге. Каждому чашку Петри на дно вложили 

фильтровальную бумагу и вложили по 100 штук семян 

не задев друг друга. После вложение семян в чашку 

Петри  увлажняли (дис водой) семена и положили на 

термостат ТПС-180. Внутри в камере термостата 
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температура должна быть +25 оС [4]. После вложения 

семян на термостат фиксировали времю и дату   

анализа.  Потому что каждый день в то же время 4-5 

минут надо проветривать и увлажнять фильтровальную 

бумагу. Этот процесс должно повториться в течений 10 

дней (5 дней для определений энергий прорастаний и 

следующий 5 дней для всхожести семян) [4]. 

После проветриваний чашки Петри переставляли 

на разных точках камеры для того чтобы от всех точек 

одинакова получали температур и это длилась до 

окончание анализа.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Исследование проводилось в течений 10 суток, на 

5-ом сутке  определяли энергию прорастание (2-

таблица), то есть из термостата чашки Петри  

положили на лабораторную стол и с пинцетом каждую 

навеску отдельно определяли росты семян (рис-1).  

2- Таблица  
№ Высеянные семена, шт Энергия прорастание семян, 

шт. 

Энергия прорастание 

семян, % 

1-ом навеске 100 71 71 

2- ом навеске 100 70 70 

3- ом навеске 100 72 72 

4- ом навеске 100 69 69 

 

В исследований мы отличили проросшие семена 

от не проросшего. Проросших семян посчитывали 

каждую навеску отдельно. Непросших семян увлажняв 

снова положили на чашку Петри  и поставили внутри 

термостата. Итого энергия прорастание семян 

составили 71+70+72+69= 282.  Значит энергия 

прорастание семян составляло в среднем 70,5%.     

Оставшие 5 сутки определяли всхожесть семян. 

После 10-го сутка из термостата взяли чашки Петри и 

определяли всхожесть семян (3-таблица).   

В нём составляло 21+23+19+24= 87.  Значит 

всхожесть семян составляло в среднем 21,75% .   

 

 
Рис-1. Определения энергию прорастания семян столового свёкла. 

3-Таблица 
 

№ Высеянные семена, шт Всхожесть семян, шт.. Всхожесть семян,  % 

1-ом навеске 100 21 92 

2- ом навеске 100 23 93 

3- ом навеске 100 19 91 

4- ом навеске 100 24 93 
 

ВЫВОДЫ 

В итоге исследований всхожесть семян 

столового свёкла составляло в среднем (%) 70,5 + 

21,75 = 92,25 %.  Выводе исследований общая 

всхожесть семян столового свёкла соответствует по 

показанию качеств семян         1-ому классу.   

 

Ташкентский государственный аграрный университет Нукусского филиала.   
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Abdigapbarov Azamat Saymbetovich 

Determination of similarity of table beet seeds in laboratory conditions 

This article expresses how it is possible to determine the germination capacity of table beet seeds and its 

indications of qualities. Influence and temperature norms, about prolongation of the analysis days, methods of seed 

germination on the thermostat. It steel exresses how one can determine the energy of germination and germination of 

seeds.  

Key seeds: seeds, thermostat, temperature, sample, extract, moisture, germination energy, seed germination, jar.  

 

Абдигапбаров Азамат Саймбетович 

Ош лавлаги уруғининг унувчанлигини лаборатория шароитида аниқлаш 

Ушбу мақолада ош лавлаги уруғининг унувчанлигини ва унинг сифат кўрсаткичларини қалай аниқлаш 

кераклиги, ҳароратнинг меъёри ва таъсири, анализ кунининг давомийлиги, термостатда уруғларни 

унувчанлигини ўтказиш усуллари ҳақида айтилади. Бунда яна уруғларнинг ўсиш энергиясини ва 

унувчанлигини қалай аниқлаш кераклиги ҳақида айтилади.   

Калит сўзлар: уруғ, термостат, ҳарорат, намуна, субстракт, намлик, ўсиш энергияси, уруғларнинг 

унувчанлиги, баночка.     
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ШАМСИЕВ А.А., ОСТОНАҚУЛОВ Т.Э., УСМОНОВ Н.Н. 

 

БАТАТ  АЖРАТИЛГАН НАВЛАР ҲОСИЛДОРЛИГИ ВА 

САҚЛАНУВЧАНЛИГИНИНГ МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИГА 

БОҒЛИҚЛИГИ 
 

Мақолада минерал ўғитлар меъёрларининг батат ажратилган навлар ўсиши, ривожланиши, туп 

шаклланиши, фотосинтез соф маҳсулдорлиги, баргда хлорофилл миқдори, маҳсулдорлиги, хосилдорлиги 

ва сақланувчанлигига таъсири баён этилган. Минерал ўғитларни батат ажратилган Сочакинур ва Xar-Bay 

навларида N200P160K100 кг/га меъёрида қўллаш ўсув даврини 7-8 кунга узайтириб, ўсимлик ўсиши ва 

ривожланишига ижобий таъсир этиши, фотосинтез соф маҳсулдорлиги ўсув даврида суткада 4,19-4,32 

дан 6,87-6,95 г см2 гача ошиши, баргдаги хлорофилл миқдори ҳам 478,8-481,5 дан 588,1-591,8 мг/100г 

гача ташкил этиши, натижада 51,2-53,0 т/га ҳосилдорлик олиниб, сақланувчанлик 5,6-6,2 балл бўлиб, 

қониқарли баҳоланди. 

Калит сўзлар: ажратилган навлар, ўғит меъёрлари, ўсув даври, фотосинтез соф маҳсулдорлиги, 

баргда хлорофилл миқдори, ҳосилдорлик ва туганак сақланувчанлиги. 

 

КИРИШ 

Экинлардан барқарор юқори ва сифатли 

ҳосилдорликка эришиш уни ўз вақтида мақбул меъёр 

ва нисбатда озиқ элементлар билан таъминлашга 

боғлиқ. Ҳозирги вақтда ҳосилнинг ярмидан зиёди 

минерал ўғитлар эвазига олинаётгани маълум [1, 2, 4, 5, 

9]. 

Шунинг учун суғориладиган деҳқончилик 

шароитида батат ажратилган навларининг мақбул 

суғориш тартибида ўстириб, юқори ва сифатли ҳосил 

олиш кўп жиҳатдан минерал ўғитлар илмий асосланган 

меъёри ва нисбатига боғлиқ бўлади. 

Шуни ҳисобга олиб, биз ширин картошка (батат) 

навларида турли минерал ўғитлар меъёрларининг 

таъсирини ўрганиш бўйича махсус дала тажрибаси 

ўтказдик.  

ТАДҚИҚОТНИНГ МАҚСАДИ 
Ширин картошка (батат) навларининг ўсиши, туп 

шаклланиши, ҳосилдорлиги ва сақланувчанлигига 

минерал ўғитлар меъёрларининг таъсирини 

аниқлашдан иборат.  

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР 

Дала тажрибалари Самарқанд вилояти Тойлоқ 

тумани “Райхон” фермер хўжалиги суғориладиган 

ўтлоқи-бўз тупроқлари шароитида ўтказилди.  

Тажрибада ширин картошканинг Сочакинур ва 

Xar-Bay навлари кўчатлари 70х25х1 см тартибда, 25-27 

апрелда экилиб, қуйидаги минерал ўғитлар меъёрлари 

ўзаро таққосланди: 1. Ўғитсиз (назорат); 2. N100P80K50 

кг/га; 3. N150P120K75 кг/га; 4. N200P160K100 кг/га; 5. 

N250P200K125 кг/га. 

Дельянканинг майдони ўғитлар бўйича 56 м2, 
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навлар бўйича 28 м2. Такрорлар 4 та бўлди. 

Дала тажрибаларини ўтказиш, экиш, экинни 

парвариш қилиш, ҳосилни йиғиш, ҳисоблаш ва 

таҳлиллар умумқабул қилинган услуб ҳамда тавсиялар 

асосида олиб борилди [6, 7]. 

Дала тажрибаларида олинган натижаларнинг 

статистик таҳлили Мicrosoft Еxcel дастури ёрдамида 

Б.А.Доспехов усулида ҳисобланди [3]. 

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИНИНГ 

МУҲОКАМАЛАРИ 

Навларнинг ўсиш ва ривожланиши. Турли 

ўғитлар меъёрларида батат навларининг ўсув даври 

давомийлиги Xar-Bay навида 131-139, Сочакинур 

навида 125-134 кунни ташкил этди. 

Ўғитлар N100P80K50 кг/га меъёрида қўлланилганда 

иккала ўрганилган навларда ҳам ўсув даври ўғитсиз 

(назорат) вариантга нисбатан 2-3 кунга, N150P120K75 

кг/га меъёрида - 5-6 кунга, N200P160K100 кг/га меъёрда - 

7-8 кунга, N250P200K125 кг/га меъёрда эса 8-9 кунга 

узайгани кузатилди. Ўсимлик бўйи ўғитлар 

меъёрларининг ошиши билан ортиб, кўчат ўтказилгач, 

30-куни Xar-Bay навида 32,6-40,1 см, Сочакинур 

навида эса 34,5-45,8 см.ни ташкил этди. Ўсув даври 

давомида жадал ўсиш 90-кунигача кузатилиб, сўнгра  

ўсимлик ўсиши секинлашгани ва 120-куни Xar-Bay 

навида 171,1-198,5, Сочакинур навида 183,2-213,0 см 

бўлиб, ўғитсиз (назорат) вариантга нисбатан 11,6-39,0 

ва 10,6-40,4 см.га зиёд эканлиги маълум бўлди. Батат 

ўрганилган навларида барг сатҳининг бир  ўсимлик ва 

гектарда шаклланиши ўғит меъёрлари бўйича кескин 

ўзгарди. Ўсимлик барг сатҳи кўчат ўтказилгач, 30-куни 

Xar-Bay навида ўғитсиз (назорат) вариантда 0,16 м2 ни,  

N100P80K50 кг/га меъёрида – 0,19 м2, N150P120K75 кг/га 

меъёрида – 0,23 м2, N200P160K100 кг/га меъёрда – 0,25 м2, 

N250P200K125 кг/га меъёрда – 0,28 м2, Сочакинур навида 

эса тегишли равишда 0,19; 0,22; 0,26; 0,30; ва 0,31 м2 ни 

ташкил этди. Ушбу қонуният ўсув даври давомида 

сақланиб, жадал барг сатҳи шаклланиши кўчат экилгач, 

90-кунгача қайд этилди ва 120-куни, бу кўрсаткичлар 

навлар бўйича, 0,65; 0,79; 0,83 ва 0,88 ҳамда 0,69; 0,76; 

0,84; 0,89 ва 0,93 м2 эканлиги аниқланди. Юқоридаги 

қонуният бир гектарда барг сатҳи ҳосил бўлишида ҳам 

кузатилиб, ўсув даври 90-куни ўғитсиз вариантда 

навларда 32,6-34,3 минг м2 барг сатҳи шаклланган 

бўлса, N200P160K100 кг/га меъёрда қўлланилганда 42,3-

44,5 минг м2, 120-куни эса 47,4-50,8 минг м2 барг сатҳи 

ҳосил бўлганикузатилди. Бу эса барқарор юқори ҳосил 

олиш учун мақбул барг сатҳи ҳисобланади. 

Фотосинтез соф маҳсулдорлиги. Батат 

ажратилган навлари турли минерал ўғитлар 

меъёрларида ўстирилганда фотосинтез соф 

маҳсулдорлиги кескин ўзгариши қайд этилди [8, 10, 

11].  

Фотосинтез соф маҳсулдорлиги кўчат экилгач, 

ўсув даврининг 30-куни батат Xar-Bay навида ўғитсиз 

(назорат) вариантда 3,04 г/м2 суткада бўлган бўлса, 

ўғитлар N100-250P80-200K50-125 кг/га қўлланилган 

вариантларда 3,47-4,37 г/м2 суткада ташкил этиб, 0,43-

1,33 г/м2 суткада зиёд бўлгани, Сочакинур навида эса, 

мос равишда, 3,17 ва 3,62-4,59 ҳамда 0,45-1,42 г 

/м2суткада зиёд эканлиги кузатилди. 

Фотосинтез соф маҳсулдорлигининг энг жадал 

бориши ўрганилган навларда ўсув даврининг 90-куни 

аниқланиб, 4,92-6,98 г/м2 суткада ташкил этди. 

Минерал ўғитлар – N200P160K100 кг/га меъёрида 

қўлланилганда иккала ўрганилган навда ҳам 

фотосинтез соф маҳсулдорлиги юқори бўлиб, 5,68-5,91 

г/м2 суткада эканлиги, ўғитлар N250P200K125 кг/га 

меъёрида қўлланилганда фотосинтез соф 

маҳсулдорлиги ошганлиги, лекин фарқ жуда кам 

бўлгани қайд этилди. 

Батат навлари баргида хлорофилл миқдори 

аниқланганда, минерал ўғитлар меъёри сезиларли 

таъсир этиши кузатилди. Ўғитсиз (назорат) вариантда 

кўчатлар далага ўтказилгач, ўсув даври 30-куни (25-

27.05) батат Xar-Bay нави баргида хлорофилл миқдори 

412,3 ни, Сочакинур навида эса 420,2 мг/100г ни 

ташкил этди. Ўғитлар  қўлланилганда эса, бу 

кўрсаткич, Xar-Bay навида 16,9-77,0 ва Сочакинур 

навида эса 14,4-73,6 мг/100г баргда ошгани аниқланди. 

Батат навлари барги таркибида хлорофилл 

миқдорининг энг кўп бўлиши (518,7-595,2 мг/100г – 

Xar-Bay навида, 526,1-602,4 мг/100 г – Сочакинур 

навида) кўчатлар далага ўтказилганнинг 90-куни қайд 

этилди. Сўнгра камайиб (120-куни) навлар бўйича 

472,0-523,0 ва 484,8-531,3 мг/100г бўлгани кузатилди. 

Демак, батат ўрганилган навлари фотосинтез соф 

маҳсулдорлиги фаоллироқ кечиши батат Сочакинур 

нави бўлди. Чунки, унинг баргида хлорофилл миқдори 

Xar-Bay нави баргига нисбатан 3-12 мг/100г кўп 

сақлаши билан характерланди. 

Батат навларида бир тупда палак ва туганак 

массаси кўчат далага ўтказилгач, ўсув даври 30-куни 

ўғитсиз (назорат) вариантда иккала ўрганилган батат 

навларида палак – 208-231, туганак – 197-218 г ни, 

ўғитлар қўлланилган вариантларда эса 237-254 

граммдан 354-372 граммгача ошгани, палакнинг 

туганакка нисбати 1:1 эканлиги, 60-куни нисбат 1:1,0-

1,2 бўлиб, 90-куни 1:1,8-2,0 ва 120-куни 1:1,9-2,2 дан 

ошганлиги кузатилди. 

Бошқача қилиб айтганда, ўғитлар N250P200K125 

кг/га меъёрида қўлланилганда ўсув даври узайиши, 

палак кучли ўсиши, туганак тугиш ва пишиш 

кечикиши кузатилди. Бу эса, палак ва туганак 

нисбатида ўз аксини топди. 

Ҳосилдорлик ва товар ҳосил. Батат ажратилган 

навлари ҳосилдорлиги ва товарлилигига минерал 

ўғитлар меъёрларининг таъсири сезиларли бўлиб, 

навлар ва тажриба вариантларида ҳосилдорлик 

гектаридан 32,7 дан 54,1 тоннагача фарқланди (1-

жадвал). 

Ўғитсиз (назорат) вариантда ҳосилдорлик иккала 

ўрганилган навда ҳам 32,7-34,3 т/га бўлиб, шунинг 

30,0-31,3 т/га ёки 91,2-91,6% и товар ҳосилини ташкил 

қилди. Энг юқори ҳосилдорлик (51,2-52,8 т/га), шу 

жумладан товар ҳосил 49,3-50,2 т/га ёки 95,1-96,3% 

ўғитлар N200P160K100 кг/га меъёрида қўлланилганда 

олиниб, қўшимча ҳосил 18,5-18,7 т/га (154,5-156,6%) 

ни ташкил этди. Минерал ўғитлар меъёрини 

N250P200K125 кг/га.гача ошириш, ҳосилдорликни 
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ошишига олиб келди. Лекин, фарқ тажриба хатоси 

ичида бўлди ҳамда ҳосилнинг пишишига ва 

товарлилигига салбий таъсир этиши қайд этилди. 

1-жадвал 

Турли минерал ўғитлар меъёрларининг батат ажратилган навлар ҳосилдорлиги ва товарлилигига таъсири 
 

№ 
Минерал ўғитлар 
меъёрлари, кг/га 

Йиллар бўйича ҳосилдорлик, 

т/га 
Ўртача ҳосил-дорлик, 

т/га 

Шундан товар 

ҳосил 

Стандартга 

нисбатан 

2017 2018 2019 т/га % т/га % 

Xar-Bay навида 

1 Ўғитсиз (назорат) 33,6 30,5 34,0 32,7 30,0 91,6 - 100 

2 N100P80K50 39,8 38,6 42,8 40,4 37,2 92,2 7,7 123,5 

3 N150P120K75 48,6 44,2 47,6 46,8 44,0 94,0 14,1 143,1 

4 N200P160K100 52,9 48,7 52,0 51,2 49,3 96,3 18,5 156,6 

5 N250P200K125 55,0 51,0 54,2 53,4 51,0 95,5 20,7 163,3 

 

S (%) = 

2,71 3,14 4,3      

 ЭКФ05 (т/га) = 3,20 2,76 3,54      

Сочакинур навида 

6 Ўғитсиз (назорат) 35,5 31,3 36,1 34,3 31,3 91,2 - 100,0 

7 N100P80K50 41,8 40,1 44,7 42,2 38,8 92,0 7,9 123,0 

8 N150P120K75 50,7 47,0 51,4 49,7 46,5 93,6 15,4 144,9 

9 N200P160K100 53,8 50,0 55,2 53,0 50,4 95,1 18,7 154,5 

10 N250P200K125 55,3 51,0 56,0 54,1 51,3 94,8 19,8 157,7 

 

S (%) = 

2,26 2,93 3,75      

 ЭКФ05 (т/га) = 2,03 2,38 2,87      

 

Демак, суғориладиган ўтлоқ-бўз тупроқларда 

батат ажратилган навларини ўстиришда минерал 

ўғитларни N200P160K100 кг/га меъёрида қўллаш орқали 

гектаридан 50 тоннадан ошириб ҳосил олиш мумкин 

экан. 

Навлар сақланувчанлиги. Тажриба натижа-

ларининг кўрсатишича, батат навлари ҳосили ўғитсиз 

(назорат) вариантда ҳамда ўғитлар N100P80K50 кг/га 

меъёрида қўлланилганда табиий сўлиш 4,3-4,7 % ни, 

қуруқ чириш 0,1-0,3 % ни ташкил этгани, жами 

нобудгарчиликлар 4,3-5,0 % бўлиб, сақлангандан сўнг 

соғлом стандарт туганаклар чиқими 95,0-95,7 % ни, 

туганаклар сақланувчанлик даражаси 4,3-5,0 балл 

бўлиб, “яхши” баҳоланди. Ўғитлар N200P160K100 кг/га 

меъёрда етиштирилганда, жами нобудгарчиликлар 

навлар бўйича 5,6-6,2% ни, сақлангач соғлом стандарт 

туганаклар чиқими 93,8-94,4% ни, N250P200K125 кг/га 

меъёрда эса жами нобудгарчилик энг юқори, яъни 6,4-

6,8 %, сақлангандан сўнг соғлом, стандарт туганаклар 

чиқими 93,2-93,6% бўлиб, сақланувчанлиги 

“қониқарли” баҳоланди.  

Шундай қилиб, батат ўрганилган навлар 

туганагининг сақланувчанлигига минерал ўғитлар 

меъёрлари сезиларли таъсир кўрсатиб, ўғитларни 

N200P160K100 кг/га меъёрда қўллаш мақбул экан. Ундан 

ошириб, N250P200K125 кг/га меъёрда қўллаш эса 

сақланувчанликни кескин пасайтириши қайд этилди. 

 

ХУЛОСАЛАР 

1. Ўғит меъёрлари батат ўрганилган 

навларининг ўсув даврини 8-9 кунгача узайтиргани, 

ўсимлик бўйи кўчат ўтказилгач, 30-куни навлар 

бўйича 32,6-45,8 см ташкил этгани, 90-кунгача жадал 

ўсиб, 120-куни 171,1-213,0 ёки 10,6-40,4 сантиметрга 

зиёд эканлиги, ушбу қонуният барг сатҳи 

шаклланишида ҳам қайд қилиниб, ўсув даври 90-куни 

ўғитсиз вариантда навларда 32,6-34,3 минг м2 бўлган 

бўлса, ўғитлар N200P160K100 кг/га  меъёрда 

қўлланилганда 42,5-44,5 минг м2, 120-куни эса 47,4-

50,8 минг м2 барг сатҳи юзаси шаклланди. Бу эса 

барқарор юқори ҳосил олиш учун мақбул кўрсаткич 

бўлиб, мазкур, ўғит  меъёрида  фотосинтез соф 

маҳсулдорлиги назоратга нисбатан 1,85-1,98 г/м2 

суткада, хлорофилл миқдори эса 65,7-69,4 мг/100 г 

баргда юқори бўлди. Минерал ўғитлар меъёри 

N250P200K125 кг/га оширилганда, ўсув даври узайиб, 

палак кучли ўсиши, туганак шаклланиши ва пишиши 

кечикиши қайд этилди. 

2. Батат ўрганилган  навларидан энг юқори 

(51,2-52,8 т/га) ҳосилдорлик, шундан товар ҳосил  

49,3-50,2 т/га ўғитлар N200P160K100 кг/га меъёрда 

олиниб, қўшимча ҳосил 18,5-18,7 т/га ни ташкил этди. 

Шунда туганаклар сақлангандан сўнг, соғлом, 

стандарт туганаклар чиқими 93,9-94,4 % ташкил этиб, 

сақланувчанлик даражаси 5,6-6,2 балл бўлиб, 

“қониқарли” баҳоланди. 
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Шамсиев А.А., Остонакулов Т.Э., Усмонов Н.Н.  

Урожайность и лежкость выделенных сортов батата в зависимости от норм минеральных удобрений 

В статьи изложены результаты изучения влияния на рост, развитие растений, формирование куста, чистой 

продуктивности фотосинтеза, содержание хлорофилла в листьях, продуктивности, урожайности и лежкости 

клубней выделенных сортов батата. Выявлено, что внесение минеральных удобрений в норме - N200P160K100 

кг/га у выделенных сортов батата удлиняло вегетационный период на 7-8 дней, положительно оказывало 

влияние на рост и развитие растений, повышение чистой продуктивности фотосинтеза в период вегетации от 

4,19-4,32 до 6,87-6,95 г/см2 сутки, а содержание хлорофилла в листьях от 478,8-481,5 до 588,1-591,8 мг/100 г, 

была получена урожайность с гектара 51,2-53,0 тонн с лежкостью 5,6-6,2 баллов, которая оценена 

«удовлетворительно». 

Ключевые слова: выделенные сорта, нормы удобрений, вегетационный период, чистая продуктивность 

фотосинтеза, содержание хлорофилла в листьях, урожайность и лежкость клубней. 

 

Shamsiev A.A., OstonakulovT.E., Usmonov N.N. 

Productivity and keeping quality of selected sweet potato varieties depending on the norms of mineral 

fertilizers 

The article presents the results of a study of the effect on the growth, plant development, bush formation, 

photosynthesis net productivity, chlorophyll content in leaves, productivity, yield and keeping quality of tubers of 

selected sweet potato varieties. It was revealed that the application of mineral fertilizers in the norm - N200P160K100 kg/ha 

for the selected sweet potato varieties lengthened the vegetation period by 7-8 days, positively influenced plant growth 

and development, and increased the net productivity of photosynthesis during the growing season from 4,19-4,32 up to 

6,87-6,95 g/cm2 day, and the chlorophyll content in the leaves from 478,8-481,5 to 588,1-591,8 mg/100g, yield was 

obtained per hectare 51,2-53,0 tons with a shelf life of 5,6-6,2 points, which is rated "satisfactory". 

Key words: selected varieties, fertilizer norms, vegetative period, net photosynthesis productivity, chlorophyll 

content in leaves, tuber productivity and keeping time. 
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Д.У.ЖАНАКОВА, И.Т.НОРМУРАТОВ 

 

ОЛТИНСИМОН ҚОРАҒАТНИНГ УЗБЕКИСТАНСКАЯ КРУПНОПЛОДНАЯ (RIBES 

AUREUM) НАВИДА ЭКИШ СХЕМАСИГА БОҒЛИҚ РАВИШДА ФЕНОЛОГИК 

ФАЗАЛАРНИНГ ЎТИШИ 
 

Ушбу илмий мақолада қорағатнинг олтинсимон турига мансуб Узбекистанская крупноплодная 

навида фенологик фазаларнинг ўтишига экиш схемасини таъсири ўрганилган. Олтинсимон қорағат 

навларининг гуллаш динамикаси уларнинг нав хусусиятларига боғлиқ.  

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, қорағатнинг олтинсимон турига мансуб Узбекистанская 

крупноплодная навини 2,0x0,8 метр схемасида экиш мақбул схема деб топилган. Ўсимликларни ушбу 

экиш схемасида экилиши фенологик фазаларнинг ўтишини назорат вариантига нисбатан ўртача 6-7 

кунга тезлаштиради.  
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Калит сўзлар: қорағат, олтинсимон, нав, тур, гул, куртак, экиш схемаси, хазонрезгилик, новда 

узунлиги, ўсув даври, фенологик фазалар. 

 

КИРИШ 

Олтинсимон қорағат шифобахш мевали ўсимлик 

бўлиб, бута шаклида эркин ўсади. Кўчати экилгандан 

сўнг 2-3-йилдан бошлаб мўл ҳосил беради. Бутаси 

ўртача 12-15 йил яшайди. Олтинсимон қорағат навлари 

ҳосилдорлиги юқори бўлиб, гектаридан ўртача 12-15 

тоннадан ҳосил олиш мумкин. Олтинсимон қорағат 

мевасининг таркибида 6,3 дан 13% гача қанд, 0,94 дан 

2,04% гача органик кислоталар, 43,2 дан 187 мг% гача 

С витамини, 8,05 мг% гача А провитамини ва 1,5% 

пектин (қуруқ миқдорда) моддаси мавжуд. 

Ўзбекистонда қорағат турларининг саноат боғлари 

жуда кичик майдонда тарқалган. Ушбу қимматли 

резавор мева турини кўпайтириш республика 

аҳолисини етарли даражада таъминлаш имконини 

беради. Бунинг учун мамлакатимизда тарқалган 

навларнинг юқори маҳсулдорлигини таъминлай 

оладиган энг самарали агротехника элементларини 

ишлаб чиқиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. 

[1, 2]. 

ТАДҚИҚОТНИ ОЛИБ БОРИШ УСЛУБИ 
Олтинсимон қорағат навларини ўрганишга 

бағишланган ушбу тадқиқот ишида Узбекистанская 

крупноплодная (назорат) нави объект сифатида 

олинди.  

Интенсив қорағат плантацияларини барпо 

қилишда экиш схемасига боғлиқ равишда фенологик 

фазаларнинг ўтишини ўрганиш мақсадида қорағатнинг 

олтинсимон (Ribes aureum) турига мансуб 

Узбекистанская крупноплодная нави қуйидаги 

схемаларда экиб ўрганилди: 2,0х0,6 м; 2,0х0,8 м; 

2,0х1,0 м; 2,5х0,6 м; 2,5х0,8 м; 2,5х1,0 м (назорат); 

3,0х0,6 м; 3,0х0,8 м; 3,0х1,0 м. Тажриба тўрт 

қайтариқда амалга оширилди.  

Тажрибалар Х.Ч.Буриев, Н.Ш.Енилеев ва бошқа 

олимлар томонидан ишлаб чиқилган «Мевали ва 

резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар 

ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар 

методикаси», В.Ф.Моисейченконинг «Методика учетов 

и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными 

культурами» адабиётларда келтирилган тавсияларга 

мувофиқ ўтказилди [6]. 

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ 

Ўсимликларнинг жойлашиш қалинлиги энг 

аввало қорағат тупларининг вегетатив ривожланишида 

ўз ифодасини кўрсатади. Ҳар хил экиш схемаларида 

барпо этилган қорағат боғларида ўсимликларда 

фенологик фазаларнинг бошланиши ва давомийлигида 

маълум фарқ бўлишини кузатиш имконини берди. 

Қорағатнинг олтинсимон турига мансуб 

Узбекистанская крупноплодная навида вегетациянинг 

бошланиши, яъни дастлабки куртакларнинг бўрта 

бошлаши назоратдаги экиш схемасига нисбатан 

бирмунча зичлаштириб экилган схемаларда энг эрта 

бошланди.  

Ўсимликларнинг жойлашиши сийраклашган сари 

куртакларнинг ёзила бошлаш санасида ҳам икки-уч 

кунга кечикиш қайд этилди, яъни ўсимликлар оралиғи 

қанчалик сийраклашган сари куртакларнинг ёзилиши 

ҳам, гарчи сезиларсиз бўлсада, кечика бошлади [4]. 

Куртакларнинг бўртишига боғлиқ равишда 

гуллаш фазасининг бошланишида ҳам маълум 

фарқланиш кузатилди. Бинобарин, назорат вариантига 

нисбатан гуллашнинг энг эрта бошланиши энг зич – 

2,0х0,6 м схемада экилган ўсимликларда аниқланди. 

Таъкидлаш жоизки, назоратга нисбатан гуллаш 

фазасининг кеч бошланиши қайд этилмади. Бу ҳолат 

Ўзбекистон шароитида март ойида куннинг жадал исий 

бошлаши ва ўсимликларнинг ўсув даври ўтиши бўйича 

бир-бирига етиб олиши билан тушунтирилади. Бу 

ҳолат гуллашнинг ўз якунида етишида янада яққол 

кўзга ташланди. Яъни экиш схемасига у қадар боғлиқ 

бўлмаган ҳолда 12/IV-15/IV саналар оралиғида гуллаш 

фазаси якунлана бошлади (1-жадвал). 

1-жадвал  

Экиш схемасига боғлиқ равишда қорағатнинг Узбекистанская крупноплодная (Ribes aureum) навида фенологик 

фазаларнинг ўтиши, 2016-2018 й.й. 
 

Экиш схемаси, м. 

Фенологик фазаларнинг ўтиши, сана 

Ўсув даври 

давомийлиги, кун 
куртакларнинг 

бўртиши 

гуллай 

бошлаш 

гуллашнинг 

тугаши 

хазонрезги-

ликнинг, 

бошланиши 

2,0х0,6 7/III 12/III 13/IV 24/Х 231 

2,0х0,8 8/III 13/III 12/IV 23/Х 229 

2,0х1,0 10/III 15/III 11/IV 22/Х 226 

2,5х0,6 8/ III 14/III 14/IV 22/Х 228 

2,5х0,8 9/III 14/III 14/IV 21/Х 226 

2,5х1,0 – 

(назорат) 
12/III 

15/III 15/IV 21/Х 223 

3,0х0,6 8/III 13/III 15/IV 22/Х 228 

3,0х0,8 10/III 15/III 13/IV 20/Х 224 

3,0х1,0 13/III 15/III 12/IV 18/Х 219 

 

Тажриба натижаларининг маълумотлари шуни 

кўрсатадики, экиш муддатида боғлиқ равишда 

қорағатнинг Узбекистанская крупноплодная навида 

хазонрезгиликнинг бошланишида сезиларсиз бўлсада 

маълум фарқланишлар кузатилди. Бунда 

хазонрезгиликнинг энг эрта бошланиши сийрак 
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экилган 3,0х0,8 ва 3,0х1,0 м схемаларидагина 

кузатилиб, яъни ушбу тажриба вариантларида кўриб 

чиқилаётган фенологик фаза 1-3 кун фарқ билан 

эртароқ бошланди. Қолган тажриба вариантларида 

назорат варианти билан деярли бир вақтда ёки бироз 

кечроқ бошланганлиги кузатилди. 

Вегетация фазалариниг бошланиши ва тугашига 

боғлиқ равишда ҳар хил схемаларда экилган қорағатни 

Узбекистанская крупноплодная навининг ўсув даври 

давомийлигида фарқланиш янада яққол кузатилди. 

Бунда ўсув даврининг давомийлиги назорат схемасига 

нисбатан сийрак экилган вариантларда камайиш, 

зичлаштириб экилганда эса узайиш тенденциясига эга 

бўлди. Бинобарин, назоратга нисбатан энг узун (231 

кун) вегетация даври 2,0х0,6 м схемада экилган 

вариантда қайд этилган бўлса, ушбу омилнинг энг 

кичик ифодаси (219 кун) сийраклаштириб 3,0х1,0 м 

схемада экилган вариант ўсимликларида аниқланди. 

ХУЛОСА 

1. Хазонрезгиликнинг энг эрта бошланиши сийрак 

экилган 3,0х0,8 ва 3,0х1,0 м. схемаларида 1-3 кун фарқ 

билан кузатилди. 

2. Энг узун вегетация даври назоратга нисбатан 

2,0х0,6 м схемада экилган вариантда 231 кун, энг қисқа 

вегетация даври сийраклаштириб 3,0х1,0 м. схемада 

экилган вариантда 219 кун бўлгани аниқланди. 
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Д.У.Жанакова, И.Т.Нормуратов 

Характеристика фенологических фаз вегетации смородины сорта узбекистанская крупноплодная 

золотистая (Ribes aureum) в зависимости от схемы размещения. 

В научной статье приводиться эксперементальный материал посвященный изучению влияния схем 

размещения смородины сорта Узбекистанская крупноплодная золотистая в плантации на процессы протекания 

основных фаз вегетации растений.  

Исследованием установлено, что оптимальной схемой размещения смородины сорта Узбекистанкская 

крупноплодная в плантации является 2,0х0,8 метра. При этой схеме размещения растений у них ускоряются 

процессы фаз вегетации в среднем 6-7 дней в сравнении с контрольным вариантом 2,5х1 метра. 

Ключевые слова: смородина, золотистая, сорт, вид, цветок, почка, схема размещения, длина побега, 

периоды роста, фенологические фазы. 

 

Janakova D.U, Normuratov I.T 

The implementation of phenological phases in the uzbekistanskaya krupnoplodnaya variety of golden 

currant (Ribes aureum) depending on the scheme of planting 

The ovary features of blackcurrant varieties are also considered an important determinant. The dynamics of ovary 

time of golden blackcurrant is dependent on the properties of their varieties. Uzbekistanskaya krupnoplodnaya (control) 

variety was taken as an object which devoted present research to learn varieties of golden blackcurrant species. With 

this arrangement of plants, they accelerate the processes of vegetation phases on average 6-7 days in comparison with 

the control option 2.5 × 1 meter. 

Key words: currant, golden, variety, type, flower, bud, scheme of planting, leaf-falling, the length of shoot, 

growth period, phonological phases. 
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ЎСИМЛИКШУНОСЛИК 
 

 

 
УДК: 633.88 

 

БЕГМАТОВА МАЛОҲАТ ХУШВАҚТОВНА 

 

ДАЛАЧОЙ (HУPERIСUM PERFОRATUM L) ЎСИМЛИГИ ВЕГЕТАТИВ,  

ГЕНЕРАТИВ ОРГАНЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИГА ЭКИШ УСУЛЛАРИНИНГ 

ТАЪСИРИ 
 

Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси маълумотларига кўра, юртимизда 4 минг 500 дан ортиқ юксак 

ўсимлик турлари мавжуд. Шундан, 500 хили шифобахш хусусиятга эга бўлиб, улар замонавий тиббиётда 

ва халқ табобатида кенг қўлланилади. Афсуски, бугунги кунда ўрмон фонди ерларидаги 324 ўсимлик 

тури йўқолиб кетиш арафасида турибди. Далачой, тоғрайҳон, ўлмас-ўт, сассиқ коврак, арслонқуйруқ, 

қизил дўлана, қирқбўғим, зубтурум, ширинмия, дуғбўйлар шулар сирасидандир. Бу каби холатларнинг 

олдини олиш, табиий захираларни сақлаш мақсадида ҳар йили ўрмон хўжаликларида доривор 

ўсимликлар плантациялари ташкил этилмоқда. Ноёб дориворлик хусусиятига эга бу ўсимликлар 

табиатимизда тобора камайиб бормоқда. Унинг хусусиятларини ўрганиш ва асраб қолиш соҳа ходимлари 

олдидаги муҳим вазифалардан биридир. [www. blogger. Com/ profile/]. 

Табиатимизда доривор ўсимликларнинг тури жуда кўп. Ана шундай истиқболли ўсимликлардан 

бири далачой (Hуperiсum perfоratum L.) дир. Ушбу мақола далачой ўсимлигининг вегетатив ва генератив 

органларининг шакллантиришда экиш усулларини ўрганишга бағишланган. 

Калит сўзлар: Мева, иқлим, тўпгул, ўсимлик, уруғ, чўзиқ, тухумсимон, кўсакча. 

 

КИРИШ 

Hуperiсum L туркуми Далачойдошлар 

(Hуperiсacae) оиласига мансубдир. Бу оила ўз ичига 47 

туркум ва 950 га яқин турларни олади. [Х. Ҳайдаров, 

Й. Тошпулатов, Ж. Жалов, У. Нурқулов(2019)]. Бу 

оиланинг кўпчилик турлари ер юзида кенг тарқалган 

бўлиб, уларнинг асосий вакиллари дарахт ва бута 

шаклда бўлиб тропик иқлим шароитида тарқалган. 

Озчиллиги ўт ўсимлик бўлиб шу гурухга Hуperiсum L 

туркуми ҳам киради. Бу туркум 200 тадан 400 тагача 

турларни ўз ичига олади. [Ў. Пратов, К. Жумаев (2003, 

140 б.) ]. 

Бу туркум турлари ер юзида кенг тарқалган 

бўлиб, улар субтропик иқлим шароитида, тропик 

минтақанинг тоғли ҳудудларида, ўрта ер денгизи ҳамда 

Марказий Осиё ҳудудларида учрайди. Туркум турлари 

намли тупроқларда, ўтлоқли ерларда, ариқ йўл 

бўйларида ва ҳаттоки чуқур бўлмаган кўл ва дарёлар 

қирғоқларида ҳам ўсади. 

Бу оилага кирувчи ўсимликлар орасида ер юзида 

кенг тарқалган ўсимликлар туркумларидан бири 

Hуperiсum Lдир. 

Hуperiсum L туркумининг Ўзбекистон ҳудудида 

эса [Э. С. Сулайманов, Х. Қ. Ҳайдаров ва 

бошқаларнинг (2014), Х. Ҳайдаров, Й. Тошпулатов ва 

бошқаларнинг (2019)] кўрсатиши бўйича далачойнинг 

учта тури учрайди: H.elongatum  Lеdеb. –Чўзиқ 

далачой, Н. scabrum  L. -   Қизил пойча, Н. perforatum  

L. -   Далачой. 

Н.  perforatum  L. – Далачой.  Далачой табиий  

ҳолда  айрим  тоғ  олди  районларда  ҳар  гектаридан  

15 - 20  центнергача (ер  усти  органлари)  қуритилган  

ҳом - ашё  олиш  мумкин. 

Мустақил давлатлар ҳамкорлиги ҳудудида 

Далачой жанубий бореал евроосиё тури бўлиб у ер 

юзида анча кенг тарқалгандир. Далачой Европанинг 

ўрта қисмида марказий ва кичик осиёда шимолий 

Африка, Эрон, Манголия, Япония, Хитой ва шимолий 

Америка ҳудудларида учрайди [Ў. Пратов, К. Жумаев 

(2003)]. Далачой кўпинча қуруқ ёруғлик майдонларда 

кўп тарқалган бўлиб, уни тоғли ҳудудларнинг 2300 м 

баландликкача бўлган ҳамда ўрмон дашт ўрмон 

минтақаларида ҳам учратиш мумкин унинг табиатдаги 

ўсиш майдони жуда кам бўлиб кўпинча майда бўлакча 

майдонларни шағал қилади. 

Hуperiсum perfоratum L кўп йиллик ўтсимон 

бўлиб унинг баландлиги 30-100 см гача боради. Пояси 

тик ўсувчи юқори қисми шохланган цилиндрик шаклда 

бўлади. Барглари пояда қарама- қарши жойлашган 

бўлиб, овалсимон ва эллептик шаклда, бандсиз пояда 
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жойлашган. Баргларида кам миқдорда ялтираб 

турадиган қорамтир безли туклари мавжуд. Гул 

аъзолари эркин актиноморф, гулкосаси тўкилмайдиган 

беш аъзоли, гултожи ҳам бешта, гултожи барглари оч 

сариқ рангда, чангчилари кўп, кўпинча уларнинг сони 

50-60 донагача боради. Чангчилар асосида бирлашиб 

уч тўпламда жойлашади. Тугунчаси тухумсимон бўлиб 

унинг узунлиги 3-5 мм га боради.  Кўп миқдордаги 

гуллари рўваксимон тўпгулга бирлашган. Меваси 

чўзиқ тухумсимон кўсакча бўлиб, узунлиги 6 мм ва эни 

5 мм гача боради. Уруғи жуда майда мевадаги кўп 

миқдорда жойлашади. [Гаммерман А. Ф., Кадаев Г. Н., 

Яценко- Хмелевский А. А. (растения- целители). М.: 

Высш.шк., 1983]. 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар. 

Далачой Hуperiсum perfоratum L. ўсимлигининг 

биометрик ўлчамларини аниқлашда биз [Нурматов Ш, 

Мирзажонов Қ, Авлиёқулов А, Безбородов Г, Аҳмедов 

Ж, Тешаев Ш, Ниёзалиев Б, Холиқов Б, Хасанов Ф, 

Маллабоев Н, Тиллабеков Б, Ибрагимов Н, Абдуллаев 

Ш, Шамсиев А, “Дала тажрибаларини ўтказиш 

услублари” услубий қўлланма. ЎзПИТИ.- Тошкент, 

2007.-146 б.]  ва [Б. А. Доспехов [Методика полевого 

опыта1985.] усулидан фойдаландик. Бу соҳада 

кузатишларимиз 60х15 экиш усулларида олиб борилди. 

Олинган натижа ва уларнинг таҳлили. Маълумки 

истаган ўсимликнинг ҳосилдорлиги ёки 

фитомассасининг оғирлиги, ўсиш жараёнига асосий ва 

ён новдаларнинг сони, катталигига, баргларнинг 

ҳажмига бевосита боғлиқдир. Биз далачой ўсимлигини 

60х15 см экиш усулларида экилганда, уруғ униб 

чиқишидан бошлаб то вегетациясининг гуллаш 

фазасигача бўлган даврда ҳар ўн кунда асосий ва ён 

новдалар узунлиги, асосий ва ён пояларда шаклланган 

барг сони, узунлиги ва энини ўлчаб бордик. Олинган 

натижаларимиз №- 1 жадвалда келтирилган. 

Кузатишларда биз 2017, 2018 ва 2019 йиллардаги 

биометрик ўлчовларимизнинг ўртачасини келтиришни 

маъқул деб топдик. Жадвалдаги келтирилган 

маълумотларга қараганда далачой уруғи 1 мартда униб 

чиққанда асосий новдада 2 та барг ҳосил бўлиб, унинг 

узунлиги 0.2 см ва эни 0.1 см га тенг бўлди. Асосий 

новда бўйи эса 0.2 см ни ташкил этди. 10 чи майга 

қадар асосий новданинг бўйи ва ундаги барглар сони, 

баргларнинг ҳажми борган сари кўпайиб борди ва 10 

майга келиб асосий новданинг бўйи 10 см гача етган 

бўлсада ҳали унда ён новдаларнинг ҳосил бўлиши 

кузатилмади. Бу санада асосий новдада 26 тагача барг 

ҳосил бўлди ва ҳар бир баргнинг ўртача узунлиги 0.9 

см ва эни 0.6 см га тенг бўлди. 20 майдан бошлаб 

асосий новдада ён новдалар шакллана бошлади ва 

уларнинг шу кунга қадар ҳосил бўлган сони 7 тага тенг 

бўлди. Бу ён новдаларнинг бўйи ўртача 0.3 см ни 

ташкил этди. Ён новдада 4 тадан барг ҳосил бўлиб, 

уларнинг узунлиги 0.2 см ва эни 0.1см га тенг бўлди. 

Вегетация даврининг ўтиши билан асосий новда бўйи, 

ундаги ён новдалар ва ён поялардаги барглар сони ва 

уларнинг ўлчами орта борди. 

Чунончи 20 июнга келиб асосий новданинг бўйи 

50 см гача борган бўлса унда ҳосил бўлган барглар 

сони 72 та бўлиб, баргларнинг узунлиги 1.6 см ва эни 

0.9 смга тенг бўлди. Асосий поядаги ён новдалар бўйи 

17 см ён новдадаги барглар сони 30 та ва барг эни 0.8 

см, бўйи эсак 1.3см ни ташкил этди. 
 

Жадвал-1 

Hуperiсum perfоratum L ўсимлигининг 2017-2019 йилдаги биометрик ўлчовлари (ўртача уч йилда)см 
 

Кузатиш 
Натижалари 

олиб 

борилган 
кун 

Асосий 

поядаги 

барг сони 

Асосий 

поядаги 
барг бўйи 

см 

Асосий 

поядаги 
барг  эни 

см 

Асосий 

поя бўйи 

см 

Асосий 

поядаги 
новдалар 

сони 

Асосий 

поядаги 
Новда 

бўйи см 

Новдада 
барг сони 

Новдадаги 

барг эни 

см 

Новдада

ги 
барг 

бўйи см 

1.03 2±0.89 0.2±0.05 0.1±0.04 0.2±0.04 - - - - - 

10.03 4±0.89 0.2±0.04 0.1±0.04 0.4±0.04 - - - - - 

20.03 4±1.41 0.3±0.05 0.2±0.07 0.6±0.05 - - - - - 

30.03 6±1.10 0.4±0.07 0.3±0.06 0.8±0.06 - - - - - 

10.04 8±1.87 0.5±0.05 0.4±0.05 2±0.07 - - - - - 

20.04 12±1.10 0.6±0.05 0.5±0.08 4±0.55 - - - - - 

1.05 18±1.41 0.7±0.05 0.5±0.05 8±0.55 - - - - - 

10.05 26±1.41 0.9±0.09 0.6±0.07 10±0.55 - - - - - 

20.05 40±1.41 1.1±0.09 0.7±0.06 25±0.84 7±1.14 0.3±0.04 4±0.45 0.1±0.04 0.2±0.07 

1.06 45±3.16 1.3±0.07 0.8±0.05 30±1.58 12±0.45 4±1.58 12±0.45 0.4±0.04 0.6±0.55 

10.06 62±1.67 1.5±0.08 0.8±0.08 46±1.40 25±0.55 11±0.84 28 ±0.55 0.6±0.05 0.9±0.04 

20.06 72±2.12 1.6±0.05 0.9±0.07 50±3.11 30±1.58 17±0.55 30±0.55 0.8±0.04 1.3±0. 11 

 

Генератив новдаларнинг ҳосил бўлиши.Ўсиш 

янги ўсимликларнинг ҳосил бўлиши ўсимлик ҳаёти 

фаоллик даражасининг асосини кўрсатувчи энг муҳим 

жараёнлардан биридир. Ўсиш танасидаги барча 

физиологик ва биокимёвий реакциялар натижасида 

содир бўлади ва янги ҳужайраларни, органларнинг 

ҳосил бўлиши ва массасининг ортишига сабаб бўлади. 

Ўсиш асосан уруғнинг униб чиқиш жараёнидан 

бошланади.Бизнинг тажрибаларимизда уруғ 2016 йил 

15 октябрда экилганда уруғнинг униб чиқиши 1 

мартдан бошланиб унинг ялпи униб чиқиши 15 мартга 

тўғри келган эди. Далачой тўла ўсиб гуллаш фазасига 

кирганда, иккинчи ва учинчи йилларида ҳам шу фаза 

даврида шаклланган новдалар сони ҳисобга олинди. 

Биринчи вегетация йилда (2017) генератив новдалар 

сони 30х15 экиш усулида бир ўсимлик тупида 3± 1.30 

донани ташкил этган бўлса 2 чи вегетация 

йилида(2018) бу кўрсатгич 4±2.17 донани учунчи 

вегетация йилида (2019) 4±1.72 донани ташкил этди, бу 

кўрсатгичлар 45х15 экиш усулида мутоносиб равишда 
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5±2.55; 6±2.28; 6±1.82 дона ва 60х15 экиш усулида эса 

6±1.58; 7±1.22 ва 8±1.58 донага тенг бўлди. Демак, 

генератив новдалар сони 2 ва 3 чи йил вегетация 

даврида барча вариантларда ҳам ортиб бориш 

қонунияти кузатилди. Энг кўп генератив новдалар сони 

60х15 экиш усулида 3 чи вегетация йилида кузатилиб, 

у 8±1.58 донани ташкил этди ёки бу кўрсатгич шу 

йилдаги 30х15 ва 45х15 экиш усулларида ҳосил бўлган 

генератив новдалардан 2-4 та новда ортиқ ҳосил бўлиш 

ҳолати қайд этилди.  

Жадвал-2 

Турли ёшдаги Hуperiсum perfоratum L нинг гуллаш шароитида бўлган бир ўсимлик тубида ҳосил бўлган 

новдалар сони (1 та ўсимликда) дона хисобида 
 

Новдалар Йил 2017-2019й Экиш усуллари 

30х15 45х15 60х15 

Генератив 1 й 3±1.30 5±2.55 6±1.58 

Вегетатив  20±3.19 24±1.14 26±1.58 

Генератив 2 й 4±2.17 6±2.28 7±1.22 

Вегетатив  24±1.14 25±0.71 28±1.22 

Генератив 3 й 4±1.72 6±1.82 8±1.58 

Вегетатив  26±3.32 28±0.71 30±3.94 

 

Вегетатив новдалар сони генератив новдалар 

сонидан анча кўп шаклланиши кузатилди. Чунончи 

30х15экиш усулида 1 чи вегетация йилида бир ўсимлик 

тубида 20±3.19 та 2 чи вегетация йилида 24± 1.14 дона 

ва учунчи вегетация йилида  26± 3.32 дона ҳосил 

бўлган бўлса бу кўрсатгичлар 45х15 экиш усулида 

мутоносиб равишда 24х1.4; 25±0.71; 28±0.71 донани 

60х15 экиш усулида эса 26±1.58; 28±1.22 ва 30±3.94 

донага тенг бўлди. Вегетатив новдаларнинг ҳам энг кўп 

миқдори барча вариантлар бўйича 3чи вегетация 

йилида 60х15 экиш схемасида кузатилди. Яъни бу 

вариантда ҳосил бўлган вегетатив новдалар сони, 

қолган бошқа вариантлардаги новдалар сонидан 4-10 

дона ортиқ ҳосил бўлганлиги кузатилди. 

ХУЛОСА 

Вегетация даврининг ўтиши билан асосий новда 

бўйи, ундаги ён новдалар ва ён поялардаги барглар 

сони ва уларнинг ўлчами орта борди. Чунончи 30 

мартда асосий новда бўйи 0.8 см, 20 апрелда 4см, 20 

майда 25 см га тенг бўлган бўлса, бу кўрсаткич 20 

июнга келиб 50 см ни ташкил этди ва унда ҳосил 

бўлган барглар сони 72 та бўлиб, баргларнинг узунлиги 

1.6 см ва эни 0.9 см га тенг бўлди. Асосий новдадаги ён 

новдалар бўйи 17 см ва бу ён новдадаги барглар сони 

30 та барг бўйи 1.3 см ва эни 0.8 см ни ташкил этди. 

Энг кўп генератив новдалар сони 60х15 см экиш 

усулида 3 чи вегетация йилида кузатилиб у 8±1,58 

донани ташкил этди ёки бу кўрсатгич шу йилдаги 

30х15 ва 45х15 см экиш усулларида ҳосил бўлган 

генератив новдалардан 2-4 та ортиқ ҳосил бўлиш 

ҳолати қайд этилди. 
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Бегматова Малоҳат Хушвақтовна 

Влияние методов посадки на формирование вегетативных и генеративных  органов растения 

Зверобоя (Huperisum perforatum L) 

По данным комитета лесного хозяйства Узбекистана насчитывается более  4500  видов  высших растений,  

из них пятьсот лекарственных и они  употребляются в народной  и научной медицине. За последние годы 320 

видов  растений встречающиеся на  территории  лесного хозяйства,  республики находится  в состояние  

исчезновения в числа таких растений относятся  зверобой, душится, виды ферулы. Боярышник и хвощ 
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подорожник,  солодка и другие. 

Сохранение естественных зарослей этих видов является первоочередной задачей учены биологов. 

Изучение биологических особенностей дикорастущих лекарственных растений с целью  создания их плантации 

представляет  большой интерес для народного хозяйства одним из  таких видов является зверобой 

продырявленной. Данная статья  посвящена изучению способов посева на формирование вегетативных и 

генеративных  органов зверобоя продырявленного. 

Ключевие слова.  Плод, климат, соцветия, семян, яйцевидная каробочка. 

 

The influence of planting methods on the formation of the vegetative and generative organs of the  plant 

(Huperisum perforatum L) 

According to the Forestry Committee of Uzbekistan, there are more than 4,500 species of higher plants, of which 

five hundred are medicinal and they are used in folk and scientific medicine. In recent years, 320 plant species found in 

forestry, the republic is in a state of extinction, such plants include St. John's wort, choking, and species of ferule. 

Hawthorn and horsetail plantain, licorice and others. 

Preservation of the natural thickets of these species is a priority for biologists. Studying the biological 

characteristics of wild medicinal plants in order to create their plantation is of great interest to the national economy, 

one of these species is perforated St. John's wort. This article is devoted to the study of methods of sowing on the 

formation of the vegetative and generative organs of St. John's wort perforated. 

Key words.  Fetus, climate, inflorescences, seeds, ovoid. 
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ХУДАЙҚУЛОВА Н.Б., МАХМУДОВА М.М. 

 

“ҚИЗИЛ КИТОБ”ГА КИРИТИЛГАН ТОШКЕНТ БОТАНИКА БОҒИДА 

ЎСТИРИЛАЁТГАН ЎСИМЛИКЛАР  
 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Ф.Русанов номидаги Тошкент Ботаника боғида 

ўстирилаётган “Қизил китоб”га киритилган ўсимликлар таксономик таҳлил қилинган. Уларнинг ҳаётий 

шакллари, фойдалилик хусусиятлари ўрганилган ваа хулосалаар чиқарилган. 

Калит сўзлар: таксон, оила, туркум, тур, дарахт, бута, ҳаётий шакл, доривор, озиқ-овқат, ем-

хашак, манзарали 
 

КИРИШ 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси 

Ф.Русанов номидаги Тошкент Ботаника боғи 1943 

йилда ташкил этилиб, 1948 йилда Ташкент шахрининг 

шимоли-шарқида 86 га ерни ўзлаштириш мақсадида 

дарахт ва буталарнинг уруғ ва кўчатлари экилган. 

 1953 йилга келиб Ботаника боғининг янги, 

ҳозирги ҳудуддаги бош лойиҳаси тасдиқланган [4].

  

Ботаника боғининг умумий майдони 66 га бўлиб, 

5 та участка: Ўрта Осиё, Европа, Шимолий Америка, 

Хитой ва Япония ва Узоқ Шарққа ажратилган. 

