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Ўзбекистон Республикасида “Органик дехқончиликнинг институционал масалалари: 
ҳолати ва истиқболлари” мавзусига  бағишланган ушбу тўпламда мазкур соҳада фаолият 
кўрсатувчи  олимлар ҳамда илм ютуқларини амалда қўллаётган ташкилот ва муассасалар 
мутаҳассислари, ёш тадқиқотчиларининг илм-фан ва таълимга қўшаётган хиссалари акс 
этган.  

«Органик дехқончиликнинг институционал масалалари: ҳолати ва истиқболлари» 
мавзусида ўтказилаётган Республика илмий-амалий семинари илмий мақолалар тўпламига 
биологик (органик) дехқончилик асослари: ҳолати ва истиқболлари, экологик соф ва сифатли қишлоқ 
хўжалик махсулотларини етиштириш (сабзавот, полиз, мева, узум ва техник экинлар), тупроқ 
унумдорлигини оширишда  инновацион агробиотехнологиялар, ўсимликларни хашарот ва 
касалликлардан биологик усулда химоя қилиш, иқлим ўзгариши шароитида экологик соф 
махсулотларини етиштириш  агротехнологиялари, шўрланган тупроқлар шароитида биодехқончилик, 
тупроқ унумдорлигини тиклаш ва оширишда  дуккакли  экинлар ва биомелиорантларнинг ўрни, 
тупроқ унумдорлигини оширишда  такрорий ва сидерат экинларни ўрни, тупроқ унумдорлигини ва 
қишлоқ хўжалик экинлар хосилдоргини оширишда  биоорганик ўғитлар, биопрепаратлар роли, 
биологик (органик) дехқончиликни ривожлантиришнинг хуқуқий, иқтисодий ва ижтимоий 
масалалари, томорқаларни ривожлантиришда экологик соф ресурстежамкор агротехнологиялар, 
биологик (органик) дехқончилик  сохасига оид  юқори малакали  мутахассислар тайёрлаш 
масалалари ва фан – таълим-ишлаб чиқариш интеграцияси натижалари киритилган. Тўплам 
профессор-ўқитувчилар, илмий ходимлар, ёш тадқиқотчилар ва талабалар, амалиёт 
мутахассислари, давлат ва жамият бошқарув идоралари ходимларига фойдаланиш учун 
тавсия этилади.  

Таҳририят ҳайъати: Л.Гафурова, Т.Абдрахмонов (масъул муҳаррирлар), Н.Шокиров, 
Р.Кузиев, В.Мухиддинов, Р.Мавлянова, А.Омонов, О.Жабборов, И.Зокиров, М.Ташкузиев, 
С.Абдуллаев, Ж.Холмўминов, М.Адилов, Г.Джуманиязова, Р.Тарянникова, К.Тодерич, 
Г.Набиева, О.Эргашева, Д.Махкамова, М.Фахрутдинова, Г.Джалилова, У.Ташмухаммедова 
(масъул котиба). 

Тўплам Ўзбекистон Экологик харакати  Илмий Кенгашининг тавсиясига биноан чоп этилмоқда 
(баённома №26, 13 июнь 2017 й.).  
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КИРИШ СЎЗИ 

Барчамизга маълумки, мустақиллик йилларида аграр соҳани тартибга солиш 
мақсадида етарли даражада норматив-ҳуқуқий хужжатлар ишлаб чиқилди. Бунинг 
натижасида қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш муносабатлари ислоҳ қилиниб, мулкий 
муносабатлар янада такомиллаштирилди. Ундан ташқари, ушбу йўналишда амалга 
оширилган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар натижасида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши 
таркиби, мазмуни ва моҳияти кескин ўзгарганлигига барчамиз гувоҳ бўлиб турибмиз.  

Аграр соҳадаги муҳим муносабатларни тартибга солиш мақсадида 1 та Кодекс 16 та 
қонун ва 200 дан ортиқ қонуности хужжатлари ишлаб чиқилди. 

Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг “Ер кодекси”, “Фермер хўжалиги 
тўғрисида” ги, “Деҳқон хўжалиги тўғрисида” ги, “Селекция ютуқлари тўғрисида” ги, 
“Уруғчилик тўғрисида” ги, “Наслчилик тўғрисида” ги, “Ветеринария тўғрисида” ги, 
“Ўсимликлар карантини тўғрисида” ги, “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида” ги, “Озиқ-
овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлиги тўғрисида”ги ҳамда “ Ўсимликларни 
зараркунандалардан ва бегона ўтлардан ҳимоя қилиш тўғрисида” ги каби қатор қонунлар, 
шунингдек, аграр соҳани жаҳон аграр бозорига интеграциясини кучайтириш, молиявий 
иқтисодий инқироздан ҳимоя қилиш, аграр соҳада ислоҳотларни изчиллик билан 
жадаллаштиришга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари ва 
Қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишлари, вазирлик ва идоралар 
томонидан қабул қилинган ҳуқуқий меъёрий хужжатлар соҳа ривожида муҳим аҳамият касб 
этди. 

Мазкур қонун ҳужжатларини ҳаётга самарали татбиқ этилиши натижасида қишлоқ 
хўжалигида улкан натижаларга эришилди.  

Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулоти 1995 йилга нисбатан 3,5 баробарга 
ошди, гўшт етиштириш –2,3, сут – 2,4, картошка – 6,0,  сабзавот – 3,6, полиз – 3,9 баробардан 
ортиқ етиштирилиб,  мева 4,5 мартага кўпайди.  

Ўтган тарихан қисқа даврда юртимиз озиқ-овқат маҳсулотларини четдан олиб 
келинишига барҳам беришга муваффақ бўлди. Бир сўз билан айтганда, мамлакатимиз ва 
халқимиз жаҳон ҳамжамиятида қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат хавфзсизлиги таъминланган 
мустақил давлат даражасига эришди. 

Таъкидлаш жоизки, истиқлол йилларида қишлоқ хўжалиги соҳасида мутлақо янги 
иқтисодий муносабатлар жорий этилиб, фермерлик ҳаракати учун катта имкониятлар 
яратилди. Бугунги кунда фермерларимиз нафақат қишлоқ хўжалиги маҳсулотларни ишлаб 
чиқармоқда, балки қишлоқ ҳаётининг тараққиётини ўз зиммасига олган ижтимоий-сиёсий 
ҳаракатга айланиб улгурди. 

Аҳолининг асосий турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлаш 
билан бир қаторда, бугунги жаҳон бозорининг мураккаб талаблари шароитида 
мамлакатимизнинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорт салоҳиятини кенгайтиришга 
имконият яратиб бераётганлиги эътироф этилди. Шу маънода, Президентимиз ташаббуси 
билан ишлаб чиқилиб, ҳаёт жорий этила бошланган Ҳаракатлар стратегияси мамлакатимиз 
қишлоқ хўжалиги соҳасини ҳамда ундаги таркибий ўзгаришларни мантиқан янги босқичга 
олиб чиқди.  

Айниқса, 
- ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш мақсадида қишлоқ хўжалик экин 

майдонларини мақбуллаштириш; 
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- замонавий агротехнологиялар асосида юқори ҳосилдорликка эга бўлган, эртапишар 
ҳамда ширин таъмга эга пакана ва ярим пакана дарахтларни экиш орқали интенсив боғ ва 
узумчиликни ривожлантириш ва дунё бозорларида харидоргир экспортбоп мева-сабзавот 
маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмларини ошириш; 

- суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, ирригация ва мелиорация 
объектларини ривожлантириш, уларнинг хавфсиз ва барқарор ишлашини таъминлаш, сув 
ресурсларидан оқилона ва тежамли фойдаланиш шу асосда қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотларини ишлаб чиқариш барқарорлигига эришиш; 

- озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, мева-сабзавот, картошка ва узум ишлаб 
чиқариш ҳажмларини ошириш, ички бозорда уларга бўлган нархлар кескин ошишининг 
олдини олиш; 

- кўп тармоқли фермер хўжаликларини ривожлантириш ва қишлоқ хўжалигини 
барқарор ва самарали ривожлантиришни таъминлаш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, 
қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини тайёрлаш, қайта ишлаш, сақлаш ва сотиш соҳаларини, 
уларнинг иқтисодий самарадорлиги ва молиявий барқарорлигини таъминлаш ва зарурий 
қишлоқ хўжалиги техникалари билан жиҳозлаш; 

- чорвачиликни, паррандачиликни янада ривожлантириш; 
- республика тупроқ-иқлим шароитига мос, қурғоқчиликка, шўрликка, иссиқликка ва 

касалликларга чидамли қишлоқ хўжалик экинлари навлари ва ҳайвонот турларини яратиш 
бўйича илмий-тадқиқот ишларини кенгайтириш; 

- 2017 йилда Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун Халқаро молия институтлари 
маблағларини жалб этиш йўналишларида ўта муҳим ва кечиктириб бўлмайдиган долзарб 
вазифалар белгиланган.  

Қонунчилик палатаси депутатлари ҳам мазкур ислоҳотларга ҳамоҳанг тарзда қишлоқ 
хўжалигининг ҳуқуқий асосларини яратиш орқали ушбу жараёнларга ўз ҳиссасини 
қўшмоқдалар.  

Айни кунларда Қўмитамиз томонидан ўнга яқин янги қонунлар лойиҳаларини ишлаб 
чиқиш бўйича фаолият олиб борилмоқда. Шунингдек, қишлоқ хўжалиги соҳасини тартибга 
солувчи бир қатор қонунларга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш устида ишламоқдалар. 

Бу қонунчилик ижодкорлиги натижасида қишлоқ хўжалигида турли мулкчилик 
шаклларини ривожлантириш орқали ҳақиқий мулкдорлар синфини шакллантиришни 
жадаллаштириш, иқтисодиётни эркинлаштириш, қишлоқда кичик бизнес ва тадбиркорликни 
ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги корхоналарини фаолияти учун зарур бўлган ҳуқуқий 
базани янада такомиллаштирилишига муваффақ бўлинади. 

Олий Мажлис Қонунчилик палатаси 
Аграр ва сув хўжалиги масалалар қўмитаси раиси                           

     Т.ЭШНАЗАРОВ 
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СЎЗ БОШИ 

Республикамизда амалга оширилаётган ислоҳотларда қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳам 
туб ўзгаришлар олиб борилмоқда. Бу борада ер унумдорлигини ошириш, ердан оқилона 
фойдаланишни ташкиллаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Аграр соҳада 
асосий ишлаб чиқариш воситаси бўлган ерга эътибор, ушбу соҳадаги улкан ютуқларни қўлга 
киритишда ўзига хос замин бўлди. БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти 
(ФАО)га аъзо давлатларнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги Минг йиллик 
ривожланиш мақсадларига эришгани учун 2015 йилда бериладиган мукофотига сазовар 
бўлган  14 та давлатдан бири сифатида мамлакатимиз эътироф этилди. 

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини 
диверсификациялаш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, суғориладиган ерларнинг 
мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича амалга оширилган кенг кўламли тадбирлар 
натижасида мамлакат аҳолиси сонининг  10 миллион кишидан зиёдга кўпайишига 
қарамасдан аҳоли жон бошига ишлаб чиқарилаётган бир қатор озиқ-овқат маҳсулотлари 
ҳажми бир неча баробарга ошди. Бундан ташқари, Ўзбекистон ҳар йили дунёнинг 80 
давлатига 180 дан ортиқ турдаги сархил мева-сабзавот ва уларни қайта ишлаш асосида 
тайёрланган маҳсулотларни экспорт қилмоқда.  

Маълумки, биологик (органик) қишлоқ хўжалиги атроф-муҳитни сақлайди ва қишлоқ 
хўжалигини барқарор ривожланишининг асосий яққол мисоли  бўлиб ҳисобланади. Дунёда 
сертификатланган маҳсулотларнинг нархи қишлоқ хўжалигида анъанавий кимёвий усул 
билан олинган ўша маҳсулотларнинг нархидан  юқори туради. Замонавий қишлоқ хўжалиги 
технологиялари қишлоқ хўжалигида интенсив услублардан фойдаланиб қанча ҳосил олиш 
мумкин бўлса, шунча ҳосилни олиши имконини беради. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев алоҳида таъкидлаганидек, 
”Қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш бўйича биринчи навбатдаги 
вазифа-кўп тармоқли фермерликни ривожлантириш, ҳар бир фермер хўжалигининг 
иқтисодий самарадорлиги ва молиявий барқарорлигини таъминлашдир. Бу масалани биз 
мамлакатимиз озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг гарови деб ҳисоблаймиз” .Зеро, 
аҳоли жон бошига асосий озиқ-овқат маҳсулотларини ўртача истеъмол қилиш даражаси 
кўпайди: гўшт, сут ва улардан тайёрланган маҳсулотлар-1,5 баробар, сабзавот-2,6 баробар, 
мева-6,3 баробар ошди. 

Ерга бўлган мулкчилик шаклларининг ўзгариши ҳисобига ҳалқимизнинг чинакам 
бойлиги, бебаҳо мулки, ризқ-рўзимиз манбаи бўлган суғориладиган ерларга бўлган эътибор 
янада кучайди. Кейинги йилларда қишлоқ хўжалигида қўлга киритилган 
муваффаққиятларнинг негизи сифатида фермерларимизнинг ва умуман одамларнинг онгида 
бебаҳо хазинамиз бўлган ер ресурсларидан мақсадли ва оқилона фойдаланишга масъулияти 
тобора ортиб бораётганлигини кўрамиз. 

Республикамизда кейинги йилларда экин майдонларини оптималлаштириш, қишлоқ 
хўжалиги экинларини тупроқ-иқлим шароитидан келиб чиққан ҳолда жойлаштиришга ҳам 
катта эътибор берилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 2015 йил 
29 декабрдаги “2016-2020 йилларда қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва 
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида пахта ҳосили 12-15 центнердан 
ошмайдиган паст бонитетли 170 минг гектар шўрланган, эрозияга учраган, гумус ва озиқа 
элементлари билан кам таъминланган суғориладиган ерларни пахтадан бўшатиш кўзда 
тутилган. Бугунги кунда ердан фойдаланишнинг бозор иқтисодиётига мос шакллари вужудга 
келиб, мавжуд ерларимизни асраб-авайлаш, унинг унумдорлигини ва иқтисодий 
самарадорлигини ошириш, айниқса, иқтисодиёт тармоқларини, жумладан қишлоқ 
хўжалигини аҳолининг ўсиш суръатлари билан боғлаб, илмий асосланган тизим асосида 
юритилиши натижасида ерлардан юқори маҳсулдорлик билан фойдаланишни тақозо 
этмоқда.  
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Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан 2017 йилни мамлакатимизда “Халқ билан 
мулоқот ва инсон манфаатлари йили”, - деб эълон қилиниши муносабати билан 
“Ергеодезкадастр” давлат қўмитаси томонидан бир қатор устувор вазифалар белгиланди. 
Хусусан, 2017 йилда ер қонун бузилиш ҳолатларининг олдини олишга қаратилган 
профилактика ва тарғибот ишларини доимий ўтказиб бориш, ишлаб чиқилаётган 
ҳужжатларни жамоатчилик экспертизасидан ўтказиш, ер қонунчилигидаги долзарб 
масалалар юзасидан анжуман ва семинарлар ўтказиш, шунингдек тадбиркорлик субъектлари, 
жамоат бирлашмалари, оммавий-ахборот воситалари вакиллари ва фуқароларни қўмита 
фаолияти билан боғлиқ масалалар муҳокамасига жалб қилиш, мавжуд ерларимиздан 
самарали ва оқилона фойдаланишни ташкил этишга қаратилган вазифалар шулар 
жумласидандир. 2017 йилни қўмита тизимида “Ер қонунбузилишларининг олдини олиш”, - 
йили деб белгиланиши эса масаланинг ўта долзарблигидан далолатдир. 

Шу билан бирга, ер ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланишга қаратилган 
давлат ягона сиёсатини амалга ошириш мақсадида давлат бошқарув органларини юридик ва 
жисмоний шахсларнинг ердан фойдаланиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш, ошириш ҳамда 
қайта тиклаш соҳасида ҳамкорликдаги фаолиятини ташкил этишнинг самарали механизмини 
яратиш ва юритиш керак. Ер ресурсларини бошқарув органлари таркибини, жумладан, ер 
қонунчилиги ва ердан фойдаланиш талабларига риоя қилишни назорат қилиш тизимини 
доимо такомиллаштириб ҳамда мустаҳкамлаб бориш лозим. 

Ишончимиз комилки, мавжуд имкониятларимиздан келиб чиқиб, тўпланган кўп 
йиллик тажрибалар асосида ҳар бир қарич ерларимиздан самарали ва оқилона 
фойдаланишимиз натижаси ўлароқ, ер эгаси бўлган барча тадбиркорлик субъектларини 
янада муваффақиятли ривожланишига хизмат қилиши, энг аввало юртимиз фаровонлигини 
мустаҳамлашга, унинг равнақ топишига янада кенг йўл очиб беради.  

Она замин ҳамиша бизнинг меҳримиз ва эътиборимизга муҳтож, унга ғамхўрлик 
қилиш эса барчамизнинг муқаддас бурчимиз эканлигини унутмаслигимиз керак. Анжуман 
қатнашчиларини бугунги байрам билан табриклаган ҳолда  барчага самимий 
миннатдорчилик билдираман.  

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон 
 Миллий университети ректори                                            

       А.МАРАХИМОВ 
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КИРИШ СЎЗИ 

Республика халқ хўжалигининг барча соҳаларини, хусусан, қишлоқ хўжалигини янада 
ривожлантириш ҳукуматимиз томонидан алоҳида вазифа қилиб қўйилган. Бу улкан вазифани 
муваффақиятли ҳал қилиш учун қишлоқ хўжалигини барча соҳаларида иш сифатини ҳар 
томонлама яхшилаш асосида аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига, саноатнинг хомашёга, 
чорвачиликнинг ем-хашакка бўлган эҳтиёжини янада кўпроқ қондириш талаб этилаётган бир 
пайтда, тупроқнинг унумдорлигини ошириш, минерал ва органик ўғитлардан самарали 
фойдаланиш, экин турларини жойлаштириш, ҳосилдорликни ошириш асосий тадбирлардан 
ҳисобланади.  

Экин майдонлари тупроқ унумдорлигини ошириш имкониятини берувчи муҳим 
чоралардан бири қишлоқ хўжалигида агрокимё хизматини ташкил этиш, бу эса, органик ва 
минерал ўғитлардан самарали фойдаланишни гаровидир. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 24 октябрдаги “Ўсимликларни 
ҳимоя қилиш ва қишлоқ хўжалигига агрокимёвий  хизматларни кўрсатиш тизимини янада 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2640 сонли, 2016 йил 31 декабрдаги 
“2017 йилда қишлоқ хўжалигини минерал ўғитлар билан таъминлаш, уларни ишлаб 
чиқаришни мувофиқлаштириш ҳамда ишлатиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги  ПҚ-2712  сонли  қарорлари  ҳамда  №03/1-771-сонли 2017 йил 14 февралда 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган “Қорақалпоғистон 
Республикаси ва вилоятларда 2017-2020 йилларда агрокимёвий таҳлиллар асосида 
агрокимёвий хаританомалар ишлаб бериш ҳамда бажариладиган ишларни молиялаштириш 
тақсимоти” ижросини таъминлаш қишлоқ хўжалигида агрокимё хизматига алоҳида эътибор 
берилаётганлигидан далолат беради. 

Бу ўз навбатида минерал ўғитларни палама-партиш ва тартибсиз ишлатишнинг 
олдини олиш билан бирга тупроқ ва қишлоқ хўжалик махсулотлари таркибида захарли 
пестицидлар ҳамда нитрат миқдорини ортиб кетишининг олдини олади ва экологик тоза, 
экспортбоп қишлоқ хўжалик махсулотлари етиштирилади. 

Бу тизимни йўлга қўйиш мақсадида бугунги кунда Осий тараққиёт банки маблағлари 
ҳисобидан 3,8 млн. АҚШ долларига замонавий агрокимёвий лаборатория асбоб-ускуналари 
олиш режалаштирилган бўлиб, бу Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларнинг 
барчасида замон талабига жавоб берадиган юқори аниқликдаги, тезкор лабораторияларни 
ишини ташкил қилиш имкоятини яратади.   

Қишлоқ хўжалигига сифатли ва тезкор агрокимёвий хизматлар кўрсатиш учун 
мутахассислар тайёрлаш ҳамда малакасини ошириш мақсадида қатор олий ўқув юртлари 
билан ҳамкорлик йўлга қўйилган. 

Биргаликда самарали ҳамкорлик асосида ишлар ташкиллаштирилса қишлоқ хўжалиги 
соҳасида жуда катта ютуқ ва марраларга эришиб, аввало  
32 миллион халқимизни экологик тоза қишлоқ хўжалик махсулотлари билан таъминлаб, 
экспорт имкониятини ҳам кенгайтирамиз. “Органик дехқончиликнинг институционал 
масалалари: ҳолати ва истиқболлари” мавзусидаги семинар ишига муваффақият тилайман.   

 “Агрокимё станцияси” МЧЖ директори                        
В.Н МУХИТДИНОВ  
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ЎЗБЕКИСТОНДА АГРАР СОҲАНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ  
ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ 

И.И.Зокиров 
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутати 
Аграр ва сув хўжалиги масалалари қўмитаси 

Мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ барча соҳаларда бўлгани каби қишлоқ 
хўжалигини ислоҳ қилиш, унинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини шакллантириш ва тизимли 
такомиллаштириш масаласига давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида эътибор 
қаратилди. 

Натижада қишлоқ хўжалиги соҳасида мутлақо янги иқтисодий муносабатлар жорий 
этилиб, фермерлик ҳаракати учун катта имкониятлар яратилди, ҳозирги кунда фермер 
хўжаликлари қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 90-92 фоизини етказиб бериш билан 
бирга, қишлоқ тараққиётида ҳал қилувчи ижтимоий-сиёсий ҳаракатга ва етакчи кучга 
айланиб улгурди. Юртимиз аҳолисининг асосий озиқ-овқат товарлари, аввало дон, картошка, 
гўшт, сут ва қандолат маҳсулотларига бўлган эҳтиёжи 1990 йилда импорт ҳисобидан 
қопланган бўлса, ҳозирги вақтда уларнинг 96 фоизи мамлакатимизда ишлаб чиқарилмоқда. 

Бундай улкан ютуқларнинг таг замирида мазкур соҳадаги ижтимоий муносабатларни 
тартибга солувчи қатор қонунларимиз ва улар асосида тизимли ислоҳотлар амалга 
оширилганини яққол кўриш мумкин. 

Яратилган ҳуқуқий асослар соҳани жаҳон қишлоқ хўжалигини тубдан ислоҳ қилиш, 
аграр соҳага янги иқтисодий муносабатлар жорий этиш, юртимизни молиявий иқтисодий 
инқироздан ҳимоя қилиш, аграр соҳадаги ислоҳотларни янги босқичга кўтаришга қаратилган 
бўлиб, унинг ривожида муҳим аҳамият касб этмоқда. 

Мамлакатимизда айни аграр соҳани тартибга солишга доир 17 та ҳамда 12 та бевосита 
алоқадор қонун ҳужжатлари, 250 дан ортиқ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
Фармон ва Қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ҳамда 40 дан ортиқ халқаро 
ҳужжатлар (конвенциялар, кўп томонлама ва икки томонлама давлатлараро битимлар, 
меморандумлар) мавжуд. Шунингдек, тегишли вазирлик ва идораларнинг аграр ва сув 
ҳўжалиги масалаларига оид юридик кучга эга бўлган норматив ҳужжатлари ҳам соҳани 
ислоҳ қилишда амал қилади. 

Дунёнинг кўплаб давлатларида аҳолини сифатли ва хавфсиз озиқ-овқат маҳсулотлари 
билан таъминлаш кун тартибидаги энг долзарб масалалардан биридир. Мамлакатимизда 
ушбу масала ўзининг оқилона ечимини топган бўлиб, ўтган йиллар давомида қабул қилинган 
қонун ҳужжатлари ҳамда мақсадли ислоҳотлар бугунги кунда аҳолимизни табиий ва сифатли 
маҳсулотлар билан таъминлашга асос бўлмоқда.  

Дарҳақиқат, мустақиллигимизнинг илк давриданоқ муҳтарам биринчи Президентимиз 
томонидан озиқ-овқат хавфсизлиги масаласига алоҳида эътибор қаратилганлиги, аҳоли 
истеъмолининг етарлича қондирилишига сабаб бўлди.  

Шу билан бир қаторда, иқтисодий ўсиш суръатлари ва аҳоли сонининг ортиб бориши 
билан озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган эҳтиёж тобора ортиб, уларнинг сифатига талаб ҳам 
кучайиб бормоқда.  

Шунингдек, республикамизга четдан кириб келаётган маҳсулот турларининг кенгайиб 
бориши, бу борадаги ҳуқуқий асосларни ўз вақтида янада такомиллаштиришни тақозо этади. 

Маълумки, жорий йилнинг дастлабида “Ўзбекистон Республикасини янада 
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг Фармони эълон қилинди. 

Ҳаракатлар стратегиясини амалга оширишга оид “ Халқ билан мулоқот ва инсон 
манфаатлари йили” Давлат дастурида 9 та бандда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга оид 
муҳим вазифалар белгиланган. Ушбу тадбирларни амалга ошириш учун қарийб 1.7 трлн сўм 
ва 337.8 млн АҚШ доллари ҳажмида маблағ йўналтирилмоқда. 
Бунда:  
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- таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб 
чиқаришини изчил ривожлантириш;  

- мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш;  
- экологик тоза маҳсулотлар етиштиришни кенгайтириш;  
- аграр секторнинг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш биринчи 

ўриндаги долзарб вазифалар сифатида белгиланган. 
Яъни ўтган 2016 йилда 21.1 млн тонна мева, сабзавот, полиз, картошка ва узум 

маҳсулотлари етиштирилган бўлса, жорий йилда ушбу кўрсаткични 106% га ошириш, 
шунингдек, гўшт ва сутни 105-108%, айниқса, тухум 111% ва балиқ маҳсулотларини 120% га 
қадар ошириш кўзда тутилган.  

Ёки 2016 йилда Республика бўйича 8,4 минг гектар интенсив мевали боғлар ҳамда 5,2 
минг гектар янги токзорлар барпо этилган бўлса, Ҳаракатлар стратегиясига кўра ушбу 
йилнинг ўзида бу кўрсаткичлар 13 минг гектар интенсив боғ ҳамда 7.3 минг гектар янги 
токзорлар барпо этиш белгиланган. 

Органик қишлоқ хўжалигини тартибга солишга доир айнан алоҳида қонун ҳужжати 
ишлаб чиқилмаган бўлса-да, бугунги кунда кўплаб қонун ҳужжатларида бу соҳага оид 
тегишли нормалар мавжуд. Жумладан: 

- “Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида”ги қонуннинг 24-
моддаси озиқ-овқат хом ашёсига, озиқ-овқат маҳсулотларига, уларни ишлаб чиқаришга, 
ташишга, сақлашга ва реализация қилишга доир талабларга бағишланган. 

- “Стандартлаштириш тўғрисида”ги қонуннинг 6-моддасида “Норматив ҳужжатларнинг 
тоифалари ва уларга қўйиладиган асосий талаблар” белгилаб қўйилган.  

- “Техник жиҳатдан тартибга солиш тўғрисида”ги қонуннинг 16-моддасида техник 
регламентларда маҳсулотлар, ишлар ва хизматлар хавфсизлигини таъминлашга доир 
талаблар белгилаб берилган бўлиб, унда маҳсулотларни етиштириш ва ишлаб чиқаришда 
биологик ва экологик хавфсизлик талабларига қатъий амал қилиш белгиланган.  

Шунингдек, республикамизда етиштирилаётган ва ишлаб чиқарилаётган 
маҳсулотларнинг софлиги ва аҳоли саломатлиги учун хавфсизлиги устидан давлат назорати 
ўрнатилган. Бу борада кўплаб қонун ҳужжатлари ишлаб чиқилган. 

Масалан, “Озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлиги” тўғрисидаги Қонунда 
маҳсулот етиштириш, қайта ишлаш, реализация қилишда унинг софлигини, хавфсизлигини 
таъминлашга асосий эътибор қаратилган. 

Шу билан бир қаторда, маҳсулот етиштириш борасидаги фаолиятга доир масалалар ўз 
ўрнини топмаган.  

Ҳозирги кунда Қўмитамиз аъзолари томонидан «Фермер хўжалиги тўғрисида»ги, 
«Ўсимлик Карантини тўғрисида»ги; «Уруғчилик тўғрисида»ги; «Қишлоқ хўжалик 
ўсимликларини зараркунандалар, касалликлар ва бегона ўтлардан ҳимоя қилиш 
тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунларига ўзгартиш ва қўшимчалар 
киритиш юзасидан тизимли ишлар олиб борилмоқда. Шунингдек, “Яйловлар тўғрисида”ги, 
«Суғориладиган ва алоҳида қимматга эга бўлган ерлар тўғрисида», «Асаларичилик 
тўғрисида»ги, «Тупроқ унумдорлиги тўғрисида»ги ва «Органик қишлоқ хўжалиги 
тўғрисида»ги янги қонун лойиҳаларини тайёрлаш бўйича ҳам ишчи гуруҳлари тузилган, 
алоҳида режалар ишлаб чиқилган ва улар асосида амалий ишлар олиб борилмоқда. 

Умуман, ишлаб чиқилаётган мазкур қонун лойиҳалари мамлакатимизда аграр соҳанинг 
ҳуқуқий базасини янада бойитиш, қолаверса, аҳолини сифатли ва соғлиқ учун бехатар озиқ-
овқат маҳсулотлари билан таъминлашга, фуқароларимизнинг бу борадаги ҳақ-ҳуқуқларини 
мустаҳкам ҳимоялашга хизмат қилади. 
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ВНЕСЕМ ВКЛАД СТРАНЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ, БЕЗОПАСНОЕ 
ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

Н. Шакиров  
Госкомэкология Республики Узбекистан 

Традиционное землепользование в Центральной Азии, в том числе в Узбекистане 
уходят в далёкие исторические времена. Наши предки особо ценили землю, и она была 
средством труда и выращивания урожая, который являлся натуральной 
сельскохозяйственной продукцией. 

Исторические традиции возделывания сельскохозяйственной продукции со временем 
совершенствовались с учётом развития Агро-науки, тем не менее, ядром производства 
органического сельского хозяйства оставался с точки зрения экологии прозрачность и 
чистые методы возделывания сельхозкультур и производства продукции в аграрии.   

Органическое сельское хозяйство включает в себя использование севооборотов, 
сидератов, покровных культур, компостирование и биологическую борьбы с вредителями. В 
то же время, этот метод запрещает или строго ограничивает использование минеральных 
удобрений, пестицидов (в т.ч. гербицидов, инсектицидов и фунгицидов), гормонов роста, 
зоотехнических антибиотиков, пищевых добавок и генетически модифицированных 
организмов. 

Аналитики отмечают, что современные сельскохозяйственные методы нацелены в 
основном на получение высоких урожаев, и не предусматривают в практике никаких мер по 
гармоническому взаимодействию с окружающейсредой, что в конечном итоге влияет на 
здоровье человека. Все это приводит к деградации окружающей среды, последствиями 
которой чаще всего бывают эрозия почвы, загрязнения естественных вод, почвы, 
атмосферного воздуха, потеря биоразнообразия и опустынивание территории в широком 
смысле слова. Мировая общественность, экологи и ученые мира обеспокоены судьбе, за 
будущее органического сельского хозяйства. Раздаются голоса о применениии химических 
препаратов в сельском хозяйстве. 

Ученый-агроном Лорд Нортборн Оксфордского Университета первым поднял вопрос 
о потенциальной опасности использования химических средств в сельскохозяйственном 
производстве. 

Человечество осознало, что органический метод – это испытанный метод и приведет к 
долгосрочному оздоровлению почвы, производства товаров высокого экологического 
качества и более устойчивым формам землепользования. 

С 1972 годадействует Международная федерация движения за органическое сельское 
хозяйство (ИФОАМ).Сегодня в ИФОАМ состоят более 750 организаций из 108 стран мира. 

ИФОАМ уделяет особое внимание на органическое производство, в первую очередь 
за качество пищевых продуктов и стандартам, в интересах потребителей и гарантирование 
единых подходов при производстве продуктов в разных хозяйствах. 

Первые законодательные акты в этой области были приняты в США – в штатах 
Орегон (1974г.) и Калифорнии (1979г.), а также Европейском Сообществе - реформа 
Единой сельскохозяйственной политики (1992г.)  

В настоящее время деятельность ФАО связано с органическим сельским хозяйством, 
включая оказание странам-участникам по их просьбе в помощи в разработке 
законодательно-правовой базы. 

В Узбекистане тоже проводится планомерная работа в этом направлении по 
улучшению окружающей среды, сохранению природных ресурсов, в том числе 
землепользованию в орошаемом земледелии. По сравнению с 90 годами прошлого столетия, 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились в 2,1 раза, сбросы загрязняющих 
сточных вод сократились в 2,0 раза, использование пестицидов сократилось более чем в 5 
раз. Улучшено мелиоративное состояние орошаемых земель на 1,7 млн. га. В 
растениеводстве применяется биологический метод борьбы с вредителями 
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сельскохозяйственных культур. В структуре посевных площадей наблюдается рост 
удельного веса зерновых и зернобобовых культур, овощей, бахчевых и картофеля за счет 
сокращения площадей хлопчатника, а объемы экспорта экологической чистой 
сельскохозяйственной продукции увеличиваются из года в год, что на наш взгляд, отвечают 
общепринятым требованиям органического сельского хозяйства. 

В Узбекистане в области землепользования приняты ряд законов и нормативно-
правовых актов. Например, «Земельный Кодекс Республики Узбекистан», Законы «О 
фермерских хозяйствах», «О государственном земельном кадастре», «Об охране природы», 
«О недрах», «О лесе», «О защите сельскохозяйственных растений от вредителей и 
сорняков», «О карантине растений» и т.д. В н.в. в рамках проекта ПРООН-ГЭФ и 
Госкомземгеодезкадастра «Снижение нагрузки на использование природных ресурсов в 
результате конкурирующей эксплуатации неорошаемых засушливых земель в горных, 
полупустынных и пустынных ландшафтах Узбекистана» разрабатывается проект закона «О 
пастбищных угодьях». 

Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН ведутся работы по 
разработке проекта закона «Об органическом сельском хозяйстве». 

Национальное и целевое использование земель включает три основных элементов –
земельный кадастр, мониторинг состояния земельных ресурсов и земельный контроль.  

Земельный кадастр в Республике Узбекистан ведется Госкомземгеодезкадастром, при 
участии 21 причастных министерств и ведомств в соответствии с Законом Республики 
Узбекистан «О государственном земельном кадастре». 

В Республике по осуществлению мониторинга землепользования приняты ряд 
правительственных решений. Например, мониторинг земель проводится в соответствии с 
требованиями «Положения о мониторинге земель Республики Узбекистан», утвержденным 
постановлением Кабинета Министров от 23.12.2000г. №496.   

Кроме этого, приняты постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
3 апреля 2002г. № 111 «Об утверждении положения о государственном мониторинге 
окружающей среды в Республики Узбекистан» для создания единой системы мониторинга 
окружающей среды, от 28.08.2016г. №273 «Об утверждении программы мониторинга 
окружающей природный среды в Республике Узбекистан на 2016-2020 годы», в которой 
предусмотрено проведение мониторинга на источниках загрязнения почв и грунтов, в 
районах расположения 20 объектов шламонакопителей, 13 объектах хвостхранилищ, на 9 
объектах складирования промышленных отходов и на 56 объектах твердых бытовых 
отходов.     

Земельный контроль осуществляется с целью обеспечения соблюдения 
законодательных актов в области землепользования, ведения государственного земельного 
кадастра, использования кадастровых данных, обеспечения гарантий прав на земельный 
участок, его рационального использования, а также восстановления и охраны земель. 

В Республике осуществляется Программа действий по охране окружающей среды 
Республики Узбекистан на 2013-2017 гг., утвержденной Постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 27.05.2013 г., №142, согласно которой предусмотрены 
работы по рекультивации нарушенных земель.  

Госкомэкологией ведется контроль за проведением работ по рекультивации 
нарушенных земель в Республике. Например, в 2015 году работы по рекультивации 
нарушенных земель были проведены на общей площади 1200,5 га, в 2016 году – на 2022,4 га. 
Площадь отработанных нарушенных земель на 1.01.2017г. составила 11529,1 га, что на 196,0 
га больше по сравнению с предыдущим годом. Следует отметить, что большая часть 
нарушенных земель в настоящее время приходится на горнодобывающую отрасль, на 
карьеры кирпичных заводов, по добыче общераспространённых полезных ископаемых. 
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Следует отметить, что, контроль за состоянием земельных ресурсов осуществляется с 
учетом требований Закона Республики Узбекистан «Об экологическом контроле», 
Земельного Кодекса и других законодательных актов. 

В целях своевременной и эффективной реализации инвестиционных проектов по 
смягчению последствий экологической катастрофы Аральского моря, а также обеспечения 
дальнейшего развития международного сотрудничества и мобилизации средств донорского 
сообщества для осуществления практических действий по реализации комплексных 
мероприятий, направленных на улучшение экологической и социально-экономической 
обстановки в регионе Приаралья, было принято Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 29 августа 2015г. № 255 «О комплексной программе мер по 
смягчению последствий Аральской катастрофы, восстановлению и социально-
экономическому развитию региона Приаралья на 2015 – 2018 годы». В н.в. причастными 
министерствами ведомствами осуществляются работы по выполнению запланированных 
мероприятий программой.  

Исходя из этого, в Узбекистане за последнее время придают большое значение на 
нетрадиционную сельскохозяйственную продукцию, например, производству греческого 
ореха, субтропических видов продукции такие как лимон, лекарственные травы, а также  
пчеловодству, рыбоводству, козоводству, скотоводству и т.д. Данные направления нацелены 
на дальнейшее наращивание получения экологически чистой и безопасной продукции. 

Госкомэкологией разработан проект постановления правительства «Об утверждении 
положения о порядке добровольного маркирования продукции и услуг знаком экологической 
безопасности», который в н.в. согласовывается с причастными министерствами и 
ведомствами.  

Мировое сообщество осознало актуальность вопроса производства органического 
сельского хозяйства и мы надеемся, что Агропромышленный комплекс Узбекистана не 
останется в стороне, и внесет свой вклад в производство экологической чистой, безопасной и 
экспорт ориентированной продукции.   
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ЕР МУНОСАБАТЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ 
ВА УЛАРНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

А.Махматмуродов, З.Акрамова 
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси  

Аграр ва сув хўжалиги масалалари қўмитаси  

Мустақиллигимизнинг илк даврларидан  мамлакатимизда ерни асраш ва ундан 
самарали фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилиб, бу муҳим иқтисодий, ижтимоий-сиёсий 
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вазифанинг ҳуқуқий асослари яратилди. Бош қомусимизга асосан ерни асраб-авайлашга оид 
Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси  ва ер муносабатларини тартибга солиш билан 
боғлиқ қатор қонун ва қонуности ҳужжатлари қабул қилинди.  

 Бутун аграр сиёсатнинг муҳим масаласи негизи ерга мулкчилик масаласидир. Ер - 
ўлкамизнинг энг асосий бойлиги. У едиради, ичиради, яшаш учун асосий шарт-шароитларни 
яратиб беради. Шу сабабли республиканинг келажаги, Ўзбекистон халқининг келажаги кўп 
жиҳатдан ердан фойдаланиш муносабатлари қандай ташкил этилишига боғлиқ бўлади. 

 Иқтисодиётни ислоҳ қилишнинг дастлабки босқичида асосий бойлигимиз бўлган ерга 
муносабатни ўзгартириш етакчи йўналиш бўлди. Қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилишга доир 
қабул қилинган фармонлар, Қонунлари қишлоқ хўжалигида муносабатларни қандай ташкил 
этиш, ерга қандай муносабатда бўлиш зарурлигини кўрсатиб берди. Конституцияда ер 
хусусий мулк қилиб сотилиши мумкин эмаслиги, балки уни узоқ муддатли ижара шартлари 
билан топшириш мумкинлиги белгиланган. 

 Бундан саккиз йил муқаддам яъни 2009 йилнинг 22 апрел куни Бирлашган Миллатлар 
Ташкилотининг Бош Ассамблеясида бўлиб ўтган йиғилишда мазкур санани Бутунжаҳон Ер 
куни деб нишонлаш тўғрисида қарор қабул қилинган эди. Шундан буён ушбу сана 
жаҳоннинг кўплаб мамлакатлари томонидан нишонланиб келинмоқда. Бутунжаҳон Ер 
кунида дунё бўйлаб “тинчлик қўнғироқлари” жаранглаб, инсонларни сайёрамиз бирлигини 
ҳис этиш, халқаро тинчликни сақлаш  ва барча инсонларнинг ягона уйи ҳисобланган Ерни 
асраб авайлашга чорлайди. Ҳозирги вақтда бутун сайёрада 1,5 миллиард гектар ер қишлоқ 
хўжалик экинлари экилади. Олинган маълумотларга кўра дунёда ҳар йили 6-7 миллион 
гектарча ердан маҳрум бўлинади. Дунё бўйича суғориладиган ерларнинг деярли 40 фоизи 
турли даражада шўрланган. Яна бир экологик муаммо ерларни сахроланишини кучайиши 
ҳозир қитъаларнинг 36-40 фоизи чўлга айланган, ҳар йили 25 млн гектар ер саҳроларга 
айланмоқда. Ер аҳолисининг  учдан икки қисми қашшоқлик ва очлик шароитида 
яшаётганлигини ҳисобга оладиган бўлсак, ҳозир сайёрамизнинг ҳар бир аҳолисига 
ҳайдаладиган  ер 10-20 йил аввалгидан камроқ тўғри келишини назарда тутсак, тупроқ 
унумдорлигини ошириш, қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлигини икки карра, уч 
карра кўпайтириш энг яқин келажакда деҳқончиликнинг асосий вазифаси бўлиб қолиши 
лозимлиги яққол намоён бўлади.  

Афсуски, бугунги кунда тупроқ қатлами емирилмоқда, яхши унумдор ерлар камайиб 
бормоқда, тобора жадаллик билан таназзулга юз тутмоқда. Тарихий давр мобайнида 
миллиард гектарга яқин ердан инсоният маҳрум бўлган (шахарлар, манзилгохлар, 
иншоотлар, йўллар билан банд бўлган, эррозия емирган, шўр босган, ифлосланган в.ҳк).  Ер 
ресурсларидан хар томонлама оқилона фойдаланмай, тупроқ қатламини турли емирилиш-
эрозияланиш ва бошқа хил салбий таъсирлардан муҳофаза қилиш чораларини кучайтирмай, 
қишлоқ хўжалиги билан алоқадор бўлган, мақсадли ерларни тежаб-тергаб ишлатиш 
йўлларини қилмай туриб, ғоят мушкул вазифани хал этишнинг имкони мавжуд эмас.  

Тупроқнинг унумдорлигини ва ишлаб чиқариш қувватларини ошириш кўп жиҳатдан 
унга эҳтиёткорлик ва тежамкорлик билан муносабатда бўлишга, уни яхшилашга қаратилган 
тадбирлар мажмуасига боғлиқ.  Ҳозирги вақтда Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида интенсив 
фойдаланиладиган ерлар, асосан, суғориладиган майдонлар бўлиб, 4,28 млн гектарга тенг. Бу 
ерлар ҳақиқатдан ҳам Республикамизнинг-Олтин фондини ташкил этади ва уларда ялпи 
қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг 95 фоизидан ошиқроғи етиштирилмоқда. Ўзбекистонда 
суғориладиган ерларнинг 2,5 млн гектарга яқини турли даражада шўрланган, бунга сабаб 
тупроқ хоссаларини ва грунт сувлар чуқурлигини ҳисобга олмасдан қишлоқ хўжалигида 
фойдаланиш, ортиқча суғориш, коллектор-зовурлар системасини ёмон ишлаши  ва бошқалар 
грунт сувларини  кўтарилиши сабабли баъзи ерлар ботқоқланиб кетган. Гумус тупроқ 
унумдорлигини белгиловчи муҳим омилдир, лекин кейинги йилларда тупроқда 
дегумификация жараёни натижасида, Ўзбекистоннинг пахтачилик районлари тупроқларида 
40-50 фоизгача гумус камайган, натижада тупроқнинг биологик фаолияти ёмонлашган.  
Шуларни эътиборга олган ҳолда, қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришининг изчиллик билан 
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жадаллаштириш, ер фондидан оқилона фойдаланиш, суғориладиган ҳар гектарининг 
унумдорлигини, унинг иқтисодий самарадорлигини ошириш билан боғлиқ муаммолар 
ечимини ишлаб чиқиш ғоят катта аҳамият касб этади. Бу борада тупроқ унумдорлигини 
сақлаш, йил сайин мунтазам ошириб бориш қишлоқ хўжалик мутахассислари зиммасидаги 
муҳим вазифа ҳисобланади. 

Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерларни мелиоратив ҳолатини 
яхшилаш, тупроқ унумдорлигини тиклаш ва мелиоратив тизимлар қуриш, улардан 
фойдаланишга боғлиқ табирлар ўтказишга давлат томонидан катта маблағлар 
ажратилаётганлиги бежиз эмас.  

 Ўзбекистон Республикаси истиқлолга эришиши, мустақил суверен давлат деб эълон 
қилиниши ва ҳуқуқий жамият қуриши, ўз ҳудудида ер муносабатларини тартибга солишда ва 
ривожлантиришда, ҳамма соҳаларда мустақилликка эришганлиги унинг қонунларини 
янгилаш ва такомиллаштиришга имкон берди. Мамлакатимиз аграр соҳада ислоҳотларни 
ҳуқуқий жихатдан таъминлаш мақсадида бир қанча қонунлар ва уларнинг лойиҳалари ишлаб 
чиқилди.  

 Шу жумладан, ер муносабатларини ҳуқуқий асосда ривожлантириш ва тартибга 
солиш, ерлардан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилишга қаратилган Ўзбекистон 
Республикасининг Ер кодекси, Ер кадастри тўғрисидаги қонунлар ва бошқа қонунлар Олий 
Мажлис томонидан қабул қилинди ва тасдиқланди. 

 Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 55-моддасида ер, ер ости бойликлари, 
сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий захиралар умуммиллий бойлик экани, 
улардан оқилона фойдаланиш зарурлиги ва улар давлат муҳофазасида экани белгиланган.  

 Конституциямизнинг 36-моддаси ҳар бир шахснинг мулкдор бўлиш ҳуқуқини 
кафолатлайди. Фуқароларнинг ердан фойдаланишида мулк ҳуқуқи муҳим аҳамиятга эга. 
Чунки собиқ иттифоқ даврида ерга нисбатан давлатнинг мутлақ мулк ҳуқуқининг 
ўрнатилиши турмуш тарзи, ижтимоий фаолияти ва анъаналарига кўра ерга эгалик қилиш 
ҳисси билан яшаган халқимизни ердан узоқлаштирганди. 

 Бозор муносабатларини шакллантириш ва ривожлантиришга қаратилган ислоҳотлар 
натижасида ер участкаларига нисбатан хусусий мулк ҳуқуқи жорий этила бошланди. Асосий 
эътибор фуқароларнинг ерга нисбатан хусусий мулк ҳуқуқини белгиловчи қонунчилик 
тизимини такомиллаштиришга қаратилди. Конституциянинг 54-моддасида қайд этилганидек, 
мулкдор мулкига ўз хоҳишича эгалик қилади, ундан фойдаланади ва уни тасарруф этади. 
Шунингдек, мулкдан фойдаланиш экологик муҳитга зарар етказмаслиги, фуқаролар, юридик 
шахслар ва давлатнинг ҳуқуқларини ҳамда қонун билан қўриқланадиган манфаатларини 
бузмаслиги шарт. Демак, давлат  жисмоний ва юридик шахсларнинг ердан фойдаланиш 
ҳуқуқларини такомиллаштириш ва эркинлаштириш баробарида ерни табиий ресурс 
сифатида муҳофаза қилишни ҳам эътибордан четда қолдирмайди. 

 Юқорида таъкидлаганимиздек, бу аввало, Конституция даражасида белгиланган 
бўлса, Ер кодексининг 79-моддасида ер муҳофазаси қоидалари янада мустаҳкамланган. Ер 
қонунчилиги ердан фойдаланувчилар, ижарачилар ва ер участкалари мулкдорлари 
томонидан ер муҳофазаси қоидаларига оғишмай риоя этилиши устидан назоратни 
белгилайди. Хусусан, Ер кодексининг 83-моддасида ердан фойдаланиш ва уни муҳофаза 
қилиш устидан назоратни амалга оширишдан кўзланган асосий мақсад юридик ва жисмоний 
шахслар, давлат бошқарув органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қонун 
ҳужжатлари талабларига риоя этишларини таъминлашдан иборат экани белгиланган. 
Қонунга мувофиқ, у давлат ва жамоатчилик назорати асосида олиб борилади.  

 Асосий қонунимизнинг 58-моддасида давлат жамоат бирлашмаларига ижтимоий 
ҳаётда иштирок этиш учун тенг ҳуқуқий имкониятлар яратиб бериши қайд этилган. Бу конс-
титуциявий қоида Ер кодексида ҳам ўз аксини топган.  

 Яъни табиатни муҳофаза қилиш жамиятлари, илмий ва бошқа жамоат бирлашмалари, 
шунингдек, фуқаролар ерлардан фойдаланиш ҳамда уларни муҳофаза қилиш устидан 
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назоратни амалга оширишда давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш 
органларига кўмаклашадилар. 

 Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 16 февралдаги қарори билан тасдиқланган «Ердан 
фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш устидан давлат назорати тўғрисида» ги низом ердан 
фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш устидан давлат назоратини амалга ошириш тартибини, 
шунингдек, уни амалга оширувчи давлат органлари фаолиятининг ҳуқуқий асосларини 
белгилайди. Низомга кўра, Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат 
қўмитаси ва Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ердан фойдаланиш ва муҳофаза 
қилиш устидан давлат назорати бўйича махсус ваколатли органлар ҳисобланади. 

Қонун ҳужжатларида ердан фойдаланиш ва муҳофаза қилишда жамоат назорати 
мавжудлиги эътироф этилган бўлиб,  Ер кодексининг 84-моддасида ер назоратини амалга 
оширишда жамоат ташкилотлари давлат органларига кўмаклашиши белгилаб қўйилган, 
ушбу норма  2013 йил 27-декабрда қабул қилинган “Экологик назорат тўғрисида” ги 
Ўзбекистон Республикаси қонуни билан мустаҳкамланди, яъни қонуннинг 15,16,17-
моддаларида фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг экологик назорат соҳасидаги 
ваколатлари, нодавлат-нотижорат ташкилотларининг экологик назорат соҳасидаги 
ҳуқуқлари ва мажбуриятлари ҳамда фуқароларнинг экологик назорат соҳасидаги ҳуқуқлари 
ва мажбуриятлари белгилаб берилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
2015 йил 8 октябрдаги 287-сон Қарори билан тасдиқланган "Экологик назоратнинг жамоатчи 
инспектори тўғрисида"ги Намунавий низом, "Жамоатчилик экологик назоратини амалга 
ошириш тартиби тўғрисида" ги намунавий Низомлар ишлаб чиқилди ва “Экологик назорат 
тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси қонуни талабларини ҳаётга тадбиқ этиш борасида 
кенг қамровли ишлар олиб борилмоқда. 

 Дунёда аҳоли сонининг шиддат билан ўсиши, саноатнинг жадал суръатларда 
ривожланиши, глобал  иқлим ўзгариши натижасида сайёрамиз экологик ҳолатининг 
ёмонлашиши, ер ва сув ресурслари каби табиий неъматларнинг чекланганлиги шароитида 
инсониятнинг озиқ-овқат, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабнинг йилдан йилга 
ортиб бораётганлиги ердан оқилона фойдаланиш, ерларнинг мелиоратив ҳолати ва 
унумдорлигини яхшилаш орқали экинлар ҳосилдорлигини ошириш долзарб вазифалардан 
ҳисобланади.  

 Мамлакатимизда ўтган асрнинг 90-йилларида ўртача жон бошига 0,20 гектар 
суғориладиган қишлоқ хўжалик ерлари тўғри келган бўлиб, бу кўрсаткич 2010 йилда 0,15 
гектарни ташкил этди. Таҳлилларга қараганда, 2030 йилга бориб ҳозирги ер майдонлари 
ҳажми камаймаган тақдирда ҳам фақат аҳоли сонининг ўсиши ҳисобига жон бошига 0,12 
гектар суғориладиган ер майдонлари тўғри келиши кутилмоқда. Бу эса ўз навбатида 
аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда янада мураккабликларни олдини 
олишни, ердан оқилона фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш ишларини такомиллаштириш 
вазифаларини қўяди.  

 Мамлакатимиз аҳолисининг қишлоқ хўжалик маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини 
қондириш мақсадида пахта яккаҳокимлигига барҳам берилиб, иқтисодий ислоҳотларнинг 
босқичма-босқич олиб борилиши натижасида қишлоқ хўжалигида мулкчилик шакли 
ўзгартирилди, ер ўзининг хақиқий эгаси-деҳқон ва фермерларга берилди.  

 Юртбошимизнинг 2007 йил 29 октябрдаги “Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш 
тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармонида 
мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини  янада барқарор ривожлантириш, 
ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, унумдорлигини ошириш ва шу асосда  қишлоқ  
хўжалиги экинлари ҳосилдорлигини ошириш, шунингдек мелиорация ишларини ташкил 
қилиш ва молиялаштириш механизмини такомиллаштириш учун зарур шарт- шароитларни 
яратиш борасидаги вазифалар белгилаб берилди. Унга кўра Ўзбекистон Республикаси Молия 
вазирлиги ҳузурида-Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш жамғармаси 
ҳамда “Ўзмелиомашлизинг” давлат компанияси ташкил этилди. Бу мамлакатимизда 
ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича аниқ мақсадли чора-тадбирлар 
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самарадорлигини оширишда асосий омил бўлмоқда. Айни пайтда 2013-2017 йилларга 
мўлжалланган суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш  бўйича  комплекс  
чора-тадбирлар Давлат дастури изчиллик билан амалга оширилаётганлиги натижасида 
қишлоқ хўжалиги ерларимизнинг сифати ва унумдорлик даражаси бир мунча яхшиланишига 
эришилди.  

Мамлакатимиз Биринчи Президенти Ислом Каримов ўзининг 2015 йил 15 январ 
куни мамлакатимизни 2015 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2016 
йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган 
Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузасида; мамлакатимизда қишлоқ хўжалигини 
ислоҳ этишда суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини тубдан яхшилашга алоҳида 
эътибор берилаётганлиги,  бу вазифа энг муҳим устувор йўналишлардан бири бўлиб келган 
ва бундан кейин ҳам шундай бўлиб қолиши тўғрисида сўз юритиб, қишлоқ хўжалигида 
ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги, мамлакатимизнинг иқтисодий ва озиқ-овқат 
хавфсизлигини таъминлаш, нафақат қишлоқ меҳнаткашлари, балки бутун Ўзбекистонимиз 
аҳолисининг моддий фаровонлигини ошириш бебаҳо бойлигимиз бўлган еримизнинг 
унумдорлиги, унинг сифатини мунтазам яхшилаб бориш билан узвий боғлиқдир деб 
таъкидлади.  

Ўтган даврда бу борада кўрилган чоралар натижасида 1 миллион 700 минг гектар 
суғориладиган ернинг мелиоратив ҳолати яхшиланганлиги,  бу жами экин экиладиган 
майдонларнинг ярмидан зиёди эканлиги, олиб борилаётган ишлар туфайли сизот сувлари энг 
оғир даражада, яъни, 2 метргача юзада жойлашган ерлар қарийб 500 минг гектарга ёки учдан 
бирига камайганлиги, кучли ва ўртача шўрланган ерлар эса 100 минг гектарга ёки 12 фоизга 
қисқарганлиги, мелиорация тадбирлари амалга оширилган экин майдонларида пахта 
ҳосилдорлиги гектарига ўртача  2-3 центнер, бошоқли дон экинлари бўйича эса 3-4 
центнерга ошгани бу борада эришган энг муҳим натижамиз эканлиги ва агарки бу 
рақамларни гектарларга кўпайтирадиган бўлсак, амалга оширган ишларимизнинг самараси 
янада яққолроқ намоён бўлиши тўғрисида фикрларини баён қилди.  

Бугунги кунда тупроқ унумдорлигини сақлаб қолиш ва ошириш масаласи тобора 
ўткир муаммога айланиб бормоқда. Шу сабабли ҳуқуқий нуқтаи назардан тупроқ 
унумдорлигини оширишнинг ҳуқуқий асосларини янада чуқурроқ ўрганишимиз, бугунги 
кундаги ҳолатини яна бир бора илмий ва амалий томонларини таҳлил этишимиз, ва энг 
асосийси уларни янада такомиллаштириш масалаларига ҳам жиддий эътибор қаратишимиз 
лозим бўлади.  

Республикамиз мустақилликка эришгандан сўнг қишлоқ хўжалиги ишлаб 
чиқаришининг асосини ташкил этувчи-ерга эътибор кучайди. Бу соҳада қатор қонунлар 
қабул қилинди. Жумладан «Ер кодекси», «Қишлоқ хўжалиги кооперативи (ширкат 
хўжалиги) тўғрисида», «Фермер хўжалиги тўғрисида», «Деҳқон хўжалиги тўғрисида», 
«Давлат ер кадастри тўғрисида»ги, “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги, “Давлат 
санитария назорати тўғрисида”ги каби қонунлар. Бу қонунлар қишлоқ хўжалиги ишлаб 
чиқаришининг асосини ташкил этувчи-ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш, давлат ер 
кадастри юритишнинг ҳуқуқий асосларини белгилаб берди, шунингдек тупроқ 
унумдорлигини муҳофаза қилишни у ёки бу даражада тартибга солинишига муваффақ 
бўлинди. 

Амалдаги қонунчиликни тахлил қилиш шуни кўрсатадики, ерларни табиий ресурс 
сифатида, яъни табиий ишлаб чиқариш манбаи нуқтаи назаридан муҳофаза қилиш назарда 
тутилган бўлиб, табиий объект сифатида тупроқни, унинг унумдорлигини муҳофаза қилишга 
қаратилган нормалар мавжуд эмас. 

Ер кодекси ерлардан оқилона фойдаланиш ва ерларни муҳофаза қилиш соҳасидаги 
муносабатларни тартибга солувчи нормаларни ўзида акс эттирган бўлиб, хусусан, ер 
мониторинги, ер тузиш, ерлардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш устидан назорат 
талаблари белгилаб қўйилган. Лекин бу нормалар кўпроқ декларатив характерга эга бўлиб, 



17

уларда тупроқдан оқилона фойдаланиш ва унинг унумдорлигини муҳофаза қилишни 
таъминлаш муносабатларини тартибга солиш назарда тутилмаган.  

Масалан, Ер кодекси 1-моддасининг 1-қисмида ерни умуммиллий бойлик деб, 
Ўзбекистон Республикаси халқининг ҳаёти, фаолияти ва фаровонлигининг асоси сифатида 
ундан оқилона фойдаланиш зарурлигини ва у давлат томонидан муҳофаза қилинишини 
мустаҳкамлаган. Иккинчи қисмида эса “Ер тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг асосий 
вазифалари ҳозирги ва келажак авлодларнинг манфаатларини кўзлаб ердан илмий 
асосланган тарзда, оқилона фойдаланиш ва уни муҳофазақилишни, тупроқ унумдорлигини 
тиклаш ва оширишни, табииймуҳитниасраш ва яхшилашни, хўжалик юритишнинг барча 
шаклларини тенг ҳуқуқлилик асосида ривожлантириш учун шароит яратишни, юридик ва 
жисмоний шахсларнинг ер участкаларига бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилишни таъминлаш 
мақсадида ер муносабатларини тартибга солишдан, шунингдек бу соҳада қонунийликни 
мустаҳкамлашдан иборат”лиги қайд этилган. 

Ёки бўлмаса, “Фермер хўжалиги тўғрисида”ги қонуннинг 17-моддасига кўра фермер 
хўжалигининг мажбуриятларига ер участкасидан қонун ҳужжатларида ва ижарага олиш 
шартномасида кўрсатилган шартлар асосида, белгиланган мақсадда, самарали ва оқилона 
фойдаланилишини таъминлаши, ер участкасининг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, унинг 
унумдорлигини сақлаб қолиш ва ошириш тадбир-чораларини кўриши, бизнес-режада шу 
мақсад учун маблағлар ажратилишини назарда тутиши, ер участкасини сақлаш шартларига 
риоя этиши каби мажбуриятлар ҳам юклатилган. 

Яна бир норма, яъни шу Қонуннинг 5-моддасига кўра ер участкалари ижарага 
берилганда фермер хўжалиги ўз зиммасига қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлиги (уч 
йил учун ўртача йиллик ҳосил ҳисобида) ернинг кадастр баҳосидан кам бўлмаслигини 
таъминлаш мажбуриятини олиши ва бу мажбурият ер участкасини ижарага олиш 
шартномасида мустаҳкамланиши қайд этилган. 

Ушбу Қонуннинг 32-моддасида эса фермер хўжалиги сурункасига уч йил мобайнида 
ердан фойдаланиш мажбуриятларига амал қилмаслиги фермер хўжалигини тугатилишига 
олиб келиши мумкинлиги тўғрисидаги норма билан мустаҳкамланган. 

Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий, сиёсий ва ҳуқуқий ислоҳотлар 
натижасида қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳам чуқур ўзгаришлар рўй бермоқда. Қишлоқ 
хўжалиги соҳасида бозор тамойилларига мос келадиган, мазмун ва моҳияти жиҳатидан 
олдинги шаклларидан тамомила фарқ қиладиган янги хўжалик юритишнинг шакли фермер 
хўжаликларини жорий этилиши, қишлок хўжалигидаги иқтисодий ва ижтимоий 
ривожланишнинг асосий омили бўлди.  

ХАВФСИЗ ОЗИҚ-ОВҚАТ – ИНСОН ҲАЁТИ ВА СОҒЛИҒИ  
ДАВОМИЙЛИГИНИНГ ГАРОВИДИР 
С.Джакбаров, Ф.Ибрагимова, Ш.Рахимов 
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси  

Аграр ва сув хўжалиги масалалари қўмитаси 

Мамлакатимизда озиқ-овқат саноатининг ривожланиши ва озиқ-овқат маҳсулотлари 
ишлаб чиқаришни кўпайтиришга йўналтирилган комплекс чора-тадбирлар амалга 
оширилиши ҳисобига кейинги йилларда аҳолининг овқатланиш сифати анча яхшиланди, 
истеъмол қилинадиган озиқ-овқат маҳсулотларининг тузилмаси ўзгарди. 

Бугунги кунда етарли миқдорда хавфсиз ва сифатли озиқ-овқат маҳсулотларини 
таъминлаб бериш одамлар ҳаёти ва соғлиғини сақлаш ҳамда мустаҳкамлашнинг муҳим 
омилидир. Овқатдан касалланиш натижасида  дунёда йилига миллионлаб одамлар, айниқса 
болалар азият чекмоқдалар. Айни вақтда, озиқ-овқат маҳсулотларини етказиб бериш 
занжири ҳалқаро аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳам, озиқ–овқат маҳсулотлари ишлаб 
чиқарувчи давлатларнинг ўзаро самарали  ҳамкорлиги айнан шу маҳсулотлар хавфсизлигини 
таъминлаш имконини беради. 



18

Биринчи Президентимиз бошчилигида республикамизда олиб борилаётган иқтисодий 
ислоҳотлар Ўзбекистонни босқичма-босқич равишда саноати ривожланган давлатлар сафига 
ўтиш имконини берди. 

Маълумки, озиқ-овқат хавфсизлиги – бу иқтисодиётнинг аҳоли эҳтиёжини физиологик 
меъёрларга мувофиқ ҳолда озиқ-овқат маҳсулотлари билан қондиришда ҳолати бўлиб, у ўз 
навбатида, миллат хавфсизлигининг асосий қисми ҳисобланади. 

Унинг асосий мезонлари бўлиб озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмолининг жисман, 
иқтисодий имкониятлари ҳамда овқатланиш хавфсизлиги ҳисобланади. Дунё аҳолисининг 
кўпайиб бориш шароитида озиқ-овқатга бўлган эҳтиёж ҳам ортиб бормоқда. Бу эҳтиёжни 
қондириш мақсадида ўсимлик ва ҳайвонот олами секторида саноатни интенсив 
ривожлантириш жараёни юз берди, бу эса ўз навбатида янги имкониятларни яратиш билан 
бирга озиқ-овқат маҳсулотларига тегишли бўлган янги хавфларни келтириб чиқарди.  

Маълумотларга қараганда, иқлимнинг ўзгариши ҳам озиқ-овқат маҳсулотлари 
хавфсизлигига катта таъсир ўтказар экан, бу ҳолат кўпроқ озиқ-овқат маҳсулотларини 
ишлаб чиқариш, сақлаш ва сотиш жараёнида ҳароратнинг ўзгариши билан боғлиқ бўлади. 
Айни вақтда озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилари ва озиқ-овқат саноати 
ходимларига қўшимча бир маъсулият юкланади.  

Озиқ-овқат товарлари ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш ва аҳолининг барча 
қатламлари улардан фойдаланишини кенгайтиришга йўналтирилган чора-тадбирлар билан 
биргаликда овқатланиш таркибини яхшилашга қаратилган чоралар ҳам катта аҳамиятга эга 
бўлди. Озиқ-овқат маҳсулотларини етишмаётган микроэлементлар билан саплиментация 
қилиш: унни фортификациялаш, тузни йод билан бойитиш, ўсимлик мойини ретинол ёки А 
витамини билан саплиментация қилиш дастури ушбу чораларга тегишлидир. Умуман 
олганда, Ўзбекистоннинг озиқ-овқат стратегияси юқори самарадорликни намойиш қилди ва 
кенг эътироф этилди ва маъқулланди. Жумладан, Ўзбекистон озиқ-овқат сиёсатининг бир 
қанча асосий қисмлари (кам таъминланган уй хўжаликлари орасида активларни (ер ва чорва 
молларини) тақсимлаш; озиқ-овқат дастурларини соғлиқни сақлаш миллий тизимига 
интеграциялаш) халқаро эътироф этилган илғор тажриба сифатида қаралади ва БМТ нинг 
Жаҳон озиқ-овқат дастури томонидан бошқа ривожланаётган мамлакатларга тавсия этилади. 
Шу билан бирга, глобал ва миллий иқтисодиётда юз бераётган ўзгаришлар бугунги кунда 
янги таҳдидларни белгилаб беради ва тегишли равишда ўртача муддатли ва узоқ муддатли 
истиқболда мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлиги соҳасида бир қанча янги талаблар қўяди.  

Бир томондан, аҳоли сонининг ўсиши, демографик таркибнинг ўзгариши ва мамлакат 
аҳолиси даромадларининг анча ўсиши истиқболда озиқ-овқат товарларига бўлган талабнинг 
жиддий равишда ўсишига, шунингдек ўзгараётган турмуш тарзи ва хатти-ҳаракат андозалари 
оқибатида овқатланиш таркибининг ўзгаришига олиб келади. Олдинга қўйилган вазифаларга 
эришиш сув таъминоти қисқаришининг сақланиб қолаётган ва чуқурлашаётган муаммолари 
(иқлим ва геосиёсий омиллар оқибатида), ер сифатининг ёмонлашиши, қишлоқ хўжалиги 
ишлаб чиқаришининг етарлича самарали ва маҳсулдор эмаслиги, аграр секторда 
институтларнинг етарлича самарали ишламаслиги билан мураккаблашади.  

Иккинчи томондан таҳдид учинчи дунё мамлакатларида озиқ-овқатга бўлган талабнинг 
ўсиши муносабати билан жаҳон бозорларида озиқ-овқат нархлари ўсишининг кутилаётган 
тенденциялари ва иқлим ўзгаришлари ва биоёқилғи ишлаб чиқаришнинг кенгайиши туфайли 
келиб чиққан таклифнинг қисқариши билан боғлиқдир. 

Мана шундан келиб чиққан ҳолда, кейинги босқичларда озиқ-овқат хавфсизлигини 
таъминлаш янада янги, мураккаброқ ёндашувларни, сиёсат ва воситаларни қўллашни 
талабэтади. Шу муносабат билан озиқ-овқат хавф-сизлигини учта асосий жиҳатни: 1) озиқ-
овқат мавжудлиги, 2) озиқ-овқат маҳсулотларининг етарлилиги ва 3) озиқ-овқатнинг 
мувозанатлилиги ва сифатини қамраб олувчи комплекс муаммо сифатида қараш мақсадга 
мувофиқдир.  

Озиқ-овқат сиёсатининг асосий мақсадли йўналишлари мана шу уч асосий йўналиш 
бўйича шакллантирилиши лозим. Биринчи мақсадни–озиқ-овқат  маҳсулотларининг зарур 
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ҳажмда мавжуд бўлишини таъминлаш–прогнозлаштириладиган талаб баҳоларидан ва 
аҳолининг мақбул кўришидан келиб чиқиб озиқ-овқат товарлари ҳажмларини кўпайтиришни 
ва уларни ишлаб чиқариш тузилмасини мақбуллаштиришни талаб этади.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада 
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” Фармони билан 2017-2021 
йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 
Ҳаракатлар стратегияси тасдиқланди.  

Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган асосий устувор йўналишлар қаторида қишлоқ 
хўжалигини ислоҳ этиш бўйича бир қатор тадбирлар белгиланган. Ушбу тадбирлардан 
белгиланган мақсад ҳам қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш, экин экиладиган ер 
майдонларини оптималлаштириш орқали ноёб ҳисобланган ер ва сув ресурсларидан 
самарали фойдаланишга эришиш, энг янги агротехнологияларни қишлоқ хўжалиги 
экинларини парвариш қилиш жараёнларига тадбиқ қилишга эришиш шунингдек, фермер 
хўжаликларининг иқтисодий самарадорлиги ҳамда молиявий барқарорлигини таъминлашга 
эришишни таъминлашдир. 

Истиқболда озиқ-овқат билан таъминлаш бўйича мақсадларни амалга ошириш учун 
иккита жараённи кўриб чиқиш мумкин.  

Биринчи жараённиозиқ-овқат товарлари ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш 
балансларини сақлаб қолишгайўналтирилишни тақозо этади ва кутилаётган тақчилликларни 
қоплаш учун озиқ-овқат товарлари ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтиришни талаб 
қилади. Бунда боғдорчилик ва сабзавотчиликнинг интенсив усулларини жорий этиш ҳамда 
рентабелсиз ерларда пахта экишни қисқартириш ҳисобига ўстириладиган озиқ-овқат 
товарлари етиштириш майдонларини кенгайтириш ҳисобига қишлоқ хўжалиги экинлари 
ҳосилдорлигини ошириш ушбу мақсадга эришишнинг асосий воситалари ҳисобланади.  

Иккинчи жараённи амалга ошириш нисбатан  устунликка эга бўлган озиқ-овқат 
товарларини экспорт қилишни кўпайтириш мақсадида уларни етиштиришни оширишни 
назарда тутади. Бу, бир томондан, дон экинлари экиладиган экин майдонларини лалми 
ерларда 2020 йилгача 50 минг гектарга қисқартиришни ва ушбу ерлардан мева ва 
сабзавотетиштириш учун фойдаланишни тақазо этади. Иккинчи томондан рентабелсиз 
ерларда пахта экиладиган майдонларни 170,5 минг гектарга қисқартиришни ва ушбу 
ерлардан мева ва сабзавот етиштириш учун фойдаланишни талаб этади. 

Бу жараёнлар узоқ мақсадли бўлиб, бир томондан ерларда рентабеллик юқори бўлган 
қишлоқ хўжалиги экинлари етиштирилади-натижада ер эгасининг иқтисодий 
манфаатдорлиги ошади, иккинчи томондан эса, ерларга ишлов бериш, агротехник 
тадбирларни амалга ошириш ва қўшимча минерал ўғитларнинг киритилиши оқибатида гумус 
таркиби яхшиланиб балл бонитетини яхшиланиши кузатилади. 

Умуман олганда, мамлакатимизда озиқ-овқат стратегияси юқори самарадорликни 
намойиш қилди ва кенг эътироф этилди ҳамда бу борада оғишмай қадам ташлаш 
имкониятлари мавжуд. 

УДК:349.422 (045)(575.1)  
ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ 

ТАЪМИНЛАШ СОҲАСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ 
АЙРИМ  МАСАЛАЛАРИ 

Ж.Т.Холмўминов  
Тошкент давлат юридик университети 

Бугунги кунда сони тобора ортиб бораётган аҳолини сифатли озиқ-овқат 
маҳсулотлари билан етарли миқдорда таъминлаш масаласи дунёнинг барча мамлакатларида 
устувор вазифалардан бирига айланиб бормоқда. БМТ нинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги 
ташкилоти (ФАО) ҳамда Бутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, 
ҳозирги пайтда дунёда 800 миллиондан ортиқ киши, яъни деярли ҳар 8 одамнинг бири тўйиб 
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овқатланмайди, дунё аҳолисининг 30 фоиздан ортиғи тўлақонли равишда овқатланмаслик, 
энг асосий микроэлемент ва витаминлар етишмаслиги муаммоси билан ҳаёт кечирмоқда.  

Органик қишлоқ хўжалиги тадқиқотлари институти (FiBL) баҳолаши бўйича 
дунёнинг 172 мамлакати органик қишлоқ хўжалиги билан (ОҚХ) шуғилланмоқда. Бугунги 
кунда дунёдаги 43,7 млн. гектар ер майдонини ушбу қишлоқ хўжалик фаолияти банд қилиб, 
бунга тахминан 2,3 миллион фермер хўжалиги жалб қилинган. 2015 йил ҳолати бўйича 87 
мамлакат ОҚХ соҳасидаги меъёрий-ҳуқуқий актларга эга. 

Мамлакатимизда истиқлол йилларида ижтимоий-иқтисодий соҳаларда эришган 
улкан ютуқларимизнинг ҳеч бири осонликча қўлга киритилмаган, бу муваффақиятлар 
замирида мамлакатимиз раҳбарияти томонидан амалга оширилаётган иқтисодий-ижтимоий 
ислоҳотлар мужассам эканлигига нафақат республикамиз, балки дунё ҳамжамияти бугунги 
кунда иқрор бўлмоқда. 

Ўзбекистон Республикасида ҳам ОҚХ ривожланиб бормоқда. Аниқ фермер ва 
деҳқон хўжаликарида амалий демонстрациянинг афзаллиги ва фойдалилигидан ташқари 
органик ишлаб чиқаришни жорий қилишга алоқадор ҳар қандай инновациялар органик 
қишлоқ хўжалиги тўғрисидаги қонуни тайёрлаш ва меъёрий-ҳуқуқий базалларни ишлаб 
чиқишни талаб қилади. 

Жумладан, 3 ноябрь куни Тошкент шаҳрида истиқболда органик қишлоқ хўжалиги 
соҳасидаги қонунчиликни тайёрлаш учун “Органик ишлаб чиқариш бўйича қонунчилик” 
мавзусида семинар-тренинг бўлиб ўтди.Семинар Ўзбекистон Республикасида “Органик 
қишлоқ хўжалиги тўғрисида” ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқувчилар учун ташкил этилди. 
Тадбир Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ва ФАОнинг 
Ўзбекистон Республикасидаги ваколатхонаси томонидан ташкил этилиб, унда БМТнинг 
Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) ни халқаро ва миллий консультантлари 
ҳамда манфаатдор вазирлик ва идоралар мутахассислари иштирок этди. 
               Озиқ-овқат таъминотида шундай мураккаб вазиятлар кузатилаётган айни пайтда 
мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги экинларидан мўл ва сифатли ҳосил етиштириш юзасидан 
ишлаб чиқилаётган дастурлар изчиллик билан амалга оширилмоқда. Натижада, 
республикамиздаги бозору дўконларимиз озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлган, нарх- 
наволар барқарорлиги таъминланмоқда. 
               Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев алоҳида таъкидлаганидек, 
”Қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш бўйича биринчи навбатдаги 
вазифа-кўп тармоқли фермерликни ривожлантириш, ҳар бир фермер хўжалигининг 
иқтисодий самарадорлиги ва молиявий барқарорлигини таъминлашдир. Бу масалани биз 
мамлакатимиз озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг гарови деб ҳисоблаймиз”. Зеро, 
аҳоли жон бошига асосий озиқ-овқат маҳсулотларини ўртача истеъмол қилиш даражаси 
кўпайди: гўшт, сут ва улардан тайёрланган маҳсулотлар-1,5 баробар, сабзавот-2,6 баробар, 
мева-6,3 баробар ошди [1]. 
             Мамлакатимизнинг маҳсулот етказиб берадиган корхоналари халқаро кўргазма ва 
ихтисослаштирилган ярмаркаларда фаол иштирок этмоқда. Биз дунёнинг 80 та давлатига 180 
турдан ортиқ сархил мева-сабзавот ва уларни қайта ишлаш асосида тайёрланган 
маҳсулотларни экспорт қилмоқдамиз. Ўзбекистон ўрик, олхўри, узум, ёнғоқ, карам ва бошқа 
кўплаб мева ва сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш ҳажми бўйича дунёда шундай 
маҳсулотларни етказиб берадиган ўнта етакчи давлат қаторига киради. 

Ҳозирги вақтда мамлакатимизда жами 630 минг тонна маҳсулотни сақлаш қувватига 
эга бўлган 1300 дан зиёд омбор мавжуд. Уларда ҳар йили мева-сабзавот маҳсулотларининг 
асосий турлари сақланмоқда. Бу эса ички бозорда нарх-навони барқарор ушлаб туриш ва 
кузги-қишки мавсумда ушбу маҳсулотларни экспорт қилишни кафолатли таъминлаш 
имконини бермоқда. 

Буни Ўзбекистонда мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ мамлакатимиз 
аҳолисини озиқ-овқат маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш, мавжуд талабни ўзимизда 
етиштирилаётган маҳсулотлар ҳисобига қондириш, шу билан бирга, аграр тармоқнинг 
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экспорт салоҳиятини ошириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилиб келинаётганлиги 
самараси, деб қараш ўринли бўлади. 

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 20 октябрдаги «Озиқ- 
овқат экинлари экиладиган майдонларни оптималлаштириш ва уларни етиштиришни 
кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги Фармонига мувофиқ аҳолининг озиқ-овқат 
маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини тўлиқ қондириш мақсадида пахта экиладиган майдонлар 
қарийб 100 минг гектарга қисқартирилиб, сабзавот, картошка, полиз ва бошқа турдаги озиқ-
овқат маҳсулотлари етиштириладиган экин майдонлари кенгайтирилган. 

Умуман олганда,қишлоқ хўжалигини ихтисослаштириш ва жойлаштиришда 
ҳудудларнинг табиий-иқлим шароитлари, географик жойлашуви, экинларнинг биологик 
хусусиятлари, инфра-тузилма объектлари, маҳсулотни сақлаш ва қайта ишлаш 
қувватларининг мавжудлиги ҳамда бошқа кўплаб омиллар таъсир этади. Республика қишлоқ 
хўжалигини ҳудудий ихтисослаштиришга таъсир этувчи омилларни 5 гуруҳга, яъни табиий, 
техник-технологик, иқтисодий, ижтимоий-демографик ва маданий-этник ҳамда ташкилий-
ҳуқуқий омиллар гуруҳига ажратиш мумкин. 
              Табиий омилларга қуйидагилар киритилади: ер (тупроқ) сифати ва рельефи; 
ҳудуднинг топографик шароитлари ва жойлашуви; ёғингарчилик миқдори ва сув билан 
таъминланганлик; иссиқ кунларнинг давомийлиги ва қуёш радиацияси жами (самарали 
ҳарорат); ноқулай метеорологик ҳолатлар (қурғоқчилик, аёз, шамол ва сув эрозияси) нинг 
такрорланиш эҳтимоли; яйлов ва табиий пичанзорларнинг мавжудлиги ва ўлчами, ўсим- 
ликлар таркиби, улардан фойдаланиш даврининг давомийлиги ва юкламаси.  
               Техник-технологик омиллар тармоқлар ихтисослашуви ва жойлашувини 
белгиловчи асосий омиллар гуруҳи бўлиб, буларга қуйидагиларни киритиш мумкин, 
жумладан: экинлар нави ва биологик хусусиятлари; экин экиш, парваришлаш ва йиғиб 
олишдаги агротехник тадбирлар мажмуи, алмашлаб экиш тизимидан фойдаланиш; суғориш 
усул- лари ва режими; чорва моллари тури, зоти ва физиологик хусусиятлари; 
қўлланиладиган машиналар тизими ва ахборот-коммуникация технологиялари. 
               Иқтисодий омиллар тармоқни ривожлантириш йўналишларини белгилаб берувчи 
омиллар орасида ўзига хос муҳим аҳамият касб этади ва тармоқ ҳамда ҳудудларни 
ихтисослаштиришда қуйидагиларга алоҳида эътибор бериш талаб этилади: ишлаб 
чиқаришнинг пировард натижасидан манфаатдорлик; ички ва ташқи бозорларда маҳсулотга 
бўлган талаб; маҳсулот рақобатбардошлиги (сифат ва нарх кўрсаткичлари бўйича); 
маҳсулотнинг тўлиқ таннархи, маҳсулот бирлигига сарфланган ресурслар (табиий, моддий-
техник, меҳнат) ҳажми, ресурс бирлигига олинган маҳсулот ҳажми, фойда, рентабеллик 
даражаси;фондлар бўйича рентабеллик; ишлаб чиқаришни интенсивлик даражаси; маҳсулот 
ишлаб чиқариш бўйича ҳудудлараро алоқаларнинг ўзига хослиги ва барқарорлиги. 
             Ижтимоий-демографик ва маданий-этник омиллар ҳам тармоқ ва ҳудудларни 
ихтисослаштиришга катта таъсир кўрсатади, шу боис тадқиқотлар натижалари асосида улар 
қуйидаги гуруҳга ажратилди: аҳолининг истеъмол талаби ва тўлов қобилияти; меҳнат 
ресурслари билан таъминланганлик ва уларнинг касбий малакаси; шаҳар ва қишлоқ аҳолиси 
сонининг нисбати; аҳолининг манфаатлари ва даромадлари таркиби; маҳаллий аҳолининг 
ишлаб чиқариш кўникмалари ва анъаналари; маҳаллий аҳолининг миллати, диний эътиқоди 
ва урф-одатлари. 
               Қишлоқ хўжалигини ихтисослаштириш ва жойлаштиришда муҳим ўринга эга 
бўлган навбатдаги омиллар гуруҳи бу-ташкилий-ҳуқуқий омиллардир. 

       Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 2015 йилнинг 29 декабридаги 
қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, экин майдонлари 
таркибини мақбуллаштириш ҳисобига ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, 
қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда интенсив, тежамкор технологияларни 
жорий қилиш, фермер хўжаликларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва иқтисодий 
самарадорлигини ошириш,тармоқ экспорт салоҳиятини кенгайтириш мақсадларига 
қаратилган “2016-2020 йилларда қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва ривожлан- 
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тириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-2460-сон Қарорига мувофиқ, республикамизда 
мазкур йилларда:-сабзавот етиштиришни-9 923 минг тоннадан 12 925 минг тоннага 
(130,3%);-картошка ишлаб чиқаришни-2 670 минг тоннадан 3 601 минг тоннага (134,9%); 
мева етиштиришни-2 731 минг тоннадан 3380 минг тоннага (123,8%);-узум етиштиришни 
1556 минг тоннадан 1830 минг тоннага (117,6%) ошириш кўзда тутилмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 2015 йил 21 сентябрдаги 
ПҚ-2410-сон Қарорига биноан «Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик ИТИ»га 
ажратиладиган 160 минг АҚШ доллари ҳисобидан биотехнология лабораторияси ташкил 
этилади;  Зеро, 2016-2017 йилларда «Биоорганика» институти, «Сабзавот, полиз экинлари ва 
картошкачилик ИТИ», Жиззах, Наманган, Самарқанд, Тошкент вилоятларининг тоғ ва 
тоғолди ҳудудларида «супер суперэлита» ва «суперэлита» уруғлигини етиштирадиган 
илмий-тажриба станциялари ташкил этилиб, уларнинг ҳар бирига камида 150 гектардан ер 
майдони ажратилиши алоҳида кўрсатилган. 
               Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида ўтказилган 
видеоселектор йиғилишида таъкидлаганидек, ”Жумладан, мева-сабзавотчиликка 
ихтисослаштирилган 66 тумандаги 455 минг гектар унумдор ердан, 2017-2020 йилларда 
пахта ва ғалладан бўшайдиган 2015 минг гектар майдондан унумли фойдаланиш зарурлигига 
урғу берилди. Шунингдек,мамлакатимиздаги 4 миллион 600 минг хонадонга тегишли 515 
минг гектар томарқа ерларига жорий йилнинг 1 майига қадар озиқ овқат экинларини тўлиқ 
экишни таъминлаш лозимлигиги алоҳида эътибор қаратилди” [1]. 

Шунингдек, республикамизда озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни 
кенгайтириш борасида йирик инвестицион лойиҳалари ҳам амалга оширилмоқда. 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган қишлоқ хўжалиги 
тармоқларини ривожлантириш ва озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтириш 
дастурларига мувофиқ, мамлакатимизда озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш 
ҳажмини ошириш мақсадида мева боғларини яратиш ва эскиларини қайта тиклаш, мева-
сабзавотларни қайта ишлаш, интенсив боғлар барпо этиш, янги токзорлар яратиш ва 
эскиларини қайта тиклаш, иссиқхоналар барпо этиш, қорамолчилик, паррандачилик, 
балиқчилик ва асаларичиликни ривожлантириш каби йирик инвестицион лойиҳаларини 
амалга ошириш кўзда тутилган. Республикамизда мева ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ва 
уни етиштириш технологиясини модернизациялаш борасида интенсив боғлар барпо этишга 
эътибор қаратилмоқда. Бу боғларда юқори истеъмол хусусиятига эга ва серҳосил бўлган 
пакана ҳамда яримпакана мевали дарахт кўчатлари экилмоқда. 

Ваҳоланки, юқорида кўрсатилган масалаларни ечимини топишда Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 27 майдаги 142-сон қарори  асосида қабул 
қилинган 2013-2017 йилларда Ўзбекистон Республикасида атроф-муҳит муҳофазаси бўйича 
ҳаракатлар Дастури, [1] ҳамда экологик муаммоларни ҳал қилишга қаратилган,Ўзбекистон 
Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси билан амалдаги 
қонунчилик, ҳуқуқни қўллаш ва илғор хорижий тажрибани таҳлил қилиш асосида ишлаб 
чиқилган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта 
устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси-” [2] ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. 

Кейинги йилларда,тупроқ унумдорлигини пасайиши, каби ибораларга тез-тез дуч 
келаяпмиз ва ҳаётимизда кенгроқ қўлланилмоқда. 

Шу боисдан ҳам ерни асраш борасида катта саъй-ҳаракатлар олиб борилаяпти ва унга 
оид бир қанча халқаро конвенциялар ишлаб чиқилган ва кўпгина давлатлар томонидан 
имзоланган. 

Жумладан мамлакатимизда,улар асосида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича 
ҳаракат дастурлари шакллантирилди. Мазкур дастурларда табиий ресурсларни сақлаш, 
оқилона фойдаланиш ва қайта тиклашга, хўжалик юритишнинг экологик усулларини жорий 
этишга, норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштиришга, экологик илм-фанни 
ривожлантиришга, аҳоли ўртасида экологик таълим-тарбияни кучайтиришга қаратилган 
комплекс чора-тадбирлар назарда тутилганлиги ҳам ижобий ҳолдир. 
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Алоҳида таъкидлаш жоизки, Минг йиллик декларациясининг долзарблигини тан олган 
ва имзолаган тараф сифатида мамлакатимиз Минг йиллик ривожланиш мақсадларига 
эришишда ўз мажбуриятларини тўлиқ бажариб келмоқда. 2011 йил 26 январда Вазирлар 
Маҳкамасининг “Ўзбекистондаги БМТнинг Минг йиллик тараққиёт мақсадларни амалга 
ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги 21-сон қарори қабул қилинди, бу 
борада 2011-2015-йилларга мўлжалланган қўшимча чоралар комплекси амалга 
оширилганлиги таъминланди. 

Ердан оқилона фойдаланиш ва уни муҳофаза қилишга таъсир этаётган яна бир омил-
иқлим ўзгариши. Иқлим ўзгариши оқибатида ушбу хавф янада кучаймоқда.Ўзбекистон 
ҳудудининг 80 фоизи саҳро ва ярим саҳролар, иқлим ўзгариши ва антропоген омилларга 
жуда таъсирчан бўлган экологик тизимлардан иборат. Иқлим ўзгариши оқибатида 
ёғингарчиликлар миқдори ўзгармоқда ва шу сабабли юз берадиган сел кўчкилари тупроқ 
эрозиясининг кучайишига олиб келаётир. Бу борада иқлим ўзгариши оқибатларини 
камайтириш чора-тадбирларини жорий қилиш ҳам талаб этилади. Бу масалада экологик 
тоза технологияларни ишлаб чиқиш ва қишлоқ хўжалигига тадбиқ этиш,суғориш 
тизимларининг самарадорлигини ошириш, саҳроланиш ва чўлланиш, тупроқ шўрланиши ва 
ер эрозиясига қарши кураш каби чора-тадбирлар шулар жумласидандир. 

Бугунги кунда 100 дан зиёд давлатнинг 1,2 миллиард аҳолиси ана шундай ҳолатдан 
азият чекаётгани фикримиз тасдиғидир. Статистик маълумотларга кўра, дунё миқёсида 
чўлланиш ҳамда қурғоқчилик оқибатида ҳар йили 42 миллиард АҚШ долларига тенг қишлоқ 
хўжалиги экинлари нобуд бўлар экан. Қолаверса, келгусида иқлимнинг тобора исиши ва 
чўлларнинг кенгайиши сабабли озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш ҳажми камайиши 
баробарида, ўрмон, ҳайвонот ҳамда ўсимлик дунёси,ер устида ҳам кенг кўламли кўчишлар 
кузатилиши мумкин.  

Ўз навбатида,2013-2017 йиллар давомида жами 25 минг гектар майдонда томчилатиб 
суғориш тизими, 45,6 минг гектар майдонда плёнка тўшаб суғориш усули ҳамда 34 минг 
гектар майдонда эса ўқариқлар ўрнига кўчма эгилувчан қувурлар ёрдамида суғориш 
усуллари жорий этилишининг белгиланганлиги ҳам ўта ижобий ҳолдир. 

Жумладан, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича узлуксиз 
чора-тадбирлар бажарилаётир. Кейинги йилларда юртимизнинг турли ҳудудларида бу борада 
ҳаётга тадбиқ этилган лойиҳалар натижасида 240 минг гектардан зиёд майдоннинг 
мелиоратив ҳолати яхшиланди. 

Мамлакатимизда 2013 йил 24 апрелда қабул қилинган “2013-2017 йиллар даврида 
суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш ва сув ресурсларидан 
оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги [1] қарори асосида бу борадаги ишлар 
кўлами янада кенгаймоқда. 

Айниқса, 2017 йил 10 февралда БМТнинг ”Оролбўйи минтақаси учун инсон 
хавфсизлиги бўйича кўп шериклик фондини ташкил қилиш орқали Орол денгизи 
фожиасидан зарар кўрган аҳолининг турмуш шароитини яхшилаш ва мустаҳкамлаш” 
дастури амалга ошира бошланганлиги ҳам муҳим қадамлардан бири бўлди. 

Хуллас, Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш 
соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштириш, деҳқончиликни замонавий тизимини ташкил 
этиш  ва ер ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида; 

биринчидан, ер ресурсларини бошқаришдаги иқтисодий механизмлар ҳамда ҳуқуқий 
асосларни такомиллаштириш ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига қатъий риоя 
этилиши устидан назоратни кучайтириш; 

иккинчидан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 майда қабул 
қилинган, ”Ерларни муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш борасида назоратни 
кучайтириш, геодезия ва картография фаолиятини такомиллаштириш, давлат кадастрлари 
юритишни тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармон талабларини кенгроқ 
тушунтириш; 
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учинчидан, ер ҳамда сув ресурсларини барқарор бошқариш тизимини янада 
мустаҳкамлаш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш мослашиш; 

тўртинчидан, қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида ер 
ресурсларидан оқилона фойдаланишни таъминлаш борасида “Органик қишлоқ хўжалиги 
тўғрисида” ги қонун билан биргаликда, балки, “Ер тузиш тўғрисида” ги, ”Тупроқ 
унумдорлиги тўғрисида” ги,“Яйлов тўғрисида” ги, “Ер мелиорацияси тўғрисида” ги 
Қонунларни  ишлаб чиқиш ва қабул қилишга ҳам эҳтиёж борлиги сезилмоқда. 

Умуман олганда,бугунги кунда, ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва уни 
экологик муҳофаза қилиш, деҳқончиликда тупроқ унумдорлигини пасайишини олдини олиш, 
ерларнинг завол топиши ва шўрланишини бартараф этиш ҳар бир инсоннинг келажак авлод 
олдидаги инсонийлик мажбуриятидир. 
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Ўзбекистан Республикаси мустақилликни ва давлат суверенитетини эълон қилиб 
ижтимоий йўналтирилган иқтисодиётни шакллантирмоқда, жамиятни маънавий 
янгиламоқда, жахон ҳамжамиятига интеграцияланмоқда.  Халқ фаровонлигини ошириш ва 
унинг эхтиёжларини тулиқроқ қондириш вазифаси қўйилган. Озиқ-овкат хавфсизлигини, 
экологик баркарорликни таъминлаш ва кайта ишлаш саноатининг хом ашёга бўлган 
эхтиёжларини қондириш ушбу вазифаларни бажаришнинг мухим шарти хисобланади. Фанни 
инновацион ривожлантирмасдан, илмий-техник махсулотлар, ахборот хизматлари бозорини 
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ташкил этмасдан  ва инновацион илмий кадрлар тайёрламасдан туриб соҳаларда 
ислоҳотларни чуқурлаштириш мумкин эмас. 

Мамлакатимизда фермерлик харакати янада ривожланмоқда, аграр секторни 
инновацион ривожлантириш мақсадида замонавий агротехнологиялар жорий этилмоқда, 
қишлоқ хўжалиги махсулотларини қайта ишлайдиган корхоналар ташкил этилмоқда ва улар  
самарали ишлаб турибди, ерларнинг мелиоратив ҳолати яхшиланмоқда, паррандачилик,  
балиқчилик, асаларичиликни ривожлантириш масалалари  давлат даражасида  ҳал 
этилмоқда, томорқалар ривожланмоқда, сабзавот, мева, полиз, махсулотлари, кўкатлар ва 
ҳосиятли Ўзбекистон ерини  бошқа неъматларини етиштириш учун ер майдонлари 
кўпайтирилмоқда. 

Жаҳон тажрибаси қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши ва иқтисодиёт, халқ хўжалиги 
фани ва таълими яхши ривожланган мамлакатларда энг кўп самарали эканлигини кўрсатади, 
чунки, ҳозирги дунёда иқтисодиётнинг тез ўсиши энг янги илм-фанни кўп таълаб қиладиган 
ва юксак технологиялардан фойдаланишга асосланган. 
Амалга оширилаётган иктисодий ва ижтимоий туб ўзгаришлар шароитида Ўзбекистон 
Республикаси ушбу кайта ўзгартиришларни амалга оширишнинг белгиловчи элементларидан 
бири хисобланган давлат илмий-техник ва инновация сиёсатини ишлаб чикиш ва амалга 
оширишга алохида ахамият касб этмоқда. 

Бугунги кунда  тупроқ унумдорлигини ошириш муаммолари бўйича илмий-амалий 
ишларни ўтказиш учун шароитларни яратиш,  деградацияланган (шўрланган, эрозияга 
учраган, ифлосланган, ўта зичлашган, гипсланган, дегумификациялашган, чўлланган) 
тупроқларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, тупроқ ресурсларидан оқилона фойдаланиш 
ва уни муҳофаза қилиш соҳаларида иқлим ўзгаришларига мослаштириш, биологик (органик) 
деҳқончиликни тадбиқ қилиш, ишлаб чиқаришнинг ягона маълумотлар базаси ва 
«буюртмалар портфели»ни шакллантириш, фермерларга тупроқ унумдорлигини барқарор 
оширишнинг ресурсларни тежайдиган агротехнологиялар бўйича маслаҳат хизматларини 
кўрсатиш долзарб муаммо ҳисобланади.  

Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан оқилона ва мақсадли фойдаланишнинг 
алоҳида аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Президенти 
фармони билан 2017 йил 7 февралда  тасдиқланган Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг 3.3.-«Қишлоқ хўжалигини 
модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш» бандидан келиб чиқиб  қуйидагиларга урғу 
берилади:  

- мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотни 
ишлаб чиқаришни кенгайтириш;  

- пахта ва бошоқли дон экиладиган майдонларни қисқартириб, экин майдонларини 
янада мақбуллаштириш, бўшаб қолган ерларга картошка, сабзавот, озиқ-овқат ва мойли 
экинларни, шунингдек янги интенсив боғ ва узумзорларни жойлаштириш; 

- суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш, мелиоратив ва 
ирригация объектларнинг тармоғини ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш 
соҳасига интенсив усулларни, энг аввало замонавий сув ва ресурсларни тежайдиган 
агротехнологияларни жорий этиш, унумдорлиги юқори қишлоқ хўжалиги техникасидан 
фойдаланиш; 

- глобал иқлим ўзгариши ва Орол денгизи қуриб қолишининг қишлоқ хўжалиги 
ривожланиши ҳамда аҳолининг ҳаёт фаолиятига салбий таъсирини юмшатиш бўйича 
тизимли чора-тадбирларни кўриш; 

- қишлоқ хўжалик экинларининг янги селекция навларини ҳамда юқори 
маҳсулдорликка эга, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, маҳаллий ер-иқлим ва 
экологик шароитларга мослашган ҳайвонот турларини яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий 
этиш бўйича илмий-тадқиқот ишларини кенгайтириш;  
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- глобал иқлим ўзгариши ва Орол денгизи қуриб қолишининг қишлоқ хўжалиги 
ривожланиши ҳамда аҳолининг ҳаёт фаолиятига салбий таъсирини юмшатиш бўйича 
тизимли чора-тадбирларни кўриш; 

- ўрмончилик  (тоғ, чўл, тўқай) ресурсларини сақлаш ва ундан оқилона фойдаланиш, 
тупроқни эрозия, шўрланиш, иқлим ўзгаришининг салбий таъсирларидан ҳимоялаш бўйича 
ўрмон мелиорациясига доир тадбирларни ўтказиш бўйича чоралар ишлаб чиқиш; 

- Орол денгизининг қуриб қолган туби ва унга чегарадош ҳудудлардан фойдаланиш, 
региондаги деградацияга учраган тупроқларни яхшилаш  мақсадида тадқиқотлар олиб 
бориш;  

- халқаро ҳамкорликда агросферани иқлим ўзгаришларига мослаштириш, ушбу 
шароитларда унумдорликни ошириш ва такрорлаш, ушбу глобал муаммо бўйича ўзаро 
келишилган мувофиқлаштирилган қарорларни қабул қилиш ва ўтказиш; 

- иқлим ўзгаришларини агросферага, шу жумладан, регионнинг тупроқ қатламига, 
таъсири бўйича мониторинг тадқиқотларини олиб бориш;ахборотни тўплаш, тарқатиш ва у 
билан алмашиниш тизимини ривожлантириш, экологик тоза, ресурсларни тежайдиган 
технологиялар бўйича ягона маълумотлар базасини яратиш.   

Белгиланган  вазифалардига кўра олимлар ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш, 
тупроқнинг унумдорлигини ошириш ва сифатли қишлоқ ҳўжалиги маҳсулотларини 
олишнинг илмий асосларига катта эътибор бермоқдалар, ҳамда  Ўзбекистонда биологик 
(органик) деҳқончиликни ривожлантириш устида ишламоқдалар.Биологик деҳқончиликни 
кенг тадбиқ этилиши қуйидагиларга сарфланадиган ҳаражатларни қисқартириш имконини 
беради: тупроқ унумдорлигини анъанавий (агрокимёвий, физикавий, биологик ва бошқ.) 
услублар ёрдамида аниқлаш, узоқ муддатли ва сермеҳнат таҳлилларга сарфланадиган вақтни 
қисқартириш; сермеҳнат ва ресурслар сарфини талаб қиладиган аналитик, лаборатория, 
вегетацион, картографик ва дала ишларининг ҳажмини қисқартириш,  махсус жиҳозлар 
билан ишлайдиган тор мутахассислар ҳисобига ишчилар сонини қисқартириш, тупроқ 
унумдорлигини оператив ва ишончли прогноз қилишни  ва ҳолатини баҳолаш сифатини 
ошириш; тупроқнинг хилма хиллигини  ҳужжатлаштириш ва тупроқ микробиомасининг, 
агроэкологик характеристикалари ва тузилиши ўртасидаги алоқаларни излаш имконини 
яратиш, бу ўз ўрнида деҳқончиликни оптималлашириш, тупроқ унумдорлигини оширишни 
барқарорлаштириш принципи жиҳатдан янги методларини яратишга ёрдам бериш; салбий 
таъсирларни ўз вақтида биоиндикациялаш ва биотестдан ўтказиш, ҳамда тупроқ 
қатламининг ҳолати ва унумдорлик даражасини яхшилаш; тупроқларнинг таксономик 
тузилишининг маълумотлар базасини ва арид тупроқларнинг микробиомлар банкини 
яратиш. Биологик (органик) деҳқончиликнинг асослари - республикадаги тупроқнинг 
таркиби, етиштирилган қишлоқ ҳўжалик маҳсулотлари, суғориш учун ишлатиладиган 
сувларни ўрганиш ва   сертификатлаш, органик деҳқончилик учун Ўзбекистонда экологик 
тоза (биологик «органик») қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини олиш мақсадида тавсия 
этилган тупроқ ресурсларининг картосхемаларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор 
қаратилмоқда. 

 Маълумки, биологик (органик) қишлоқ хўжалиги атроф-муҳитни сақлайди ва қишлоқ 
хўжалигини барқарор ривожланишининг асосий яққол мисоли  бўлиб ҳисобланади. Дунёда 
сертификатланган маҳсулотларнинг нархи қишлоқ хўжалигида анъанавий кимёвий усул 
билан олинган ўша маҳсулотларнинг нархидан ўртача 20% га юқори туради. Замонавий 
қишлоқ хўжалиги технологиялари қишлоқ хўжалигида интенсив услублардан фойдаланиб 
қанча ҳосил олиш мумкин бўлса, шунча ҳосилни олиши имконини беради. Натижада, 
биологик маҳсулотни ишлаб чиқарувчи кўпроқ фойда олади. Мисол учун, айни дамда 
Европада энг муҳим биржалардан бири ҳисобланган Болония товар биржасида, биологик 
юмшоқ буғдойнинг нархи нобиологик буғдой нархидан 20% га ортиқ; буғдойнинг қаттиқ 
навларининг нархи – 26% га, биологик жўхори – 38% га ; соя – 29% га ва ундан ортиқ 
юқори[1]. 
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Жаҳон бозорида мазкур  экологик соф (органикс)  қайта ишланмаган товарлар 
(қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари, турли текстил товарлари: матолар, 
кийимлар; косметика ва гигиена маҳсулотлари, қурилиш материаллари,  
биоаквакультуралар)га бўлган талаб янада тез суръатлар билан ортиб бормоқда.  

Ўзбекистоннинг жаҳон бозорида пахта толасини энг йирик етказиб берувчи эканлиги 
ҳақидаги далилни ҳисобга олсак, у биологик пахтани, истиқболда эса биологик текстилни 
етиштиришда ҳам етакчи бўлиши мумкин. Бу, шубҳасиз-ки, мамлакатнинг дунёдаги мавқеи 
ва иқтисодиётига ижобий таъсир кўрсатади[2]. 

Биологик (органик) қишлоқ хўжалиги 115 мамлакатда,  IFOAM (International 
Federation of Organic Agriculture) аъзоларида [3] муҳим аҳамиятли ҳисобланади ва ушбу 
мамлакатларда ICEA (International Certification  Ethic Agriculture) сертификати тан олинади  
[4].  

Пахта, дунё бўйича қишлоқ хўжалигига ажратилган ерларнинг 2,5% ини 
эгаллаганлигини ҳисобга олсак, лекин унга ишлатиладиган инсектицидларнинг умумий 
миқдоридан 19%и ва 9% пестицидлар ишлатилади  (Cronopsis, UK, 2006),ГМО пахтанинг 
миқдори 49% га етди (GMO Compass on International agricultural statistics, 2011), биологик 
пахтага бўлган қизиқиш анча ортди. Масалан,  биологик пахта етиштириш 2004/05 йй. дан 
2009/10 йй.гача 25394т дан 241697т гача ўсди (етиштирувчи етакчилар Ҳиндистон - 80,99%, 
Сурия - 8,27% ва  Туркия - 4,8% ҳисобланади). Биологик хом ашёдан мато ишлаб чиқариш 
2001 йилда 245 млн. долл. дан 2011 йил бошида 6000 млн. долларгача ўсди. GOTS (Global 
Organics Textile Standard) га мувофиқ сертификацияланган корхоналар сони  2006 йилда 26 та 
дан 2011 йил бошида  2811 тагача ўсди.  ICEA (ICEA-International Certification  Ethic 
Agriculture)Европадаги 369 та текстил ишлаб чиқарувчиларидан 89 тасига сертификат 
берган.  

ICEA сертификатини олиш ўзбек товарларини Европа озиқ-овқат бозорига чиқиши 
учун расмий ва тўғридан-тўғри йўл очиб беради, бу Ўзбекистонга чет эл валютасида 
анчагина маблағни киритиш имконини беради. Бу эса ўз навбатида Республикамизнинг 
иқтисодий ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади ва аҳолининг ижтимоий даражасини 
ошириб боришга ёрдам беради.  

Ўзбек товарларининг муваффақиятли эканлиги шубҳа туғдирмайди, чунки охирги 
йилларда Европалик истеъмолчи (Америкалик истеъмолчидан фарқли ўлароқ) 
модификацияланган товарларни эмас, балки экологик товарларни маъқул кўрмоқда, ўзбек 
маҳсулотининг ажойиб таъмлари ва товарнинг харидоргир бўлиб кўриниши ушбу 
товарларнинг оммалашишига фақатгина ёрдам беради.  

ICEA сертификатини олишнинг биринчи босқичида давлат ёки фермер томонидан 
катта молиявий сарф-ҳаражатлар талаб қилинмайди, чунки ҳозирги кунда етиштирилаётган 
маҳсулотларнинг асосий массаси биологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулоти ҳисобланади.   

Шу билан бирга ўзбек фермери келажакда ишлаб чиқариш циклини (сарф-
ҳаражатларни камайтириш ва оптималлаштириш мақсадида) замонавий инновацион қишлоқ 
хўжалиги технологиялари, тупроқшунослик, кимё, микробиология, биотехнология, 
нанотехнологиялар соҳасидаги энг янги ишланмалар, томчилатиб суғориш, замонавий 
қадоқлаш жараёнлари ва бошқ.ни жалб қилиш ва татбиқ этиш йўли билан 
такомиллаштиришга қизиқади. Бирламчи капитални жамғариб олгандан сўнг 
(маҳсулотларни ташқи бозорда сотиш ҳисобига), фермерлар аксарият ҳолларда олинган 
маблағларни (ёки бошқа хусусий капитални) технологик жараённи модернизациялаш ва 
ишлаб чиқаришнинг янги линияларини (маҳсулотни замонавий қайта ишлаш ва қадоқлаш ва 
бошқ.) яратишга инвестиция сифатида киритади. Буларнинг барчаси Ўзбекистон 
Республикаси давлатининг яқин йилларга мўлжалланган инновацияларни татбиқ этиш ва 
саноатни модернизациялаш бўйича қўйилган мақсадларига жавоб беради. 

Ўзбекистоннинг экологик тоза маҳсулотларини «Made in Uzbekistan» ёрлиғи билан 
Европадаги (хамда жанубий Америка, Корея,  Япония ва бошқ )супермаркетларнинг 
пештахталарида пайдо бўлиши бир вақтни ўзида бир неча соҳаларга таъсир кўрсатади: 
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Хорижлик истеъмолчи «Made in Uzbekistan» маҳсулотини харид қилгач, ушбу мамлакат 
билан янада қизиқа бошлайди, бу эса ўз навбатида (бой тарих ва маданиятни ҳисобга олиб) 
Ўзбекистонга келадиган туристлар оқимига ижобий таъсир кўрсатади; Хорижлик 
ишбилармонлар шубҳасиз, «Made in Uzbekistan» ёрлиғи билан қизиқадилар, бу 
Республикамизнинг турли мамлакатлари билан савдо-иқтисодий муносабатларини янада 
кенгайтиришда акс этади, ҳамда Ўзбекистон иқтисодиётига тўғридан-тўғри киритиладиган 
чет эл инвестицияларининг ҳажмини кўпайишига ёрдам беради.  Ушбу омиллар шубҳасиз 
мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва яқин йилларда Европа Иттифоқи 
мамлакатлари ва бошқа мамлакатлар билан инвестицион ҳамкорликни кенгайтириш бўйича 
белгиланган вазифаларда ижобий акс этади; яқин истиқболда, Хориж давлатлари бозорида 
«Made in Uzbekistan» товарларини яна кенгроқ тақдим этиш бутун дунёда Ўзбекистон 
имиджини ўсиши ва кенгайишида акс этади, бу эса аҳоли (истеъмолчилар ва тадбиркорлар) 
нинг Ўзбекистонни замонавий ҳар томонлама ривожланишига бўлган қизиқишини 
кенгайишининг мантиқий натижаси бўлади.  

Ўзбекистон фермерлари, шубҳасиз, аъло сифатли маҳсулотлар турларини катта 
миқдорда етиштирадилар, бу эса Ўзбекистонни  Марказий Осиё ҳудудидаги бошқа 
мамалакатлардан фойдали томонга фарқлайди. 

Шу сабабли биз шуни ишонч билан айта оламизки, ўзбек маҳсулотини Халқаро 
сертификатлаш жараёнини яқин орада бошланиши ва дунё бозорларида «Made in Uzbekistan» 
маҳсулотларини пайдо бўлиши Ўзбекистоннинг минтақада етакчи эканлигини яна бир бор 
намойиш  қилади.  

Биологик (органик) деҳқончиликни кенг тадбиқ этиш учун қуйидагилар зарур: 
-тупроқ-иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда қишлоқ хўжалиги экинларини 

етиштиришнинг агробиотехнологияларини ишлаб чиқиш; 
-тупроқ ва сув ресурсларининг экологик ҳолатини яхшилаш инновацион усулларини 

ишлаб чиқиш; 
-ўзгариб турадиган иқлим шароитлари учун деградацияланган (шўрланган, эрозияга 

учраган, ифлосланган, гипслашан, чўлланишган ва бошқ.) тупроқларда ўстириладиган 
қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлигини оширишнинг ресурсларни тежайдиган, 
импорт ўрнини босувчи, ноқулай шароитларга мослашган технологиялар ва ўғитларнинг 
(биологик, органик-минерал турлари ва бошқа ноанъанавий турлари), биопрепаратлар, 
стимуляторлар, биофунгицидлар, биодефолиантлар ва бошқаларни яратиш ва уларни қўллаш 
ҳисобига мослашувчан (адаптацион) методларини яратиш; 

-тупроқнинг унумдорлигини тиклаш ва ошириш учун дуккакли (шу жумладан, кузги 
дукакли экинлар) экинларни ўстиришни кенг тадбиқ этиш; 

-қурғоқчилик ва шўрланишга янги мослаштирилган такрор экиладиган,  оралиқ 
экинларни ўстиришнинг ва тупроқларда углеродни тўплаш, органик модда билан бойитиш 
мақсадида сидератлар,  мульчированиядан фойдаланишнинг илмий асосларини ишлаб 
чиқиш;    

-қийин мелиорацияланадиган шўрланган тупроқларни галофитлар ва бошқ. 
экинлардан фойдаланиб биомелиорациялашнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш ва 
такомиллаштириш; 

- зараркунандалар, касалликлар ва бегона ўтларга қарши курашишнинг биологик ва 
интеграцияланган методларини янада ривожлантириш; 

-биологик (органик) деҳқончиликда фойдаланиладиган инновацион 
агротехнологияларнинг маълумотлар базасини яратиш; 

-технологиялар, тупроқ шароитлари, органик маҳсулотлар ва бошқаларни 
стандартлаштириш, сертификатлаш ва меъёрлаштиришнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш 
ватакомиллаштириш; 

-биологик (органик) деҳқончилик соҳасидаги вазифаларни бажариш масалалари 
бўйича юқори малакали кадрлар (тупроқшунослар, агрохимиклар, биологлар, экологлар, 



29

аграрийлар, генетиклар, иқтисодчилар, ҳуқуқшунослар, тиббиёт ходимларива бошқ.) ни 
тайёрлаш;  

-агрокимё ва тупроқшунослик, микробиология, биотехнология, ўсимликшунослик, 
зоология, биологикдеҳқончилик, экотоксикология, биокимё, тупроқмелиорацияси,  ГИС 
технологияларва ДЗЗ,  экология ва бошқ. соҳаларда таълим сифатини ошириш, замонавий 
таълим технологиялари ва лаборатория тадқиқотларининг янги методларини жорий қилиш;  

-биологик (органик) деҳқончилик соҳасидаги илмий ва илмий-педагогик кадрларнинг 
малакасини ошириш;  

-фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини кучайтириш, билимларни тарғиб 
қилиш, қишлоқ хўжалиги мутахассисларини биологик (органик) деҳқончилик соҳасида 
эришилган илмий ютуқлар ва инновациялардан фойдаланаолишларини кучайтириш ва 
ОАВлар билан  фаол ҳамкорлик қилиш;  

-биологик(органик) деҳқончиликва органик маҳсулотларни киритиш ва органик 
(organics) маҳсулотларни ишлаб чиқаришнинг ҳуқуқий-меъёри асосларини яратиш ва 
такомиллаштириш.  
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ЕР РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШДА ЯГОНА ДАВЛАТ 
СИЁСАТИ ВА УНДА ЕР ТУЗИШ, ЕРЛАРНИ ЛОЙИҲАЛАШНИНГ ЎРНИ 

А.С.Омонов  
Ўзбек давлат ер тузиш илмий лойиҳалаш институти 

Кейинги йилларда ерга бўлган муносабатнинг ўзгариши, фермерлик ҳаракатининг 
ривожланиши аграр соҳада амалга оширилаётган ислоҳотларнинг ёрқин натижаси 
ҳисобланиб, бугунги бозор муносабатлари шароитида ўз ўрнига эга бўлмоқда. 
Республикамиз учун ўта долзарб аҳамиятга эга бўлган суғориладиган ерлар 4,3 миллион 
гектарни, ёки мамлакат умумий майдонининг 9,6 фоизини ташкил этиб, уларда барча қишлоқ 
хўжалиги маҳсулотларининг 95 фоиздан ортиғи етиштирилади. 

Қишлоқ  хўжалигида  ишлаб  чиқаришни  изчиллик  билан ривожлантириш, 
республика  ер  фондидан  оқилона  фойдаланиш,  уларни муҳофаза қилиш, ер 
қонунбузарлигини аниқлаш ва уларнинг олдини олиш муҳим вазифалардан ҳисобланади. 

Кейинги йилларда республикада ерлардан оқилона ва самарали фойдаланишни 
ташкил этиш, таъсирчан назоратни таъминлаш ҳамда ер ресурслари, геодезия, картография 
ва давлат кадастри соҳаларидаги муносабатларни комплекс тартибга солишга йўналтирилган 
бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.  

Бу борада "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар 
стратегияси тўғрисида" Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони ҳамда ушбу 
2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 
йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегияси даги Қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш 
ва жадал ривожлантиришга доир асосий стратегик йўналишлар белгилаб берилди.  Бунг 
кўра пахта ва бошоқли дон экиладиган майдонларни қисқартириб, экин майдонларини янада 
мақбуллаштириш, бўшаб қолган ерларга картошка, сабзавот, озиқ-овқат и мойли экинларни, 
шунингдек янги интенсив боғ ва узумзорларни жойлаштириш режалаштирилган.  

Бу борада “O’zdavyerloyiha” лойиҳалаш институти ва унинг корхона, филиал- 
бўлинмалари  томонидан Республика туманларида пахта ва бошоқли дон экинлари 
майдонларини 2016-2020 йилларда оптималлаштириш ҳамда ушбу  майдонларга сабзавот, 

Органическое сельское хозяйство и право - ФАО-107, г Рим, 2015.
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картошка, мойли ва озуқабоп  экинларни жойлаштириш, боғ ва токзорларни барпо қилиш 
бўйича  лойиҳалаш ишлари амалга  оширилди.  