ТАЖРИБА ЎТКАЗИШ ЖОЙИ ВА УСЛУБИ 

Тадқиқотлар Ўзбекистон Республикаси Фанлар 

Академияси Ф.Русанов номидаги Тошкент Ботаника 

боғида олиб борилди. 

 Ишда маршрутли, систематик услублардан, яъни 

туркум турларнинг таксономик белгилари ва илмий 

номларини аниқлашда ва  ҳаётий  шаклларини  таҳлил  

қилишда,  ўзбек  ва рус тилларида ёзилган 

аниқлагичлар  ва А.Хамидов, М.М.Набиев, Т. Одилов 

“Ўзбекистон ўсимликлари аниқлагичи” [6], O`.P.Pratov, 

M.M.Nabiev “O`zbekiston yuksak o`simliklarining 

zamonaviy tizimi” [2], Ў.П.Пратов, Т.О. Одилов 

“Ўзбекистон юксак ўсимликлар оилаларининг 

замонавий тизими ва ўзбекча номлари” [6]; Pratov 

O`.P., Shamshuvaliyeva va b. “Botanica” [3],  Мелибоев 

С. ва бошқ. [1],   To`laganova М., Yuldashev А. [5],  

Холматов Х.Х. ва бошқ. [7,8] китобларидан 

фойдаланилди. 

ОЛИНГАН МАЪЛУМОТЛАР ТАҲЛИЛИ 

Тошкент Ботаника боғи ўсимликлари таксономик 

тахлил қилинганда, “Қизил китоб”га киритилган 24 

оилага мансуб 35 туркум ва 73 тур ўсиши аниқланди.  

Улар  ҳаётий шаклига кўра, 37 та дарахт, 9 та бута ва   

ўт ўсимликлардир.   

Юқорида келтирилган ўсимликларнинг 

хўжаликдаги аҳамияти ҳам каттадир (1-жадвал). 
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1-жадвал 

Ўсимликларнинг ҳаётий шакли ва фойдалилиги  
 

Оила Туркум тур Ҳаётий шакли Фойдалилик 

хусусияти 

 Икки  паллали ўсимликлар 

Айиқтовондошлар – Ranunculaceae 

 

Ок парпи- Aconitum 

talassicum Popov 

Кўп йиллик Доривор 

Бойсун пуфанаги- 

Anemone baissunensis Juz. 

Кўп йиллик Доривор 

Бигнониядошлар - Bignoniaceae 

 

Ольга инкарвиллеяси- 

Incarvillea olgae Regel 

Кўп йиллик Доривор 

Чиннигулдошлар– Caryophyllaceae 

 

Качимсимон етмак (бех)-Allochrusa 

gypsophiloides  

Кўп йиллик Доривор  

Нинасимон оқтикан- 

Acanthophyllum cyrtostegium  

Кўп йиллик Доривор 

Ўзбекистан чиннигули- 

Dianthus uzbekistanicus  

Кўп йиллик Ем -хашак 

Шўрадошлар -Chenopodiaceae Сертук бузоқбош- 

Halimocnemis lasiantha lljin  

Кўп йиллик Ем -хашак 

Кармакдошлар - Limoniaceae Екатерина кирпиўти- 

Acantholimon ekatherinae (В. Fedtsch.) 

Czerniak. 

Ярим бута Ем -хашак 

Чинордошлар - Platanaceae Шарқ чинори- 

Platanus orientalis L. 

Дарахт  Қурилиш 

материали, 

манзарали 

Хурмодошлар– Ebenaceae Сафсан хурмо-  

Diospyros lotus L. 

Дарахт  Озиқ-овқат 

Ёввойи чилонжийда- 

Ziziphus jujuba Mill. 

Дарахт  Озиқ-овқат 

Карамдошлар - Brassicaceae  Хисор искандераси- 

Iskandera hissarica N. Busch. 

Кўп йиллик Доривор 

Бурчокдошлар -  

Fanaceae  

Бухоро астрагали- 

Astragalus bucharicus Regel 

Кўп йиллик Ем -хашак 

Юлинган астрагал- 

Astragalus rhacodes Bunge 

Ярим бута  Ем -хашак 

Кизилер астрагали- 

Astragalus terrae-rubrae  

Кўп йиллик Ем -хашак 

Белолипов aстрагали- 

Astragalus belolipovii Kamelin ex F.O. Khass. 

Кўп йиллик Ем -хашак 

Бурчоксимон калиспепла- 

Calispepla aegacanthoides  

Кўп йиллик Ем -хашак 

Узумдошлар - Vitaceae Ёввойи ток (узум)- Vitis vinifera L. Бута  Ем -хашак 

Зирадошлар - Apiaceae Майда мевали дорема- 

Dorema microcarpum Korovin 

Кўп йиллик Ем -хашак 

Денов жуфтуруги- 

Sphaerosciadium denaense (Schischk.) Pimenov  

Кўп йиллик Ем -хашак 

Попов жуякмеваси- 

Aulacospermum popovii  

Кўп йиллик Ем -хашак 

Қўнғироқгулдошлар- 

Campanulaceae 

Улуғвор кўзагул- 

Ostrowskia magnifica Regel 

Кўп йиллик Ем-хашак 

Қоқиўтдошлар -Asteraceae Киндикчали каррак- 

Cousinia umbilicata Juz. 

Кўп йиллик Доривор 

 Жиззах карраги- 

Cousinia dshisakensis Kult. 

Кўп йиллик Доривор 

Федченко лепидолофаси- 

Lepidolopha fedtschenkoana  

Ярим бута Ем-хашак 

Рўяндошлар - Rubiaceae Силлиқ рўян - Rubia laevissima Tscherneva Ярим бута Доривор 

Итузумдошлар-Salonaceae Олой ҳиёли-Physochlaina alaica Korotkova ex 

Kovalevsk. 

Кўп йиллик Доривор 

Сигирқуйруқдошлар - 

Scrophulariaceae 

 

Бухоро спиростегияси-Spirostegia bucharica  Икки  йиллик Ем-хашак 

Ялпиздошлар 

- Lamiaceae  

 

Сархуш бозулбанг- 

Lagochilus inebrians Bunge 

Ярим бута Ем-хашак 

Корольков мармараги- Ярим бута Ем-хашак 
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Salvia korolkowii  

Тумтоқ мармарак-  

Salvia submutica  

Кўп йиллик Ем-хашак 

Бухоро отостегияси- Otostegia bucharica  Ярим бута Ем-хашак 

Қовоқдошлар-Cucurbitaceae Кора сирттан- 

Bryonia melanocarpa Nabiev 

Кўп йиллик Доривор, ем-хашак 

Бир паллали ўсимликлар 

Савринжондошлар - 

Colchicacea 

Кесселринг савринжони- 

Colchicum kesselringii Regel 

Кўп йиллик Ем -хашак 

 Лоладошлар - Liliaceae 

 

Холмон исиргагули-  

Fritillaria eduardii  

Кўп йиллик Манзарали  

Введенский лоласи- Tulipa vvedenskyi 

Botschantz. 

Кўп йиллик Манзарали  

Дилбанд лола-Tulipa micheliana T. M. Hoog Кўп йиллик Манзарали  

Фаргона лоласи-Tulipa ferganica Vved. Кўп йиллик Манзарали  

Леманн лоласи- Tulipa lehmanniana Merckl.  Кўп йиллик Манзарали  

Корольков лоласи-Tulipa korolkowii Regel Кўп йиллик Манзарали  

Кардошли лола-Tulipa affinis Botschantz Кўп йиллик Манзарали  

Фостер лоласи-Tulipa fosteriana Irving. Кўп йиллик Манзарали  

Оритиясимон лола- Tulipa orithyioides 

Vved. 

Кўп йиллик Манзарали  

Чангчи ипи тукли лола- 

Tulipa dasystemon (Regel) Regel 

Кўп йиллик Манзарали  

Юнгли лола-Tulipa lanata  Кўп йиллик Манзарали  

Кауфман лоласи-Tulipa kaufmanniana Regel Кўп йиллик Манзарали  

Туберген лоласи-Tulipa tubergeniana Т. М. 

Ноод. 

Кўп йиллик Манзарали  

Улуғвор лола-Tulipa ingens  Кўп йиллик Манзарали  

Гумонли лола-Tulipa dubia Vved. Кўп йиллик Манзарали  

Пуштагли лола-Tulipa carinata Vved. Кўп йиллик Манзарали  

Узбекистан лоласи-Tulipa uzbekistanica  Кўп йиллик Манзарали  

Грейг лоласи-Tulipa greigii Regel Кўп йиллик Манзарали  

Шарипов лоласи, гулбарра- Tulipa 

scharipovii Tojibaev 

Кўп йиллик Манзарали  

Гулсафсардошлар  - Iridaceae 

 

Италия гладиолуси- 

Gladiolus italicus Mill. 

Кўп йиллик Манзарали  

Олатог заъфарони-Crocus alatavicus Regel et 

Semen.  

Кўп йиллик Манзарали  

Антица юно-Juno magnifica (Vved.) Vved.  Кўп йиллик Манзарали  

Чучмомадошлар - 

Amaryllidaceae 

 

Сариқ штернбергия- 

Sternbergia lutea (L.) Spreng. 

Кўп йиллик Манзарали  

Фишер штернбергияси- Sternbergia fischeriana   

(Herb.)   М. Roem. 

Кўп йиллик Манзарали  

Пиёздошлар-Alliaceae Афлотун пиёзи-Allium aflatunense B. 

Fedtsch. 

Кўп йиллик Манзарали  

Олой пиёзи-Allium alaicum Vved. Кўп йиллик Манзарали  

Бакхауз пиёзи-Allium bakhousianum Regel 

(= A. Gulczense O. Fedtsch.) 

Кўп йиллик Манзарали  

Катта пиёз-Allium majus Vved. Кўп йиллик Манзарали  

Йирик пиёз-Allium giganteum Regel Кўп йиллик Манзарали  

Исокул пиёзи-Allium isakulii  Кўп йиллик Манзарали  

Ширачдошлар - Asphodelaceae 

 

Альберт ширачи-Eremurus alberti Regel Кўп йиллик Манзарали  

Бештомир ширач-Eremurus iae Vved. Кўп йиллик Манзарали  

Бойсун ширачи-Eremurus baissunensis О. 

Fedtsch. 

Кўп йиллик Манзарали  

Момик ширач- Eremurus pubescens Vved. Кўп йиллик Манзарали  

 

Нор ширач - Eremurus robustus Regel Кўп йиллик Манзарали  

Нурота ширачи-Eremurus nuratavicus A. P. 

Khokhr. 

Кўп йиллик Манзарали  

 Оқгулли ширач-Eremurus lactiflorus О. 

Fedtsch. 

Кўп йиллик Манзарали  

Сариқ ширач-Eremurus luteus Baker Кўп йиллик Манзарали  

Суворов ширачи- Eremurus suworowii Regel Кўп йиллик Манзарали   
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Жадвалдан кўриниб турибдики, 18 оилага 

кирувчи 33 тур икки паллали ва 6 та оилага мансуб 40 

тур бир паллали ўсимликлар хос бўлиб, улар ҳаётий 

шаклига кўра, 3 тур дарахт, 1 тур бута, 7 тур ярим бута, 

59 тур кўп йиллик ўсимликлар ҳисобланади. 

Фойдалилик хусусиятига кўра, келтирилган 73 тур 

ўсимликлардан 11 тур доривор, битта тур қурилиш 

материали, 2 тур озиқ-овқат, 20 тур ем-хашак, 35 тур 

манзарали ўсимликлар саналади.  

 

 

ХУЛОСА 

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида 

қуйидагича хулосага келинди:  

1. Ботаника боғида “Қизил китоб” кирган 24 та 

оилага мансуб 73 тур ўсимлик ўсади.  

2. Ботаника боғида “Қизил китоб” кирган 

ўсимликлар ҳаётий шаклига кўра,  59 та кўп йиллик,  3 

та дарахт, 1 та бута, 7 та ярим бута ҳисобланади.   

3. Фойдалилик хусусиятига  кўра, 11 тур доривор, 

битта тур қурилиш материали, 2 тур озиқ-овқат, 20 тур 

ем-хашак, 35тур манзарали ўсимлик ссааналади. 
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Худайкулова Н.Б., Махмудова М.М. 

Растения занесенные в Красную книгу, выращиваемые в Ташкентском ботаническом саду 

Проведен таксономический анализ растений, включенных в Красную книгу Ташкентского ботанического 

сада имени Ф.Русанова Академии наук Республики Узбекистан. Их жизненные формы, особенности полезности 

были изучены и обобщены. 

Ключевые слова: таксон, семья, категория, вид, дерево, кустарник, форма жизни, лекарственное 

средство, еда, корм, декоративный. 

 

Khudaykulova N.B., Makhmudova M.M. 

Plants listed in the Red Book, grown in the Tashkent Botanical Garden 

A taxonomic analysis of plants included in the Red Book of the Tashkent Botanical Garden named after F. 

Rusanov of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan was carried out. Their life forms, features of utility 

were studied and generalized. 

Keywords: taxon, family, category, species, tree, shrub, life form, medicinal product, food, food, decorative. 
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ИМИНОВ АБДУВАЛИ АБДУМАННОБОВИЧ, УЛУҒОВ ЧОРШАНБИ ХУДАЙНАЗАР ЎҒЛИ 

 

МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИ ВА СУСПЕНЗИЯ ҚЎЛЛАШНИНГ ҒЎЗАНИ 

ВИЛТ КАСАЛЛИГИ БИЛАН ЗАРАРЛАНИШ ДАРАЖАСИГА ТАЪСИРИ 
 

Мақолада турли озиқлантириш меъёрларига боғлиқ ҳолда ғўзанинг 2-3 чин баргли, шоналаш ва 

гуллаш даврларида карбамид асосида тайёрланган суспензия орқали баргидан озиқлантиришнинг 

ғўзанинг вилт касаллиги билан зарарланишига оид маълумотлар келтирилган. Ғўзани нисбатан камроқ 
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вилт касаллиги билан зарарланиш даражаси минерал ўғитларнинг N-200, P2O5-140, K2O-100 кг/га меъёри 

қўлланилган фонда ўсимликнинг 2-3 чин баргли даврида 5,0 кг/га, шоналаш даврида 7,0 кг/га ва гуллаш 

даврининг бошланишида 9,0 кг/га меъёрларда карбамид асосида тайёрланган суспензия билан баргидан 

озиқлантирилган вариантда кузатилиб, 4,6 % ни ташкил этди.  

Таянч сўзлар: ғўза, суспензия, карбамид, азот, фосфор, калий, минерал ўғитлар, вилт касаллиги, 

пахта ҳосили. 

 

КИРИШ 
Қишлоқ хўжалик экинларининг 200 дан ортиқ 

тури вилт касаллиги билан зарарланади. Ғўзанинг 

ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига ҳам вилт 

касаллиги жиддий зарар етказади. Вилт касаллиги 

билан зарарланган майдонларда пахта ҳосили 30 % ва 

ундан ҳам кўпроқ қисми йўқотилиши мумкин. Шунинг 

учун пахтачиликда бу касаллик билан курашиш ўта 

долзарб масала ҳисобланади. Вилт касаллигига қарши 

курашишда бу касалликка чидамли ғўза навларини 

яратиш катта аҳамият касб этади. Бироқ, таъкидлаш 

жоизки, бу масалани ҳал қилишда агротехник 

тадбирлар мажмуасини тўғри бажариш ҳам муҳим 

аҳамиятга эга ҳисобланади. Ғўза яхши ўсиб 

ривожланганда унинг вилт касаллиги билан 

зарарланиши даражаси камаяди. Ўсимликларнинг 

мақбул ўсиб ривожланиши учун эса уларни етарли 

миқдорда озиқа моддалари билан таъминлаш зарур. 

Кўп йиллар давомида ўтказилган илмий 

тадқиқотларда аниқланишича, ғўзани амал даврида 

тупроқ намлигини юқори бўлиши ҳамда 

қўлланилаётган азотли ўғитлар миқдорини меъёридан 

ортиши ҳисобига тупроқда вилт (вертициллёз 

замбурғи) учун қулай шароит яратилар экан [5, 6]. 

Ғўзани муттасил экишда ҳар йили 30 т/га гўнг 

қўлланилган вариантда унинг вилт касаллиги билан 

зарарланиш даражаси 12,1% ни ташкил этган бўлса, 

алмашлаб экишнинг 3:7 (беда:ғўза) тизимида минерал 

ўғитларнинг N150 P100 K50 кг/га меъёри қўлланилиб, 

ғўзани 4-йили 30 т/га гўнг қўлланилган вариантда бу 

кўрсаткич 11,8 % ни ташкил қилиб, 0,3% га камроқ 

бўлган. Фақат минерал ўғитлар қўлланилган 

вариантларда эса 14,5-17,1 % зарарланган ҳолда, 

беданинг таъсирида 2,6% га камайганлиги аниқлангаи 

[3]. 

Кузги буғдойда минерал ўғитларнинг N-180, Р2О5-

125, К2О-90 кг/га меъёри + 15 т/га органо-маъдан 

компост қўлланилиб, сўнгра такрорий экин соядан 

кейин экилган ғўзада минерал ўғитларнинг N-150, 

Р2О5-100, К2О-75 кг/га меъёрини қўлланилиши 

тупроқнинг агрокимёвий ва агрофизикавий 

хоссаларини яхшиланишига ижобий таъсир этиб, 

ўсимликнинг мақбул ўсиши ва ривожланига ижобий 

таъсирини кўрсатди. Бу эса ўз навбатида кузги 

буғдойдан сўнг такрорий экин экилмасдан ғўзада 

минерал ўғитларнинг турли меъёрларини қўлланилган 

вариантларга нисбатан унинг вилт касаллиги билан 

зарарланиш даражасини 13-15 % га камроқ бўлишини 

таъминлади [8].  

Ғўзани парваришлашда турли стимуляторларни 

қўлланиши ҳам унинг вилт касаллигига 

бардошлилигини оширади. Натрий гумат, Оберегъ ва 

Фитовак стимуляторлари ғўзанинг вилт касаллигига 

бардошлигини ошириши натижасида 5-10% камроқ 

зарарлангани аниқланган. Айниқса, Фитовак 

стимулятори билан ишлов берилганда фитоалексинлик 

хусусиятини намоён этиши сабабли вилт билан энг кам 

зарарлангани қайд этилган [2]. 

Вилт касаллигига қарши курашишда бу 

касалликка чидамли ғўза навларини яратиш катта 

аҳамият касб этади. Лекин, бу масалани ҳал қилишда 

ғўзани алмашлаб экиш тизимларига риоя қилган ҳолда 

жойлаштириш ва агротехник тадбирлар мажмуасини 

тўғри бажариш ҳам муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. 

Ушбу тадбирлар тўғри амалга оширилса ғўза яхши 

ўсиб ривожланади ва унинг вилт касаллиги билан 

зарарланиш даражаси камаяди[1, 4, 7, 8].  

ТАЖРИБА (ТАДҚИҚОТ) ОБЪЕКТИ ВА 

УСЛУБИЯТИ 

Тадқиқотларимиз 2006-2008 йиллар мобайнида 

Тошкент давлат аграр университетининг ўқув тажриба 

участкаси далаларида олиб борилди. Тажриба даласи 

тупроғи қадимдан суғорилиб келинаётган типик бўз 

бўлиб, механик таркиби ўртача қумоқ, сизот сувлари 

15-18 метр чуқурликда жойлашган. 

Ғўзани парваришлашда минерал ўғитлардан 

аммиакли селитра (N 33-34 %), суперфос (N 5-6 %, 

Р2О5-22-23 %) ва калий хлорид (К2О-60 %) ўғитлари 

қўлланилди. Ғўзани барги орқали озиқлантиришда эса 

карбамид (N 46 %) ўғитидан фойдаланилди. Тажриба 

тизими бўйича ғўзада минерал ўғитларнинг N-150, P-

105, K-75 кг/га, N-200, P-140, K-100 кг/га ва N-250, P-

175, K-125 кг/га меъёрлари қўлланилган фонларда 

ўсимликнинг 2-3 чин баргли даврида 3,0, 5,0, 7,0 кг/га, 

шоналаш даврида 5,0, 7,0, 9,0 кг/га ва гуллаш 

даврининг бошланишида 7,0, 9,0, 11,0 кг/га меъёрларда 

карбамид асосида тайёрланган суспензия билан ғўзани 

баргидан озиқлантирилди. Назорат вариантларида эса 

ғўзани баргига сув билан ишлов берилди. 

Тадқиқотларимизда ғўзани вилт касаллиги билан 

зарарланиш даражасини аниқлашда ҳар бир 

вариантлардаги ҳақиқий кўчат қалинлиги аниқланиб, 

умумий кўчат сонига нисбатан вилт касаллигига 

чалинган ўсимликлар фоиз ҳисобида аниқланди. 

Бунинг учун ташқи кўринишидан касалликка чалинган 

ўсимликлар поясини кесиб кўриш орқали қора-яшил 

рангдагилари аниқланди. 

ТАЖРИБА (ТАДҚИҚОТ) НАТИЖАЛАРИ ВА 

УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ 

Турли минерал ўғитлар меъёрлари ва суспензия 

қўллашнинг ғўзани вилт касаллиги билан зарарланиш 

даражасига таъсир этганлиги кузатилди. 

Ғўэанинг вилт касаллиги билан зарарланиш 

даражаси бўйича 1-октябрда олинган маълумотларга 

қараганда, минерал ўғитларнинг N-150, P-105, K-75 

кг/га меъёри қўлланилган фонда ғўзанинг 2-3 чин 
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баргли даврида 3,0, 5,0, 7,0 кг/га, шоналаш даврида 5,0, 

7,0 9,0 кг/га ва гуллаш даврининг бошланишида 7,0, 

9,0, 11,0 кг/га меъёрларда карбамид асосида 

тайёрланган суспензия билан ғўзани баргидан 

озиқлантирилган вариантларда 5,2-10,3 % ни ташкил 

этди. Мазкур фонда ғўзанинг вилт касаллиги билан энг 

кам зарарланиш ўсимликни 2-3 чин баргли даврида 7,0 

кг/га, шоналаш даврида 9,0 кг/га ва гуллаш даврининг 

бошланишида 11,0 кг/га меъёрда карбамид асосида 

тайёрланган суспензия билан баргидан 

озиқлантирилган вариантда кузатилиб, 5,2 % ни 

ташкил қилди. Мазкур фондаги назорат вариантида эса 

вилт касаллиги билан зарарланиш 10,3 % бўлганлиги 

кузатилди (1-жадвал).  

Жадвал-1 

Ғўзада минерал ўғитлар меъёрлари ва суспензия қўллашнинг вилт касаллиги билан зарарланиш  

даражасига таъсири, % (2007 йил) 
 

№ вар 

Минерал 

ўғитлар 

меъёрлари, 
кг/га 

Ғўзада суспензия қўллаш муддатлари ва меъёрлари 
Кузатув муддатлари, 

% 
Пахта 

ҳосили, 

ц/га 

Кўшимча 

пахта 

ҳосили, 
ц/га 

2-3 чин баргли 
даврида 

шоналашда 
гуллаш даврининг 

бошида 
1.08 1.09 1.10 

1 

N150  Р105 К75 

Назорат  

(сув билан) 

Назорат  

(сув билан) 

Назорат  

(сув билан) 
3,2 5,5 10,3 33,0 - 

2 Карбамид-3,0 кг/га Карбамид-5,0 кг/га Карбамид-7,0 кг/га 2,0 4,2 8,9 33,8 0,8 

3 Карбамид – 5,0 кг/га Карбамид- 7,0 кг/га  Карбамид- 9,0 кг/га  1,4 3,8 7,4 35,1 2,1 

4 Карбамид –7,0 кг/га Карбамид + 9,0 кг/га  Карбамид- 11,0 кг/га 1,2 2,5 5,2 35,7 2,7 

5 

N200  Р140 К100 

Назорат (сув билан) Назорат (сув билан) Назорат (сув билан) 2,3 4,5 9,3 36,3 - 

6 Карбамид-3,0 кг/га Карбамид-5,0 кг/га Карбамид-7,0 кг/га 1,8 3,9 7,8 37,6 1,3 

7 Карбамид – 5,0 кг/га Карбамид- 7,0 кг/га  Карбамид- 9,0 кг/га 0,9 2,7 4,6 38,8 2,5 

8 Карбамид –7,0 кг/га Карбамид + 9,0 кг/га  Карбамид- 11,0 кг/га 1,1 3,0 5,1 39,1 2,8 

9 

N250  Р175 К125 

Назорат (сув билан) Назорат (сув билан) Назорат (сув билан) 2,9 6,9 11,9 37,4 - 

10 Карбамид-3,0 кг/га Карбамид-5,0 кг/га Карбамид-7,0 кг/га 2,3 4,8 9,3 38,8 1,4 

11 Карбамид – 5,0 кг/га Карбамид- 7,0 кг/га  Карбамид- 9,0 кг/га 1,6 3,5 7,6 40,2 2,8 

12 Карбамид –7,0 кг/га Карбамид + 9,0 кг/га  Карбамид- 11,0 кг/га 2,4 4,7 8,4 39,3 1,9 

 

Ғўзада минерал ўғитларнинг N-200, P-140, K-100 

кг/га меъёри қўлланилган фонда ўсимликнинг 2-3 чин 

баргли даврида 3,0, 5,0, 7,0 кг/га, шоналаш даврида 5,0, 

7,0, 9,0 кг/га ва гуллаш даврининг бошланишида 7,0, 

9,0, 11,0 кг/га меъёрларда карбамид асосида 

тайёрланган суспензия билан ғўзани баргидан 

озиқлантирилган вариантларда вилт касаллиги билан 

зарарланиш даражаси 4,6-9,3 % ни ташкил этди. Ушбу 

фонда ҳам вилт касаллиги билан зарарланиш даражаси 

ғўзани 2-3 чин баргли даврида 5,0 кг/га, шоналаш 

даврида 7,0 кг/га ва гуллаш даврининг бошланишида 

9,0 кг/га меъёрда карбамид асосида тайёрланган 

суспензия орқали баргидан озиқлантирилган вариантда 

кузатилиб, 4,6 % ни ташкил этди. Бу эса ўз навбатида 

назорат вариантига нисбатан 4,7 % га кам 

зарарланганлигини кўрсатади. 

Ғўзани парваришлашда минерал ўғитларнинг N-

250, P-175, K-125 кг/га меъёри қўлланилган фонда 

ўсимликнинг 2-3 чин баргли даврида 3,0, 5,0, 7,0 кг/га, 

шоналаш даврида 5,0, 7,0, 9,0 кг/га ва гуллаш 

даврининг бошланишида 7,0, 9,0, 11,0 кг/га меъёрларда 

карбамид асосида тайёрланган суспензия билан ғўзани 

баргидан озиқлантирилган вариантларда вилт 

касаллиги билан зарарланиш   даражаси   7,6-11,9 % ни  

ташкил   этди.  Ушбу  фонда эса вилт касаллиги билан 

энг кам зарарланиш ғўзани 2-3 чин баргли даврида 5,0 

кг/га, шоналаш даврида 7,0 кг/га ва гуллаш даврининг 

бошланишида 9,0 кг/га меъёрда карбамид асосида 

тайёрланган суспензия орқали баргидан 

озиқлантирилган вариантда кузатилиб, 7,4 % ни 

ташкил этди. Бу эса ўз навбатида мазкур фондаги сув 

билан ишлов берилган назорат вариантига нисбатан 4,3 

% га камроқ зарарланганлигини кўрсатади.  

Бундан кўриниб турибдики, ғўзани 

парваришлашда минерал ўғитларнинг турли 

меъёрларда қўлланилиши ҳамда суспензияни қўллаш 

муддатлари ва меъёрлари ҳам унинг вилт касаллиги 

билан зарарланиш даражасига таъсир кўрсатганлигини 

олинган маълумотлардан кўришимиз мумкин. 

Ғўэанинг ҳосилдорлиги бўйича олинган 

маълумотларга кўра, минерал ўғитларнинг N-150, P-

105, K-75 кг/га меъёри қўлланилган фонда ғўзанинг 2-3 

чин баргли даврида 3,0, 5,0, 7,0 кг/га, шоналаш даврида 

5,0, 7,0 9,0 кг/га ва гуллаш даврининг бошланишида 

7,0, 9,0, 11,0 кг/га меъёрларда карбамид асосида 

тайёрланган суспензия билан ғўзани баргидан 

озиқлантирилган вариантларда пахта ҳосили 33,0-35,7 

ц/га ни ташкил этди. Мазкур фонда энг юқори пахта 

ҳосили ўсимликни 2-3 чин баргли даврида 7,0 кг/га, 

шоналаш даврида 9,0 кг/га ва гуллаш даврининг 

бошланишида 11,0 кг/га меъёрда карбамид асосида 

тайёрланган суспензия билан ғўзани баргидан 

озиқлантирилган вариантдан олиниб, назорат 

вариантига нисбатан 2,7 ц/га миқдорида қўшимча 

пахта ҳосили олишни таъминлади (1-жадвал).  

Ғўзада минерал ўғитларнинг N-200, P-140, K-100 

кг/га меъёри қўлланилган фонда ўсимликнинг 2-3 чин 

баргли даврида 3,0, 5,0, 7,0 кг/га, шоналаш даврида 5,0, 

7,0, 9,0 кг/га ва гуллаш даврининг бошланишида 7,0, 

9,0, 11,0 кг/га меъёрларда карбамид асосида 

тайёрланган суспензия билан ғўзани баргидан 

озиқлантирилган вариантларда пахта ҳосили 36,3-39,1 

ц/га ни ташкил этди. Ушбу фонда ҳам энг юқори пахта 

ҳосили ғўзани 2-3 чин баргли даврида 7,0 кг/га, 

шоналаш даврида 9,0 кг/га ва гуллаш даврининг 

бошланишида 11,0 кг/га меъёрда карбамид асосида 

тайёрланган суспензия орқали баргидан 

озиқлантирилган вариантдан олиниб, 39,1 ц/га ни 

ташкил этди. Бу эса ўз навбатида назорат вариантига 

нисбатан 2,8 ц/га миқдорида қўшимча пахта ҳосили 
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олишни таъминлади. 

Ғўзани парваришлашда минерал ўғитларнинг N-

250, P-175, K-125 кг/га меъёри қўлланилган фонда 

ўсимликнинг 2-3 чин баргли даврида 3,0, 5,0, 7,0 кг/га, 

шоналаш даврида 5,0, 7,0, 9,0 кг/га ва гуллаш 

даврининг бошланишида 7,0, 9,0, 11,0 кг/га меъёрларда 

карбамид асосида тайёрланган суспензия билан ғўзани 

баргидан озиқлантирилган вариантларда пахта ҳосили 

37,4-40,2 ц/га ни ташкил этди. Ушбу фонда эса энг 

юқори пахта ҳосили ғўзани 2-3 чин баргли даврида 5,0 

кг/га, шоналаш даврида 7,0 кг/га ва гуллаш даврининг 

бошланишида 9,0 кг/га меъёрда карбамид асосида 

тайёрланган суспензия орқали баргидан 

озиқлантирилган вариантдан олиниб, 40,2 ц/га ни 

ташкил этди. Бу эса ўз навбатида мазкур фондаги сув 

билан ишлов берилган назорат вариантига нисбатан 2,8 

ц/га миқдорида қўшимча пахта ҳосили олишни 

таъминлади. 

ХУЛОСА 

Юқорида келтириб ўтилган маълумотларга 

асосланган ҳолда хулоса ўрнида шуни айтиш 

мумкинки, ғўзани парваришлаш жараёнида минерал 

ўғитларнинг мақбул меъёрларда қўлланилиши ҳамда 

ўсимликнинг турли ривожланиш даврларида карбамид 

асосида тайёрланган суспензия билан баргидан 

озиқлантирилиши ғўзанинг ўсиши ва ривожланишига 

ижобий таъсир этиб, унинг вилт касаллиги билан 

зарарланиш даражасини камайишига ва ундан 

олинадиган ҳосил салмоғини юқори бўлишини 

таъминлашга замин яратади. 
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Иминов Абдували Абдуманнобович, Улугов Чоршанби Худайназар угли 

Нормы минеральных удобрений и влияние применения суспензии на степень поражения 

хлопчатника при болезни вилта.  

В статье представлено 2-3 подбородок листового, в зависимости от различных норм питания, а в период 

цветения через суспензию, приготовленную на основе мочевины, поступает информация о том, что подкормка 

листьями вредит хлопчатнику при болезни вилта. Степень поражения хлопчатника при относительно меньшем 

вилтовом заболевании минеральными удобрениями  наблюдался в варианте с листовым подкормом суспензией, 

приготовленной на основе мочевины в нормах до N-200, P2O5-140, K2O-100 кг/га, в 2-3 х чинно-лиственный 

период растения, на фоне которого применялась норма ко 5,0 кг/га, в шунтирующий период до 7,0 кг/га и в 

начале вегетации и  9,0 кг/га в начале период цветения, составила 4,6%.  

Базовая слова: хлопчатника, суспензий, карбамид, азот, фосфор, калий, минеральных удобрений, болезни 

вилта, урожайность хлопчатника. 

 

Iminov Abduvali Abdumannobovich, Ulugov Chorshanbi Khudainazar ugli 

 Effects of chemical fertilization and top-dressing on vilt disease of cotton.  

This manuscript highlights information related a top-dressing treatment at the 2-3 true leaf, squaring and flowering 

stages of cotton in association with other nutrition methods on vilt disease spread. The lowest rate of vilt spread with a 
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rate of 4.6% was observed at the chemical fertilization N-200, P2O5-140 and K2O-100 kg/ha coupled with the top-

dressing at the 2-3 true leaf, squaring and flowering stages with 5.0 kg/ha, 7.0 kg/ha and 9.0 kg/ha norms, respectively. 

Key words: cotton, suspension, urea, nitrogen, phosphorus, potassium, micronutrients, wilt disease, cotton yield. 

 

______________ 

 

 
УЎТ: 633.853.52; 633.852.52 

 

МАҲМУДОВ ЎТКИР, ХАЛИКОВ БАХОДИР 

 

ЕРЁНҒОҚ ВА СОЯ ЕТИШТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ 
 

Мақолада жахонда ва республикамизда ерёнғоқ ҳамда соя етиштирилиши ҳамда белгилаб берилган 

меъёрий хужжатлар асосида Қашқадарё вилоятида кузги бошоқли-дон экинларидан бўшаган 

майдонлардан самарали фойдаланиш билан бир қаторда қўшимча ҳосил олиш имкониятлари хақида баён 

этилган. 

Калит сўзлар: ресурстежамкор, тупроқ муҳофазаси, технология, агробиология, дуккакли-дон, 

такрорий экин. 

 

Бугунги кунда дунё қишлоқ хўжалиги амалиётида 

тупроқ муҳофазаси, унумдорлигини сақловчи 

ресурстежамкор янги технологияларни кенг жорий 

этиш, ерларнинг агробиологик хусусиятларини 

яхшилаш, экинлардан юқори сифатли ҳосил 

етиштиришга эришилмоқда. Аҳолини озиқ-овқат 

маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини қондиришда, 

республикада қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти 

ҳажмини оширишда дуккакли ва дуккакли-дон экинлар, 

жумладан ерёнғоқ ва соя етиштириш ҳамда 

ҳосилдорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади. 

Дунёнинг 117 мамлакатида ерёнғоқ экилиб, экин 

майдони 27,7 миллион гектарни, ялпи ҳосил 44 миллион 

тоннани, ҳар гектар майдондан эса 1,6 (16 ц/га) тонна 

ҳосил етиштирилади. Ерёнғоқ Осиё қитъасининг 56 

фоиз, Африканинг 40 фоиз экин майдонларини қамраб 

олган ва умумий ишлаб чиқарилаётган 25 фоиз қисми 

ушбу қитъалар ҳиссасига тўғри келади. Ўзбекистон 

ерёнғоқ етиштириш бўйича дунёда 51-ўринни, 

ҳосилдорлик бўйича эса 1-ўринни эгаллайди. 

Шунингдек, халқоро ФАО ташкилотининг 

маълумотларига кўра, жаҳонда соя экини 109,7 миллион 

гектардан ортиқ майдонда етиштирилиб, экин майдони 

йилига 4-5 фоизга ошиб бормоқда ва бугунги кунда бир 

йилда 370 миллион тоннадан зиёд соя дони олинмоқда. 

АҚШ да 117,3 млн. тонна, Бразилия да 96,2 млн. тонна, 

Аргентина да 58,8 млн. тонна, Хитой да 11,9 млн. тонна, 

Канада да 5,8 млн. тоннани ташкил этиб, мазкур 

давлатлар энг кўп соя дони ишлаб чиқарувчи давлатлар 

ҳисобланади. Дунёда соя экиладиган майдон хажми 

буғдой, шоли, маккажўхори экиладиган майдонларидан 

кейинги ўринни эгаллайди.  

Дунёда ерёнғоқ ва соя етиштирувчи мамлакатларда 

тупроқ шароити, нав хусусиятлари ва етиштириш 

технологияларининг илғор усулларини қўллаш ҳисобига 

такрорий ерёнғоқ ва сояни экиш муддат ва меъёрларини 

ҳамда ҳосилдорлигини оширишга алоҳида эътибор 

қаратилмоқда. Шу билан бир қаторда кузги бошоқли-

дон экинларидан бўшаган майдонлардан самарали 

фойдаланиш, такрорий дуккакли экинлар ерёнғоқ ва соя 

экишнинг муддат ҳамда меъёрларини аниқлаш, ерёнғоқ 

ва соя навларини етиштиришда ҳосилдорлик ҳамда дон 

сифатини ошириш, аҳолининг ёғ-мой маҳсулотларига 

бўлган талабини қондириш, чорвачиликни тўйимли 

озуқа билан таъминлашда илмий тадқиқотлар олиб 

бориш долзарб ҳисобланади.  

Республикамиз қишлоқ хўжалигини янада 

ривожлантириш, хусусан аҳолининг озиқ-овқат ва 

бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳамда саноатни 

ҳом-ашёга бўлган эҳтиёжини тўла қондириш бўйича 

кенг кўламдаги чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. 

Ўзбекистон Республикасининг 2017-2021 йилларга 

мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясида “…қишлоқ 

хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасини модернизация 

қилиш ва жадал ривожлантириш, ерёнғоқ ва соя 

ўсимлигини экин майдонлари ҳажмини босқичма-

босқич кенгайтириш ҳамда такрорий экин сифатида 

мойли экинларни катта майдонларда етиштириш ва мой 

ишлаб чиқариш миқдорини ошириш” га алоҳида 

эътибор қаратилган. Бу борада кузги бошоқли-дон 

экинларидан бўшаган майдонлардан самарали 

фойдаланиб, такрорий ерёнғоқ ва сояни экиш муддат ва 

меъёрларини ҳамда ҳосилдорлигини ошириш 

технологияларини қўллаш ишлаб чиқиш ва ишлаб 

чиқаришга жорий этиш мазкур масалада қанчалик 

долзарбли масала ҳисобланади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 

йил 14 мартдаги ПҚ-2832-сонли “2017-2021 йилларда 

республикада соя экини экишни ва соя дони 

етиштиришни кўпайтириш чора тадбирлари тўғрисида” 

ги қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамасининг 2018 йил 10 февралдаги 105- сонли 

“Республикада соя етиштириш ҳажмларини янада 

кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарорларда 

белгилаб берилган. 

Республикамизда, хусусан Қашқадарё вилоятида 
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кузги бошоқли-дон экинлари йиғиштириб олингандан 

кейин, уларнинг ўрнига такрорий экинлар етиштириш 

учун қулай имконият бор. Айтайлик, бошоқли дон 

экинлари 15-20 июн муддатида йиғиштириб олинса, 

ундан кейин тўрт ой, яъни 120-130 кун иссиқ ва 

ҳароратли кунлар давом этади. Шу ойлар мобайнида 

1600-1800ос фойдали ҳароратлар йиғиндисини 

заминимиз қабул қилади. Бу эса республикамизда кузги 

бошоқли-дон экинларидан кейин такрорий экинлар 

экиб, юқори ва сифатли ҳосил олиш имкониятини 

беради. 

Шундай экан республикамиздаги мавжуд сувли ер 

майдонларидан самарали фойдаланиш, такрорий экин 

сифатида соя ва ерёнғоқ ҳамда бошқа дуккакли, 

дуккакли-дон экинларини такрорий экин сифатида 

етиштириш, ушбу экинлардан мўл ҳосил етиштириш 

республика ҳалқ хўжалиги иқтисодиётини ўсишига 

хизмат қилиши табиийдир. 

Қашқадарё вилоятининг тупроқ-иқлим шароитини 

бир йилда 2-3 ҳосил олишга мос эканлиги ҳар йили 

ўртача 140-150 минг гектар сувли майдонларда кузги 

бошоқли-дон экинлари етиштирилиши, ҳамда шунақа 

майдонда такрорий экинлар экишни имконияти борлиги 

мазкур вилоятда ҳам ерлардан самарали фойдаланишни 

тақазо этади. 

Ушбулардан келиб чиққан ҳолда дон ва дуккакли 

экинлар илмий тадқиқот институтининг Қашқадарё 

филиали марказий тажриба ҳўжалигида ўтказилаётган 

тадқиқотнинг асосий мақсади ҳам Қашқадарё 

вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги 

бошоқли-дон экинларидан кейин такрорий ерёнғоқ ва 

соя экин турларини экиш муддат ва меьёрларини 

уларнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига 

таьсирини аниқлашга қаратилган илмий тадқиқотлар 

ўтказилмоқда. Тадқиқотларни ўтказиш жараёнида 

такрорий экилган ерёнғоқ ва соя экинларини Қашқадарё 

вилоятининг тупроқ-иқлим шароитидан келиб чиқиб, 

дон сифати юқори бўлган мўл ҳосил олишни 

таъминлайдиган етиштириш агротехналогияси 

элементларини ишлаб чиқиш ҳамда ишлаб чиқаришга 

тавсиялар беришдан иборат бўлади. 

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, Қашқадарё 

вилояти тупроқ иқлим шароити бир йилда 2-3 ҳосил 

олишга мос эканлиги, кузги бошоқли-дон экинларидан 

кейин такрорий экин сифатида ерёнғоқ ва соя 

етиштириш ҳамда ушбу экинлардан мўл ҳосил олиш 

имкониятини беради. 

 

Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Қашқадарё филиали 
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Махмудов Уткир, Халиков Баходир 

Варианты производства арахиса и сои 

В статье рассказывается о возделывании арахиса и сои как в мире, так и в стране, а также об эффективном 

использовании полей, освобожденных от озимых зерновых культур в Кашкадарьинской области, на основании 

установленных норм. 

Ключевые слова: ресурс, защита почвы, технология, агробиология, зернобобовые, повторный урожай. 
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Options for the production of peanuts and soy 

The article discusses the cultivation of peanuts and soybeans both in the world and in the country, as well as the 

effective use of fields exempted from winter crops in the Kashkadarya region, based on established standards. 
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УДК: 582.26/27 

 

АБДУЛЛАЕВА МУЯССАР САПАРБОЕВНА, КУЗМЕТОВ АБДУЛАХМЕТ РЕЙМБЕРДИЕВИЧ 

 

ТУЯБЎҒИЗ СУВ ОМБОРИ СУВЎТЛАРИ СИФАТ ВА МИҚДОР 

КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ МАВСУМИЙ ЎЗГАРИШЛАРИ  
 

Ушу мақолада Туябўғиз сув омбори сувўтларининг сифат ва миқдор кўрсаткичлари, мавсумларда 

ривожланиши ва ўзгариши қонуниятлари ўрганилган. (Суаnоphyta, Bacillariophyta, Pyrrophyta, 

Euglenophyta, Chlorophyta) бўлим сувўтларининг мавсумлардаги доминант турлари аниқланган. Барча 

фаслларда: (Melosira ambigua, Cyclotella comta, Fragilaria capucina, Asterionella formos, Mastogloia 

braunii, Navicula placentula, Gyrosigma peison, Cymbella laevis, Nitzsehia amphibia, Nitzschia dissipata) 

диатом сувўтларини учратиш мумкин. 

Калит сўзлар: фитопланктон, сувўтлари, сув омбори, доминант, хужайра, биомасса, фасллар. 

 

КИРИШ 

Ҳозирги кунда дунёда сув ресурсларини турли 

техноген таъсирлардан муҳофаза қилиш, табиий сув 

ҳавзалари барқарорлигини таъминлаш, айниқса ундаги 

флоранинг биологик хилма-хиллигини сақлаб қолиш 

катта аҳамиятга эга. Шу ўринда, табиий сув 

ҳавзаларининг альгофлорасини ҳар томонлама ўрганиш, 

экология-санитария ҳолатини баҳолаш ва ҳамда унинг 

келажакдаги ҳолатини башорат қилиш имконияларини 

амалиётга жорий этиш бугунги куннинг долзарб 

масалаларидан ҳисобланади. 

Сув ҳавзаси сувўтларининг мавсумий ўзгаришлари 

уларнинг ривожланишига таъсир этадиган асосий 

экологик омилларга яъни харорат, ёруғлик, сувнинг 

тиниқлиги, тузлар миқдори, органик минерал моддалар, 

биоген элементлар, сувдаги газларнинг (кислород, 

кўмир ангидирид) кўп озлиги, сувўтлар турнинг сифати, 

уларнинг миқдорига боғлиқ. Ушбу экологик муҳит 

Туябўғиз сув омбори сувўтлари миқдор ва сифатини 

мавсумий ўзгаришларга олиб келади. 

ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ ВА МАТЕРИАЛЛАР 
2017-2018 йиилар давомида Туябўғиз сув 

омборининг турли нуқталаридан фитопланктон 

организмларни гидробиологияда қўлланиладиган 

усуллар ёрдамида намуналар йиғилди [4 Долгов Г.И., 

Никитинский Я.Я; 1927]. Бунда планктон сузгичларидан 

ва батометр асбобидан фойдаланилди. Гидробиологик 

тадқиқотларни бошлашдан аввал сув ҳавзасининг 

жойлашган худуди ва унинг харитаси яхшилаб 

ўзлаштирилди. Сўнгра сув ҳавзасининг қайси 

нуқтасидан гидробиологиялик намуналар олиш 

кераклиги белгилаб олинди. Сўнгра сув ҳавзасининг сув 

кириш ва чиқиш жойлари, ўнг ва чап қирғоқ 

белгиланиб, кузатиш нуқталари (1-9 тагача КН) аниқлаб 

олинди. Тадқиқотларда аввало сувнинг температураси, 

шаффофлиги, рН ва кислород миқдори аниқлаб олинди. 

Гидробиологик кузатишлар асосан баҳор ва ёз ойларида 

олиб борилди, чунки бу даврда сув ҳавзаларининг флора 

ва фаунаси ривожланган бўлиб, организмларнинг 

кўпайиши интенсив суръатда бўлади. Жами 160 та 

сувўтлари намуналари йиғилди. Фитоланктон турларини 

аниқлашда аниқлагич адабиётлардан фойдаланилди 

[1,2,3,6,7,8,9,10,11]. (1-2 жадвал) 

1-жадвал 
 Бўлим Аниқланган 

турлар сони 

Турлар сони умумий 

% да 

1 *Суаnоphyta (Кўк яшил сувўтлари) 84 30,2 % 

2 *Bacillariophyta (Диатом сувўтлари) 75 28 % 

3 *Pyrrophyta (Пирофита сувўтлари) 13 4,8 % 

4 *Euglenophyta (Эвглена сувўтлари) 16 5,9 % 

5 *Chlorophyta (Яшил сувўтлари) 81 30,1 % 

                                         Жами: 269  

Изоҳ:  
*-Сувўтилар бўлимининг номланиши Суаnоphyta, Bacillariophyta,   Pyrrophyta, Euglenophyta, Chlorophyta 

2-жадвал 

Туябуғиз сувомори сувўтиларининг таксонлар бўйича тақсимланиши 

 
№ Бўлим синф тартиб оила турку

м 

тур вариа-ция форма 

1 Суаnоphyta 3 4 14 21 72 3 9 

2 Bacillariophyt 2 3 6 23 75 1 3 

3 Pyrrophyta  1 1 1 3 13 -  

4 Euglenophyta  1 1 2 4 16 -  

5 Chlorophyta  5 8 19 23 72 3 6 

 Жами 12 17 42 74 269 7 18 
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ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ 
Йиғилган намуналарда 269 тур ва тур вакиллари 

аниқланди. Доминант сувўтларининг фасллар бўйича 

қуйидагича ўзгаришларда номоён бўлди.  

Баҳор ойиларида Туябўгиз сув ҳавзасида 1 литр 

сувда 890 минг дона кўк-яшил сувўти хужайраси 

аниқланиб, унинг биомассаси- 209 мг/л ташкил этди. 

Диатон сувўтлари ҳаммаси бўлиб, 1 литр сувда 1 

миллион 100 минг хужайрада аниқланди. Унинг 

биомассаси 570 мг/л ни ташкил этди. Яшил сувўти 

вакиллари ҳисобида 1 литр сувда 1 миллион 200 минг 

хужайра борлиги ва биомассаси 306 мг/л бўлди. 

Динофит сувўти баҳорда 1 литр сувда - 480 минг 

хужайра борлиги ва унинг биомассаси- 217 мг/л 

ташкил қилди(1-жадвал).Эвглена сувўти 

вакилларидан 1 литр сувда -500 минг хужайра 

борлиги ва биомассаси- 380 мг/л ташкил этди. (3-

жадвал) 

3-жадвал 

Баҳор ойиларида Туябўғиз сув омбори 1 литр сувдаги хужайралар сони ва биомасса нисбатилари 
 

Бўлим 1 литр сувдаги хужайралар 

сони 

Биомассаси 

(мг\л) 

хавзага нисбатан 

биомассаси  (%) да 

1 Суаnоphyta  890 минг 209 мг/л 12.4 % 

2 Bacillariophyta  1 миллон 

100 минг 

570мг/л 33,8 % 

3 Pyrrophyta  1 миллон 

200 минг 

306 мг/л 18,1% 

4 Euglenophyta 480 минг 217 мг/л         13% 

5 Chlorophyta  500 минг 380 мг/л 22,5 % 

 Жами 2 миллон 

170 минг 

1682 мг/л  

 

Доминант сувўтлар қуйидаги гурухларга бўлинди: 

Cyclotella kuetringiana, Fragilaria crotonensis,Synedre 

ulma, Cocconeis pediculus, Cocconlis placentula, Navicula 

cryptocephala,Gyrosigma acuminatum диатом сувўтлари, 

(Меrismopedia glauca, Merismopedia elegans, Microcystis 

aeruginosa [5 Забелина М.М., Киселев И.А., 1951]; 

Microcystis pulverea, Gloeocapsa targida, Oscillatoria 

limosa, Oscillatoria princeps, Phormidium anbiguum кўк-

яшил сувўтлари вакиллари [12,13,14]; Englena caudata, 

Englena ehrenbergii, Elglena proxima, Ohacus 

acuminatus-эвглена сувўтлари; Glenodinium borgei, 

Glenodinium penardiorme, Peridinium cinctum, 

Peridinium inconspicuum, Ceratium hirandinella, 

Ceratium hirundinella mun austriacum, Ceratium 

hirundinella mun gracile-динофит сувўтлар; Pediastrum 

boryanum, Pedinstrum duplex, Tetraedrom minimum, 

Coelostrum micreporum, Scenedesmus obliquus, 

Scenedesmus bijugatum, Scenedesmus quadricauda яшил 

сувўтлари. 

Туябўғиз сув омборида баҳорда ҳаммаси бўлиб 1 

литр сувда сувўтлари миқдори 4 млн. 170 минг 

хужайра борлиги ва биомассаси 1682 мг/л ни ташкил 

қилди.  

Ёз ойларида сувнинг 25-31оC, ҳаво харорати 28-

34оC кўтарилди, сувнинг шаффофлиги Секки дискаси 

бўйича1,2-1,5 м ташкил этди.  

Ҳаммаси бўлиб ёзда Туябўғиз сув омбори 1 литр 

сувда 8 миллион 490 минг хужайра аниқланиб, унинг 

биомассаси 3173 мг/л ни ташкил этди. Шундан кўк-

яшил сувўтлари вакилларига таъллуқли 1 литр сувда 2 

миллион 400 минг хужайра аниқланиб, унинг 

биомассаси- 518 мг/л ни ташкил этди. Диатом сувўти 

вакиллари ёзда учраши анча пасайган, сабаби 

баҳорнинг бошларида учраган совуқ севар вакиллари 

ёзда деярли учрамади, учраса ҳам жуда кам миқдорда. 

Шунинг учун ёзда 1 литр сувда 980 минг ҳужайра 

учради, унинг биомассаси - 480 мг/л ни кўрсатди. 

Яшил сувўти вакиллари ёзда 1 литр сувда 2 миллион 

800 минг ҳужайра топилган, унинг биомассаси 860 мг/л 

ни ташкил этди (2-жадвал). Динофита сувўти 1 литр 

сувда 1 миллион 310 минг хужайра учради ва унинг 

биомассаси 535 мг/л ни, эвглена сувўти вакиллари 1 

литр сувда 1 миллион 310 минг хужайрадан ташкил 

топиб унинг биомассаси 780 мг/л ни ташкил этди. 

4-жадвал 

Ёз ойиларида Туябўғиз сув ҳавзаси 1 литр сувдаги хужайралар сони ва биомасса нисбатилари 
 

Бўлим 1 литр сувдаги 

хужайралар сони 

Биомассаси 

(мг/л) 

хавзага нисбатан 

биомассаси (%) 

1 Суаnоphyta 2 миллон 

400минг 

518 мг/л 16,3 % 

2 Bacillariophyta 980 минг 480мг/л 15,1% 

3 Pyrrophyta 1 миллон 

310 минг 

535 мг/л 16,8% 

4 Euglenophyta 1 миллон 

310 минг 

780 мг/л 25,1% 

5 Chlorophyta 2 миллон 

800 минг 

860 мг/л 27,1 % 

 Жами 8 миллон 

490 минг 

3173мг/л  
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Шуни қайд қилиш лозимки, Туябуғиз сув 

омборининг баҳорда учраган доминант сув ўтлари 

деярли кўпчилиги ёзда ҳам учради. Бунинг сабаби сув 

омборида сувнинг экологик муҳити ёз ойи билан 

деярли жуда яқинлигидан далолат беради.  

Ёзда кўп учрайдиган доминант кўк- яшил 

сувўтларидан: Merismopedia glauca, Merismopedia 

elegans, Mecrocyctis aeruginosa, Microcystis aeruginosa 

f-flos-aquae, Glacocupsa tenax, Coelosphaerium dubium, 

Coelosphaerium kuetungianum, Gomphosphaerie 

aponina, Gomphosphaerie lacustris ва бошкалар [14 

Музафаров А.М., Эргашев А.Э., Халилов С 

1987;1988]. 

Ёзда кўп учрайдиган доминант сувўтлар 

қуйидагилар: Cyclotella kuehingiana, Cyclotella 

meneghiniana, Fragilaria crotonensis, Synedra ulna, 

Cocconcis placentula, Cocconeis pedicutus, Amphora 

ovalis, Gomphonema acuminatum, Gomphonema 

constrictum. 

Ёзда кўп учрайдиган яшил сувўтлар вакилларига: 

Pedriostrum boryunum, Pediastrum duplex, Pediastrum 

duplex var. reticulatum, Tetraedrom minimum, Oocystis 

marssomii, Coelastrum microporum, Scenedesmus 

bijuqutus, Scenedesmus quadricauda, Chlamydomonas 

reihhardii, Chlamydomonas monodina. 

Баҳор ойида кўп микдорда учраган динофита ва 

эвглена сувўти вакиллари ёзда ҳам кўп микдорда 

учрайди, яьни доминантлар ҳисобланади. 

Кузда (сентабр ойида) сув омборда ҳаммаси 

бўлиб 1 литр сувда сувўти миқдори 5 миллион 800 

минг хужайра борлиги ва биомассаси 1973 мг/л ни 

ташкил этди. Ушбу сон ва миқдор қуйидаги 

систематик гуруҳларга тақсимланди: кўк-яшил 

сувўтлар 1 литр сувда 1 миллион 200 минг хужайра 

бўлиб, унинг биомассаси 259 мг/л, диатом сувўтлари 

1 литр сувда 1 миллион 100 минг хужайра бўлиб, 

унинг биомассаси 501 мг/л ни ташкил этди. Динофита 

сувўти 1 литр сувда 700 минг ҳужайра бўлиб, 

биомассаси 327 мг/л, эвглена сувўти кузнинг 

бошларида 1 литр сувда 500 минг ҳужайра бўлиб, 

биомассаси 380 мг/л ни ва яшил сувўтлар 1 литр 

сувда 2 миллион 300 минг хужайра бўлиб унинг 

биомассаси 506 мг/л ни ташкил этди(5-жадвал).  

5-жадвал 

Куз ойиларида Туябўғиз сув ҳавзаси 1 литр сувдаги хужайралар сони ва биомасса нисбатилари 

 
Бўлим 1 литр сувдаги хужайралар сони Биомассаси 

(мг\л) 

хавзага нисбатан 

биомассаси (%) 

1 Суаnоphyta 1 миллон 200 минг 259 мг/л 13,1 % 

2 Bacillariophyta 1 миллон 100 минг 501мг/л 25,3% 

3 Pyrrophyta 700 минг 327 мг/л 16,5% 

4 Euglenophyta 500 минг 380 мг/л 19,2% 

5 Chlorophyta 2 миллон 300 минг 506 мг/л 25,6% 

 Жами 5 миллон 

800 минг 

1973 мг/л  

 

Кузнинг бошида сув омборда кўп учридиган 

доминант сувўтлари бахорда ва ёзда қайд қилинган 

доминант сувўтлари бўлди. Кузнинг охирига бориб 

ушбу сув хавзаларида кўп учрайдиган сувўтлар 

вакиллари диатом сувўтларидир, шу билан бирга 

айрим совуқ севар яшил сувўти вакиллари ҳам 

учради. 

Шуни кайд килиш керакки, барча фаслларда, 

яьни бахор, ёз, кузда, кам учрайдиган сувўтлар хам 

учради. Булар:Melosira ambigua, Cyclotella comta, 

Fragilaria capucina, Asterionella formos, Mastogloia 

braunii, Navicula placentula, Gyrosigma peison, 

Cymbella laevis, Nitzsehia amphibia, Nitzschia dissipata 

диатом сувўтлари. 

Кўк яшил сувўтларини барча фасллар бўйича 

кам учрайдиганларига-Gloeocapsa haematodes, 

Snowella rosea, Nostoc punotiforme, Anabaena 

planctonica, Anabaenopsis elenkinii, Cylindrospermum 

mucicola, Aphanizomenon flos-aquae, Nodularia 

spumigena, Tolypothrix tenuis, Oscillatoria ornata, 

phormidium ramosum, lyngbya limnetica киради.[13. 

Музафаров А.М., Эргашев А.Э., Халилов С., 1988] 

Барча фасллар бўйича яшил сувўтлардан кам 

миқдорида учрайдиган: Pediastum angulosum, 

Coenochloris ovalis, Coenocistis reniformis, 

Botryococcus braunii, Siderocyctis fusca, Chodatella 

subsalsa, Oocystis elliptica, Coelastrum sphaericum, 

Actinastrum hantzschii, Oedegonium oblongum лар 

ҳисобланади. 

Қишда кўп учрайдиган доминант сувўтлар 

бўлмаганлиги сабабли унинг хужайра сони ва 

биомассасига аниқланмади. 

Қиш фаслида ҳаммаси бўлиб сувўтлар 23 

вакилни ташкил қилди. Булардан кўк яшил сувўтлар 

4та, диатом сувўтлар 10 та ва яшил сувўтлар 9 та. 

Барча фаслларда сувўтларни гуруҳлар бўйича 

алоҳида қайд қилсак қуйидагича бўлади, яъни кўк- 

яшил сувўтлар ҳаммаси бўлиб 4 миллион 450 минг 

хужайра бўлса, унинг биомассаси 986 мг/л ни ташкил 

этди. Диатом сувўтларига таъллуқли-3 миллион 180 

минг хужайра бўлса, унинг биомассаси 1555 мг/л ни 

ташкил этди. Динофита сувўтларга таълуқли 2 

миллион 480 минг хужайра унинг биомассаси 1079 

мг/л. Эвглена сувўтлари барча фасллар бўйича 2 

миллион 300 минг хужайра бўлса, унинг биомассаси 

1540 мг/л. Яшил сувўтларга таъллуқли барча фасллар 

бўйича 1 литр сувда жами 6 миллион 300 минг 

хужайра бўлса, унинг биомассаси 1672 мг/л ташкил 

қилди.(6 жадвал)  
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6-жадвал 

 Барча фаслларда Туябуғиз сув ҳавзаси сувўтларни  гуруҳлар бўйича қуйидагича  нисбатларида бўлади 
 

Бўлим 1 литр сувдаги 

хужайралар сони 

Биомассаси 

(мг/л) 

хавзага нисбатан 

биомассаси (%) 

1 Суаnоphyta 4 миллон 

450 минг 

986 мг/л 14,4% 

2 Bacillariophyta 3 миллон 

180 минг 

1555мг/л 22,7 % 

3 Pyrrophyta 2 миллон 

480 минг 

1079 мг/л 15,8% 

4 Euglenophyta 2 миллон 

300 минг 

1540 мг/л 22,5 % 

5 Chlorophyta 6 миллон 

300 минг 

1672 мг/л 24,4% 

 Жами 17 миллон 

1710 минг 

6832 мг/л  

 

Туябўғиз сув омборида ҳаммаси бўлиб жами 

сувўтлар 1 литр ҳисобда миқдори-17 миллион 1710 

минг хужайра сони ва унинг биомассаси-6832 мг/л 

эканлиги аниқланди. 

ХУЛОСА 
Тадқиқотлар натижасида Туябуғиз сувомбори 

альгофлорасида илк бор 269 тур ва тур хиллари ( 244 

тур, 7 вариация, 18 форма) мавжудлиги, таксономик 

таҳлилга кўра улар 5 бўлим, 12 синф, 17 тартиб, 42 

оила, 74 туркумга мансублиги аниқланди. Сувўтлар 

орасида Суаnоphyta (84;31,2%), бўлими етакчилик 

қилиб, жами флоранинг 31,2% ташкил этди. Кейинги 

ўринларни Chlorophyta (81;30,1%), Bacillariophyta 

(75;28%) Euglenophyta (16, 5,9%), Pyrrophyta (13;4,8%) 

бўлимлари эгаллайди.  
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Абдуллаева М.С., Кузметов А.Р. 

Качесвенное и количественное изменение показателей водорослей по сезонам 

Туябугузского водохранилища 

В данной статье рассматривается качественные и количественные показатели закономерности развития 

водорослей и их изменений по сезонам Туябугузского водохранилища. В отделах: Суаnоphyta, Bacillariophyta, 

Pyrrophyta, Euglenophyta, Chlorophyta Суаnоphyta, Bacillariophyta, Pyrrophyta, Euglenophyta, Chlorophyta 

показаны доминантные виды встречаемости по сезонам. По временам года встречались следующие диатомовые 

водоросли: Melosira ambigua, Cyclotella comta, Fragilaria capucina, Asterionella formos, Mastogloia braunii, 

Navicula placentula, Gyrosigma peison, Cymbella laevis, Nitzsehia amphibia, Nitzschia dissipata. 

Ключевые слова: фитопланктон, водоросли, водохранилища, доминант, клетка, биомасса, времена года. 

 

M.S. Abdullaeva, A.R. Kuzmetov 

Qualitative and quantitative changes in seaweed indicators for the seasons of the Tuyabuguz reservoi 

This article discusses the qualitative and quantitative indicators of the patterns of development of algae and their 

changes in the seasons of the Tuyabuguz reservoir. In the departments: Cyanophyta, Bacillariophyta, Pyrrophyta, 

Euglenophyta, Chlorophyta Cyanophyta, Bacillariophyta, Pyrrophyta, Euglenophyta, Chlorophyta, the dominant 

seasonal occurrences are shown. The following diatoms were found at the seasons: Melosira ambigua, Cyclotella 

comta, Fragilaria capucina, Asterionella formos, Mastogloia braunii, Navicula placentula, Gyrosigma peison, Cymbella 

laevis, Nitzsehia amphibia, Nitzschia dissipata. 

Key words: phytoplankton, algae, reservoirs, dominant, cell, biomass, seasons. 
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МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ  

УСУЛЛАРИНИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИЛМ-ФАНЛАРИДА ҚЎЛЛАНИШИ 
 

 

Ушбу мақолада қишлоқ хўжалигида юқори рентабелликга эришиш учун унинг агрономия, 

зоотехния ва ветеринария каби илм-фан соҳаларида муаммо ва масалаларни  ечишда математик ҳамда 

компьютерли замонавий моделлаштириш усулларини қўллаш аниқ мисоллар асосида ҳар тамонлама ва 

чуқур таҳлил қилиб берилган. Шунингдек, унда қишлоқ хўжалиги илм-фани масалаларини ечишнинг 

дастурий маҳсулотлари, эконо-метрик ва иқтисодий-статистик усуллар ёрдамида иқтисодий 

кўрсаткичларни миқдорий таҳлил  қилиш ва келажакга прогноз қилиш масалалари ҳам ёритиб берилган. 

Калит сўзлар: математик моделлаштириш, қишлоқ хўжалиги илм-фанлари, агрономия, 

чорвачилик, ветеринария, таҳлил, прогноз, эконометрик. 

 

КИРИШ 

Бугунги кунда математик моделлаштириш ва 

унинг усулларини қишлоқ хўжалигида, аниқроғи, 

агрономия, чорвачилик ва ветеринарияда қўллашга 

катта эътибор берилмоқда. Республикамиз Президенти 

таъкидла-ганидек, ҳозирги рақамли иқтисодиёт 

шароитида республикамизда қишлоқ хўжалигига 

олдингидан ҳам жиддийроқ эътибор қаратилмоқда. 

Бунда асосий эътибор экспортга йўналтирилган мева-

сабзавот ва озиқ-овқат ҳамда чорва-чилик 

маҳсулотлари етиштиришни кўпайтиришга қаратилган 

 бўлиб, мамла-катимиз озиқ-овқат хавфсизлигини 

янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсу-лотлар 

ишлаб чиқаришни кенгайтириш, чорвачиликни изчил 

ривожланти-риш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 

ишлаб чиқариш билан бир қаторда, қайта ишлаш, 

тайёрлаш, сақлаш, сотиш учун қулай шарт-шароитлар 

яратиш  зарурдир [1]. Шу муносабат билан бу 

масалаларни кенг миқёсда ҳал қилиш учун 

моделлаштиришга катта эътибор берилиши керак, 

чунки бу, ўз навбатида, ишлаб чиқаришни янада 

сифатли ва самарали қилишга катта ёрдам беради. 

Илмий тадқиқотларда моделлаштириш қадимги 

даврларда қўлланила бошланган. Аста-секин 

моделлаштириш илмий билимларнинг янги соҳала-

рини, яъни ниҳоят агрономия, зоотехния ва 

ветеринария каби илм-фанларни эгаллади. 

Моделлаштириш усули узоқ вақтлар давомида алоҳида 

илм-фанларга боғлиқ бўлмаган ҳолда   ривожланиб, у 

вақтларда ягона тушунчалар тизими, умумий 

терминология мавжуд эмас эди. Моделлаштириш  

илмий билимларнинг универсал усули ҳисобланади [2]. 

Қишлоқ хўжалигида юқори рентабелликга 

эришиш учун доимий равишда ҳисоб-китоблар амалга 

ошириш талаб қилинади. Бунинг учун математик 

моделлаштириш усуллари қўлланилади. Масалан, 

минерал ўғитларнинг қўллаш даражасини аниқлаш, 

ҳайвонлар учун озуқа рационини ҳисоблаш ва 

бошқалар. Сўнгги вақтларда тобора кўпроқ агрономия, 

чорва-чилик ва ветеринария каби мураккаб фанларда 

моделлаштиришга мурожаат қилишга тўғри келмоқда. 

Агрономия ҳар доим қишлоқ хўжалигининг барча 

билимларини бир-лаштирган. Хозирда агрономия 

мустақил илм-фан бўлиб, аниқроғи агро-номик илм-

фанлар ва қишлоқ хўжалик ўсимликларини 

етиштиришнинг амалий усуллари мажмуаси 

ҳисобланади. 

Зоотехния энг кам меҳнат, озуқа ва бошқа восита 

харажатлари билан катта миқдордаги юқори сифатли 

маҳсулот олиш мақсадида қишлоқ хўжалиги 

ҳайвонларини парвариш қилиш, кўпайтириш, боқиш ва 

улардан тўғри фойдаланиш тўғрисидаги таянч 

фанлардан бири бўлиб ҳисобланиб, у чорвачиликнинг 

ривожланиши билан боғлиқ ҳолда қадим даврлардан 

пайдо бўлган. У умумий ва хусусий зоотехнияларга 

бўлиниб, умумий зоотехния ҳайвонларни кўпайтириш, 

боқиш, сақлаш ва улардан фойдаланиш асосларини 

ишлаб чиқиш билан шуғулланади. Хусусий зоотехния 

эса маълум бир турда-ги қишлоқ хўжалик 

ҳайвонларини (гўшт ва сут чорвачилиги, қўйчилик, 

йилқичилик ва бошқалар) чорвачилик технологиясини 

ривожлантиради. 

Замонавий ветеринария фанининг вазифаси 

ҳайвонлар касалликларига қарши кураш чораларини 
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ишлаб чиқиш, шунингдек уларнинг олдини олиш-дир. 

Ветеринария тиббиёт, физика, кимё ва бошқа 

фанларнинг ютуқларидан фойдаланади. 

МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАР 

Тадқиқот мақсади бўлиб, қишлоқ хўжалигининг 

илм-фанларида математик моделлаштириш 

усулларининг қўлланилишини таҳлил қилиш 

ҳисобланади. Тадқиқот масалалари бўлиб эса тадқиқот 

мавзуси бўйича маълумот манбаларини таҳлил қилиш, 

агрономия, зоотехния ва ветеринарияда 

қўлланиладиган математик моделлаштириш 

усулларини аниқ-лаш, тадқиқот натижалари асосида 

хулосалар чиқариш ҳисобланади. 

ОБЪЕКТЛАР ВА УСУЛЛАР 

Тадқиқот объекти бўлиб агрономия, зоотехния ва 

ветеринарияда математик моделлаштириш усуллари, 

тадқиқот усули бўлиб эса қишлоқ хўжалиги илм-

фанларида математик моделлаштириш усулларини 

таҳлил қилиш ҳисобланади. 

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ 

Бошқарув қарорларини ишлаб чиқиш ва амалга 

ошириш учун молиявий ва моддий харажатлар талаб 

этилади. Самарали бошқарув фойда келтириши керак, 

чунки нотўғри қарор қабул қилиш зарарга олиб келади. 

Бинобарин, чуқур ва ҳар томонлама таҳлил қилиш 

талаб этилади. Агар бундай таҳлил ўтказилмаса, 

қишлоқ хўжалигининг ривожланиш кўрсаткичларини 

сезиларли даражада пасайиши кузатилади. Аграр илм-

фанлар соҳасидаги кўпсонли изланишлар шуни 

кўрсатадики, келажак илм-фан соҳалари ҳам 

математик, ҳам компьютерли замонавий 

моделлаштириш усулларини қўллашга тўғридан-тўғри 

боғлиқ бўлади. 

Моделлаштириш жараёнининг ўзи мураккаб ва 

ўзига хос бўлиб, у моделларни қуриш, ўрганиш ва 

ундан фойдаланиш жараёни сифатида кўрилади. 

Моделлаштириш албатта мавҳумлик, аналогия, 

гипотеза ва бошқа тоифалар билан боғлиқ бўлиб, 

жараён сифатида албатта мавҳумликларни тузиш, 

хулосаларни таққослаш ва натижада илмий 

гипотезаларни қуришни ўз ичига олади [4]. 

Моделлар назарий, статик, динамик, амалий, 

детерминистик, стохастик, мувозанат, оптимал-

лаштириш, тўлиқ миқёсли, жисмоний моделларга 

бўли-нади. Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалигида 

фойдаланиладиган чизиқли модел-лар асосий 

ҳисобланади. Улар ветеринария, зоотехния, 

агрономияда муваф-фақиятли ишлатилмоқда ва 

тизимдаги барча ўзаро алоқадар чизиқли кўри-нишда 

бўлиб, қишлоқ хўжалигида улар энг оптимал бошқарув 

қарорларини қабул қилиш учун ишлатилмоқда. 

Чизиқли моделлар зоотехнияда қишлоқ хўжалик 

ҳайвонларини боқиш учун оптимал кундалик озуқа 

рациони тузиш, поданинг оптимал жинси ва ёшини, 

харакати ва таркибини  аниқлаш каби муаммоларни 

ҳал қилиш учун, ветеринарияда эмлашнинг энг 

оптимал вақтини тузиш, ҳайвонларни кўпай-тириш, 

боқиш, сақлаш ва улардан фойдаланиш каби 

масалаларни ечиш учун, агрономияда эса машина ва 

трактор паркидан оптимал фойдаланиш,  ўғит-лардан 

самарали фойдаланиш, қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотлари хом ашёлари омборларини 

жойлаштириш каби масалаларни ечиш учун 

қўлланилади. 

Динамик моделлар объектдаги ўзгаришларни 

динамикада тасвирлайди. Шунга асосан, зоотехнияда 

қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг кўпайиши ва 

ривожланиши, агрономияда эса  қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотлари ва таннар-хини прогноз қилиш, ҳар хил 

қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилини 

шакллантириш, агросаноат комплекси тармоқларини 

барқарор ривожлан-тириш каби масалаларни ечиш 

учун динамик моделлар кенг қўлланилади. 

Агрономия, ветеринария, зоотехнияда кўплаб 

муаммоларни ечиш учун аниқланган моделга мувофиқ 

дастурий маҳсулотлар яратилади. Қишлоқ хўжалиги 

экинлари ҳосилдорлигини, минерал ва органик 

ўғитларни қўллаш дозаларини ҳисоблаш дастурлари, 

қорамоллар ва бошқа ҳайвонлар учун озуқа рационини 

тузиш дастури бундай дастурий маҳсулотларнинг 

намуналари бўлиши мумкин. 

Ҳар қандай иқтисодий жараён ёки ҳодисани 

иқтисодий ёки математик модел кўринишида тақдим 

этиш мумкин. Бунинг учун модел иқтисодий ёки 

математик усулдан фойдаланишга асосланган бўлиши 

керак.  

Математик моделлаштиришда усуллари 

иқтисодий-математик ва иқти-содий-статистик, 

эконометрик, операцияларни тадқиқ қилиш, иқтисодий 

ҳодисаларни экспериментал ўрганиш усулларига 

туркумланади ва бунда асосан дастлабки иккита усул, 

яъни эконометрик ва иқтисодий-статистик усуллар 

қишлоқ хўжалигига тегишлидир. 

Қишлоқ хўжалигида математик моделлаш-

тиришнинг иқтисодий-ста-тистик усуллари 

қўлланилиб, иқтисодий ва математик статистикани 

минерал ўғитларнинг дозаларини ҳисоблаш, ҳайвонлар 

учун оптимал озуқа рационини тузиш, машина-трактор 

паркидан самарали фойдаланиш, шунингдек норма-

лар, қўлланилиш муддатлари билан боғлиқ ҳар қандай 

ҳисоб-китоблар шакли-да тақдим этиш мумкин. Бунда 

бир вақтнинг ўзида битта тажрибада бир нечта 

омиллар ўрганиладиган кўп омилли таҳлил ҳам 

қўлланилади. Бунга мисол қилиб, масалан, омиллардан 

бири қилиб тупроқни, бошқа омил сифатида эса ҳар 

ҳил турдаги минерал ўғитларни қўллашни ҳисобга 

олувчи тажриба ёки экспериментни олиш мумкин. 

Қишлоқ хўжалигида статистик маълумотлар 

асосида корреляцион таҳлил ҳам амалга оширилади, бу 

эса корхона ишини яхшилашга ва узоқ муддатга 

прогноз қилишга имкон беради. Биринчидан, 

корреляцион моделни таҳлил қилиш ҳар доим ўзаро 

боғликларнинг зичлигини аниқлаш билан бошланади. 

Ушбу кўрсаткич R билан белгиланиб, корреляция 

коэффициен-тини тавсифлайди. Рақамли қийматда бу 

коэффициент -1 дан 1 гача оралиқда ўзгариши мумкин 

бўлиб, у омиллар орасидаги боғлиқликни кучсиз, ўрта 

ёки кучлилигини ёки умуман алоқани йўқлигини 

кўрсатади. 

Кўп омилли детерминация  коэффициенти деб 
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аталувчи яна бир кўрсат-кич - кўп омилли корреляция 

коэффициентининг квадрати бўлиб, у натижавий 

белгининг вариация қийматини тавсифлайди. Вариация 

моделга кирувчи омиллар билан бирлаштирилади. 

Хосил қилинган матрицада бундай коэффи-циент, 

масалан, 0,5342 га тенг бўлса, бу дегани, таҳлил учун 

бу коэффициент-ни фоизларга ўтказиш зарурдир. Фоиз 

бўйича бу кўрсаткич 53 фоизни ташкил қилади ва 

бундан натижавий белгининг 53 фоизга 

ўзгарувчанлиги тўғридан-тўғри моделга киритилган 

омилларнинг таъсири туфайли келиб чиққанлиги 

кўринади. Ушбу кўрсаткичнинг ўзига хос хусусияти 

бўлиб, танланган омил-ларнинг ҳосилдорликга 

боғлиқлик таъсири, бу мисолимизда 53 фоизга тенг-

лиги ҳисобланади. 

Детерминациянинг хусусий коэффициентлари 

уларнинг натижавий белгининг вариациясига бўлган 

алоҳида ҳиссасини акс эттиради. Натижавий белги 

билан энг катта коэффициентга эга бўлган омил энг 

катта боғлиқликга эга бўлади. Масалан, агар ернинг 

вариация коэффициенти 0,7 га тенг бўлса, бу ер сифати  

70 фоизга ҳосилдорликга таъсир қилишини кўрсатади. 

Худди шу тамойил бўйича бошқа омиллар ва уларнинг 

ҳосилдорликга таъсири кўриб чиқилади. 

Қишлоқ хўжалигида ишлатиладиган асосий 

усуллардан бири эконо-метрик усул ҳисобланиб, бу 

иқтисодий илм-фанлар соҳаларидан бири бўлиб, 

бугунги кунда  жуда тез ривожланмоқда. Бутун дунёда 

эконометрика таълим тизимидаги асосий таянч фан 

ҳисобланади. Қишлоқ хўжалигида математик 

моделлаштиришнинг эконометрик усулларини 

қўлланилиши туфайли ушбу соҳадаги муаммоларни 

аниқроқ аниқлаш ва уларни ҳал қилиш мумкин 

бўлмоқда [5]. 

Қишлоқ хўжалигининг, хусусан озиқ-овқат 

маҳсулотлари  самарадор-лигини ошириш учун 

маҳсулотлар таннархини пасайтириш керак. 

Корхоналар фаолиятининг молиявий натижалари, 

қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришининг 

кенгайиши, шунингдек хўжалик юритувчи 

субъектларнинг молиявий ҳолати ушбу кўрсаткичга 

ҳар тамонлама боғлиқдир. 

Математик моделлаштириш усуллари ёрдамида 

қилинган таҳлиллар шуни кўрсатадики, қишлоқ 

хўжалиги маҳсулотларининг таннархини пасай-

тиришга захираларнинг ўз вақтида аниқланиши ҳам 

ёрдам беради. Бундай маълумотни корхонанинг 

иқтисодий фаолиятини таҳлил қилиш орқали олиш 

мумкин. Бунинг учун эконометрик модел ёрдамида 

омилли таҳлил ўтказилади ва у маҳсулотнинг ҳақиқий 

таннархини ошишининг асосий сабабларини кўрсатиб 

беради. Бунинг сабабларидан бири қишлоқ хўжалиги 

экинларининг режалаштирилган ҳосилдорлик 

даражасига эришмаслиги, иккинчиси бир бирлик 

майдон учун иш ҳақи харажатлари ва маблағларининг 

объектив бўлмаган прогноз кўрсаткичлари 

ҳисобланади. Одатда, харажатлар ўсиши-нинг жуда 

юқори суръатлари маҳсулот таннархини оширади ва 

натижада ишлаб чиқариш самарадорлиги пасаяди [6]. 

Агар математик моделлаштириш усуллари 

ёрдамида масалани ечгани-мизда қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотларининг таннархи пасайиш кузатилса, у 

ҳолда  ишлаб чиқаришдаги жамғарма манбалари 

кўпаяди. Шу муносабат билан кенгайтирилган ишлаб 

чиқариш суръатлари тезлашади, ишлаб чиқариш 

кучларининг ўсиши ошади. Шунингдек, қишлоқ 

хўжалиги маҳсулотлари тан-нархининг пасайиши 

улгуржи ва чакана нархларнинг пасайишига олиб 

келади ва шу билан бир қаторда ходимларнинг 

даромадлари ошади. Келажакда бу моддий фаровонлик 

ва турмуш даражасининг юқори бўлишига олиб 

келади. 

ХУЛОСА 

Юқорида қилинган таҳлиллар бўйича шуни аниқ 

айтиш мум-кинки, математик моделлаштириш 

усулларидан чорвачиликда қишлоқ хўжа-лик 

ҳайвонларини боқиш учун оптимал озуқа рациони 

тузиш, поданинг оптимал жинси ва ёшини ҳамда 

харакати ва таркибини аниқлаш, қишлоқ хўжалиги 

ҳайвонларининг кўпайиши ва ривожланиши, 

ветеринарияда эмлаш--нинг энг оптимал  вақтини 

тузиш, агрономияда эса машина ва трактор парки-дан 

оптимал фойдаланиш, ўғитлардан самарали 

фойдаланиш, қишлоқ хўжа-лиги маҳсулотлари хом 

ашёлари омборларини жойлаштириш, қишлоқ хўжа-

лиги маҳсулотлари ва таннархини прогноз қилиш, 

агросаноат комплекси тармоқларини барқарор 

ривожлантириш каби кўплаб муаммо ва масалаларни 

ҳал қилишда кенг қўлланилмоқда ва бу эса қишлоқ 

хўжалиги илм-фанининг ва унинг соҳаларини  

ривожланишига катта ёрдам беради.   
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ «SMART»-ТЕХНОЛОГИЙ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УЗБЕКИСТАНА 
 

В статье освещены вопросы становления и развития цифровой агроэкономики на основе изучения 

опыта некоторых зарубежных стран в этой области. Рассмотрены отдельные виды «smart»-технологий, 

используемые сегодня в агропромышленном комплексе Узбекистана. Проанализированы меры, 

принимаемые правительством республики по внедрению цифровой экономики, а также отмечены 

барьеры и сложности, связанные с их внедрением и распространением. Предложены направления по 

активизации внедрения цифровой экономики в Республике Узбекистан.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, «smart»-технологии, умное 

сельское хозяйство, цифровая экономика, информация, стратегия цифровизации, экономика 

Узбекистана.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В результате осуществления масштабных работ 

по созданию необходимых экономических и 

организационно-правовых основ для развития 

сельского хозяйства в Республике Узбекистан, отрасль 

в последние годы демонстрирует устойчивые темпы 

роста - 5-7 процентов в год. По предварительным 

данным, общий объем продукции (услуг) сельского, 

лесного и рыбного хозяйства в январе-декабре 2019 

года составил 224,3 трлн. сум, или 102,5 % к 

соответствующему периоду 2018 года. При этом, в 

структуре ВВП (ВДС) удельный вес сельского, лесного 

и рыбного хозяйства в 2019 году составил 28,1 %. 

Вклад данной отрасли в прирост ВВП в целом достиг 

0,7 процентных пункта. По состоянию на 1 января 2020 

года количество фермерских хозяйств составило 92,6 

тыс. единиц, дехканских (личных подсобных) хозяйств 

– 5,0 млн. единиц, организаций, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность, – 27,6 тыс. 

единиц. В 2019 году всеми категориями хозяйств 

произведено 7187,4 тыс. тонн зерновых культур, 2950,9 

тыс. тонн картофеля, 9945,5 тыс. тонн овощей, 1922,2 

тыс. тонн бахчевой продовольственной продукции, 

2739,6 тыс. тонн плодов и ягод, 1595,2 тыс. тонн 

винограда. [23] 

Эти показатели делают Узбекистан одним из 
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ведущих государств в СНГ по производству 

плодоовощной, бахчевой продукции, винограда, что 

связано, в первую очередь, с почвенно-

климатическими условиями страны, позволяющими 

выращивать практически все виды 

сельскохозяйственных культур. С 1991 года объем 

производства сельхозпродукции возрос более чем в два 

раза, что позволило Узбекистану попасть в топ-50 

стран-экспортеров в сфере АПК. Сегодня более 80 

государств являются импортерами узбекской 

сельскохозяйственной продукции. [12] По 

предварительным данным 2019 года в общей структуре 

экспорта 8,5 % занимают продовольственные товары 

(преимущественно плодоовощная продукция (6,7 %), 

1,6% - хлопок-волокно. Существенное влияние на 

объем экспорта плодоовощной продукции оказали 

свежие овощи и в переработанном виде с ростом, по 

сравнению с 2018 годом, соответственно в 1,8 и 1,6 раз, 

что, в совокупности, составило 46,5 % от общего 

объема плодоовощной продукции. [23] 

Вместе с тем, как отметил Президент Республики 

Узбекистан Шавкат Мирзиёев, «существующие в 

сфере темпы роста нас совершенно не удовлетворяют» 

[5], и несмотря на большие возможности развития 

сельского хозяйства в Узбекистане, существуют 

проблемы, связанные с использованием земельно-

водных ресурсов. Из 20,3 млн. земель 

сельскохозяйственного назначения, 20,7% являются 

орошаемыми. За последние 15 лет площадь орошаемых 

земель сократилась на 24% в расчете на душу 

населения (с 0,23 га до 0,16 га). Это является 

результатом роста численности населения, снижения 

объемов водоснабжения и перевода 

сельскохозяйственных угодий в другие категории 

землепользования. Согласно прогнозам Всемирного 

банка, в течение следующих 30 лет площадь 

орошаемых земель может сократиться еще на 20-25 

процентов. 

Помимо этого, главным препятствием для 

расширения площади пахотных угодий и поддержания 

повышения их плодородия является проблема доступа 

к водным ресурсам. Примерно 80% водных ресурсов 

Узбекистана поступают из соседних стран. Страна 

испытывает значительный дефицит водных ресурсов, 

причем эта проблема может ещё больше усугубиться в 

связи с ростом численности населения, увеличением 

засушливости вследствие изменения климата и 

продолжающейся зависимости от орошаемого 

земледелия. В стране 70 процентов ирригационных 

сетей не имеют антифильтрационного покрытия, по 

причине этого часть воды теряется при 

транспортировке до полей. Существующая 

ирригационная инфраструктура, большая часть 

насосных станций эксплуатируется более 30–40 лет и 

нуждается в реконструкции или капитальном ремонте. 

Несмотря на то, что показатели продуктивности 

сельскохозяйственных земель и производительности 

труда увеличились более чем в три раза по сравнению с 

2000 годом, стоит отметить, что рост 

производительности труда в сельском хозяйстве растет 

более медленными темпами, чем в других отраслях 

экономики.  

Благодаря механизмам государственной 

поддержки АПК существенно обновлен парк 

сельскохозяйственной техники. В настоящее время 

оснащенность сельского хозяйства техникой 

составляет 85%, уровень обновления 11,5%. Однако, 

это далеко не оптимальные показатели, так как 

потребность в новой технике остается высокой, а 

имеющаяся техника не удовлетворяет требованиям 

цифровой экономики. Сегодня, как известно, 

оцифрованное и автоматизированное производство, 

которое управляется интеллектуальными системами в 

режиме реального времени, является основным 

фактором повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства. Невозможность 

подключения к платформам телеметрии и управления 

интернетом вещей, отсутствие процессов совместимых 

с высокими требованиями к производству, принятыми 

на рынках зарубежных стран, может привести к 

неконкурентоспособности производства.  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектом исследования являются инновационные 

аспекты экономического развития страны, 

функционирование аграрного сектора на основе 

цифровой экономики, а также условия внедрения 

«умных» элементов в сельское хозяйство. 

Теоретической и методологической основой при 

изучении вопросов внедрения «smart»-технологий в 

сельском хозяйстве послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых, специалистов, комплексный 

системный подход к анализу изучаемых процессов, 

законодательные и нормативные акты, 

предусматривающие обновление всех сфер экономики 

на базе цифровых технологий, а также программные 

разработки государственных органов управления по 

формированию инновационной модели развития 

экономики Узбекистана. В процессе исследования 

использовались специальные научные методы: 

монографический, абстрактно-логический, аналитичес-

кий, а также общие методы научного познания: 

наблюдение, анализ, сравнение, обобщение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В настоящее время сельское хозяйство, помимо 

вышеназванных, сталкивается с проблемами, 

связанными с недостатком или превышением нормы 

удобрений, химических средств защиты растений, 

ухудшением биоразнообразия, засухами, 

опустыниванием, изменением климата, высокой 

стоимостью энергоносителей, а также недостатком 

информации для принятия решений. По экспертной 

оценке, в течение сезона, в короткий промежуток 

времени сельхозпроизводителю приходится принимать 

большое количество различных решений, многие из 

которых напрямую влияют на экономику 

производства. К примеру, в процессе посадки, 

выращивания, сбора, хранения и транспортировки 

теряется по расчетам специалистов 33% всего урожая.  

Для того, чтобы справиться с существующими и 

перспективными угрозами биологической и 
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продовольственной безопасности обществу 

необходима аграрная экономика нового типа, 

основанная на использовании современных 

информационных технологий, соответствующая 

принципам устойчивого развития и модели 

безотходной экономики. Решением этих задач в 

сельском хозяйстве могут стать цифровые технологии 

и активный переход к умному сельскому хозяйству.  

Цифровые технологии в сельском хозяйстве - это 

автоматизация технологических сельскохозяйственных 

процессов за счёт цифрового моделирования всех 

производственных циклов. Спектр цифровых решений 

в сельском хозяйстве достаточно широк: 

- системы управления хозяйством - управление 

хозяйством с помощью программы учета операций на 

каждом конкретном поле; 

- системы управления животноводством - система 

оптимизации управления стадом и селекцией; 

- «умное» орошение - система оптимизации 

использования воды с точным определением 

необходимого времени, объемов и места подачи; 

- роботы - автоматизированная сельхозтехника, 

которая выполняет свои функции более точно и 

эффективно; 

- точное земледелие - оптимизация произ-

водительности оборудования и контроля за его 

использованием с целью снижения затрат и повышения 

эффективности;   

спутники и дроны - снимки для сбора 

информации о болезнях, борьба с сорняками, прогноз 

урожайности и эффективности скаутинга; 

- датчики – приборы для сбора данных, создания 

алгоритмов прогноза погоды, заболеваний и 

дифференцированного внесения. 

Информационный аспект в деятельности 

сельскохозяйственного предприятия становится 

неотъемлемой частью любого бизнес процесса, 

непременным условием работы современной техники, 

средством повышения качества рабочей силы, 

предпосылкой успешной организации самого процесса 

производства. По мнению аналитика Beecham Research 

Терезы Кори [19], внедрение «умных» элементов в 

сельское хозяйство позволит не только оптимизировать 

процесс выращивания культур и увеличить поголовье 

скота, но и значительно снизить затраты на корма, 

ирригацию, топливо и ремонт техники. Свыше 50 

процентов затрат сельхозпредприятий могут быть 

оптимизированы с помощью цифровых технологий. 

[15] 

Умное сельское хозяйство (широко 

распространенный термин smart farming, smart 

agriculture) – это концепция, которая основана на 

использовании фермерами различных инновационных 

решений, позволяющих максимально автома-

тизировать сельскохозяйственную деятельность, 

повысить урожайность и улучшить финансовые 

показатели. «Умные» решения необходимы 

производителям продуктов питания для того, чтобы 

прокормить растущее население Земли. Ожидается, что 

к 2050 году население планеты достигнет 9,6 

миллиарда человек, и производство продовольствия 

должно удвоиться по сравнению с нынешним уровнем, 

чтобы прокормить каждого. Благодаря новым 

технологическим достижениям в 

сельскохозяйственной революции точного земледелия 

каждый фермер сможет прокормить 265 человек на 

одной и той же площади. [14] 

Технологии умного сельского хозяйства окажут 

влияние и на смежные области, такие как охрана 

окружающей среды, управление землепользованием и 

пищевая промышленность.  

В агропродовольственном секторе распростра-

нение мобильных технологий, услуг дистанционного 

зондирования и распределенной обработки данных уже 

сейчас расширяет доступ фермеров к информации, 

производственным ресурсам, рынку, финансам и 

обучению. Наиболее явно это проявляется в 

технологиях точного земледелия. 

Система точного земледелия - это не строго 

определенный набор методик и технических средств, а, 

скорее, общая концепция, основанная на 

использовании технологий спутникового 

позиционирования (GPS), геоинформационных систем 

(GIS), точного картографирования полей и др. 

Специалисты из США провели опрос среди 

фермерских хозяйств и выяснили, что в системе 

точного земледелия больше всего распространен 

агрохимический анализ почвы (98%) и использование 

сети интернет (94%). Широко применяются 

мониторинговые системы, формирующие карты 

урожайности, и система мирового позиционирования 

GPS (более 80%), а также применение спутниковых и 

аэрофотоснимков (около 30% опрошенных). [16] 

Другое исследование, опубликованное Goldman 

Sachs прогнозирует повышение ожидаемой 

урожайности на 70% в случае использования 

технологий точного земледелия. Общий объем 

целевого рынка к 2050 году должен вырасти до $240 

млрд. Из этого исследования ясно, что внедрение 

точного земледелия будет влиять на эффективное 

развитие агробизнеса. [24] 

Можно выделить следующие очень важные для 

сельхозпроизводителей преимущества технологии 

точного земледелия:  

- применение химических и естественных 

удобрений, водных, топливных и иных ресурсов 

осуществляется в оптимальных количествах и 

режимах; 

- возрастают количественные и качественные 

показатели продукции;  

- повышается урожайность при неизменной 

площади посадок; 

- снижается отрицательное влияние на 

окружающее пространство; 

- снижаются риски потери урожая.  

В исследовании Goldman Sachs также определили 

величину добавленной стоимости по увеличению 

урожайности для каждой отрасли точного земледелия: 

точное внесение удобрений - $65 млрд (общий 

объем целевого рынка) с $200 млрд добавленной 
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стоимости, основанной на 18% росте урожайности; 

точный высев - $45 млрд с добавленной 

стоимостью $145 млрд, основанной на 13% росте 

урожайности; 

минимизация уплотнения почвы (маленькие 

тракторы) - $35 млрд, добавленная стоимость - $145 

млрд на основе 13% приросте урожайности; 

точная ирригация - $35 млрд с добавленной 

стоимостью $115 млрд, рост урожайности - 10%; 

мониторинг полей и управление данными - $35 

млрд, добавленная стоимость - $125 млрд; 

точное опрыскивание - $15 млрд с $50 млрд 

добавленной стоимости, основанной на 4% росте 

урожайности. [25] 

Активное внедрение «умных технологий» в сферу 

сельского хозяйства способствовало созданию 

высокотехнологичных компаний в данной сфере. К 

примеру, если в 2010 г. в мире насчитывалось около 20 

высокотехнологичных компаний, работающих в сфере 

сельского хозяйства, и рынок венчурных инвестиций 

составлял 400 тыс. долл., то с 2013 г. начался рост 

венчурного капитала. К 2016 г. было проинвестировано 

более 1,3 тыс. новых технологических стартапов, 

объем инвестиций составил 3,2 млрд. долл. Наиболее 

активными странами, привлекающими инвестиции в 

агростартапы, являются США, Китай, Индия, Канада, 

Израиль. 

Для успешного внедрения smart agriculture в 

Узбекистане, прежде всего, целесообразно изучить 

передовой опыт зарубежных стран в этой области.  

Стоит отметить, что в целом, Европа пока что 

отстает от США по уровню применения «умных» 

устройств в АПК. Несмотря на то, что в ЕС около 80% 

сельскохозяйственной техники уже продается с 

навигационными системами, фактически подключены 

к сети не более 30%. Причиной этому является намного 

меньшая, чем у США, доля больших фермерских 

хозяйств. В Европе преобладают мелкие семейные 

фермы, которые уже имеют достаточно техники и не 

спешат менять ее на «умную», а значит, более 

дорогую. 

Соединённые Штаты Америки являются лидером 

по использованию «умных технологий» в сельском 

хозяйстве. Такие технологии наиболее активно 

внедряются в животноводство, рыбный промысел, а 

также в сферу выращивания зерна. Основными 

инновационными решениями, которые можно отнести 

к концепции «умное сельское хозяйство» США, 

являются: а) беспилотные летательные аппараты; 

б) система «Bigdata»; в) датчики и сенсоры; г) GPS; 

д) IоТ-платформы - программное обеспечение, 

предназначенное для подключения интернет-вещей к 

облаку (интернет-хранилище информации) и 

обеспечение таким образом удаленного доступа к ним 

и т.д. 

Данные технологии показали свою 

эффективность. Так, по мнению экспертов, 

результатами внедрения системы GPS мониторинга в 

сельском хозяйстве являются: а) уменьшение затрат на 

топливо до 50%; б) снижение пробега транспорта до 

30%; в) снижение нецелевого использования 

транспорта в два раза; г) улучшение организации труда 

водительского состава, увеличение уровня 

безопасности перевозок и соблюдение сроков 

выполнения работ. 

В США большое внимание уделяется системе 

хранения и реализации продукции. Умные хранилища 

для овощей и фруктов позволяют осуществлять 

мониторинг состояния продукции при хранении с 

помощью специально заданных алгоритмов в режиме 

реального времени (температурный режим хранилищ, 

уровень влажности, содержание углекислого газа), что 

помогает принимать правильные решения. Например, 

разработки американской фирмы CheckItNow сами 

проверяют температуру, влажность и освещенность 

помещения. При нарушении условий система 

исправляет ситуацию и оповещает об изменениях 

владельца склада.  

Электронные торговые площадки для аграриев 

используются для оперативного сведения 

производителей сельхозпродукции (фермеров) с 

закупочными организациями, которые также 

занимаются непосредственной реализацией продукции, 

что сокращает время доставки продукта с поля до 

прилавка. 

Так, компания Global Precision, связала фермеров 

и брокеров по продаже зерна с помощью своей 

платформы BlockGrain.io. При помощи блокчейна эта 

платформа автоматизирует всю цепочку снабжения 

зерном. По мере того, как зерно убирается с каждого 

поля, вся информация об урожае собирается и 

отображается в реальном времени в программе, а затем 

отправляется на склады поставщикам, распределяясь 

между ними в зависимости от требуемого качества и 

цены. [13] 

Одним из основных преимуществ сельского 

хозяйства Нидерландов является реализация знаний и 

технологий. Триединство (треугольник) 

«производители - государство - наука» дало стране 

большое преимущество в конкуренции на мировой 

арене. 

Основными факторами успешного внедрения 

«умных технологий» в сельском хозяйстве 

Нидерландов и повышения эффективности и 

конкурентоспособности отрасли являются: 

эффективное взаимодействие агропродо-

вольственного сектора с научно-исследовательскими 

учреждениями;  

налаживание вертикальной системы (компании, 

кооперативы), включающей в себя все процессы, 

начиная с выращивания сельхозпродукции до доставки 

готовой продукции потребителям; 

устойчивая цикличность переработки ресурсов в 

области пищевой промышленности; 

активное поощрение экспортеров и содействие 

вхождению нидерландских компаний в новые внешние 

рынки. 

Наиболее успешным взаимодействием 

сельхозпредприятий с научными учреждениями в 

области продовольствия и питания считается создание 
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аграрно-исследовательского кластера «Пищевая 

долина» (Food Valley). Основная цель кластера - 

внедрение инноваций в сельское хозяйство. Структура 

«Пищевой долины» состоит из консорциума более чем 

60 компаний, институтов, экспериментальных ферм. 

Их объединяют совместные исследования, разработки 

и государственно-частное партнерство. [20] 

Израиль – страна, большую часть которой 

занимает пустыня, одной из первых стран в мире, 

начав использовать капельное орошение, постоянно 

совершенствует данную технологию. 

Одной из перспективных считается разработка 

израильской агротехнической компании Roots - умные 

трубы, прокладываемые в почве. Растения получают 

строго необходимое количество влаги, а следят за этим 

специальные датчики, собирающие данные о 

состоянии почвы на земельных участках.  

Система RZTO (Root Zone Temperature 

Optimization) рассчитывает и устанавливает 

оптимальную температуру земли для каждого участка. 

Водоналивные трубы нагревают корневую зону зимой 

и охлаждают её в течение лета, поддерживая 

относительно стабильную температуру. Кроме того, 

трубы, проходящие по поверхности почвы, 

используются для конденсации влаги из воздуха и 

орошения растений. После внедрения технологии 

урожайность различных культур увеличилась от 10 до 

66%. [18] 

В Японии только 15% территории пригодны для 

ведения сельского хозяйства. Чтобы компенсировать 

скудные природные ресурсы, страна делает ставку на 

разработку автоматики и датчиков, используемых во 

многих областях сельского хозяйства, в том числе и в 

животноводстве. 

Одной из крупнейших в Японии IT-корпораций 

Fujitsu разработана система GyuHo SaaS («шагающая 

корова» с японского) или Connected Cow 

(«подключённые коровы»), позволяющая при помощи 

специального «браслета», надетого на животное, 

считать шаги, сделанные в течение дня. Данные о 

физическом состоянии коров анализируются и 

передаются на смартфон или компьютер фермера. 

Информация обновляется каждый час, благодаря этому 

специалисты могут корректировать кормление, доение 

и сон животных. Главная задача умного «браслета» – 

вычислить благоприятный период для зачатия. В 

результате, по данным разработчиков системы, 

успешность искусственного оплодотворения с 44% 

вырастает до 90%. Система позволяет следить за 

процессом дистанционно. 

Активно внедрять данную систему в Японии 

начали в 2013 году. К системе подключено около 40 

тысяч коров. По информации Forbes, к 2017 году 

технология Fujitsu использовалась на 64 фермах в 

Японии, Корее, Польше, Румынии и Турции. [21] 

С 2008 года в Корее реализуется стратегия 

«Зеленого роста», направленная на сохранение 

окружающей среды путем внедрения «зеленых» 

технологий, развития возобновляемых источников 

энергии, сокращения вредных выбросов в атмосферу, 

переработки бытовых отходов и т.д. Стратегия 

предусматривает развитие отраслей, которые смогут 

одновременно решать задачи экологии, энергетики и 

экономического роста. Для обеспечения стратегии 

«зеленого роста» ежегодно выделяется сумма, равная 

2% ВВП, это в двое больше, чем рекомендует ОНН 

странам тратить на обеспечение экологии. До 2020 

года Республика Корея планировала сократить объем 

выбросов парниковых газов на 30%. В настоящее 

время «зеленой энергетикой» в стране охвачено 

порядка 40-50% от общего производства энергии. [8] 

Для зеленого роста характерны черты, которые 

присущи инновационной экономике: 

- технологическая модернизация, ведущая к 

уменьшению загрязнения окружающей среды и 

исчерпания природных ресурсов; 

- резкое повышение энергоэффективности эконо-

мики; 

- зеленые (экологические) инновации; 

- переход к низкоуглеродной экономике, 

уменьшение углеродной зависимости, что позволит 

уменьшить выбросы парниковых газов и успешно 

бороться с глобальными изменениями; 

- создание зеленых рабочих мест (прежде всего в 

энергетике, транспорте, базовых отраслях, в 

деятельности по рециклированию); 

- развитие рыночных механизмов, усиление роли 

экологических стимулов и налогов; 

- институциональные изменения и поддержка. 

В г. Сеуле в 2012 году был учрежден Глобальный 

институт зеленого роста – Global Green Growth Institute 

(GGGI) – международный научный-исследовательский 

центр, основной деятельностью которого является 

поддержка новой модели экономического роста, при 

этом GGGI оказывает поддержку многим странам с 

переходной и развивающейся экономикой для того, 

чтобы создать и реализовать национальные и местные 

стратегии и политику в области зеленого роста. В 

феврале 2019 года Узбекистан стал членом данной 

международной организации.  

На виноградниках Италии активно используется 

система удаленного мониторинга органических 

виноградников, созданная всемирно известной 

компанией «Ericsson». Благодаря использованию 

беспроводных датчиков фермерам удалось 

существенно снизить объемы применяемых 

пестицидов. 

В Индии основной сферой приложения 

информационных технологий в сельском хозяйстве 

является повышение образования фермеров. В стране 

активно внедряются Agri Value Added Services – 

мобильные приложения, которые обеспечивают 

фермеров информацией о погоде, ценах на продукцию, 

лучших технологиях для выращивания культур и т.д. В 

каждом регионе созданы аграрные инновационные и 

исследовательские центры. [17] 

Необходимо отметить, что общей тенденцией 

инновационной политики многих зарубежных стран 

является формирование кластерных структур, под 

которыми понимают «сконцентрированные по 
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географическому признаку группы взаимосвязанных 

компаний, специализированных производителей 

готовой продукции и поставщиков услуг, фирм, 

занятых в смежных отраслях, а также связанных с их 

деятельностью организаций, конкурирующих между 

собой, но вместе с тем и ведущих совместную работу, 

основной целью которой является получение 

дополнительной прибыли» [10]. Функционирование 

таких структур не только ускоряет процессы 

экономического роста в отдельно взятых отраслях, но и 

ведет к повышению инновационной активности и 

конкурентоспособности региона. Под воздействием 

совокупного влияния эффектов масштаба и синергии 

все участники инновационного кластера получают 

дополнительные преимущества. Кроме того, 

межотраслевое взаимодействие предприятий внутри 

кластеров способствует росту занятости, ускорению 

распространения цифровых технологий и притоку 

инвестиций в национальную экономику.  

На постсоветском пространстве (Россия, Украина, 

Беларусь, Казахстан) основные пользователи новых 

технологий - крупные агропромышленные комплексы, 

как правило, с частным капиталом. Главными 

препятствиями использования «умных» устройств в 

агросекторе этих стран, помимо финансовой 

составляющей, является недостаточное развитие 

инфраструктуры и слабое покрытие беспроводной 

связи 3G/4G, а также достаточно большая 

энергоемкость существующих технологий.  

Несмотря на это, по данным Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, Россия 

занимает 15 место в мире по уровню цифровизации. В 

2018 году ИТ-рынок в сельском хозяйстве достиг 

показателя в 360 млрд рублей, а к 2026 году эта сумма, 

по оценкам департамента информатизации 

Минсельхоза РФ, увеличится в пять раз или больше. 

Также в 2017 году утверждена дорожная карта 

развития рынка продовольствия FoodNet, согласно 

которой к 2035 году отечественные компании должны 

занять 5% мирового рынка в сфере агротеха, включая и 

умное сельское хозяйство. Главными сегментами этого 

рынка на сегодняшний день стали маркетплейсы, 

которых в российском сегменте насчитывается уже 

более десятка, применение IoT и дронов в рамках 

концепции Smart farming и альтернативные фермы, 

включая теплицы с досветкой. В стране уже 10 % 

пашен обрабатываются с применением цифровых 

технологий.  

Одними из передовых в цифровой трансформации 

находятся такие крупные предприятия АПК, как 

агрохолдинг «Русагро», обрабатывающий почти 1% 

всех сельскохозяйственных земель страны. 

Цифровизация компании началась с внедрения 

системы управления ресурсами – 1,5 тысяч 

сотрудников выходят в поле с заданиями, 

сформированными в SAP ERP. 

Компания «Агротерра», в сотрудничестве с 

израильской SMART Firtilizer успешно провела 

индустриальный эксперимент по установке датчиков 

на полях общей площадью в одну тысячу гектаров в 

Тульской и Курской областях. Данная технология за 

год применения повысила урожайность сои на 11,5 %, 

пшеницы – на 6,5 %. 

Среди российских компаний, предоставляющих 

сельхозпроизводителям единую IoT-платформу со 

специализированным программным обеспечением 

(ПО), можно выделить Rightech и kSense. Программы 

позволяют автоматизировать такие аспекты 

сельскохозяйственной деятельности, как мониторинг 

автотранспорта и сельхозтехники, хранение и 

переработка сельхозпродукции, точное земледелие, 

управление животноводством. [11]  

В Республике Узбекистан также активно 

внедряются элементы цифровой экономики, без 

которых в условиях глобализации мировой экономики 

и технологического развития сложно представить 

современное экономическое развитие страны. Как 

отметил Президент Республики Узбекистан в своем 

Послании Олий Мажлису, «... нам следует разработать 

Национальную концепцию цифровой экономики, 

предусматривающую обновление всех сфер экономики 

на базе цифровых технологий, и на этой основе 

внедрить программу «Цифровой Узбекистан–2030». [4] 

Основная задача программы состоит в создании 

правовых, технических, организационных и 

финансовых условий для развития цифровой 

экономики в стране и последующей интеграции ее с 

цифровыми экономиками зарубежных стран. 

Отправным шагом на пути формирования, 

внедрения и развития цифровизации как нового 

инновационного компонента экономики стало 

принятие Указа Президента Республики Узбекистан “О 

Государственной программе по реализации Стратегии 

действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах”, 

основным направлением которого является 

формирование инновационной модели развития 

экономики Узбекистана. [1]  

В целях реализации задач, предусмотренных в 

Государственной программе, принимаются 

широкомасштабные меры по развитию цифрового 

сектора экономики, поэтапно внедряются системы 

электронного документооборота в государственных 

органах и иных организациях, развиваются 

электронные платежи и совершенствуется нормативно-

правовая база в сфере электронной коммерции. 

Следующим шагом в направлении цифровизации 

экономики является принятие Постановления 

Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 г. 

№ ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой 

экономики в Республике Узбекистан» [2], которым 

определены основные задачи по дальнейшему 

развитию цифровой экономики в Республике. В 

соответствие с постановлением поручено разработать и 

реализовать в 2018-2020 годах Программу по развитию 

технологий «блокчейн». [6]  

Технологии «блокчейн» (технологии 

распределенного реестра данных), «искусственный 

интеллект», использование возможностей 

суперкомпьютеров, а также деятельность по крипто-

http://rightech.io/
http://www.ksense.ru/
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активам являются одним из направлений развития 

цифровой экономики во многих странах мира. 

Технологии «блокчейн» постепенно внедряются не 

только во многие сектора экономики, но и в систему 

государственного управления и другие общественные 

отношения. 