  Лойиҳа-қидирув  ишларини амалга ошириш  давридатуманларнинг массивларидаги 
фермер хўжаликлари ва бошқа қишлоқ хўжалик корхоналар кесимида мавжуд ер 
майдонлари, уларнинг ҳолати ва ердан фойдаланувчилар кесимида тақсимланиши, сув 
тармоқларининг ҳолати, суғориладиган ерларнинг сув манбалари билан таъминланганлиги, 
ерларнинг мелиоратив ҳолати ва ёмонлашиш сабаблари, мелиорация тармоқлари ҳолати, 
ўтган йиллар мобайнида ўтказилган йўқлама  ҳужжатлари, экилган қишлок хўжалик 
экинлари ва улардан олинган ҳосилдорлик, тупроқ бонитет бали ҳамда паст рентабеллик 
сабаблари тўғрисидаги маълумотлар, тегишли ҳужжатлар чуқур ўрганилди ва таҳлил 
қилинган. 

 Оптималлаштирилиши мўлжалланган майдонларнинг  мавжуд  қишлоқ хўжалик 
ерлари контурлар кесимида йўқламадан ўтказилган. Йўқлама ўтказишда алоҳида эътибор 
мелиоратив ҳолати ёмонлашган, суғориш иншоотлари бузилиб сув таъминоти оғир бўлган ер 
майдонларига қаратилди. 

Ўтказилган йўклама натижаларига кўра оптималлашадиган майдонлар белгиланиб 
олинган ва бўшаётган майдонларга тупроқ, сув ва табиий иқлим шароитидан келиб чиқиб 
ҳамда массивларнинг мева-сабзавотчилик ва чорвачиликка ихтисосланганлиги, худудлардаги 
қайта ишлаш корхоналарининг мавжудлиги, мавжуд ахоли сони, иш билан таъминланганлик 
даражаси инобатга олинган ҳолда сабзавот, полиз, картошка, мойли, озуқабоп ва бошқа 
қишлоқ хўжалик экинларини контурлар кесимида жойлаштириш бўйича ҳамда янги боғ ва 
токзорлар  барпо этиш юзасидан мутахассислар иштирокида амалий ишлар  бажарилди.  

Республика бўйича  жами 220500 гектар, шундан 170500 гектар пахта ҳисобига, 50000 
гектар бошоқли дон ҳисобига бўшаётган майдонларга жами 38825лойиҳалар тайёрланиб, 
шундан 20942 таси сабзавотчилик, 5720 таси картошкачилик, 5032 таси чорвачилик, 4057 
таси боғдорчилик, 1434 таси узумчилик, 1640 таси бошқа йўналишларга йўналтирилган 
лойиҳаларни ташкил этади. (1- расм) 

1-расм 
Республика туманларида пахта ва ғалладан бўшаган майдонлар ўрнига  

яратилган лойихалар 

Бажарилган лойиҳа-қидирув ишлари билан боғлиқ тегишлихужжатлар туман 
комиссияларида кўриб чиқилиб, қишлоқ хўжалиги экинларини жойлаштириш ҳамда янги боғ 
ва токзорлар барпо қилиш бўйичалойиҳалаш ишлари белгиланган тартибда  туман  
хокимларининг  қарорлари  билан тасдиқланиб. Ердан фойдаланувчиларга тақдим қилиш уун  
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 Қорақалпоғистон Республикаси бўйича оптималлашаётган 7000 гектар майдонга 870 та 
лойиҳалар тузилган бўлиб, шундан 725 таси  сабзавотчилик, 145 таси боғдорчилик 
йўналишини ташкил этади. 
 Андижон вилояти бўйича  оптималлашаётган 15200 гектар  майдонга 3223 та  лойиҳалар 
тузилган бўлиб, шундан 2510 таси сабзавотчилик, 311 таси чорвачилик, 353 таси 
боғдорчилик, 24 таси узумчилик, 25 таси бошқа йўналишларга йўналтирилган. 
 Бухоро вилояти бўйича  оптималлашаётган 15000 гектар  майдонга   3671 та  лойиҳалар 
тузилган бўлиб, шундан 1690 таси  сабзавотчилик, 657 таси картошкачилик, 703 таси 
чорвачилик, 431 таси боғдорчилик, 190 таси бошқа йўналишларга йўналтирилган. 
 Жиззах вилояти бўйича  оптималлашаётган 27500 гектар  майдонга 4462 та  лойиҳалар 
тузилган бўлиб, шундан 2379 таси  сабзавотчилик, 815 таси картошкачилик, 541 таси 
чорвачилик, 356 таси боғдорчилик, 371 таси узумчилик йўналишларга йўналтирилган.            
 Қашқадарё вилояти бўйича  оптималлашаётган 22400 гектар  майдонга   2677 та  
лойиҳалар тузилган бўлиб, шундан 1262 таси  сабзавотчилик, 371 таси картошкачилик, 376 
таси чорвачилик, 202 таси боғдорчилик, 249 таси узумчилик, 217 таси бошқа йўналишларга 
йўналтирилган. 
 Навоий вилояти бўйича оптималлашаётган 3400 гектар  майдонга 592 та  лойиҳалар 
тузилган бўлиб, шундан 478 таси  сабзавотчилик, 13 таси картошкачилик, 56 таси 
чорвачилик, 45 таси бошқа йўналишларга йўналтирилган. 
 Наманган вилояти бўйича  оптималлашаётган 15100 гектар майдонга 1713 та  лойиҳалар 
тузилган бўлиб, шундан 971 таси  сабзавотчилик, 179 таси картошкачилик, 326 таси 
чорвачилик,  237 таси боғдорчилик йўналишларга йўналтирилган. 
 Самарқанд вилояти бўйича  оптималлашаётган 22200 гектар  майдонга   3351 та  
лойиҳалар тузилган бўлиб, шундан 1546 таси  сабзавотчилик, 697 таси картошкачилик, 521 
таси чорвачилик, 339 таси боғдорчилик, 248 таси бошқа йўналишларга йўналтирилган. 
 Сурхондарёвилояти бўйича  оптималлашаётган 19300 гектар  майдонга 4777 та  
лойиҳалар тузилган бўлиб, шундан 2703 таси сабзавотчилик, 614 таси картошкачилик, 582 
таси чорвачилик, 509  таси боғдорчилик, 369 таси бошқа йўналишларга йўналтирилган. 
 Сирдарё вилояти бўйича  оптималлашаётган 27700 гектар майдонга 4581 та  лойиҳалар 
тузилган бўлиб, шундан 1946 таси  сабзавотчилик, 804 таси картошкачилик, 778 таси 
чорвачилик, 412 таси боғдорчилик, 352 таси узумчилик, 289 таси бошқа йўналишларга 
йўналтирилган. 
 Тошкент вилояти бўйича  оптималлашаётган 19400 гектар  майдонга   3171 та  лойиҳалар 
тузилган бўлиб, шундан 1448 таси  сабзавотчилик, 786 таси картошкачилик, 374 таси 
чорвачилик, 406 таси боғдорчилик, 7таси узумчилик, 150 таси бошқа йўналишларга 
йўналтирилган. 
 Фарғона вилояти бўйича  оптималлашаётган 17500 гектар  майдонга   3507 та лойиҳалар 
тузилган бўлиб, шундан 1669 таси  сабзавотчилик, 784 таси картошкачилик, 356 таси 
чорвачилик, 518 таси боғдорчилик, 173 таси узумчилик, 7 таси бошқа йўналишларга 
йўналтирилган. 
 Хоразм вилояти бўйича  оптималлашаётган 8800 гектар  майдонга2230 та  лойиҳалар 
тузилган бўлиб, шундан 1615 таси  сабзавотчилик, 108 таси чорвачилик, 149 таси 
боғдорчилик, 258 таси узумчилик, 100 таси бошқа йўналишларга йўналтирилган. 

Ушбу лойихаларни амалга оширишнинг асосий мақсади мухтасар қилиб айтганда, 
умуммиллий бойлик сифатида эътироф этиладиган ернинг ҳар бир қаричини асраб-авайлаш, 
унинг тупроқ унумдорлигини ошириш ерлардан оқилона васамарали фойдаланиш бориш 
лозим. Зотан, халқимиздаги ҳикматомуз бир нақлда айтилганидек, "Ери бойнинг-эли бой". 
Масалага шу нуқтаи назардан ёндашиб айтадиган бўлсак, ҳаётга татбиқ этилаётган бу 
борадаги ишлар пировардида, юртимиз тўкинлиги, ҳаётимиз фаровонлигини таъминлашда 
катта аҳамият касб этади. 
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ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШ, САҚЛАШ ВА ҚАЙТА ТИКЛАШ 
МАҚСАДИДА “ЕРГЕОДЕЗКАДАСТР” ДАВЛАТ ҚЎМИТАСИ ТИЗИМИ 

ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАЁТГАН ИШЛАР НАТИЖАЛАРИ 
О.А. Жабборов,  Ж.Б. Мусаев 

 “Ергеодезкадастр” ДҚ “Тупроқ бонитировкаси” ШК. 

Ер-халқнинг энг асосий ва бебаҳо бойлиги, битмас-туганмас мулки ҳисобланади. Ер, 
айниқса қишлоқ хўжалик махсулотларини етиштириш ва ишлаб чиқаришнинг асосини 
ташкил этади. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 55-моддасида-ер, ер ости 
бойликлари, сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий заҳиралар умумхалқ 
бойликдир, улардан оқилона фойдаланиш зарур ва улар давлат муҳофазасида эканлиги 
айтилган. Шуни яна алоҳида таъкидлаш лозимки, республикамиз иқтисодий барқарорлигини 
таъминлашда, аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини тўлароқ қондиришда 
қишлоқ хўжалигининг бундан кейинги тараққиёти, тупроқдан унумли ва оқилона 
фойдаланишга боғлиқ ва муҳим давлат аҳамиятига эга. Ўзбекистон Республикасининг 
сайланган Президенти Шавкат Мирзиёев алоҳида таъкидлаганидек, “қишлоқ хўжалигини 
янада ислоҳ қилиш бўйича устивор вазифа-аввало, ер ва сув ресурсларидан оқилона 
фойдаланишдир” - деган фикрлари ўта муҳим аҳамиятга эга бўлиб, экологик мувозанатни 
бузилиши ва ерлар деградациясини олдини олиш масаласига ҳам бевосита алоқадордир. 
Айниқса, экологик муаммоларни ҳал қилишга қаратилган, Ўзбекистон Республикаси 
Президенти Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси билан амалдаги қонунчилик, ҳуқуқни қўллаш 
ва илғор хорижий тажрибани таҳлил қилиш асосида ишлаб чиқилган 2017-2021 йилларда 
Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 
Ҳаракатлар стратегияси-” ҳам муҳим аҳамият касб этади. 

Стратегиянинг 3.3 бандида - Қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал 
ривожлантириш:таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб 
чиқаришни муттасил ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада 
мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотни ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр 
секторининг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш; пахта ва бошоқли дон 
экиладиган майдонларни қисқартириб, экин майдонларини янада мақбуллаштириш, бўшаб 
қолган ерларга картошка, сабзавот, озиқ-овқат, мойли экинларни, шунингдек янги интенсив 
боғ ва узумзорларни жойлаштириш; қишлоқ хўжалик экинларининг янги селекция 
навларини ҳамда юқори маҳсулдорликка эга, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, 
маҳаллий ер-иқлим ва экологик шароитларга мослашган ҳайвонот турларини яратиш ва 
ишлаб чиқаришга жорий этиш бўйича илмий-тадқиқот ишларини кенгайтириш; агрокимё, 
молиявий ва бошқа замонавий бозор хизматларни кўрсатиш инфратузилмасини янада 
кейгатириш; суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш, мелиоратив ва 
ирригация объектларнинг тармоғини ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш 
соҳасига интенсив усулларни, энг аввало замоновий сув ва ресурсларни тежайдиган 
агротехнологияларни жорий этиш, унумдорлиги юқори қишлоқ хўжалиги техникасидан 
фойдаланиш; глобал иқлим ўзгариши ва Орол денгизи қуриб қолишининг қишлоқ хўжалиги 
ривожланиши ҳамда аҳолининг ҳаёт фаолиятига салбий таъсирини юмшатиш бўйича 
тизимли чора-тадбирлари режалаштирилган. Шуни алоҳида таъкидлаш керак-ки, табиий 
ресурслар ичида ер ўзига хос хуқуқий мақомга эга бўлиб, ундан оқилона, илмий ва амалий 
асосланган тарзда, тўғри фойдаланишни ташкил этиш қишлоқ хўжалигига мўлжалланган 
ерларнинг тупроқ унумдорлигини оширишни ҳамда унумдор тупроғи бўлган ерлардан 
алоҳида мухофазасини таъминлаш лозимлигини тақазо этади. 

Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш учун юқорида 
келтирилган салбий жараёнларнинг олдини олиш ва улар оқибатларини бартараф қилиш 
масалаларига ҳар бир вилоят, туман ва хўжаликларда тупроқларнинг мелиоратив ҳолатини 
яхшилашга ҳамда унумдорлигини сақлаш ва оширишга қаратилган агромелиоратив чора-
тадбирларни амалга ошириш, илмий асосланган технология ва тавсияларни кенг жорий 
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этишни талаб этади. Акс ҳолда, катта меҳнат ва маблағ эвазига тикланган унумдорликни 
қисқа муддат ичида йўқотиш мумкин. Шу нуқтаи назардан, ҳозирги вақтда кўплаб 
мелиоратив тадбирлар, жумладан, ерларнинг шўрини ювиш, капитал текислаш, коллектор-
дренаж тармоқларини тозалаш, агротехник, агромелиоратив ва агрокимёвий тадбирларни ўз 
вақтида ўтказишга урғу берилмоқда. Мутахассисларимиз томонидан алмашлаб ва навбатлаб 
экиш тизимларини илмий асосланган ҳолда жорий этиш, органик ва минерал ўғитларни 
қўллаш, сув ва шамол эрозиясига қарши курашиш, суғориш меъёрларини режалаштириш, 
суғориладиган унумдор ерларни ноқишлоқ хўжалиги эҳтиёжлари учун ажратмаслик 
чораларини кўриш зарурлигини чуқур англаган ҳолда фаол иш олиб бормоқдалар. Бу борада 
биринчи навбатда тупроқлар ҳолатини ёмонлаштирувчи ва улар унумдорлигини 
пасайтирувчи омилларни аниқлаб, уларнинг олдини олиш ва оқибатларини бартараф этишга 
қаратилган чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда. Мелиоратив ҳолати нисбатан оғир 
суғориладиган ерлар қаторига қийин мелиорацияланувчи–грунт сувлари кўтарилган, 
ботқоқлашган, шўрланган, шўхли, арзиқли, гипсли қатламлари бўлган, сув таъминоти 
қийинлашган, унумдорлиги паст бўлган ерлар киради. Бундай ерлардан тўғри ва самарали 
фойдаланиш учун турли агромелиоратив тадбирларни ўтказиш, шўрга чидамли, озиқабоп, 
дуккакли, мойли, сабзавот-полиз экинлари, мевали ва манзарали дарахтларни жойлаштириш 
лозим. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29 декабрда “2016-
2020 йилларда қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги ПҚ-2460-сонли қарори асосида унумдорлиги паст ерлардан пахта 
майдонларини 170,5 минг гектарга ва бошоқли дон экинлари майдонларини 50,0 минг 
гектарга қисқартириш ва ўрнига картошка, сабзавот, озиқ-овқат ва мойли экинларни, 
шунингдек янги интенсив боғ ва узумзорларни жойлаштириш назарда тутилган. 

Кучсиз шўрланган ерларда - шоли, сули, дуккакли ўсимликлар (нохат, ловия, 
мош,соя) кунгабоқар, маккажўхори, бодринг, сабзи, саримсоқ, ер ёнғоқ, зиғир, беда ва 
бошқалар; 

Ўртача шўрланган ерларда арпа, шоли, кузги жавдар, тариқ, оқ жўхори, кунжут,қовун, 
тарвуз, ошқовоқ, помидор, пиёз, турп, шолғом ва бошқалар. 

Кучли шўрланган ерларда қизилмия, хашаки лавлаги, қовун, ошқовоқ бошқаларни 
экиш тавсия этилади. 

Кучли ва ўртача шўрланган ерларда қизилмия-пахта, қизилмия-маккажўхори-пахта 
схемасида алмашлаб экиш тизимини қўллаш муҳим аҳамият касб этади. Бундай ерларда 
шўрга ниҳоятда чидамли, дуккаклилар синфига мансуб, илдиз системаси саноат ва тиббиёт 
соҳасида қимматбаҳо хомашё ҳисобланган қизилмия (Glycyrrhiza glabra L.)ўсимлигини 
мелиорацияловчи экин сифатида қўллаш кутилган натижалар беради. 

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 2013 йил 9 апрелдаги “2013-2017 
йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш ва сув 
ресурсларидан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1958-сон Қарорига, 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 24 февралдаги 39-сонли “2013- 
2017 йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва сув 
ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича давлат дастурининг сўзсиз бажарилишини 
таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорларига асосан 
“Ергеодезкадастр” давлат қўмитаси ва унинг таркибига кирувчи мутассадди ташкилотлари 
томонидан Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар худудларидаги суғориладиган 
қишлоқ хўжалиги ерларида шўрланган тупроқларни харитага тушириш бўйича ишлар олиб 
борилмоқда.  

Шўрланган ерларни хариталаштириш ишларини амалга ошириш мақсадида қўмита ва 
унинг мутасадди ташкилотлари томонидан 2014-2017 йиллар даврида суғориладиган қишлоқ 
хўжалиги ерларида “Тупроқ шўрланиши картограммаларини тузиш” ишларини ўтказиш 
графиги, “Шўрланган ерларни ҳисобга олиш ва шўр ювиш меъёрларини аниқлаш бўйича 
услубий кўрсатма”лар ишлаб чиқилиб, тегишли вазирликлар билан келишилди ва шу асосда 
хариталаштириш ишлари амалга оширилиб келинмоқда. Республика бўйича шўрланган ва 
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шўрланишга моил бўлган  96 та туманлар суғориладиган қишлоқ хўжалиги ер майдонларида 
хариталаштириш ишларини ўтказиш режалаштирилган. 

Шўрланган тупроқларни харитага тушириш бўйича олинган маълумотларни 
кўрсатишича, кейинги йилларда айрим массивлар (туманлар) тупроқ-мелиоратив ҳолатида 
ижобий ўзгаришлар қайд этилаётган бўлсада, асосий экин майдонларида турли даража ва 
фаолликда шўрланиш жараёнлари ҳамон давом этаётганлиги кузатилмоқда. 

2014-2016 йиллар давомида ўтказилган таҳлил натижаларида, Қорақалпоғистон 
Республикаси, Сирдарё, Жиззах, Навоий, Хоразм, Самарқанд ва Қашқадарё вилоятларининг 
ўрганилаган 1622,2 минг гектар суғориладиган қишлоқ ҳўжалиги ер майдонларининг 1,222 
минг гектари (75,4 %) турли даражада шўрланганлиги аниқланган.  

Шу билан бирга, Сирдарё вилоятининг (2014 йил) жами 266,6 минг гектар 
суғориладиган ер майдони бўлиб, шундан 211,4 минг гектари     (79,3 %) турли даражада 
шўрланган, 2006-2007 йиллардаги ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, жами 253,7 минг 
гектар суғориладиган ер майдонларидан 222,6 минг гектари (87,7 %) турли даражада 
шўрланган. Бу кўрсатгичлар 2014 йилдаги маълумотлар билан солиштирилганда вилоятда 
шўрланган ерлар майдонлари 11,2 минг гектарга (-8,4 %) камайган. 

 Жиззах вилоятининг (2015 йил) жами 210,9 минг гектар суғориладиган ер майдони 
бўлиб, шундан 161,2 минг гектари (76,4 %) турли даражада шўрланган, 2009 йилдаги 
ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, жами 219,4 минг гектар суғориладиган ер 
майдонларининг 169,7 минг гектари (77,4 %) турли даражада шўрланган. Бу курсатгичлар 
2015 йилдаги маълумотлар билан  қиёсланганда шўрланган майдонлар 8 608 гектарга              
(-1,2 %) камайган. 

 Хоразм вилоятининг (2015 йил) жами 217,2 минг гектар суғориладиган ер майдони 
бўлиб,шундан 149,6 минг гектари (68,9 %) турли даражада шўрланган, 2012 йилдаги 
ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, жами 221,1 минг гектар суғориладиган ер 
майдонидан 215,7 минг гектари (97,6 %) турли даражада шўрланган. Бу кўрсатгичлар 2015 
йилдаги маълумотлар билан қиёсланганда шўрланган майдонлар 66,1 минг гектарга  (-28,7 
%) камайган. 

Навоий вилоятининг (2015 йил) жами 96,8 минг гектар суғориладиган ер майдони 
бўлиб,шундан 62,4 минг гектари (64,5 %) турли даражада шўрланган, 2014 йилдаги 
ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, жами 101,9 минг гектар суғориладиган ер майдони 
бўлиб шундан 79,2 минг гектари (77,8 %) турли даражада шўрланган. Бу кўрсатгичлар 2015 
йилдаги маълумотлар билан таққосланганда шўрланган  ерлар майдонлари вилоят бўйича 
16,8 минг гектарга (-13,3 %) камайган.  

Бундан ташқари ҳозирги кунда Самарқанд вилоятининг (2016 йил) Иштихон ва 
Пахтачи туманларидаги 44,1 минг гектар ер майдонлари ўрганилганда бу майдондан 11,4 
минг гектари (25,9%), Қашқадарё вилоятининг (2016 йил) тадқиқот ишлари бажарилган 
325,8 минг гектар суғориладиган ер майдонидан 205,7 минг гектари (63,1%), 
Қорақалпоғистон Республикасининг (2016 йил) жами 460,4 минг гектар суғориладиган ер 
майдонидан 420,9 минг гектари (91,4 %) турли даражада шўрланганликлари аниқланган.  

2017 йилда Сурхондарё вилоятининг 181,1 минг гектар, Бухоро вилоятининг 226,6 
минг гектар, Андижон вилоятининг 55,6 минг гектар, Наманган вилоятининг 95,7 минг 
гектар, Тошкент вилоятининг 68,7 минг гектар, Фарғона вилоятининг 170,7 минг гектар, 
жами 798,9 минг гектар майдонда суғориладиган қишлоқ хўжалик ерларининг шўрланган 
тупроқларини харитага тушириш ишлари амалга оширилмоқда. 

Шу кунга қадар Сурхондарё вилоятининг 181,1 минг гектар, Бухоро вилоятининг 115,9 
минг гектар ва Наманган вилоятининг 62,5 минг гектар майдонида дала ишлари бажарилиб, 
кимёвий таҳлиллар бажарилиши учун тупроқ намуналари олиб келинди ҳамда лаборатория 
шароитида кимёвий таҳлил ишлари бажарилиб,  камерал ва шўрланиш харитограммалари 
тузиш ишлари олиб борилмоқда. 

Бундан ташқари: 
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 31 декабрдаги 543–
сонли Қарори билан тасдиқланган “Давлат ер кадастрини юритиш тўғрисида” Низомнинг 
5,7-бандлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 19.10.2004 йил 483-сонли 
Қарорининг 5-илова 8 а–банди, Ўзбекистон Республикаси Ер кодексининг 3 боб 15 модда 6-
банди, Ўзбекистон Республикаси “Давлат Ер кадастри тўғрисида”ги Қонунининг 18 ва 25- 
моддаларига асосан Республика суғориладиган ерларнинг балл-бонитетини аниқлаш, 
фермер хўжаликларини янги тупроқ карталарини тузиш ва таъминлаш мақсадида, Самарқанд 
вилоятининг 46,1 минг гектар майдонда тупроқ сифатини баҳолаш ишлари бажарилиб, 
қолган 263,1 минг гектар майдонларида 2017-2018 йил давомида тупроқ сифатини баҳолаш 
ишлари бажарилиши режалаштирилган. 

Бу ишларни бажаришдан мақсад Республикамизда фаолият юритаётган пахта-
ғаллачилик йўналишидаги фермер хўжаликлари суғориладиган ерларининг 1:5000 миқёсли 
ҳамда барча массивларнинг 1:10000 миқёсли тупроқ-баҳолаш карталари яратиш ҳамда ишлаб 
чиқаришда фойдаланиш учун топширишдан иборат. Ўрганилган суғориладиган қишлоқ 
хўжалик ер майдонларидаги барча ердан фойдаланувчиларлар ерларининг янгидан 
бонитировкаланиши таъминланади. 

Фермер хўжаликларининг ерларидан самарали фойдаланиш ҳамда тупроқ 
унумдорлигини сақлаш ва ошириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилади. 

Вазирлар Маҳкамасининг ”Ўзбекистон Республикасида Ер мониторинги тўғрисидаги 
Низомни тасдиқлаш тўғрисида”ги 2000 йил 23 декабрдаги 496-сонли Қарорининг 9 ва 20-
бандлари, Ўзбекистон Республикаси ВМ нинг  19.10.2004 йил 483-сонли Қарорининг 5-илова 
8 а–банди асосида ҳамда  Ўзбекистон Республикаси ВМ нинг  27 май 2013 йилдаги 142- 
сонли “2013-2017 йилларда Ўзбекистон Республикасида атроф муҳитини муҳофаза қилиш 
Дастурини таъминлаш тўғрисида”ги Қарори асосида  
          Қишлоқ хўжалигига яроқли ерларда тупроқ мониторинги тадқиқотларини ўтказиш; 

 Тупроқларнинг сифат ҳолати бўйича тизимли кузатувлар олиб бориш, бунда 
вилоятларда олиб борилган тадқиқотлар натижасида турли тупроқ-иқлимий шароитларида 
шаклланган, қишлоқ хўжалигига яроқли ерларининг ҳозирги ҳолатида юз бераётган 
ўзгаришларни таҳлил қилиш, бу ўзгаришларнинг ҳарактерини ва уларнинг тупроқ 
унумдорлигига таъсирини аниқлаш, салбий жараёнларни олдини олиш ва оқибатларини 
бартараф этиш бўйича тадбирлар, тупроқлардан самарали фойдаланиш ҳамда атроф-муҳит 
муҳофазасини таъминлаш  бўйича тадбирлар белгиланади. 

Тожикистон алюминий компаниясининг салъбий таъсирига учраган тупроқларнинг 
ифлосланиши юзасидан комплекс мониторинг олиб бориш (Сурхондарё вилоятининг 
шимолий туманларида). Тожикистон алюминий компанияси ташламаларининг тупроқ 
ҳолатига таъсирини баҳолаш. Тупроқнинг унумдорлигини сақлаш ва соғломлаштириш 
услубларини ишлаб чиқиш. 

ДУНЁ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ  РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ 
Эгамбердиев О.Ж.1, Матқурбонов Т.Р.1, Сабиров С.К.2, Жангиров Ж.О.3 

Урганч давлат университети1 
Тошкент давлат аграр университети2 

Тошкент Ахборот технологиялар университети, Урганч филиали3 

“Қишлоқ Ҳўжалиги” - лотинчадан олинган сўз бўлиб “Агрикултура”, яъни Агер - 
ҳудуд, майдон, дала; Култура - экин, етиштириш, ўстириш, маданият маъноларини англатар 
экан (https://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture#Etymology_and_terminology). Бугунги кунда 
тилга олинаётган “Дала маданияти – фермер мажбурияти” деган ибораларимизнинг туб 
моҳияти ҳам айнан шуни изоҳлайди, десак муболаға бўлмайди. Демак, Фермер, қишлоқ 
хўжалигида ҳақиқий деҳқончилик маданиятини шакллантириши, уни замон билан ҳамнафас 
тараққий топтиришни ўз бурчи ва мажбурияти деб билиши шарт! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture#Etymology_and_terminology
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Аслида, Ҳозирги Замон Қишлоқ Хўжалиги (Modern Agriculture) шу давргача бир 
нечта ривожланиш босқичларини босиб ўтган: 

Биринчи босқич - қишлоқ хўжалигининг примитив ривожланиш даври. Бу давр 
дастлабки ибтидоий тузум, яъни инсониятнинг овчиликдан - деҳқончиликга ўтган вақтдан 
тортиб, ҳайвонлар қўлга ўргатилиб улардан ўсимликларни етиштиришда ерни ҳайдаш ёки 
бошқа ишларни бажаришда фойдаланган даврларни ўз ичига қамраб олган. Ушбу давр 
инсоният ақл заковатининг такомиллашуви орқали жуда узоқ ривожланиш вақтини талаб 
қилган бўлсада, экинлар ҳосилдорлиги ўша пайтдаги ёввойи навларга ва тупроқнинг табиий 
унумдорлигига боғлиқ ҳолда ҳосил олинган. Аммо, ҳосил кўрсаткичлари унча катта 
бўлмаган.  

Иккинчи босқич - қишлоқ хўжалигининг экстенсив ривожланиш даври. Бу давр 
дастлабки техник билимларнинг пайдо бўлиши: масалан, сунъий суғориш иншоотларнинг 
яратилиши, ҳар хил минералларнинг ўғит сифатида қўлланилиши, ёки ёввойи ўсимлик 
навларидан маданийлашган турларинингпайдо бўлиши билан боғлиқ давр ҳисобланади. Бу 
давр қисқароқ вақт оралиғини ўз ичига олган бўлсада, деҳқончиликдаги инсониятнинг 
асосий диққат эътибори экинларнинг ҳосил бериш потенциалини оширишга қаратилган. 

Учинчи босқич - қишлоқ хўжалигининг интенсив ривожланиш даври. Бу давр саноат 
ва ишлаб чиқариш ривожланган аср, яъни янги техника ва механизмлар, ўғитлар, навлар ва 
технологияларнинг яратилиши билан боғлиқ давр ҳисобланади. Ушбу даврдаги қишлоқ 
хўжалик тизими барча ресурслардан мукаммал фойдаланган ҳолда, маҳсулот ишлаб 
чиқаришни интенсивлаштириш ёки жадаллаштиришни ўз ичига олган. Бундаги асосий 
диққат эътибор, дунё аҳоли сонининг ўсишига монан равишда қисқа вақт ичида кўпроқ 
ҳосил олиш орқали аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан таъминлашга қаратилган. 

Ва ниҳоят, тўртинчи босқич- бу замонавий қишлоқ хўжалик ривожланган давр. 
Ҳозирги, замонавий қишлоқ хўжалигининг асосий диққат эътибори жуда қисқа вақт ичида, 
доимий равишда ўсиб бораётган дунё аҳолисини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан узвий 
таъминлаш билан бир қаторда, атроф муҳитни ва табиий ресурсларни узоқ муддатли асраб 
авайлашга қаратилган. 

Жаҳон иқтисодиёти ва аҳоли сонининг ўсиш суръатлари, қишлоқ хўжалик 
маҳсулотлари ишлаб чиқаришни интенсивлаштириш билан бирга, барча ресурслардан 
самарали ва тежамли фойдаланиш орқали қишлоқ хўжалик маҳсулот ишлаб чиқаришни 
барқарор ўсиш суратларида ушлаб туришдан иборат. Чунки, бунга сабаб, биринчи навбатда 
- қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган мавжуд ресурсларнинг чекланганлик даражаси 
бўлса; иккинчидан- тупроқнинг маҳсулот ишлаб чиқариш қобилияти, яъни тупроқ 
унумдорлигининг йил сайин пасайиши; учинчидан - ҳозирги глобал иқлим ўзгариши билан 
боғлиқ атроф муҳитда рўй бераётган турли хил табиий ҳодисаларнинг салбий 
оқибатларидир. Ушбу ҳодисаларни бартараф қилиш ёки уларнинг олдини олиш борасида 
амалга оширилаётган ишлар, чора тадбирлар замонавий қишлоқ хўжалигининг энг муҳим 
масалаларидан бири ҳисобланади. 

Ҳозирги замонавий қишлоқ хўжалик (Modern Agriculture) дунё бўйича Барқарор 
қишлоқ хўжалик ёки Барқарор деҳқончилик (Sustainable Agriculture or Sustainable Farming) 
деб ҳам эътироф этилмоқда. Барқарор қишлоқ хўжалигини жорий қилиш кенцепцияси ўтган 
асрнинг 80 йилларида бошланган. Барқарор қишлоқ хўжалигида инсониятнинг учта соҳага 
нисбатан ўзаро таъсир жиҳатлари кўзда тутилади: булар ижтимоий, иқтисодий ва атроф 
муҳит соҳаларидир.  

Бугунги кунда “Барқарор қишлоқ хўжалиги” бир нечта кўринишларда акс этмоқда. 
Жумладан:  

• Ресурс тежамкор қишлоқ хўжалик (Conservation agriculture or resource saving
technology). Бундаги асосий диққат эътибор-қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган 
ресурсларни тежаш орқали тупроқ унумдорлигини, экинлар ҳосилдорлигини ҳамда 
фермерларнинг фойда миқдорини оширишга қаратилган.  
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2 -расм. Ҳайдамасдан тўғридан тўғри экиш жараёни (чап) ва униб чиққан кунгабоқар (ўнг) 

Ушбу қишлоқ хўжалик учта принципга асосланган: биринчиси, ерга минимум ишлов 
бериш ёки ҳеч қандай ишлов бермасдан тўғридан-тўғри экиш. Иккинчиси, тупроқ юзасини 
ўсимлик қолдиғи билан доимий ҳимоялаш, ёки энг камида 30% ўсимлик қолдиғини мульча 
сифатида тупроқ юзасида қолдириш. Учинчиси, муносиб алмашлаб экиш тизимини жорий 
қилиш ёки монокультура бир хил экинчилик тизимига барҳам беришдан иборат. 

Ҳозирги вақтда, тўртинчи принцип ҳам киритилмоқдаки, у ҳам бўлса фермерлар билим 
кўникмасини ошириш деб номланади. Ресурстежамкор технологияларни қўллаётган 
фермерларни инноватор фермерлар деб ҳам юритиб келинмоқда. 2009 йилдаги 
маълумотларга кўра, ресурстежамкор қишлоқ хўжалиги дунё бўйича 125.000.000 гектар 
майдонга ерни ҳайдамасдан тўғридан-тўғри экиш тизими жорий қилган. 

• Органик қишлоқ хўжалик (Organic agriculture or organic farming). Бундаги асосий
диққат эътибор-қишлоқ хўжалигида ҳеч қандай синтетик аралашмаларсиз ўғит қўллаш, 
гербицидлар, пестицидлар, кимёвий ўстирувчилар қўлламасдан табиий ёки органик маҳсулот 
етиштиришга қаратилган. Органик қишлоқ хўжалигида экинларни етиштиришда ўсимлик 
қолдиқлари, ҳайвон гўнглари, яшил ўғитлар,органик чиқиндиларни қўллаш ишлари амалга 
оширилади. Бундан ташқари, дуккакли экинларни экиш, алмашлаб экишни жорий қилиш, 
минерал рудаларни қўллаш, бегона ўтларга қарши механик ишлов бериш, касаллик ва 
зараркунандаларга қарши биологик кураш ишлари ҳам олиб борилади.  

3-расм. Қишлоқ хўжалик чиқиндиларни махсус компостлаш орқали биогумус тайёрлаш 
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Органик қишлоқ хўжалиги – биологик фермерчилик деб ҳам юритилади. Қишлоқ хўжалик 
чиқиндиларидан аэроб ва анаэроб шароитда махсус компостлаш, ҳамда микроорганизмлар 
ёки чувалчангларни қўллаш (верми компостлаш)орқали тайёрланган органик субстрат яъни 
биогумус қўллаш йўлга қўйилган. Бундан ташқари, суюқ озиқ сифатида компостлардан 
тайёрланган компост чой (compost tea) биологик фермерчиликнинг асосини ташкил қилади.  
• Аниқ қишлоқ хўжалик ёки аниқ деҳқончилик (Precision agriculture or precision farming).
Бундаги асосий диққат эътибор – қишлоқ хўжалигидаги барча фаолият тури аниқ ҳисоб 
китоблар орқали амалга оширилади. Масалан, қаерга қанча сув, ўғит бериш кераклиги ёки 
техник харажат, ишчи кучи ва барча қилинадиган ишлар олдиндан режалаштирилади.   

Айниқса, ҳозирги ХХI аср, учинчи минг йилликнинг фан-техника, ахборот тараққиёти 
асридаги Барқарорқ ишлоқ хўжалигининг асосий диққат эътибори-махсус компьютерлашган 
дастурлар орқали қишлоқ хўжалик келажак тараққиётини олдиндан башоратлашга 
қаратилган. Яъни, ҳар қандай шароитда: ҳоҳ у ресурслар чекланганлиги, ҳоҳ тупроқ 
унумдорлиги пасайиши, ёки глобал иқлим ўзгариши, ёҳуд бошқа ҳолатлар бўлсин энг 
асосийси қишлоқ хўжалигида маҳсулот ишлаб чиқариш барқарорлигини таъминлашга 
қаратилган фаолиятни амалга ошириш.  

4-расм. Экинларнингўғитга талабини масофадан зондлаш (чап) ва шу асосида ўғит 
қўллаш (ўнг) тизими 

Бунинг асосини, халқ хўжалигини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан доимий 
таъминлашга қаратилган келажак стратегияларини, келажак режаларини, келажак техника ва 
технологияларини ишлаб чиқишга қаратилган дастурлар ташкил қилади.  

Масалан, Фермер хўжаликдаги ҳар бир фаолият махсус дастурлаштирилган Математик 
дастурлар, Статистик ҳисоблашлар, Спутникдан олинган суратларни масофадан зондлаш 
орқали Географик Ахборот Тизимли (ГАТ) технологияларда таҳлил қилиш дастурлари ўрин 
олган бўлади. Ёки бўлмаса, Фермер хўжалигини ёки Қишлоқ хўжалигини истиқболли 
бошқаришга (Farm or Agriculture manegement) асосланган махсус моделлар бўлиши 
ҳаммумкин.  

Демак, ҳозирги ХХI аср учинчи минг йилликдаги қишлоқ хўжалик тараққиёт босқичи бу 
-замонавий барқарор қишлоқ хўжаликдир. 

Шундай экан, Барқарор қишлоқ хўжалик тараққиёти сари одимлашингизда барчага 
ғайрат–шижоат, завқ–шавқ, жўшқинлик уйғунлашган шаҳдам қадамларни тилаб қоламиз!  

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 
1. Benjamin Wolf, George H.Snyder. “Sustainable soils: the place of organic matter in sustainable
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2. Rattan Lal. “Encyclopedia of Soil science”. Second edition, 2006.
3. 4rth World Congress on Conservation Agriculture, New Delhi, 2009. pp-429;
4. ZEF/UNESCO лойиҳасининг Хоразм вилоятида ер ва сув ресурсларидан барқарор
фойдаланиш бўйича илмий ишланмаси. ZUR №18. 2011.
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УДК 579.64:631.461.73:631.86/87 
МИКРОБНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ - ОСНОВА БИОЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Г.И. Джуманиязова, Х.С. Нарбаева, Р.Н. Зарипов 
Институт микробиологии Академии Наук Республики Узбекистан 

Анализ последствий химизации и применения интенсивных технологий показывает, 
что наряду с несомненными достижениями в этой области все больше стали проявляться 
отрицательные стороны интенсификации, обусловленные высокими затратами материальных 
и энергетических ресурсов, низким коэффициентом использования растениями питательных 
элементов, потерями азота в процессе денитрификации, обострением экологических проблем 
в связи с техногенной нагрузкой на экосистемы. 

В значительной степени  решение проблемы лежит в эффективной и рациональной 
реализации биологического потенциала почвы, в оптимизации взаимодействия 
микроорганизмов и сельскохозяйственных растений в агрофитоценозах. Одно из важных 
мест в решении этой задачи занимает почвенная микробиология. Микроорганизмы являются 
основным фактором почвообразовательного процесса, питания растений и фитосанитарного 
состояния почвы. Поэтому все мероприятия, направленные на воспроизводство почвенного 
плодородия, повышение продуктивности и экологической безопасности земледелия, должны 
быть увязаны с деятельностью полезных почвенных микроорганизмов. 

Крайне медленная мобилизация фосфора из почвы и низкий коэффициент 
использования его из минеральных удобрений является существенным препятствием в 
решении проблемы повышения продуктивности земледелия. Следует учитывать и то, что 
при дефиците фосфора сложно обеспечить реализацию азотфиксирующего потенциала 
агрофитоценозов, эффективность которого находится в прямой связи с уровнем фосфорного 
питания. Решение этой проблемы также в значительной степени зависит от почвенных 
микробиологов, т.к. процессы трансформации фосфора из труднорастворимых 
фосфорсодержащих минералов почвы и удобрений, минерализация органофосфатов 
происходят в результате жизнедеятельности почвенных и ризосферных 
фосформобилизующих микроорганизмов. 

В настоящее время необходимо приложить максимум усилий к  биологизации 
сельского хозяйства, обеспечивающей одновременно решение трех коренных задач: 
повышение плодородия почв, рост объемов производства продукции сельского хозяйства, 
повышение ее качества  и снижение отрицательных последствий экологической 
ситуации.Толькобиологизация сельского хозяйства будет ответом на ускоренную  
деградацию почв и  эффективным шагом в её приостановке и последующем повышением 
потенциала продуктивности сельскохозяйственного производства. 

Экологическая биотехнология с использованием микроорганизмов несомненно 
предоставляет человечеству большие возможности в оздоровлении биосферы и в получении 
более качественных продуктов питания, в снижении энергоемкости сельскохозяйственного 
производства. Но в отличие от химизации сельского хозяйства применение биопрепаратов не 
приводит к негативным последствиям. Это объясняетсяпрежде всего тем, что 
микроорганизмы, используемые в ЭМ - биотехнологии, выделены из природы, они не могут 
накапливаться в ней в избытке и нарушать экологическое равновесие природных экосистем. 

Практика показала, что решить задачи улучшения питательного режима почв, борьбы 
с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур массовым применением средств 
химизации не удаётся. Поэтому на смену старым агротехнологиям должна прийти 
биотехнология. С её помощью можно решить экологические, энергетические и 
продовольственные проблемы земледелия. Биотехнология и сопутствующие ей технологии 
способны в кратчайшие сроки оздоровить всю окружающую среду и решить глобальные 
вопросы сохранения генофонда животных, растений и самого человека.  

В лаборатории почвенной микробиологии Института микробиологии АНРУз уже 
создан ряд экологически безопасных микробных биотехнологий нового поколения на основе 
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фосформобилизующих бактерий - бактериальныеудобрения“Fosstim-1”, “Fosstim-3”, 
биопрепараты комплексного действия “Rizokom-1”, “Rizokom-2” и на основе зеленых 
микроводорослей - биопрепарат “Serhosil” (патенты № IAP02787, IAP02788, IAP 04712, IAP 
04933). 

Основная суть биотехнологического земледелия состоит во внесении в почву 
эффективных микроорганизмов, которые обогащают её легкодоступными элементами 
питания, делают плодородной и поставляют растениям необходимые продукты своей 
жизнедеятельности (витамины, ферменты, аминокислоты, липиды и др.). Многочисленными 
исследованиями и опытами доказано, что при нормах применения 30-50 мл/га микробных 
биопрепаратов (для овощных и технических культур – хлопчатника, сахарной свеклы), 200-
250 мл (для зерновых - пшеницы), 1 л/га (для картофеля) они гарантированно заменяют 
около 50-70 кг по действующему веществу минеральных удобрений.Все они оказывают 
стимулирующее влияние на рост растений, подавляют развитие ряда болезней, улучшают 
минеральное питание растений, способствуют повышению плодородия почв, значительно 
снижают пестицидную нагрузку. Применение биопрепаратов нового поколения не только 
повышает продуктивность растений, но и позволяет получить более раннюю продукцию, 
повышает ее сохранность. 

Нами впервые разработаны научно-обоснованные элементы агробиологической 
системы земледелия и практические рекомендации производству, нормы и сроки внесения 
биоудобрений. К преимуществам новой биоагротехнологии можно отнести такие факторы, 
как снижение расхода минеральных и органических удобрений на 25-50%; снижение почти в 
2 раза расхода поливной воды; улучшение баланса почвенного микробного сообщества в 
пользу полезной микрофлоры; повышение плодородия почв; нормализация щелочного рН 
засоленных почв; улучшение баланса питательных элементов в почве и питания растений; 
снижение заболеваемости хлопчатника корневой гнилью, гоммозом, альтернариозом и 
вилтом; снижение заболеваемости озимой пшеницы корневой гнилью, ржавчиной, головней, 
увяданием; снижение степени зафосфаченности, засоленности почв, снижение загрязнения 
почв микотоксинами и экотоксикантами; повышение зимостойкости и засухоустойчивости 
растений; повышение урожая хлопка-сырца - на 8-10 ц/га, овощных культур (огурцов- на 3,6- 
4 т/га, томатов на 12т/га), картофеля - на 5,2-5,9т/га и качества с/х продукции, повышение 
рентабельности с/х производства: хлопка-сырца на 52%, пшеницы на 45%, овощных культур 
и картофеля на 45-90%. 

Новые биотехнологии были разработаны в рамках шести государственных 
прикладных и одного международного проектов и прошли научно-производственные, 
Гос.испытания и внедрение в головных институтах МСВХ РУз - УзНИИ хлопководства, 
УзНИИ селекции и семеноводства хлопчатника, УзНИИ овоще-бахчевых культур и 
картофеля, Галляаральском филиале НИИ зерновых и зернобобовых культур на орошаемых 
землях, на засоленных почвах Сырдарьинской и Бухарской научно-опытных станциях НИИ 
селекции и семеноводства хлопчатника, Сырдарьинском филиале НИИ зерна и 
зернобобовых культур и в фермерских хозяйствах в рамках прикладных и 
инновационныхпроектов. Биопрепарат комплексного действия RIZOKOM-1 в 2014-2015 
годах был внедрен на хлопчатнике на засоленных почвах в фермерском хозяйстве «Сувчи 
Мироб даласи» Мирзаабадского района Сырдарьинской области. В результате его 
использования повысилось плодородие засоленных почв и урожайность хлопчатника. 
Прибавка урожая хлопка-сырца составила 12-14,6 ц/га, рентабельность повысилась на 25-
28%.  

Таким образом, биологическое органическое земледелие на основе микробных 
биотехнологий может решить задачу оздоровления окружающей среды. Почва становится 
здоровой, продуктивность ее значительно увеличивается.Переход на биологические 
принципы ведения сельского хозяйства и производство экологически чистой продукции для 
нашей Республики реален. В настоящее время необходимо стремиться к внедрению новых 
энергосберегающих биотехнологий в промышленных масштабах, что позволит оздоровить 



41

всю окружающую среду и решить глобальные вопросы сохранения генофонда животных, 
растений, самого человека и дать существенный экономический, экологический, 
ресурсосберегающий и социальный эффекты.  

Земледелие, которое не истощает, а восстанавливает плодородие почв называют 
натуральным, восстановительным, органическим, биологическим и экологическим. За ним – 
будущее, так как можно будет выращивать культурные растения без борьбы и проблем, 
потому что другие методы земледелия продолжают дорожать, пропорционально истощению 
используемых земель. 

УДК: 632.7.2.565. 
ОРГАНИК ДЕХҚОНЧИЛИКДА ЭНТОМОФАГЛАРНИ КЎПАЙТИРИШ  

ВА ҚАДОҚЛАШНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ УСКУНАЛАРИ 
Б.А.Сулаймонов, Х.Х.Кимсанбоев, А.Р.Анорбаев, С.И.Убайдуллаев 

Тошкент Давлат аграр университети 

Кириш: Дунё аҳолисини озиқ-овқат ҳавфсизлиги ва танқислиги тобора ташвишга 
солмоқда. Бунда экинларни етиштиришда фақатгина сўнги технологиялар асосида биологик 
фаол моддалар асосида етиштириш талаби қўйилади. Ҳозирги кунда Республикамизда 
қишлоқ хўжалик экинларини зараркунанда ва касалликлардан ҳимоя қилиш бўйича бир 
қатор самарали усуллар асосида олиб борилмоқда. Бунда зараркунандаларга қарши асосан  
биологик, кимёвий, физик-механик ва агротехник усулларнинг уйғунлашган кураш 
усулларини қўллашдир. 

Ўзбекистон иқтисодиётида қишлоқ хўжалик махсулотлари муҳим ўринни эгаллайди.  
Бироқ, қишлоқ хўжалик экинларидан мўл ҳосил олиш кўп жиҳатдан илмий асосланган 
агротехнологияларни ўз вақтида олиб боришга боғлиқ. Айниқса,  зараркунандаларга қарши 
ўз вақтида кураш чораларини олиб бормаса, сабзавот экинларида  65 % гача, ғалла ва ғўзада 
60% гача, мевали боғларда эса 70% гача нобуд бўлишига олиб келади. Бунда 
зараркунандаларга қарши катта миқдорда маблағ ва кимёвий воситалар қўлланилмоқда. 
Етиштирилаётган махсулотлар таркибида, тупроқда кимёвий моддалар сақланиб, атроф 
муҳит ва иссиққонли жонзотларга салбий таъсир этмоқда [3, 25-б.]. 

Шу сабабли зараркунандаларга қарши курашнинг самарали  усулларини ишлаб чиқиш 
мухимдир. Бунда  биологик  кураш усулни қўллаш самарадорлиги ва экологик хавфсизлиги 
аҳамиятлидир. Зараркунандаларга қарши биологик ва микробиологик воситаларни ишлаб 
чиқариш ва қўллаш технологияларини такомиллаштириш ва ресурстежамкор 
технологияларни жорий этиш бугуннинг долзарб масалаларига айланиб бормоқда. 

Атроф муҳит ва экологик муаммоларнинг вужудга келиши қишлоқ хўжалигида 
салбий ахамияти катта бўлиб турибди. Бунда биоценоздаги бузилишлар айрим тур 
ҳашаротларнинг кескин кўпайиб кетиши қишлоқ ва халқ хўжалигида унинг зарари кучайиб 
бормоқда. Зараркунандаларга қарши курашда катта маблағ ва ишчи кучи талаб этилмоқда. 
Шунинг учун  энг хавфли бўлган зараркунандаларга қарши табиатда уларнинг кушанда ва 
паразит турларини аниқлаш ва кўпайтириб уларга нисбатан қўллаш биологик усулнинг 
негизи хисобланади [1, 13-14-б.]. 

Ҳозирда Республикамизда 900 дан ортиқ биолабораториялар ва биофабрикалар 
фаолият олиб бормоқда.  Биолабораторияларда биомахсулотларни ишлаб чиқариш асосан 
қўл мехнати билан олиб борилади. Уларни мавсум давомида  биомахсулотларни ишлаб 
чиқаришда узилишлар юзага келмоқда. Бунинг учун энтомофагларни кўпайтириш ва уларни 
тарқатиш усулларини такомиллаштириш, ресурстежамкор технологияларни жорий этиш 
долзарбдир. Мисол учун биомахсулотлардан трихограмма энтомофагини хозирда 
зараркунандаларга қарши қўллашда эски технология бўйича тарқатилади. Бунда  
трихограммани 5х5м схемада бир гектар майдоннинг 400 нуқтасига қоғоз бўлакларида 
зарарли тунламнинг ҳар бир авлодига 3 марта жами мавсум давомида 9 марта тарқатилиши 
тавсия этилган [2, 4-б.]. Бундан ташқари олтинкўз энтомофагини кўпайтиришда уларни ҳар 
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куни бошқа идишларга кўчириб ўтказилиши туфайли имаголар шикастланиши ва иш 
унумдорлигининг пастлиги асосий муаммолардан ҳисобланади. 

Биолабораторияларда олтин ўз энтомофагини кўпайтириш усулини такомиллашитирш 
мақсадида уни кўпайтириш ускунаси яратилди.  Олтинкўз энтомофаги йиртқич хисобланиб 
жуда самарали хисобланади. Олтинкўз энтомофаги ҳаммахўр кушанда бўлиб қишлоқ 
хўжалик экинлари зараркунандаларидан  20 дан ортиғи билан озиқланади. Олтинкўзнинг 
асосан личинкаси йиртқичлик қилади. Унинг капалаги гул нектарлари билан озиқланади. [4, 
124-б.]. Табиатда 3-4 марта авлод беради. Бир авлодининг ривожланиши учун 25-30 0С 
ҳароратда ва 60-65% нисбий ҳаво намлигида 25-30 кун керак бўлади. Битта имагоси 25 кун  
яшайди.  Ҳаёти давомида 600 та,  лаборатория шароитида 1000 тагча тухум қўяди [3, 25-б.]. 

Тадқиқот объекти ва услублари. Олтинкўз личинкаси ёшига қараб ўртача 50-60 
ўсимлик бити (ширалар), 20 та ўргимчаккана ёки 500 дан ортиқ ҳар ҳил зараркунанда 
тухумлари билан озиқланади. Ушбу ускунада шахсий томорқа хўжаликлари ва фермерлар 
хам фойдаланиши мумкин (1-расм.). Ускуна оғирлиги 16 кг бўлиб унда 20 минг донагача  
олтинкўз кўпайтириш мумкин ва бир кунда 700 га майдонга зараркунандаларга қарши ишлов 
бериш имконияти туғилади. Ушбу ускунада хаво ҳарорати ва хавони алмаштирувчи 
автоматик жихозлар ҳамда ҳашаротларнинг биологик хусусиятидан келиб чиқиб ёруғлик 
берувчи махсус чироқлар ўрнатилган. Ускунага 15 кг зарарланган  арпа жойланади. 
Зарарланган арпалардан капалаклар бир икки дона учиб чиқа бошлаган вақтда улар ускунага 
жойлаштирилади ва устидан ривожлантиришга қўйилган олтинкўз тухумлари қўйилади. 
Арпадан чиққан капалкалар тухум қўя бошлайди. Шу билан бирга чиққан олтикўз 
личинкалари тухумлар билан озиқланади. Бундан ташқари олтинкўзнинг катта ёшдаги 
личинкалари дон куясининг капалаклари билан ҳам озиқланади. 

Ривожланиб ғумбакдан чиққан олтинкўз капалаклари ускунанинг тепа қисмига яъни 
ёруғ томонга учиб чиқади. Ўша қисмида олтикўз тухум қўйиши учун таркиби пахта ёки 
жундан тайёрланган тасмали латта бўлаклари сим дорларга осиб қўйилади. Олтинўз 
имаголари ялпи учиб чиққандан сўнг, ҳароратга қараб 3-4 кунни ташкил этади ва олтинкўз 
имаголари ялпи тухум қўя бошлайди. Тухумлар қўйилган латталар ҳар куни йиғиштирилиб 
олиниб латта тасмалари алмаштирилади. 

1-расм. Олтинкўз кўпайтириш ускунаси (чапда),  
мум парвонаси кўпайтириш ускунаси (ўнгда) 

Олинган тухумларни ривожлантиришга қўйилиб қайта кўпайтириш учун кейинги 
ускуналарга ёки зараркунандаларга қарши қўллаш учун далага тарқатилади. Агар уларни 
сақлаш керак бўлса маиший музлатгичда +5 0С ҳароратда 1 ойгача сақлаш мумкин. Ушбу 
ускуна бир жуфти 6 донани ташкил этади.  

Ускуна хозирда тўлиқ ишлаб чиқариш синовидан ўтган бўлиб, ушбу технологияни 
жорий этиш бўйича амалий ишлар олиб борилмоқда. 
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Бундан ташқари  биолабораторияда фойдали хашаротларни кўпайтириш учун 
бошланғич материал хисобланган мум куяси мухим роль ўйнайди. Агар мавсум давомида 
мум куясини узлуксиз таъминлаб турилса бракон фойдали ҳашаротини кераклича 
кўпайтириш имконияти туғилади. Шу сабабли хозирда қўлбола усулда кўпайтирилаётган  
мум куяси, эндиликда уни кўпайтиришнинг самарали ускунаси яратилди (1-расм.). Ушбу 
ускуна оғирлиги 17 кг ни ташкил этади. Ускунага 20 донагача мум куяси капалагини 
жойлаштириш мумкин. Ускуна махсус хаво иситгич,  ҳаво алмаштирувчи мосламалар ва 
ёритувчи чироқлар билан  жихозланган. Ускунанинг пастки томонида махсус 8 дона 
досечкалар жамланмаси жойлаштирилган. Ушбу жамланмаларнинг ҳар бирида 80 дона 
досечкалар бир қатордан масус симлар орқали бир бирига жипс жойлаштирилган. Ушбу 
досечкалар мум парвонасининг тухум қўйиши учун мўлжалланган. Тухум олиш жараёнида 
досечкалар симдан бўшатилиб тухумлари тозаланиб олинади. Кун оралатиб ушбу ускунадан 
120-130 гр мум парвонаси тухуми олиш мумкин. Пастки қисмида иккита тортмалар мавжуд, 
булар нобуд бўлган капалаклар тушгандан сўнг тозалаб турилади. Ушбу ускуна мавсум 
давомида биолабораторияларга узлуксиз оналик махсулот етказиб бериш имкони мавжуд. 

Шунингдек энтомофагларни тарқатишда уларни қадоқлаш ҳам долзарб ҳисобланади. 
Трихограммани қадоқлаш мақсадида махсус трихокарт ясаш қурилмасининг синов тажриба 
нусҳаси яратилди (Патент №FAP  01023 2015). Ушбу қурилманинг оғирлиги 75 кг, ишлаш 
тезлиги минутига 7-10 дона трихокарт (2-расм.). Трихокарт ясаш ускунаси 
энтомофагларнинг ғумбаклари жойлашган карталарни ишлаб чиқаради.  

2-расм. Энтомофагларни қадоқлаш ускунаси 

Ушбу карталарни ўсимликлар баргига осиб чиқилади. Ускунада иккита қоғоз тасмаси 
бирикади. Ускуна юқори қисмида иккита бункер мавжуд бўлиб, бирида махсус елим 
(гуммиарабик), иккинчисида энтомофаг ғумбаклари жойлашган бўлади. Кичик электр 
моторчанинг ишлаш жараёнида тебранма ҳаракат вужудга келади ва бункерлардан тушувчи 
моддаларни бир маромда бошқаради. 

Хулоса: Бундай ускуналарни кенг жорий этиш мамлакатимизда ўсимликларни 
биологик ҳимоя қилиш соҳасини янада ривожлантириб, ресурстежамкорлик ва 
зараркунандаларга қарши биологик кураш самарадорлигининг ортишига олиб келади. 
Албатта бунинг натижасида қишлоқ хўжалигида сифатли ва экологик тоза махсулот 
етиштирилади. 
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ИҚТИСОДИЙ ТАҲЛИЛ: БЕДА-ҒЎЗА ВА ҒЎЗА-ҒАЛЛА АЛМАШЛАБ 
 ЭКИШДА ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИК 

Б.М.Халиков 
Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги илмий ишлаб чиқариш маркази 

Республикамизда қишлоқ хўжалиги соҳасида хўжалик юритувчи субъектларга ишлаб 
чиқаришни модернизациялаш, ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, импорт 
ўрнини босувчи ва экспортбоп маҳсулотларни ишлаб чиқариш фаолиятларини янада 
ривожлантириш учун кенг имкониятлар яратиб берилмоқда. Ушбу вазифаларнинг 
бажарилиши асосида ички бозор қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан тўлиб боради, ишлаб 
чиқаришга янги техника ва технологиялар жорий этилади, кўплаб янги иш жойлари пайдо 
бўлади. Шунингдек, маҳаллий инвестициялар билан бир қаторда иқтисодиётга хорижий 
инвестицияларни жалб этиш кўлами кенгайиб, пировардида қишлоқ хўжалиги ишлаб 
чиқаришининг иқтисодий самарадорлиги ошиб боради. Бунинг учун эса кўп харажат талаб 
қилмайдиган, юқори ҳосилдорликка эга бўлган, сифатли маҳсулот берадиган қишлоқ 
хўжалиги экинларининг янги навларини яратиш билан биргаликда, интенсив ва 
ресурстежамкор агротехнологияларни жорий этишнинг аҳамияти беқиёсдир. Айни пайтда 
ҳар қандай янги навлар, техникалар ва агротехнологиялар, сезиларли самара бера оладиган 
иқтисодий имкониятлар яратиб бериши лозим. 

Қишлоқ хўжалиги корхоналарида иқтисодий фаолиятни бозор талаби асосида амалга 
ошириш ва белгиланган иқтисодий вазифаларни самарали ҳал этишнинг йўлларини қидириш 
биринчи навбатда эришилган натижаларнинг, амалга оширилаётган ишлаб чиқариш 
жараёнларининг иқтисодий таҳлилини сифатли амалга ошириш орқали бошланади. Шунинг 
учун ҳам соҳадаги ҳар бир раҳбар, мутахассис, тадқиқотчи иқтисодий таҳлилнинг усул ва 
услубларини яхши ўзлаштириб, ўз фаолиятида уларни қўллай билиши шарт. Бунинг 
натижасида ишлаб чиқаришда фойдаланилмаётган кўплаб турдаги имкониятлар аниқланади, 
йўл қўйилган камчиликларга баҳо бериш мумкин бўлади, янги механизмлар жорий этилади. 
Хўжалик юритувчи субъектлар ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда бошқарув 
механизмини бозорнинг ўзига хос хусусиятлари ва талабларига мослашган ҳолда ташкил 
этишлари шарт. Бу эса жорий этилаётган илмий ишланмалар, янги навлар, чорва моллари 
зотлари, агротехнологиялар, техникалар ва механизмларнинг ишлаб чиқарувчилар учун 
қулай ва харидорлар учун мақул бўлган нисбатларда амал қилишини таъминлайди. 
Корхонанинг бозор шаротида фаолият юритиши ва ривожланиши учун иқтисодий асос 
яратиб беради. Акс ҳолда, хўжалик юритувчи субъектлар ўзларининг олдига қўйган мақсадга 
эриша олмай иқтисодий ночор аҳволга тушиб қолишлари, бозордаги ўз ўринларини 
йўқотишлари мумкин. 

Шундай экан, корхоналар бозордаги мавжуд ҳолатини ва ўзларининг ички 
имкониятларини чуқур ўрганмай туриб фаолиятларини амалга ошира олмайдилар ёки 
келажакдаги ривожланиш йўлларини белгилай олмайдилар. 

Кўриниб турибдики, ҳар бир корхона бозор шароитида ўз фаолиятини давом эттириши, 
илм-фан янгиликларидан фойдаланиши учун даставвал, ўзининг барча ҳолат ва 
имкониятларини чуқур таҳлил этиши, янгиликларнинг иқтисодий самарадорлигига ишонч 
ҳосил қилиши, тегишли ҳисоб-китобларга эга бўлишига мажбур. Таҳлил натижасида 
таваккалчиликка асосланган, лекин айни пайтда, илмий асосга эга бўлган фаолият дастури 
ишлаб чиқилади, мавжуд ресурслардан (техникалар, агротехнологиялар, уруғликлар, илмий 
тавсиялар кабилар) фойдаланиш ёки уларни бошқа самаралироқлари билан алмаштириш 
бўйича қарорлар қабул қилинади. Унга амал қилиш эса маблағлардан тўғри ва самарали 
фойдаланишни таъминлайди. Таҳлиллар натижасида ҳақиқий маълумотлар йиғилиб, режа 
кўрсатгичлари ёки эришилган энг яхши кўрсаткичлар билан таққосланиб кўрилади. Бу билан 
жорий этилаётган янги навлар, техникалар, технологиялардан кутилаётган самаранинг 
нақадар реаллигига баҳо берилади, юзага келган ижобий ёки салбий холатлар аниқланади 
ҳамда қай даражада имкониятлар кўзда тутилгани ўрганилади. Ҳақиқий маълумотлар 
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бевосита бозордаги ҳолат билан ҳам боғланади. Бозордаги ўзгаришлар ва уларнинг корхона 
фаолиятига ижобий ёки салбий таъсири тезкорлик билан таҳлил қилинади. Шу асосда 
тегишли чора-тадбирлар белгиланади. 

Айтилганлардан маълум бўлмоқдаки, бозор шароитида иқтисодий-таҳлил воситасида 
барча жараёнлар аниқ фактлар билан аналитик усулда таҳлил этилиб, улар синтез йўли билан 
умумлаштирилади, тегишли қарорлар қабул қилинади ҳамда корхона фаолиятига аниқ 
таъсир ўтказилади. 

Албатта, иқтисодий таҳлил бозор шароитида фақатгина ҳақиқий ҳолатни ўрганиб уни 
ижобий томонга ўзгартириш вазифаси бажарибгина қолмайди. Балки, унинг воситасида янги 
маҳсулотлар, илмий янгиликлар, техникалар, технологиялар билан қизиқувчи ташқи 
корхоналар, ташкилотлар, шахслар учун ҳам зарур бўлган маълумотлар тайёрланади. Бу 
билан янги ишланманинг, техниканинг, технологиянинг иқтисодий самараси тўғрисида тўла 
тасаввур ҳосил қилинади.  

Иқтисодий таҳлил ишлаб чиқаришни такомиллашиб бориши, корхоналар ўртасида 
эркин рақобатнинг вужудга келиши иқтисодий ва технологик маълумотларини чуқурроқ 
ўрганиш ва уни тўғри ўқиш заруратини юзага келтирди. Бу эса ўз навбатида, ҳар бир соҳада 
ҳам иқтисодий таҳлилнинг нақадар муҳимлигини кўрсатади. 

Шу ўринда беда-ғўза ва ҳозирда ишлаб чиқаришда кенг қўланилаётган қисқа навбатли 
алмашлаб экиш тизимларининг иқтисодий кўрсаткичлари иқтисодий таҳлил этилганда 
кейинги йилларда мавҳум бўлиб қолаётган ҳамда кўпчиликда баҳс-мунозара ўйғотаётган 
баъзи саволларга жавоб топилади. 

Ҳозирги бозор иқтисодидан келиб чиққан ҳолда, 3:7 (3 йил беда-7 йил ғўза) алмашлаб 
экиш тизимида бир далани ўзида 3 йил давомида беда парвариш қилинганда ишлаб чиқариш 
харажатлари ҳозирги баҳода ҳисобланганда тахминан 3,9-4,0 млн. сўмни ташкил этади. 
Сотишдан тушган умумий даромад 6,9 млн. сўмни, олинган соф даромад эса 2,9 млн. сўмни, 
рентабеллик 7,4%ни ташкил этади. Ушбу натижа, бир қараганда ёмон натижа эмас. Чунки, 
бунда ҳар йили гектаридан ўртача 0,9 млн. сўмдан даромад олинмоқда. Аммо, ҳозирги бозор 
иқтисодиёти шароитида ушбу рақамлар ўзини оқламаслиги, суғориладиган ерлардан йил 
давомида самарали фойдаланиш, ерларни йил давомида имкон қадар қишлоқ хўжалик 
экинлари билан банд қилиш, улардан мўл ва сифатли ҳосил олиш орқали иқтисодий 
самарани ошириш бозор иқтисодиёти даврида халқ фаровонлигини оширишнинг бош омили 
ҳисобланиши барчага маълум. Шунинг учун ҳам суғориладиган ерлардан самарали 
фойдаланишни ўзида мужассам этган қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимлари юқорида 
келтирилган фикрларни амалга оширишда энг мақбул вариантдир. 

Мазкур мақоланин қисқа навбатли алмашлаб экишга оид ўтказилган тажрибанинг 
иқтисодий кўрсаткичлари бўйича олинган жадвал маълумотларига кўра, сурункали ғўза ва 
кузги буғдой етиштирилган вариантларда маҳсулотни сотишдан тушган умумий даромад 3 
йилда жами тегишли равишда 7182000 ва 6540300 сўм/га.ни ташкил этган бўлса, ишлаб 
чиқариш харажатлари эса 7350000 ва 4950000 сўм/га бўлганлиги аниқланди. Бунда доимий 
пахта етиштирилган биринчи вариантда пахта етиштиришдан 769800 сўм/га иқтисодий зарар 
кўрилган бўлса, сурункали кузги буғдой экилган иккинчи вариантда 1590300 сўм/га соф 
даромад олинди. Шунга яқин иқтисодий кўрсаткичлар тажрибанинг учинчи, 1:1:1, кузги 
буғдой:ғўза:кузги буғдой тизимида ҳам кузатилиб, соф фойда 1215500 сўм/га. ни ташкил 
этди. 

Эътиборли томони шундаки, тажрибанинг тўртинчи, бешинчи ва олтинчи 
вариантларида иқтисодий кўрсаткичлар жуда юқори натижани намоён этди. Тажрибанинг 
тўртинчи вариантида (1:1:1, кузги буғдой+такрорий экин-мош+оралиқ экин-
тритикале:ғўза+оралиқ экин-тритикале:соя) 3 йил давомида ишлаб чиқариш харажатлари 
7400000 сўм/га. ни ташкил этди. Бу эса тажрибанинг сурункали ғўза экилган назорат 
вариантида 3 йил давомида сарфланган харажатлар (7350000 сўм/га) билан деярли тенг. 
Сотишдан тушган умумий даромад деярли икки баробар юқори (16417550 сўм/га) 
бўлганлиги, соф фойда эса 9017550 сўм/га. ни ташкил этганлиги аниқланди. Худди шундай  
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хисоб-китоблар тажрибанинг бешинчи (1:1:1, кузги буғдой+такрорий экин-
мош+оралиқ экин-тритикале:соя:ғўза) ва олтинчи (1:1:1, кузги буғдой+такрорий экин-
мош:ғўза+оралиқ экин-тритикале:соя) вариантларида ҳам кузатилди. 

Энди беда:ғўза (3:7) ва қисқа навбатли алмашлаб экиш (1:1:1) тизимларидан 3 йил 
давомида олинган иқтисодий кўрсаткичларни қиёсий таҳлил қиламиз.  
Юқорида келтирилганидек, беда:ғўза (3:7) алмашлаб экиш тизимида 3 йил давомида беда 
етиштирилганда жами 3 йилда ишлаб чиқариш харажатлари 3950000 сўм/га. ни ташкил этган 
эди. Қисқа навбатли алмашлаб экишнинг тўртинчи (1:1:1, кузги буғдой+такрорий экин-
мош+оралиқ экин-тритикале:ғўза+оралиқ экин-тритикале:соя), бешинчи (1:1:1, кузги 
буғдой+такрорий экин-мош+оралиқ экин-тритикале:соя:ғўза) ва олтинчи (1:1:1, кузги 
буғдой+такрорий экин-мош:ғўза+оралиқ экин-тритикале:соя) вариантларида эса ушбу 
кўрсаткичлар тегишли равишда 3450000, 2880000, 2880000 сўм/га бўлганлиги кузатилди. 
Кўриниб турибдики, ушбу вариантларда ишлаб чиқариш харажатлари беда:ғўза (3:7) 
алмашлаб экиш тизимида 3 йил давомида беда етиштирилгандаги ишлаб чиқариш 
харажатлари (3950000 сўм/га)дан 500000 сўм/гадан 1000000 сўм/гача кам бўлганлигини 
кўришимиз мумкин. Беда:ғўза (3:7) алмашлаб экиш тизимида 3 йил давомида олинган 
умумий даромад 6908000 сўм/га. ни, фойда 2958000 сўм/га. ни ташкил этган бўлса, ушбу 
кўрсаткичлар қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларида (1:1:1) тегишлича 9509550; 
6059550 (4-вариант), 8176050; 5296050 (5-вариант) ва 8144400; 5264400 (6-вариант) сўм/га. 
ни ташкил этди. Олинган натижалардан хулоса қилиш мумкинки, ишлаб чиқариш шароитида 
қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларидан фойдаланилганда ишлаб чиқариш 
харажатлари беда:ғўза (3:7) алмашлаб экиш тизимида 3 йил давомида беда етиштириш учун 
кетган сарф-харажатлардан 13%дан 27%гача кам бўлади. Олинган даромад эса 45%дан 
50%гача юқори бўлади. Шунинг учун ҳозирги шароитда тупроқ унумдорлигини оширишда 
ҳам, гектаридан юқори иқтисодий даромад олишда ҳам фермерларимизга ғўза-ғалла 
негизида қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларини қўллаш тавсия этилиб, ишлаб 
чиқаришда кенг жорий этилмоқда. Умуман олганда, қисқа навбатли алмашлаб экиш 
тизимларининг ҳозирги янги деҳқончилик тизимида қўлланилиши бунгача бўлган деярли 
барча деҳқончилик тизимларидан илмий жиҳатдан ҳам, амалий жиҳатдан ҳам, иқтисодий 
жиҳатдан ҳам ўзининг устун томонларини намоён этаётганлиги айни вақтда 
республикамизда қишлоқ хўжалиги соҳасини бирдан-бир аниқ, тўғри йўлдан 
бораётганлигидан далолат беради. 

УДК 641:617 
ТУПРОҚ ОРГАНИК МОДДАСИ ВА УНУМДОРЛИГИ 

М.М.Тошқўзиев, Т.Т.Бердиев  
Тупроқшунослик ва агрокимё ИТИ 

Аҳоли нуфузининг йилдан-йилга тезкорлик билан ўсиб бориши қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотлари ишлаб чиқаришни тўхтовсиз кўпайтириб боришни талаб қилмоқда. Бу эса, ўз 
навбатида экин майдонларини кенгайтиришни ҳамда улар ҳосилдорлигини ошириб боришни 
тақозо этади. Тупроқ унумдорлигини ошириб боришда муҳим ҳисобланади-инсон ҳаёти учун 
зарур бўлган биомаҳсулотни кўп миқдорда ва юқори сифатли қилиб етиштириш, 
деҳқончилик ва чорвачилик тизимлари ишлаб чиқаришининг мутаносиблигини таъминлаш, 
атроф-муҳитга шикаст етказмаслик, соғлом ва унумдор ерларни келгуси авлодларга 
қолдиришдир.  Биомаҳсулот ишлаб чиқаришнинг негизини деҳқончиликни ибтидосидан 
бошлаб табиий ҳосил бўлган тупроқ ташкил этади. Демак, юқорида кўрсатиб ўтилган  
мақсадга эришиш учун, энг аввало, ер тузиш ва ердан фойдаланиш ишларини оқилона 
ташкил этиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш, қайта тиклаш ва ошириш чора-тадбирларини 
атроф муҳит, биосфера ривожланишининг табиий қонуниятларини ҳисобга олган ҳолда 
амалга ошириш лозим. Шундай қилингандагина, биосферанинг, хусусан, 
агроландшафтларнинг берадиган биомаҳсулоти, уни ташкил этувчи компонентларини ўзаро 
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тўғри мутаносибликда, бир-бирининг эҳтиёжини қондириб, амалда иштирок этиши 
натижасида вужудга келади, улар орасидаги мувозанат сақланади. Тирик мавжудотлар 
яшаётган атроф муҳит бузилмайди, инсон экологик тоза ҳолда етиштириладиган 
биомаҳсулотларга эга бўлади. Бу эса, Ер куррасида ҳаёт кечираётган кишилик жамиятида ва 
табиатда (биосферада) соғлом муҳит ҳосил қилади, соғлом муҳитда эса соғлом авлод 
вужудга келади. Бу, ўз навбатида, тиббиёт учун бошланғич ва асосий профилактик муолажа 
бўлиб хизмат қилади. 

Қишлоқ хўжалиги фаолияти ва амалиётида ердан фойдаланиш ўзига хос хусусиятга эга. 
Ернинг тупроқ таркиби ва ҳолати ҳосилдорлик ва етиштирилаётган экинлардан олинаётган 
биомаҳсулотлар сифатига бевосита таъсир кўрсатади. Қишлоқ хўжалигини барқарор 
ривожлантириш ва тупроқ унумдорлигини ошириб боришнинг ечими, бизнингча, ижтимоий 
тараққиёт ва биосфера ривожланишининг табиий-экологик қонуниятларини ҳисобга олган 
ҳолда амалга оширилиши натижаси бўлмоғи лозим.  

Кўпгина илмий изланишлар натижаларига кўра, тупроқ таркибидаги гумус (органик 
модда)нинг камайиб кетиши, тупроқнинг структуравий донадорлигини бузилиши, 
тупроқнинг асосий илдиз ўсадиган қатламининг ўта зичланиши, тупроқдаги ўсимлик учун 
зарур бўлган макро- ва микроозуқа элементларининг мақбул нисбатини кескин ўзгариб ва 
бузилиб кетиши, тупроқда экинларга касал чақирувчи (патоген) микроорганизмларнинг 
кўпайиб борётганлиги, тупроқнинг заҳарли ва радионуклид моддалар билан ифлосланиши, 
иккиламчи шўрланиши, эрозияланиши, дефляцияланиши ва ҳоказо каби салбий ҳолатлар 
кузатилмоқда. Юқорида кўрсатиб ўтилган салбий ҳолатлар шуни кўрсатадики, 
экинзорлардан кутилган ҳосил олиш мақсадида бу кунги деҳқончилик амалиётида мавжуд 
бўлган экинлар агротехникасига, тўғрироғи, агротехнологиясига асосланиб экин етиштириш, 
умуман олганда, кўп жойларда ердан фойдаланишнинг ҳозирги ҳолати, тупроқлар 
унумдорлигини пасайиб кетиш тенденциясини келтириб чиқаради. Ваҳоланки, деҳқончилик 
шу соҳа илмининг асли таърифи бўйича, ерлардан йилдан-йилга юқори ва сифатли ҳосил 
етиштириб олиш билан бирга тупроқ унумдорлигини ошириб боришга хизмат қилмоғи 
керак. 

Бизнинг илгари олиб борган ва охирги беш йилларда ўтказган фундаментал ва илмий-
амалий тадқиқотларимиз натижалари шуни кўрсатмоқдаки, тупроқда қанчалик кўп миқдорда 
гумус (органик модда) йиғилса, унда жамланган энергия миқдори кўп бўлади, озиқа 
элементлари заҳираси ортиб боради, ўсимлик ўзлаштирувчи моддалар ажралиб чиқиши 
ортади, умуман, тупроқнинг асосий хосса ва хусусиятлари яхшиланади, буларнинг ҳаммаси 
тупроқнинг юқори ва давомий унумдорлигини белгилайди [1]. 

Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган ерларимизнинг маълум 
қисмининг унумдорлик даражаси, уларнинг мелиоратив-экологик ҳолати талаб даражасида 
эмас. Бунинг объектив ва субъектив сабаблари бор, албатта. Лекин ҳамма жойда ҳам шундай 
ҳолда деган хулосага келиш хатодир. Чунки илм-фаннинг, хусусан, тупроқшунослик, 
агрокимё, деҳқончилик, ер тузиш, ердан фойдаланиш йўналишларидаги фанларни 
ютуқларига асосланган тавсияларга, минтақамиз деҳқончилигининг ота-боболаримиз 
қадимдан давом эттириб келаётган анъанавий тажрибаларига таяниб ишлаётган деҳқон, 
фермер ва хўжаликларидаги фойдаланиб келаётган ерлардаги тупроқларнинг унумдорлиги 
юқори даражада эканлиги ҳам кузатилмоқда.  

Сирдарё вилоятида олиб борган изланишларимизда ҳар хил миқдорда гумуси бўлган 
(0,98%; 1,60% ва 3,75%) суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқлари мавжуд эканлиги шуни 
кўрсатадики, деҳқончилик маданиятига боғлиқ ҳолда турли унумдорликка эга бўлган 
тупроқлар ҳосил бўлар экан. Бундай юқори гумусли тупроқларни ҳосил бўлиш механизмини 
изоҳлаш учун махсус лаборатория тажриба ўтаздик. Тупроқларни органик моддага 
бойитишга йўналтирилган узоқ муддатли тажрибамизда юқорида кўрсатилган турли 
миқдорда гумуси бўлган тупроқларга гектарига 20, 40, 100 тонна ҳисобида органик ўғит 
(гўнг) қўлланганда барча тупроқларда гумусни миқдори ортиб бориши кузатилди.  
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Яна ҳам тупроқда органик моддани тўпланиб боришига доир “ғўза-кузги буғдой” 
экинлари тизимида такрорий ва оралиқ экинлар етиштирилиб кичик дала тажрибаси 
ўтказилди. Қуйида ушбу тажрибалар натижаларига тўхталамиз [2]. 

Агар 2004 йил кузида дастлабки ҳолатда гумус миқдори тупроқларнинг юқори ҳайдов 
қатламларида 1,864 %, остки 30-50 см 0,968 %, 50-70 см да 0,529 % бўлса, 2005-2006 йиллар 
давомида минерал ўғитли назорат вариантида ҳайдов қатламида 1,830 %, 2006 йил кузида эса 
2,008 % га ошганлигини кўриш мумкин. Остки 30-50 см ли қатламда 1,078 % дан 1,015 % га, 
50-70 см ли қатламда эса 0,500 дан 0,560 % га ўзгарганлиги кузатилди(жадвал). 

жадвал 
Кичик дала тажрибаси вариантларида умумий гумус миқдорининг 

ўзгариши, % ҳисобида 
№. Вариант Чуқурл

ик, см 
05.05.

05. 
21.11.

05. 
18.04.

06 
07.09.

06 
Фарқ

и 
1. N180 P90 К60 -

назорат
0-30 1,830 1,852 2,018 2,008 0,144 
30-50 1,078 0,994 1,010 1,015 0,047 
50-70 0,500 0,550 0,574 0,560 0,031 

2. N180 P90 К60 +
20 т/га гўнг

0-30 1,902 2,106 2,087 2,073 0,209 
30-50 0,982 1,069 1,100 1,118 0,150 
50-70 0,572 0,610 0,636 0,660 0,131 

3. N60 P30 К20 +
40 т/га гўнг

0-30 1,935 2,050 2,092 2,105 0,241 
30-50 1,050 1,169 1,175 1,190 0,228 
50-70 0,569 0,600 0,650 0,596 0,067 

4. N30 P15 К10 +
80 т/га гўнг

0-30 1,871 1,942 2,126 2,110 0,246 
30-50 1,067 1,151 1,190 1,200 0,232 
50-70 0,607 0,686 0,678 0,690 0,161 

5. N30 P15 К10 +
120 т/га гўнг

0-30 1,984 2,084 2,205 2,195 0,331 
30-50 1,150 1,208 1,227 1,250 0,282 
50-70 0,602 0,675 0,720 0,746 0,217 

6. 1800 кг/га
органомин. ўғит +
К60

0-30 1,918 1,968 2,038 2,065 0,201 
30-50 1,033 1,100 1,151 1,091 0,123 
50-70 0,555 0,580 0,594 0,635 0,106 

Изоҳ: Дастлабки миқдор, 03.11.2004 йил ҳолатига: 0-30 см - 1,864 %; 
 30-50 см - 0,968 %; 50-70 см - 0,529 % 
Минерал ўғитлар билан биргаликда қўшимча гектарига 20 тонна органик ўғит (гўнг) 

солинган 2-вариантда гумус миқдорининг ўзгариши 2005 йил баҳорида 0-30 см ли қатламда 
1,902 %, 2006 йил кузида эса 2,073 % га кўпайган, пастки 30-50 см, 50-70 см ли қатламларда 
ҳам унинг миқдори сезиларли даражада ошганлигини кўриш мумкин. 

Минерал ўғитлар меъёрини органик модда миқдорига мос равишда камайтириб гектарига 
40, 80, 120 тонна ҳисобида ярим чириган гўнг қўлланилган 3-5 вариантларнинг ҳайдов 
қатламида чиринди миқдори шу муддатларда 3-вариантда 1,935 % дан 2,105 % га (фарқи 
0,241 %), 4-вариантда 1,871 дан 2,110 % га (фарқи 0,246 %), 5-вариантда эса 1,984 дан 2,195 
% гача (фарқи 0,282 %) ошганлиги аниқланди. Органоминерал ўғит қўлланилган 6-
вариантнинг ҳайдов қатламида чиринди миқдори 1,918 % дан 2,065 % га (фарқи 0,201 %) 
ошганлиги кузатилди. Шунингдек, органик ўғитли барча вариантларда тупроқларнинг остки 
қатламларида ҳам гумус миқдорини ортганлигини кўриш мумкин. 

Юқоридаги натижалар шуни кўрсатадики, тупроқда микробиологик ва биологик 
жараёнларга яхши шароит яратилиб, уларга юқори миқдорда энергетик материал (бизнинг 
тажрибамизда органик ўғит) ҳамда намлик билан доимо таъминланиб турилса тупроқда 
гумификация (гумус ҳосил бўлиш) жараёнига шароит яратилиб, минерализация жараёни 
тезлиги камайиши ҳисобига тупроқда органик модда (гумус)ни тўпланиши (ҳосил бўлиши) 
интенсив кетар экан. Шуларни ҳисобга олиб айтиш ўринлики, ҳар қандай типдаги 
тупроқларда ҳам деҳқончилик тизими тўғри йўлга қўйиш орқали гумус миқдорини орттириб 
бориш имкониятлари мавжуд. Шунинг учун ҳам суғориладиган деҳқончиликда 
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фойдаланишдан аввал гумусга камбағал оч тусли бўз тупроқлар шароитида оқилона 
қўлланилган агротехника воситалари ва юқори деҳқончилик маданияти орқали юқори 
гумусли (4% га яқин) унумдор тупроқлар ҳосил бўлишига эришилган. 

Тупроқ ўзининг келиб чиқиши, пайдо бўлиши, ҳосил бўлиши, яъни генезиси бўйича 
Ернинг литосфераси, гидросфераси ва атмосфераси орасидаги биосферада моддалар ва 
энергия алмашинувидан иборат бўлган жуда мураккаб жараённинг маҳсулидир.  
Тупроқларнинг пайдо бўлиши, ривожланиши, айниқса, унумдорлиги Ер қобиғида кимёвий 
моддаларнинг катта геологик ва кичик биологик айланиши билан боғлиқдир. 

Моддаларнинг ландшафт сферасида айланишини мақсадга мувофиқ йўналтириш учун 
тупроқда рўй берадиган кимёвий, физикавий, биологик, микробиологик, биокимёвий, 
биогеокимёвий ва бошқа кўплаб жараёнларни тўғри бошқариб бормоқ лозим. Айниқса, 
биожараёнларда қатнашувчи макро-, мезо- ва микроорганизмлар фаолиятини миқдор ва 
сифат жиҳатидан тўғри йўналтириш ҳал қилувчи аҳамиятга эга. 

Табиий ландшафтларда уларни ташкил этувчи компонентлари қаторида ўсимлик ва 
ҳайвонот дунёси, асосан, маълум минтақа учун хос бўлган турдаги организмлардан иборат 
бўлади. Шулар таъсирида мазкур минтақа учун хос бўлган типдаги тупроқлар ҳосил бўлади.  

Антропоген ландшафтларда эса, уларни ташкил этувчи компонентлар табиийга нисбатан 
тубдан ўзгарган бўлиб, бутунлай бошқа турдаги ва навлардаги маданий ўсимликлар– ҳар хил 
экинлардан, макро-, мезо- ва микрофаунаси, ҳаттоки микроорганизмлари ҳам бошқа янги 
турдаги организмларидан иборат бўлади. Табиий  биологик хилма-хиллик тубдан ўзгариб, 
сунъий ва табиий аралаш фаол организмлар хилма-хиллиги вужудга келади. Шулар 
таъсирида ҳар хил даражадаги унумдорликка эга бўлган, юқори ёки кам маданийлашган 
тупроқлар, яъни таъбир жоиз бўлса, айтиш мумкинки, тупроқларнинг янги турлари, хиллари 
ёки хилма-хиллиги, яъни янги типчалари ва гурухлари ҳосил бўлади. 

Маълумки, табиий шароитда хилма-хил типга ва ҳар хил даражадаги унумдорликка эга 
бўлган тупроқлар мавжуд, Масалан; юқори табиий унумдорликка эга бўлган қора тупроқлар, 
қизил тупроқлар, ўтлоқи тупроқлар ва бошқалар; пастроқ табиий унумдорликка эга бўлган – 
подзол, чимли- подзол, оч тусли бўз тупроқлар, тақирлар ва ҳоказо. Ҳар қандай типдаги 
тупроқлардан деҳқончиликда фойдаланганда , уларнинг унумдорлиги амалда намоён бўлади 
ва уни юқори даражага кўтариш мақсадида ҳар бир минтақанинг ўзига хос равишда шу 
минтақа учун ишлаб чиқилган махаллий агромелиоратив, агротехнологик чора-тадбирлар 
қўлланади. Бундай тадбирларни қўллаш ёрдамида, кўпинча, қисман мақсадга эришилади, 
яъни тупроқнинг самарали унумдорлигига ҳар хил даражада амалда эришилади. 

Лекин тупроқнинг унумдорлигини тубдан оширмоқ учун, асосий мақсад бўлган 
тупроқнинг нисбатан турғун потенциал ва самарали унумдорлигини барпо қилиш учун, 
бизнингча, тупроқда органик модданинг йиғилишини асосли равишда анчагина кўпайтириш 
зарур. Бунинг учун, ҳозирги вақтда деҳқончилик амалиётида устун турадиган тупроқ- 
ўсимлик (экин) – биомаҳсулот тизими формуласини тупроқ- ўсимлик (экин) – чорва моллари 
– биомаҳсулот тизими шаклига ўтказиш даркор.

Мазкур йўл билан агроландшафтларда тупроқ ҳосил бўлишида биологик омилнинг 
таъсирини ҳал қилувчи даражада кучайтириш, пировард натижада тупроқда органик 
модданинг кўпроқ йиғилишига эришиш мумкин бўлади ҳамда бир вақтда янги, ҳар хил 
даражада маданийлашган, потенциал унумдорликка эга бўлган тупроқлар ҳосил қилинади. 

Тупроқ унумдорлигини ошириш ва уни соғломлаштириш учун тупроқнинг органик 
моддага бўлган талабидан келиб чиқмоқ керак. Балки, шунинг учун халқнинг мазкур “ерни 
боқсанг, ер сени боқади”, ибораси илгаридан мавжуддир. Бизнингча, бу иборани илмий 
асосланишда, айтиш жоизки, тупроқга солинадиган органик ўғитни ва унда экинлардан 
қолдиқ сифатида қоладиган манбаъларнинг миқдорини кўпайтириш ва сифатини ошириш 
энг муҳим ҳисобланади. Таклиф этилаётган технологик тизим бўйича ҳосил қилинган 
шароитда илгаридан ва ҳозирги вақтда алоҳида ер майдонида тайёрланадиган ва экин 
экиладиган ерга махсус механизмлар ёрдамида етказиб келиб солинадиган, юқори ва 
сифатли ҳосил олишнинг гарови бўлган-гўнг ва ҳар хил органик қолдиқлардан 
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тайёрланадиган компостлар, (агар тўғри аталган бўлса – «биогумус»), экин даласининг 
ўзида, шу жойнинг тупроғида, ҳаттоки, шу дала тупроғининг устки маълум (10-15 см) 
қатламида тайёрланишини ташкил этиш жараёнига айлантиришга имкон беради. Иқтисодий 
самарадорлик ўз-ўзидан кўриниб турибди. Демак, тупроқли компостни ёки сунъий унумдор 
тупроқ қатламини даланинг ўзида, деҳқончилик ишлаб чиқариш воситалари ёрдамида 
тайёрлаш муҳим ҳисобланади.  

Технологияни мазмуни: 
1. Асосий “ғўза-кузги буғдой” экинлари тизимида уларни навбатлаб алмаштириш

борасида такрорий ва оралиқ экинлар экилиб, тупроқ усти йил давомида ўсимлик билан 
қопланиб туриши керак. Бу эса, тупроқни органик моддага бойитади, эрозия ва иккиламчи 
шўрланиш жараёнларини олдини олади. 

Технологияни жорий қилиш минерал ўғитлар меъёрини 35-40% ва ундан кўпроқ 
камайтириш, иккиламчи шўрланишни олдини олиш, кучсиз шўрланган ерларда шўр ювишга 
сарфланадиган сувни тежаш имконини беради. 

2. Даставвал технология шўрланмаган тупроқлар учун ишлаб чиқилган, кучсиз ва ўртача
шўрланган ерлар учун унинг модификациясини ишлаб чиқиш зарур. 

Шўрланмаган тупроқлар учун ўсимликларни алмашлаб экишни қуйидаги тизими таклиф 
этилади: а) Кузда (октябрда) кузги буғдой экилади, ёзда (июн ойи) буғдой ҳосили 
йиғиштирилади. Такрорий экин экилади- масалан, маккажўхори ёки бошқаси дуккаклилар 
билан мош, соя, нўхот ва б. Кузда (октябр-ноябр) улар йиғиштириб олиниб, оралиқ экинлар 
экилади (сули, арпа, перко, рапс ва б.); келаси йил баҳорда улар чорва учун емга ишлатилади 
ёки ҳайдаб юборилади, сидерация. б) Баҳорда пахта экилади, кузда (сентябр-ноябрни 
бошлари) пахта ҳосили йиғиб олинади. Кузги буғдой экилади ва кейинги экинлар 1-
банддагидек. Бунда шуни ҳисобга олиш зарур, асосий экинлар ҳосилидан ташқари, уларнинг 
вегетатив массаси майдаланиб, тупроқга қайтарилади (органик қолдиқ билан бойитиш, озиқа 
элементларини қайтариш). 

Бу технологияда албатта 3-4 йил давомида юқори меъёрда органик ўғит гўнг ҳолида, 
органоминерал компостлар (паст навли фосфоритлар, фосфогипс, кўмир кукуни, бентонит, 
глауконит ва б.) маълум нисбатда органик ўғитлар билан (мол гўнги, парранда қийи ва б.) 
биргаликда қўлланилади. Минерал ўғитлар меъёри эса 35-40 % ва ундан кўпроқ 
камайтирилади. Бу технологик жараённи амалга ошириш йўли билан ҳар хил даражадаги 
унумдорликка эга бўлган ҳар хил сифатдаги тупроқлар ҳосил қилиш мумкин(ҳар қандай 
минтақада ҳам). Оқилона олиб бориладиган деҳқончилик ва шу билан бирга ерлардан тўғри 
ва самарали фойдаланиш биосферани, унинг кичик қисми бўлган табиий экотизим ва 
агроэкотизимларни, умуман агроландшафтларнинг барқарорликка олиб келувчи давомий 
жараённи бошқаришнинг энг асосий воситасидир. Деҳқончилик ва чорвачилик тизимлари 
мутаносибликда, деҳқончиликнинг чиқиндисиз, тўлиқ ишлаб чиқариш тизими олиб борилган 
ерларда юқори даражада маданийлашган тупроқлар ҳосил бўлади. 

Яна шуни таъкидламоқ жоизки, инсон учун зарур бўлган органик биомаҳсулот асосан 
деҳқончиликда ҳамда чорвачиликда етиштирилади. Бунда ўсимлик организми, ҳайвонот 
дунёси ва тупроқлар, уларга меҳнат, билим сарф этиш ва техникани қўллаш энг асосий 
ишлаб чиқариш воситалари бўлиб ҳисобланса, ер ва тирик организмларга таъсир кўрсатувчи 
агротехнологик ва агромелиоратив тадбирлар юқори илмий савияда, аниқликда, изчилликда 
ва оқибатини ўйлаб белгиланган бўлиши зарур. 
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УДК: 577.4(575.1) 
ЭКОЛОГИК СОФ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШДА 

ПЕДОСФЕРАНИНГ АҲАМИЯТИ 
Н.Ю.Кучкаров  

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 

Тупроқ ер юзасининг пўстлоқ қисми бўлиб, узоқ йиллар давомида шамол, ҳарорат, 
намгарчилик, органик моддаларнинг парчаланиши натижасида ҳосил бўлган. Ер юзасининг 
тупроқ деб аталувчи ғовак қисми ҳавони, сувни ютиш ва ўтказиш хусусиятига эга. 
Тупроқнинг юзаки қатламида ўсимликлар учун озуқа ҳисобланган азот, калий фосфор, 
калций ва бошқа моддалар бўлган-гумус қисми учрайди. Тупроқ ҳавоси таркибида кислород, 
карбонат ангидрид, углеводородлар, сув буғлари учрайди. 

Бундан ташқари, тупроқнинг биологик хусусиятлари ҳам мавжуд бўлиб, унда хилма-
хил ҳайвонлар, микроорганизмлар, тубан ўсимликлар (лишайниклар, мохлар) ўсимлик 
илдизлари ҳам бўлади. Яъни тупроқ кўпгина тирик организмлар учун яшаш муҳитидир. 
Булар нобуд бўлиб тупроқнинг органик моддалар билан бойитади.  

Ўзбекистон Республикаси ҳудудиди 44896,9 минг гектарга тенг майдонни эгаллайди, 
улардан тахминан 76% тупроқ иқлим зоналари кенглиги тизимида чўл зонасига тегишли 
бўлиб, бунда бўз-қўнғир, тақирсимон, қумли–чўл, шўрхок ва гидроморф тупроқлар 
тарқалган. 23,4% майдонда баланд минтақага тегишли – оч тусли, типик ва тўқ тусли бўз 
тупроқлар, карбонатли, ювилган типик ва тоғли жигарранг, тоғли қўнғир, қўнғир ўрмонли, 
оч-қўнғир, ўтлоқли дашт тупроқлари тарқалган. Республикамиз иқлими қуруқ ва 
контенентал бўлгани туфайли, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши деярли тўлиқ ирригацияга 
боғлиқдир. Ирригацияга юқори даражада боғлиқлик, чўлланишга табиий мойиллик билан 
биргаликда, ерларнинг таназзулга учраши учун шароитлар яратади. 

Олдинги йилларда, асосан 1991 йилгача бўлган даврда, қишлоқ ҳўжалиги 
маҳсулотлари ишлаб чиқариш суратини ошириш суғориладиган ер майдонларини 
кенгайтириш ва кимёлаштириш ҳисобига эришилар эди. Ердан зўр бериб фойдаланиш, яъни 
ерга меъёрдан  кўп миқдорда кимёвий моддаларни қўлланилиши натижасида, тупроқнинг 
шўрланиши, пестицидлар ва оғир металлар билан ифлосланиши, тупроқда табиий чиринди-
ўғитлар миқдорининг камайиши, эрозия жараёнларининг кучайиши ва бошқа салбий 
ҳолатлар юзага келди. 

Хозирги кунда, ерларнинг катта қисми (46,1%) қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида 
фойдаланилади. Қишлоқ хўжалиги мақсадлари учун мўлжалланган ерлар, бошқа тоифадаги 
ерлардан фарқли равишда, озиқ-овқат маҳсулотлари, чорва моллари учун ем-хашак ва турли 
саноат тармоқларига хом ашё етказиб берувчи асосий восита сифатида намоён бўлади.  
Ўзбекистонда ерларни муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш алоҳида аҳамиятга 
эга. Қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ер ресурсларининг майдони чекланган миқдорда 
бўлиб, уларнинг сифат даражалари ҳам айрим чекловларни юзага келтиради. Чунки сўнгги 
30-50 йил ичида ерларнинг шўрланиши, сув ва шамол эрозиясига учраши, оғир металлар, 
фторидлар ва агрохимикатлар билан ифлосланиши кузатилган. Ерларни сифат жиҳатидан 
баҳолашда уларнинг унумдорлигига эътибор қаратилади. Ернинг тупроқ ҳолати ва иқлим 
шароитларидан келиб чиқувчи маҳсулдорлик кўрсаткичи – бонитет даражаси ер сифатини 
белгиловчи асосий омил ҳисобланади. Ҳосилдорликнинг ва қишлоқ хўжалиги самарадорлиги 
ўсишининг асосий омилларидан бири ўғитларнинг қўлланилишидир. Бироқ, атроф-
муҳитнинг ифлосланишига йўл қўймаслик мақсадида, тупроқнинг ўзига хос хусусиятларини, 
ер майдонларининг озуқавий моддалар билан тўйинганлигини, қишлоқ хўжалиги экинлари 
турларини ва бошқа омилларни ҳисобга олган ҳолда, тупроққа ўғит солишда илмий 
асосланган муддатлар, меёрлар ва усулларни қўллаш зарур.  

Қишлоқ хўжалигида ишлатиладиган пестицидлар ва минерал ўғитлар атроф-муҳитга 
жуда салбий таъсир кўрсатувчи зарарли кимёвий моддаларнинг асосий қисмини ташкил 



56 

этади. Кейинги 10-20 йилда пестицидларни қўллаш ҳажми йилига 85,6 минг тоннадан 18,5 
минг тоннагача (ҳосилдорликни пасайтирмаган ҳолда), яъни 4 баравардан ортиқ қисқарди. 

Пестицидларнинг қўллаш ҳажмининг қисқариши уларни тартиблироқ қўллаш, анча 
кам сепилишини талаб қиладиган ва атроф-муҳитда тез парчаланадиган, самаралироқ 
пестицидларни (4-5 авлод) қўллашга ўтиш ҳисобига юз берди. Пестицидлар ва ўғитлардан 
фойдаланиш, уларни транспортда ташиш ва сақлаш устидан давлат назорати тартибга 
солинди. Ўсимликларни ҳимоя қилишнинг биологик воситаларидан фойдаланиш ҳажми анча 
кўпайди. Пестицидлар қўлланилишини қисқартириш тенденцияси ҳозир ҳам давом этмоқда. 
Ҳозирги вақтда ДДТ ва унинг метоболитларидан ташқари тупроқнинг пестицидлар билан 
ифлосланиши йўл қўйиладиган даражадан ортиқ эмас. Ўзбекистонда ДДТни қўллаш 1983 
йилдаёқ тақиқланган эди, бироқ персестентлиги жуда юқори бўлганлиги туфайли (табиий 
муҳитда жуда суст парчаланади) ҳозирги тупроқ таркибида унинг қолдиқлари мавжуд бўлиб, 
нормадан 3-5 баробар ортиқдир, бироқ улар маҳаллий хусусиятга эга. 

Тупроқнинг ҳамда ер ости сувлари ва юза сувларининг ифлосланишига минерал 
ўғитлар кўп даражада сабабчи бўлади. Амалиёт нитратларнинг фақат 35-40%, фосфорнинг 
15-20% ўсимликларга сингишини кўрсатади. Ушбу ўғитларнинг қолган қисми дренаж 
сувлари орқали сув манбаларига тушади ёки дренаж сувларида ва тупроқда тўпланиб қолади.  

Академик Т.С. Малцев шундай ёзади: “Ҳозирги пайтда еримиз гумусининг ярмига 
яқини қолди холос. Шунинг учун ер ҳосилдорлигини ошириш учун бор бўлган органик 
ўғитни ерга чиқариб, унинг кучини тиклашимиз, эртанги ҳосилнинг кўпайишини ўйлашимиз 
керак”. Мутахассисларнинг тавсияси бўйича 1 гектар ерга йилига 15-20 тонна чириган гўнг 
чиқариш лозим. Ер таркибида қанча кўп хилма-хил кимёвий моддалар, макро ва 
микроэлементлар бўлса, унумдорлиги шунча юқори бўлади. Бундай ерга экилган ўсимлик 
илдизи ҳар хил моддаларни сўриб, етиштирилган маҳсулот сифатли бўлади. Яъни унумдор 
ерда етиштирилган дон, мева, полиз ва сабзавот маҳсулотлари мўл ва тўйимли бўлади. 
Мутахассисларнинг фикрича, ерни йиғилиб қолган заҳарли чиқиндилардан соқит қилиш 
учун 8-10 йил давомида ҳеч қандай кимёвий препарат қўлламасдан, алмашлаб экиш ва бошқа 
биологик усулларни кенг қўллаш орқали эришиш мумкин экан. Ер таркибини 
соғломлаштиришда органик ўғитлардан унумли фойдаланиш, алмашлаб экишни кенг жорий 
этиш, шўрга чидамли ўсимликларни экиш ҳам катта аҳамиятга эга. Алмашлаб экиш орқали 
ер ҳосилдорлигини оширишда беда экиш катта аҳамиятга моликдир. Чунки унинг 
илдизидаги туганак ҳосил қилувчи бактериялар кўп миқдорда гумус ва органик моддалар 
(40-50 тонна гектарига) тўплаш хусусиятига эга. Бундан ташқари, беда ернинг шўрланишини 
камайтиради, ерости сувлари сатҳини пасайтириб, унинг физикавий хусусиятини 
яхшилайди. Беда чорва моллари учун энг яхши тўйимли озуқа ҳамдир. Шўр ерларда анор, 
жийда, оқ жўхори каби ўсимликлар яхши ўсади. 

Маълумки соғлом, унумдор 1 гектар ердаги тупроқда 3-3,5 млрд фойдали макро ва 
микроорганизмлар бўлиб, улар 8-10 тоннани ташкил этади. Буларга дала сичқонлари, 
тупроқда яшовчи хилма-хил ҳашаротлар, ёмғир чувалчанглари кабилар киради. Айниқса, 
ёмғир чувалчангининг тупроқ структурасини яхшилашдаги роли каттадир. Ёмғир чувалчанги 
ерда 1 метрга қадар чуқурликда “каналчалар” қазийди. Улар орқали ўсимлик илдизи 
ташқаридан нафас олиш учун кислород ва сув, озиқ моддалар сўриш имконига эга бўлади. 
Улар йилига овқат ҳазм қилиш органлари орқали 300-400 тонна тупроқни ўтказиб, тупроқ 
унумдорлигини оширади. Ёмғир чувалчангининг ер унумдорлигини оширишдаги 
аҳамиятини ҳисобга олиб, АҚШ ва баъзи Ғарбий Европа мамлакатларида уни кўпайтириб 
сотувчи махсус фермалар ишлаб турибди. Бундай ишлар республикамизда ҳам ташкил 
этилган. 

Ўзбекистон ФА Микробиология институтининг маълумотларига қараганда, кўп 
жойларда тупроқдаги содда ҳайвонларнинг миқдори 8-10 марта камайган. Ерда фойдали 
организмлар ўрнига ўсимликларга зарар келтирувчи вилт, фитогелминтлар, зараркунанда 
ҳашаротлар кўпайиб кетди. Олимлар ва деҳқончилик мутахассисларининг ҳисоблари бўйича 
етиштирилаётган ҳосилнинг 50-60%и маъданли ва минерал ўғитлар ҳисобидан олинмоқда. 
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Заҳарли кимёвий моддалардан фойдаланиш билан боғлиқ экологик хавфни 
пасайтириш ва бунинг оқибатида ифлосланган ичимлик суви ва озиқ-овқат маҳсулотлари 
истеъмол қилинишининг олдини олиш мақсадида атроф-муҳитни муҳофаза қилишнинг 
мақсадли дастурлари доирасида қуйидагиларни амалга ошириш назарда тутилади. 

¬ инсон ва ҳайвон учун хавфсиз пестицидларни қўллаган ҳолда ўсимликларни ҳимоя 
қилишнинг интеграциялашган тизимларини жорий этиш; 

¬ экинлар қишлоқ хўжалиги зараркунандаларидан биологик воситалар билан ҳимоя 
қилинишини таъминловчи биолабораториялар ва биофабрикалар тармоғини барпо 
этиш, энтомологик хизматларни кучайтириш; 

¬ барқарор ва экологик жиҳатдан соф ишлаб чиқаришлар барпо этиш дастурларини 
ишлаб чиқишни диверсификация қилиш; 

¬ нефть, кимё, машинасозлик ва озиқ-овқат саноат корхоналарини 
замонавийлаштиришнинг экологик жиҳатдан соф лойиҳаларини ишлаб чиқиш; 

¬ заҳарли кимёвий моддалардан фойдаланишни мониторинг қилиш тизимини янада 
ривожлантириш ва такомиллаштириш; 
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки Ер авлодлардан авлодларга қолдириладиган 

энг асосий бойликдир, демак, уларга унумдор ҳолда мерос қолдиришимиз зарур. 
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УДК: 633.587.64 
СЕВООБОРОТЫ И ПЛОДОРОДИЕ ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

А.Ж.Арзымбетов  
Нукусский филиал Ташкентский государственный аграрный университет  

Введение: Для изучение влияние различных схем хлопковых севооборотов на 
плодородие почвы в течение многих лет проводились исследования.  

Методы и обьекты исследования: Опыты проводились на засоленных землях 
северных, центральных и южных зон Республики Каракалпакстан. В нем сравнительно 
изучали севообороты с различной хлопковостью. 

Определение содержания гумуса и его изменений в почве и, в зависимости от 
севооборота, внесения минеральных и органических удобрений показало, что перед 
закладкой опыта по содержанию гумуса все изучаемые варианты не имели существенных 
различий. В слое 0-40 см его содержание находилось в пределах 0,65-0,68%. Через 3 года в 
варианте с монокультурой хлопчатника без удобрений содержание гумуса составило 0,53%, 
т.е. снизилось на 0,15% к массе почвы по сравнению с исходным содержанием. В варианте с 
монокультурой хлопчатника с удобрением (вар. 2) этот показатель равнялся 0,6 1%, т.е. его 
содержание снизилось на 0,06%, а с внесением органо-минеральных удобрений сохранилось 
на уровне исходного или повышалось на 0,05% (вар. 4).  

После трехлетней люцерны содержание гумуса повысилось на 0,14-0,18% по 
сравнению с исходным содержанием, по обороту пласта люцерны оно осталось без 
изменений и находилось в пределах 0,81- 0,83%.  

Содержание гумуса в почве в конце ротации в большей степени снизилось в 
монокультуре хлопчатника без удобрений и в севообороте 1:3:1:2 (без люцерны) и с 
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внесением минеральных удобрений. Следует отметит, что особенно заметное снижение этого 
показателя наблюдается в первые годы исследований при бессменном возделывании 
хлопчатника. Запасы органического вещества за годы исследований снизились до 
определенного предела, затем они вместе с урожайностью хлопчатника стабилизировались 
на одном уровне [1, 87-c].  

В монокультуре хлопчатника с внесением минеральных и органических удобрений 
содержание гумуса также снижается, но за счет навоза, на незначительную величину. 

Результаты исследований: Результаты исследований показывают, что в 
безлюцерновом севообороте с ежегодным применением только минеральных удобрений 
содержание гумуса снижается на 20,7%, а с ежегодным применением минеральных 
удобрений и разовом внесении органических удобрений из расчета 40 т/га количество гумуса 
за годы исследований стабильное или повышается на 0,6 до I,2% по сравнению с исходным 
состоянием. 

В хлопково-люцерновом севообороте содержание гумуса в почве к концу ротации 
благодаря накоплению большой массы мелких, более деятельных корней, в слое 0-40 см 
увеличилось на 2,8-9,3% по сравнению с исходным, а при дополнительном внесении навоза 
под 4-й год хлопчатника после распашки люцерны из расчета 40 т/га содержание гумуса в 
почве увеличилось на 15,8-18,2% по сравнению с исходным содержанием, т.е. достигается 
расширенное воспроизводство плодородия почвы. За годы исследований нами проведен 
расчет гумусового баланса при возделывании хлопчатника и других сельскохозяйственных 
культур с различной урожайностью. Для этого нами определены валовой запас гумуса в 
почве и количество растительных остатков, поступающих в почву. Определили ежегодный 
баланс гумуса, а также за ротацию и рассчитали норму навоза для покрытия дефицита или 
прироста гумуса. 

Полученные данные показывают, что баланс гумуса зависит от возделываемых культур, 
запаса гумуса в почве, почвенных условий и уровня урожая. 

Наименьшее количество растительных остатков имеется после хлопчатника. Это 
вполне объяснимо. Нынешнее фитосанитарное состояние почвы, вызванное бессменными 
посевами хлопчатника, не позволяет запахивать растительные остатки, что приводит к 
отчуждению значительной части биомассы растений, а вместе с ней и питательных веществ 
[2, 24-c]. В почве остаётся часть листьев, створок и мелких корней, которые в балансе 
органических веществ почвы из - за своей незначительной массы не могут играть 
существенной роли. 

Поэтому для биологического кругооборота веществ более благоприятные условия 
создаются при возделывании кормовых культур, что превосходит корневые и пожнивные 
остатки хлопчатника [3, 174-c]. 

Можно отметить, что с применением минеральных удобрений в значительной мере 
увеличивается урожайность сельскохозяйственных культур, которые выносят наибольшее 
количество питательных элементов, в т.ч. гумуса. 

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о том, что потери гумуса находятся 
в прямой зависимости от величины урожая, а восполнение потерь - от вида возделываемых 
культур, т. е. под пропашными культурами (хлопчатник, кукуруза, сорго) баланс гумуса 
всегда отрицательный, а под культурами сплошного посева (люцерна, пшеница) - 
положительный. 

При посеве пшеницы в севообороте 3:4:1:2 отмечается положительный баланс гумуса в 
почве. 

К концу ротации в севообороте 3:7 сохраняется исходное плодородие почвы, т. е. 
простое воспроизводство, а в севообороте 3:4:1:2 - расширенное воспроизводство 
плодородия почвы. При монокультуре хлопчатника без удобрений и с удобрением, а также в 
безлюцерновом севообороте наблюдается отрицательный баланс гумуса в почве [6, 93-c]. 
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В севообороте с дифференцированным внесением норм азота и одноразовым внесением 
40 т/га навоза также достигнут положительный баланс гумуса в почве, который, в свою 
очередь, положительно сказывается на урожае хлопка-сырца [4, 67-c]. 

Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур во многом зависит от 
обеспеченности их элементами питания. Поэтому вопрос о поднятии плодородия почв, 
наряду с почвенным гумусом тесно связывается с обеспечением их азотом и фосфором. 

Содержание общего азота при монокультуре хлопчатника без удобрений по годам 
исследований медленно снижается. За 9 лет его количество снизилось от 0,063 до 0,043 или 
потери общего азота составили 31,8%. На фоне минеральных удобрений и 40т/га навоза 
интенсивность потерь азота снизилась почти в 2 раза, по сравнению с неудобряемой 
монокультурой и составила 17,9%. В безлюцерновом севообороте наблюдается такая же 
закономерность, то есть снижение содержания общего азота идет медленнее, чем без 
внесения органических удобрений [5, 159-c]. 

В хлопково-люцерновом севообороте 3:4:1:2 хлопчатник после распашки трехлетней 
люцерны возделывается в течение 4-х лет, а затем прерывается однолетним возделывается 
пшеницы. под четвертый год внесен навоз из расчета 40 т/га. В этом случае в формировани 
урожайности хлопчатника фактор “питательные элементы” находится в оптимуме, т.е. с 
получением достаточно высокого урожая хлопка сырца баланс азота к концу ротации 
отсаётся положительным. Содержание общего азота повысилось на 2,9% против исходного 
состояния. В севообороте 3:7, где хлопчатник возделывали после люцерны бессменно в 
течение 7 лет, осдержание общего азота повысилось на 1,4%, что меньше по сравнению с 
севооборотом 3:4:1:2. 

Таким образам, севообороты особенно хлопково-люцерновые с разовым внесением 40 
т/га навоза за ротацию положительно влияют на плодородие почвы. 
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АЙРИМ LACHNIDAE ШИРАЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК  
ТАВСИФИГА  ОИД МАЪЛУМОТЛАР 

И.И.Зокиров 
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутати Аграр ва сув хўжалиги масалалари қўмитаси 

Ўсимлик зараркунандалари саналган, шираларни тадқиқ этишда уларнинг 
морфологик ўзгарувчанлик хусусиятлари алоҳида аҳамият касб этади. Бу борада шафтолида 
яшовчи Pterochloroides persicae мевачиликка сезиларли таъсир этибгина қолмай, кўплаб 
кўпайган йилларда шафтолизорларнинг қуриб битишига ҳам олиб келган. Ушбу шира 
турининг морфометрик ўлчамларини ифодалаш асносида ляхнидаларнинг мавсумий 
ўзгарувчанлик хусусиятларини очиб бериш имкони туғилди. Бу йирик ширалар ўзига хос 
ўлчамларга эга бўлиб, мавсумий ўзгаришлар унинг морфологиясида ўзининг таъсирини 
кўрсатмай қолмайди.   

Таҳлил учун икки омил, яъни фасллар (баҳор, ёз, куз) ҳамда ҳудудлар (Тошлоқ, 
Майлисой) асос қилиб олинди. Қиёслаш учун бир жойнинг ўзидан турли фаслларда йиғилган 
ширалар (Pterochloroides persicae шираси Фарғона вилояти, Тошлоқ тумани, А.Навоий 
жамоа хўжалиги ва Қирғизистон Республикасига қарашли тоғли ҳудуд Майлисойдан 
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олинган намуналаридан фойдаланилди. Шираларнинг асосий морфометрик кўрсаткичи 
қиёсланди. 

Шафтоли тана ширасининг баҳорги ва ёзги намуналари солиштирилганда ёзги 
ширалар барча морфометрик кўрсаткичлари бўйича баҳоргилардан аниқ фарқланган. 
Масалан, тананинг узунлиги баҳорда х=3,01±0,35, ёзда эса 3,57±0,41 мм га тенг бўлган. 
Тананинг эни ўртача мутаносиб равишда 1,60 мм ва 2,04 мм, ўртадаги фарқ эса биринчи 
ҳолатда d=0,56 ва иккинчи ҳолатда d=0,44 га тенг бўлган. Мўйлов узунлиги ёзда d=0,22 га 
фарқланган, яъни баҳорда 1,02 ва ёзда 1,24 мм га тенг бўлган. Сон эса баҳорда 1,07 ва ёзда 
2,33 га тенг бўлган, болдир узунлиги мос равишда 1,61 ва 2,03 ни ташкил этган. Сон ва 
болдирдаги баҳор ва ёзги фарқланиш кўрсаткичи d=0,26 ва d=0,42 ни ташкил этган. Бошнинг 
баландлиги ёзда d=0,02 га фарқланган, яъни баҳорда 0,34 ва ёзда 0,36 мм га тенг бўлган. 
Бошнинг эни эса баҳорда 0,83 ва ёзда 0,88 мм га тенг бўлган, фарқланиш кўрсаткичи эса 
d=0,05 ни ташкил этган. Лекин юқоридаги кўрсаткичлар бўйича дисперсион фарқ нолга тенг 
бўлиб, ишончлилик чегарасидан пастда бўлган. 

Баҳор ва ёзги намуналарда ширалар хартумининг IV бўғими ва орқа оёқ панжасининг 
II бўғими ишончлилик чегарасида фарқланган (d=-0,02; tф=4,0; tst=3,0; Р<0,001 ва d=0,04; 
tф=50,0; tst=3,0; Р<0,001), яъни иккала ўринда ҳам фарқланишнинг ишончлилик чегараси 
99,99% ни ташкил этган. 

Шафтоли тана ширасининг баҳорги ва кузги намуналари солиштирилганда ҳам, кузги 
ширалар барча морфометрик кўрсаткичлари бўйича баҳоргилардан аниқ фарқланган. 
Тананинг узунлиги баҳорда х=3,01±0,35, кузда эса 3,68±0,41 мм га тенг бўлган. Тананинг эни 
мос равишда 1,60 мм ва 1,85 мм га тенг бўлган. Ўртадаги фарқ биринчи ҳолатда d=0,67 ва 
иккинчи ҳолатда d=0,25 га тенг бўлган. Мўйлов узунлиги баҳорда 1,02 ва ёзда 1,38 мм га 
тенг бўлган. Фарқланиш эса d=0,36 ни ташкил этган. Хартумнинг IV бўғим узунлиги баҳорда 
0,19 ни ташкил этган бўлса, ёзда бу кўрсаткич 0,23 га тенг ва d=0,04 фарқланишга эга бўлган. 
Мазкур шираларда соннинг узунлиги баҳорда х=1,07±0,03 ва кузда эса х=1,44±0,12 га тенг 
бўлган. Ушбу кўрсаткич бўйича фарқланиш d=0,37 ни ташкил этган. Болдир юқоридагиларга 
мос равишда баҳорда 1,61 ва кузда 2,26 ни ташкил этиб, фарқланиш кўрсаткичи d=0,65 га 
тенг бўлган. Бошнинг эни ҳам баҳорги ва кузги намуналарда фарқланган. Бу ҳолат баҳорда 
0,83 ни ташкил этган бўлса, ёзда 0,85 га тенг бўлган. Кўриниб турибдики, бошнинг эни 
бўйича фарқланиш кўрсаткичи жуда озни ташкил этган, яъни d=0,02. Юқоридаги ҳолатларда 
фарқланиш кузатилган бўлса-да, бироқ дисперсион фарқ нолга тенг бўлиб, ишончлилик 
чегарасидан пастда бўлганлигини айтиш мумкин. 

Баҳор ва кузги намуналарда ширалар орқа панжасининг II бўғими ва бошнинг 
баландлиги ишончлилик чегарасида фарқланганлиги қайд этилди. Яъни d=-0,04; tф=50,0; 
tst=3,0; Р<0,001 ва d=0; tф=3,3; tst=3,0; Р<0,001), яъни иккала ўринда ҳам фарқланишнинг 
ишончлилик чегараси 99,99% ни ташкил этган. 

Ёзги ва кузги шира намуналари солиштирилиб, ёзги ширалар ҳам кузги намуналардан 
фарқланиши аниқланди. Масалан, тананинг узунлиги ёзда x =3,57±0,41, кузда эса 
x =3,68±0,72 мм га тенг бўлган. Тананинг эни ўртача мос ҳолда 2,04 мм ва 1,85 мм га тенг 
бўлган. Ўртадаги фарқ биринчи ҳолатда d=0,11 ва иккинчи ҳолатда эса d=0,19 ни ташкил 
этган. Мўйлов узунлиги ёзда d=1,14 га фарқланган, яъни ёзда 0,24 ва кузда 1,38 мм га тенг 
бўлган. Хартумининг IV бўғими ёзги намуналарда 0,21 бўлса кузда бу кўрсаткич 0,23 га эга 
бўлган. Фарқланиш кўрсаткичи эса d=0,02 га тенг бўлган. Сон ва болдир узунликлари ёзда 
2,33 ва 2,03 бўлса, кузда бу кўрсаткичлар 1,44 ва 2,26 ни ташкил этиб, фарқланиш мос 
равишда d=0.8 ҳамда d=0.7 эканлигини кўрсатган. Бошнинг эни ҳам ёз ва кузги намуналарда 
бироз фарқ қилган. Яъни ёзда 0,88 ва кузда 0,85, фарқланиш кўрсаткичи d=0,03 ни намоён 
этган. 

Орқа оёқ панжасининг II бўғими ёз ва кузги намуналарда фарқланмаганлиги 
кузатилди. Шуни айтиш керакки, мазкур тур шираларда баъзи белгилари ёз ва кузда бир-
биридан жуда кам фарқ қилади ёки умуман фарқланмайди.  
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Ёз ва кузги намуналарда ширалар бошининг баландлиги ишончлилик чегарасида 
фарқланган, холос (d=-0,02; tф=3,3; tst=3,0; Р<0,001). 

Юқоридаги маълумотлардан шуни таъкидлаш мумкинки, шираларнинг баҳор 
мавсумидан ёз мавсумига ўтишида уларнинг хартумларини ёз фаслида узайиб кетишлигига 
сабаб, озуқа ўсимлиги танасининг дағаллашиши ва қаттиқлашиши хартумнинг чуқурроқ 
кириб боришига олиб келади, натижада хартум  бир оз оптимал даражасидан катталашади. 
Лекин бу ҳолат шираларнинг баҳорги ва кузги, ёз ва кузги намуналарида кузатилмади. 
Сабаб, ширалар мавсумлар алмаша борган сари секин аста озуқа ўсимлигига морфоэкологик 
мослашиб бориб, энг нозик новдалар ва баргларни эгаллаб олади. Шунинг учун кузги 
ширалар хартумини VI бўғимида сезиларли ўзгаришлар кузатилмайди. 

Шафтоли тана ширасининг баҳорги ва кузги намуналарининг орқа панжалари II 
бўғими ўлчамларига эътибор берадиган бўлсак, ҳудди баҳорги ва ёзги намуналардаги 
натижалар такрорланади. Яъни баҳорги шираларнинг панжаси ёзги ва кузги ширалар 
панжаларига нисбатан катта (х=0,41) эканлиги яққол кўриниб турибди. 

Ёзги намуналарда панжа узунликлари эса кузга томон ҳеч қандай ўзгаришга 
учрамаган. Яъни ёзги ширалар панжа узунликлари кузга томон катталашишга ёки аксинча 
бўлишига ташқи сабаблар таъсир кўрсатмаган ва қишки мавсумда ҳам  панжалар (х=0,37) ўз 
ҳолида сақланиб қолган. 

Бу икки солиштиришда ҳам ширалар бошининг бўйига узунликлари баҳор-ёз, ёз-куз 
намуналарида фарқлар келиб чиқди. Баҳор ва куз намуналарида эса бу ҳолат кузатилмайди. 
Ўлчамларини оз тартибда, яъни баҳор х=0,34, ёз х=0,36 ва куз х=0,34 ўзгаришга уларнинг 
озуқа излаши учун қилган ҳаракатлари кўпроқ таъсир кўрсатган. Яъни ёзги шираларнинг 
бошининг бўйига узун бўлиб кетиши уларнинг озиқа излаши учун бошдаги мўйловларнинг 
бироз ривожланиши сабаб бўлиши мумкин. Чунки шираларнинг ёз давомида ҳаёт кечириши, 
озиқа билан таъминланиши, баҳор ва куз ойларига нисбатан анча оғир кечади. Шунинг учун 
улар сезув органлари бўлган мўйлабларидан кўпроқ фойдаланишга мажбур бўлади. 

Барча мавсумдаги ширалар қолган тана ўлчамларига эътибор берадиган бўлсак, 
деярли фарқлар аниқланмади. Шираларнинг мавсумлар ўзгаришига қарамасдан бир хил 
муҳитда яшаганлиги қолган тана қисмларининг бир-бирига ўлчам жиҳатдан яқин эканлигида 
аниқ кўриниб турибди. 

Хулоса қилиб шуни кўрсатиш мумкинки, шафтоли шираларининг тана қисмларининг 
ҳар хил даражада, юқори кўрсаткичлар билан ўзгаришларига мавсум кучли таъсир кўрсата 
олмайди. Ширалар тана ўлчамларининг ҳар хил чегарада тебраниб туришлигига кўп 
ҳолатларда уларнинг яшаш муҳити, экологик омиллар ҳам юқори таъсир кўрсатишлиги 
математик таҳлиллар орқали исботини топди.  

БУГУНГИ КУНДА ФЕРМЕРЛАРИМИЗГА КИМ ЕТИШМАЙДИ? 
Эгамбердиев О.Ж.1, Матқурбонов Т.Р.1, Сабиров С.К.2, Жангиров Ж.О.3 

Урганч давлат университети1 
Тошкент давлат аграр университети2 

Тошкент Ахборот технологиялар университети, Урганч филиали3 

Мустақиллик йилларида, мамлакатимизнинг биринчи Президенти Ислом Каримов 
раҳбарлигида қишлоқ хўжалиги соҳасида юксак ислоҳотлар амалга оширилди. Хусусан, 
инқирозга юз тутган ширкат ва жамоа хўжаликлари тугатилиб, улар негизида хусусий 
фермерчилик йўлга қўйилди. Илгари, ўша хўжаликлардаги ҳар 2-3 минг гектар ер майдонга 
раҳбарлик қилувчи битта Инсонни, Раис деб юритилган бўлса, ҳозирда ўша майдондаги 
хўжалик раислари сони 45-50 тага етди. Улар бугунги кунда фермер хўжалик раҳбарлари ёки 
оддийгина Фермер ёки Деҳқон деб юритилмоқда.  

Агар Сизни, бугунги кундаги Фермер - ўзи ким, у қандай инсон бўлиши керак, деган 
савол қизиқтираётган бўлса? Фермер-инглиз тилидаги “Farmer” сўзидан олинган бўлиб – 
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“Деҳқон” деган таржимани беради. Инглиз тилидаги Farm - бу хўжалик деганидир, Farming - 
деҳқончилик фаолияти билан шуғулланадиган соҳа маъносини англатади. 

Бугунги кундаги Фермер-мамлакатимизда доимий истиқомат қилаётган ўрта, ўрта махсус 
ва олий маълумотга эга бўлган, қишлоқ хўжалик фаолияти орқали маҳсулот етиштиришга 
азму шижоат билан аҳд қилган ҳар бир инсон, фермер бўлиши мумкин. У-ҳатто, маҳаллий 
ёки ҳалқаро илмий даража ва унвонларга эга бўлган Инсон бўлиши ҳам, эҳтимолдан ҳоли 
эмас.   

Аммо, масаланинг бошқа бир тарафи ҳам борки, у ҳам бўлса, илгариги ширкат хўжалик 
раисларининг бир нечта ўринбосарлари бўлиб, улар техникалар учун маъсул - инженер, 
экинлар учун - агроном ёки тупроқшунос, чорва моллари учун – зоотехник ёки ветеринар, 
суғориш учун – гидротехник ёки мелиоратор, иқтисодий масалалар учун – ҳисобчи ёки 
иқтисодчи, хўжаликнинг ҳуқуқий масалалари учун - юрист каби ёрдамчилари бўлган. 

Фермер хўжалигининг иқтисодий салоҳияти кўтарадиган бўлса фермер ушбу 
мутахассисларнинг барчасига эга бўлиши мумкин. Ёки бўлмаса, фермернинг ўзи ўша 
мутахассислар вазифасини бажариши лозим. Албатта, бу фермердан билим ва маҳоратни 
талаб қилади. Ёҳуд, бошқа муқобили (альтернативи) ҳам борки, у ҳам бўлса юқоридаги 
соҳаларни қамраб олган умумий билимларга эга бўлган, фермер хўжалик фаолиятини олиб 
боришда янгича ёндашадиган, замонавий касб маҳоратига эга бўлган инсонни топиш. 

Бугунги кунда, Фермерларимизга айнан мана шу инсон етишмайди. У ҳам бўлса, фермер 
хўжалик бошқарувчиси ёки замонавий тилда фермер хўжалик менежери (Farm maneger)дир. 

Ҳозирги глобал ижтимоий-иқтисодий ўсиш жараёнида қишлоқ хўжалигини 
тўғрибошқаришдан асосий мақсад- деҳқончиликни барқарор ривожлантириш, аҳолини озиқ-
овқат ва ҳалқ хўжалигини бошқа зарурий қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан доимий 
таъминлашдан иборат. Бунинг учун Фермер, қишлоқ хўжалигидаги мавжуд экин, тупроқ-ер, 
сув, ўғит, энергия, техника харажатлари, ишчи кучи ва бошқа ресурслардан, ҳатто об-ҳаво ва 
вақтдан ҳам оқилона, тежамли, унумли фойдаланиб юқори маҳсулот →даромад→фойда 
олиш орқали тадбиркорлик ва ишбилармонлик фаолиятини шакллантириши лозим. Буни 
амалга оширувчи инсон бу - фермер хўжалиги бошқарувчиси ёки менежеридир. 

Бугунги кунда, нафақат қишлоқ хўжалигида, балки, барча соҳаларда ҳам Менежернинг 
ўрни беқиёс. Чунки бирор хўжалик ёки корхонанинг келажак тақдири унга боғлиқ. Шунинг 
учун, Менежердан юксак бошқарув маҳоратини қамраб олувчи Менежмент билимига эга 
бўлишлиги талаб қилинади. 

Мисол учун, юқори ташкилот томонидан Фермерга бу йил ўтган йилларга нисбатан 
суғориш суви 20 фоизга кам бўлишлиги хабар қилинди. Менежер- сифатида фермернинг 
ҳаракати қандай бўлиши керак? Биринчидан, фермер –бу тадбиркор, асосий мақсади қандай 
қилиб бўлмасин кўзланган ҳосилни етиштириб олиш ва уни сотиш; иккинчидан, шундай 
қилиш керакки, сув танқислиги фермер ҳосилига асло таъсир кўрсатмасин. Яъни, фермер 
экиннинг сувга ўта талабчан бўлмаган ривожланиш фазасидаги суғориш сувини тежаб 
қолиши мумкин, ёки бўлмаса, шўр ювиш ишларини биттага камайтириш ҳам мумкин; 
учинчидан, агар фермер, сув ресурсларини тежовчи технологияларни қўлласа, айнан 
мақсадга мувофиқ бўлади. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, Фермернинг Менежер сифатидаги 
қарори оқилона ва тўғри бўлиши керак, мана шу менежернинг касбий маҳоратидир.  

Хўш деҳқончиликда фермер хўжалик бошқарувчиси нимани билиш керак? Бу энг аввало 
ўз хўжалигини беш қўлдек тўлиқ билиши шарт, яъни бу - бошқарилувчи объектлардир. Агар 
фермер хўжалиги тўғри бошқарилмаса олинган натижалар кутилгандек бўлиб чиқмайди.  

Фермер хўжалик бошқарувчиси, шуни унутмаслиги керакки, сизнинг бошқарув 
объектларингиз кўп тармоқли яхлит бир тизимдан иборат. Ушбу тизимдаги битта 
тармоқнинг тўлиқ ишламаслиги, қишлоқ хўжалигидаги маҳсулот ишлаб чиқариш фаолиятига 
салбий таъсир кўрсатиши мумкин.  

Мисол учун, тракторнинг ёки бирор агрегатнинг соз бўлмаслиги шудгорлаш ишининг ўз 
вақтида бажарилмаслигига олиб келиши мумкин. Ушбу вазифа трактор ҳайдовчиси 
зиммасига юклатилган бўлиши мумкин, аммо, бошқарувчи ундан сўраганида у эҳтиёт 
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қисмнинг йўқлиги сабабли иш ўз вақтида бажарилмаётганини айтади. Қарабсизки, охир 
оқибат эҳтиёт қисм билан таъминлаш бошқарувчининг ўзига келиб тақалади.  

Бундай ҳолатларда энг муҳим нарса - эҳтиёт қисмнинг йўқлиги эмас, балки, эҳтиёт 
қисмнинг йўқлиги ҳақидаги маълумот бошқарувчига ўз вақтида етиб келмаганлигидадир. 
Чунки, ушбу ахборот бошқарувчига ўз вақтида етиб келганида, техника аллақачон эҳтиёт 
қисм билан таъминланган ва шудгорлаш иши ҳам ўз вақтида бажарилган бўларди. Шунга 
ўхшаган умумий тизимдаги бошқа бир тармоқ объектлари ҳам худди шундай бўлиши 
мумкин. 

Фермер Хўжалик Бошқарувчиси сифатида бошқарувчининг асосий вазифаси – фермер 
хўжалиги тизимидаги бошқарилувчи объектлар ҳолати ҳақидаги ҳар қандай маълумотга 
тўлиқ ва ўз вақтида эга бўлиши, уни доимо тўғри баҳолаб, иш фаолиятига тўғри 
йўналтиришдан иборатдир. Акс ҳолда маҳсулот ишлаб чиқариш фаолияти самарали 
бўлмайди. 

Демак, Фермер Хўжалик Бошқарувчиси ўз вазифасини тўлиқ амалга ошириши учун 
деҳқончилик фаолиятидаги бошқарилувчи объектларни тармоқларга ажратиб чиқиши ва 
ушбу тармоқларнингсамарали ишлашини тўғри таъминлай олиши лозим. 

Аввало, бошқарувчи фермер хўжалиги фаолиятини тўлиқ таҳлил қилиши, фермер, 
хўжаликнинг истиқболли тараққиёт режаси, дастурий ишланмасини тузиб чиқиши лозим. 
Ушбу дастурлар қисқа муддатли 1-3 йиллик, ёки узоқ муддатли 5-10 йилга мўлжалланган 
бўлиши ҳам мумкин. 

Хуллас, бошқарувчи “Замонавий фермер хўжалик бошқарув тизимини – (Modern farm 
manegement system” шакллантириши лозим! 
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Кириш. Бракон  (Bracon hebetor Say) паразити мамлакатмизда  ҳар йили 1,5 млн га ерга 
қўлланилиб, қариб 730 дан ортиқ биолабораторияларда кўпайтирилади. Уни мавсум давомида 
кўпайтиришда сифатига, турига эътибор бериш унинг самарадорлигининг катта бўлишига олиб 
келади. Дунё бўйича бир нечта олимлар бракон паразитини ривожланиши ва турлар орасидаги 
мутаносиблиги бўйича тадқиқотлар олиб боришган. 

Паразит энтомофаг оила вакилларидан энг йириги Braconidae  оиласи ҳисобланиб,  
МДҲ ҳудудида унинг 3000  га яқин тури учрайди [1, 83-96-б.]. 

Хинд олими К. Лал 1940- йиллардаёқ  В. brevicornis West  турини алоҳида  турга  
мансублигига  шубҳа  билдирган ва уларнинг ташқи  қиёфаси В. hebetor дан фарқ қилса ҳам, 
бу турлар Хиндистонда бир хил зараркунандалар билан озиқланишини айтиб ўтган.  1956-
йилда Ҳиндистонда мавжуд бўлган браконлар В. hebetor турига мансублиги исботланди. 

Путтарудриа  ва  Чана Басаванна фикрига кўра Braconhebetorва В.brevicornis  
турларининг  гениталиялари  бир  ҳил  бўлиб, бу 2 тур чатишганда насл  қолдирадиган  авлод 
берган.  Демак  бу ҳашаротлар чатиша олади, аммо бир вақтнинг ўзида ҳар хил турларга 
мансубдир. Нарайан эркак ҳашарот  гениталийларини  текшириб  чатиштиргандан сўнг В. 
hebetorва  В. brevicornis  турлари  бошқа  турларга  мансуб,  деган  хулосага  келди.       А. В. 
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Богачёв Bracon brevicornis  ўзгарувчанлигини ўрганиб, қуйидаги хулосага келди:  кучли  
ўзгариш  нафақат  ҳар  ҳил  географик  минтақалардан терилиб лабораторияларда 
кўпайтирилган популяциялар орасида балки иқлим, хўжаин,  зараркунанда,  мавсум ва бошқа 
шароит ўзгаришига ҳам боғлиқ.  Бу  шуни   кўрсатадики, В. hebetor ва В. brevicornisфақат бир 
турнинг модификациясидир. В. hebetor ва В. brevicornisтурлари синоним бўлиб  қолишига  
фақат  аниқ  биологик  ҳар  хиллик тўсқинлик қилиб туради, чунки В. Brevicornis омборхона 
зараркунандалари кушандаси, В. hebetor  эса шу зараркунанданинг табиатда учраганида 
паразитлик қилар эди [3, 36-б.]. 

1920-30- йиллардаёқ  Е. Шлотке браконранги ва мўйловининг бўғимлари сони унинг 
танасининг катта - кичиклигига боғликлигини аниқлаб, шундай хулосага келди: бир ҳил 
шароитга нисбатан кичик намуналарни ранги қорамтирроқ ва мўйловларининг бўғимлари 
сони камроқ бўлади. Паразитнинг тана ўлчамлари озиқланиш микдорига, яъни хўжайин 
катталиги ёки хўжаин личинкаларининг сонига боғлиқ. Бундай тобелик В. hebetorтури ва 
Вrаconidae оиласига яқин турларда ҳам учрайди. 

Ўрта Осиёда бир қатор олимлар  А.С.Боголюбова [1, 83-96-б.], Ҳ.Р.Мирзалиева (1981, 
1986), Б.П.Адашкевич, (1972), А.Ш.Хамраев (1992), Ҳ.Ҳ.Кимсанбоев и др. (1999, 2003), 
М.И.Рашидов и др. (2007)  бракон турлари ва уларни биологик хусусиятларини тадқиқ 
этганлар. Қатор кузатиш натижаси яна бир тобеликни аниқлади, бунда кичикроқ ҳашаротлар 
қоринчаси текислиги  табиатдаги хўжайинларда паразитлик  қилувчи (В. brevicornis формаси) 
популяцияцан фарқланади [5, 129-180-б.]. Н. А. Теленге (1937) маълумотига  кўра бу 
турларнинг тана ўлчами  Bracon hebetor Sayва - 2,5 мм,  Bracon brevicornis эса - 3,0 мм.  
Агарда хўжайин қуртларда  паразит  личинкалари  кўп  бўлса, озуқа  етишмаслиги  
натижасида имагонинг ўзгаришига олиб келади. Bracon brevicornisнинг Bracon hebetor 
Sayдан  морфологик  фарқи  асосан,  уларнинг  катта - кичиклигига боғлиқ  (бунда  табиатда  
учрайдиган  браконлар  омборхонадаги браконлардан  нисбатан  катталиги) ёки омбордаги 
паразитларнинг популяция  зичлигига  боғлиқ  холда  яйдоқчиларнинг  кичиклашиб 
боришига  олиб келади. Демак шу фарқларга эътибор бермасак  В. brevicornis  ва  В. hebetor 
турларини синоним деб хисоблашимиз мумкин. 

Марказий Осиёда кўсак қуртининг энг ашаддий кушандаси ёз мавсумида 10 
марта ва кўпроқ бўғин берадиган бракон (Bracon simonovi Кок) паразит яйдоқчисидир. 
Ушбу паразит орқали зарарли тунламлар сонини самарали бошқариб туриш имконини 
беради [6, 129-б.]. 

A.В.Богачёв, В.И.Тобиас ва бошқа олимларнинг ишларига асосланиб Bracon hebetor 
Say  бракон  турига Bracon brevicornis Wesin; Bracon vernalis Sxepl; Bracon simonovi Kok; 
Bracon kitcheneri  D. Q.; Bracon turcestanicus  Tel; Braconjuglandis Ashm; Bracon plotnicovi  
Bog; Bracon fkavus Tel. каби турлар синоним бўла олади, дейиш мумкин. B.И. Тобиас ўз 
илмий ишларида турнинг морфологик таснифини келтирган [5, 129-180-б.]. 

Р.О.Очилов, А.Ш.Хамраев, Г.С.Мирзаева (2007) маълумотига кўра 4 турдаги 
тангақанотлилар туркумини вакиллари бракон паразитидан ажратиб олинган экстрактни 
таъсирини ўрганиб, улардан энг самаралиси кўсак қуртида бўлиб, катта мум парвонасида 1.4 
марта ипак қуртида 1.9 марта, кўсак қурига эса 2.2 марта самара берган. Бунда бошқа 
тангақанотлиларга нисбатан браконнинг захари кўсак қуртига нисбатан 3 маротаба юқори 
самарадорлигини кўрсатган [4, 22-б.]. 

Бракон паразитини лаборатория шароитида биологик кўрсатгичларни оширишни 
тадқиқ этиш бўйича чуқур изланишлар олиб борилган ва юқори натижаларга эришилган [8, 
331-333-б.; 9, 722-725-б.; 10, 767-777-б.]. 

Тадқиқотларига кўра ғўза агробиоценозида Braconidae оиласи ўрганилган 
паразитларнинг – 29,2 % ташкил қилиб, доминант турлар сифатида Apanteles talengai, 
A.vanessae, A.spectabilis, Bracon hebetor, Rogas dimidiatus, R.pallidator, R.rossicus қайд этилди. 
Бундан ташқари ушба оилага таълуқли турлардан Microgaster sordipes Nees., Microgaster 
vidua Ruthe., Chelonus oculator Panz, Chelonus annulipes Wesm  каби турлари учраган [7, 37-
38-б.]. 
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Агроценозда Вrаconidae оила вакилларини тадқиқ этиб уларнинг кенг тарқалган ва 
доминант турларини ўрганиш, асосида кузатув, тадқиқотларни олиб бордик. 

Тадқиқот материаллари ва услублари. Унга кузатув ва тадқиқотлар Сирдарё вилояти 
Мирзаобод туманида ғўза, маккажўхори  ва сабзавот экинлардаги паразит билан заарланган 
тунлам қуртларидан намуналар йиғилди. Намуналарни йиғиш 2012-2013-2014 йиллар давомида 
олиб борилди ва статистик кузатувлар давомида маълумотлар аниқланди. Йиғилган намуналар 
алоҳида петри идишчасига солиниб лабораторияда қулай шароитда ривожлантирилди. Ҳамда 
зарарланган тунламнинг тури ва ундан учиб чиққан паразитларнинг турдари систематик таҳлил 
қилинди. Паразитларнинг ўртача сони ва энг кўп учиб чиққан паразит турлари алоҳида ҳисоб 
қилиб борилди.  

Паразитларнинг популяция сони зичлиги ва хўжайин турлари бўйича 
ихтисослашганлари каби кўрсатгичлар  ҳам аниқланди. Ҳашарот турларини систематик 
таҳлил қилишда аниқлагич [1, 83-96-б; 2, 153-б.] лардан фойдаланилди. 

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот ва кузатувларга кўра ғўза, помидор, мош, ловия, 
маккажўхори экинларида учровчи тунламлардан намуналар йиғилганда тунламларнинг 14 
тури рўйҳатга олинди. Намунада йиғилган қуртларнинг 650 донаси турли омиллар таъсирида 
нобуд бўлган.  Унга кўра тунламларнинг Аgrotis segetum Schiff., Аgrotis obesa. В,  Аgrotis 
exclamationis. L, A.ipsilon Hufn., Autographa gamma. L, Helicoverpа armigera.Hbn, Heliothis 
virihlaca Hufn, Noctua arbona Hnfn, Spodoptera exigua Нb, Mamestra suase Schiff, Syngrapha 
circumflexa L, Xestia c-ni Turn. L, Leucania  loreyi Dup., Euxoa аgricola В. турларидан 
намуналар йиғилди.  

Агроценозда нисбатан кўп учраган тунламлардан ғўза тунлами, кузги тунлам, гамма 
тунлами, ёввойи тунлам кабиларни ташкил этди. Бунда асосан қишлоқ хўжалик экинлари 
бўйича, кузатилганда ғўза экинида ғўза тунлами, кузги тунлам, ёввойи тунлам, гамма 
тунлами кабилар учради. Помидор экинида ғўза тунлами, гамма тунлами, қора тунлам, аъло 
тунлами, арбона тунлами,  кузги тунлам, металранг тунламлар учради. Маккажўхори 
экинида аниқланган тунламлардан ғўза тунлами, леокани тунлами, кузги тунлам, ғамма 
тунлами, ипсилон тунлами, ундов тунламлари учради. Мош ва ловия  бўйича кузатилганда 
эса кузги тунлам, ғўза тунлами, карадрина тунлами, гамма тунлами, ёввойи тунлам, тамаки 
тунлами, аъло тунламлар кабилар учради (1-жадвал). Ушбу тунламларни йиғиш давомида 
статистик кузатувларга кўра йил давомида тунламларнинг кўп миқдорда зарарланиш 
динамикаси июл, август, сентябр, октябр ойларида кузатилди. Қолган даврларда эса 
зарарланган тунлам қуртлари кам кузатилиб, асосан кичик ёшдагилари кузатилди.  

1-жадвал 
Агроценозада учраган тунламлар турлари ва уларнинг учраш даражаси (2016-2017 йй.) 

№ Лотинча номи Ўзбекча номи Учраш 
даражаси 

Туркум Leрidoptera. OилаNoctuidae 
1. АgrotissegetumDen.et Schiff Кузги тунлам +++ 
2. Аgrotisexclamationis. L Ундов тунлам ++ 
3. Autographa gamma. L Гамма тунлам +++ 
4. Helicoverpаarmigera.Hbn Fўза тунлами ++ 
5. HeliothisvirihlacaHufn Беда тунлами ++ 
6. NoctuaarbonaHnfn Арбона тунлами + 
7. LeucanialoreyiDup. Леоканиятунлами + 
8. SpodopteraexiguaНb Карадринатунлами + 
9. MamestrasuaseSchiff Аъло тунлам + 
10. SyngraphacircumflexaL Метал ранг тунлами ++ 
11. Xestia c-niTurn. L Қора-с тунлам ++ 
12. Euxoaаgricola В. Ёввойи тунлам ++ 
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Паразит билан зарарланган ва яъни зарарланган  қуртларни алоҳида термостатга 
қулай шароитга қўйиб ривожлантирилди. Унга кўра паразит билан зарарланган қуртларнинг 
асосий турлари Helicoverpа armigera.Hbn, Heliothis virihlaca Hufn, Noctua arbona Hnfn, 
Leucania  loreyi Dup.,  Аgrotis  segetum Den. ташкил этиб, йиғилган намунадаги қуртлар 
асосан 4-5 ёшдагилар эди. 

Йиғилган намуналарнинг 480 донаси паразитлар билан зарарланганлиги, 67 донаси 
касалланиб нобуд бўлгани аниқланди. Паразит билан зарарланган тунлам қуртларининг 307 
донаси (64%) Вrаconidae оила вакиллари билан зарарлангани аниқланди. Қолган 173 донаси 
(36 %) эса бошқа турдаги паразитлар билан зарарланганлиги аниқланди. Аниқланган турлар 
бўйича Вrаconidae оила вакилларидан 15 тури аниқланиб, шундан Apanteles pallipes Reinh, 
Apanteles ruficrus Hal., Apanteles telengai Tobias., Apanteles kazak Tel., Apanteles vanessae 
Reinh,  Мeteorus rubens Nees., Microgaster mediator Hal.,Microgaster sordipes Nees,  
Microgaster vidua Ruthe., Macrocentrus collaris Spin., Bracon hebetor Say, Bracon radialis Tel., 
Bracon telengai  Mul., Rogas dimidiatus Spin., Rogas  pallidator Thunb., Chelonus oculator Panz., 
Chelonus luzhetzkii  кабилар учради. 

2-жадвал 
Агроценозда Вrаconidae оиласининг етакчи паразит турлари ва уларнинг нисбати, 

 учраш даражаси(2016-2017 йй.) 

№ Вrаconidae оила тури Аниқланган хўжайин тури 
Паразит: 
хўжайин 
нисбати 

Паразит 
турларининг 
учраш 
даражаси 

1. Apantelespallipes Reinh Autographa gamma. L 1:14 +++ 

2. Apantelestelengai 
Tobias. 

Аgrotissegetum Schiff 
Autographa gamma. L 1:12 ++ 

3. Apanteleskazak Tel. Helicoverpаarmigera. Hbn 
Leucanialoreyi Dup. 1:18 +++ 

4. Apantelesvanessae Reinh Autographa gamma. L 1:22 ++ 

5. МeteorusrubensNees. Autographa gamma. L 
Аgrotissegetum Schiff 1:28 +++ 

6. Microgaster mediator 
Hal. 

Autographa gamma. L 
Noctuaarbona Hnfn 
Spodopteraexigua Нb 
Mamestrasuase Schiff 

1:43 ++ 

7. Microgaster sordipes 
Nees, 

Euxoaаgricola В. 
SyngraphacircumflexaL 1:23 + 

8. Microgaster vidua Ruthe. Autographa gamma. L 1:34 + 

9. Bracon hebetor Say 

Helicoverpаarmigera. Hbn 
Heliothisvirihlaca Hufn 
Leucanialoreyi Dup. 
Аgrotissegetum Schiff 

1:9 +++ 

10. Bracon radialis Tel. SyngraphacircumflexaL 1:36 ++ 

11. Bracontelengai Mul. АgrotissegetumDen.et 
Schiff. 1:32 ++ 

12. Rogas dimidiatus Spin. Аgrotisexclamationis. L 1:44 + 

13. Rogas  pallidator Thunb. 
Helicoverpаarmigera. Hbn 
Spodopteraexigua Нb 
Leucanialoreyi Dup. 1:38 ++ 

14. Chelonus oculator Panz. SpodopteraexiguaНb 1:27 ++ 

15. Chelonus 
luzhetzkiiTobias. 

Helicoverpаarmigera. Hbn 
Аgrotisexclamationis. L 1:19 ++ 
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Тунламларнинг паразит билан зарарланган кичик ёшдаги қуртларини тунламларнинг 
Spodoptera exigua Нb, Mamestra suase Schiff, Syngrapha circumflexa L, Xestia c-ni Turn. L 
турлари ташкил этиб, бунда паразитлардан Microgaster mediator Hal.,Microgaster sordipes 
Nees,  Microgaster vidua Ruthe., Macrocentrus collaris, Apanteles ruficrus Hal., Apanteles 
telengai Tobias., Chelonus luzhetzkii  турлари учраши аниқланди. Айрим паразит турлари 
хўжайин турларига нисбатан жуда кам учради. Шу билан бирга табиатда бир турдаги 
паразит бир нечта тунлам қуртларида хўжайинлик қилиши ҳам кузатилди (2-жадвал). 

Паразитларнинг хўжайин сонига нисбати номутоносиб бўлиб, хўжайинга нисбатан 
паразит энтомофаглар сони жуда камлигини кўрсатди. Бунда биз йиғилган паразитлар ва шу 
жойдаги мавжуд хўжайин қуртлари бўйича солиштириш йўли билан аниқладик. Унга кўра 
хўжайин сонига нисбатан кам учраган паразитлардан  Microgaster mediator Hal., Bracon 
radialis Tel., Bracon telengai  Mul., Microgaster vidua Ruthe., Rogas dimidiatus Spin., Rogas  
pallidator Thunb. кабилар ҳисобланди. Шу билан бирга хўжайин сонига нисбатан мутоносиб 
равишда учраган турлари ҳам қайд этилди.  

Булар Bracon hebetor Say, Apanteles pallipes Reinh, Apanteles ruficrus Hal., Apanteles 
telengai Tobias., Apanteles kazak, Apanteles vanessae Reinh, Chelonus luzhetzkii Tobias., 
Chelonus oculator Panz., Мeteorus rubens Nees., Apanteles vanessae Reinh, Microgaster sordipes 
каби паразит турларини ташкил этди. Белгиланган ҳудудда паразит турларидан нисбатан 
популяция бўйича сонининг кўплиги Bracon hebetor Say, Apanteles pallipes Reinh, Apanteles 
telengai Tobias., Мeteorus rubens Nees. турларида кузатилди. 

Хулоса. Тадқиқотлардан шу нарса маълум бўлдики Сирдарё вилояти агроценозида 
тунламларнинг турлари бўйича 12 тур рўйҳатга олиниб, ушбу турларни сонини бошқаришда  
Вrаconidae оиласининг 15 тури учраши аниқланди. Демак тунламлар сонининг катта қисмини 
бракон оиласининг вакиллари самарали бошқариши мумкин. Бунда оддий бракон Bracon 
hebetor Say тури энг кўп учраб зараркунандаларга нисбатан ўртача 1:9 нисбатда кузатилди. 
Бунда юқорида кўрсатилган паразит турларини қишлоқ хўжалик экинларини зарарли 
тунламлардан ҳимоя қилишда лаборатория шароитида кўпайтириш ва қўллаш имконияти 
мавжуд. 
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ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИНИНГ ТУПРОҚ ҚОПЛАМИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ  

ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАЛАРИ 
Ш.А.Анварова 

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 

Айни пайтда Ер куррасида глобал исиш жараёни юзага келаётгани ҳеч кимга сир эмас. 
Исиш сабаблари ва иқлим ўзгаришини келтириб чиқараётган турли омилларни сифат 
жиҳатдан баҳолаш масаласи эса кескин мунозараларга сабаб бўлмоқда. Бу борада, айниқса, 
юз бераётган иқлим ўзгариши жараёнларини антропоген таъсирларни ҳисобга олган ҳолда, 
тўғри баҳолаш жуда муҳимдир. 

Атмосферага чиқариб ташланган ва чиқарилаётган иссиқхона газлари туфайли бундан 
буён иқлим ўзгариши жараёнини тўхтатиш ёки четлаб ўтишнинг имкони йўқ. Ҳозирги 
вақтда атмосферага чиқарилаётган иссиқхона газларининг миқдори атмосфера таркибидан 
чиқариб олинаётган газларга нисбатан анча кўп. Шунинг учун ҳам БМТнинг иқлим 
ўзгариши бўйича Ҳадли Конвенцияси “атмосферадаги иссиқхона газлари концентрациясини 
иқлим тузилишига хавфли антропоген таъсир ўтказишига йўл қўймайдиган даражада 
барқарорлаштириш вазифасини ўз олдига мақсад қилиб қўйд [1,34-б]. 

Олимларнинг фикрича, 2015 йилнинг ўн ойида сайёрамизда ҳарорат ХIХ аср 
бошларига нисбатан 1,02 даража иссиқ бўлган. Олимлар бир овоздан инсонларнинг 
фаолияти-нефт, газ ва кўмир ёқилиши “парник эффекти” ни келтириб чиқараётганини ва 
ҳаво ҳароратининг кўтарилишига сабаб бўлаётганини айтишмоқда. Компютерда бажарилган 
дастлабки моделлаштиришнинг кўрсатишича, атмосферадаги карбонат ангидрид миқдори 
саноатлашиш даврига нисбатан 2 марта ортса, Ер сиртидаги ўртача ҳарорат 4°C га 
кўтарилади. Карбонат ангидрид (CО2) энергия олиш, транспорт ва бошқа қазиб олинадиган 
ёқилғини ёқишда ажралиб чиқади. Мутахассисларнинг маълумотига қараганда, ҳар йили 
республиканинг атмосфера ҳавосига 4 млн т. га яқин зарарли моддалар қўшилмоқда. 
Шуларнинг ярми углерод оксидига тўғри келади, 15 % ни углеводород чиқиндилари, 14 % 
олтингугурт қўш оксиди, 9 % ни азот оксиди, 8 % ни қаттиқ моддалар ташкил этади ва 4 % га 
яқини ўзига хос ўткир захарли моддаларга тўғри келади.Экспертлар сўнгги ўттиз йилда энг 
кўп парник гази чиқарилганини маълум қилдилар [3,193-б, 4,6,14-б]. 

Ана шундай глобал исиш жараёнлари бизнинг минтақамизга ҳам ўз салбий таъсирини 
кўрсатмай қолаётгани йўқ. Глобал исиш миқдорининг кескин ортиб бориши натижасида 
Ўзбекистон ҳудудида ҳам ноқулай шарт-шароитлар юзага келмоқда ва бу ўз навбатида, 
кўпгина салбий оқибатларга, жумладан, буғланишнинг ортиши оқибатида дарёлар 
оқимининг камайиши, қурғоқчил ерлар миқдорининг тобора кўпайиши, шўрланиш, 
чўллашиш жараёнлари кузатилмоқда. 

Ўзбекистоннинг иқлимини ўрганиш бўйича олиб борилган кузатишлар шуни 
кўрсатмоқдаки, кескин табиий ўзгаришлар муҳитида Ўзбекистонда ҳаддан зиёд иссиқ иқлим 
шароити юзага келмоқда, буни шубҳасиз юз бераётган глобал иқлим ўзгаришларига жавобан 
рўй бераётган реакция сифатида баҳолаш мумкин. Ўзбекистоннинг деярли барча ҳудудида 
ҳаво ҳароратининг сезиларли даражада кўтарилиши кузатилмоқда, 2007-2008 йилларда қиш 
мавсумида одатдаги меъёрий ҳолатга нисбатан қаттиқ совуқ бўлганига қарамай,ҳавонинг 
ҳарорати паст бўлган кунлар сони қисқаргани қайд этилмоқда. Орол бўйида юқори 
ҳароратли кунлар (400C) сони икки маротабага ортди. Ўзбекистоннинг қолган ҳудудлари 
бўйича бундай кунлар ўртача 1,5 маротабага кўпайган [1,35-б]. 

“Ўзгидромет” маълумотларига кўра, иқлимга боғлиқ хатарлар юртимиз, хусусан, 
Оролбўйи ҳудудига ҳам таъсирини кўрсатмай қолмаяпти. Иссиқлик тўлқинлари дўл, кучли 
шамол ва қурғоқчилик каби ҳодисаларнинг тасодифийлиги, уларни олдиндан башорат қилиш 
қийинчилиги эса қишлоқ хўжалиги тармоқларига етказиши мумкин бўлган салбий 
таъсирларни камайтиришда мураккабликларни юзага келтираётир [2]. 



69 

Иқлим ўзгариши ёғингарчиликнинг ортишига ва ёғингарчилик сероб бўладиган 
кунларнинг кўпайишига таъсир кўрсатади. Ўзбекистон ҳудудида ёғингарчиликлар 5-15 % 
ортиши мумкин. Тез-тез бўлиб турадиган тўфонли жала ёғинлари тупроқларни ювилиб 
кетиши ва эрозиясига олиб келади. Ушбу жиҳат йиллик ёғингарчилик 500 дан 750 мм.гача 
бўлган ҳудудларда, шунингдек тупроқ усти қопламаси етарлича бўлмаган жойларда алоҳида 
ташвиш уйғотади [1,35-б, 5,134-б]. 

Иқлим ўзгариши натижаси ўлароқ Орол денгизининг йил сайин қуриб бориши ҳам 
ўша ҳудуддаги тупроқ қоплами таркибининг ўзгаришига олиб келмоқда. Ҳозирги кунда 
маълумотларга қараганда, Орол денгизи қуриган тубида туз миқдори кескин ортган. Бу эса 
тупроқ унумдорлигига жуда катта таъсир кўрсатмоқда. Олимлар бу ерда қамишзорларни 
ташкил қилиш туз миқдорининг камайишига ёрдам беришини айтишмоқда. Қолаверса, 
Оролнинг қуриган тубида шўрланишга кучли бўлган ўсимликлар, саксовул, қандим, черкес 
кабиларни ўстириш бу жойдаги экосистемани сақлаб қолишга ёрдам бериши 
такрорланмоқда. 

Иқлим ўзгаришининг таъсири жадаллашган даврида мослашув чоралари 
деҳқончиликни олиб бориш усулларини ва ўстирилаётган экинлар хилма-хиллигини, шу 
жумладан барқарор пахтачилик усулларини яхшилашга қаратилиши лозим.[5,135-б] 

Соғлом фикрлаш асосида айтиш мумкинки, мумкин ва аниқ бўлган иқлим ўзгаришига 
жуда яхши тайёргарлик кўриш лозим. Бунинг учун иқлим ўзгаришининг атроф муҳит, 
ресурслар ва ижтимоий-иқтисодий соҳалардаги оқибатларини баҳолаш бўйича маълум 
ишларни бажариш талаб этилади. Барча, жумладан, иқтисодий, ижтимоий ва тиббиёт 
соҳаларининг нозиклигини ва оқибатларини баҳолаш лозим. Шу билан бирга олдиндан 
мумкин бўлган йўқотишларни бартараф этадиган ёки камайтирадиган тадбир ва чораларни 
кўриш зарур. Иқлим ўзгаришига мослашишнинг қуйидаги тадбирларини қайд этиш мумкин: 

• Келадиган зарарнинг олдини олиш ва камайтириш;
•Тиклаш-бунда эътибор зарар-кўрган системани тиклашга қаратилади [3,200-б]

Иқлим ўзгариши натижасида тупроқ таркибининг зарарланишини олдини олиш учун 
қишлоқ хўжалигида ердан фойдаланишнинг прогрессив усулларини қўллаш лозим. Айниқса, 
деҳқончиликда азот ўғитлардан фойдаланишни камайтириш, ерлар деградацияси 
(шўрланиш, қурғоқчилик, 
тупроқ структурасининг бузилиши, эрозия ва бошқа) да углерод 
айланишига таъсирини фаоллаштириш ҳам шулар жумласидандир [3,198-199-б]. 

Олдимизда турган мавжуд иқлим ўзгаришининг салбий таъсирини камайтириш 
ҳозирги дамда энг долзарб муаммолардан ҳисобланади. Хусусан иқлим ўзгаришининг ер 
фондига таъсирини камайтириш учун қуйидагиларни амалга ошириш зарур: 
-сувни қатъий тежаш; 
-сув таъминоти муаммосини ҳал этиш (сув омборлари ва бошқа.); 
-сув хўжалиги ва ирригация тизимларини таъмирлаш; 
-қишлоқ хўжалигида сувни тежаш технологиясини қўллаш; 
-қурғоқчиликка чидамли серҳосил навларни қўллаш; 
-деградацияга учраган ерлар, жумладан, шудгорлар ва табиий яйловларни 
тиклаш [3,213-б]. 

Хулоса қилиб айтганда, иқлим ўзгаришининг тупроқ қатламига, умуман, атроф-
муҳитга бўлган салбий таъсирларини камайтириш энг муҳим ва долзарб вазифа саналади. 
Акс ҳолда вазият янада кескин тус олиши ҳамда бунданда жиддийроқ муаммоларни юзага 
келишига сабаб бўлиши мумкин. 
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ГЛОБАЛ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР САЛБИЙ ОҚИБАТЛАРИ ВА УЛАРНИ 
БАРТАРАФ ЭТИШ: ЧЎЛЛАНИШ ВА ҚУРҒОҚЧИЛИК МИСОЛИДА 

1 Д. К. Бегимова,  2Д. К. Бегимова 
1Тошкент Молия институти,  

2Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 

  Инсоният яралибдики, у табиат билан узвий боғлиқликда ва доимий алоқадорликда 
ривожланади. Инсоннинг табиат билан алоқаси унинг эҳтиёжларининг қондирилиши билан 
боғлиқ. Физиологик мавжудот бўлган инсон ўзининг жисмоний ва руҳий эҳтиёжларини 
мунтазам қондириб бориши лозим. Буни табиат иштирокисиз амалга ошириб бўлмайди. 
Инсоният дастлаб табиат инъом этган неъматларни овчилик ва термачилик йўли билан 
истеъмол қилган бўлса, эндиликда бу табиий неъматлар унинг эҳтиёжларини қондириш учун 
етарли эмас. Шундан келиб чиқиб, ижтимоий ишлаб чиқариш номли фаолият тури вужудга 
келган. Ишлаб чиқариш фаолиятининг шаклланиши ўсиб бораётган эҳтиёжларни самарали 
қондириш муаммоси билан боғлиқдир [1, 71-б.]. Ижтимоий ишлаб чиқариш фаолияти табиий 
ресурсларни қайта ишлаш билан боғлиқлигини ҳисобга олсак, унинг атроф-муҳитнинг 
табиий мувозанатига таъсири муқаррарлигини англаш қийин эмас. Ер юзи аҳолисининг сони 
7 миллиарддан ошиб кетган бир пайтда инсониятнинг эҳтиёжларини қондириши мумкин 
бўлган барча ресурсларни ишлаб чиқариш жараёнига жалб этиш талаб этилмоқда. 
Инсонларнинг табиий жараёнларга аралашуви эса кўп ҳолларда атроф-муҳитни ўнглаб 
бўлмас даражада ўзгартириб юбормоқда. Маълумотларга кўра, охирги 60 йилда нефть, газ, 
кўмир, алюминий, темир ва бошқа захиралардан фойдаланиш бир неча ўн баробарга, ёғочдан 
фойдаланиш эса 14 баробарга кўпайган. Кейинги йилларда қуруқликдаги ерларнинг 
ўзлаштирилиши натижасида сайёрамизда экологик мувозанатнинг бузилиши, сув 
режимининг ўзгариши каби салбий оқибатлар вужудга келмоқда. Ер ва сув ресурсларининг 
деҳқончилик ва чорвачиликни ривожлантиришга жалб этилиши табиий ландшафтларнинг, 
улардаги ўсимлик ва ҳайвонот дунёсининг йўқолиб боришига олиб келмоқда. Ҳар йили ер 
юзидан 13 миллион гектар ўрмон ерлари антропоген омиллар таъсирида йўқолиб бормоқда. 
Чўлланиш дунёнинг қурғоқчил ҳудудларидаги ерларни ўз домига тортмоқда. 

    Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.А.Каримов «Ўзбекистон XXI  аср 
бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари» асарида 
«Асрлар  туташ келган  паллада  бутун инсоният, мамлакатимиз аҳолиси  жуда катта 
экологик хавфга дуч келиб  қолди. Буни  сезмаслик,  қўл  қовуштириб   ўтириш - ўз-ўзини 
ўлимга  маҳкум  этиш  билан  баробардир… Экологик хавфсизлик муаммоси  аллақачонлар  
миллий ва минтақавий доирадан чиқиб, бутун инсониятнинг умумий  муаммосига айланган. 
Табиат ва  инсон ўзаро муайян  қонуниятлар асосида мунособатда бўлади. Бу қонуниятларни 
бузиш ўнглаб бўлмас экологик фалокатларга олиб келади»[2, 16-б.], деб таъкидлаган эди. 
Дарҳақиқат, антропоген таъсирнинг ҳаддан зиёд ошиши атмосфера, океан, денгиз ва дарёлар, 
тупроқ, ўрмон экотизимларини издан чиқарувчи глобал ҳавф-хатарларнинг кучайишига олиб 
келади. Жаҳон миқёсида юз берган жараёнлар таҳлили шуни кўрсатдики, ҳозирги вақтда 
инсоният учун ниҳоятда ўткир ва долзарб бўлиб турган глобал экологик муаммолар 
қуйидагилардан иборат:  
• Иқлим ўзгариши, озон қатламининг емирилиши.
• Чўлланиш ва тупроқ деградацияси.
• Биохилма-хилликларнинг қисқариши.
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• Ичимлик сувининг ифлосланиши ва етишмаслиги.
• Аҳоли сонининг ортиб бориши.
• Ортиқча ҳажмдаги чиқиндиларнинг ҳосил бўлиши ва уларни зарарсизлантириш
муаммолари.

• Ўрмон ва тупроқ инқирози.
   Бу глобал экологик муаммоларнинг ҳар бири долзарб бўлиб, уларни ҳал этиш жаҳон 

миқёсида ўзаро ҳамкорликдаги комплекс чора-тадбирларни амалга оширишни талаб қилади. 
Улар орасида чўлланиш ва қурғоқчилик муаммоси алоҳида ўрин тутади. 

   Ер майдонларида қурғоқчилик ва чўлланиш муаммоси бугунги кунда ҳалқаро 
жамоатчилик, турли мамлакатлар ҳукуматлари, илм-фан вакиллари ва сиёсатшуносларнинг 
доимий диққат-эътиборида турган масалалардан бири ҳисобланади. Қурғоқчилик ва 
чўлланиш бутун инсониятга ижтимоий ва иқтисодий зарар келтириб, дунё миқёсида 
экологик ҳавф солмоқда. Табиатнинг ушбу салбий жараёни, авваламбор, ер шарининг 1/3 
қисмини эгаллаган қурғоқчилик ва чўлланиш жараёнлари кучайган мамлакатлар 
аҳолисининг турмуш тарзи ва соғлиғига катта салбий таъсир кўрсатмоқда. Ушбу 
мамлакатларда иқтисодиётни, хусусан унинг аграр секторини ривожлантириш, аҳолининг 
озиқ-овқат ва тоза ичимлик сувига бўлган эҳтиёжини қондириш билан боғлиқ муаммоларни 
вужудга келтирмоқда. Ушбу муаммо билан тўқнашган кўпгина мамлакатларда очарчилик 
кузатилмоқда. Ерлардан унумли фойдалана олмаслик натижасида мамлакатларнинг экспорт 
салоҳиятида қатор муаммолар юзага келмоқда. 

  Бугун 800 млн.дан зиёд инсонлар очарчиликдан азият чекади. Ер юзида аҳоли сонининг 
мунтазам ўсиб бориши озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини тахминан 60 
фоизга ошириш зарурлигини кўрсатади. Буни амалга оширишда қишлоқ хўжалигининг 
асосий ишлаб чиқариш омили бўлган ер ресурслари ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Шунинг 
учун ҳам ерларнинг соғлом ва яроқли бўлишига алоҳида эътибор қаратмоқ зарур. Минг 
афсуски, инсонларнинг ерга таъсири шу қадар кенгайиб бормоқдаки, натижада ер ўзининг 
муҳим функцияларини бажаришдан тўхтаяпти. Маълумотларга қараганда, 1 см. Ер ўзини 
тиклаши учун 1000 йил вақт сарфланиши мумкин экан. Дунёдаги ерларнинг 33 фози 
ҳалокатга учрагани, унинг устига табиий ресурсларга инсоннинг таъсир босими ошиб 
бораётганини ҳисобга олсак, биз ҳалокат ёқасига яқинлашиб бўлдик. Агар зудлик билан 
муаммони ҳал қилишнинг янги ечимлари жорий қилинмаса, ҳайдалган ва унумдор ерларнинг 
умумий майдони 2050 йилга келиб кескин равишда қисқариб кетиши мумкин [3]. 

   Бу каби нохуш ҳолатларни олдини олиш мақсадида 1994 йил Бирлашган Миллатлар 
Ташкилот томонидан Чўлланишга қарши кураш конвенцияси қабул қилинди ва 17 июнь 
“Жаҳон чўлланиш ва қурғоқчиликка қарши кураш куни” деб эълон қилинди. 1995 йилда эса 
мазкур конвенция Ўзбекистон Республикаси томонидан ратификация қилинди. Шу билан 
бирга, БМТ томонидан 2010 – 2020 йилларга мўлжалланган Чўллар ва чўлларга қарши кураш 
ўн йиллиги дастури ишлаб чиқилди. БМТнинг Бош Ассамблеяси томонидан 2015 йилга 
Халқаро тупроқ йили деб ном берилди. Бу масаланинг қанчалик долзарб аҳамият касб 
этишини англатиб, ер юзида яшовчи инсонларнинг фаравон ҳаёт кечиришига тўсқинлик 
қилувчи қатор омилларга жамоятчилик эътиборини қаратишни ўз олдига мақсад қилиб 
қўяди.  

  Қурғоқчилик ва чўлланиш жараёнларининг тезлашиши катта иқлим ўзгаришларига 
олиб келиши мумкин. Барчамизга маълумки, тупроқ дарахтларнинг илдиз отиши, 
намланиши ва озуқа моддалари билан таъминланишига кенг имкон яратади. Бугун 
антропоген ва техноген омиллар табиат мувозанатига ўзининг салбий таъсирини ўтказаётган 
бир шароитда, инсонларнинг тоза ҳавога бўлган эхтиёжи тобора ортиб бормоқда. 
Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра, сўнгги 50 йил ичида Ер атмосферасидаги карбонат 
ангидриди миқдори 10-12 фоизга ортган. Ифлосланган ҳаво орқали юқадиган кассалликлар 
ҳам анча катта кўрсаткични ташкил қилмоқда. Яшил ўсимликларда рўй берадиган 
фотосинтез жараёни эса ҳаводаги чанг ва ғуборларни камайтиришга хизмат қилади. 
Ўрмонлар табиатда углерод айланишини яхшилаш билан бирга, биосферада зарарли 
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моддалар тўпланишини олдини олади. Масаланинг яна бир жиҳати эса ўрмонлар қурилиш ва 
ишлаб чиқариш соҳаларининг ажралмас қисмларидан бири ҳисобланишидир. Ерлар 
деградацияси натижасида эса яшил дунёнинг ҳалокатга учраш хавфи тобора кенгайиб 
бормоқда. 

   Ерларнинг яроқсиз холатга келишини олдини олишда табиатда кечаётган жараёнлар 
муҳим омил ҳисобланади. Дунё биорангбаранглигининг тўртдан бир қисми ер остида 
яшайди ва улар  тупроқнинг кислород билан таъминланиш имкониятини яхшилаш  ва 
чўлланиш натижаларини юмшатишда муҳим рол ўйнайди. Масалан, чувалчанг каби майда 
бўлакларга бўлинувчи организмлар тупроқни физик хоссаларини яхшилайди, ўсимликлар 
илдизларида озиқ моддаларининг айланишига ҳамда уларни озиқлантирувчи моддалар билан 
таъминланишига имконият яратади. Ўрмон майдонларини кенгайтириш натижасида эса 
тупроқ эрозиясини олди олинади. Улар шўрланиш жараёнини камайтириш ва қисман йўқ 
қилишда муҳим ўрин тутади. Бундан ташқари фанда янги агротехнологияларни жорий 
қилиш, тупроқ қатламини зарарли моддалар таъсиридан асраш орқали ҳам жараёнга ижобий 
таъсир ўтказиш мумкин.   

  Бугун айрим мамлакатларда ҳукм сураётган қурғоқчилик жиддий талофатларга сабаб 
бўлмоқда, иқтисодиётни танг аҳволга солмоқда. Мисол учун, 1991-2000 йиллар давомида 
280 мингдан ортиқ киши қурғоқчилик қурбонига айланган бўлиб, етказилган иқтисодий 
зарар бир неча ўн миллион АҚШ долларини ташкил этди [4]. Бугунги кунда дунёнинг баъзи 
давлатларида қурғоқчилик мавсумининг узоқ давом этиши одатий ҳолга айланган. Бу ҳолат 
Африка, Осиё ва Жанубий Америка мамлакатларида янада кучайган.  Айрим мамлакатларда 
аҳоли истеъмоли ва қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун фойдаланиладиган сув 
ресурсларининг тақчиллиги сувдан тежамкорлик билан фойдаланиш заруриятини келтириб 
чиқармоқда. Ичимлик сувининг сифати билан боғлиқ муаммолар ҳам мавжуд. 
Маълумотларга қараганда, ҳозирги кунда  сифатсиз сув истеъмол қилиниши оқибатида 
йилига 3 миллиондан ортиқ киши ҳаётдан бевақт кўз юммоқда. Олимлар Африка қитъа-
сининг 46 фоиз ҳудуди чўлланишга учраши оқибатида бу ҳудудларда яшовчи аҳолининг 
аҳволи янада оғирлашишини башорат қилмоқда. 2020 йилга бориб Африка қитъасида 
тахминан 175-200 миллион аҳоли сув танқислиги ва қурғоқчилик билан боғлиқ муаммоларга 
дуч келади. Бу эса дунёнинг ҳар бир давлатидан сув ресурсларидан одилона ва оқилона 
фойдаланиш масаласига жиддий эътибор қаратишни тақозо этади.      

  Ўзбекистон худудида ҳам суғориладиган ер майдонлари йилдан-йилга қисқариб 
бормоқда. Оролнинг қуриган ҳудудидан туз ва бошқа минерал моддаларнинг шамол орқали 
тарқалиши ва сув тақчиллиги оқибатида чўлланиш даражаси ортаяпти. Шунингдек, олимлар 
фикрича, ўрмонларнинг беаёв кесилиши ва суғориш ишларининг тўғри йўлга қўйилмагани 
иқлим ўзгариши билан бирга тупроқларнинг унмдорлигини пасайишига олиб келмоқда. 
Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм, Навоий, Жиззах, Сирдарё, Сурхондарё ва 
Қашқадарё вилоятларида чўлланиш даражаси юқоридир. Қизилқум чўлида бир пайтлар 
қоракўлчиликни ривожлантириш ва чорва туёғини мувофиқлаштириш мақсадида қудуқлар 
бунёд қилинган эди. Эндиликда эса ушбу қудуқларнинг аксарияти ўз фаолиятини тугатган 
ёки таъмирталаб бўлиб қолганлиги, шунингдек, жуда камсонли қудуқлар атрофида чорва 
туёғи сонининг ошиб кетиши яйловдан самарали фойдаланишнинг издан чиқишига олиб 
келди. Бундан ташқари, айрим ҳудудларда ўзлаштирилган майдонларда ҳам чўлланиш 
жараёни кучайиб, бундай жойлар сув танқислиги ҳамда тупроқнинг ўта шўрланиши 
оқибатида ташландиқ ҳудудларга айланиб бормоқда. Буларнинг барчаси собиқ иттифоқ 
даврида пухта ўйланмасдан амалга оширилган ишларнинг нохуш оқибатларидир. 

   Истиқлол йилларида Ўзбекистонда чўлланиш ва қурғоқчиликка қарши кураш борасида 
муайян ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, 1999 йилда Бирлашган Миллатлар 
Ташкилотнинг Чўлланишга қарши кураш конвенцияси мажбуриятлари бажарилишини 
таъминлаш мақсадида Миллий ҳаракатлар дастури ишлаб чиқилган эди. Унинг доирасида 
чўл экотизимлари барқарорлигига эришиш, ўрмонларни тиклаш, ер ва сув ресурсларидан 
оқилона фойдаланиш борасида чора-тадбирлар амалга оширилди. Шунингдек, бугунги кунга 
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келиб, юртимизда қишлоқ хўжалигининг кўп сув талаб этувчи тармоқлари сезиларли 
даражада қисқартирилиб, соҳага юқори технологиялар жорий қилинмоқда. Хусусан, ўтган 
2016 йилда Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш жамғармаси тузилиб, 
манзилли дастур доирасида амалга оширилган ишлар натижасида республика бўйича 1 
миллион 200 минг гектардан ортиқ суғориладиган майдонларнинг мелиоратив ҳолати 
яхшиланди. 2013-2017 йиллар давомида жами 25 минг гектар майдонда томчилатиб суғориш 
тизими, 45,6 минг гектар майдонда плёнка тўшаб суғориш усули ҳамда 34 минг гектар 
майдонда эса ўқариқлар ўрнига кўчма эгилувчан қувурлар ёрдамида суғориш усуллари 
жорий этилиши белгиланган бўлиб, режалаштирилган чора-тадбирларнинг салмоқли қисми 
амалга оширилди [5]. 

   Чўлланиш ва қурғоқчиликка қарши курашда сув ресурсларини тежаш ва улардан 
фойдаланиш самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади. Мамлакатимиз қишлоқ 
хўжалигида фойдаланилаётган сувнинг умумий миқдори ўтган асрнинг 80-йилларидагига 
нисбатан йилига қарийб 13 млрд. м3гача камайтирилди. Жумладан, мустақилликнинг 
дастлабки йилларида бир гектар суғориладиган майдонга 18 минг м3 обиҳаёт ишлатилган 
бўлса, эндиликда бу кўрсаткич 10,5 минг м3ни ташкил қилмоқда. Ўрмонларни, хусусан, 
ихотазорларни барпо этиш ҳам чўлланишга қарши курашишда асосий чоралардан бири 
ҳисобланади. Шу боис ўрмонларни кенгайтириш, янги дарахтзорлар барпо этиш ишларини 
такомиллаштириш, соҳада фаолият юритишга бел боғлаган юридик ва жисмоний шахсларга 
ҳар тарафлама кўмак кўрсатиш муҳим аҳамиятга эга. 

   Ўзбекистонда вужудга келган экологик муаммолардан бири Орол муаммосидир. 
Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти Ислом Каримов юксак минбарларда туриб 
аллақачон етилиб улгурган Орол фожиаси оқибатларини бартараф этиш бўйича самарали 
чоралар кўриш муҳимлигини бир неча бор таъкидлаган эди. Хусусан, И.Каримов Ўзбекистон 
мустақилликка эришгач, Оролни қутқариш халқаро жамғармасини ташкил этиш 
ташаббускорларидан бири бўлди. Биринчи Президентимиз ушбу масалани илк бор 1993 йил 
28 сентябрь куни БМТ Бош Ассамблеясининг 48-сессиясида кўтариб чиққан ва жаҳон 
ҳамжамияти эътиборини Орол денгизи муаммосига қаратган эди. Бундан ташқари, 
Президентимиз 2000 йил 8 сентябрь куни БМТнинг Мингйиллик саммитида БМТнинг 
Атроф-муҳит бўйича дастури доирасида Орол денгизи ва Оролбўйи муаммолари бўйича 
кенгашни ташкил қилиш ташаббусини илгари сурди.  

Оролбўйи муаммоси нафақат минтақа, балки бутунжаҳон аҳамиятига эга. Ўзбекистон ва 
Қозоғистон ҳудудида жойлашган, суви оқиб чиқиб кетмайдиган, шўр сувдан иборат 
денгизсимон кўл-Орол денгизи инсоният кўз ўнгида нобуд бўлмоқда. 1960 йилгача унинг 
майдони 66,1 минг км2 ни ташкил этган бўлса, бугун у 36,5 минг км2 гача қисқарган. 1995 
йилга келиб Орол сувининг 4 дан 3 қисми йўқолган, яъни 40 мартага камайган, денгиз сатҳи 
29 метрга тушиб кетган. Денгиз қирғоқлари 45 минг км2 тузли саҳро қолдириб, 180-200 
километр ичкарига чекинган [5]. Буларнинг бари собиқ иттифоқ даврининг табиатга 
антропоген таъсири оқибатидир. Оролбўйи экологик инқирозининг энг хавфли хусусиятлари 
сифатида  Оролнинг қуриб қолган тубидаги туз ва чангларнинг атроф-муҳитга тарқалиши, 
Амударё дельтасининг деградацияси, ўсимлик ва ҳайвонлар генофондининг емирилиши, ер 
ва сув ресурсларининг ифлосланиши ҳамда шўрланиши кабиларни келтириш мумкин.  

  Оролбўйи чўлланиши ер ресурсларининг деградациясига, табиий яйловлар ва 
пичанзорлар сифатининг ёмонлашувига сабаб бўлмоқда, тупроқнинг шўрланиши 
фаоллашиб, у йил сайин янгидан-янги майдонларни қамраб олмоқда. Антропоген чўлланиш 
натижасида Оролбўйининг биологик унумдорлиги 10 баробарга қисқарди. Кўпгина 
жойларда ер ва ерости сувларида шу қадар кўп туз тўпланганки, бу қишлоқ хўжалиги 
экинлари етиштиришни қарийб имконсиз қилиб қўймоқда.  

 Бугун шуни афсус билан таъкидлаш керакки, Оролбўйи ўсимлик ва ҳайвонот дунёси 
генофондининг 50 фоиздан ортиқ қисми йўқ бўлиб кетди. Айни пайтда, Жанубий Орол 
бўйида кўплаб кичик кўллар саёзлашди ёки қуриб қолди. Бу эса, ўз навбатида, 800 минг 
гектар майдондаги мавжуд бутазор ва тўқайзорларнинг 90 фоизи ҳамда бу ерда қўним топган 
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жониворларнинг салмоқли қисмининг йўқолиб кетишига олиб келди. Сув танқислиги 
туфайли дарё бўйидаги ўрмонлар, дельтадаги юзлаб кўллар қуриб қолди.  

 Оролбўйи минтақасидаги экологик аҳволни яхшилаш, экологик бўҳрон оқибатларини 
юмшатишда мамлакатимизда бу борада амалга оширилаётган чора-тадбирлар муҳим ўрин 
тутаётир. Табиий ресурслардан фойдаланишни тартибга соладиган ва табиатни муҳофаза 
қилиш самарадорлигини оширишга қаратилган қонунлар қабул қилинди. Ўзбекистон ушбу 
соҳадаги асосий халқаро ҳужжатлар, чунончи, Трансчегаравий сув оқимлари ва халқаро 
кўлларни ҳимоя қилиш ва улардан фойдаланишга оид конвенцияга қўшилди. Сув ресурслари 
тақчиллиги ва чўлланиш муаммоларини ҳал этиш, сувдан тежамкорлик билан фойдаланиш, 
ерларнинг шўрланиши ва емирилишига қарши курашиш, аҳолининг ичимлик сувидан 
фойдаланишини яхшилаш, минтақада тобора кучайиб бораётган экологик ва иқлим 
ўзгаришининг салбий таъсири билан боғлиқ касалликларни даволаш учун зарур 
инфратузилмани шакллантиришга йўналтирилган кенг кўламли лойиҳалар ҳаётга татбиқ 
этилмоқда. Мисол учун, «Амударё дельтасида кичик кўллар барпо этиш» лойиҳаси 
дастлабки босқичининг амалга оширилиши бешта сув чиқариш иншооти, қирғоқни ҳимоя 
қиладиган 45 километрлик дамбалар қуриш, умумий майдони 70 минг гектар ва 810 миллион 
м3 сиғимга эга бошқариладиган муҳандислик сув ҳавзалари бунёд этиш имконини берди. 
Сўнгги 15 йилда Амударё дельтасидаги 180 минг гектар майдонга сув чиқарилди ва кичик 
кўллар барпо этилди. Истиқболда ушбу кўллар умумий сув юзаси майдонини 230 минг 
гектаргача кенгайтириш мўлжалланган [7].  

 Орол инқирози таъсир кўрсатган ҳудудларда 740 минг гектар, денгизнинг қуриган 
тубида 310 минг гектар майдонда ўрмонзорлар барпо этилди. Қорақалпоғистон 
Республикаси, Хоразм, Бухоро ва Навоий вилоятларида замонавий амбулатория-
поликлиника муассасалари фойдаланишга топширилди, 5,8 минг ўринга мўлжалланган 
тиббиёт муассасалари қурилди ва реконструкция қилинди, 840 қишлоқ врачлик пункти 
фаолият юритмоқда. Кўрилган чоралар самарасида ўтган йиллар мобайнида 
Қорақалпоғистон Республикасида нуқсон билан туғилганлар сони 3,1 баробарга, оналар 
ўлими 2 баробарга, чақалоқлар ўлими эса 2,4 марта қисқарди.  

  Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, жаҳон ҳамжамиятини хавотирга солаётган 
глобал экологик муаммолар орасида чўлланиш ва қурғоқчилик муаммолари алоҳида ўрин 
тутади. Бу мамлакатлар ижтимоий-иқтисодий ривожланишида қатор муамоларни келтириб 
чиқаради.   Чўлланиш ва қурғоқчилик билан боғлиқ ҳолатлар турли табиий ва анторпоген 
омиллар таъсирида вужудга келиб, ҳозирда антропоген омиллар таъсири кучайиб бормоқда. 
Бу ҳолат жаҳон ҳамжамиятидан ўзаро ҳамжиҳатликдаги чора-тадбирларни амалга 
оширишни, инсоннинг табиатга таъсирини тизимлаштиришни ва салбий таъсирларини 
камайтиришни талаб этади. Чўлланиш ва қурғоқчилик муаммосини  ҳал этишнинг йўллари 
сифатида биохилма-хилликни сақлаш, чўлланиш ҳамда қурғоқчиликка қарши курашишда 
биологик ресурсларни муҳофаза қилиш талабларига тўлиқ риоя этилишини таъминлаш, 
шамол ва сув эрозиясига қарши курашиш самарадорлигини ошириш, атроф-муҳитни 
муҳофаза қилишда давлат органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари ҳамда кенг 
жамоатчилик билан ҳамкорликни ривожлантириш ижобий самара беради. Шунингдек, сув ва 
ер ресурсларини бошқаришдаги иқтисодий механизмлар ҳамда ҳуқуқий асосларни 
такомиллаштириш ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига қатъий риоя этилиши 
устидан назоратни кучайтириш каби масалаларга ҳам эътибор қаратиш зарур. Зеро, айнан ер 
ҳамда сув ресурсларини барқарор бошқариш йўли билан биохилма-хилликни сақлаш, озиқ-
овқат хавфсизлигини таъминлаш, иқлимнинг ноқулай оқибатларига мослашиш мумкин 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ПОЛИМЕРОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Д.К.Рашидова, В.Н.Шпилевский, Г.Т.Бахронова 

Научно-исследовательский институт селекции семеноводства и агротехнологии 
выращивания хлопка

Введение.Рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей 
среды в республике уделяется особое внимание. В этой связи проводятся мероприятия по 
созданию и производству биодеградируемых полимеров, в частности, хитозана с целью их 
широкого применения. 

Важным направлением при этом считается применение отечественных экологически 
безопасных, биологически активных соединений, в том числе природных полимеров, 
развитие и использование новых альтернативных агротехнологий предпосевной обработки 
семян методом капсулирования. 

В сельскохозяйственном производстве в качестве биопрепаратов широко используют 
хитозан и его производные, обеспечивающие повышение урожайности растений, борьбу с 
нематодами, корневой и стеблевой гнилью, ржавчиной, а также в качестве индукторов 
защитных реакций растительных организмов [2; с-130-131], [7; с-271-273], [8; с-139-144]. 

Хитозан, являясь высокомолекулярным поликатионным полисахаридом, обладает 
активностью против целого ряда фитопатогенов [6; с-328, 1; с-60-62]. Установлено, что 
хитозан обладает двойным механизмом действия – прямым действием на патоген и 
косвенным – через измененный обмен веществ растения. 

Коллективом ученых под руководством академика Рашидовой С.Ш. разработаны 
экологически безопасные препараты на основе хитозана и его производных, технология 
производства которых комплексной переработкой отходов шелкомотального производства – 
куколок тутового шелкопряда осуществлены на пилотной установке ИХФПАНРУ [4; с-7].

Синтезированные на основе сформулированных принципов подбора полимерных 
систем биологически активные экологически безопасные полимеры на основе хитозана 
показали весьма высокую эффективность при обработке семян по технологии 
капсулирования на примере ряда сельскохозяйственных культур [3; с-18-40], [5; с- 23]. 

Методы и объекты. Поиск, испытание, отбор новых полимерных препаративных 
форм химических средств защиты растений отличающихся малой дозой внесения, 
нетоксичных для теплокровных, способных к биодеградации и не загрязняющих 
окружающую среду. 

Исследования проводились в лабораторных и полевых условиях в Научно- 
исследовательском институте селекции семеноводства агротехнологии выращивания хлопка. 

При проведении исследований использовались методы, направленные на:  
-изучение влияния новых биополимерных композиции при капсулировании посевных 

семян сельскохозяйственных культур на физиологические процессы, происходящие в 
семенах и растениях; 

-подбор оптимальных концентраций полимеров в составе полимерных композиций с 
хитозаном; 

-испытание влияния полимерных композиций на основе хитозана на полевую 
всхожесть семян, рост и развитие хлопчатника, формирование урожая хлопка сырца в 
условиях производства посевного материала; 

-изучение стимулирующего действия капсулирования семян огурцов в динамике 
роста, развития и урожайности. 

Результаты исследований. Для закладки полевых и лабораторных опытов были 
использованы посевные семена элиты сортов Султан и С-6524 полученные из Оккурганского 
и Чиназского элитных хозяйств Ташкентской области.Определение всхожести 
осуществлялось в 4 пробах, по 100 семян в пробе. Первый просчет всхожих семян 
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определяли на 4 сутки, окончательный просчет провели на 12 сутки. Полученные данные 
были использованы как контрольный вариант. Из оставшихся семян отбирали пробы для 
капсулирования. После капсулирования с каждой пробы отбирали по 400 семян и 
определяли лабораторную всхожесть по 100 семян в 4х пробах. Оставшиеся 
капсулированные семена по каждому варианту были использованы для закладки полевых 
опытов. Данные по определению лабораторной всхожести приводятся в таблице. 

Таблица 1 
Лабораторная всхожесть семян, используемых для капсулирования 

№ Варианты Энергия 
прорастания, % 

Всхожесть, % + к контролю 

Сорт –6524 
1. Контроль 86,3 93,8 0 
2. Далброн 88,8 94,3 +0,5 
3. УЗХИТАН 90,5 97,5 +3,7 
4. Аскарбатхитозан 90,0 97,5 +3,7 
5. Хелат 91,0 98,5 +4,7 

Сорт Султан 
1. Контроль 87,4 94,1 0 
2. Далброн 88,3 94,5 +0,4 
3. УЗХИТАН 90,7 98,2 +4,1 
4. Аскарбатхитозан 90,2 98,0 +3,9 
5. Хелат 90,8 98,7 +4,6 

Семена, обработанные, препаратами на основе хитозана в обоих сортах имели 
преимущества по всхожести перед контролем от 3,7 до 4,7%. По сравнению с протравителем  
Далброн (эталон) всхожесть была по сорту С-6524 на 3,2% выше у семян обработанных 
УЗХИТАНом и аскарбатхитозаном, на 4,2% обработанных хелатом. По сорту Султан семена, 
обработанные хелатом показали всхожесть на 4,2% выше семян протравленных Далброном, 
по УЗХИТАНу на 3,7% выше и аскарбатхитозана на 3,5% соответственно. 

В 2016 году  изучено на сортах С-6524 и Султан влияние обработки семян 
различными препаратами на рост корня хлопчатника. Зависимость длины корня от времени 
прорастания показано в таблице 2.  

Рост проростков корня зависит от обработки семян различными препаратами в 
обоих сортах хлопчатника. Семена сорта С-6524 обработанные УЗХИТАНом и хелатом на 6 
сутки имели рост корня на 0,95 и 0,66 см, больше контроля, а по сорту Султан обработанные 
УЗХИТАНом на 1,04 см, а хелатом на 1,0 см длиннее. Результаты теоретических расчетов 
позволяют судить о степени насыщенности полимерной пленки влагой (αN0) и скорости 
сорбции воды семенем (β) вплоть до начала проклевывания. Эксперимент показал, что 
наибольшее поглощение воды семенами и рост корня хлопчатника сортов Султан и С-6524 
за все время наблюдений оказалось в вариантах с применением УЗХИТАНа и хелата.  

        На опытах были проведены фенологические наблюдения за ростом и развитием растений 
и урожайностью. Определения урожая завершили 15 октября. На 15 октября растения сорта С-
6524 семена, которых обработанных хелатом  показали урожай 34 ц/га или 4,7 ц/га выше 
контроля, а сорта Султан на 4,6 ц/га. Данные показывают, что препарат хелат обладает 
стимулирующими свойствами и это позволяет получению более раннего урожая хлопка-сырца 
с хорошими качествами.  

Чтобы проверить действие УЗХИТАНа на различные сельскохозяйственные 
культуры, было изучено его влияние на овощные культуры, в частности на огурцы. 
Объектом исследования служили семена сорта огурца –Навруз. 
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Таблица2  
Учет роста корня семян хлопчатника обработанных разными препаратами 

 в 2016 году 
№ Варианты Средняя длина корня проростков (см) 

2 сутки 3 сутки 4 сутки 5 сутки 6 сутки 
Сорт С-6524 

1. Контроль 1,92 3,74 4,44 5,81 7,92 
2. Далброн 2,0 4,01 5,3 6,63 8,24 
3. УЗХИТАН 2,12 4,42 5,51 6,72 8,87 
4. Аскарбатхитозан 2,32 4,37 5,42 6,85 8,69 
5. Хелат 2,41 4,25 5,36 6,67 8,58 

Сорт Султан 
1. Контроль 2,14 3,54 4,49 5,54 7,42 
2. Далброн 2,32 4,05 5,17 6,42 7,94 
3. УЗХИТАН 2,42 4,23 5,42 7,31 8,46 
4. Аскарбатхитозан 2,37 4,12 5,13 6,48 8,34 
5. Хелат 2,39 4,37 5,51 6,52 8,42 

 Установлено, что капсулированные семена огурцов УЗХИТАНом по энергии 
прорастания опережали контроль на 29%, а по всхожести семян на 16%. При этом в 
контрольном варианте без обработки 20% семян не взошло, а  обработанных  препаратом 
УЗХИТАНом не взошло всего 4-5% семян. Это показывает, что обработанные препаратом 
УЗХИТАНом капсулированные семена прорастают быстрее, чем не обработанные семена.  

Всхожесть капсулированных семян огурцов с УЗХИТАНом опережала контроль 
по всхожести на 23,0 и 31,5 %. Капсулированные семена огурцов препаратом УЗХИТАН 
проявили устойчивость против гнили семян огурцов. Капсулированные препаратом 
УЗХИТАН семена огурцов имели полевую всхожесть выше контроля на 23%.  

Выводы. Выявлено, что препарат УЗХИТАН при капсулировании семян огурцов 
стимулирует его рост, развитие накопление плодоэлементов и повышает урожайность 
огурцов на 4,4 и 4,8 ц/га, по сравнению с контролем.  

Определено, что новые препараты хелат и аскарбатхитозан оказывает 
положительные влияние на рост корня. На 6 сутки рост корня по семенам, 
обработанным,хелатом составил 8,58 см или на 0,66 см больше контроля, а по сорту Султан 
на 1,0 см выше.  Выяснено, что при использовании капсулированных семян хлопчатника 
значительно снижается норма высева, они лучше переносят влияние низких температур, что 
позволяет проводить сев в более ранние сроки.Капсулирование семян путем применения для 
обработки новых биопрепаратов на основе хитозана стимулирует рост, развитие растений, 
увеличивает урожайность хлопка-сырца, позволяет получить более ранний урожай по 
сравнению с контролем. Выявлена также эффективность препарата УЗХИТАН при 
капсулировании семян огурцов, что показывает необходимость их широкого внедрения в 
регионах республики. 
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УДК: 633.1 
ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРЫ МАША В УЗБЕКИСТАНЕ 

1Р.Ф. Мавлянова, 2Д.Р.Пирназаров, 2Х.Мансуров 
1Региональный офис Всемирного Центра Овощеводства 
2Научно-исследовательский институт растениеводства 

Введение. Культура маша (Vigna radiata L.) является широко распространённой 
культурой в мире. Ценность культуры маша заключается в том, что он является ценной 
культурой для питания. Зелёная масса используется в животноводстве. Уникальность маша 
состоит в том, что он способствует повышению плодородия почвы за счёт наличия 
азотфиксирующих бактерий, обитающих на корнях растения. Это засухоустойчивая, 
ресурсосберегающая культура, не требующая больших затрат на производство. 
Выращивание маша в качестве основной или повторной культуры способствует 
диверсификации, он хорошо сочетается в севообороте после озимой пшеницы, а также с 
другими сельскохозяйственными культурами и приносит доход за короткий период. Имеется  
постоянная востребованность маша на рынке . [2, с. 44; 3, с.32]. 

Производство маша во многих странах не обеспечивает потребностей населения, в 
связи с чем им приходится импортировать продукцию из других стран. По данным World 
Trade в 2014 году экспорт продукции маша составил 1090.3 т, в числе экспортёров на первом 
месте был Мьянмар, затем Китай, Танзания, Индонезия, Египет и Австралия, Уганда, 
Тайланд, Доминикан другие [6].  

Узбекистан ранее экспортировал продукцию маша в небольшом количестве (13-15 т). 
Однако, за последний год экспорт маша увеличился значительно и в начале 2017 г. составил 
около 2 тыс.т. Это стало возможным вследствие возросшего интереса к импорту продукции 
маша из Центральной Азии в Индию, Афганистан и другие страны. 

Площадь посева маша в Узбекистане в 2012 г. составляла 15 тыс.га, с появлением 
новых рынков сбыта за последние два года она возросла до 20 тыс.га и имеется тенденция 
значительного расширения посевов для выращивания как при весеннем, так и летнем посеве. 

Маш является не только продовольственной культурой, а его выращивание также 
способствует повышению плодородия почвы [4, с. 130]. 

Материал и методика. Почвы УзНИИ растениеводства, где проводили исследования, 
представлены типичными сероземами давнего орошения с мощностью перегнойного слоя 
0,5-1,0 м. Почвы карбонатно-щелочные. Маш сорта Дурдона изучали при посеве в весеннем 
и летнем сроках посева. Химический анализ почвы проводили до посева и после уборки 
урожая. 

Изучали агротехнику возделывания новых сортов маша при выращивании в 
повторном посеве. 

Результаты. Проведенное нами изучение химического состава почвы при 
выращивании маша при весеннем и летнем сроках посева показало различия по уровню 
содержания химических веществ  в почве до посева и после уборки урожая (табл. 1).  
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Наблюдались различия по содержанию в почве фосфора, калия, кальция, магния, 
сульфата и хлора. При изменчивости содержания химических веществ в почве в сторону 
небольшого их уменьшения после выращивания этих культур, нами отмечено их 
положительное влияние на накопление гумуса в почве. 

В таблице 1 показано, что как при весеннем посеве, так и при летнем посеве после 
уборки маша количество основного элемента - гумуса в почве не уменьшается, а напротив 
заметно увеличивается.  

Таблица 1. Химический анализ почвы до и после выращивания 
культуры маша 
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1. Весенний посев (до посева)
Маш 34,0 240 0,55 33,1 7,6 0,70 0,25 0,002 0,008 

1. Весенний посев (после уборки)
Маш 29,0 200 0,75 35,4 7,5 0,60 0,25 0,007 0,002 

2. Летний посев (до посева)
Маш 30,0 220 0,90 24,6 7,2 1,05 0,20 0,004 0,015 

2. Летний посев (после уборки сои)
Маш 40,0 300 1,08 27,6 7,0 0,60 0,10 0,007 0,008 

По микробиологическим показателям уже в первый год выращивания наблюдается 
увеличение количества агрономически важных групп почвенных микроорганизмов что 
свидетельствует о том, как важно выращивание маша для постепенного восстановления 
плодородия почвы [7, с. 652]. 

Следует отметить, что в прошлом десятилетии фермеры выращивали в основном 
местный сорт маша, растения которого полегают, бобы мелкие и осыпаются во время 
уборки. В предыдущие годы результате проведенных исследований мировой коллекции 
маша нами были выделены перспективные линии маша.  
  В настоящее время, в Узбекистане фермеры предпочитают выращивать новые сорта 
маша, созданные НИИ растениеводства с использованием перспективных линий в результате 
сотрудничества с Всемирным Центром Овощеводства [1, с. 11-13]. 

Новые сорта маша "Зилола" и "Маржон" (2008 г.), "Дурдона" (2011) и "Турон" (2012) 
включены в Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных для 
выращивания на территории Республики Узбекистан [5, с. 24]. . Это сорта индустриального 
типа, пригодные для механизированной уборки урожая. 

Сорт "Дурдона". В республике нет аналога маша по скороспелости. Сбор первых бобов 
проводится уже на 45 день после всходов. Массовая спелость семян наступает на 70 день. 
Бобы формируются над кроной (30-40 шт.). Урожайность составляет 23.0 ц/га. Масса 1000 
семян составляет 60 г.  

Сорт "Зилола" является среднеспелым сортом и первые бобы созревают на 60-63 день 
после всходов. Массовое созревание наступает на 95 день. Урожайность составляет 25.5 - 
27.0 ц/га. Масса 1000 семян составляет 72 г. 

Сорт “Маржон” также является среднеспелым, его вегетационный период составляет 95 
дней. Урожайность составляет 26.0 - 28.0 ц/га. Масса 1000 семян составляет 82 г. 
Отличительным свойством является светло-жёлтая окраска кожицы бобов и оливковый цвет 
семян при созревании. 

Сорт “Турон” имеет вегетационный период 100 дней. Растения отличаются более 
высоким ростом и большим количеством бобов (50-80 шт.), за счёт чего урожайность 
возрастает до 29.0-31.0 ц/га. Семена крупные, масса 100 семян составляет 87 г. 
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Для новых сортов разработана агротехника. Эти сорта хорошо адаптированы для 
выращивании в различных почвенно-климатических условиях и возделываются во всех 
областях республики. Новые сорта можно успешно возделывать как в основной, так и 
повторной культуре после зерновых, овощных и других культур. 

Оптимальными сроками посева для Центральной зоны являются весенний (10-20 
апреля) и летний (15 -25 июля). Поздний посев 1-5 июля также возможен, но урожайность 
будет ниже. 

Посев семян новых сортов рекомендуется проводить на грядках с междурядьем 60-70 
см и 15 см между растениями. Норма посева семян составляет 16 кг/га. При междурядье 90 
см посев осуществляется в два ряда, расстояние между растениями составляет 15 см и норма 
посева семян увеличивается до 30 кг/га. 

В период вегетации необходимо проведение рыхления междурядий и проведения одной 
культивации, особенно перед началом цветения. 

Маш является засухоустойчивой культурой и требует 1-2 полива. Полив необходим для 
прорастания семян, а также для роста растений. Перед цветением нужен полив нормой 1500 
м

3 
- 1700 м

3.После формирования бобов на растениях поливы проводить не нужно, чтобы
семена хорошо созрели. 

Минеральные подкормки. Внесение азотных удобрений во время вегетации не 
обязательно, но смешанные удобрения дают хороший эффект для развития растений. 
Фосфор- 75 кг/га и калий- 75 кг/га вносятся до посева семян, чтобы они превратились в 
усвояемую для растений форму.  

В условиях Узбекистана при летнем посеве все вышеназванные новые сорта успевают 
созревать до конца сентября-начала октября. Отличительным признаком является то, что 
бобы не растрескиваются после созревания и зерно не осыпается. 

Производственный опыт выращивания новых сортов маша показал, что при проведении 
своевременной рекомендуемой агротехники и применения одного дополнительного полива 
при жаркой погоде урожай увеличивается на 20% и более.  

Маш успешно можно выращивать на слабозасоленных почвах, хотя урожайность 
несколько снижается. В этой связи актуальным направлением является поиск 
солеустойчивых форм маша для создания новых сортов. 

На основании проведённых исследований и производственного выращивания новых 
сортов маша можно сделать вывод о перспективе развития промышленного производства 
маша, ориентированного на обеспечение местного рынка и развития экспортного потенциала 
для повышения доходов фермеров и благосостояния  населения. 
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ТЕХНОЛОГИИ БИОЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ПОДХОДЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ЗАСОЛЕННЫМИ АГРОЛАНДШАФТАМИ В УСЛОВИЯХ АРИДНОГО КЛИМАТА 

(НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ) 
Тодерич К.Н. 1, Хужаназаров Т.М. 2, Исмаил Ш. 1, Хасанханова Г. М. 3 , Гафурова Л.А. 4 

1Международный Центр биоземледелия на засоленных почвах 
2Исследовательский центр по водным ресурсам, Научно-исследовательский институт по 

предотвращению стихийных бедствий, Университет Киото, Ужи, Киото 
3Узбекский научно-исследовательский проектный Институт (УзГипрозем)  

4Национальный Университет Узбекистана

Арало–каспийская низменность из-за резкого континентального засушливого 
климата, сталкивается с серьезной проблемой производства достаточного количества 
продуктов питания для удовлетворения потребностей быстрорастущего местного населения. 
Ситуация также усугубляется ростом деградации земель за счет засоления и снижения 
плодородия почв в совокупности с применением нерациональных практик возделывания 
таких монокультур, как пшеница и хлопок. Интенсивное использование водных и земельных 
ресурсов, избыток полива, перевыпас, вырубка древесно-кустарниковых  видов растений на 
топливо приводят к тому, что плодородные земли становятся непригодными для орошаемого 
земледелия и оазисного пустынно-пастбищного кормопроизводства и животноводства  
(Шамсутдинов, 1981, Gintzburger et al., 2005, Toderich et al., 2015, Хамроева и Раббимов, 
2016). Ежегодные потери из-за засоления почвы были оценены в $ 31 млн. долларов США, в 
то время, как вывод засоленных земель из сельскохозяйственного производства составляет 
более $ 12 млн в год. Нехватка оросительной пресной воды диктует необходимость 
использования в орошении минерализованной воды низкого качества. Это в свою очередь, 
негативно влияет на сельскохозяйственное производство, что в дальнейшем может нарушить 
хрупкий баланс культур, учитывая, что большинство из традиционных культур являются 
чувствительными к засолению. 

В связи с этим, особое значение приобретает развитие альтернативных систем 
производства сельскохозяйственной продукции, которые способствовали бы мобилизации 
имеющихся маргинальных ресурсов в регионе, таким образом, чтобы это приносило 
экономическую выгоду местным фермерам и животноводам, и в то же время не наносило 
вред окружающей среде. 
Система биологической мелиорации улучшает состояние земель, повышая их плодородие, а 
также обеспечивает производство высокопитательных и энергонасыщенных кормов на 
засоленных, по существу бросовых землях, позволяет вовлечь их в сельскохозяйственный 
оборот при одновременном улучшении состояния и функционирования агроэкосистем.  
Международным центром по развитию сельского хозяйства на засоленных землях 
Центральной Азии и Закавказья (ИКБА-ЦАЗ) были разработаны и успешно внедрены в 
систему сельского хозяйства,пустынно-пастбищного аридного кормопроизводства и  
животноводства технологии биоземледелия (biosaline technologies), направленные на  
освоение засоленных почв и повышение продуктивности деградированных агроландшафтов.
Технология 1. Диверсификация сельскохозяйственных солеустойчивых культур
методы повышения продуктивности растениеводства, животноводства и жизненного 
уровня фермеров. 

Диверсификация сельскохозяйственных культур посредством внедрения и интеграции 
различных сельскохозяйственных практик на засоленных и деградированных землях 
способствует повышению производительности сельскохозяйственной продукции, что 
значительно улучшит доход фермеров. Программой  ИКБА-ЦАЗ в рамках многих 
национальных и региональных проектов показано, что мобилизация и внедрение в культуру 
высокоурожайных, соле-, засухо- и морозоустойчивых видов зерновых, зернобобовых, 
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технических и других  культур,  является достаточно эффективным способом  улучшения 
мелиоративных свойств засоленных почв и повышения их продуктивности. Фермеры также 
заинтересованы в диверсификации новых культур на маргинальных землях ввиду их 
высокой устойчивости к вредителям, засухе и засолению как почвы, так и воды. 

Наилучшие результаты на маргинальных  землях показали   сорго, африканское просо, 
тритикале, кунжут, киноа, амарант, топинамбур, артишок, горох, маш, лебеда, виды кохии в 
чистых, или смешанных посевах  в виде основной или повторной культуры после уборки 
пшеницы,  в системе рисовых или хлопковых севооборотов.  Выращивание данных культур 
на опытных участках фермерских и животноводческих хозяйств Узбекистана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана показали высокую пищевую ценность, 
продуктивность зеленой биомассы и урожайность семян при их возделывании на глинистой 
и солончаковых  песчаных и супесчаных почвах со  средним, или высоким уровнем 
засоления, при котором производство пшеницы и хлопка является коммерчески 
неприбыльным.  

Кроме того,  многие нетрадиционные культуры приспособлены к орошению 
минерализированной водой. Наиболее приемлемыми по химическому составу являются 
оросительные воды сульфатного, гидрокарбонатного и магниево-кальциевого состава. 
Содержание карбоната кальция и гипса благоприятно сказывается на химическом составе 
почв, орошаемых минерализованными водами, в том числе дренажные воды (EC = 2.2 dSm(-
1), SAR = 4.8; pH = 7.7-8,3).  
Лучшими почвами для использования коллекторно-дренажных вод  являются пески и почвы 
лёгкого механического состава с высокой фильтрационной способностью и низкой ёмкостью 
поглощения. 

- орошение и полив без разбавления пресной водой на лёгких почвах: минерализация 
– до 5 г/л с учётом солеустойчивости сельскохозяйственных нетрадиционных культур. При
этом каждый полив должен быть промывным, а норма отвода дренированных вод от 
водозабора – не менее 50–80%. Каждые 2-3 года почвы промываются пресной водой; 

- орошение и полив с разбавлением пресной водой на суглинистых и более тяжёлых 
почвах; 

- промывка солончаков и засолённых почв: минерализация – до 6 г/л. Воды с 
минерализацией до 4 г/л можно использовать при промывке почвы в сочетании с орошением 
риса. При промывке солончаков необходимо выбирать земли преимущественно лёгкого 
механического состава. 

При правильном внедрении и селекционном отборе нетрадиционные солеустойчивые 
культуры, такие как африканское просо (Pennisetum glaucum) и сорго (Sorghum bicolor), 
могут стать надежным подножным и страховым запасами кормов для животноводства, 
особенно в регионах с высоким уровнем засоления почв и наличием минерализованной 
воды. В Центральном Кызылкуме и Сурхандарьинской области (Узбекистан),  Хатлонской 
области (Таджикистан) ранний посев многих, перечисленных выше культур (посеянных в 
конце февраля при температуре почвы +5- 100С) позволил получить 2-3 урожая зеленой 
кормовой массы и  полноценные семена  до наступления жары. 
Наиболее перспективными кормовыми, зерновыми и энергетическими культурами 
многоцелевого значения являются виды и улучшенные генетические линии сорго из ИКБА, 
которые образуют в пределах 70,27-97,8 тонн/га зеленой кормовой биомассы за один 
вегетационный сезон с выходом сока  71,1-78,0% и сахаристостью 5,7-13%, что обеспечивает 
выход сахара, в пересчете на гектар, - 1,7-5,7 т/га.  

Африканское просо является  экономически выгодной альтернативной, а зачастую и 
повторной зерновой культурой для освоения маргинальных засоленных земель, которая 
способна привести к сокращению практики летнего пара путем увеличения практики 
землепользования, повышению биоразнообразия и повышению плодородия почв. На основе 
экспериментов, проведенных Узбекским научно-исследовательским центром сельского 
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хозяйства на станции по выращиванию кукурузы при поддержке ИКБА в 2012г.  был создан 
новый перспективный сорт просо «Хашаки 1». Сорт «Хашаки 1»  был признан 
перспективным соле-, засухо- и жароустойчивым сортом двойного значения (на корм и 
зерно) в контексте различных почвенно-климатических условий. Фермеры проявили интерес 
к данному сорту в целях производства кормов (зеленая биомасса и силос) в совмещении с 
кукурузой и бобовыми. 

Как показали наши исследования, на слабозасоленных почвах Сырдарьинской 
области было отмечено некоторое стимулирующее влияние на увеличение высоты растений 
гибридов кукурузы и африканского просо, незначительное сокращение длины 
вегетационного периода и повышение урожайности зеленой массы и сухих веществ по 
сравнению с незасоленными почвами Ташкентской области (табл.1). Более жесткие 
климатические условия и тип засоления Республики Каракалпакстан оказали угнетающее 
влияние на урожай  кукурузы. Однако, увеличение зсоления почвы и оросительной воды 
незначительно повлияли на рост растений и накопление урожая зеленой биомассы 
африканского проса. 

Таблица 1.  
Высота растений длина вегетации, урожайность сорговых культур и африканского проса на 

почвах с разной степенью засоления       
Культура Наименован

ие местного 
сорта 

Высота 
растений, (см) 

Срок 
вегетации 

(дни) 

Урожай, т/га 
Зелёной 
массы 

Сухих 
веществ 

Незасоленные почвы (Ташкент) 
Сорго Корабош  259.7 103 51.09 13.10 

Карлик 
Узбекистана 

162.8 127 71.33 17.43 

Африканское просо Хашаки 1 209.1 86 72.53 21.97 
Слабозасоленные почвы (Сырдарья) 

Сорго Корабош  239.7 94 78.63 20.30 
Карлик 
Узбекистана 

161.4 117 65.19 19.46 

Африканское просо Хашаки 1 201.4 80 70.71 18.30 
Слабозасоленные почвы (Каракалпакстан) 

Сорго Корабош  181.0 92 32.53 9.28 
Карлик 
Узбекистана 

112.5 118 32.25 10.15 

Африканское просо Хашаки 1 182.5 81 44.86 14.78 
Среднезасоленные почвы (Каракалпакстан) 

Сорго Корабош  177.0 96 23.51 6.47 
Карлик 
Узбекистана 

88.5 122 18.42 6.21 

Африканское просо Хашаки 1 178.5 82 36.08 8.08 

Урожайность зеленой массы кукурузы на слабозасоленных почвах Республики 
Каракалпакстан в сравнении с почвами Сырдарьинской области понизилась почти в 2.0-2.1 
раза, а на среднезасоленных – в 4.7-5.1 раза. Порог солеустойчивости африканского проса и 
возможностей получения стабильных урожаев у африканского проса на 2,5-3,0 раза выше, 
чем у кукурузы и однолетних зернобобовых культур. Такие показатели местного сорта 
африканского проса Хашаки 1  как относительные темпы роста, биомасса (свежая и сухая) 
превышают показатели местных сортов просо (Pannicum) в 2,0 – 2,5 раза. Объем сухого 
вещества при выращивании сорго и африканского проса на деградированных землях 
примерно на 30% выше показателей местных сортов, а урожай семян выше на 25%. 
Культуры африканского проса и сорго рекомендуется использовать в качестве основной 
культуры в начале весны, или в качестве повторной культуры (в системе ротации) после 
уборки урожая пшеницы или риса. 
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Фермерские и животноводческие хозяйства заинтересованы  во внедрении и 
производстве семян сорго и африканского проса в системе сельского хозяйства на 
маргинальных землях. Подробная информация на: 
https://www.youtube.com/watch?v=2e6avQVTrVw&feature=youtu.be 

Киноя ( (Chenopodium quinoa Willd.), как многоцелевая агропромышленная соле-
и засухоустойчивая культура  
 В рамках проекта ИКБА «Региональное партнерство с целью повышения 
продовольственной безопасности и продуктов питания в неблагоприятных условиях 
Центральной Азии» проводятся работы по испытанию мировой коллекции и созданию 
региональных и национальных питомников размножения,  селекции, агротехнологии и 
семеноводства кинои (Chenopodium quinoa).   

Киноя, как соле-, засухоустойчивое растение перспективно в качестве альтернативной 
продовольственной и кормовой культуры, способной произрастать на низкопродуктивных 
почвах аридной и полуаридной зонах в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и 
Азербайджане. 

Зерна кинои не содержат глютен, очень питательны, богаты белком (11-18%) 
и характеризуются высоким разнообразием насыщенных аминокислот, жиров, микро- и 
макроэлементов.   Урожай семян в зависимости от агроэкологической зоны выращивания 
кинои варьирует от 3,8 т/га (в Каракалпакстане) до 5,1 т/га (на юге Таджикистана и 
предгорных районах Иссык-Кульской области).  Семена могут быть использованы в пище, 
для диверсификации диет детей, улучшении качества питания. Сапонины и другие побочные 
продукты из семян кинои используются  в косметических  и фармацевтических целях. 

Богатой питательными веществами частью растения являются листья, которые 
содержат 8,75-10,85% протеина и небольшое количество клетчатки 7,68-8,90%. Количество 
углеводов содержится больше в соцветиях 95,84-92,73%. Надземная биомасса и отходы 
после уборки семян предназначены на корм скоту. 
          В регионе наблюдается большой интерес со стороны фермерских, домашних хозяйств 
и частного сектора, систем ресторанов в производстве и обеспечении семенами кинои.  
https://www.youtube.com/watch?v=Dwr7XxzBLjI 
Технология 2. Использование галофитов для повышения продуктивности 
маргинальных земель в условиях  аридного климата и дефицита поливной пресной 
воды  

Галофиты – солелюбивые растения, которые хорошо развиваются на засоленных
почвах и при поливе соленой водой. Они поглощают соль и не наносят ущерб почве. Во 
флоре Центральной Азии представлено более 760 видов галофитов. Эти недоиспользованные 
фиторесурсы малоизвестны и не нашли широкого применения в системе сельского 
хозяйства, медицины и экономики страны. Одни галофиты являются хорошей пищей для 
людей, а также животных, другие представляют интерес для промышленности как 
возобновляемые источники биоэнергии. Восстановление засоленных земель вблизи 
искусственных озер в районах бассейна Аральского моря с использованием галофитов будет 
способствовать повышению уровня экономики прилегающих районов.   

Галофиты могут использоваться для рассоления и фиторемелиорации почв, поскольку 
многие из них способны накапливать соли в надземной биомассе, вытягивая их из почвы или 
орошаемой воды. Время рассоления земель примерно 3-5 лет, и 6-7 лет при очень высокой 
степени засоленности. В результате данных мероприятий эти земли могут быть 
использованы для выращивания традиционных сельскохозяйственных культур. 

Полевые работы были направлены на оценку потенциала галофитных растений как  
экономического ресурса - продуктов питания для местного населения, кормов для животных, 
биотоплива, а также поддержания или восстановления сельскохозяйственного производства 
обычных культур на сильно засоленных почвах. 

Рассоляющий эффект галофитов складывается из следующих элементов. В метровом 
слое почвы на сильнозасоленных среднесуглинистых почвах полупустынь содержание солей 

https://www.youtube.com/watch?v=2e6avQVTrVw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Dwr7XxzBLjI
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составляет 48 т/га. При фитомассе надземной части 18 - 20 т/га галофиты выносят из почвы 8 
- 10 т солей с 1 га в год. Затеняя почву, галофиты препятствуют испарению, и связанному с 
ним подтягиванию солей в верхний слой почвы. Эффект зеленой мульчи составляет 2,5 т/га 
солей. В итоге, на участке, занятом насаждениями галофитов, процесс выноса солей из 
почвы достигает 10 - 12,5 тонн в год. 
http://www.cac-program.org/video/play/9 

Перспективным биомелиорантом для эффективного освоения засоленных орошаемых 
земель оказалась также солодка голая, являющаяся одновременно ценной лекарственной и 
кормовой культурой. В условиях Сырдарьинской области и в Центральном Кызылкуме  на 
засоленных орошаемых землях с близким залеганием грунтовых вод солодка дает с 1 гектара 
6 - 8 т сена и 8 - 10 т солодкового корня - ценного сырья для фармацевтической и пищевой 
промышленности. После выкапывания корней (через 5 лет) орошаемые земли могут быть 
использованы под менее солеустойчивые культуры, такие как подсолнечник, ячмень, 
тритикале и др.  

Аналогичный эффект рассоления почвы Карнабчульской полынно-эфемеровой 
пустыни получены при  выращивании многолетних видов атриплекса, которые, являясь 
прекрасным кормом для животных,  образуют  густые заросли на засоленных почвах,  
способствуют восстановлению дикой растительности, улучшению мелиоративных свойств 
почв. Виды атриплекса показали хорошие результаты при освоении гипсоносных и 
щелочных почв Юго-Западного Казахстана. Многие виды атриплекса могут быть 
использованы местным населением в качестве топлива. 
Биомасса галофитов (сведа, саликорния, карелиния каспийская, климакоптера, атриплекс, 
однолетние солянки и др.), произрастающих на засолённых землях, где невозможно 
выращивание обычных сельскохозяйственных культур, может использоваться для 
производства биогаза. С одной  тонны сухого вещества можно получить до 300-400 м3 
биогаза (http://www.cac-program.org/video/play/8) 
Технология 3. Создание страховых запасов зимних кормов и улучшение системы 
кормления животных с использованием галофитов  

В результате широкомасштабной видовой и внутривидовой селекции нами в 
сотрудничестве с институтом каракулеводства и экологии пустынь были отобраны 15 
перспективных видов и экотипов, пригодных, как в качестве растений-биомелиорантов, так и 
для производства энергонасыщенных кормов и лекарственного сырья на вторично 
засоленных почвах и в условиях орошения соленой водой. Перспективными для 
использования оказались следующие растения: сведа дуголистная, сведа заостренная, сведа 
странная,  лебеда садовая, лебеда, климакоптера шерстистая, марь белая, солянка восточная, 
 солерос, кохия веничная, солодка голая, полынь солончаковая и другие. Отобранные виды 
галофитов формируют 10 - 12 тонн сухой кормовой массы, 1 - 1,5 тонн семян, и 
обеспечивают получение до 1,5 тонн протеина в условиях орошения соленой водой на 
песчаных почвах.  

Основные технологические операции (сроки приведены для предгорной полынно-
эфемеровой пустыни Нураты на зонально-типичных бурых полупустынных, каштановых и 
темно-каштановых почвах) ранней весной проводится полосная обработка шириной от 12 до 
50 м, на глубину 16 - 18 см, как правило, поперек направления господствующих ветров. 
Далее, в мае - июне, в зависимости от степени зарастания сорняками и уплотнения 
поверхности почвы, осуществляется культивация на глубину 6 - 8 см. Осенью (ноябрь) и 
зимой (декабрь - февраль) проводится высев смеси семян кормовых растений разных 
жизненных форм - полукустарничков, однолетних и многолетних трав, зачастую под снегом, 
чтобы добиться естественной стратификации семян и получения полноты всходов в пресной 
воде (осенние дожди и снег приводят к естественному выщелачиванию солей в верхних 
профилях почвы).   
http://drylandsystems.cgiar.org/news-opinion/2015-review-combating-land-degradation-and-
climate-change-central-asia 

http://www.cac-program.org/video/play/9
http://www.cac-program.org/video/play/8
http://drylandsystems.cgiar.org/news-opinion/2015-review-combating-land-degradation-and
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В рамках региональных проектов разработаны рационы для овец на базе местных кормов, 
включая галофиты. При оценке питательных и кормовых средств и нормировании кормления 
учитывается широкий спектр факторов питания, что позволяет повысить эффективность 
использования кормов. 
Ниже приводятся биологические, химические и энергетические данные отдельных 
солеустойчивых кормовых культур и галофитов на поливе артезианской водой, которые 
могут быть использованы для кормления животных (Табл.2). 

Таблица.2.  
Содержание питательных веществ и энергетическая ценность некоторых солеустойчивых 

традиционных кормовых культур и галофитов (в фазе цветения) 
Исследуемые 
виды/Кормовы
е культуры 

Химический состав, % Валовая 
энергия 

Сырой 
протеи
н 

Сырой 
жир 

Клетчатка БЭФ Зола Kcal Mcal/кг 

Alfalfa  16,1 1,6 11,6 60,8 9,1 4162 17,4 
Licorice 20,7 4,2 33,4 33,3 7,51 4417 18,4 
Pearl millet 
(Hashaki 1) 

13,3 1,1 22,4 47,2 7,9 3834 16,0 

Sorghum  13,0 1,2 17,7 50,1 4,0 3761 15,7 
Maize 10,6 1,5 23,0 40,8 8,3 3476 14,5 

Suaeda 
paradoxa 

23,6 2,8 20,9 27,5 21,9 3662 15,3 

Climacoptera 
lanata 

22,6 2,4 18,6 27,6 27,5 3474 14,5 

Atriplex nitens 9,0 1,47 31,6 45,7 10,5 3964 16,5 
Halostachys 
belangeriana 

14,7 3,2 27,9 14,3 38,5 2934 12,2 

Karelinia caspia 5,6 1,2 21,5 52,7 16,5 3614 15,1 

Опыт показывает, что совершенствованием технологии возделывания кормовых 
культур и их смесей можно повысить качество и увеличить переваримость кормов. 
Энергетическая ценность сена подтвердила, что смешанные посевы позволяют полней 
использовать биоэнергетический потенциал растений и получать сбалансированные корма 
по зоотехническим нормам кормления.  
Наиболее устойчивыми к орошению соленой водой являются Atriplex nitens и однолетние 
солянки. Наибольшее накопление зеленой биомассы наблюдается в период отрастания, или в 
период массового цветения. В период созревания семян рост растений резко снижается, что 
хорошо коррелирует со значением индекса листовой поверхности. Данное обстоятельство 
наводит на мысль о том, что однолетние виды галофитов могут быть включены в рацион 
животных в период их массового роста и цветения. Позже постепенно происходит 
склерификация ассимилирующих органов, и, как следствие, снижение питательности 
кормов. 
Технология 4. Использование артезианских минерализованных вод для улучшения 
пустынно-пастбищного аридного кормопроизводства и животноводства (пустынно-
оазисное сельское хозяйство) 
Для орошения легких по механическому составу пустынных почв можно использовать 
минерализованные воды. Причем, внедрение в севооборот галофитов, которые выносят до 
40% солей из почвы, является обязательным условием экологической приемлемости 
использования соленых вод. Вода из артезианских скважин имеет нейтральную кислотную 
реакцию (рH- 7,4) и среднее засоление (Ec= 5,6-8,3 dS/м). 
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Данная технология успешно опробована в пустыне Кызылкум, Канимехском районе 
Навоийской области (Узбекистан). Население, проживающее в Кызылкуме, традиционно 
занимается животноводством, которое является основным средством существования и 
выполняет своеобразную функцию накопления семейных сбережений. 
В целях повышения доходов население увеличивает поголовье скота, не учитывая площадь и 
состояние пастбищ. Бессистемный выпас и превышение нормативной нагрузки на пастбища 
создает угрозу биоразнообразию. Организация кормопроизводства позволит создать 
кормозапас и снизить нагрузку на пастбища.  
В пустыне Кызылкум данную технологию можно внедрить на площади 25 000 га, что 
позволит получать с каждого гектара 3-5 тонн соломы и 1,5-2,0 тонн зерна озимой пшеницы, 
48-78 тонн силосной массы кукурузы, сорго и проса, 144-150 ц/га сена люцерны, 23 т/га сена 
надземной фитомассы солодки. Галофиты производят до 5,0-10,0 тонн/га сена. 
Эта технология экономически очень выгодное мероприятие, позволяющее получить с 
каждого гектара: 
• 3-5 тонн соломы и 1.5-2.0 тонн зерна озимой пшеницы;
• 48-78 тонн силосной массы кукурузы, сорго и проса;
• 14.4-15.0 т/га сена люцерны;
• 23 т/га сена надземной фитомассы солодки;
• галофиты производят 5,0-10,0 тонн/га сена.
Нетрадиционные кормовые культуры в чистом или совмещенном посеве дают 15.0-30.0 
тонн/га сена с хорошими питательными качествами. 
Результатом внедрения данной технологии является улучшение земель, сохранение верхнего 
слоя почвы, восстановление растительного покрова, предупреждение перевыпаса и снижение 
нагрузки на пастбища путем организации орошаемого кормопроизводства. 
Чистый доход от поливного земледелия на минерализованных артезианских водах в 
Кызылкуме составляет 12,5 млн. сумм/га в год. http://www.cac-program.org/video/play/10 

Технология 5.  Поверхностное улучшение деградированных полынно-
эфемеровых пастбищ  

При усилении интенсивности выпаса полынников с участием кормовых пастбищных 
растений на серобурых почвах накапливаются хлоридные и смешанные хлоридно-
сульфатные соли, понижается содержание гумуса, валового азота, подвижного фосфора и 
калия. В таких случаях только огромные затраты по рекультивации пастбищных угодий 
могут предотвратить нежелательные последствия антропогенных смен. 

ИКБА-ЦАЗ в сотрудничестве с Институтом каракулеводства и экологии пустынь 
(Узбекистан) показали, что полукоренное (поверхностное) улучшение полынно-эфемеровых 
пастбищ Карнабчуля, Маликчуля и предгорной полупустыни Нураты с бурыми легкими  
почвами методом чередования  вспаханных полос с полосами естественного травостоя на 20-
40% повышает продуктивность деградированных пастбищ.   

Культурные пастбищные угодья при ограниченном поливе выгодно создавать в 
предгорных, степных, низкогорных районах Южного Казахстана, Чуйской долины в 
Кыргызстане, Зарафшанской и Ферганской долинах в Узбекистане, Аштском массиве в 
Таджикистане. 

Опытные участки были заложены на самых сбитых территориях полупустынных и 
пустынных пастбищах, сосредоточенных вблизи населенных пунктов, малых агро-
животноводческих комплексах, вокруг искусственных водоемов, водопоев для животных, 
временных кошар и вблизи населенных пунктов в предгорных пустынных и полупустынных 
ландшафтах. 

Полосы располагаются  перпендикулярно к направлению господствующих ветров. 
Сев обычно проводится в декабре-январе, семена укладываются в плотное ложе и 
заделываются в почву на глубину 1-2 см. Наилучший метод создания пастбищных 
агрофитоценозов круглогодичного назначения является использование кормовых растений 
разной экологии и фитоценологии древесных видов (саксаул черный), крупных кустарников 

http://www.cac-program.org/video/play/10
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(черкез Рихтера и черкез Палецкого), кустарников (чогон), полукустарников (кейреук, изень, 
комфоросма, полынь) и трав (мятлик луковичный и коротковегетирующие эфемеры).  

 Создание долголетних пастбищ с использованием пустынных и полупустынных 
кормовых культур  проводятся полосами (полосной сев) шириной 12-60 м, оставляя между 
полосами нетронутые естественные пастбища – 24-120 м.  Питомники для размножения 
семян пастбищных кормовых культур (seed isles) создаются на возвышенных открытых 
склонах с учетом направления ветров и сроков цветения культур. Созревшие семена 
разлетаются ветром по пастбищу на большие расстояния: от 50 до 100 и более метров, 
обеспечивая естественное  самовозобновление (self regeneration) пастбищной 
растительности.   
Чистый доход, получаемый с 100 га улучшенных пастбищ, в 4-6 раз выше, чем со 100 га 
естественных полынно-эфемеровых пастбищ. Срок окупаемости  капитальных вложений на 
создание искусственных пастбищ  составляет 4-5 лет. Искусственные пастбища в течение 20-
35 лет сохраняют высокую продуктивность в условиях рационального их использования.  