Вместе с тем, как отмечено в Постановлении 

Президента Республики Узбекистан от 21 ноября 2018 

г. № ПП-4022 «О мерах по дальнейшей модернизации 

цифровой инфраструктуры в целях развития цифровой 

экономики», анализ фактического положения дел 

свидетельствует о разрозненности внедряемых 

программных продуктов, что обусловлено отсутствием 

единой информационно-технологической платформы, 

обеспечивающей интеграцию в централизованную 

систему данных. [3] 

Согласно Постановлению, в целях создания 

условий для ускоренного развития цифровой 

экономики, дальнейшего совершенствования системы 

государственного управления, повышения ее 

доступности, применения современной 

инфраструктуры, Национальное агентство проектного 

управления при Президенте Республики Узбекистан 

является уполномоченным органом в сфере внедрения 

и развития цифровой экономики. Кроме того, 

образован Фонд поддержки развития цифровой 

экономики "Цифровое доверие" в форме 

государственного учреждения, одной из основных 

задач которого является привлечение и консолидация 

средств инвесторов для реализации на условиях 

государственно-частного партнерства проектов в сфере 

развития цифровой экономики, в том числе с 

внедрением технологий "блокчейн". 

Возвращаясь к анализу цифровой экономики в 

аграрной секторе, стоит отметить, что, несмотря на то, 

что в Узбекистане интернет вещей в сельском 

хозяйстве (умное сельское хозяйство) реализован пока 

еще очень слабо, шаги в этом направлении уже 

предприняты. К примеру, сегодня многие фермеры 

Ташкентской области имеют возможность 

автоматизировать процесс земледелия и 

животноводства с помощью проекта Smart farm 

("умная ферма"). Установка метеостанций - первый 

шаг на пути к реализации концепции smart farm, 

которая предполагает полностью автоматизированный 

процесс ведения хозяйства, включая животноводство. 

В сельском хозяйстве Ташкентской области 

республики реализуется проект использования 

квадрокоптеров и агродронов. В конце 2017 года при 

«Узбекозиковкатхолдинге» создана 

специализированная компания ООО «Беспилотные 

технологии» по эксплуатации беспилотных систем, 

которые будут использоваться для обмера посевов 

сельскохозяйственных культур, мониторинга их 

развития, что позволит своевременно обновлять 

планово-картографические материалы и устранять 

недостатки в проводимых агротехнических 

мероприятиях. 

По подсчетам специалистов, агродроны могут 

помочь увеличить урожай на 15% и снизить расходы 

на 20%. Пролетая над полем, беспилотный 

летательный аппарат (БПЛА) составляет несколько 

видов электронных карт, которые показывают сорную 

растительность, рельеф, количество растений, 

величину и однородность всходов, количество 

биомассы и потребность в азоте. Эти данные 

автоматически обрабатывает система и сообщает 

пользователю об отклонениях. Быстрая реакция на 

выводы помогает защищаться от потерь и значительно 

повышает эффективность использования земель. [9] 

Симбиоз земледелия и информационных 

технологий, или так называемое точное земледелие 

можно наблюдать сегодня в некоторых хозяйствах 

Узбекистана. Внедрение технологий точного 

земледелия даёт возможность данным хозяйствам: 

составить карты урожайности, позволяющие 

контролировать не только количество собранного 

урожая, но и выявить неравномерность урожайности в 

пределах поля, чтобы принять правильные 

агротехнические решения; 

составить карты типов почв и почвенных 

разностей; 

составить карты содержания в почве гумуса и 

микроэлементов; 

провести мониторинг сельскохозяйственных 

угодий с определением границ участков и составить 

кадастр угодий; 

провести агрохимобследование почв с 

определением норм внесения удобрений, а также 

планирование и расчет норм известкования.  

Предварительная комплектация системы «умных» 

теплиц, которые также постепенно внедряются в 

хозяйства республики, включает устройства климат-

контроля, дистанционно-управляемые фотокамеры, 

необходимые для визуальной оценки роста растений, 

электронный полив и контроллер, который отвечает за 

управление теплицей и обмен данными с 

пользователем.  

Сегодня во многих передовых животноводческих 

хозяйствах республики используются различные 

элементы "умной фермы", в том числе технологии 

роботизированного доения и кормления, система 

ветеринарного контроля, программа племенного учета, 

управление стадом, энергосберегающие системы 

вентиляции, автоматическое управление освещением и 

климат-контроля. Одна из передовых и наиболее 

перспективных технологий, которая применяется 

сегодня в животноводческих хозяйствах республики, 

состоит в использовании микрочипов. [22] 

К сожалению, приведенные примеры являются 

единичными и текущий уровень цифровизации 

отечественного сельского хозяйства вызывает 

обеспокоенность, что связано, с такими проблемами, 

как:  

1. Недостаток финансовых средств для внедрения 

информационно-коммуникационных технологий у 

большинства производителей сельскохозяйственной 

продукции. Только небольшое количество 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 

основном агрокластеры, имеют возможности для 
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приобретения новой техники, использования 

информационного, компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования и платформ. 

Наряду с высокорентабельными хозяйствами, 

имеющими доступ к эффективными технологиям, 

имеется достаточно большое количество фермерских 

хозяйств, работающих с использованием устаревших 

технологий. 

2. Недостаток квалифицированных кадров. 

Несмотря на то, что сегодня все большее число 

фермеров осознает необходимость обладания 

цифровыми компетенциями, уровень использования 

персональных компьютеров и информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» остается 

низким. Существует серьезный разрыв в цифровых 

навыках между отдельными группами 

сельхозпроизводителей. Численность ИТ-

специалистов, работающих в сельском хозяйстве, 

незначительна, и в разы меньше, чем в странах с 

традиционно развитой сферой АПК. Действующая 

система подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере информационных 

технологий и коммуникаций не учитывает быстрые 

темпы развития IT-технологий. 

3. Слабое развитие в сельской местности 

инфраструктуры для внедрения цифровых технологий 

и платформенных решений. В настоящее время 

телекоммуникационная инфраструктура недостаточно 

развита, отдаленные населенные пункты страны 

остаются не обеспеченными сетями 

телекоммуникаций, качество мобильной связи и сети 

Интернет не удовлетворяет потребности предприятий и 

населения, ведомственные информационные системы и 

ресурсы внедряются фрагментарно, что усложняет 

процесс их интеграции в единое информационное 

пространство и становится одной из причин 

сдерживания цифровизации предприятий и отраслей 

экономики, в том числе «smart» сельского хозяйства. 

4. Низкий уровень популяризации современных 

технологий с использованием IT. Не ведется системная 

работа по глубокому изучению и внедрению опыта 

стран, значительно продвинувшихся в развитии 

инфраструктуры цифровой экономики. Для того, чтобы 

пробудить интерес сельскохозяйственных 

производителей к высоким технологиям и в целях 

разъяснения, что собой представляет интернет-вещей, 

необходимо чаще проводить различные 

ознакомительные выставки, научные семинары, вести 

активную пропаганду в СМИ и т.д. Необходимо 

создание интегрированных (с вузами, научными 

организациями, предпринимателями) информационно-

консультационных центров (extension center), 

основными направлениями деятельности которых 

являются: оказание сельскохозяйственным 

товаропроизводителям информационных и 

консультационных услуг; содействие 

сельскохозяйственным производителям в освоении и 

внедрении инновационных разработок и передового 

опыта в сфере сельского хозяйства; проведение 

семинаров, тренингов, конференций и других 

мероприятий (в том числе «дней поля») в целях 

обучения фермеров инновационным разработкам и 

передовому опыту в сфере сельского хозяйства; 

создание совместно с научно-исследовательскими и 

образовательными учреждениями 

сельскохозяйственного профиля базы данных научных 

разработок, готовых для внедрения в производство и 

др. 

5. Отсутствие нормативно-правового регулиро-

вания освоения информационных технологий в 

сельском хозяйстве. Статьей  

29 «Государственная и иная поддержка фермерских 

хозяйств» Закона Республики «О фермерском 

хозяйстве» (принят 26 августа 2004 года), статьей 25 

«Государственная и иная поддержка дехканских 

хозяйств» Закона Республики «О дехканском 

хозяйстве» (принят 30 апреля 1998 года) определены 

перечни основных направлений деятельности 

государственных органов по содействию развитию и 

укреплению фермерских и дехканских хозяйств, 

оказанию им государственной поддержки,  в 

частности, по оказанию консалтинговых, 

информационных и иных услуг.  

Однако в этих документах нормы регулирования 

отношений по развитию системы государственного 

информационного обеспечения в сфере сельского 

хозяйства и обеспечению ее функционирования, и в 

частности, освоения информационных технологий не 

изложены. Данные статьи нуждаются в дополнениях и 

изменениях.  

ВЫВОДЫ 

В целях устранения вышеназванных проблем, 

препятствующих более интенсивному продвижению 

«умного сельского хозяйства», в республике 

необходимо активизировать работу по созданию 

технопарков, научно-производственных кластеров и 

других инновационных проектов, повсеместному и 

доступному обучению граждан цифровой грамотности, 

внедрению цифровых технологий, обеспечению 

покрытия территории страны сетью Интернет от 5G и 

выше, активному внедрению электронного 

документооборота в деятельность предприятий. В 

связи с этим, необходимо разработать Концепцию 

внедрения технологий «Умное сельское хозяйство» на 

среднесрочную перспективу с привлечением 

высококвалифицированных зарубежных специалистов, 

в которой будут определены основные направления 

развития «умного сельского хозяйства», а также 

конкретные меры по реализации Концепции. 

В заключение, хотелось бы отметить, что 

развитие цифровой экономики подразумевает 

тотальную глобализацию, сверхвысокую 

конкурентную среду, наличие квалифицированных 

кадров и качественного образования, новое качество 

жизни, бизнеса и государственных услуг, 

развертывание современной интернет-инфраструктуры 

на территории современных городов, повышение 

уровня цифровой грамотности населения и системное 

обучение IT-специалистов во всех областях экономики. 

[7] 
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Стоит также помнить о необходимости учитывать 

все риски, которые несет за собой использование 

глобальной сети. В связи с этим, необходимо такие 

технологии внедрять с учетом различных факторов и 

обеспечением информационной безопасности. 

 

Ташкентский государственный аграрный университет 
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Аннотация. 
Мақолада айрим хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш асосида рақамли агроиқтисодиётни 

шакллантириш ва ривожлантириш масалалари ёритилган. Шунингдек, Ўзбекистон агросаноат мажмуасида 

бугунги кунда фойдаланилаётган "смарт" технологияларнинг айрим турлари кўриб чиқилди. Республика 

хукумати томонидан рақамли иқтисодиётни жорий этиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар таҳлил қилинди, 

уларни жорий этиш ва тарқатиш билан боғлиқ тўсиқ ва қийинчиликлар қайд этилди. Ўзбекистон 

Республикасида ракамли иқтисодиётни жорий этишни фаоллаштириш бўйича йўналишлар таклиф этилди. 
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the experience of some foreign countries in this area. Certain types of smart technologies used today in the agro-
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The article examines the views of scientists on households as economic entities. The author summarizes the 

views of domestic and foreign experts on the essence of the concept of “household”, on household income and 
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INTRODUCTION 

In the history of world economic thought, views on 

the household, the formation and expenditure of its 

financial and other resources began to take shape from the 

moment of the emergence of human society.  

REVIEW LITERATURE 

The first description of an exemplary  household  

presented in the treatise of the famous ancient Greek 

thinker Xenophon “Homebuilding” (5th-4th centuries B. 

BC). By the household, the thinker understood the 

following: “the household ... is all property without 

exception, and the property of each is that which is useful is 

all that a person knows how to use.” The property 

Xenophon included "everything that a person has, even if it 

was not even in the same city with the owners", namely 

"the house ... and everything that a person has outside the 

house." However, since this treatise regulates family 

relations, the author considered one person only as a 

subject of economic management if he is lonely. The 

thinker paid the main attention to a family that was full-

fledged in the traditional sense: “custom unites a man and a 

woman into one pair ... and makes them partners in the 

household” [4, p. 330-335]. Disclosing household 

management issues, Xenophon considered the basics of 

forming his income and forming expenses, which allows 

talks about household finances. Thus, after analyzing the 

provisions of the treatise, it is possible to identify the 

following types of household income: income from 

agriculture in kind and monetary forms; revenues from the 

sale of goods, the performance of works, the provision of 

services (incomes of merchants, carpenters, blacksmiths, 

painters, sculptors, etc.); income from the sale of property. 

These household incomes could be used for the following 

purposes: current consumption (housekeeping, food, 

clothing purchase, payment of taxes); accumulation of 

savings for future expenses; other goals: “help friends and 

strengthen the city”. The main share of family expenses 

was to meet primary needs, but it is worth noting that 

Xenophon paid quite a lot of attention to the second type of 

expenses: “... how pitiful people are about whom they say 

they pour water into a leaky barrel: it is clear that they are 

working for nothing ... Reasonable husband and wife 

should act in such a way that they can preserve their 

property in the best possible condition and add as much as 

possible to the new. ” After analyzing and summarizing the 

main ideas of Xenophon, set forth in the treatise 

“Homebuilding”, one can say that the thinker viewed the 

household from a reproductive point of view, and not from 

the position of participants in commodity-money relations. 

Nevertheless, the provisions on the sources of household 

income generation and the direction of their spending have 

retained their relevance to this day and are reflected in the 

writings of modern authors. 

Another Greek thinker, Aristotle, in the treatise 

Politics, viewed the concept of “household” in three 

aspects: as a social, economic, and managerial system. If 

Xenophon identified a family with a couple of men and 

women, then Aristotle believed that “in a perfect family 

there are two elements: slaves and free, ” and more specific 

“parts of the family are lord and slave, husband and wife, 

father and children”. These paired subjects, according to 

the philosopher, entered into power, reproduction, 

commodity-money relations. Aristotle singled out two 

types of art that an experienced householder should own: 

“the art of acquisition” and “the art of making a fortune”. 

Under the “art of acquisition” the philosopher understood 

“the ability to select a specific set of tools necessary for the 

life and activities of a household. It consists not only in the 

rational selection of means of consumption, but also in the 

effective selection of means of consumption, but also in the 

effective selection of means of production, which, with 

skillful use, provides the household with an adequate level 
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of consumption. ” And the second art, “the art of making a 

fortune,” is based on the dual property of a product (as a 

subject of use and as a subject of exchange). It is in this 

aspect that households considered as “commodity-money 

relations” that exchange their surplus. This art fully 

manifested with the emergence of money, since simple 

barter, the purpose of which is to fully satisfy primary 

needs, does not apply to the art of making a fortune. The 

wealth and art of making a fortune, according to Aristotle, 

are different phenomena: “The purpose of the household 

activity is not the accumulation of money. The 

accumulation of money to infinity is a desire that is 

inherent in the trade as an art; trade and household are not 

the same. The first seeks to increase the wealth, the second 

- to preserve it ”. Thus, all household expenses, according 

to Aristotle, are divided into expenses for the purchase of 

basic  necessities  (“necessary” expenses) and unnecessary 

expenses. The sources of wealth (income) for households 

Aristotle singled out the following: income from trade (sea, 

transit, retail); interest earned on the issuance of money in 

debt ("giving money to growth"); remuneration of labor 

(“the provision of one’s labor for pay; the latter finds 

application in part in crafts, and partly in people who are 

not capable of craft and earning their means solely by 

physical labor”);  “Everything that is related to the land as 

such and to what grows out of the ground and that, not 

giving fruits in the proper sense, nevertheless brings 

benefits, such as cutting wood and all kinds of mining” [1, 

p. 380-391]. 

This is a completely different point of view on 

households, the composition of its income and expenses, 

than Xenophon's. However, both philosophers were 

unanimous in the opinion that the household is an 

undoubted subject of the economic life of society, along 

with the state. The household acquired such a role of a 

rather active subject of economic relations due to the fact 

that in antiquity it was something average between the 

household and the firm (organization, enterprise) in modern 

times and its activity had its national importance. 

In the era of the Middle Ages that followed the 

antique period, the household as such was not considered 

for objective reasons: first, the economy was dominated by 

the natural rather than the monetary form of management, 

and secondly, the feudal organization of society assumed 

the personal dependence of the peasants on the feudal, 

which excluded him freedom to make independent 

economic decisions. During this period, the primary link of 

the society was the peasant community-association by 

descent of several households of the peasant type with a 

natural form of management in order to provide for 

themselves. Over time, the communal system was 

transformed into a feudal patrimony, which was an 

independent household of several households that were not 

in kinship relations. 

Among the European scholars of the period of the 

classical Middle Ages, one can distinguish the Italian 

political figure N. Machiavelli, who considered the 

population and its finances the main force of the state. It’s 

impossible to say that the thinker studied the household in 

detail and its financial support issues, however, in his work 

The Sovereign there are recommendations for households 

(mostly a man as head of the family) to focus on meeting 

priority needs, to live economically and indiscriminately. 

Thus, there is a connection between his views of Aristotle 

on the “necessary” and on the “unnecessary” expenses of 

households [5]. 

RESULTS 

Gradually, with the development of production and 

the growth of needs, new types of economic and economic 

activities of households began to appear; private workshops 

began to appear, and later manufactories. If earlier the 

household was the main economic subject, then later it lost 

this opportunity and began to fulfill the role of labor 

resources, labor force. Therefore, economists are 

increasingly devoting their research to new business 

entities. 

The greatest interest among domestic thinkers of the 

Middle Ages, revealing the concept of "household", is a 

church and statesman Sylvester (XV century), who left the 

famous work "Homebuilding" to his descendants. It was 

this thinker who clearly pointed out that the economy must 

be led “according to income and expenditure,” thus 

introducing these concepts into the domestic financial 

science. From a material point of view, the farm included 

property “in the shop, and in every product, and in the 

pantry, and in the rooms, and in every product, and in the 

pantry, and in the rooms, and in every yard or village, and 

craft, and in loans-debts ". The income (income) of the 

household, according to Sylvestre, was formed at the 

expense of "crafts and profits, or the state's salary, or the 

legal gain". What specifically was meant by “legal mining” 

was not clarified by the author, however, since he attributed 

loans to household income, then most likely this type was 

related to “legal mining”. As for household expenses, due 

to the income received, it should and could “keep the whole 

household with supplies: eat, drink, dress, serve the 

sovereign, maintain and serve servants, and communicate 

with good people” [8, with. 44]. 

Further enslavement of the peasantry did not 

contribute to the development of economic labor, and 

therefore did not allow the opportunities of households to 

manifest themselves. These circumstances did not arouse 

interest in households and among economists, as a result of 

which the institution of the household was hardly 

considered until the 18th century. At the beginning of this 

date, the majority of the population (over 90%) were 

representatives of the peasant class, which necessitated an 

analysis of the behavior of households, as well as their 

incomes and expenses. Among the scientists of this 

historical period, I. Pososhkov (1652-1726) deserves 

special attention, investigating the nature of the wealth of 

the state and the population in the work “On poverty and 

wealth”. He began his work by saying that the wealth of the 

state is not measured by the state treasury, but by the ability 

of households to meet their needs, that is, the thinker gave 

the primary importance to the development of any country: 

“... not the royal wealth, in the royal treasury, ... but the 

very thing, if all the people, by their own measurements, 

were the richest in their own riches, by their riches ” [7, p. 

13, 14]. 
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Since society consisted of several classes (noblemen, 

merchants, peasants, etc.), it is interesting to divide the 

incomes of the farms by the author depending on the class. 

So, the peasants should have been able to do only farming, 

but they could not engage in any kind of trade, even in the 

case of high yields and the presence of surplus grown and 

industrial products, i.e., peasants could not enter into 

commodity-money relations and in case of violation of this 

provisions punished with a fine. Thus, the peasant 

households provided themselves independently through 

farming and forestry work: “The peasant must manage the 

land urgently in summer and work in winter in the forest, 

what is necessary for household goods or people, what 

profit would they get” [ 7, s. 166]. The expenses of the 

peasants were made up of the following types: payment of 

a dues to the landowner and taxes to the treasury (“a 

product for society”); housekeeping: building a house, 

food, teaching children, etc. (“a product for yourself”); 

other expenses: for example, in the event of robbers 

attacking, the peasants should have given them part of their 

property. The incomes of the latter, according to I. 

Pososhkov, consisted of the received dues from the 

peasants, incomes from the management of their land 

economy and some other incomes (for example, “whoever 

will dry the swamp and arrange haymaking, then there will 

be a fee to collect”) Obligatory payment of taxes in the 

state treasury, running their own economy and other 

expenses. An analysis of the work of I. Pososhkov “On 

poverty and wealth” showed that the author revealed many 

questions related to the functioning of farms, in particular 

peasant farms. 

Among foreign researchers of households of the 

XVIII century. Of interest is A. Smith (1723-1790), who 

recognized the well-being of his (state) population by the 

wealth of the state: "No society, no doubt, can flourish and 

be happy if a large part of its members are poor and 

unhappy." Household A. Smith associated the family in the 

traditional sense: the husband is the head of the family, 

whose work brings income to the family, the wife is a 

housewife and the teacher of children. The well-being of a 

household depends on its work activity: physical or mental. 

The main sources of incomes of the population 

(households), in the opinion of this economist, are wages 

(remuneration for labor), profit on capital and rent (if land, 

financial and other resources are owned), and additional 

income from trade and other income (for example from 

fishing). Of interest to our study are the ideas of A. Smith 

about the "economic man." So, in his opinion, the owner of 

resources can independently receive income from their use, 

and can give them at the disposal of another person, and in 

his spare time engage in other income-generating activities. 

Householder calculates the possible benefits of both 

options and prefers the most profitable. As for the direction 

of the use of household incomes, they include the 

traditional costs of maintaining a family, calculated as the 

opportunity to purchase "the actual amount of necessities 

and living amenities"; these are expenses primarily on food, 

on the second, on clothes, in the third on housing and 

household items. Obligatory expenditure of each is the 

payment of taxes to the state treasury. 

After the primary needs are met and there are still free 

funds, other needs can be met: “All that remains after 

meeting needs that have a certain limit is spent on needs 

that cannot be fully satisfied: on materials for decoration, in 

construction, clothing, clothes or home furnishings and 

utensils; on minerals and minerals contained in the bowels 

of the earth, on precious metals and precious stones. " A 

separate item of expenditure A. Smith allocates the creation 

of reserves, stocks, I e, the accumulation of funds for future 

expenses. The employed population itself bears other costs, 

for example, associated with the cultivation of the land, etc. 

In addition, A. Smith divides the expenses of the 

population on a different basis: “The income of an 

individual can be spent on items that are consumed 

immediately and the cost of which today can neither 

facilitate, or improve the expenditure on them  tomorrow, 

or it can be spent on items more durable, which  is possible 

therefore to accumulate and the expenditure on which 

today can at the request of the owner alleviate, improve or 

increase the beneficial effect of expenditure on them 

tomorrow. A  wealthy person, for example, can spend his 

income on a rich and luxurious table, on the maintenance of 

a large number of domestic servants and many dogs and 

horses; or, on the contrary, being satisfied with moderate 

food and few servants, he can spend most of his income on 

decorating his house or destiny, on useful or beautiful 

buildings, on useful or beautiful utensils and furnishings, 

on picking up books, statues, paintings or on things 

frivolous: on precious stones, trinkets of  every kind ... "[9, 

p. 323-327]. Analyzing the views of this scientist, including 

on households, one can once again be convinced of his 

undeniable contribution to the development of an 

understanding of this business entity. 

A household as an institutional unit consists of a small 

group of individuals who live together, combine part or all 

of their income and assets and collectively consume certain 

types of goods and services. An institutional population is 

also included in the household — a set of persons who live 

permanently in various types of institutions and are not 

independent in economic matters (members of religious 

orders who live in monasteries, long-term patients in 

hospitals, prisoners serving long periods, nursing home 

patients). These persons are considered as forming together 

a separate institutional unit, i.e., an individual household. 

On the other hand, persons who are in hospitals (clinics), 

places of detention for a short period of time, should be 

assigned to the household to which they belonged at the 

time of residence at the place of residence. 

CONCLUSION. 

Thus, from an institutional point of view, household 

finances are considered as a set of institutional units 

involved in the formation, distribution and use of the fund 

(family budget) of the household sector in order to meet the 

needs of households. We need to agree with the opinion of 

specialists who recognize households as independent 

economic entities along with corporations (organizations, 

enterprises), since households own financial and other 

resources, independently manage them and constantly enter 

into relations with other economic entities (financial 

corporations:banks, insurance companies pension funds, 
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non-financial corporations, state and municipal authorities, 

etc.), in connection with this The NSS system needs to 

include 2 levels: the finances of public legal entities and the 

finances of economic entities that include household 

finances. 
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Ходжимухамедова Ш. И., Ташходжаева Г.С 

Аспекты развития финансов домашних хозяйств. 

В статье рассматриваются взгляды ученых на домохозяйства как на экономические субъекты. Автор 

обобщает мнения отечественных и зарубежных специалистов о сущности понятия «домашнее хозяйство», о 

доходах и расходах домохозяйств, а также предлагает рассматривать финансы домашних хозяйств с 

институциональных позиций. 

Ключевые слова: домашнее хозяйство, финансы домашних хозяйств, развитие, институциональный 

подход. 

 

Ходжимухамедова Ш. И., Ташходжаева Г.С 

Уй хўжалигини  молиявий ривожланиш асослари. 

Мақолада уй ҳўжалигига иқтисодий субъект асосида олимларнинг илмий қарашлари ёритилган. Муаллиф 

мақолада “уй хўжалиги” тушунчасини, унинг даромад ва ҳаражатларини, шунингдек уй ҳўжалигининг 

молиявий таъминлашни институционал ёндашган ҳолатда хорижий ва маҳаллий олимларни фикрларини 

жамлаган. 

Калит сўзлар: уй хўжалиги, уй жўжалиги молияси, ривожланиш, институтиционал ёндашув. 

_____________ 

 

 
УЎТ: 628:2 

 

ХАЛИҚНАЗАРОВ ЎРОЛБОЙ АБДУРАХМАНОВИЧ 

 

ТУТ ИПАК ҚУРТИ ҒУМБАГИНИ ЖОНСИЗЛАНТИРИШДА ВА ҚУРИТИШДА 

ЎТА ЮҚОРИ ЧАСТОТАЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТ МАЙДОН ТАЪСИРИ 
 

Ўта юқори частотали электромагнит майдон (ЎЮЧ) орқали пиллаларни жонсизлантириш. Бу усулда 

частотали майдонда, пайдо бўладиган ички иссиқлик алмашниуви натижасида ғумбак жонсизланади. 

Ғумбакда ички иссиқлик алмашинув жараёни ва қобиқнинг хусусиятларини ўзгартириши частота 

параметрларини танлашга ва электр майдон кучланишига боғлиқ. Пилла ичидаги ҳарорат конвект усули 

билан ташқарига чиқарилади. 2450 МГц частотали токда 30 секунт ишлов берилади ва ғумбак ўлади ва 

аста секин қурийди.  

Калит сўзлар: тирик пилла, ўта юқори частота, ғумбакни жонсизлантириш қурилмаси, CК-150К 

қуритгич, қуруқ пилла, намлик, технологик хусусиятлар, пилла ипи, чувиш, узилиш кучи, хом ипак, 

самарадорлик. 
 

КИРИШ  

Тут ипак қурти ғумбагини жонсизлантириш ва 

қуритиш жараёнида унга узоқ вақт давомида таъсир 

этаётган юқори ҳароратли иссиқ ҳаво пилла 

қобиғининг технологик хусусиятига салбий таъсир 

этиб, хом ипак чиқиш миқдорини камайтирмоқда, 
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ундаги қўлланилаётган агрегатларнинг аксарият қисми 

жисмонан ва маънавий жиҳатдан эскирганлиги сабабли 

ишлаб чиқариш харажатларини ошираётганлиги боис, 

уларни янгилаш ёки модернизациялаш, 

такомиллаштириш устида илмий изланишларни олиб 

бориш заруратини тақазо этади. 

Мақсад: Пиллачилик тармоғининг энг долзарб 

муаммоси юқори навли рақобатбардош пилла  ҳамда  

ипак толаси ишлаб  чиқаришни йўлга қўйишдир.  

Ушбу вазифаларни маваффақиятли амалга 

ошириш учун пиллага биринчи ишлов бериш 

корхоналарини техник жиҳатдан қайта қуроллантириш, 

янги техника ва технологияни жорий этиш, янги 

материаллардан фойдаланиш шу билан бирга 

технологик жараёнларни йўлга қўйиш талаб қилинади. 

Пиллани қуритишда (ғумбакни жонсизлантириш) 

қобиқнинг ҳаво ва сув ўтказиш хусусиятлари муҳим 

роль ўйнайди. Шу билан бирга пилла қобиғининг 

технологик хусусиятларини  сақлаб қолишда қуритиш 

жараёнини таъсири катта. Ипакнинг физик– механик ва 

кимёвий хусусиятлари пиллаларни қуритиш ҳамда 

сақлаш шароитига боғлиқ Серицин тахминан 70 0С 

ҳароратли сувда, кислота ва асосли эритмаларда эрий 

бошлайди; айрим ферментлар таъсирига чидамсиз; 

микроорганизмлар таъсирида эса емирилади. 

Серициннинг сувни шимувчанлик ва эрувчанлик 

кўрсаткичлари пилла ипларининг чувалувчанлик 

хусусиятларига катта таъсир кўрсатади. 

Тайёрлов пунктларида қабул қилинган тирик 

пиллалардан капалак учиб чиқиши пиллаларни 

чувишга яроқсиз ҳолатга келтиради. Шунинг учун 

дастлабки ишлов жараёнларида тирик пилла  

ғумбагини жонсизлантирилиб, сўнгра сояли 

масканларда қуритиш керак. 

Тирик пилла таркибида 80 % намлик бўлади. 

Бундай намликка эга бўлган пиллаларни ғумбаги 

жонсизлантиргандан сўнг сақлаб бўлмайди, чунки 

ғумбак моғорлаб кетади. Қуритилган пилла эса чувиш 

корхоналарида келгуси мавсум пиллалари 

келтирилгунга қадар йил мобайнида чувилади. 

Пиллаларни қуритиш (ғумбагини 

жонсизлантириш) жараёнида ўзаро иссиқлик ва намлик 

алмашиниши қобиқ орқали амалга ошади. Чунки 

пиллаларни чувиш серициннинг юмшаши ва иссиқ 

сувда эриш хусусиятига асосланган.  

ТАДҚИҚОТ ОБЬЕКТИ 

Илмий тадқиқот мавзуси билан боғлиқ адабиётлар 

шарҳи шуни кўрсатдики, юртимизда пиллага дастлабки 

ишлов бериш жараёнининг қатор усуллари мавжуд 

бўлишига қарамасдан, ишлаб чиқаришда узоқ йиллар 

давомида биргина иссиқ ҳаво (конвектив) усули 

қўлланилиб келинмоқда. Бир қатор бошқа усуллар 

устида илмий ишлар олиб борилган бўлсада техник ва 

технологик жиҳатдан самарадорлиги юқори 

бўлмаганлиги сабабли ишлаб чиқаришга жорий 

этилмасдан қолмоқда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-расм. Пиллага дастлабки ишлов бериш технологияси. 

 

 

СК-150К агрегатида 

(Мавжуд) 

СК-150К агрегатида 

(Такомиллаштирилган) 

 

Тирик пиллаларни бункерга 

юклаш 

Тирик пиллаларни бункерга 

юклаш 

 

Пиллаларни нуқсонлардан 

саралаш 

Пиллаларни нуқсонлардан саралаш 

 

Сараланган пиллаларни қуритиш 

камерасига юклаш 

Сараланган тирик пилла ғумбагини   ЎЮЧда 

жонсизлантириш ва қуритиш 

Тирик пилла ғумбагини иссиқ ҳавода 

жонсизлантириш ва ярим қуритиш 

Пиллаларни сояли қуритгичларда кондицион 

намликка қадар қуритиш 

Пиллаларни сояли қуритгичларда кондицион 

намликка қадар қуритиш 

Пиллаларни иссиқ ҳавода ярим қуритиш 

Тирик пилла намуналари 

Ғумбаги жонсизланган пиллаларни 

қуритиш камерасига юклаш 
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Такомиллашган технология ғумбакни 

жонсизлантириш ва қуритиш жараёнларини алоҳида 

кетма-кет бажарилишини таъминлайди. 

Такомиллашган технологияни ишлаб чиқариш 

шароитида тадқиқ этиш учун мавсумда етиштирилган 

тирик пиллалар олиниб, назорат ва тажрибага 

ажратилди. Тажрибадаги пиллаларга такомиллашган 

технологияда тавсия этилган режимда, назоратдаги 

пиллаларга эса мавжуд технологияда ишлов берилди. 

Сўнгра, уларнинг таркибидаги намлиги абсолют қуруқ 

ҳолатдаги вазнига нисбатан аниқланди (1-расм). 

Ҳар икки вариантда ярим қуритилган пилла 

намуналари сояли қуритгичда кондицион намликка 

қадар қуритилиб, вақти аниқланди. Натижада бу вақт 

тажрибада назоратга нисбатан 15-20 кунга қисқариши 

маълум бўлди. Тадқиқотлар давомида қуритилган 

пиллалар мавжуд стандартга мувофиқ ташқи 

белгиларига кўра саралаш натижасида навли пиллалар 

чиқиши назоратга нисбатан 8,0%га юқори бўлишини, 

доғли пиллалар чиқиши эса 5,3%га камайишини 

кўрсатди. Шунингдек, ғумбакнинг чиқиши назоратга 

нисбатан 3,1%га, жумладан сариқ рангли ғумбаклар 

миқдори эса 16,2%га юқори бўлди. 

Хозирда Республикамиздаги деярли барча 

пиллани қайта ишлаш корхоналарида ғумбакни 

ўлдирилиши пиллани иссиқ ҳово билан (олиб 

борилади) ишлов бериш билан олиб борилади, 

қуритиш эса қобиқ ва қуриш агрегати орасидаги 

иссиқлик алмашув конвективи билан бўлади. Бу усул 

билан қуритилганда ортиқча энергия харажатларининг 

кўпайиши ва иш унимининг пасайишига, қуритиш 

учун 2-3 соат вақт кетишига олиб келмоқда. Ҳамда 

қуритилган пиллаларнинг сифат кўрсатгичлари паст[3].  

Натижалар: Тавсия этилаётган Ўта юқори 

частотали электромагнит майдон (ЎЮЧ) орқали 

пиллаларни ўлдириш. Бу усулда частотали майдонда, 

пайдо бўладиган ички иссиқлик алмашниуви 

натижасида ғумбакнинг ўлими содир бўлади. Ғумбакда 

ички иссиқлик алмашинув жараёни ва қобиқнинг 

хусусиятларини ўзгартириши частота параметрларини 

танлашга ва электр майдон кучланишига боғлиқ. 

Пилла ичидаги ҳарорат конвект усули билан ташқарига 

чиқарилади. 2450 мГц частотали токда 30 секунт 

ишлов берилади. Ичида қобиқ қизимасдан ғумбак 

ўлади. Бунда пилла 13-15 % вазнини йўқотади ва сояда 

қуритиш даври 15-20 кунгача қисқаради. 

Жадвал-1 

Пиллани жонсизланитир учун ўта юқори частотали (ЎЮЧ) токнинг қуввати бўйича таъсири  
 

Пилла 

нави 

Пилла 

миқдори 

Ишлов бериш 

вақти 

(Секунт) 

Қуввати (Вт) Пиллани ўлиш даражаси (%) 
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0
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3
0

 С
ек

у
н

т 

300 53 

400 77 

500 89 

600 93 

700 100 

800 
100 % ўлади лекин, ғумбакларнинг айримларида 

суви чиқади 

900 
100 % ўлади лекин, ғумбакларнинг айримлари 

ёрилади 

1000 
100 % ўлади лекин, ғумбаклари ёрилиб пиллани 

сифати бузилади 

 

Пиллани жонсизланитир учун ўта юқори частотали (СВЧ) токнинг қуввати бўйича таъсири 

графиги 
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Жадвал-2 

Пиллани жонсизлантириш учун ўта юқори частотали (СВЧ) токнинг вақтга таъсири  
 

№ Пилла нави 

Пилла 

миқдори 

(дона) 

Қуввати 
Ишлов бериш 

вақти (Секунт) 
Пиллани ўлиш даражаси (%) 

1 
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п
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ч
и

-1
 х

 И
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 д
у

р
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и

 

1
0

0
 д

о
н

а 
700 

5 3 

2 10 20 

3 15 30 

4 20 72 

5 25 95 

6 30 100 

7 35 
100% ғумбаклар жонсизланади лекин, 
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Пиллани жонсизланитир учун ўта юқори частотали (СВЧ) токнинг вақт бўйича таъсири графиги 

 

 
 

ХУЛОСА 

Сўнги йиллардаги ахборот манбаларининг 

тахлили ва назарий ва экспериментал тадқиқотлар 

асосида ўта юқори частотали электромагнит майдон 

(ЎЮЧ) орқали пиллаларни ўлдириш ва қуритишда 

юқори самарага эришиш қайд этилган. Бу усулда 

амалда қобиқ қизимайди. Бу қуйидагича 

тушунтирилади. ЎЮЧ энергиясини диэлектрик 

сингдирувчанлиги ҳар хиллиги туфайли асосан 

ғумбакка ютилади, унинг натижасида ғумбак 90-95°С 

гача қизийди ва ЎЮЧ қувватига боғлиқ ҳолда 30 

секунтда ўлади. Қуритилган пиллалар мавжуд 

стандартга мувофиқ ташқи белгиларига кўра саралаш 

натижасида навли пиллалар чиқиши назоратга 

нисбатан 8,0%га юқори бўлишини, доғли пиллалар 

чиқиши эса 5,3%га камайишини кўрсатди. Шунингдек, 

ғумбакнинг чиқиши назоратга нисбатан 3,1%га, 

жумладан сариқ рангли ғумбаклар миқдори эса 

16,2%га юқори бўлди 
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Халикназаров Уролбой Абдурахманович 

Аннотация 
Реанимирование шелкопряда при помощи сверхвысокочастотное электромагнитное поле. При помощи 

этого метода повышается температура внутренние части кокона за счёт поля. Выбор оптимального воздействия 

на температуры кокона определяется при помощи  параметров частоты и характеристиками  электромагнитного 

поля. Внутренняя температура кокона выводится наружу при помощи метода конвекции. Для осуществления 

данного процесса используется 2450 МГц при 30 секунд при этой продолжительности кокон погибает. 

Ключевые слова: живой шелкопряд, сверхвысокая частота, реанимирование кокона, СК-150 К сушилка, 

сухой шелкопряд, влажность, технологические свойства нить, сила разрыва , сырая нить, эффективность. 

 

Annotation 
Silkworm resuscitation using a microwave electromagnetic field. Using this method, the temperature of the 

internal parts of the cocoon is increased due to the field. 

The choice of the optimal effect on the temperature of the cocoon is determined using the frequency parameters 

and the characteristics of the electromagnetic field. The internal temperature of the cocoon is brought out using the 

convection method. for the implementation of this process, 2450 MHz is used at 30 seconds with this duration, the 

cocoon dies. 

Keywords:  live silkworm, ultrahigh frequency, cocoon resuscitation, SK-150 K dryer, dry silkworm, humidity, 

technological properties of a thread, breaking strength, raw thread, efficiency. 
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ДУСКУЛОВ А.А., ИСАКОВ А.А. 

 

ЧИГИТ СЕЯЛКАСИ ТУПРОҚ ЮМШАТКИЧ ҚУРИЛМАСИ ЮЛДУЗЧАЛИ 

БЛОКИ АЙЛАНИШЛАР ЧАСТОТАСИНИНГ  ТУПРОҚ АГРЕГАТ ТАРКИБИГА 

ТАЪСИРИ 
 

Мақолада чигит экишга тайёрланган тупроқнинг ҳолати, унинг айрим физик-механик ҳоссалари, 

чигит экиладиган зона тупроғини бир пайтнинг ўзида тайинланган чуқурликда ва кенгликда 

юмшатадиган ва унга чигит экишни таъминлайдиган сеялка тузилиши ва иш жараёни, сеялканинг 

тупроққа ишлов берадиган қурилмаси иши сифат кўрсаткичлари ва унинг тадқиқоти натижалари ҳақида 

маълумотлар келтирилган.  

Калит сўзлар: тупроқ, сеялка, чигит, эккич, секция, сирпанғичли эккич, тупроқ юмшатгич қурилма, 

юлдузча, тупроқнинг агрегат тарқиби. 

 

КИРИШ 

Ерларни чигит экишга тайёрлашда, кузда 

шудгорлаш (айрим ҳолатларда баҳорда), экишдан 

олдин чизеллаш, тирмалаш ва мола бостириш каби 

ишлар бажарилади. Тупроқ иқлим шароитга қараб, 

улардан айрим операциялар бажарилмаслиги ёки 

қўшимча ишлар ўтказилиши мумкин. Ушбу ишлар 

тўлиқ амалга оширилган тақдирда ҳам экишга 

тайёрланган тупроқнинг таркибида турли ўлчамдаги 

кесаклар мавжуд бўлади. Бундан ташқари тупроққа 

ишлов бериш агрегатлари экин майдонидан бир неча 

бор ўтиши натижасида тупроқнинг юза қатлами (2 ... 

8 см. чуқурликдаги) зичланиб қолади ва айрим 

кесаклар тупроқнинг ичига бостирилиб киритилган 

бўлади [1, 2]. Дала юзасидаги ва тупроқ ичига 

бостириб киритилган кесаклар ҳамда зичланиб қолган 

тупроқ чигит сеялкасининг сирпанғичли эккичи 

пичоғининг тайинланган чуқурликда ариқча ҳосил 

қилишига, ариқчанинг туби ва ён тамонлари 

тупроғининг зичлашига ҳалақит беради. Шу сабабли, 

экилаётган чигитлар тайинланган чуқурликка 

кафолатли равишда экилмайди, айримлари саёз 

экилса, айримлари ер юзасига ташланиб кетади. 

Натижада ниҳоллар нотекис ва сийрак унуб чиқади. 
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Бу эса ғўза ҳосилдорлигига салбий таъсир кўрсатади 

[6]. 

Экишга тайёрланган тупроқда вужудга 

келадиган кесакларни йўқотиш ва зичланган 

тупроқларни қайта юмшатиш ва чигитларни 

кафолатли равишда тайинланган чуқурликка экишни 

таъминлаш учун чигит сеялкасининг экиш 

секцияларининг олд қисмига, чигит экиладиган зона 

тупроғини юмшатадиган тупроқ юмшатгич қурилма 

ўрнатилди [3, 4] (1-расм). Ушбу қурилма фақат чигит 

экиладиган зона тупроғини 12 – 15 см. кенгликда ва 8 

– 12 см. чуқурликда юмшатади, экиладиган 

чигитларнинг қийғос униб чиқиши ва дуркун 

ривожланиши ҳамда чигитларни тайинланган 

чуқурликка кафолатли равишда экилиши учун шарт-

шароит яратади. 

ТАДҚИҚОТ МЕТОДЛАРИ. 

Чигит сеялкасининг тупроқ юмшатгич 

қурилмаси кўрсаткичларини аниқлашда барчага 

маълум бўлган экспериментларни ўтказиш, ўлчаш, 

таҳлил ва синтез қилиш услубларидан 

фойдаланилган. 

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ. 

Экишга тайёрланган ер майдонида чигит 

экиладиган зонаси тупроғига  қўшимча ишлов бериб, 

кесакларни майдалаб берадиган қурилма ишлаб 

чиқилди. Ушбу қурилма лемех, юлдузчали блок, 

устун, ҳаракат юритмалардан ташкил топган (2-расм). 

Қурилманинг юлдузчали блоки ҳаракатни 

тракторнинг ҚОВ дан редуктор, занжирли узатма ва 

карданли вал орқали олади. 

Қурилма илгариланма ҳаракатланганида, унинг 

лемехи тупроққа 8 – 12 см. чуқур кириб, 12 – 15 см. 

кенгликдаги тупроқ палахсасини ажратади ва ўзининг 

ишчи сирти бўйлаб юқорига кўтариб беради. 

Юқорига кўтарилган тупроқ лемехнинг уст қисмида 

жойлашган айланма ҳаракатланадиган юлдузчали 

блокнинг таъсирига тушади. Лемех ва юлдузчали 

блок орасидаги тирқишга тушган тупроқ палахсаси 

юлдузчалар таъсирида жадал равишда парчаланади, 

юмшатилади, кесаклар майдаланиб оптимал 

ўлчамдаги тупроқ заррачаларига айлантирилади ва 

аввал олинган жойига қайта жойлаштирилади. 

Тупроқ юмшатгич қурилманинг ишлаш 

қобилиятини текшириш, параметрларининг оптимал 

қийматларини аниқлаш йўналишида тадқиқот ишлари 

олиб борилди. Бунинг учун қурилманинг 

экспериментал нусхаси тайёрланди (3-расм) ва 

лаборатория-дала шароитида иши сифат 

кўрсаткичлари аниқланди. Тадқиқот ишлари Тошкент 

давлат аграр университетининг ўқув тажриба 

станцияси экин майдонларида ўтказилди.  

Ўқув-тажриба станцияси экин майдони тупроғи 

“Типик бўз тупроқ” турга мансуб бўлиб, кузда 

шудгорланган ва баҳорда чизелланиб тирмаланиб ва 

мола бостирилиб экишга тайёрланган. Тажриба 

ўтказишдан олдин тупроқ қатламининг 5, 10 ва 15 см. 

чуқурликларда намлига ва қаттиқлиги ГОСТ 20915-11 

бўйича ўлчанди. Тажрибалар 5-карра такрорланган 

ҳолда амалга оширилди. Тажриба натижалари 1-

жадвалда келтирилган. 

1-жадвалдан кўриниб турибдики, тупроқ 

қатламининг турли чуқурликларида намлик бир-

бирида кескин фарқ қилади. Тупроқ қатламининг 5 

см. чуқурлигида намлик - 8,7...14,7 % оралиғида 

ўзгарган бўлиб, унинг ўртача қиймати 10,92 % ни 

ташкил қилган, қатламнинг 10 см. чуқурлигида 

намлик 10,8 – 19,0 %, оралиғида бўлган, ўртача 

қиймати 15,58 % ни, қатламнинг 15 см. чуқурлигида 

эса, намлик 18,2 – 26 % оралиғида бўлган, ўртача 22,8 

% ни ташқил этган. Тупроқнинг қаттиқлиги худи 

шунга ўхшаб ўзгарган. Қатламнинг 5 см. чуқурлигида 

тупроқнинг қаттиқлиги 0,246 МПа ни, 10 см. 

чуқурликда 0,86 МПа ни, 15 см. чуқурликда эса 1,1 

МПа ни ташкил этган. 

1-жадвал 
 

Т/р 
Тупроқ қатлами 

чуқурлиги, см 

Тупроқнинг намлиги, % Тупроқнинг қаттиқлиги, МПа 

Арифметик ўртача 

қиймати 

Ўртача квадратик 

четланиши 

Арифметик ўртача 

қиймати 

Ўртача квадратик 

четланиши 

1 5 
10,92 

 

3,1 

 

0,246 

 
0,089 

2 10 
15,58 

 

3,69 

 

0,86 

 
1,13 

3 15 22,28 3,27 1,1 0,305 

 

Чигит сеялкаси тупроқ юмшатгич 

қурилмасининг иши сифат кўрсаткичлари агрегатнинг 

ишчи тезлиги 5,2 км/соат га, юлдузчали блокининг 

кинематик иш режими i = 1,32.га, юлдузчали 

блокларининг айланишлар частотаси 180, 210 ва 240 

айл/мин. га тенг ўрнатилган ҳолда ўтказилди. 

Ўтказилган тажрибаларда қурилманинг ишлов бериш 

чуқурлиги 10 см., лемехнинг ишчи сирти ва 

юлдузчалар орасидаги тирқиш 6 см. кенгликда 

ўрнатилди. 

Тупроқнинг майдаланишини, яъни агрегат 

структурасини махсус ғалвирларда элаш йўли билан 

аниқланди. Ҳар бир тажриба вариантлари 6-каррадан 

такрорланди, олинган ва статистик ишлов берилган 

маълумотлар натижаси 2-жадвалда келтирилган.  
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1-расм.Тупроқ юмшатгич қурилма билан  

жиҳозланган чигит 

сеялкаси схемаси. 

1-рама; 2-ғилдирак;  

3- ҳаракатузатма;  

 4- экиш секцияси; 

5-тупроқ кўмгич 

 секцияси; 6-лемех;  

7- тупроқ юмшатгич 

қурилма. 

 
 

 

 

2-расм. Тупроқ юмшатгич 

қурилма схемаси. 

1-устун; 2-лемех;  

3-юлдузчали блок; 

 4-занжирли ҳаракат узатма 

 

 
 

3-расм. Қурилманинг  

умумий  кўриниши 

 

Тажриба асосида олинган маълумотлар шуни 

кўрсатадики, амалдаги экишга тайёрланган 

технология асосида, яъни экин майдони тупроқни 

баҳорда чизеллаш, тирмалаш ва мола бостириш 

ишларидан кейин тупроқнинг агрегат структураси 

агратехник талабларга жавоб бермайди, бунда ишлов 

берилган тупроқ таркибида 15 мм.дан кичик бўлган 

тупроқ заррачаларининг миқдори 65,1 % ни ташкил 

қилган, ўлчами 15 мм.дан 25 мм.гача бўлган тупроқ 

фракциялари 15,7 % ни, ва 25 мм.дан катта бўлган 

тупроқ фракциясининг миқдори 19,2 % ташкил 

қилган (2-жадвал). 

Сеялканинг тупроқ юмшатгичи билан ишлов 

берилган тупроқ ва кесакларнинг майдаланиш 

даражаси яхшиланиб, агрегат таркибидаги ўлчамлари 

15 мм. дан кичик бўлган фракциянинг миқдори ошиб 

борган (2-жадвал). Юлдузчали блокнинг айланишлар 

частотаси 180 айл/мин. га тенг бўлганда ишлов 

берилган тупроқнинг агрегат таркибидаги ўлчамлари 

15 мм. дан кичик бўлган тупроқ заррачаларининг 

миқдори 76,3 % ни, ўлчамлари 25 мм. дан кичик 

бўлган тупроқ заррачаларининг миқдори 14,1 % ни, 

ўлчамлари 25 мм. дан катта бўлган тупроқ 

заррачаларининг миқдори 9,6 % ни ташкил этган. 

Тупроқ юмшатгич қурилма юлдузчали блокининг 

айланишлар частотасини 210 ва 240 айл/мин.га 

ўрнатилиб ишлатилганда ўлчами 15 мм.дан кичик 

бўлган тупроқ заррачаларининг миқдори кўпайиб 

борган ва 83,6 ва   89,2 % ни ташкил этган. Бунда 

ўлчамлари 15 мм.дан 25 мм. гача бўлган тупроқ 

заррачаларининг миқдори 10,2 ва 7,0 ни, 25 см. дан 

катта бўлган тупроқ заррачалар миқдорининг 6,2    3,8  

% ташкил этган. [7] 

Ишлов берилган тупроқда ўлчами 15 ва 25 

мм.дан кичик бўлган тупроқ заррачалари 

миқдорининг кўпайиши асосан тупроқ палахсасининг 

лемех ишчи сирти ва юлдузчали блок орасидаги 

тирқишга сиқилиб ўтиши ва уларнинг таъсирида 

тупроқ ва кесакларнинг парчаланиш ҳисобига 

эришилган. 

Тупроқ юмшатгичининг иши сифат 

кўрсаткичларини тупроққа анъанавий технология 

бўйича экишга тайёрланган тупроқнинг агрегет 

таркиби билан қиёслаганда, юлдузчали блокларнинг 

айланишлар частотаси 180, 210 ва 240 айл/мин га 

оширилиб ишлатилганида тупроқ юмшатгич билан 

юмшатилган тупроқдаги 15 мм. кичик бўлган тупроқ 

заррачаларининг миқдори келтирилган ўлчамларга 

мос равишда 17, 28 ва 37 % га ортган бўлса, 

ўлчамлари 25 мм. дан кичиклари келтирилганларга 

мос равишда 11, 54 ва 124 %, гача, ўлчамлари 25 мм. 

дан катта бўлган заррачалар миқдори эса 2, 3 ва 5 

баробарга камайган. Бу кўрсатгичлар тупроқ агрегат 

таркибининг яхшиланиши тупроқ ва кесакларнинг 

майдаланиши лемех ва юлдузчали блокнинг таъсири 

ҳисобига эришилганлигини кўрсатади. 

Келтирилган маълумотлардан кўриниб 

турибдики, сеялканинг тупроқ юмшатгич қурилмаси 

чигит экиладиган тупроқ зонаси тупроғига нисбатан 

сифатли ишлов беради, тупроқ юмшатувчи 

юлдузчали блокнинг айланишлар частотаси 210 ва 

240 айл/мин.га ўрнатилиб ишлатилганида тупроқ 

заррачаларининг миқдори агротехник талабларга мос 

келади, юлдузчали блокнинг айланишлар частотаси 

180 айл/мин. гача камайтирилганда эса тупроқнинг 

майдаланиш даражаси агротехник талаблар 

кўрсаткичидан 3,7 % га кам бўлган. Юлдузчали 

блокнинг айланишлар частотаси 210 ва 240 айл/мин. 

га ўрнатилиб, уларнинг  иш кўрсаткичлари ўзаро 

қиёсланганида, тупроқнинг майдаланиш даражаси 15, 

25 мм. дан кичик ва 25 мм.дан катта бўлган тупроқ 

заррачалар миқдорлари бир-бирдан кескин фарқ 

қилади. Юлдузчали блокнинг айланишлар сони ошган 

сайин тупроқ агрегат тарқибидаги майда заррачалар 

миқдори ортиб боради ва ўлчами 25 мм.дан кетта 

бўлган тупроқ заррачаларининг миқдори эса камайиб 

боради.  

Тупроқ юмшатувчи қурилма билан жиҳозланган 

чигит сеялкаси ишини тадқиқ қилиш тажрибаси [4, 5] 

ва оргонолептик кузатишлар чигит экиладиган зона 
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тупроғида чанғисимон эккич ишига халақит 

берадиган кесаклар ва чигит экилмай қолган уячалар 

учрамаганлиги, чигитлар тайинланган чуқурликка, 

экилиш сифати агротехник талабларга тўлиқ жавоб 

бериши, экилган чигитларнинг амалдаги технология 

бўйича экилган чигитлар униб чиқишиган нисбатан 

18% га ортганлигини кўрсатган. Буларнинг барчаси 

ҳосилдорликнинг ошишига ижобий таъсир кўрсатади. 
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xср tsМ   

Анаънавий усулда экишга тайёрланган тупроқнинг фракцион таркиби 

2 - 65,1 3,81 5,85 60,48 - 69,82 15,76 2,2 12,5 15,35– 19,11 19,2 2,3 11,97 16,35 – 22,05 

Тупроқ юмшатгич қурилма билан ишлов берилган тупроқнинг фрацион таркиби 

3 180 76,3 1,18 6,17 74,71 – 77,89 14,1 1,08 7,69 15,23 - 12,96 9,6 0,95 9,92 10,59 - 8,60 

4 210 83,6 2,19 8,02 81,32 – 85,88 10,2 0,89 8,74 11,13 - 9,26 6,2 0,68 11,03 6,91 - 5,48 

5 240 89,2 1,83 6,85 87,25 – 91,15 7,0 0,95 13,61 7,99 - 6,00 3,8 0,53 14,12 4,36 - 3,23 

 

ХУЛОСА 
Чигит сеялкасини лемех ва юлдузчали блокдан 

ташкил топган тупроқ юмшатгич қурилма билан 

жиҳозлаш чигит экиладиган зона тупроғини қўшимча 

сифатли юмшатиш, кесакларини майдалаш имконини 

беради ва чигитларни тайинланган чуқурликка 

кафолатли экилиши учун қулай шароит яратади. 