Технология 6.  Создание культурных сеянных пастбищ в условиях 
ограниченного (limiting supplimental irrigation) орошения 

В полупустынных районах, вследствие сдувания снега на выкошенных площадях 
запасы влаги в почве резко уменьшаются, что часто является основной причиной 
пониженного урожая зеленой массы и заготавливаемого сена в последующие годы. Поэтому 
при создании изенников для производства кормов на зиму,  и для производства (заготовки) 
семян пастбища следует делить на 3-4 участка, которые могут быть использованы 
поочередно по годам, то есть создавать сеянные орошаемые пастбища с предоминированием 
изеня в виде севооборота (http://cac-program.org/news/detail/450) 

Для обеспечения полноты всходов и отрастания растений весной было произведено 
мелководное самотечное орошение таловых, селевых подгорных вод в сторону равнинных 
полынно-эфемеровых пастбищ.  

В предгорьях имеются большие возможности использования для орошения -
паводковые воды или воды горных временных ручьев и небольших рек, а по необходимости 
воды из артезианских скважин. Хорошие результаты были получены при сооружении 
накопительного бассейна, сордоба и хаузов, где вода в течение суток отстаивается и 
прогревается, прежде чем будет использована для полива. 

 Вблизи кишлака Тутли, Нуратинского района, Навоийской области (Узбекистан) 
были заложены семенники (питомники размножения) изеня, житняка, чогона, а также 
бобовых трав (эспарцет, люцерна посевная, донник, клевер и др.) с привлечением женщин-
фермеров. При проведении орошения (1-2 полива за весь вегетационный период) семена 
многолетних растений были получены на второй год вегетации. 

 В первом году вегетации урожай зеленой биомассы и заготавливаемого сена был на 
10-20% выше по сравнению с растениями, произрастающими при одинаковых почвенно-
климатических условиях на неорошаемом участке.  

Помимо широкорядных и сплошных рядовых смешанных посевов, иногда можно 
применять квадратно-гнездовой способ, или высадку рассадой (дикорастущие пустынные 
кормовые кустарники и полукустарники), или корневищами (многолетние виды злаков). 

Заключение. Деградация почв,  вследствие засоления является одним из важнейших 
негативных факторов, ограничивающих рациональное использование земельных ресурсов.  
Прогрессирующее засоление почв обусловило превращение сельскохозяйственных земель в 
малопригодные для нормального ведения хозяйства. 

Восстановление продуктивности засоленных земель, создание на их основе 
высокопродуктивных сельскохозяйственных биоценозов, вовлечение их в 
сельскохозяйственный оборот, улучшение мелиоративного состояния и повышение 
плодородия почв первоочередная задача программы аридного биоземледелия.   

Реабилитация засоленно-солонцовых почв с использованием средообразующей 
функции галофитов является эффективным методом продуктивного освоения и 

http://cac-program.org/news/detail/450
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одновременного рассоления почв, ранее непригодных для традиционных 
сельскохозяйственных культур общепользовательной ценности.  

В результате исследований галофиты Atriplex nitens, Climacoptera lanata, виды Kochia, 
Salsola, Aellenia, Haloxylon, Artemisia, Ceratoides, Suaeda, Glyсyrrhiza и др.   показали лучшие 
результаты по сравнению с другими испытуемыми видами растений и, соответственно, 
могут быть использованы в производстве зимних кормов для животных. Урожайность 
созданных галофитных пастбищ в зависимости от экологических условий региона и 
видового состава растений достигает 1.2-1.5 т/га сухого корма. Кроме того, они позволяют 
изменить сезонность пастбищ, отличаются устойчивыми урожаями по годам и 
разнообразием рациона. 
Создание  культурных  сеянных  галофитных  пастбищ  в  условиях  ограниченного (limiting 
supplimental irrigation)  орошения  минерализированной  артезианской  водой  требует 
достаточного количества высококачественных жизнеспособных семян. 

Необходима дальнейшая работа по разработке соответствующих пакетов технологий 
для одомашнивания (введения в культуру)  галофитов, а также недоиспользованных 
традиционных и нетрадиционных коммерческих культур, таких как киноя, африканское 
просо, амарант, соя др., предназначенных для обеспечения продовольственной безопасности 
и продуктов питания. Путем расширения этих пакетов в регионе Центральной Азии и 
Южного Кавказа через многосторонний подход, будут демонстрироваться преимущества 
выращивания солеустойчивых растений, наряду с комплексными усилиями в целях 
распространения лучших практик ведения сельского хозяйства на засоленных почвах среди 
сельских общин, фермеров, и политиков. 

Создание интерактивного и легкодоступного веб-сайта на местном языке вместе с 
применимыми мультимедийными инструментами (CD, приложения, мобильные) и 
наращивание потенциала фермеров, животноводов, домашних хозяйств  является 
приоритетной. 
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ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚЛИМ ШАРОИТЛАРИ ВА ХОМ 

АШЁЛАРИ АСОСИДА ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ БИОПРЕПАРАТЛАР ТАЙЁРЛАШ 
ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСЛАРИ 

З.Р.Ахмедова, М.А.Яхяева, Т.Э.Шонахунов, А.И.Кулонов, З.Т.Хамраева 
УзР ФА  Микробиология институти 

Ўзбекистон Республикаси   йирик аграр мамлакатлардан бири булиб, 
мамлакатимизда ҳар йили 3 миллион тоннадан ортик пахта хомашёси, 7,0 миллион тоннадан 
кўпроқ дон, миллионлаб тонна бошқа турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштирилади. 
Кишлок хужалиги экинлари самарадорлиги  нафақат экилаётган уруғ навлари, экин  
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майдонлари холати,  географик жойлашуви, ўтказилаётган агротехник тадбирлар, балки, 
уруғларнинг сифати, бехато униб чиқиши, ўғитлаш, парваришлаш, суғориш,  
фитопатогенлар таъсиридан ҳимоялаш, ҳосилни сақлай билиш, ишлаб чикариш 
самарадорлигини оширувчи, илмий асосланган  фан  ютуқларини, замонавий 
технологияларни қўллаш билан боғлиқдир.  

Ҳозирда асосий техник экин булган  пахтадан олинаётган ўртача хосил 35-45 ц/га 
бўлиб,   бунга  юкори бонитетли тупрокларда эришилгагн, лекин  шурхок, сувсиз, экологик 
носоз  худуларда хосилдорлик жуда хам  паст кўрсаткичга (15-20 ц/га) эгадир.  Пахтадан 
юқори ҳосил олиш учун  энг аввало кимёвий воситалар урнига экологик хавфсиз 
биопрепаратларни ишлатиш, инсон саломатлиги ва атроф муҳит ҳимоясини эътиборга олиб, 
замонавий илмий технологияларни яратиш   долзарб ва энг зарур  йўналишлардан биридир. .  

Сўнги йилларда пахта етиштириш ва унинг ҳосилдорлигини оширишда Мивал, 
Витавакс 200ФФ, Т-86, ТЖ-85, ХС-2, Нитролин, Рослин, Унум, Байкал-КМУ, Агрозим,  
Гаучо-М,  Бронотак кабилар  ишлатилмоқда [1]. Лекин,  ёғингарчилик, сел ёки дўл ёғиши 
сабабли айрим худудларида пахта чигити қайтадан, баъзи регионларда, айникса 
Коракалпогистон, Хоразм, Навоий вилоятларида  2-маротабалаб қайта 

Қорақалпоғистон Республикасида (КР) хозирда  пахтанинг С-4727, С-6524 ва 
Бухоро-102 селекцион навларининг тукли чигит уруғлари экилади ва унинг атрофидаги 
целлюлозадан иборат пахта туклари ва чигитлар сиртига маълум микроорганизмлар, айниқса 
замбуруғлар колонизацияланади, маълум намликда, ёки нам тупроқга тушганларида улар 
чигитга зарар етказадилар,. Ушбу туклар ва микроорганизмларни йўқотишга, 
зарарсизлантиришга алоҳида эътибор бермоқ лозимдир. Мазкур иш  ЎзР ФА Микробиология 
Институтида  яратилган  “Микрозим-2” энзимли биопрепаратини ҚР  шароитларида  
махаллий хом ашё чикиндилар асосида тайёрлаш  ва ишлаб чикаришга  жорий этиш 
асосларини яратишга каратилган. .  

 Тадқиқот объекти ва  услублари. “Микрозим-2” таркибига кирувчи энзимлар 
ҳосил қилувчи замбуругларни  устириш,  ферментатив фаолликларини  ошириш учун озука 
мухитини махаллий усимликлар чикиндилари асосида оптималлаш, тайёрлаш  ишлари 
Коракалпогистон Республикаси (КР) Беруний тумани “Баходир ва К” ХФ корхонасида олиб 
борилдди.   

Продуцентларни устириш учун КР кенг тарқалган ва махсус майдонларда экилаётган 
ширинмия  (Glycerrhiza L L.)  ўсимлигининг  Беруний тумани  “Лико рутс” қўшма корхонаси  
чиқиндиси, яъни ширинмия пўстлоғи,  шоли қипиги ва сомони, окбош ёввойи усимлик пояси  
ва минерал тузлар ишлатилди (1-Расм)  Солодка - лакричник  (Glycerrhiza L L.)  - Мия   
ўсимлиги дуккакдошлар оиласига мансуб,  кўп йиллик ўсимлик булиб, ундан глициеризин 
кислотаси олинади. СНГ мамлакатларида унинг 13 дан ортиқ тури мавжуд булиб, улардан 2-
тури (қизилмия ва Урал-мия) техника экинлари сифатида, асосан  дори –дармон олиш учун 
экилади.  

     1-Расм. Қорақалпоғистон Республикаси  махаллий  ўсимликлар чикиндилари  . 
Тадқиқот объекти: Базидиомицет- Pleurotus osrteatus УзБИ-Т105,  микромицетлар - 

Asрergillus terreus-9, Aspergillus oryzae-5 ва актиномицет - Streptomyces sp. 166 .  
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Замбуруғларни ўстиришда сунъий Чапека-Докса озуқа муҳити таркибига ягона углерод 
манбаи сифатида турли микдорларда юкоридаги  усимлик чикиндилари турли микдорларда, 
суюк-чайкатиш  усулида   32 0С  да  2-5 кун давомида устирилиб,  ҳар 12 соатда аликвоталар 
олиниб, фильтрланди ва ундаги ферментатив фаолликлар, оксил, хужайралар сони, рН, 
углеводлар, фитогормонлар миқдорлари аникланди.   

Целлюлаза ва ксиланза фаоллилари  Фениксова модификацияси асосида Somogyi-
Nelson усули [2,3], амилолитик фаоллик  Рухлядова [4], протеолитик фаоллик  Ансона  [5], 
оқсил миқдори - Лоури [6]. умумий углеводлар - Дюбуа [7], гиббереллин Муромцева Г.С. ва  
Нестюка М.Н  миқдори - [8] усулда аниқланди.   

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Лаборатория ва ярим саноат усулида 
“Микрозим-2” биопрепаратини  тайёрлашда Ишлатиш учун КР Беруний тумани, “Лико-рутс” 
фирмаси тарафидан тақдим этилган саноот қолдиғги, ширин мия пўстлоғининг асосий 
кимёвий таркиби тадкик этилди. Олинган натижалар, ушбу колдик таркибида  
замбуруғларни келгусида ўстириш учун етарли даража ва таркибга эга кимёвий моддалар 
мавжудлигидан дарак беради (1-жадвал).  Рleurоtus оstreatus УзБИ-И 105, Asрergillus terreus 
9, Aspergillus oryzae-5  ва Streptomyces  sp.166 культураларини лаборатория шароитида 1,0; 
1,5; 2,0% ли ширинмия пўстлоғи ва 30 % ли спиртли бардали озуқа муҳитларида ўстирилиб, 
фаол ферментлар синтези динамикаси урганилди  (2 –жадвал).  

  1-жадвал  
Ширинмия (Guralensis Fisch)  илдизи пўстлоғининг   кимёвий таркиби 

Таркибий қисмлари  Кўрсаткичлар 
Ташқи кўриниш Тўқ қўнғир тусли пўстлоқ 
Таъми Ўта ширин, тахирроқ 
Қуруқ моддаларнинг умумий миқдори, % 66,8 
Эрувчан  қуруқ моддалар миқдори, 8,4 
Оқсил миқдори, % 2,1 
Умумий қандлар миқдори ( глюкоза), % 16,3 
Клечатка (целлюлоза), % 27,8 
Кул моддалар 3,8 
Намлик даражаси, % 7,5 
Экстрактив моддалар, % 2,3 

       2-жадвал  
Махаллий чикинди асосида озука мухитини  оптималлаш.  
Продуцентлар Целлюлаза, 

бирлик/мл 
Ксиланаза, 
бирлик/мл 

Оқсил, мг/мл 

1,0 % ли ширинмия  
Asрergillus terreus 9 6,8 8,8 4,5 
Рleurоtus оstreatus УзБИ-Н 105 4,6 8,9  5,6 
Streptomyces  sp.166  5,3 5,5    6,2 

1,5 % ширинмия пўстлоғи   
Asрergillus terreus 9 6,6 18,8 2,8 
Рleurоtus оstreatus УзБИ-Н 105 7,5 5,9 4,2 
Streptomyces  sp.166  2,3 4,5 1,7 

2,0 % ли ширинмия пўстлоғи 
Asрergillus terreus 9 8,4 11,2 5,8 
Рleurоtus оstreatus УзБИ-Н 105 4,6 9,8 6,2 
Streptomyces  sp.166  5,2 13,1  7,4 

30 % ли бугдой бардали озуқа муҳити (назорат)  
Asрergillus terreus 9 7,4 14,2 4,8 
Рleurоtus оstreatus УзБИ-Н 105 10,6 17,8 5,2 
Streptomyces  sp.166  8,2 8,1 3,1 
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Бунда  2,0 % ли ширинмия пўстлоғи ва назорат учун олинган 30% ли бугдой 
бардасидан тайёрланган озуқа муҳитлари энг оптимал булиб,  культуралар юқори  
ферментатив (целлюлаза, ксиланаза) фаолликка эга эканлигини курсатди (2-жадвал).   

Продуцентларнинг  усиш мухити таркибидаги ҳужайра сонларининг 2,0 %  
ширинмия пўстлоғи ва минерал тузлар солинган озуқа муҳитида ўстиришнинг 72 ва 96 
соатларида энг юқори бўлиб,  культураларнинг ўсиш тезлиги кўрсаткичлари юқорилиги  
ўзаро қуйидагича тақсимланади:    

Asрergillus terreus > Aspergillus oryzae>  Streptomyces  sp.166 >  Рleurоtus оstreatus 
Демак, маҳаллий Қорақалпоғистон ҳудудига хос бўлган чиқинди – ширинмия 

қолдиғининг 2,0 % миқдорда озуқа муҳити таркибига ягона углевод манбаи қилиб 
киритилганда  дастлаб Asрergillus авлоди замбуруғлари учун, сўнгра  актиномицет – 
Streptomyces учун, кейин эса макромицет Рleurоtus оstreatus учун яроқли бўлиб, культуралар 
мазкур озуқа муҳитида ўсиши ва ривожланиши билан  бир қаторда етарли миқдорда 
ферментлар ва оқсил ҳосил қилиш қобилиятларини кўрсатди (жадвал 3.)  

3-жадвал 
Замубуруглар усишини  оптималлаш мухитлари  

Прдуцентлар  Микроорганизмлар миқдори, ×103 КОЕ/мл 
24 соат  48 соат 72 соат 96 соат 

1,0% ли ширинмия пўстлоғидан тайёрланган озуқа муҳити 
Asрergillus terreus 9 112 235 250 365 
Рleurоtus оstreatus УзБИ-Н 105 32 55 78 140 
Streptomyces  sp.166  132 167 183 241 
Aspergillus oryzae-5 154 235 322 290 

1,5% ли ширинмия пўстлоғидан тайёрланган озуқа муҳити 
Asрergillus terreus 9 146 345 360 375 
Рleurоtus оstreatus УзБИ-Н 105 41 63 92 221 
Streptomyces  sp.166  126 158 167 252 
Aspergillus oryzae-5 161 245 297 201 

2,0% ли ширинмия пўстлоғидан тайёрланган озуқа муҳити 
Asрergillus terreus 9 200 590 630 645 
Рleurоtus оstreatus УзБИ-Н 105 52 103 123 210 
Streptomyces  sp.166  132 173 184 276 
Aspergillus oryzae-5 173 248 301 342 

Шундай қилиб, 2% ширинмия пўстлоғи ва минерал тузлардан тайёрланган озуқа 
муҳитида “Микрозим-2” биопрепарати продуцентларини ярим саноат  шароитларида олиш 
учун ўстириш ва препарат тайёрлаш мақсадга мувофиқдир. 

Ўсиш даврида деярли барча замубуруглар тарафидан озука мухити  рН-
даражасининг  узгариши, айникса   A.terreus усишнинг 48 соатидан бошлаб, 96 сотагача  
дастлабки рН  6,10 курсаткичини ишкорий даражагача 7,83 кутариши, яъни 1.64  гача 
ортиши,  P. ostreatus  эса рН-6,22 дан рН -7,25 гача ортишини,  Streptomyces sp/166 рН 
даражаси 96 соат даврида  0,33 га ортиши, 24 ва 48 соатларда  дастлабки  рН  пасайиши, 72 
ва 96 соатларжа дастлабки даражасига кайтиши аникланди.   Культурал суюкликдаги 
оксиллар микдори (4-жадвал) замбуругларнинг продуктивлик меъзони хисобланиб, саноат ва 
ишлаб чикаришнинг барча тармоклари учун энг асосий меъзон хисобланади.   
Продуцентларнинг  оксил туплаш даражалари турлича булиб, энг юкори курсаткич  
устиришнинг 72 ва 96 соатларида кузатилди ва культуралар оксил туплаш кобилиятлари   
узаро куйидаги  муносабатдалиги  кузатилди:   

Aspergillus oryzae > Streptomyces sp.166> Aspergillus terreus> Pleurotus ostreatus 
           Культураларнинг усиш динамкасида мухит таркибида углеводлар  микдорларининг 
ортиши кузатилиб, бунда деярли барча культуралар тарафидан дастлаб озука таркибидаги 
глюкоза микдорининг (0,50 -0,45 мг/мл  24-48 соатга камайиши (0,355-0,370 мг,мл), устириш 
вактинигг 72 ва 96 соталарга келиб (0,74-1,42 мг,мл) ортиши целлюлолитик, ксиланолитик 
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ферментлар таъсирида целлюлоза ва гемицеллюлозанинг  гидролизга учраганлигидан дарак 
беради.    

4- Жадвал  
Замбруғларнинг   оқсил  (мг/мл)  туплаш  динамикаси 

 Продуцентларни устириш вакти, соатлар   
Продуцентлар  Озука мухити 

дастлабки оксил 
микдори 

24  48  72  96  

Aspergillus terreus 0,25 0,37 1,20 1,42 1,76 
Pleurotus ostreatus 0,297 0,34 0,52 0,76 1,12 
Aspergillus oryzae 0,277 0,65 0,93 2,22 2,75 

Streptomyces 
sp/166 

0,29 0,64 0,95 1,23 2,15 

 Хулоса. “Микрозим-2 биопрепаратини Қорақалпоғистон Республикаси 
шароитларида тайёрлаш учун КР  кенг таркалган ва хозирда махсус  етиштирилувучи 
ширинмия G/uralensis Fisch ўсимлиги илдизи  ва танаси пўстлоғининг кимёвий таркиби 
буйича ярокли эканлиги аникланди.  Унинг  турли  концентрациялари (1,0; 1,5; 2,0 %) ва 
минерал тузлар асосида озуқа муҳитлари тайёрланиб, фермент продуцентларининг ўсиши, 
фаол ферментлар синтези учун оптимал шароитлар танланди ва экологик хавфсиз биологик 
препаратни  КР махаллий хом ашёлари  асосида тайёрлаш учун илмий-амалий асос яратилди. 
. 
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УЎТ: 631.452 
ГУМУС ВА ОЗИҚА ЭЛЕМЕНТЛАРНИНГ ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИДАГИ РОЛИ 

Р.Қ. Қўзиев, Н.Ю.Абдурахмонов 
Тупроқшунослик ва агрокимё  ИТИ 

Кириш. Тупроқ унумдорлиги, унинг объектив хоссаси бўлиб, тупроқни бошқа тоғ жинслари 
ва минераллардан ажратиб туради. Табиий унумдорлик тупроқнинг барча хосса- хусусиятлари, 
шунингдек экологик муҳит шароити билан боғлиқ. Ҳайдаб, суғорилиб экин экиладиган 
тупроқларнинг табиий хоссалари бир қадар ўзгаради ва инсон фаолияти билан боғлиқ бўлган сунъий 
унумдорлик қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилида намоён бўлади. Бунда минерал, органо-минерал 
ўғитлар ҳамда агротехник ва агромелиоратив тадбирларнинг роли ошади. 
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Ҳар қандай шароитда ҳам, тупроқнинг хоссалари, био-экологик тавсифи, унинг 
унумдорлигини ташкил этишда муҳим аҳамият касб этади. Тупроқ унумдорлигини белгиловчи 
омиллар орасида, унинг гумуси, механик ва минералогик таркиби таг заминли хоссалардан 
эканлигини таъкидлаш лозим. 

Изланиш натижалари: Тупроқнинг органик моддалари уни тупроқ ҳосил қилувчи 
жинслардан фарқлайдиган асосий кўрсаткичдир. Гумус, тупроқ системасини “уюштирувчи” сифатида 
катта роль ўйнайди. Суғориладиган тупроқларнинг гумус таркиби ўзига хослиги билан ажралиб 
туради. Бу ерда қўриқ ерлардан фарқли ўлароқ органик моддаларнинг тупроқ профилида йўқолиши, 
қайта ҳосил бўлиши ва тақсимланиши юзага келади. Масалан, типик бўз тупроқларда гумуснинг энг 
кўп миқдори профилнинг юқори қисмидаги чимли қатламга тўғри келиб, 2,0-2,5 фоизни ташкил этади 
ва пастки қатламларда кескин камаяди. Суғориладиган тупроқларда эса гумус миқдори суғориш ва 
ҳайдаш бошлангандан кейин гумусли қатламнинг пастки қатламлар билан аралашиши ҳамда органик 
моддаларнинг минерализацияланиши жараёнининг ортиши туфайли сезиларли даражада камаяди. 
Лекин маълум бир вақт ўтгандан сўнг олдинги вақтдаги типик бўз тупроқ (ҳозирги даврда бўз-
воҳа)нинг юқори қатлами ўсимлик қолдиқлари миқдори ошиши ва уларнинг минерализацияланиш 
суръатининг ўсиши натижасида яна маълум бир чегарагача гумус билан бойийди [4;5]. Бўз-воҳа 
тупроқларида органик моддалар миқдори ҳайдалма қатламда (30-35 см) 1,2-1,5 фоизни ташкил этса, у 
оптимал гумус миқдоридир. Гумус билан бойиган қатламлар қалинлиги 1-1,5 м га етади. Гумуснинг 1 
метрлик қатламдаги умумий миқдори гектарига 100-180 тоннагача етади. Шу билан бирга гумуснинг 
сифат таркиби ҳам ўзгаради. Гумуснинг тупроқ профилида тақсимланиши ва миқдори суғориладиган 
тупроқларни мустақил тип сифатида ажратишнинг асосий сабабларидан биридир [1;6].  

Шуни қайд этиш керакки, тупроқ унумдорлиги нафақат ундаги гумуснинг умумий миқдори 
билан белгиланиб қолмайди, аксинча тупроқнинг юқори қатламидаги ва ҳар йили ўсимлик 
қолдиқларининг чириши натижасида янгиланиб турадиган “мусаффо”, “фаол”гумус билан 
белгиланади. Чуқур қатламлардаги гумуснинг инертлиги М.А.Орлов ва бошқа олимларнинг пахта 
ўсимлиги билан ўтказган тажрибаларида кўрсатиб берилган. 

Гумуснинг экологик роли жуда каттадир. Унинг ўсимликлар ўсиши ва ривожланишига 
ижобий физиологик-биохимик йўл билан таъсири илмий равищда асосланган. Унумли деҳқончилик 
шароитида юқори техникавий оғирлик таъсири пайтида гумуснинг минерал ўғитлар 
ўзлаштирилишини ошириш қобилияти бебаҳодир. 

Гумуснинг тупроқ унумдорлиги учун қанчалик катта аҳамияти бўлмасин, умуман гумус ҳосил 
бўлиш жараёни ҳам, тупроқ ҳосил бўлиш жараёнидек жудаям секинлик билан рўй беради. Типик бўз 
тупроқларнинг тўла генетик профили ҳосил бўлиши учун бир неча ўн йил, ҳаттоки бир неча юз 
йиллар керак. Шу билан бир вақтда тупроқ экологик жиҳатдан кучсиз тузилмаларга мансуб бўлиб, 
уни ҳалок қилиш жуда осон. Бy эса энг кўп ҳолларда, одамларнинг “маданий” деб ҳисобланган 
фаолияти таъсирида юз беради. Ерлардан юқори техник босимлар, айниқса айрим 
ўсимликларнинг якка ҳокимлигидан жадал фойдаланиш натижасида ерларнинг бузилиши 
қайтмас жараён касб этиши мумкин. Бундан ҳам ёмони, пухта ўйланмасдан қўлланилган 
тадбирлар ерларни бир-икки авлод ҳаёти давомида ҳосил олиш мумкин бўлмаган ерларга 
айлантиради. 

Бўз-воҳа тупроқларида гумус одатда, пахта, беда ва оралиқ экинлари қолдиқларининг 
чириши ҳисобига ҳосил бўлади. Тўққиз далали алмашлаб экиш шароитидаҳар гектар 
бедазорда 100-120 центнердан ҳосил олинганда, тупроқда қоладиган органик қолдиқлар 
гумус тақчиллигини қоплашга етарли бўлмайди. Бундан ҳам каттароқ тақчиллик эса пахта 
якка ҳокимлигида вужудга келади. Бўз-воҳа тупроқларида вужудга келган гумус камайиб 
кетиш ҳодисаси бунинг яққол мисолидир. Республикамизнинг турли регионларида 
суғориладиган типик бўз ва ўтлоқи тупроқлар тарқалган ҳудудлар бўйича олинган кўп 
йиллик маълумотларни таққослаш шуни кўрсатдики, 30-35 йил давомида гумус миқдори 
типик бўз тупроқларда 0,1-0,4 фоизгача(1-расм), ўтлоқи тупроқларда эса 0,1- 0,7 фоизгача 
камайиб кетган (2-расм). 
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Бўз тупроқлар таркибидаги гумус миқдори бўйича кам таъминланган тупроқлар гуруҳига 
киради. Лекин, улар юқори биологик хусусиятига эга бўлиб, асосан микроорганизмлар плазмасидан 
ташкил топганлиги [2] ва юқори биоген эканлиги олимлар томонидан тасдиқланган [3;6].  

Суғориш, биринчи навбатда, тупроқдаги микроорганизмлар фаолиятини жадаллаштириб, 
органик қолдиқларнинг парчаланиши ва гумус ҳосил бўлиш жараёнларини кучайтиради.  

1-расм. Республика суғориладиган типик бўз тупроқларининг гумус билан таъминланиши 
бўйича динамикаси 

2-расм. Республика суғориладиган ўтлоқи тупроқларининг гумус билан таъминланиши бўйича 
динамикаси 

Шу билан бирга бу жараёнда гумуснинг сарфланиши ҳам кучаяди. Умуман, хулоса қилиб 
айтганда, бўз тупроқлар айниқса саҳро минтақаси суғориладиган тупроқларида гумус миқдори 
оптимал даражадан кам (жадвал). Шу билан бир қаторда, республиканинг барча вилоятлари 
фермер хўжаликларида тупроқ карталарини корректировка қилиш ва тупроқларни баҳолаш 
бўйича ўтказилган батафсил тадқиқотларимиз юқори агротехник тадбирлар жорий 
қилинганда ер майдонлари суғориладиган тупроқларида гумус миқдори оптимал даражада 
сақланиб туришини кўрсатди.  

Албатта, гумус билан тупроқ унумдорлиги, тупроқдаги гумус миқдори билан 
ҳосилдорлик ўртасида баробар белгисини қўйиш ярамасада, ҳар ҳолда гумус маълум 
даражада ўсимликлар озиқа элементлари - азот, фосфор, калий ва микроэлементларнинг 
“омборхона”си ҳисобланади. Бундан ташқари унинг таркибида ферментлар, витаминлар, 
ўстириш моддалари мавжуд. Эҳтимол, шунинг учун ҳам яхши қалин гумусли тупроқларда 
минерал ўғитлар тўлароқ ўзлаштирилса керак. 

Тупроқларнинг экологик ҳолати ва унумдорлиги минерал ўғитларни солиш билан 
чамбарчас боғлиқ. Бўз тупроқлар зонасининг энг унумдор тупроғи бўз-воҳа тупроқларининг 
табиий унумдорлиги пахтадан 12-15 центнер атрофида ҳосил олишни таъминлайди. Шунинг 
учун ҳам Ўзбекистоннинг суғориладиган тупроқларида минерал ўғитларни қўллаш 
агротехник комплекснинг асосий зарур қисмидир. Бўз-воҳа тупроқлари, ҳудди бошқа 
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тупроқлар сингари, асосий минерал озиқа элементлардан фосфор ва калийга нисбатан ҳам 
энг кўп азотга муҳтождир. 

1-жадвал. 
Суғориладиган тупроқлардаги гумус ва озиқа элементлар миқдори 

Кесма 
рақами 

Қатлам 
чуқурлиги, 

см 
Гумус, % 

Азот Фосфор Калий 
ялпи, 

% ялпи, % ҳаракатчан, 
мг/кг 

ялпи,  
% 

ҳаракатчан, 
мг/кг 

Бўз-воҳа тупроқлари  

60 

0-10 1,05 0,084 0,208 26,4 1,70 530 
10-30 1,03 0,064 0,208 18,8 1,56 184 
30-40 0,85 0,059 0,196 9,6 1,77 184 
40-55 0,54 0,040 0,146 2,8 1,70 241 
55-100 0,54 0,024 0,114 2,4 1,63 159 

Типик бўз тупроқлар 

74 

0-10 0,77 0,047 21,2 482 
10-28 0,88 0,058 16,0 404 
28-40 0,36 0,063 6,6 255 
40-75 0,40 0,030 2,2 216 
75-100 0,22 0,020 2,1 120 

Бўз-ўтлоқи воҳа тупроқлар 

90. 

0-10 0,95 0,068 0,184 18,8 1,84 368 
10-30 1,13 0,065 0,178 17,6 1,35 363 
30-50 0,70 0,029 0,166 3,6 1,40 359 
50-80 0,39 0,021 0,140 2,6 1,61 147 
80-100 0,30 0,015 0,120 1,47 

Бўз тупроқлар минтақаси ўтлоқи-воҳа тупроқлари 

9.  

0-30 1,11 0,092 0,244 2,21 
30-44 0,98 0,080 0,150 2,21 
44-73 0,88 0,060 0,132 2,14 
73-91 1,28 0,091 0,132 2,07 
91-116 0,90 0,090 0,132 2,00 

Бўз тупроқлар минтақаси ўтлоқи тупроқлари 

10. 

0-39 1,59 0,126 74,4 252 
39-58 1,20 0,088 22,8 213 
58-84 0,98 0,076 17,8 213 
84-110 0,80 0,039 12,0 222 

Чўл зонаси суғориладиган ўтлоқи тупроқлари 

6. 

0-35 1,073 0,044 0,32 26,0 1,808 360,0 
35-55 0,785 0,042 0,32 24,0 1,657 301,0 
55-90 0,469 0,040 0,31 19,0 1,657 300,0 
90-115 0,404 0,040 0,24 15,0 1,657 271,0 

16. 

0-30 0,512 0,046 0,32 15,0 1,808 154,2 
30-60 0,420 0,041 0,31 12,0 1,657 154,0 
60-94 0,419 0,040 0,30 10,0 1,657 148,0 
94-118 0,358 0,032 0,28 11,0 1,657 108,0 
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Азот - ўсимликларнинг жуда муҳим озиқа элементи. Маълумки у тирик ҳужайранинг асоси 
бўлган оқсил таркибига киради. Тупроқдаги азот заҳираси органик модда ва атмосфера ҳавосидан 
азотни ўзлаштириб оладиган микроорганизмлар миқдори билан боғлиқдир. Саҳро ва ярим саҳро 
минтақаларининг тупроқлари таркибида гумус миқдорининг камлиги туфайли, уларда азотнинг 
миқдори ҳам камдир (жадвал). Ана шунинг учун ҳам, суғориладиган деҳқончиликда тупроққа азотли 
ўғитларни солиш жуда муҳим агротехник тадбир ҳисобланади. Аммо ўсимлик ўз ҳаёти давомида 
азотни фақат ҳаракатчан шаклида олади ва унинг миқдори хатто кун давомида бир неча марта ўзгариб 
туради. Шунинг учун ҳам, бундай жуда тез ўзгарувчан кўрсаткичдан тупроқ унумдорлиги параметри 
сифтида фойдаланиш қийин. Ҳозирги вақтда пахта экилаётган суғориладиган тупроқларнинг бир 
гектарига 200-250 кг, баъзи жойларда ундан ҳам ортиқроқ азот ўғити ишлатилади. Институтимиз 
олимлари (Хожиев, Рисқиева) нинг маълумотларига кўра, энг яхши шароитда ерга солинган ўғитнинг 
40 фоизига яқини ўсимликлар томонидан олинади. Қолган қисми эса тупроқни, ер ости сувларини 
ифлослантиради, ўсимликларнинг баъзи бир аъзоларида тўпланиб, бу ўсимликлар истеъмол 
қилинганида одам ва ҳайвонларни заҳарли таъсир кўрсатади. 

Фосфор ўсимликларнинг ҳамма органлари таркибига кириб, энергетик алмашинув - 
фотосинтез ва нафас олишида катта рол ўйнайди. Ғўза ривожланишининг бошланғич даврида мақбул 
фосфорли озиқлантириш илдиз тизимининг интенсив ривожланиши, ҳосилнинг тез етилиши учун 
имкон яратади. Ўзбекистоннинг суғориладиган тупроқларида фосфорнинг ялпи миқдори 0,1-0,3 фоиз 
атрофида (жадвал). Унинг кўп қисми ишқорий ер металлари, темир, алюминийларнинг фосфатлар 
кўринишида бўлади. Суғориладиган тупроқларда фосфор миқдорининг нисбатан кўплигига 
қарамасдан, бевосита ўсимликларнинг озиқа манбаи бўлган сувда эрувчан бирикмалар қисми кўп 
эмас. Суғориладиган деҳқончилик, айниқса пахтачиликда фосфорли ўғитларнинг юқори 
самарадорлиги ана шу ҳол билан изоҳланади. 

Фосфор ва калийнинг умумий миқдори бўз-воҳа тупроқларида етарли даражада бўлсада, 
фосфор бирикмаларининг кам эрувчанлиги туфайли фосфорнинг табиий бирикмалари ҳисобига 
ўсимликлар фосфор билан таъминлана олмайдилар. Фосфорли ўғитлар ўта тақчил бўлган пайтда 
тупроқдаги фосфор заҳираларини мобилизация қилиш масаласи кескин тус олади. Бу муаммога 
бағишланган бир қатор тадқиқотлар институт олимлари томонидан олиб борилаётган бўлсада, бу 
ишлар ҳозирча муайян даражагача етказилмади [6]. 

Калий ўсимликларнинг об-ҳавонинг ўзгаришларига қаршилик кўрсата олиши, касалликларга 
ва совуққа чидамлилигини ошириб, ўсимликларни азотни яхши ўзлаштириши ва таркибида азот 
сақловчи органик моддаларнинг тўпланишига имкон яратади. Тупроқда калий манбаи - она жинс. Бўз 
тупроқлар ривожланган минтақаларда, она жинслар лёсс ва лёссимон ётқизиқлардан иборат 
бўлганлиги сабабли, суғориладиган тупроқлар таркбида сезиларли миқдорда калий мавжуд. 
Аллювиал ва пролювиал ётқизиқларда лёссларга нисбатан кам бўлсада, ўз таркибида маълум 
миқдорида калий сақлайди. Калийнинг табиий заҳиралари ва бирикмаларининг сувда етарли 
эрувчанлиги республика тупроқларининг бу элемент билан етарли таъминланган дейишга асос 
бўлади. Лекин соҳа мутахассислари томонидан олиб борилган тадқиқот ишлари шуни кўрсатдики, 
пахтачилик сингари қишлоқ хўжалигининг интенсив тармоғида ўсимликлар ривожланишининг бир 
вақтда калий элементи билан озиқланишга эҳтиёж сезар экан. Бундан ташқари калий етарли 
бўлмаганда пахтанинг вилтга ва бошқа касалликларга чалиниши кучаяди, шунингдек, унинг баъзи бир 
технологик кўрсаткичлари ҳам ёмонлашади. Шунинг учун ҳозирги вақтда, потенциал жиҳатидан 
калийга бой бўлган бўз-воҳа ва ўтлоқ-воҳа тупроқларида ҳам калийли ўғитларни қўллаш зарурлиги 
аниқ (жадвал). Шунингдек, калийнинг тупроқ таркибида етарли бўлиши азот ва фосфорни 
ўсимликлар томонидан яхши ўзлаштирилишига қулайлик яратади. 

Тупроқнинг ишлаб чиқариш қобилияти, тупроқ унумдорлигини белгилайдиган 
юқорида кўриб чиқилган гумус ва озуқа элементлари билан бирга  тупроқларнинг 
агрофизикавий хусусиятлари, биоэкологик омиллари, генетик-географик шароитлар, яъни 
тупроқ типларини ҳосил қилувчи омиллар, она жинс характери, тупроқ ҳосил бўлган 
худуднинг муҳити ва ундан қишлоқ хўжалигида фойдаланиш усулларини аниқловчи 
белгилар билан мустаҳкам боғлиқдир. Шунингдек тупроқларнинг ишлаб чиқариш қобилияти 
тупроқ сифати билан боғлиқ бўлган бир қатор омиллар билан ғам боғлиқдир. Бу 
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омилларнинг энг асосийларидан бири агроиқлим омилидир. Агар иқлим шароити 
меъёридагидан у ёки бу томонга фарқланса ўша йили ҳосил ҳам меъёр даражасида бўлмайди. 
Бундан ташқари экилаётган ўсимлик нави агросистемадаги фойдали ва зарарли 
организмларнинг холати билан боғлиқдир. Бу компонентдан ҳеч бирини ҳисобга олмаслик 
мумкин эмас. Масалан, тупроқ қанчалик унумдор, ундаги биота оптимал шароитда 
бўлмасин, агар шу ернинг тупроқ ва иқлим шароити учун мос экин нави экилмаса кўзланган 
ҳосил олинмайди.  

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, юқорида келтирилган тупроқларнинг хосса-
хусусиятлари тўғрисидаги маълумотлар ва кўрсаткичлар тупроқ унумдорлигининг асосий 
параметрлари ҳисобланади. 

Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, ҳозирги кунда ўрганилган суғориладиган 
тупроқлар унумдорлигининг реал параметрлари, кўп ҳолларда оптимал даражадан кам. 
Бунинг асосий сабаблари, интенсив деҳқончилик тизимида тупроқ унумдорлигини қайта 
тиклаш муаммоларининг етарлича ҳал этилмаётганлигидир. 

Тупроқ унумдорлигини қайта тиклаш ва ошириш, атроф муҳит ва тупроқларнинг 
экологик ҳолатини яхшилаш учун тупроқни муҳофаза этувчи янги деҳқончилик тизимини 
ишлаб чиқаришга жорий этиш лозим. Бу тизим тупроқда гумус ҳосил бўлиши ҳамда 
биологик жараёнларни фаоллаштирувчи ишлов бериш, табақалаштириб суғориш, органик 
ўғитлар, табиий маъданларни қўллашни кўзда тутади. Шунингдек бу тизимнинг асосий 
элементларидан бири -  алмашлаб экиш, тупроқни “фаол” органик моддага бойитувчи оралиқ 
экинларни экиш ва шу каби бошқа усулларини қўллашни тақозо этади. 

Тупроқ унумдорлиги параметрларининг яхшиланиши уларнинг ишлаб чиқариш 
қобилиятини ошишига натижада эса экологик соф қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг  
етиштириш ва аҳолини сифатли озиқ-овқат билан таъминлаш имкониятларини яратади. 
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ПОЧВА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ  
Л.С Кучкарова, Б.М Мирзаев, Н.Ф Қиёмова  

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека 

Проблема влияния загрязнения окружающей среды на здоровье человека и животных 
в настоящее время переросла национальные границы и стала глобальной. Захламление 
биосферы различными чужеродными организму веществами в результате химизации 
сельского хозяйства, развития индустрии, загрязнения среды отходами транспорта, 
выбросами атомных электростанций и т. д. стало представлять серьёзную угрозу не только 
экосистемам, но и здоровью человека, его физической и умственной работоспособности  [1, 
2]. 
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Почва служит основным коллектором практически всех абиогенных отходов, многие 
из которых содержатся в ней в течение десятилетий и беспрепятственно включаться в  
кругооборот. Исследования, проведения на грызунах, обитающих в Ташкенте показали, что 
содержание ртути, кадмия, мышьяка, сурьмы, свинца и висмута в костях выше предельно 
допустимых норм. [3.]. Эти данные ассоциируют с сообщениями Рахимой Т.У. и др., 
показавших, наличие в продуктах питания, пробах крови и волос у постоянных жителей 
Алмалыкского и Бекабадского промышленного центра повышенной концентрации цинка, 
меди,свинца и др. металлов [4]. 

Установлено, что поступление в составе пищи ионов свинца, вызывая нарушение 
структуры слизистой оболочки тонкой кишки и снижая активность пищеварительных 
ферментов, сопровождается вздутиями в кишечнике, уменьшением массы тела, 
энзимопатиями, неинфекционными заболеваниями (дисбактериоз, рак, диабет, аллергия и 
др.) [5]. У детёнышей, выношенных и вскормленных интоксицированнымиионами свинца 
матерями, имели место:а) резкая атрофия слизистой оболочки тонкой кишки;б) увеличение 
массы печени;в) уменьшение секреции панкреатических ферментов в полость тонкой кишки, 
параллельно с концентрацией последних в ткани поджелудочной железы; 3) задержка темпов 
развития активностей мальтазы, сахаразы и трегалазы — ферментов, ответственных за 
заключительную стадию гидролиза углеводов тонкой кишки. Наблюдаемая 
редукциягидролитической способности тонкой кишки, долго сохранялясь и после перехода 
животных на самостоятельное питание, снижая тем самым степень готовности растущего 
организма к перевариванию дефинитивной пищи [6,7,8]. Помимо нарушения в 
пищеварительной системе, весьма серьёзные патологические признаки проявлялись в 
рассасывании плодов, мелкорождаемости; более позднем прорезывании глаз и зубов у 
растущих интоксицированных крыс  [9]. Нельзя не предположить, что такие сдвиги могут 
иметь место и у детей. 

Большинсвозагрязнителей среды, в том числе тяжёлые металлы, оказывают на 
организм человека негативное воздействие, которое проявляется в токсическом, мутагенном, 
канцерогенном и тератогенном эффектах, сопровождающихся ослаблением иммунитета, 
нарушением репродуктивнойи других функциональных систем, ускорением процессов 
старения и снижением жизнеспособности организма в целом  [1, 2, 12]. 

Помимо тяжёлых металлов серьёзную опасность представляют удобрения, нормы 
использования которых, вчастности нитратов и нитритов в Узбекистане зачастую 
нарушаются, особеннов тепличных хозяйствах [10]. По данным санитарно-гигиенической 
литературы, в республике не соблюдается норма расхода селитры, что приводит к частым 
пищевым отравлениям овощебахчевыми культурами. Кроме того, нитраты-нитриты, попадая 
в организм животных, отрицательно влияют на их продуктивность и качество мяса, что в 
свою очередь способствует росту числа заболевании человека. Искусственные удобрения 
плохо задерживаются почвой, вымываются и поступают в источники воды, что также 
приводит к отравлениям [11].

Показано, что нитрат-нитриты, имея чрезвычайно большое сродство к гемоглобину, 
конкурентно ингибируют его активный центр, обусловливая тем самым развитие асфиксии у 
новорожденных. Установлено также, что длительная нитрат-нитритная интоксикация 
нарушает макро- и микроструктуру желудочно-кишечного тракта, снижает активность 
пищеварительных гидролаз, способствует возникновению энзимопатии, приводящей к 
снижению усвоения питательных веществ [12]. 

Так, установлено, что длительная интоксикация растущих крыс нитратами вызывая 
нарушение макро- и микроструктуры слизистой оболочки тонкой кишки и снижение 
активности пищеварительных мембранносвязанных гидролаз, сопровождается жидким 
стулом, вздутиями в кишечнике и уменьшением массы тела [9] 

Воздействие, токсичных веществпищи, может вызвать тошноту, кашель, 
головокружение. При регулярном поступлении  возможно развитие хронического 
отравления. Его признаки: быстрая утомляемость, постоянная усталость, бессонница либо 
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сонливость, апатия, частые перепады настроения, нарушение внимания, психомоторных 
реакций [6, 12]. 

Следовательно, качество продуктов питания и здоровье населения напрямую зависят 
от решения вопросов, направленных на экологическую стабильность почвы и вод 
республики. Немалую роль в решении вопроса  играет расширение просветительской работы 
через средства массовой информации, включение специальных дисциплин в учебных 
заведениях, создание новых учебников, пособий по предупреждению загрязнения почвы 
различными контаминантами, научные разработки, по очищению почв и 
продовольственного сырья от загрязнителей. 

 Очевидно, что решение медико-биологических проблем питания, без учета  
экологических условий почв,чревато нежелательными последствиями нарушения питания и 
здоровья населения в целом.  
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Биологик (органик) деҳқончиликдаги янги 
агротехнологиялар 

УДК. 631.453 (575.1) 
ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИНИНГ ҚАЙТА ТИКЛАШДА ЭКОЛОГИК  

СОФ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯЛАР 
Т.Абдрахманов, З.А.Жаббаров  

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 

Ҳозирги кунда тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш билан бир қаторда 
унумдорлиги йўқолган тупроқларнинг тиклаш вазифаси долзарб ҳисобланади. Тупроқ 
унумдорлигининг пасайиб бориши мунтазам кузатилади, бунда жуда кўп омиллар таъсир 
қилади. Шулардан бири нефть ва нефть маҳсулотлари билан ифлосланишдир. Бундай 
тупроқларни рекультивация қилиш ва унумдорлигини тиклаш тадқиқотлари дунёнинг кўп 
мамлакатларида олиб борилмоқда. 

Нефть ва нефть маҳсулотлари билан ифлосланган тупроқларнинг рекультивация 
қилишда ўсимликлардан фойдаланиш яхши натижа берган бунда дуккакли ўсимликлардан 
фойдаланилганда ифлосланиш 69–84 % гача камайган. [8, 3–27 б.], тегишли ўсимликни 
экиш, минерал ўғитларни C:N:P балансини тиклайди [13, 89–91 б.]. Шунингдек тупроқнинг 
физик–кимёвий, агрофизикавий хоссалари яхшиланиб, углеводород парчаловчи 
микроорганизмлар миқдори ортади. [15, 1–23 б, 7, 184–187 б.]. 

Волгоград нефтни қайта ишлаш заводи атрофида тупроқларни экологик бахолаш 
тадқиқотлари олиб борилган, улар ҳозирга қадар ерларни саноат корхоналари таъсирида 
нефт ва нефт маҳсулотлари билан ифлосланишини бахолаш мезони ишлаб 
чиқилмаганлигини таъкидлашади [9, 119–133 б ]. 

Айрим ҳолларда фиторемедиация усулидан рекультивациянинг якунланувчи 
босқичида фойдаланиш юқори натижа беришини таъкидланади. Тадқиқотларда беда ва 
буғдой ўсимликларининг ризосфераси атрофидаги микроорганизмларнинг физиологик 
гуруҳлар бўйича динамикаси, нефтнинг 1–6 % миқдори қўлланилган ва 
микроорганизмларнинг 10–20 суткалик ҳолати ўрганилган, бунга кўра умумий 
микроорганизмлар миқдори 10 суткагача бўлган даврда камайиши, 10 суткадан кейин эса 2–
5 мартагача ортиши аниқланган. [4, 545–547б.]. 

Амарант ўсимлигидан ҳам фитомелиорант сифатида фойдаланиш юқори натижа 
берган [3, 63–69.], Фитомелиорацияда қуйидаги жараёнлар кечади: илдиз ўсиши натижасида 
тупроқ қатламларининг юмшаши ва кислороднинг ортиши, дуккакли экинларда азотнинг 
ортиши натижасида углеводород оксидловчи микрофлорага стимулятив таъсир қилиши ва 
ўзини –ўзи тозалаши, ўсимлик нефть углеводородларининг метоболизмида иштирок этиши 
кабилар [5, 9-12 б.]. 

Шимолий–Ғарбий Кавказ ҳудудида нефть ва нефть маҳсулотлари билан ифлосланган 
тупроқларни тозалашда фиторемедиация усули кенг қўлланилган (15, 3–18 б.). 
Тадқиқотларда нефть ва ўғит миқдори асосий омил сифатида ўрганилган, яъни нефть типи 
(енгил, оғир фракцияли) А омил, ўғитлар В омил, нефть дозаси С омил сифатида 
ёндашилган. Улар Glicine max (L) Mer, Triticum aestivum L., Festuca pratensis Huds, 
Agropurum elongatum, Trifolium pretense L., Dactylis glomerata L., Onobrychis viciifolia Scop, 
Medicago sativa L., Zea mays L., Helianthus annuus L. каби 20 дан ортиқ ўсимлик турларини 
фиторемедиация хусусиятини ўрганишган. Турли вариантлар асосида тупроқ қопламини 69–
84% гача тозаланишига эришилган [6, 1266–1268 б.].  

Эроннинг бир қатор нефть билан ифлосланган тупроқларида жўхори ва зиғир (2, 21–
29 б), Россиянинг айрим ҳудудларида кўп йиллик Secale cereale L. [11, 217–221 б.], 
Бошқристонда омбор нефтшламларини рекультиваиция қилишда эса Cerasus Fruticosa Pall, 
Hippophae rhamnoides L., Acer negundo L., Rosa canina ўсимликлар тавсия этилган [12, 22–27 
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б.]. Фиторемедиация биологик–технологик жараён ҳисобланади унда ифлословчи 
моддаларнинг парчаланиши тез бориши ва иқтисодий кам сарфга эга бўлганлиги учун узоқ 
йил қўллаш мумкин [14, 8–19 б.]. Нефть билан ифлосланган тупроқларда Phellodendron 
amurense ва Angelica archangelica ўсимликларининг илдизлари атрофида азот ўзлаштирувчи 
бактериялар 1,5–10 марта, углеводород парчаловчи микроорганизмлар 3–10 марта, 
целлюлоза парчаловчи микроорганизмлар 10–25 марта ортган [1, 891 б.].  

Ўзбекистон тупроқ-иқлим шароитида ҳам нефть ва нефть маҳсулотлари билан 
ифлосланган тупроқларни тозалаш бўйича агробиотехнологик усул яратилди. Бунда MFD–
100 Pseudomonas stutzeri+MFD–200 Pseudomonas caryophyllis +MFD–5000 Bacillus subtilis, 
ўртача шўрланган тупроқларда MFD–200 Pseudomonas caryophyllis+MFD–5000 Bacillus 
subtilis бактерия штаммлари консорциумини 2,0х106 – 8,2х1011 ҳуж/мл титрида қўллаш 
тавсия этилади. Шунингдек, биоремедиация жараёнини фаоллаштириш учун  кучсиз 
шўрланган, суғориладиган тақирли–ўтлоқи ва сур қўнғир тупроқларда беда (Medicago falcata 
L.), ўртача шўрланган суғориладиган ўтлоқи–аллювиал тупроқларда қанд жўхори (Sorghum 
saccharatum), суғориш имконияти бўлмаган тақирли ва сур қўнғир тупроқларда ёвшан  
(Artemisia diffusa H.Krasch), қумли чўл тупроқларида қирқбуюрғун (Anabasis eriopoda 
(Scnrenk) Benth) ўсимликларидан фойдаланиш тавсия этилди. 

Тупроқларнинг тозаланиш даражаси тупроқ типлари бўйича турлича кечди ва 
кўрсаткичлари ҳам бир–биридан фарқ қилди. Одатда тупроқнинг тозаланиши тупроқ хосса 
хусусиятлари, ифлосланиш даражаси, яъни нефть концентрацияси, ифлосланиш муддати, 
қўлланилган рекультивация тадбирлари, нефть парчаловчи микроорганизмлар миқдори ва 
фаоллигига кўра турлича бўлади. Тадқиқот натижаларига кўра мазкур кўрсаткичлар бир ҳил 
вақтда кучсиз ва ўртача ифлосланиш даражаларида юқори, кучли ҳамда жуда кучли 
даражада ифлосланган тупроқларда эса паст кўрсаткичга эга бўлди. Ифлосланиш даражаси 
жуда кучли бўлган қумли чўл тупроқларда тозаланиш даражаси 92,8% ни ташкил этиб, вақт 
сарфи ҳам айнан шу тупроқларда юқори (1–расм). Тупроқ типлари бўйича тозаланиш 
даражасида ҳеч қандай қонуният мавжуд эмас, балки тозаланиш жараёнининг ортиб бориши 
ифлосланиш даражаси ва рекультивация жараёнига ёндашишга боғлиқ. Албатта 
суғориладиган, озиқа элементлар ва микрофлорага бой тупроқларда биоремедиация жараёни 
юқори кечади, бироқ инсон томонидан қўлланиладиган технология асосида рекультивация 
жараёнини бошқариш унданда юқори натижани беради. Тақирли ва суғориладиган сур 
қўнғир тупроқларда тозаланиш даражаси тегишлича 97% ва 98% ни, қолган тупроқлар 90% 
дан юқори, фақат бу тупроқларнинг тозаланиш даражасига кам вақт сарфланди ва ўтган вақт 
оралиғида уларнинг унумдорлик кўрсаткичлари ҳам тикланиши кузатилди. 

1–расм. Нефть ва нефть маҳсулотлари билан ифлосланган чўл минтақаси тупроқларининг 
тозаланиш даражаси, % 

Бундан кўринадики, тупроқларнинг тозаланиш даражаси кўрсаткичини ифлосланиш 
тавсифи ва вақт белгилаб беради.  
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Шу ўринда айтиш керакки, нефть ва нефть маҳсулотлари билан ифлосланган 
тупроқларнинг тозаланиши ва унумдорлигини тиклаш қисқа вақтда амалга ошмайди, чунки 
тупроқда нефть концентрацияси камайгани билан тупроқ ўзининг бир бутунлигини тиклаши, 
барча хоссаларини мўътадил ҳолга келиши учун вақт талаб этади. Ҳозирда хорижий 
фирмалар ва бошқа шу соҳада ишлаётган мутахассислар тупроқ қопламини тозалаш 
борасида қисқа вақтда юқори натижани тавсия этишади, бу тупроқшунослик ҳамда тупроқ 
биологияси фанлари нуқтаи назаридан тўғри фикр ва тавсия эмас. Ифлосланиш даражалари 
кесимида эса тупроқнинг тозаланиши учун қонуниятли вақт сарфланиши мавжуд. Юқорида 
таъкидланганидек, графикдаги камайиб бориш тупроқ типига боғлиқ эмас, балки тупроқнинг 
ифлосланиш даражасига боғлиқ. Тупроқ типлари бўйича нефть ва нефть маҳсулотлари билан 
ифлосланган тупроқлар учун вақт сарфи мавжуд эмас ва бу нисбий ҳолат ҳисобланади.  

Тупроқ қоплами тозаланганидан сўнг унинг бир қатор хоссалари яхшиланди, 
жумладан тупроқнинг умумий ғоваклиги яхшиланган (2–расм). 

2–расм. Чўл минтақаси тупроқларининг умумий ғоваклигини ўзгариши, % 

Тупроқнинг бу хоссаси ҳам барча тупроқ типларида яхшиланган, энг катта кўрсаткич 
сур қўнғир тупроқларда бўлиб, 60% дан 64,6 % гача ортан. Тупроқ қатламлари бўйича 
пастдан юқорига томон кўрсаткич яхшиланиб боради, рекультивациядан олдинги ва кейинги 
оралиқдаги фарқ қумли чўл тупроқларнинг 0–5 см қатламида 10% ни ташкил этади, умумий 
ҳолатда эса барча тупроқларда ортиб бориш тенденцияси мавжуд. Бундан кўринадики, 
рекультивациядан сўнг тупроқнинг физик хоссалари яхшиланган. Тупроқнинг механик 
таркиби бўйича ҳам рекультивациядан сўнг йирик кесаклашиш жараёни йўқолган, табиий 
аввалги ҳолига қайтиш жараёни кузатилган. Тупроққа тушган нефть ва нефть маҳсулотлари 
тупроқнинг кичик заррачаларини йириклашишига клей сифатида таъсир этган бўлса нефть 
концентрацияси камайиши билан бу ҳолат йўқолган.  

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, республика тупроқ-иқлим шароити учун яратилган 
мазкур агробиотезнологияни нефть ва нефть маҳсулотлари билан ифлосланган тупроқларда 
қўллаш мумкин. Технологиянинг ўзига хос томони иккиламчи зарарсиз кам вақт ва 
иқтисодий сарфга эга. 
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ЗАЪФАРОН ЎСИМЛИГИНИ ИНТРОДУКЦИЯ ШАРОИТИДА 
КЎПАЙТИРИШ  УСУЛЛАРИ 
Э.Э.Абдуназаров, Қ. Ғ.Зокиров  
Термиз давлат университети 

       Шафран ёхуд заъфарон жуда қадимдан буён инсонлар томонидан фойдаланилиб 
келаётган доривор ўсимликлардан бири. Бу ўсимликнинг ватани Кичик Осиё, Яқин Шарқ ва 
Ҳиндистон ҳисобланади. У Шумер цивилизацияси даврида ҳам мавжуд бўлган. Қадимги 
Крит давлатидаги сарой деворларида шафран тераётган одамлар тасвири чизилган. 
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Эрамизгача бўлган даврдаги  Хитой тиббий китобларида, 1500 йил олдинги Миср ёзувларида 
ҳам шафраннинг доривор хусусиятлари ёзиб қолдирилган.                   
          Бобур ўзининг  “Бобурнома”сида Кашмир тоғ ва адирларида заъфарон ўсишини 
таъкидлаган. Ботаникада экма заъфарон (шафран, крокус) (Crocus sativus L.) – кўп йиллик 
туганак пиёзли ўсимлик бўлиб, касатиклар оиласига мансуб. Бир жойда 5–7 йилгача яхши 
ҳосил беради. Шафран сўзи арабча “зафран” сўзидан келиб чиққан бўлиб, заъфарон, сап-
сариқ, сарғиш деган маънони англатади. Бугунги кунда шафран ўсимлиги Франция, Италия, 
Туркия, Эрон, Ҳиндистон, Хитой, Покистон, Испания, Япония, Озарбойжон, Россия ва 
бошқа мамлакатлар ҳудудларида кенг тарқалган. У жуда қимматбаҳо ўсимлик бўлиб, бир 
грамм заъфароннинг нархи бир грамм олтин баҳоси билан тенг. 
          Европага бу ўсимлик араблар истилосидан кейин кириб келган. Озиқ-овқатга зиравор 
сифатида ишлатиб келинган. У жуда ёқимли ҳид ва хушбўйлик беради. Кўплаб овқатларга 
таъм бериш учун солинади. Улуғ алломамиз ибн Сино заъфаронни кўпгина касалликларга 
қарши қўллагани маълум. Сийдик йўллари касалликларида, сийдик ҳайдаш ва репродуктив 
органлар муаммоларида, иммунитетни ҳамда кўз кўришини яхшилашда, оғриқларни 
қолдиришда жуда фойдалидир. Шунингдек, мия фаолиятини фаоллаштиришда, рак 
касалининг олдини олишда кенг қўлланилади. 
      Ушбу ўсимликнинг бир қанча ўхшаш турлари бўлиб, кўпинча бошқа турларни ҳам, 
жумладан, Озарбойжонда имеритинский шафранни, Мексикада махсар гулларини, 
Ҳиндистонда куркумани заъфарон деб сотишади. Бизнинг бозорларимизда ҳам махсар 
гулларини заъфарон деб сотиш ҳоллари учраб туради. Бу ўсимликлар заъфарон билан бир 
оилага мансуб, аммо улар заъфарон эмас. Юртимизда заъфароннинг бир неча турлари эндем 
ҳолида учрайди, аммо уларни ўрганиш лозим. 
      Маълумотларга қараганда, дунёда етиштирилаётган заъфарон маҳсулоти миқдори жуда 
кам бўлиб, бор-йўғи 300 тоннани ташкил этади. Унинг 175 тоннаси Эронда етиштирилиб, 
120 тоннаси экспорт қилинади. 
       Хўш, бу ўсимликни қандай етиштириш мумкин? Уни мамлакатимизда ўстириб 
бўладими? Шафран иссиқлик ва ёруғликни севади, у экилган тупроқ сувни яхши ўтказади. 
Заъфарон биологик хусусиятига кўра, тупроқда нам бўлган пайтларда ўсиб-ривожланади. Ёз 
келиши билан вегетациясини тўхтатади, экилган жойда намлик миқдори юқори бўлса, илдиз 
пиёзлари чириб кетади. Шунинг учун ёз пайтлари қуруқ тупроқда яхши сақланади. Унинг 
бир йилда икки марта гуллаши учун ўзига хос ҳаво ҳарорати зарур. Кузда гуллаши учун 
ҳавонинг иссиқлиги 120-С бўлиши ва навларини тўғри танлаш лозим. Кўпчилик ҳолларда 
эрта баҳорда яхши гуллайди, бошқа ўсимликлардан фарқи бирданига барг ва гулининг 
ғунчаларини ҳосил қилишдададир. Бўйи паст бўлиб, 10–12 см ни ташкил этади. 
Заъфароннинг очилган гули ўртасида уч дона оталик чангчилари бўлади, ана шу чангчилар 
териб олинади. 
        Бир килограмм заъфарон териш учун камида 200 минг ўсимликнинг гулидан оталик 
чангчилар йиғиб олинади. Заъфарон ўсимлиги бор йўғи 3 кун давомида гуллаб туради. Мана 
шу муддатда гуллардан уч дона чангчиларни териб олиш лозим. Бир пиёздан битта ёки учта 
катта гул ҳосил бўлади. Улар оч бинафша, тўқ бинафша, баъзан эса оч сариқ ёки тўқ сариқ 
рангда бўлади. Гуллари қўнғироқсимон бўлиб, олтита гул барги бор, уч дона оталиги 
кўриниб туради. Ана шулар териб олиниб, қуритилади ва сотилади ёки фойдаланилади. 
Оналиги чангланиб улгурган бўлса, қўнғироқча ичида уруғлари ҳосил бўлади. 
        Пиёзлар ёз пайтида экиб қўйилса, кузгача илдизлари жойлашиб олади, йирик 
туганаклари 8–10 см, майдалари 4–5 см чуқурликка экилади. Экишдан олдин жўякларга 1 м2 
майдонга бир пақир чириган гўнг солинади. Заъфарон пиёзлари бир жойда 4–5 йил туради, 
кейин уни қазиб олиб, яхшилаб қуритиб, калий перманганат эритмасига ботириб олгач катта-
кичиклигига қараб қуритиб сақланади. Пиёзчалари ўсиб турган даврда кўпроқ болалаши 
учун кичик пиёзларни экиш мақсадга мувофиқдир. Унинг ҳосили бор-йўғи бир ҳафта 
давомида териб олинади. Ҳосилдорлиги ўта яхши агротехник ишлов берилганда бир 
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гектардан 20 кг ни ташкил этади. Одатдаги ҳосили эса 5–8 килограммга тенг. 1 кг гули 2500 
дан 5000 АҚШ долларигача сотилади. 
         Испаниялик фермерлар шафрандан олган даромадига бир йил давомида бемалол 
яшашади. Интернет маълумотларига кўра, ҳозирги кунда заъфаронга талаб жуда катта, лекин 
маҳсулот кам. Бизнинг ҳудудларимизда бу ўсимликни экиб, ўрганиш ишлари олиб 
борилмоқда. Тахминларга кўра, тажриба яхши натижа бериши лозим. Чунки бизнинг тоғ 
олди ҳудудларимиз, текис чўлларимизда заъфаронни экишга қулай шароит бор. Бу 
ўсимликнинг биологияси ва етиштириш агротехникасини яхши ўрганиб, Эрондан 
пиёзларини олиб келиб, билимдон, тадбиркор фермерларни ушбу ишга жалб этсак, 
мамлакатимизда яна бир даромадли соҳага асос солинади. 
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AESCULUS L. ЎСИМЛИГИНИНГ ЎСИШ ВА РИВОЖЛАНИШ  

ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШГА ОИД  
Х.Я.Азизов, О.М.Назарова  

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 

Сохта каштан дарахти каштандошлар (Hippocastanaceae) оиласига мансуб туркум 
бўлиб, унинг 25 дан ортиқ турлари маълум. Асосан Европа, Осиё, Шимолий Америкада 
ўсади. Каштанларнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида иқлимлаштирилган 15тури фақат 
маданий, манзарали дарахт сифатида маълум. Табиий ҳолатда сохта каштан дарахти Болқон 
ярим оролига кирувчи мамлакатларда, хусусан, Шимолий Греция, Албания, Македония 
Республикаси, Эроннинг тоғолди районларида тарқалган (Эргашев, 1995).  

Сохта каштан дарахтининг бўйи 10 – 35 метрга етади, қалин ва кенг шох-шаббали, 
куртаклари йирик ва ёпишқоқ. Барглари панжасимон мураккаб, қарама-қарши жойлашган, 5-
7 та барглардан ташкил топган, барглари тухумсимон ёки чўзиқ каштансимон, кенглиги 10 
сантиметрга етади, четлари ўткир тишли, устки қисми туксиз, остки қисмида фақат 
томирлари бўйлаб туклари жойлашган. Тўпгули тик рўваксимон, гуллари йирик, қийшиқ, 
чўзиқ ва тик туради, узунлиги 20-30 сантиметрни ташкил этиб, шингилсимон тўпгулларда 
жойлашган, косачаси қўнғироқсимон, гултожиси асосан оқ ёки оқиш-пушти, оч пушти, 
қизғиш доғли. Меваси кўсакка ўхшайди, яшил рангли, думалоқ, сирти ўткир учли тиканлар 
билан қопланган, 1 ёки 2-3 уруғли кўсак. Уруғи қўнғир рангли, ялтироқ, қаттиқ қобиқли 
ҳисобланади. Сохта каштан дарахти апрель-май ойларида гуллаб, август-сентябрь ойларида 
меваси пишиб етилади.  

Каштан Ўзбекистон ҳудудида манзарали дарахт сифатида экилади. Бу каштаннинг асл 
ватани Шимолий Греция бўлиб, бошқа мамлакатларга 1576 йилдан бошлаб 
маданийлаштирилиб экила бошланган. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг Европа 
қисмидаги шаҳар ва қишлоқларда маданий-манзарали дарахт сифатида сохта каштан кўп 
экилади. Тошкент шаҳри тупроғига сохта каштан дарахти биринчи марта 1883 йили 
келтирилиб экилган. Шу вақтдан бошлаб ўсиб улғайган дарахтлар ҳозирги вақтда шаҳарни 
кўплаб кўчаларида, дам олиш ва истироҳат боғларида ўсмоқда. Бундай каштан дарахтлари 
Самарқанд, Ашхобод, Фарғона, Душанбе каби шаҳарларда ҳозир ҳам бор. Бу шаҳарларда 
учрайдиган сохта каштан дарахтлари 5, 80, 110 ёшдан ошган, улардан 50 дан ортиғи давлат 
муҳофазаси назорати остига олинган. Кўпчилигининг бўйи 15-20 метр баландликка этади 
(Соколова, 2004).  Табиий шароитда сохта каштанлар 400-500 йил яшаса, шаҳар шароитида 
эса 300 йил ва ундан узоқроқ вақт ҳам яшайди. Аҳоли яшайдиган жойларни 
кўкаламзорлаштиришда, манзарали ва соя-салқин жойларни ҳосил қилишда бошқа дарахтлар 
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қатори сохта каштан ҳам салмоқли ўрин тутади. Каштан турли касалликларга чидамли, совуқ 
ва иссиқ вақтдаги қурғоқчиликка анча чидамли, намликда яхши ўсади, барглари доимо тўқ 
яшил рангда туради. Сохта каштан дарахтининг энг кўркам даври айниқса, унинг гуллаш 
вақтида бўлиб, дарахт садасини шингил гуллаб қоплаб олган бўлади ва бундай гўзал манзара 
бир, икки ҳафтагача чўзилади. ЎзМУ Ботаника боғи шароитида Сохта каштан (Aesculus 
L.)нинг ўсиш ва ривожланиш жараёнидаги хусусиятлари ўрганилди. Бунда ўсимликнинг 
ёшга оид ҳолати, ҳаёт жараёнида ўсимликнинг биоморфологик хусусиятлари ўсиш ва ривожланиш 
босқичларида 4 та ўсимлик нусхаси асосида ўрганилди. Виргинил даврининг майса босқичида 
уруғпалла баргларнинг шакли ва ўлчами, уларнинг ҳаётий фаоллиги, дастлабки поябаргнинг шакли, 
ўлчами, илдиз тузилиши ўрганилди. Ювенил босқичида асосий поянинг узунлиги, бўғин 
оралиғининг ўлчами, барг миқдори, тузилиши, илдизнинг тузилиши ва бир қатор аҳамиятли 
томонлари ўрганилди. Имматур босқичида поянинг новдаланиши, кейинги тартибли 
новдаларнинг вужудга келиши ва уларнинг ўсиш тавсифи, новдалардаги бўғинлар сони, ўлчами ва 
пастки, ўрта ва юқори қисмидаги баргларнинг ўлчами, куртакларнинг жойлашиш тартиби ҳамда 
ўсимликнинг илдиз тизими ўрганилди. Ўсимликнинг генератив даврида эса вегетатив ва 
генератив новдаларининг сони, уларнинг узунлиги, ривожланиш доираси ва усиш суръати қайд 
этилди. Бу тадқиқот ишларини амалга оширишда И.О.Байтулин (1979) услуби бўйича ишлар олиб 
борилди. Бу метод орқали ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишига доир бўлган барча саволларга аниқ 
ва равшан жавоб олиш мумкин. Сохта каштан (Aesculus L.) ўсимлигини гуллаш биологиясини 
ўрганишда А.Н.Пономарёв (1960) услублари бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилди.  

Илмий тадқиқот ишларида сохта каштан (Aesculus L.) нинг ёш даврлари ва ўсиш ва 
ривожланиш ҳолатлари қуйидагиларга ажратилиб ўрганилган: 1) латент даври, яъни уруғда 
амалга ошувчи давр; 2) ювенил ҳолати; 3) имматур ҳолати; 4) вояга этган вегетатив 
(виргинил) ҳолати; 5) генератив (репродуктив) давр; 6) сенил – қариш, гул ва мева ҳосил 
қилмайди; Латент даврида сохта каштан (Aesculus L.) нинг ўрганилган турлари уруғи қийшиқ 
тухумсимон шаклга эга бўлиб, диаметри 2-4 см ни ташкил қилади, уруғининг ранги малла 
тусли ёки кулранг бўлиб, торайган кўринишда оқиш ботиқчаларга эга ҳисобланади. 
Каштанни кўпайтиришда унинг уруғидан фойдаланилади. Бунинг учун сохта каштан дарахти 
уруғларини экишдан олдин стратификация қилинади. Уруғларни иссиқ қум билан 
аралаштириб, совуқ хонада сақланади. Уруғларни сақлаш даврида намлик ўртача 40%, 
ҳарорат эса 0-50C талаб этилади. Қумга стратификация ўташ учун ҳарорат 100Cни, сақланиш 
муддати эса 2-5 ойни ўз ичига олади. Баҳордан кечикмасдан туриб 6-10 см чуқурликда экиш 
мумкин. Экишдан 2-4 кун аввалроқ, эса уруғларни иссиқ сувга ивитиб қўйилади. Бундай 
жараёнда сувни тез–тез аралаштириб туриш керак бўлади. Ушбу услубнинг афзаллик томони 
шундаки, бунинг натижасида уруғнинг ташқи қобиғи юмшайди. Бундан ташқари уруғларни 
экишдан олдин стратификация қилишнинг бошқа усули ҳам мавжуд. Яъни бунда кузда сохта 
каштан меваларини йиғиб бўлгач, уни тезда юмшоқ, нам ерга экилади ва унинг устидан 20 
сантиметр қалинликдаги барглар билан ёпиб қўйилади. Шундан сўнг баҳор ойида 
куртаклари чиқади ва энди уни доимий жойга экса бўлади. Апрель ойининг охири ҳамда май 
ойининг бошларида каштан уруғларини экиш учун жуда қулай вақт ҳисобланади. 
Шунингдек, уруғлар кузда экилса унга зараркунандалар асосан, сичқонлар зиён келтириши 
мумкин. Шунинг учун ҳам сохта каштан уруғларини баҳор ойларида экиш мақсадга мувофиқ 
ҳисобланади. Эскирган уруғлардан эса ўсимта ҳосил бўлмайди, яъни стратификация 
жараёнидан ўтмаган уруғлар ниҳол бермайди.  

Куз ойларининг охирида йиғилган уруғларни стратификация қилиш шарт эмас. 
Биринчи ўн йилликда каштан ниҳоллари секин ўсади. 10-15 йиллардан кейин эса ўсиш 
жараёни тезлашади. Ўрганилган турида уруғларнинг ўзгариши экилганидан кейин 3-5 
кундан сўнг бошланади, ёппасига уруғидан униб чиқиш, экишдан кейин 6-7 кунда 
кузатилади. Ўсимталарнинг ривожланиши 20-30 кун давом этади. Ювенил ҳолатида асосий 
поянинг узунлиги, бўғин оралиғининг ўлчами, барг миқдори, тузилиши, илдизнинг 
тузилиши ва бир қатор аҳамиятли тарафлари ўрганилди. Имматур ҳолатида эса имматур ёш 
давридаги ўсимликларда ювенил ёш даврига хос бўлган белгилар йўқолади, поянинг 
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новдаланиши, кейинги тартибли новдаларнинг вужудга келиши ва уларнинг ўсиш тавсифи, 
новдалардаги бўғинлар сони, ўлчами ва пастки, ўрта ва юқори қисмидаги баргларнинг 
ўлчами, куртакларнинг жойлашиш тартиби ҳамда ўсимликнинг илдиз тизими ўрганилди. Бир 
йиллик сохта каштан ниҳолларининг ЎзМУ Ботаника боғи тажриба майдонларида 
баргларнинг ўлчами жадвал кўринишида қуйидагича ифодаланди (1-жадвал).  

1-жадвал 
Каштан барглари ўлчамларининг классификацияси 

№ Барг категориялари Узунлиги, см ҳисобида 
1 Жуда катта 40 дан юқори 
2 Катта 20-40 
3 Ўртача 10-20 
4 Кичик 5-10 
5 Жуда кичик 1-5 

Генератив даврда сохта каштан (Aesculus L.) нинг гуллаш биологиясини ўрганишда 
ўсимликнинг генератив даврида эса вегетатив ва генератив новдаларнинг сони, уларнинг 
узунлиги, ривожланиш доираси ва ўсиш суръати қайд этилди. Гуллаш ўсимликлар ҳаётида 
энг кўзга кўринадиган ҳодисалардан бири ҳисобланади. Ўсимликда гул ҳосил қилиш учун озиқ 
моддалар тўпланиши керак. Ўсимлик гуллашдан олдин ғунчалар, гулкуртаклар ҳосил қилади. Бу 
даврда сохта каштаннинг бўйи ўртача 15-25 метр бўлиб, турли рангдаги гулларга эга бўлади. 
Гулларининг узунлиги 20 сантиметрни ташкил этади. Оддий сохта каштанга нисбатан ушбу 
гибрид анча ёш давридан бошлаб гуллай бошлайди. Гуллаш даври ўртача 20 кунни ташкил 
этади. Ғунчанинг гулкосабарглари билан тожбаргларининг пастки қисмлари юқорига тез ўсиб 
очилади. Айни вақтда чангчилар, уруғчилар ҳам очилади. ЎзМУ Ботаника боғида олиб борилган 
илмий тадқиқот ишлари шуни кўрсатадики, Сохта каштан (Aesculus L.) нинг гуллаш даври апрель 
ойидан бошланди. Тўлиқ гуллаш даври апрель-май ойларига тўғри келди, ўсимликнинг гуллаш 
даврининг эрта ёки маълум муддатга чўзилиши, баҳорнинг иссиқ, совуқ келиши, ҳароратнинг 
меъёридан ортиқча бўлишига қараб ўзгариб туради. Агар иқлим мўътадил бўлса, уруғлар сара, 
тўлиқ, етилган ва унувчанлиги юқори бўлади. Агар ҳаво ўзгариб, ҳарорат кескин фарқ қилса 
гуллар анча кўримсиз, уруғнинг унувчанлиги паст ва массаси кичик бўлади. Гулнинг очилиш 
жараёни маълум муддатларда, маълум бир ҳарорат ва нисбий намликда масалан, куннинг эрталаб, 
кундузи ва кечқурунги вақтларида бўлиши мумкин. Бир ўсимликнинг гуллаш даври бир ҳафтадан бир 
неча ҳафтагача давом этиши мумкин. Гуллаш охирида, гул чанглангандан кейин сўлийди, 
гултожбарглар тўкилади. Ўсимликнинг гуллаш биологияси ўзига хос хусусиятга эга бўлади. Гуллари 
майда, кўримсиз, рўваксимон. Баъзан гуллари оқиш-яшил ёки қизил рангда бўлади. Тўпгуллари 
нисбатан йўғон, цилиндсимон, гуллари зич жойлашган. Гулқўрғони оддий бўлиб, 4-5 бўлакка чуқур 
ажралган гултожисидан иборат. Ўзбекистон шароитида ариқлар билан инфильтрацион 
суғорилади. Бундай шароитда суғоришда ариқлар устида қатқалоқ пайдо бўлмайди. 
Кўчатлар пайдо бўлгандан кейин суғоришнинг сони ва муддати сохта каштан дарахтининг 
биологик вегетация давридаги об-ҳаво ҳамда тупроқнинг хусусиятига бўғлиқ. Каштан 
дарахтларини экиш учун 50-60см чуқур қазилади. Бунда тупроқнинг кислоталилиги рН 6,0-
7,5дан ошмаслиги керак. Агар тупроқ кислоталилиги рН юқори бўлса, бундай тупроққа оҳак 
қўшилади. Тупроқ таркибига сув яхши ўтмаса 15 сантиметргача қум солиб, дренаж 
қилинади. Каштаннинг ёнғоқлари кузда ерга тўкилиб, барглар ичида қолиб кетади ва 
баҳорда ердан ниҳол бериб ўсиб чиқади. Бу энг содда ўстириш усулларидан бири 
ҳисобланади. 
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УДК: 633.51.577.152 
ЎСИМЛИК УРУҒЛАРИНИНГ ҲАЁТЧАНЛИГИНИ САҚЛАШИ 

Х.Я.Азизов  
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 

Маълумки, юксак ўсимликларнинг индивидуал тараққиётини охирги босқичларида 
жинсий кўпайиш натижасида ўсимликларнинг барча ирсий белгиларини ўзида 
мужассамлаштирган янги организм – уруғ шаклланади. Уруғ тиним ҳолатга ўтган ва ўзида 
заҳира моддаларни (оқсил, мой, углевод, фитин ва бошқалар) тўпланган миниатюр ўсимлик 
бўлиб, фақат қулай шароит пайдо бўлганда (намлик, ҳарорат, айрим ҳолларда ёруғлик) ўзини 
ўсишини давом эттириши мумкин бўлган янги организмдир. Уруғ тур белгиларини ўзида 
сақлаб, ташқи муҳитнинг ҳар хил омилларига мослашишга ва ўзига ўхшашларни қайта ҳосил 
қилиш қобилиятига эга. Шунинг учун уруғларни озиқ овқат саноатида, тиббиётда, техникада 
ва асосан қишлоқ хўжалигида уруғлик материали сифатида фойдаланиш кўлами кенгдир. 
Уруғларнинг ҳаётчанлигини биринчи галда уларни сақлаш шароити ва муддатлари 
комплекси бўлиб, биринчи галда уруғни кондицион сифатини сақлашга қаратилган. Юксак 
ўсимликларнинг тиним ҳолатидаги ҳаётчанлигининг узун ёки қисқа бўлиши биринчи галда 
уларнинг тур хусусиятлари билан белгиланади. Ўсимликларни ушбу белгилари бўйича уч 
гуруҳга бўлиш мумкин: микробиотиклар, мезобиотиклар ва макробиотиклар. 
Микробиотиклар гуруҳига уруғининг унувчанлигини 3 йилгача сақлайдиган ўсимликлар 
киради. Буларга пиёз, салат ва турли хил кўкатлар уруғи мисол бўла олади. 

Мезобиотикларга уруғининг унувчанлигини 3 йилдан 15 йилгача сақлайдиган 
ўсимликлар киради. Буларга асосан маданий ўсимликларнинг уруғини масалан арпа, буғдой, 
сули, маккажўхори, чигит ва бошқаларни келтириш мумкин. Айрим мезобиотикларнинг 
ҳаётчанлиги 30 йилгача сақланиши мумкинлиги ҳақида маълумотлар ҳам мавжуд.  

Макробиотикларга уруғининг унувчанлигини 15 йилдан ортиқ сақлайдиган ёввойи ва 
бегона ўсимликлар киради. Ҳаётчанлигини ўта узоқ сақлайдиган уруғларга дуккаклилардан 
Cassia-158 йил, Albizzia-147 йил каби ўсимликларни киритиш мумкин. Бироқ, ушбу 
дуккаклилар оиласига кирувчи ер ёнғоқни ҳаётчанлиги эса, жуда қисқа бўлади. 

Амалиёт тажрибалари шуни кўрсатадики, барча тур ўсимликларга уруғининг 
ҳаётчанлигини сақлаш даврини узайтириш учун биринчи галда уларни намлик, иссиқлик ва 
кислороддан холис қилиш керак. Уруғда сувнинг миқдори кам бўлганда, у 
макромолекулалар билан боғланган ҳолда бўлади, уруғда намликни ортиши эса, эркин сувни 
пайдо бўлишига олиб келади, натижада метаболитик жараёнлар фаоллашиб уруғларни 
ҳаётчанлик даврини маълум даражада пасайтиради.  

Харритоннинг маълум қоидасига кўра, уруғда намликни 1% га камайтирилганда 
уларнинг ҳаётчанлигининг давомийлигини икки баробар ошириш мумкин. Демак, уруғларда 
намликни критик даражасида сақланиши уларнинг ҳаётчанлигини давомийлигини 
таъминлайди. Масалан бошоқли ўсимликлар уруғи-13%, чигит-8%, соя-7%  намликда узоқ 
тиним ҳолатда сақланади. Шу билан бирга Харритоннинг махсус ишларида қуйидаги қоида 
исбот қилинган, яъни ҳароратни ҳар 50С га камайтирилганда уруғларнинг ҳаётчанлигини 
давомийлиги тахминан 2 маротаба ортади. Ҳозирги кунда уруғларни сақлаш учун 40С 
ҳарорат муътадил деб ҳисобланмоқда.  

Кейинги йилларда уруғчиликда уруғ кучи деб аталувчи термин қўлланилмоқда. Уруғ 
кучини қуйидаги кўрсатгичлар билан аниқланади:  
1. Уруғларни унувчанлиги ва уларнинг униб чиқиш тезлиги;
2. Илдиз ва новданинг узайиш тезлиги ва уларнинг массасини ортиши;
3. Заҳираларнинг миқдори, униб чиқишда уларни сафарбар қилинишининг тезлиги ва
ўсимталар томонидан уларни ишлатилиш самарадорлиги; 

Уруғ кучини ифодалаш учун айрим муаллифлар махсус индекслардан фойдаланишни 
тавсия қиладилар. Қаторни юқори қисмида жойлашган индекс ўлчаниши зарур бўлган 
белгини билдиради, яъни вектор жадаллигини. Қаторнинг пастки қисмида жойлашган индекс 
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ўзгарувчан экологик қийматни белгилайди, яъни ташқи муҳитнинг чегара векторини. 
Масалан: 

УК (унувчанлик/t0) - бу қатор ҳароратни ҳар хил даражасидаги унувчанликни 
фоизларда ифодаланган уруғ кучидир;  

УК (ўсиш/тупроқ Н2О) - бу тупроқ намлигини ҳар хил даражасида ўсимталар ўсиши 
кўринишида ифодаланган уруғ кучидир. 

Ҳаётчанлик – бу уруғлик материалидаги тирик уруғларнинг фоизларда ифодаланган 
миқдоридир. Уруғлар сақланиши жараёнида уларни ҳаётчанлиги ва уруғ кучи ўзгаради. 
Дастлаб, уруғ кучи ёки ўсиш кучини пасайиши ҳаётчанликни пасайишига олиб келади. 
Шунга кўра уруғларнинг узоқ яшовчанлигининг бир неча типларини фарқлаш қабул 
қилинган: хўжалик, генетик ва биологик. 

Уруғларнинг хўжалик ҳаётини давомийлиги бу шундай вақт билан белгиланадики, 
бунда улар ҳаётчанлиги бўйича давлат стандартлари талабини тўла қондиради. Бунинг учун 
уруғларнинг ҳаётчанлиги 90% дан юқори бўлиши шарт.  

Генетик узоқ яшовчанлик, бу шундай вақт оралиғики, бунда уруғлар партиясини 
генетик бутунлиги сақланади. Бунинг учун уруғларни ҳаётчанлиги, яъни тирик уруғлар 90-
75% ини ташкил қилиши лозим. Ҳаётчанликни кейинги пасайиши уруғларда мутацион 
жараёнларни уйғонишига олиб келади. Партияда 50% тирик уруғлар қолганда мутация 
даражаси, худди янги йиғиб олинган уруғларни 10000 Р дозаси билан нурлатилганга ўхшаш 
бўлиб қолади. 

Биологик узоқ яшовчанлик, бу шундай вақт оралиғики, бунда ушбу партия 
уруғларининг ҳаётчанлиги тўла йўқолади. Ҳар хил типдаги узоқ яшовчанлик ҳақидаги 
тушунча уруғлар физиологиясини ўрганишда ўта муҳимдир, шунингдек, уруғчилик 
амалиётида катта аҳамиятга эга. 

Уруғларнинг ажойиб хусусиятларидан бири узоқ муддат тиним ҳолатда бўлиб, бунда 
ҳаётчанликни бутунлай сақлаб қолади. Тиним ҳолат икки хил бўлади. Мажбурий ва органик 
тиним ҳолат. Мажбурий тиним ҳолатга асосан ташқи муҳит омиллари ҳисобланади, кўпинча 
буларга ноқулай ҳарорат ва намликни етишмаслиги киради, натижада уруғни униб чиқишига 
тўсқинлик қилади. Кўпгина ёввойи ва маданий ўсимликларнинг уруғи пишганда улар қулай 
шароитда ҳам ўсиш қобилиятига эга бўлмайди, чунки уруғлар органик тиним ҳолатда 
бўлади. Органик тиним ҳолат деганда муртак ёки уни ўраб турувчи тўқима, айнан эндосперм 
ва уруғ пўсти (қобиғи) хусусиятларидан келиб чиққан ўсишни тўхташи тушунилади. 
Органик тиним ҳолатдаги уруғлар унувчанлигини пастлиги ёки ушбу тур учун яратилган 
қулай шароитда ҳам бошланғич ўсишини тўла тўхташи билан  тавсифланади. Уруғларни 
органик тиним ҳолатини келтириб чиқарувчи механизмлар хилма-хилдир. Органик тиним 
ҳолатни 3 гуруҳга ажратилган: экзоген, эндоген ва комбинациялашган. 

Экзоген тиним муртак қобиғининг махсус хоссалари билан шартланган, яъни қобиқни 
сув ўтказмаслиги, ингибиторларни мавжудлиги ёки механик қаршилиги. 

Эндоген тиним ҳолат асосан, муртакнинг хусусиятларидан келиб чиқади, яъни 
муртакни морфологик ривожланмаганлигидан, махсус физиологик ҳолатидан ёки ушбу икки 
сабабларни кўшилишида. Муртак тўла ривожланмагунга қадар уруғни ўсиши кузатилмайди, 
бу жараён уруғларда она организмдан ажралгандан кейин содир бўлади. 

Бошоқли ўсимликлардан буғдой, арпа, сули, полиз экинларидан қовун, тарвуз, қовоқ 
уруғлари она организмда тўла пишиб етилади ва унувчанликка эга бўлади. Бундай уруғлар 
фақат мажбурий тиним ҳолат шароитларида сақланади. Техник экинлардан ҳисобланган ғўза 
ўсимлигини уруғи–чигит янги очилган кўсакдан олинган пахтадан ажратиб олингандан 
унинг унувчанлиги деярли кузатилмайди, фақат маълум муддат тиним ҳолатда сақланганда 
унувчанлик кўрсаткичлари ортиб боради.  

Губанов ва унинг шогирдлари томонидан олиб борилган изланишлар шуни 
кўрсатадики, чигит экзоген органик тиним ҳолатини ўтказиш ҳисобига унувчанлик 
даражасига эга бўлади, чунки пўстидан ажралган янги чигит мағизи–муртак тўла 
унувчанликка эга бўлган. Муаллифлар чигит пўстида муртакни ўсишини тормозловчи 
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(тўхтатувчи) фенолли бирикмалардан асосан сувда эрувчи монофеноллар устунлик 
қилишини ва чигитни сақланиш жараёнида улар полимерланиб сувда эримайдиган 
полифеноллар ҳосил бўлишини исботлаганлар. Чигит муътадил шароитда 1-2 йил давомида 
сақланганда унинг унувчанлиги, ўсиш энергияси ва ўсиш энергияси ва ўси жадаллиги деярли 
тўла сақланган. Уруғларнинг ҳаётчанлигини аниқловчи услублар хилма-хилдир. Шулардан 
бири уруғларни унувчанлигини аниқлаш, яъни ўстириш, бу усул маълум даражада бўлса ҳам 
бироқ уруғни ҳаётчанлиги ҳаиқда энг тўлиқ маълумот беради. Бунда унувчанлик, аномал 
ўсимталар сони, уруғни ўсиш ва заҳира моддаларни сафарбар қилиниш тезлиги ҳамда 
ўсимталар томонидан заҳира моддаларни фойдаланиш эффективлиги аниқланади. 

Шу билан бирга лаборатория шароитида уруғларни ҳаётчанлигини тезкор усуллар 
билан аниқлашга тўғри келади. Шулардан бири биокимёвий усуллардир, улар уруғларнинг 
ҳаётчанлигини пасайиши давомида ферментлар фаоллиги ва мембраналар 
ўтказувчанлигининг ўзгаришини сифат реакциялари билан аниқлашга асосланган. 
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УДК: 58.018 
ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ИНСОН ҲАЁТИДА ТУТГАН ЎРНИ 

Х.Я.Азизов  
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 

Барчамизга маълумки, инсоният ер заминида пайдо бўлгандан бери миллионлаб 
йиллар ўтган бўлсада, шу даврдан буён инсонлар ўзини қуршаб турган табиат, атроф-муҳит, 
биринчи навбатда, наботот дунёси билан бевосита алоқада бўлиб келмоқда. Жумладан, 
ўсимликлар ер юзида одамнинг пайдо бўлиши ва турмуш кечириши учун зарур бўлган ҳамма 
шароитларни яратиб беради. Ўсимликлар дастлаб, ибтидоий давр одамларининг асосий 
овқати бўлган бўлса-да, ҳозирги кунда ҳам инсон уларсиз ҳаётини, тириклигини, яшаш 
тарзини тасаввур этиб бўлмайди. Барча ўсимлик манбаларидан саноат, тиббиёт, чорвачилик 
ва бошқа кўпгина соҳаларда фойдаланиб келинмоқда. Мавжуд ўсимликларнинг инсонлар 
ҳаётидаги тутган ўрни, аҳамияти нафақат шу билан чекланиб қолмасдан, балки, улар нормал 
биологик жараённи таъминлаб беради ва тириклик нафас оладиган ҳавони кислород билан 
бойитади, микроиқлимга ижобий таъсир кўрсатади, ер сайёрасида иссиқлик мувозанатининг 
шаклланишида катта ўрин тутади, ҳавонинг намлигини оширади, тириклик учун зарарли 
бўлган моддаларнинг муайян қисмини ютади.  

Табиатдаги яшил ўсимликлар тупроқ эрозияси ва чангга қарши курашишда катта 
аҳамият касб этади. Ушбу ўсимликларнинг рекреастия аҳамиятини ҳам унутиб 
қўймаслигимиз лозим. Бу борада қўйидагиларни мисол қилиб айтиб ўтишимиз керакки, 
кейинги йилларда одамларнинг дам олиш кунлари шаҳардан табиат бағрига чиқишга 
интилиши, бўш вақтини тоғлар, дарахтзорлар ва сув ҳавзалари бўйида ўтказишга бўлган 
эҳтиёжлари борган сари кескин кучайиб бормоқда. Бироқ инсонлар ҳар доим ҳам табиатга, 
атроф-муҳитга яхши муносабатда бўла олмайди, қайсики даражада уларга маълум даражада 
зарар етказишади. Шуни қайд қилиш ўринлики, ер юзининг 70%ини ўтсимон ўсимликлар 
қоплаб олган. Ер юзининг маданий ўсимликлар экиладиган жами майдонлари тахминан 1,5 
млрд. гектарга тенг бўлиб, бунда умумий экин майдонларининг миқдори 1/10 га тенг экан. 
Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, ер шарида 300 минг турдаги гулли ўсимликлар мавжуд 
бўлиб, улар МДҲ давлатлари ҳудудида 21 минг, Марказий Осиёда 7 минг, Республикамизда 
эса 4148 та тури учрайди.  
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Ўзбекистон ўсимликлар дунёсининг хилма-хиллиги ва халқ хўжалигидаги аҳамиятига 
кўра ўзига хос ўринга эга. Сўнгги йилларда олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасига 
кўра, ўлкамизда 146 та оилага мансуб 4500 га яқин ўсимлик турлари борлиги аниқланган. 
Буларнинг аксарият қисмини қоқидошлар (600 га яқин тур), бурчоқдошлар (450 га яқин тур), 
буғдойдошлар (260 га яқин тур), карамдошлар, ялпиздошлар, шўрадошлар, лоладошлар, 
чиннигулдошлар, ёронгулдошлар, говзабондошлар, раънодошлар каби йирик оилаларнинг 
вакилларини ташкил этади.  

Ўзбекистон Республикаси флорасининг пайдо бўлиши, ареаллар бўйлаб тарқалиши, 
тур, туркум ва оилаларнинг умумий ўхшашлиги жиҳатидан Марказий Осиёдаги бошқа 
республикалар, Эрон, Афғонистон ўсимлик қопламига жуда яқин туради. Ушбу 
маълумотларнинг шуниси ачинарли ҳолатдаки, Республикамиз ҳудудидаги 4500га яқин 
турдаги ўсимликларнинг 10-12% умумий муҳофазага муҳтож. Бу борада Республикамиз 
табиатини муҳофаза қилиш мақсадида, ўрмон ресурсларининг бой салоҳиятидан тўла-тўкис 
ва оқилона фойдаланишни таъминлаш, ўрмон хўжалиги бошқарув тизимини янада 
такомиллаштириш, ўрмон фонди ерларидан унумли фойдаланиш самарадорлигини ошириш, 
соҳага илғор илмий-техника ютуқларини жорий этиш, ўрмон хўжаликларининг моддий-
техника базасини мустаҳкамлаш ва модернизация қилиш борасида, шунингдек, хорижий 
инвестицияларни юртимизга янада фаол жалб этиш ва экологик туризмни ривожлантириш 
мақсадида: Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Ўрмон 
хўжалиги бош бошқармаси негизида Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда 
бўлинмаларига эга бўлган Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси 
ташкил қилиниши, бугунги куннинг ўта долзарб масалаларидан бири бўлиб ҳисобланганлиги 
сабаб, бу борада 2017 йил 11 май куни ўта муҳим қонун Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг фармони эълон қилинди. Ушбу фармоннинг ижросини таъминлаш 
мақсадида, ихота ўрмонларини бунёд этиш ишларини жадаллаштиришимиз лозим. Сўнгги 
йилларда эса қурилиш материали сифатида фойдаланилувчи импорт ёғоч кескин камайиши 
муносабати билан теракзорлар бунёд этилмоқда. Бундан 30-40 йил муқаддам текисликдаги 
дарё ва сойларнинг қирғоқлари анча зич тўқай ва қамишзорлар билан қопланган бўлиб, 
тўқайларда туранғил, тол, жийда, юлғун каби дарахт ва буталар яйраб ўсар эди. Кейинги 
йилларда қўшни давлатларда туғон, сув омборлари ва каналлар қурилиши авж олиб, дарё 
ҳамда сой сувларининг кескин камайиши, сизот сувларининг сатҳи тобора камайиб, 
уларнинг минераллашуви ва шўрлиги ортиши натижасида бу тўқайларнинг катта қисми 
тугаб кетмоқда.  

Бугунги кунда Республикамиз яйловларининг ҳозирги аҳволи ҳам анча ташвишли 
ҳолатни касб этмоқда. Бунинг асосий сабаблари бўлиб қуйидагилар: яйловлардан нотўғри 
фойдаланиш, тоғ олди ва чалачўл зонасидаги катта-катта майдонларнинг асоссиз равишда 
ҳайдалиб, экинлар экилганлиги, чўлда саксовул, тоғларда арча, ёнғоқ каби дарахт ва бута 
ўсимликларининг кўплаб кесилиб кетганлиги, яйловларда махсус рухсатнома асосида қўй 
боқиш меъёрларига амал қилмаслик ҳисобланади.  
Ўзбекистон Республикаси ўрмон фондининг асосий қисми асосан тоғ ўрмонларидан иборат 
бўлиб, булар табиатни муҳофаза қилишда катта аҳамиятга эга. Улар юртимизнинг ажойиб 
табиий манзарасини яратади, ўзида хос соғлом микроиқлимни ҳосил қилади, сувни тежайди 
ва тупроқни эрозиядан сақлайди, атроф-муҳитнинг санитария-гигиена ҳолатини яхшилайди.  

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси “Қизил китоби”га йўқолиб кетиш хавфи 
бўлган ўсимликларнинг 42та оиласи, 111та авлодига мансуб 301та тури киритилган бўлиб, 
уларнинг кўпчилигини қимматбаҳо доривор ўсимликлари ташкил этади. Ўзбекистон 
ҳудудида маълум шароитлардагина учрайдиган, фан оламида эндем деб юритиладиган 
ўсимликларнинг 390та тури мавжуд бўлиб, улар республикамизнинг бебаҳо миллий бойлиги 
ва фахри ҳисобланади.  

Ўзбекистоннинг табиий флораси мевали, доривор, саноатбоп, манзарали, эфир мойли 
ва бошқа ёввойи ўсимликларга бойлиги билан ажралиб туради. Булар ранг-баранг ёввойи 
ўсимликлардан инсонлар манфаати йўлида оқилона фойдаланиш ва уларни келгуси авлодлар 
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учун мерос қилиб сақлаб қолиш республика олимлари ва кенг жамоатчилик олдидаги энг 
муҳим долзарб вазифалардан биридир. Маълумки, ўсимликларнинг қадр-қиммати, биринчи 
навбатда, унинг хусусиятларини ўрганиш туфайли аниқланади. Ўзбекистоннинг ёввойи 
ўсимликлари хом-ашё нуқтаи-назаридан ҳанузгача етарли даражада ўрганилмаган.  

Кейинги йилларда Ўзбекистонда қишлоқ хўжалик ва саноат қурилиши ишларининг 
жадал суръатда ортиб бориши натижасида жонли табиатга, шу жумладан ўсимликлар 
дунёсига, ўз таъсирини кўрсатмоқда. Айниқса, жуда кам учрайдиган эндем ва реликт турлар 
ўсиб турган шароитлар ўзгартирилса, улар тез орада қуриб, ер юзидан бутунлай йўқолиб 
кетиши мумкин. Табиий ўсимликлардан озиқ-овқат, зиравор, доривор ва хушманзара 
ўсимлик сифатида оқилона фойдаланмаслик оқибатида уларнинг тарқалиш ареаллари 
торайиб, заҳиралари эса кескин камаймоқда, ҳатто айрим турлари бутунлай йўқолиб кетиш 
хавфи остида турибди. Буларга мисол тариқасида беҳ зира, анзур пиёзи, лола ва ширач каби 
бебаҳо ўсимликларнинг кўпгина турлари, саллагул ва бошқаларни кўрсатиш мумкин.  

Республикамиз ҳукумати томонидан баъзи ёввойи ўсимлик турларининг йўқолиб 
кетиш хавфини эътиборга олиб, айрим ёввойи ўсимлик турларини йиғишни тартибга солиш 
мақсадида, лола турларининг барчаси, заъфаронлар, бойчечаклар, анзур пиёзи ва 
бошқаларни давлат муҳофазасига олиш ҳамда уларни Ўзбекистон Республикаси “Қизил 
китоби”га киритиш, муҳофазага муҳтож бўлган барча турларни табиатдан йиғиб олиш, 
сотиш ва почта орқали бошқа жойларга юбориш қатъий ман этилди. Бундай ўсимликларга 
зарар етказган айбдор шахслар қонун асосида маъмурий ёки жиноий жавобгарликка 
тортилади.  

Атроф-муҳитнинг бошқа манбалари каби, ўсимликлар дунёсини муҳофаза қилиш ҳам 
халқ хўжалигининг муҳим вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда. Ўсимликлар бизга ҳавони 
тозалашда катта ёрдам беради. Ўз навбатида, биз ҳам ўсимликларнинг яхши ривожланиши 
учун қулай шароитларни яратиб беришимиз даркор. Афсуски, ҳамма ҳам буни бугунги кунда 
яхши тушиниб етмаяпти. Биз табиат сўзини тез-тез такрорлаймиз-у, аммо бизнинг ўзимиз 
ҳам унинг кичик бир қисми эканлигимизни унутиб қўямиз. Инсоният ишлаб чиқаришнинг у 
ёки бу соҳасида ўсимликлардан муайян даражада фойдаланади. Бироқ хўжалик аҳамиятига 
эга бўлган ўсимлик манбалари албатта чекланган.  

Мамлакатимизда доривор ўсимликларнинг тахминан 100-110 турдагиси йиғиб 
олинмоқда. Ҳозирнинг ўзидаёқ уларнинг 40га яқин тури муҳофаза остига олиниб, улардан 
самарали фойдаланишни тақозо этмоқда. Табиат биз учун ўта мушкул ва муҳим бўлган 
ишни, яъни ер куррасида ҳаётни, тирикликни сақлаш имконини берадиган жараёнларни 
вужудга келтиради. Лекин фан-техника ютуқлари қанчалик ривожланмасин, ана шу 
беминнат ишни бажара олиши мушкулдир. Шу нуқтаи назардан қараганда, инсоният ҳар 
қандай фойдали ишларни қилмасин, аввало, атроф-муҳитни сақлаши, ундаги мувозанатни 
бузмаслиги, биохилма-хилликни асрамоғи шарт. Умуман олганда, шифобахш ўсимликлар 
дунёсининг илмий тиббиётда 300га яқини, халқ тиббиётида 500та, ветеринарияда 100та тури 
ишлатилади. Қитъамиздаги бой флора асосий қисми, Марказий Осиё ҳудудида, Кавказда 
жойлашган. Ўзбекистон Республикасининг ҳам бой ва турли-туман ўсимликлар дунёси 
4148турдан ташкил топган бўлиб, ҳозирги кунда уларнинг 577та тури шифобахш ўсимлик 
ҳисобланади, шундан 115та тури илмий тиббиётда ишлатилади, 47 та тури эса Соғлиқни 
сақлаш вазирлиги қошидаги дори воситалари ва тиббий техника сифатини назорат қилиш 
бош бошқармасининг рўйхатига киритилган. Республикамиз аҳолисини дори-дармон билан 
таъминланиши жиҳатидан ўсимликлардан дори-дармон препаратлари ишлаб чиқариш эса 
бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлиб ҳисобланади.  

Бугунги глобаллашув даврида тегишли илмий-тадқиқот муассасалари дори 
препаратлари яратиш ўрнига ўзимизда мавжуд ўсимликлар қопламини ўрганиб, уларнинг 
дориворлик хусусиятларини аниқлаб, маълум даражада тавсияномалар ишлаб чиқишлари 
замон талабини ташкил этмоқда. Дори-дармон препаратлари тайёрлаш билан ягона илмий-
тадқиқот муассасалари, тегишли ташкилотлар шуғулланса, мақсадга мувофиқ бўлади. 
Бизнингча, доривор ўтларни саноатбоп қилиб ўстирадиган йирик хўжаликлар тузиш, 
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йўқолиб бораётганларини асраб қолиб, кўпайтириш чораларини кўриш ҳам кун тартибида 
турган энг муҳим масалалардан биридир.  

Жумладан, шифобахш ўсимликларнинг тиббиётдаги катта аҳамияти, 
фуқароларимизнинг саломатлигини сақлашдаги ўрнига оид кўплаб илмий асарлар, 
адабиётлар, ҳикоятлар ва ҳикматлар тўпланиб халқимизга армуғон этилмоқда. Бундай илмий 
адабиётлар илгари араб, форс, тожик, лотин ва бошқа тилларда мавжуд бўлган. Ушбу 
китобларда аждодларимизнинг, буюк бобо-калонларимизнинг кўплаб нодир фикрлари, 
шифобахш ўсимликларнинг қайси касалликларга даво эканлиги ва қўлланилиши аниқ ва 
батафсил кўрсатилган.  

Биз наботот олами ва шифобахш ўсимликларни ҳар томонлама экологик-ҳуқуқий 
муҳофаза қилиш учун қуйидаги экологик тадбирларни амалга оширишимиз лозим:  
¬ Республикамизда мавжуд ўрмон ҳудудларини тобора кенгайтириш, дарахтлар орасида 

ўсадиган шифобахш ўсимликларнинг барча турларини сақлаб қолиш, уларни нисбатан 
кўпайтириш;  

¬ барча жойларда, айниқса тоғли ҳудудларда, чўл ва далаларда мол боқишни тартибга 
солиш;  

¬ шифобахш ўсимликларни экологик-ҳуқуқий жиҳатдан муҳофаза қилиш, Миллий 
боғларни, қўриқхоналарни айнан тиббиёт мақсадида ишлатиш учун барпо этилган 
лаборатория ва илмий текшириш институтлари фаолиятининг барча имкониятларини 
янада кучайтириш ҳамда кенгайтириш;  

¬ фуқаролар томонидан айнан шифобахш ўсимликлар билан савдо-сотиқ қилинишини 
кучли назорат қилиш, улардан хўжасизларча фойдаланишга чек қўйиш;  

¬ наботот олами ва шифобахш ўсимликларни экологик-ҳуқуқий жиҳатдан муҳофаза 
қилишни янада яхшилаш мақсадида зарурий, замон талабларига мос қонун ва қонун ости 
ҳужжатларини ишлаб чиқиш;  

¬ Табиатни муҳофаза қилиш Давлат қўмитасининг бу соҳадаги ишларини кучайтириш;  
¬ барча жойларда ўрмон ҳудудларини муҳофаза қилиш мақсадида тоғбегилар 

(инспекторлар) хизмат қилади, улар фақат дарахтлар, ўрмонларни муҳофаза қилиш 
билан кўпроқ шуғулланадилар. Шифобахш ўсимликларни ҳимоя қилувчи алоҳида 
«штат»лар ташкил этиш;  

¬ табиатни муҳофаза қилиш ишлари билан шуғулланувчи жамғармаларнинг ишларини 
такомиллаштириш лозим.  
    Табиатни муҳофаза қилиш жамиятларининг иш фаолияти жуда серқирра. Уларнинг 

кенг миқёсда тарғибот ишларини олиб бориши, ҳар йили амалий семинарлар ва 
табиатшунослар конкурси ўтказиши, болаларнинг табиат қўйнига саёҳатларини уюштириши, 
ноёб ўсимликлар ва ҳайвонлар кўргазмасини ташкил қилиши, истироҳат боғлари барпо 
этиши зарур. Мактаб ўрмоншунослиги - табиатни муҳофаза қилишнинг фаол маркази, 
бўғини ҳисобланади. Ўрмоншунослик ишлари қизиқарли ва албатта серқиррадир. Бунда 
болалар қишлоқ кўчалари ва атрофини кўкаламзорлаштиришга айлантирадилар, қандай 
маҳаллий дарахтлар, буталар, ўт ва ўсимликлар ўсишини аниқлайдилар. Шунингдек, 
халқимиз, келажагимиз эрталари бўлмиш - ёшларимиз ўртасида Ўзбекистон Республикасида 
1992 йил 9 декабрда қабул қилинган “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги ва 1997 йил 26 
декабрда қабул қилинган “Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан оқилона 
фойдаланиш тўғрисида” ҳамда бошқа экологик қонунларнинг моҳиятини кенгроқ 
тушунтиришимиз зарур. Бу ишларни янада яхшилаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлисининг Экология ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш қўмитаси 
ишини, божхона фаолиятини янада кучайтириш, кенг жамоатчилик ёрдамида иш олиб 
бориш, тарғибот ишларини олиб боришда мактаб ўқувчиларидан самарали фойдаланиш ҳам 
яхши натижа беради. Шунингдек, шифобахш ўсимликларни муҳофаза қилиш қонун-
коидалари, ер сатҳининг кўриниши, манзараси, ўсимликлар дунёсининг турли-туманлиги, 
кам учрайдиган ўсимликларни, экологик тизим ва уларнинг ўзаро алоқасини ҳисобга олган 
ҳолда атроф-муҳитни муҳофаза қиладиган объектларни ташкил қилишни кўзда тутишимиз 
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керак. Ушбу мақсадда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Алоҳида муҳофаза 
этиладиган табиий ҳудудлар тўғрисида”ги 1993 йил 7 май қонуни ҳам катта аҳамиятга эга 
бўлиб ҳисобланади. Чунки алоҳида муҳофаза этиладиган ҳудудларда ўсимликларнинг барча 
турлари маълум мутаносибликда сақланади. Ҳозирги пайтда барча соҳаларда, жумладан 
ўсимликлар дунёсини ҳуқуқий муҳофаза қилиш, улардан оқилона фойдаланиш, улар 
ҳақидаги айрим ҳуқуқий ҳужжатларига талаб даражасида амал қилишимиз зарур. Шунинг 
учун ҳам ҳозирги аҳволни ҳисобга олиб, “Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан 
оқилона фойдаланиш ҳақида”ги қонун ҳужжатларини қабул қилишимиз асносида, ҳуқуқий 
тадбирлар ўтказиш нафақат, шифобахш ўсимликлар, балки барча ўсимликлар дунёсини 
муҳофаза қилиш билан бирга, инсонларнинг соғлигини, ер юзасидаги барча тириклик нафас 
оладиган атмосфера ҳавосининг мусаффолигини, ўрмонларнинг бойлигини, жониворларни 
кўпайтиришни, ерларнинг унумдорлигини оширишни таъминлайди. 
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Гулистанский государственный университет 

Повышение устойчивости растений на этапах роста и развития к внешним стрессовым 
факторам является одной из важнейших задач современной биологии и химии. Актуальными 
вопросами этих наук в данном направлении считаются изучение фитогормонов, играющих 
главную роль в развитии растений.  

Картошка, в отличие от других сельскохозяйственных растений характеризуется 
относительной неустойчивостью к влиянию внешних факторов. Но некоторые абиотические 
и биотические факторы приводят к негативным последствиям на этапах роста и развития 
картошки. В большинстве случаях повышенная засоленность почвы могут привести к гибели 
картошки. В таких случаях широко используются методы фитогормональной регуляции 
роста и развития проростков, что имеет стратегическое значение при получении 
потенциальной продукции [1-3].  

Соли оказывают двойное действие на проростков растений. Во-первых, они создают 
высокое осмотическое давление в почвенном растворе, что приводит к прочному 
связыванию воды. При этом затрудняется поглощение воды корнями растений, что 
называется осмотическим стрессом. Во-вторых, поглощенные вместе водой ионы солей 
оказывают угнетающее действие на метаболические процессы растений, что называется 
ионным стрессом [4].  

Большинство  исследователей  связывали  действие  солей  на  растения  с 
ухудшением  водного  баланса  и  токсичностью  ионов Na+ и Cl– [5-7]. Однако  роль 
фитогормонов в защитно-приспособительных механизмах освещены в недостаточной 
степени.   

В данной работе проведено комплексное изучение изменения содержания  
цитокининов,  ИУК  и  АБК,  темпов  роста  и развития картошки при засолении почвы NaCl. 
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Объекты и методы исследования. К опыту привлечены 5 клонированных сортов 
картофеля (Solanum tuberosum L)– С-16, С-17, С-4, С-5, Санта и 1 местный сорт кайчибарг. 
Исследования  проводили  в  условиях  лабораторных  и  вегетационных опытов.  

Заложенные опыты: 1. контроль; 2. 2% NaCl, 3. 2,5% NaCl, 4. 3% NaCl, 5. контроль + 
6-БАП, 6. 2% NaCl + 6-БАП, 7. 2,5% NaCl + 6-БАП, 8. 3% NaCl + 6-БАП, 9. контроль + АБК, 
10. 2% NaCl + АБК, 11. 2,5% NaCl + АБК, 12. 3% NaCl + АБК.  NaCl вносили в виде раствора
с поливными водами при прорастании  (лабораторные опыты), и в фазу вегетации 
(вегетационные опыты). Опрыскивание раствором 6-БАП (1х10-6 М) и АБК (1х10-6 М) в  
вегетационных опытах проводили в фазах вегетации, в лабораторных опытах – на 
следующий день после внесения NaCl.  Концентрации  вносимых  гормонов  и NaCl 
устанавливали  путем подбора с учетом особенностей выбранного объекта. Контрольные 
растения опрыскивали водой. На  протяжении  онтогенеза  определяли  интенсивность  
ростовых процессов (массу органов растений), количество свободных цитокининов 
(зеатина), ауксинов (ИУК), абсцизовой кислоты методом ИФА [8]. 

Растительные образцы отбирали в основные фазы онтогенеза, начиная с фазы  трех  
листьев,  в 4-х  кратной  биологической  и 3-х  кратной аналитической  повторностях.  При 
оценке различий между вариантами использовали  критерий  Стьюдента,  считая  
достоверными  различия  при уровне доверительной вероятности 0,95 [7]. .  

Результаты и обсуждение. Действие  экстремальных  факторов  проявляется  во  
многих метаболических  реакциях  растений,  и  в  первую  очередь,  отражается  на 
состоянии  фитогормональной  системы  [7-8].  

Анализ  полученных  данных  позволяет,  прежде  всего,  сопоставить изменение в 
онтогенезе гормонального баланса с темпами роста картошки. На  протяжении  
вегетационного периода содержание зеатина, ауксина и отношение  цитокинин+ИУК/АБК  
изменяется  по  одновершинной  кривой  с максимумом  в  фазе  цветения (рис. 1). 
Повышение  уровня цитокининов  в  первой  половине  вегетации  может  быть  обусловлено 
увеличением  образованием клубни [8]. Содержание  АБК  в  органах  картошки  в  ходе  
онтогенеза непрерывно увеличивается (рис. 1). Динамике гормонального баланса в 
определенной степени соответствует изменение темпов роста картошки. В первой половине 
вегетации на фоне увеличения содержания зеатина и ИУК интенсивность ростовых 
процессов  повышается.  Во второй половине  вегетационного  периода снижение 
содержания ростстимулирующих гормонов и повышение уровня АБК сопровождается 
уменьшением темпов роста органов картошки.  Это  еще  раз  демонстрирует  возрастающую  
роль  АБК  в  процессах старения и перехода в состояние покоя [8].  

Изменение условий выращивания – внесение NaCl – заметно отразилось на  
гормональной  ситуации  и,  как  следствие,  на  темпах  роста  картошки. Особенно ярко это 
проявилось при высокой дозе NaCl (3%). Растения этого варианта отличались резким 
снижением содержания зеатина, ИУК и повышенным  уровнем  АБК (рис. 1), что  привело  к  
уменьшению отношения цитокинин+ИУК/АБК. Вместе с тем, большее отклонение в реакции 
фитогормональной  системы  от  нормы (вариант  без  внесения NaCl) наблюдали  в  первые  
фазы (после  внесения NaCl), тогда  как  к  концу вегетации  действие соли сглаживалось 
(рис. 1).    

Следует отметить, что изменение содержания эндогенных гормонов и их 
соотношения  при  действии  стресс-факторов  имеет  приспособительное значение [8].  
Внешние  условия,  в  том  числе  и  засоление,  являются  пусковыми механизмами,  
включающими  реагирование  гормональной  системы  и, таким  образом,  стоящими  у  
начала  цепи  регуляторных  процессов [8].  

Для выяснения специфики действия 6-БАП и АБК при оптимальных условиях  и  
действии засоления проводился анализ динамики фитогормонов. Выбор веществ связан  с  
имеющимися данными об их протекторном влиянии. В литературах излагается 
антагонистический характер физиологического действия 6-БАП и АБК [8].  
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Рис. 1.  Содержание  эндогенных  гормонов при различном уровне засоления NaCl, нг/г 
сухой массы 

Обработка 6-БАП как в варианте без внесения NaCl, так и, что особенно важно,  в  
условиях  засоления NaCl повысила  содержание ростостимулирующих гормонов 
(цитокининов и ауксинов) и АБК, при этом отношение цитокинин+ИУК/АБК возрастает 
(табл. 1).   

Таблица 1.  
Влияние  обработки 6-БАП  на  содержание  фитогормонов картошки  при   

различном  уровне  засоления (фаза  цветения), нг/г сухой массы 
Вариант цитокинины ИУК АБК З-ЗР+ИУК/АВК 

% % % 
контроль 301,1±1,5 100 236,6±2,3 100 281,3±3,1 100 1,9 
Контроль+БАП 288,2±3,3 95,7 267,5±1,3 113 261,2±3,3 92,9 2,4 
2% NaCI 298,7±2,1 99,2 144,9±2,1 61,2 321,2±2,5 114,2 1,4 
2% NaCI+6-БАП 294,2±3,3 97,7 232,5±2,2 98,3 301,2±1,3 107 1,8 
2,5% NaCI 277,2±4,3 92 99,9±,5 42,2 348,1±3,5 123,7 1,0 
2,5% NaCI+6-БАП 301,4±1,6 100,

1 
147,1±3,7 62,2 358,4±2,3 127,4 1,2 

3% NaCI 266,5±2,5 88,5 72,7±2,8 30,7 363,3±2,5 129,2 0,8 
3% NaCI+6-БАП 268,3±3,2 89,1 127,9±2,8 54,1 377,4±2,3 134,2 1,0 

На  фоне  таких  изменений  в  гормональном  балансе  отмечается увеличение 
образование клубней.   

1-контроль, 2-контроль+АБК, 3- 2% NaCI, 4-2% NaCI+ABK, 5-
2,5% NaCI, 6-2,5%NaCI+ABK, 7-3% NaCI, 8-3% NaCI+ABK
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Рис. 2. Влияние  обработки  АБК  на  содержание  фитогормонов картошки  при  различном  
уровне  засоления (фаза  колошения), нг/г сухой массы 
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Таким  образом,  можно  считать,  что  экзогенное  внесение  цитокининов 
способствует  формированию  адаптационных  способностей  картошки  к действию солей.  
На примере двух сортов пшеницы показана различная чувствительность растений к 
обработке 6-БАП. Сорт Санте проявил большую отзывчивость на экзогенное внесение 
синтетического аналога цитокининов.  

 Обработка  АБК  в  вариантах  без  внесения NaCl и  на  фоне  засоления оказала  
противоположное  влияние  на  протекание  физиологических процессов растений. В  
оптимальных  условиях  выращивания  картошки  при  внесении  АБК показано уменьшение 
эндогенного содержания  цитокининов и ауксинов, увеличение уровня АБК, и как следствие, 
снижение соотношение цитокинин+ИУК/АБК.   

В  условиях  засоления NaCl обработка  АБК  оказала  иное  влияние  на 
гормональную  систему  и  протекание  физиологических  процессов  у картошки.  
Экспериментально  показано  увеличение  соотношения  цитокинин+ИУК/АБК в основном 
за счет накопления цитокининов и ИУК. Анализ  полученных  данных  показал,  что  
экзогенное  внесение  АБК  на фоне засоления NaCl позволяет снизить стрессовую нагрузку 
на растение. Внесение  АБК  повышает  интенсивность  ростовых  процессов  и 
продуктивность картошки, выращенной в условиях засоления почвы NaCl (Рис.2). Таким 
образом, можно считать, что в условиях действия стресс-фактора обработка АБК оказала 
защитное влияние.  Опрыскивание  картошки 6-БАП  оказывает  больший  стимулирующий 
эффект по сравнению с АБК (Рис.2). Показано протекторное влияние на картошку 
экзогенной обработки 6-БАП при засолении почвы в концентрации 2,5% NaCl, тогда как 
АБК –  лишь нивелировала действие солей.  

Заключение. Как  показали  проведенные  нами  исследования,  изменение 
физиологических  процессов  под  влиянием NaCl, по  крайней  мере, частично  
опосредовано  изменениями  гормонального  статуса.  Можно полагать, устойчивость  
картошки  к  засолению NaCl опосредована особенностями изменений в гормональной 
системе. В  проведенных  исследованиях  показана  возможность  применения экзогенного    
внесения  фиторегуляторов  для  повышения  толерантности растений  к  засолению.  
Обработка  картошки  АБК  приводит  к компенсации  воздействия NaCl. При  этом  характер  
физиологического ответа  растений  зависит  от  уровня  засоления  и  опосредован 
направленностью  изменений  в  эндогенном  содержании  гормонов  и  их соотношении.   

Исследование  механизмов  и  возможностей  корректировки гормонального  баланса  
открывает  перспективы  для  управления адаптационным  процессом  и  повышения  
устойчивости сельскохозяйственных растений.  
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ОРОШАЕМЫЕ ПОЧВЫ ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Х.Т.Артикова, С. М. Назарова 

Бухарский государственный университет 

После освоения целинных земель под орошение в числе факторов, влияющих на 
почвообразовательные процессы, доминирующим становится производственная 
деятельность человека, т.е.  антропогенный фактор. Природный фактор при этом не 
перестает действовать на почву, но интенсивность и характер этого действия существенно 
меняется. 

Антропогенные воздействия на почву очень разнообразны и начинаются они с 
момента освоения и продолжаются весь длительный период эксплуатации почв. Сюда входят 
различные механические обработки почв, осушительные мелиорации, обводнение 
осваиваемых массивов  и орошение, внесение минеральных и органических удобрений и т.д. 
Все эти мероприятия с их всевозможными сочетаниями и комбинациями коренным образом 
изменяют направленность почвообразовательных процессов и разнообразят качество почв. 
Как и почвообразовательные условия, почва находится в постоянном развитии. Развиваясь 
во времени, она постепенно приобретает новые свойства и качества, переходя из одной 
разновидности в другую. 

Староорошаемые луговые аллювиальные почвы пустынной зоны формируются в 
условиях постоянного или периодического увлажнения капиллярными токами влаги из 
неглубоко залегающих грунтовых вод (1-2,5 м). 

Эти почвы характеризуются наличием агроирригационного горизонта, мощность 
которого доходит до 80-100 см. По мощности гумусового горизонта они в основном 
относятся к  среднемощным (до 40-60 см, редко до 80 см).  

Гумусовый горизонт имеет серую или темно-серую окраску, пылевато-комковатую 
структуру. Подпахотные горизонты плотные, мощностью 10-12 см. С глубины 25 см, иногда 
ниже метра наблюдаются сизые и ржавые пятна. Наличие признаков оглеения на этой 
глубине объясняется тем, что в недалеком прошлом грунтовые воды залегали близко к 
поверхности. Вдоль русла р. Зарафшан и Аму-Бухарского канала наличие ржавых пятен 
наблюдается с 50 см, так как в этих местах грунтовые воды залегают на глубине 0,5-1,0 м. 

Профиль луговых почв проработан землероями на всю толщу гумусового горизонта. 
Староорошаемые луговые почвы пустынной зоны имеют очень низкое содержание 

гумуса. В пахотном слое его колебания очень широки – от 0,4-0,5 до 0,9-1,2%. По профилю 
он распределен равномерно, постепенно уменьшаясь книзу. Соответственно гумусу 
изменяется и содержание азота – 0,03-0,07%. 

Содержание подвижных фосфатов варьирует в широких пределах, но в основном все 
староорошаемые луговые почвы ими очень низкообеспечены (3-18 мг/кг почвы). Такая 
низкая обеспеченность, очевидно, объясняется низкими нормами вносимых в почву 
удобрений. Очень низкое содержание и валового фосфора. Подвижными формами калия эти 
почвы также очень низко- и средне обеспечены. Книзу его содержание постепенно падает 
(>100 мг/кг почвы). 

По механическому составу староорошаемые луговые почвы преимущественно 
среднесуглинистые. По профилю встречаются тяжелые и легкосуглинисто-супесчаные 
прослойки.    

Карбонатов в староорошаемых луговых почвах меньше, чем в сероземах, и 
количество их колеблется в пределах 6-8% СО2. Карбонаты по профилю распределены 
неравномерно, что, вероятно, связано, с одной стороны, с вымыванием их при поливах, а с 
другой, неоднородностью аллювиальных наносов. Гипса в аллювиальных наносах мало – 
0,17-0,73%. 

Староорошаемые луговые аллювиальные почвы пустынной зоны повсеместно 
подвержены засолению с пятнами солончаков в разной степени – от слабозасоленных до 
сильнозасоленных. До сих пор наблюдается закономерность, выявленная многими 



120 

исследователями: засоление почв нарастает с верховий Бухарской дельты к ее низовьям и 
далее к Каракульской дельте. Сейчас различия в засолении выражены не в столь резкой 
форме, как отмечалось другими учеными раньше (Панков и др., 1974; Фелициант и др., 
1984), но все же они имеются. 

При высокой степени засоления отмечается в составе солей большое количество 
хлоридов и сульфатов. Сульфаты не являются токсичными солями. Если хлориды оказывают 
отрицательное воздействие на растения (хлопчатник) в количестве более 0,01%, то сульфаты 
оказывают влияние на растения при содержании, превышающем 0,6-0,7%. Отрицательное 
действие сказывается в увеличении концентрации почвенного раствора и нарушении 
пищевого режима растений. Тип засоления на староорошаемых луговых аллювиальных 
почвах хлоридно-сульфатный и редко сульфатный. 

Ново-орошаемые луговые аллювиальные почвы формируются занимают на I-II 
надпойменных террасах р. Зарафшан. По морфологическому строению ново-орошаемые 
почвы имеют несколько укороченный гумусовый горизонт в отличие от староорошаемых. По 
степени агротехнического воздействия ново-орошаемые почвы средне- и 
слабоокультуренные. 

Отличительным признаком ново-орошаемых луговых почв является наличие 
сравнительно маломощного (30-60 см) агроирригационного горизонта. Он темно-серого или 
светло-серого цвета, затем до глубины 50-70 см палево-серый переходный горизонт, ниже 
идут слоистые аллювиальные суглинки со множеством сизых и ржавых пятен. С глубины 
1,5-2,0 м вскрываются грунтовые воды. 

Содержание гумуса в пахотном горизонте варьирует от 0,35-0,48 до 0,7-1,0%. Книзу 
его содержание постепенно уменьшается. Ново-орошаемые почвы по содержанию гумуса 
низкообеспечены. Гумусовое прокрашивание достигает максимум 60 см.  Содержание азота 
в пахотном горизонте составляет от 0,02 до 0,06%. Обеспеченность этих почв валовым 
азотом низкая и очень низкая, по содержанию подвижного фосфора и калия почвы низко- и 
очень низкообеспечены. Содержание валового фосфора колеблется от 0,102 до 0,142%, а по 
валовому калию – от 0,70 до 0,142%. Количество всех вышеперечисленных питательных 
элементов книзу постепенно уменьшаются. 

По механическому составу ново-орошаемые луговые аллювиальные почвы в 
основном средне- и легкосуглинистые. Преобладающими являются легкосуглинистые почвы, 
которые характеризуются повышенной водопроницаемостью, слабой водоудерживающей 
способностью, легкостью в обработках. Они требуют на 1-2 полива больше, чем другие 
почвы. Среднесуглинистые почвы обладают наиболее благоприятными водно-физическими 
свойствами. Почвы обладают пестрым фракционным составом и слоистостью по профилю. 

Ново-орошаемые луговые аллювиальные почвы повсеместно засолены. Незасоленные 
на момент обследования не выявлено. Широкое распространение получили средне- и 
сильнозасоленные почвы. Сильно- и среднезасоленные почвы характеризуются как высоким 
общим содержанием солей, достигающим 1,1-2,6%, так и большим количеством хлоридов и 
сульфатов. Тип засоления почв в основном хлоридно-сульфатный и редко сульфатный. 

Староорошаемые лугово-такырные почвы распространены только в верхней части 
Бухарской дельты Зарафшана. Формируются они среди луговых почв на более повышенных 
элементах рельефа при сравнительно слабом увлажнении грунтовыми водами, залегающими 
на глубине 3-4(5) м. В период максимальных объемов водоподачи и водопотребления 
грунтовые воды временно могут подняться до 1-2 м. 

Все лугово-такырные почвы Бухарского оазиса староорошаемые. Верхняя часть 
профиля этих почв до глубины 1-2 м сложена агроирригационными наносами, 
представленными преимущественно средними и тяжелыми суглинками. 

Располагаясь на повышенных участках со сравнительно хорошим местным оттоком 
грунтовых вод, лугово-такырные почвы слабее подвергаются солончаковым процессам, чем 
луговые. Поэтому они преимущественно слабозасоленные и промытые. Средне- и 
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сильнозасоленные почвы занимают небольшие площади. Тип засоления сульфатный, реже 
хлоридно-сульфатный. 

В пахотном горизонте староорошаемых лугово-такырных почв содержится 0,5-1,1%  
гумуса и 0,04-0,12%  азота. Вниз по профилю содержание их уменьшается. Подвижными 
формами фосфора и калием почвы слабо- и среднеобеспечены.Гипса в почвах мало (0,08-
0,42%). Содержание карбонатов колеблется от 7,4 до 9,2%. 

Орошаемые такырные и такырно-луговые почвы вследствие недолгого воздействия на 
них культуры земледелия (почвы в основном ново-освоенные и ново-орошаемые) 
отличаются наличием пахотного горизонта от целинных только верхней частью профиля. 
Других существенных морфологических отличий орошаемых почв от целинных пока нет. 

По механическому составу пахотный горизонт такырных почв в основном средне- и 
тяжелосуглинистый. Ниже залегают слоистые отложения более легкого состава. 

Гумуса в верхних горизонтах такырных почв содержится 0,6-0,8%. Он является 
реликтом былой гидроморфной стадии развития почв. Азота в почвах 0,05-0,07%. 
Содержание карбонатов коррелирует с механическим составом слоев и колеблется от 8 до 
13%. Гипса в почвах мало (0,136-2,286%).    

Орошаемые такырные почвы в основном в средней степени засолены целинные – в 
сильной. Тип засоления – сульфатный и хлоридно-сульфатный. 

Длительное орошение такырных почв сопровождается подъемом уровня грунтовых 
вод до 3-5м. В зависимости от литолого-геоморфологических условий происходит это или к 
концу освоительного периода (категория ново-освоенных почв), или в период 
окультуривания (категория ново-орошаемых почв). Под влиянием орошения и почвенно-
грунтового капиллярного увлажнения в почвах коренным образом изменяется 
гидротермический режим. В связи с этим возрастает микробиологическая активность и 
происходит быстрая переработка органического вещества. В орошаемых такырных почвах 
начинается обратный процесс - возврат к олуговению. В почвах на этой стадии развития 
сочетаются признаки такырных и луговых почв. Почвы становятся переходными – такырно-
луговыми. 

Такырно-луговые почвы в начальный период развития мало чем отличаются от 
такырных. Несмотря на увеличение поступления органических остатков в почву и усиление 
микробиологической деятельности, они остаются малогумусными (0,7-0,8%). Азота в них 
0,06-0,07%. 

По механическому составу описываемые орошаемые такырно-луговые почвы 
легкосуглинистые, целинно-залежные – средне- и тяжелосуглинистые, щебневатые, с 0,4-1 м 
подстилаются галечником. Карбонатов в почвах 8-10%. Содержание их коррелирует с 
механическим составом слоев. Засолены такырно-луговые почвы в слабой и средней 
степени. В составе солей преобладают сульфаты. 

Ново-орошаемые серобуро-луговые почвы находятся под орошением более 25 лет. 
Характерные признаки ново-орошаемых серобуро-луговых почв следующие: пахотный 
горизонт сверху сухой, супесчаный или легкосуглинистый с примесью скелета от 20 до 40%. 
Содержание мелкозема уменьшается, появляется песок. С метровой глубины почвы 
подстилаются галечником. По профилю редко встречаются редко кристаллы гипса и ржавые 
пятна. Переход от одного горизонта к другому неясный, так как профиль сложен вперемешку 
суглинками, песками и хрящами. Грунтовые воды во время обследования (осенью) залегали 
на глубине 3-4м. 

Содержание гумуса в пахотном горизонте новоорошаемых серобуро-луговых почв 
колеблется от 0,35 до 0,78%, азота – от 0,036 до 0,087%. С глубиной содержание гумуса 
часто сохраняется. 

Обеспеченность почв подвижными формами фосфора и калия низкая. Количество 
СО2 карбонатов по профилю находится в пределах 5-6%. Содержание гипса от 0,23 до 0,74%. 

По механическому составу новоорошаемые серобуро-луговые почвы в основном 
супесчаные и легкосуглинистые. Эти почвы характеризуется малым количеством илистой 
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фракции и большим содержанием мелкого песка. Эти почвы отличаются также сильной (от 
20 до 40%) каменистостью и скелетностью, начинающейся с поверхности. 
Водопроницаемость почв высокая. 

Ново-орошаемые серобуро-луговые почвы слабозасоленные, местами промытые. 
Распределение солей по профилю почти одинаковое. Тип засоления почв – хлоридно-
сульфатный. 

Выводы. В значительной части орошаемых земель, наряду с приобретением внешних 
признаков окультуривания, наблюдается уменьшение запасов гумуса, а также низкая 
обеспеченность почв подвижными формами фосфора, иногда и калия. 
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УДК: 581.526 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГАЛОФИТОВ 

Н.К.Атабаева  
Национальный Университет Узбекистана им.М.Улугбека 

В последнее время наметилось увеличение интереса и галофильной растительности. 
Это касается вопросов возможного использования галофитов, которые ранее не были 
интересны народному хозяйству, а также изучения клеточных и молекулярных механизмов 
солеустойчивости. Всё это связано с постоянным увеличением площадей засоленных земель 
и стремительнымростом населения, что заставляет изыскивать всё новые пути обеспечения 
продовольствием. 

Весьма актуальны эти вопросы и для Узбекистана. В Республике около 2 
млн.газасолённых земель, из них 270 тыс. га сильно засолены. Процессы засоления особенно 
прогрессируют в Каракалпакстане, Бухарской и Сырдарьинской областях на некоторых 
староорошаемых территориях Ферганской долины. 

Одним из решений управления процессами засоления почв является внедрение в 
культуру диких галофитов (солелюбивых растений), которые могут изменить менее 
солеустойчивые растения (например, для использования в качестве корма для скота это 
вполне возможно), либо перенос механизмов солеустойчивости, имеющийся у галофитов, на 
гликофильные растения устойчив (менее солеустойчивые), чтобы иметь возможность 
возделывать и получать устойчивые урожаи с засолённых земель. В условиях Узбекистана 
галофиты показали себя вполне пригодными в качестве корма для каракулевых овец и 
других домашних животных. Разумеется, для научного подхода в использовании галофитов 
нужна оценка, которая позволит выявить наиболее перспективные виды для разных сфер 
народного хозяйства. 

Также важна роль галофитов в сохранении биоразнообразия нашей планеты, так как 
многие из галофитов являются эндемичными видами. Многие галофильные растения в наши 
дни исчезают в связи с усилением засоления почв, где ограничено распространение 
различных экологических групп галофитов случается так же, что галофиты одного вида 
вытесняют других с их мест обитания вследствие усиления засоления или изменения 
характера засоления. Многие виды галофитов исчезают в результате перевыпаса, 
антропогенной нагрузки, к примеру, вырубка на топливо или лекарственного сырья и т.д. 

Подобные исследования также могут помочь устойчивому развитию засоленных 
территорий. Введение в оборот галофитов как корма для домашних животных и для других 
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целей может увеличить материальное благосостояние населения, а перенос механизмов 
солеустойчивости на традиционные культуры, используемые в пищу человеком, будет 
способствовать решению проблемы обеспечения продовольственной безопасности. 

К Юго-Востоку от Аральского моря находится пустыня Кызылкум. Ее площадь 
составляет около 300 тыс.км2, и располагается на территории Туранской низменности в 
средней и нижней части междуречья Сырдарьи и Амударьи, среднем и нижнем течении 
Заравшана и Нуратинскими горами. В физико-географическом отношении эта пустыня не 
представляет собой единого целого и поэтому уже в XVIIIвеке по ландшафтным и 
геологическим признакам была разбита на четыре области: Северные, Центральные, Юго-
Восточные и Юго-Западные Кызылкумы. 

Говоря о растительном покрове данного типа пустынь необходимо отметить, что он в 
связи с разнообразием почвогрунтовых условий весьма неоднороден и динамичен. Такая 
динамика обусловлена также постоянными изменениями режима грунтовых вод и 
почвенным засолением. 

На сегодняшний день состояние растительного покрова данного региона 
характеризуется разреженностью, возникшей под влиянием антропогенных факторов, где 
растительные сообщества, как и экологическая система в целом, находятся под прессингом 
динамических и экстремальных условий. В этой связи остро стоит проблема защиты и 
охраны местной флоры, которая в силу специфики региона обладает рядом свойств, 
отличающих ее от растительности других географических широт и, соответственно, 
требующих особого внимания. 

Таким образом территория пустыни Кызылкум характеризуется: 
*засушливостью и резко континентальным климатом;
*интенсивностью солнечной радиации;
*наличием ветровой эрозии, вследствие чего происходит перенос больших масс

илистых и песчаных отложений, которые, в свою очередь, приводит к распространению 
пустынных территорий, развитию пыльных бурь; 

* близким залеганием минерализованных грунтовых вод к поверхности земли,
приводящем к гибели растительного покрова; 

* распространением аридных почв со слабой структурностью, высокой засоленностью
и малым содержанием гумуса; 

* сильной минерализацией поверхностных и подземных вод;
* наличием солончаковых пустынь в зонах прибрежных впадин;
* скудной растительностью, высокой их уязвимостью в зависимости от

климатических факторов и антропогенного воздействия. 
Для растительности засоленных местообитаний характерна неоднородность, 

комплексность. Сложное сочетание растительных сообществ нередко наблюдается даже на 
небольшой территории. Такая пестрота растительного покрова обусловливается рядом 
причин. Онавозникает при едва заметных на глаз изменениях микрорельефа, ведущих к 
неравномерному распределению солей, а также при разной мощности опесчанивания 
поверхностей и связанных с этим изменениях условий увлажнения, а также под влиянием 
самих растений. Так, значительное изменение химизма верхнего слоя почвы происходит под 
влиянием опада черного саксаула. Легкорастворимые соли обладают большой 
подвижностью, они легко перераспределяются, мигрируют в течение сезон-вымываются на 
определенную глубину весной под влиянием осадков и подтягиваются на поверхность при 
большом испарении летом и осенью. Этому способствует и неоднородность характера 
засоления, колебания уровня грунтовых вод. 

К жестким условиям очень сильно засоленных почв и минерализованных грунтовых 
вод приспособлено ограниченное число растений. 

Основным фактором, определяющим распространение галофильной растительности, 
является водно-солевой режим почв. Значительная часть галофитов обладает довольно узкой 
экологической амплитудой; благоприятные условия для развития они находят при 
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определенной концентрации почвенного раствора, довольно чутко реагируя на изменения 
степени засоленности почвы. Различны их требования и к условиям увлажнения. Реакция 
многих галофитов к названным факторам определяет их распределение в зависимости от 
степени засоления, увлажнения и механического состава субстрата. 

На засоленных почвах аридной зоны Средней Азии произрастает более 700 видов, 
относящихся к той или иной группе галофитов. Это представители 34 семейств (в 
большинстве космополитных) и 219 родов. 

Представители сем. Chenopodiaceaeзанимают главное место по числу видов и их роли 
в растительном покрове засоленных почв. Представители 42 родов этого семейства (187 
видов) связаны с засоленными в той или иной степени местообитаниями Средней Азии. На 
втором месте стоит семейство, во всех отношениях далекое отChenopodiaceae, этоAsteraceae, 
далее можно назвать сем.Poaceae. 

Ареалогический анализ галофитов Средней Азии показал следующее. Около 30% (206 
видов) галофитов-эндемы Средней Азии.Этопредставители 19 семейств. 

Наибольшее количество эндемичных видов относится к семейству Маревых.  
Анализ галофитных видов по распространению в пределахСредней и Азии показал, 

что большая часть-408 видов, или 57%-встречается как в северных, так и южных пустынях 
Средней Азии. В северных пустынях встречается 176 видов, т.е. 25%, с южными пустынями 
связаны 126 видов, что составляет почти 18% от общего количества галофитов. 

Большая часть представителей сем. Маревых Узбекистана распространена в южных 
пустынях. По В.П.Бочанцеву (1952), из 177 видов распространены: 59 (33,3%)-во всех 
пустынях, 46 (26%)-в северных и 72 (40%)-в южных. 

Среди галофитов южных пустынь много эндемов Средней Азии: 78 из 126 видов, что 
составляет почти 62% от общего количества видов данной группы. 

Галофиты, встречающиеся и в северных и южных пустынях Средней Азии, в 
большинстве своем характеризуются широким ареалом. В данной группе много общих видов 
и с европейской частью СНГ, и с Кавказом, и с Сибирью; встречаются они и на Дальнем 
Востоке.  

Наибольшее богато галофитными видами представлены следующие10 семейств: 
Chenopodiaceae, Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, Fabaceae,Polygonaceae, Caryophyllaceae, 
Zygophyllaceae, Piumbaginaceae, Cyperaceae. 

При сравнении семейственного состава среднеазиатских галофитных видов с флорой 
Средней Азии обнаруживается, что из первых по обилию видов 10 семейств совпадает 
шесть, а с Кызылкумским районам сходны семь семейств. Различие заключается в том, что 
во флоре Среднее Азии и Кызылкумского района семействаApiaceae, 
BoraginaceaeиLiliceaeзначащиеся в числе первых десяти, в галофильной флоре представлены 
бедно. 

Из этих данных следует, что флора галофитов по набору семейств в основном сходна 
со Среднеазиатской, в частности с Кызылкумской флорой, с которой совпадает состав 
большинства семейств и даже порядок расположения первых шести. 

В ходе проведенных работ выявлено, что на засоленных почвах аридной зоны 
Центральной Азии распространено около 700 видов галофитов. Это представители 34 
семейств и 219 родов. Наибольшее количество галофитов, распространенныхна территории 
Центральной Азии, относится к семейству Маревых.Среди представителей этого семейства 
около 187 галофитных видов. 

Список использованной литературы 
1.Акжигитова Н.И. «Галофильная растительность Средней Азии и ее индикационные 
свойства», Ташкент, 1982. 

2.Коровин Е.П. «Растительность Средней Азии и Южного Казахстана», тт. Iи II, Ташкент, 
1961-1962. 
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УДК: 581.1: 631.8  
ЎҒИТ МЕЪЁРЛАРИГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КУЗГИ БУҒДОЙДА  

ТУПЛАНИШ СОНИНИНГ ЎЗГАРИШИ 
Б.Қ.Атоев 

Тупроқшунослик ва агрокимё  ИТИ 

Кириш: Буғдой ер устки қисмида 3-4 та барг ҳосил қилиб, ўсишдан тўхтайди. Аммо 
бу вақтда ер ости қисмида бир-бирига яқин бир нечта бўғимлар пайдо бўлади, булар 
тупланиш бўғимлари дейилади. Тупланиш бўғимлари нав хусусияти, тупроқ-иқлим 
шароитлари, озиқа моддалар миқдори, агротехник жараёнларга боғлиқ ҳолда ўзгариб туради 
[1, 42 -б]. 

Тупланиш бўғими 2-3 см чуқурликда жойлашган бўлади [2, 30-б]. Тупланиш 
бўғимидан ён новдалар асосий поянинг шохлари ва попук илдизлар шаклланади. Буғдойда 
тупланиш бўғимлари қанча чуқурликда жойлашган бўлса, буғдой поялари ерга ётиб 
қолмайди. Бу даврда илдизлар 50-60 см.га етади. Тупланиш буғдойнинг ўсиши ва 
ривожланишида маъсулиятли даври бўлиб, бу даврда кўпроқ сув ва озиқа моддаларга 
эҳтиёжи юқори бўлади. Шу даврдан бошлаб буғдойни тўғри озиқлантиришни йўл қўйиш 
орқали келажакда юқори ҳосил олишга замин яратилади. 

Тупланиш ҳар бир ўсимликдаги пояларни санаш ва битта ўсимликка тўғри келадиган 
ўртача поя сонини топиш йўли билан аниқланади. 

Ўтказилган кўп тажрибалардан маълумки, уруғлик экилганда тупланиш ўта зич 
бўлганда ҳам ҳосилдорлик камайиб кетиши аниқланган. Бунда поялар нимжон бўлиб ётиб 
қолган. Шунинг учун кўп ҳолларда 1 м2 да 450-600 донадан кам бўлмаган ҳолда тупларни 
мавжуд бўлиши юқори ҳосил шакллантиришга замин яратади. 

Изланиш объекти ва услублар: дала тадқиқотлари 2014-2015 йиллари Тошкент 
вилояти Қибрай тумани ТошДАУ нинг ўқув тажриба ва илмий тадқиқот станциясида 
суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида кузги буғдойнинг 3 та (Таня, Замин 1 ва 
Краснодарская 99) навлари тупроқнинг 2 хил (60 ва 70 %) дала намлигида 5 вариантли ўғит 
фонида 3 қайтариқда ўтказилди. 

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари ИТИ томонидан 
ишлаб чиқилган услубий “Методы агрохимичиских анализов почв и растений Средний 
Азии” қўлланмаси (1977) бўйича тупроқ ва ўсимлик намуналарининг кимёвий таҳлили, дала 
тажрибасида фенологик кузатувлар, тупроқ ва ўсимлик намуналари олиш олинган 
маълумотларга математик статистик ишлов бериш «Методика полевых опытов» 
(Б.А.Доспехов,1985) қўлланмаларидан фойдаланилди [3, 12-б ва 4, 142-б]. Кузги буғдойда 
минерал ўғитларнинг иқтисодий самарадорлиги Н.А.Баранов усулида (1980), кузги буғдой 
тупланиши Н.З.Станков усули билан тупроқ намлиги ЧДНС усули бўйича ўрганилди [5, 248-
255-б].  

Изланиш натижалари: Тупланишнинг тўлиқ даври феврал ойи охирига тўғри 
келади. Бу ойда кузги буғдойлар яхши тупланади. Тупланиш даври ҳар бир буғдой навида 
вариант бўйича қўлланилган ўғит меъёрларига боғлиқ ҳолда фарқлар кузатилди (1-жадвал). 

Қишдан омон қолган ўсимлик кўчатлари баҳорда ҳисоблаб чиқилганда, 1 м2 да 
ўсимлик бўйи, ўғит қўлланилмаган назорат вариантда 70 % ли тупроқ намлигида Таня 
навида 290,0 донани илдиз узунлиги 15,7т см, вазни 0,20 г.ни, поя бўйи 14,8 см.ни, битта 
поя-барг вазни 0,5 г.ни, Замин 1 навида 280,3 донани, илдиз узунлиги 14,9 см.ни, илдиз вазни 
0,14 г.ни, пояланиш сони 1,1 та, поя бўйи 14,2 см.ни, битта поя-барг вазни ва Краснодарская 
99 навида 282,7 донани, илдиз узунлиги 15,9 см.ни илдиз вазни 0,17 г.ни, пояланиш сони 1,2 
та, поя бўйи 14,5 см.ни, битта поя-барг вазни 0,5 г.ни ташкил қилди.  

N-200 P-100 K-100 кг.гани ўғит фонида ҳар бир кузги буғдой навларининг тупланиш 
сони, илдизларнинг узунлиги, илдиз сони, илдиз вазни, пояларнинг ўртача бўйи ва битта 
поя-барг вазнида назорат вариантга нисбатан фарқлар борлиги кўринди. 
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Таня навига қўлланилган N-200 P-100 K-100 кг.гани ўғит фони (70 % ли тупроқ 
намлигида) назорат вариант билан солиштирилганда 8,3 донага илдиз узунлиги 0,3 см.га, 
илдиз вазни 0,04 г.га, поя бўйи 1,0 см.га, поя-барг вазни 0,2 г.га, Замин 1 навида эса 10,5 
донага, илдиз узунлиги 0,8 см.га, илдиз вазни 0,07 г.га, пояланиш сони 0,3 та, поя бўйи 1,0 
см.ни, битта поя-барг вазни 0.3 г.га ва Краснодарская 99 навида 4,4 донага, илдиз узунлиги 
0,4 см.га, илдиз вазни 0,04 г.га, пояланиш сони 0,2 тага, поя бўйи 0,5 см.ни, битта поя-барг 
вазни 0,1 г.га фарқ қилди. 

N-200 P-140 K-100 кг.гани ўғит фони (70 % ли тупроқ намлигида) назорат вариант 
билан солиштирилганда, Таня навида 13,3 донага илдиз узунлиги 0,7 см.га, илдиз вазни 0,06 
г.га, поя бўйи 1,1 см.га, поя-барг вазни 0,2 г.га, Замин 1 навида эса 15,5 донага, илдиз 
узунлиги 0,9 см.га, илдиз вазни 0,08 г.га, пояланиш сони 0,3 та, поя бўйи 10,0 см.ни, битта 
поя-барг вазни 0.3 г.га ва Краснодарская 99 навида 16,1 донага, илдиз узунлиги 0,7 см.га, 
илдиз вазни 0,06 г.га, пояланиш сони 0,4 тага, поя бўйи 1,2 см.ни, битта поя-барг вазни 0,3 
г.га фарқи борлиги аниқланди. 

N-250 P-125 K-125 кг.гани ўғит фони (70 % ли тупроқ намлигида) назорат вариант 
билан солиштирилганда, Таня навида 17,3 донага илдиз узунлиги 0,8 см.га, илдиз вазни 0,07 
г.га, поя бўйи 1,1 см.га, поя-барг вазни 0,02 г.га, Замин 1 навида эса 15,5 донага, илдиз 
узунлиги 0,9 см.га, илдиз вазни 0,08 г.га, пояланиш сони 0,3 та, поя бўйи 10,0 см.ни, битта 
поя-барг вазни 0.03 г.га ва Краснодарская 99 навида 16,1 донага, илдиз узунлиги 0,7 см.га, 
илдиз вазни 0,06 г.га, пояланиш сони 0,4 тага, поя бўйи 1,2 см.ни, битта поя-барг вазни 0,3 
г.га фарқ қилди. 

N-250 P-175 K-125 кг.гани ўғит фони (70 % ли тупроқ намлигида) назорат вариант 
билан солиштирилганда, Таня навида 11,3 донага илдиз узунлиги 0,7 см.га, илдиз вазни 0,05 
г.га, поя бўйи 1,3 см.га, поя-барг вазни 0,3 г.га, Замин 1 навида эса 0,8 донага, илдиз 
узунлиги 0,8 см.га, илдиз вазни 0,05 г.га, пояланиш сони 0,2 та, поя бўйи 1,5 см.ни, битта 
поя-барг вазни 0.3 г.га ва Краснодарская 99 навида 15,2 донага, илдиз узунлиги 1,0 см.га, 
илдиз вазни 0,06 г.га, пояланиш сони 0,3 тага, поя бўйи 1,5 см.ни, битта поя-барг вазни 0,3 
г.га фарқ борганлиги маълум бўлди. 

Хулоса. Юқоридагилардан хулоса қилиб айтиш мумкин, озиқа моддаларнинг 
миқдори тупроқнинг сув, озиқа, ҳаво режими билан боғлиқ бўлади[6,102-б]. Кузги 
буғдойнинг тупланиш даврида озиқлантиришнинг аҳамияти катта. Агар тупроқда озиқа 
элементлар етарли бўлиб, ўсимлик озиқланиш талабига мос бўлса, буғдой яхши тупланади ва 
ўсиб ривожланади. 

Маълумотлар кўрсатишича N-200 P-140 K-100 кг.гани ўғит қўлланиши Замин 1 
навида туплар сонини ошишига, илдизининг узун бўлишига, поялар бўйи ва вазнини 
оширган бўлса,  юқоридаги ўғит меъёрларига нисбатан N-50 P-35 K-25 кг/га ортиқча ўғит 
меъёрлари қўлланилганда кузги буғдойнинг Таня ва Краснодарская 99 навларида туплар 
сони кўп бўлишига, илдизларнинг узун бўлишига, поялар сони ва вазнини ортиши 
кузатилди. 

Демак, Замин 1 нави ўртача (N-200 P-140 K-100 кг.га) ўғит меъёрларини талаб қилади. 
Таня ва Краснодарская 99 навлари юқори (N-250 P-175 K-125 кг.га) ўғит меъёрларини талаб 
қилиши маълум бўлди. 
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ТУРЛИ ХИЛ ГЕНОТИПЛИ НАВ ЎСИМЛИКЛАРИНИ ЧИГИТИГА ПАСТ 
ЧАСТОТАЛИ ЭММ ТАЪСИРИНИНГ САМАРАСИ 

1С.Г.Аширалиева, 2А.А. Бекмухамедов, 3С.М.Набиев, 2С.У.Ибрагимходжаев 
1Гулистон Давлат Университети 

2Ўзбекистон Миллий Университети  
3ЎзФА Генетика ва ЭБИ 

        Физик абиотик омил сифатидаги ЭММ ёрдамида чигитларга ишлов бериш, уларни 
муҳитнинг ноқулай шароитларига чидамлигини ошириши хақида маълумот талайгина 
(1,2,3). Нав ўсимликлари билан ўтказилган тадқиқотларимизда ҳам паст частотали ЭММ 
турли хил даражада бўлсада чигитларни унувчанлиги, ўсимликларни ўсиши ва хақиқий 
баргларни шаклланишини стимуляциялай олди. Қуйидаги  1-жадвалда назорат ва тажриба 
вариант С-4727, Ишонч, Навбаҳор-2, Гулбаҳор ва Бухоро-6 навларининг чигит унувчанлиги, 
ўсимликларни ўсиши ва хақиқий баргларини ҳосил бўлиши билан боғлиқ натижалар 
берилган. Жадвалдаги маълумотлар шундан далолат берадики, С-4727, Навбаҳор-2 ва 
Гулбаҳор-2 сингари навларнинг назорат вариантларида чигит унувчанлиги паст бўлгани 
билан чигитига ЭМИ таъсир этган тажриба вариантида чигит унувчанлиги 26-40% га ортди. 
Назорат вариантида чигит унувчанлиги юқори бўлган Бухоро-6 ва Ишонч навларида фақат 
13 ва 6% га мос равишда ортган. Эътиборлиси шундаки, чигитига ЭМИ таъсир этган фақат 
Бухоро-6 навидагина чигит унувчанлиги 100% ни ташкил этди. Қолган С-2747, Ишонч, 
Навбаҳор-2 ва Гулбахор-2 навларида эса 93% чигит унувчанлиги қайд этилди. Шундай 
қилиб, экиш олдидан тадқиқот линияларига ЭМИ таъсир эттириш, уларни чигит 
унувчанлигини ортишига ва  хусусан бошланғич чигит унувчанлиги анча паст бўлган 
навларда ЭММ ишловидан сўнг  юқори унувчанлик фоизига ва ЭМИ самарадолигига 
эришилганлигини гувоҳи бўламиз.  

1-жадвал. 

Нав вариант Чигит 
унувчанлиги, 

% 

Жами ч.б./ 1 ўсим. % ўсим. с 5-8 
ч.б. 

С-4727 назорат 67 152/36 = 4,2 8/36 = 22,2 
пч ЭММ  93 143/29 = 4,9 18/36 = 50,0 

Ишонч назорат 87 100/26 = 3,8 7/26 = 26,9 
пч ЭММ  93 224/48 = 4,7 24/48 = 50,0 

Навбаҳор-2 Назорат 53 196/45 = 4,4 19/45 = 42,2 
      пч ЭММ  93 132/29 = 4,6 17/29 = 58,6 

Гульбахор-2 назорат 67 110/31 = 3,5 7/31 = 22,6 
 пч ЭММ  93 216/46 = 4,7 24/46 = 52,2 

Бухоро-6 Назорат 87 152/32 = 4,8 17/32 = 53,1 
      пч ЭММ  100 223/40 = 5,6 27/40 = 67,5 

Ихоҳ: пч –паст частота; ЭММ – электромагнит майдони; ч.б.- чинг барг. 

        Паст частотали ЭМИ самараси шоналаш даврида ҳам сақланиб қолиб, у дастлабки чин 
баргларни (ч.б) ва 5-8 чин баргларни (ч.б) ҳосил бўлишига ҳам ижобий таъсир кўрсатган. 
ЭМИ нинг энг яхши самараси Гулбаҳор-2 навида кузатилган бўлиб, унда 24 та ўсимликда 46 
та 5-8 чин барг ҳосил бўлган ва уни ўсимликга нисбатан фоиз миқдори 52% ни ташкил этган. 
Қолган Ишонч (24/48=50,0%), С-4727 (18/36=50,0%), Бухоро-6 (27/40 =67,5%) навларида бу 
кўрсатгич 1,5-2 баробар  кам ва Навбаҳор-2 навининг назорат ва тажриба вариант 
ўсимликларида чин баргларнинг ҳосил бўлишида дейярли фарқ кузатилмади (19/45= 42,2% 
ва 17/29=58,6%). Ривожланган барг структурасининг шаклланишига электромагнит 
стимуляциясининг даражаси бўйича нав ўсимликларини икки гурухга бўлиш мумкин: 1. 
Гулбаҳор-2, С-4727, Ишонч (85-130%); 2. Навбаҳор-2, Бухоро-6 (30-40%). 
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       Тадқиқот нав линияларининг ўсишига ва ҳосилдорлик элементларини шаклланишига 
ЭМИ таъсирини ўрганиш мақсадида уларни бўйи, шоналар, гули ва кўсаклар сони гуллаш 
даврида 20 кун оралатиб ўрганилди. Олинган натижалар қуйидаги 2-жадвалда келтирилган. 
Жадвалдан кўриниб турибдики, тадқиқот навлари ўрганилган белгиларига кўра бир-биридан 
кескин фарқ қилгани ҳолда ЭМИ га нисбатан стимуляция ва ингибирланиш холатларини 
кузатиш мумкин. 

2-жадвал. 

Нав  Вариант  Ўсимликни бўйи, см Шоналар сони Гуллар 
сони 

Кўсаклар 
сони 9.07.2016 30.07.2016 9.07.2016 30.07.2016 

С-4727 назорат 40±2,9 90±3,8 6±0,9 16±1,8 3±0,4 6±0,8 
ЭММ 29±1,5 77±3,4 4±0,4 10±1,4 2±0,2 3±0,3 

Ишонч назорат 25±1,4 50±3,7 4±0,4 9±1,3 2±0,3 3±0,4 
ЭММ 30±1,3 59±1,5 3±0,2 8±0,7 1±0,1 2±0,3 

Навбахор-2 назорат 40±2,1 68±2,5 4±0,3 7±0,6 2±0,2 3±0,2 
ЭММ 34±2,6 61±3,8 4±0,5 6±0,9 2±0,2 3±0,3 

Гулбахор-2 назорат 31±1,8 64±3,1 3±0,5 8±1,0 2±0,2 1±0,5 
   ЭММ 41±2,3 76±3,6 3±0,3 10±0,9 2±0,2 2±0,2 

Бухоро-6 назорат 40±1,6 73±2,9 4±0,6 11±1,6 2±0,2 2±0,6 
   ЭММ 44±2,8 66±4,1 4±0,4 9±1,4 2±0,2 1±0,1 

          Паст частотали ЭМИ таъсирига нисбатан ўсимликларни ўсиши бўйича бўйи 20% дан 
30% гача ортган навларга (Гулбаҳор-2, Ишонч) ва ўсимлик бўйи паст қийматли (Бухоро-6, 
Навбаҳор-2, С-4727) навларга ажратиш мумкин. Масалан: Гулбаҳор навида ўсимлик бўйи 
назорат ва  тажриба вариантларининг ўртача  қиймати 31+1,8 см. ва 41+2,3 см.ни биринчи 
ўлчовда, 64+3,1 см. ва 76+3,6 см.ни иккинчи ўлчовда ташкил этди. Ишонч навида эса 
биринчи ўлчовда назорат ва тажриба вариантлари ўртасидаги фарқ 5 см.ни ва иккинчи 
ўлчовда 9 см.ни ташқил қилди. Қолган навларда аксинча холат рўй бериб, ўсимликларнинг 
бўй кўрсатгичларида тажрибанинг назоратдан ортда қолиши кузатилди. Масалан:  С-4727 
навида назоратнинг устунлиги  биринчи ўлчовда 11 см. ни, иккинчи ўлчовда 13 см. ни,  
Навбаҳор-2 навида биринчи ўлчовда 6 см. ни, иккинчи ўлчовда 7 см. ни ва Бухоро-8 навида 
биринчи ўлчовда 4 см.ни, иккинчи ўлчовда 7 см. ни ташкил этди. 
        Гулбаҳор-2 навидан ташқари қолган ҳамма навлар шонаси, гули ва кўсаклар сони 
жиҳатидан ЭМИ таъсирига салбий жавоб бердилар. Хусусан, Гулбаҳор -2  нави тажриба 
вариант ўсимликларининг шона, гул ва кўсаклар сони жиҳатидан назорат вариант 
ўсимликларига нисбатан 1-2 донага устунлик қилган  бўлса, ўрганилган белгилар бўйича 
назоратдан тажрибанинг ортда қолиши С-4727 навида шоналар бўйича 7 донага, гули бўйича 
1 донага, кўсаклар сони бўйича 3 донани, Ишонч навида хар учала белги бўйича 1 донани, 
Навбаҳор-2 ва Бухоро-6 навларида шоналар сони бўйича 1 донани, гуллар ва кўсаклар сони 
бўйича фарқ кузатилмади  (2-жадвал). Юқорида келтирилган натижалардан шундай хулоса 
қилиш  мумкин: паст частотали электромагнит тўлқинлари кўпроқ икки навнинг 
морфогенетик жараёнларини интенсификациялайди – Гулбаҳор-2 ва Ишонч навларини. 
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ  RIZOKOM-1 И SERHOSIL НА СОДЕРЖАНИЕ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ (Mo, Fe и Sr) В ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНАХ  
ХЛОПЧАТНИКА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЕГО НА ЗАСОЛЕННЫХ  

ПОЧВАХ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 А.Е. Бабина, 1 Г.И.Джуманиязова, 1 Х.С.Нарбаева, 1 С.И.Закирьяева, 2А. Мирсагатова 

1Институт микробиологии Академии Наук РУз,  
              2Институт ядерной физики АН РУз  

Введение. Почва - начальное звено пищевой цепи, где накапливаются все 
поллютанты. Растения играют роль промежуточного звена, через которое химические 
токсиканты (тяжелые металлы - ТМ, радионуклиды) из почвы попадают в организм 
животных и человека. Почва служит основным источником химических веществ, 
поступающих через растения в организм животных и человека, поэтому без учета количества 
и доступности содержащихся в ней макро- и микроэлементов невозможно дать 
теоретическое обоснование рекомендаций по дифференцированному применению 
микроудобрений под культуры. В этой связи исследование содержания и форм соединений 
химических элементов в конкретных почвенно-климатических условиях, изучение путей их 
миграции в ландшафтах, круговорота в системе почва - растение составляет одну из 
важнейших задач агрономической науки [1, с. 27].   

Связанные в единую цепочку жизни на Земле, почва и растения взаимодействуют, они 
обогащают друг друга питательными веществами в виде макро- и микроэлементов. 
Микроэлементы необходимы растениям в небольших количествах, в почвах их содержание 
также невысокое, их подвижность невелика. Можно предположить наличие некоторого 
равновесия в системе «почва – растение»: растения, поглощая химические элементы, 
способны регулировать этот процесс, если концентрация химических элементов оптимальна 
[2, с. 56, 3, с. 20, 4, с 130].  

Объекты и методы исследований: Биопрепарат RIZOKOM-1 на основе ассоциации 
из 4 штаммов солеустойчивых фосформобилизующих ризобактерий хлопчатника р.Bacillus и 
Paenibacillus применяли в виде предпосевной обработки семян хлопчатника. Биопрепарат 
SERHOSIL на основе зеленых микроводорослей р. Scenedesmus применяли в виде листовой 
подкормки 3 раза в течение вегетации хлопчатника [5, с. 2.]. Содержание микроэлементов в 
почве и в органах хлопчатника сорта С-6524 определяли с помощью инструментального 
нейтронно-активационного анализа. В качестве стандартов использованы стандарты 
МАГАТЭ (IAEA-SL-3, LakeSediment, IAEA-Soil-5, IAEA-Soil-7) и некоторые сложные 
эталоны, изготовленные в лаборатории нанесением известных растворов на фильтровальную 
бумагу. Для измерения и обработки гамма-спектров применяли HPGe детектор (разрешение 
180 кэВ на линии 1332.5 60 Со) с зарядочувствительным предусилителем и анализатором 
DSA-1000 с программным обеспечением Genie 2000 (фирмы Canberra) [6, с. 67].  

Результаты исследований. Исследование среднезасоленной почвы и растений 
хлопчатника в Сырдарьинской научно-опытной станции НИИ селекции, семеноводства и 
агротехнологии выращивания хлопка в течение вегетации на содержание цинка, меди и 
кальция на фоне полного минерального удобрения при применении двух биопрепаратов 
комплексного действия RIZOKOM-1 и SERHOSIL показало следующие результаты.  

Если в исходной почве содержание железа составляло 26000 мг/кг почвы, в фазу 
бутонизации при внесении минеральных удобрений в контроле его содержание 
увеличивалось на 2000 мг/кг, при применении биопрепаратов RIZOKOM-1 и SERHOSIL – на 
1300 мг/кг почвы.  В опытном варианте в фазу бутонизации хлопчатника количество железа 
снижалось в корнях – на 170 мг/кг, в стеблях на 37 мг/кг, по сравнению с контролем. В фазу 
цветения содержание железа увеличивалось в корнях на 100 мг/кг и снижалось в стеблях и 
коробочках на 2 и 10 мг/кг соответственно. В конце вегетации – в фазе созревания 
содержание железа в почве в опытных вариантах снижалось на 9000 мг/кг по сравнению с 
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контролем, в корнях его содержание в контроле и опыте было одинаковым. В стеблях 
растений в опытном варианте происходило незначительное снижение железа на 8 мг/кг. 
Содержание железа в вате и семенах в опытных вариантах при применении биопрепаратов 
было ниже контрольных на 44 мг/кг и на 190 мг/кг (рис. 1.). 

Содержание молибдена в исходных почвах составляло 9,8 мг/кг (ПДК 10 мг/кг). В 
контроле, при внесении минеральных удобрений, содержание молибдена в почвах в фазу 
бутонизации составляло  6,6 мг/кг, в опыте при использовании биопрепаратов RIZOKOM-1 и 
SERHOSIL – 7,1 мг/кг, наблюдалось увеличение содержания молибдена в корнях на 4,5 
мг/кг, снижение в стеблях на 1,6 мг/кг. В фазе цветения содержание молибдена 
увеличивалось в корнях растений опытных вариантов на 1,1 мг/кг и коробочках – на 0,2 
мг/кг, в стеблях  снижение на 1,52 мг/кг. В фазу созревания на засоленных почвах, в корнях 
содержание Мо увеличивалось на 0,5 мг/кг, в корнях – на 1,2 мг/кг, в вате – на 0,2 мг/кг, 
уменьшалось в стеблях – на 0,1 мг/кг и семенах – на 1,1 мг/кг (рис. 2).  

Рис.1. Содержание Fe (мг/кг) в среднезасоленной почве и в органах  хлопчатника при 
применении биопрепаратов RIZOKOM-1 и SERHOSIL в динамике в течение вегетации  

Рис.2. Содержание Мо (мг/кг) в среднезасоленной почве и в органах  хлопчатника при 
применении биопрепаратов RIZOKOM-1 и SERHOSIL в динамике в течение вегетации  

Из данных представленных на рисунке 3 видно, что содержание стронция в исходных 
засоленных почвах составляло 420 мг/кг. В фазе бутонизации в опыте количество стронция в 
засоленной почве увеличивалось на 150 мг/кг, снижалось в корнях – на 12 мг/кг, в стеблях – 
на 30 мг/кг по сравнению с контролем. В фазе цветения в контроле и в опыте содержание 
стронция в корнях составляло  72 мг/кг, в опыте повышалось в стеблях на – 20 мг/кг, в 
коробочках снижалось - на 12 мг/кг по сравнению с контролем. В фазу созревания 
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содержание стронция в почве увеличивалось на 120 мг/кг по отношению к контролю, в 
корнях хлопчатника его содержание увеличивалось незначительно – на 1 мг/кг, в стеблях – 
на 36 мг/кг по отношению к  контролю. В семенах и вате содержание стронция снижалось на 
15,9 мг/кг и 4,7 мг/кг соответственно по сравнению с контролем. 

Рис.3. Содержание Sr (мг/кг) в среднезасоленной почве и в органах  хлопчатника при 
применении биопрепаратов RIZOKOM-1 и SERHOSIL в динамике в течение вегетации  

Общий вес надземной массы растений хлопчатника в опыте на фоне полного 
минерального удобрения с применением RIZOKOM-1 и SERHOSIL в среднем за вегетацию 
повышался на 145,4 г., общий вес корней растений хлопчатника повышался на 19,6 г, общий 
вес 50 коробочек - на 46,7 г, средний вес 1 коробочки - на 1,78 г,  масса 1000 штук семян - на  
16,3 г., выход волокна из 50-ти коробочек - на 66,7 г. по сравнению с контрольным 
вариантом (традиционный посев + NPK-100%). 

Выводы:  
1. Применение биопрепаратов RIZOKOM-1 и SERHOSIL    способствует повышению

коэффициента использования растениями изученных микроэлементов, что положительно 
сказалось на биометрических показателях хлопчатника. 

2. Применение RIZOKOM-1 и SERHOSIL на  хлопчатнике на засоленных повысило
урожай фактически собранного хлопка на 13,4 ц/га по сравнению с традиционным 
посевом хлопчатника.  
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УДК 633.7/.9 
ЧИГИТИГА ЭММ ТАЪСИР ЭТГАН НАВ ЎСИМЛИКЛАРИНИНГ  
ЎСИШ-РИВОЖЛАНИШИ ВА КАСАЛЛИКГА ЧИДАМЛИГИ 

1А.А.Бекмухамедов, 2Р. М.Усманов, 3С.Г.Аширалиева, 3М.М.Эргашев
1Ўзбекистон Миллий университети 

2ЎзФА Генетика ва ЭБИ 
3Гулистон Давлат Университети 

        Республикамизнинг кўпчилик ҳудудларида пахтачилик етириш билан 
шуғулланилади, шунга кўра ноқулай шароитларга чидамли ғўзанинг янги навларини 
яратиш муҳим аҳамият касб этади. Чунки адабиёт таҳиллаларидан маълумки 
ўсимликларнинг ноқулай шароитларга мосланувчанлиги на фақат генотипик муҳитга, 
балким у билан биргаликда муҳит омилларига ҳам боғлиқлиқлиги кўрсатиб берилган. 
Шунга кўра, тола сифати жиҳатидан юксак технологияларга жавоб бера олувчи навларни 
яратиш ёки мавжуд навларни ҳосилдорлигини сақлаб қолиш ва уларни ноқулай 
шароитларга чидамлигини орттириш мақсадида қўшимча усуллардан фойдаланилади.   

   Чигитига ЭММ таъсир этиб тажриба сифатида ўрганилаётган нав ўсимликларини 
ўсиш-ривожланиши шоналаш ва гуллаш даврларида ўсимликларнинг бўйи, шоналар 
сони, гуллар ва кўсаклар сони ҳисобга олинди. Олинган натижалар статистик қайта 
ишланиб, назорат ва тажриба вариантларининг ўсимликлари ўзаро таққосланди. Бунда 
VD, ЭММ, ЭММ+VD таъсиридан сўнг юқорида санаб ўтилган белгиларнинг 
ўзгарувчанлиги ўрганилди. 

       Назорат ва тажриба вариантларининг ўсимликлари бир-биридан кескин фарқ 
қилганлари ҳолда ҳамма ЭММ таъсир этган тажриба вариант нав ўсимликлари назорат 
вариант ўсимликларидан ўсимликларни бўйи жиҳатидан устунлик қилганлари ҳолда, 
бундай назоратга нисбатан устунлик VD, ЭММ+ VD тажриба вариантларида 
кузатилмаган. Лекин фитопатоген таъсир этган тажриба вариант ўсимликлари 
патоген+ЭММ вариант ўсимликларидан ўсимликларни бўйи жиҳатидан орттда 
қолганлар. Масалан: С-4727 нав ўсимликларининг назорат вариантларидан тажриба 
вариант ўсимликлари 2,8 см. га ёки 7,1% га, Ишонч нав ўсимликлари 1,5 см. га ёки 6% га 
ва Гулбаҳор нав ўсимликлари эса 2,7 см. га ёки 9,1% га устунлик қилганлар. Шунингдек 
VD  тажриба вариант нав ўсимликларини ЭММ+VD тажриба вариант ўсимликларидан 
ўсимликларнинг бўйи бўйича ортда қолиши қуйидагича: С-4727 нав ўсимликларида 1,8 
см. га, Ишонч нав ўсимликларида 0,4 см. га, Навбаҳор нав ўсимликларида 2,7 см.га ва 
Гулбаҳор-2 навида  2,7 см. га. Нав ўсимликларини назорат варириантларига нисбатан 
ўсимликларнинг бўйи бўйича тажриба вариантларининг фоиз миқдори қуйидагича: С-
4727 VD вариантида 87,53%, С-4727 ЭММ+ VD  вариантда 94,65%; Ишонч VD 
вариантида 94,4%, Ишонч ЭММ+VD варианда 96,0%; Навбаҳор-2 VD вариантида 
81,75%, Навбаҳор-2 ЭММ+VD вариантда 91,22% ва Гулбаҳор-2   VD вариантида 90,28%, 
Гулбаҳор-2  ЭММ+ VD вариантда 95,14% ни ташкил этди.  Ўсимликларнинг бўйи 
сингари шоналар сони жиҳатидан ҳам назорат вариант ўсимликларига нисбатан чигитига 
ЭММ таъсир этган тажриба вариант ўсимликларининг яққол устунлиги 1.Ўзбекистон 
Миллий Университети. 2.ЎзФА Генетика ва ЭБИ. 3. Гулистон давлат университети. 
кузатилди. Улар қуйидагича,  навида -130,4% ва Гулбаҳор-2 навида 206,3% га назоратга 
нисбатан фарқ қилган. Хар иккала VD ва ЭММ+ VD тажриба вариантлари ўртасида ҳам 
фарқлар мавжуд. Улар қуйидагича: С-4727 VD билан С-4727 ЭММ+VD ўртасида  3% га; 
Ишонч  VD билан Ишонч       ЭММ+ VD ўртасида 7,6% га; Навбаҳор-2  VD билан 
Навбаҳор-2  ЭММ+ VD ўртасида  13,1 %га ва  Гулбахор-2 VD билан Гулбахор-2 ЭММ+ 
VD   ўртасида  6,3% га фарқ юзага келиб, бу фарқ ЭММ+VD фойдасига хал бўлган.  
       Ўсимликларни морфогенезини белгилашда ўсиш-ривожланиш даврларига биноан  
кўрсатгичларини аниқлаш муҳим ҳисобланиб, айниқса бу жараёнга муҳит омили 
таъсирини кўрсатишда алоҳида аҳамият эга. Шунга кўра, нав ўсимликларини гуллаш 
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давридаги ўсимликларни бўйи, шоналар, гуллар ва кўсаклар сони ҳисобга олиниб, уларни 
ўртача қийматлари аниқланиб, ўзаро таққосланди. Шоналаш даври сингари назорат ва 
тажриба вариантлари ўртасида кескин фарқлар мавжуд бўлиб, бу фарқлар омил таъсири 
доирасини кўрсата билади. 
       Гуллаш давридаги нав ўсимликларини  бўй кўрсатгичлари Навбаҳор-2 навидан 
ташқари қолган ҳамма навларда чигитига ЭММ таъсир этган тажриба вариант 
ўсимликларини назорат вариант ўсимликларига нисбатан устунлиги остида ўтган. 
Масалан: тажриба вариант С-4727 ЭММ ўсимликлари назорат вариантларига нисбатан 
4,8 см. га; Ишонч нави ўсимликлари  2 см.га ва Гулбаҳор-2 нави ўсимликлари 3,6 см. га 
устунлик қилганлар. Навбаҳор-2 навида эса аксинча ЭММ тажриба вариант ўсимликлари 
назорат вариантидан 5,4 см. га ортда қолган. Патоген таъсир этган ва ЭММ+ патоген 
тажриба вариантлари гарчи назорат вариантларидан ўсимликларнинг бўйи жиҳатидан 
ортда қолган бўлсаларда, лекин улар ўртасидаги фарқлар патоген омилни салбий 
таъсирини паст частотали ЭММ сусайтирганлигидан далолат беради. 
         Нав ўсимликларини гуллаш давридаги шоналар сони жиҳатидан назоратга нисбатан 
тажриба вариантлари ўсимликларининг фоиз миқдори қуйидагича: С-4727  VD варианти 
-86,4% , С-4727 ЭММ вариант 106,9% ;    С-4727 ЭММ+VD варианти -88,5% г; Ишонч   
VD варианти -90,8 %, Ишонч ЭММ – 108,6 %, Ишонч ЭММ+VD варианти -91,4 %; 
Навбаҳор-2  варианти VD -  78,8 %, Навбаҳор-2 ЭММ варианти -99,3 %, Навбаҳор-2 
ЭММ+VD варианти -81,8%; Гулбаҳор-2  VD варианти -88,8 %, Гулбаҳор-2 ЭММ 
варианти – 107,7 % га ва Гулбаҳор-2 ЭММ+VD варианти 86,3 % га фарқ қилган. Нав 
ўсимликларининг гуллар сонида ҳам ўхшаш натижалар олинган. Лекин Навбаҳор-2 нав 
ўсимликларининг патоген ва ЭММ+патоген тажриба вариантларида кам сонли гуллар 
қайд этилди. Қизиқарли натижаларга нав ўсимликларининг кўсаклар сони қийматларини 
аниқлашда эришилди. Унга кўра, чигитига ЭММ таъсир этган нав ўсимликлари назорат 
вариантига нисбатан С-4727 навида -126,9% га, Ишонч навида  -127,2 % га, Навбаҳор-2 
навида 128,7 % га ва Гулбаҳор-2 навида -118,7 % га устунлик кузатилди. Нав 
ўсимликларининг қолган патоген ва ЭММ+патоген иштирокидаги вариантларида назорат 
вариант ўсимликларига нисбатан кўсаклар сони кам бўлсада, лекин аввалги белгиларнинг 
ривожига паст частотали ЭММ ижобий таъсир этганидек, кўсаклар сонини касаллик 
қўзғатувчидан ҳимоялаб, уларни сонини нисбатан кўпайишига сабаб бўлган (С-4727 нави 
истисно).  
          Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра қуйидагиларни таъкидлаш мумкин. 
Чигитига ЭММ таъсир этган нав ўсимликларнинг назорат ўсимликларига нисбатан 
ўсиши кузатилиб, у ўртача 10% ни ташкил этади, шунингдек сезиларли даражадаги ЭММ 
самараси С-4727, Ишонч, Гулбаҳор-2 навларида шоналар, гуллар ва кўсаклар ҳосил 
бўлишида юзага келган. Таҳлил натижаларига кўра, Навбаҳор-2 навини морфогенетик 
жараёнларига паст частотали ЭММ кам таъсир кўрсатган нав сифатида кўрсатиш 
мумкин. 
        Вертициллиоз вилт билан нав ўсимликлари зарарлантирилганда Навбаҳор-2 нави 
ўсимликларининг бўйини ингибирланиши ва ҳосил элементларини шакилланиши 
сусайган, шунингдек С-4727 навида нисбтан кам. Фитопатоген таъсирига максимал 
чидамлиликни Гулбаҳор-2 ва Ишонч навлари кўрсатдилар. Уларнинг морфогенетик 
фаоллиги параметрлари назорат вариант ўсимликларининг кўрсатгичларига яқин бўлган. 
Бундан ташқари таъкидлаш керакки С-4727 навида касалликга чалиниш белгиларининг 
аломати кучли бўлиб, қолган нав ўсимликларида 1,5-2 марта кам касалликга чалиниш 
холатлари рўй берган. 
        Экиш олдидан чигитига ЭММ таъсир эттириш паразитнинг морфогенезга салбий 
таъсирини муайян даражада сусайтириб, ҳамма тадқиқот навларида вилтга чидамлиликни 
нисбатан орттирган. Касалликдан ҳимояланишнинг самараси С-4727 навида яққол бўлиб, 
ўтказилган тадқиқотларда нав ўсимликлари деярли зарарланмаган. 
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Демак олинган натижаларга кўра қуйидагилар маълум бўлди. Гулбаҳор-2 нави 
морфегенетик жараёнларини кечишига V.dahliae Kleb замбуруғ споралари билан 
зарарланириш кам таъсир кўрсатган ва унга нисбатан фитопатогенга кам чидамли  Ишонч ва 
Навбаҳор-2 бўлиб, энг кучсиз ёки кўп зарарланган нав сифатида С-4727 навини кўрсатиш 
мумкин.  

УДК:634.11:632.934.78 
LASPEYRESIA POMONELЛАГА  ҚАРШИ ЯНГИ ТЕХНОЛОГИК 

 МОСЛАМАНИ ҚЎЛЛАШ 
Ж.Х.Бердиев, А.Ю.Рахматуллаев 
Қарши давлат университети  

  Уруғли мева дарахтлар Ўзбекистон шароитида талайгина зараркунанда ва 
касалликлар таъсиридан кўп зарарланади. Регионнинг тупроқ-иқлим шароити ҳам шуни 
тақозо қилади. 

Олма мевахўри  (Laspeyresia pomonella L.) олма, нок, беҳи каби уруғли мева 
дарахтларининг асосий зараркунандаси ҳисобланиб, у узоқ вақтлардан буён қишлоқ 
хўжалиги ходимларининг диққатини жалб этиб келмоқда. Илмий манбаларда қайд 
этилишича, унга қарши кураш чоралари ўз вақтида қўлланилмаса ҳосилдорлик 80-90%  гача 
камайиб кетади [1, 355-б, 4, 29-б]. 

Айрим тадқиқотчиларнинг ишларида МДҲ нинг алоҳида регионлари бўйича ушбу 
зараркунанданинг тарқалиши, биологияси, экологияси ҳамда уларга қарши кураш усуллари 
ўз аксини топган [2, 25-б, 3, 15-б, 5, 56-п, 6, 238-б ].  

Олма мевахўри боғларда этиштириладиган ҳосилнинг  катта қисмини ёъқотиши билан 
бирга, серҳосил, сифатли ва экологик соф махсулотларни  этиштиришда  ҳам ўзининг  
салбий таъсирини  кўрсатади. Шу сабабли олма мевахўрига қарши замонавий кураш усулини 
қўллаш мақсадида Қарши тумани боғдорчиликка ихтисослаштирилган Янгибоғ фермерлар 
уюшмасига қарашли олмазорларда 2015-2016 йилларда тажриба кузатув ишлари олиб 
борилди. 

Кузатув тажриба майдони 5 га олмазордан иборат бўлиб, икки ёндош экилган 
майдонни ташкил этди. Биринчи майдон – тажриба синов, иккинчи майдон – назарот, яъни 
ишлов берилмаган майдон. Дарахтларнинг ўртача ёши  10-12  ёшни  ташкил қилиб, олма 
навларидан  Нафис, Ренет Симиренко кабилар экилган.  

Тадқиқот ишларини йил фаслларини ҳисобга олган холда 2015 йилнинг октябр 
ойидан бошладик. Бу даврда зараркунанданинг охирги ёшдаги қурт холатида ўзига хос 
«беланчак» кўринишида турли жойларда  (пўстлоқ остида ҳамда хас-чўплар остида) 
қишловга кетиши кузатилди. Шу боис дарахт танасидаги қалин ёрилган пўстлоқлар механик 
усулда олиб ташланди, дарахт ости хас-чўплардан тозаланиб, ёрилган тана коваклари боғ 
малҳами билан беркитилди.  

2015 йилда тажриба ўтказилган майдонларда олманинг гуллаши апрель ойининг 
учинчи ўн кунлигига тўғри келди. Шу боис 28-29 апрель кунлари тажриба-синов 
майдонидаги олма дарахтларига бизлар чизган конструкция асосида ясалган янги тутқич-
мосламалар ўрнатилди (ҳар бир дарахтга 2 донадан). Тутқич-мослама тешикчалари диаметри 
1-1,5 мм бўлган сим тўрдан тайёрланган қутичадан иборат бўлиб, унинг ҳажми 20х10х10 см 
(расм). Унинг сим тўридан зараркунанданинг охирги ёшдаги қуртлари бемалол ўта олади, 
аммо ғумбакдан учган капалаклар қайтиб чиқа олмайди. Шунинг учун ҳам уни “сепаратор 
тутқич-мослама” деб атадик.  

Зараркунанда тухумининг кўпроқ қисмини (48%) дарахтнинг юқори ва ўрта қисмига 
(32%), озроғини эса остки қисмига (20%) қўйишини инобатга олинадиган бўлса, ушбу 
мосламаларни дарахтнинг юқориги ва ўрта ярусларига ўрнатиш мақсадга мувофиқдир. 
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Расм 1. Сепаратор тутқич-мосламани олма мевахўрига қарши ўрнатилган ҳолати. 

Олма мевахўри ҳар бир авлодининг тухум қўйишидан охирги ёшдаги қуртларининг 
ғумбакка айлаши, ундан эса капалакларнинг учиб чиқишигача бўлган давр 38-42 кунни 
ташкил этди. Зараркунанданинг ҳар бир авлоди оралиғида (юқорида қайд этилган муддатлар 
якунида) тутқич-мосламалар текширувдан ўтказиб борилди. Текширув натижалари жадвалда 
ўз аксини топган. 

Жадвал 
Сепаратор тутқич-мосламанинг олма қуртига қарши техник ва хўжалик самарадорлиги 

Дала тажрибаси. Янгибоғ фермерлар уюшмаси. Нафис, ренет симиренко нави 

Синов 
ўтказган 
йиллар 

Вариантлар 
Ўртача 1 дарахтдан (2 тутқич) ҳар 
авлодда илинган олма қурти 
капалагининг сони, дона 

Ўртача бир 
дарахтдан 
терилган 
ҳосил, кг 

Зарарланган 
ҳосил 

I 
авлод 

II 
авлод 

III 
авлод 

IV 
авлод 

кг % 

2015 
Тажриба 1018 905 711 505 140 35 25 
Назорат 

(тутқичсиз) 
- - - - 110 75 68 

2016 
Тажриба 1816 1505 1310 1140 145 25 17 
Назорат 

(тутқичсиз) 
- - - - 105 76 72 

Биз тайёрлаган сепаратор – тутқич мослама Қарши тумани Янгибоғ фермерлар 
уюшмасига қарашли олмазорларда 2015-2016 йиллари тажриба-синовдан ўтказилди. 
Тажриба – синов натижаларига кўра 2015 йилда зараркунанданинг назоратга нисбатан 25 % 
гача зарарланиш даражаси камайганлиги назоратда 68 % лиги маълум 
бўлди.Кузатувларимизни 2016 йилда давом эттириб, зараркунанданинг назоратга нисбатан 
самарадорлигини қўйидагича аниқладик. Бунда зараркунанданинг назоратга нисбатан 17 % 
гача зарарланиш даражаси камайганлиги қайд этилди. Назоратда эса, бу кўрсатгич 72 % ни 
ташкил этди.  

2015-2016 йилларда олиб борилган тажриба натижаларига таянган холда, тавсия 
қилинаётган тутқич-мослама фойдаланиш учун жуда қулайлигини, ҳамда олма мевасининг 
энг ашаддий зараркунандаси авлодларининг сонини камайтириш орқали юқори хўжалик 
самарадорлигига эришилишини эътироф этиш мумкин. Шунингдек, экологик тоза, сифатли 
ва экспортбоп маҳсулотлар етиштиришда ҳам қўл келади. Ўтказилган тажриба синовимиздан 
шу нарса маълум бўлдики, биз тайёрлаган сепаратор-тутқич мосламани барча олмазорларда 
қўллаш мумкин. 
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ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ СУҒОРИЛАДИГАН ТИПИК БЎЗ ВА ЎТЛОҚИ 
ТУПРОҚЛАРНИНГ МЕХАНИК ТАРКИБИ 

Д.У.Бурханова, Г.С.Содиқова 
Тошкент Давлат аграр университети 

Табиий ресурслардан самарали фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш, ҳозирги 
вақтдаги инсоният олдида турган долзарб вазифалардан ҳисобланади. Бу муаммолар орасида 
тупроқ муҳофазаси алоҳида ўрин тутади. Агар инсоният учун озиқ-овқат маҳсулотларининг 
88 фоизи ердан олиниши эътиборга олинса, унинг аҳамияти яққол кўринади. Шунинг учун 
бизнинг биринчи Президентимиз И.А.Каримов Ўзбекистон тупроқларининг экологик ҳолати 
ва унинг унумдорлигини ошириш, мелиоратив ҳолатини яхшилаш масалаларига алоҳида 
эътибор берганлар. И.Каримовнинг “Ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш тизимини 
тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармонининг (2007 йил 29 октябр, 
ПФ №3932) ижросини таъминлашда ва унда таъкидланган 2008-2012 йилларда ерларнинг 
мелиоратив ҳолатини комплекс яхшилаш мақсадида мелиоратив объектларни таъмирлаш, 
тиклаш ҳамда реконструкция қилиш ва қуриш бўйича ишлаб чиқилган устивор лойиҳаларни 
бажарилишида янада яққол намоён бўлади [1].  

Тупроқнинг механик таркиби ва унинг структура ҳолати тупроқнинг физик хоссалари 
билан тармоқ бўлиб, сув, ҳаво, иссиқлик тупроқнинг физик-механикавий хоссаларига таъсир 
этади. Тупроқнинг пайдо бўлиш жараёнларига унинг унумдорлигига физик-механик 
хоссаларининг таъсирини ўрганишда кўпгина олимлар илмий изланишлар олиб борганлар. 
Булар [2 (46-б), 3 (25-б), 4 (62), 5 (323), 6, 7, 8, 9 (282-б)] ва бошқалардир. Уларнинг фикрига 
кўра тупроқнинг зарралари диссперслиги ва оғирлиги ошиши билан унинг гигроскопик 
намлиги максимал гигроскопик нам сиғими ва капилярлиги ҳам ошади, сув ўтказувчанлиги 
пасаяди. Механик таркиби оғирлашади, диапазон фаол намлик 50%, физик лой ва ил 
миқдори 25% дан ошмайди, бундан қуйидаги фикрга келиш мумкин, тупроқнинг механик 
таркиби тупроқ ҳосил бўлишига ва она жинсига боғлиқдир.  

Тадқиқотлар Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ туманида тарқалган автоморф ва 
гидроморф тупроқларда ўтказилади.  

Изланиш натижалари: Тупроқнинг механик таркиби ва унинг структура ҳолати 
тупроқнинг физик хоссалари билан боғлиқ бўлиб, сув, ҳаво, иссиқлик тупроқнинг физик-
механикавий хоссаларига таъсир этиши кузатилди. Тупроқнинг пайдо бўлиш жараёнларига 
унинг унумдорлигига физик-механик хоссаларининг таъсири ўрганилди. Кузатишларга кўра 
тупроқнинг механик таркиби уни тавсифлашдаги асосий кўрсаткичлардан бири бўлиб, у сув-
физик ва физик-механик хоссалар билан боғлиқдир. 

Хусусан, автоморф тупроқлардан типик бўз тупроқлар лесс она ётқизиқда шаклланган 
Истиқлол худудидаги “Турсунали Дониёр” фермер хўжалигида эрозияланиш жараёни 
таъсирида мехникавий таркибини ўзгариши кузатилган. Сув айиргич ювилмаган 



138 

тупроқларда  ҳайдов қатлами 0-25 см да физик лой миқдори 56,36% қуйи қатламга томон, 
бир мунча енгилашуви 50,60-47.75% гача кузатилган. Ўртача ювилган тупроқларда 0-40 см 
да 43,58% га тенг. Ювилиб тўпланган тупроқларда ҳайдов қатламида физик лой миқдори 
53.88% қуйи қатламига қараб, оғирлашуви кузатилган ва бу 61,16 дан 62,25 % гача. Демак, 
эрозия жараёнлари таъсирида қияликлардаги суғориладиган типик бўз тупроқларда 
механикавий таркибининг енгиллашуви, лойқа майда чанг зарраларнинг камайиб кетиши, 
йирик чанг зарраларни кўпайиши содир бўлди. Эрозия туфайли тупроқни механикавий 
таркибини ўзгариши, шу соҳада кўп йиллар илмий изланишлар олиб борган олимларимиз 
томонидан аниқлик  киритилган. Бунда оқизиб келтирилган тупроқда механикавий таркибни 
оғирлашуви, қуйи қатламларда лойқа ва қум миқдори кўпайиши содир бўлади. Буларнинг 
эса тупроқнинг кимёвий ва агрокимёвий хоссаларига ҳамда қишлоқ хўжалик экин 
ҳосилдорлигига, сифатига таъсир этади.  

Суғориладиган гидроморф ўтлоқи тупроқларда аллювиал ётқизиқларда шаклланган 
бўлиб, механик таркиби оғир, ўрта қумоқли. Тупроқ кесмасининг 0-50 см қатламида ўрта 
қумоқларда, тупроқнинг сув-физик хоссалари учун қулай шароит яратилган. Механикавий 
таркиби оғир қумоқлида, ишлов бериш оғир, сув буғлатиши паст, намлик даражаси юқори, 
лекин бу тупроқлар ўрта қумоқ тупроқларга нисбатан кам суғоришни талаб этади.  

Хайдарқул Улуғбек фермер хўжалик янгидан суғориладиган ва янги ўзлаштирилган 
гидроморф тупроқларнинг юза қатламларида шағал тошли қатламлар мавжуд бўлиб, агро 
техник ишлов беришда қийинчилик келтиради. Қадимдан суғориладиган тупроқларида 
шағал тошли қатлам 2-3 метр, баъзан 1-2 метр чуқурликда ҳам учрайди. 

Механик таркиби кўп жиҳатдан тупроқнинг гидрофизик хусусиятларини аниқлайди. 
(Солиштирма ва ҳажм оғирлик, ғоваклик, нам сиғими, сув ўтказувчанлик ва бошқалар). 
Асосий факторлар сифатида механик таркибининг маъноси гидроморф шароитда кўпаяди, 
зеро ишлаб чиқариш тўлиқ регуляр режимга боғлиқ бўлсада. Биз тадқиқот юргизган 
тупроқлар, тузилиши жиҳатидан қатъий назар, механик таркиби ҳар хил бўлган ва асосан 
оғир ва ўрта қумоқли. Механик таркибини аниқлашда у ёки бу фракциялар устун туриши 
кузатилган; қумли (1,0-0,05 мм), йирик қумлироқ (0,05-0,01 мм), қумлироқ (0,01-0,001 мм) ва 
лойиқали (0,001 мм дан майда). 

Олинган маълумотлардан маълумки, суғориладиган ўтлоқи тупроқларнинг механик 
таркиби бўйича ўрта қумоқ, оғир қумоқли ва у ерда қумли фракция бўлакчалари таркибида 
(1,0-0,05 мм), профилни ташкил этади, пастки қисмида 3,33-28,4%, балчиклига 17,8-27,4%.  

Таҳлил натижаларга кўра, тупроқнинг механик таркиби унинг она жинсига тармоқ 
ҳолда турлича, енгил қумоқдан оғир қумоқгача, бу тупроқларда йирик чанг миқдори кўп ва 
қатламларда физикавий лой миқдорига қараб ҳар хил механик таркибига эга. 

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, механик таркибига қараб, тупроқнинг юқори 
горизонти қумли-шағалли қатламларгача кўп жиҳатдан оғир, ўрта қумоқли ва созли 
таркибига эга. Тупроқларда  аниқ аллювиал қолдиқларини ифодаловчи қатламлилик 
кўрсатилган. Автоморф тупроқларда эса, хусусан  типик бўз тупроқларда  эрозия жараёни 
таъсирида кам ювилган ўртача ювилган тупроқларда механикавий таркиби бирмунча  
енгиллашувчи, ювилиб тўпланган тупроқларда оғирлашуви кузатилган.      
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ЗНАЧЕНИЕ И ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВЕРМИКУЛЬТИВИРОВАНИЯ НА ПУТИ К 
РАЗВИТИЮ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

Гафурова Л.А., Аскарходжаев Н.А., Эргашева О.Х., Аскарходжаева А.Н. 
Национальный университет Узбекистана им.М.Улугбека 

Дождевые и  компостные  черви широко распространены в Узбекистане, живут 
повсюду, где есть отмершее органическое вещество и оптимальная влажность почвы. Они 
разнятся не только по систематическим признакам,   семействам, родам и видам, но и по 
образу питания и зоне обитания в почве. 

Искусственное разведение червей в настоящее время важнейшее решение данной 
проблемы устранения деградации почв и правильное направление на пути к развитию 
органического земледелия.  

Она довольно широко реализована в производственных условиях многих зарубежных 
стран.  

Высокое значение использования дождевых червей (вермикультивирование) оправдала 
себя. Продукт жизнедеятельности дождевых червей - переработка ими органических отходов 
- навоз, солому, листву, сорняки, промышленные и бытовые  отходы и т.п., что носит 
название вермикомпост, содержат в себе все необходимые для растения элементы питания. 
Они богатые микрофлорой и биологически активными веществами. Под действием 
вермикомпоста почва восстанавливает свое плодородие, а сельскохозяйственные культуры 
обеспечивают высокий урожай, полученная продукция имеет привлекательный товарный 
вид и высокие вкусовые качества. Высокий доход производства и использование 
вермикомпоста говорит о том, что к настоящему времени нет подобного ему по 
эффективности, экологической чистоты и надежности удобрения. [ 2] 

Оздоровительное влияние вермикомпоста на почву определяет его богатая микрофлора, 
среди которой микроорганизмы и макроорганизмы, которые усваивают азот и вырабатывают 
биологически активные вещества. В нем много ферментов, которые поступают из 
капролитов червей. Все это оказывает содействие активизации микробиологических 
процессов в почве, мобилизации его потенциального плодородия. 

Благодаря биологической активности и питательной ценности вермикомпост 
активизирует прорастание семян, повышает стойкость растений к болезням, ускоряет рост и 
развитие культур, которые выращиваются на нем, сокращает период вегетации и дозревание 
урожая. Микроорганизмы, которые находятся в вермикомпостах, оказывают содействие 
переводу токсичных форм металлов в малоподвижную форму, а также блокируют 
поступление в растения и выращиваемую продукцию радионуклидов. [1] 

Результаты исследований, проведенных в разных странах света, сообщают о том, что 
вермикомпост оказывает содействие интенсификации роста и развития всех 
сельскохозяйственных культур. Тем не менее высочайший эффект достигается при 
выращивании с помощью вермикомпоста овощей и технических культур, а также фруктовых 
и лесных деревьев. [1] 



140 

Высокая микробиологическая активность вермикомпоста обеспечивает беспрерывное 
образование аскорбиновой кислоты в удобряемой им в почве, а также активных регуляторов. 
Эти вещества являются продуктами повторного микробного метаболизма. Здоровая, 
удобренная вермикомпостом почва создает максимальные  условия для полного проявления 
преемственных возможностей растений, раскрытие всех ресурсов производительности. [2] 

Увеличение урожая обеспечивается не за счет истощения почвы, а есть следствие 
всеобщего повышения ее плодородия. Удобренная вермикомлостом почва   обеспечивает 
урожай через увеличение плодородия.   

Используя вермикомпост, можно обойтись без минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений. А это значительное удешевление продукции при повышении ее 
потребительских качеств, если наладить собственное производство вермикомпоста.  

Материалы и методы. Наши эксперименты по сравнительному анализу адаптации 
дождевых компостных червей к различным субстратам – в частности к фракциям твердых 
бытовых отходов (ТБО)  городов и аграрных районов проводились на экспериментальных 
площадках Ботанического сада НУУз им.М.Улугбека. 

В опытах использовались черви местных популяций классификация видов, которых 
описана в наших предыдущих работах. Дождевые компостные черви были предварительно 
адаптированы в течении 180 суток к ТБО. 

Все субстраты перед закладкой в бурты или контейнеры были измельчены до 
одинаковых размеров увлажнялись и ферментировались как минимум в течении 3-х недель 
как описано ранее. После чего в субстраты запускали червей, а через 30 и 60 суток 
подсчитывали общее количество взрослых и ювенильных особей. Данные полученные в 
серии опытов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Адаптация местных  популяций дождевых, компостных червей к различным фракциям 

городских ТБО (после 3-х месяцев культивирования) 
Вари 
анты 
опытов 

Состав субстратов ТБО Плотность 
первоначального 
числа посадки 
червей, экз/м2 

Численность 
червей после  
2х месяцев 

культивирован
ия, экз/м2 

Увеличение 
численности, 

в/раз 

№1 Бумажная фракция ТБО 80 187 2,33 
№2 Картонная фракция ТБО 80 192 2,4 
№3 Кухонные отходы ТБО 80 294 3,6 
№4 Отходы овощей 80 161 2,1 
№5 Отходы фруктов 80 142 1,7 
№6 Листовой опад декоративных 

деревьев 
80 152 1,9 

№7 Листовой опад фруктовых деревьев 80 178 2,3 
№8 Смесь неклассфицированных 

фракций ТБО 
80 119 1,4 

 из которой видно что наиболее приемлемыми для червей субстратами оказались - 
кухонные отходы, далее по убывающей картонные и бумажные фракции. Отходы овощей и 
фруктов, листовой опад деревьев занимали промежуточное положение в пищевом 
предпочтении червей, а наименее аппетитными были субстраты из смеси 
неклассифицированных ТБО. 

Опыты выявили, что предварительное вымачивание субстанций ускоряющее 
расщепление субстратов ощутимо привлекало червей и располагало к репродукции что 
свидетельствует о полной приспособленности последних к пище какими являются городские 
ТБО. 

Наши исследования, проведенные в лабораторных условиях и в поле позволяют сделать 
следующие выводы:  виды дождевых (компостных) червей собранные нами в природе  в 
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Ташкентской и Джизакской областях оказались вполне пригодными к 
вермикультивированию в наших экологических условиях. Их выживание, рост, развитие, 
репродукция изучались в широком ассортименте местных специфичных субстратов в 
условиях высокой минерализации почвы и воды, и некоторые из них оказались вполне 
пригодными для крупномасштабного использования в культуре. 

Эти субстраты включали помимо растительных остатков (листовой опад широкого 
спектра, стебли и отходы хлопчатника, камыш, сорная растительность, солома пшеницы) 
помет с/х птиц, навоз крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, кроликов и д., 
предобработанные по традиционным методикам. [4] 

Широкие исследования установили, что эффект использования вермикомпоста в 8-10 
раз выше, даже наилучшего навоза при выращивании практически всех культур. Итак, 
транспортные затраты при производстве этого удобрения из ТБО по сравнению с другими 
видами органики, сокращаются в 8-10 раз. К этому следует прибавить, что вермикомпост 
исключает угрозу внесения вместе с навозом массу семян сорняков. Фермеры  в поисках 
органических удобрений часто заражают свои сады и огороды разными болезнетворными 
микробами, загрязняют тяжелыми металлами. Чего можно избежать при использовании 
вермикомпоста, полученного ресурсосберегающим простым и доступным способом из 
городских и сельских ТБО. 

Сыпучий, в десять раз более легкий, чем равный ему по массе навоз, вермикомпост 
значительно практичней   для его внесения в почву. Операции относительно его внесения 
намного дешевле, чем при внесении навоза или обычных компостов. Важно и то, что, не 
затрачивая много времени, вермикомпост можно вносить как под пахоту,- культивацией, 
поверхностным способом, так и локально перед севом после нее, на протяжении вегетации 
растений, в сухом или влажном виде. Итак, можно избегнуть трудностей, связанных со 
строгой необходимостью вносить удобрение в регламентированно короткий срок. [3] 

Таким образом, можно заключить, что вермикомпост можно эффективно использовать 
на любых землях в разных климатических условиях, под все сельскохозяйственные 
культуры. При этом надо помнить, что, в отличии от навоза, вермикомлостом невозможно 
переудобрить землю. Сколько бы вы его не вносили, это не может отрицательно повлиять на 
растение. Да и удобрение не пропадет, оно будет спокойно лежать в грунте до будущего 
года. 

Наши исследования, проведенные в лабораторных условиях центра 
«АгроЭкоБиотехнологии» при НУУз им. М.Улугбека, а также в поле  хозяйств Джизакской 
области позволяют сделать  следующие выводы:  виды дождевых (компостных) червей, 
собранные нами в природе  в Ташкентской и Джикахской областях оказались вполне 
пригодными к вермикультивированию в наших специфичных экологических условиях. 

Их выживание, рост, развитие, репродукция изучались в широком ассортименте 
местных специфичных субстратов в условиях высокой минерализации почвы и воды, и 
некоторые из них оказались вполне пригодными для крупномасштабного использования в 
культуре для развития органического земледелия в  Узбекистане 
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УДК: 55(004):630*114.351:504.064.36 (575.111) 
СРАВНЕНИЕ КОСМОСНИМКОВ В ОПТИЧЕСКОМ И РАДИОЛОКАЦИОННОМ 

ДИАПАЗОНАХ НА ПРИМЕРЕ АВП «СОФ ОК ОЛТИН»  
УРТА-ЧИРЧИКСКОГО РАЙОНА 

Ж. В. Герц,  А.С. Пулатов 
ЭкоГИС центра ТИИИМСХ 

Введение. Одним из основных перспективных и оптимальных инструментов анализа 
данных земного покрова является дистанционное зондирование, нашедшее широкое 
применение во многих областях сельского хозяйства. При этом если оптические данные 
используются уже сравнительно давно на протяжении нескольких десятилетий, то рынок 
радиолокационных данных именно сейчаспереживает настоящий расцвет, который начался с 
началом функционирования таких систем как TerraSAR, COSMO-SkyMed, Radarsat-2, 
Sentinel 1 А. Многие из перечисленных систем представляют в настоящее время доступные 
продукты с уникальными характеристиками.  

Учитывая, что радарная съёмка земли осуществляется в радиодиапазоне 
электромагнитного излучения, а оптическая-в видимом и ближнем инфракрасном, 
необходимо отметить, что радары имеют преимущества съёмки в ночное время и в зимний 
период при любых климатических условиях, а оптические приборытолько при дневном свете 
и отсутствии облаков [3]. С учетом данных преимуществ и недостатков,данные с радарных 
спутников нашли широкое применение при измерении смещений и деформаций поверхности 
и сооружений за счет вычислений разностей фаз радарных снимков, сделанных в разное 
время, а данные с оптических спутников используются для создания различных карт, 
мониторинга земной поверхности, выделения видов растительности, минералов, типов почв 
и т.п.  

В данной работе, предпринята попытка сопоставления оптических и 
радиолокационных данных с целью классификации земельного покрова и распознавания 
сельскохозяйственных культур и таким образом расширения области применения радарных 
данных.  
Методы и материалы. В работе использованы оптические данные спутника Landsat 8-
американского спутника дистанционного зондирования Земли, поддерживаемого совместно 
Геологической службой США (USGS) и Национальным Аэрокосмическим Агентством 
(NASA). Спутник был выведен на орбиту 11 февраля 2013 года и осуществляет съемку, 
используя два набора сенсоров-OperationalLandImager (OLI) и ThermalInfraRedSensor (TIRS). 
В работе применены данные первого набора сенсоров, отображающие съемку в видимом, 
ближнем инфракрасном и среднем инфракрасном диапазонах спектра с пространственным 
разрешением от 15 до 30 м. Необходимо отметить, что данные Landsat являются наиболее 
распространёнными исходными материалами для мониторинга и исследований земных 
покровов в региональном масштабе. В исследовании проанализирован снимок от 1 августа 
2016 года, полученный на сайте центра геологических исследований США [4]. 

В то же время использованы данные спутника Sentinel 1А – европейского спутника 
дистанционного зондирования Земли, который входит в космическую группировку 
спутников по глобальному мониторингу окружающей среды и безопасности Copernicus. 
Спутник разработан компанией “ThalesAleniaSpace” и выведен на орбиту 3 апреля 2014 г. На 
борту космических аппаратов “Sentinel 1” установлена радиолокационная аппаратура с 
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синтезированной апертурой/C-SAR. Скорость передачи данных на наземный сегмент – 300 
Мбит/с., а периодичность съемки - от 1 до 3 суток. В работе использован снимок от 19 
августа 2016 года, полученный в открытом онлайн доступе  [5]. 

Рис.1 Объект исследования 
В качестве объекта исследования выбрана территория ассоциации водопользователей 

(АВП) «Соф Ок Олтин», расположенная в Урта-Чирчикском районе Ташкентской области 
(рис.1). Данная ассоциация водопользователей занимает территорию 1756 га и состоит из 16 
фермерских и 4 дехканских хозяйств с размерами участков от 2 до 54 га.  

Обработка данных дистанционного зондирования Земли проведена в программном 
обеспечении ENVI,котороевключает в себя набор инструментов для проведения полного 
цикла обработки данных от ортотрансформирования и пространственной привязки 
изображения до получения необходимой информации и её интеграции с данными ГИС. 

В работе рассчитан относительный вегетационный индексна основе снимка спутника 
Landsat, который впервые описан Жорданом (Jordan)в 1969 г. и в настоящее время является 
наиболее широко распространенным индексом растительности. Данный индекс, как и многие 
другие, использует отношение каналов для нивелирования различных эффектов альбедо. В 
данном случае используется отношение NIR к RED как вегетационный компонент снимка. 
При этом основными параметрами индекса являетсято, что изовегетационные линии 
сходятся в начале координат и почвенная линиятакже проходит через начало координат[3]. 

Карта относительного вегетационного индекса визуально сравнена со снимком 
спутника Sentinel 1A и результаты представлены ниже. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования было выявлено, 
что участки с высоким значением вегетационного индекса, представляющие хлопковые поля 
с высокой биомассой в августе месяце, соответственно выдляются и на снимке радара. 
Наглядно можно определить, что светлым участкам, представленным на рис.2 слева (участки 
пронумерованы от 1 до 5)  полностью соответветствуют сильно затемненные участке на 
радарном снимке справа.  

Необходимо отметить, что данные снимка с поляризацией VH позволили получить 
более точные результаты по сравнению с поляризацией VV. Предположительно, 
классификация сельскохозяйственных культур, базирующаяся на данных с двойной 
поляризацией даст еще более точные результаты. Выявленная корреляция относительного 
вегетационного индекса и радарного снимка позволяет предположить, что на совокупную 
итоговую интенсивность отражения сигнала (яркость пикселя) влияют биофизические 
характеристики растительности, такие как густота посевов, высота стеблей, расположение 
листьев. 
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Рис. 2. Карта относительного вегетационного индекса (слева) и снимок SentinelVH (справа). 

Выводы. Результаты работы показали возможность применения радарных данных в 
области классификации наземных объектов. Высокое пространственное разрешение 
радарных данных заметно приближает их информативность к оптическим, однако при этом 
даже наличие одновременной съёмки в различных режимах поляризации не позволяет 
ставить знак равенства между данными оптического и радиодиапазонов.  
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УДК:594.595.576.895.122 
ЖАНУБИЙ ВИЛОЯТЛАРДА ТАРҚАЛГАН МОЛЛЮСКАЛАР  

Б.О.Давронов, Ш.М.Бекташев, З.Т.Зубайдова 
Қарши давлат университети  

Илмий маълумотларга қараганда ер шарининг турли экологик шароитларга мансуб 
биотопларда моллюскаларнинг (Mollyuska) 150 мингдан яқин тури яшайди. Моллюскалар 
типига мансуб жонзотлар халқаро номенклатурага мансуб систематикасига биноан 5 та 
синфга бўлиниб, булар турли шароит ва жойларда яшашга мослашгандир.  

Кўпчилик моллюскаларнинг турлари ҳар-хил ўсимликларга иқтисодий зарар етказса, 
қориноёқли, моллюскалар синфига оид турлари эса ҳайвонлар учун энг хавфли ҳисобланган, 
трематода,цестода ва нематода синфларига мансуб гельминтларни ҳайвонларга юқтиришда 
оралиқ хўжайинлиги аниқланган.  

Айрим моллюска турлари эса, кўпчилик ҳайвонлар ва қушларга ем бўлишидан 
ташқари улар чиғаноқлари саноатда катта аҳамиятга эга. Бунинг учун ҳам уларни фаунасини, 
биологиясини ўрганиш катта аҳамият касб этади. 

Ҳозирги даврда Ўзбекистонда (Иззатуллаев, 1994, 2000, 2001; Иззатуллаев, Урозова, 
1997; Иззатуллаев, Давронов, 1999; Муртазаев, Иззатуллаев 2000;) ва ҳам касбларимиз 
(Лихаров, Раммельмейр, 1954, Матёкин, 1990; Шилейко, Позилов 1990,1992, Давронов 1994, 
Позилов. Даминова 2001, Позилов, Кўчбаев, Даминова 2001) изланишлари ва ушбу регион 
моллюскалари фаунасига боғлиқ адабиётларни ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. [1997, 
45-46 б, 2000, 21-23 б, 2001, 18-20 б, 2007, 18-22 б, 2007, 5-8 б] 
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Ўзбекистон Республикасининг жанубий ҳудудларида яшовчи моллюскаларни фаунаси 
тўлиқ ўрганилмаганлиги сабабли, биз 2012-2016 йиллар мобайнида жанубий вилоятлардан 
(Қашқадарё ва Сурхондарё) нинг турли биотопларидан асосан баҳор ва куз ойларида 1405 - 
та моллюска йиғдик. Йиғилган моллюскалар турлари қуйидаги Скрябин услубиётлари билан 
ўрганилди.  

Сув моллюскалари турли сув қирғоқларидан, нам жойлардан, сувдаги тошлар остидан 
йиғилди. Қуруқликда яшовчи моллюскалар эса ўтлар орасидан, тошлар, кесаклар орасидан, 
молхона атрофидан, иссиқхоналар ичидан йиғилиб 70%  этил спиртга солиниб фиксация 
қилинди. Моллюскалар йиғилган жой, муддати қоғозларга ёрлиқ ёзилиб борилди. Йиғилган 
моллюсакларни турлари лаборатория шароитида лупалар ҳамда бинокуляр микроскоп ( МБС 
-1) остида текширилиб, уларнинг турлари аниқланди. Моллюска турларини аниқлаш уларга 
хос морфо-физиологик белгилари ҳисобига олиниб, Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида 
яшовчи 14 авлодга ва  20 турига мансуб моллюска турлари аниқланди. 

С у в  м о л л ю с к а л а р и 

1. Lymnaea авлоди. L.truncatula (Mull, 1774)
Яшаш жойи, Китоб, Шахрисабз. Яккабоғ ва Ғузор туманларидаги сув ҳавзаларида. 
2. L. bactrians (Hutton)
Яшаш жойи, Ғузор, Деқонобод ва Нишон туманларидаги сув ҳавзалари ҳамда зовурларда. 
3. L.auricularia (L.1758).
Яшаш жойи, Чимқурғон, Таллимаржон сув омборлари ва ўзанлари, Нишон ва Касби 
туманлари зовурларида, Нишон давлат насилчилик заводларининг қўйлари боқиладиган 
майдонлардаги сув ҳавзаларида тарқалган. 
4. L.subdisjnnota (Ntvill.) .
Яшаш жойи, Қарши, Нишон, Яккабоғ, Қамаши ва Чироқчи туманларига қарашли сув 
ҳавзаларида. 
5. Lymnaea sp.
Яшаш жойи: Китоб туманига  қарашли сув ҳавзалари, Мираки қишлоғидаги булоқ сувлари, 
Деқонобод туманидаги Галбулоқ ва Тошқурғон қишлоғидаги сув ҳавзаларида. 
6. Costatella авлоди. C. acuta (Drap., 1801)
 Яшаш жойи, Яккабоғ, Нишон, Косон, Ғузор, Чироқчи туманлари ҳудудларига қарашли 
биотопларда. 
7. Planorbis авлоди. P.Planorbis (L.,1758).
Яшаш жойи, Самарқанд вилояти, Пастдарғом, Жума туманлари ҳамда Чироқчи туманларига 
қарашли ҳудудларда. 
8. Anisus авлоди. A.convexinsculns (Yutton.).
Яшаш жойи, Косон, Таллимаржон туманларига мансуб бўлган ҳудудларга қарашли 
биотопларда 

Тупроқ моллюскалари 

1.Oxyloma  авлоди. O. yelegani (Pisso., 1874).
Яшаш жойи, Яккабо-, Ғузор, Китоб туманларига мансуб бўлган боғлар, иссиқхоналар ва 
майдонлар. 
2. Psendanapaens авлоди. P. sopdianus (Mart.,1874).
Яшаш жойи, Муборак, Миришкор туманларига қарашли биотопларда. 
3. Deroceas авлоди. D. leave (Vull., 1774)
Яшаш жойи, Косон, Чироқчи туманларига қарқшли майдонларда. 
4. Candaharica авлоди.   C. rutellum (Hutton., 1849)
Яшаш жойи, Қарши туманига қарашли қўйлар боқиладиган майдонлар. Қарши шаҳридаги 
кўчат етиштириладиган иссиқхоналарда. 
5. Zanitoides  авлоди. Z. nitidns (Mull. 1774).
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Яшаш жойи, Китоб, Шахрисабз, Яккабоғ, Ғузор, Қамаши туманларига қарашли турли 
биотопларда учрайди. 
6. Macrochlamys  авлоди. M. sogdiana (Mart., 1871).
Яшаш жойи, Шаҳрисабз, Яккабоғ ва Нишон туманларига қарашли биотопларда. 
7.Bradbyaena авлоди.  B. phaeozona ( Mart., 1874).
Яшаш жойи,Деқонобод ва Яккабоғ туманларига қарашли Оқмачит, Галабулоқ қишлоқлари 
атрофида. 
8. Ponsodenia  авлоди. P. semenove (Mart., 1864)
Яшаш жойи, Таллимаржон шаҳарчасига қарашли биотопларда, Чимқурғон ҳамда Пачкамар 
сув омборлари атрофларида. 
9.Leucozonella авлоди. L. rubens (Mart., 1874)
Яшаш жойи, Тошқурғон, Чимқурғон, Мираки қишлоқларида.  
10. L. rufispira ( Mart., 1874)
Яшаш жойи, Тошқурғон, Чимқурғон, Мираки қишлоқларида. 
11. L. crassicosta (Schileyno, 1979).
Яшаш жойи, Касби туманига қарашли қишлоқлар ,Деқонобод туманига қарашли Дархон, 
Шургузар қишлоқлари. 
12. Xeropicta авлоди. X. Candaharica (Pfeiffer., 1846).
Яшаш жойи, Деқонобод туманига қарашли Кўкабулоқ, Пачкамар сув омбори атрофидаги 
қишлоқлар, нишон ва Косон туманларида. 

Табиатимиз жуда ўсимлик ва ҳайвонот оламига бой. Шу сабабдан Моллюскаларни 
биологияси Ўзбекистонда 1960 йиллардан бошлаб ўрганилмоқда.  

Ўзбекистоннинг жанубий вилоят худудлари ва биотопларида тарқалган моллюска 
турлари оралиқ хўжайин, яъни ҳайвонларга гельминтоз турларини био-экологиясини 
Академик Ж.А.Азимов, проф. С. Дадаев, биология фанлари доктори Э.Шакарбоев ва 
бошқаларнинг илмий изланишлари ҳамда илмий мақолаларида берилган.  

Ўзбекистоннинг жанубий вилоятлари Сурхондарё ва Қашқадарё ҳудудлари ва 
биотопларида моллюска турлари биоэкологиясини сув ва қуруқлик мухитидаги турларини 
проф. З. Иззатуллаев, проф. А. Позиловлар ўрганган. 

Моллюска турлари жанубий вилоятларнинг турли экосистемаларида учрайди. 
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УДК 631.4.:628.88 
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ, ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОХРАНЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ  

Г.Т.Джалилова1, В.Мухиддинов2, Л.А.Гафурова3 
1Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства 

2“Ўзагрокимёҳимоя” АЖ “Агрокимё станцияси” МЧЖ  
3Национальный университет Узбекистана

Введение. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения является одним из основных условий стабильного 
развития аграрного комплекса Республики Узбекистан. В последние годы во многих 
регионах страны резко увеличивались темпы деградации почв, обусловленные недостатком 
средств на реализацию мероприятий  по охране и рациональному использованию земель 
сельскохозяйственного назначения. Агрохимическая служба показывает, что мониторингу 
плодородия земель необходимо придать эволюционное поступательное развитие с более 
глубоким знанием плодородия почв, с совершенствованием его нормирования и доведения 
его уровня до экономически и экологически обоснованных показателей. 

В частности, освещены пути решения таких задач, как оценка плодородия почв, 
нормирование плодородия земель сельскохозяйственного назначения, воспроизводство 
плодородия, предотвращение загрязнения почв различными токсическими веществами, а 
также использование агротехнических, агрохимических, мелиоративных и фитосанитарных 
мероприятий, способствующих сохранению и воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Плодородие земель сельскохозяйственного назначения определяется как способность 
почвы удовлетворять потребность сельскохозяйственных культурных растений в 
питательных веществах, воздухе, воде, тепле, биологической и физико-химической среде и 
обеспечивать урожай сельскохозяйственных культурных растений. Следовательно, его 
оценка должна идти не по схеме сокращения показателей, а по их увеличению. 

В исследованиях по регулированию почвенного плодородия наибольшую роль играет 
агрохимический мониторинг состояния почв, который включает в себя наблюдения за 
изменениями агрохимических показателей в верхнем пахотном слое почвы, а также 
слежения  за влиянием этих изменений на формирование качество и количества урожая.  С 
помощью агрохимического мониторинга можно определить потребность растений в 
элементах питания. Мониторинг агрохимического назначения включает в себя не только 
наблюдение за каким-либо процессом или же явлением, но, а также включает в себя его 
оценку, вероятность прогноза распространения и развития этих процессов, а также 
разработку системы ряда мер по предотвращению опасных природных или же 
антропогенных последствий, в результате чего снижаются качество плодородия почв [3].  

Для эффективного осуществления мониторинга необходимо выполнить ряд задач: от 
сбора, обработки и анализа различной информации до подготовки отчетов. Естественно это 
трудоемкая работа, в связи с этим назрело время для применения различных программных 
обеспечений.  В конце прошлого столетия на рынке высоких технологий и программных 
обеспечений вошли новые типы информационных систем – географические 
информационные системы (ГИС). В данный момент ГИС является самой быстро растущей и 
перспективной информационной системой для управления и ведения мониторинга за 
почвенными ресурсами.  Необходимость разработки и внедрения банк данных дающий 
возможность компактно хранить и оперативно обновлять информацию, при этом повышая 
надежность информации за счет однократного ввода и контроля данных, сокращает при этом 
бумажный документооборот, следовательно, и традиционный образ работы: ручной труд при 
обработке, поиске и выдаче какой-либо информации[1]. 
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Банк данных имеющие функции обмена данных между составляющими ими блоками 
дают возможность всесторонне вести анализ состояния верхних пахотных слоев почв, 
получать выходные данные в виде графиков, таблиц, материалов в виде карт, а также 
прогнозировать возможные изменения плодородия почв. Такая возможность получение 
информации даёт потенциал в создании различных карт в электронном виде с подробными 
описаниями агрохимических показателей, что позволяет оперативно принимать решение в 
управленческих делах в области мониторинга. Как нам известно, одним из методов 
мониторинга это картография местности. Одних из последних достижений науки и техники 
это выход на новый уровень  в области картографии при мониторинге почв, где можно 
применять различные программные обеспечения, например, такие как ГИС технологии. 
Преимуществом современной картографии на основе информационных технологий ГИС - 
это визуализация и географический анализ, совместно с традиционными методами 
связанных с различными операциями с базой данных. [4]. 

Объект и методы исследований. Объектом мониторинга являлись разновидности 
горных коричневых почв разной степени эродированности (горно -коричневые карбонатные, 
горно-коричневые типичные и горно коричневые выщелоченные почвы).  Для разработки 
банк данных  отвечающей требованиям мониторинга почв необходимо использовать 
следующие действия: действия, связанные с картографическими работами, действия, 
связанные с вводом базы атрибутных, семантических и статистических данных, действия, 
связанные с изучением индикационной роли растительности на основе дешифрирование 
спутниковых снимков для определения состояние почв. Вышеуказанные все действия в 
информационной системе называются базой данных.  База данных в современной 
электронной картографии это совокупность различных данных, выраженных в достоверной 
форме и систематизированные для учета, запроса и различных других операции с помощью 
программных обеспечений [1]. 

Результаты исследований.  Действия, связанные с картографическими работами 
(подсистема картографирование), разрабатывалась в программном обеспечении 
Arc View GIS [5]. В качестве исходных материалов  были взяты  топографические основы 
исследуемой территории, материалы спутниковых или космических снимков LANDSAT. 
Действия, связанные с вводом базы атрибутных, семантических и статистических данных 
были разработаны в программе Microsoft Access.  Основными источниками семантических 
данных служили обработанные результаты полевых  исследований (морфологическое 
описание почв, геоморфологическое описание местности) (рис.1), результаты почвенных 
лабораторных исследований (количество гумуса, питательных элементов и т.д.), при этом 
необходимо учитывать  точные координаты местности где были взяты почвенные пробы для 
привязки к картографическим данным. 

Рис.1. Семантические и статистические данные, разработанные в программе Microsoft Access 
«Морфологическое описание почв» 
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И основной этап работы, это действия, связанные с изучением индикационной роли 
растительности (расчет индекса NDVI) на основе дешифрирование спутниковых снимков 
для определения состояние почв. Индекс  NDVI прост для вычислительного действия, имеет 
самый в широкий обширный динамический спектр из известных вегетационных индексных 
показателей, а также наилучшую аффектация, то есть чувствительность  к изменениям в 
растительном покрове на основе  программных обеспечений ГИС [4].  

Рис. 2. Карта расчёта вегетационного индекса NDVI территории  
Формулой расчета  для индексного показателя вегетации является отношение 

разности красных, а также инфракрасных каналов к сумме этих каналов. Он равномерно 
чувствителен к изменениям почвенного и атмосферного фона. Цветовая гамма участков 
характеризует наличие растительности с большим коэффициентом влажности почвы. В 
появившемся диалоговом окне выбирается метод, с помощью которого должен проводиться 
расчет. В данном случае был использован метод IDW.    

Далее на основе анализа базы данных, использую модуль Spatial Analyst, 
рассчитывается баланс питательных элементов. С помощью  интерактивного инструментов 
Create Contours  рассчитывается  изолинейный слой местности с учетом свойств почвенного 
покрова. В результате обработки базы данных были составлены тематическая карта по 
распределению гумуса в верхнем пахотном слое почвы (рис.4).  

Рис. 4. Картограмма распространения гумуса в верхнем слое почв 
Эта карта составлялась в меню Surfase/Interpolate Grid  по имеющимся точкам и 

заданным им значениям. На основе этой информации были   рассчитаны площади земель по 
гумусированности (верхний горизонт).  Почвы,  содержащие в себе в верхнем слое более 6% 
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гумуса составляют 46 га (2,8%) от общей площади, 5-6% гумуса – 549 га (33%), 3,5-5% 
гумуса - 838 га (49,8%), 2,5-3,5% гумуса – 218 га (13%), до 2,5% гумуса 6 га (0,3%). Почвы,  
содержащие в себе в верхнем слое более 6 % карбонатов 3 га ( 0,2%) от общей площади, 4-
6% карбонатов 14 га (0,8%), 2,5 - 4% карбонатов – 87 га (5,2%), 1,5-2,5% карбонатов -1289 га 
(77%), до 1,5% карбонатов – 347 га (17%) [2].  

Заключение: По результатам исследований можно дать  следующие заключения:  
самое большое количество гумуса содержится, в основном, в шлейфах и водораздельных 
частей территории, так как здесь распространены, в основном, несмытые и намытые почвы, а 
малое в смытых склонах. И это связана с потерей наиболее богатого гумусом верхнего слоя 
почвы во время смыва, последствий чего приводится к значительному снижению запаса 
гумуса, где распределяется основная корневая масса растений. Из приведенных данных 
следует, что для почв северных склонов характерно повышенное содержание гумуса, с 
высотой оно увеличивается, однако незначительно. Почвы южных склонов бедны гумусом, 
по мере подъема в горы его количество слабо возрастает, оставаясь относительно 
невысоким. На прочно задернованных теневых склонах, поверхностный смыв практически 
отсутствует, и почва получает возможность развиваться нормально, а на солнечных, то есть 
южных экспозициях почвообразование постоянно прерывается денудационными 
процессами.  
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МОРФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПЛОДОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКИХ ЭКОСИСТЕМ 

Д.Ш.Ёдгорова 
Национальный Университет Узбекистана 

Современная автомобильная дорога представляет собой сложную систему 
технических сооружений, предназначенных для обеспечения высоких скоростей, 
интенсивного и безопасного движения. Токсические вещества, выделяемые автомобилями, 
накапливаются в произрастающих культурных растениях, а затем поступают вместе с пищей 
в организм человека. Городские экосистемы, помимо загрязнения природной среды, 
включают в себе совокупность целого ряда антропогенных блоков, таких как запыленность, 
загазованность, повышенная температура, пониженная влажность воздуха вследствие 
асфальтного покрытия и др. Исследованиями последних лет было показано, что широкое 
использование растений-фитоиндикаторов, способныx произрастать в условиях загрязнения 
тяжелыми металлами, органическими соединениями и другими токсическими веществами, 
могут служить эффективным и экономным средством очистки техногенных и антропогенно-
трансформированных экосистем. В связи с этим изучение роли плодовых деревьев в 



151 

обеспечении экологической чистоты городов и крупных промышленных центров 
республики и разработка системы биолого-химического мониторинга, позволяющего на 
основе комплексного анализа в системе “среда-почва-растение-клеточные структуры” 
оценить состояния природных городских экосистем, приобретают особый научный и 
практический интерес. [1,429-c] 

Кроме того, важной проблемой является установление порога токсикологического 
воздействия, определение взаимосвязи дозы токсиканта и ответная норма реакции 
растительного организма, в частности плодовых деревьев, плоды которых составляют 
ежедневный рацион питания населения. Все это свидетельствует об особой значимости 
исследований для разработки научно-обоснованных мероприятий в области охраны 
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и внедрения 
природоохранных технологий. 

Литературные исследования показали, что использование биоиндикационных свойств 
различных экологических групп растений значительно облегчает и расширяет возможности 
оценки последствий техногенных загрязнений и токсических выбросов отраслей 
промышленности на состояние и функционирование биогеоценозов. Применение системно-
комплексного подхода представляется полезным для проведения биолого-химического 
мониторинга и тестирования загрязнений, а также биоиндикации состояния загрязненных 
экосистем, в том числе и городских. [2,14-c] 

Целью работы являлось изучение морфо-анатомических особенностей осевых органов 
некоторых сортов плодовых деревьев, произрастающих в условиях различных по степени 
загрязнения городских биотопов. 

Экспериментальная часть работы была проведена на двух пробных участках: 1-с 
сильным загрязнением; 2-относительно незагрязненный участок (Ботанический сад 
Национального Университета Узбекистана). При подборе участков учитывалось: расстояние 
от автотрассы, число грузовых и легковых автомобилей, проезжающих вблизи участков, а 
также почвенные и климатические условия, ассортимент деревьев и условия их 
выращивания. Объектами исследования послужили 5 видов широко распространенных 
плодовых деревьев: абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris Lam., сорт Супхани); айва 
(Cydonia oblonga Mill., сорт Консервная); яблоня домашняя (Malus domestica Borkh., сорт 
Ренет Симиренко) и вишня обыкновенная (Cerasus vulgaris Mill., сорт Самаркандская) из 
семейства Rosaceae, а также орех грецкий (Juglans regia L, сорт Тонкоскорлупый) из 
семейства Juglandaceae. 

Морфо-анатомические особенности (мощность кутикулы, воскового налета, режим 
работы устьичного аппарата и др.) играют важную роль в поступлении в растения вредных 
веществ. Количественные морфо-анатомические показатели ассимилирующих органов 
исследуемых нами сортов плодовых деревьев приведены в табл.1, из которой видно, что 
наиболее существенные различия в морфологии и анатомии листа и побега между 
контрольными и опытными растениями свойственны яблони.  

Таблица 1.  
Анатомические признаки листьев айвы и яблони в различных экологических 

условиях, мкм. 