Чигит экиладиган зона тупроғини бир пайтнинг 

ўзида сифатли юмшатиш ва унга чигит экиш 

технологияси уруғлик чигитларнинг ривожланиб 

қийғос униб чиқиши ва дуркун  ривожлвниши учун 

қулай шароит яратади. 
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Дускулов А.А., Исаков А.А. 

Влияние частоты вращения блока звёздочек почворыхлящих устройств хлопковой сеялки на 

агрегатный состав почвы 

В статье приведены сведения о состояние и некоторые физико-механические свойства почвы, 

подготовленные к посеву семян хлопчатника, хлопковой сеялке оснащенной почворыхлящим устройством, 

предусматривающие рыхление почвы, с заданной шириной и глубиной в зоне залегании семян хлопчатника с 

одновремённым посевом, а также приведены результаты исследований работоспособности почворыхлящих 

устройств сеялки. 

Ключевые слова. почва, сеялка, сошник, полозовидный сошник, почворыхлящее устройство, зведочка, 

агрегатнқй состав почы.  

 

Duskulov A.A., Isakov А.А. 

About quality indicators soil loosening devices cotton planter 

The article provides information about the cotton planter equipped soil loosening device, loosening the soil, a 

width of 12-15cm and a depth of 8-9cm. In the area of occurrence of cotton seeds, with simultaneous sowing, as well as 

the results of preliminary studies. 

Key words:  cottonseed, ripper construction, technology, seed 
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БЕРДИЕВ Э.Т., ГАФУРДЖАНОВ Б.Т. 

 

 ГИНКГО ДВУЛОПАСТНЫЙ (GINKGO BILOBA L.)  РЕЛИКТ  

МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЫ 
 

Накопленный опыт интродукции гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.)  реликта мезозойской эры 

свидетельствует о перспективности выращивания  его  на  территории  Узбекистана.  Важным 

показателем адаптации вида является тот факт, что в настоящее время многие деревья вошли в стадию 

плодоношения, что позволяет в перспективе выращивать растения из семян местной репродукции. 

Исследование показали, что семенной зародыш с двумя, редко тремя, мясистыми семядолями погружен в 

эндосперм, богатый крахмалом. Созревают плоды в октябре. Всходы гинкго при осеннем посеве 

появляются в первых числах мая, при весеннем – через 23-35 дней. Замочка семян перед посевом в воде в 

течение суток способствуют ускорению прорастания семян на 20-25 дней. Гинкго – самая 

дымоустойчивая древесная порода среди голосеменных, поэтому он является перспективным для 

озеленения городов Узбекистана. 

Ключевые слова: Гинкго билоба, реликт, двудомное листопадное дерево, интродукция, 

мезозойская эра, фенологическое развитие, биологически устойчивый вид, прирост, сливоподобный плод, 

фармацевтическое сырье. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Гинкго (Ginkgo) – реликтовое древесное 

растение, часто  называемое учеными “живым 

ископаемым”. Род Гинкго (Ginkgo) в далёких 

геологических эпохах включал целый ряд ископаемых 

видов, и только один единственный современный вид  

гинкго двулопастный (Gingo biloba L) сохранился до 

нашего времени и таким образом является самым  

древним  деревом планеты. Начало развития 

гинкговых относится к палеозою. Древнейшим  

представителем порядка Ginkgoales по А.Л. 

Тахтаджяну [4]  является род Dichophyllum, 

описанный из верхнего карбона Канзаса. По 

вегетативным побегам и древесине этот род очень 

напоминает гинкговые, которые произрастали на 

большой части земного шара от верхнего триаса до 

нижнего мела.  

Наиболее распространены они были в конце 

юрского периода. В меловых и особенно третичных 

отложениях гинкговые более локализованы и 

встречаются реже. Самым распространенным среди 

меловых гинкговых был потомок Baiera – Ginkgo, 

представители которого появились, вероятно в 

верхнем триасе. Они  произрастали на  земле 250 млн. 

назад, процветало во времена палеозоя и мезозоя, 

образовав огромные  леса.   

 Вид Cinkgo digitata был широко распространен в 

юре и встречался в территории нынешной Англии, на 

Земле Франца-Иосифа, в Сибири, Средней Азии, 

Японии, Австралии и Северной Америке. Широко 

известный в верхнем мелу и в третичном периоде вид 

Ginkgo adiantoides очень близок к современному виду 

Ginkgo biloba . Современный вид Ginkgo biloba  L. 

появился  около 125 млн. лет назад и морфологически 

почти не изменился до наших дней. Начиная с мела, 

продолжается процесс медленного угасания гинкго в 

природном ареале (в Китае). Поэтому его по праву 

называют «живым ископаемым», дожившим до 

настоящего времени [ 2]. 

Филогенетические отношения гинкговых к 

другим голосеменным не совсем ясны. Гинковые 

имеют общие черты с кордиатовыми (сходство в 

строении древесины) и с семенными папоротниками 

(способ размножения и строение семяпочки). В 

последнее время некоторые ботаники относят 

гинкговые к макрофильной линии эволюции и 

помещают их среди Cycadopsida. В далекой 

геологической эпохе территория  современной 

Eвропы  и  Сибири была покрыта огромными лесами 

деревьев гинкго. В мезозойскую эру — эпоху 
динозавров семейство гинкговых было широко 
распространено в областях с умеренным климатом 
как в Северном, так и в Южном полушарии, но 
последнее оледенение оно пережило, вероятно, 
только на Дальнем Востоке. Из четырех древних 
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видов рода гинкго до наших дней сохранился только 
один — гинкго двулопастный [ 2]. 

Удивительная история изучения этого 
реликтового растения европейцами. В 1712  году 
немецкий врач и ботаник Э. Кемфер впервые увидел 
гинкго в японском храме и открыл  это  дерево  для  
Европы.  Старейшее  в  Европе  дерево  гинкго  
находится  в  Голландии. Оно высажено в 1730 году в 
Утрехстском ботаническом саду. . В 1730 г. G. biloba 

L. был завезен в Западную Европу, а примерно через 

50 лет — в Северную Америку. В XIX  веке гинкго 

был завезен в Центральную Азию. С тех  пор это 

растение стало широко культивироваться  во всем 

мире. 

Внедрение в озеленительную практику 

республики новых устойчивых загазованной 

городской среде видов древесных растений также 

требует разработки технологии получения их 

посадочного материала. На сегодняшний день один из 

важнейших вопросов озеленения и ландшафтного 

стороительства аридных регионов является 

обогащения местного ассортимента декоративных 

растений путем интродукции не только биологически 

устойчивых, но и высокодекоративных древесных 

видов в республику. 

Следует отметить также высокую устойчивость 

гинкго к загрязнению воздуха дымом и пылью, а 

также к болезням и вредителям, что делает 

перспективным использование его в зеленом 

строительстве городов. Это реликтовый древесный 

вид не повреждается не только насекомыми, 

бактериями, вирусами и грибами, но и 

промышленными дымами. Гинкго рекомендуют 

высаживать вблизи индустриальных центров так же, 

как другие хвойные декоративные виды [1]. 

Кроме того гинкго двулопастный (Ginkgo biloba 

L.), отличается необычной декоративной формой 

листа. В озеленении гинкго используют для создания 

групповых, рядовых и аллейных посадок, а также в 

качестве солитеров на газонах в парках, скверах, при 

закладке бульваров.  

Существует также множество декоративных 

форм вида, различающихся по характеру ветвления, 

форме и окраске листьев, в том числе плакучие 

формы, колоновидные, карликовые, пестролистные, 

со скрученными или рассеченными листьями, 

которые используются в ландшафтном дизайне. 

Наличие крупных деревьев гинкго в городах 

Ташкента, Самарканда, Андижана и Ферганы 

свидетельствует, что этот биологический устойчивый 

вид может прекрасно расти в условиях жаркого и 

резко континентального климата Узбекистана.  

Кроме декоративности, гинкго обладает 

лекарственными свойствами, листья являются 

ценным фармацевтическим сырьем, входит в 

Европейскую и Британскую фармакопеи. На основе 

извлечений из листьев гинкго двулопастного 

производятся такие препараты как танакан, билобил, 

мемоплант, гинкор форт, гинкор гель и другие, 

разрешенные к применению в Российской Федерации.  

Препараты растительного происхождения 

занимают особую нишу в группе ноотропных средств. 

Они имеют способность восстанавливать или 

компенсировать нарушенные функции головного 

мозга. Известно, что растительные лекарственные 

средства с ноотропным эффектом, действующие не 

менее эффективно, чем синтетические субстанции, 

при правильном их использовании, отличаются 

высоким терапевтическим эффектом и вызывают 

меньше побочных эффектов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Нами исследовались: морфология, биология, 

перспективы интродукции Ginkgo biloba L. в условиях 

аридного и резко континентального климата 

Узбекистана. Наблюдения (фенология, рост, развитие 

и др.) выполнялись согласно общепринятой для 

ботанических садов методике. На основании анализа 

литературных источников рассмотрены: 

распространение  в  культуре,  перспективность  

выращивания  гинкго в Узбекистане. 

Материал исследования – деревья гинкго, 

растущие в озеленительных посадках города 

Ташкента, Самарканда, Ташкента, Андижана, в 

Дендропарке Научно-исследовательского института 

лесного хозяйства и Ботаническом саду АН РУз., их 

вегетативные и генеративные органы. Наблюдения за 

ростом и развитием растений в течение вегетации 

проводили согласно методике фенологических 

наблюдений. Фенологические наблюдения проводили 

по методике И.Н. Бейдеман (1974). 

Цель настоящей работы – обобщить имеющийся 

опыт и определить перспективы интродукции гинкго 

двулопастного в Узбекистане. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba L.) 

единственный представитель порядка Гинкговые 

(Ginkgoales), семейства Гинкговые (Ginkgoaceae 

Engelm.)  и рода Гинкго (Ginkgo L.), сохранившийся 

до настоящего времени в горных лесах  Юго—

Восточного Китая. Гинкго естественно растет в горах 

Тянь-Мушаня вместе с хвойными и лиственными 

видами на высоте 1500 м над ур.м. в теплом и 

влажном климате. В Китае, Японии и Корее известно 

много деревьев гинкго, возраст которых превышает 

1000 лет, некоторые доживают даже до 2000 лет. Это 

удивительное древесное растение с  раздвоенными  

листьями  относится  к  отделу  голосеменных,  куда  

входят  все  хвойные растения и папоротники. 

Таким образом, благодаря уникальности вида, в 

настоящее время гинкго растет почти во всех 

ботанических садах и многих парках Европы и 

Северной Америки. Из парков и садов Ginkgo biloba  

перекочевал на улицы городов, чему способствовала 

его устойчивость к загазованности воздуха. Гинкго 

хорошо растет в таком задымленном городе, как 

Лондон, и занимает достойное место в городских 

садах и парках из-за необыкновенно красивой 

листвы[3].  
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Рис.1. Дерево гинкго двулопастного (Ginkgo 

biloba L.) 

 

Гинкго  двулопастный – листопадное двудомное  

дерево, достигающее при  благоприятных условиях  

высоты  40-45 м.  По  характеру роста  и  форме  

кроны  мужские  и женские  экземляры  отличаются 

друг от друга. Мужские деревья более стройны, 

женские деревья  имеют  более широкую округлую 

крону. Осенью  листья  окрашиваются  в  красивый  

золотисто-желтый цвет.  Многие экзоты, растущие в 

настоящее время в озеленительных посадках городов 

Узбекистана когда-то были интродуцированы и они 

нашли у нас вторую родину. В истории интродукции 

древесных растений в Среднюю Азию выделяют два 

этапа: до и после прихода русских. Первый этап 

крайне длительный, насчитывающий тысячелетия 

несомненно связан с шелковыми путями, так как 

через Среднюю Азию проходили торговые пути 

между Китаем, Индией, Персией и Россией. Очевидно 

по этим путям и началось внедрение иноземных 

растений из соседных стран на территорию Средней 

Азии.  

 
 

Рис.2. Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba L.) 

 

Особой пышностью и богатством славился в те 

времена столица Тимуридов Самарканд. При Тимуре 

здесь были построены прекарасные дворцы, мавзолеи, 

сохранившиеся до наших дней и великолепные 

загородные сады-парки: их было 14 “Боги-Шамал”, 

“Боги дилкушо”, “Боги Олам”, ”Богинав”и другие.  

Вероятно, в них наряду с плодовыми было много 

экзотов, в том числе гинкго,  так как тогда было 

принят украшать сады заморскими декоративными 

растениями. Начало интродукции гинкго в Среднюю 

Азию относится к концу XIX века. Растения в разное 

время высаживали в парках Ташкента, Самарканда, 

Ферганы, Андижана. 

В 1953-1956 гг. Т.И. Славкиной [2] были 

произведены обследования древесных насаждений 

хвойных пород, в том числе гинкго по городам 

Узбекистана. Наиболее богат хвойными оказался 

г.Самарканд. Ценные декоративные древесные 

породы были завезены сюда большим любителем 

древоводства и ботаники И.Н. Корольковым. В 1882 г. 

из-за границы, через Каспийское море, степи и 

пустыни караванным в корзинах с землей были 

доставлены саженцы хвойных пород и других экзотов 

в Самарканд. Большинство растений прижилось 

(гинкго, секвойя гигантская, кедр ливанский, 

болотный кипарис, ель серебристая и другие). 

В одном из дворов по улице Саперной и Ново 

Ульяновской обнаружены крупные экземпляры 

дерево гинкго. В городских посадках г. Андижана 

наряду с хвойными встречается гинкго. Кроме того 

плодоносящие деревья  гинкго  растут в Дендропарке 

Научно исследовательского института лесного 

хозяйства и Ботаническом саду АН РУз. В возрасте 

50-55 лет высота их достигают 9 метров, а диаметр 

стволов 45-48 см. 

Итоги обследования хвойных пород и гинкго 

показали, что в городах Узбекистана хорошо 

прижились секвойя гигантская, болотный кипарис, 

кедр ливанский, сосна крымская и эльдарская, 

можжевельник виргинский, биота восточная и гинкго. 

В связи с этим открываются широкие возможности 

использования указанных видов в озеленении 

республики. Таким образом, накопленный 

положительный многолетний опыт культивирования 

https://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/12/Ginkgo-biloba.jpg
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гинкго двулопастного в Узбекистане свидетельствует 

о перспективности его выращивания в республике. 

Вид характеризуется достаточно высокой 

зимостойкостью (например, в Ташкенте 2008 году, в 

одну из наиболее суровых зим при температуре –28ºС 

наблюдалось лишь обмерзание годичных побегов. 

Важным показателем адаптации вида является многие 

деревья вошли в стадию плодоношения, что 

позволяет в перспективе выращивать растения 

местной репродукции. 

На родине это двудомные листопадные деревья 

высотой 30–40 м и диаметром ствола более 2 м. 

Мужские экземпляры имеют прямой стройной ствол, 

женские  приземистые с густой раскидистой кроной. 

Крона у молодых растений пирамидальная, с 

возрастом становится округло-яйцевидной или 

цилиндрической. Для гинкго характерно 

моноподиальное ветвление, а также формирование 

двух типов побегов – удлиненных и укороченных 

боковых. Ветви с удлиненными и укороченными 

побегами (3-4 см длины).Почки конические, имеют по 

15 чешуй; наружные – сухие, коричневые, а 

внутренние – беловатые с опробковелой вершиной, 

несколько волосистые, особенно близ вершины[4]. 

Декоративные вееровидные кожистые листья до 

10 см длиной и 5–8 см шириной расположены на 

длинных черешках (8–10 см), жилкование 

дихотомическое. Окраска листьев весной и летом 

светло-зеленые, осенью  перед листопадом янтарно-

желтые. При основании  они клиновидные. Пластинка 

листа с массой жилок, идущих от черешка и 

расходящихся веерообразно. Длина черешка 8-10 см. 

На удлиненных побегах листья очередные, на 

укроченных – в пучках (по 3-5 листочек). 

Гинкго является двудомным растением, т. е. у 
него есть мужские и женские деревья. На мужских 
деревьях весной формируются так называемые 
микростробилы — небольшие сережки с пыльцевыми 
зернами, а на женских появляются макростробилы, 
содержащие семязачатки. Соцветия у гинкго 
невзрачные, опыляются ветром. Интересно, что 
семязачатки начинают расти независимо от того, 
произошло оплодотворение или нет. 

 

 
 

Рис.3. Плоды гинкго двулопастного 

 

Как у всех голосеменных растений, у гинкго нет 
цветов, и семена не прикрыты мякотью плода. И хотя 
«плод» гинкго похож на морщинистый абрикос, 
ботаники доказали, что он тоже «голое семя», а не 
настоящий плод, как у цветковых деревьев: абрикоса, 
яблони или даже березы [3]. 

Гинкго опылается ветром. На женских 

образуется мегастробилы в виде вильчато 

разветвленной ножки, несущей на верхушке два 

семязачатка. Из одного из семязачатков к осени 

формируется сливоподобный плод с мясистой ярко-

желтой оболочкой и костянковидным семенем с 2–3 

продольными ребрами. Семя овальное, 25 мм длины и 

15 мм ширины, имеет резкий запах прогорклого  

масла.  

Наружный покров семени мясистый, после 

созревания принимает желто-янтарный цвет, средний 

– из каменистых клеток с 2-3 продольными ребрами, 

внутренний – тонкий, пленчатый. Семена после 

вымачивания в соленой воде  лишаются неприятного 

запаха и в поджаренном виде в Китае употребляются 

в пищу.  

Зародыш с двумя, редко тремя, мясистыми 

семядолями погружен в эндосперм, богатый 

крахмалом. Созревают плоды в октябре. Всходы при 

осеннем посеве появляются в первых числах мая,  при 

весеннем – через 23-35 дней. Замочка семян перед 

посевом  в воде в течение суток способствуют 

ускорению прорастания семян на 20-25 дней.  

Наибольшая грунтовая всхожесть (98%) и более 

ранние сроки появления всходов отмечены при 

осеннем посеве и посеве в апреле. При хорошем 

уходе сохраняется 95-100%сеянцев [2]. 

 

   

Рис.4. Семена гинкго двулопастного 

 

Изучение условий местопроизрастания показали, 

что гинкго к механическому составу почвы не очень 

требователен, но влажность почвы – один из важных 

факторов, обусловливающих его успешный рост. 

Гинкго – самая дымоустойчивая древесная порода 

среди голосеменных, поэтому он является 

перспективным для озеленения городов Узбекистана. 

 

https://sad24.ru/wp-content/uploads/2015/12/rastenie-ginkgo-biloba-kak-vyrashhivat-4.jpg


 

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ  2020 № 2 (80) 

103 

ВЫВОДЫ 

1. Гинкго двулопастный характеризуется 

достаточно высокой зимостойкостью (например, в 

Ташкенте 2008 году, в одну из наиболее суровых зим 

при температуре –28ºС наблюдалось лишь 

обмерзание годичных побегов. Важным показателем 

адаптации вида является многие деревья вошли в 

стадию плодоношения, что позволяет в перспективе 

выращивать растения местной репродукции. 

2. Гинкго является двудомным растением, т. е. у 

него есть мужские и женские деревья. На мужских 

деревьях весной формируются так называемые 

микростробилы — небольшие сережки с пыльцевыми 

зернами, а на женских появляются макростробилы, 

содержащие семязачатки. Соцветия у гинкго 

невзрачные, опыляются ветром. Интересно, что 

семязачатки начинают расти независимо от того, 

произошло оплодотворение или нет. 

3. Гинкго опыляется ветром. На женских 

образуется мегастробилы в виде вильчато 

разветвленной ножки, несущей на верхушке два 

семязачатка. Из одного из семязачатков к осени 

формируется сливоподобный плод с мясистой ярко-

желтой оболочкой и костянковидным семенем с 2–3 

продольными ребрами. Семя овальное, 25 мм длины и 

15 мм ширины, имеет резкий запах прогорклого  

масла.  

4. Наибольшая грунтовая всхожесть (98%) и 

более ранние сроки появления всходов отмечены при 

осеннем посеве и посеве в апреле. При хорошем 

уходе в конце вегетации сохраняется 95-100%сеянцев. 
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Бердиев Э.Т., Гафурджанов Б.Т. 

Икки парракли гинкго (Ginkgo biloba L.)  мезозой даврининг реликти 

Мезозой даврининг реликти икки парракли гинкго дарахтини (Ginkgo biloba L.) интродукция қилиш 

тажрибаси уни Ўзбекистон худудида муваффақият билан ўстириш истиқболли эканлигини кўрсатди. Ушбу 

дарахт турини мослашувчанлигининг муҳим белгиларидан бири – уларни ҳосилга кирганлиги хисобланади, бу 

келажакда гинкгони маҳаллий шароитларда етиштирилган уруғлардан ўстириш имкониятини яратади.  

Тадқиқотлар гинкго уруғ муртагини крахмалга бой бўлган эндосперм таркибида иккита, баъзан учта этли  

уруғпалладан иборат эканлигини кўрсатди. Мевалари октябрда етилади. Гинкго уруғларини кузда экиш унинг 

ниҳолларини май бошларида чиқишини, баҳорда экилган уруғлари экилгандан сўнг 23-35 кундан сўнг униб 

чиқишини таъминлайди. Баҳорги экишда уруғларни 1 сутка мобайнида хона хароратидаги сувда ивитиш 

уруғларни унишини 20-25 кунга тезлаштиради. Гинкго дарахти очиқ уруғли ўсимликлар орасида газга энг 

чидамли тур хисобланади, шунинг учун у Ўзбекистонда шаҳарларни кўкаламзорлаштириш учун истиқболли 

тур ҳисобланади. 

Калит сўзлар: Гинкго билоба, реликт, икки уйли баргини тўкувчи дарахт, интродукция, мезозой эраси, 

фенологик ривожланиш, биологик чидамли тур, йиллик ўсиш, олхўрисимон мева,  фармацевтик хом-ашё. 

 

Berdiev E.T., Gafurjanov B.T. 

Ginkgo (Ginkgo biloba L.) ¬ relict of the mesozoic era 

The accumulated experience in the introduction of Ginkgo biloba (Ginkgo biloba L.) ¬ relic of the Mesozoic era 

indicates the prospect of growing it in Uzbekistan. An important indicator of the adaptation of the species is the fact that 

at present many trees have entered the fruiting stage, which makes it possible to grow local reproduction plants in the 

future. Research has shown that a seed germ with two, rarely three, fleshy cotyledons is immersed in an endosperm rich 

in starch. The fruits ripen in October. Ginkgo seedlings in autumn sowing appear in early May, in spring - in 23-35 

days. Locking the seeds before sowing in water during the day helps to accelerate the germination of seeds by 20-25 

days. Ginkgo is the most smoke-resistant tree species among gymnosperms, therefore it is promising for landscaping 

the cities of Uzbekistan. 

Key words: Ginkgo biloba, relict, dioecious deciduous tree, introduction, Mesozoic era, phenological 

development, biologically stable species, growth, plum-like fruit, pharmaceutical raw materials. 
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УДК: 494.3+634.9 

 

ТИЛОВОВА ГАВҲАР АБДАҲАТОВНА 

 

ТИЛШУНОСЛИКДА ЎРМОНЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИ ЎРГАНИШНИНГ 

ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ 
 

Ушбу мақола ўрмончилик терминларининг тилшуносликда ўрганилиши ва олимлар томонидан 

турли тилларда тадқиқ этиш масаласига бағишланади. Ўзбек ва немис халқлари ўртасидаги алоқалар, 

икки мамлакат ўртасидаги чуқур муносабатларнинг юзага келиши, тилшуносликда ўрганилиши лозим 

бўлган масалаларни келтириб чиқаради. Албатта, илм – фан, техника тараққиёти тилшуносликда тадқиқ 

этилиши керак бўлган изланишларга йўл очиб беради. Шунингдек, мақолада бугунги кунгача қишлоқ 

хўжалиги соҳасида нашр қилинган луғатлар ва асосий тадқиқот объекти бўлган ўрмончилик терминлари 

устида изланишлар олиб борган олимларнинг ишлари хусусида фикр юритилади.   

Калит сўзлар. Ўрмон хўжалиги, ўрмон зоналари, луғат, терминлар, ўзбек тили, немис тили, 

халқаро муносабатлар, қиёсий тадқиқ, таҳлил, парадигмал аспект.  

 

КИРИШ 
Ўрмончилик терминларининг ўзбек ва немис 

тилларида қиёсий чоғиштирма аспектда ўрганилмагани 

боис тадқиқот ишида кўп изланишлар олиб боришга 

тўри келди. Биринчидан, ўрмончилик, халқ хўжалигида 

шундай етакчи соҳаки, у дунё миқёсида жуда муҳим 

рол ўйнайди. Шунингдек, Германия ҳам энг 

ривожланган мамлакатлардан бири бўлиб, Ўзбекистон 

билан жуда кўплаб соҳалар юзасидан узоқ йиллардан 

бери мустаҳкам дипломатик алоқаларни ўрнатиб 

келади. Жумладан: енгил саноат, оғир саноат, 

фармацевтика соҳаси, илм-фан, техника, қишлоқ 

хўжалиги соҳаларида. 

Айниқса, қишлоқ хўжалиги соҳасида узоқ 

йиллардан бери мустаҳкам алоқаларни ўрнатиб 

келаётган Германиянинг техникалари соҳада олиб 

борилаётган ишларнинг замонавий кўринишини акс 

эттиради. „UZ CLAAS AGRO“, 2010 йил 19 мартдан 

бери фаолият юритиб келади. Бундан ташқари,  

„DOMINATOR 130“, „TUCANO 430“ маркали ғалла 

ўрувчи комбайнлар, „AXION 850” маркали трактор, 

„JAGUAR 850“ маркали маккажўхори ўрувчи 

комбайнлар шулар жумласидандир. Шунингдек 

машҳур немис компанияларининг „SIEMENS“, 

„ALCATEL“, „DAIMLER–BENZ“, „LUFTHANSA“  

номли филиаллари ҳам мамлакатимизда ўз фаолиятини 

муваффақиятли юритиб келмоқда.  

Тошкентда 1997 йилдан бери Гёте институти 

фаолият юритиб келади. Институт икки давлат 

ўртасидаги илмий, маданий, маърифий, халқаро 

алмашув  муносабатларини ва бошқа дўстона 

алоқаларни мустаҳкамлаш учун фаолият юритиб 

келади. 1995 йилда ташкил қилинган „Logoev.de“ 

фонди, турли қишлоқ хўжалигига ихтисослашган 

мамлакатлар ўртасида тажриба алмашувларига 

мўлжалланган бўлиб, кўплаб давлатларни ўз ичига 

олган эди. Тошкент давлат аграр университети ҳам шу 

фонд билан узоқ йиллар ҳамкорлик қилиб, ҳар йили 

қарийб 110 нафардан ортиқ талабалар Германияда 

қишлоқ хўжалигининг турли соҳаларида амалиёт ўтаб 

келишга муваффақ бўлди. 2014 йилдан “Agroimpuls”, 

2018 йилдан эса “AZ-Germany”  “Praxx”, “Work and 

travel”, “LOGO”, “Praktikum people” дастурлари бўйича 

мақсадли тажриба алмашинувлар йўлга қўйилди. 

Айнан юқоридагиларни ҳисобга олиб, икки мамлакат 

ўртасидаги алоқаларни тил боғлаб туриши, немис 

тилига бўлган эътиборнинг, талабнинг маълум 

даражада мавжудлиги, юксак салоҳиятга эга бўлган 

кадрларнинг етишиб, етук мутахассис бўлиб чиқишига 

сабаб бўлди.  

АСОСИЙ ҚИСМ 
Бу каби тажриба алмашинувлар тилшуносликнинг 

терминология бўлимига ҳам таъсир этмасдан қолмади. 

Чунки ўрмончилик терминларининг тез-тез 

ишлатилиши, нутқимизга кириб келиши, ҳамда 

қўлланилиши шу соҳа терминларини ўрганишни талаб 

этди. Ўрмончилик терминлари ҳам катта лексик 

фондга эга. Бироқ, у икки бир-бирига қариндош 

бўлмаган ўзбек ва немис тилларида қиёсий типологик 

аспектда ўрганилмагани боис, у лексик фонд ҳалигача 

лингвистикада аниқланмаган. Ўрмончилик терминлари 

немис ва ўзбек тилларида ўз дунёқарашига эга бўлиб, 

албатта, техник тараққиёт ютуқларини, илмий 

асосланган тушунчаларни терминологик майдонда 

ифода этишга хизмат қилади. Жамият ва ижтимоий 

ҳаётнинг ривожланиши ўрмончилик соҳасида янги сўз 

ва терминлар пайдо бўлишига замин яратади.  

Маълумки, сўнгги йилларида ўзбек 

тилшунослигида кенг кўламли ишлар амалга 

оширилди. Терминларга бўлган эҳтиёж йилдан –йилга 

ошиб боргани сари тилшуносликнинг терминология 

соҳасида кўплаб илмий изланишлар олиб боришни 

тақозо қилди. Бироқ бугунги кунга қадар ўрмончилик 

терминлари устида Ўзбекистонда тадқиқот ишлари 

олиб борилмаган. Шундай экан, мазкур масала ўзининг 

етарлича тасдиғини топмаган деб айта оламиз. Чунки 

ўрмончилик, ўрмон тузиш, ўрмон доривор 

ўсимликлари, боғдорчилик, манзарали боғдорчилик ва 

атроф-муҳитни кўкаламзорлаштириш соҳаларининг 

халқ хўжалигида аҳамияти тобора ортиб бормоқда.  

Ўзбекистон Республикаси Президенти 

Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 11 майдаги ПҚ – 2966 

сонли “Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги 

давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш 

тўғрисида”ги қарорига кўра, ҳудудларда ўрмон фонди 

ишларини ташкил этиш ва бошқариш самарадорлигини 
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ошириш, жумладан, ўрмонларни кўпайтириш, 

муҳофаза қилиш ва улардан самарали фойдаланишни 

такомиллаштириш мақсадида Қорақалпоғистон 

Республикаси Ўрмон хўжалиги қўмитаси ҳамда 

Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, 

Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона 

вилоятлари ўрмон хўжалиги бошқармаларини ташкил 

этиш назарда тутилган. Шунингдек, Тошкент вилояти 

ҳокимлиги ихтиёридаги Угом-Чотқол давлат миллий 

табиат боғи ва унинг таркибига кирувчи Чотқол давлат 

биосфера қўриқхонаси, Оҳангарон ва Бурчмулла ўрмон 

хўжаликлари Ўзбекистон Республикаси Ўрмон 

хўжалиги давлат қўмитаси тасарруфига ўтказилди [1]. 

Шунингдек, ўрмон хўжалиги соҳасига илмий 

ишланмалар, тавсия ва инновацион технологияларни 

кенг жорий этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси 

Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси тузилмасида 

Манзарали боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги 

республика илмий-ишлаб чиқариш маркази негизида 

Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институтини ташкил 

этиш назарда тутилган. Ўзбекистон Республикаси 

Ўрмон хўжалиги давлат қўмитасининг асосий 

вазифалари ва фаолият йўналишлари аниқ белгилаб 

берилди. 

Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги 

давлат қўмитасига илгари юкланган вазифалар билан 

бир қаторда, янгидан яратилган манзарали ўсимликлар 

навлари кўчатлари ва экиш материалларини 

сертификатлаш ва стандартлаштириш, уларни 

етиштиришни ташкил этиш, қишлоқ хўжалиги ва 

чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш, жумладан, 

юқори қўшилган қийматли халқ истеъмоли товарлари 

ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, ушбу соҳага халқаро 

молия институтлари грантларини жалб этиш, ўрмон 

хўжалиги соҳаси ташкилотларини малакали олий, ўрта 

ва кичик бўғин кадрлари билан таъминлашни 

такомиллаштириш бўйича ягона тизимни жорий 

этишга йўналтирилган қўшимча вазифалар 

юкланмоқда. 

А.К.Қайимов ва Э.Т.Бердиевниг фикрига кўра, 20-

асрнинг қирқинчи йилларида ташкил этилган 

Ўзбекистон ўрмон хўжалиги илмий тадқиқот 

институтида нафақат Ўзбекистон, балки Марказий 

Осиё дендрофлорасини ўрганиш устида илмий 

изланишлар олиб борилди. Институт қошида ташкил 

этилган дендропаркда эман, заранг, терак, шумтол, 

қайин, нинабарглилар оиласи вакиллари ва бошқа 

кўплаб дарахт ва буталарнинг коллекцияси йиғилган 

[2]. Фикрлар ва юқоридаги қарорнинг ижросини 

таъминлаш борасида амалга оширилган ишларнинг 

натижаси шуни кўрсатадики, Ўзбекистон худудида ҳам 

қарийб 50 дан ортиқ Ўрмон хўжаликлари ташкил 

этилди. Улар турли хил дарахтлар ва буталар, 

дарахтсимон ўсимликларни бағрига олади. Маълумки, 

қадим замонлардан бери инсонларнинг дарахтларга, 

дарахт буталарга, ўрмонларга ва умуман табиатга 

бўлган қарашлари турмуш тарзимиз, атроф-муҳитга 

бўлган муносабатимиз билан чамбарчас боғланиб 

кетган. Бир сўз билан айтганда, ўрмон фонди ва 

муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни самарали 

бошқаришни ташкил этиш, ўрмон барпо этиш, уларни 

қайта тиклаш, қўриқлаш, муҳофаза қилиш, 

ўрмонлардан оқилона ва тежамли фойдаланишда 

инсоннинг ҳам ўрни бўлакдир. Ўрмонларни тиклаш ва 

иҳота ўрмонларини кўпайтириш тоғ ёнбағирлари, 

жарликлар ва ташландиқ ерларда эрозияга қарши 

дарахтзорлар барпо этиш ишлари бажарилишини 

ташкил қилишда, ўрмон фондини, фауна ва флорасини 

ўрганиш ҳамда уларнинг қатъий ҳисобини юритиш, 

ўрмон хўжалигини юритиш амалиётига фан ютуқлари 

ва илғор тажрибани жорий этишни давр талаби деб 

билсак хато бўлмайди. 

Тадқиқот объекти сифатида ўрмончилик 

терминларига ўрмон ёнғинлари, ўрмон зараркунанда ва 

касалликлари, ноқонуний дарахт кесиш ва ўрмонни 

муҳофаза қилиш, ўрмон худудларини кенгайтириш ва 

ривожлантириш, кўчат етиштиришни англатувчи 

терминлар ҳам чуқур ўрганиб чиқилди. Шунингдек, 

ўрмончилик, ўрмон таксацияси, ўрмон селекцияси, 

маданий ўрмонлар ва ўрмон мелиорацияси каби махсус 

фанлар ушбу соҳада ҳам немис ва ўзбек тиллари 

терминларга бой эканлигини кўрсатиб берди.  

Терминларни тартибга солиш, уларни бир тизимга 

(система) боғлаш турли соҳадаги терминларнинг луғат 

сифатида шакллантирилишига сабаб бўлди. 

Бинобарин, биз умумий ҳолда, қишлоқ хўжалигининг 

турли соҳаларига оид бўлган терминларнинг 

олимларимиз томонидан тадқиқ этилганини қуйида 

тақдим этишни лозим топдик. Улар: С.Мирҳамидова 

“Ўзбек анатомияси терминологияси” (1994), 

Н.Маматов “Пахтачилик терминологияси” (1955). 

Ўзбек тилшунослигида шу кунга қадар қишлоқ 

хўжалигига оид турли луғатлар чоп этилган. 

Жумладан: Қ.З.Зокиров, Ҳ.А.Жамолхонов 

“Ботаникадан русча-ўзбекча энциклопедик луғат” 

(1973), А.Қ.Абдуллаев “Қишлоқ хўжалиги 

метеорологиясининг изоҳли луғати” (2008), Н.Маматов 

“Пахтачилик терминларининг қисқача изоҳли луғати” 

(1964), Ф.М.Раҳимбоев “Сув хўжалигига оид русча-

ўзбекча-французча луғат”, С.Муҳаммаджонов, 

Ф.Жонгузаров “Ўсимликшуносликка оид русча-

ўзбекча изоҳли луғат” (1989), М.М.Мирзаев, 

Ш.Темиров, М.Собиров “Боғдорчилик ва токчилик 

атамаларининг русча-ўзбекча қисқача луғати” (1995), 

О.К.Комилов “Тупроқшунослик ва агрокимёдан русча-

ўзбекча луғат” (1997), Б.Ж.Азимов “Сабзавотчилик 

атамаларининг русча-ўзбекча қисқача луғати” (1997), 

Н.Сайфулмулук “Русча-ўзбекча қишлоқ хўжалик 

луғати” (1936), Э.А.Павлов, О.И.Семенова. “Немецко-

русский словарь по лесному хозяйству, лесной и 

деревообрабатывающей промышленности”. (1978), 

Н.Ф. Пасхин “Немецко-русский лесной 

словарь”.(1959), “Немецко-русский 

сельскохозяйственный словарь” (1987), “Немецко-

русский сельскохозяйственный словарь” (1982). 

Озарбайжонда эса A.Барчановнинг катта “Ўсимлик 

номлари ва ботаник терминлар” (1980) луғати нашр 

этилган.  

Ўрмончилик терминларининг асосий қисмини 

дарахт ва буталарнинг номлари ташкил қилгани боис, 
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умумий тавсифига кўра ўсимликлар ономастикаси ҳам 

ўрганилди. Дарҳақиқат, туркий тилларда ўсимлик 

номлари монографик аспектда кенг тадқиқ этилган. 

Туркий тиллар ва олтой тилларида ўсимлик 

номларининг қиёсий тадқиқи, шунингдек мўғул тили 

қатламлари борасида Л.В.Дмитриеванинг 

тадқиқотлари алоҳида аҳамиятга молик [3]. 

Ўрмончилик терминологияси илк бор рус тилида 

Н.Н.Сперанская [4], томонидан тадқиқ этилди. 

Н.Н.Сперанская асосан Ўрмончилик институтларининг 

факультетларида таҳсил олаётган талабаларга 

ўтилаётган дарсликларда, ўқув қўлланмаларда 

ўрмончилик терминларининг лексик матнларда қандай 

вазифа бажариб келиши, Ўрмончилик терминларининг 

асосий лексик-семантик хусусиятларини фақат рус 

тилида тадқиқ этилиб, бошқа тил билан қиёсий таҳлил 

қилинмаган. Татар ва инглиз тилларида “Ўрмон” 

дендронимик лексикаси Э.В.Гиззатуллина [5], 

томонидан қиёсий тадқиқ қилинди. Э.В.Гиззатуллина 

ўз диссертациясида “Ўрмон” лексикасининг 

терминологик майдонда таркиби ва тузилишини, татар 

ва инглиз тилларида дендронимларнинг номинацион 

бирликларини қиёсий тадқиқ қилди. А.Р.Хисматова 

“Дендронимлар бошқирд ва немис тилларида” [6] 

номли диссертациясида асосан қиёсий-типологик 

ёндашувда дарахт ўсимликларини номинацион 

принципларини, уларнинг деривацион тузилишини, 

бундан ташқари дендронимларни фақат лексик бирлик 

сифатида эмас, балки маданий аҳамиятга эга 

тушунчалар билан ажралиб туришини тадқиқ қилди. 

Чуваш тилида дарахт, ўт-ўлан номлари ва уларнинг 

этимологиясини Ю.Дмириева [7], рус лаҳжаларида 

Бошқирд ўрмон лексикасини Г.М.Курбангалиева [8], 

Тахта саноатига оид рус тили лексикаси М.В.Холодина 

[9] томонидан ўрмонларни кесиш асбоб-ускуналари, 

тахта саноатига оид тўпланган лексиканинг структур-

семантик, ономасиологик ва полипарадигмал 

ёндашувда тадқиқ этган.  

Кўп изланишларим натижасида шунга амин 

бўлдимки, ўрмончиликка оид бўлган терминларнинг 

ўрганилиши, тадқиқ этилиши жуда долзарб бўлиб, 

айнан бу мавзу Ўзбекистонда етарлича ўрганиб 

чиқилмаганлиги маълум бўлди. Бироқ ўзбек 

тилшунослигида дарахт ва мева номлари ботаник, 

лексикографик жиҳатдан яъни, икки тилни қиёслаш 

нуқтаи назаридан эмас, балки умумий ҳолда Ўзбек 

ботаника терминологияси масалалари сифатида 

С.Саҳобиддинов, Қ.Зокиров, Ҳ.Жамолхоновлар 

томонидан ўрганилди [10]. А.К.Боровков [11], 

Ю.Эшонқулов [12], Б.Бафоевларнинг [13] 

тадқиқотларида айрим дарахт ва мева номларининг 

тарихий-этимологик хусусиятлари тадқиқ этилган. 

ХУЛОСА 
Хулоса қилиб айтганда, тил терминологиясини 

ривожлантиришда, терминлардан, яъни тилнинг бойиш 

манбасини тўғри қўллаш барча тиллар терминологияси 

учун энг муҳим саналиб, мураккаб масалалардан бири 

ҳисобланади. Зеро, Ўрмончилик соҳасида илмий 

тадқиқотларнинг фаол тарзда олиб борилиши янги 

билимларни кашф этибгина қолмай, тизимли тилларда 

маълумотларни аниқлаш имконини беради. Қишлоқ 

хўжалигининг маълум бир тармоғини ўрмончилик 

билимларига таянмасдан инсоният билими ва барча 

соҳа қонуниятларини ривожлантириб бўлмайди. Аксар 

ўрмончилик терминлари дендронимлардан иборат 

бўлганлиги туфайли ҳам улар бевосита табиат, 

экология, атроф-муҳит ҳамда турли табиий ҳодисалар 

билан боғлиқ. Унутмаслик керакки, ўзбек ва немис 

тилларида ўрмончилик терминлари қўлланиш 

қамровига кўра халқ тилидан чегараланган. Илм-фан, 

техника тараққий этар экан, тилимизда янги-янги 

терминларнинг пайдо бўлиши давом этаверади. 

Уларни нутқимизда тўғри ва мақсадли ишлатишимиз 

ҳар бир инсоннинг нутқий маъданияти қай даражада 

эканлигига боғлиқ бўлади.  
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Тиловова Гавхар Абдахатовна 

Изучение лесохозяйственные термины в лингвистике и их актуальностью 

Данная статья посвящена изучению лингвистических терминов в лингвистике и изучению учеными 

разных языков. Отношения между узбекским и немецким народами, возникновение глубоких отношений 

между двумя странами поднимают вопросы, которые следует изучать в лингвистике. Конечно, развитие науки 

и техники открывает путь для исследований в области лингвистики. В статье также рассматриваются 

опубликованные на сегодняшний день словари по сельскому хозяйству и работы ученых, которые провели 

исследования по вопросам лесного хозяйства, которое является основным объектом исследования. 

Ключевые слова. Лесное хозяйство, лесные зоны, словари, термины, узбекский язык, немецкий язык, 

международные отношения, сравнительные исследования, анализ, парадигматический аспект. 

 

Tilovova Gavhar Abdahatovna 

Studying forestry terms in linguistic and their actuality 

This article focuses on studying of linguistic terms in linguistics and the research by scientists in different 

languages. The relations between the Uzbek and German languages, the emergence of deep relations between two 

countries, raise issues that should be studied in linguistics. Of course, the advancement of science and technology opens 

the way for research in linguistics. The article also looks at the dictionaries of agriculture published to date and the work 

of scientists who have done research on forestry terms, which is the main research object. 

Keywords. Forestry, forest zones, dictionaries, terms, Uzbek, German, international relations, comparative 

research, analysis, paradigmatic aspect. 
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С.А.ТУРДИЕВ, Ф.М.ЧОРШАНБИЕВ, М.Х.ХАКИМОВА 
 

МАНЗАРАЛИ ХУШБЎЙ БОҒ ҚАНДАЙ БАРПО ЭТИЛАДИ 
 

Мақолада хушбўй боғ яратиш услуби, боғни кўкаламзорлаштиришда таклиф қилинадиган 

манзарали дарахтлар, буталар ва гуллар  ўсимликлари ҳақида маълумотлар келтирилган. Ландшафт 

услублари ёрдамида боғ композицияларини яратиш, ушбу майдонларда гулларни жойлаштириш ҳамда 

майсазор барпо этиш бўйича маълумотлар баён этилган. 

Калит сўзлар: гулли ўсимликлар, боғ, якка-якка, флора ва фауна, манзарали дарахтлар, буталар, 

ўтлар, хушбўй боғ. 

 

Бугунги кунда атрофимиздаги наботот оламини 

нафақат кўриш, балки эшитиш, уларга тегиниш ва 

ҳидлаш орқали ҳам ундан эстетик завқланамиз. 

Шунга кўра ободонлаштириш мақсадида барпо 

этиладиган боғ композиция-сида манзарали 

ўсимликлар рангларини кўрамиз яъни флора ва фауна 

манзарасидан баҳраманд бўламиз. Буларнинг барчаси 

хушбўй боғни идрок этишнинг яхлит кўринишини 

намоён этади. Шу билан бирга, бир ёки кўп йиллик 

ўтларнинг ҳиди, гулловчи дарахт ва буталар ҳамда 

гулларнинг хушбўйлиги муҳим рол ўйнайди.  

Хушбўй боғда уйғун маконни ташкил этадиган 

кўплаб манзарали дарахтлар, буталар, ўтлар, гулли 

ўсимликлар, бундан ташқари, муҳит об-ҳавосининг 

хушбўйлиги билан ажралиб туради. Боғда манзарали 

ўсимликлар ҳидлари инсонларнинг таъсуротини 

бойитади ва унинг ўзига хос тафаккурини бойитади. 

Дарҳақиқат, боғдаги ёқимли ҳидлар ландшафт 

обеъктлари инсон идрокини сезиларли даражада 

бойитади, манзарали ўсимликлар йил фасилларининг 

ўзгаришини таъкидлайди, мухитга монанд ҳолда 

инсонларга кайфиятни яратади. 
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Сиз барпо этадиган хушбўй манзарали боғни ўз 

тасаввурингиздек ташкил этишингиз мумкин. 

Жумладан, хохласангиз боғингизни бутун мавсум 

давомида хушбўй қилишингиз мумкин. Йилнинг 

турли вақтларида боғ ҳар хил тусга кириши хушбўй 

ҳидли, баъзи бир йиллик ва кўп йиллик ўсимликлар 

ҳиди билан асосланади. Бунинг учун боғда райхон ва 

атиргулларнинг тароватини фақат фаслларнинг 

ўзгаришида сезиш мумкин. Барпо этиладиган 

манзарали хушбўй боғ биноларининг кириш қисмида 

ёки ўриндиқларнинг ёнида, хушбўй ёқимли 

ўсимликларни жойлаштириш мақсадга мувоффиқдир. 

Жумладан, баҳор гулларидан наргиз, пион ва бошқа 

хохишингизга кўра гул турларидан фойдаланишингиз 

мумкин. 

Манзарали буталар орасида, шубҳасиз, биринчи 

навбатда турли хил навли атиргуллардан, 

фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Хушбўй 

ўсимликлар орасини тошли композициялар асосида 

ҳам бойитиш мақсадга мувофиқдир. Ушбу тошли 

композитсияларни ёш шарқ туя (Thuja orieantalis L.) 

размарин (Rosmarínus officinális L.) магоня, тумберг 

зирки (Berberis thunbergii) каби манзарали буталар 

билан тўлдириш био хилма хиллик аҳамиятини ҳам 

оширади. Айтганча, бу ўсимликлар нафақат боғдаги 

ҳавони хушбўй ҳид билан тўлдиради, балки бу 

жойнинг самимий, лирик қиёфасини таъкидлашга 

ёрдам беради [2]. 

Агар сиз барпо этадиган боғ майдони кичкина 

бўлса, унда ёқимли хушбўй ҳидли ўсимликларни 

жумладан, райхон, чиннигулларни ҳар қандай жойда 

экиш мумкин: боғнинг олд қисмларида, уйнинг 

кириш қисмида, юриш йўллари бўйлаб, беседка ва 

боғнинг асосий бинолари атрофида, ётоқхона 

деразалари олдида, очиқ суғориш шахобчалари 

бўйлаб, якка – якка ёки гурух ҳолида жойлаштириш 

лозим бўлади. 

 
 

1. Rasm. Xushbo’y bog’ kompozitsiyasi 

(https://hozyain.by/) 

 

Агар боғ майдони катта бўлса ва сиз доим 

юрадиган ёки дам оладиган жойда жойлашган бўлса, 

дам олиш масканида табиий фаввора шакллантирилган 

бўлса унда мох ва лишайник ўсимликларидан 

фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Ушбу хушбўй боғда 

маданий ҳордиқ чиқариш мақсадида ўтириш, дам олиш 

ва ёқимли ҳидлардан завқланиш учун махсус 

яратилади. Боғда, хушбўй атиргуллар, момордика ва 

унинг турлари (Momordica) билан ўралган пергола 

унинг ёнида скамейкаларни жойлаштириш мумкин. 

Одатда хушбўй боғни мевали дарахтлар - гилос, 

ўрик, нок, олма дарахтлари билан тўлдиришингиз 

мумкин. Бу ўсимликларнинг барчаси раъногулдошлар 

(Росаcеае) оиласига киради. Ушбу ўсимликларни 

майдон ҳолатига кўра жойлаштиришингиз мумкин. 

Лекин хушбўй ҳидли дарахтларни парк ёки 

хиёбонларда қатор қилиб экиш мақсадга мувоффиқ. 

Хушбўй боғда манзарали бир ва кўп йиллик гуллар 

ҳамда буталар қаторида игнабаргли ўсимликларни 

этарлича катта ва кичик намуналари биргаликда экиш 

муҳимдир. Кичик бир майдонда бундай боғ ғоясини 

шаклантиришда боғнинг чекка қисмида шарқ жийдаси, 

қорақарағай ва турли хил арча турларини гуллар билан 

контрац шаклда мужассамлаштириш боғ кўркини 

оширади. 

Бунинг учун хушбўй боғда гулларни биологик 

кўрсаткичларига кўра жойлаштирилиши лозимки, 

гулларнинг ёқимли ҳидлари баҳордан кузгача давом 

этсин. Шу билан бирга ажратилган боғ майдонини бир 

неча гулар билан ўралган повелонли йўллар билан 

ажратиш муҳим аҳамиятга эга. 

Ўсимликларнинг ассортименти баландлик 

кўрсаткичлари, гуллаш муддатлари, ранглар 

кўрсаткичи, хушбўйлигини ҳисобга олган ҳолда 

танланади (гулхайри турлари, лилия, гераниум ва 

бошқалар). Шунга кўра боғда ташриф буюрувчилар 

ҳар доим завқни ҳис қилишлари муҳимдир [2]. 

 
 

https://hozyain.by/
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1. Rasm Xushbo’y bog’ning peyzaj stilidagi kompozitsiyasi 

(https://rehouz.info/anglijskij-landshaftnyj-dizajn-foto/) 

 

Хохишингизга кўра хушбўй боғни пейзаж 

услубида шакиллантиришда майдонда 

жойлаштириладиган ҳар бир элемент табиийликни 

ўзида акс эттирилиши лозим бўлади. Шу билан бирга 

пейзаж услубида ҳудуднинг нотўғри шакилдаги 

бўлакларга ажратилиши билан фарқланади, 

элементлар носимметрик тарзда жойлаштирилади, 

гуллар, буталар ва дарахтлар эркин ҳолда 

гурухлаштирилган ҳолда, ҳовузлар шаклан нотўғри 

тарзда, йўлакчалар тўлқинсимон эгри ҳолда 

шакиллантирилади (2 расм.) [1]. 

Боғда актинидия, клематис, атиргул турлари, 

булданеж, камелия, гвоздика ва шу каби ўсимликлар 

ёқимли ҳидга эга. Ушбу гуллар ташқи кўриниши 

билан майдонга кўрк ва романтик жазиба берадилар. 

Ва ниҳоят, ҳар қандай ҳатто энг кичкина, манзарали 

боғда ҳам иссиқ ёз кунида боғни хушбўй ҳид билан 

тўлдирадиган ўтларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. 

Шунга кўра мавритан газонидан фойдаланиш 

мақсадга мувоффиқ, унинг таркиби (яйлов райгрази, 

бетега, оддий оқ поливитса, қўғирбош (ўтлоқ 

мятлиги)) каби ўтлардан ташкил топган. 

Хушбўй боғдаги ҳидларнинг одамга таъсири 

беқиёс, нафақат эстетик, балки шифобахш таъсирга 

ҳам эгадир. Турли йўналишлар бўйича олиб 

борилаётган фаолиятлар бўйича толиқишларни 

енгиллаштириш учун манзарали хушбўй боғнинг 

аҳамияти юқори даражада ҳисобланади. Хушбўй боғ 

ўсимликларнинг табиий ҳидлари ўрнини ҳеч қандай 

атирлар боса олмайди. Шунинг учун, ҳафтанинг 

охирини хушбўй боғда ёки ўрмонларда юриб, 

гуллайдиган ўсимликлар ва ўтларнинг хушбўй 

ҳидларидан баҳраманд бўлишнинг фойдали томони 

беқиёсдир. 
 

Тошкент давлат аграр университети 

Адабиётлар 

1. Турдиев С.А. Ландшафт композициясида пейзаж ва регуляр услубларидан фойдаланиш. Журнал. 

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Тошкент, 2018. № 7. 37-б. 

2. http://www.tsvetnik.info/aromat/01.htm 

 

С.А.Турдиев, Ф.М.Чоршанбиев, М.Х.Хакимова 

Как создается ароматный декоративный сад 
В статье приводятся сведения о способе создания ароматного декоративного сада, о ассортименте 

декоративных деревьев, кустарников и цветковых растений, предлагаемых для озеленения территории сада. 

Излагается материалы о формировании композиции сада методом пейзажа, о порядке размещения цветов в нем 

и о создании декоративного газонного покрытия с использованием райграса для улучшения поверхностного 

фона участка. 
 

S.A. Turdiev, F.M. Chorshanbiev, M.KH. Khakimova 

How a fragrant decorative garden is created 

The article provides information on the method of creating a fragrant ornamental garden, on the assortment of 

decorative trees, shrubs and flowering plants proposed for landscaping the garden. Materials are presented on the 

formation of a garden composition using the landscape method, on the arrangement of flowers in it and on the creation 

of a decorative lawn cover using ryegrass to improve the surface background of the site. 

______________ 
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ДЕҲҚОНЧИЛИК ВА МЕЛИОРАЦИЯ 
 

 
ЎУТ:631.58+633.51+631.4 

 

Б.М.ХОЛМУРЗАЕВ, З.К.МУМИНОВА  

 

ЭРОЗИЯГА УЧРАГАН ТИПИК БЎЗ ТУПРОҚЛАРНИНГ ҲАЖМ МАССАСИ, 

ҒОВАКЛИГИ, СУВ КЎТАРУВЧАНЛИГИ ВА КУЗГИ БУҒДОЙ ҲОСИЛДОРЛИГИГА 

ТАКРОРИЙ ЭКИНЛАРНИ ТАЪСИРИ 
 

Самарқанд вилоятининг ирригация эрозиясига учраган типик бўз тупроқлари шароитида такрорий 

экинлар ( ловия, мош, соя, хашаки нўхат, беда) дан кейин тупроқнинг ҳайдалма ( 0-30 см) қатламининг 

ҳажм массаси, кузги буғдой уруғларини экишдан олдин тупроғи кучли ювилган майдонларда дастлабки 

кўрсаткичига нисбаттан 0,02-0,04 г/см3 га камайишини, ғоваклигини 1,7-2,3 % га юқори бўлишини ҳамда 

тупроқларни сув ўтказувчанлигини, назорат (такрорий экин экилмаган) вариантга нисбатан38,3-51,2 м3 

/га меъёда кўпроқ сув сингишини таъминлаб, кузги буғдой уруғларини тўлиқ униб чиқиши, ўсиши ва 

ривожланиши, юқори (60,2-63,8 ц/га) ва сифати (оқсил-14,8-15,2; клейковина-31,5-32,3 %) дан ҳосили 

етиштириш учун мақбул шароит яратилганлиги ёритилган. 