Вид 
Толщина 
мезофилла, 
мкм 

Высота клеток эпидермы Число устьиц 
на аб. эпид.на 
1 мм2 

Отношение  
hn / hг Адаксиально

й 
Абаксиально
й 

 Айва Контроль 172,8±7 15,3±1,43 9,4±0,81  51,8±0,4 0,4±0,30 
Опыт 180,4±9* 17,8±1,54* 11,6±1,08* 43,3±0,3*** 0,6±0,51* 

Яблоня Контроль 127,2±3 13,6±0,3 9,0±0,82 74,5±0,63 0,8±0,68 

Опыт 153,2±4,1* 17,7±1,53** 11,5±1,06* 43,7±3,0*** 1,0±0,83* 
Примечание: * р>0,05; **- р<0,05, *** - р<0,001. hп / hг – отношение палисадной паренхимы к губчатой. 
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     Сравнительное анатомическое изучение листьев айвы и яблони в контроле и в 
условиях загрязнения городской среды выявило определенные различия. У опытных 
растений яблони в эпидермисе наблюдаются разрывы различного диаметра, уменьшение 
числа устьиц на 1мм2, разрыхление губчатой паренхимы, увеличение соотношения толщины 
палисадной паренхимы к губчатой (hn\hг), числа сосудов на медиальной жилке листа (рис. 
1).Результаты исследований показали, что составляющие комплексного загрязнения 
природной среды действуют на локальные участки мезофилла листьев. В условиях сильного 
загрязнения происходит усиление признаков ксерофилизации: утолщение кутикулы, 
увеличение высоты адаксиальной эпидермы, палисадных клеток, числа сосудов на 
медиальной жилке, утолщение мезофилла, склерификация жилок. Относительно 
устойчивыми к выхлопным газам являются: вишня и айва, грецкий орех занимает 
промежуточное положение, а относительно чувствительностью обладают яблоня и абрикос. 
[3,57-c] 

Рекомендации по рациональному возделыванию плодовых деревьев в условиях 
г.Ташкента сводятся к тому, что плодовые деревья следует выращивать вдали от 
автомагистральных дорог за посадками защитных насаждений древесно-кустарниковых 
пород, обеспечивающих интенсивный воздухообмен, рассеивание и/или поглощение газов, 
пыли и вредных токсикантов. Предварительно следует вести подбор газо-и пылеустойчивых 
древесных видов растений, а также учитывать уровень их толерантности к различным типам 
и биотопам загрязнения городской среды. 

Рис.1. Поперечный срез листа: а–яблоня (контроль), б–яблоня (опыт); в-айва (контроль), 
г–айва (опыт). 

а б 

в г 
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Условные обозначения: ГП-губчатая паренхима; П-палисадная паренхима; КТ-кутикула; 
МК-межклетник; АДЭ-адаксиальная эпидерма; АБЭ-абаксиальная эпидерма. 
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ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН  РЕСПУБЛИКАСИ  ШАРОИТИДА ТОПИНАМБУР 
ЎСИМЛИГИНИ  ЭКИШ  МУДДАТИНИНГ ЎСИШ, РИВОЖЛАНИШ  

ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ 
М.Жуманов, М.Ибрагимов, Б.Гаипов, А.Саитова, А.Жангабаева 

Қорақалпоқ давлат университети 

Қишлоқ хўжалиги экинларининг экиш муддатларини тўғри белгилаш ва экишни 
оптимал муддатда амалга ошириш асосий агротехник тадбирлардан бири ҳисобланади. Экиш 
муддати  муайян ҳудуднинг иқлим ва тупроқ шароитларига, экин турлари ва уларнинг 
биологик ҳусусиятларига боғлиқ бўлади. Маълумки, ўсимликнинг дастлабки ривожланиш 
давридаги ҳолати унинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигини белгилайди. 
        Топинамбур туганак мевали серқирра  сабзавот экини бўлиб, республикамизнинг 
тупроқ-иқлим шароитлари ушбу экинни етиштириш ва ундан юқори ҳосил олиш учун жуда 
қулай ҳисобланади [1-5]. 

Топинамбур ўсимлигининг экиш муддатларини аниқлаш бўйича қатор илмий 
тадқиқотлар амалга оширилган. Жумладан, топинамбур ўсимлигини Ўзбекистоннинг 
жанубий вилоятларида февральнинг иккинчи-учинчи, Тошкент ва Фарғона водийси 
вилоятларида эса мартнинг биринчи-иккинчи ўн кунлигида экиш зарурлиги аниқланган [3]. 

Андижон вилояти ўтлоқи–ботқоқ тупроқлари шароитида топинамбурнинг “Файз 
барака” ва “Мўъжиза” навларини баҳорда (10, 30-март, 20-апрель) ва кузда (30-ноябрь) экиш 
мумкинлиги, бунда туганак ҳосили баҳорги экишда (10-март) ва кузги экишда юқори 
бўлганлиги кузатилган. Қорақалпоқистон Республикаси шароитларида бундай изланишлар 
амалга оширилмаган. 

Изланиш объекти ва услублар: Тадқиқот объекти сифатида топинамбур 
ўсимлигининг “Файз барака” ва “Мўъжиза” навлари олинди. 

 Тадқиқот ишлари Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университетининг тажриба 
хўжалиги участкасида (Халқабад ОФЙ) бажарилди. 

Тажриба участкасининг  тупроғи қадимдан суғориладиган ўтлоқи-аллювиал бўлиб, 
ўртача хлорид-сульфатли шўрланган.  Қуруқ қолдиқ миқдори – 0,733%. Хлорнинг миқдори– 
0,177% .  Тупроқ таркибидаги гумус 0,87-1,03 %, умумий азот 0,10-0,12 %, умумий фосфор 
0,23-0,35 %, умумий калий 2,5-2,7 %, харакатчан азот 9–12,7 мг/кг, харакатчан фосфор–27,3-
28,7 мг/кг ва алмашувчан калий 197-305 мг/кг ни ташкил қилади. Ҳудуднинг ер ости 
сувларининг жойлашиш чуқурлиги - 1,7-2,5 м. 

Топинамбурнинг уруғлик туганакларини экиш муддатларининг ўсимликнинг ўсиши, 
ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири ўрганилди. 4 та экиш муддати белгилаб олинди: 5 
апрель, 15 апрель(назорат), 25-апрель ва 5-май. Қорақалпоғистоннинг шимолий ҳудудларида 



154 

март ойида иссиқсевар ўсимликларни экиш имконияти бўлмайди. Бу даврда ҳаво ва тупроқ 
ҳарорати ўртача 4,6-5,20С дан ошмайди. Шунинг учун топинамбурнинг туганакларини экиш 
апрель ойининг 5 санасидан  бошлаш белгиланди. 

Изланиш натижалари. Топинамбур ўсимлигининг ўсиши ва ривожланиши дастлабки 
кунлари унча тез бўлмайди, униб чиқишдан 1,5-2,0 ой кейин ўсимлик тез суръатлар билан 
ўса бошлайди.  Ўсимликларнинг ёлпи гуллаши билан уларнинг ўсиш жадаллиги пасайиб 
боради. Фенологик кузатувларда ўсимликнинг ривожланиш  фазаларига экиш 
муддатларининг таъсири кузатилди (1-жадвал). 

1-жадвал.  
Экиш муддатларининг топинамбурнинг “Файз барака” ва “Мўъжиза” навларининг 

ривожланишига  таъсири (2015-2016 йй). 
Экиш 
муддати 

Униб чиқиш, 
экишдан кун 
ҳисобида 

Униб чиқишдан кун ҳисобида 
ён шохларининг 
ҳосил бўлиши 

шоналаш гуллаш уруғ пайдо 
бўлиши 

“Файз барака” 
5.04 14 41 67 86 115 
15.04 

(назорат) 
13 39 65 88 117 

25.04 13 43 71 88 119 
5.05 13 41 71 95 122 

“Мўъжиза” 
5.04 15 39 68 85 109 
15.04 

(назорат) 
13 38 65 87 110 

25.04 13 38 65 88 114 
5.05 13 42 73 96 119 
Туганаклар экишдан 12-15 кундан кейин униб чиқа бошлайди. Ўсиш даврининг 

биринчи ойида 1 суткада ўртача 1-1,5 см, иккинчи ва учинчи ойларида 2-3 см ўсади. Ўсиш 
даврининг 25-30 кунлари асосий поянинг 5-8 барг қўлтиқларидан дастлабки  новдалар 
шаклланади. Кейин ён шохлар навбатма-навбат ҳосил бўла бошлайди. Август ойининг 
сўнгги кунларига бориб шоналаш, сентябрь ойининг 13-19 кунларида гуллаш даври 
бошланади. Бош поянинг ва ён шохларининг учки қисмида гул саватчалари пайдо бўлади. 
Октябрь ойининг бошида кўпчилик тупларнинг гулларида уруғ пайдо бўла 
бошлайди.Ўсимликнинг ривожланишига экиш муддатларининг таъсир этиши маълум бўлди 
(2-жадвал). 

2-жадвал.  
Экиш муддатларининг топинамбурнинг “Файз барака” ва “Мўъжиза” навларининг 

туганакларининг унувчанлиги ва ўсимликнинг поясининг баландлигига  таъсири  
(2015-2016 йй). 

Экиш муддати Униб чиқиш, 
кун 

Унувчанлик, % Гуллаш даврида 
20.05 ўсимлик бўйи, 

см 
тупдаги поялар сони, 

дона 
“Файз барака” 

5-апрель 14 99 314 3,3 
15-апрель 
(назорат) 

13 94 309 2,7 

25-апрель 13 93      285 2,5 
5-май 13 90 277 2,1 

“Мўъжиза” 
5-апрель 15 98 350 3,5 
15-апрель 
(назорат) 

13 93 315 2,7 

25-апрель 13 91 302 2,5 
5-май 13 89 257 2,3 
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Гуллаш даврида ўсимлик поясининг бўйи эрта муддатда (5-апрель) “Файз барака” 
навида – 314 см, “Мўъжиза” навида - 350см, кейинги муддатда (5-май), биринчида – 277 – 
309 см  ва иккинчида – 254-325 см бўлди. Шунинг дек, экиш кечиктирилганда тупдаги 
поялар сони камайиб боради. Кузатиш жараёнида “Файз барака” навида вариантлар бўича 
ўртача 2,1-3,3 дона “Муъжиза” навида 2.3-3.5 дона бўлади. 

Уруғлик туганакларни эрта муддатларда экиш ўсимликнинг ҳосилдорлигига ижобий 
таъсир этади (3-жадвал). 

Бунда апрель бошида (5-апрель) экилганда ҳар бир тупда 13-17 туганак ҳосил бўлади 
ва туганаклар вазни бошқа вариантга нисбатан 3-15 граммга кўп бўлади.Ҳар бир туганак 
вазни “Файз барака” навида ўртача 33,0-48 г ва “Мўъжиза” навида ўртача 49-55 г. Ни ташкил 
қилди. 

Экиш эрта бошланганда  (5-апрель) умумий ҳосилдорлик “Файз барака” навида - 29,9 
т/га, “Мўъжиза” навида 35.1 т/га, қолган вариантларда 12,8-23,8 т/га ва 17,4-27,7 т/га (навлар 
бўйича) бўлади. 

3-жадвал.  
Экиш муддатларининг топинамбурнинг “Файз барака” ва “Мўъжиза” навларининг 

ҳосилдорлигига  таъсири (2015-2016 йй). 
Экиш муддати Бир тупдаги 

туганаклар сони, 
дона 

Бир туганакнинг 
ўртача вазни, г. 

Бир тупдаги 
туганаклар 
ҳосили, г. 

Умумий 
ҳосилдорлик, 

т/га. 
“Файз барака” 

5-апрель 17 48 816 29.9 
15-апрель 
(назорат) 

15 45 675 23.8 

25-апрель 12 36 434 15.4 
5-май 11 33 363 12.8 

“Мўъжиза” 
5-апрель 18 55 990 35.1 
15-апрель 
(назорат) 

15 52 710 27,7 

25-апрель 12 50 600 21.3 
5-май 10 49 490 17,4 

ЭКМТ 05 2,8 
Хулоса қилиб айтганда, уруғлик туганакларни апрель ойи бошларида (5-апрель) 

экканда бошқа вариантларга нисбатан туганакларнинг униб чиқиши ва ўсиши тезлашади. 
Ўсимликнинг гуллаши кўкариб чиққандан 85-86 кун бўлганда яъни сентябрь ойининг 13-19 
кунлари бошланади.  

Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудида топинамбур ўсимлигини апрель ойи бошида 
(5-15.04) экиш яхши натижа беради. Экиш кечиктирилганда ўсимликнинг ўсиб 
ривожланиши суст кечади ва ҳосил кам тўпланади. 
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УДК 452.7.631.87;633.1.11. 
ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ ПОД ПШЕНИЦЕЙ ПУТЁМ 

ПРИМЕНЕНИЯ  БИОПРЕПАРАТА RIZOKOM-2  
1С.И.Закирьяева, 1Г.И.Джуманиязова, 1Х.С. Нарбаева, 1А.Е. Бабина,  

1С.С. Егжимов, 2Н.Шарафутдинова 
1Институт микробиологии Академии Наук Республики Узбекистан 

2САНИИРИ 

Введение. Современные темпы развития сельского хозяйства требуют 
незамедлительного решения проблемы восстановления плодородия засоленных почв. 
Сегодня ясно, что использование минеральных удобрений и пестицидов,  в  сочетании  с  
глубокой  обработкой  почвы,  стали  причиной снижения  плодородия  почв,  загрязнения  
окружающей  среды  и  продуктов питания [1]. 

В современных интенсивных технологиях возделывания зерновых культур все 
активнее применяют биологические препараты, действующим началом которых служат 
живые бактерии или их метаболиты[2]. К числу наиболее эффективных бактериальных 
препаратов относятся препараты на основе спорообразующих бактерий родаBacillus,которые 
улучшают фитосанитарное состояние почвы, подавляя развитиефитопатогенной 
микрофлоры благодаря широкому спектру активных метаболитов, а также повышают ее 
плодородие в результате усиления процессов минерализации органического вещества и 
перевода его в доступную для растений форму [3, 4]. 

В настоящее время актуальной проблемой земледелия является проблема 
возделывания озимой пшеницы на засоленных деградированных почвах. В связи с этим в 
лаборатории почвенной микробиологии Института микробиологии АН РУз 
созданыпрепаративные (жидкая и сухая) формы биопрепарата комплексного действия 
RIZOKOM-2на основе ассоциации из 3-х местных активных штаммов солеустойчивых 
фосфор и калиймобилизующих ризобактерий пшеницы р. Bacillus.Биопрепарат предназначен 
для предпосевной обработки семян пшеницы. 

Цельюисследований являлось изучение влияния сухой формы биопрепарата 
комплексногодействия RIZOKOM-2 на плодородие засоленных почви урожай озимой 
пшеницы. 

Объекти методы исследований: сухая форма биопрепаратаRIZOKOM-2 на основе 
иммобилизованных на фосфоритной муке клеток штаммовсолеустойчивых ризобактерийр. 
Bacillus, озимая пшеница сорта  Краснодар, сероземно-луговые среднезасоленные почвы 
Сырдарьинского филиала НИИ зерновых и зернобобовых культур. 

Полевые опытыпроведены в 3-х кратной повторности по следующей схеме: 
Cхема полевого опыта: 

1. Контроль - традиционный посев пшеницы (сухие семена) + NPK
2. Опыт - семена пшеницыобработаны сухой формой биопрепаратаRIZOKOM-2+NPK.
Микробиологические анализы почв проводили по общепринятым в микробиологии

методам [5]. Агрохимические анализы почв проводили по общепринятым в агрохимии 
методамЗначение pН - водородный показатель измерялся стандартным хлористо-ртутным 
электродом с автоматической температурной компенсацией в водной суспензии в 
соотношении 1:5[6]. 

Результаты исследований. Нами изучены агрохимический состав исходной почвы и 
численностьмикробного сообщества.Почва-среднезасоленная сульфатного типа, сумма солей 
-0,25%. Оценка обеспеченности почв по гумусу-средние (1,22%), валовому азоту – очень 
бедные (0,04%), по валовому фосфору – очень богатые (0,33%), по валовому калию-очень 
бедные (0,72%),  по подвижному азоту – очень низкая (17,4 мг/кг), подвижному фосфору – 
очень высокая (61,2%), по подвижному калию – средняя обеспеченность (206 мг/кг), ЕСе, 
dS/m=3,45, плотный остаток=0,003%. 
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По микробиологическим показателям, в норме аммонификаторы -  8,16±0,32lgКОЕ/г 
почвы, фосформобилизующие бактерии - 8,17±0,32lgКОЕ/г почвы, олигонитрофилы - 
6,34±0,32lg КОЕ/г почвы, нитрификаторы 2 фазы-7,11±0,32lgКОЕ/г почвы, маслянокислые и 
целлюлозоразлагающие аэробы – 7,14±0,32lgКОЕ/г почвы. Ниже нормы на 2-3 порядка 
нитрификаторы 1 фазы - 4,4±0,32lgКОЕ/г почвы,  на 2 порядка целлюлозоразлагающие 
анаэробы - 5,3±0,32lgКОЕ/г почвы и на 4-5 порядка актиномицеты - 1,1±0,32lgКОЕ/г почвы. 
Количество микромицетов выше нормы на 3 порядка6,12±0,32lgКОЕ/г почвы, рН 
почвенного раствора - 8,2. 

Семена озимой пшеницы были замочены в биопрепарате RIZOKOM-2 на 1 час, после 
чего были высушены на открытом воздухе в течение 2-х часов и посеяны на поле. 

Нами изучено микробное сообщество и агрохимический состав засоленных почв при 
применении сухой формы биопрепарата RIZOKOM-2 в течение вегетации озимой пшеницы.  

Численность аммонификаторов в опытном варианте с биопрепаратом была выше на 1 
порядок в течение вегетации пшеницы, в среднемсоставила 8,3±0,32lgКОЕ/г почвы, 
численность фосформобилизующих бактерий – выше на 3 порядка и составила 7,4±0,23 
lgКОЕ/г почвык концу вегетации по сравнению с контролем. Численность олигонитрофилов 
повышалась в пределах одного порядка, численность маслянокислых бактерий снижалась на 
1 порядоки составляла 6,1±0,23 lgКОЕ/г почвы. Содержание нитрификаторов I фазы была 
почти одинакова в опытных и контрольных вариантах на засоленных почвах к концу 
вегетации озимой пшеницы.Содержание нитрификаторов II фазы в опытных вариантах 
снижалось на 2 порядка в середине вегетации, к концу вегетации на 3 порядка по сравнению 
с контролем (рис. 1А). 

Исследованиями установлено, что на засоленных почвах содержание гумуса в 
опытных вариантах при применении биопрепарата уменьшалось на 0,07% в середине 
вегетации и фазе созревания озимой пшеницы по сравнению с контролем. Это 
свидетельствует о том, что при применении биопрепарата RIZOKOM-2на среднезасоленных 
почвахактивизируются микробиологические процессы, в ходе чего наблюдается снижение 
содержания гумуса и улучшение питания пшеницы. Содержание подвижного аммиачного 
азота повышалось в опытных вариантахс RIZOKOM-2в середине вегетации на 7,6 мг/кг 
почвы, а в фазе созревания озимой пшеницы на 25,4 мг/кг почвыпо сравнению с контролем. 

Исследованиями установлено, что в опытных вариантах с применением сухой 
формыRIZOKOM-2 на среднезасоленных почвах содержание подвижного фосфора в 
середине вегетации уменьшалосьна 5,5 мг/кг почвы,в контрольных вариантах- на 19,2 мг/кг 
почвы,что свидетельствует о том, что питание растений фосфором происходит за счет 
запасов почвы. В фазе созревания озимой пшеницы в опытных вариантах содержание  
подвижного фосфора также уменьшалосьна 13,5 мг/кг почвы, а в контрольном варианте 
увеличивалось на 4,7 мг/кг почвы по сравнениюс исходной почвой. Содержание подвижного 
калия в опытных вариантах уменьшалосьв середине вегетации на 4 мг/кг почвы, а в фазе 
созревания- на 2 мг/г почвы по сравнению с контролем. Содержание подвижного калия в 
опытных вариантах уменьшалосьв среднем за вегетацию пшеницы на 104мг/г почвы, что 
свидетельствует об улучшении питания пшеницы калием(рис. 1В). 

Значение рН почвенного раствора в опытных вариантахс применением сухой 
формыRIZOKOM-2 снижалосьв среднем за вегетацию озимой пшеницына 0,4 единицы, (от 
8,1 до 7,5) по сравнению с контролем (от 8,1 до 7,9).На фоне полного минерального 
удобрения урожай пшеницы приприменениибиопрепарата RIZOKOM-2 составил 44,3±2,1 
ц/га, в контрольном варианте - 37,6±1,1 ц/га. Прибавка урожая зерна пшеницы составила 6,7 
ц/га по сравнению с контролем.  
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А В 
Рис. 1. Влияние сухой формы биопрепарата RIZOKOM-2 на микробное сообщество (А) и 

агрохимический состав (В) засоленных почв под пшеницей (0-30 см) 

Вывод. Проведенные производственные испытания биопрепарата RIZOKOM-2 на 
пшенице сорта Краснодар на засоленных почвах Сырдарьинского филиала НИИ зерновых и 
зернобобовых культур, доказали положительное влияние его на содержание подвижных 
биогенных элементов, снижение щелочного рН почвенного раствора, повышение 
плодородия засоленных почв и урожая пшеницы. 
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УДК: 631.51.01 
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОСЕВА НА ПОСТОЯННЫХ ГРЕБНЯХ НА  

РАЗВИТИЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В СРЕДНЕЧИРЧИКСКОМ 
 РАЙОНЕ ТАШКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ш.С. Имьяминова,  Б.А.Пулатов, А.А. Якубов, Т.П. Ильясов, А.С. Пулатов  
Ташкентский инситут ирригации и мелиорации, ЭкоГИС центр 

Сельское хозяйство представляет собой один   из приоритетных секторов экономики 
Узбекистана. Площадь орошаемых   сельскохозяйственных земель составляет 4,3 млн. га.   
На орошаемых землях производится 95% всей сельскохозяйственной продукции. Две 
сельскохозяйственные культуры имеют   для Узбекистана стратегическое значение: пшеница 
- для внутренних потребностей, а хлопок   как источник экспортных поступлений [1]. 
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Ресурсосберегающие технологии-совокупность последовательных технологических 
операций, обеспечивающих производство продуктов с сохранением и минимальным 
потреблением природных ресурсов (почвы, энергии, сырья, материалов, флору и фауны и 
др.) для технологических целей. 

Система ресурсосберегающих технологий-наиболее разумный подход к 
растениеводству, взвешенный с точки зрения экологии и экономики. При этом исключается 
механическое воздействие на почву. Суть этой системы сводится к минимизации или 
полному исключению из технологии операций по основной и предпосевной обработке 
почвы, как наиболее затратных и энергоемких, то есть исключается вспашка, занимающая 34 
% расходов   при производстве зерновых культур. В итоге оптимизируются 
производственные процессы. Минимальная обработка позволяет обеспечить уменьшение 
механических воздействий почвообрабатывающих машин на почву и уплотняющего 
действия их ходовых систем на нее, сокращение проходов агрегатов по полю [2,4]. 

Многократная вспашка и выращивание монокультур приводит к потере влаги, 
уплотнению почвы, нарушению образования гумуса, увеличивает затраты, как 
экономических, так и физических сил. 

В современной отечественной и мировой практике к наиболее эффективным 
почвозащитным, ресурсосберегающим приемам относится минимальная обработка почвы. 
Минимальная обработка позволяет уменьшить число механических воздействий 
почвообрабатывающих машин на почву и уплотняющего действия их ходовых систем на нее 
[3]. 

С целью сравнения эффективности традиционной и минимальной обработки на 
пшеницу были проведены исследования влияния этих обработок на параметры развития 
растений. Эти опыты проводились в полевых условиях на Учебно-научном центре при 
ТИИМ. Методика проведенных экспериментов: опыты по изучению влияния посева по 
постоянным гребням и минимальной обработки почвы на фенологию пшеницы проводились 
в полевых условиях на Учебно-научном центре при ТИИМ в Среднечирчикском районе 
Ташкенской области. 

Схема опыта включила 2 варианта: (1) Традиционная вспашка. Норма высева 
200кг/га. Сорт пшеницы суперэлита. (2) Посев пшеницы по постоянным гребням 
осуществлялся с помощью сеялки VENCE TUDO SA 9400. Площадь делянок составляла 
360м2. В каждой делянке было проведено фенология пшеницы в 3 точках по диагонали 
(а,b,с). Расположение делянок рандомизированное. Опыты проводились в четырех 
повторностях. Норма высева 80, 140, 200 кг/га. Сорт пшеницы суперэлита. Посев был 
осуществлен 23 ноября 2016 г.Фенология пшеницы проводилась 6 марта 2017 г. и 8 мая 2017 
г. 

Таблица 1 
Средний рост растений, см 

Варианты 
опыта 

(обработка 
почвы) 

1 
повторность 

2 
повторность 

3 
повторность 

4 
повторность 

С
ре
дн
ий
р
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ра
ст
ен
ий

, 
см

 
ад
ра
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чн
о

е 
от
кл
он
ен

Д
ис
пе
рс
и

я,
 с
м2  

Традиционная 
(200кг/га) 5,57 5,85 5,84 6,37 5,90 0,34 0,11 

Минимальная 
обработка 6,11 6,22 5,97 6,98 6,38 0,67 0,57 

Минимальная  
(200 кг/га) 6,53 7,24 6,54 6,72 6,76 0,33 0,11 

Минимальная  
(140 кг/га) 5,70 5,73 5,58 6,74 5,94 0,54 0,29 

Минимальная  
(80 кг/га) 6,11 5,70 5,79 8,14 6,44 1,15 1,32 
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В вышеприведенной таблице видно что, минимальное среднеквадратичное отклонение 
показал опыт при минимальной обработке и с нормой высева 200 и 140 кг/га. Среднее 
минимальное среднеквадратичное отклонение выше традиционной на 64,71%. 

График 1 
Таблица 2 

Средний рост растений, см 

Варианты 
опыта: 

обработка 
почвы (норма 
высева) 

1 
повторность 

2 
повторность 

3 
повторность 

4 
повторность 
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ий

 с
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Д
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Традиционная 
(200 кг/га) 82,80 81,50 83,20 82,80 82,57 0,74 0,55 

Минимальная 
обработка  89,43 92,40 89,80 87,63 89,82 2,10 5,21 

Минимальная  
(200 кг/га) 90,20 92,60 90,90 90,10 90,95 1,16 1,34 

Минимальная  
(140 кг/га) 92,30 95,10 94,40 91,20 93,25 1,81 3,28 

Минимальная  
(80 кг/га) 85,80 89,50 84,10 81,6 85,25 3,32 11,00 

График 2 
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По вышеприведенному графику видно, что наибольший результат среднего роста 
было получено при минимальной почвообработке с нормой высева 140 кг/га, наименьший 
результат показал традиционная обработка. 

Заключение 
Оценка развития озимой пшеницы на 6 марта 2017 г. по росту растений на 

технологиях посевов по постоянным гребням показала выше результат в сравнении с 
традиционной обработкой почвы при нормах высева 200 кг/га, 140 кг/га, 80 кг/га в среднем 
по технологиям на 14,46 %, 0,57 %, 8,98 % и 8% соответственно. 

Оценка развития озимой пшеницы на 8 мая 2017 г. по росту растений на технологиях 
посевов по постоянным гребням показала выше результат в сравнении с традиционной 
обработкой почвы при нормах высева 200 кг/га, 140 кг/га, 80 кг/га в среднем по технологиям 
на 10,15 %, 12,93%, 3,25 % и 8, 78% соответственно. 

Средний рост растений при посевах по постоянным гребням повысился по сравнению 
с традиционной обработкой почвы на 9,75% за период с 6 марта по 8 мая 2017 г. 
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УДК: 631:43   
ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА АФРИКА ТАРИҒИНИ ЕТИШТИРИШ  

ВА ОЗИҚЛАНТИРИШНИ БОШҚАРИШ ЙЎЛЛАРИ  
Б.С.Камилов., Г.С.Содиқова  

Тошкент давлат аграр университети 

Кириш. Ҳозирда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришда экинлар ҳосилдорлигини 
ошириш ва чорвачиликни ривожлантиришда янги замонавий ресурслардан фойдаланишни 
талаб этади. Шу сабабли қишлоқ хўжалик экинларини етиштириш учун кенг миқёсда, тупроқ 
унумдорлигини ошириш, тупроқ-иқлим шароитига мос келадиган самарали навларини 
яратиш ва ўсимликларни физиологик жараёнларни бошқариш долзарб ҳисобланади. 
Чорвачиликни ривожлантиришнинг асосий манбаси ем-хашак базаси ҳисобланади. Бунинг 
учун республикамизда кам тарқалган бошқа давлатлардан олиб келинган юқори ҳосилдорлик 
хусусиятларига эга бўлган ем-хашакларни етиштиришни йўлга қўйиш керак. Шундай 
экинлардан бири Африка тариғи бўлиб, у осон етиштирилади, эрта пишар ва юқори озуқали. 
Африка тариғи иссиқсевар, қурғоқчиликка  ва шўрликга чидамли бошоқли ўсимликдир. 

Африка тариғи аъло сифатли озиқа ва айрим одатий донли экинлар яъни шоли ва 
буғдой каби истемол қилинади (Ragaee ва бошқалар, 2006). 

Тариқ унча катта бўлмаган донли ўт ўсимликлар оиласига киради ва бошоқли экинлар 
қаторига киритиш мумкин (Dendy 1995). Тариқнинг турли навлари мавжуд. Ушбу навлар 
кўпгина омиллар яъни уруғ хусусияти, соҳаси, етиштирилиши, дон таркиби,  селекция ва 
генетикаси бўйича типларга ажратилади (Colosi ва Scaal, 1997).    

Тадқиқотнинг илмий асосланиши. Африка тариғи – Африка, Осиё, Жанубий 
Европа ва Американинг қурғоқчил ҳудудларида экиладиган асосий озуқа экинларидан 
биридир. Ҳиндистоннинг ўзида 36,7 млн. га ер (Т. Д. Раманова, 2005 й) Африка тариғини 
турли навлари билан банд. Африка тариғи экинини ватани Африка бўлиб (Сомали, Эфиопия) 
қадимдан у ерда яшайдиган ҳалқларнинг муҳим озиқ-овқат экини ҳисобланган. Уни XIV 
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асрда Испанияга олиб келиб экилиб дони кўпайтирилиб Ҳиндистонга, Австралияга ва АҚШ 
га тарқатилган. Дони  юқори озуқабоп ва яхши сақланади. Унда 67-76% углевод, 9-11% 
протеин, 4-6% ёғ ҳамда 2-4% кул элементларидан ташкил топган. Дони таркиби фойдали 
минерал тузлар, калий, натрий, кальций, магний, фосфор, рух, мис, органик кислоталар ва 
витаминлардан иборат. Африка тариғи майда бўлиб 1000 та уруғ 5-10 грамм атрофида бўлиб 
қушлар учун ҳам энг яхши емак ҳисобланади. Пояси силос ҳолда ва қуруқ ҳолда бошқа барча 
ем-хашак экинларидан ейимлилиги ва протеин миқдори кўплиги билан устунликка эга. 
Донидан спирт олиниб, озиқ-овқат саноатида пиво ишлаб чиқаришда ишлатилади, донидан 
ун қилиниб буғдой унига қўшилиб таркибида турли минераллар тутувчи сифатли нон 
тайёрланади. Дон ҳосили 0,7-1,2 т/га атрофида бўлиб, баъзи шароитларда 1,8-2,0 т/га га 
етади. Илдизи 2 метрдан чуқурроққа етади, шу боис қурғоқчиликка чидамлигини ҳамда 
шамолда йиқилмаслигини таъминлайди. Вегетация даври навига қараб 60-115 кун. Кўк 
поясини силос учун 3-4 марта ўриб олиш мумкин. Кўк масса гектаридан 250-320 центнер 
олинади.  

Шулардан келиб чиқиб, Республикамизда табиий-иқлим шароитида Африка тариғини 
«ННVBC tall», «ЕЕВС» навлари етиштирилиши ўрганилган бўлиб, лекин ушбу навларни 
турли минерал ва органик ўғитлар билан озиқлантириш меъёрлари биринчи маротаба 
ўрганилмоқда. 

 Тадқиқот услуби. Африка тариғининг «ННVBC tall», «ЕЕВС» навлари озиқлантириш 
меъёрларини ўрганиш бўйича тажрибалар ТошДАУ ўқув-тажриба станциясида 
суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида 8 та вариантда, 3 қайтариқда олиб борилди. 

Африка тариғининг «ННVBC tall» ва «ЕЕВС» навлари озиқлантириш меъёрлари 
бўйича қуйидаги тажриба тизимида олиб борилди: 1.Назорат (ўғитсиз), 2.N60P45K30, 3. 
N90P65K45, 4.N120P85K60, 5. 20 тонна гўнг, 6.N60P45K30+20 т/га гўнг, 7.N90P65K45 +20 т/га гўнг, 
8.N120P85K60+20 т/га гўнг.

Дала тажрибалари Ўзбекистон пахтачилик илмий тадқиқот институти, Ўзбекистон 
тупроқшунослик ва агрокимё Давлат институтларининг услубий қўлланмалари асосида олиб 
борилди. 

Таҳлиллар ЎзПИТИ (2007) ва Аринушкинанинг “Тупроқнинг кимёвий таҳлили” 
қўлланмаси бўйича (1970) олиб борилди. Дала тажрибасини ўтказиш, фенологик 
кузатувлар тупроқ ва ўсимлик намуналарини олиш ва таҳлил қилиш «Методика полевых 
опытов» (Б.А.Доспехов, 1985), “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (Ш.Нурматов ва 
бошқалар, 2007), «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологикических 
исследований в полевых хлопковых районах» (1963) ва «Методы агрохимических анализов 
почв и растений Средней Азии» (1977) қўлланмаси асосида ўтказилди.  

Тадқиқот натижалари. Фенологик кузатувлар. Африка тариғи ННVBC tall ва 
ЕЕВС навлари тажриба даласига 2016 йил 5 апрел куни экилди. Дастлабки униб чиқиш 12 
кундан кейин униб чиқа бошлаган, умумий униб чиқиш 24-25 апрелда кузатилди.  

Шу ўринда айтиш мумкинки, Африка тариғи иссиқсевар ўсимлик бўлганлиги учун 
унинг ўсиб чиқиши учун етарлича ҳароратни талаб этади. Тариғнинг ўсиб ривожланиши 
учун оптимал ҳарорат 12-130С ҳисобланади. Тупроқ ҳарорати 80С бўлганда 10-15 кунда, 150С 
да 4-5 кунда, 20-250С да эса 3 кунда униб чиқа бошлайди.  

Тажриба натижаларига кўра африка тариғи ўсимлигининг ўртача суткалик ўсиши 20 
майда кузатилганда қўйидагича ташкил этди: «ННVBC tall» 1 суткада ўртача 0,71-0,87 смни 
ташкил этди. Ушбу навда вариантлар бўйича N120P85K60+20т/га гўнг қўлланилган вариантда 
юқорилиги кузатилди. «ЕЕВС» навида N90P65K45 +20 т/га гўнг қўлланилган вариантда 
суткасига 0,90 смни ташкил этди. 

Кейинги кузатувлар 15 июнга тўғри келди. Бу даврда тезпишар ЕЕВС навида юқори 
кўрсаткичлар кузатилди. Яъни биринчи кузатув билан иккинчи кузатувларнинг орасидаги 25 
кунни ташкил этиб, вариантлар бўйича 4,47 см дан 5,20 смгача ўсганлиги кузатилди.  
ННVBC tall навида эса 3,56-4,70 смни ўсганлиги кузатилди (1-жадвал). 
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Африка тариғининг ННVBC tall навининг сут ва мум пишиш даври 10 июлда кузатилди. 
Бу даврда ННVBC tall навининг ўртача баландлиги 149,5-185,1 смни ташкил этди. Рўвак 
узунлиги ҳам ЕЕВС навига нисбатан узунлиги кузатилди. Бунда суткалик ўсиш темпи  
ННVBC tall  навида охирги фазаларда тезлашганглиги кузатилди.  

1-расм. Африка тариғининг умумий кўриниши 

1 м2 майдонда ўсимлик туп сони «ННVBC tall» навида 8-11 донани ташкил этса, «ЕЕВС» 
навида эса 6-11 донани ташкил этди. Туплардаги ўсимликлар сони 25-55 донани ташкил этди 
(2-жадвал). Вариантлар орасида айтиш мумкинки, Африка тариғи ўсимлиги 20 тонна гўнг 
қўлланилганда ўсиш ривожланиши сустлиги, минерал ўғитлар гўнг билан қўлланилган 
вариантларда эса юқорилиги аниқланди. 

2-жадвал 

Африка тариғининг ўсиб-ривожланишига минерал ва органик ўғитларнинг таъсири, 1м2 
майдонда  

№ Вариантлар  Умумий 
туплар сони, 

дона 

Туплардаги 
ўсимлик сони, 

дона  

Рўваклар 
сони, дона 

Ўсимлик 
баландлиги, см 

«ННVBC tall» нави 
1 Назорат  7 39 15 259 
2 N60P45K30 8 43 18 268 
3 N90P65K45 8 46 20 270 
4 N120P85K60 9 45 19 285 

5 20 тонна гўнг 7 42 21 250 
6 N60P45K30+20 т/га гўнг  9 55 24 298 
7 N90P65K45 +20 т/га гўнг 10 56 23 307 
8 N120P85K60+20т/га гўнг 11 55 25 326 

«ЕЕВС» нави  
1 Назорат  6 23 14 220 
2 N60P45K30 7 30 15 248 
3 N90P65K45 7 27 16 250 
4 N120P85K60 8 31 17 245 
5 20 тонна гўнг 7 26 14 240 
6 N60P45K30+20 т/га гўнг  9 31 17 256 
7 N90P65K45 +20 т/га гўнг 9 34 21 255 
8 N120P85K60+20т/га гўнг 10 42 23 258 
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        Умуман олганда Африка тариғи ўсимлигининг ЕЕВС навида ўсиш темпи кўпроқ унинг 
рўваклаш фазасида юқорилиги кузатилди. Вариантлар бўйича ҳам N90P65K45 +20 т/га гўнг ва  
N120P85K60 вариантларида юқорилиги кузатилди.  
       Африка тариғининг «ННVBC tall» нави ўртапишар ўсимлик бўлганлиги учун ўсиш 
темпи унинг вегетация ўрталарида жадаллашди ва вегетация якунида ЕЕВС навига нисбатан 
39-68 см баланд бўлиши кузатилди.  
         Африка тариғи ўсимлигининг ўсиш темпи бўйича «ННVBC tall»  ва ЕЕВС навларида 
кескин фарқлар аниқланди. Вариантлар бўйича ҳам N90P65K45 +20 т/га гўнг ва  N120P85K60 
вариантларида ҳамда ўсимликнинг барча фазаларида юқорилиги кузатилди.  

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 
1.Раманова Т.Д. Влияние удобрений и других агротехнических приемов на урожайность и
качество продукции африканского проса и агрохимические свойства дерново-глеевой 
оподзоленной почвы: Дис. канд. с.-х. наук: 06.01.04: Владикавказ, 2005, 276 c. 

2.Coleх. "Forage Sorghum and Millet" (PDF).District Agronomist, Tamworth. NSW Department of
Primary Industries. Retrieved 7, November, 2013.  

3.Ragaee, Sarah. "Dr" (PDF). primefact 417, Prussic Acid Poisoning in Livestock. NSW
Department of Primary Industries. Retrieved 7, November 2013. 

УДК:634.11:631.58 
БОҒЛАР ҲОСИЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА КЎП ЙИЛЛИК КЎКАТ 

ЎҒИТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ 
Г.М.Караходжаева  

Академик Махмуд Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночимлик  
илмий-тадқиқот институти  

Боғлардан юқори ва сифатли ҳосил олиш, тупроқ хоссаларини яхшилаш билан тупроқ 
унумдорлигини ошириш қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида энг долзарб масалаларидан 
бири бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом 
Каримовнинг “Ўзбекистонда озиқ-овқат дастурини амалга оширишнинг муҳим заҳиралари” 
мавзусидаги 2014 йил 5-6 июнь кунлари бўлиб ўтган ҳалқаро конференциянинг очилиш 
маросимидаги нутқида “Ўзбекистонда шаклланган кўп асрлик анъанавий сабзавотчилик ва 
боғдорчилик маданияти азалдан маҳаллий ўғитлардан фойдаланишни кўзда тутадиган 
биологик деҳқончилик принципларига асосланган. Биз минерал ўғитлар, пестицидлар ва шу 
каби воситаларнинг ўрнига доимо қўллаб келаётган ва биз учун устувор бўлган органик 
ўғитлардан фойдаланишни афзал деб биламиз”-деб таъкидлади. Боғларда гумус миқдорини 
бир меъёрда ушлаб туриш учун  ҳар йили гектарига камида 17-18 тонна органик ўғит 
солиниши керак [4,119-б.]. Аммо, кўпчилик хўжаликларда органик ўғитларнинг 
етишмаслиги натижасида боғларнинг ҳосилдорлиги  ўртача 57-60 ц/га.ни ташкил қилмоқда. 

Кўпгина МДҲ ва хорижий давлатларда олиб борилган илмий тадқиқотлар ва акад. 
М.Мирзаев номли БУваВИТИ ўтказилган тажрибалар тупроқ унумдорлигини қайта тиклаш, 
сақлаш  учун биоорганик ўғитлардан фойдаланиш яхши натижалар беришини кўрсатди. 
Бундай агротадбирлардан бири боғ қатор ораларини чим-чиринди тизими бўйича тутиш 
ҳисобланади. Мустақил ҳамдўстлик давлатларида ўтказилган кўп йиллик тадқиқотлар 
натижасига, мутассил шудгор ўтказиш тупроқ таркибидаги чиринди таркибини йилдан йилга 
камайишига олиб келмоқда [5, 18-б.]. Кўп йиллик дуккакли-бошоқли ўтлар илдиз 
системасининг чириндига айланиши натижасида тупроқ органик моддага-гумусга бойийди, 
унинг барча агрономик хусусиятлари яхшиланади ҳамда, бир вақтнинг ўзида тупроқ сув ва 
шамол эрозиясидан муҳофаза қилишга эришилади.   

Олиб борилган илмий тадқиқотларнинг натижаларига кўра ҳар йили тупроқга кўп 
йиллик кўк ўтларнинг 30-35 ц/га қуруқ  массаси ҳисобида 45-65 кг. азот, 20-40 кг. ҳаракатчан 
фосфор ва 90-120 кг. калий киради[10, 103-б.]. 
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Шамол, сув эрозияси орқали тупроқ таркибидан чиқиб кетадиган унумдор қатлам 
массаси ўрнини тупроққа солинадиган органик моддалар, гўнг, чириндилар, экилган экин 
қолдиқлари, минерал ўғитлар билан тенгма-тенг тўлдирилганда ўтган йилда олинган 
ҳосилни такрор олиш имкони яратилади. Кўп йиллик кўк ўтлар аралашмасини экиш тупроқ 
таркибида чиринди миқдорини сезиларли даражада ортишини таъминлайди. Кўп йиллик 
кўкат ўғитлар тупроқни органик ўғитлар билан бойитишда иқтисодий жиҳатдан энг фойдали 
ва экологик хавфсиз манбаа ҳисобланади. Кўкат ўғитларни самарадорлиги гўнгни таъсир 
кучига яқин бўлиб, унга сарфланадиган харажатлар уруғнинг нархи, экиш ва кўк массани 
ўришдан иборатдир. 

Тадқиқотлар  акад. М.Мирзаев номли БУваВИТИ марказий тажриба участкасида 
олманинг 2006 йилда 6х4м. схемада экилган  ММ-106  пайвантагдаги Старкримсон навида 
олиб борилди. Кўп йиллик кўк ўтлар сифатида дуккакли-бошоқли ўтлар аралашмаси-
Ўзбекистон қизил клевери (себарга), оқ клевер (себарга), сулининг икки хил тури, 
райграсдан фойдаланилди. Тажрибалар тўрт вариант, 3 қайтариқда (ҳар бир қайтариқ 10 та 
дарахтдан иборат) олиб борилди. Бу тизимда кўп йиллик дуккакли, бошоқли ўтлар 
аралашмаси боғ қатор ораларига сепилиб, кўк ўтларнинг баландлиги 15-20 см. бўлганда 
ўриб, майдаланиб, мульча сифатида тупроқ устида қолдирилади. Кўп йиллик кўк ўтларни 
ўриб, майдалашда КИР-1,5 агрегатидан фойдаланилди. 

Тадқиқотлар Б.А.Доспеховнинг  “Методика полевого опыта”. М.1985 услубий 
қўлланмаси асосида, тажриба даласидаги барча кузатишлар ва биометрик ўлчашлар 
Ўзбекистон Пахтачилик ИТИ (Тошкент, 2001) ва Р.Р.Шредер номли БУваВИТИ томонидан  
тавсия этилган (Тошкент, 2002) услубий қўлланмалари асосида олиб борилди. 
Тупроқ анализлари учун “Методы агрохимических анализов почв и растений” (1977), 
О.Рамазонов,О.Юсупбеков “Тупроқшунослик ва деҳқончилик”  (Тошкент, 2003) услубий 
қўлланмаларидан фойдаланилди. 

Тошкент вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқларида юқори ҳосилдор 
боғларни яратишда тупроқнинг чим-чиринди тизимининг боғлар ҳосилдорлиги ва тупроқ 
унумдорлигига таъсири ўрганилди.Олиб борилган тадқиқотлар давомида чим-чиринди 
тизими қўлланилаётган боғлардаги кўкат ўтлар аралашмасининг дарахтларнинг ўсиши ва 
ривожланишига таъсири, тупроқ  таркибидаги гумус ва асосий озуқа элементларининг 
тўпланишга, тупроқнинг физик-кимёвий хоссалари таъсири ўрганилди. Дастлабки 
аниқланган гумус миқдорига нисбатан ўтлар аралашмаси сепилган вариантларда гумус 
миқдори 0,98% дан 1,12% юқори бўлди. Нитрат азотининг миқдори 13,5 мг/кг дан 17,4 мг/кг 
га, ҳаракатчан фосфор миқдори 38,1 мг/кг дан 50,6 5 мг/кг. га, сингувчан калий миқдори эса 
213,2 мг/кг дан 265,8 мг/кг. га ошди. Тажриба қўйилган вариантларда тупроқ структураси 
донадорлиги назоратга нисбатан 13,1-15,7 % га юқори бўлди. Тупроқ намлиги ёзнинг иссиқ 
кунларида  мульчаланган ўтлар аралашмасида 0-40 см чуқурликда  назоратга нисбатан 2,5-
3,5 % юқори бўлди.  

1-расм. Тажрибалар олиб борилган боғ майдони 
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Олиб борилган илмий-тадқиқот натижалари бўйича қуйидаги хулосаларгакелиш 
мумкин: Чим-чиринди тизими қўлланилган боғлардаги фенологик кузатувлар асосан иқлим 
шароитларига боғлиқ бўлиб, кўп йиллик кўкат ўғитларнинг дастлабки ўсув даврига таъсири 
деярли сезилмади. Кўкат ўтларнинг яшил массаси ўртача уч йилда дуккакли-бошоқлилар 
аралашмаси сепилган вариантларда 498,5-507,8 ц/га, бошоқлилар аралашмаси сепилган 
вариантларда 370ц/га ташкил этди. Қуруқ массанинг тупроқда қолиши дуккакли-бошоқлилар 
аралашмаси  вариантларида 33,7-38,5%, ташкил этди, яъни маҳаллий ўғитнинг 50% га 
тенгдир. 

Кўп йиллик кўкат ўтлар илдизининг чириши натижасида тупроқ таркибидаги гумус 
миқдори назоратга нисбатан вариантларда 1,56-1,85% миқдорда ва нитрат азотининг 
миқдори назоратга нисбатан 15,5-24,5% юқори бўлди. 

Кўп йиллик кўкат ўғитлар ўрилиб, майдаланиб мульча ҳолида тупроқ устида 
қолдирилганда тупроқнинг юза қисмини  ёз ойининг жазирама иссиғидан сақлайди. Тупроқ 
намлиги  назоратга нисбатан кўп йиллик кўкат ўтлар сепилган вариантларда сув танқис 
бўлган ёз ойларида 1,9-2,5 % юқори бўлди.       

Кўп йиллик кўкат ўтлар экилиб, тупроқ унумдорлиги ошганлиги сабабли олма 
дарахтининг ўсиш ва ривожланиши ижобий натижа бериб, тажриба боғининг ҳосилдорлиги 
назоратга нисбатан 25,7-44,2% юқори бўлди. Бозорбоп, стандартга мос маҳсулотнинг улуши 
ҳам назоратга нисбатан  1,5 баробар юқори бўлди. 

Боғ қатор ораларига кўп  йиллик кўк ўтларни экиш, ҳосилдорликни  ва унинг сифатини 
оширади, яъни чим-чиринди тизимини қўллаш иқтисодий жиҳатдан боғдорчиликка 
ихтисослашган фермер хўжаликларида қўлланилиши мақсадга мувофиқдир. Рентабеллик 
274-335% ни ташкил этади. 

Боғ қатор ораларида чим-чиринди тизими қўлланилганда ҳосилдорлик 25,7-42,2% 
ошди, мевалар сифат кўрсаткичлари юқори бўлди. Тошкент вилояти шароитида қизил 
себарга, оқ себарга, овсяница кўп йиллик кўк ўғитлар экиш тавсия этилади. 
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УДК: 632.7.753 
БИОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ВРЕДИТЕЛЕЙ, ПОВРЕЖДАЮЩИХ 

ЛЮЦЕРНУ В УЗБЕКИСТАНЕ 
А.Г. Кожевникова  

Ташкентский Государственный аграрный университет 

Введение. В условиях рыночной экономики в Республике Узбекистан лучшим 
предшественником хлопчатника является люцерна. Она улучшает структуру почвы, 
обогащает её азотом, даёт фуражную массу и сено богатое белком, минеральными солями и 
другими ценными веществами. Но главное достоинство люцерны в её севооборотном 
значении. Она связывает азот воздуха и накапливает его в клубеньках на корнях. В 
результате почва обогащается усвояемым азотом, который используют севооборотные 
культуры.  

Однако люцерна сильно повреждается различными вредителями, в основном 
насекомыми, в том числе и цикадовыми.  

Вред от цикад проявляется в основном в следующих направлениях. Обладая колюще-
сосущим ротовым аппаратом, насекомые высасывают соки из сосудистых пучков корней, 
стеблей, черешков, жилок листьев или из клеток листьев. Наносят яйцекладом ранки на 
вегетативных частях в период яйцекладки. И некоторые виды передают вирусные 
заболевания люцерне. Высасывание соков вызывает истощение и недоразвитие растений. 
Очень опасно, когда цикады в большом количестве нападают на молодые растения и 
вызывают своим сосанием не только угнетение, но и их гибель. Некоторые виды при сосании 
способны вызывать закупорку проводящих сосудов и нарушать сокодвижение. Большинство 
цикад, питаясь клеточным соком листьев, вызывают в них разрушение хлорофилла и 
вызывают опадание плодоэлементов. При слабом повреждении листья становятся 
мелкобелопятнистыми. При сильном заражении цикадками, количество хлорофилла в листе 
резко уменьшается, верхняя сторона приобретает мраморный вид. 

Ключевые слова. Люцерна, виды цикад,  массовые размножение, вредоносность, 
пищевые связи, численность, биология, поколения, фазы развития, зимовка. 

Материалы, методика работы. Материалом для настоящей работы явились 30 
летние исследования  цикадовых проведенные в различных почвенно - климатических зонах 
Республики. Материалом послужили стационарные и маршрутные сборы, наблюдения, 
эксперименты и учеты. В исследованиях использовались общепринятые в энтомологии 
методики,  И.Д. Митяев (1971), А.Ф. Емельянов (1989), Г.К. Дубовский (1998). 

Основная часть. Для изучения пищевых связей цикадовых мы собрали сорные 
растения люцерновых полей и в их окружении в двух естественно исторических зонах 
Узбекистана: Зарафшанской долине и северном Узбекистане. 

Набор сорных растений люцерновых полей, которыми могут питаться 
растительноядные насекомые, в частности цикадовые, довольно широк, включает 28 видов в 
Зарафшанской долине и 27 видов в Северном Узбекистане. 

На люцерновых полях Узбекистана встречается 96 видов цикад, из них в Ферганской 
долине 82 вида, в Северном Узбекистане 64 вида, в Зарафшанской долине 46 и в Южном 
Узбекистане 22 вида цикад. Из них 54 вида связаны питанием с сельскохозяйственными 
растениями, 12 видов являются переносчиками вирусных заболеваний растений.  

Из зарегистрированных видов около 50 видов на люцерниках встречаются часто в 
довольно большом, а отдельные виды, даже в массовом количестве.  

На люцерне орошаемых земель в течение всего вегетационного периода обитают 
Anaceratagallia aciculata, A. laevis, A. acuteangulata,  Batrachomorphus irroratus, Eupelix 
cuspidata, Cicadella vividis, Empoasca meridiana, Kyboasca bipunctata, Pseudophlepsius 
binotatus, Circulifer opacipennis, Macrosteles intricatus, Psammotettix striatus, P. dubovskyi, 
Asiraca clavicornis, Laodelphax striatellus, Toya propinqua и другие.  
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Некоторые виды цикад, особенно виды рода Reptalus и Rentastiridius на люцерне чаще 
встречаются весной, другие цикады в большом  количестве накапливаются осенью.  

Численность цикад на люцерновых полях колеблется как в течение одного сезона, так 
и в разные годы, но ежегодно, как правило, наблюдается увеличение их количества на 
люцерниках ранней весной и особенно, осенью. Кроме того, численность цикадовых на 
люцерновом поле постепенно нарастает и достигает максимума в конце лета и осенью. Так 
во второй декаде июля она составляла 200 экземпляров, в конце августа 250, а в октябре 
доходила до 500 на 50 взмахов сачком. В пересчёте на 1 га это составляет огромное 
количество. При экономическом пороге вредоносности 100-150 особей на 50 взмахов сачком.  

Зарегистрированные на люцерновых полях цикады в большинстве своём многоядный 
или являются олигофагами и связаны своим питанием с различными сельскохозяйственными 
растениями.  

  Anaceratagallia laevis Rib. -  Встречается всюду на орошаемых землях, в горах 
отмечена  до высоты 1550-1700 м  над  ур.м. [1]. 

В Узбекистане цикадки являются многочисленным и широко распространенным 
видом. Повреждает люцерну и другие бобовые, сосёт также и на других культурах, например 
на моркови и свекле. При питании цикады практически высасывают соки  из любой части 
растения, предпочитая листья. 

В условиях Узбекистана зимуют в стадии имаго. В южных районах наблюдалась 
зимовка личинок старшего возраста. Цикадки появляются на люцерне весной и заканчивают 
своё развитие в октябре месяце, зимуя на люцерновых полях. В Узбекистане прослежено 2-3 
генерации. Зимовку цикад мы наблюдали в стадии имаго или личинок старшего возраста на 
самых люцерниках и в окружении люцерновых полей, в растительных остатках, под 
комочками почвы, в трещинах и в других укромных местах. 

Некоторые экземпляры этого вида цикад можно встретить во время зимовки, как в 
северных, так и в южных районах Узбекистана в период оттепелей. Они становятся 
активными, но при похолодании опять укрываются. 

На люцерновых полях Ташкентской области в осеннее - зимние периоды в 1991-2004 
гг. цикадок  было сравнительно немного. Зимой 2005 года численность их была высокой 
Весной, в зависимости от метеорологических условий у самок начинается яйцекладка. Так в 
1993 году в Ташкентской области яйцекладка перезимовавших самок наблюдалась с начала 
до середины апреля. Яйца у  цикад  этого  вида блестящие, стекловидно – прозрачные, длина 
их от 0,96 до 0,97 мм с колебаниями, ширина серединой части 0,23-0,25 мм. Вскрытие 
перезимовавших самок  в период яйцекладки показало, что в них содержалось в среднем 6-14 
яиц, максимально 18-21. 

В Ферганской долине отрождение личинок первой генерации обычно происходит в 
первой декаде мая, а их развитие заканчивается к концу мая. Самки первой генерации 
откладывают яйца во второй или третьей декадах июня. К концу июля развитие личинок 
второй генерации обычно  заканчивается. Во второй  и в третьей декадах августа 
отрождаются личинки третьей генерации, а на Севере Узбекистана в третьей декаде августа, 
и заканчивают своё развитие в октябре. Таким образом, прослеживается цикл развития 
цикадки. В северных районах Узбекистана или в некоторые холодные годы личинки 
последней генерации не успевают закончить развитие до наступления холодов и уходят на 
зимовку. В менее суровые зимы они благополучно перезимовывают и затем, в весенний 
период, превращаются в имаго (взрослое насекомое). В холодные же зимы личинки 
погибают.  

Биология таких, менее многочисленных на люцерне видов, как A. acuteangulata, A. 
alabugensis, A collicola, A. turanica имеет много общего с биологией A. laevis.  

Различаются они в основном по численности на люцерновых полях в отдельных 
районах Узбекистана, как по хозяйствам,  так по годам. Так A. laevis  ежегодно встречается 
на люцерниках в большом количестве по всему Узбекистану. A .acuteangulata и A. aciculata 
чаще встречается в северных районах республики, A. collicola, A. alabugensis, A, turanica, 
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более характерны для предгорий. Все эти виды перезимовывают на люцерновых полях и в их 
окружении и являются олигофагами бобовых, но предпочитают люцерну и размножаются на 
ней иногда в большом количестве.  

Asianidia asiatica Kusn. Очень многоядный, влаголюбивый и теплолюбивый вид. 
Вначале весны перезимовавшие самки  встречаются в оазисных районах почти повсеместно 
на пробивающейся растительности, позднее с наступлением жаркой погоды, цикадки 
стягиваются в затенённые и достаточно  влажные биотопы, встречаясь на культурных 
растениях [2]. 

В Узбекистане вредит сосанием листьев люцерне. В Ташкентской области в 1992-
2003 гг., цикадки встречалась в единичных экземплярах. А 2004 году численность её заметно  
увеличилась. В Ферганской долине с 1992 и 2003 гг. она местами встречалась в большом 
количестве. 

На люцерновых полях перезимовавшие имаго появляются в начале марта и 
продолжают своё развитие на люцерне первого укоса. В летние месяцы на люцерновых 
полях она не обнаружена. Начинает скапливаться на люцерновых полях, начиная с сентября, 
достигая наибольшей плотности в октябре месяце. 

Eupelix cuspidata Р. В Узбекистане вид частый, но сравнительно многочисленный, 
встречается повсеместно на поливных  землях и в горах, причём в горах в заметно меньшем 
количестве, чем на орошаемых землях. 

Проходит три генерации в году и уходит на зимовку в стадии имаго. Зимуют цикадки 
в окружении люцерновых полей, на обочинах дорог, в садах. Ранней весной переходят на 
люцерну. Развитие лиц первой генерации продолжается две недели. Яйца, как у предыдущих 
видов  блестящие и стекловидно – прозрачные, размеры их варьируют, длина 1,43-1,64 мм, 
ширина 0,26-0,31 мм.     

В зависимости от зоны обитания появление личинок происходит в третьей декаде 
апреля или в первой декаде мая и длится до первой декады июня. Развитие личинок первой 
генерации продолжается 34-40 дней. Имаго первой генерации после спаривания, в течение 
двух недель откладывают яйца. В конце июня начале июля появляются личинки второй 
генерации, развитие которых продолжаются 30-36 дней и заканчивается в конце третьей 
декады июля. После спаривания имаго второй  генерации откладывают  яйца с начала до 
середины августа. Личинки третьей генерации отрождаются  в середине или в конце августа, 
развиваются до конца сентября35-40 дней. Имаго третьей генерации после длительного 
питания уходят на зимовку. 

Cicadella viridis L. – в Узбекистане питание зелёной цикадки зарегистрировано нами 
на люцерне, маше, лобии и других бобовых. Обильна на дикой растительности. 
Перезимовывают яйца цикады. Зелёная цикадки в условиях  Узбекистана даёт 2-3 поколения. 
Из перезимовавших  яиц личинки первого поколения появляются в апреле, в зависимости от 
зоны выращивания и метеорологических условий весны, во второй или, в третьей декаде. 
Развитие личинок продолжается до первой или  второй декады июня. В целом колеблется от 
44 до 50 дней. Яйцекладка проходит во второй или третьей декаде июня. Длина яиц 1,61-1,67 
мм,  ширина 0,36-0,37 мм. Личинки второй генерации появляются в конце июня или в начале 
августа и заканчивают своё  развитие обычно в первой декаде августа, используя для этого 
35-40 дней. Затем опять происходит яйцекладка и в середине или в конце августа начинают 
появляться личинки третьей генерации, развитие которых длится до начала, а иногда до 
третьей декады октября, используя при этом 39-53 дня. В октябре же месяце или в начале 
ноября самки откладывают зимующие яйца.      

Выводы. Люцерна, являясь лучшим предшественником хлопчатника, повреждается 
различными насекомыми, особенно цикадами. 

Вред, наносимый цикадами, выражается в снижении урожая на 20-30%.  
Видовой состав цикадовых люцерновых полей Узбекистана довольно богат и 

включает в себя 98 видов цикад, из них наиболее вредоносны 50 видов. 
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Численность цикад на люцерновых полях колеблется в зависимости от 
метеорологических условий, в течение одного сезона в разные годы, но, как правило, 
наблюдается увеличение их количества на люцерниках ранней весной и особенно, осенью. 

Изучение биологических особенностей цикад позволяет не только прогнозировать 
увеличение их численности и появление в массовом количестве, но и разработать наиболее 
эффективные меры борьбы с ними. 
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УДК: 633.546.21.631.411.6. 577.124.5:633.511 
ҒЎЗАНИНГ ТУРЛИ НАВЛАРИНИНГ ШЎРЛАНИШГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ 

ОШИРИШДА ТАБИИЙ АСОСГА ЭГА  “ДАГ-1” ВА “ДАГ-2” 
БИОПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТАЬСИРИНИ ЎРГАНИШ 

К.М.Кулдошова, С.Б.Наврузов, М.И. Нурматова, Ў.Х.Юлдашов, З.Голубенко 
ЎзРФА А.С. Содиқов номидаги Биоорганик кимё институти 

Кириш: Атроф-муҳитнинг ноқулай абиотик омилларининг зарарли таьсирига 
ўсимликлар чидамлилигининг физиологик ва биокимёвий механизмларини ўрганиш 
биологиянинг фундаментал масалаларидан бири бўлиб ҳисобланади. 

2015 йил БМТ нинг озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги йўналиши бўйича фаолият 
юритувчи ФАО бўлими келтирган маълумотларга кўра, Ўзбекистонда жами шўрланган 
тупроқлар майдони 20,8 млн гектарни ёки мамлакатнинг 46,5 % ҳудуди у ёки бу даражада 
шўрланган ҳудудлардан иборат [1, 336-б]. 

Шўрланиш-атроф-муҳитнинг кенг тарқалган ноқулай абиотик омилларидан бири 
бўлиб, унинг натижасида ўсимлик тўқималарида сув мувозанатининг бузилиши, тургор 
босимнинг тушиши, барг оғизчаларининг ёпилиши, фотосинтезнинг секинлашуви ва охир-
оқибатда ҳужайра мембранасининг бузилиши каби бир қатор салбий оқибатларга сабаб 
бўлувчи “осмотик стресс” жараёнининг ривожланиши кузатилади. Тузли стресс таьсирида 
ўсимлик ҳужайрасида кислороднинг фаол шакллари (КФШ) яьни эркин радикаллар ҳосил 
бўлиб, улар эса антиоксидант ва осмопротектор системани фаоллаштиради. Бундай 
шароитда ўсимликларда қуйи молекуляр бирикмалар яьни “осмолитлар”-редуцирланувчи 
қандлар, органик бирикмалардан пролин аминокислотаси, глицинбетаин ва бошқа 
бирикмалар тўпланиш хусусиятига эга [2, 342-б]. Бу бирикмалар миқдорининг ошиши 
ҳужайранинг осмотик босимини мувозанатда ушлаб туришда, ҳужайра структураси ва 
оқсилларнинг стабиллигини таьминлашда, КФШ ини детоксикация қилишда самарали 
таьсир кўрсатади. [2,343-б]. Тадқиқот ишимизда биз асосий эътиборни пролин 
аминокислотаси тўпланишига қаратдик. Пролин-ўсимликларда тўпланувчи, кўп функционал 
стресс метаболитларидан бири ҳисобланади. Адабиётларда келтирилган маьлумотларга кўра, 
пролин нафақат осмопротектор вазифасини, балки шаперонлик, антиоксидантлик, сигнал-
регуляторлик ва бошқа бир қатор ўсимлик ҳужайрасини стресслардан ҳимоя қилишда муҳим 
бўлган вазифаларни ҳам бажаради [3, 95-б]. Шунингдек, ушбу аминокислота 
ўсимликларнинг чангчи ва уруғчиларини нормал ривожланиши учун ҳам муҳим аҳамият 
касб этади [4, 6-б]. Биологик фаол моддалар ёрдамида ўсимликлар генотипини молекуляр ва 
биокимёвий мослашувчанлик потенциалини бошқаришда ДАГ-1 (глицирризин ва салицил 
кислоталарининг супромолекуляр комплекси) ҳамда ДАГ-2 (глицирризин кислотасининг 
моноаммонийли тузи) препаратларидан муҳитнинг стресс омилларига ўсимликлар 
толериантлигини ошириш йўлида фойдаланиш мумкин. Турли стресс омилларига қишлоқ 
хўжалик экинларининг чидамлилигини ошириш имконини берувчи атроф-муҳит ва инсон 
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саломатлиги учун экологик хавфсиз бўлган препаратларнинг янги авлодини қўллаш 
биотехнологиясини ишлаб чиқишнинг муайян истиқболларини очиб беради.  

Лабораториямизда бир қатор олимларимизнинг олиб борган тадқиқотларида 
стимулловчи таъсир кўрсатувчи глицирризин кислотаси асосида олинган ДАГ-1 ва ДАГ-2 
препаратларининг ғўзани фитопатогенларга қарши чидамлилигини индуцирловчи ва 
ривожланишни стимулловчи таъсирга эгалиги аниқланган; ғўзанинг вилт касаллигига 
чидамлилигини аниқлашнинг инновацион услуби ДАГ-1 ва ДАГ-2 биопрепаратларини 
қўллаш орқали ишлаб чиқилган бўлиб, бу услубнинг афзаллиги аввало, вилт касаллигига 
чидамли бўлган ғўза навларини саралаб олиш муҳлатини қисқартириб, иккинчидан 
ўсимликларни кимёвий ўғитлар билан ишловланишни камайтиради [5, 55-б]. 

Юқоридаги далиллардан келиб чиқиб, ушбу тадқиқот ишимизнинг асосий мақсади 
ғўзанинг ўрта чидамли С-6524 ва чидамсиз С-4727 навларининг шўрланишли шароитга 
чидамлилигида ДАГ-1 ва ДАГ-2 биопрепаратларининг стимуляторлик таьсирини 
ўрганишдан иборат.  

Изланиш объекти ва услублари: УзР СКХВ Пахта селекцияси, уруғчилик ва 
етиштириш агротехнологияси илмий -текшириш институти томонидан такдим этилган 
ғўзанинг Gossypium hirsutum L. туркумига мансуб С-6524 ва С-4727 навлари ниҳоллари 
тадқиқот ишимизнинг объекти бўлиб ҳисобланади. Пролин аминокислотасининг миқдори 
Батес услубига мувофиқ аниқланди [6, 205-207-бб.]. 

Изланиш натижалари: Тадқиқот материали сифатида олинган ғўзанинг чидамли С-
6524 ва чидамсиз С-4727 навларининг чигитлари концентрланган сульфат кислота ёрдамида 
туксизлантирилиб, оддий сувда ювилди ва чигитлар экиш олдидан назорат сифатида сув ва 
ДАГ-1, ДАГ-2 биопрепаратларнинг табиий фитогормонлар таъсирига мос келувчи кичик 10-7 
М концентрацияли эритмаларида 6 соат давомида ивитиб қўйилди. Сўнгра чигитлар фильтр 
қоғозларга экилиб, назорат сифатида сувли ва NaCl нинг турли концентрацияли (100 мМ, 200 
мМ, 300 мМ) эритмаларига солиниб, термостатда (27 0С да) 7 кун давомида ўстирилди. 
Муҳим натижалар 1-жадвалда келтирилган.  

1-жадвал 
Ғўзанинг чидамли С-6524 ва чидамсиз С-4727 навлари ниҳолларини экилишидан олдин М 

10-7 концентрацияда глицирризинатлар билан ишлов берилганда пролин 
аминокислотасининг миқдори 

(М±m, n = 3, Р<0.05) 

        Олинган натижаларга мувофиқ, туз концентрацияси ошишига тўғри пропорционал 
равишда пролин миқдори ҳам ошиб бормоқда. Адабиётларда келтирилган маьлумотларга 
мувофиқ, пролин аминокислотаси шўрланишли шароитда кўп миқдорда тўпланиши кўрсатиб 
ўтилган [4, 18-б]. Ғўзанинг ўрта чидамли С-6524 навида чидамсиз С-4727 навига нисбатан 
аминокислота кўп миқдорда тўпланганлиги маьлум бўлди. Назоратга нисбатан ДАГ-1, ДАГ-
2 биопрепаратлари билан ишловланган намуналарда пролиннинг миқдори ошганлиги аён 
бўлди. Айниқса, ДАГ-1 биопрепаратида аминокислотанинг юқори кўрсаткичи намоён бўлди. 

Намуна
лар 

Тажриба вариантлари  

H2O 
ГК/СК  

(ДАГ -1) 
NH4(ГК)2 
(ДАГ-2) H2O 

ГК/СК (ДАГ-
1) 

NH4(ГК)2 
(ДАГ-2) 

Ғўза навлари 
C-4727 C-6524 

Пролин концентрацияси мкгр/гр.қуруқ модда 
Назорат 
(H2O) 100,68±5,3 127,34±5,7 116,55±4,2 122,37±3,1 144,75±6,3 136,55±5,8 

100 мМ 
NaCl  105,52±6,6 114,03±3,4 104,89±3,7 126,55±4,2 140,72±5,7 192,3±6,4 

200 мМ 
NaCl  156,41±9,3 223,03±14,2 211,37±11,3 198,13±8,4 256,41±9,2 233,1±9,7 

300 мМ 
NaCl  193,65±12,8 407,92±16,4 233,19±12,3 221,44±10,4 594,4±13,6 372,96±16,7 



173 

Яьни NaCl нинг 300 мМ ли концентрациясида назоратга нисбатан чидамли С-6524 навида 4 
марта, чидамсиз С-4727 навида эса 3 марта кўп пролин миқдори қайд этилди. Хорижий 
тадқиқотлар натижаарига кўра, стрессорлар таьсирида пролин миқдорининг ошиши 
пролиннинг синтез ва катаболизми тезлигининг ўзгариши билан боғланган бўлиши мумкин 
деб ҳисоблайдилар [7, 495-б]. Бир қатор олимлар эса абиотик стресс тасирида пролиннинг 
кўп миқдорда тўпланишини уни синтезини таьминловчи П5КС (пирролин-5-карбоксилат-
синтаза) ферментининг фаолланиши билан изоҳлайдилар [8, 308-б]. Кўплаб изланишларда 
пролин тўпланиши билан ўсимликларнинг стрессорларга чидамлилиги орасида ўзаро 
боғлиқлик борлиги аниқланди. 1-расмда ДАГ-1 ва ДАГ-2 биопрепаратлари билан 
ишловланган ғўза ниҳоллари шўрланишнинг 3 хил концентрациясида илдиз системасига 
таьсири кўрилди. Унга кўра, ДАГ-2 препарати таьсирида илдиз системаси яхши 
ривожланганлиги намоён бўлди. 

1-расм. ДАГ-1 и ДАГ-2 биопрепаратларининг ғўзанинг морфологик белгиларига таъсири 

         Хулоса: ДАГ-1 и ДАГ-2 препаратларнинг табиий фитогормонлар таъсирига мос 
келувчи кичик 10-7 М концентрацияда экиш олдидан чигитларга ишлов бериш ғўза 
ўсимлигини ўсиш ва ривожланишини стимулловчи таьсири аниқланди ва бу эса 
глицирризинатларнинг индуцирловчи ва ҳимоя хусусиятларини белгилайди. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ БИОИНДИКАЦИИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  ПО  
СОСТОНИЮ ХВОИ СОСНЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ  ФЕРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА 
Курбанов Б.Т., Аскарходжаев Н.А. 

Национальный центр геодезии и картографии Узбекистана 

Ухудшение экологической обстановки в Узбекмстане  и во многих промышленных 
городах   привело к переоценке  экологических взглядов на охрану природы, поиску новых 
простых, доступных, ресурсосберегающих, но в тоже время эффективных методов контроля 
загрязнения воздушной среды.  

Флора является важнейшим компонентом экосистем. Фитоиндикация как одно из 
направлений биоиндикации, широко используется для определения биоиндикации и оценки 
загрязнения атмосферного воздуха. 

Биоиндикация может осуществляться по ответной реакции растений у видов, наиболее 
чувствительных к отдельным компонентам, или по накоплению вредных веществ в 
растениях. Поэтому среди растений выделяют   биоиндикаторы с различной 
чувствительностью к поллютантам. 

Хвойные растения больше используются для диагностики загрязнения атмосферного 
воздуха, однако их также можно использовать для диагностики загрязнения почв. 
Биоиндикаторы можно использовать для оценки загрязнения воздуха к конкретным 
поллютантом. В этом случае необходимо дополнительно экспериментально определить, при 
каких уровнях накопления загрязнителей в растениях находятся допустимые уровни 
загрязнения атмосферного воздуха. Промышленные выбросы в различных концентрациях 
вызывают у растений некрозы (ожоги) на листьях и хвое, снижение   роста побегов, 
количества и размеры органов, годичные кольца или на стебле, снижение возраста хвои у 
хвойных пород, ускорение усыхания нижних ветвей в насаждениях (сосна, ель, пихта), 
сокращение сроков жизни деревьев [1, 2].  Вышеуказанные изменения ясно проявляются у 
хвойных пород с большой длительностью жизни хвои (сосна,) несколько хуже у других (ель, 
лиственница) и др. хвойных пород. По мнению В.С. Николаевского [4] наиболее 
информационными биоиндикационными признаками загрязнения воздуха являются: 
количество хвои на годичном побеге, скорость опадения хвои по годам, сухой вес хвои 
годичного побега, скорость снижения сухого веса хвои побега по годам (за 3-4- года). 

На уровне целого организма изменяются структура, форма и размеры крон. У хвойных 
деревьев как описано в наших предыдущих работах, ухудшение жизненного состояния 
происходит в основном за счет увеличения количества мертвых ветвей в кронах, снижения 
периода раскрытия почек, увеличения некротизации хвои, отмечается и более значительное 
снижение радиального прироста по сравнению с листопадными деревьями. Как показали 
наши собственные наблюдения в Ташкентской и Ферганской областях в сосновых 
насаждениях, загрязняемых оксидами фтора, серы, азота и др. поллютантами, отмечается 
высокий уровень дефолиации крон, некрозы хвои, нарушение ветвления, изменение формы 
кроны, суховершинность, снижение длины и массы хвои и побегов, сокращение 
продолжительности жизни хвои до 1-3 лет, что согласуется с данными других авторов [16].  

Хроническое воздействие промышленных газов на растительность вызывает серьезные 
изменения анатомического строения листьев и хвои растений. [1, 2]. В городах и 
промышленных центрах у растений листья мелкие, несколько более толстые и имеют 
сравнительно мелкие клетки.  По мнению В.С. Николаевского [15], увеличение изменений 
морфологии при действии промышленных газов, вызвано подавлением фазы растяжения 
клеток из-за недостатка ассимилятов (ингибирование фотосинтеза) и, возможно, нарушения 
гормональной регуляции роста. Сходство в структурных изменениях у растений при 
действии разных агентов свидетельствует об их неспецифичности и, возможно, общем 
механизме возникновения. Эти изменения отражают скорее общую реакцию растений на 
стрессовые воздействия независимо от действующего агента. Безусловно, в процессе 
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адаптации растений к стрессам существуют общие механизмы, в функционировании 
которых на разных уровнях оптимизации фотосинтетического аппарата (крона, побег, лист, 
ткани, клетки и хлоропласты) проявляется определенная иерархичность и связанная с ней 
компенсаторность. Однако многочисленные исследования показывают, что этот показатель 
можно использовать для диагностики суммарного атмосферного загрязнения. Влияние 
газообразных токсикантов на пигменты пластид широко обсуждается в литературе. Имеются 
сведения, что под влиянием низких доз SO2 и HF стимулируется пигментообразование, а 
высокие концентрации данных газов приводят к снижению содержания хлорофилла, что 
может быть следствием разрушения хлорофиллов и превращения их в соответствующие 
феофитины, а так же уменьшения синтеза хлорофилла [3, 5]. Отмечено, что хлорофилл типа 
а и каротиноиды более чувствительны к промышленным выбросам, чем хлорофилл b [15].  

Учитывая все вышеизложенное, а также наши прежние исследования по биоиндикации 
загрязнения атмосферы в зависимости от изменения морфологии хвои сосны обыкновенной 
в Ташкентской области  позволили составить условную шкалу, отражающую уровень 
загрязнения атмосферы по морфологическим признакам, а также влияние загрязнения  на 
общее состояние организма  человека. 

Цель исследования: провести биологический мониторинг и индикацию загрязнения 
атмосферного воздуха  по морфологическим параметрам   вегетативных органов (хвои)  
сосны обыкновенной, промышленных и аграрных районах Ферганской области. В задачи 
входило освоение, и применение на практике методики классификации хвои сосны 
обыкновенной по величине ее повреждения атмосферными загрязнениями сравнение этого 
явления с контрольными участками, выбранными вдали от производственных объектов и 
вдали от интенсивных автотранспортных путей-магистралей использованных нами как 
эталон контроля (таким  контрольным участком послужили сосны на территории     
отдаленной от  источников загрязнения.  В данной статье мы представляем данные первой 
части нашей работы проведенной в условиях  Ферганской  области. 

При выполнении данной работы мы руководствовались  методикой Т.Я. Ашихминой 
[9] . М. Н.Андреевой, Г.М.   Илькун, [8,12] которые были несколько модифицированы нами 
для прилаживания к местным экологическим факторам. 

Полевые наблюдения проводили следующим образом: на каждом  участке выбирали 
по 3-4 дерева 10-15 летнего возраста с растения собирали по 250 хвоинок из средней части 
кроны с побегов 2-го года жизни. Для оценки повреждения хвои использовали 
традиционную методику (М.Андреева 2009г.) классификацию хвои по степени повреждения 
атмосферным загрязнением. Анализировали хвою по площади повреждения:  хлорозы, 
некрозы по внешнему виду точки, пятна их количество и интенсивность.[8].  Оценку 
повреждения хвои осуществляли по  следующим параметром и признакам: 
1) Незагрязненная территория – хвоинки не имеют пятен повреждения, не видны визуально
пятен менее  5-7%   
2) Незначительное загрязнение - пятна повреждения хвои видны визуально  площадью от  7-
15% 
3) Допустимое загрязнение - хвоинки имеют значительное число желтых, бурых   пятен
площадью от  15-25% 
4) Удовлетворительное загрязнение - хвоинки  имеют   хлоратические или некротические
пятна площадью свыше 25%  

Такой анализ хвои по степени повреждения атмосферными  загрязнениями дает 
возможность оценить жизненное благополучие растений-индикаторов и опосредовано 
судить о степени загрязнения атмосферы на исследуемом участке. 

Качественная характеристика атмосферного воздуха над территорией  Ферганской 
области определяется тремя основными источниками: выбросами от промышленных 
предприятий, производителей энергии ТЭЦ, котельными, полигонами для твердых бытовых 
отходов (ТБО), а также  подвижными источниками-траспортными средствами и др. 
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Результаты и их обсуждения.Предварительные пояснения: На рис.1 представлены 
результаты биоиндикации загрязнения атмосферы  по  изменению морфологии хвои сосны 
обыкновенной  (Pinus Silvestris) в населенных пунктах Ферганской области. Необходимо 
пояснить, что при полевых наблюдениях и выборе деревьев для отбора проб основными 
морфологическими признаками ослабления деревьев, вызванного воздействием токсических 
газов, считается уменьшение прироста по диаметру; сокращение линейного прироста 
центрального побега; отмирание, как главного, так и боковых побегов; снижение массы 
хвои, их преждевременное пожелтение и опадание. Кроме хлоротических пятен и 
некротических точек микроскопического размера на молодой хвое появляются сравнительно 
большие некрозы (2-5мм). Часто обнаруживаются некрозы кончиков хвои (8-10мм), которые 
приобретают ярко окрашенные тона от серо-зеленого и серого до коричневого и красно-
бурого. 

В зоне высокого загрязнения атмосферы сначала отмирает верхняя часть кроны, а 
общее снижение массы хвои в сравнении с контрольной площадкой может достигать 
значительных величин. 

Также обращали внимание на  изреживание кроны, которое происходит в результате 
потери листьев  или  обесхвоенности (дефолиации), когда воздействие загрязняющих 
веществ (в том числе и сернистый газ) приводит к разрушению верхней части дерева.  
Результаты биоиндикации загрязнения атмосферы  по  изменению морфологии хвои 
сосны обыкновенной  (Pinus Silvestris) в населенных пунктах Ферганской области. 
На оси абцис (Х) наименование населенных пунктов 
     На оси ординат (У) площадь повреждения хвои в %  
  Рис.1. Биоиндикации загрязнения атмосферы  по  изменению морфологии хвои сосны 
обыкновенной  (Pinus Silvestris) в населенных пунктах Ферганской области. 
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Как видно из рис.1 интенсивность и площадь повреждения хвои фактически прямо 
пропорционально степени загрязнения атмосферного воздуха исследованных населенных 
пунктов Ферганской области. 

 Заключение. Для оценки качества окружающей среды рационально  использовать 
живые объекты, хотя они не исключают физико-химические методы. Есть три формата, 
когда биоиндикация (определение биологически значимых нагрузок на основе реакций на 
них живых организмов и их сообществ) незаменима:  С точки зрения охраны природы, 
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важнее получить ответ на вопрос, к каким последствиям приведет та или иная концентрация 
загрязнителя в среде. Эту задачу и решает биоиндикация, позволяя оценить биологические 
последствия антропогенного изменения среды. Актуальность биоиндикации обусловлена 
также скоростью, простотой и дешевизной определения качества среды. 
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ОЦЕНКА АГРАРНЫХ УЧАСТКОВ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПОСРЕДСТВОМ БИОМОНИТОРИНГА 

Курбанов Б.Т., Аскарходжаев Н.А. 
Национальный центр геодезии и картографии Узбекистана 

Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки загрязненности 
атмосферы. Развитие органического земледелия предполагает помимо других факторов 
выбор незагрязненных участков окружающей среды в частности атмосферного воздуха. 
Помощь в данном начинании  может оказать простые, доступные и ресурсосберегающие 
методы оценки загрязненности  атмосферного воздуха биоиндикацией хвойными 
растениями, широко распространенными на территории Ферганской области. Она может 
осуществляться по ответной реакции растений у видов, наиболее чувствительных к 
отдельным компонентам, или по накоплению вредных веществ в растениях. Поэтому среди 
растений выделяют биоиндикаторы с различной чувствительностью к поллютантам. 
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Цель исследования: провести биологический мониторинг и индикацию загрязнения 
атмосферного воздуха по морфологическим параметрам вегетативных органов (хвои) сосны 
обыкновенной, промышленных и аграрных районах Ферганской области. В задачи входило 
освоение, и применение на практике методики классификации хвои сосны обыкновенной по 
величине ее повреждения атмосферными загрязнениями сравнение этого явления с 
контрольными участками, выбранными вдали от производственных объектов и вдали от 
интенсивных автотранспортных путей-магистралей использованных нами как эталон 
контроля (таким  контрольным участком послужили сосны на территории отдаленной от  
источников загрязнения. В данной статье мы представляем данные первой части нашей 
работы проведенной в условиях  Ферганской  области. 

При выполнении данной работы мы руководствовались  методикой Т.Я. Ашихминой 
[2] . М. Н.Андреевой, Г.М.   Илькун, [1,2,4] которые были несколько модифицированы нами 
для прилаживания к местным экологическим факторам. 

Полевые наблюдения проводили следующим образом: на каждом  участке выбирали 
по 3-4 дерева 10-15 летнего возраста с растения собирали по 250 хвоинок из средней части 
кроны с побегов 2-го года жизни. Для оценки повреждения хвои использовали 
традиционную методику (М.Андреева 2009г.) классификацию хвои по степени повреждения 
атмосферным загрязнением. Анализировали хвою по площади повреждения:  хлорозы, 
некрозы по внешнему виду точки, пятна их количество и интенсивность.[1,5].  Оценку 
повреждения хвои осуществляли по  следующим параметром и признакам: 
1) Незагрязненная территория – хвоинки не имеют пятен повреждения, не видны визуально
пятен менее  5-7%   
2) Незначительное загрязнение - пятна повреждения хвои видны визуально  площадью от  7-
15% 
3) Допустимое загрязнение - хвоинки имеют значительное число желтых, бурых   пятен
площадью от  15-25% 
4) Удовлетворительное загрязнение - хвоинки  имеют   хлоратические или некротические
пятна площадью свыше 25%  

Такой анализ хвои по степени повреждения атмосферными  загрязнениями дает 
возможность оценить жизненное благополучие растений-индикаторов и опосредовано 
судить о степени загрязнения атмосферы на исследуемом участке. 

Качественная характеристика атмосферного воздуха над территорией  Ферганской 
области определяется тремя основными источниками: выбросами от промышленных 
предприятий, производителей энергии ТЭЦ, котельными, полигонами для твердых бытовых 
отходов (ТБО), а также  подвижными источниками-траспортными средствами и др. 
Результаты и их обсуждения. 
Предварительные пояснения: На рис.1 представлены результаты биоиндикации 
загрязнения атмосферы  по  изменению морфологии хвои сосны обыкновенной  (Pinus 
Silvestris) в населенных пунктах Ферганской области. Необходимо пояснить, что при 
полевых наблюдениях и выборе деревьев для отбора проб основными морфологическими 
признаками ослабления деревьев, вызванного воздействием токсических газов, считается 
уменьшение прироста по диаметру; сокращение линейного прироста центрального побега; 
отмирание, как главного, так и боковых побегов; снижение массы хвои, их преждевременное 
пожелтение и опадание. Кроме хлоротических пятен и некротических точек 
микроскопического размера на молодой хвое появляются сравнительно большие некрозы (2-
5мм). Часто обнаруживаются некрозы кончиков хвои (8-10мм), которые приобретают ярко 
окрашенные тона от серо-зеленого и серого до коричневого и красно-бурого. 

В зоне высокого загрязнения атмосферы сначала отмирает верхняя часть кроны, а 
общее снижение массы хвои в сравнении с контрольной площадкой может достигать 
значительных величин. 
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Также обращали внимание на  изреживание кроны, которое происходит в результате 
потери листьев  или  обесхвоенности (дефолиации), когда воздействие загрязняющих 
веществ (в том числе и сернистый газ) приводит к разрушению верхней части дерева.  

Биоиндикации загрязнения атмосферы  по  изменению морфологии хвои сосны 
обыкновенной (Pinus Silvestris) в населенных пунктах Ферганской области позволило 
составить карту районирования с выделением наиболее незагрязненых участков 
перспективных для развития органического земледелия посредством биомониринга. 

Как видно из рис.1 интенсивность и площадь повреждения хвои фактически прямо 
пропорционально степени загрязнения атмосферного воздуха исследованных населенных 
пунктов Ферганской области. 

     Заключение. С точки зрения охраны природы, важнее получить ответ на вопрос, к 
каким последствиям приведет та или иная концентрация загрязнителя в среде. Эту задачу и 
решает биоиндикация, позволяя оценить биологические последствия антропогенного 
изменения среды. Актуальность биоиндикации обусловлена также скоростью, простотой и 
дешевизной определения качества среды. Для оценки качества окружающей среды 
рационально  использовать живые объекты, хотя они не исключают физико-
химические методы. Есть три формата, когда биоиндикация (определение биологически 
значимых нагрузок на основе реакций на них живых организмов и их сообществ) 
незаменима. 
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УДК:632.6-633.8 
ҒЎЗАНИНГ ПАХТАКОР-1   НАВИНИ СУҒОРИШ УСУЛЛАРИНИНГ  

ПАХТА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ  
Х.О.Лапасов, С.Х.Исаев 

Тошкент ирригация ва мелиорация институти  

Кириш: Жаҳон деҳқончилигида қишлоқ хўжалик экинларидан, айниқса пахтадан 
юқори ва сифатли ҳосил етиштиришнинг муҳим шартларидан бири сифатида ер ва сув 
ресурсларидан самарали фойдаланиш, энг муҳими суғориладиган ерларнинг мелиоратив 
ҳолатини яхшилашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Соҳа мутахасисларининг 
таъкидлашича, кейинги йилларда дунё мамлакатларида суғориш сувларидан нотўғри 
фойдаланиш таъсирида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини ёмонлашуви, 
шўрланган ерлар майдонининг ортиши кузатилмоқда. 

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республиканинг суғориладиган ерлари 1,97 млн гектари, 
46,6 фоизи турли даражада шўрланган. Энг кўп шўрланиш экинзорларни хаддан ташқари 
юқори меъёрларда суғориш, зовур коллекторларнинг яхши ишламаганлиги натижасида 
юзага келмоқда. Бу ҳолатда, тупроқ шўрланиш даражасига қараб 10 фоиздан 90 фоизгача 
(турли экинлар учун) ҳосил йўқотилиши мумкин. 

Сўнги йилларда дунё  бўйича  қишлоқ  хўжалигида  деградацияга учраган ерлар  
майдони ортиб бормоқда, хусусан, сув эрозияси жараёни таъсирида 56 фоиз, шамол эрозияси 
таъсирида  28  фоиз,  тупроқда  озуқа  моддалари  миқдорининг  камайиши, шўрланиш,  
ифлосланиш,  нордонлашиш  жараёнлари  туфайли  12  фоиз  ва зичлашиш,  ботқоқлашиш,  
чўкиш  жараёнлари  таъсирида  эса   4  фоиз ерларнинг  ҳолати  ёмонлашмоқда.  Деградация  
жараёнлари  натижасида  ҳар йили 7 млн гектар  экин  майдонлари қишлоқ хўжалик 
фойдаланувидан чиқиб кетиш  ҳолатлари  учрамоқда.  Шунингдек,  дунёнинг  80  та  
мамлакати  чучук сув танқислиги муаммосига дучор бўлган, [1, 23-б.]. 

[2, 36-б.] механик таркиби ҳар хил бўлган тупроқда намни капиллярлар орқали 
кўтариш вақтни текшириб, шундай хулосага келган: тупроқ қаватининг қалинлиги қанчалик 
баланд бўлса, механик таркиби бир хил бўлишига қарамай, қалинлиги кам бўлишига 
нисбатан намнинг капиллярлар орқали кўтарилиши секин бўлади, чунки тупроқ таркибидаги 
ҳавони қаршилиги ҳисобига кўтарилиш секинлашади. 

[3,162-б.]  мумкин бўлган, минераллашган сизот сувлар таркиби учун қуйидаги 
чуқурликни тавсия этишган: сизот сувлар чуқурлиги 0,8-1,0 м бўлганда унинг таркибидаги 
умумий тузлар миқдори хлор иони 0,17 г/л, 1,0-1,5 м-тузларга тегишлича 1,0-2,0; 0,17-0,27; 
1,5-2,5 м-2,0-3,0 ва 0,27-0,37 г/литр бўлиши керак. 

[4, 41-б.] республикада ҳозирда сувни ҳар томонлама тежаш, дарёлар оқимини тўлиқ 
бошқариш, суғориш тизимларини техник такомиллаштириш, замонавий технологияларни 
қўллаш, кам сув истеъмол қиладиган экинларни экиш ва интродукция қилиш ҳисобига сув 
танқислигини бартараф этиш мумкин  дейишган. 

[5, 26-б.] типик  бўз  ва  кам  шўрланган,  сульфат шўрланиш  типига  мансуб  ўтлоқи  
бўз  тупроқлар  шароитида  ғўзанинг  ўсув даврида  суғоришни  қатор  оралатиб,  мавсумий  
сув  меъёрини  тупроқнинг ўсимлик  илдиз  тизими  тарқалган  0–50  см  ҳисобий  қатламида:  
механик таркиби  ўрта  ва  оғир  қумоқ  типик  бўз  тупроқларда  гектарига  450-500  м3, 
механик таркиби енгил ва ўрта  қумоқ ўтлоқи бўз тупроқларда эса гектарига 350-400 м3 

меъёрда белгилаш  ҳамда  тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 65-65-60%  ва  70-70-60%  
тартибларда  қатор  ораси  қора  полиэтилен  плёнка  ва сомон  билан  мулчаланган  
вариантлардан  энг  юқори  пахта  ҳосили  олиш, қўшимча  пахта  ҳосил  оддий  эгат  орқали  
суғорилган  вариантга  нисбатан гектарига 4,9-6,8 ва 6,1-8,1 центнерни ташкил этиб, тупроқ 
намлиги ЧДНСга нисбатан 70-70-60% суғориш тартибида барча тажриба вариантларида 
юқори бўлиши,  65-65-60%  тартибга  нисбатан  гектарига  0,6-3,5  центнер  қўшимча ҳосил 
олингани қайд этилган. 
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[6, 26-б.] сув танқис йиллари сув билан таъминлашда тақирсимон, ўтлоқи-аллювиал ва 
ўтлоқи соз тупроқлар шароитида ғўза ва кузги буғдойни субирригаця суғориш усули билан 
суғоришда тузлар динамикаси жадалроқ кечади: вегетация охирига бориб, тупроқда тузлар 
миқдори бироз кўпаяди, лекин бу тузларни кеч куз ва қишда, экинлар суғорилмайдиган 
пайтда гектарига 1500-2000 м3/га сув билан ювиб ташлашни тавсия этилган. 

Тажриба объекти:  Жиззах вилояти Пахтакор тумани худудидаги Пахта селекцияси, 
уруғчилиги етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институтининг Жиззах тажриба 
станцияси даласида ғўзанинг Пахтакор-1 навида  илмий тадқиқотлар олиб борилди. 

Ғўзани суғоришда мавжуд сув манбаларидан унумли ва тежамкорлик билан 
фойдаланиш, суғоришни сифатли ўтказиш, тупроқни бир текисда намланишини  таъминлаш 
сув танқислиги сезилаётган ҳозирги вақтда  ўта долзарб ҳисобланади.  

Ғўзани суғоришда сув сарфини камайтириш билан тупроқни сифатли намланишига 
эришиш ва пахтадан юқори ва сифатли ҳосил олиш мақсадида  2014-2016 йилларда Жиззах 
вилоятининг ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида илмий тадқиқотлар олиб борилди. 

Тажриба даласининг тупроғи механик таркибига кўра енгил қумоқ, бўз-ўтлоқ 
тупроқлар бўлиб, кучсиз даражада шўрланган, сизот сувларининг жойлашиш сатҳи ўсув 
даврининг бошида 2,0 м, ўсув даврининг оҳирида 2,5 м  атрофида бўлади. 

 Тажриба 3 вариантдан иборат бўлиб, қуйидагича яъни 1 вариант ғўза қатор оралатиб, 
2 вариант ғўза қатор орасига плёнка тўшаб, 3 вариант ғўза қарама қарши суғорилди ва 4 та 
такрорланишда олиб борилди. Ҳар бир вариантнинг майдони 7,2х50=360 м2 ни ташкил 
қилиб, 1 ярусда жойлаштирилган. Тажрибанинг умумий майдони эса 0,86 га ни ташкил 
этади. 

Суғоришлар тупроқнинг суғориш олди намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60 фоиз 
бўлганда ўтказилди. Суғориш муддатлари тупроқнинг 0-50, 0-70 ва 0-100 см қатламларида 
намлик миқдорига қараб ҳамда тажриба даласида ўрнатилган тензиометр кўрсаткичларига 
қараб аниқланди. Ҳар бир вариантга термометрлар ўрнатилиб, 0-5 ва 0-10 см қатламлардаги 
тупроқ температураси ўлчаб борилди ҳамда кузатув қудуқлари ўрнатилиб, ер ости сувларини 
жойланиш сатҳи аниқлаб борилди. 

Тажриба методикаси дала тажрибалари ПСУЕАИТИда қабул қилинган «Методы 
агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных 
хлопковых районах» (СоюзНИХИ, 1963 г.) ва «Методика полевых опытов с хлопчатником» 
(СоюзНИХИ, 1981 г.) услубий қўлланмалари асосида олиб борилди. 

Илмий тадқиқот тажрибада даласида маъдан ўғитларни йиллик меъёри N-200 кг/га, Р-
140 кг/га ва К-100 кг/га қўлланилди. Фосфорли ва калийли ўғитларни 70 фоизи кузги 
шудгордан олдин, қолган қисми экишдан олдин берилди. Плёнка билан мульчаланган 2 
вариантда азотли ўғитларни 20-25 фоизи экишдан олдин ва қолган қисми плёнкани тўшашга 
қадар биринчи ва иккинчи культивациялар билан берилди. 

Ғўза оддий технология ғўза қатор оралатиб ҳамда қарама қарши усулида суғориш 
орқали парваришланган 1 ва 3-вариантда азотли ўғитларни 20-25 фоизи экишдан олдин 
қолган қисми ғўзани шоналаш ва гуллаш даврида берилди. Илмий изланишларимиз ғўзанинг 
Пахтакор-1 навида олиб борилди. 

Плёнка ғўза қатор ораларига май ойининг охирида 2 вариант плёнка тўшаш қўл билан 
амалга оширилди. Тупроқни намлаш учун плёнкада ҳар 1 м оралиқда 5-7 мм ли тешикчалар 
ҳосил қилинди. Плёнканинг қалинлиги 12 микрон, 1 га ерга 55-65 кг сарфланди. Ғўза қатор 
ораларига плёнка тўшалгандан кейин, техника билан бошқа ишлов берилмади.  

Тажриба даласида тупроқнинг 0-100 см қатламида чиринди миқдори 0,820-0,845-0,825 
фоиз (2014-2016 йй) ни, харакатчан формадаги фосфор-30,6-29,8-32,2 мг/кг ни, нитратли азот 
12,6-11,8-12,4 мг/кг ни ва калий 355-342-300 мг/кг ни ташкил этди. 

Тажрибанинг натижалари 2014-2016 йилларда ўтказган тадқиқотларда тупроқнинг 
хажм оғирлиги эрта баҳорда 0-50, 0-70 ва 0-100 см қатламларда 1,40-1,41-1,42 г/см3 (2014 й), 
1,38-1,40-1,41 г/см3 (2015 й) ни ва 1,36-1,37-1,38 г/см3 (2016 й) ни ташкил этди. Вегетация 
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даврининг охирига келиб, тадқиқотлар олиб борилган йилларда тупроқнинг хажм оғирлиги 
барча вариантларда бироз ошди. 

Ғўза қатор ораларига плёнка тўшаб суғорилган 2 вариантда ғўза қатор оралатиб ва 
қарама-қарши усулда суғорилган вариантларга нисбатан тупроқнинг 0-50, 0-70 ва 0-100 см 
қатламларида тупроқнинг ҳажм оғирлиги 0,03-0,04-0,05 г/см3 гача кам зичлашганлиги 
аниқланди. 

Ғўза  оддий технология бўйича парваришланган 1 ва 3-вариантларда  ғўзани гуллашга 
қадар 0-70 см, гуллаш-кўсаклаш даврида 0-100 см ва пишиш даврида 0-70 см қатламдаги 
тупроқ намлиги миқдорига қараб суғоришлар амалга оширилди. Ғўзани плёнка билан 
мулчалаб парваришланган вариантларда эса ғўзани гуллашга  қадар 0-50 см қатламдаги, 
кейинги фазаларда 0-70 см қатламдаги тупроқ намлиги миқдорига қараб суғорилди. 

Суғориш олди тупроқ намлигини чекланган дала нам сиғимига нисбатан 70-70-60 
фоиз миқдорда сақлаб туриш учун ғўзани амал даврида 2 маротаба, қатор оралари плёнка 
билан мульчалаб парваришланган вариантларда эса  3 маротаба суғориш амалга оширилди.  

Тажрибада ғўза қатор оралатиб суғорилган 1 вариантда (назорат) мавсумий суғориш 
меъёри (ўртача уч йилда) 1985 м3/га ни ташкил этган бўлса, ғўзани қарама-қарши усулда 
суғорилган 3 вариантда мавсум давомида ҳар гектар ерга 1830 м3/га сув сарфланди. 

Ғўза қатор ораларига плёнка тўшаб суғорилган 2 вариантда эса мавсум давомида 1610 
м3/га  сув  сарфланиб, ҳар гектар ерни суғоришда 370 м3/га ёки 19 фоиз сув иқтисод қилинди. 

Ғўзани суғориш усулларини тупроқни мелиоратив ҳолатига таъсирини билиш 
мақсадида (2014-2016 йй) эрта баҳорда ва ўсув даврининг охирида тупроқ намуналари 
олиниб агрокимёвий таҳлил қилинди. 

Ўсув даврининг бошида хлор, сульфат ва қуруқ қолдиқ миқдорлари бўйича 
тупроқнинг 0-100 см қатламида ўртача (умумий фонда) 0,022-0,209-0,360 фоизни ташкил 
этди.  

Ўсув даврининг охирида вариантлар бўйича таҳлил қилганимизда ғўза эгат оралатиб 
суғорилган 1 ва 4 вариантларда хлор ион миқдори бироз ошганлиги кузатилган 0,037 фоизни, 
сульфат иони миқдори 0,240 фоизни ва қуруқ қолдиқ миқдори 0,416 фоизни ёки ўртача 
даражада шўрланганликни ташкил этган. 

Ғўза қатор ораларига плёнка тўшаб суғорилган 2 вариантда тупроқни 0-100 см 
қатламида хлор иони миқдори 0,027 фоиз, сульфат иони 0,194, қуруқ қолдиқ миқдори 0,318 
фоизни ёки тупроқ кучсиз шўрланганлиги маълум бўлди. Худди шу қатламларда  ғўза 
қарама-қарши усулда суғорилган 3 вариантда юқоридагилрага мос ҳолда 0,032-0,216-0,387 
фоизни ёки ўртача даражада  шўрланганлиги аниқланди. 

Тадқиқот натижалари ўсув даврининг охирига келиб, ғўза қатор ораларига  плёнка 
тўшаб суғорилган вариантларда ғўза қатор оралатиб суғорилган ва қарама-қарши усулда 
суғорилган вариантларга нисбатан тузлар бироз кам тўпланганлиги кузатилди. 

Олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасига кўра энг юқори ҳосил ўртача уч йилда-
37,2 ц/га ғўза қатор ораларига плёнка тўшаб суғорилган  2-вариантдан олинди. Бу вариантда 
назоратга нисбатан 6,2 ц/га ёки 20 фоиз кўп ҳосил тўпланганлиги аниқланди. 

Хулоса: Жиззах вилоятининг ўтлоқи-бўз тупроқлари шароитида ғўзанинг Пахтакор-1 
навини ғўза қатор ораларига плёнка тўшаб суғориш усулида  бегона ўтлар камайиши, пахта 
8-12 кун эрта пишиб етилиши ҳамда пахта ҳосилдорлиги 5-6 ц/га ошиши аниқланди.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БЕНТОНИТ И ГЛАУКОНИТ СОДЕРЖАЩИХ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
Л.Э. Мамасалиева, О,В. Мячина, А.Т. Алиев, Р.Н. Ким, О.В. Попова, А.Х. Рахмонов, 

О.С. Нарзуллаев, Р.Н.Мамадалиева 
Институт общей и неорганической химии АН РУз. 

 
Агропромышленный комплекс Узбекистана имеет особое значение в экономике 

страны. Он относится к числу основных народнохозяйственных комплексов, определяющих 
условия поддержания жизнедеятельности общества. На сегодняшний день одним из 
приоритетных задач в агрономии является удовлетворение потребности населения в товарах 
сельского хозяйства за счет увеличения урожайности сельхоз продукции, а также улучшения 
ее качества.  

Интенсификация сельхоз производительности в таких отраслях, как хлопководство и 
производство зерновых культур и др. в основном достигается за счет применения в 
земледелии химических средств. При этом получение эффективных средств химизации 
возможны в условиях совершенствования существующих и разработка новых более 
прогрессивных и рентабельных технологий. В связи с этим, актуальным  является 
вовлечение местных агроруд для разработки высокоэффективных и экономически выгодных 
минеральных удобрений, позволяющих хотя бы частично удовлетворить потребность 
растений в элементах питания. 

На территории Узбекистана имеются ряд глауконитовых, фосфоритных, 
бентонитовых и др. агромически ценных руд, пригодных для производства одно- и 
многокомпонентных минеральных удобрений.  

В последние годы возрастает интерес к особым пескам и глинам, которые специалисты 
характеризуют как агроруды [1]; или природные сыпучие минералы-иониты [2,3]. К таким 
минералам относятся, в частности, бентонитовые глины (бентониты), цеолиты, кварц-
глауконитовые пески (глаукониты). Основу минералов-ионитов составляют кремнезёмы SiO2 
(> 50 %) и глинозёмы Al2O3 (6-20 %). В минералах присутствуют также окись железа FeO и 
Fe2O3, калийное K2O и магниевое MgO соединения и другие компоненты. [4,5] 

Учеными, которые занимались изучением глауконитов и бентонитов различных 
месторождений, дана высокая оценка, как ценного минерального сырья, их возможность 
использования в промышленности и в сельском хозяйстве. [6,7] 

Для повышения урожайности и улучшения качества продукции наряду с применением 
основных (азотных, фосфорных, калийных) удобрений большое значение имеет внесение 
микроудобрений, содержащих медь, марганец, цинк, молибден и другие микроэлементы, 
требующиеся растениям в малых количествах. Правильное их применение предохраняет 
растение и животных от ряда заболеваний. [8] 

Медь, цинк, марганец и молибден оказывают существенное влияние на 
фотосинтетическую активность растений. Кроме того, медь и цинк, а также  бор 
стимулируют передвижение ассимиляторов из листьев в генеративные органы и корни. 
Кобальт, марганец, цинк, медь и бор повышают засухоустойчивость растений. Сильное 
положительное влияние оказывала обработка семян медью на засухоустойчивость растений 
хлопчатника. [9,10] 
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Исследователи [11] проводили эксперименты при внесении в почву (под сахарную 
свеклу) - отдельно бентонита и отдельно глауконита (в дозах до 15 т/га), а также бентонита и 
глауконита. Mаксимальный эффект достигается при совместном внесении природных 
минералов и минеральных удобрений. 

В ряде работ бентонитовые глины, а также глауконитовые пески также вносят 
отдельно или в сочетании с минеральными удобрениями как источник микроэлементов, а 
также в качестве водоудерживающего агента, в частности, на засушливых почвах [12].  

В институте Общей и неорганической химии проблеме разработки эффективных 
технологий получения минеральных удобрений из местных агроруд, уделяется большое 
внимание. Кроме того, проводятся ряд исследований по мало изученным вопросам, как 
воздействие на почву, почвенную биоту, а также на ряд других агрохимических показателей 
при возделывании сельхозкультур под влиянием разработанных в институте новых видов 
удобрений. 

Впервые ученными института разработаны технологии получения 
микроэлементсодержащего удобрения на основе плава аммиачной селитры и глауконита, а 
также бентонита, введенных в плав азотных и фосфорных удобрений. Разработаны 
технологические регламенты процессов их получения. 

Таблица 1 
Состав удобрений, модифицированных бентонитом 

Удобрение Бенто-
нит, % 

N,% Pоб
щ, % 

СаО 

общ, 
% 

Al2O
3,
% 

Fe2O
3,
% 

MgO
, 

% 

SiO2, 
% 

SO3, 
% 

К2O, 
% 

Na2O, 
% 

БАС 15 28,9 - 0,62 1,9 0,7 0,3 6,5 0,19 0,3 0,3 
БАМ 20 8,65 38,5 0,5 1,4 0,6 0,15 5,6 0,12 0,2 0,3 

 А также объектами исследований  стали  комплексные минеральные удобрения на 
основе глауконитов Ходжакульского месторождения, введенных в плав аммиачной селитры 
в различных массовых соотношениях (таблица 2):  

  Таблица 2 
Состав удобрений, полученных введением в плав аммиачной селитры глауконитов 

Каракалпакстана 

Согласно данным разработчиков, благодаря добавлению глауконита в плав азотных 
удобрений и бентонита в плав азотных и фосфорных удобрений, гранулы 
модифицированных удобрений приобретают новые качества, которые придадут удобрениям 
медленнорастворимые свойства, что позволит более рационально  обеспечить растения 
элементами питания. Кроме того глауконит- и бентонитсодержащие удобрения 
предназначены для использования в поливном земледелии, т.к. обладают 
медленнодействующими свойствами, способностью к накоплению влаги, изменению 
физико-химических свойств, а также стабилизации почвенных агрегатов. 

С целью выявления наиболее перспективных вариантов удобрений, полученных на 
основе бентонитовых и глауконитовых агроруд, были проведены предварительные их 
исследования на биологическую активность   

 Таким образом, объектами исследований являются азотные и фосфорные удобрения, 
модифицированные бентонитом Новбахорского месторождения: бентонитсодержащая 

Удобрения рН 10 % 
раствора 
продукта 

N, 
% 

K2O, 
 % 

СаО,  
% 

MgO, 
% 

Fe2O3, 
% 

Al2O3, 
% 

АС:глауконит 
100 : 10 

6,110 31,33 0,24 0,06 0,32 0,76 1,39 

100 : 25 6,144 27,32 0,51 0,18 0,64 1,75 3,09 
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аммиачная селитра (БАС), бентонитсодержащий аммофос (БАМ), имеющих состав (таблица 
1):  

С целью установления агрохимической эффективности азотных и фосфорных 
удобрений, модифицированных бентонитом, а также исследование комплексных 
минеральных удобрений на основе глауконита и аммиачной селитры проводились в 
вегетационном опыте в сравнении с фоновым вариантом (N200P140K60). Основными 
показателями, по которым устанавливалась эффективность применяемых удобрений: рост 
главного стебля, образование симподиальных ветвей и количество плодоносящих элементов. 
Фенологические наблюдения в вегетационном опыте проводились по фазам развития 
хлопчатника.  

Первичные наблюдения за ростом хлопчатника показали, что в начале испытаний 
наблюдается «дружный» всход посевного материала, как в вариантах с испытуемыми 
новыми удобрениями, так и в контрольном варианте. В фазе 3-4 настоящих листов отмечен 
равномерный рост во всех исследуемых вариантах. 

Однако, в последующие фазы развития растений, динамика роста хлопчатника во всех 
описываемых вариантах изменилась. В фазе бутонизации высота главного стебля 
хлопчатника в вариантах, где вносились минеральные удобрения с глауконитом, достигает 
17,0 - 17,75; а вариантах с применением бентонитсодержащих удобрений этот показатель 
равен 15,75 - 17,25, что в 1,3-1,5 раза больше, чем в контрольном варианте. 

Образование симподиальных ветвей (плодоносящих) во всех испытуемых вариантах 
было не намного больше контроля (5,5-5,9 шт/растение). 

В фазе цветения-плодообразования, по сравнению с предыдущей фазой, высота 
главного стебля увеличилась в вариантах с глауконитом и аммиачной селитрой в 4,7-5,0 раза, 
а в вариантах с применением азотных и фосфорных удобрений с бентонитом – в 3,9-4,0 раза. 
В этой фазе наблюдается увеличение количества сиподиальных ветвей во всех испытуемых 
вариантах, что говорит о положительном воздействии вносимых новых удобрений.  

Следует отметить, что в фазе цветения-плодообразования наибольшее количество 
коробочек было отмечено в вариантах АС:глауконит (100:20) – 33,75; АС:глауконит (100:5) – 
31,75; и в варианте, где бентонит вносили с АС – 35,25, против 26- в контрольном варианте.  

В фазе созревания тенденция к улучшению фенологических показателей оставалась 
постоянной, т.е. внесение под хлопчатник глауконитсодержащих удобрений, а также 
удобрений с бентонитом продолжало оказывать стимулирующее действие на рост главного 
стебля (100,25 – 114,0) и количество симподиальных ветвей (12,45 –14,25), что скорее всего 
говорит о пролонгированном действии удобрений, их способность обеспечить растения 
питательными элементами в течении всей вегетации. 

Доступные формы питательных элементов, содержащиеся в новых испытуемых 
многофункциональных удобрениях, оказали также положительное влияние на урожайные 
данные. Так если в фоновом варианте урожай хлопка-сырца составил 114,6 г/на 1 растение, 
тогда как в вариантах, где применялись АС:глауконит (100:5) равен 129,7 г/на 1 растение, а в 
варианте с АС:глауконит (100:20) – 138,9 г/на 1 растение.  

Большее значения урожайных данных, по сравнению с контрольным вариантом 
наблюдаются и в вариантах с БАМ и БАС - 121,8 и 125,2 г/на 1 растение соответственно. 

Таким образом, проведенные исследования в испытуемых вариантах, где вносились 
минеральные удобрения содержащие в составе глаукониты и бентониты, показали 
агрохимическую эффективность и целесообразность их применения под хлопчатник. 
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УДК:  577.124.5:633.511 
ТУПРОҚНИНГ ТУРЛИ ШЎРЛАНИШ ШАРОИТИДА ДАГ-1 ВА  

ДАГ-2 БИОСТИМУЛЯТОРЛАРИНИ БУҒДОЙНИНГ АМИЛАЗА ФЕРМЕНТИ 
ФАОЛЛИГИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ 

М.А.Мамасолиева, Ў.Х.Юлдошов, А.А.Ахунов, Н.Р.Хашимова  
ЎзР ФА акад. О.С. Содиқов номли Биоорганик кимё институти 

Кириш: Бугунги кунда бутун дунё миқёсида, шунингдек республикамизда донли 
ўсимликларни етиштириш, уларнинг ҳосилдорлигини ошириш ва шу орқали донли 
ўсимликлардан олинадиган маҳсулотларга бўлган аҳолининг талабини қондириш қишлоқ 
хўжалигининг асосий масалаларидан биридир. Юртимизда бу борада бир қанча чора 
тадбирлар кўрилмоқда, жумладан сифатли уруғларни саралаб олиш, тупроқ унимдорлигини 
ошириш, уни агротехнологиясини ишлаб чиқиш ва экологик тоза биологик фаол бирикмалар 
асосида яратилган препаратлардан фойдаланиш ва бошқалар. 

Маълумки республикамиз худудида унимдор тупроқлар билан бирга турли даражада 
шўрланган тупроқлар умумий ер майдонимизни 47% дан кўпроғини ташкил этади. 
Шўрланиш даражасига эга тупроқларда тузларни камайтириш ва ювиш мақсадида 
тадқиқотчилар тамонидан янги препаратлар яратилмоқда. Шу билан бирга тупроқ 
шўрланишига чидамли навларни яратиш ва стимулятор сифатида қўлланиладиган экологик 
жихатдан хафсиз препаратларни, айниқса қишлоқ хўжалиги экинларини абиотик ва биотик 
шароитларга чидамлилигини таъминлашда иштирок этадиган, биокимёвий жараёнларни 
ошира олиш қобилятига эга эканлиги муҳим аҳамиятга эгадир. 

Шўрланган суғориладиган тупроқлардаги сувда осон эрувчи тузлар асосан уч катион 
(Na+, Ca2+, Mg2+) ва тўрт анион (Сl-, SO4

2-, HCO3
-, CO3

2-) нинг кимёвий бирикиши натижасида 
хосил бўлган 12 хил туздан иборат. Юқорида жойлашган 8 хил туз ўсимликлар учун захарли, 
пастдаги 4 хили деярли зарарсиз. Буларнинг ичида энг хавфли Na2CO3, кейинги ўринда 
MgCl2 тахир тузлар. Булар ичида энг зарарсиз туз гипс (CaSO4) ва охак (CaCO3) ҳисобланади 
[1, 32-б]. Суғориладиган шўрланган тупроқларда ўсимликлар учун зарарли бўлган тузлар 
хлоридлар сульфатлар, карбонатлар учрайди. 

Тузларнинг зарарлилик даражаси хар хил ўсимликлар учун энг зарарлиси ва хавфлиги 
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сода (Na2CO3) хисобланади. Сода сувда эриб натрий ишқорини (NaOH) ҳосил қилади ва бу 
туз ўсимликларга захарли таъсир этади. Хлор тузлари хам жуда зарарли, сульфат тузлари эса 
нисбатан камроқ зарарли хисобланади. Қийин эрувчи тузлар (СaSO4, CaCO3) нинг юқори 
миқдорлари хам ўсимликлар учун зарарсиз. Шўрланган тупроқларда натрий ва магнийнинг 
осон эрувчи тузлари кўпроқ учрайди. Уларнинг қиёсий зарарлилигини қуйидаги рақамлар 
нисбати билан жойлаштириш (белгилаш) мумкин. [2, 53-б]. 

1-жадвал 
Тузлар Na2CO3 NaCl MgSO4 NaHCO3 Na2SO4 

Зарарлилик 
даражаси 

10 5-6 3-5 3 1 

Маълумки донли ўсимликларни униб чиқишини захира холда эндоспермда тўпланган 
органик модда-крахмални тўлиқ парчаланишига боғлиқ. Яратилаётган 
биостимуляторларнинг янги авлоди мана шу хусусиятларини, яъни ўсимликни биокимёвий 
жараёнларини жадаллаши шунинг баробарида ўсимликни унувчанлигини 
фаоллаштиришдаги иштироки ўрганилди. Биоорганик кимё институти олимлари профессор 
Д.Н. Далимов, А.А. Ахунов ва М.Б. Гафуровлар тамонидан ширинмия ўсимлигидан ажратиб 
олинган глицирризин кислота ва унинг моноаммоний тузлари асосида ДАГ1 ва ДАГ-2 
препаратлари яратилиб, уларни қўллаш юзасидан янги технология ишлаб чиқилди. Бу 
моддалар жуда кичик миқдорларда (10-7 М) қўлланилиши, экологик софлиги, шунингдек 
ўсимликларни абиотик ва биотик шароитларга адаптация жараёнларни 
муваффаққиятлаштиради. Адабиётларда амилаза ферменти крахмални мальтозагача 
парчалайди. Амилаза ферментининг бир оғирлик бирлиги 2000 оғирлик бирликдаги 
крахмални парчалаш қобилятига эга. Амилаза ферменти ўсимликлар оламида, айниқса уруғи 
крахмалга бой ўсимликларда кенг тарқалган. 

Уруғларда амилаза ферменти пассив яъни тинч холатда бўлиб, уруғни ниш уриши 
учун фаоллаша бошлайди. Худди мана шу жарёнда α-амилаза ферменти биринчилардан 
бўлиб крахмални декситингача парчалай бошлайди. Уруғнинг униш қобилияти таркибида 
крахмални эритувчи α-амилаза ферменти фаоллигини йўқлиги билан изоҳланади [3,26- б].  

Крахмални глюкозагача парчаланишида β-амилазалар иштирок этади. У ўз навбатида 
уруғни униб чиқишидан кейинги ўсимликни ривожланиш босқичларида энергия билан 
таминланишида мухум аҳамиятга эга. Амилаза ферменти экзо- ва эндоамилазага бўлинади. 
Субстратлардаги полимерлар занжирларидаги ички молекуляр алоқасини узишга қобилятли 
α-амилаза эндоамилаза ҳисобланади. Глюкоамилаза ва β-амилазалар экзоамилаза бўлиб 
саналади ва ўсимликни ривожланишининг сўнги босқичларигача энергия билан таминлашга 
сарфланишади [4, 228-б]. Амилазани биокимёвий механизимлардаги муҳим иштирокини 
ўрганиш мақсадида лаборатория шароитида четдан келтирилиб экилаётган буғдойни 
Краснодар навида ДАГ-1 ва ДАГ-2 препаратлари билан ишловлаб, унувчанликни нафақат 
унумдор тупроқ шароитида балки турли шўрланиш даражасига эга тупрок намуналаридан 
олинган сўримларда (Сирдарё вилояти шўр тупроқларидан келтирилган ва сув билан 
ювилган) ўстириб α-амилаза ферменти фаоллиги [5, 101-б] ўрганилди (2-жадвал). 
Натижаларни уч маротаба ўтказилган қайтарилишлар асосида қайд этилди.  

Жадвалдан кўриниб турибдики, шўрланиш даражаси бўлмаган (намуна), кучсиз 
шўрланиш даража ва ўрта тузланиш даражасига эга сўримларда ўстирилган ва ДАГ-1, ДАГ-2 
препаратлари билан 18 соат давомида ишловланган навлардаги α-амилаза ферментини 
фаоллиги ишловланган уруғларда намунасига нисбатан фаоллигини ортганлиги аниқланди. 
Айниқса бу икки препаратдан ДАГ-1 препарати таъсири остида амилаза ферменти 
фаоллигини яққол ошганлигини кузатиш мумкин. Юқорида айтиб ўтилганидек буғдойнинг 
унувчанлиги ундаги келгусида олинадиган ҳосилдорликни илк босқичидир. ДАГ-1 ва ДАГ-2 
препаратлари билан ишловланган буғдой уруғларини сув билан тўйиниши хам алохида хар 
соат мобайнида кузатилиб борилди. ДАГ-1 препарати уруғга сув шимилиш жараёнини 
жадаллаштириши олинган натижалардаги донни оғирлигига қараб хулосаланди. Бу 
препаратлар нафақат биокиёвий балки морфологик белгиларни хам ижобий ўзгартира олиши 
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ўрганилди. Буғдой ниҳолларининг барг, илдиз ва поя қисимларида намунага нисбатан уруғи 
ишловланган ўсимликларни бақувватлиги яққол кузатилди. Натижалар қуйидаги жадвалда 
келтирилган. 

2-жадвал 
Буғдойни Кроснадар навини амилаза ферменти фаоллигига ДАГ-1 ва ДАГ-2 

перепаратларини таъсири. 
№ Вариантлар Амилаза Е/мг Оқсил мг/мл 
1 Оддий сув 4.7 59.1 
2 ДАГ-1 9.5 78.7 
3 ДАГ-2 7.6 78.7 
4 Кучисз шўрланиш 1.7 63.0 
5 Кучисз шўрланиш ДАГ-1 5.4 102.4 
6 Кучисз шўрланиш ДАГ-2 2.6 94.5 
7 Ўрта шўрланиш 0.7 59.1 
8 Ўрта шўрланиш ДАГ-1 1.3 63.0 
9 Ўрта шўрланиш ДАГ-2 0.8 74.8 

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ДАГ-1 препарати таркибидаги салицил кислота 
мавжудлиги ва унинг ўсимликдаги биокимёвий механизмларидаги муҳим иштироки, айниқса 
уруғларни униш жараёнидаги стиммуловчи таъсир кучига эгалиги айнан амилаза билан 
алоқаларини узвийлиги билан изоҳлаш мумкин. Бу препаратлар таъсирини ўрганиш нафақат 
четдан келтирилаётган навлар балки, маҳаллий навларда хам синовлар ўтказиш ва дала 
шароитида бу ишларни мукаммаллаштириш, унувчанлиги юқори бўлган донли 
ўсимликларни сараларини танлаб олишда фермер хўжаликларига аниқ ва илмий асосланган 
таклифларни бериш келгусидаги ишларни асосий мақсади. Олиб борилган тадқиқот 
натижалари ВА-ФА-А-9-001 иннавацион лоиҳаси доирасида олиб борилди. 
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УДК: 581:632.093/097(076) 
ЎЗМУ БОТАНИКА БОҒИ ШАРОИТИДА ЯЛПИЗДОШЛАР ОИЛАСИГА 
МАНСУБ АЙРИМ ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАР БИОЛОГИЯСИ 

А.А. Маткаримова,   Д. Жамолова  
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 

Республикамизнинг табиий бойликлари ичида унинг ўсимлик бойликлари алоҳида 
ўринда туради. Булар орасида озиқ-овқат, ем-хашак, каучук, ошловчи, бўёқ моддаларини 
берадиган, витаминли, эфир мойли, доривор бўладиган жуда кўп қимматли ўсимликлар бор.  

Инсон ҳаётини ўсимликга боғлиқ дейиш мумкин. Чунки инсонлар учун зарур озиқ-
овқат, қандолат, ёқилғи, кийим-бош, қурилиш материаллари, табиий бўёқ, дориворлар ҳом-
ашёси, саноатнинг кўп соҳалари учун зарур бўладиган ҳом-ашёларни фақат ўсимликлардан  
олинади. Ҳар бир ўсимликнинг ўзига хос ажойиб ҳислатлари бор. Бир ўлкада оддий бўлиб 
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кўринган ўсимлик бошқа ерда бошқа халқларга тенгсиз мўжизали бўлиб кўриниши мумкин. 
Масалан, биз учун оддий нарсадек бўлган ширин-шакар узум, қовун, тарвуз, анор ва 
анжирлар тайга зонасида истиқомат қилаётган халқлар учун тансиқ мевалардир. 

Ялпиздошлар - Lamiaceae оиласига 200 туркум 3500 тури мавжуд бўлиб, 
Ўзбекистонда 38 туркумга мансуб 214 тури ўсади. Улар иссиқ ва мўътадил иқлимли 
худудларда тарқалган бўлиб. Бир йиллик, кўп йиллик ўт, чала бута, тропик минтақаларда эса 
баъзан бута ва дарахтсимон ўсимликлардир. Поялари  4 қиррали. Оддий баргли бўлиб пояда 
қарама-қарши жойлашган, ёнбаргсиз. Гултожбарглари икки лабли, устки лаби 2 та, осткиси 3 
та гултожбаргдан иборат. Чангчилари 4 та, баъзан 2 та. Уруғчиси 2 та мевабаргли. Меваси-
ёнғоқча. Гуллари зигоморф, баъзида актиноморф, 5 аъзоли, қўш гулқўрғонли.  

Оилага кирувчи вакилларнинг поя ва барглари ўзидан эфир мойини ажратувчи безли 
тукчалар билан қопланган. Оиланинг муҳим белгиларидан бири ҳам эфир мойларга бойлиги 
ҳисобланади (Ў.Пратов, Қ.Жумаев, 2003 ). 

Ялпиздошлар оиласига мансуб ўсимликлар манзарали, доривор, озиқ-овқат сифатида 
халқ хўжалигининг турли соҳаларида қўлланилади. Масалан: 

Туркум. Лимонўт – Melissa L. 
Тур. Доривор лимонўт - Melissa officinalis L.  
Доривор лимонўт - Melissa officinalis L. Ёкимли лимон ҳиди келиб турадиган, майин 

туклар билан қопланган кўп йиллик ўтсимон ўсимлик. Илдизпояси жуда шохлаб ўсиб, ер 
тагидан новдалари  бўлади. Пояси тўрт қиррали, сершох, бўйи 120 см гача боради, тукли ва 
барглари қарама-қарши жойлашган, бандли, тухумсимон шаклда пастки томони туклар 
билан қопланган, узунлиги 8 см гача боради, гуллари учки барг қўлтиқларидан чиқади, узун 
бандли бўлиб, гул тожиси оқ, ташқи томондан сийрак туклар билан қопланган. Меваси 
деярли уч қиррали, тўқ жигаррангли 4 та чўзинчоқ ёнғоқча. (1-расм).  

1-Расм. Доривор лимонўт - Melissa officinalis L. 
Июнь – августда гуллайди, мевалари июль – августда етилади 
Ибн Сино лимонўт юракни тетик қилиб, мустаҳкамлайди, овқат ҳазмини яхшилайди ва 

хиқичоқ тутганида ёрдам беришини айтган. Замонавий табобатда лимонўтнинг эфир мойи 
худди валерианага ўхшаб тинчлантирувчи таъсир кўрсатиши аниқланган. Лимонўт 
препаратлари юрак ишига яхши таъсир ўтказади, ҳансираш, тахикардия хуружларини 
(юракнинг бирдан тез-тез уриб кетиш хилларини), юрак соҳасидаги оғриқларни 
камайтиради, қон босимини пасайтиради. Болгарияда лимонўтдан оғриқни қолдирадиган, 
тинчлантирадиган, иштаҳани очадиган ва қусишга қарши таъсир қиладиган восита 
тариқасида фойдаланилади 

Туркум. Мармарак - Salvia L.  
Тур. Доривор мармарак -  Salvia  officinalis L.  
Ўзбекистонда мармаракларнинг 15 та тури ўсади. Бу туркум вакиллари ҳам эфир 

мойларига бой бўлади.  
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Мармарак  бўйи 100 см гача борадиган кўп йиллик ўтсимон ўсимлик. Илдизи кам 
тармоқланадиган ўқ илдиз. Поялари тўрт қиррали, қизғиш-бинафшаранг тусда, устки қисми 
без тукчалари билан қопланган. Барглари қарама-қарши жойлашган, тухумсимон шаклда, 
четлари тишли, бандлари бор. Поясининг учига томон барглари кичрайиб, банди калта 
тортиб боради. Гуллари пушти ёки оқ рангда бўлиб, тўпгуллар ҳосил қилади, безчаларидан 
ўзига хос шилимшиқ чиқадиган бўлгани учун ёпишқоқ бўлади. Меваси – қўнғир-жигарранг 
тусда, силлиқ, думалоқ бўладиган тўрт қўшалоқ ёнғоқча (Хожиматов К., 1992). 

Халқ табобатида мармарак ўтининг гуллари ва баргларидан тайёрланган дамламани 
бронхитлар, пиелит, цистит, гепатит, энтерит, гастроэнтерит, меъда яра касаллиги давосига 
ишлатилади, стоматитлар, ангиналар пайтида оғиз, томоқни чайиш учун, тери касалликлари 
ва қуюқ яралар давосига сиртга ишлатиш учун буюрилади.  
         Замонавий табобатда мавракдан тайёрланган гален препаратлар оғиз бўшлиғи, бурун 
ҳалқум ва юқори нафас йўлларининг яллиғланиш касалликларида, бронхитлар, бронхиал 
астма, гепатитлар, холециститлар, меъда ва ўн икки бармоқ ичакнинг яра касаллиги, 
циститлар, пиелитларда ишлатилади, йиринглаган жароҳатлар, қуюқ яралар ва бошқа тери 
касалликлари давосига буюрилади. (Набиев М.,1990).  

Туркум. Ялпиз  – Mentha L.  
Тур. Дала ялпиз - Mentha   arvensis L. 
Дала ялпиз - Mentha   arvensis L. Ўзбекистонда 45 тури ўсади. Ялпиз кўп йиллик ўт 

ўсимлик. Поялари тик ўсувчи, тўрт қиррали, шохланган, баландлиги 30-100 см. Барглари 
ланцетсимон ёки чўзиқ-тухумсимон, ўткир учли, аррасимон ёки тишсимон қиррали бўлиб, 
поя ва шохларида қисқа банди ёрдамида қарама-қарши (шохлари ҳам) ўрнашган. Гуллари 
поя учида халкасимон тўпгулни  ташкил этган ( 2-расм). Меваси тухумсимон силлик, тўртта  
ёнғоқча. Июн - август (қалапир ялпиз август - октябр) ойларида гуллайди, меваси июл - 
сентябрда етилади ( Еленевский А. Г, Соловьева М. П, Тихомиров В. Н. , 2001).

Тур. Осиё ялпизи – Menthe aziatica 
Осиё ялпизи кўп йиллик ўт. Бўйи 60-100 см. Пояси тўрт қиррали, тик ўсувчи, 

шохланган ва туклар билан қопланган. Барги ланцетсимон ёки чўзиқ аррасимон қиррали, 
ўткир учли, бандсиз ёки қисқа банди билан пояда қарама-қарши жойлашган. Гуллари поя 
учида ҳалқасимон тўпгулни ташкил этган. Меваси –тухумсимон силлиқ, тўртта ёнғоқча (3 - 
расм). Июн-август ойларида гуллайди, меваси июл-сентябрда етилади. 

2-Расм. Дала ялпиз - Mentha   arvensis  
Халқ табобатида ялпиз қадимдан овқат ҳазм бўлишини яхшилаш, кўнгил айниши, 

оддий ва қон аралаш қусишни тўхтатиш, қон оқишини тўхтатиш ва организмдан гижжаларни 
тушириш учун қўлланилади. Уларнинг баргини ўз вақтида Ибн Сино ҳам шу ва бошқа 
касалликларни (қобирғалардаги ва ичаклардаги оғриқларни тўхтатиш, меъдани 
мустаҳкамлаш, қонталашлар, сийдик ва ўт-сафро ҳайдаш, бош оғриғини қолдириш, 
терлатувчи восита сифатида ҳамда бошқаларни) даволашда ишлатган. 
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Овқатга ялпиз турларининг барги зиравор ўсимлик сифатида ишлатилади. Ялпизни 
янги узилган ҳолида бошқа кўкатлар билан бирга овқатдан олдин дастурхонга қўйилади. 
Улар овқатга ёқимли, иштаҳа очувчи хушбўй ҳид беради ва қовурилган гўштли таомларнинг 
таъмини яхшилайди. Ялпиз баргини димланган карам, сабзи, кўк нўхот, турли мева ва 
сабзавотлардан тайёрланган суюқ овқатларга, маринадлар, гарнирларга ҳамда гўшт ва 
балиқли таомларга ялпиз барги солинади. 

Ялпиз барги ва уни эфир мойидан совуқ ичимликлар, ликёр ҳамда маппаси, канфет, 
пряник, печенье ва бошқа қандолат (кондитер) маҳсулотларини тайёрлашда фойдаланилади 
(Зоҳидов Ҳ., 2000). Ялпиздошлар оиласига мансуб ўсимликлар эфир мойларга бойлиги билан 
бошқа ўсимликлардан ажралиб туради 

3-Расм. Осиё ялпизининг гербарий намунаси 
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 

1. Еленевский А.Г, Соловьева М.П, Тихомиров В.Н. Ботаника Систематика высших, или
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УДК. 581.93(575.1) 
  ЎЗБЕКИСТОН ФЛОРАСИДАГИ  HEDYSARUM L. ТУРКУМИНИНГ  

ЭНДЕМ ТУРЛАРИ 
М.М. Махмудова,  И. Ж. Жўрамуродов  

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 

Эндем-(юнонча эндемик-маҳаллий) деганда ўсимлик ва ҳайвонларнинг тур, туркум, 
оила ва бошқа таксаномик бирликларини чекланган ареалда яшаши тушунилади. Ўсимлик ва 
ҳайвонларнинг эндем турлари, чекланган ареалда тарқалганлиги сабабли, улар ноёб ва 
йўқолиш ҳавфи остидаги турлар сифатида ,, Қизил китоб ” га киритилади. [1] 

Ўзбекистон флорасида 4350 дан ортиқ ўсимлик тури бўлиб, эндемларнинг таксаномик 
таркибига кўра 36 оила, 115 туркум ва 382 турдан иборат. Ўзбекистон Қизил китобига (2009) 
киритилган 321 ўсимлик туридан 142 таси эндем ҳисобланади [4]. Эндем турларга бойлиги 
жихатдан Asteraceae (68), Fabaceae (52) ва Lamiaceae (40) оилалари етакчи ўринни 
эгаллайди. 
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Шунингдек, Fabaceae (Бурчоқдошлар) оиласига мансуб Hedysarum L. туркумининг 
Ўзбекистон флораси учун эндем турлари 10 та ёки умумий турларнинг 30,3 % ни ташкил 
этади. Шулардан 3 таси (9,1 %) жануби ғарбий Тян-Шон учун, ҳамда 7 таси (21,2%)   Помир-
Олой тоғ тизмаларининг эндем турлари ҳисобланади. Қуйида уларнинг тарқалишига алоҳида 
тўхталиб ўтамиз (1-харита): 
1. H. olgae B. Fedtsch. Бўйи 40-60 см га етадиган кўп йиллик ўт. Апрел-май ойларида
гуллайди, июн-июлда мевалайди [3]. Самарқанд (Омон-Қутон, Тахта-Қарача), Қашқадарё 
(Кетмон-Қуйди, Қизил-Ғаза) ва Сурхандарё (Тупаланг) вилоятларида тарқалган. 
2. H. amankutanicum B. Fedtsch. Бўйи 70-85 см га этадиган кўп йиллик ўт. Май ойида
гуллайди [3]. Тахтақорача довонидан 1913 йили Михелсон томонидан йиғилиб тавсиф 
берилган. Айни вақтда бу нусха РФА Ботаника институтининг гербарийсида сақланади 
(Санкт-Петербург). Сўнгги йилларда бу турни топиш учун уюштирилган экспедициялар 
натижасиз тугади (1-расм). 

1-расм. H. amankutanicum B. Fedtsch 
3. H. alaicum B. Fedtsch. Бўйи 30-40 см га етадиган кўп йиллик ўт. Май ойида гуллайди.
Дуккаги аниқ эмас. Фарғона вилоятининг Олой тизмаси (Анҳор ҳудуди, Арпа жарлиги) 
тошли ёнбағирларида ўсади. 
4. H. bucharicum B. Fedtsch. Бўйи 10-30 см орасидаги кўп йиллик ўт. Май ойида гуллаб,
июнда меваси пишиб етилади. Сурхондарё вилояти Хисор тизмасининг жануби ғарбида, 
Қизилмозор, Тошқўрғон  қишлоқлари атрофларида ҳамда Яккабоғ дарёсининг юқори 
қисмида, Хожа-Гургур ота тоғарида тарқалган.  
5. H. Vvedensyi E. Korot. Бўйи 30-55 см га етадиган кўп йиллик ўт ҳисобланади, барглари
мураккаб 9-18 см узунликда. Июлда гуллаб, августда меваси пишиб етилади. 
Сурхондарё вилояти (Тупаланг дарёси ҳавзаси)да ўсади. 
6. H. nuratense M. Popov. Бўйи 25-40 см га етадиган кўп йиллик ўт ҳисобланади.  Май-июл
ойларида гуллаб, июл-сентябрда меваси пишиб етилади [3]. Самарқанд ва Сурхандарё 
вилоятларида учрайди. 
7. H. kudrjaschevii E. Korot. Бўйи 30-35см етадиган кўп йиллик ўт. Пояси оқ кумуш ранг. Май
ойида гуллайди, июн-июл ойларида меваси етилади. Гипсли ёнбағирларда ўсади [2]. 
Қашқадарё (Тошқўрғон) вилоятида тарқалган. 
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8. H. popovii Korotkova. Поясининг узунлиги 2-5см келадиган кўп йиллик ўт. Июнда гуллаб,
августда меваси етилади. Қумоқ тупроқли, конгломерат жойларда ўсади. Тошкент 
вилоятининг Арашан дарёсининг этагида учрайди 
9. H. angrenicum Korotkova. Бўйи 20 см га этадиган поясиз, қишда ер усти қисмлари қуриб
қоладиган кўп йиллик ўт. Июн ойида гуллаб, июл-августда меваси этилади. Тошкент ва 
Наманган вилоятлари: Чотқол  тизмасида (Оҳангарон дарёси ҳавзаси) ва Фарғона водийсида 
(Оқсув ва Қорасув дарёлари ҳавзалари) тарқалган [4]. Тоғларнинг ўрта минтақасидаги тошли 
ёнбағирликларда якка-якка ҳолда учрайди.[2] 
10. H. drobovii Korotkova. Бўйи 30-60см келадиган  кўп йиллик ўт. Июнда гуллаб, июн-июл
ойларида меваси этилади. Тошкент вилояти: Угом (Хумсон қишлоғі атрофи) ва Чотқол 
тизмалари (Бурчмулла ва Янгиқўғон қишлоқлари атрофи)да тарқалган. Тош-шағалли ҳамда 
соз тупроқли ёнбағирларда ўсади. 

Хулоса қилиб айтганда Hedysarum туркумининг турлари Ўзбекистон бўйича 
қуйидагича тарқалган:  

1-харита. Hedysarum L. туркуми турларининг тарқалиши 
        Юқоридаги маълумотлардам кўриниб турибдики, Ҳедйсарум туркумининг эндем 
турлари Сурхандарё(4 тур), Қашқадарё(3 тур), Самарқанд (2 тур), Фарғона(2 тур), 
Наманган(1 тур), Тошкент(3 тур) вилоятларида учрайди. Демак,  Ҳедйсарум туркумининг 
эндем турлари Сурхандарё вилоятида энг кўп (4 тур) учраши аниқланди. Эндем турларнинг 
ўчоғи Сурхандарё вилояти ҳисобланади. 

Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати 
1. Гиляров М. С. «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. ; Редкол.:
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2. Ковалевская С.С. Hedysarum L. – Копеечник. Определитель растений Средней Азии.
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УДК: 577.4(575.1) 
ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИГА САЛБИЙ ТАЪСИР 

ҚИЛУВЧИ НОЁБ ВА ЙЎҚОЛИБ КЕТИШ ҲАВФИ БОР  
ЎСИМЛИК ТУРЛАРИ ҲАҚИДА  
Ж.А.Мирзаев, Р.А.Кулматов  

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 

Республикамиз иқтисодиётида Барқарор Ривожланиш қоидаларига риоя этиш, 
жумладан, атроф-муҳитни мунтазам баҳолаш ва унинг ижтимоий экологик ҳолати 
прогнозини тузиш учун атроф-муҳит мониторинги механизмини такомиллаштириш; табиий 
ресурслардан оқилона ва комплекс фойдаланиш, ноқулай ҳудудларда экотизимларни 
барқарорлаштириш ва уларни тиклаш, чора-тадбирлар комплексини амалга ошириш 
вазифалари Вазирлар Маҳкамасининг 142-сонли қарори билан тасдиқланган “2013-2017 
йилларда Ўзбекистон Республикасининг атроф-муҳитни муҳофазаси бўйича ҳаракатлар 
дастури тўғрисида” меъёрий ҳўжжатнинг мақсад ва вазифаларидан ўрин олган . 

Жиззах вилояти иқлим ўзгариши, ер усти ва ер ости сувларининг ифлосланиши ва 
минераллашуви, тупроқ шўрланиши ва чўлланиш жараёнларини ўзида кескин намоён 
этаётган, ягона экотизимдаги барқарор ривожланиш омилларини табиат ва жамият 
уйғунлигида олиб боришни талаб этадиган экологик инқирозли ҳудудлардандир [1]. 

Вилоят барқарор ривожланишини таъминлашда ноёб, кам учрайдиган ва йўқолиш 
ҳавфида бўлган ўсимлик турларини аниқлаш ва уларни индикатор сифатида баҳолаш муҳим 
аҳамиятга эгадир [2]. 

Жиззах вилоятида ноёб кам учрайдиган ва йўқолиш ҳавфида бўлган ўсимлик 
турларини аниқлаш, муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш  масалаларига 
бағишланган илмий ишлар бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади – Жиззах вилояти Барқарор ривожланишни таъминловчи ноёб, 
кам учрайдиган ва йўқолиш хавфида бўлган ўсимлик турларини аниқлаш  ва уларни 
муҳофаза қилиш чора-тадбирларини таклиф қилиш.  

Ўзбекистонда 1992 йил 9 декабрда “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”, 1993 йил 7 
майда “Алоҳида муҳофаза қилинадиган ҳудудлар тўғрисида”, 1997 йил 26 декабрда 
“Ўсимликлар дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш” тўғрисидаги қонунлар қабул 
қилинди. Бу қонунлар барча ўсимликлар турларини сақлаб қолиш, уларни муҳофаза қилишда 
муҳим меъёрий асос ҳисобланади [6]. 

Ўзбекистон  “Қизил китоб”и 1979 йилда таъсис этилган бўлиб, унда ҳайвонот ва 
ўсимликлар дунёсининг камёб ҳамда йўқолиб кетаёттган турлари ҳақида тўлиқ маълумотлар 
берилган.    

Ўзбекистон “Қизил китоб” и беш марта 1979, 1984, 1998, 2006 ҳамда 2009 йилларда 
нашр қилинган бўлиб, энг охиргиси 2009 йилда нашр қилинган “Қизил китоб”га жами 324 
ўсимлик ва замбуруғ турлари киритилган ( 1-Расм ).  

1-Расм. Ўзбекистон “Қизил китоб” га киритилган ўсимлик турлари. 
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“Қизил китоб” нинг ҳозиргача бўлган нашрларини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, 
1979 йилдаги нашрда жами 161 тур ўсимлик турлари киритилган бўлса 1984 йилда 163 та тур 
(2 турга кўпайган), 1998 йилдаги нашрга 301 тур (138 турга кўпайган), 2006 йилдаги нашрга 
305 тур (4 турга кўпайган), 2009 йилдаги нашрга 324 тур (19 тага кўпайган). Тахлиллардан 
кўринадики, ўттиз йил мобайнида (1979- 2009) “Қизил китоб” га  ноёб, кам учрайдиган ва 
йўқолиш ҳавфида бўлган ўсимлик турларининг 163 тури киритилди. 

Ўтган йиллар мобайнида “Қизил китоб” га 2 баравардан кўпроқ ўсимлик турлари 
киритилди ва киритилган баъзи бир эндем турлар табиатдан бутунлай йўқолиб кетиш ҳавфи 
остида. 

Жиззах вилоятининг ярим ҳудуди чўл зонасида жойлашган бўлсада, ўсимлик 
дунёсига жуда бой. Мазкур ҳудудда юксак ўсимликларнинг мингдан ортиқ тури учрайди. 
Чўл қисмида 49 оилага мансуб бўлган 560 тур, воҳа қисмида эса фақат бегона ўтларнинг 213 
тури рўйхатга олинган. Чўл ўсимликларидан 167 тури Ўрта Осиё учун хос бўлган 
эндемиклар бўлиб, 18 тури эса фақат воҳада учрайди [6]. 

Жиззах вилояти ҳудудида қўриқ ерларнинг кенг суръатларда ўзлаштирилиши, саноат 
(айниқса ҳудудда турли ишлаб чиқариш тармоқларининг кенг суръатларда ривожланиб 
бораётганлиги), йўл инфратузилмаларининг ташкил этилиши ва бошқа салбий антропоген 
таъсирлар натижасида ҳудуддаги ўсимлик ва ҳайвонот дунёси камайиб кетган, ҳамда бир 
неча номдаги ўсимлик турлари Ўзбекистон “Қизил китоб”га  йўқолган, йўқолиб бораётган, 
камёб, камайиб бораётган турлар сифатида киритилган.  

Буларга мисол килиб: 
 Astragalus belolipovii F.O. Khass. et Sulejm.– Белолипов астрагали. Поясиз ўт 
ўсимлик, бўйи 30-40 см. Барглари тиконсиз, узунлиги 20-30 см. Тарвақайлаган оқ тукли, 
баргчалари 15-20 жуфт. Гулбанди гулидан узун. Шингили ёйик, 15-20 гулли, узунлиги 10-15 
см. Косачасининг пастки қисми кўк, дастлаб найсимон бўлиб, кейинроқ пуфаксимонга 
айланади, оқ тукли узунлиги 12-15 мм, тишчаларининг узунлиги 2-4 мм. Байрокчаси 
яшилсимон-тўк қизил рангли, узунлиги 25-30 мм, юмолоқ, учи ўйилган, қанотчаси 25-30 мм 
узунликда, қайиқчасидан сал узун. Дуккаги номаълум. Шимолий Помир-Олойдаги камёб тур 
бўлиб, Туркистон тизмасидаги Зомин қўриқxонасидаги арчазорларда таркалган [6]. 

Astragalus kelleri Popov- Келлер астрагали. Поясиз, кўп йиллик ўт, бўйи 10-20 см. 
Барглари 8-12 жуфт баргчали, узунлиги 4-10 см, баргчалари юмолок, сийрак, ярим чалкаш 
қаттиқ тукли. Гулбанди 4-8 см узунликда. Шингили туxумсимон, узунлиги 4-8 см. Косачаси 
найсимон, узунлиги 9-10 мм, қора, ёпишган тукли. Байрокчаси қип-қизил рангли, узунлиги 
18-22 мм, учи тилсимон торайган, қанотчаси 17 мм узунликда, қайиқчаси 13 мм узунликда. 
Дуккаги чаримсимон, доғли, икки уяли, банди 3-5 мм узунликда, қиррали, узунлиги 8-18 мм, 
оқ ва қора тукли, тумшукчаси 8-13 мм узунликда. Жанубий-ғарбий Помир-Олойда тарқалган 
камёб, эндемик тур бўлиб, Жиззаx ва Сурxондарё вилоятларидаги Нурота ва Кўxистанг 
тизмаларидаги тош-чағиртошли ёнбағирларида хам тарқалган. 

Astragalus knorringianus Boriss- Кнорринг астрагали. Бўйи 5-7 см узунликдаги 
кулранг-яшил, ётик тукли, деярли поясиз кўп йиллик ўт. Барглари 2-5 см, қалами, банди эса 
5-15 мм узунликда. Баргчалари 7-9 жуфт, қалами ёки наштарсимон-қалами, узунлиги 5-11 
мм, эни 0,5-1,5 мм, ўткир учли, пастки томони қалин ётиқ тукли. Гулпояси 2-5 см узунликда. 
Гуллари 2-3 та. Пишиб етилмаган дуккаги 7 см узунликда, эни эса 4 мм, қисқа тумшукчали, 
ётиқ оқ туклар билан қопланган. Март-апрел ойларида гуллаб, апрел-майда меваси етилади.  

Ғарбий Помир-Олойда ўсадига  камёб, эндемик тур бўлиб, Самарқанд вилояти: 
Нурота, Молгузар ва Туркистон тоғида тарқалган бўлиб, тоғнинг ўрта қисмидаги емирилган 
туб тоғ жинсларида ва шағал-тошли ёнбағирларда ўсади.  

Astragalus leptophysus Vved- Пуфак астрагали. Кўп йиллик поясиз ўт. Ингичка 
новдалари фақат тупроқ остида ривожланади. Барги ток патсимон 15-35 жуфт, узунлиги 10-
20 см, бандининг узунлиги 3-7 см, хурпайган оқ тукли. Баргчалари чўзиқ туxумсимон, баъзан 
япроқчалари бир-бирига тегиб туради, узунлиги 10-17 мм, эни 6-9 мм. Гулпояси хурпайган 
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оқ тукли. Косачаси узун найсимон, узунлиги 2,5 см, эни 3-4 мм. Гуллари йирик, узунлиги 3 
см гача, қизил. Дуккаги юмолок-туxумсимон, узунлиги 4 см гача етади, эни 3 см. Май ойида 
гуллаб, июнда меваси етилади. Ғарбий Помир-Олойдаги эндемик тур бўлиб, Самарқанд ва 
Жиззаx вилоятлари: Нурота ва Туркистон тоғ тизмасида тарқалган бўлиб, ҳар xил ўтлар, 
шувокзор ва арчазорлар орасида хамда тош-шағалли ёнбағирларида ва сурилмаларда ўсади.  

Жиззах вилоятида тарқалган астрагал туркуми вакилларининг аксарияти Ғарбий 
Помир-Олой эндемлари ҳисобланади.  

Булардан 13-та тур Ғарбий Тиёншон ва Ғарбий Помир Олой  тизмасининг эндем 
турлари ҳисобланади. Бу турлар умумий турларнинг 21,3 % ташкил қилади. Қолган 10-та 
турлар Ғарбий Помир Олой тизмаси бўйлаб кенг тарқалган. Бу турлар умумий турларнинг 
16,3% ташкил қилади. Astragalus нинг баъзи турлари Помир-Олой тизмаларини Тоғли Ўрта 
Осиё ва Хуросон, Эрон, Сибир билан боғлаб туради. Юқорида номлари кўрсатилган 
ўсимликлар турлари 2009 йилда нашр қилинган “Қизил китоб” га киритилган турлар бўлиб, 
бу нашрдаги турлар 1984 йилда тузилган “Қизил китоб” га нисбатан (1998 йил ҳамда 2006 
йилда нашр қилинган қизил китобда 2009 йилдаги кўрсаткичлар билан фарқлар 
аниқланмаган) анча “бойиган” бўлсада мавжуд ўсимликларнинг камёблик мақоми янада 
“ўсган”.  

Юқоридаги ўсимликларнинг камёблик мақомлари сони ҳамда ареалларининг 
ўзгаришига асосий сабаб қилиб куйидаги омилларни курсатиш мумкин:  

¬ биринчидан, чорва молларининг тог олди этакларида, дашт ва яйловларда 
тартибсиз, муттасил боқилиши,  

¬ иккинчидан, қўриқ ерларнинг қишлоқ хўжалиги, саноат ва бошқа мақсадларда 
ўзлаштирилиши,  

¬ учинчидан, баъзи ўсимлик турларининг маҳаллий аҳоли томонидан энергия 
(ўтин) манбаи сифатида кесилиши, гулларининг  териб олиниши,  кон-геологик қидирув 
ишларининг олиб борилиши, турли ишлаб чиқариш корхоналарининг ишга туширилиши 
натижасида ўсимликларнинг нобуд бўлиши, ҳудудда чўлланиш жараёнларининг кучайиши 
каби  омиллардан иборат. 

Жиззах вилоятида йўқолиб бораётган, камёб, камайиб бораётган ўсимликлар 
дунёсини муҳофаза қилишда қуйидагилар тавсия қилинади: 

 яйловларнинг экологик ҳолатини яхшилаш, уларнинг ҳосилдорлигини ошириш учун 
антропоген агробиофитоценозларни ташкил этиш; 

  ярим бута ва буталарнинг уруғини сепиш йўли билан ўсимлик қопламини 
барқарорлаштириш, биомассаларнинг ҳосилдорлик миқдорини кўпайтириш; 

  чорва молларини боқишда белгиланган меъёрга амал қилиш; 
  дарахт ва буталарни кесишни ман этиш (бунга эришишда қишлоқлар аҳолисининг 

барқарор энергия манбалари билан таъминланишига эришиш) ва техноген ландшафтларда 
рекультивация ишларини олиб бориш зарур.  

Бундай тадбирлар чўл минтақасида жойлашган Жиззах вилоятининг экологик 
ҳолатини яхшилашга, барча турдаги экотизимларнинг Барқарор ривожланишига ва уларнинг 
ҳосилдорлигининг янада ошишига замин яратади. 

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки бирор бир ўсимлик турининг вилоят ҳудудида 
йўқолиши ва камайиб кетиши бошқа турлар ривожланиши учун ноқулайликлар келтириб 
чиқаради, зеро турлар доимо бир бири билан ўзаро боғланган ҳолда кўпаяди.  

Жиззах вилояти Барқарор ривожланишини таминлашда юқорида қайд қилинган 
йўқолиб бораётган, камёб, камайиб бораётган ўсимлик турларини  муҳофаза қилиш, 
купайтириш муҳим аҳамиятга эга. 
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УДК: 631.4 
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПЕРОКСИДАЗНОЙ И ПОЛИФЕНОЛОКСИДАЗНОЙ 

АКТИВНОСТИ В ПОЧВАХ ДЖИЗАКСКОЙ СТЕПИ  
Д.Ю.Махкамова  

Национальный университет  Узбекистана имени Мирзо Улугбека 
Многие  ученые утверждают, что активность  почвенных  ферментов является 

важнейшим показателем биологической активности почвы и ее плодородия [1,2,3,4]. 
 Почва является сложным системным образованием с относительно устойчивым 

ферментным уровнем, характерным для определенного типа почвообразования. 
Формирование ферментного потенциала почвы, так же как и формирование самой почвы, 
представляет собой сложный процесс, обуславливаемый взаимодействием экологических 
факторов почвообразования. В почве обмен веществ и энергии при разложении и синтезе 
органического вещества осуществляется при участии ферментов.  

В результате ферментативных процессов в почве из трудноусвояемых соединений 
питательные вещества переходят в формы, легко доступные для растений и 
микроорганизмов. Следовательно, формирование почвенного плодородия связано с 
ферментативными процессами.  

В работах отмечено, что формирование и динамика ферментативной активности 
почвы осуществляется в результате совокупного функционирования экологически 
обусловленных процессов поступления, иммобилизации и проявления активности 
иммобилизованных ферментов при создании необходимых для этого условий [5]. Системно-
экологические принципы изучения причинных связей ферментативной активности почвы с 
экологическими параметрами являются теоретической основой моделей ее изменения при 
воздействии различных контролирующих  факторов среды. Такие модели важны для 
прогнозирования изменений и факторного регулирования активности ферментов в целях 
управления почвенным плодородием.    

Почвенные ферменты проявляют необычайную устойчивость к неблагоприятным 
условиям, как иммобилизованные ферменты в целом [1]. Если даже для жизнедеятельности 
микроорганизмов окружающие условия будут неблагоприятными, метаболизм почвы может 
остаться неизменным, благодаря внеклеточной ферментативной активности. В разные 
времена года в зависимости от режима увлажнения почвы и температуры активность 
ферментов может изменяться в разном направлении.  

По данным сезонная динамика ферментативной активности почв в различных 
почвенно-климатических зонах позволяет выявить различия и общие закономерности 
сезонной динамики в зонах с различным климатическим режимом [2].  

В этом отношении, для степных и сухостепных почв, в условиях засушливого климата 
выделил следующий тип сезонной динамики: с летним минимумом при повышенной 
активности весной и (или) осенью. В зависимости от типа и состояния почвы и 
географического местоположения, климатических особенностей, времени года динамика 
ферментативной активности почв может быть различной. Знание особенностей изменения 
ферментативной активности почвы во времени в конкретных экологических условиях важно 
для понимания общего хода биодинамических процессов в почве.  

В зоне континентального и умеренного климата, где условия увлажнения более или 
менее благоприятны для развития растений и почвенной микрофлоры, лимитирующим 
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ферментативную активность фактором является температура. Поэтому здесь максимальная 
ферментативная активность приходится на летние месяцы с повышенными температурами и 
в основном совпадает с активными фазами развития растений и микробиологической 
деятельностью в почве. Пероксидаза почв предположительно участвует в процессах, 
имеющих важное значение для почвенного плодородия, таких, как синтез  и разложение 
гумусовых веществ, разложение фенольных веществ растительных остатков и 
трансформации продуктов гидролиза гербицидов [4]. Полифенолоксидазы участвуют в 
превращении органических соединений ароматического ряда в компонентах гумуса. Они 
катализируют окисление фенолов (моно-, ди-, три-) до хинонов в отношении являются 
целинные сероземно-луговые почвы присутствии кислорода воздуха. Хиноны в 
соответствующих условиях при конденсации с аминокислотами и пептидами образуют 
первичные молекулы гуминовой кислоты. Как указывает, активность пероксидазы и 
полифенолоксидазы почвы коррелирует с содержанием гумуса [2]. Некоторые авторы 
отмечают, что сезонная динамика указанных ферментов подчиняется колебаниям 
численности микроорганизмов [6]. 
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Рисунок-1.Сезонная динамика пероксидазной и полифенолоксидазной активности в почвах 
Джизакской степи  

Результаты изучени я пероксидазной и полифенолоксидазной активности почв 
показали, что наиболее богатыми в этом здесь величина их активности весной составляла 
7,3-8,6, летом - 5,5-6,7, осенью - 6,7-7,8 мг пурпургаллина/100г почвы за 24ч; наиболее 
бедными орошаемая болотно-луговая почва (1,2-0,8-1,0 и 1,8-1,5-1,6 мг).  
В целом, полученные данные свидетельствуют о том, что активность фенолоксидазных 
ферментов высока в целинных почвах, меньше в орошаемых почвах. Во время исследований 
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прослеживалось снижение активности ферментов с глубиной: в верхних слоях активность 
изученных ферментов была выше по сравнению с нижними слоями.  В исследованных 
почвах более высокая ферментативная активность наблюдается, в основном, в верхних 
горизонтах почвы. В более глубоких горизонтах она почти отсутствует. В почвенном 
профиле наиболее высокая ферментативная активность проявляется в гумусовом горизонте, 
а уже переходном горизонте ферментативная активность резко редуцирована. Дальнейшее 
распределение по профилю почв  зависит от генетических особенностей почв и хода 
почвообразовательного  процесса. В результате изучения активности некоторых 
оксидоредуктаз (пероксидаза и полифенолоксидаза) выявлена зависимость этих показателей 
от содержания гумуса, элементов питания, механического состава и засоленности почв. 
Таким образом, весной за счет влажности, активность гидролитических ферментов заметно 
повышается. Наибольшая активность ферментов проявляется в верхних гумусовых слоях 
почвы. У почв на лессах активность изученных ферментов выше, чем у почв на третичных 
отложениях. В весенний период определено ферментов в большем количестве, чем в 
осенний период. В условиях засушливого климата, где ничтожное количество атмосферных 
осадков в летние месяцы сопровождается высокими температурами воздуха и почвы, ход 
сезонной динамики активности ферментов имеет иное направление. Изучение сезонной 
динамики биологической активности показало, что гидротермические условия исследуемой 
территории играют важную роль в биохимических процессах. Эти процессы взаимосвязаны 
и имеют свой пик в весенний период, существенно снижаются летом и несколько 
повышаются осенью, однако не достигают максимального весеннего уровня. 
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АДАПТИВНЫЕ РЕАКЦИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ T. AESTIVUM. L. К 

СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ 
Д.Муратова, К.Исмоилова, Х.Х.Кушиев 

Гулистанский государственный университет 

В связи с изменением атмосферного и почвенного климата возрастает актуальность 
изучения механизма биологической адаптации сельскохозяйственных растений на 
различных уровнях их организации и ступенях развития. 

С генетической точки зрения устойчивость - полигенный признак. В настоящее 
время проводимые исследовательские работы направлены на полную расшифровку 
механизмов стресса на молекулярном и клеточном уровнях. При неблагоприятных 
обстоятельствах в клетках возрастает содержание углеводов, пролина, которые участвуют в 
защитных реакциях, стабилизируя цитоплазму. При водном дефиците и засолении у ряда 
растений концентрация пролина в цитоплазме возрастает в 100 раз и более [1-3]. Накопление 
пролина как активного осмотического вещества благоприятствует удержанию воды в клетке. 
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Кроме того необычный характер взаимодействия агрегатов пролина с белками повышает 
растворимость белков и защищает их от денатурации. 

Устойчивость к стрессовому воздействию повышает предварительная адаптации 
растений не только тем же, но и другими типами экстремальных факторов [4]. 

Известно, что потенциальная продуктивность и экологическая устойчивость 
агрофитоценза являются функцией взаимодействия всех его биотических и абиотических 
компонентов. Иначе, совокупность этих компонентов представляет собой динамическую 
систему функционально взаимосвязанных элементов, что, в свою очередь, определяет 
явления неспецифичности физиологических реакций растений на воздействие факторов 
различной природы. Так действие одного фактора вызывает повышение устойчивости к 
другим факторам [5]. 

Адаптации растений к неблагоприятным факторам среды имеет важное значение 
при изучении устойчивости растений к какому-либо одному виду стресса для раскрытия 
механизмов адаптации растений к другим стрессам, а также для более детального выяснения 
общей природы устойчивости растений и разработки общих принципов ее повышения  [6] . 

Характерной особенностью адаптации растений, например, к засухе и засолению 
является резкое возрастание в них осмотического потенциала, но при засухе за счет 
повышения в клетках концентрации органических соединений, а при засолении — путем 
аккумуляции ионов солей из внешней среды  [7]. 

В устойчивости растений лежит понимание идиотипа высших растений как 
высокоинтегрированной системы, в которой основные адаптивные и хозяйственно-ценные 
признаки контролируются коадаптированными блоками генов, весьма устойчивыми к 
мейотической рекомбинации  [8]. 

Своеобразное влияние на свойства онтогенетической адаптации растений 
оказывают цитоплазматические детерминанты. Генетические системы в цитоплазме 
контролируют наследование важных адаптивных признаков у цветковых растений и 
обеспечивают свой потенциальный вклад в генотипическую изменчивость  [9]. 

Цитоплазма играет значительную роль в детерминации свойства устойчивости, так 
как через нее происходит реализация генетического потенциала генома в морфогенезе.  

Возможность использования внеядерной наследственности с целью повышения 
адаптивных возможностей у T. aestivum L. появилась с созданием адаптивных форм мягкой 
пшеницы к различным стрессовым факторам. 

В наших исследованиях объектами изучения реакции озимой пшеницы к 
воздействию стрессовых факторов были гибриды четвертого поколения пшеницы. В 
качестве доноров были использованы мягкие сорта пшеницы из коллекции СИММИТ и 
Краснодара.  

Сравнительную оценку устойчивости изучаемых гибридных форм пшеницы 
проводили с использованием следующих физиологических тестов и методов: 

Определение засухоустойчивости. Семена проращивались на фильтровальной 
бумаге в чашках Петри в трех повторностях. Фильтровальную бумагу увлажняли раствором 
сахарозы с осмотическим давлением 14 атм. Подсчет проросших семян производился на 
третий и седьмой день  [10]. 

Определение солеустойчивости. Семена различных комбинаций помещали 
отдельно в марлевые мешочки с этикеткой внутри и обрабатывали раствором формалина (1 
мл на 300мл воды) в течение 3-5 мин. Затем слегка подсушивали и раскладывали по 25 семян 
на одну чашку Петри. Предварительно чашки Петри и фильтровальную бумагу прокаливали 
в термостате при 1500С в течение одного часа; на дно чашек Петри укладывали слой 
фильтровальной бумаги и наливали 6-7 мл NaCl концентрация –10% при температуре 220С. 
Длительность опыта 6 дней. 

Определение устойчивости к алюминию. Семена проращивали в чашках Петри на 
фильтровальной бумаге при 25-260С. Когда корни достигали в длину в среднем 15 мм, 
проводили их точный замер и растения переносили в растильни с половинной нормой 
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питательного раствора Кнопа, обогащенного микроэлементами. К питательной смеси 
добавляли 28мл/л AL3+. У устойчивых гибридов корни удлинялись на 8-15 мм. 

Определение устойчивости пшеницы к гипоксии. Семена погружали в кюветы, 
наполненные водой на 3-4 см, при температуре 22-240С. На пятые сутки помещали в 
растильни для проращивания. Через 6-7 суток подсчитывали нормально развившиеся 
проростки. 

Сравнительный анализ массы 10-дневных проростков гибридных зерновок 
пшеницы, выращиваемых в условиях воздействия на них четырех стрессовых факторов, 
позволил определить реакцию изучаемых гибридных форм в зависимости от действующего 
фактора и от генетических особенностей гибридных комбинаций. 

В частности, наиболее угнетающее воздействие на прорастающие семена отмечено 
в вариантах с сахарозой и солью (NaCl), тестирующих соответственно засухо- и 
солеустойчивость. При этом наибольшая устойчивость к этим факторам, а также 
одновременно к кислотности и к гипоксии оказалась у гибридных форм получeнных с 
участием яровых сортов пшеницы из коллекции СИММИТ и Краснодара. 

Следует отметить, что отобранные сорта относятся согласно характеристике к 
кислотоустойчивым сортам, что в полной мере нашло отражение в более высокой массе 
проростков у гибридов с этими сортами в варианте с избыточной кислотностью. 

Эти результаты согласуются с характеристикой изменчивости физиологических 
параметров у растений в условиях воздействия на них различных по своей природе 
стрессовых факторов. 

Таким образом, функциональной особенностью отмеченных гибридных комбинаций 
является однотипный характер их реакций независимо от природы стрессовых воздействий. 

Выделены четыре гибридные формы, которые не уступали стандартному сорту по 
устойчивости не только к этим двум стрессовым факторам (засухо- и солеустойчивость), но 
также и к двум другим.  
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 И ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСТНОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ 

М.Мурзаева, У.Солиева, Б.Пулатов, А. Пулатов 
ЭкоГИС Центр, Ташкентский Институт Ирригации и Мелиорации 

 
Введение.В данной статье ведется речь об изменении климата в биосфере и его 

влияние на рост сельскохозяйственной продукции, в основном на пшеницу обоснованный с 
научной точки зрения и приведённые с научными изысканиями с разных источников 
научной литературы. Параллельно в статье ведется дискуссия влияние изменения климата на 
качество содержания необходимых компонентов растениях и их изменение плодородности и 
ряд других факторов. Кроме этого обсуждается вопрос о месторасположении выращиваемых 
культур на культуры выдаются рекомендации о посеве тех или иных сельскохозяйственных 
культур по месту их посева, то есть рассматривается вопрос климат данного района, 
плодородности земли, наличие водных ресурсов и создается модель предсказывающая выше 
указанные изменения климата данного района. 

 Воздействие изменения климата может подорвать существующие достижения в 
области развития и препятствовать прогресса в достижении устойчивого развития. С 
прогнозируемыми уровнями изменения климата из-за создания большого воздействия, 
особенно в развивающихся странах, это задача будет только усиливаться ближайшие 
десятилетия в последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изучению 
климата подчеркивается это тенденция, отличия, что самые бедные и наиболее уязвимые 
слои населения несут на себе основную тяжесть последствий изменения климата (IPCC, 
2014). 

 Последствия изменения климата для нашей экосистемы уже является серьезным и 
широко распространенными явлениями в обеспечении продовольственной безопасности 
перед лицом изменяющегося климата является одной из самых сложных задач стоящих 
перед человечеством. В результате чего может быть увеличение или уменьшение урожай 
урожайность культур культивируемые растения в зависимости от сорняков конкурирующие 
за пищевые продукты и воду а также имеет место проведения восстановительных 
сельскохозяйственных работ и методов. Сельскохозяйственные вредители и болезни, 
вероятно, будут перемещаться вслед за изменением климата, таким образом наступая на 
менее подготовленные к ним районы в биологическом и институциональном 
отношении районам с более высоким негативными последствиями (FAO, 2016). 

 Деградация земель как эффект этой ненадлежащей политики по прежнему остается 
серьезной проблемой во всех странах Центральной Азии где засоление земель затронуло 
около 12% общей площади орошаемых земель в Кыргызстане, 50-60% в Узбекистане не 
более 90% в Туркменистане (Bucknall, 2003).  

 Сценарии изменения климата для Центральной Азии предполагают повышение 
температуры на 1° -3°C к 2030-2050 годам. Если выбросы не будут устранены, а парниковый 
газ будет накапливаться, то к концу века температура может превысить сегодняшнее 
значение на 3° - 6 °C. Эффекты температуры обычно хорошо понимаются вплоть до 
оптимальной температуры для развития урожая. Эффекты выше этих оптимальных 
температур гораздо менее известны. Исследования также показывают большую 
отрицательную чувствительность урожайности к экстремальным дневным температурам от 
30 ° C до 34 ° C в зависимости от культуры и региона (Lioubimtseva, 2009). Ожидается, что 
потепление приведет к расширению на север подходящих площадей возделывания и 
сокращению периода роста зерновых культур в Европе (Dario Iljkic, Vlado Kovacevic, Ivana 
Varga, 2014). Пшеница составляет 21% мирового продовольственного предложения и 
выращивается на 200 млн гектаров (494 млн. акров) сельскохозяйственных земель в 
глобальном масштабе. Ожидается, что в 2050 году ожидается спрос на пшеницу, кукурузу, 
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рис по отношения 2014 года примерно на 3,3 миллиарда тонн или увеличения на 800 млн 
тонн сельскохозяйственных продукт. Это считается рекордных показателем (ФАО, 2016).  

 Интегрированные модели способны одновременно учитывать биофизические 
изменения и управленческие решения в различных системах ведения сельского хозяйства, 
что делает этот подход подходящим для анализа воздействия изменения климата на уровне 
всей фермы или сектора (Ihtiyor Bobojonov, Aden Aw-Hassan, 2014).  

Исследования показали, что увеличение зимних и весенних температур до 15,8°С 
ускорит раннее развитие растений и увеличит урожайность соломы. Высокие температуры, 
превышающие 30,00°C, могут вызывать стресс и уменьшить зерно или зерно. С3 растения, 
такие как пшеница, будут испытывать повышенные темпы фотосинтеза и роста на целых 
35% от повышенных уровней СО2. Воздействие повышенных уровней CO2 приведет к 
снижению качества питания и качества обработки (Russell et al. 2014). 

Сниженный фотосинтез после 14 дней стресса (ночная температура выше 14.00°C), 
вызывающий зерно, дает линейное уменьшение. Ночные температуры выше 20°C вызывали 
снижение плодородия колосков, зерна на тип и размер зерна (Hatfield, 2011). 

Растения С3, такие как пшеница, будут испытывать повышенные темпы фотосинтеза и 
роста в 35% от повышенного уровня CO2. Этот усиленный фотосинтез вызван уменьшением 
скоростей фотодыхание. Согласно Lobell (2007), каждый дополнительный ppm CO2 приводит 
к увеличению урожая на ~ 0,1% для C3 культур, так что увеличение урожая пшеницы на 17% 
будет прогнозироваться, если уровень CO2 увеличится с нынешних 380 ppm до 550 ppm, как 
ожидается к 2050 году (Lobell, 2007). Исследования показывают, что снижение 
концентраций белка в зерне в результате увеличения СО2 уменьшается и имеют последствия 
для отрасли переработки пшеницы. В частности, качество питания и обработки мука будет 
уменьшена для зерновых культур, выращенных при повышенном содержании CO2 и низком 
азотном удобрении. Увеличились количество липидов, также сообщалось в концентрациях 
липидов при высоких уровнях СО2, но, по-видимому, отрицается ассоциированным из-за 
повышение температуры (Williams, 1995).  

Для оценки и прогнозирования роста урожая и урожайности используются различные 
виды моделей, такие как статистический, механистический, детерминированный, 
стохастический, динамический, статический, симуляции. Модель роста урожая является 
очень эффективным инструментом для прогнозирования возможных последствий изменения 
климата для роста и урожая. Модели роста урожая полезны для решения различных 
практических проблем в сельском хозяйстве (Murthy, 2004). 

Модели CropSyst и DSSAT используются для оценки воздействия изменения климата 
на урожайность сельскохозяйственных культур в Центральной Азии. Эти модели были 
откалиброваны для каждой из этих стран, и выбор мест осуществляется в соответствии с 
важностью систем земледелия в производстве пшеницы, хлопка и картофеля. Для 
калибровки имитационных моделей урожая были получены данные об опытах по 
выращиванию сельскохозяйственных культур, проведенных национальными научно-
исследовательскими институтами в Центральной Азии. Производство пшеницы 
имитировалось CropSyst, а производство хлопка и картофеля моделируется моделью DSSAT. 
Подходы к урожайности при этих сценариях за 2011-2040 годы (ближайшее будущее) и 
2071-2100 (далекое будущее) были проанализированы с помощью моделей CropSyst и 
DSSAT. Выбор этих моделей был определен двумя независимыми группами моделирования 
в зависимости от наличия данных и их опыта в определенной платформе (Bobojonov and Aw-
Hassan, 2014).  

Заключение. С увелчением численности населения земного шара встал вопрос об 
обеспечении продовольствием, но происходяшие в природе биотичесские и абиотические 
изминения климата прямо влияют на урожайность сельскохозяйственной культуры, прежде 
всего это заметно уже в зерновых. Обоснование многим научним исследованиями и 
изысканиями указываюшие на то что увелечение температуры климата взаимосвязано на 
рости и урожайности сельскохозяйственных продуктов, что привело к созданию разных 
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моделей предсказываюшие об этих изминениях в природе. Для этого нужна срочно принять 
меры по отношению всей политике происходяшей в сельском хозяйстве, изминения законов, 
нормативных документов с учетом изменяющегося климата воздействуюшего на 
продуктивность сельскохозяйство и ознакоммнием фермеров с ожидающими их реформами 
в сельском хозяйстве в осном касающихся зерновых культур путем селекционирования 
разроботкой новых сортов.  

 Например, посев культур раньше является одной стратегией, чтобы избежать 
периодов теплового стресса, но в раннем совинге пшеницы может вызвать повышенный риск 
замерзания на стадии цветения.  Разведение для более раннего созревания пшеницы или 
толерантность к повышенным температурам может стать подходящей стратегией для 
адаптации к климатическим изменениям. 

 Существует необходимость в улучшении точности сезонных прогнозов и в 
увеличении знаний о реакции сорта на определенные климатические условия. Однако при 
увеличении урожайности возникнет потребность в регулировании управления плодородием 
до майнтайн качества зерна. Другие потенциальные инструменты управления, которые могут 
быть доступны для производителей в будущем, включают в себя сопряжение определенных 
сортов с сезонными прогнозами, это зависит от улучшения в аккурасы сезонных прогнозов и 
увеличенного знания отклика сорта на определенные климатические кондитионы. 
Предполагается, что использование моделей урожая и исторических данных о погоде в 
сочетании с генотипическими данными приведет к повышению уровня знаний 

 Кромо этого нужно ознакомить фермеров с моделами урожайности разработаной в 
соответствии типа почве с учетом климатических условий и их приминения в данном районе. 
Все эти рекомендации и модели делаются для устойчивого развития сельском хозяйстве в 
связи с изминениям климатических условий в регионах  и стабильного развития 
экономической, общественный, аграрный политики тех или инных государств. 
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НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО И ПОДВИЖНОГО АЗОТА В ПОЧВЕ 
О.В. Мячина, А.Т. Алиев, Р.Н. Ким, О.И.Попова, А.Х.Рахмонов 

Институт общей и неорганической химии АН РУз 

Введение: Малогумусность южных карбонатных почв объясняется в первую очередь 
высокой биологической активностью. Высокие температуры, большое количество (280-300) 
солнечных дней в году), и периодическое поливы сельскохозяйственных культур (режимы 
затопления – пересыхания) способствуют активизации почвенной микрофлоры и 
интенсификации минерализации органического вещества [1,5-c]. Процессы минерализации 
усугубляются внесением концентрированных быстрорастворимых азотных, фосфорных и 
др. удобрений. Наибольший вред наносится при внесении большого количества удобрений 
на ранних стадиях развития растений, т.е. когда молодое растение еще не может 
использовать полностью количество внесенных питательных элементов.  

В результате повышение концентрации макроэлементов (не использованных 
растением) в почве приводит к перестройке состава почвенных микробных сообществ в 
сторону доминирования гидролитиков. При этом скорость микробного роста, метаболизма, 
дыхания, использования энергии и др. возрастает многократно [2,67-c; 3,45-с]. По мере 
переработки внесенных минеральных соединений в процесс неизбежно вовлекается 
почвенное органическое вещество, сопровождающееся ускорением круговорота 
органического вещества и полным «сгоранием» углеродсодержащих соединений до Н2О и 
СО2.  

Одним из эффективных способов сохранения плодородия может быть применение 
удобрений пролонгированного действия. Они не вызывают адаптивного отклика почвенных 
микроорганизмов, поскольку не происходит  резкого увеличения концентрации 
питательных веществ, снижают интенсивность процессов нежелательной иммобилизации 
внесенных макроэлементов, и минерализации ранее закрепленных.  

В связи с вышеуказанным, целью описываемых исследований было оценить влияние 
новых медленнорастворимых азотных удобрений на содержание подвижных минеральных 
форм азота в сравнении с  традиционно используемой аммиачной селитрой – 
концентрированным быстрорастворимым удобрением. 

Объекты  и методы исследований: Объектами исследований были азотные и 
фосфорные удобрения, модифицированные бентонитом Новбахорского месторождения: 
бентонит-содержащая аммиачная селитра (БАС: N,% 28,98), бентонит-содержащий аммофос 
(БАМ: N,% 8,65; Pобщ,% 38,55), варианты сравнения - немодифицированные аммиачная 
селитра (АС N,% 33) и аммофос (АМ: N,% 10; Pобщ, % 46).  

Образцы почвы для проведения агрохимических анализов отбирали в сроки, 
соответствующие основным фазам развития хлопчатника: исходная почва – до внесения 
удобрений и посева семян; фаза 2-4 настоящих листьев хлопчатника; фаза цветения; фаза 
созревания. 

Содержание общего, нитратного и аммонийного азота определяли по  [4, 145-c; 153-c]. 
Статистический анализ полученных данных проводили с помощью статистических программ 
(пакет «Анализ данных»). 

Результаты исследований: В данном разделе приводятся результаты изучения  
влияния бентонитсодержащих азотных и фосфорных удобрений на агрохимические 
показатели  - количество валового, а также подвижных форм азота в почве. 

 На долю минерального азота почвы приходится не более 1-3% от общего его 
количества. Наряду с поступлением в почву окисленного или связанного в виде аммиака 
азота с осадками, удобрениями и фиксированного микробами в почве идет минерализация 
органических азотсодержащих соединений при определенных условиях. Оптимизация 
азотного состояния почвы и обеспечение сельскохозяйственных культур азотом, по 
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существу, неразрывно связаны между собой и представляют обязательное условие 
интенсивного земледелия.  

Аммонийная форма азота в почве, как правило, находится в поглощенном  состоянии. 
Доля аммония в почвенном поглощающем комплексе невелика и зависит от общей емкости 
катионного объема. В нашем эксперименте небольшое количество аммония было 
обнаружено лишь в фазе цветения на 10 день после внесения азотных удобрений (0,03-0,08 
мг в 100 г почвы, и поскольку достоверной зависимости от внесения удобрений не 
обнаружено, то данные не приводятся. 

Напротив, изучение динамики содержания нитратов в течение вегетации показало 
весьма интересные и важные результаты.  

Нитраты представляют основной пул минерального азота в почве, они не 
адсорбируются почвой и не связываются химически. Нитратный азот, неиспользованный 
растениями и микроорганизмами, уносится поливной или дождевой водой в нижележащие 
горизонты почвы, далее - в водоемы и может быть источником опасного их загрязнения.  

В связи с этим применение медленнодействующих удобрений может стать 
эффективным способом борьбы с указанными негативными явлениями, при этом возможно 
повышение коэффициента использования удобрений.   

Количество нитратного азота в слое почвы 0-20  см в исходной почве было достаточно 
высоким  - 3,57 мг NO3 в 100 г почвы; через 10 дней после внесения удобрений в фазе 2-4 
листьев содержание NO3  увеличилось, причем большее содержание наблюдалось в 
вариантах с немодифицированной аммиачной селитрой (в контроле и с БАМ), тогда как в 
вариантах с бентонитсодержащей аммиачной селитрой БАС и БАС+БАМ проявились ее 
медленнорастворимые свойства (таблица).  

Таблица  - Влияние азотных и фосфорных удобрений, модифицированных бентонитом, на 
содержание нитратов, NO3 в 100 г почвы 

Вариант опыта Фазы развития растений 
исх 2-4 листа цветение созревание 

мг ± мг ± мг ± мг ± 
N7P5K3,5 3,57 0,18 6,19 0,31 20,92 1,05 7,04 0,35 
P5K3,5+ БАС 3,57 0,18 4,31 0,22 21,89 1,09 11,73 0,59 
K3,5+БАС+БАМ 3,57 0,11 5,11 0,15 25,09 0,75 0,65 0,02 
N7K3,5 + БАМ 3,57 0,11 9,46 0,28 20,76 0,62 4,47 0,13 

К фазе  цветения количество нитратов увеличивалось в 2,2-5,1 раза до значительных 
величин  и варьировало в пределах 20,7-25,1  мг NO3 в 100 г почвы.  Максимальный уровень 
содержания  NO3-ионов  наблюдался в вариантах с БАС отдельно и в сочетании с БАМ. 
Важно, что к фазе созревания основное количество нитратов уже использовано растениями и 
его содержание снижается в 1,9-4,6 раза до 4,47-7,04 мг NO3, а в варианте с совместным 
применением БАС и БАМ - даже в 38,8 раза – до 0,65 мг NO3. Напротив, бентоаммиачная 
селитра, проявляя пролонгированные свойства, высвобождает нитратный азот медленно и 
постепенно и остается в почве до фазы созревания растений. 

Важные результаты получены при изучении содержания валового азота в динамике за 
вегетацию. 

Так, в проводимом нами эксперименте установлена низкая обеспеченность почвы 
общим азотом. Так, в начале эксперимента в почве без внесения удобрений содержание 
валового азота не превышало  0,112%. Применение удобрений оказало позитивное 
воздействие на содержание общего азота, варьируя в течение вегетации в пределах 0,112-
0,130%. (Рис. ). 

Самые большие различия в содержании валового азота по отношению к контрольному 
варианту наблюдались в фазе 2-4 листьев, после первого внесения удобрений, приращение N 
общ достигало 5,7 и 8,1% в вариантах с БАС с БАС+БАМ, тогда как применение БАМ на 
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фоне АС увеличило содержание общего азота лишь на 1,4%, т.е. недостоверно. В следующей 
фазе цветения показатели во всех вариантах были выше, чем в предыдущие сроки (на 2,1-
6,8%), причем в вариантах с бентонитсодержащими удобрениями наблюдались большие 
величины N общ, чем в контроле (на 2,4-7,9%). К фазе созревания содержание общего азота 
несколько снизилось, однако оставалось выше исходного уровня. Так, применение БАС, 
БАМ способствовало приращению N общ на 7,9 и 2,6%,   тогда как их совместное внесение 
увеличило показатель лишь на 1,4%  по отношению к контролю. 
Ошибка! Ошибка связи. 
Рис. - Влияние медленнодействующих бентонитсодержащих удобрений на содержание 
общего азота, %  

Следует особо отметить, что если в начальные фазы развития растений, а также в 
период максимального их роста (фазы 2-4 настоящих листьев и цветения) количество общего 
азота было самым большим в варианте с БАС+БАМ, то к концу вегетации максимум N общ 
обнаружен в варианте с БАС. 

Для статистической обработки полученных результатов применяли однофакторный 
дисперсионный анализ, который позволил выявить некоторые закономерности. 
Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA – analysis of variance) используется для 
сравнения средних значений для трех и более выборок. Фактором называется независимая 
переменная, влияние которой изучается на зависимую переменную. В данном случае 
фактором является внесение различных удобрений. Анализ основан на расчете F – 
статистики (статистика Фишера), которая представляет собой отношение двух дисперсий: 
межгрупповой и внутригрупповой. F – тест в однофакторном дисперсионном анализе 
устанавливает, значимо ли отличаются средние нескольких независимых выборок.  

Таблица 2 
Однофакторный дисперсионный анализ содержания нитратного азота 

Источник вариации SS df MS F P-
Значение 

F 
критичес
кое 

Между группами 1365,371 3 455,1235 37,82851 2,148E-06 3,49029 
Внутри групп 144,3748 12 12,03123 
η2    = 0,86 
Итого 1509,745 15 

Проведенный статистический анализ зависимости содержания нитратного азота  от 
вида удобрений показывает, достоверное влияние медленнодействующих удобрений на 
содержание нитрат-ионов в почве (Fстат  больше). Вычисленное P-значение (вероятность 
истинности нулевой гипотезы) значительно ниже 0,05, (р – значение = 2,148E-06), т.е. 
гипотеза о влиянии удобрений на содержание нитратов принимается, поскольку верна. 
Корреляционное отношение между видом удобрения и количества нитратов в почве равно η2

= 0,86, что  свидетельствует  о зависимости. 
Таблица 3  

Однофакторный дисперсионный анализ содержания валового азота 
Источник вариации SS df MS F P-

Значение 
F 

критичес
кое 

Между группами 0,000421 3 0,000140 10,76460 0,001016 3,49029 
Внутри групп 0,000156 12 1,302E-05 
η2    = 0,72 
Итого 0,00058 15 
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Статистический анализ зависимости содержания валового азота  от вида удобрений 
показывает, что Fстат  больше Fкритич , следовательно, существует достоверное влияние 
удобрений. Вычисленное P-значение достоверно ниже 0,05, (р – значение = 0,0010158), т.е. 
гипотеза о влиянии удобрений на содержание азота верна. Корреляционное отношение 
между видом удобрения и количества азота в почве равно η2    = 0,72, что  также 
свидетельствует  о тесной зависимости содержания валового азота и вида удобрений. 
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УДК: 633.51+631.527.5 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ТОНКОВОЛОКНИСТОГО 

 ХЛОПЧАТНИКА В УЗБЕКИСТАНЕ 
С.М.Набиев, Н.Э.Чоршанбиев, Ш.А. Хамдуллаев, Х.Х.Матниязова    
Институт Генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз 

Введение: Как известно, в настоящее время происходит процесс глобального 
изменения климата на планете Земли, который сопровождается повышением температуры 
воздуха атмосферы, расширением аридных площадей, усилением засоленности почвы и т.д. 
Все это отрицательно влияет на объем и качество получаемой сельскохозяйственной ( в т.ч. 
хлопковой) продукции. Южным регионам нашей Республики свойственны такие 
неблагоприятные факторы среды, как высокая температура воздуха, возникновение 
атмосферной и почвенной засухи в летнее время, а в некоторых местах наличие в почве 
физиологической засухи, т.е. засоления.  В таких регионах выращивание сортов 
тонковолокнистого хлопчатника имеет свои преимущества. Тонковолокнистый хлопчатник 
обладает высококачественным волокном, устойчивостью к неблагоприятным биотическим 
(вертициллезный вилт, вредители) и абиотическим (высокая температура воздуха,суховеи, 
почвенная засуха,засоление), а также большинство созданных сортов имеют нулевого типа 
ветвления, что позволяет их успешно выращивать высевая двухстрочным посевом.  
       Как отмечает И.Ю. Абдурахманов [1, c.2] , основным продуктом хлопчатника является 
волокно, от качества которого зависит целесообразность его возделывания. Улучшение 
качество волокно и повышение урожайности- основная цель селекционных программ по 
хлопчатнику во всем мире. О важности проведения исследований по тонковолокнистому 
хлопчатнику подчеркивают G.A. Mohamed et al [6, c.5].      Республика Узбекистан- одна из 
немногих стран мира, где успешно освоена культура тонковолокнистого хлопчатника [3 
c.258]. Но в прошлом по разным причинам год за годом происходило уменьшение посевных
площадей этим видом хлопчатника в нашей республике и в 2008 г.  тонковолокнистыми 
сортами Термез-31, Сурхан-9 и Сурхан-14 было засеяно лишь 6,5 тыс. га [2, c.123]. В 
последующие годы уменьшение посевов под тонковолокнистым хлопчатником 
продолжалось и некоторые сорта этого вида занимали незначительную площадь в 
Сурхандарьинском вилояте. Поэтому очень своевременным является Постановление 
Кабинета Министров РУз № 378 от 1-ноября 2016 г.”О мерах по совершенствованию 
структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в Сурхандарьинской области” 
[5, c.2], по которому намечено поэтапное расширение площадей и внедрение 
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ресурсосберегающих методов возделывания тонковолокнистых сортов хлопчатника, 
расширение площадей двухстрочного посева. 
        С позиции также экономических мотиваций- это необходимость обеспечения сырьем 
собственной текстильной промышленности, экспортные поставки волокна, высокая 
рентабельность этой отрасли из-за более высоких цен на хлопок-сырец, а также цен на 
волокно на мировом рынке [4, c.133].  
       При проведении генетико-селекционных исследований по созданию новых сортов 
тонковолокнистого хлопчатника большое теоретическое и практическое значение имеет 
изучение хозяйственно-ценных признаков местных тонковолокнистых сортов, наследование 
этих признаков в F1 и их изменчивость в F2, что позволяет выявить селекционно-ценных 
гибридных комбинаций  и генотипов для дальнейшей селекционной работы.  

Объект и методика исследований: Объектом наших исследований были местные 
тонковолокнистые сорта хлопчатника- Сурхан-9, Сурхан-10, Термез-32, Дуру-Гавхар и 
Бухара-7, их гибридные растения F1-F2 поколений. Исследования  проведены на опытном 
поле экспериментальной базы института, расположенной на Зангиатынском тумане 
Ташкентского вилоята.  

Результаты исследований: Наиболее важным компонентом продуктивности 
является количество коробочек на одном растении. По полученным данным, среды 
изученных сортов сравнительно большим накоплением коробочек на куст отличались сорта 
Сурхан- 9 и Термез-32 (по 25,8 шт.), а у сортов Дуру-Гавхар, Бухара-7 и Сурхан-10 значение 
признака составило соответственно 20,8 шт.,22,4 шт, и 21,8 шт. Этот признак у гибридов F1 
наследовался в основном по типу сверхдоминирования с проявлением положительного 
гетерозиса.  В F2  поколении наблюдается большой размах изменчивости с появлением лево- 
и правосторонней трансгрессивной изменчивости.  
      Хозяйственный урожай хлопка-сырца одного растения, собранный в первой декаде 
октябя месяца имеет большое практическое значение в хлопководстве. В наших 
исследованиях сравнительно высокие показатели хозяйственного урожая имел сорт Сурхан-
9, у сортов Термез-32, Дуру-Гавхар, Бухара-7 и Сурхан-10 показатели данного признака 
были соответственно 22,4 г,,16,5 г,,19,6 г.и 21,4 г. Хозяйственный урожай у гибридов F1 в 
основном наследовался по типу сверхдоминирования с проявлением положительного 
гетерозиса в разной степени. Судя по НСР05 , истинный гетерозис по отношению к лучшему 
родительскому сорту проявляют комбинации Сурхан-10 х Термез-32 (177,2 %), Сурхан-10 х 
Дуру-Гавхар (168,7 %), Термез 32 х Сурхан-10 (159,4 %), Сурхан-9 х Термез- 32 (121,1%) и 
другие. Эти гибридные комбинации F1 , имеющие гетерозисный эффект по хозяйственному, 
т.е. раннему урожаю, представляют большую практическую ценность, так как одним из 
плодотворных подходов к решению проблемы повышения урожайности является 
гетерозисная селекция- создание и внедрение в производство гибридной культуры, т.е. 
гетерозисных гибридов. В F2  поколении наблюдался большой размах изменчивости по этому 
признаку и возникла правосторонная трансгрессивная изменчивость с появлением во всех 
гибридных комбинациях отдельных генотипов с более высокой продуктивностью ( более 
71,0 грамм хлопка-сырца на куст), чем у исходных сортов. 
     Анализ данных по общей продуктивности хлопка-сырца одного растения показал, что 
сорт Бухара-7 по сравнению с другими сортами имел наиболее высокое значение признака 
(46,2 г.), а общая продуктивность хлопка- сырца у сортов Сурхан-9, Сурхан-10, Термез-32 и 
Дуру –Гавхар соответственно составляет 42,3г.,42,2 г., 37,4г. и 35,7 г. на растение.  
      По показателям коэффициента доминантности ( hp), из 20 гибридных комбинаций F1, у 
18 комбинаций признак наследовался по типу сверхдоминирования, причем у 17 комбинаций 
с позитивным, а у одной с негативным гетерозисом. У одной комбинации наблюдается 
полное доминирование лучшего родителя, а у другой – неполное доминирование худшего 
родителя. Наличие эффекта гетерозиса по общей продуктивности хлопка- сырца у 
реципрокных гибридов сорта Сурхан-9 с Сурхан-10 и Термез-32, уровень которого является 
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довольно значительным и составляет от 117,8% до 157,2% от лучшего родителя, делает их 
ценным для гетерозисной селекции.  
     Полученные результаты свидетельствуют о селекционной ценности изученных местных 
тонковолокнистых сортов хлопчатника для  получения внутривидовых гетерозисных 
гибридов и генотипов на новой генетической основе,имеющих высокие показатели 
хозяйственно-ценных признаков с дальнейшей доработкой их до уровня более совершенного 
сорта, чем существующие.  
       Заключение: Проведенные исследования показали наличие у изученных сортов и 
гибридов тонковолокнистого хлопчатника генотипических различий по хозяйственно-
ценным признакам. Выявлены сорта с высоким набором коробочек, ранней и высокой 
продуктивностью, гибридные комбинации F1 с высоким гетерозисным эффектом по данному 
признаку. У гибридов первого поколения признаки « количество коробочек на одном 
растении», «хозяйственный урожай к первой декаде октября», «общая продуктивность 
хлопка-сырца одного растения», в основном, наследовались по типу подожительного 
сверхдоминирования. У гибридов F2 наблюдался  широкий размах изменчивости по этим 
признакам с возникновением лево- и правосторонней трансгрессии. При правосторонней 
трансгрессии появились отдельные рекомбинанты с показателями лучшего родительского 
сорта, а в ряде случаев превосходящие их, что и привело к созданию нами из популяции 
гибридной комбинации Сурхан-9 х Термез-32 нового сорта тонковолокнистого хлопчатника  
« Марварид», который по рекомендации Межведомственной комиссии  МСиВХ РУз в 2017 
г. испытывается на Грунтконтроле Государственного сортоиспытания. Сорт является 
скороспелым ( в сентябре созревает основная масса хлопка-сырца), растения нулевого типа 
ветвления, высота растений-90-95 см.,количество узлов на главной стебле- 20 и более штук, 
вес хлопка-сырца одной коробочки -3,5  г. и выше, вес 1000 семян-115-120 г., выход волокна 
-34% и выше, индекс волокна-6,6г., длина волокна 38 мм., вес хлопка-сырца одного 
растения-70 грамм и выше. Высокие  показатели продуктивности и скороспелости делает 
этот сорт пригодным для возделывания в разных зонах нашей республики.  
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  Введение.  Снижение плодородия и ухудшение мелиоративного состояния орошаемых 
почв вызвано систематическим нарушением комплекса агромелиоративных мероприятий, 
которые связаны с возделыванием хлопчатника, как монокультуры, применением высоких 
доз минеральных удобрений и пестицидов при полном отсутствии органических удобрений, 
возделывания многолетних трав и сидератных культур. Повышение урожайности и качества 
сельскохозяйственных культур Республики Узбекистан существенно зависит от 
рационального использования физиологически активных веществ, микроэлементов, 
органоминеральных удобрений, получаемых на основе местной химической продукции, 
сырья и отходов производства и сельского хозяйства. Поэтому перспективным направлением 
является создание микроэлементсодержащих удобрений с комплексообразующими, 
ионообменными и сорбционными свойствами. Наличие больших площадей 
глауконитосодержащих песков на территории Каракалпакстана, содержание в них большого 
количества микроэлементов послужило основанием для создания азотсодержащих 
удобрений с добавлением глауконитового песка и изучения их свойств, а также выявления 
возможности получения термостабильной аммиачной селитры при использовании такой 
добавки. В связи с этим,   впервые изучены   процессы  получения  
микроэлементсодержащих удобрений,  и определены свойства полученных глауконитовых 
удобрений.  

Объекты и методы  исследований:   Изучение физико-химических и товарных 
свойств   микроэлементсодержащих минеральных удобрений. 

Наличие больших площадей глауконитсодержащих песков на территории 
Каракалпакстана, содержание в них большого   количества микроэлементов послужило 
основанием для создания азотсодержащих удобрений с добавлением глауконитового песка и 
изучения их свойств, а также выявления возможности получения термостабильной 
аммиачной селитры при использовании такой добавки. В связи с этим,   впервые изучены   
процессы  получения  микроэлементсодержащих удобрений,  и определены свойства 
полученных азотных удобрений с добавкой  глауконитового песка. Для получения новых 
удобрений были использованы:    аммиачная селитра;  глауконит Ходжакульского 
месторождения, содержащий (вес. %): SiO2- 53.57; Al2O3 -15.11; Fe2O3 – 8.57; MgO-3.33; СаО 
– 0.84; K2O – 2.41; Na2O -6.74. Его дисперсность характеризуется следующим образом: класс
(+0,315 мм) – 12.15%; (-0.31+0.25 мм) – 6.25%; (-0.25+0.16 мм) – 47.2%; (-0.16+0.1 мм) – 
22.5%; (-0.1+0.05 мм) – 7.35%; (-0.05 мм) – 4.6%. 

Сельское хозяйство предъявляет очень жесткие требования к качеству удобрений:  - 
все твердые удобрения должны быть в гранулированном виде; - гранулированные удобрения 
после 6 месяцев хранения должны содержать не менее 90-95% гранул оптимального размера 
1-4мм, не более 5% гранул размером менее 1мм, не содержать гранул крупнее 6мм; - все 
гранулированные удобрения не должны слеживаться, 100%-ная рассыпчатость должна 
сохраняться в течение 6 месяцев со дня их изготовления;  - статическая прочность гранул 
при сжатии должна быть не менее 1.2-1.8МПа;  

Полученные данные.  Гигроскопическую точку образцов удобрений с размерами 
гранул 2-3 мм определяли эксикаторным методом при 250С. Исходная влажность первого 
образца (аммиачная селитра) была 0.28%, удобрения (АС:глауконит=100:3) – 0.56%, 
удобрения (АС:глауконит=100:20) – 0.55%, и удобрения (АС:глауконит=100:30) – 0.63%. 
Значения гигроскопических точек для наших удобрений оказались равными: для аммиачной 
селитры-62.0%; для удобрения (АС:глауконит=100:3) – 61.2%, для удобрения 
(АС:глауконит=100:20) – 60.44% и для удобрения (АС:глауконит=100:30) – 58.5%. По шкале 
гигроскопичности все образцы относятся к гигроскопичным веществам, они более 
гигроскопичны, чем исходная аммиачная селитра. При изучении сорбционной влагоёмкости 
было отмечено, что аммиачная селитра при достижении влаги 3.5% сильно слеживается и 
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теряет рассыпчатость, а образцы глауконитсодержащих удобрений до содержания 5.0-6.0% 
влаги сохраняют способность к рассеву. 

Таблица 1.   
Некоторые качественные показатели  глауконитсодержащей аммиачной селитры 

Соотношение 
Аммиачная селитра : 

Глауконит 

N, 
% 

Содержание 
влаги, 

% 

Слёживаемость по 
экспресс-методу, 

кг/см2 

Насыпной вес, 
г/см3 

Исходная селитра 34.7 0.28 4.67 0.855 
100 : 3 32.25 0.56 2.61 0.950 
100 : 20 28.25 0.55 2.18 1.004 
100 : 30 26.33 0.63 1.94 1.076 

Скорость растворения гранул удобрения является одним из характеризирующих 
показателей, она обуславливает слёживаемость удобрений при хранении и большие потери 
питательных веществ в результате вымывания из почвы после внесения под 
сельскохозяйственные культуры. Снижение скорости растворения гранул – важная задача 
при создании высокоэффективных удобрений на основе нитрата аммония. Поэтому нами 
были проведены опыты по определению скорости растворения гранул глауконитсодержащей 
аммиачной селитры с размерами 2 мм. Для этого гранулу опускали в стакан со 100 мл 
дистиллированной воды, визуально наблюдали и фиксировали время её полного 
растворения. Температура комнатная, испытания пятикратные. Данные представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2. 
Скорость растворения в воде гранул 

Массовое 
соотношение 
АС:Глауконит 

    N, 
 % 

К2О,  
% 

Время полного растворения гранул, сек 

1 2 3 4 5 Среднее 
значение 

100:0.0 34.6 - 51 51 42 47 43 46.8 
100 : 5 32.25 0.11 47 53 53 49 42 48.8 
100 : 15 29.50 0.31 68 77 84 67 66 72.4 
100 : 25 27.29  0.48 78 76 71 89 74 77.6 
100 : 35 25.21 0.62 93 84 76 91 82 85.2 
100 : 45 23.27 0.75 94 82 84 95 89 88.8 
100 : 50 22.76  0.80 67 100 94 99 120 96.2 

Данные  свидетельствуют, что при введении глауконита в плав нитрата аммония 
скорость растворения гранул удобрений снижается по сравнению с чистой аммиачной 
селитрой. При увеличении массовой доли глауконита от 5 до 50 в полученных образцах 
удобрений время полного растворения гранул    возрастает от 48.8 до 96.2 сек против  
времени полного растворения гранул чистой селитры 46.8 сек, т.е. увеличивается в 2.0 раза. 
Это говорит о том, что получаемые удобрения будут значительно медленнее вымываться из 
почвы, чем чистая аммиачная селитра. 

Известно, что определение качественных показателей слеживаемости, рассыпчатости, 
прочности гранул и других параметров физико-механических свойств удобрений имеют 
большое значение при внесении удобрений, их хранении и смешивании. В связи с этим, в 
лабораторных условиях проверено как изменяется степень слеживаемости аммиачной 
селитры, если добавить в её расплав глауконит в соотношении аммиачной селитры к 
глаукониту, равном 100:(3-30). Результаты испытаний аммиачной селитры  с добавкой 
глауконита приведены в таблице, которые показывают, что с уменьшением его количества 
слеживаемость аммиачной селитры повышается от  1.94  до  2.61 кг/см2. При соотношении 
АС: Глауконит, равном 100:30, слеживаемость продукта достигает 1.94 кг/см2, что в 2.4 раза 



213 

меньше слеживаемости чистой аммиачной селитры с добавкой магнезита производства АО 
«Максам-Чирчик» (4.64 кг/см2). Насыпной вес получаемых глауконитсодержащих удобрений 
находится в пределах 0.950-1.076 г/см3

,
 что значительно превышает значение  этого 

показателя, выявленного   при  определении его в  аммиачной селитре. То есть,  глауконит 
снижает пористость аммиачной селитры. 

Таблица 3.  
Некоторые качественные показатели глауконитсодержащей аммиачной селитры 
Соотношение 

Аммиачная селитра: 
Глауконит 

N, 
% 

Содержание 
влаги,% 

Слёживаемость по 
экспресс-методу, 

кг/см2 

Насыпной вес, 
г/см3 

Исходная селитра 34.7 0.28 4.67 0.855 
100 : 3 32.25 0.56 2.61 0.950 
100 : 20 28.25 0.55 2.18 1.004 
100 : 30 26.33 0.63 1.94 1.076 

При изучении сорбционной влагаёмкости было отмечено, что аммиачная селитра при 
достижении влаги 3.5% сильно слеживается и теряет рассыпчатость, а образцы 
глауконитсодержащих удобрений до содержания 5.0-6.0% влаги сохраняют способность к 
рассеву. 

Выявлено, что при введении глауконита в плав нитрата аммония скорость 
растворения гранул удобрений снижается по сравнению с чистой аммиачной селитрой, а 
изучение прочности полученных гранул  показало, что глауконит снижает пористость 
аммиачной селитры, а это свидетельствует о повышении значений прочности их гранул. 

Заключение.   По совокупности  проведенных исследований проведено и выявлено: 
- Изучены физико-химические и товарные свойства микроэлементсодержащих минеральных 
удобрений   на основе аммиачной селитры и глауконита; 
-     Получена термостабильная аммиачная  селитра с использованием в качестве добавки 
глауконита Каракалпакского месторождения.   

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что введение 
в плав аммиачной селитры глауконита Каракалпакстана приводит к значительному 
повышению качественных показателей удобрений, полученных на основе нитрата аммония и 
глауконита. 

Таким образом, на основе результатов лабораторных исследований показана 
возможность получения термостабильной аммиачной селитры при использовании 
глауконита Каракалпакского месторождения в качестве добавки.  
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ЧИРОҚЧИ ТУМАНИ ШАРОИТИДА АБУЖАҲЛ ТАРВУЗИНИ  
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М.Р.Насриддинова, Ж.Н.Холмуродов 

Қарши давлат университети  

Полизчиликда ислоҳотларни жадал суръатлар билан ривожлантириш ва 
истиқболларини белгилаш бу соҳани ривожлантиришга илмий жиҳатдан ёндошишни талаб 
этади. 

Инсон ҳаётида сабзавот-полиз маҳсулотларини етарли равишда ишлаб чиқариш 
муҳим аҳамиятга эгадир. Аҳолини сабзавот-полиз маҳсулотлари билан таъминлашни 
яхшилаш ҳозирги даврнинг энг долзарб масалаларидан ҳисобланади. Тиббий меъёрларга 
асосан ҳар бир киши йил давомида энг камида 113 кг сабзавот, 19 кг полиз, 54 кг картошка 
маҳсулотлари истеъмол қилиши керак. Полиз маҳсулотларининг қиймати ва инсон 
овқатланишидаги бебаҳо аҳамияти уларнинг таркибида одам танасининг нормал 
ривожланиши ва ҳаракат қилиши учун зарур бўлган витаминлар ва бошқа биологик фаол 
моддаларнинг кўп миқдорда борлигидадир. Инсоннинг кундалик истеъмолида витаминлар 
бўлмаслиги ёки етишмаслиги инсон танасида моддалар алмашинуви бузилишига ва 
авитаминоз билан касалланишга олиб келади.  

Полиз экинлари билан шуғулланувчи мутахассисларнинг асосий мақсадлари ҳар 
гектар суғориладиган ердан олинадиган маҳсулотлар миқдорини юқори ва сифатли ҳосил 
етиштириш ҳисобига кескин оширишдан иборат. Бунинг учун аввало ҳар бир экиннинг 
биологияси, унинг ўсув даврида озуқага бўлган талаби, экиш муддатларини аниқ билиш ва 
етиштириш жараёнидаги ҳар бир тадбир ўз вақтида, сифатли ўтказилишини таъминлаш 
зарур. 

Тадқиқотларимизда Қашқадарё вилоятининг Чироқчи туманида абужаҳл тарвузини 
етиштириш устида кузатишлар олиб бордик.  

Абужаҳл тарвузи (Bryonia alba L.) – қовоқдошлар (Cucurbitaceae) оиласига мансуб 
полиз ўсимлиги. Бу тарвуз ўз ватанида кўп йиллик ўсимлик, Ўрта Осиёда эса 
маҳаллийлашган бир йиллик ўсимлик [1, 2]. 

Дориворлик хусусияти учун қадимдан ҳамма қитъаларда палакли экин сифатида 
экилади. Бугунги кунда аччиқ тарвуз деб аталадиган тарвуз қадимда «Абу жаҳл» номи билан 
аталган. Ҳозирги кунда ёввойи ҳолда Жанубий Африка, Арабистон ярим ороли ҳамда 
Эронда ўсади. Ўрта Осиё, Европа, Кавказ ва Скандинавияда учрайди. Ётиб ўсувчи палаги 2-4 
м гача боради. Илдизи чуқур жойлашган ўқ илдиз, барг қўлтиқларидан ўсиб чиққан 
жингалаклари ёрдамида илашиб, чирмашиб ўсади. Барг банди узун, барглари бир неча 
бўлакчалардан иборат, ранги оч яшил, оқ ва узун туклар билан қопланган. Оталик ва оналик 
гуллари алоҳида-алоҳида жойлашган, чангчили гуллари поянинг юқори қисмида, уруғчили 
гуллари пастки қисмида ўрнашган. Июль ойида гуллайди. Асосан четдан чангланади.  

Мевасининг шакли юмалоқ, овалсимон. Унинг оғирлиги — 0,5-3 кг, ҳосилдорлиги эса 
гектарига 10-12 тоннани ташкил этади. Пўсти қалин, қаттиқ, эти юмшоқ, серсув, сершира. 
Этининг ранги қизил, айрим навлари малинасимон. Уруғи, ясси тухумсимон, қўнғир ёки 
қўнғир-сариқ тусда. 1000 дона уруғи вазни 30-50 г келади [1, 2, 3].  

Меваси таркибида 8,0-13,5% қуруқ модда, 5,8-11% қанд, 90% дан кўпроқ сув, турли 
витаминлар (В1, В2, В6, РР) ва минерал тузлар, уруғида 25-30% мой, фитин кислотаси бор. 
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Илдизида гликозидлар, крахмал, ошловчи моддалар, смола, мочевина, олма кислота тузлари 
учраши аниқланган [4].  

Абужаҳл тарвузи ҳам оддий экма тарвуз каби иссиқсевар, ёруғсевар ўсимлик бўлиб, 
қурғоқчиликка чидамли, мамлакатимизнинг барча жойларида етиштириш мумкин. 
Республикамизнинг об-ҳаво, тупроқ шароитига қараб ҳар бир вилоят ва ҳар бир тумани учун 
мўл ҳосил берадиган, сифат кўрсаткичлари юқори бўлган, зараркунанда ва касалликларга 
чидамли, ҳар бир экиш муддати учун мос навларни тўғри танлаш лозим.  

Чироқчи тумани республикамизнинг адир минтақаси ҳудудларида жойлашиб, тупроғи 
унумдор тупроқ. Бу ҳудуднинг сув чиқмайдиган қақроқ лалми ерларида ҳам тарвуз 
турларини, жумладан абужаҳл тарвузини етиштириш мумкинлигини тажрибаларимизда 
кузатдик. Далага уруғлар апрель ойининг учинчи декадасида экилди. Кузда тайёрлаб 
қўйилган ерни пушта кенглиги 280-360 см қилиб жўяк олинди. Жўякнинг икки томонига туп 
ораси 70 см қилиб 4-6 см чуқурликда 2-3 кун ивитилган уруғлар 3- 4 тадан қилиб ташланди. 
Уруғлар 6-7 кунда униб чиқа бошлади.  

Ниҳоллар униб чиққанидан 20–25 кун ўтганда 2-3 тадан чинбаргга эга бўлди. Шу 
пайтда экинларни ягана қилиб биттадан ўсимлик қолдирилди ва биринчи чопиқ қилиб, 
суғорилди. Полиз экинларини парваришлаш ўсимликларни яганалаш, тупроқни юмшатиш, 
экинни озиқлантириш, чопиқ қилиш, суғориш, палакларни тўғрилаш, бегона ўтлар ва 
зараркунандаларга қарши курашишни ўз ичига олади.  

Барча полиз экинлари қатори тарвузнинг илдизлари ҳам кучли ўсиб тупроқнинг 3, 
ҳатто 5 м чуқурликдаги қатламигача тарқалади. Шунинг учун ҳам қурғоқчиликка ўта 
чидамлилиги билан бошқалардан ажралиб туради. Чунки уларда илдиз тукчаларнинг сўриш 
кучи юқори бўлиб, тупроқ унча нам бўлмаса ҳам мавжуд намдан фойдаланиш қобилиятига 
эга. Шу сабабли сув буғлантирадиган барг шапалоқининг катталигига қарамай Марказий 
Осиёнинг лалми ерларида бемалол ўсиб, дурустгина ҳосил бераверади. Шунга қарамай 
бизнинг ўта иссиқ иқлим шароитимизда абужаҳл тарвузини суғориб парваришлаш керак. 
Бироқ, ҳаддан ташқари сернам тупроқ салбий таъсир этиши мумкин.  

Чироқчи шароитида биз экинларни яганалаб суғоргандан кейин яна сувга талабига 
кўра 7-8 мартагача суғордик. Фақат биринчи суғориш билан иккинчи суғориш оралиғи бироз 
узайтирилди, шундай қилганда ўсимлик илдизини чуқурроқ таралишига зўр беради, чопиқда 
илдизи кесилган бегона ўтлар тезроқ қурийди ва экиннинг найчалаш-мева тугиши 
тезлашади. Шундан кейин полиз экинлари ҳосил тўплашга киришади ва уларнинг сувга 
талаби ошади. Тарвуз пиша бошлаши билан сув камроқ берилади. Ҳосил етилганда суғориш 
тўхтатилади, акс ҳолда таркибидаги фойдали моддалар миқдори камайиб, ҳосил узоқ 
сақлашга ярамайди. 

Ўтказилган лаборатория текширувларида аччиқ тарвуз таркибидаги аччиқ таъм 
берувчи гликозидни кимёвий таркиби ва структура тузилиши аниқланган. Гликозид 
мевасининг асосий қисмига қараганда пўстлоқ қисми қатламида кўпроқ бўлиши аниқланган 
[1]. Ҳозирги кунда бутун дунё аҳолиси орасида қандли диабет касаллигидан азият 
чекаётганлар сони ортиб бормоқда. Кўпгина мамлакатларда қандли диабет касаллигини 
даволашда беморларга абужаҳл тарвуз истеъмол қилиш тавсия қилинмоқда. Тарвуз 
шарбатидан 2-3 кун истеъмол қилган беморларнинг аксариятида қондаги глюкоза миқдори 
нормал ҳолатга яқинлашгани аниқланди. 

Абу Али ибн Сино ҳарсиллаш, нафас қисиши, тик туриб нафас олишни даволашда 
абужаҳл тарвузидан сурги сифат фойдаланган. Тутқаноққа қарши бурунга пуркаладиган 
дори таркибига ҳам абужаҳл тарвузи этидан қўшилган. Чаён чаққан кишига абужаҳл тарвузи 
илдизидан янчиб ичирилган. Бундан ташқари, аччиқ тарвуз шарбати инсон организмини 
турли паразит чувалчанглардан ҳам тозалайди. Қовоқ уруғига ўхшаш гижжаларда 
седананинг15 грамми туйиб майдаланиб, Абу Жаҳл тарвузи шарбати (суви) билан қуюқроқ 
масса тайёрланади ва кунига бир  мартадан кечқурунлари киндикка қўйилади. Агар киндик 
атрофида қизариш бўлмаса, бу муолажа 10-14 кун давом эттирилади. 
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Соғлом инсонлар ҳам тарвуз шарбатидан ҳар йили 1-2 марта ичса, фойдадан холи 
бўлмайди. Аччиқ тарвузнинг ўзини  ҳам, шарбатини ҳам узоқ сақлаб бўлмайди. Чунки унинг 
таркибидаги фаол моддалар ўзгариши натижасида таъсир хусусиятлари камаяди, таъми 
ўзгаради ва истеъмолга яроқсиз бўлиб қолади. Аччиқ тарвуз шарбатини маълум муддат 
сақлаш учун уни очиқ идишда 60-70 даражали сувда аралаштириш йўли билан буғлатиб, 
бўтқа ҳолига келгунча қуюлтирилади ва устига оз миқдорда тоза асал солиб, идиш қопқоғи 
ёпиб қўйилади [4, 5, 6]. 

Кузатишларимиз ва олиб борган тажрибаларимиз натижасига кўра  Чироқчи тумани 
шароитида экилган абужаҳл тарвузи  тўғри парвариш қилинганда мўл ҳосил бериши 
аниқланди. Бундан кўриниб турибдики, абужаҳл тарвузини юқорида келтириб ўтилган 
тавсиялар асосида етиштириш, ушбу экиндан ишлаб чиқариш учун кўпроқ хомашё олишга 
замин яратади ва шифобахшлик хусусиятларидан тиббиётда фойдаланишнинг истиқболини 
кўрсатади.  
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УДК: 634.1+11 
ҲОСИЛДОР МЕВАЛИ БОҒЛАР ҚАТОР ОРАСИГА ТУПРОҚ  

ҲИМОЯЛОВЧИ ИШЛОВ БЕРИШ 
И.Т.Нормуратов, И.Ч.Намозов, О.О.Сатторов 

Тошкент давлат аграр университети 

Кириш. Мева экинларидан юқори ҳосил олиш боғларда юқори агротехника 
комплексини қўллаш йўли билан бажарилиши мумкин, бунда ўғитлаш муҳим аҳамиятга эга. 
Боғларни ўғитлашда қуйидагиларга эътибор бериш лозим. Мева дарахтлари озиқ моддаларни 
кўп қисмини ўсув даврининг биринчи ярмида, асосан баҳорда, яъни жадал ўсаётганда ва 
тугунчалар ривожланаётганда, ўсув даврининг иккинчи ярмида, шох-шаббалари 
йўғонлашаётганда, мевалари катталашаётганда ва заҳира озиқ моддалар тўпланаётган вақтда 
олади. Бу даврлар ўғит солиш учун энг муҳим даврлар ҳисобланади. 

Узоқ вақт мевали боғлар қатор орасини қора шудгорда ушлашнинг салбий томонлари 
ҳам бор. Бунда тупроқ юза қатламида донадорлик йўқолиб, тупроқ чангга айлана бошлайди 
ва тупроқни физикавий холати ёмонлашади. Тупроқда ўтадиган нитрофикация жараёни 
сустлашади, тупроқдаги ўзлаштириладиган фосфор ва гумус миқдори камаяди. [1, 207-б.].  

Тупроқ унумдорлигини ошириш, қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ва сифатли 
ҳосил олиш, замонавий, рақобатбардош ҳамда транспортабелли маҳсулотлар етиштиришда 
минерал ўғитлар қаторида органик ўғитларнинг таъсир доираси кенг ҳисобланади [2, 58-б.].  

Тупроқни биологизациялаштиришда сидерат ва сомон қўлланганда тупроқнинг 
унумдорлиги, ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланиши яхшиланди ҳамда қишлоқ хўжалиги 
экинларининг ҳосилдорлиги ошди [5, 19-б.]. 

Узоқ йиллик тажрибаларда, қишлоқ хўжалиги экинларига маҳаллий ўғит ҳамда 
маҳаллий ўғитни минерал ўғит билан аралаштириб қўллаш натижасида тупроқнинг 
унумдорлиги ҳамда экинларнинг ҳосилдорлиги ошиши кузатилган [3, 143-с.]. 
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Ўғитлардан оқилона фойдаланилса, улар ўсимликларнинг ер устки қисмлари ва 
илдизларнинг ривожланишига яхши таъсир этади. Ўғитланган ердаги олма дарахтларининг 
новдаси назоратга нисбатан 80 % кўп ўсган; ҳосили эса 25-75 % ошган, айрим ҳолларда – 
илдизлар регенерацияси 2-3 марта яхшиланган [4, 22-23 б.]. 

Мевали боғларни суғориш учун сув етарли бўлган ерларда, шу жумладан, ер ости суви 
яқин бўлган ерларда, пакана бўйли пайвандтагга уланган дарахтлар (айниқса, паст ва ўрта 
бўйли пайвандтагга уланган) мева боғлари қатор орасида чим чиринди тизимини кўллаш 
яхши натижа беради [6, 203-204 б.]. 

Тадқиқот олиб бориш шароити ва услуби. Тадқиқотлар 2015-2016 йиллар мобайнида 
Тошкент давлат аграр университетининг ўқув тажриба хўжалигида ҳосилдор олма боғининг 
тупроқ унумдорлигини оширишда қишки сидерат экинларнинг таъсирини ўрганиш борасида 
изланишлар олиб борилди. Тажриба майдонининг тупроқлари суғориб келинадиган типик бўз 
тупроқли бўлиб, сизот суви 2-3 метрда жойлашган ва механик таркибига кўра, енгил қумоқ 
ҳисобланади. Тажрибада шудгор (назорат), тифон, жавдар, кўк нўхат соф ҳолда, тифон+жавдар, 
тифон+кўк нўхат ва тифон+жавдар+кўк нўхат аралаш ҳолда экилди. 

Тажриба майдончасининг умумий сатҳи 1000 м2, шундан ҳисобланадиган қисми 500 м2 
этиб белгиланди. Вариантлар тўрт такрорли ва 2 поғона (ярус)ли қилиб, жанубдан-шимолга 
томон жойлаштирилди. Ҳар бир вариантда дарахтларнинг умумий сони 8 та бўлиб жами 32 
донани ташкил этди. 

Тадқиқотлар дала тажрибаси услуби (Б.Доспехов, 1985) асосида олиб борилди. Олма 
дарахти ва сидерат экинларнинг ўсиши, ривожланиши бўйича барча кузатув, биометрик 
ўлчаш ҳамда анализлар (ҳар 15 кунда) Россия боғдорчилик ИТИ (1973), Мевачилик ва 
сабзавотчиликда дала тажрибаси услуби (В.Моисейченко, 1988) ва бошқалар асосида олиб 
борилди. Илдиз тизимининг фаол қисмини ўрганишда “монолитлар” усули (В.А. 
Колесников, 1972) қўлланилди. П.В. Кондратенко, Н.А. Бублик (1996) мева экинларни дала 
шароитида ўрганиш услубияти бўйича олиб борилди. Ю.А. Марков (1985) мева ва резавор 
мева экинларини суғоришни дастури ҳамда тажриба олиб бориш услубидан фойдаланилди. 
А.Н. Татаринов (1971) вегетатив усул билан олма ва нокни кўпайтириш бўйича услубий 
қулланмаси асосида иш олиб борилди. Сидерат экинларнинг агротехнологияси эса минтақа 
шароитида қабул қилинган тавсия (Х.Ботиров. 1997) бўйича ўтказилди. Тажриба йиллари 
мобайнида минтақамиз иқлим шароити экинлардан юқори ҳосил олиш учун нисбатан қулай 
келди. 

Тадқиқот натижалари. Кишки сидерат экинлар уруғи октябрнинг бошида экилди. 
Экинларнинг қишлаш даражаси 2010/2011 йилда 76-81 %, 2011/2012 йилда 92-95 фоизни 
ташкил этди ва жавдар 378 ц/га, кўк нўхат 351, 08 ц/га, тифон+жавдар 405 ц/га ва тифон+кўк 
нўхат+жавдар эса 511 ц/га биомасса ҳосилини шакллантирди. Апрелнинг бошида сидератлар 
ўриб майдалангач ҳайдаб тупроққа қўшиб юборилди. Сидератлар кеч кузда тупроқ намлигига 
қараб 1-2 марта 500-550 м3/га ҳисобида суғорилди ва шунча марта ишлов берилди, ўсиш-
ривожланиш даврида бегона ўтлар, касаллик ва зараркунандаларга қарши ўз вақтида кураш 
чоралари олиб борилди. Эрта баҳорда эса сидерат экинларига биринчи ишлов билан N 60, Р 
60, К 30 кг/га ҳисобида маъдан ўғитлари солинди ва сўнгра 600-650 м3/га ҳисобида 
суғорилди. Шунда олма гуллаш фазаси 2015 йилда 27 апрель ва 2016 йилда эса 19 апрелда 
кузатилди. Ўртача ҳосилдорлиги бир туп дарахт ҳисобига назорат вариантида 35, жавдарда 
39,9, кўк нўхатда 42 г, тифонда 42,2, тифон+жавдарда 46,3, тифон+кўк нўхатда 48,5 ва 
тифон+жавдар+кўк нўхатда 51,9 кг ёки назоратга нисбатан 29,5 кг юқори ҳосил олинди. 

Хулоса. Шуни таъкидлаш керакки, сидерат ўғитлардан фойдаланиш йўл билан тупроқ 
унумдорлигини ошириш билан бир қаторда олма меваси ҳосилдорлиги, балки унинг сифати, 
куз-қиш ва эрта баҳорда даланинг экологик мутаносиблиги ҳам таъминланади. Шунингдек, 
далада биоценоз қопламининг бўлиши атроф муҳитга ижобий таъсир кўрсатади, худди шу 
даврда ёввойи қушлар ва фойдали ариларнинг жалб этилиши олма ҳосилдорлигининг 
нисбати юқори бўлишига имкон яратади. Бундай ҳолат, олма дарахтининг касаллик ва 
зараркунандаларига чидамлилигини ҳам бирмунча оширади. Боғлар сидерат ўтларнинг 
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бўлиши тупроқ жониворларнинг озиқланиш занжири захирасини яратибгина қолмай, балки 
уларнинг биологик яшовчанлигини ҳам кафолатлайди. Бу эса экологик жиҳатдан муҳим 
аҳамият касб этади. 
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УДК: 581.1: 631.8  
СИЗОТ СУВЛАРИ ВА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР ТАЪСИРИДА КУЗГИ  

БУҒДОЙНИНГ УНИБ ЧИҚИШИ 
Т.Т.Усмонов 

Тупроқшунослик ва агрокимё  ИТИ 

Кириш. Республикамизнинг суғориладиган ерларида қишлоқ хўжалигида асосий 
экинлардан бири, буғдой 1 млн.гектардан ортиқроқ майдонлар экиб келинмоқда [1-26 б]. 
Ҳозирда кузги буғдойларнинг турли навлари етиштирилади. Буғдойдан юқори ва сифатли 
ҳосил олиш кўп омилларга боғлиқ. Кузги буғдойнинг униб-чиқиши учун авволо тупроқ-
иқлим шароитларига, олиб бориладиган агротехник тадбирларга, агротехникага, буғдой 
навига, сифатли уруғликни экишга, тупроқнинг механик, сув-физик, агрокимёвий 
хоссаларига, тупроқни озиқа элементлар билан таъминланганлигига, ўғитлаш, суғориш 
меъёри ва муддатларига ва бошқа жараёнларга боғлиқ бўлади [2-35 б,3-56 б]. 

Маълумки, кейинги йилларда республикамизда суғориладиган ўтлоқи ва ўтлоқи-
ботқоқ тупроқлар майдони кўпайиб бормоқда. 

Суньий суғориш бўлмаган даврда сизот суви тупроқ орқали юқорига кўтарилади, 
суғорилганда, куз, қиш, бахор ёғинлари бўлганда эса бу сув тупроқ орқали профиль бўйлаб 
пастга қараб ҳаракат қилади [4, -39 б]. 

Демак, тупроқ таркибидаги сувда осон эрийдиган озиқ моддалар юқорига, тупроқ 
юзасига бориб кўтарилиши ёки ер ости сувига бориб қўшилишини аниқлаш лозим. 

Сизот сувлари турли чуқурликда бўлган, шўрланган суғориладиган тупроқлар 
шароитида кузги буғдой уруғини экиш, уни униб чиқиши, ўсиши ва ривожланишини 
ўрганиш, ҳар бир тупроқлар шароитида ўғит самарасини кўтариш учун алоҳида ўғит қўллаш 
тизимини ишлаб чиқиб катта аҳамиятга эга. 

Изланиш объекти ва услублар: дала тадқиқотлар 2015-2016 йиллари Бухоро 
вилояти Жондор туманидаги сизот суви тули чуқурликда жойлашган суғориладиган ўтлоқи 
чўл тупроқларда (“Чиннихони Замини”) ва суғориладиган ўтлоқи тупроқларда 
(“Матлаббиби” фермер хўжалиги) ўтказилди.  

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари ИТИ томонидан 
ишлаб чиқилган услубий “Методы агрохимичиских анализов почв и растений Средний 
Азии” қўлланмаси (1977) бўйича тупроқ ва ўсимлик намуналарининг кимёвий таҳлили, дала 
тажрибасида фенологик кузатувлар, тупроқ ва ўсимлик намуналари олиш олинган 
маълумотларга математик статистик ишлов бериш «Методика полевых опытов» 
(Б.А.Доспехов,1985) қўлланмаларидан фойдаланилди.  
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Кузги буғдойда минерал ўғитларнинг иқтисодий самарадорлиги Н.А.Баранов усулида 
(1980), кузги буғдой тупланиши Н.З.Станков усули билан тупроқ намлиги ЧДНС усули 
бўйича ўрганилди [5,-147 ва 6, 248-255-б].  

Изланиш натижалари: Дала тадқиқотлари Бухоро вилояти Жондор туманидаги 
суғориладиган ўтлоқи чўл тупроқлар (“Чиннихони Замини” сизот суви 1,5-2,0 метр) ва 
суғориладиган ўтлоқи тупроқлар (“Матлаббиби” фермер хўжалигида, сизот суви 2,5-3,0 
метр) шароитида олиб борилди.  

 Дала тажрибада ўрганилувчи вариантнинг кенглиги 12 метр, узунлиги 25 метр. Бир 
вариантнинг умумий майдони 300,0 м2, 3 қайтариқ  900,0 м2. Вариантнинг кенглиги 12,6 
метр, узунлиги 26 метр. Бир вариантнинг умумий майдони 327,6 м2, 3 қайтариқ  982,8 м2. 
Дала тажрибанинг умумий майдон 4914,0 м2 ташкил қилади.  

Минерал ўғитлардан: карбамид (N -46 %), аммофос (N-11 %, P-46 %) ва калий хлор 
(K-60 %) минерал ўғитлари қўлланилди. Ҳар бир дала тажрибаси 5 вариант 3 қайтариқдан 
иборат. Сизот суви узоқ ва яқин жойлашган ҳар иккала тупроқлар шароити учун бир хил 
схемада (1-жадвал) ва бир хил кузги буғдой нави билан дала тажрибалари қўйилди. Шунга 
мувофиқ ўғит қўллаш схемаси (кг/га) ишлаб чиқилди (2-жадвал). 

1-жадвал 
Дала тажрибаси схемаси 

 
Тупроқ 

 

I-қайтариқ II-қайтариқ III-қайтариқ 

Вариантлар 
Гидроморф 

(суғориладиган ўтлоқи чўл 
тупроқлар, сизот суви 1,0-

1,5 м) 

1 3 5 
2 4 1 
3 5 2 
4 1 3 
5 2 4 

Ярим гидроморф 
(суғориладиган ўтлоқи, 
сизот суви 2,5-3,0 м) 

Вариантлар 

1 3 5 
2 4 1 
3 5 2 
4 1 3 
5 2 4 

 
Суғориладиган ўтлоқи чўл тупроқлар (“Чиннихоним Замини” ф/х) ва суғориладиган 

ўтлоқи (“Матлаббиби ф/х) тупроқлар шароитида кузги буғдойнинг Краснодарская 99 нави  
гектарига 5300 дон ҳисобида, октиябр ойининг иккинчи ўн кунлигида экилди. Кузги 
буғдойнинг униб чиқиш даврида фенологик кузатувлар олиб борилди (3-жадвал). 

 
 
 
 
 
 

2- жадвал 
Дала тажрибасида кузги буғдойга ўғит қўллаш схемаси, кг/ га 

 
№ Йиллик ўғит 

меъёрлари, 
кг/га 

Экиш  
даври 

Тупланиш 
даври 

Найчалаш 
даври 

Сут-мум 
пишиш  
даври 

 
N P K N P K N Р К N Р К 

1 N0 P0 K0 - - - - - - - - - - - - 
2 N200 P100 K50 40 60 30 60 40 20 80 - - 20 - - 
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3 N250 P100 K50 50 60 30 75 40 20 100 - - 25 - - 
4 N250 P150 K50 50 90 30 75 60 20 100 - - 25 - - 
5 N250 P150 K100 50 90 60 75 60 40 100 - - 25 - - 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

20 
% 

60 
% 

60  
% 

30 
% 

40 
% 

40 
% 

40 
% - - 10

% - - 

3-жадвал 
Уруғнинг униб чиқиши  (2015-2016 йиллар ўртачаси).  

Октябр 

№ 

Минерал 
ўғитлар 

меьёри, кг/га 

Уруғнинг 
униб чиқиш 
муддати, кун 

Ўсимлик 
лар сони,  
м2 /дона 

Битта ўсимликда 
илдизнинг 
узунлиги, см 

Баргнинг  
бўйи, см 

Униб 
чиққан 

ўсимликлар 
миқдори, % 

 Суғориладиган ўтлоқи чўл тупроқлар (сизот суви 1,0-1,5 метр чуқурликда) 
1 N0 P0 K0 10,1 469,5 4,6 4,5 88,6 
2 N200 P100 K50 10,8 477,0 5,7 5,3 90,0 
3 N250 P100 K50 11,5 485,5 6,3 5,8 91,6 
4 N250 P150 K50 11,6 487,6 6,7 5,8 92,0 
5 N250 P150 K100 11,9 490,8 7,1 6,1 92,6 

Суғориладиган ўтлоқи тупроқлар (сизот суви 2,5-3,0 метр чуқурликда) 
1 N0 P0 K0 9,1 475,6 4,9 4,7 89,7 
2 N200 P100 K50 9,9 480,4 5,8 5,5 90,6 
3 N250 P100 K50 10,6 489,2 6,8 5,8 92,3 
4 N250 P150 K50 10,2 496,9 7,4 6,4 93,7 
5 N250 P150 K100 10,8 492,9 7,1 6,2 93,0 

Маълумотларнинг кўрсатишича, назорат яьни ўғит берилмаган вариантда 
суғориладиган ўтлоқи чўл тупроқларда (“Чиннихоним Замини” ф/х) экилган кузги 
буғдойнинг Краснодарская 99 навининг уруғи 10,1 кунда униб чиқди, 1 м2 даги ўсимликлар 
сони 469,5 та, битта ўсимликда илдизнинг узунлиги 4,6 см, баргнинг бўйи 4,5 см ва униб 
чиққан ўсимликлар миқдори 88,6 % ни ташкил қилган бўлса, суғориладиган ўтлоқи 
тупроқларида (“Матлаббиби” ф/х) экилган кузги буғдойнинг Краснодарская 99 навининг 
уруғи 9,1 кунда униб чиқди, 1 м2 даги ўсимликлар сони 475,6 та, битта ўсимликда илдизнинг 
узунлиги 4,9 см, баргнинг бўйи 4,7 см ва униб чиққан ўсимликлар миқдори 89,7 % ни ташкил 
қилди. 