Калит сўзлар: типик бўз тупроқ, эрозия, ҳажм масса, ғоваклик, сув ўткачувчанлик, такрорий экин, 

дон ҳосили ва сифати. 

 

КИРИШ 

Республикамизнинг эрозияга учраган типик бўз 

тупроқларида такрорий экинларни етиштириш ва 

минерал ўғитларни ресурс-тежамкор 

агротехнологияларини қўллаш орқали тупроқ ҳайдов 

қатлами зичлигини камайтириш, ғоваклиги ва сув 

ўтказувчанлигини ошириш, агрокимёвий хоссаларини 

яхшилиш, тупроқ заррачаларини ювилиб кетишини 

олдини олиш ва унумдорлигини сақлаш, қишлоқ 

ҳўжалиги экинлари, жумладан, такрорий экилган дон-

дуккакли экинлар ва ундан кейин етиштириладиган 

кузги буғдойнинг ҳосилдорлигини ошириш, экологик 

соф маҳсулот етиштириш ҳамда атроф-муҳит ва сув 

манбаларини ифлосланишини олдини олиш бўйича 

илмий изланишлар олиб бориш, замонавий 

деҳқончиликнинг долзарб масаласи ҳисобланади. 

Тупроқ унумдорлигини белгиловчи энг муҳим 

кўрсаткичлардан бири, бу тупроқнинг агрофизикавий 

хоссаларидан бири ҳисобланади. Тупроқнинг 

агрофизикавий  хоссалари ўсимликнинг ўсиши, 

ривожланиши ва ҳосил тўплашига ҳамда маҳсулот 

сифатига таъсир этувчи омиллардан биридир. 

Тупроқнинг ушбу хусусияти республикамиз ва хориж 

олимлари томонидан етарлича чуқур ўрганилган. 

Масалан, В.Д.Паников [5.20], С.Н.Рыжов [7.296], 

Л.Т.Турсинов [8.253], М.Б.Ревут, В.Г.Лебедова [6.25], 

Р.Қ.Қўзиев, Н.Ю.Абдурахмонов [9.13] ва бошқалар 

тупроқ зичлиги, ғоваклиги, сув ўтказувчанлиги ва 

намлиги қишлоқ хўжалик экинларидан тўлик кўчат 

олиш ва юқори ҳосил етиштиришда муҳим аҳамиятга 

эга эканлигини таъкидлашганлар. 

Б.М.Холиқов, Ф.Номозовларни [10.31] 

Қашқадарё, Б.М.Холиқов, А.Иминовларни [11.23] 

Сурхондарё вилоятининг тақирсимон тупроқлари 

шароитида кузги буғдойдан сўнг такрорий экин соя ва 

ҳар хил оралиқ экинларни экиш, назорат даласига 

нисбатан тупроқ ҳажммассаси 0,02-0,05 г/см3 га 

камайтириши, сув ўтказувчанлигини 2,1-14,2 % га 

ошириб, ўсимликни ўсиши учун мақбул шароит 

яратилганлиги аниқланган. 

Тупроқнинг ғоваклиги унинг структура холатига, 

механик таркибига ва уларни қатламлар бўйича 

жойлашишига ҳамда тупроқларни ювилиш даражасига 

қараб ўзгариб боради. Эрозияга учраган тупроқларда 

ғовакликнинг пастлиги туфайли атмосферадан 

тушадиган ёғин-сочин сувлврини сингдириши бир 

мунча ёмонлашади. Х.М.Махсудов, 

Л.А.Ғафуроваларнинг [3. 245] фикрича, эрозияга 

учраган ерларда ўсимликларнинг мақбул ўсиб, 

ривожланиши учун тупроқ ғоваклиги 50 % дан кам 

бўлмаслиги керак экан. Демак, такрорий экинларнинг 

асосий вазифаси, бу эрозияга учраган тупроқларнинг 

агрофизикавий, агрокимёвий ва микробиологик 

хусусиятларини яхшилаб, кузги буғдой учун энг 

мақбул бўлган тупроқ ҳажм массаси, ғоваклиги ва сув 

ўтказувчанлигини яратишга қаратилган бўлиши керак 

экан. Лекин, ирригация эрозиясига учраган типик бўз 

тупроқлар шароитида кузги буғдой етиштиришда 

такрорий экинларни тупроқ ҳажм массаси, ғоваклиги 

ва сув ўтказувчанлигига ҳамда тупроқларни 
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ювилишига ва унумдорлигига таъсири етарлича 

ўрганилмаган. Шу боис, тадқиқотнинг мақсади 

ирригация эрозиясига учраган типик бўз тупроқлар 

шароитида такрорий экинлар ва минерал ўғитлар 

меъёрларини табақалаштириб қўллашни тупроқларни 

ювилишга, унумдорлигига, кузги буғдойнинг ўсиши, 

ривожланиши ва ҳосилдорлиги ва дон сифатига 

таъсирини аниқлаш ҳамда ушбу шароит учун мос 

бўлган такрорий экинларни танлаш ва уларни 

етиштириш агротехникасини ишлаб чиқишдан иборат. 

МАТЕРИАЛЛАР ВА УСЛУБЛАР 

Юқорида кўрсатиб ўтилган вазифаларни амалга 

ошириш учун 2016-2019 йиллари мобайнида 

Самарқанд вилояти Жомбой туманининг “Мансуров 

Музаффар файзли замини” фермер хўжалигининг 

ирригация эрозиясига учраган типик бўз тупроқлари 

шароитида такрорий экинлар ва минерал ўғитлар 

меъёрларини табақалаштириб қўллашни улардан кейин 

экилган кузги буғдойнинг ўсиши, ривожланиши, дон 

ҳосили ва сифатига ҳамда тупроқ унумдорлигига ва 

агрофизикавий хусусиятларига таъсири ўрганилди. 

Дала тажрибалари 4-такрорлашда ўрганилиб, 

вариантлар (1. Шудгор – такрорий экин экилмаган; 2. 

ловия; 3. мош; 4. соя; 5. хашаки нўхат; 5. беда, азотли 

ўғитларни 90-210, фосфорли ўғитларни 60-148 ва 

калийни 60-105 кг/га меъёрлари) систематик равишда 

бир ярусда жойлаштирилди. Тажриба майдони 

тупроқлари типик бўз тупроқ, даланинг нишаблиги 

0,005 метр, грунтсувлари 16-20 м чуқурликда 

жойлашган, механик таркиби бўйича ўртача қумоқ. 

Тажриба даласи тупроқларининг ювилган ва 

ювилмаган майдонларининг ҳайдалма ( 0-30 см) 

қатламидаги гумус миқдори тегишлича 0,87-0,93 %, 

умумий азот-0,091-0,120, фосфор-0,176-0,185, калий- 

2,18-2,29 % бўлиб, уларнинг ҳаракатчан шакиллари 

мос равишда нитратли азот – 12,6-17,3, харакатчан 

фосфор-14,2-18,5 ва алмашинувчан калий-260-290 

мг/кг тупроқда мавжудлиги аниқланди [4.462]. 

Тажриба майдонида фосфорли ўғитларнинг 

йиллик меъёрининг 80 % шудгор остига, қолган 20 % 

уруғларни экиш билан бир вақтда, калийнинг барча 

йиллик меъёри шудгор остига, азотли ўғитларнинг 

йиллик меъёри ўсимликларнинг ўсув даврида 

ўрганилган экинлар учун тавсия этилган муддатларда 

берилди. Тажриба даласидаги барча феналогик 

кузатувлар ва биометрик ўлчашлар ( ўсимликларининг 

бўйи, шохлари, дуккаклар ва бошоқлар сони, 

дуккаклар ва бошоқлардаги донлар сони ҳамда 

уларнинг массалари ва бошқа кўрсаткичлар) – “Дала 

тажрибаларини ўтказиш услублари” [1,145] услубий 

қўлланмаси асосида олиб борилди. Олинган 

маълумотларнинг статистик таҳлили Mikrosoft Excel 

дастури ёрдамида Б.А.Доспеховнинг [2.350]“Методика 

полевого опыта” қўлланмаси асосида дисперцион 

таҳлил қилинди. 

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ 

Ирригация эрозиясига учраган типик бўз 

тупроқлар шароитида такрорий экинларни 

тупроқларни агрофизикавий хоссаларига ва улардан 

кейин экилган кузги буғдойнинг ўсиши, ривожланиши, 

дон ҳосилига таъсирини аниқлаш бўйича ўтказган 

тадқиқотимиз натижаларининг кўрсатишига, 

ўтмишдошлардан кейин экилган такрорий экинлар 

тупроқда анғиз ва илдиз қолдиқларини қолдириб, 

тупроқнинг агрофизикавий, сув-физик ва милеоратив 

холатини яхшилаганлиги ҳамда тупроқ унумдорлиги 

сақлаганлиги кузатилди. Ирригация эрозиясига учраган 

типик бўз тупроқланинг ҳайдалма (0-30 см) 

қатламидаги тупроқларнинг ҳажм массаси даланинг 

тупроғи ювилмаган қисмида 1,33 – 1,34 г/см3, 

ғоваклиги 50,8 -51,6 % ни, тупроғи ювилган қисмида 

эса 1,35 – 1,37 г/см3 ва 78,7 -49,5 % ни ташкил этган 

бўлса, ушбу кўрсаткичлар кузги юмшоқ буғдойнинг 

амал даври бошида такрорий экинлар таъсирида 

турлича бўлганлиги ҳисобга олинди. Масалан, 

такрорий экин экилмаган назорат (шудгор) варианти 

тупроқларини ҳажм массаси, тажриба майдонинг 

тупроғи ювилмаган қисмида дастлабки кўрсаткичига 

нисбатан 0,02-0,03 г/см3 га ошган бўлса,ғоваклигини1,8 

– 2,3 % га камайганлиги кузатилди, бу кўрсаткичлар 

тупроғи кучли ювилган майдонларда мутаносиб 

равишда 0,03 – 0,05 г/см3 кўп ва 2,1 – 3,4 % га кам 

бўлганлиги аниқланади. 

Тадқиқотларимизда етиштирилган такрорий 

экинлар (ловия, мош, соя, хашаки нўхат, беда) дан 

тупроқларнинг ҳайдалма (0-30 см) қатламининг ҳажм 

массаси тажриба майдонининг тупроғи ювилмаган 

қисмида 0,03 – 0,05 г/см3 га камайиб, ғоваклиги 1,9 – 

2,5 % га ошган бўлса, бу кўрсаткичлар тупроғи кучли 

ювилган майдонларда тегишлича 0,02 – 0,04 г/см3 га 

кам ва 1,7 – 2,3 % га юқори бўлганлиги аниқланди. 

Тажриба майдонининг тупроғи кучли ювилган 

қисмида етиштирилган такрорий экинлар, энг аввало, 

тупроқнинг ҳажм массасига сезиларли таъсир 

кўрсатганлиги қайд этилди. Тадқиқот натижаларини 

кўрсатишича, такрорий экинларнинг турларига боғлиқ 

бўлмаган ҳолда, тупроқнинг қуйи қатламларига тушган 

сари, унинг ҳажм массасининг ортиб бориши, 

ғоваклигини эса камайиши кузатилади ва у вариантлар 

бўйича тупроқнинг 30-50 см қатламида такрорий 

экинлар экишдан олдин 1,39 – 1,42, такрорий 

экинлардан кейин 1,36 -1,39 ва кузги буғдонинг амал 

даври охирида эса 1,37 -1,41 г/см3 ни, ушбу қатламдаги 

тупроқларнинг ғоваклиги эса, мос равишда 47,6 – 48,5; 

49,3 – 50,2 ва 48,6 – 49,5 % ни ташкил этди. Ушбу 

маълумотлар, такрорий экинлар (ловия, мош, соя, 

хашаки нўхат, беда) тупроқларнинг ҳажм массасини 

0,03 – 0.05 г/см3 га камайтириб, ғоваклигини 2,3 – 2,8 

% га ошириб, ундан кейин экилган кузги буғдойнинг 

ўсиши ва ривожланиши учун энг мақбул шароит 

яратилганлиги аниқланди. 

Ирригация эрозиясига учраган типик бўз 

тупроқлар шароитида кузги буғдой етиштиришда 

такрорий экинларни тупроқни сув ўтказувчанлигига 

бўлган таъсирини аниқлаш жараёнида олинган 

натижалар, тупроқни бу хусусияти уни ювилиш 

даражаси, зичлиги ва ғоваклиги билан узвий 

боғлиқлигини кўрсатади. Масалан, тажриба 

майдонининг тупроғи ювилмаган қисмида такрорий 

экин экилмаган назорат (шудгор) вариантида кузги 
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буғдой уруғларини экишгача бўлган даврнинг 1-чи 

соатида 138,5 м3/га ёки жами 3 соат мобайнида 362,3 

м3/га , кузатишнинг 4-5-6-соатларида 215,2 ёки жами 6 

соатда 577,5 м3/га сув ўтказган бўлса, бу кўрсаткичлар 

кузги буғдойнинг амал даврининг охирида 

юқоридагиларга мос равишда 105,8 ёки 304,4 м3/га, 

167,5 ёки 471,9 м3/га ни ташкил этди. 

Тадқиқотларимизда ирригация эрозиясига учраган 

типик бўз тупроқ унумдорлигини ошириш ва уларни 

ювилишдан сақлаш мақсадида такрорий экинлар 

(ловия, мош, соя,хашаки нўхат, беда) етиштирилган 

вариантларда тупроқларнинг сув ўтказувчанлиги, кузги 

буғдой уруғларини экишгача бўлган даврнинг 1-чи 

соатида 138,6-151,2 ёки жами 3 соатда 356,3-388,5 

м3/га, кузатишларнинг 4-5-6- соатларида 209,5-230,2 

ёки жами 6 соатда 585,8 – 618,7 м3/га тенг бўлган 

бўлса, ўсимликларнинг амал даврининг охирида бу 

кўрсаткичлар тегишлича 109,2–118,5 ёки 275,6 -290,3 

ва 160,4 – 182,7 ёки 486,8 –521,6 м3/га ни ташкил этди. 

Маълумотларни кўрсатишича, тажриба майдонининг 

тупроғи ювилмаган ва кучли ювилган қисмдаги 

тупроқларнинг сув ўтказувчанлиги, такрорий экин 

турларига боғлиқ холда барча вариантларда 

тажрибанинг дастлабки 3 соатида кузатилган бўлса, 

кейинчалик ҳар иккала қисмидаги тупроқларнинг сув 

ўтказувчанлиги 5–6–чи соатларда ушбу 

кўрсаткичларнинг тенглашганлиги кузатилди. Демак, 

ирригация эрозиясига учраган типик бўз тупроқлар 

шароитида етиштирилган такрорий экинлар 

тупроқларнинг сув ўтказувчанлигига ижобий таъсир 

кўрсатиб, тупроғи кучли ювилган майдонларда кузги 

буғдой уруғларини экишгача бўлган даврда назорат 

(такрорий экин экилмаган, шудгор) вариантига 

нисбатан 38,3–51,2 ва амал даври охирида 24,9–42,7 

м3/га меъёрда кўпроқ сув сингдиришини таъминлаб, 

кузги буғдой уруғларининг тўлиқ униб чиқиши, ўсиши, 

ривожланиши ва юқори дон ҳосили етиштириш учун 

энг қулаш шароит яратилганлиги аниқланди. 

Тажрибамизда такрорий экинлар ва минерал ўғит 

меъёрларини улардан кейин экилган кузги юмшоқ 

буғдой дон ҳосили ва сифатига сезиларли таъсир 

кўрсатганлиги кузатилди. Масалан, тажриба 

майдонининг тупроғи ювилмаган назорат (такрорий 

экин экилмаган, шудгор) вариантида кузги буғдой дон 

ҳосили 14,8–15,6 ц/га, ушбу майдоннинг тупроғи кучли 

ювилган қисмида эса 13,8–14.3 ц/га, дон таркибидаги 

оқсил тегишлича 11,6–12,1; клейковина 27,6–28,4 ва 

10,7–11,2; 27,1 -27,8 % ни ташкил этганлиги 

аниқланди. 

Тадқиқотларимизда кузги буғдой дон ҳосили ва 

сифатига такрорий экинлар ва ўғитлар меъёрининг 

таъсири юқори бўлганлиги қайд этилди. Бунда, 

такрорий экинлар (ловия, мош, соя, хашаки нўхат, 

беда) дан кейин экилган ва ўғитлар N150 P105 K75 кг/га 

меъёрда қўлланилган, тупроғи ювилмаган 

майдонлардаги кузги буғдой дон ҳосили ўртача (59,5–

63,8 ц/га, оқсил 14,8–15,4 ва клейковина 30,7–31,5 %), 

ушбу такрорий экинлардан кейин экилган ва ўғитлар 

N180 P126 K90кг/га ҳисобида қўлланилган, тупроғи кучли 

ювилган майдонлардаги кузги буғдой дон ҳосили (60,2 

– 62,5 ц/га, оқсил 15,2 – 15,7 ва клейковина 31,2 -32,3 

%) ташкил этганлиги аниқланди. 

ХУЛОСАЛАР 

Самарқанд вилоятининг ирригация эрозиясига 

учраган типик бўз тупроқлари шароитида 

етиштирилган такрорий экинлар (ловия, мош, соя, 

хашаки нўхат, беда) дан кейин, тупроқларнинг 

ҳайдалма (0 -30 см) қатламининг ҳажм массаси, кузги 

буғдой уруғларини экишдан олдин тупроғи ювилмаган 

майдонларда дастлабки кўрсаткичига нисбатан 0,03 -

0,05 г/см3 га кам, ғоваклигини 1,9 – 2,5 % га юқори, 

тупроғи кучли ювилган қисмида тегишлича 0,02 – 0,04 

г/см3 га кам ва 1,7 – 2,3 % га юқори бўлишини ҳамда 

тупроқларни сув ўтказувчанлигини назоратга нисбатан 

38,3 – 51,2 м3/гава амал даври охирида 24,9 -42,7 м3/га 

меъёрда кўпроқ сув сингишини таъминлаб, кузги 

буғдой уруғларини қийғос униб чиқиши, ўсиши, 

ривожланиши, юқори (60,2 – 63,8 ц/га) ва сифатли 

(оқсил – 14,8 – 15,2; клейковина – 31,5 – 32,3 %) дон 

ҳосили етиштириш учун энг мақбул шароит 

яратилганлиги аниқланди. 
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Б.М.Холмурзаев, З.К.Муминова 

Влияние повторных культуры на объемную массу, порозность, водопроницаемость и урожайность 

озимой пшеницы на эродированных типичных сероземных почвах 
В статье освещены влияние повторных посевов  (фасоли, маша, сои, кормового нута, люцерны) на пгро 

физические свойства типичных сероземных почв, подверженных ирригационной эрозии Самаркандской 
области.Устанавлено, что обьемную массы почвы по сровнению с первоначальным показателям после 
повторных культуры уменьшается в пахотном слое (0-30 см) на 0,02-0,04 г/см3 и увеличивается пористости на 
1,7-2,3%, а также обеспечивають повышению водопроницаемости в пределах 38,3-51,2 м3/га по сравнению с 
контрольным вариантом (без повторного посева), что обеспечивает полноценную всхожесть семян озимой 
пшеницы, рост и развитие растений, высокий урожай (67,4-68,5 ц/га) и качество зерна (белка 14,8-15,2; 
клейковины 31,8-32,3%) озимой пшеницы.    

 

B.M.Kholmurzaev, Z.K.Muminova 

“The effect of repeated crops in the volume, porosity, water permeability and productivity of winter wheat 

on eroded typical gray-earth soils.” 
This paper  investigates the effects of repeated  sowing (bean, mung bean,  soy bean, chickpeas,clover) in the 

condition of typical gray soil earth of Samarkand Region that damaged with irrigation erosion reducing of total mass of 
the soil in arable layer (0-30 sm) up to 0,02,- 0,04 g/sm3 , increasing the porosity up to 1,7 – 2,3% in comparison with 
initial indexes, and also providing  the increasing water permeability on the limit  38,3 – 51,2 m3 /ha in comparison with 
the control option (without re-sowing), that provides full germination of winter wheat seeds, growth and development 
of the plant, high harvest (67,4-68,5c/hа) and grain quality (protein 14.8-15.2; gluten 31.8-32.3%) of winter wheat. 
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ИСАЕВ С.Х., ҒОФИРОВ А.Ж. 

 

ТУРЛИ ДАРАЖАДА ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРДА КУЗГИ БУҒДОЙНИ 

ЕТИШТИРИШДА ОЗИҚЛАНТИРИШНИНГ ДОН ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ 
 

Ушбу мақолада Сирдарё вилоятининг ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз тупроқлари шароитида 

шўрланмаган, кучсиз, ўртача шўрланган тупроқ шароитида кузги буғдойни павраришлашда минерал 

ўғитлар қўллаш-нинг тупроқ хажм массасига, тупроқ шўрланишига ҳамда буғдойнинг ўсиши, 

ривожланишига ва дон ҳосилдорлигига таъсири бўйича маълумотлар келтирилган. 

Калит сўзлар: ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз, шўрланмаган, кучсиз ва ўртача шўрланган, 

тупроқ ҳажм массаси, кузги буғдой, минерал ўғит, дон ҳосили.  

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 

йил 27 ноябрдаги “2018–2019 йиллар даврида 

ирригацияни ривожлантириш ва суғориладиган 

ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш давлат 

дастури тўғрисида”ги ПҚ-3405-сонли қарори ва 2019 

йил 17 июндаги ПФ-5742-сонли “Қишлоқ хўжалигида 

ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-

тадбирлари” тўғрисидаги фармони, Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 2 

февралдаги “2018 йил мавсумида экин майдонларини 

сув билан кафолатли таъминлаш ва сув танқислигини 

салбий оқибатларининг олдини олишга қаратилган 

кечик-тириб бўлмайдиган чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги 74-сонли қарорларидаги бандларни 

бажарилиши кўрсатиб ўтилган. 

Республика шароитида, ҳозирга келиб, 50 фоиздан 

кўпроқ суғориладиган ерлар турли даражада 

шўрланган. Ерлар шўрини бирданига йўқотиш анча 

қийинлиги маълум, кўп йилларни талаб этади. Шўр 

ерларда, экинларга бериладиган минерал ўғитларнинг 

таъсири анча кам. Шу сабабли, турли даражада 

шўрланган ерларда юқори ва сифатли ҳосил 

етиштириш учун минерал ўғитлар (NPK) миқдорини 

белгилаш долзарб бўлиб ҳисобланади, чунки қимматли 

ўғитлар шўр ерларда бекорга сарф бўлиши сезилмоқда. 

Шуни таъкидлаш керакки, кейинги йилларда 
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Республиканинг агросаноат мажмуида маъдан 

ўғитларни (айниқса фосфорли ва калийли) ишлаб 

чиқаришда етишмовчиликлар вужудга келди. Маъдан 

ўғитларни етишмаётгани вақтида тупроқни мақбул 

озиқланиш тартибларини сақловчи, ғўзадан юқори 

ҳосил олишни таъминловчи бошқа омилларни излашни 

тақозо этади. Шундан келиб чиққан ҳолда, Сирдарё 

вилоятининг суғориладиган гидроморф тупроқлари 

шароитида турли даражада (шўрланмаган, кучсиз ва 

ўртача) шўрланган ерларида минерал ўғитлар N-160, P-

100, K-70; N-190, P-130, K-90; ва N-220, P-160, K-110 

кг/га меъёрларда “Андижон-4” кузги буғдой нави 

устида илмий тадқиқот ишлари олиб борилди. 

Республикамизнинг турли тупроқ иқлим 

шароитларида маъдан ўғитлар меъёрлари қишлоқ 

хўжалик экинларини ўсиши, ривожланиши, ҳосил 

салмоғини ва сифатини оширишда маъдан ўғитлар 

таъсирини юқори эканлиги бўйича кўпгина илмий 

адабиётларда кенг ёритилган Мирзажанов Қ.М., 

Б.Ҳолиқов, Я.Бўриев, С.Болтаев, Э.Абдурахманов, 

А.Ҳайдаров, Т.Ражабов, М.Ҳасановалар томонидан 

аниқланган. Лекин, Сирдарё вилоятининг суғорила-

диган гидроморф тупроқлари шароитида турли 

даражада (шўрланмаган, кучсиз ва ўртача) шўрланишга 

мойил тупроқлар шароитида маъдан ўғитлар 

меъёрларини кузги буғдойда ўрганилмаган. 

Илмий тадқиқотларимиз Сирдарё вилоятининг 

ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз тупроқлари 

шароитида кузги буғдойнинг “Андижон-4” навини 

экиб, илмий тадқиқот ишлари олиб борилди. 

Дала тажрибаларини жойлаштириш ва барча 

ўлчов, кузатув ва ҳисоблаш-лар “Дала тажрибаларини 

ўтказиш услублари”, тупроқ ва ўсимлик таркибидаги 

озиқа-моддлар миқдорини аниқлаш бўйича таҳлиллар 

“Методы агрохими-ческих и агрофизических 

исследований в поливных хлопковых районах” 

услубий қўлланмалари асосида олиб борилди. 

Тажриба даласининг тупроқ ҳажм оғирлигини 

ўрганиш мақсадида 1 метргача ҳар 10 см қатламларида 

тупроқ ҳажм оғирлиги ўрганилди. Икки йиллик ўртача 

маълумотларнинг амал бошида, шўрланмаган далада 0-

30 см қатламда 1,24 г/см3, 0-50 см да-1,29 г/см3 ва 0-100 

см да-1,37 г/см3 ни ташкил этган бўлса, амал даври 

охирига келиб, юқоридагиларга мос ҳолда 1,30; 1,33 ва 

1,39 г/см3 ни ташкил этди ёки амал даври бошига 

нисбатан 0,02 дан 0,06 г/см3 гача зичланганлиги 

маълум бўлди. 

Кучсиз шўрланган далада ҳам икки йиллик 

ўртачаси амал даври бошида тупроқнинг 0-30 см 

қатламда 1,24 г/см3, 0-50 см да-1,29 г/см3 ва 0-100 см 

да-1,37 г/см3 га тенг бўлса, амал даври охирида 

юқоридагиларга мос ҳолда 1,31; 1,35 ва 1,40 г/см3 га 

тенг ёки амал даври бошига нисбатан 0,03 дан 0,07 

г/см3 гача зичланганлиги аниқланди. 

Ўртача шўрланган далада ҳам икки йиллик 

ўртачаси амал даври бошида 0-30 см қатламда 1,25 

г/см3, 0-50 см да-1,30 г/см3 ва 0-100 см да-1,38 г/см3 га 

тенг бўлса, амал даври охирида юқоридагиларга мос 

ҳолда 1,33; 1,36 ва 1,40 г/см3 га тенг ёки амал даври 

бошига нисбатан 0,02 дан 0,08 г/см3 гача 

зичланганлиги аниқланди. 

Умуман олганда, тажриба даласи тупроқларининг 

илдизининг кўпчилиги жойлашган қаватида (0-50 см) 

ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишига қулай бўлган, 

лекин вегетация охирида ноқулайлиги вужудга келган. 

Тупроқ таркибидаги озиқа элементлари миқдори 

шўрланмаган вариантда икки йиллик ўртачаси баҳор 

пайтида олинган намуналарда чиринди миқдори 0-30 

см қатламда 1,158 фоиз, 30-50 см да 0,852 фоизни 

ташкил этган, кучсиз шўрланган вариантда 

юқоридагиларга мос ҳолда 1,337 ва 0,941 фоизга, 

ўртача шўрланган вариантда 1,280 ва 0,831 фоизни 

ташкил этди. 

Шўрланмаган далада икки йиллик ўртача кузда 

чиринди миқдори 0-30 см қатламда 0,950 фоиз, 30-50 

см да 0,809 фоизни ташкил этган ёки баҳорга нисбатан 

30-50 см қатламда 0,043 фоизга камайган, кучсиз 

шўрланган далада юқоридагиларга мос ҳолда 1,270 ва 

0,906 фоизга ёки баҳорга нисбатан 30-50 см да 0,054 

фоизга, ўртача шўрланган далада 1,239 ва 0,834 фоизга 

ёки баҳорга нисбатан 0,018 фоизга камайганлиги 

кузатилди. Шунга ўхшаш маълумотлар умумий азот ва 

ялпи фосфор миқдорларида ҳам кузатилди: 

шўрланмаган далада амал даври бошида яъни баҳорда 

тупроқнинг 0-30 см қатламида ҳаракатчан нитрат 

миқдори 5,35 мг/кг ни 30-50 см да 2,5 мг/кг ни, кузга 

бориб, 0-30 см қатламда 9,45 мг/кг ёки баҳорга 

нисбатан 4,1 мг/кг га юқори бўлган, 30-50 см да 2,6 

мг/кг га ёки баҳорга нисбатан 0,1 мг/кг га юқори 

бўлганлиги кузатилди, кучсиз ва ўртача шўрланган 

далаларда ҳам шўрланмаган далага ўхшаш 

маълумотлар олинди. 

Бу маълумотлар шундан дарак берадики, юқори 

ва сифатли ҳосил етиштириш учун юқори миқдордаги 

азот талаб этилиб, фосфор етарли даражада 36,8 мг/кг 

таъминлангандир. Тупроқ шўрланишини ўғитлар 

самарадорлигига таъсири бўлганлиги сабабли шўр 

миқдорини аниқлаш талаб этилади. 

Сирдарё вилоятнинг барча экин майдонлари ҳар 

хил даражадаги шўрланишга эга бўлиб, сувда эрувчан 

тузларнинг тупроқдаги миқдори бевосита ғўзанинг 

ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига ўзининг 

салбий таъсирини ўтказади. Шунинг учун, тупроқнинг 

1 метрлик қатламдаги тузлар миқдорини аниқлаш, 

уларнинг қатламлар бўйича силжишини ўрганиш ва шу 

асосда, шўр ювиш муддати ва меъёрларини белгилаш 

алоҳида аҳамият касб этади. Шунга кўра, тажриба 

даласида тупроқнинг 1 метрлик қатламида тузларнинг 

миқдори ва уларнинг баҳордан кузга қадар силжиши 

ҳамда ўзгаришини аниқлаш бўйича кузатувлар олиб 

борилди. Таҳлиллар натижасига кўра, икки йиллик 

ўртачаси баҳор фаслида тупроқни барча 1 метрлик 

қатламдаги тузлардан хлор-ион миқдори 0,007-0,014 % 

ни ташкил этиб, тупроқни кучсиз, чуқур даражада 

шўрланганлигини тасдиқлайди, қолган умумий ишқор 

0,018-0,030 фоизга, сульфат 0,100-0,897 фоиз, қуруқ 

қолдиқ 0,190-1,386 фоизни ташкил этгани кузатилди. 

Шўрланмаган вариантда қуруқ қолдиқ кўпайиши 

30 фоиз, 30-50 см чуқурликдан бошланса, кучсиз 

шўрланганда ҳайдов чуқурлигида 45 фоиз бошланади 
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ва бу ҳолат ўртача шўрланган вариантда ҳам 55 фоиз 

намоён бўлган. Бу ҳолат шундан дарак берадики, 

мелиоратив ишлар амалга оширилмаса ер тез 

шўрланишига мойил, лекин сизоб сувлар 

минерализацияси 1-2 г/л бўлса, уни 1-1,5 метр 

бўлганлиги туфайли пастга туширишни ҳожати йўқ, 

улардан ўсимлик фойдаланади. 

2009 йил кузги буғдойнинг «Андижон-2» навида 

шўрланмаган вариантда азот-160, фосфор-100, каилй-

70 кг/га буғдойнинг ўртача бўйи-103,2 см, бошоқ 

узунлиги 6,7 см, бошоқда бошоқчалар сони 14,1 дона, 

бошоқда дон сони 2,3 дона, 1000 дона дон вазни 36,1 

грамм ва дон ҳосили 41,5 ц/га; азот-190, фосфор-130, 

калий-90 кг/га меъёрда юқоридагиларга мос ҳолда 

105,1; 6,9; 14,3; 2,3; 36,3; 42,6; азот-220, фосфор-160, 

калий-110 кг/га меъёрда 103,8; 6,9; 14,2; 2,3; 36,5; 43,1; 

кучсиз шўрланган вариантда азот-160, фосфор-100, 

калий-70 кг/га да  97,2; 6,5; 13,6; 2,2; 36,0; 35,5; азот-

190, фосфор-130, калий-90 кг/га меъёрда 98,0; 6,5; 13,7; 

2,3; 36,1; 36,0; азот-220, фосфор-160, калий-110 кг/га 

меъёрда 98,4; 6,7; 13,8; 2,2; 36,3; 36,7; ўртача 

шўрланган вариантда эса азот-160, фосфор-100, калий-

70 кг/га да 90,4; 6,1; 13,2; 2,1; 35,7; 25,4; азот-190, 

фосфор-130, калий-90 кг/га меъёрда 91,2; 6,1; 13,4; 2,1; 

35,8; 26,5;  азот-220, фосфор-160, калий-110 кг/га 

меъёрда 90,5; 6,2; 13,5; 2,2; 35,8; 27,0 ц/га олинганлиги 

кузатилди. Олинган натижалардан маълум бўлишича 

минерал ўғитларни йиллик меъёри азот-190, фосфор-

130 ва калий-90 кг/га қўлланилганда шўрланмаган, 

кучсиз ва ўртача шўрланганда ҳам юқори дон ҳосили 

олишга эришилди.Ўғитлар миқдорида худи ғўзага 

ўхшашлиги намоён бўлиб, энг яхши вариант гектар 

ҳисобида 160 кг азот, 100 кг фосфор ва 70 кг калий 

билан озиқлантириган вариантда яхши натижалар 

олинган. 

Ўртача икки йилда шўрланмаган далада азот-160, 

фосфор-100, калий-70 кг/га меъёрда ўртача икки 

йилликда 33,3 ц/га; азот-190, фосфор-130, калий-90 

кг/га меъёрда-34,4 ц/га; азот-220, фосфор-160, калий-

110 кг/га меъёрда-35,2 ц/га; кучсиз шўрланган далада 

азот-160, фосфор-100, калий-70 кг/га меъёрда-29,4 ц/га; 

азот-190, фосфор-130, калий-90 кг/га-29,9 ц/га; азот-

220, фосфор-160, калий-110 кг/га меъёрда 30,5 ц/га; 

ўртача шўрланган далада азот-160, фосфор-100, калий-

70 кг/га меъёрда-19,0 ц/га; азот-190, фосфор-130, 

калий-90 кг/га да-20,0 ц/га ва азот-220, фосфор-160, 

калий-110 кг/га меъёрда-21,0 ц/га дон ҳосили олинди. 

Кузги буғдойнинг “Андижон-4” навини ҳар хил 

шўрланишда олиб борилган тадқиқот натижаларига 

кўра икки йиллик ўртача ҳосил энг юқори ҳосилдорлик 

шўрланмаган даланинг азот-220, фосфор-160, калий-

110 кг/га меъёрида қўлланилган 3-вариантда гектарига 

35,2 ц/га, 2-вариантда 34,4 ц/га ва 1-вариантда 33,3 ц/га 

дон ҳосили териб олинди ёки 1-вариантга нисбатан 1,9 

ц/га қўшимча дон ҳосили олинди. Шунга ўхшаш 

маълумотлар кучсиз ва ўртача шўрланган далаларда 

ҳам кузатилди. Умуман олганда, шўрланган ерда ҳам, 

шўрланмаган ерларда ҳам энг яхши натижа (ҳосил) 

гектарига 160 кг азот, 100 кг фосфор ва 70 кг калий 

берган вариантда намаён бўлган, юқори ўғит меъёрида 

ҳосил ошган бўлсада иқтисодий жиҳатдан ўзини 

қопламайди. 

Хулоса қилиб айтганда, Сирдарё вилоятининг 

ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз тупроқларининг 

шўрланиш шароитида «Андижон-2» кузги буғойдан 

юқори миқдордаги минерал ўғитларни сарфлаб, юқори 

ва сифатли ҳосил етиштириш учун тупроқнинг 

мелиоратив ҳолатини яхшилаш муҳим ўрин тутади ва 

шўрланган тупроқларда гектарига азот-190, фосфор-

130, калий-90 кг/га ва экишдан олдин фосфор-90 кг, 

калий-60 кг, найчалаш даврида азот-60 кг, бошоқлашда 

азот-70 кг, калий-30 кг ва гуллаш даврида азот-60 кг, 

фосфор-40 кг/га меъёрда қўлланиши тавсия этилади. 

 

“Ирригация ва мелиорация” кафедраси профессори, қ.х.ф.д., (ТИҚХММИ). 

“Деҳқончилик ва мелиорация” кафедраси ассистенти, (ТошДАУ) 
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Исаев С.Х., Гофиров А.Ж. 

Влияние подкормки при возделывании озимой пшеницы на урожайность в разной степени 

засоленных почвах 

В данной статье представлена информация о влиянии при-менения минеральных удобрений на разных 

засоленных почвах, (незасоленные, слабозасоленные, и среднезасолённые) уход, рост и развитие озимой 

пщеницы, в условиях лугово сероземных почвах Сырдарьинской области. 

Ключевые слова: лугово - сероземных почвах, незасоленные, слабоза-соленные, среднезасолённые, 

объёмная масса почвы, озимая пшеница, минеральные удобрения, урожайность зерна. 

 

Isaev S.Kh., Gofirov A.Zh. 

Influence of feeding while cultivating winter wheat on yield in various degree of salted soils 

This article provides information on the effect of the use of mineral fertilizers on different saline soils, (non-saline, 

slightly saline, and medium saline) care, growth and development of winter wheat, in the conditions of meadow gray-

earth soils of the Syr Darya region. 

Key words: meadow - gray earth soils, non-saline, slightly saline, medium saline, bulk soil mass, winter wheat, 

mineral fertilizers, grain productivity. 
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С.Э.ГАНИЕВ, К.М.МЎМИНОВ  

 

ШЎРЛАНГАН БЎЗ-ЎТЛОҚИ ТУПРОҚЛАР УНУМДОРЛИГИ ВА ПАХТА 

ҲОСИЛИНИ ОШИРИШДА РЕСУРСТЕЖАМКОР АГРОТЕХНОЛОГИЯЛАР 

САМАРАДОРЛИГИ 
 

Мақолада Жиззах вилоятининг (Ўзбекистон) кучсиз ва ўртача шўрланган бўз-ўтлоқи тупроқлари 

унумдорлигини ошириш, ушбу шароитда ғўзадан юқори ва сифатли пахта ҳосили (42,3-39,7 ц/га) 

етиштиришда ресурстежамкор агротехнологиялар асосида минерал ўғитларни мутоносиб равишда, 

N160P80K48 кг/га + 10 т/га гўнг, N160P112K80 кг/га + 20 т/га гўнг меъёрларида сидератлар (рапс, перко) 

фонида қўллаш, юқори иқтисодий самарадорликни таъминлаб, сизот сувлари сатҳини ва тупроқларни 

шўрланишини пасайтириб, сув ҳавзаларини ва тупроқни экологик ҳолатини бузилишига йўл қўймаслиги 

тўғрисида маълумотлар келтирилган. 

Калит сўзлари: бўз-ўтлоқи тупроқ, шўрланиш, ғўза, ўғитлар. 

 

КИРИШ 
Бугунги кунда дунё бўйича суғорилиб 

деҳқончилик қилинадиган ерларнинг 40 фоизи турли 

даражада шўрланган, 6-7 млн. гектар ер майдонлари 

деградация жараёнларига учраган ва ҳар йили 25 млн. 

гектар ер саҳроларга айланмоқда [11]. Дунё 

мамлакатлари орасида энг кўп шўрланган тупроқлар 

Аргентинада – 30,5 минг, АҚШда – 5,9, Мисрда 7,7, 

Болгарияда 3,0, Венгрияда 1,2 минг гектар ва бошқа 

қурғоқчил арид минтақаси давлатларида кенг 

тарқалган [10.23; 12]. 

Ўзбекистонда шўрланган тупроқлар, жами 

суғориладиган (4304,32 минг/га) ерларнинг 48-50 % ни, 

кучсиз шўрланган ерлар 31,4 %, ўртача шўрланган 

15,5, кучли шўрланган ерлар эса 3,8 % ни ташкил этиб 

[5.110; 9.73], кучсиз шўрланган ерларда пахта ҳосили 

20-30 % га, ўртача шўрланганда 40-60 ва кучли 

шўрланганда эса 60-80 % гача камайиши бир қатор 

илмий тадқиқотларда исботланган [4.190]. 

Республикамизнинг бўз-ўтлоқи тупроқларида 

етиштириладиган ғўзага зарарли тузларнинг кучли 

таъсири у ривожланишининг бошланғич даврида, яъни 

3-4 та барг ҳосил қилиш даврида кузатилади. Ғўзанинг 

кўпгина районлаштирилган навлари учун тупроқдаги 

тузларнинг чекланган концентрацияси 2,5-3,0 % га 

тенгдир, ундан ошгандан сўнг ўсимликларни нобуд 

бўлишига олиб келади. Тупроқдаги тузларнинг заҳарли 

таъсири, кўпинча унинг таркибидаги ионларга боғлиқ 

бўлади. Суғорилиб деҳқончилик қилинадиган ерларда 

маданий ўсимликлар учун кўпинча хлоридли 

шўрланиш заҳарли бўлиб ҳисобланади. Чунки, 

уларнинг тупроқдаги 0,01 % миқдори ҳам 

ўсимликларга салбий таъсир кўрсатади. Тупроқдаги 

сульфатларни заҳарли таъсири, уларнинг миқдори 0,2-

0,3 % бўлганда кузатилади [4.190]. 

Суғорилиб деҳқончилик қилинадиган шўрланган 

ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш мақсадида 

ўтказиладиган шўр ювишлар таъсирида тупроқ 

таркибидаги зарарли тузлар билан биргаликда кўплаб 

озиқа элементлари ҳам ювилиб кетиши аниқланган. 
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Турли тупроқ-иқлим шароитларида тупроқларни 

шўрини ювиш натижасида тупроқ таркибидаги 

нитратли (N03-N) азотнинг 50-70 %, ҳаракатчан (P2O5) 

фосфорнинг 10-20 ва алмашинувчан (K2O) калийнинг 

20-30 % гача камайиши аниқланган. Шунингдек, 

тупроқ таркибидаги фойдали микроорганизмлар сони 

ҳам кескин камайган [7.60]. Шунинг учун ҳам, ушбу 

тупроқлар унумдорлиги ва бундай ерларда 

етиштириладиган экинлардан юқори ва сифатли 

маҳсулот олиш учун минерал ва органик ўғитлардан 

ҳамда оралиқ (сидерат) экинлардан ресурстежамкор 

инновацион технологиялардан самарали фойдаланиш 

зарур. 

Тадқиқотлар ўтказилган Жиззах вилоятининг 

Мирзачўл туманидаги суғориладиган ерларнинг 97,5 % 

га яқин турли даражада шўрланган бўлса, вилоятда 

кучсиз шўрланган ерлар, жами деҳқончилик 

қилинадиган ерларнинг 40,2 % ни, ўртача 

шўрланганлари 32,4 %, кучли ва жуда кучли 

шўрланган ерлар мутаносиб равишда 4,5 ва 2,9 % ни 

ташкил этади. Бундай ерларда пахта, кузги буғдой, 

маккажўхори ва бошқа экинлар ҳосили ўртача 20-40 % 

га камайиб кетмоқда [1, 8.73]. 

Шунинг учун ҳам, Жиззах вилоятининг суғорилиб 

деҳқончилик қилинадиган шўрланган ерларини 

мелиоратив ҳолатини яхшилаш, тупроқ 

унумдорлигини ошириш, сизот сувлари сатҳини 

кўтарилишига ҳамда экологик муҳитини 

ифлосланишига йўл қўймаслик учун ресурстежовчи 

инновацион агротехнологияларни ишлаб чиқиш 

соҳасида илмий тадқиқотлар олиб бориш, 

Республикамизда пахтачиликни янада юксалтиришда 

долзарб масала ҳисобланади. 

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА ЎТКАЗИШ 

УСЛУБИЯТИ 
Юқорида келтирилган муаммоларни ўрганиш 

мақсадида, бизлар, 2016-2018 йилларда Жиззах 

вилояти Мирзачўл туманидаги “Бахмал АГРО” фермер 

хўжалигининг шўрланмаган, кучсиз ва ўртача 

шўрланган бўз-ўтлоқи тупроқлари шароитида минерал 

ва органик ўғитлар ҳамда оралиқ экинларнинг ғўзанинг 

“АН Баёвут-2” навининг ўсиши, ривожланиши, 

ҳосилдорлигига ва тупроқларнинг шўрланишига 

таъсирини аниқлаш мақсадида дала тажрибалари олиб 

бордик. Тажрибада ҳар бир делянканинг умумий 

майдони (узунлиги 100 м, эни 8 қатор х 0,6 = 4,8 м) – 

480 м2, шундан ҳисобга олинган – 240 м2. бўлиб, 

вариантлар кетма-кет схематик равишда бир ярусда 

жойлаштирилди. 

Тадқиқотлар 4-такрорлашда ўтказилиб, 

вариантлар (13 та) схематик усулда бир ярусда 

жойлаштирилди. 

Дала тажрибаларида азотни (N) –160, 200, 240; 

фосфорни (P2O5) – 112, 140, 168 ва калийни (K2O) -80, 

100, 120 кг/га, гўнгни (КРС) –10, 20 т/га ва оралиқ 

экинлар (сидерат учун) –рапс, перко ўрганилди. 

Тажрибада фосфорли ўғитларнинг йиллик меъёрини 60 

%, калийни 50 % ва гўнг 100 % шудгор остига, фосфор 

ва калийни қолган 40 % ва 50 % азотли ўғитлар билан 

биргаликда ғўзани озиқлантиришда (2-4 чинбарг 

чиқарганда ва шоналаш даврларида) қатор ораларига 

берилди. Оралиқ экинлар (сидерат учун) рапсни 

“Немерчиниский - 2268” нави, перко (хитой карами) 

сентябрь ойининг охирги ўн кунлигида гектарига 8-10 

кг меъёрида 2-3 см чуқурликка экилиб, март ойининг 

учинчи ўн кунлигида барча кўк массаси КИР - 1,5 

билан майдаланиб, 28-32 см чуқурликда шудгор 

қилинди. 

Тупроқлар таркибидаги гумус миқдори – 

И.В.Тюрин усулида, умумий NPK битта тупроқ 

намунасида И.М.Мальцева, Л.П.Гриценко бўйича, 

нитратли азот (NO3-N) – ионоселектив усулида, 

харакатчан фосфор (P2O5) – Б.П.Мачигин, 

алмашинувчан калий (K2O) - П.В.Протасов, хлор-иони 

– Мор усулида, қуруқ қолдиқ, сульфат аниони – 

тарозида тортиш усулида  аниқланди [6.460]. Тажриба 

даласидаги ғўзада ўтказилган барча фенологик 

кузатувлар ва биометрик ўлчашлар ҳамда 

агротехнологик тадбирлар ПСУЕА ИТИ (собиқ 

УзНИИХ) услубий кўрсатмаси асосида ўтказилиб 

[2.145], олинган натижалар Б.А.Доспехов [3.350] 

қўлланмаси асосида вариацион – статистик таҳлил 

қилинди. 

НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ 

МУХОКАМАСИ 
Жиззах вилояти ер устки ва остки сув ресурслари 

миқдори ва сифатининг пасайиши, суғориладиган 

ерлар мелиоратив ҳолатининг ёмонлашуви каби 

муаммоларни ўзида кескин намоён этаётган ҳудудлар 

жумласига киради. Вилоятда пахта, ғалла, мева-

сабзавот ва полиз экинлари етиштирилади. 

Тадқиқотлар ўтказилган бўз-ўтлоқи 

тупроқларнинг она жинслари делювиал – пролювиал 

генезисдаги лёссимон қумоқлар ва лёсслардан иборат 

бўлиб, механик таркибига кўра, тупроқлар оғир ва ўрта 

қумоқли, агроирригацион қатламдан пастда енгил 

қумоқ ва қумоқли қатламлар мавжуд. Турли даражада 

минераллашган грунт сувларининг ер юзасига (1,5-2,0 

м) яқин жойлашиши шўрланиш жараёнини 

тезлаштиради, оқибатда тупроқ грунтларини 

шўрланишига сабаб бўлади. Шўрланиш даражасига 

кўра, ушбу тупроқлар кучсиз, ўртача ва кучли 

шўрланган бўлиб, шўрланиш типи хлорид-сульфатли 

ва сульфат-хлоридли. 

Ушбу тадқиқотнинг мақсади, дала ва лаборатория 

тажрибалари усулларидан фойдаланиб, Жиззах 

вилоятининг турли даражада шўрланган бўз-ўтлоқи 

тупроқларининг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, сизот 

сувларининг сатхини кўтарилиши ва шўрланишини 

олдини олиш, тупроқлар унумдорлигини ошириш, 

экологик муҳитнинг тозалигини сақлаш, пахтадан 

юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда минерал ва 

органик ўғитлар ҳамда оралиқ экинлар (сидерат) нинг 

таъсирини аниқлаб, ишлаб чиқаришга суғориладиган 

ерлардан самарали фойдаланиш бўйича илмий-амалий 

асосланган тавсиялар беришдан иборат. 

Вегитация даври бошида (чигит экишгача) 

шўрланмаган бўз-ўтлоқи тупроқнинг 0-70 см 

қатламидаги қуруқ қолдиқ миқдори 0,225, хлор иони 

0,012; сульфат 0,098 % ни, 0-100 см.ли қатламда эса 
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тегишлича 0,239; 0,015; 0,107 % ни ташкил этган бўлса, 

кучсиз шўрланган даладаги зарарли тузларнинг 

миқдори 0-70 см.да қуруқ қолдиқ – 0,251, хлор иони 

0,015, сульфат – 0,117 %, тупроқни 0-100 см.ли 

қатламида бу кўрсаткичлар мос равишда 0,235; 0,016; 

0,114 % га тенг бўлган ҳолда, бу кўрсаткичлар ўртача 

шўрланган даланинг 0-70 см.ли қатламида 0,266; 0,017; 

0,121 % ни, 0-100 см.да эса мос равишда 0,257; 0,018; 

0,129 % ни ташкил этганлиги аниқланди. 

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, шўрланмаган 

бўз-ўтлоқи тупроқлар қуруқ қолдиқ миқдорининг 

ортиши (27 %) – 35-53 см чуқурликдан бошланса, 

кучсиз шўрланган далада ушбу чуқурликда 30 % ни, бу 

ҳолат ўртача шўрланган далада 43 % га тенг эканлиги 

қайд этилди. Бу кўрсаткичлар, ушбу майдонларда 

мелиоратив тадбирлар амалга оширилмаса, бу ерлар 

тезда шўрланиб кетишидан далолат беради. 

Шўрланмаган, ўртача шўрланган бўз-ўтлоқи 

тупроқлар шароитида ғўзанинг “АН Баёвут-2” 

навининг ўсиб-ривожланиши бўйича ўтказилган 

фенологик кузатишлар натижаларига қараганда, 

ўғитлар (N160P112K80 кг/га) қўлланилган вариантлардаги 

ўсимлик бўйи 1.VIII да мос равишда 81,6; 76,3; 69,7 см, 

ҳосил шохлари сони 9,6; 9,1; 8,2 ва кўсаклар 7,8; 7,0; 

6,2 донани ташкил қилган бўлса, ўғитлар (N200P140K100 

кг/га) миқдорида қўлланилган вариантларда бу 

кўрсаткичлар тегишлича 87,2; 82,5; 76,7 см, 10,5; 9,8; 

9,1 ва 8,7; 8,2; 7,7 донани, ўғитлар (N240P168K120 кг/га) 

ҳисобида берилган вариантларда ўсимлик бош 

поясининг бўйи 91,4; 87,6; 80,2 см, 11,6; 10,4; 9,7 ва 9,3; 

8,6; 8,0 донага тенг бўлганлиги ҳисобга олинди. 

Кучсиз шўрланган далада ўғитлар N160P80K48 кг/га 

меъёрида 10,20 т/га гўнг ва сидератлар (рапс, перко) 

фонида қўлланилган вариантларда ўсимликнинг бўйи 

1.VIII да мос равишда 71,6; 78,3; 80,5 см, ҳосил 

шохлари 8,3; 9,2; 9,4 ва кўсаклар сони 6,9; 7,7; 8,1 дона, 

ўртача шўрланган далада бу кўрсаткичлар тегишлича 

69,5; 74,6; 78,2 см, 7,8; 8,7; 9,1 ва 6,5; 7,2; 7,9 донани 

ташкил этганлиги аниқланди. Тажриба даласида, 

ўғитсиз (назорат) вариантдаги ғўзанинг бўйи, ҳосил 

шохлари ва кўсаклари сони 1 августда, ўғитлар 

(1:0,5:0,3; 1:0,7:0,5) нисбатларда ёки улар 10,20 т/га 

гўнг ва сидератлар фонида қўлланилган 

майдонлардагига нисбатан анча паст бўлганлиги 

кузатилди. Тажриба даласининг тупроғи кучсиз 

шўрланган майдонларида минерал ўғитларни 

N160P80K48 кг/га меъёрида 10 т/га гўнг, ўртача 

шўрланган ерларда ўғитларни N160P112K80 кг/га 

меъёрида 20 т/га гўнг ва сидератлар фонида қўллаш 

таъсирида ушбу майдонларда ўстирилган ғўзанинг 

бўйи, ҳосил шохлари ва кўсаклар сонини юқори 

бўлганлиги кузатилди ёки ушбу фарқ, шўрланмаган 

даладаги ўсимлик бўйига, ҳосил ва кўсаклар сонига 

нисбатан 6,7-9,3 см, 1,6-2,3 ва 1,3-1,9 донага тенг 

бўлганлиги аниқланди. 

Тажриба даласининг тупроғи шўрланмаган, 

ўртача шўрланган майдонларнинг ўғитсиз (назорат) 

вариантларида пахта ҳосили мос равишда 16,2; 15,3; ва 

13,6 ц/га ни ташкил этди. Шўрланмаган, кучсиз ва 

ўртача шўрланган далаларда минерал ўғитлар 

N160P80K48 кг/га меъёрида қўлланилганда пахта ҳосили 

тегишлича 31,4; 29,6; 26,8 ц/га, ўғитлар N200P100K60 ва 

N240P120K72 кг/га ҳисобида берилган вариантларда 

ҳосилдорлик 36,5-39,3; 33,7-35,4; 30,8-33,2 ц/га ни 

ташкил этган бўлса, минерал ўғитлар меъёри гўнг 

таркибидаги озиқа элементлари ҳисобига 

камайтирилиб, улар 10,20 т/га гўнг ва сидератлар (рапс, 

перко) фонида N160P80K48 кг/га меъёрида қўлланилган 

вариантлардаги пахта ҳосили мутоносиб равишда 34,6; 

32,4; 31,8 – 39,7; 36,3; 35,5 ва 42,3; 38,7; 36,8 ц/га 

бўлганлиги аниқланди. 

Тадқиқотларимизда шўрланмаган, ўртача 

шўрланган бўз-ўтлоқи тупроқларда тегишлича 

N240P120K72 кг/га, N160P80K48 кг/га + 10 т/га гўнг, 

N160P112K80 кг/га + 20 т/га гўнг ёки сидератлар (рапс, 

перко) фонида қўлланилганда, ғўзанинг ўсиши, 

ривожланиши ва ҳосил тўплашида энг мақбул шароит 

яратилиб, тавсия этилган ўғитлар (N200P140K100 кг/га) 

меъёри қўлланилган майдонлардаги пахта ҳосилига 

нисбатан мутаносиб равишда 9,8; 8,2; 7,6 ц/га 

қўшимча, сифатли ҳосил олишни таъминлаганлиги 

аниқланди. 

ХУЛОСАЛАР 

1. Жиззах вилоятининг кучсиз ва ўртача даражада 

шўрланган бўз-ўтлоқи тупроқларнинг ноқулай сув-

физикавий ва агрокимёвий ҳоссаларига қарамасдан, 

минерал ўғитларни гўнг ва сидератлар фонида қўллаш, 

ушбу шароитда етиштирилаётган ғўза ҳосилдорлигини 

ва тола сифатини юқори бўлишини таъминлаб, 

шўрланмаган ерлардаги каби мўл (39,7-42,3 ц/га) пахта 

ҳосили етиштириш имкониятлари мавжудлигини 

кўрсатди. 

2. Мирзачўлнинг кучсиз ва ўртача шўрланган бўз-

ўтлоқи тупроқлари унумдорлигини ошириш, ушбу 

шароитда етиштирилаётган ғўзадан юқори ва сифатли 

пахта ҳосили олишда ресурстежамкор 

агротехнологияларни қўллаб, минерал ўғитларни 

мутоносиб равишда N160P80K48 кг/га + 10 т/га гўнг, 

N160P112K80 кг/га + 20 т/га гўнг меъёрларида сидератлар 

фонида қўллаш, ушбу шароитда юқори иқтисодий 

самарадорликни таъминлаши ҳамда сизот сувлари 

сатҳини ва тупроқларни шўрланишини пасайтириб, сув 

ҳовзаларини ва тупроқни экологик ҳолатини 

бузилишига йўл қўймаслиги аниқланди. 
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С.Э.Ганиев., К.М.Мўминов 

Плодородие засоленных серозёмн луговых почв и эффективность ресурсосберегающих технологий 

в повышении урожности хлопчатника  

В статые приводятся материалы по повышению плодородия слабо и среднезасоленных почв Жиззакской 

области (Узбекистан), применению соответствующих норм минеральных удобрений N160P80K48 кг/га с навозом в 

норме 10 т/га или на фоне сидератов и минеральных удобрений в нормах  N160P112K80 кг/га +20 т/га навоза на 

фоне сидератов на основе ресурсосберегающих технологий при выращивании высокого и качественного 

урожая хлопчатника (42,3-39,7 ц/га), обеспечивающих высокую экономическую эффективность, снижение 

уровня грунтовых вод, предотвращение разрушения экологического состояния водоснабжении и почвы. 

 

S.E.Ganiev., K.M.Muminov 

Fertility of saline gray-earth meadow soils and resource efficiency of conservation technologies in 

increasing the yield of cotton 

This article gives information about materials on improving the fertility of weakly and medium saline soils in the 

Jizak region (Uzbekistan) using the appropriate standards of mineral fertilizers N160 P80 K48kg / ha + 10 t / ha of manure 

N160P112K80 kg / ha +20 t / ha of manure against siderates based on conservation technologies with the cultivation of a 

high and high-quality cotton crop (42.3-39.7) (ha), on ensuring high economic efficiency on reducing the level of 

groundwater, on preventing the destruction of the ecological state of water supply and soil. 
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БУХОРО ВИЛОЯТИ ОЁҚОҒИТМА КЎЛИ ЗООПЛАНКТОН ОРГАНИЗМЛАРИ 
 

Мақолада Оёқоғитма кўлин зоопланктон организмларининг фасллардаги сифат ва биомассаси 

келтирилган.  Оёқоғитма кўлнинг зоопланктон организмлари тарғил дўнгпешона балиғининг озиқаси 

сифатида кенг фойдаланилиб, балиқлаштириш бўйича тавсиялар берилган. 

Таянч сўзлар: Зоопланктон, гидробионт, Rotatoria, Cladocera, пелагиал, Copepoda, литорал, 

гидотофит, планктофаг. 

 

КИРИШ 

Бухоро вилоятида 9 дан ортиқ кўллар мавжуд. 

Оёқоғитма кўли Бухоро вилоятининг шимолида 

Ғиждувон ва Шофиркон туманлари чегарасида 

жойлашган. Бу кўл 1985-86 йилларда коллектор 

сувлари ҳисобидан ҳосил бўлган. Кўлнинг майдони 

14 минг гектар бўлиб, максимал чуқурлик 45 м, 

ўртача 15-20 м, минимал 5-8 метрни ташкил қилади. 

Кўл суви хлорид-сульфатли ва кальцийли группасига 

киради. Сув тиниқлиги кўлнинг Шимолий қисмида 10 

метргача бўлади. Кўлга қуюлувчи Шофиркон 

коллекторида эса, 0,5-0,8 м гача тебранади. Кўл чала 

чўл зонасида жойлашган. Оёқоғитма кўли Қуйи 

Зарафшон кўллари сингари ўртача озиқа базасига эга 

яъни мезотроф кўл ҳисобланади [7]. 

Табиий сувликларда, шу жумладан, Оёқоғитма 

табиий кўлида зоопланктон организмларнинг доимий 

бўлиши натижасида чекланмаган ҳолда  

биомассанинг ўсиши кузатилади. Бундай кўпайишга 

биологик маҳсулдорлик деб аталади.  

Кўлларнинг биологик маҳсулдорлиги янги 

организмларнинг ҳосил бўлиши учун сарфланади.  

МАТЕРИАЛ ВА УСУЛЛАР. 

Зоопланктон намуналарни конусли планктон 

сузгичлари Жеди  тўрларидан (№ 56-76) ёки тутқич 

(сачок)лар  ёрдамида  50-100 литр сувни челак 

ёрдамида тўрдан ўтказиб сузиб  олиш ёки сувнинг 

маълум чуқурлигига тўр ташланиб уни тортиб олиш 

усулидан фойдаланилди. Сув чуқур қатламларидан 

зоопланктон намуналарини олишда Батометр 

асбобидан фойдаланилди. Йиғилган намуналар 4% ли 

формалин эритмасида фиксация қилинди. Кейинги 

тадқиқотларни лабораторияда бинокуляр ва 

микроскопда қаралиб, турлари аниқланиб сифат ва 

миқдор кўрсаткичлари хисобланди.  

  Зоопланктон намуналар кўлнинг сув кириш, 

чиқиш, қирғоққа яқин қисмидан, ўртача чуқурликдаги 

қисмдан ҳамда кўлнинг энг чуқур  ва сув чиқиш 

жойларидан  йиғилди ва улар Бухоро давлат 

университети “Биология кафедраси” ва Ўзбекистон 

миллий университети “Зоология” кафедраси 

лобораторияларида сифат ва миқдор кўрсаткичлари 

аниқланди.  

Биомассани аниқлашда қуйидаги формуладан 

фойдаланилди: 

W =q x Lb, 

бунда:  W –   массаси  мг да, 

    L – узунлиги мм да, 

   q – 1 мм узунликдаги массаси,   

    b– кўрсатгич даражаси, 

 Зоопланктон организмларнин индивидуаль 

массасини W =q x Lb  (b=3)  формула билан 

ҳисобланди [6]. 

Оёқоғитма кўли зоопланктон турларининг 

таркиби хилма-хилдир. Оёқоғитма кўли зоопланктон 

тур таркиби тўғрисида маълумотлар биринчи марта 

чоп қилинмоқда. Зоопланктон организмларнинг тур 

таркиби қуйидагича: 

Rotatoria – оғизайлангичлар: Polyarthra 

vulgaris Carlin, Asplanchua girodi Guerue, Euchlanis 

dilatata Ehrenberg, Brachionus plicatilis Muller, B. 

calyciflorus Pallas, B. quadridentatus Hermann, B. nilsoni 

Ahlstrom, Keratella valga (Ehrenberg), Testudinella 

patina.Hermann[1]. 

Шохдормўйловлилар – Cladocera. 

Diaphanosoma brachyurum Lievin, Dapmia longispina 

O.F.Mull., Ceriodaphmia quadrangyula O.F.Mull., C. 

reticulata Jurine, Moina restirostrus Leydig, Moina 

wseberi Richard, Simosephalus vetulus O.F.Mull., 

Macrotrix Spinoza King, Chydorus sphaericus O.F.Mull., 

Alona rectangula Sars[2,3].  

Туркум: Куракоёқлилар – Copepoda. 

Acanthodiaptomus salinus Richard, Macrocyclops albidus 

Jurine, Eucyclops serulatus (Fisch), Paracyclops 
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fimbriatus (Fisch), Cyclops vicinus Ulian., Microcyclops 

varicans Sars, Mesocyclops crassus (Fisch)[4,5]. 

Оёқоғитма кўли зоопланктон организмларининг 

тур таркиби қуйидагича: оғизайлангичлилар; Rotatoria 

– 9 тур, шохдор мўйловли қисқичбақасимонлар;  

Cladocera – 10 тур ва куракоёқлилар – 7 турдан 

иборат. Жами – 26 тур. Барча турлар Оёқоғитма 

кўлида кенг тарқалган бўлиб, Жануби-Ғарбий 

Қизилқум сувликларида учрайдиган турлар 

ҳисобланади. Турларнинг хилма-хиллиги асосан 

баҳор фаслида кузатилди. 

Зоопланктон миқдори ва биомассасини ўрганиш 

катта амалий аҳамиятга эга. Чунки деярли барча 

балиқ чавоқларининг асосий озиқаси зоопланктон 

ҳисобланади. Оёқоғитма кўли зоопланктон 

организмларининг кам ёки кўплиги унинг сув режими 

билан чамбарчас боғлиқ. Зоопланктон организмлар 

сони ва биомассасида асосий устунлик кўлнинг 

пелагиал қисмида кузатилди. Доминантлик 

хусусиятига эга бўлган гуруҳлар: куракоёқлилар-

Сopepoda ва шохдор мўйловлилар-Cladocera 

ҳисобланади.  

Кўлнинг зоопланктон биомассаси ва унинг 

миқдорини ўрганиш бўйича 3 та контур бўйлаб, 

материал тўпланди (1-расм). 

 
Расм - 1. Оёқоғитма кўлидан зоопланктон намуналар йиғилган контурлар. 1-Шимолий-шарқ, 2-

Жанубий-Ғарб, 3-Жанубий-Шарқ. 

 

1-контур Оёқоғитма кўлининг Шимолий-Шарқ 

қисми 9200 гектар майдонини ўз ичига олади. 

Максимал чуқурлик (1989 - 2000 й) 40-45 м, ўртача 

15-20 м.  Сув туби эхолот ёрдамида текшириб 

турилди. Гигрофитлар – сув бўйида ўсадиган 

ўсимликлари ҳамда гидрофитлар – ярими сувда ярими 

сув усида ўсадиган ўсимликлар учрамаслиги билан 

ажралиб турди. Бу контурнинг 30-40% гидатофитлар 

– хамма қисми сувга ботиб ўсадиган ўсимликлар  

билан қопланган. Ушбу контурда зоопланктон 

миқдори ва биомассаси бўйича олинган  намуналари 

фитопланктон намуналари билан бир вақтда йиғилди. 

Зоопланктон  миқдори ва биомассаси тўғрисидаги 

маълумот 1-жадвалда келтирилди. 

1-жадвал 

Оёқоғитма кўли 1-контур Шимолий-Шарқий минтақасида зоопланктон миқдори ва биомассаси 

(
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экз/м3 г/м3 экз/м3 г/м3 экз/м3 г/м3 

Rotatoria 15,3 0,060 6,0 10,7 0,05 5,1 13,1 0,053 5,3 

Cladocera 18,8 0,45 45 25,3 0,5 50 13,5 0,3 30 

Сopepoda 29,0 1,2 120 23,5 0,9 40 25,7 1,0 100 

жами 63,1 1,7 171 54,5 1,45 145 52,3 1,4 140 

 

Зоопланктон организмларининг сони ўртача 56,6 

минг экз/м3, биомассаси эса 1,51 г/м3 ни ташкил 

қилади, ҳар бир гектардаги биомасса ўртача 152 кг/га 

тенг. Ялпи маҳсулдорлик 1-контур бўйича 1398 кг 

тенг.  

Бу контурнинг доминант турлари бўлиб асосан 

Arcthodiaptomus salinus, Nauplii, Copepodit лар 
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ҳисобланади. Улар зоопланктоннинг 65-75% ни 

ташкил қилади. Биомассанинг қолган қисми Cladocera 

ва Rotatoria вакилларига тегишли.  

1-контур зоопланктонида қисқичбақасимон-

ларнинг устунлиги барча Жануби-Ғарбий Қизилқум 

сувликларига хос хусусиятдир. Бу контурнинг 

литорал зонаси майдони анча кам ва йил давомида 

ўзгариб туради, чунки асосий қисмини пелагиал зона 

ташкил қилади. 

2-контур Оёқоғитма кўлининг Жанубий-Ғарб 

қисми 3020 гектар майдонини ўз ичига олади. Бу 

контур кўлининг қуйи қисмида жойлашган, нисбатан 

саёз, максимал чуқурлик 16 м, ўртача 6-8 м. Бу 

контурдан ҳам фитопланктон ва зоопланктон 

намуналари йиғилди. Контурнинг 60-75 % майдони 

литорал зонага тўғри келади. Чуқурлик 6-8 метр, туби 

тўлиқ гидатофитлар билан қопланган.  

Зоопланктон асосан сифат ва миқдор 

намуналаридан иборат. Бу контурда шохдор 

мўйловлилар - Cladocera устунлик хусусиятига эга. 

Зоопланктон асосан Сladocera, Сopepoda ва Rotatoria 

дан иборат. 2 - контур зоопланктоннинг сони ва 

биомассаси тўғрисидаги маълумот 2-жадвалда 

келтирилган. 

2-жадвал 

Оёқоғитма кўли 2-контур Жанубий-Ғарбнинг зоопланктон микдори ва биомассаси (
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экз/м3 г/м3 экз/м3 г/м3 экз/м3 г/м3 

Rotatoria 28,3 0,1 10 18,5 0,07 7,0 22,0 0,09 9,0 

Cladocera 33,5 0,8 80,4 41,7 1,0 100 30,7 0,7 73,6 

Сopepoda 18,8 0,7 75,2 23,5 0,9 94 15,9 0,6 63,6 

жами 80,6 1,6 165,6 83,7 1,97 201 68,6 1,39 146,2 

 

Зоопланктон организмларининг сони ўртача 77,6 

минг экз/м3, биомассаси эса ўртача 1,7 г/м3 ни ташкил 

қилади. Зоопланктоннинг ҳар бир гектар юзасига 

нисбатан биомассаси 170,9 кг/га, 2-контур 

зоопланктоннинг ялпи маҳсулдорлиги 516,1 кг 

ташкил қилади. 

Бу контурнинг доминант турлари бўлиб 

Diaphanosoma brachyurum, Ceriodaphmia reticulata, 

Dapmia longispina, Acanthodiaptomus salinus. Юқорида 

номлари кўрсатилган тубан қисқичбақасимонлар 

зоопланктон биомассасини 80-70% ини ташкил 

қилади. Бу контурда ҳам асосан қисқичбақасимонлар 

устунлик хусусиятига эга.  

3-контур Оёқоғитма кўлининг Жануби-Шарқий 

қисми, майдони 2480 гектар, кўлга сув қуйилиш 

жойидан бошланади, максимал чуқурлик 12-14 метр, 

ўртача 5-6 метр. Контур тубининг 60-70 % майдони 

гидротофитлар билан қопланган. Пелагиал қисми 80-

90 %, литорал қисми анча кам.  

Бу контурдан ҳам зоопланктон намуналар 

фитопланктон билан бир вақтда йиғилган ва алоҳида 

зоопланктон сони ва биомассаси ҳисобланган. 

Зоопланктоннинг миқдори ва биомассаси 3-жадвалда 

келтирилган. 

3-жадвал 

Оёқоғитма кўли 3-контур Жануби-Шарқий қисмининг зоопланктон миқдори ва биомассаси 

(
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экз/м3 г/м3 экз/м3 г/м3 экз/м3 г/м3 

Rotatoria 8,2 0,03 3,3 10,7 0,04 4,3 5,3 0,02 2,1 

Cladocera 17,5 0,4 42,0 27,6 0,6 66,3 23,4 0,6 56,2 

Сopepoda 15,4 0,6 61,6 19,7 0,8 78,8 13,5 0,5 54,0 

жами 41,1 1,03 106,9 58 1,44 144,4 42,2 1,12 112,3 

 

3-контурнинг зоопланктон организмларнинг 

сони ўртача 47,1 минг экз/м3, биомассаси эса ўртача 

1,2 г/м3 ни ташкил қилади. Зоопланктон 

организмларнинг ҳар бир гектар юзасига нисбатан 
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маҳсулдорлиги ўртача 121,2 кг/га. 3-контур 

зоопланктоннинг контур бўйича ялпи маҳсулдорлиги 

300,5 кг ташкил қилди. Бу контурда ҳам асосан тубан 

қисқичбақасимонлар: Diaphanosoma brachyurum, 

Ceriodaphmia reticulata, Cyclops vicinus, 

Acanthodiaptomus salinus ҳамда Naupli, Copepodit, 

Brachionus sp. устунлик хусусиятига эга. 

Оёқоғитма кўли зоопланктонининг миқдори ва 

биомассаси контурлар  бўйича тарқалиши кўл 

хусусиятига хос бўлиб, унчалик катта фарқ 

кузатилмайди, чунки кўлдан сув чиқмайди ва 

зоопланктон чиқиб кетмайди. Зоопланктон 

планктофаглар томонидан истеъмол қилинади холос.  

Оёқоғитма кўлининг барча контурлар бўйича 

зоопланктон миқдори ва биомассаси 4-жадвалда 

келтирилган. Жадвалдан кўриняптики, зоопланктон 

июль ойида 65,2 минг экз/м3, биомасса 1,62 г/м3, 

зоопланктон кам кўрсаткичи сентябрь ойида 54,4 

минг экз/м3, биомасса эса 1,3 г/м3 га тенг. 

4-жадвал 

Оёқоғитма кўли зоопланктонининг миқдори ва биомассаси (
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экз/м3 г/м3 экз/м3 г/м3 экз/м3 г/м3 

I контур 63,1 1,7 171,0 54,5 1,45 145 52,3 1,4 140 

II контур 80,6 1,6 165,6 83,7 1,97 201 68,6 1,34 146,2 

III контур 41,1 1,03 106,9 58 1,44 144,4 42,2 1,12 112,3 

ўртача 61,6 1,4 147,8 65,4 1,62 163,5 54,4 1,3 132,8 

 

Оёқоғитма кўлининг ҳар 1 гектар юзасидаги 

зоопланктон маҳсулдорлиги 148 кг/га тенг.  

Оёқоғитма кўлининг зоопланктон 

маҳсулдорлиги бўйича балиқ маҳсулоти 

етиштиришни кўриб чиқамиз.  

1-контур контурда зоопланктоннинг 1 гектар 

сувликдаги маҳсулдорлиги 152 кг/га ни ташкил 

қилди. Контур бўйича зоопланктон маҳсулдорлиги 

1398 кгга тенг. Бизга маълумки балиқлар томонидан 

зоопланктон маҳсулотининг 50 % и истеъмол 

қилинади. 

1398 кг : 2 = 7360 кг. 

Зоопланктоннинг озиқа коэффициенти 10 га 

тенг. 

7360 кг : 10 =736 кг. 

736 : 92=8 экз/га 

1-контурнинг зоопланктон маҳсулдорлигидан 

оқилона фойдаланиш учун 50-60 г келадиган тарғил 

дўнгпешона балиғининг сеголеткаларидан(бир ёзги) 

Оёқоғитма кўлининг 1-контурига 73600 дона тарғил 

дўнгпешона балиғи тўғри келди. Бу ҳар гектарига 8 

дона тарғил дўнгпешона балиғи билан 

балиқлаштириш тавсия қилинди.  

2-контур зоопланктоннинг маҳсулдорлиги ҳар 

бир гектар сувлик юзаси бўйича 170,9 кг/га. Контур 

бўйича ялпи маҳсулдорлиги 516,1 кг.  

516,2 кг : 2 =258,1 кг 

Зоопланктон озуқа коэффициенти 10 га тенг. 

258,1:10=25,81 кг.  

2-контурнинг зоопланктон маҳсулдорлигидан 

оқилона фойдаланиш учун 50-60 г келадиган тарғил 

дўнгпешона балиғининг сеголеткаларидан Оёқоғитма 

кўлининг 2-контурига 25810 дона тарғил дўнгпешона 

балиғи тўғри келди. Бу ҳар гектарига 8-9 дона тарғил 

дўнгпешона балиғи билан балиқлаштириш тавсия 

қилинди. 

3-контурнинг зоопланктон маҳсулдорлиги 

кўрсаткичи ўртача 121,2 кг/га ни ташкил қилади. Ёки 

контур бўйича зоопланктоннинг ялпи маҳсулдорлиги 

300,5 кг. Тарғил дўнгпешона балиғи ҳам зоопланктон 

маҳсулдорлигининг 50 % ини истеъмол қилади. 

300,5 кг:2=150,25 кг. 

Зоопланктон озуқа коэффициенти 10 га тенг. 

150,225 : 10 = 15,25 кг. 

3-контурнинг зоопланктон маҳсулдорлигидан 

оқилона фойдаланиш учун 50-60 г келадиган тарғил 

дўнгпешона балиғининг сеголеткаларидан Оёқоғитма 

кўлининг 3-контурига 15028,8 дона тарғил 

дўнгпешона балиғи тўғри келади. Бу ҳар гектарига 6 

дона тарғил дўнгпешона балиғи билан 

балиқлаштириш тавсия қилинди. 

Оёқоғитма кўлининг ҳар бир контуридаги ва ҳар 

гектарига қуйидагича тарғил дўнгпешона балиғи 

билан балиқлаштириш тўғри келади. 

1-контур учун –73600  экз ёки 8 экз/га 

2-контур учун –25810  экз ёки 8 экз/га 

3-контур учун –15028  экз ёки 6 экз/га 

Жами Оёқоғитма кўли бўйича 114438 экз тарғил 

дўнгпешона балиғининг бир ёзги чавоқлари билан 

балиқлаштириш тавсия қилинди. 
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В статье представлены качествнный состав и биомасса организмов зоопланктона по сезонном в озере 

Аякагитма. Организмы зоопланктона озера Аякагитма широко используются в качестве корма для пёстрого 

толстолобика  и были сделаны рекомендации для зарыбления рыб. 

Ключевие слова: Зоопланктон, гидробионт, Rotatoria, Cladocera, пелагиал, Copepoda, литорал, 

гидотофит, планктофаг. 

 

Shamsiev N.A., Kuzmetov A.R. 

 

Resume: The article presents the qualitative composition and biomass of zooplankton organisms by seasons in 

Ayakagitma Lake. Ayakagitma Lake's zooplankton organisms are widely used as food for the colorful silver carp, and 

recommendations have been made for stocking fish. 

Keywords: Zooplankton, hydrobiont, Rotatoria, Cladocera, pelagial, Copepoda, litoral, gidotophyte, 

planktophagous. 
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ГЕЛЬМИНТЫ И ГЕЛЬМИНТОЗЫ КРУПНОГО РОГОТОГО СКОТА 

 ЗАРАФШАНСКОЙ ДОЛИНЫ 
 

Представлены данные о распространенности и экологии возбудителей цестодозов, трематодозов и 

немотодозов, распространенных среди крупного рогатого скота, откармливаемого в биоценозах 

Зарафшанской долины, Центрального региона Узбекистана, вызывающих различные заболевания. Вред 

животным от гельминтов, а также мерами борьбы с ними обусловлен сезонами года, климатом и 

различными условиями экологии. 

Ключевые слова: Зарафшанская долина, биоценоз, гельминты, крупный рогатый скот, паразит, 

виды, промежуточный хозяин, моллюск, насекомое. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Живодноводство является одной из основных 

отраслей сельского хозяйства нашей страны. Основу 

этой отрасли составляет экономически значимая 

группа – крупный рогатый скот (Bos. taurus dom), 

состоящая из разнообразных пород и является 

сушественным биотическим компонентом наземных 

экосистем. В разнотипных хозяйствах Зарафшанской 

долины сконценртированы и разводятся 

многочисленные сообщества крупного рогатого скота 

молочного, мясного и мясо-молочного направления. 

Численность животных характеризуется высокой 

стабильности и одновременно являются 

дефинитивными и промежуточными хозяевами 

различных групп паразитических червей ( Азимов и 

др., 2016; Салимов и др., 2016; Сапаров, 2016). 

Гельминты, обладая разнообразными экологическими 

связями, формируют вместе со своими хозяевами 

паразито- хозяинные группировки – удобные модели 

для изучения закономерностей, определяющих состав, 

структуру фауны и их изменчивость во времени и 

пространстве, а также возникновению и 
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функционированию эпизоотического (эпидемического) 

процесса в конкретных территориях. 

Гельминтологические исследования крупного 

рогатого скота обширного региона – Зарафшанской 

долины до начала наших исследований, в полной мере 

не проводились. В условиях данного региона не 

изучено  видовое разнообразие паразитических червей, 

распространение возбудителей доминирующих 

гельминтов (цестодозов, трематодозов и нематодозов), 

не определены количественные и качественные 

показатели зараженности крупного рогатого скота, 

особенности проявления эпизоотеческого процесса, 

сроки заражения окончательных хозяв и не 

разроботаны эффективные методы контроля 

заболеваемости животных. В связы с этим, 

определение видового разнообразие и обилия 

гельминтов у разновозрастных групп крупного 

рогатого скота, оценка эпизоотической ситуации 

доминирующих гельминтозов и разработка 

рациональной системи профилактических. 

Паразитические черви широко распространены у 

крупного рогатого скота и представляют серьезную 

прблему для ветеринарии и здровоохранения. В связи с 

этим, большое видовое разнообразие гельминтов и их 

обилие у зараженных животных – хозяев настоятельно 

требует более глубокого изучения сообщества 

паразитов, оценки особенностей формирования 

паразитарной системы и эпизоотического процесса, а 

также разработки рациональных методов пастбищной 

профилактики доминирующих гельминтозов крупного 

рогатого скота на отдельных территориях. Все это 

имеет важное научное и практическое значение. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом для настоящей диссертационный 

работы послужили собственные сборые сборы 

паразитических червей от крупного рогатого скота 

Зарафшанской долины. Иследования проводились в 

2015-2019 гг. на базе Института зоологии Академии 

наук Республики Узбекистан и Ташкентского 

государственного аграрного университета. 

Паразитологический материал от разновозрастного 

крупного рогатого скота собирался во всех 

природнохозяйственных районах трёх областей – 

Самаркандской, Бухарской и Навоийской, во все 

сезоны годы. 

Методом полных гельминтологических вскрытий 

исследовано 96 особей животных из Самаркандской 

(30 экз.), Бухарской (33) и Навоийской (33) областей по 

К. И.Скрябину (1928). Кроме того, методом полных и 

неполных гельминтологических вскрытий исследовано 

926 комплектов отдельных органов животных на 

мясокомбинатах и убойных плошадках районов и 

городов выше указанных областей. 

Собранные гельминты фиксировались по 

общепринятым методам. Дальнейшая обработка 

паразитологического материала производилась в 

лабораторных условиях. Изучение морфологии и 

идентификация паразитов проводились на временных и 

постоянных препаратах в соответствии с 

определителями и описаниями, приведенными в 

работах отечественных и зарубежных исследователей 

(В.М.Ивашкин, С.А.,Мухаммадиев, 1981). При оценке 

степени зараженности крупного рогатого скота 

гельминтами использовались стандартные 

паразитологические показатели: экстенсивность 

инвазии – ЭИ (%), интенсивность инвазии – ИИ (экз). 

С целью выяснения круга промежуточных хозяев 

доминирующих групп и видов гельминтов крупного 

рогатого скота (трематод и нематод), участвующих в 

функционировании паразитарной системы в 

биогеоценозах Зарафшанской долины исследовано 

3978 экз. водных моллюсков семейств – Lymnaeidae, 

Planorbidae, Physiidae и Melanoididae, 3604 экз. 

кровососущих двукрылых – Muscidae, Simulidae и 

Culicidae. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате комплексного изучения 

гельминтологического материала у крупного рогатого 

скота Зарафшанской долины Узбекистана нами 

зарегистрировано 34 вида паразитических червей, 

принадлежащих к классам Cestoda Rudolphi, 1808, 

Trematoda Rudolphi, 1808 и Nematoda Rudolphi, 1808. 

Зараженность животных гельминтами оказалась 

достаточно высокой. Цестоды обнаружены у 

исследованных животных Самаркандской области – 

35,0%, Бухарской – 24,8% и Навоийской – 22,2%. при 

этом, средняя инвазированность животных составила – 

27,3%. Зараженность крупного рогатого скота 

трематодами оказалась наиболее высокой в 

Самаркандской области (65,2%), а в Навоийской 

области (48,7%), наименее в Бухарской области 

(24,4%), в среднем – 46,1%. Экстенсивность инвазии 

нематодами в среднем по долине составила 89,3%. 

Общеизвестно, что одним из основных факторов, 

определяющих состав гельминтофауны и частоту 

встречаемости паразитов, являются биоценотические 

связи хозяев и паразитов, Поэтому мы попытаемся 

рассмотреть особенности ландшафтного 

распределения и связей, на примере гельминтофауны 

крупного рогатого скота Зарафшанской долины, 

накладывающие отпечаток на структуру фауны 

паразитов исследуемых животных. 

Крупный рогатый скот, разводимый в 

разнотипных ландшафтах Зарафшанской долины, как 

указано выше заражен гельминтами, относящимися к 

классам Cestoda, Trematoda и Nematoda. Общее число 

видов составлят – 34.  

Гельминтофаунистические комплексы 

значительно различаются в зависимовсти от типа 

ландшафтов 

Равнинный комплекс охватывает значительные 

площади орашаемого земледелия, где выращиваются 

основные сельскохозяйственные и кормовые культуры. 

В этом комплексе сосредоточено подавляющее 

поголовье крупного рогатого скота молочного, мясо-

молочного и мясного направления. 

К равнинному комплексу относятся и речные 

долины, более богатые травостоем. В разнотипных 

хозяйствах, разводятся гурты крупного рогатого скота, 

реже овцы, козы и другие виды животных. 
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Как показали исследования, гельминтофауна 

крупного рогатого скота равнин представлена 34 

видам, состоящие из трематод, цестод и нематод. 

Богатству фауны гельминтов равнинного комплекса 

мы склонны связать с разнообразными элементами 

ландшафтов с их обитателями, участвующими в 

циркуляции паразитических червей. Следует отметить, 

что в пустыне и полупустыне распространены, 

главным образом, нематоды, развиващиеся прямым 

путем без участия промежуточного хозяина. В речных 

долинах широко представлены трематоды, в развитии 

которых принимают участии – пресноводные 

моллюски, а также нематоды, в жизненных циклах 

которых участвуют многочисленные виды двукрылых 

насекомых. 

Животноводческие хозяйства предгорного 

ландшафта специализированы для развития мясо-

молочного и мясного направления в исследуемой 

долине. Гельминтофауна крупного рогатого скота 

представлена 29 видами. По видовому разнообразию 

гельминтов немного уступает равнинному ландшафту. 

Здесь широко распростванены цестоды – E. granulosus 

и T. hydatigena, для которых крупный рогатый скот 

выполняет роль промежуточного хозяина. Зрелые 

формы этих червей являются паразитами тонкого 

кишечника плотоядных. Из представителей трематод, 

следует отметить распространение D. dendriticum, 

развивающиеся с участием двух промежуточных 

хозяев – наземных моллюсков и муравёв. 

В предгорном ландшафте достаточно широко 

представлены у крупного рогатого скота – нематоды, 

главным образом, влаголюбивые виды и группы 

(Trichocephalus, Chabertia, Oesophagostomum, 

Nematodirus и др.). 

Гельминтофауна крупного рогатого скота горного 

ландшафта весьма бедна - 8 видов. 

Представленные материалы четко демонстрируют 

роль ландшафтного разнообразия с учетом их 

обитателей (беспозвоночные и позвоночные) в 

формировании фауны гельминтов крупного рогатого 

скота Зарафшанской долины. 

Паразитических червей, на примере 

Зарафшанской долины можно подразделить на две 

группы – гельминтов, паразитирующих только у 

крупного рогатого скота, для которых эти животные 

являются основными хозяевами (облигатные 

паразиты), гельминтов, паразитирующих в основном у 

других групп позвоночных, но встречающихся и у 

крупного рогатого скота (факультативные паразиты). 

Только 8 видов - 24% гельминтов оказались 

облигатными паразитами крупного рогатого скота 

Зарафшанской долины. Сюда относятся личиночная 

форма цестоды T.saginatus; три вида трематод – P. 

ichikawai, C. calicophorum, L. scotiae; четыре вида 

нематод – D. viviparis, Th. rhodesi, O. lienаlis и St. stilesi. 

Наибольший процент факультативных паразитов 

отмечены среди цестод и нематод. Из общего числа 

паразитов крупного рогатого скота в исследуемом 

регионе, факультативные составляют 22 вида, т.е. 

больше половины (57,5%). 

Таблица 1. 

Соотношение облигатных и факультативных гельминтов крупного рогатого скота 
 

Класс 

Виды гельминтов крупного рогатого скота 

Всего 
Облигатные Факультативные 

Число % Число % 

Цестоды  6 1 16,6 5 83,3 

Трематоды  7 3 50,0 - - 

Нематоды  21 4 19,0 17 80,9 

Всего  34 8 24,0 22 51,5 

 

Только 8 видов - 24% гельминтов оказались 

облигатными паразитами крупного рогатого скота 

Зарафшанской долины. Сюда относятся личиночная 

форма цестоды T.saginatus; три вида трематод – P. 

ichikawai, C. calicophorum, L. scotiae; четыре вида 

нематод – D. viviparis, Th. rhodesi, O. lienаlis и St. 

stilesi. Наибольший процент факультативных 

паразитов отмечены среди цестод и нематод. Из 

общего числа паразитов крупного рогатого скота в 

исследуемом регионе, факультативные составляют 22 

вида, т.е. больше половины (57,5%). 

Из гельминтов крупного рогатого скота в районе 

исследования отмечены 11 видов, которые могут 

паразитировать в организме человека в зрелой или 

личиночной стадии. В одном случае, человек является 

резервентом и распространителем инвазии (T. 

saginatus) среди крупного рогатого скота (Cysticercus 

bovis), в другом, животные служат источником 

заражения человека. Все эти обстоятельства следует 

учитывать при разработке и проведении медико-

санитарных и ветеринарных мероприятий по 

профилактике паразитарных болезней общих для 

человека и животных. 

Одним из основных факторов, определяющих 

состав гельминтофауны животных, являются 

биоценотические связи хозяев и паразитов. Понятно, 

что взаимосвязи сочленов биоценоза (биогеоценоза) 

многообразны и по общему признанию их 

взаимоотношения (паразит – хозяин) разнообразны и 

рассматриваются как во времени, так и пространстве. 

В таблица 2 представлены данные о значении 

различных путей передачи инвазионных элементов 

паразитических червей своим позвоночным хозяевам.  

Рассмотрим несколько подробные топические 

связи популяции крупного рогатого скота, 

оказывающие влияние на формирование их 

гельминтофауны. 

В таблице 3.8 представлены данные о 

промежуточных хозяевах паразитических червей 

крупного рогатого скота Зарафшанской долины. 
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В передаче инвазионных личинок гельминтов 

участвуют животные многих классов. Кратко 

рассмотрим роль каждого из них в успешной 

реализации жизненных циклов цестод, трематод и 

нематод. 

Таблица 2 

Участие отдельных групп животных – промежуточных хозяев гельминтов крупного рогатого скота 

Зарафшанской долины 
 

Хозяин Исследовано, экз. Заражено, % 
Обнаружено личинок видов 

Цестод Трематод Нематод 

Моллюски: 

Lymnaeidae 1050 0,8 - 2 - 

Planorbidae 1005 0,5 - 3 - 

Hydromidae  1096 1,6 - 1 - 

Арахниды:  

Oribatidae ? 1,8-85,0* 3 - - 

Насекомые:  

Scarabaeidae 1120 0,3 - - 1 

Muscidae 3520 0,99 - - 3 

Simulidae 3240 1,0 - - 1 

Culicidae 3018 1,2 - - 1 

Млекопитающие: 

Bоvidae (крупный рогатый 

скот) 
1022 20,7 3 - - 

* По данным литературы (М.И. Кузнецов, 1972)  

 

Моллюски (водные и наземные брюхоногие) 

служат промежуточными хозяевами 7 видов трематод. 

В исследованной долине выявлены партениты и 

личинки 6 видов сосальщиков - Fasciola hepatica, F. 

gigantica, Paramphistomum ichikawai, Calicophoron 

calicophorum, C. erschowi и Liorchis scotiae у 

пресноводных моллюсков и Dicrocoelium dendriticum у 

наземных моллюсков. Экстенсивность инвазии 

составила от 0,5 до 1,6%. Заражение крупного рогатого 

скота трематодами семейств Fasciolidae и 

Paramphistomidae происходит при заглатывании 

адолескариев с водой или кормом (травой). В 

отношении дикроцелий, следует отметить, что 

заражение животных происходит при заглатывании с 

травой «оцепеневших» муравьев, инвазированных 

метацеркариями Dicrocoelium dendriticum. 

 Орибатидные клещи являются промежуточными 

хозяевами рассматриваемых нами трех видов мониезий 

(Moniezia expansa, M. benedenii и M. alba) – паразитов 

животных. 

По обобщенным данным М.И. Кузнецова (1972) 

орибатидные клещи, зарегистрированные в качестве 

промежуточных хозяев мониезий, их роль в 

возникновении, развитие сохранения инвазии на 

пастбище неравноценна, так как экстенсивность 

инвазии орибатид разных видов колеблется в широких 

пределах от 1,8 до 85% в разных географических зонах 

СНГ. В естественных условиях Средней Азии 

основными промежуточными хозяевами служат 

представители родов Zigoribatula, Ceratozetes, 

Punctoribatus, так как по численности популяции 

составляют основную массу клещей почвы и ярусов 

растений. 

Развивающийся в полости тела орибатидных 

клещей цистицеркоид не выходит во внешнюю среду. 

Заражение животных происходит после заглатывания 

клеща с цистицеркоидом вместе с травой и корнями 

растений. 

Рассматривая значение насекомых в жизненных 

циклах гельминтов крупного рогатого скота, 

необходимо отметить особенности переноса 

инвазионных личинок разными группами жуков 

(Coleoptera) и двукрылых (Diptera). Экологические 

связи между этими двумя отрядами насекомых и 

крупного рогатого скота неодинаковы. 

Жуки являются промежуточными хозяевами ряда 

видов нематод отряда Spirurida. В конкретном случае, у 

представителей Scarabaeidae, мы находили 

инвазионные личинки нематоды G. pulchrum, 

заражение которыми дефинитивного хозяина 

происходит при заглатывании животными жуков с 

кормом. 

Представители отряда двукрылых являются 

промежуточными хозяевами 6 видов нематод 

(Spirurida) - облигатных паразитов крупного рогатого 

скота исследуемого региона, заражение которыми 

происходит тремя путями: перенос инвазионных 

личинок нематод Thelazia rhodesi, Stephanofilaria stilesi 

происходит при питании двукрылых на хозяине; 

заражение окончательного хозяина осуществляется при 

случайном заглатывание промежуточного хозяина 

(Parabronema skrjabini); третий путь заражения 

хозяина происходит через укусы насекомых 

(Onchocerca lienalis, Setaria labiatopapillosa). 

Зараженность двукрылых личинками отмеченных 

нематод в естественных условиях составляет от 0,99 до 

1,2%, учитывая оргомную численность двукрылых, 

можно утверждать о значительной роли их в 

расселении паразитов и в исследуемом регионе 

Узбекистана. 

Крупный рогатый скот также участвует в качестве 

промежуточного хозяина в жизненных циклах 3 видов 

цестод (Taeniarhynchus saginatus, Taenia hуdatigena и 

Echinococcus granulosus). Заражение популяции 
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животных происходит путем случайного заглатывания 

яиц ленточных червей с пищей (кормом и водой). В 

конкретном случае, у крупного рогатого выявлены 

личиночные формы – ларвоцисты (Cysticercus bovis, C. 

tenuicоllis и Echinococcus granularis). Общая 

зараженность крупного рогатого скота ларвоцистами 

цестод составила, в среднем – 20,7%. 

Анализируя представленный в настоящем разделе 

материал, характеризующих в самых общих чертах 

особенности гельминтофауны крупного рогатого скота, 

можно сделать, что её состав в значительной степени 

зависит от особенностей экологии животных и 

биоценотических связей с другими группами 

беспозвоночных и позвоночных в конкретных 

территориях. 

Удельный вес отдельных групп, развивающихся с 

участием промежуточных хозяев и без них в 

гельминтофауне крупного рогатого скота неодинаков 

(рис. 1).  

 
 

Рисунок 1. Удельный вес гельминтов крупного 

рогатого скота по типам развития (оригинал) 

 

Здесь заметно превалируют гельминты, 

развивающиеся с участием промежуточных хозяев 

наземных и водных животных, с которыми сложились 

ценотические связи у крупного рогатого скота. 

Таким образом, биоценотические связи 

популяции крупного рогатого скота с другими 

компонентами биогеоценозов в значительной степени 

определяют формирование фаунистических 

комплексов гельминтов и их циркуляции в природе. 

Известно, что каждый вид или группа видов, при 

соответствующих условиях могут вызвать серьезные 

заболевания крупного рогатого скота с вытекающими 

последствиями. 

Гельминтозы сельскохозяйственных животных 

продолжает оставаться одной из наиболее актуальных 

проблем современной ветеринарии, что обусловлено 

широким распространением этих болезней и 

причиняемым ими значительным экономическим 

ущербом. Все это характерно и для живодноводческих 

хозяйств Бухарской, Навоийской и Самаркандской 

областей. 

Основываясь на детальном изучении видового 

состава, распространения гельминтов у популяций 

крупного рогатого скота, с учетом биоценотических 

связей паразитов, мы выделям отдельные гельминтозы, 

вызываемых представителями цестод, трематод и 

нематод. 

Мониезиозы. Нами выявлено у крупного 

рогатого скота 3 вида рода Moniezia – М. expansa, M. 

benedeni и M. alba, которые паразитируют в тонком 

отделе кишечника животных. Они отмечены у 

молодняка и взрослых животных как в равнинных, так 

и предгорных зонах Навоийской, Бухарской и 

Самаркандской областей. 

Крупный рогатый скот заражается мониезиями на 

пастбище, главным образом, в теплые периоды года – в 

конце весны и начале осени. Мониезиозы 

регистрируются, как правило, летом и осенью. 

Борьба с мониезиозами в живодноводческих 

хозяйствах основывается на проведении 

профилактических дегельминтизаций – летом и 

осенью. Для чего используется регламентированные 

антгельминтики широкого спектра действий, согласно 

инструкциям по их применению в ветеринарии. 

Ларвальные тениидозы. Возбудителями 

ларвальных цестодозов крупного рогатого скота 

являются видыв рода Echinococcus, Taenia и 

Taeniarhynchus. Заболевания, вызываемые этими 

цестодами, как эхинококкоз, цистицеркоз 

тонкошейный и финноз широко распространены среди 

популяции крупного рогатого скота Центрального 

региона Узбекистана. Известно, что дефинитивными 

хозяевами Echinococcus granulosus и Taenia hydatigena 

являются домашние и дикие плотоядные. Зрелые 

цестоды паразитируют в тонком отделе кишечника 

домашних собак и диких плотоядных (волков, шакалов 

и лисиц). Для цестоды Taeniarhynchus saginatus – 

человек является окончательным хозяином. Зрелые 

цестоды этого вида паразитируют в тонком отделе 

кишечника человека. Личиночные формы отмеченных 

цестод локализуются в различных органах крупного 

рогатого скота, выполняющих роль промежуточного 

хозяина. 

Ларвальные тениидозы, как показали результаты 

наших исследований, встречаются у крупного рогатого 

скота в зонах равнин и предгорий. Основным 

источником рассеивания инвазий (Echinococcus 

granulosus и Taenia hydatigena) и заражения крупного 

рогатого скота служат домашние (сторожевые) собаки. 

Основная роль в передаче возбудителя финноза 

крупного рогатого скота принадлежит человеку, 

который выполняет роль окончательного хозяина 

ленточного червя – Taeniarhynchus saginatus. 

Профилактика ларвальных тениидозов крупного 

рогатого скота должна быть направлена на разрыв 

эпизоотической цепи. Это предполагает проведение 

работ в двух направлениях: предотвращение 

возможности заражения крупного рогатого скота 

личиночными формами тениид и недопущение 

заражения собак возбудителями антропозоонозных 

гельминтозов. Для достижения этих целей проводится 
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систематическая дегельминтизация служебных 

(чабанских) собак согласно противоэпизоотическим 

мероприятиям. 

Фасциолез. Основным возбудителем болезни у 

крупного рогатого скота в хозяйствах региона является 

- Fasciola hepatica. Встречается в зонах равнин. 

Экстенсивность и интенсивность инвазии, за редким 

исключением, невысоки, которые приведены в главе 6 

настоящей работы. Как было отмечено, заражение 

животных фасциолами происходит, в основном, на 

пастбищах увлажненных территориях, речных долин и 

оросительных сетей, где имеются фасциологенные 

очаги. В качестве промежуточного хозяина этой 

трематоды зарегистрированы популяции моллюсков 

Lymnaea truncatula. Зараженные моллюски 

продуцируют большое число церкариев, которые 

инцистируются во внешней среде, превращаясь в 

адолескариев. Крупный рогатый скот заражается при 

заглатывании травы с адолескариями в очагах инвазии. 

Заражение животных, как правило, происходит в 

теплое время года на пастбищах. 

Для профилактики инвазии следует проводить 

дегельминтизацию зараженных животных - весной и 

осенью. 

Дикроцелиоз – заболевание, при котором 

возбудитель Dicrocoelium dendriticum обитает в 

желчных ходах печени и зараженных животных, в том 

числе и крупного рогатого скота. Инвазирование 

животных происходит на пастбище через наземных 

моллюсков и муравьев. Развитие паразита происходит 

при участии двух промежуточных хозяев, из которых 

первым является наземный моллюск, а вторым – 

муравей. Крупный рогатый скот выполняет роль 

окончательного хозяина. 

Встреча муравьев – носителей метацеркариев 

дикроцелий с окончательными хозяевами, носит 

закономерный характер. Под влиянием присутствия 

личинок трематоды меняется поведение и реакция 

муравьев рода Formica. Зараженная особь, ведущая 

днем нормальную жизнь рабочего муравья, на ночь не 

возвращается в муравейник, но забирается на конец 

травинки и, цепляясь в нее челюстами, висит до утра. 

Такие особи превращаются как бы в «самоубийц» 

(«Камикадзе»), ожидающих поедания такой травы 

окончательным хозяином. По данным наших 

исследований, дикроцелиоз среди разновозрастных 

групп крупного рогатого скота отмечен в зонах 

орошаемого земледелия равнин и предгорий в ряде 

районов Самаркандской, Бухарской и Навоийской 

областей, где имеются биологические предпосылки для 

успешного завершения жизненного цикла трематоды – 

D. dendriticum. 

Зараженность крупного рогатого скота 

дикроцелиями наиболее часто встречается в 

фермерских хозяйствах и частного сектора Ургутского, 

Тайлакского, Пайарыкского и Булунгурского районов 

Самаркандской области; Хатырчинского, 

Кизилтепинского, Нуратинского и Канимехского 

районов Навоийской области и Гиждуванского района 

Бухарской области. Интенсивность инвазии отдельных 

животных достигала 300 экз. 

Парамфистомидозы. Возбудителями инвазии у 

крупного рогатого скота Зарафшанской долины 

оказались 4 вида - Paramphistomum ichikawai, Liorchis 

scotiae, Calicophoron calicophorum и C. erschowi, 

которые встречаются, преимущественно, в 

ассоциативной (смешанной) форме. Они являются 

паразитами преджелудков жвачных животных, 

вызывают хроническое заболевание под общим 

названием – парамфистомидозы. Встречаются у 

крупного рогатого скота, главным образом, в 

равнинной зоне исследуемого региона. 

Заражение крупного рогатого скота происходит 

теми же путями, как и фасциолами на пастбищах в 

теплые периоды года. Это обычно происходит летом и 

осенью. Среди интенсивно зараженных животных в 

некоторых хозяйствах и частного сектора 

Самаркандской области отмечены вспышки 

парамфистомидозов (Б.С.Салимов и др., 2016). Все это 

требует постоянного мониторинга эпизоотической 

ситуации парамфистомидозов животных и проведения 

лечебно – профилактических мероприятий в зонах 

распространения инвазий. 

Трихоцефалез. У крупного рогатого скота 

Зарафшанской долины отмечено 2 вида трихоцефал: 

Trichocephalus ovis и T. skrjabini паразитирующих в 

толстом отделе кишечника. Трихоцефалез встречается 

у всех возрастных групп крупного рогатого скота во 

всех зонах региона. При слабой интенсивности инвазии 

болезнь протекает субклинически в хронической 

форме. Животные заражаются на пастбище с начала 

выпасного периода, главным образом, весной и в 

начале осени. 

Трихоцефалы своими головными концами как бы 

прошивают слизистую оболочку толстых кишок, 

развивается катаральное воспаление, 

соединительнотканная основа слизистой 

инфильтрируется лимфоидными клетками. В 

подслизистой и в межмышечной соединительной ткани 

толстых кишок наблюдаются пролиферация 

адвентициальных клеток и серозный отек. Поглощение 

трихоцефалами выделяющейся из ранок крови, 

способность их переваривать ткани хозяина при 

помощи выделяемых ими цитолитических секретов 

усугубляют вызванный механическим воздействием 

патологический процесс. Процессы, возникающие в 

стенке толстых кишок, нередко ведут к разрушению 

ганглиозных клеток нервного аппарата кишечника, что 

делает эти процессы необратимыми. Слизистая 

оболочка толстых кишок отечна, утолщена и покрыта 

точечными кровоизлияниями. На ней обнаруживается 

значительное количество трихоцефалов. Все это 

свидетельствует о значительной роли трихоцефалов в 

патологии животных и требует проведение 

комплексных мер профилактики трихоцефалеза.  

Прежде всего, проведение профилактических 

дегельминтизаций с препаратами широкого спектра 

антгельминтного действая, таких как ивермектины, 

согласно инструкции по их применению. 

Диктиокаулез. Вызывается нематодой 
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Dictyocaulus viviparous паразитирующий в 

дыхательных путах крупного рогатого скота. 

Заболевание распространено во всех областях 

Центрального региона. Экстенсивность наиболее 

высока в предгорной зоне. 

Заражение животных диктиокаулами происходит, 

при поедании травы, на которую мигрируют 

инвазионные личинки, и отчасти с водой. Инвазия 

регистрируется, практически, во все сезоны года, с 

преобладанием весной и поздней осенью. 

Гонгилонемоз. Основным возбудителем 

гонгилонемоза крупного рогатого скота является вид 

нематоды Gongylonema pulchrum. Они локализуются в 

эпителиальном слое пищевода у крупного рогатого 

скота и других животных. Зарегистрирован также у 

человека. Встречается повсеместно. 

Заражение крупного рогатого скота 

гонгилонемами происходит при проглатывании вместе 

с кормом (травой, сеном) жуков, инвазированных 

личинками паразита. 

Заболевание животных характеризуется 

хроническим течением. В местах локализации, 

паразиты вызывают серъезные изменения 

эпителиального слоя пищевода. 

Парабронемоз. Возбудитель инвазии - 

Parabronema skrjabini локализуется в сычуге крупного 

рогатого скота и многих видов жвачных животных. 

Зрелые формы этой нематоды отмечены у 

крупного рогатого скота Навоийской, Бухарской и 

Самаркандской областей во все сезоны года. Наиболее 

широко распространены в животноводческих 

хозяйствах Навоийской и Бухарской областей. 

Биологические цикл Parabronema skrjabini, 

расшифрованный В.М. Ивашкиным (1956), происходит 

при участии промежуточного хозяина – жигалки – 

Lyperosia titillans (Muscidae). В условиях Узбекистана, 

промежуточными хозяевами нематоды оказались 

представители жигалок - Lyperosia titillans, L. irritans и 

Stomoxys calcitrans. Заражение крупного рогатого скота 

происходит при проглатывании с кормом (травой, 

сеном) мух – жигалок, инвазированных личинками 3й – 

стадии парабронем. Заражаются животные 

парабронемами в теплый пастбищный период года. 

Парабронемы, обычно встречаются у животных 

старших возрастов, т.е. начиная с двухлетнего. 

Представленные материалы демонстрируют 

важность проблемы парабронемоза крупного рогатого 

скота. Для дегельминтазии следует использовать 

препаратым ивермектина, согласно регламента его 

применения в ветеринарии. 

Телязиоз. Вобудителем болезни являются 

нематоды – телязии, которых у крупного рогатого 

скота Узбекистана встречается 4 вида: Thelazia rhodesi, 

Th. skrjabini, Th. petrovi и Th. gulosa. В нашем 

материале у крупного рогатого скота Зарафшанской 

долины зарегистрирован один вид - Thelazia rhodesi. 

Встречается в животноводческих хозяйствах 

Навоийской, Бухарской и Самаркандской областей. 

Локализуется обычно в конъюнктивальном мешке и 

вызывает заболевание глаз, которое часто 

окончивается слепотой животных. 

С целью профилактики телязиоза крупного 

рогатого скота рекомендуется дегельминтизировать 

животных весной и осенью. 

Онхоцеркоз. Возбудителем онхоцеркоза 

крупного рогатого скота является нематода Onchocerca 

lienalis (Stiles, 1892) семейства Onchocercidae (Leiper, 

1911). Нематоды указанного вида достаточно длинные 

и локализуются в выйной и гастролиенальной связках. 

Биологический цикл развития нематод в условиях 

Узбекистана протекает с участием промежуточного 

хозяина, каковыми являются кровососущие насекомые 

– мошки Odagmia ornatа, Friesia alajensis и Simulium 

flavidum (Д.А.Азимов и др., 2015). 

Заражение дефинитивных хозяев онхоцерками 

происходит при нападении мошек-кровососов, 

инвазированных личинками этих нематод. Инвазия 

зарегистрирована во всех областях Зарафшанской 

долины. 

Как показали исследования, уровень 

зараженности животных онхоцерками находится в 

коррелятивной зависимости от возраста. Максимальная 

экстенсинвазированность паразитами 

зарегистрирована у взрослых групп животных, 

значительно ниже – у молодянка 1-2 летнего возраста и 

не отмечена у телят до одного года. Следует отметить, 

что онхоцерки у зараженных животных 

регистрируются, практически, во все сезоны года с 

незначительными колебаниями. Рост 

инвазированности крупного рогатого скота 

онхоцерками к зиме – носит закономерный характер, 

вытекающий из особенностей биологии, 

рассматриваемой нематоды. 

Для дегельминтизации крупного рогатого скота 

при онхоцеркозе рекомендуется раствор ивермектина 

1%, подкожно в дозе 1 мл на 50 кг живой массы. 

Сетариоз. Возбудителем сетариоза крупного 

рогатого скота является вид рода Setaria 

labiatopapillosa (Alessandrini, 1848). Зрелые сетарии, 

как правило, локализуются в брюшной полости и 

лимфатических узлах крупного рогатого скота, а 

микрофилярии – в крови. 

Взрослые сетарии достаточно крупные и состоят 

из самцов и самок. Длина тела самцов Setaria 

labiatopapillosa 40-51 мм, самок – 60-94 мм. 

Известно, что сетарии развиваются с участием 

промежуточных хозяев – кровососущих двукрылых 

семейств Culicidae и Muscidae. Нами были собраны с 

крупного рогатого скота, двукрылые кровососы из 

различных районов Бухарской, Навоийской и 

Самаркандской областей. Изучение этих насекомых 

показало, что микрофилярии и личинки, 

соответствующих стадий развития, были обнаружены у 

Stomoxys calcitrans (Muscidae), комаров (Culicidae) – 

Culex pipiens, Aedes caspius и Culex hortensis. 

У насекомых, насосавшихся крови крупного 

рогатого скота, были отмечены микрофилярии в 

кишечнике, а личинки в различных стадиях развития – 

грудных мышцах. Инвазионные личинки 

локализовались в хоботке насекомых, которые 
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регистрировали в кровососах в теплое время года (май-

сентябрь). Можно полагать, что крупный рогатый скот 

заражается сетариями в конце весны и летом. Этот 

процесс продолжается до наступления холодов. 

Зараженность животных в условиях исследуемых 

областей Узбекистана довольно высокая. Заболевание 

характеризуется хроническим течением. 

Сетариоз крупного рогатого скота можно 

диагностировать прижизненно исследованием крови на 

наличие микрофилярий паразита. 

Лечение больных животных осуществляется 

использованием препаратов на основе ивермектина: 

ивермек, баймек и ганомектин. Доза 1% раствора 

ивермектина для крупного рогатого скота 1 мл на 50 кг 

живой массы, подкожно однократно. Профилактика 

сетариоза основывается на предохранении животных 

от нападения кровососущих двукрылых – 

переносчиков и на снижение численности популяции 

насекомых доступными методами. 

ВЫВОДЫ. 

По результатам исследований, гельминтофауна 

крупного рогатого скота Зарафшанской долины 

включает 34 вида, относящихся к 3 классам: цестод – 6 

видов, трематод – 7 видов и нематод – 21 вида. 

Богатство паразитических червей поддерживается 

высокой концентрацией крупного рогатого скота, 

определяемым разнообразием биотопов и 

ландшафтных условий Зарафшанской долины. 

Крупный рогатый скот в хозяйствах Бухарской, 

Навоийской и Самаркандской областей инвазирован 

цестодами, трематодами и нематодами, где средняя 

зараженность животных цестодами составила – 27,3%, 

трематодами – 46,1% и нематодами – 89,3%. 
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М.Э. Гойипова  

Зарафшон водийси қорамолларининг гельминтлари ва гельминтозлари 

Ўзбекистоннинг марказий минтақаси Зарафшон водийси биоценозларида боқиладиган қорамоллар орасида 

учрайдиган цестодоз, трематодоз ва нематодоз касалликлари қўзғатувчиларининг тарқалиши ва экологияси 

тўғрисида маълумотлар келтирилган. Ҳайвонларнинг паразит гельминтлар билан зарарланиши, уларга қарши 

курашиш чоралари, йил фаслларининг иқлими ва турли хил атроф муҳит шароитлари билан боғлиқлиги баён 

этилган.  

Калит сўзи: Зарафшон водийси, биоценоз, гельминтлар, қорамол, паразит, турлар, оралиқ хўжайин, 

ҳашорат, моллюска. 

M.E.Goyipova 

Helmints and helminthiosis of cattle of the Zarafshan valley 

The data on the prevalence and ecology of the causative agents of cestodosis, trematodosis and nemotodoses 

distributed among cattle fed in the biocenoses of the Zarafshan Valley, the Central region of Uzbekistan, causing 

various diseases, are presented. Harm to animals from helminths, as well as measures to combat them, is caused by the 

seasons of the year, climate and various environmental conditions. 

Key words: Zarafshan valley, biocenosis, helminths, cattle, parasite, species. 
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БУРХОНОВА ГУЗАЛЬ МУХАММАДИЕВНА 

 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТА В  ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 
В данной статье дается  научное  определение  термину "субъект", раскрывается   его  роль в 

структуре простого предложения. Также рассмотрены различные   способы  выражения  субъекта, его   

отличительные свойства  от  подлежащего, виды субъектно-предикатной связи, приведены  примеры-

конструкции с различными  видами субъекта, проблемы, связанные  с определением субъекта в 

иностранной аудитории. Субъект играет важную роль при семантической организации предложения и 

его основная функция - идентифицировать предмет действительности, о котором идёт речь. 

Ключевые слова:субъект, подлежащее, семантическая организация, предикат, элементарное 

сообщение, корреляция, русское  предложение. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В грамматической традиции термин "субъект" был 

использован для обозначения члена предложения, 

соответствующего предмету мысли (суждения). В ряде 

языков (например, славянских) этот термин был 

заменен калькой ( "подлежащее" в русском), что 

позволило избежать терминологического смешения 

логических и грамматических категорий. Субъект 

играет важную роль в семантической организации 

предложения. Его основная собственно семантическая 

(обращенная к внеязыковой действительности) функ-

ция — идентифицировать предмет действительности, о 

котором идёт речь. Для выполнения этой функции 

более всего 

приспособлены денотативно ориентированные слова: 

указательные и личные местоимения, имена 

собственные и некоторые виды нарицательных. Своим 

значением (сигнификатом) субъект обращен к 

предикату, для интерпретации которого он создаёт 

определённые предпосылки. Связь с предикатом 

формирует две функции субъекта — функцию 

аспектизации предмета (указание на его родовые или 

индивидные признаки), предопределяющую те 

семантические типы предикатов, которые могут быть 

ему сопоставлены, и анафорическую функцию. Эта 

последняя придаёт субъекту семантическую ретроспек-

тивность: с ним явно или имплицитно ассоциируются 

уже накопленные сведения о предмете речи 

(пресуппозиции данного сообщения); например: "И вот 

этот-то почтенный ученик Аракчеева ...акробат, 

бродяга, писарь, секретарь, губернатор, нежное сердце, 

бескорыстный человек... брался теперь приучать меня к 

службе" (А. И. Герцен). Все три функции — 

идентификации, аспектизации и анафоры — присущи 

субъекту конкретного предложения. По мере формиро-

вания общих суждений и отхода от предметной 

действительности роль субъекта меняется: идентифи-

цирующая функция субъекта становится не главной, а 

его предикатная ориентация приобретает 

определяющую роль. 

В направлениях логики, базирующихся на 

исчислении высказываний, понятие субъекта не 

используется [предикат, понимаемый 

как пропозициональная функция, соотносится с преди-

катными предметами, или аргументами, — 

зависимыми от предиката именами (актантами, 

термами)]. Следующие за этой логической концепцией 

лингвистические школы и некоторые направления в 

синтаксисе (валентностный синтаксис 

Л. Теньера, падежная грамматика Ч. Филмора и др.) 

отказались от признания за субъектом особой роли в 

формировании значения предложения. Субъект 

рассматривается ими как один из аргументов, иногда 

как первый аргумент, который предпочтительно 

избирается для выражения роли агенса (в семантиче-

ском синтаксисе) или темы сообщения (в коммуника-

тивном синтаксисе).  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Вопрос о субъекте в русском языке и работе над 

структурой предложения в иностранной аудитории 

остается спорным по сей день. Известно, что главная 

функция языка - коммуникативная, и основной 

единицей коммуникации является предложение. На 

уровне смысла (семантическом) это "элементарное", то 

http://tapemark.narod.ru/les/584b.html
http://tapemark.narod.ru/les/460a.html
http://tapemark.narod.ru/les/379e.html
http://tapemark.narod.ru/les/115a.html
http://tapemark.narod.ru/les/128e.html
http://tapemark.narod.ru/les/294b.html
http://tapemark.narod.ru/les/473b.html
http://tapemark.narod.ru/les/473b.html
http://tapemark.narod.ru/les/444b.html
http://tapemark.narod.ru/les/032a.html
http://tapemark.narod.ru/les/401b.html
http://tapemark.narod.ru/les/022c.html
http://tapemark.narod.ru/les/079c.html
http://tapemark.narod.ru/les/357a.html
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есть не разложимое далее сообщение. Язык служит 

средством передачи информации. Язык возник потому, 

что людям потребовалось передавать друг другу 

сообщения. Значения элементарных сообщений 

универсальны, одинаковы во всех языках: потребность 

сообщить о своих действиях и действиях других людей 

(я радуюсь; он обрадовался); о свойствах людей и 

предметов (друг радостный; день радостный; 

радостное событие) и т.д. 

Задача лингвиста при изучении элементарных 

сообщений - выделить эти элементарные смыслы, 

описать все возможные способы их выражения в том 

или ином языке, объяснить различия в выборе 

формальных средств при передаче сообщений 

различного смысла. 

Задача же преподавателя русского языка как 

иностранного на начальном этапе - «эксплицировать», 

выявить эти смыслы в сознании студента  и 

познакомить со способами их передачи в русском 

языке. 

С развитием мышления элементарные сообщения  

постепенно усложнялись. Появились синонимичные 

средства для выражения одного и того же смысла: 

например, Л.Н. Толстой писал: "Где радость, там и 

жизнь"; М.И. Цветаева тот же смысл передала другими 

словами: "Мне, чтобы жить - надо радоваться". 

В любом сообщении можно выделить два 

элемента: 

- предмет сообщения Б (субъект); 

- признак, который приписывается этому предмету 

Р (предикат). 

Известно, что важнейшее свойство предложения -

предикативность, то есть соотнесенность двух 

элементов предложения - субъекта и предиката - по 

трем категориям: времени, модальности и лица. Может 

ли существовать предложение, в котором отсутствует 

либо предмет сообщения, либо признак, который 

приписывается этому предмету? Если мы принимаем, 

что условием существования предложения является 

предикативность, то ответ отрицательный, поскольку 

для образования предикативной связи требуются оба 

элемента. Предмет сообщения без предикативного 

признака, то есть субъект без предиката, - это единица 

номинации, а не коммуникации. Признак без носителя 

признака тоже существовать не может. 

Таким образом, мы приходим к одному из базовых 

положений коммуникативно-грамматической теории - 

определение субъекта через форму именительного 

падежа затрудняет работу над синонимичными 

конструкциями: 

Маша - очень радушный человек. У нее всегда 

радостное настроение. Она обладает чувством 

юмора. Ей свойственна жизнерадостность. Для нее 

характерны радушие и искренность во всем. 

Наконец, при различной трактовке синтаксической 

роли местоимений (он; ему), во-первых, нарушается 

принцип движения «от смысла к форме». Во-вторых, 

нарушается принцип осмысленности и единообразия, 

в-третьих, разрушается связь с универсальными 

языковыми категориями, которые существуют в 

сознании учащегося. 

В модели русского предложения субъект занимает 

позицию подлежащего и стоит в именительном 

падеже: Я иду в университет. Петя гуляет по городу. 

Однако есть и другие способы выражения 

субъекта, которые представляют трудность для 

иностранных учащихся. 

1) Когда субъект выражается родительным 

падежом, как в конструкциях у кого есть что и у кого 

нет чего: Завтра у Лены день рождения, давайте 

купим ей подарок. Я знаю, что у преподавателя нет 

этой книги. 

2) Когда субъект выражен формой дательного 

падежа со словами навиться / понравиться, можно, 

нужно, надо, при ответе на вопрос скоько  ... лет?: 

Как ты думаешь, Мигелю понравится в 

Москве? Студентам нравится посещать занятия этого 

преподавателя. Можно нам поехать с вами на 

экскурсию? Мне нужно купить словарь. Бабушке 65 

лет. 

3) Кроме того, нужно обратить внимание на 

винительный падеж в конструкции как кого зовут?: 

Как зовут твоего папу? - Его зовут Борис. Как 

зовут твою сестру. - Её зовут Наташа. 

Не нужно смешивать понятия «субъект» и 

«подлежащее». Субъект - это смысловая, логическая 

роль. Подлежащее - синтаксическая роль, то, что стоит 

в форме именительного падежа, отвечает на вопрос 

кто это? что это? Как сказуемое отвечает на вопросы 

что делает? (делал и  т.п.). 

Рассмотрим практический вопрос: как работает 

схема субъект - предикат; подлежащее - сказуемое в 

процессе обучения? Сопоставим два предложения: Он 

должен радоваться. Ему нужно радоваться. Смысл этих 

предложений одинаков. Разница - в формальном 

выражении этого смысла: в первом примере есть 

субъект и есть подлежащее, а во втором есть субъект, 

но нет подлежащего. Чем полезна для учащегося эта 

информация и как ее использовать в процессе обучения 

- вопрос спорный. Оказывается, чтобы уметь грамотно 

построить русское предложение, учащийся должен 

овладеть обширным терминологическим аппаратом: 

субъект - предикат; подлежащее -сказуемое; 

двусоставное - односоставное, личное-безличное 

предложение и т.д. Насколько это оправданно - тоже 

спорный вопрос. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
С нашей точки зрения, при работе над структурой 

предложения в иноязычной аудитории целесообразно 

выделять типовые значения предложений. Следует 

знакомить учащихся со способами выражения субъекта 

и предиката в соответствующих моделях предложений 

по концентрическому принципу: от наиболее простых 

способов выражения к более сложным. Последние 

часто связаны с определенным смысловым 

приращением.Любая языковая деятельность - это 

выражение или понимание смысла, поэтому работа над 

структурой русского предложения, над способами 

оформления элементов предложения должна строиться 
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в направлении от смысла к форме. Только при таком 

подходе не нарушаются принципы единообразия и 

осмысленности, а также сохраняется связь с теми 

универсальными языковыми знаниями, которые уже 

есть у студентов. 
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Бурхонова Гузаль Мухаммадиевна 

Содда гапда субъектни ифодалаш усуллари 

Ушбу мақолада  “субъект” атамасига таъриф берилиб, унинг содда гапдаги роли очиб берилган. 

Шунингдек субъектни ифодалашнинг турли хил усуллари унинг эгадан фарқи, субъект-предикат алоқасининг 

турлари кўриб чиқилган, субъект иштирокидаги турли конструкциялар, хорижий аудиторияда субъектни 

аниқлаш билан боғлиқ  муаммолар келтирилган.  Субъект гапни семантик жиҳатдан ташкиллаштиришда  

муҳим роль ўйнайди ва унинг асосий вазифаси –  гап бораётган предмет идентификацияси. 

Калит сўзлар: субъект, эга, семантик ташкиллаштириш, предикат, элементар хабар, корреляция, русча 

гап. 

 

Burkhonova Guzal Muhammadievna 

The ways of expression of a subject in a simple sentence 

This article formulates the term” subject” and reveals its role in the simple sentence. There are also different ways 

of expressing the subject from the subject of the sentence, types of subject-predicative relations, different constructions 

involving the subject, problems with identification of the subject in foreign auditorium. The subject plays an important 

role in the semantic organization of the sentence, and its main function is to identify the subject in the sentence. 

Key words: subject, subject of the sentence, semantic organization, predicate, elemental message, correlation, 

Russian sentence. 
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FLOWER NAMES IN ENGLISH AND THEIR CLASSIFICATION 
 

This article is about the flower names in English and their translation into Russian. It is well known that flower 

names are the most studied objects in the flora. we will try to learn the names of the flowers in our classes, in Latin, 

systematized. It does not bypass the etymology of flower names. Flowers, which are part of the linguistic terms, occupy 

a worthy place in the dictionary, and are often found in the territory of our republic. Their research, the study of lexical-

semantic features, demonstrates the relevance of this topic. 

Keywords. Term, flowers, flower names, floronimines, nomination, philological aspect, plant, etymology, concept. 
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INTRODUCTION. 

English names are very diverse, often the same plant 

has several items. Motivational foundations of phloronyms, 

philological science recent studies in the theory of 

linguistics have shown, considered in two planes: as a 

product of scientific nomination and as a result of ordinary 

cognitive nomination. 

In scientific systematics, the dominant interpretation 

of the principles of scientific systematization of various 

artificial and natural realities, including botanical ones. 

This type of taxonomy is created by individual researchers 

who obey patterns nominations for solving logical and 

substantive problems of systematization objects of their 

science. 

Nomination is guided by the principles of cognitive 

linguistics, which considers language as a cognitive 

phenomenon, not as a logical-discursive organ. Phloronyms 

(phytonyms) as products ordinary cognitive nominations 

reflect the mentality people in relation to the plant world. 

The structure of the nomination shows what underlies the 

motivation for plant names. Motivation can be of a 

pragmatic nature, fact-fixing parametric in nature. Finally, 

it can be estimated, i.e. characterize the plant in terms of its 

aesthetic and other emotionally evaluative features. 

Obviously, parametric locative motivational signs are 

primary, while pragmatic signs are recognized in the 

process of further acquaintance with the world plants. 

However, plant names reflect not only the ontological 

properties of botanical realities, but also turn out to be 

derivatives from epistemological categories to which, in 

particular, it is customary to attribute archetypal 

representations of people about the world of plants. The 

latter reflect the degree or degree of isolation of the 

motivational trait of the plant, which underlies the 

nomination. So, it turns out that the shape of the plant is the 

most highlighted in the taxonomy of motivational attributes 

and, of course, prevails over such signs as color, size, 

texture and other characteristics of the plant [1].  

MAIN PART. 
In onomasiology and toponomastic researches, 

analyzing the patterns of naming in different groups of 

vocabulary, a concept has developed of the type of 

motivational signs in terms of their content, allocated in the 

thematic group of words and characterizing individual sides 

of the class of objects expressed by this group. 

Motivational a sign is one of the objective signs of reality 

itself, distinguished as a “representative” of the totality of 

its signs, capable of most clearly characterize (highlight) a 

given item in a row to him homogeneous. So, the name is 

that characteristic an item that distinguishes it from a group 

of similar items. Words, combined thematically, denote a 

set of homogeneous objects, all of whose signs, including 

motivational ones, possess therefore, high-quality 

unidirectional, ability to oppose and unite in their quality 

[2]. 

One of the typological features in the vocabulary of 

flora is the diversity and multiplicity of the principles of 

nomination. Hence their weakly expressed "model" 

character. A variety of names shows that the choice of 

motivational attributes in the nomination slightly regulated, 

and speakers always have the opportunity use different 

motives when naming the same species. This phenomenon 

is associated with the rich content of the indicated realities - 

species of flora, the diversity and inconstancy of their 

relations with native speakers, and, as a result of this, with 

the difficulty of isolating in reality any individual dominant 

features. 

Objective means morphological (color, shape, size, 

structure, cover, smell, taste): yellow lady’s slipper 

(Cypripedium calceolus L. – башмачок настоящий), 

spotted lady’s slipper (Cypripedium guttatum Sw. – 

башмачок пятнистый), large-flowered lady’s slipper 

(Cypripedium macranthon Sw. – башмачок 

крупноцветковый) chemical (smell, taste) and other signs: 

annual meadow grass (Poa supina Schrader – мятлик 

приземистый) [3]. 

Relations between objects (habitat, geography, time 

of activity, nomenclature signs), relations between an 

object and a person (pragmatic signs, internal impact, 

impact external (when touched), the relationship between 

the object and the animals (use of plants by animals, effects 

of plants on animals) form relative objective signs of the 

nomination: touch-me-not, jewelweed, balsam, snapweed 

(Impatiens noli-tangere L. – недотрога обыкновенная [3, 

p. 21]. Here we can give another example, which is of 

certain interest from the point of view of different 

perceptions depending on the place of residence of the 

nominator himself, useful properties of plants, external 

similarities with other objects of nature, etc. it Calla 

polustris – белокрылник болотный. In Russian, its also 

they call белый попутник, лягушечник, лапушник водяной, 

медвежьи лапки, петушки, хлебник, фиалковый корень, 

образки, змейка, змеевик, гуска, житница. And in English it's 

wild calla, female dragon, water lily, swamp robin, water-

arum. 

I.P. Grishina suggests alternating the names of plants 

according to their own properties with the names according 

to the properties of people, animals, etc.: crowfoot 

(Ranunculus – лютик), cowslip (Primula – примула, 

первоцвет), foxglove (Digitalis - наперстянка), goat's rue 

(Galega - козлятник), goose-foot (Chenopodium - марь), 

larkspur (Delphinium - живокость, шпорник), spiderwort 

(Tradescantia - паучник), worm-wood (Artemisia – 

полынь горьная). Quite often, principles The nominations 

are mixed with the general type of value of the generating 

bases. So, I.P. Grishina puts in one row the names of plants 

by the color of the leaves, at the place of growth, etc. and 

names in the proper names of people [4, p. 240]. 

Each of the above principles can be represented 

directly by directly pointing to a property, relationship or 

function, or indirectly, associatively, by means of figurative 

comparison. This is a metaphor, comparison, a symbol as 

its varieties. V.V. Kopocheva exploring the ratio of 

artificial and natural nomination, indicates "another feature 

of the plan expressions of nominative units: the attribute by 

which the object is named, can be presented explicitly, but 

can act implicitly” [3, p. 22]. The scientist believes that 

such a nomination method should be distinguished as a 

separate, independent one and calls it evaluative. So, the 

metaphorical way of nomination is much more connected 
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with names in appearance realities than with names, say, by 

lifestyle: forget-me-not (Myosotis - незабудка), nightshade 

(Solanum - паслен), sweet sultan (Centaurea – василек 

мускусный), virgin’s bower, traveler’s joy (Clematis - 

клематис). Metaphorical and metonymic nominations are 

also the most prototypically distinguished. They are 

characterize the figurative thinking of a person, therefore it 

is no coincidence on the first place is the motivational sign 

“form”, which the level of deep nomination reflects the 

richness and diversity of associative relations of a person 

[1]. 

The very selection of the principles of nomination and 

their classification are based on these factors - the 

properties and attributes of the realities themselves. For 

instance, many flowers resemble the Englishman of various 

animals. More often all these are dogs and snakes: hound’s 

tongue (Erythronium dens-canis – собачий клык, 

собачник), dog’s tooth violet (Erythronkim - кандык, 

собачий зуб), adder’s tongue (Echium vulgare – синяк 

обыкновенный), snake’s-head fritillary (Fritillaria 

meleagris -рябчик шахматный).  

The motivational attribute in appearance (color, 

shape, size) is widely represented in all thematic groups 

and functional areas of the vocabulary of nature. Its 

productivity in denominations in much is predetermined by 

the nature of the everyday isolation of species, which in 

many cases is based on external, striking signs.  

The name in appearance and biological nomenclature, 

despite the fact that many of the external signs are not 

significant. Will be back again to the resemblance to 

animals. Aquila - "eagle" in Latin. More later the name 

columbine (from Columba - pigeon) is more 

understandable, because at the very reminiscent of a flock 

of pigeons. Another name for this plant is granny’s bonnet. 

It is possible that the tradition of naming in appearance in 

biology goes back to popular terminology, but it is 

supported the fact that biologists are guided in species, 

primarily by their external characteristics. Some flowers 

behave differently at different times of the day, which also 

served as an occasion to give names that directly reflect the 

dependence on the surrounding nature. An example is the 

following names: evening primrose (Oenothera - энотера), 

which blooms at dusk, sunflower (Helianthus - 

подсолнечник), turning its basket after the luminary 

throughout the day, primpernel (Anagallis arvensis – 

курослеп полевой), another name for which is poor man’s 

weathervane, as in cloudy weather it is impossible to see 

the flowers of this plant.  

The categories of nomination are specified in the 

principles of nomination, which directly indicate the quality 

of the motivational attribute. If necessary, this classification 

can be specified further revealing particular features. But to 

identify the laws of the nomination, it must be associated 

with various linguistic and non-linguistic factors. However, 

existing among different people ideas about plants as living 

beings endowed with evil and good powers, they are forced 

to look in names for not only rational, but also emotionally 

evaluative, characteristic, sacred and other motives for 

nomination.  

In this regard, we can distinguish a group of "sub-

subject" nominations (although and they reflect to some 

extent the knowledge of a person about properties one or 

another plant). In folk phytonym are fixed before all those 

properties of plants that have a cognitively evaluative 

orientation. The healing and toxic properties of plants, their 

presence pleasant or unpleasant odors, as a rule, are 

realized in evaluative nominations: 

1) a model of evaluative identification of the positive 

or negative properties of a plant through of English women 

names: 

Our Lady’s bedstraw (Galium - подмаренник), 

Lady’s candlesticks (Primula - примула), Our Lady’s 

cushion (Armeria - армерия), Our Lady’s hands (Lamium 

maculatum – яснотка пятнистая), Lady’s mantle 

(Alchemilla – манжетка обыкновенная), Lady’s seal 

(Polygonatum multiflorum – купена многоцветковая), 

Lady’s smock (Cardamine pratensis – горлянка, 

белоцветка), Our Lady’s gloves (Digitalis purpurea - 

наперстянка) [5, p. 33]; 

2) names reflecting beliefs associated with the folk 

calendar nature (phytonyms formed by such a nominative 

model, more often all are derivatives of the names of 

saints): herb Archangel (Lamiastrum - зеленчик), Saint 

John’s wort (Hypericum - зверобой), Saint Bridget’s 

anemone (Anemone coronarea - анемон), Saint Bruno’s 

lily (Paradisea liliastrum – парадизея лилиевидная), Saint 

Bernard’s lily (Anthericum liliago – венечник лилиаго) 

[5, p. 33]; 

3) the principles of nomination associated with pagan 

representations and beliefs, and "images of evil spirits": 

witch panic grass (Panicum capillare – просо 

волосовидное), devil grass (Elytrigia repens – пырей 

ползучий), devil’s-flax (Linaria vulgaris – льнянка 

обыкновенная), etc. 

CONCLUSION. 

If we consider in more detail the principles of 

scientific and botanical nomenclatures and “household” 

names of plants, it is easy to notice that English has a 

greater imagery, therefore, it often contains names formed 

by a metaphorical method of nomination: milk-vetch, 

needlegrass, monk’s hood, pheasant’s eye, fox tail, 

windflower, southern lady fern, fairy-slipper, shepherd’s 

purse, camel’s tail, mouse-ear chickweed, hawthorn, thorn-

apple, haw, cock’s foot, dragonhead, flag fleur-de-lis and 

many more This can be explained by the centuries-old 

history of gardening in the UK and the love of the British to 

the natural world, their careful attitude to surrounding 

plants and as a result - personification, comparison, 

anthropocentricity and vivid imagery.  
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Бекмирзаева Лола Рахмоновна 

Инглиз тилида гул номлари ва уларнинг классификацияси 

Ушбу мақола инглиз тилида гул номлари ва уларнинг рус тилига берилишига бағишланади. Маълумки, 

гул номлари, гуллар ўсимликлар оламининг энг кўп тадқиқ этиладиган обьекти ҳисобланади. биз 

машғулотларда гулларнинг номларини, лотин тилида тизимга солинган ҳолатда ўрганишга ҳаракат қиламиз. Бу 

гул номларининг этимологиясини ҳам четлаб ўтмайди. Тилшунослик терминлари сирасига кирувчи, луғат 

таркибидан муносиб ўрин эгаллаган гуллар республикамиз худудида ҳам кўплаб топилади. Уларнинг тадқиқ 

этилиши, лексик-семантик хусусиятларини ўрганилиши ушбу мавзунинг долзарблигини кўрсатиб беради.  

Калит сўзлар. Термин, гуллар, гул номлари, флоронимлар, номинация, филологик аспекти, ўсимлик, 

этимология, тушунча.  

 

Бекмирзаева Лола Рахмоновна 

Названия цветов на английском языке и их классификация 

Эта статья о названиях цветов на английском языке и их переводе на русский. Хорошо известно, что 

названия цветов являются наиболее изученными объектами флоры. мы постараемся выучить названия цветов 

на наших уроках, на латыни, систематизировать. Это не обходит этимологию названий цветов. Цветы, 

являющиеся частью лингвистических терминов, занимают достойное место в словаре и часто встречаются на 

территории нашей республики. Их исследование, изучение лексико-семантических особенностей, 

демонстрирует актуальность этой темы. 

Ключевые слова. Термин, цветы, названия цветов, флористимины, номинация, филологический аспект, 

растение, этимология, понятие. 
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ХОДЖИМУХАМЕДОВА Ш. И. 

 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
 

В истории мировой экономической мысли 

взгляды на домашнее хозяйство, формирование и 

расходование его финансовых и иных ресурсов стали 

формироваться с момента появления человеческого 

общества. Первое описание образцового домашнего 

хозяйства представлено в трактате знаменитого 

древнегреческого мыслителя  Ксенофонта 

«Домострой» (V-IV в. В. До н.э.). Под домашним 

хозяйством мыслитель понимал следующее: 

«хозяйство… есть все без исключения имущество, а 

имущество каждого- то, что полезно- это все, чем 

человек умеет пользоваться». В состав имущества 

Ксенофонт включал «все, что человек имеет, хотя бы 

оно находилось даже не в одном городе с владельцам», 

а именно «дом… и все, что человек имеет вне дома». 

Однако, поскольку указанный трактат регулирует 

семейные отношения, то в качестве субъектов 

управления хозяйством автор рассматривал одного 

человека лишь в том случае, если он одинокий.  

Основное же внимание мыслитель уделил 

полноценной в традиционном понимании семье: 

«обычай соединяет в одну пару и мужчину и 

женщину… и делает их соучастниками в хозяйстве» [4, 

с. 330-335]. Раскрывая вопросы ведения домашнего 

хозяйства, Ксенофонт рассматривал основы 

формирования его доходов и формирования расходов, 

что позволяет говорит о финансах домохозяйства. Так, 

проанализировав положения трактата, можно выделить 

следующие виды доходов домашнего хозяйства: 

доходы от земледелия в натуральной и денежной 

формах; доходы от продажи товаров, выполнения 

работ, оказания услуг (доходы купцов, плотников, 

кузнецов, живописцев, скульпторов и др.); доходы от 

продажи имущества. Указанные доходы домохозяйства 

могли направлять на следующие цели: текущее 

потребления (ведение хозяйства, питание, покупка 

одежды, уплата налогов); накопление сбережений для 

будущих расходов; иные цели: «и друзьям помогать, и 

город усилить». Основная  доля расходов семьи 

приходилась на удовлетворение первичных 

потребностей, однако стоит отметить, что второму 

виду расходов Ксенофонт уделял достаточно большое 

внимание: «…как жалки люди, про которых говорят, 

что они льют воду в дырявую бочку: видно, что они 

даром трудятся… Разумные муж и жена должны 

поступать так, чтобы и сохранять свое имущество 

возможно в лучшем состоянии, и прибавлять как 

можно большое нового». Проанализировав и обобщив 

основные идеи Ксенофонта, изложенные в трактате 

«Домострой», можно сказать, что мыслитель 

рассматривал домашнее хозяйство с 

воспроизводственной точки зрения, а не с позиции 

участники товарно-денежных отношений. Тем не 

менее положения об источниках формирования 

доходов домашних хозяйств и направлении их 

расходования сохранили свою актуальность и по сей 

день и находят отражение в трудах современных 

авторов.  

Другой греческий мыслитель- Аристотель в 

трактате «Политика» рассматривал понятие 

«домохозяйство» в трех аспектах: как социальную, 

экономическую и управленческую системы. Если 

Ксенофонт отождествлял семью с парой мужчины и 

женщины, то Аристотель считал, что «в совершенной 

семьи два элемента: рабы и свободные», а более 

конкретными «частями семьи являются господин и 

раб, муж и жена, отец и дети». Эти парные субъекты, 

по мнению философа, вступали во властные, 

воспроизводственные, товарно-денежные отношения. 

Аристотель выделял два вида искусства, которыми 

должен владеть опытный домохозяин: «искусство 

приобретения» и «искусство наживать состояние». Под 

«искусством приобретения» философ понимал 

«способность подбирать определенный набор средств, 

необходимых для жизни и деятельности 

домохозяйства. Оно состоит не только в рациональном 

подборе средств потребления, но и в эффективном 

подборе средств потребления, но и в эффективном 

подборе средств производства, который при умелом 

использовании обеспечивает домохозяйству 

достаточный уровень потребления». А второе 

искусство-«искусство наживать состояние» 

основывается на двояком свойстве товара (как 

предмета пользования и как предмета обмена). Именно 

в данном аспекте домохозяйства рассматриваются как 

«субъекты товарно-денежных отношений», которые 
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обмениваются своими излишками. В полной мере 

данное искусство проявилось с возникновением денег, 

поскольку простой натуральный обмен, целью 

которого является максимально полное 

удовлетворение первичных потребностей, не относится 

к искусству наживать состояние. Богатство и искусство 

наживать состояние, по мнению Аристотеля, явления 

разные: «Целью деятельности домохозяйства служит 

не накопление денег. Накопление денег до 

бесконечности-это стремление, которое присуще 

торговле как искусству; торговля же и домохозяйство-

не одно и то же. Первое стремится к преумножению 

богатства, второе- к его сохранению». Таким образом, 

все расходы домохозяйства, по Аристотелю, делятся на 

расходы на  приобретение предметов первой 

необходимости («необходимые» расходы) и излишние 

расходы («необходимые» расходы). В качестве 

источников богатство (доходы) для домохозяйств 

Аристотель выделял следующие: доходы от торговли 

(морская, транзитная, розничная); проценты, 

полученные от выдачи денег в долг («отдача денег в 

рост»); оплата труда («предоставление своего труда за 

плату; это последнее находит приложение отчасти в 

ремеслах, отчасти же у людей, не способных к ремеслу 

и зарабатывающих себе средства исключительно 

физическим трудом»); «все то, имеет отношение к 

земле как таковой и к тому, что произрастет из земли и 

что, не давая плодов в собственном смысле, тем не 

менее приносит пользу, например рубка леса и все 

виды горного дела» [1, с. 380-391]. 

Это совершенно иная, нежели у Ксенофонта, 

точка зрения на домохозяйства, состав его доходов и 

расходов. Однако оба философа едины были во 

мнении, что домохозяйство является несомненным 

субъектом хозяйственной жизни общества наряду с 

государством. Такую роль достаточно активного 

субъекта экономических отношений домохозяйство 

приобрело в силу того, что в античности оно было чем-

то средним между домашним хозяйством и фирмой 

(организацией, предприятием) в современности и его 

деятельность имела свое общегосударственное 

значение. 

В последовавшую за античным периодом эпоху 

средневековья домохозяйство как таковое не 

рассматривалось в силу объективных причин: во-

первых, в экономике преобладала натуральная, а не 

денежная форма хозяйствования, а во-вторых, 

феодальная организация общества предполагала 

личную зависимость крестьян от феодала, что 

исключало его свободу принимать самостоятельные 

экономические решения. В этот период первичным 

звеном общества являлась крестьянская община-

объединение по родовому происхождению нескольких 

домохозяйств крестьянского типа с натуральной 

формой хозяйствования в целях само обеспечения. Со 

временем общинный строй преобразовался в 

феодальную вотчину, которая представляла собой 

самостоятельное хозяйство из нескольких 

домохозяйств, не состоящих в кровнородственных 

отношениях. 

Среди европейских ученых периода 

классического средневековья можно выделить 

итальянского политического деятеля Н. Макиавелли, 

считавшего население и его финансы основной силой 

государства. Нельзя сказать, что мыслитель подробно 

исследовал домашнее хозяйство и вопросы его 

финансового обеспечения, однако в его труде 

«Государь» имеются рекомендации домохозяйствам (в 

большей степени мужчине как главе семьи) 

ориентироваться на удовлетворение первоочередных 

потребностей, жить экономно и нерасточительно. 

Таким образом, прослеживается связь между его 

взглядами Аристотеля на «необходимые» и на «не 

обходимые» расходы домохозяйств [5]. 

Постепенно с развитием производства и ростом 

потребностей начали появляться новые виды 

хозяйственной и экономической деятельности 

домашних хозяйств- начали появляться частные 

мастерские, позднее- мануфактуры. Если раньше 

домашнее хозяйство являлось основным 

экономическим субъектом, то позже оно утратило эту 

возможность и стало выполнять роль трудовых 

ресурсов, рабочей силы. Поэтому экономисты все 

больше своих исследований посвящают новым 

субъектам хозяйствования. 

Наибольший интерес среди отечественных 

мыслителей средневековья, раскрывающих понятие 

«домохозяйства», вызывает церковный и 

государственный деятель Сильвестр (XV в.), 

оставивший потомкам своей знаменитый труд 

«Домострой». Именно этот мыслитель отчетливо 

указал на то, что хозяйство необходимо вести 

«согласно приходу и расходу», введя, таким образом, 

эти понятия в отечественную финансовому науку. С 

материальной точки зрения хозяйство включало 

имущество «и в лавке, и во всяком товаре, и в 

кладовой, и в комнатах, и во всяком товаре, и в 

кладовой, и в комнатах, и во всяком дворовом припасе 

или деревенском, и в ремесле, и в займах-долгах». 

Достаток (доходы) домохозяйства, по мнению 

Сильвестра, формировался за счет «ремесла и 

прибыли, или государства жалованья, или добытка 

законного». Что конкретно понималось под «добытком 

законным», автором уточнено не было, однако, 

поскольку к доходам домохозяйства он относил и 

займы, то, скорее всего, этот вид как раз относился к 

«добытку законному». Что касается расходов 

домашнего хозяйства, то за счет полученных доходов 

оно должно и могло «дом держать и все хозяйство с 

припасами: и есть, и пить, и одеваться, и государю 

служить, и слуг содержать, и с добрыми людьми 

общаться» [8, с. 44]. 

Дальнейшее закрепощение крестьянства не 

способствовало развитию экономического труда, 

поэтому не давало возможностей проявиться 

возможностям домашних хозяйств. Эти обстоятельства 

не вызывали интереса к домашним хозяйствам и у 

экономистов, вследствие чего институт домашнего 

хозяйства практически не рассматривался вплоть до 

XVIII в. В начале этой даты основную часть населения 
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(более 90 %) составляли представители крестьянского 

сословия, что вызвало необходимость анализа 

поведения домашних хозяйств, а также их доходов и 

расходов. Среди ученых этого исторического периода 

особого внимания заслуживает И. Посошков (1652-

1726), исследовавший природу богатства государства и 

населения в труде «О скудости и богатстве». Свое 

произведение он начинает с того, что богатство 

государства измеряется не государственной казной, а 

способностью домохозяйств удовлетворять свои  

потребности, т. е. именно этому субъекту мыслитель 

отдавал первостепенное значение в развитии любой 

страны: «… не то царственное богатство, еже в царской 

казне, … но то самое, ежели бы весь народ по 

мерностям своим богат был самыми домовыми 

внутренними своими богатствами» [7, с. 13, 14]. 

Поскольку общество состояло из нескольких сословий 

(дворяне, купцы, крестьяне и т. д.), то интересно 

деление доходов хозяйств автором в зависимости от 

сословия. Так, крестьяне должны были и могли 

заниматься только земледелием, однако не могли 

заниматься никакими видами торговли, даже в случае 

высокого урожая и наличия излишка выращенной и 

производственной продукции, т. е. крестьяне не могли 

вступать в товарно-денежные отношения и в случае 

нарушения данного положения наказывались штрафом. 

Таким образом, крестьянские домашние хозяйства 

обеспечивали себя самостоятельно за счет ведения 

сельского хозяйства, лесных работ: «Крестьянину 

надлежит летом землю управлять неотложно, а зимою 

в лесу работать, что надлежит про домашней обиход 

или на люди, от чего бы какой себе прибыток 

получить» [7, с. 166]. Расходы же крестьян 

складывались из следующих видов: уплата оброка 

помещику и налогов в казну («продукт для общества»); 

ведение своего хозяйства: строительство дома, 

питание, обучение детей и т. п. («продукт для себя»); 

иные расходы: например в случае нападении 

разбойников крестьяне должны были и им отдавать 

часть своего имущества. Доходы последних, по 

мнению И. Посошкова, складывались из полученных 

оброков от крестьян, доходов от ведения своего 

земельного хозяйства и некоторых иных доходов 

(например, «кто болото обсушит и устроят сенокос, то 

и там о прибудет же сбору»), а расходы включали 

обязательную уплату налогов в государству казну, 

ведение своего хозяйства и иные расходы. Анализ 

труда И. Посошкова «О скудости и богатстве» показал, 

что автор раскрыл достаточно много вопросов, 

связанных с функционированием хозяйств, в частности 

крестьянских.  

Среди зарубежных исследователей домашних 

хозяйств XVIII в. интерес представляет А. Смит (1723-

1790), признававший богатством государства 

благополучие его (государства) населения: «Ни одно 

общество, без сомнения, не может процветать и быть 

счастливым, если значительнейшая часть его членов 

бедна и несчастна». Домашнее хозяйство А. Смит 

ассоциировал семьей в традиционном понимании: 

муж-глава семьи, чья трудовая деятельность приносит 

доход семье, жена-домохозяйка и воспитатель детей. 

Благополучие домохозяйства зависит от его трудовой 

деятельности: физической или умственной. Главными 

источниками доходов населения (домашних хозяйств), 

по мнению этого экономиста, являются заработная 

плата (вознаграждение за труд), прибыль на каптал и 

рента (при наличии в собственности земельных, 

финансовых и иных ресурсов), а дополнительными-

прибыль от торговли и иные доходы (например от 

рыболовства). Интерес для нашего изучения 

представляют идеи А. Смита об «экономическом 

человеке». Так, по его мнению, собственник ресурсов 

может как самостоятельно получать от их 

использования доход, так и может отдать их в 

распоряжение другому лицу, а в свое свободное время 

заниматься иной приносящей доход деятельностью. 

Домохозяин просчитывает возможную выгоду от 

обоих вариантов и отдает предпочтение наиболее 

прибыльному. Что касается направления 

использования доходов домашних хозяйств, то они 

включают традиционные расходы на содержание 

семьи, исчисляемые возможностью приобрести 

«действительное количество предметов необходимости 

и жизненных удобств»; это расходы в первую очередь 

на питание, во вторую- на одежду, в третью-на жилище 

и предметы домашнего обихода. Обязательным 

расходом каждого является уплата налогов в 

государственную казну. После того как первичные 

потребности удовлетворяются и еще остаются 

свободные денежные средства, могут быть 

удовлетворены иные потребности: «Все то, что 

остается после удовлетворения потребностей, 

имеющих определенною границу, затрачивается на 

потребности, которые не могут быть полностью 

удовлетворены: на материалы для украшения, в 

строительстве, в одежде, в нарядах или домашней 

обстановке и утвари; на ископаемые и минералы, 

содержащиеся в недрах земли, на драгоценные 

металлы и драгоценные камни». Отдельной статьей 

расходов А. Смит выделяет создание резервов, запасов, 

т. е. накопление средств для будущих расходов. Само 

занятое население несет и иные издержки, например, 

связанные с обработкой земли и др. Кроме того, А. 

Смит делит расходы население по иному признаку: 

«Доход отдельного лица может затрачиваться на 

предметы, которые потребляются немедленно и расход 

на которые сегодня не может ни облегчить, ни 

улучшить расхода на них завтра, или он может 

затрачиваться на предметы более прочные, которые 

возможно поэтому накоплять и расход на которые 

сегодня может по желанию владельца облегчить, 

улучшить или повысить полезное действие расхода на 

них завтра. Состоятельный человек, например, может 

расходовать свой доход на обильный и роскошный 

стол, на содержание большого числа домашних слуг и 

множества собак и лошадей; или, наоборот, 

удовлетворяясь умеренной пищей и немногими 

слугами, он может затрачивать большую часть своего 

дохода на украшение своего дома или судьбы, на 

полезные или красивые постройки, на полезную или 
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красивую утварь и обстановку, на собирание книг, 

статуй, картин или на вещи более легкомысленные: на 

драгоценные камни, безделушки всякого рода…»[9, с. 

323-327]. Анализируя взгляды этого ученого, в том 

числе на домашние хозяйства, еще раз можно 

убедиться в его неоспоримом вкладе в развитие 

понимания этого хозяйствующего субъекта. 

Домашнее хозяйство как институциональная 

единица состоит из небольшой группы лиц, которые 

живут вместе, объединяют часть или все свои доходы и 

активы и которые коллективно потребляют некоторые 

виды товаров и услуг. В домашнее хозяйство 

включается также институциональное население- 

совокупность лиц, живущих постоянно в различного 

типа учреждениях и не обладающих независимостью в 

экономических вопросах (члены религиозных орденов, 

живущие в монастырях, долгосрочные пациенты в 

больницах, заключенные, отбывающие длительные 

сроки, пациенты домов престарелых). Указанные лица 

рассматриваются как образующие вместе отдельную 

институциональную единицу, т. е. отдельные 

домашнее хозяйство. С другой стороны, лица, 

находящиеся в больницах (клиниках), местах лишения 

свободы в течение непродолжительного периода 

времени, должны быть отнесены к домашнему 

хозяйству, к которому они относились в момент 

проживания по месту жительства.  

Таким образом, с институциональной точки 

зрения финансы домашних хозяйств рассматриваются 

как совокупность институциональных единиц, 

участвующих в формировании, распределении и 

использовании фонда (семейного бюджета) сектора 

домашних хозяйств в целях удовлетворения 

потребностей домашних хозяйств. Нужно согласиться 

с мнением специалистов, признающих домашние 

хозяйства самостоятельными субъектами 

хозяйствования наряду с корпорациями 

(организациями, предприятиями), поскольку 

домохозяйства являются собственниками финансовых 

и иных ресурсов, самостоятельно ими распоряжаются 

и постоянно вступают в отношения с другими 

хозяйствующими субъектами (финансовыми 

корпорациями: банками, страховыми организациями, 

пенсионными фондами, нефинансовыми 

корпорациями, органами государственной и 

муниципальной власти и т. д.), В связи с этим в 

финансовую систему необходимо включить 2 звена: 

финансы публично- правовых образований и финансы 

экономических субъектов, в состав которых входят 

финансы домашних хозяйств. 

 

Ташкентский институт инженеров 

 ирригации и механизации сельскогохозяйства. 
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МУАЛЛИФЛАР ДИҚҚАТИГА! 

 

"Ўзбекистон аграр фани хабарномаси" журналига йўлланаётган мақолалар қуйидаги талабларга 

жавоб бериши шарт: 

1. Мақолада кўтарилган муаммоларнинг мазмуни, тадқиқот услубининг тавсифи, муаллиф 

томонидан олинган маълумотлар ҳамда хулосалар қисқа ва аниқ бўлиши керак. Мақола мазмунига мос 

номланиши шарт. Мақола тизимини қуйидагича шакллантириш тавсия этилади:  

- дастлаб мақола номидан кейин мақола ёзилган тилда қисқача аннотация;  

- таянч сўзлар (ключевые слова);  

- кириш қисми; 

- тажриба (тадқиқот) объекти ва услубияти; 

- тажриба (тадқиқот) натижалари ва уларнинг муҳокамаси; 

- хулоса; 

- адабиётлар рўйхати; 

- рус (ўзбек) ҳамда инглиз тилларида аннотациялар. 

2. Чоп этиладигаи мақолалар мазкур иш бажарилган муассаса йўлланмаси, эксперт комиссия 

далолатномаси, иккита тақриз (шундан биттаси фан докторидан) бўлиши керак. Мақола, адабиётлар 

рўйхати ва аннотациялар (шрифт 14, Times New Roman) ёзилиб, таҳририятга электрон варианти билан 

топширилиши шарт. 

3. Мақолалар стандарт ўлчовли қоғозни бир томонига чап томонидан 3 см, ўнг томонидан 1,5 см 

тепа ва пастдан 2 см қолдирилади. Таҳлилий-библиографик мақолалар 7-8, қисқа хабарлар 2-3 саҳифа (1,5 

интервал) компьютер ёзуви ҳажмидан ошмаслиги керак. Журналда бир йилда ҳар бир муаллифга 2 та 

мақола билан қатнашиш ҳуқуқи берилган. 

4. Мақолалар икки нусхада топширилади. Қўлёзманинг дастлабки саҳифаси тепа қисмининг чап 

бурчагига мақола мазмунига мос ЎЎК (УДК) қўйилиши керак. Қўлёзманинг барча саҳифалари илова 

қилинган жадваллар билан 2-саҳифадан бошлаб рақамланиши шарт. Аннотация ўзбек, рус, инглиз 

тилларида (8-15 қатор) алоҳида илова қилинади. Мақолалар ўзбек, рус ва инглиз тилларида ёзилиши 

мумкин. 

5. Жадваллар минимал миқдорда (3-4 жадвал) алоҳида саҳифаларда топширилади. Уларнинг ҳажми 

1 саҳифадан ошмаслиги керак. Жадвал, график ва мақола матнларида бир хил маълумотларни такрорлаш 

мумкин эмас. Жадваллар номланиши ва номерланиши шарт (жадвал 1, жадвал 2). 

6. Иллюстрациялар энг кўпи билан (2-3 расм) бўлиши керак, мақоланинг зарур жойларида 

суратларга илова қилинади (расм 1, расм 2). Ҳар бир иллюстрациянинг орқа саҳифасида (фақат қалам 

билан ёзилган) тартиб рақами, мақола муаллифи фамилияси, мақола номи кўрсатилиши шарт. 

7. Кўчирмалар келтирилган адабиётлар рўйхати ГОСТ 7.1-76 «Нашр этиладиган асарларнинг 

библиографик тавсифи» талаблари шаклида бўлиши керак. Ишлар муаллифлар фамилияси бўйича 

алфавит тартибида дастлаб ўзбек ва рус тиллари, сўнгра хорижий адабиётлар жойлаштирилади. Бир 

муаллифнинг алоҳида ишлари хронологик тартибда бўлади. Журнал мақолаларида илова қилинаётган 

асарларнинг муаллифлари исми ва мансаби, мақола сарлавҳаси, шарҳи ҳамда йили, асарнинг ҳажми 

кўрсатилиши шарт. Умумқабул қилингаи қисқартмаларга йўл қўйилади. Матнда квадрат қавсларда илова 

қилинаётган асарнинг тартиб рақами (масалан, [1, 2,   ёки 10] кўрсатилади. Мақолада келтирилган барча 

иловалар илк манба билан тўғри келиши шарт. Адабиётлар рўйхатда илова қилинган барча адабиётлар 

кўрсатилиши керак. Адабиётлар рўйхати алоҳида саҳифага ёзилади. 

8. Таҳририят муаллифлардан «Физик ўлчамлари бирлиги» давлат андозаларига мос халқаро тизим 

бирлигига асосланган ўнлик иловалар физик ўлчамлар бирлигидан фойдаланишни илтимос қилади. 

9. Таҳририятга йўлланган мақолаларда муаллифнннг имзоси, фамилияси, исм ва фамилияси тўлиқ, 

алоқа адреси, иш жойи ва телефон рақамлари бўлиши керак, шунингдек, юборилган вақт ҳам аниқ 

кўрсатилиши лозим, ҳаммуаллифликдаги мақолаларга барча муаллифлар имзо чекади. 

10. Таҳририят томонидан муаллифларга қайта ишлаш учун жўнатиладиган мақолаларга уч ойлик 

муддат берилади, қайта келган мақолалар янги келган мақола сифатида қабул қилинади. 

Таҳририят манзилгоҳи: 700140, Тошкент-140, Университет кўчаси, 2.  

                                                          ТошДАУ, Тел: 260-50-59, Факс: 260-38-60. E-mail: agrar_fani@mail.ru 
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ! 

Статьи направляемые в журнал «Вестник аграрной науки Узбекистана», 

должны удовлетворять следующим требованиям: 

 
1. Статьи должны содержать сжатое и ясное изложение поднимаемой темы описание методики 

исследования, обсуждение полученных автором данных и заключение (выводы) автора. Рекомендуется 

стандартизировать структуру статьи следующим образом: вначале дать аннотацию на том языке, на 

котором написана статья и ключевые слова, далее использовать подзаголовки - введение, материалы и 

методы исследовний, результаты исследований и их обсуждение, выводы или заключение, список 

литературы, аннотации на русском (узбекском) и английском языках. 

2. Статьи, поступающие для публикации, обязательно должны иметь направление от учреждения, в 

котором выполнена данная работа, акт экспертной комиссии, два отзыва (один из них должен быгь 

получен от доктора наук), перечень  использованной литературы, аннотации. Статья, список литературы и 

аннотации должны быть записаны на CD диске (шрифт 14, Times New Roman). 

3. Объем статьи не должен превышать 5-7 страниц машинописного текста, напечатанного через 

полтора интервала на одной стороне листа стандартного формата, с полями по 3 см c левой и 1,5 см с 

правой сторон и по 2 см c верхней и нижней сторон; для информационых и критико- библиографических - 

3,5 стр, кратких сообщений 2-3 стр. В журнале публикуется не более двух статей одного автора в год. 

4. Статьи представляются в двух экземплярах. В левом верхнем углу первой страницы рукописи 

следует поставить соответствующий содержанию статьи индекс УДК. Все страницы рукописи с 

вложенными таблицами должны быть пронумерованы. Языки статьи - узбекский, русский, английский. На 

отдельных страницах следует приложить аннотации  на узбекском, русском и английском языках. Объем 

аннотации должен быть 8-15 строк. 

5. Таблицы должны представляться в минимальном количестве (не более 3-4 таблиц), каждая 

таблица на отдельном листе. Объем таблиц не более 1 машинописной страницы. He допускается 

приведение одних и тех же данных в таблицах, графиках и тексте статьи. К таблицам должны быть даны 

названия, они номеруются (таблица 1, таблица 2….). В соответствующих местах текста статьи даются 

ссылки на таблицы (табл.1, табл.2). 

6. Число иллюстраций должно быть минимальным (не более 2-3 рисунков). В соответствующих 

местах текста статьи даются ссылки на рисунки (рис.1, рис.2). Каждая иллюстрация должна иметь на 

обороте (писать только карандашом) порядковый номер, фамилию автора, заглавие статьи. 

7. Список цитируемой литературы следует оформлять в соответствии с ГОСТом 7.1-76 

«Библиографическое описание произведений печати. Работы располагаются в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов. Сначала идут работы на узбекском и русском языках, затем на иностранных. 

Отдельные работы одного и того же автора располагаются в хронологической последовательности. Для 

журнальных статей указываются фамилии и инициалы авторов, название книги, город, издательство, год, 

обшее количество страниц, на которые делается ссылка. Допускаются только общепринятые сокращения. 

В тексте, в квадратных скобках, указывается порядковый номер работы [1, 2, 4….], на которую дается 

ссылка. Все приведенные в статье цитаты должны бытъ выверены пo первоисточникам. Указание в списке 

литературы всех цитируемых работ в статье обязательно. Список литературы печатать на отдельной 

странице. 

8. Редакция просит авторов использовать единицы физических величин, десятичные приставки и их 

сокращения в соответствии с государственным стандартом «Единицы физических величин», в основу 

которого положены единицы Международной системы (СИ). 

9. Направляемая в редакцию статья должна быть подписана автором с указанием фамилии, имени и 

отчества, полного почтового адреса, места работы и телефонов. При наличии нескольких авторов статья 

подписывается всеми авторами. 

10. При направлении редакцией статьи для исправления и доработки автору предоставляется 

трехмесячный срок, по истечении которого возвращенная автором статья рассматривается как вновь 

поступившая. 

Адрес редакции: 

700140, Ташкент -140, улица Университетская, 2, ТашГАУ 
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