2-вариант N-200 P-100 K-50 кг/га ўғит меъёрлари қўлланилган суғориладиган ўтлоқи 
чўл тупроқларда (“Чиннихоним Замини” ф/х) экилган кузги буғдойнинг Краснодарская 99 
навининг уруғи 10,8 кунда униб чиқди, 1 м2 даги ўсимликлар сони 477,0 та, битта ўсимликда 
илдизнинг узунлиги 5,7 см, баргнинг бўйи 5,3 см ва униб чиққан ўсимликлар миқдори 90,0 % 
ни ташкил қилган бўлса, суғориладиган ўтлоқи тупроқларида (“Матлаббиби” ф/х) экилган 
кузги буғдойнинг Краснодарская 99 навининг уруғи 9,9 кунда униб чиқди, 1 м2 даги 
ўсимликлар сони 480,4 та, битта ўсимликда илдизнинг узунлиги 5,7 см, баргнинг бўйи 5,5 см 
ва униб чиққан ўсимликлар миқдори 90,6 % ни ифодалади. 

3-вариант N-250 P-100 K-50 кг/га ўғит меъёрлари қўлланилган суғориладиган ўтлоқи 
чўл тупроқларда (“Чиннихоним Замини” ф/х) экилган кузги буғдойнинг Краснодарская 99 
навининг уруғи 11,5 кунда униб чиқди, 1 м2 даги ўсимликлар сони 485,5 та, битта ўсимликда 
илдизнинг узунлиги 6,3 см, баргнинг бўйи 5,8 см ва униб чиққан ўсимликлар миқдори 91,6 % 
ни ташкил қилган бўлса, суғориладиган ўтлоқи тупроқларида (“Матлаббиби” ф/х) экилган 
кузги буғдойнинг Краснодарская 99 навининг уруғи 10,6 кунда униб чиқди, 1 м2 даги 
ўсимликлар сони 489,2 та, битта ўсимликда илдизнинг узунлиги 6,8 см, баргнинг бўйи 5,8 см 
ва униб чиққан ўсимликлар миқдори 92,3 % ни ташкил этди. 

4-вариант N-250 P-150 K-50 кг/га ўғит меъёрлари қўлланилган суғориладиган ўтлоқи 
чўл тупроқларда (“Чиннихоним Замини” ф/х) экилган кузги буғдойнинг Краснодарская 99 
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навининг уруғи 11,9 кунда униб чиқди, 1 м2 даги ўсимликлар сони 487,6 та, битта ўсимликда 
илдизнинг узунлиги 6,7 см, баргнинг бўйи 5,8 см ва униб чиққан ўсимликлар миқдори 92,0 % 
ни ташкил қилган бўлса, суғориладиган ўтлоқи тупроқларида (“Матлаббиби” ф/х) экилган 
кузги буғдойнинг Краснодарская 99 навининг уруғи 10,2 кунда униб чиқди, 1 м2 даги 
ўсимликлар сони 496,9 та, битта ўсимликда илдизнинг узунлиги 7,4 см, баргнинг бўйи 6,4 см 
ва униб чиққан ўсимликлар миқдори 93,7 % ни ташкил қилди. 

5-вариант N-250 P-150 K-100 кг/га ўғит меъёрлари қўлланилган  суғориладиган 
ўтлоқи чўл тупроқларда (“Чиннихоним Замини” ф/х) экилган кузги буғдойнинг 
Краснодарская 99 навининг уруғи 11,6 кунда униб чиқди, 1 м2 даги ўсимликлар сони 490,8 
та, битта ўсимликда илдизнинг узунлиги 7,1 см, баргнинг бўйи 6,1 см ва униб чиққан 
ўсимликлар миқдори 92,6 % ни ташкил қилган бўлса, суғориладиган ўтлоқи тупроқларида 
(“Матлаббиби” ф/х экилган кузги буғдойнинг Краснодарская 99 навининг уруғи 10,8 кунда 
униб чиқди, 1 м2 даги ўсимликлар сони 492,9 та, битта ўсимликда илдизнинг узунлиги 7,1 см, 
баргнинг бўйи 6,0 см ва униб чиққан ўсимликлар миқдори 93,0 % ни кўрсатди. 

Хулоса. Кузги буғдойнинг тўлиқ униб-чиқиш, ўсиши ва ривожланишида қўлланилган 
ўғитларнинг самарадорлиги сизот суви чуқурлигига ҳам боғлиқ. Сизот сувларининг тупроқ 
капиляри бўйлаб пастдан юқорига кўтарилиши, кузги буғдойни ўғитлаш ва суғоришлар 
таъсирида буғдойлар турлича униб чиқади. 

Сизот суви чуқурлигига боғлиқ ҳолда кузги буғдой (Краснодарская 99) нинг дала нам 
сиғимига нисбатан 70 % ли шароитида униб чиқиши, суғориладиган ўтлоқи чўл тупроқларда 
(“Чиннихоним Замини” ф/х, сизот суви 1,0-1,5 чуқурликдаги) шароитда 5 вариант N-250 P-
150 K-100 кг/га ўғит меъёрлари қўлланилганда яхши униб чиққан бўлса, суғориладиган 
ўтлоқи тупроқларда (“Матлаббиби ф/х, сизот суви 2,5-3,0 чуқурликдаги) шароитда 4 вариант 
N-250 P-150 K-50 кг/га ўғит меъёрлари қўлланилганда яхши униб чиқиши аниқланди. 

Сизот суви (1,0-1,5 м) яқинроқ жойлашган суғориладиган ўтлоқи чўл тупроқларда 
тупроқларга ўғит қўлланилганда уларнинг ўзига хос хоссалари ва ҳолатлари қўлланилган 
ўғит таркибига катта таъсир кўрсатган ва ўғитнинг таркибидаги озиқ элементлар тупроқ 
профили бўйлаб ювилиб кетган. Шу туфайли, қўлланилган минерал ўғитлар сувда кўпроқ 
эриб, ўсимлик ундан камроқ фойдаланган, уруғлар қисман чириб қолганлиги ҳам маълум 
бўлди.  

Сизот суви (2,5-3,0 м)  чуқурроқ жойлашган суғориладиган ўтлоқи тупроқларда кузги 
буғдойнинг униб-чиқиши бошқачароқ, қўлланилган минерал ўғитлар тупроқнинг ҳайдалма 
қатламларида яхши сақланиб қолган, ундан ўсимликнинг озиқланиши учун қулай шароит 
вужудга келган. Суғориш орқали ўсимлик ўғитдан тўлиқ ва самарали фойдалана олган. 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 
1. Д.Ёрматова, Н.Шамуратов. Тошкент. 2012.-26 б.
2. Г.А.Лавронов. Ўзбекистон буғдойи. Ўзбекистон нашриёти. Тошкент. 1972. -35 б.
3. Ж.С.Сатторов, Б.Қ.Атоев. Кузги буғдой навлари, тупроқ ва ўғит. Тошкент. “Ўзбекистон
миллий энциклопедияси”. Давлат илмий нашриёти, 2010. -56 б.

4. У.Тожиев, Х.Номозов ва бошқ. Ўзбекистон тупроқлари. Тошкент. 2004. -39 б.
5. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари.Тошкент,ЎзПИТИ, 2007.-147 б.
6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: 1985. Агоропромиздат. -С. 248-255.
УДК: 631.4: 636.6. 

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СУҒОРИЛАДИГАН 
ТУПРОҚЛАРИНИНГ ҚИСҚАЧА ТАВСИФИ 

Б.Р.Рамазонов, А.У.Ахмедов  
Тупроқшунослик ва агрокимё ИТИ 

Қорқалпоғистон Республикаси ҳудудлари ўзига хос бўлган табиий шароитлари: 
рельефи, геоморфологик-литологик тузилиши, гидрогеологик ва тупроқ-иқлим шароитлари, 
тупроқ ҳосил қилувчи она жинслар генезиси, ўсмликлар қоплами ҳамда инсоннинг ерга 
ишлов бериши (антропоген таъсири) натижасида, бу ҳудудларда ўзига хос бўлган тупроқ 
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типлари ва қоплами шаклланмоқда. Маълумки, суғорма деҳқончилик таъсирида тупроқнинг 
хосса-хусусиятлари ўзгарибгина қолмай, агроирригацион қатламларнинг шаклланиши, дарё 
сувлари таркибидаги майда заррачалар ва эриган моддаларнинг суғориш сувлари билан 
келиб қўшилиши, намланиш таъсирида элювиал жараёнларнинг кучайиши, маданий 
ўсимликлар ва агротехник тадбирлар таъсирида биологик фаол моддалар тўпланади. Минг 
йиллар давомида суғорма деҳқончилик ишлари Амударёнинг қуйи оқимларида табиий 
тупроқ ҳосил бўлиш жараёнларини тубдан ўзгартириб, ўзига хос бўлган–гидротермик, озиқа, 
ҳаво ва туз режимида ривожланган воҳа тупроқлари шаклланиши учун имкон яратган. 
Уларда табиий ҳолатдаги, турли ёшдаги аллювиал ётқизиқлар учун хос бўлган генетик 
белгилари сақланиб қолган ва бу хусусиятларни уларнинг минералогик ва ялпи кимёвий 
таркибларида, сув-физикавий хоссалари ва туз режимларида учратиш мумкин[1, 23-б]. 

Қорақалпоғистон Республикаси ҳудуди Амударёнинг жуда қадимий эски ва нисбатан 
ёш ҳозирги дельтасини ҳамда Қизилқумнинг бир қисми, Устюрт платоси ва Орол денгизи 
акваториясини ўз ичига қамраб олади. Бу ҳудудларда табиий-геоморфологик шароитларнинг 
ўта турли-туманлилиги шароитида типик чўл автоморф тупроқлари билан бир қаторда, 
азональ тупроқлар ҳам кенг тараққий этган. Улар орасида-сур тусли қўнғир, қумли-чўл, 
тақирли тупроқлар ва тақирлар, ўтлоқи ва ботқоқ-ўтлоқи тупроқлар ҳамда континентал ва 
денгиз бўйи шўрхоклари кенг тарқалган. Суғориладиган деҳқончиликда фойдаланиладиган 
ерларнинг асосий қисмини ўтлоқи тупроқлар ташкил этиб, жами суғориладиган ер 
майдонларининг 93.45%ини ташкил этади. Бундан ташқари қисман бўлса ҳам ўтлоқи-
тақирли, тақир-ўтлоқи (6.25%) ҳамда ботқоқ-ўтлоқи тупроқлари (0.30%) ҳам интенсив 
деҳқончиликда фойдаланилади. Тупроқ унумдорлиги бевосита унинг механик таркиби, сув 
ва шамол эрозиясига учраганлиги, шўрланганлик даражаси ва бошқа бир қатор омилларга 
боғлиқ. [2, 3-5 бетлар]. Суғориладиган деҳқончиликда фойдаланиладиган тупроқлар 
аллювиал-дельта текислик зонасида жойлашган. Генетик тадрижий ўзгаришлар натижасида 
Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудларида қуйидаги суғориладиган тупроқлар: ўтлоқи-
тақир, тақир-ўтлоқи, ва ўтлоқи-аллювиал тупроқлар шаклланган бўлиб, жуда кам ҳолатларда 
кичик-кичик майдонларда ботқоқ-ўтлоқи тупроқлар учрайди [1, 24-б]. Суғориладиган 
ўтлоқи-тақир тупроқлар кучсиз грунт намланиши шароитларида шаклланган бўлиб, улар 
кичик-кичик майдонлар кўринишида қўриқ ва бўз ерлар орасида тарқалган. Бу ҳудудларда ер 
ости сувлари 3-5 м чуқурликда тебраниб туради. Механик таркибига кўра, тупроқнинг устки 
25-30 смдан иборат қатлами оғир, ўрта ва енгил қумоқлардан ташкил топган. Ундан қуйида 
қўнғир-бўз ёки тўқ-бўз рангли гумусли горизонт (40-45 см) жойлашган. Янада қуйироқ 
жойлашган горизонтлар лойлар, қумоқлар, қумлоқлар ва қумлар алмашиниб келадиган 
қатламли комплекслардан иборат. Бу ерларда қамиш илдизлари қолдиқларининг мавжудлиги 
ва яқин вақтларгача аниқ кузатилиб келинган гидроморфизм белгилари-занг ва кулранг 
доғларни учратиш мумкин. 

Ўтлоқи-тақир тупроқларнинг ҳайдалма қатламидаги чиринди миқдори 0,9-1,0%, азот 
0,04-0,05%ни ташкил этгани ҳолда, пастки қатламларига қараб чиринди миқдори 0,5-
0,7%гача камаяди. Карбонатлар 7,0-8,0%, гипс-0,1-0,8%ни ташкил этади. Бу тупроқлар 
асосан ўртача ва кучли даражада шўрланган. 

Суғориладиган тақир-ўтлоқи тупроқлар қадимда саҳроланиш жараёнини бошидан 
ўтказган, Амударё дельтасининг қадимги эски юзасида Қонликўл, Чимбой, Тахтакўпир 
туманларида унча катта бўлмаган майдонларда тарқалган. Ер ости (грунт) сувларининг 
чуқурлигини 2-3 м оралиқда тебраниб туриши тупроқгрунтларда намланишнинг ярим 
гидроморф сув режими шаклланганлигини кўрсатади. Тақир тупроқлар ўзининг тадрижий 
ривожланиши давомида гидроморф тупроқ ҳосил бўлиш жараёнларини босиб ўтган бўлиб, 
уларда гидроморфизм қолдиқ белгилари сақланиб қолинганлиги, шу билан бирга бу жараён 
белгиларининг шаклланиши ҳамда жадал тарзда давом этиши тупроқ қатламларининг қуйи 
қисмида давом этаётган оксидланиш-қайтарилиш жараёнларидан далолат беради. 

Тупроқлар кескин қатламлилиги ва турли механик таркиби билан, оғир қумоқ ва 
лойлардан қумлоқларгача бўлган профилнинг ранг-баранглиги билан кескин ажралиб 
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туради. Ҳайдалма қатлам 27-32 см қатламдан иборат бўлиб, асосан,  ўрта ва оғир 
қумоқлардан, баъзан, енгил қумоқ ва қумлоқлардан ташкил топган. Механик таркиби оғир 
қумоқ бўлган тупроқларда 7-15 смли ҳайдов ости зичлашган қатлами шаклланган. Механик 
таркиби енгил тупроқларда бу ҳолат кузатилмайди. Профилнинг пастки қисмларида қадимги 
ва ҳозирда ривожланиб бораётган гидроморфизмнинг занг-қўнғир кўринишидаги доғлари 
учрайди. Тақир-ўтлоқи тупроқлар таркибида чиринди миқдори механик таркиби енгил 
қумоқлардан (0,4-0,6%) оғир қумоқларга қараб (0,7-1%) ошиб боради. Пастки қатламларда 
аста-секинлик билан 0,2-0,4% гача камаяди. Тақир-ўтлоқи тупроқлар таркибида умумий азот 
миқдори 0,03-0,07%ни ташкил этган ҳолда, карбонатлар миқдори (СО2) 6,6-8,1% оралиғида 
тебраниб туради. Бу тупроқлар кучсиз ва ўртача даражада шўрланган. 

Суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлар Қорақалпоғистон Республикасининг 
барча туманларида кенг тарқалган. Ўтлоқи-аллювиал тупроқлар ва улар эволюцион 
ривожланишига кўра, қадимдан ривожланган тупроқлар ҳисобланиб, кейинги 50-60 
йилликларда ўтлоқи-тақир, тақирли ва тақир-ўтлоқи тупроқларнинг қайта шаклланиши 
натижасида вужудга келган. Бу ҳудудларда ер ости сувларининг чуқурлиги 1,0-2,5 м 
атрофида тебраниб туради. Ер ости сувларининг максимал юқори ҳолати шўр ювиш ва 
вегетацион суғоришлар даврига тўғри келади. Грунт сувларининг юқори минераллашганлик 
даражаси тупроқларнинг иккиламчи шўрланишини келтириб чиқаради. Бу ҳудудларда 
тупроқларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун коллектор-зовурлар тизими бир меъёрда 
ишлаб туриши керак. Суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқлар республика суғориладиган 
ер фондида энг кўп тарқалган тупроқлардан ҳисобланиб, бу тупроқларнинг морфологик 
профилида ҳайдалма қатламнинг қалинлиги 28-32 см дан иборат, улар механик таркибига 
кўра, оғир қумоқлардан қумлоқларгача учрайди. Ҳайдалма ости қатлами фақатгина қадимдан 
суғориладиган оғир механик таркибли айирмаларида, баъзан янгидан суғориладиган ўтлоқи 
тупроқларда кузатилади. Бу қатламнинг қалинлиги 8-10 см дан иборат бўлиб, қатлам юқори 
даражада зичлашганлиги ҳамда дағал серкесак структуралилиги билан фарқланади. Эскидан 
суғориладиган тупроқларда агроирригацион қатлам кузатилади, бу қатламнинг қалинлиги 
кичикроқ бўлади. 

Аккумлятив-чириндили қатлам айрим вақтларда агроирригацион қатлам қалинлигига 
тўғри келади, кўпроқ ҳолатларда 50-60 см ни ташкил этади. Янгидан суғориладиган 
айирмаларда 40-45 см қалинликда чегараланади. Пастки қатламлар томон аллювиал 
ётқизиқлар жойлашган бўлиб, улар механик таркибига кўра, кескин қатламлардан иборат. 
Тупроқлар профилининг бу қисми охирги йилларда рўй берган замонавий ёки глейланиш 
хусусиятларини ўзида намоён этиб, улар асосан кулранг ва занг доғлари кўринишида намоён 
бўлади [1, 25-б]. Ҳайдалма қатламдаги чириндининг умумий миқдори 0,05-0,08 дан 1,1-1,5% 
бўлган оралиқда тебраниб туради, бироқ баъзи горизонтларда чиринди миқдори 1,6-2,4%гача 
етади. Азотнинг умумий миқдори 0,04-0,09% кўрсаткичларида тебраниб турса, углероднинг 
азотга бўлган нисбати кучсиз шўрланган ва шўри ювилган тупроқларда 4-8, кучли даражада 
шўрланган айирмаларида 11-13 га тенг бўлиб, бу ҳолат органик моддаларнинг ниҳоятда 
кучсиз парчаланишидан далолат беради. Бу тупроқлар таркибида карбонатларнинг миқдори 
4-7%, гипс 0,1-0,5% ни ташкил этгани ҳолда, ўтлоқ тупроқлар турли даражада шўрланган, 
улар орасида шўрланмаган, кучсиз,ўртача ва кучли шўрланган айирмалари учрайди. 

Суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқлар ёзмаси. Кусма №20. Қадимги Амударё 
дельтаси ётқизиқлари текислиги. Беруний тумани, Қиётобод массиви. 

0-32 см-кулранг, нам, ўрта қумоқли, майда кесаксимон, кам зичлашган, илдиз 
қолдиқлари мавжуд, ҳашарот излари учрайди, яралмалар йўқ, кейинги қатламга ўтиш 
ранги,зичлиги билан. 

30-46 см-тўқ кулранг, кучсиз нам, ўрта қумоқли, майда кесаксимон, ўртача зичлашган, 
илдиз қолдиқлари мавжуд, ҳашарот излари ва тузларнинг майда кристаллари учрайди, 
қўшилмалар йўқ, кейинги қатламга ўтиш зичлиги ва ранги билан. 
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46-87 см-оч кулранг, ўртача даражада намланган, ўрта қумоқли, майда кесаксимон, 
ўрта зичлашган, ҳашарот излари учрайди, аҳён-аҳёнда тузларнинг майда кристаллари 
учрайди, қўшилмалар йўқ, кейинги қатламга ранги билан ўтади. 

118-154 см-кулранг, зах, ўта нам, қумлоқ, кам зичлашган, тузларнинг майда 
кристаллари, зангори доғлар учрайди. Ер ости сувлари 154 смдан бошланади. 

Минераллашган ер ости сувларининг критик сатҳи қанча юқори жойлашган бўлса, 
шўрланиш жараёнлари шунча жадаллик билан тус олади. Шуни инобатга олган ҳолда, 
шўрланиш жараёнларининг олдини олиш, суғориладиган тупроқлар мелиоратив ҳолатини 
яхшилаш, уларнинг унумдорлигини ошириш ва сақлаб бориш учун гидромелиоратив 
тизимларни тартибга солиш, коллектор-зовур тармоқларини ишчи ҳолатда ушлаб туриш, ер 
ости сувлари оқимини тўла таъминлаш, вегетацион суғоришлар ҳамда шўр ювиш 
режимлари, меъёрлари ва технологияларига қатъий риоя этиш талаб этилади.[1, 65-б]. 

Бинобарин, қишлоқ хўжалигида экин экилиб келинаётган ерларнинг қишлоқ 
хўжалиги айланма фондидан чиқиб қолиши, тупроқлар деградацияси ва чўллашув 
жараёнларининг олдини олиш, тупроқлар мелиоратив ҳамда экологик ҳолатини яхшилаш, 
уларнинг унумдорлик ва маҳсулдорлигини мунтазам равишда сақлаш ва ошириб бориш, 
Республика қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш шароитларини яратиш ва унинг 
механизмларини ишлаб чиқиш ҳамда такомиллаштириш мамлакатимизда озиқ-овқат 
хавфсизлиги муаммоларини ҳал этишда ижобий роль ўйнарди. Хулоса қилиб айтганда 
Амударёнинг қуйи оқими региони – Қорақалпоғистон Республикасининг суғорилиб 
деҳқончилик қилинадиган ерларида, юқорида келтирилган фикрларга асосланган ҳолда, 
регионда тарқалган тупроқлар унумдорлигини тиклаш, сақлаш ва ошириб бориш учун 
уларни органик (маҳаллий гўнг) ўғитлар билан бойитиш, алмашлаб экиш тизимига илмий ва 
амалий ёндашиш, илдиз системаси орқали тупроқда азот тўпловчи дуккакли донли 
экинлардан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Суғориладиган тупроқлар мелиоратив 
ҳолатини яхшилашда коллектор-зовур тармоқларини таъмирлаш ва қайта қуриш, доимий 
ишчи ҳолатда ушлаб туриш, уларнинг солиштирма узунлигини ер ости сувларининг критик 
чуқурлик даражасига қараб, гектарига 50-60 погон метрга етказиш, коллектор-зовурлар 
сувлари оқавалилигини таъминлаш, хўжаликлараро ва хўжалик ички коллектор-зовурларини 
ҳар йили энг камида 50%ини тозалаб туриш ва ҳоказо агромелиортив чора-тадбирлар талаб 
этилади. 
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БИОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ ПОЧВЫ ПОД 

ХЛОПЧАТНИКОМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ N И Р БЕНТОНИТ- 
СОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ 

А.Х. Рахмонов, О.В. Мячина, О.С.Нарзуллаев  
Институт общей и неорганической химии АН РУз 

Введение: Ферменты накапливаются в почве в результате жизнедеятельности 
почвенных микроорганизмов, мезофауны и корневой системы растений. Они участвуют в 
важных биохимических процессах: синтезе и распаде гумуса, гидролизе органических 
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соединений, остатков высших растений и микроорганизмов и переводе их в доступное для 
усвоения состояние.  Определение активности ферментов важно для оценки влияния 
агрохимических средств на биологическую активность почвы. 

Будучи мощными катализаторами, ферменты обеспечивают успешное осуществление 
системой «почва - микроорганизмы» ее главной функции - разрушение первичного 
органического вещества и синтез вторичного, обогащение почвы биогенными элементами и 
гумусом. [1,63-с] утверждают, что основным источником ферментов в почве является 
микробная биомасса.

По многочисленным данным, удобрения (минеральные, органические, 
органоминеральные, бактериальные,  и др.) могут оказывать как позитивное, так и 
негативное влияние, а также не воздействовать ферменты, участвующие в круговороте N-, и 
P- соединений [2,113-с].  

Так, уреаза, принимающая участие в трансформации азота, катализирует гидролиз 
мочевины, конечными продуктами процесса являются аммиак и углекислый газ. Мочевина 
попадает в почву в составе растительных остатков, навоза и как азотное удобрение. Она 
образуется и в самой почве в качестве продукта превращения азотистых органических 
соединений - белков и нуклеиновых кислот. Уреаза обладает очень высокой, практически 
абсолютной специфичностью. Уреазная активность повышается за счет ферментов 
растительных тканей и стимуляции деятельности микроорганизмов в ризосфере. 

 Значительная активизация почвенной фосфатазы, участвующей в трансформации 
органического фосфора, наблюдается при внесении небольших количеств как минеральных, 
так и органических фосфорных соединений. Напротив, большие количества легкодоступных 
фосфорсодержащих соединений ингибируют фосфатазу [3,13-с].  Авторы [4,87-с] наблюдали 
такую же закономерность в почве при ленточном внесении минерального фосфора в виде 
нитрофоски. Для этой почвы была характерна пониженная активность фосфатазы, что 
связывают  с высоким содержанием подвижного фосфора, подавляющего активность и 
численность фосформинерализующих микроорганизмов [5,23-с] 

Таким образом,  уровень уреазной и фосфатазной активности предлагается в качестве 
критерия антропогенного воздействия на почвенное плодородие, т.к. эти ферменты 
реагируют на агрономические приемы быстрее, чем агрохимические свойства почвы.  

Методы исследований:  Весь комплекс вегетационных исследований был новых 
удобрений на хлопчатнике выполнен по классической схеме. Наблюдения, описания и учеты 
в опытах проведены в соответствии с «Методикой полевых и вегетационных опытов с 
хлопчатником» Отбор и почвенных образцов осуществляли по [6,27-с]; анализ 
ферментативной активности по [7,154,171-с].  

Вегетационные опыты закладывали в сосудах Вагнера на 25 кг почвы в 
четырехкратной повторности. Годовая норма азота 7 г/ сосуд, фосфора - 5г/ сосуд, калия - 3,5 
г/сосуд.  70% годовой нормы фосфора и калия внесли при набивке сосудов, 30% - в фазе 
цветения. Фосфор был внесен в виде аммофоса и бентоаммофоса, а калий - в виде 
хлористого калия. Годовую норму азота  в виде аммиачной селитры и бентоаммиачной 
селитры вносили в 4 срока: при набивке сосудов, в фазе 2-4 настоящих листа, в фазе 
бутонизации и в фазе цветения.  

Объекты исследований: В качестве объектов были изучены азотные и фосфорные 
удобрения, модифицированные бентонитом Новбахорского месторождения: бентонит-
содержащая аммиачная селитра (БАС), бентонит-содержащий аммофос (БАМ), варианты 
сравнения - немодифицированные аммиачная селитра (АС) и аммофос (АМ). Состав 
удобрений приведен в таблице. Вегетационные опыты проводили на экспериментальной 
площадке Института общей и неорганической химии. 

Таблица 1 
Состав бентонитовой глины и удобрений 

Удобре-
ние 

Бенто-
нит, % 

N,% Pоб
щ, % 

СаО 

общ, 
Al2O

3,

Fe2O
3,

MgO
, 

SiO2, 
% 

SO3, 
% 

К2O, 
% 

Na2
O, 

Прочн. 
гранул, 
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% % % % % МПа 

АС - 33 - 1.6 
АМ - 10 46 >3 
Бентони
т 

- - 4,76 15,2 5,67 2,30 50,3
4 

1,48 2,36 2,31 - 

БАС 15 28,9
8 

- 0,62 1,9 0,7 0,3 6,5 0,19 0,3 0,3 4,77 

БАМ 20 8,65 38,55 0,5 1,4 0,6 0,15 5,6 0,12 0,2 0,3 7,50 

Результаты исследований: В описываемом эксперименте активность уреазы - 
гидролазы, участвующей в круговороте азота,  в исходной почве была умеренно высокой – 
0,53 мг N-NH4 в 1 г почвы (рисунок 1). Применение удобрений к фазе 2-4 настоящих листьев 
способствовало значительному снижению активности уреазы (в 2,5 раза), а в варианте с БАМ 
даже в 3,3 раза.  
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Рисунок -1  Влияние азотных и фосфорных удобрений, модифицированных бентонитом, на 
уреазную активность почвы, мг N-NH4 в 5 г почвы 

Важно, что  динамика уреазной активности под воздействием как стандартных 
удобрений, так и  бентонитсодержащих удобрений была близка по направленности (по 
синусоиде с минимумом в фазе 2-4 листьев) и величине.   

Причем в контрольном варианте с немодифицированными аммиачной селитрой и 
аммофосом уреазная активность резко усиливалась в фазе цветения (до 0,9 мг N-NH4 в 1 г 
почвы), что позволяет предположить накопление азотсодержащих соединений азота NH4, 
неиспользованных растением и микроорганизмами и возможных их нерациональных потерях 
при снижении коэффициента использования удобрений. 

В проводимых нами исследованиях влияния немодифицированных и 
модифицированных бентонитом аммиачной селитры и аммофоса, была установлена весьма 
низкая активность почвенной фосфатазы  - 0,304 мг Р2О5 в  1 г почвы.  

Интересно, что в начальные фазы развития (2-4 настоящих листа) растений  активность 
этого фермента в контрольном варианте была несколько выше (на 2,1-11,0%), чем в 
испытуемых, тогда как после фазы цветения  под воздействием БАС+БАМ и БАМ уровень 
фосфатазы увеличился, выравниваясь и приближаясь к значениям контроля к периоду 
созревания.  



227 

Важно, что динамика активности фосфатазы совпадала по тренду в вариантах с 
немодифицированными удобрениями (в контроле), с БАС и БАС+БАМ, тогда как в варианте 
с бентоаммофосом динамика активности фермента значительно изменялась как по тренду, 
так и амплитуде (до 1,5 раз) (рисунок 2). 
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Рисунок -2  Влияние азотных и фосфорных удобрений, модифицированных 
бентонитом, на фосфатазную активность почвы 

Кроме того, проведенный корреляционный анализ обнаружил достоверную 
зависимость между ферментативной и микробиологической активностью почвы: так, 
существовала обратная корреляция между уровнем фосфатазы и количеством 
аммонифицирующих микроорганизмов (r =-0,48), а также фосфатазой и олигонитрофилами 
(r =-0,51), а также обратная корреляция значительной силы  между активностью фосфатазы и 
содержания общего фосфора  в исследуемых удобрениях (r = -0,72).  

Обнаружена также обратная зависимость между содержанием азота в удобрениях и 
уреазной активностью. 

Выводы: Изучение ферментативной активности почвы, занятой под хлопчатник, под 
воздействием  бентонитсодержащих  удобрений показало позитивное влияние последних на 
уровень азотного и фосфорного режимов. Некоторое снижение активности уреазы и 
фосфатазы свидетельствует о достаточном количестве азот- и фосфорсодержащих 
соединений, т.е. благоприятных условиях питания растений, создания оптимального режима 
для роста и развития растений, увеличения урожайности, а также о повышении 
коэффициента использования изучаемых удобрений. 
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ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИ ВА ЭКОЛОГИК МУҲИТГА ҒАЛЛАЗОРЛАРДАГИ 
БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ ТАДБИРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ 

Ш.Х. Ризаев, Р.А.Саъдуллаева  
Самарқанд қишлоқ хўжалик институти  

Кириш. Ўзбекистонда Ер-халқимизнинг, давлатнинг энг катта бойлиги, озиқ–овқат 
манбаи ҳамда мамлакатимизни иқтисодий салоҳиятини оширишнинг энг муҳим 
омилларидан бири, бу мавжуд ер ресурсларидан самарали фойдаланиш, тупроқ 
унумдорлигини ошириш ва уни экологик софлигини сақлашдир. 

Республикамиз деҳқончилигида тупроқ унумдорлигига ва экологик муҳитга салбий 
таъсир кўрсатувчи омиллардан бири, бу-бегона ўтлардир. Ҳозирги пайтда нафақат кузги 
буғдой далалари, балки барча турдаги асосий экин майдонларида бегона ўтларнинг эркин ва 
жадал ривожланишига сабаб, деярли барча турдаги бегона ўтлар нитрафил бегона ўтлар 
(азотга жуда талабчан) бўлиб, азот билан яхши таъминланган тупроқларда жадал ўсиб, 
ривожланади. Ўз навбатида, кузги буғдой нон ва нон маҳсулотлари тайёрлаш учун 
етиштирилиши сабабли, азот билан етарлича таъминлаш мақсадида азотли ўғитлар, 
фосфорли ўғитларга нисбатан икки ҳисса, калийлиларга қараганда уч баробар кўпроқ 
қўлланилмоқда. Оқибатда бегона ўтларнинг жадал ривожланиши учун қулай шароит 
яратилиб, экологик муҳитга зарарли таъсири ортиб бормоқда [1]. 

Ҳозирги пайтда республикамизда дон етиштиришни кўпайтириш ва унинг 
ҳосилдорлигини оширишнинг энг муҳим омилларидан бири, кузги буғдой етиштириш билан 
боғлиқ бўлган барча агротехнологик тадбирларни, яъни жадаллашган технологияларни 
жорий этиш, ўғит ва суғориш сувларидан самарали фойдаланиш асосида тупроқ 
унумдорлигини ошириш ва экологик муҳитни софлигини сақлаш, донли экинларни касаллик 
ва зараркунандалардан ҳамда бегона ўтлардан ҳимоя қилиш энг муҳим масалалардан бири 
ҳисобланади [5].  

Зарафшон воҳасининг ғўза-ғалла ва бошқа экинлар мажмуасида етиштирилаётган 
кузги буғдой навларининг ҳосилдорлиги ўртача 30-35 ц/га дан ошмаётир. Бунинг асосий 
сабабларидан бири, бу–ғаллазорлардаги бегона ўтларга қарши курашишда ва тупроқ 
унумдорлигини оширишда илмий асосланган агротехникавий ва кимёвий курашиш чора-
тадбирларини шу вақтгача етарлича даражада ишлаб чиқилмаганлигидир. 

Тадқиқот услуби ва объекти: Кўрсатиб ўтилган муаммоларнинг ечимини топиш 
мақсадида 2013-2016 йилларда Самарқанд вилоятининг Тайлоқ тумани “Муҳаммадмурод 
Муҳаммаддиёр” фермер хўжалиги далаларида  тажрибалар ўтказилди. Тажриба объекти 
сифатида типик бўз тупроқлар, кузги буғдойнинг “Нота” нави, тупроққа асосий ишлов 
бериш чуқурликлари (20-25; 25-30; 30-35; 35-40 см) олинди. 

Дала тажрибалари 4 та вариант, 4 такрорликда ўтказилиб, тажрибада ўтказилган 
фенологик кузатувлар ва биометрик ўлчашлар ҳар бир вариант ва такрорланишда белгилаб 
қўйилган (1м2) модел ўсимликларда ўтказилди [2].  

Тажрибада олинган маълумотлар дисперсион таҳлил қилинди [3]. 
Тадқиқот натижалари: Қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ва эртаги ҳосил 

етиштиришда ерни экишга сифатли тайёрлаш муҳим аҳамиятга эгадир. Ҳайдаш чуқурлиги 
тупроқ турига, ҳайдов қатламининг қалинлигига, тупроқнинг зичлигига ва бегона ўтларнинг 
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миқдорига қараб табақалашган ҳолда аниқланади. Чунончи, Андижон вилоятининг оч тусли 
бўз, Сурхондарё вилоятининг кучли унумдор тупроқлари 35-40 см, Тошкент, Самарқанд, 
Сирдарё, Қашқадарё, Бухоро вилоятлари ва Қорқалпоғистоннинг ўтлоқ ерлари 30 см, Хоразм 
вилоятининг ўтлоқ ерлари 32-35 см чуқурликда ҳайдалганда яхши самара бериши [4] 
аниқланган. Муаллифлар ҳайдашда икки ярусли ПЯ-3-35 ва ПД-3-35 плуглардан 
фойдаланилса, улар тупроқнинг устки қатламини тўлиқ ағдариб, ҳайдов қатламининг тагига, 
пастки тупроқ қатламини эса унинг устига ташлайди, пировардида бегона ўтлар 2-3 баробар 
камайишини ҳисобга олишганлар.  

Тупроққа асосий ишлов бериш тизимида, тупроқ унумдорлигини ва кузги буғдой 
ҳосилдорлигини оширишда шудгор ўтказиш чуқурлиги муҳим аҳамиятга эга. Бунда 
ҳайдашнинг ҳар бир далага мос бўлган мақбул чуқурлигини, яъни технологиясини тўғри 
қўлллаш зарур. Далани мақбул чуқурликда шудгорлаш натижасида ғаллазорларни бегона 
ўтлардан тозалаш, тупроқни агрофизик ва агрокимёвий хусусиятларини яхшилашга 
эришилади. Буларнинг ҳаммаси пировард натижасида тупроқ унумдорлигини ва кузги 
буғдой ҳосидорлигини оширади. 

Тадқиқотларимизда тупроқнинг сув, озиқа, ҳаво ва иссиқлик режимларининг ўзаро 
мутаносиблиги, унинг донадорлиги, зичлиги, ғоваклиги, сув ўтказувчанлиги ҳамда унда 
кечадиган микробиологик жараёнлар билан ўзаро боғлиқ бўлиб, бунда кузги буғдой бегона 
ўтларига қарши курашишда қўлланилган тупроққа асосий ишлов бериш чуқурлигининг 
таъсири юқори бўлганлиги аниқланди. Масалан, тупроққа асосий ишлов бериш чуқурлиги, 
энг аввало, унинг структуравий ҳолатига, яъни диаметри 0,25 мм дан кичик бўлган 
агрегатлар миқдорига таъсир кўрсатди. Бунда, кузги буғдой экишдан олдин 20-25; 25-30; 30-
35 ва 35-40 см чуқурликда шудгор ўтказилган майдонларнинг 0-25 см қатламидаги 
агрегатлар (> 0,25 мм) миқдори, ўртача 27,41-30,86 % ни, 25-50 см ли қатламда эса 25,37-
28,93 % ни ташкил этган бўлса, кузги буғдой дон ҳосилини йиғиштириб олиш пайтида, бу 
кўрсаткичлар мос равишда 26,68-30,94 ва 23,45-29,16 % ни ташкил этди. Бу даврда сувга 
чидамли агрегатлар миқдори, назорат вариантининг (20-25 см чуқурликда шудгор) ҳайдалма 
қатламида 24,11 % ни ташкил этди. Бу кўрсаткич 25-30 см; 30-35 ва 35-40 см чуқурликда 
шудгор қилинган вариантларга нисбатан тегишлича 3,92; 8,44 ва 6,9 % кам бўлди. 

Тажриба даласида ерга қанчалик чуқур ишлов берилишига қараб, унинг зичлиги 
шунчалик паст ва аксинча, ғоваклиги эса шунча юқори бўлди. Масалан, 20-25 см чуқурликда 
шудгор қилинган майдоннинг ҳайдалма қатламини (0-25 см) зичлиги кузги буғдой 
уруғларини экишдан олдин ўртача 3 йилда 1,30-1,33 г/см3, қаттиқ фазасининг зичлиги 2,68-
2,71 г/см3, ҳайдалма остки қатламиники мутаносиб равишда 1,38-1,35 г/см3 ва 2,67-2,66 г/см3 
ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткичлар кузги буғдой ҳосилини йиғиштириб олиш даврида, 
ушбу вариантнинг 0-25 см қатламида 1,32 -1,35 г/см3 ва 2,66 г/см3 ни, 25-50 см қатламида эса 
1,41 г/см3-1,37 г/см3 ва 2,65-2,62 г/см3 га тенг бўлди. Кузги буғдой уруғларини экишдан 
олдин чуқур шудгор (30-35, 35-40 см) қилинган майдонларнинг 0-25 см қатламида 1,29-1,28; 
1,28-1,31 г/см3, 2,70-2,68 г/см3 ва 2,67-2,68 г/см3 ни ташкил этган бўлса, дон ҳосилини 
йиғиштириб олиш пайтида бу кўрсаткичлар тегишлича 1,30; 1,31-1,34 г/см3 ва 2,70-2,63; 
2,68-2,70 г/см3 га тенг эканлиги аниқланди.  

Кузги буғдойнинг бегона ўтларига қарши курашишда қўлланилган тупроққа асосий 
ишлов бериш чуқурлиги тупроқларнинг умумий ғоваклигини ортишига ҳам ижобий таъсир 
этди. Тажрибанинг назорат вариантида (20-25 см чуқурликда шудгор) ҳайдалма (0-25 см) 
қатламида кузги буғдой уруғларини экишгача умумий ғоваклик 51,4-50,9 % ни ташкил этган 
бўлса, 30-35 см чуқурликда шудгор қилинган вариантларда, бу кўрсаткичлар тегишлича 0,8 
ва 1,5 % га юқори бўлди. Тупроқ ғоваклигининг ортиши билан тупроқнинг сув 
ўтказувчанлиги ва нам сиғими ҳам яхшиланганлиги аниқланди.  

Кўрсатиб ўтилганлар билан бир қаторда, кузги буғдой бегона ўтларига қарши 
курашишда қўлланилган тупроққа асосий ишлов бериш чуқурлиги тупроқ микрофлорасига 
самарали таъсир кўрсатганлиги кузатилди. Масалан, кузги буғдой уруғларини экишгача 
ерлар 20-25 (назорат); 25-30; 30-35 см чуқурликда шудгор қилинган майдонлардаги 
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тупроқлар таркибидаги бактериялар назорат вариантга нисбатан 1,1-2,0 млн., 
актиномицетлар 0,9-1,9 минг, замбуруғлар 2,2-3,6 минг донага, пеницилл ва аспергиллар эса 
мос равишда 2,1-2,7 ва 3,0-4,1 % га ошганлиги ҳисобга олинди. 

Хулоса: Кузги буғдой етиштириладиган типик бўз тупроқлар шароитида тупроққа 
асосий ишлов бериш чуқурлигини (30-35 см) тўғри танлаш асосида ғаллазорлардаги икки ва 
кўп йиллик бегона ўтларнинг 35-40 % ни йўқотиш асосида тупроқларни зичланишини – 0,08 
г/см3 га камайтириб, ғоваклигини 1,5-2,0 % га, сув ўтказувчанлигини 109,6-125,6 м3/га 
ошириб, микроорганизмлар фаолиятини жадаллаштириб тупроқ унумдорлигини кўтариш 
туфайли, бундай шароитда етиштирилаётган кузги буғдойнинг ўсиши ва ривожланиши учун 
қулай шароит яратилади ҳамда кузги буғдойдан юқори (57,3-58,6 ц/га), сифатли ва экологик 
тоза маҳсулот етиштириш имконияти яратилиши тадқиқот натижалари асосида аниқланди. 
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ЗАРАФШОН ВОҲАСИ ҒАЛЛАЗОРЛАРИДА ТАРҚАЛГАН БЕГОНА ЎТЛАР  

ВА УЛАРНИ АНИҚЛАШ НАТИЖАЛАРИ 
Ш.Х.Ризаев, К.Ф. Шарифов  

Самарқанд қишлоқ хўжалик институти 

Кириш. Қишлоқ хўжалиги Республикамиз халқ хўжалигининг асосий тармоғи 
ҳисобланади. Шунинг учун ҳам уни ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Бу 
борада республикамиз раҳбарияти қишлоқ хўжалик экинлари жумладан, ғалладан юқори, 
сифатли дон ҳосили олиш мақсадида иқтисодий ислоҳотларни изчил амалга ошириш 
юзасидан бир қатор қарор ва фармонлар қабул қилинмоқда. Республикамизда дон 
етиштиришни кўпайтириш ва унинг ҳосилдорлигини оширишда донли экинларни касаллик, 
ҳашорат, зараркунандалардан ва бегона ўтлардан ҳимоя қилиш энг муҳим масалалардан 
бири ҳисобланади.  

Суғорилиб деҳқончилик қилинадиган ғалла майдонларида жуда кўплаб ҳар хил 
турдаги  бегона ўтлар тарқалган бўлиб, улар ғалла экинларини униб чиқишидан тортиб то 
уларнинг ҳосилини йиғиштириб олишгача бўлган даврларда ўсимликнинг бир меъёрда 
ўсиши ва ривожланишига тўсқинлик қилади. Улар сув, ёруғлик, озиқ моддалардан ва бошқа 
ташқи муҳит омилларидан жуда яхши фойдаланади, ўғитлар таркибидаги озиқ моддаларни 
ўзлаштириш кўрсаткичини 30-40 фоизга, дон ҳосилини 20-50 фоизгача камайтириб, доннинг 
сифатини бузади, ғаллазорларда турли хил касаллик, ҳашорат ва зараркунандаларни 
тарқалишига сабабчи бўлади [5]. 

Ҳозирги пайтда деҳқончилик учун хавфли бегона ўтлар сони 209 турни ташкил этиб, 
улар 59 та ботаник оилага мансубдир, шундан: 80 турдаги бегона ўтлар ўта хавфли 
ҳисобланса, 129 тури нисбатан хавфлидир. Кўрсатилган 209 турдаги бегона ўтларнинг 57 
фоизини бир йиллик ва 43 фоизини эса кўп йиллик бегона ўтлар ташкил этади. 
Республикамизнинг суғориладиган ғалла майдонларида бугунги кунда 75 турдан ортиқ 
бегона ўтлар мавжудлиги аниқланган [3,8].  

Ўзбекистонда тарқалган бегона ўтларнинг яшаш шароитига қараб, 3 гуруҳга бўлади: 
лалми (баҳорикор) ердаги экинларни бегона ўтлари, суғориладиган ерлардаги ва 
шолизордаги бегона ўтлар. Лекин, ушбу гуруҳлар ўртасидаги чегара шартли ҳисобланади. 
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Чунки, фақатгина маълум бир шароитда яшашга мослашган бегона ўтлардан ташқари, ҳар 
хил шароит ва худудларда  ҳам яхши ўсиб, ривожланадиган ғумай, янтоқ, какра каби бегона 
ўтлар ҳам мавжуд [1]. 

Бегона ўтларни қишлоқ хўжалигига етказадиган зарари жуда юқори эканлиги бир 
қатор ўтказилган илмий-тадқиқотларда  аниқланган. Маълумотларга қараганда, бегона ўтлар 
таъсирида жавдар ҳосили-64, баҳорги буғдой ҳосили-32, сулиники-31, арпаники-43, 
картошканики-39,  маккажўхори дони эса-90 % пасайиб кетган. Республикамизнинг бегона 
ўтлар билан кучли зарарланган далаларда эса ҳар йили 20-40 % ғалла, 15-20 % пахта, 10-20% 
сабзавот ҳосили  кам олинмоқда  [2]. 

Туркманистонда янтоқ билан кучли ифлосланган 1 га майдондан бир ой ичида 653 м3, 
қўйпечак кўпайиб кетган даладан эса-503 м3 нам буғланиб кетган. 1м2 тоза ердан 30 кунда 37 
л, бегона ўтлар билан  ифлосланган майдондан эса 140 л ёки 4 марта ортиқ сув буғланиб 
кетган бўлса, ишлов бериладиган далаларда бегона ўтлар маданий ўсимликларга нисбатан 
330-1900 марта кўпроқ сувни ўзлаштириши аниқланган [8].  

Буғдойзорларда  кўплаб тарқалган ёввойи сули, сариқ пахтатикан буғдойга нисбатан 
азотни 20-30 марта кўп ўзлаштиради. Ғаллазорларни ўртача ифлослантирган кўп йиллик 
пахтатикан ёки латтатикан ҳар бир гектар ердан 140 кг азот, 120 кг фосфор ва 30 кг калийни 
ўзлаштириб кетади. Ваҳоланки, бир гектар майдондаги буғдойзордан 16 ц дон ва 24 ц сомон 
етиштирилганда, буғдой гектаридан 45 кг азот, 21 кг фосфор ва 30 кг калийни ўзлаштириб 
кетади холос [7]. Бегона ўтлар ҳар бир гектар майдондан 50 кг озиқ элементларини 
ўзлаштирганда, бу ҳар йили тупроқ таркибидан 10-12 млн т. NPK олиб чиқиб кетилишига  
тенгдир. Кўп йиллик бир паллали бегона ўтлар ҳар йили ўзлаштириб кетадиган 370-500 кг/га 
NPK ни 250-300 кг/га миқдори илдизпояли бегона ўтлар ҳиссасига тўғри келар экан [4]. 
Бегона ўтлар қишлоқ хўжалиги экинлари учун қўлланилган минерал ўғитлар 
самарадорлигини кескин пасайтириб юборади. Масалан, кузги буғдой билан ўтказган 
тажрибаларида  P90K120 кг/га фонида азотни (аммиакли селитра) ортиб борувчи меъёри 
ўрганилганда, кузги буғдойзорлардаги бегона ўтларнинг ҳўл массаси ўртача 4 йилда, азот 
берилмаганда - 623 г/м2, N60 кг/га да - 625, N120 - 735 г/м2 ни, дон ҳосили эса мос равишда 
28,8; 30,2 ва 27,3 ц/га бўлган ва  бегона ўтлар таъсирида кузги буғдой ҳосили ўртача - 26,5 % 
камайган. 

Бегона ўтларнинг зарари уларнинг экин майдонларидаги сонига ҳамда маданий 
ўсимлик билан бегона ўтнинг ташқи муҳит омилларидан фойдаланишдаги ўзаро 
муносабатига ҳам боғлиқ бўлади. Кузги буғдойзорларда  ўтказилган кузатиш натижаларига 
қараганда 1м2 майдонда 11 туп какра ўсганда, кузги буғдой ҳосили 28-30%, 26 туп ўсганда 
48-50 ва 60-70 туп бўлганда эса, ҳосил-70-75 % гача камайган [2].  

Демак, бегона ўтларнинг биологик хусусиятларини яхши билган тақдирдагина, уларга 
қарши самарали курашиш тадбирларини ишлаб чиқиш мумкин экан.  

Тадқиқот услуби ва объекти: Юқоридагиларни эътиборга олиб, бизлар Самарқанд 
вилоятининг Пастдарғом, Каттақўрғон тумани, Навоий вилоятининг Хатирчи тумани фермер 
хўжаликларида етиштирилаётган ғалла майдонларида тарқалган бегона ўтларнинг сони ва 
уларнинг тур таркибларини ўргандик. Илмий тадқиқот дастури бўйича далалардаги бегона 
ўтларни аниқлашни [6] кўз билан чамалаш (даланинг 8-10 нуқтасида 1 метр радиусда) ҳамда 
аниқ стационар усулларда (1м2 бўлган ёғоч рамкалар ясалиб, даланинг диоганалига 30 та 
нуқтасида) ҳисобга олинди.  

Тадқиқот натижалари: Ўрганилган тажриба далаларида асосан 1м2 да қуйидаги 
бегона ўтлар: эфемерлардан-лолақизғалдоқ-12, юлдузўт-4; эрта баҳоргилардан-қизил тасма, 
ёввойи сули–олабута, шўра-6-10; кечки  баҳорилардан-ёввойи гултожихўроз, шамак, 
ғўзатикан, қўйтикан, семизўт, мингдевона, бангидевона, итузум-4-8; қишловчи бегона 
ўтлардан жағ-жағ-7; қуртэна-6 дона; икки йилликлардан қашқарбеда, ёввойи сабзи 1-2, кўп 
йилликлардан эса, ғумай, ажриқ, отқулоқ, қўйпечак ва бошқалар кўплаб тарқалганлиги 
кузатилди (1-жадвал).  

1-жадвал 
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Зарафшон воҳаси ғаллазорларида учрайдиган асосий бегона ўтларнинг турлари 
№ Бир йиллик бегона ўтлар 
1 Юлдузўт Звездчатка Stellaria media 
2 Лолақизғалдоқ Роемерия атогнутая Roemeria refracta 
3 Қизил тасма Гречишка птичья Polygonum  aviculare L. 
4 Ёввойи сули Овсюг пустой Avena fatua  L. 
5 Олабўта Лебеда татарская Atriplex tatarica L. 
6 Шўра Марь красная Сhenopodium rubrum L. 
7 Шўра Марь белая Сhenopodium album L. 
8 Ёввойи гултожихўроз Щирица запрокинутая Amaranthus retroflexus L. 
9 Шамак Куриное просо Echinochloa crus galli (L.) 
10 Итқўноқ Щетинник сизый Setaria qlauca (L.) Beauv. 
11 Ғўзатикан Дурнишник 

обыкновенный 
Xanthium 

12 Қўйтикан Дурнишник колючий strumarium L. 
13 Темиртикан, чақиртикан Якорцы приземные Tribulus terrestris L. 
14 Семизўт Портулак огородный Portulaca olearcea L. 
15 Итузум Паслен черный Solanum nigrum L. 
16 Мингдевона Белена черная Hyoscyamus niger 
17 Бангидевона Дурман обыкновенный Datura stramonium L. 
18 Чақамиқ, қумриўт Подмаренник цепкий Galium apazine 
19 Жағ-жағ, очамбити Пастушья сумка Capsella bursaрastoris (L.) 

Икки йиллик бегона ўтлар 
20 Қашқарбеда Донник лекарственный Melilotus officinalis Dоsr. 
21 Туяқуйруқ Чертополох беловатый Carduus nutaus 
22 Ёввойи сабзи Дикая марковь Daucus carota L. 

Кўп йиллик бегона ўтлар 
23 Қоқиўт Головчатый Taraxacum 
24 Отқулоқ Щавель Rumex acetosella 
25 Кампирчопон Триходесма седая Trichodesma incanum (Bge) 
26 Қирқбўғин Хвощ полевой Eguisetum arvense L. 
27 Ғумай Сорго аллепское Sorghum Halepense (L.) 

Pers. 
28 Ажриқ (чайр) Пальчатая трава Cynodon dactylon (L.) 
29 Саломалайкум Сыт круглая Cyperus rotundus L. 
30 Янтоқ Верблютья колючка Glycyrrhiza glabra L. 
31 Қўйпечак Выюнок плевой Convolvulus arvensis L. 
32 Какра Горчак ползучий Acroptilon repens (L.) DС. 

Дала тажрибалари шуни кўрсатадики, ғўза-ғалла алмашлаб экиш тизимида 
сурункасига уч йил давомида ғалладан кейин ғалла экилган майдонларда энг кўп бир йиллик 
бегона ўтлар тарқалиши кузатилиб, улар 54,4% ни, икки йилликлар-5,1 ва кўп йилликлар эса 
40,5 %ни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар ғалла майдонларини бегона ўтлар билан 
ифлосланиш даражасига нисбатан ғўза экилган далаларда бир йиллик бегона ўтларни 29,3 % 
ни, кўп йиллик бегона ўтларни эса 33,0 % ни ташкил этганлиги тажрибаларда аниқланди. 

Хулоса: Зарафшон воҳасининг кўпчилик фермер хўжаликларида экин далаларида 
тарқалган бегона ўтлар турлари, уларнинг биологик хусусиятларини билмай туриб қарши 
курашиш ишлари олиб борилмоқда. Шунинг учун фермер хўжаликлари далаларида қишлоқ 
хўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда экин майдонларида тарқалган 
бегона ўтларнинг тур ва миқдорларини, биологик хусусиятларини ҳамда зарарланиш 
даражаларини билган ҳолда уларга қарши агротехник ёки кимёвий кураш чора тадбирларини 
ишлаб чиқиш ва танлаб қўллаш тавсия этилади. 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 
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АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ БИОПРЕПАРАТА  RIZOKOM-2 ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ФИТОПАТОГЕНАМ ПШЕНИЦЫ 
1Ч. Ю.Cаимназарова, 2 Г.И. Джуманиязова, 1 У.Ю. Бекмирзаева 

1Ташкентский Государственный Аграрный Университет,  
2Институт микробиологии Академии Наук Республики Узбекистан   

Введение. Пшеница поражается многими болезнями, в результате чего снижается 
урожай и ухудшается качество зерна. В мире насчитывается более 200 инфекционных 
болезней пшеницы, вызываемых грибами, бактериями, вирусами и нематодами. 
Сдерживающим фактором повышения урожайности пшеницы являются паразитарные 
заболевания, среди которых особо вредоносны головневые, ржавчинные, корневые 
гнили и мучнистая роса. В ряде районов с повышенной влажностью отмечается сильное 
развитие септориоза, фузариоза колоса и оливковой плесени. В отдельные годы пшеница 
страдает от непаразитарных заболеваний, являющихся следствием недостаточной 
засухоустойчивости и зимостойкости, а также от выпревания и вымокания.  

Причинами заболевания пшеницы могут также быть избыточная и недостаточная 
обеспеченность растений элементами питания и низкий уровень агротехники. Важными 
факторами,  лимитирующими продуктивность пшеницы являются низкое плодородие, 
эрозия, засоление, зафосфачивание и загрязнение почв пестицидами и микотоксинами, 
которые оказывают глубокое отрицательное воздействие на все стороны развития растений 
пшеницы [1, 41 с.]. 

Агротехнический метод играет огромную роль в снижении численности вредных 
организмов, оказывает действие на формирование элементов структуры урожая 
сельскохозяйственных культур, обеспечивает экологическую безопасность выращиваемой 
культуры и окружающей среды. Но в тех случаях, когда не представляется возможным 
предотвратить потери урожая агротехническими методами, используют химические методы, 
применяя протравители семян. Неблагоприятное фитосанитарное состояние семян и почвы 
свидетельствует о необходимости ежегодного протравливания посевного материала. 
Предпосевная обработка семян и опрыскивание посевов химическими фунгицидами 
защищают растения от различных патогенов в течение вегетации. Однако они в той или иной 
мере токсичны для человека и окружающей среды [2, с. 415-419].  

В борьбе с возбудителями заболеваний пшеницы большое значение имеют 
эффективные экологически безопасные микробные препараты, обеспечивающие ликвидацию 
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и предотвращение массового распространения возбудителя. Чтобы усилить защитные 
реакции растений, необходимо создать оптимальные условия для их роста и 
неблагоприятные условия для жизнедеятельности возбудителей болезней. В частности, 
проводить предпосевные мероприятия, обработку растений в период вегетации и соблюдать 
условия хранения урожая. Использование микробных препаратов в качестве  биофунгицидов 
вполне может обеспечивать получение более высоких урожаев хорошего качества [3, с. 48-
52, 4 с.195-196].   

Объекты и методы исследований. Объектами исследования служили 12 различных 
штаммов фитопатогенных грибов пшеницы из коллекции Института генетики и 
экспериментальной биологии растений АН РУз, биопрепарат комплексного действия 
RIZOKOM-2 на основе 3х штаммов фосфор и калиймобилизующих ризобактерий пшеницы 
р. Bacillus, созданный в Институте микробиологии АН РУз. 
        В работе использованы современные методы микробиологических исследований. 
Антагонистическую активность биопрепарата RIZOKOM-2 по отношению к 
фитопатогенным грибам пшеницы изучали методом колодцев [5,6]. 
         Результаты исследований. Нами была изучена антагонистическая активность 
биопрепарата RIZOKOM-2 по отношению к фитопатогенным грибам, вызывающих 
различные заболевания пшеницы. Исследования проводили одновременно на 2-х 
агаризованных питательных средах – среде Чапека и картофельной среде с глюкозой (табл. 
1).   

Из представленных данных таблицы  видно, что антагонистическая активность 
биопрепарата  RIZОKOM-2  против возбудителей заболеваний пшеницы была выявлена как 
на среде Чапека, так  и на картофельной среде.  Наибольшая зона ингибирования роста 
фитопатогенов пшеницы (d=80мм) под действием биопрепарата RIZОKOM-2 наблюдалась 
на Fusarium sporotrichioides 404, Fusarium graminearum,611 и Fusarium solani 809, на среде 
Чапека. На картофельной среде наибольшая зона ингибирования роста фитопатогенов 
пшеницы под действием биопрепарата RIZОKOM-2 наблюдалась на Cladosporium herbarum 
403,  (d=90мм), Fusarium graminearum 611(d=80мм), Fusarium fujikuroi 478, Fusarium 
graminearum,819 (d=75мм), Fusarium sporotrichioides 404, Fusarium solani 809, Drechslera 
812, Bipolaris sorokiniana 838 (d=70мм). 
Выводы: 

1. Биопрепарат комплексного действия  RIZОKOM-2  на основе 3х штаммов фосфор и
калиймобилизующих ризобактерий пшеницы р. Bacillus проявил высокую
антагонистическую активность по отношению к 3 из 12 фитопатогенам пшеницы на
среде Чапека и к 7 из 12 фитопатогенам пшеницы на картофельной среде.

2. Биопрепарат RIZОKOM-2 можно использовать для проведения дальнейших
экспериментов в виде предпосевной обработки  семян озимой пшеницы в
лабораторных условиях.

Таблица 1.   
Ингибирование роста фитопатогенных грибов пшеницы биопрепаратом RIZOKOM-2 
№ Коллекцион 

ный номер 
Виды фитопатогенных 

грибов 
Ингибирование роста фитопатогенов  

на среде 
Чапека 
d, мм 

% 
на картофель-
ной среде  

d, мм 
% 

1 397  Fusarium oxysporun. 0 0 80  88,8 
2 403 Cladosporium herbarum 23 25,5 90 100 
3 404  Fusarium sporotrichioides  80  88,8 70 77,7 
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4 456 Drechslera avenacea 55  61,1 40  44,4 
5 478 Fusarium fujikuroi  24  26,6 75  83,3 
6 485 Glioclaium roseum 40  44,4 50  55,5 
7 611 Fusarium graminearum 80  88,8 80  88,8 
8 650 Alternaria alternata 28  31,1 60  66,6 
9 809 Fusarium solani 80  88,8 70  77,7 
10 812 Drechslera 5  5,5 70  77,7 
11 819 Fusarium graminearum 45  50 75  83,3 
12 838 Bipolaris sorokiniana 10  11,1 70  77,7 
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РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ 
Н.К. Сафарова1, Ш.Эрданов2, К.С.Сафаров3  
1Ташкентский фармацевтический институт, 

 2Ташкентский ботанический сад,  
3Отдел прикладной экологии и устойчивого развития Национального университета 

Узбекистана  
 

В настоящее время около половины всех лекарственных средств производят из 
дикорастущих и культивируемых лекарственных растений. Согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения около 80% населения земного шара использует для 
поддержания здоровья лекарственные растения и экстракты из них. Вместе с тем, заготовка 
сырья лекарственных растений значительно отстает от потребностей фармацевтической 
промышленности и других отраслей. В этой связи наиболее эффективным путем создания 
устойчивой сырьевой базы для получения растительных препаратов является возделывание 
лекарственных растений в культуре. 

Создание промышленных плантаций лекарственных растений также способствует 
сохранению природных ресурсов и получению сырья более высокого качества. Для 
успешного выращивания лекарственных растений необходимо учитывать биоэкологические 
особенности культуры, почвенно-климатические условия и соблюдать приемы 
агротехнологии, способствующие формированию высокопродуктивных агроценозов. 
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Важным аспектом агротехнологии возделывания лекарственных растений применение 
биорегуляторов и микроудобрений, снижающих токсикологическую нагрузку на 
агробиоценоз вследствие минимального использования средств химизации. 

Расширение посевных площадей лекарственных растений сдерживается из-за 
ограниченного количества посевного материала и отсутствия региональных технологий 
возделывания, позволяющих получать сырье высокого качества. 

В этой связи нами начаты исследования по выяснению биологических особенностей 
перспективных лекарственных растений в культуре. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования служили ромашка 
аптечная, календула лекарственная и эхинацея пурпурная. Они широко используются в 
медицине, кормопроизводстве, пищевой промышленности и в качестве декоративных 
культур. 

Ромашка аптечная – (Сhamomilla recutita L.) – однолетнее травянистое растение из 
семейства Asteraceae. Препараты ромашки аптечной оказывает противовоспалительное, 
кровоостанавливающее, антисептическое, болеутоляющее, седативное, патогенное и 
желчегонное действие. 

Цветки ромашки аптечной используются для приготовления настоев, входят в 
лекарственные сборы. 

Календула лекарственная (Calendula officinalis L.) – однолетнее травянистое растение 
из семейства Asteraceae. Препараты календулы ускоряют процессы регенерации тканей и 
рост, способствуют быстрому заживлению язв и эрозий. Они применяются для лечения 
ангины и стоматитов, ожогов, длительно незаживающих ран, язв, свищей, а также язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах, болезней печени и т.д. 

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L.) Moench.) – многолетнее травянистое 
растение из семейства Asteraceae. Эхинацея пурпурная – ценное лекарственное, эфирно-
масличное, декоративное, кормовое и медоносное растение. Известно более 200 препаратов 
созданных на основе эхинацеи, применяемых в качестве противовоспалительных и 
антибактериальных средств, стимулирующих иммунитет и устойчивость к инфекциям 
[2,5,6].  

Фенологические наблюдения и биометрические показатели определяли в 
соответствии с методиками ВИЛАР[ 1,4]. Мелкоделяночные полевые опыты проводились 
согласно «Требованиям к оформлению полевых опытов во ВИЛАР» [3,4]. 

Результаты и их обсуждение. Известно, что качество семян, правильное определение 
сроков посева и условия подготовки почвы считаются основными факторами получения 
дружных всходов. Прорастание семян важный и сложный этап в развитии растений. 
Характер процессов на этом этапе соответствующим образом сказывается на ходе 
дальнейшего развития растений [2]. 

В результате проведенных фенологических наблюдений и биометрических измерений 
выявлено, что периоды вегетации изученных трех видов лекарственных растений зависят от 
генотипа, сроков посева, климатических условий, применяемых агротехнических приемов и 
уборки соцветий. 

Так, растения ромашки аптечной и календулы лекарственной подзимнего посева 
отличались более интенсивным ростом и значительно раньше вступали в репродуктивный 
период развития (табл.1). 

Созревание семян у них также наступало на 30-40 дней раньше, чем у растений 
весеннего посева. 

При этом продолжительности периодов вегетации также зависели от применяемых 
агротехнических приемов возделывания и количества уборки соцветий. Так, регулярное 
удаление соцветий приводит к обильному цветению, заканчивающееся лишь к концу 
вегетационного периода. 

Таблица 1 
Продолжительность межфазных периодов развития лекарственных растений 
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Варианты Периоды развития Продолжительность 
сбора соцветий посев-всходы всходы-

бутонизация 
бутонизация-
цветение 

ромашка аптечная 
подзимный 
посев 

13-14 4-5 месяц 15-20 40-60 

весенний посев 12-13 30-40 12-16 30-50 
календула лекарственная 

подзимный 
посев  

8-10 4-5 месяц 45-51 84-90 

весенний посев 7-8 39-45 42-48 80-88 

эхинацея пурпурная 
год веге-тации отраста-ние бутонизация цветение плодоношение продолжитель-

ность 
вегетации 

2-год 20.03-04.04 10.05-18.06 07.06-20.08 12.08-15.10 160-195 

В начальный период развития растения ромашки аптечной и календулы 
лекарственной растут сравнительно медленно. Начиная с фазы бутонизации темпы роста 
резко возрастают, и в конце фазы цветения растений рост снова замедляется. 

Эхинацея пурпурная в первый год вегетации образовала только розетку, с 
наступлением заморозков листья отмирают, подземные органы с почками возобновления 
остаются в почве. Во второй год вегетации у растений весеннее отрастание происходит в 
конце марта–начале апреля, бутонизация 10 мая - 18 июня, цветение в начале июня–20 
августа. Таким образом, продолжительность вегетации варьирует от 160 до 195 дней. 

Как видно из представленных в таблице 2 данных, сроки посева семян изученных 
растений существенно влияют на их урожайность. Так, подзимний посев семян обеспечивает 
сравнительно высокий урожай2 как соцветий, так и семян ромашки и календулы. 

Таблица 2 
Урожайность изученных лекарственных растений* 

Варианты Соцветия, ц/га Семена, кг/га 
Ромашка аптечная 

Подзимный посев 5,1-7,3 210-264 
Весенний посев 4,8-6,5 160-186 

Календула лекарственная 
Подзимный посев 12,4-16,3 523-715 
Весенний посев 9,7-12,6 490-628 

Эхинацея пурпурная 
зеленая масса, ц/га семена, кг/га 

2-года вегетации 260-304 210-280 
3-года вегетации 282-310 250-310 

* ) показан размах величин в разных годах выращивания.
У эхинацеи пурпурной количество листьев и их размеры увеличивались от второго 

года жизни к третьему. На третьем году вегетации эхинацея отличается достаточно высокой 
урожайностью зеленой массы и семян. 

Обобщая полученные результаты, следует отметить, что потенциальная семенная 
продуктивность изученных растений значительно превышает их реальные величины. 
Урожайность семян изученных растений значительно варьировала по годам возделывания. 
Урожай и качество сырья лекарственных растений можно существенно повышать 
применением минеральных удобрений и физиологически активных веществ в зависимости 
от биологических особенностей растений и плодородия почвы. 
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ҚИШЛОҚ  ХЎЖАЛИК ЭКИНЛАРИНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА 

АСАЛАРИЧИЛИКНИНГ РОЛИ, ҲОЛАТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ 
А.Тиллаев 

Тошкент вилояти Қибрай тумани 25 мактаб 

Табиатнинг инсонларга қилган бебаҳо туҳфаси –Асалариларсиз қишлоқ ҳўжалигини 
тасаввур қилиш қийин. Асаларилар шифобахш асал, она ари сути, гулчанг, прополис, 
асалари захри каби махсулотларни ишлаб чиқариш билан бир вақтнинг ўзида ўсимликларни 
чанглатиб қўшимча фойда келтиради. Асалари  мевали боғлар, техника экинлари, шунингдек 
уруғликка экиладиган экинларни чанглантириши орқали қишлоқ хўжалик экинларининг 
ҳосилдорлиги ошади, мевалари йирик ва ҳаридорбоп бўлади. Ғўза ўсимлиги асларилар 
воситасида чанглатилса, кўсаклари сони 12-13% га ортиб, ҳосилдорлиги 25% га кўпаяди ва 
кўсакларни етилиш муддати 5-9 кунга тезлашади.  

Тола ва чигит сифати яҳшиланиб, унувчанлик қобилияти ортади. Ўзбекистонда 
асаларичиллик Чорвачиликнинг бошқа тармоқларига қараганда анча ёш тармоқ  
ҳисобланади. Ўзбекистонга асаларичиликнинг кириб келишига назар ташласак, Туркистонга 
биринчи марта Қозоғистон орқали 1872 йил Тошкентга. 1893 йил Самарқандга келтирилди. 
1903 йилда Самарқандда Н.Я. Ростовцев бошчилигида тажриба арихонаси ташкил қилиниб, 
асаларичиликка қизиқувчиларга ёрдам тариқасида бепул тарқатилиб, асалари оилаларини 
кўпайтириш ҳаракати бошланган.Мамлакатимизда 1926 йилда 1970 та, 1940 йилда 37690 та 
асалари оиласи бор эди. 1975-1985 йиллар орасида Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги вазирлиги 
томонидан асаларичиликни ривожлантиришни Саноат асосида ривожлантириш ва асалари 
маҳсулотини кўпайтириш борасида “Узпчелопром” бошқармаси ташкил этилиб, 
асаларичилик жамияти  ҳисобга олинганда асаларилар оилалари сонини 1989 йили 470 000 
тага етказилди ва асал етиштириш жаъми 31943 тоннадан ошди. Шундан кўриниб турибтики, 
ўша йилларда асаларичиликка катта аҳамият берилган . 

Мустақиллик даврида келиб, асаларичиликка катта эътибор берилди ва Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2008 йил 21 апрелдаги”Шаҳсий ёрдамчи, деҳқон ва фермер 
хўжаликларида асаларичиликни ривожлантириш ҳамда кўпайтириш ва ишлаб чиқаришни 
кенгайтиришни ривожланнтириш ҳамда кўпайтириш борасидаги қўшимча чор-тадбирлар 
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тўғрисида”ги Қарори ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2009-2011 йилларда асаларичилик 
соҳасини ривожлантириш бўйича амалга ошириладиган тадбирлар дастури қабул қилиниб, 
2009-2011 йилларда ташкил этиладиган барча тоифадаги асаларичилик хўжаликлар сони  
6534 тага асалари оилаларининг 217708 тага, асал ишлаб чиқариш 2374,8 тоннага, 
Асаларичилик шаҳсий ёрдамчи ва деҳқонхўжаликлари сонини 5889 га улардаги асалари 
оилалари сонини 159655 гача, асал ишлаб  чиқаришни 1807,6 тоннага, фермер хўжаликларда 
асалари оилаларини 28367 гача, асал ишлаб чиқаришини 514,1 тоннага. Ўрмон 
хўжаликларида   асалари оиалалрини 6467 тага, асал ишлаб чиқаришни 53,1 тоннага етказиш 
режалаштирилган. 
         Ҳукумат қарори ва дастурларида касб-ҳунар коллежларида, асаларичилик ишқибозлари 
жамияти қошида асалари оилаларини боқиш, парваришлаш ва кўпайтиришни 
жадаллаштириш мақсадида асаларичиликка қизиқувчи ёш мутаҳассислар тайёрлаш учун 
тушунарли  аниқ ва лўнда қилиб ёзилган асаларичиликка оид қўлланмалар чоп этиш ҳам 
кўрсатиб ўтилди. 
        Қишлоқ хўжалик экинларининг кўпчилиги ҳамда мевали ва манзарали дарахтлар 
эктомофиль (ҳашаротлар ёрдамида чангланувчи) ҳисобланади. Ёввойи чанглатувчи–
ҳашаротларга: тукли арилар, ер арилари, капалаклар, турли хил пашшалар, қўнғизлар ва 
ҳоказолар, киради. Бу ҳашаротлар ўз таналарида катта миқдорда гул чанг ташиб, четдан 
чанглатишни юзага келтириб чиқаради, лекин бу ҳашаротлар учун гулшира ва гулчанг 
асосий озуқа бўлмаганлиги сасбабли ўсимликларни чанглатишда иккинчи даражада туради. 
Асосий ролни асал арилар (Apis melligera) бажарадилар. Ўсимликларни 10-20% ини ёввойи 
хашаротлар, 80-90% ини асаларилар чанглатадилар. Иқтисодчиларни ҳисоб-китобига кўра 
асаларилар 1 сўмлик асал ва мум етиштириш билан бир вақтни ўзида ўсимликлардан 7-20 
сўмлик қўшимча ҳосил олиш имконини бераркан. 
         Олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра ҳар бир асалари оиласи ўз эҳтиёжлари (катта 
ёшдаги асларининг озиқланиши ва ёш авлодни боқиб етиштириш) учун 1 йилда 100 кг асал 
ва 20-30 кг гулчанг ишлатар экан.  Асалари оиласи рентабелли яъни даромад келтирувчи 
бўлиши учун, асал мавсумида камида 120-150 кг асал тўплаши лозим.100кг асал етиштириш 
учун 400 кг гулширани йиғиб, уяга келтириб, қайта ишлаши керак. Агарда ҳар бир гул 0,05-
0,9 мг гулшира беришини ҳисобга олсак, 1 кг асал етиштириш учун асалариларга 10 
миллиондан ортиқ гулга ташриф буюриши кераклигини ҳисоблаб чиқиш қийинчилик 
туғдирмайди. Асалари  қўнган ҳар бир гул қўшимча ҳосил демакдир. Бизнинг вазифамиз 
фермер хўжалигида асаларичиликни ривожлантириш, экин майдонлари, экин турларига 
қараб асалари оилаларига бўлган  талабларни қондириш.  

Шунингдек асалари оилаларини доимо гулшира билан таъминлаш мақсадида, 
гулшира берувчи ўсимликларни гуллаш даврига вараб кетма-кет экишни  ташкил қилишдир. 
Мисол учун республикамизда мевали дарахтларни гуллаш даври март ва апрельнинг 
биринчи ярмига тўғри келади. Яшил озуқа ва мой берувчи ҳисобланган Рапс ўсимлиги 
апрель ойида 20-25 кун гуллайди.Кашнич ўсимлиги хушбўй кўкат булиши билан бир 
қаторда, қимматбаҳо уруғ ва кўп миқдорда асал (гекторига 200-500 кг) беради. Сентябрь, 
октябрь ойларида экилган кашнич эрта баҳорда кўкат учун 1 марта ўриб олинса, янада 
баққуватлашиб май ойида гуллайди. 

Қишлоқ хўжалик экинларини чанглатиши учун асалари оиласига булган талаби ва 
қўшимча ҳосил миқдори 

Экин 

1 гектар ерга 
талаб 

қилинадиган 
оилалари сони, 

дона 

Чанглатиш орқали 
олинадиган қўшимча 

ҳосил 

1 гектар 
экиндан 

олинадиган 
асал миқдори 

 Ғўза 5,0 – 6,0 12-28 200-300 
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Фацелия ўсимлигини гуллашини режалаштириб экиш мумкин. Яшил озиқа учун 
экиладиган бу ўсимлик экилганидан сўнг 35-40 кундан кейин гуллайди. Гуллаш даври 45 
кунгача давом этади. Бир гектар ердаги гулларнинг сони 500 миллиондан ошади ва гектарига 
250-300 кг асал беради. Кўп асал берувчи ўсимликлардан:ғўза, кунгабоқар асосан  июль-
август ойларида гуллайди. Агарда буғдойдан бўшаган ерларга гречиха ўсимлиги экилса, 
август-сентябрь ойларида ҳам асаларилар учун  иш топилади. Шунингдек, буғдойдан сўнг 
тезпишар кунгабоқар ўсимлиги экилса октябрь ойигача асл ва гулчанг олиб, асаларилар 
оилаларининг қишки заҳирасини яратиш мумкин.  Биз юқорида бир нечта асал берувчи 
ўсимликларни кўриб чиқдик. Турли вилоятларнинг иқлим шароитларига қараб бошқа 
ўсимликларни экишни ҳам режалаштириш мумкин. Фермер ва деҳқон ҳўжалик 
меҳнаткашларига машаққатли лекин хайрли ишларида омад тилаб қоламиз. 
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«МИКРОУСТИРГИЧ» БИОПРЕПАРАТИ ЁРДАМИДА ЭКОЛОГИК ТОЗА  
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ ОЛИШ 

Б.И.Тураева, Н.Ю.Зухритдинова, Н.Ш.Азимова, Ҳ.Х.Каримов, Х.М.Хамидова  
ЎзР ФА Микробиология институти  

Кейинги йилларда Республикамизда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш 
ва уларни кўпайтириш борасида қатор фармойишлар чиқарилмоқда. Қишлоқ хўжалик 
маҳсулотларини ишлаб чиқаришдаги асосий талаблардан бири бу кимёвий ўғитлар сарфини 
камайтира оладиган, экологик талабларга жавоб берадиган биологик препаратларни 

 Кунгабоқар 0,5 – 1,0 40-50 30-50 
 Беда 8,0 – 10 50-65 100-380 
 Қизил беда 2,0 – 4,0 25-75 50 
 Р а п с 0,5 – 1,0 25-56 50-60 
 Гречиха 2,0 – 2,5 41-60 60 
 Кашнич 2,0 60-80 200-500 
 Малина 0,5 – 2,0 40-50 100-150 
 Полиз экинлари 0,3 – 0,5 30-163 13-40 
 Бодринг 0,5 11-30 30 
 Бодринг иссиқ хонада 1000 м² 1,0 275-300 2-5 
 Уруғмевали  
боғлар 2,0 25-50 

1 дарахтдан 
2,5-3 кг 

 Данакмевали  
  боғлар 2,5 – 3,0 40-60 

1 дарахтдан 
3,5-4 
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яратишдир. Тупроқда ривожланадиган микроорганизмлар ўсимликларни озиқ моддалар, 
гормонлар, витаминлар ва бошқа физиологик фаол бирикмаларга бўлган эҳтиёжини тўла 
таъминлайди [1]. Микроорганизмларнинг ўсимликларни фаоллаштирувчи хусусиятидан 
ташқари яна бир қатор мухим хусусиятлари мавжуд. Жумладан, улар ўсимликларни турли 
ноқулай шароитларга мослашувчанлигини таъминлайди ва  иммунитетини оширади, турли 
хил замбуруғли ва бактериал кассаликлардан ҳимоя қилади. Микроорганизмлар асосида 
яратилган препаратларнинг  бошқа кимёвий пестицидлар ва ўғитлардан афзаллиги шундаки, 
улар юқори самарадорликка ва комплекс таъсирга эга [2.5]. 

«Микроустиргич» биопрепарати ҳам микроорганизмлар ассоциацияси асосида 
яратилган экологик тоза биопрепарат бўлиб, таркибида фитопатогенларга қарши кучли  
антагонистик хусусиятларини намоён қилувчи микромицетларнинг фитогормон, антибиотик 
ва ферментлари каби фаол метаболитларни сақлайди. Унинг таъсир этувчи моддалари 
қаторига гиббереллин ва индолил сирка кислотаси, целлюлозани парчаловчи ферментлар, 
антибиотиклар кириши ҳисобига биопрепарат экинларнинг ўсиши ва ривожланишини 
тезлаштиради, ҳосилдорликни оширади ҳамда ўсимликларни турли хил замбуруғли ва 
бактериал касалликлардан ҳимоя қилади [3]. «Микроустиргич» биопрепарати билан бир 
нечта қишлоқ хўжалиги экинларига лаборатория ва дала тажрибалари ўтказилган. 
Препаратнинг қўлланилиши жуда оддий бўлиб, дастлаб ўсимлик уруғларига ишлов 
берилади, сўнгра ўсимлик  вегетация даврида яна икки маротаба барглари орқали 
озиқлантирилади [4]. 

Тадқиқотнинг мақсади қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори, самарали ҳосил олиш 
билан бирқаторда тупроқ микрофлорасини тиклаш, унумдорлигини сақлаб қолиш ва минерал 
ўғитлар сарфини камайтиришга қаратилган. 

Самарқанд вилояти Жомбой тумани «Элатон барака» фермер хўжалигида 5 га ер 
майдонига помидорнинг «Модера» нави устида дала тажрибаси ўтказилди. 
«Микроустиргич» биопрепаратини кимёвий УзГУМИ (эталон) ўғити билан солиштириш 
учун тажриба учта вариантда олиб борилди. Дастлаб, тажрибада помидор уруғларига ишлов 
берилди. «Микроустиргич» биопрепарати билан ишлов берилган тажриба варианти 
назоратга нисбатан 9 сутка олдин униб чиқди. Тажриба вариантида назоратга нисбатан 
ўсимликларнинг танаси бақувват, ранги тўқ яшил, барг пластинка сатҳининг кенгайганлиги 
кузатилди. УзГУМИ (эталон) ўғити билан ишлов берилган тажриба вариантида назоратга 
нисбатан ўсимлик танаси бақувватлиги, мева сони кўплиги кузатилди. «Микроустиргич» 
биопрепарати билан ишлов берилган тажриба варианти ва УзГУМИ (эталон) ўғити билан 
ишлов берилган тажриба вариантларини солиштирганимизда биопрепарат билан ишлов 
берилган вариантда помидор экинлари поясининг 3-4 см узунлиги, мева ва гул шингиллари 
сонининг 3-4 донагача кўплиги, илдиз системасининг бақувват ривожланганлиги ва 
ўсимликлар фитопатоген микроорганизмлар тарқатадиган кассалликлар билан 
кассалланмаганлиги аниқланди. 

Маълумки, сабзавот экинларининг ер устки қисми ва илдиз системасида учрайдиган 
микробиологик касалликлардан ҳимоя қилиш учун Pseudomonas, Bacillus subtilis ва 
Trichoderma туркумига мансуб штаммлар асосида яратилган биопрепаратлардан кенг 
фойдаланилади [6]. «Микроустиргич» биопрепарати фитопатоген микромицетларга нисбатан 
кучли антагонистик хусусиятга эга эканлиги лабораторияда ўтказилган такрорий тажриба 
натижаларидан маълум бўлган [7]. 

«Микроустиргич» биопрепаратини помидор экинининг ривожланиши ва 
ҳосилдорлигига таъсири натижалари қуйидаги жадвалларда келтирилган. 

1-жадвал 
«Микроустиргич» биопрепаратини «Модера» навли помидор экинининг  

ривожланишига таъсири 

Вариантлар 2.06.16 25.06.16 15.07.16 
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1 Назорат ( сув) 20,0 - 27,0 7,0 0,7 37,0 12,0 

2 «Микроустиргич» 
биопрепарати 23,0 - 28,0 7,5 2,0 43,0 16,0 

3 УзГУМИ (эталон) 23,0 - 27,0 7,3 1,8 40,0 13,0 

2-жадвал 
«Микроустиргич» биопрепаратини помидор экинининг  ҳосилдорлигига таъсири 

% Вариантлар Ҳосилдорлик, 
т/га 

Назоратга 
нисбатан 

самарадорлиги, % 

Эталонга нисбатан 
самарадорлиги, % 

1 Назорат (сув) 25,0 100 - 

2 «Микроустиргич» 
биопрепарати 29,0 160,0 103,5 

3 УзГУМИ (эталон) 28,0 112,0 100 

Тажриба натижасида «Микроустиргич» биопрепарати қўлланилганда минерал ўғитлар 
сарфининг 50% га қисқариши ва ҳосилдорликнинг ортишига эришилди. «Микроустиргич» 
биопрепарати билан ишлов берилган тажриба варианти назоратга нисбатан 60,0 % ва 
УзГУМИ (эталон) ўғити билан ишлов берилган вариантга нисбатан 48,0 % самарадорликка 
эга эканлиги аниқланди. Ҳосилдорлик назоратга нисбатан 4 тонна ва УзГУМИ (эталон) 
ўғитига нисбатан 1 тонна кўплиги билан фарқланди.  

Тадқиқотлар натижасида «Микроустиргич» биопрепарати ва УзГУМИ (эталон) ўғити 
«Модера» навли помидор экинларининг ўсиш, ривожланиш ва ҳосилдорлигининг ортишига 
ижобий таъсир кўрсатди. Бироқ, «Микроустиргич» биопрепарати самарадорлигининг 
юқорилиги билан фарқланди. Демак, қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлигини 
ошириш ва экологик тоза маҳсулотларни етиштиришда биологик препаратларнинг 
қўлланилиши муҳим аҳамиятга эгадир. 
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УДК: 631.4 
ТОҒ СУРИЛМАЛАРИ БИЛАН ЗАРАРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРНИНГ 

РЕКУЛТИВАЦИЯСИ ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА 
 ФОЙДАЛАНИШ       МУАММОЛАРИ 

Х.Х.Турсунов 
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 

Ўзбекистон Республикасида халқ хўжалигида фойдаланилаётган ерлар тоғ, дашт ва 
чўл минтақаларида жойлашган. Мамлакатимиз бўйича тоғлик худудлар 10% ни ташкил 
қилади, бу ерлар боғдорчилик, чорвачилик, меҳнаткашларнинг дам олиш қароргоҳлари, 
санаториялар ва спорт иншоатлари сифатида фойдаланилади. Ер-сув шароитининг яхшилиги 
туфайли бу минтақада оч қўнғир ўтлоқи дашт, қора қўнғир ўрмон, жигарранг, тўқ тусли бўз 
тупроқлар тарқалган. Тоғ тупроқлари элювиал, делювиал, пролювиал соз ва созсимон 
ётқизиқлар устида ҳосил бўлиб, генетик қатламларнинг шаклланиши ва унумдорлик 
даражаси билан дашт ва чўл зонасида тарқалган тупроқлардан фарқ қилади.  

Геодинамик шароитнинг устиворлиги туфайли тоғ тупроқлари эрозия жараёнига тез 
учрайди. Тоғ худудларида қияликнинг катталиги, ёғин миқдорининг кўплиги ва чорвачилик 
ривожланганлиги туфайли турли маштабдаги сурилмалар ва жарликлар ҳосил бўлиши 
кузатилади. Мамлакатимизнинг тоғли худудларида сурилмалар содир бўлган ер майдони 
104.5 минг гектар, сурилмаларга мойил ерлар эса 188.1 минг гектарни ташкил қилади (1).  

Тоғ сурилмалари ўзининг масштаби, хосил бўлиш шароити, тузилиши ва қияликдаги 
йўналишига қараб уч қисмга: оқма шаклда, қатлам-блокли ва аралашма холатда шаклланади. 
Сурилмалар тоғ қияликларида тупроқ ва грунтларнинг сернамлиги, лойлилиги туфайли 
оқувчанлик хусусиятининг авж олиши натижасида хосил бўлиб ўсимлик қоплами ювилиб 
кетади (2).  

Тоғ қияликларининг жанубий, шимолий, ғарбий ва шарқий ён бағирларида эрозия 
жараёни турли даражада ривожланади. Уларнинг шиддатлиги қияликнинг тиклиги, 
грунтларнинг физик-механик хусусиятлари, минерологик,кимёвий таркиб, ўсимлик 
қопламининг қалинлиги билан боғлиқдир. Тоғнинг юқори қисмидан паст ён бағирларига 
томон оқма сифатида сурилмалар йўналиши туфайли ўсимлик қоплами тез ювилиб аралашиб 
кетади. Тоғ ён бағирларида тупроқ ва уни хосил қилувчи қатламлар, турли ўлчамдаги 
ёриқлар хосил бўлиши натижасида чўкиш ва сурилиш жараёнининг ривожланиш мобайнида 
чим-ўсимлик қатлами сақланиб қолади. Аралашма холдаги сурилмаларда тупроқ ва она жинс 
қатламлари ҳамда ўсимлик қатлами аралашган холатда пастлик томон оқиб тупроқ 
уюмларини хосил қилади .   

Тоғ сурилмалари хосил бўлиш вақтига қараб хам бир неча тоифаларга бўлинади, яъни 
қадимдан ва кейинги ўн йиллар мобайнида Гидрогеология ва мухандислик геологияси 
институти илмий ходимлари томонидан  1934 йилдан шу пайтгача хосил бўлган 
сурилмаларда ўсимлик қопламининг ривожланиши борасида илмий изланишлар амалга 
оширилмоқда. Бундан муқаддам 75-йиллардаги тоғ сурилмаларида ўсимлик қоплами табиий 
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равишда 20-30% қайта тикланган. Тупроқнинг 10-20% сурилманинг пайдо бўлиш зонасида, 
ўрта ва пастки аккумулятив қисмида эса 30-40% ни ташкил қилади. Ўсимлик турларининг 
ривожланиши ва таркиби сурилма қопламининг намлиги, зичлиги ва озуқа моддаларнинг 
миқдорига боғлиқдир. Гумус, азот, фосфор ва калийнинг сурилмалар таркибидаги миқдори 
шу худудларда тарқалган жигарранг ва тўқ тусли бўз тупроқлардагидан кам эканлиги 
аниқланди. Бу сурилмалар махсулотидаги озуқа моддалар миқдори бир ва кўп йиллик 
ўсимликларнинг ўсиши учун етарлидир. Янги сурилмаларда 10-20 йилдан кейин 2 м 
қалинликда чиринди миқдори жуда хам кам юпқа қатлам хосил бўлади. Янги сурилмалар 
хосил бўлган майдонда тупроқ-грунт қатлами зичлашиб қуриб қолади. Ўсимлик 
қопламининг 20-30% кўп йиллик ўт ўсимликлари, 20-25% буталар, 20% дарахтлар иборат 
бўлади. Тупроқ юзасида ўсимлик қоплами 60-70 % ташкил қилади.      

Эволюция жараёнида эса 15-20 йил орасида 5-10 см қалинликда тупроқ қоплами 
шаклланади. Ўсимлик илдизлари бу сурилмаларда 50-100 см чуқурликгача ривожланади, 
тупроқ юзасида чим қатлами хосил бўлади. Эскидан пайдо бўлган тоғ сурилмаларида бир 
йиллик ва кўп йиллик ўт ўсимликлар ва дарахтлар ўсиб, ер юзасининг 70-80% ўсимликлар 
билан қопланади. Янгидан хосил бўлган тупроқларда бута ва дарахтлардан иборат 
ўсимликларнинг илдизлари 2-3 м чуқурликгача кириб боради. Ўтган асрда рўй берган 
сурилмаларда тупроқ қоплами 20-30 см қалинликда хосил бўлиб, деярли табиий ўсимликлар 
билан қопланган. Муаллиф ўтган асрнинг етмишинчи йилларида Гидрогеология ва 
мухандислик геологияси институтида Р.А.Ниёзов бошчилигида тоғ сурилмаларнинг 
шаклланишида табиий омиллар билан бир қаторда, турли даврларда қияликлардаги тупроқ 
ва геологик ётқизиқларнинг геодинамик ўзгаришида яъни сернамлик, ғоваклик, минерал ва 
органик моддаларнинг, физик-кимёвий хоссаларининг шаклланиши натижасида сурилмалар 
хосил бўлиши механизмларини аниқлашда фаол қатнашди. Изланишлар натижасида Чирчиқ 
дарёси хавзасидаги сурилмалар мавжуд бўлган ерларни қишлоқ хўжалигида фойдаланиш 
учун 1:50000 масштабдаги харитаси тузилди. Изланишлар натижасида сурилмалар 
ривожланган тоғ қиялигидаги 3200 минг гектар ер боғдорчилик ва узумчиликни 
ривожлантиришга лойиқ эканлиги аниқланди ва ишлаб чиқаришга тавсия этилди .   

Муаллиф томонидан 2010-2016 йиллар мобайнида Тошкент вилоятининг Хумсон, 
Чотқол, Пском дарё хавзаларидаги тоғ ён бағриларидаги сурилмалар тупроқларининг 
эволюцияси, физик-механик хоссалари, кимёвий ва минерологик таркиби замонавий асбоб 
ускуналар ёрдамида ўрганилиб, уларни қишлоқ хўжалигида фойдаланиш мумкинлиги кўриб 
чиқилди ва тахлил қилинди. Тоғ сурилмаларида минтақавий жигарранг ва бўз тупроқларнинг 
хосил бўлиш эволюцияси бир неча юз йил вақтни талаб қилади. Тоғ сурилмалардаги 
ўсимлик ва тупроқларни қайта тиклашда тезкорлик билан ерларни планировкалаш, 
террасалаш, кўндалагига хайдаш, ўт-дуккакли экинларни экиш, бута ва дарахтларни ўтказиш 
тавсия қилинади. 

Сурилмалар хосил бўлган майдонлар микроиқлим шароити, сув билан 
таъминланганлиги, янгидан шаклланган тупроқларнинг физик-кимёвий хоссалари ва 
унумдорлик даражаси билан ажралиб туради. Даставвал хосил бўлган сурилма 
тупроқларида бир ва кўп йиллик ўтлар, дуккакли ўсимликлар: арпа, сули, беда, нўхот, мош, 
соя ва ловия каби экинларни экиш мақсадга мувофиқдир. Эскидан хосил бўлган тупроқларда 
эса ерни планировка ва террассалаб бўта ва мева дарахтларини ўтказиш лозим. Хозирги  
пайтда Хумсон, Қораўнғир, Мозорсой, Пустинлисой, Қайнарсой бошқа сурилмалар 
террасаланиб сабзовот-полиз, ғалла дуккакли экинлар, мева дарахтлари ва узумзорлар 
сифатида фойдаланилмоқда. 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 
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ЧИГИТ ЭКИШДА МУҲИМ ТАДБИР 
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Тошкент давлат аграр университети 

Кириш: Республикада эрта баҳорда бу йилги деҳқончилик йилидек ёғингарчиликларни 
меъёридан кўп бўлиши фермерларни текис ва тўлиқ кўчат олишини қийинлаштириб юборади. 
Ёғингарчиликларнинг меъёридан ортиқ ва сурункали бўлиши тупроқда ортиқча намликни келтириб 
чиқариб уни етилишини кечиктиради. Аксарият ҳолатда текис ерга экилган чигитлар тўлиқ кўкариб 
чиқмайди. Намликни меъёридан кўп бўлиши ва ҳаво ҳароратини бирданига кўтарилиб кетиш 
натижасида  тупроқда кучли қатқалоқ ҳосил бўлади. Кўчатлар қатқалоқни остида қолиб нобуд 
бўлар эди [5, 299 –б, 6, 28-б].  

Тупроқ қатқалоғи пайдо бўлиши тупроқ агрегатларининг сувга нисбатан 
чидамсизлиги ва атмосфера ёғинларига боғлиқ бўлади. Энг қалин ва кучли қатқалоқ қумоқ 
ва соз тупроқларда ҳосил бўлади. Тупроқ қатқалоғи ғўза нихоллари кўкариб чиққунча қадар 
пайдо бўлса ва у ўз вақтида юмшатилмаса, у вақтда бу ҳол кўчатларнинг хато кўкаришига, 
кўчат қалинлиги ва пахта ҳосилини камайишига олиб келади [3, 46-б, 4, 36-б]. Баҳор салқин 
ва ёғингарчилик кўп бўлган йилларда тупроқ қатқалоғи қалин бўлиб, уни ҳаво 
алмашинишини бузади, бу эса илдиз чириш касаллигини кўпайиб кетишига ҳамда бунинг 
оқибатида кўчатларни нобуд бўлишига олиб келади. Ишлаб чиқариш шароитида ғўза 
ниҳолларининг тупроқ қатқалоғидан нобуд бўлиш ҳоллари жуда кўп кузатилади ва бу катта 
майдонларда кўчат хатосига чигит экиш каби қўшимча тадбирларни бажаришга мажбур 
этади [1, 72-б, 2, 9-б]. 

Изланиш объекти ва услублари: Қўйилган талабдан келиб чиқиб 2013-2014 йиллари 
Тошкент вилоятининг Ўрта Чирчиқ тумани ТошДАУ экспериментал муассаси суғориладиган 
ўтлоқи тупроқларда чигитни пуштага экиш бўйича дала тажрибалари олиб борилди. 
Тупроқнинг механик таркиби ўртача қумоқ, сизот сувлари чуқурлиги 1,5-1,8 м гумус 
миқдори 1,5%, азот 0,17%, ялпи фосфор 0,15%, калий 1,1%. Тажрибада қўйидаги вариантлар 
ўрганилди. Биринчи вариант (назорат) ерни кузда 30 см чуқурликда шудгор қилиш, тупроқни 
баҳорда экиш олдидан ишлаш, чигитни текис ерга қатор орасини 90 см қилиб экиш. Иккинчи 
вариант ерни кузда 30 см чуқурликда шудгор қилиш, кузда баландлиги 30 см, қатор орасини 
90 см қилиб пушта олиш. Учинчи вариант ерни кузда 30 см чуқурликда шудгор қилиш ва 
баҳорда баландлиги 30 см қатор орасини 90 см қилиб пушта олиш.  

Изланиш натижалари: Тупроқ қатқалоғи жуда кучли ёмғирдан ёки селдан кейин 
қуёшнинг кескин исиб кетиши оқибатида ҳосил бўладиган жараён бўлиб, унинг қалинлиги 
бир неча мм дан бир неча см гача бориб етади. Бундай ҳолда тупроқда ҳаво алмашиниш 
жараёни бузилади, илдизнинг нафас олиши қийинлашади оқибатда у нобуд бўлади. 

Тажрибада энг кучли тупроқ қатқалоғи чигитни текис ерга экилган назорат 
вариантида қайд этилди. Бунда тупроқ қатқалоғининг қалинлиги  27,6 мм бўлиб энг қалин 
бўлди. Бу баҳорни серёғин келиши, ҳамда тупроқнинг кимёвий хусусиятлари билан 
характерланади. Чигитни кузда олиб қўйилган пуштага экиш қайд этилган тажриба 
вариантида тупроқ қатқалоғининг қалинлиги 10,3 мм ва чигит баҳорда олинган пуштага 
экилган вариантда унинг қалинлиги 10,1 мм ни ташкил этди (1-жадвал). 

1-жадвал 
Тупроқ қатқалоғининг ўзгариши 
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№ Тажриба вариантлари Қатқалоқнинг 
оғирлиги, м2/кг 

Қатқалоқнинг 
қалинлиги, мм 

Қатқалоқнинг 
қаттиқлиги 
кг/см2 

1 Чигитни текис ерга экиш 
(назорат) 

4,1 27,6 19,6 

2 Чигитни кузда олинган 
пуштага экиш 

1,08 10,3 5,1 

3 Чигитни баҳорда олинган 
пуштага экиш 

1,02 10,1 4,7 

Баҳорда чигит экилгандан кейин кучли ёғингарчиликлар бўлди ва текис ерга экилган 
майдонларда далани қатқалоқ босди. Бу ҳол хатосига қайта чигит экишни тақоза этди. Пушта 
олиб экилган тажриба вариантида қатқолақнинг қалинлиги кучли бўлмади ва уни тезда 
юмшатишга эришилди. Шуни ҳам қайд этиш керакки, текис ерга экилган тажриба 
вариантида тупроқ қатқалоғи кучли бўлди, бу ҳол қатқалоқни юмшатиш билан боғлиқ 
бўлган агротадбирларни ўтказишни талаб этди. Тупроқ қатқалоғини юмшатишга, сийрак 
кўкарган майдонларда хатосига экишга тўғри келди. Кузда олиб қўйилган пушталарда 
экилган чигитлар бир текисда кўкариб чиқди. 

Чигитни тўлиқ ва бехато униб чиқиши учун тупроқда етарлик ҳарорат мавжуд 
бўлиши керак бўлади. Чигит тупроқ ҳарорати 10-120С бўлганда унса ҳам, майсаси 14-160 да 
ер бетига чиқади. Унинг нормал ўсиши ва ривожланиши учун ҳарорат 25-300 дан паст 
бўлмаслиги шарт, акс ҳолда ғўзанинг ривожланиши кечикади. Чигит униб чиқиши учун 840  
шоналиши учун 4000, гуллаши учун 4150, кўсакларни очилиши учун 6600, жами 15600 
фойдали ҳарорат зарур бўлади. Ўтлоқи тупроқларида баҳорда сизот сувларининг таъсирида 
тупроқ ҳарорати анча паст бўлади ва тупроқнинг устки қисмини қизиши суст кечади. Ана шу 
ўринда тупроқ ҳароратини кўтаришга имкон берадиган агротадбирларни ўтказиш мақсадга 
мувофиқ ҳисобланади. Бунга тупроқни мулчалаш, уруғни плёнка остида далаларда экиш, 
пуштага чигит экиш технологиялари кабилари киради.  

Тадқиқотда тупроқ ҳароратининг ўзгариш динамикасини эрталаб соат 900 да, тушда 
соат 1500 да ва кеч соат 1800 да кузатилди. Кузатишда тупроқнинг 0-5 см, 5-10 см ва 10-20 см 
ли қатламларига ҳароратни ўлчайдиган термометрлар ўрнатилди ва журналга қайд этиб 
борилди. Кузатиш 15–апрелдан 30–апрелгача ўтказилди. Чигитни текис ерга экиш 
технологиясида, маълумки қуёш нури ер сиртига тарқалма ҳолда тушади ва у юзага нисбатан 
тарқоқ бўлади. Пушта ҳосил қилиш натижасида қуёш нури 900 бурчак остида ер сиртига 
тушади, бу ҳолда у бир нуқтага тушади ва ёйилмайди, натижада бу ерда ҳарорат текис 
ердаги ҳароратдан 2,8-3,40 юқори бўлади. Худди шунингдек, тажрибамизда ҳам чигитни 
текис ерга экиш ҳисобига тупроқнинг устки 0-5 см қатламида ҳарорат 13,40С бўлган бўлса, 
чигитни кузда олиб қўйилган пушталарга экишга тайёрланган вариантда унинг ҳарорати 
16,30 ёки текис ерга нисбатан 2,90С юқори бўлди. Тажрибада тупроқ ҳарорати чигитни текис 
ерга экишда 14,60С, чигитни кузда олиб қўйилган пушталарда экишда 18,80С ни ташкил 
этди. Энг юқори тупроқ ҳарорати соат 1500 да ўтказилган кузатишларда қайд этилди. Бунда 
чигитни текис ерга экиш ҳисобига ҳарорат 0-5 см чуқурлигида 17,60, 5-10 см чуқурликда 
22,50 ва 10-20 см да 20,60С ни кўрсатган бўлса, чигит кузда олиб қўйилган пушталарда 
экилган тадқиқот вариантида 0-5 см 20,80С 5-10 см да 25,90С ва ниҳоят 10-20 см да 24,70С ни 
кўрсатди. Бу вариантда очиқ далага экилганга нисбатан тупроқ ҳарорати чуқурликлар буйича 
5-70 юқори бўлганлиги қайд этилди. 

Тажрибада чигитни униб чиқиш динамикаси кузатиб борилди. Биринчи кузатув 
ўтказилган 23 апрел куни, яъни чигит экилгандан кейин 7-8 кунида чигитни текис ерга 
экилган вариантда униб чиқиш кузатилмаган, икинчи вариантда чигитни кузда олиб 
қўйилган пушталарда экишда ниҳолларни униб чиқиши 37,4% ни, учинчи вариантда чигитни 
баҳорда олиб қўйилган пушталарда экилган вариантда 35,3% ни ташкил қилди. Иккинчи 
кузатув 26 апрелда ўтказилди. Бунда текис ерга чигит экилган вариантда унинг униб чиқиши 
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12,8% ни, чигитни кузда олиб қўйилган пушталарда экишда 64,6% ни, чигитни баҳорда 
олинган пушталарда экишда 63,2% ни ташкил қилди. Тажрибада учинчи кузатув ишлари 29 
апрелда ўтказилди. Бу вақтда биринчи вариантда, яъни чигит текис ерга экилган вариантда 
унинг униб чиқиши 45,7% ни ташкил этган бўлса, иккинчи ва учинчи вариантларда мос 
ҳолда 89,6 ва 86,0% ни ташкил этди.  

Хулоса: Шундай қилиб чигитни пуштага экиш бугунги кунда муҳим агротехник 
тадбир бўлиб ҳисобланиши билан бир қаторда, уни тўлиқ ундириб олишга асос яратиб 
беради. Пахтачиликда тўлиқ кўчат олиш  ярим ҳосил гарови ҳисобланади. Чигит текис ерга 
экилган вариантда унинг униб чиқиши 45,7% ни ташкил этган бўлса, иккинчи ва учинчи 
вариантларда мос ҳолда 89,6 ва 86,0% ни ташкил этди. Тажрибада чигитни пуштага экиш 
тўлиқ кўчат олиш асосини яратиб берди. 
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 САБЗАВОТ, ПОЛИЗ ВА ТАМАКИ ЎСИМЛИКЛАРИНИ ПАРАЗИТ БЕГОНА ЎТ - 

ШУМҒИЯДАН (Orobanche) ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ БИОЛОГИК УСУЛИ 
1Б.Файзуллаев,  2Э.У.Умурзоқов, 2С.И. Аҳмедов 

1Самарканд Давлат Университети,  
2Самарқанд қишлоқ хўжалик институти 

Кириш. Республикамизда паразит ўсимлик шумғия (илонўти) сабзавот, полиз 
экинлари ва тамакига катта зарар етказади. Ушбу паразит қовун, тарвуз, помидор, картошка, 
тамаки, кунгабоқар, ерёнғоқ, кунжут ва бошқа экинларнинг ашаддий паразит  бегона ўти 
ҳисобланади. Ўзбекистон шароитида шумғиянинг-миср шумғияси, шершох шумғия ва карам 
шумғияси тарқалган. Улардан миср шумғияси (Orobanche aegyptiaca Pers.) кенг тарқалган 
бўлиб, турли оиладаги 100 турдан ортиқ ўсимликларни зарарлайди.  

Шумғиянинг зарари полиз, сабзавот ва техник экинларида турлича бўлиши мумкин. 
Сабзавот экинларини  миср шумғияси ўртача 50-60 % зарарлаб, ҳосилнинг 20-25%  ундан 
зиёд миқдори нобуд бўлиши аниқланган. Шумғиянинг биологияси ҳақида жуда кўп 
адабиётларда маълумотлар келтирилган. Лекин, унга қарши кураш ҳақидаги маълумотлар 
чегараланган [3, 19 б,4, 17 б.]. 

Бундан ташқари, шумғия паразити маълум бир ўсимликнинг ҳосили ва сифатига 
келтирадиган зарари ҳақидаги маълумотлар ҳам жуда кам. Айниқса, кейинги йилларда 
шумғия паразити қишлоқ хўжалик экинларида жиддий зарар келтирмоқда. Унга қарши 
кураш усуллари кам ўрганилган ва ишлаб чиқаришга жорий этилмаган. 

Асосий кисм. Шумғия минг йиллаб давом этган эволюция натижасида паразит ҳаёт 
тарзига мослашиб, бир қатор биологик хусусиятларга, яъни ташқи муҳитга юқори мослашиш 
даражаси, катта кўпайиш коэффициентига (1 ўсимлик 150-200 минг дона уруғ ҳосил қилади), 
унинг уруғлари тупроқда узоқ вақт сақланиши (10-12 йил), қулай шароит пайдо бўлганда 
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хўжайин ўсимлик илдиз тизимига ўрнашиб униб чиқиши каби бир қатор биологик 
хусусиятларни шакллантирган.  

Кўп йиллик ўсимликларда паразитлик билан яшаб келаётган шумғия турлари кўп 
йиллик паразит сифатида ҳаёт кечиради. Унинг айрим турлари вегетатив кўпайиш 
хусусиятига эга. Шумғиянинг бир йиллик ўсимликларда паразитлик қилувчи турлари 
хўжайин ўсимлик билан бирга яшайди ёки кўп йиллик ўсимликларга кўчиб ўтиш ҳоллари 
ҳам учрайди. Улар хўжайин-ўсимлик нобўд бўлгандан кейин 8-14 кунгача яшаши 
мумкинлиги аниқланган. Айрим жойларда паразитнинг икки йиллик турлари ҳам учрайди. 
Биринчи йили хўжайин–ўсимлик илдиз тизимида тугунакка ўхшаш этли тўқима ҳосил 
қилади ва иккинчи йили ундан поя униб чиқади. 

Миср шумғияси асосан бир йиллик ўсимликларда паразитлик қилади ва одатда, 
хўжайин-ўсимлик билан бирга вегетациясини тугатади. Айрим ҳолатларда паразит эфемер 
бегона ўтларда ҳам яшаши мумкин [2, 36 б.]. Паразитнинг бу хусусиятларидан унга қарши 
курашда фойдаланиш мумкин. 
     Паразит-ўсимлик шумғияда мослашувчанлик ва полиморфизм ҳамда морфологик 
ўзгарувчанлик кучли ривожланган. Профессор Д.Т. Қобулов [1, 12 б.] томонидан қовун, 
тарвуз, ошқовоқ, бодринг, помидор, тамаки ва кунгабоқар экинларида миср шумғиясининг 
морфологик белгилари турли хил кўринишда бўлишлиги  ва бу белгилар наслдан-наслга 
ўтмаслиги аниқланган.  

Тамаки ўсимлигида миср шумғияси жуда кўп шох ҳосил қилади, айниқса ўсимлик 
жадал ўсиш даврида буни яққол кузатиш мумкин. Бунда паразит тамакининг яхши 
ривожланган ён илдиз ёки илдиз бўғзига яқин бўлган қисмига сўрғичлари билан ёпишиб 
олади. Паразитнинг сўрувчи қисмида жуда кўп миқдордаги крахмал моддаси бўлишлиги уни 
ўсишини жадал бўлишини таъминлайди.  Миср шумғияси паразити тупроқда хўжайин-
ўсимлик илдиз тизимига   жойлашганлари ер юзасига чиқиб поя ҳосил қилганлари қовунда 
40,5 % , тарвузда 10,7% ва помидорда эса 13,9 % ни ташкил қилади.  Қолган паразитлар 
илдизни тупроқни чуқурроқ қисмида жойлашади ва улар хўжайин-ўсимликни бутун ўсув 
даври мобайнида униб чиқа бошлайди, шу билан ўсимликка бутун ўсув даври давомида зиён 
етказади. Паразит уч марта юлиб ташлаганда ҳам яна униб чиқиш қобилиятига эга.  

Тамаки ўсимлиги атрофидан 30-40 см радиусда ва айрим ҳолатларда ундан узоқроқ 
жойларда ҳам паразит униб чиқади. Шумғия уруғлари тупроқнинг 30-40 см чуқурлигида ҳам 
униб чиқиб, сўрувчиларининг диаметри 3 см гача боради. Д.Т.Қобулов (1) тажрибаларида 
тупроқнинг 20 см чуқурлигидан энг кўп паразит униб чиқиши аниқланган. Паразитнинг 
ушбу хусусиятини ҳисобга олиб, унга қарши курашда чуқур шудгорлашнинг аҳамияти катта. 

Миср шумғияси хўжайин-ўсимликларда яширин ҳолатда тупроқ тагидаги илдиз 
қисмида ер юзига чиқмасдан паразитлик қилади. Унинг хўжайин-ўсимликка асосий  зарари 
тупроқнинг паразит жойлашган қисмида содир бўлади, ер устига уни униб чиқиши охирги 
босқич бўлиб, гуллагандан кейин у қурий бошлайди. А.В.Загоровский (4) маълумотларига 
кўра, тамаки майдонининг 1 м2 майдонида 9 млн. дона  шумғия уруғи ҳосил бўлиши 
аниқланган. Уруғи жуда кичик бўлганлиги сабабли шамол, одам, ҳайвонлар, шу билан бирга 
суғориш суви орқали тарқалиши мумкин. 

Шумғиянинг гуллари ҳашаротлар орқали, асосан фитомиза пашшаси орқали 
чангланади. Лекин, И.Г.Бейлин (1947) маълумотларига кўра, шумғиянинг уруғи  изоляторда 
ҳам ҳосил бўлганлиги баён этилган.  

Шумғия поясининг бўйи ва эни, гулининг сони ва катталиги, кўсакча сони ва ундаги 
уруғ сони паразитнинг турига, хўжайин-ўсимлик ўсаётган табиий ва агротехник шароитларга 
ҳамда хўжайин-ўсимлик илдизида ўсаётган паразитларнинг сонига боғлиқ. 

Одатда, тамакида миср шумғияси кучли шохланган пояга эга бўлиб, сентябрь-октябрь 
ойларига келиб  битта поя ҳосил қилади. Ушбу пояга фитомиза пашшаси тухум қўяди. 
Тухумдан чиққан личинкалар шумғия уруғи билан озиқланади ва шу йўл билан уни авлод 
қолдиришини кескин камайтиради. Ушбу йўл билан унинг уруғ маҳсулдорлиги 60-65% 
камаяди. Тамаки миср шумғияси билан кучли зарарланганда ҳар бир ўсимлик илдизида 15-20 



249 

тадан турли ривожланиш даврлардаги паразит бўлиб, уларни бўйи 10 см дан 40 см гача 
бўлиши аниқланди (5). Тамаки майдонларидаги шумғия одатда турли ривожланиш 
даврларида териб ташланганда, тамакининг илдизи жароҳатланади, паразитнинг илдизга 
ёпишиб турган қисми қолади ва қулай шароитда қисқа давр мобайнида ундан янги поя ўсиб 
чиқади ва 15-20 кунда  гуллаб кўсакча (уруғ) ҳосил қилади.  

Миср шумғияснинг ривожланиш даврлариннг давомийлиги одатда  хўжайин –
ўсимликнинг вегетациясига боғлиқ. Айрим эфемер ўсимликларда шумғиянинг ривожланиш 
даври 20 кунгача бўлса, тамакида эса 40-45 кунгача ривожланиб, поясида жуда кўплаб 
шохлар ҳосил қилиши билан тавсифланади. Тамаки ўсимлигида паразит ўсимтаси пайдо 
бўлганидан кейин 12-14 кундан сўнг гуллай бошлайди ва қийғос гуллаш даври 16-18 кундан 
сўнг кузатилади. Гуллаш даври тугаши билан кўсакчалар ҳосил қилиш даври бир ҳафтагача 
давом этади. Шумғия паразитининг кимёвий таркибида бир қатор заҳарли моддалар–
глюкозид ва алколоидлар (ринантин, аробанхолин) бўлганлиги сабабли чорва моллари уни 
емайди. 

Хулоса. Шумғияда, хусусан миср шумғиясида шароитга мослашиш ва полиморфизм 
хусусиятлари кучли ривожланган бўлиб, наслий бўлмаган ва ўзгарувчан морфологик 
хусусиятларга эга. Паразитнинг хўжайин-ўсимликларда узоқ вақтлар паразитлик ҳаёт тарзи 
унда жуда кўп уруғ ҳосил қилиш ва уларда   бир неча йиллар (10-15 йил )  унувчанлигини 
сақлаб қолиши хусусиятлари шаклланган. Паразитнинг уруғлари асосан тупроқнинг 20-30 см 
чуқурлигида жойлашганлигини инобатга олиб, шудгорни чуқур ўтказишни (30-35 см)  
паразитга қарши курашда қўллаш мумкин.  

Хўжайин-ўсимликка паразитнинг асосий зарарли таъсири уни тупроқ юзасига униб 
чиққунча бўлади. Паразит ўсимлик-шумғияга қарши самарали кураш  усулларини ишлаб 
чиқишда унинг барча биологик хусусиятларини ҳисобга олиш лозим. 
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УДК: 631.411. 
КУЗГИ БУҒДОЙНИНГ УНИШИДА БИОСТИМУЛЯТОРЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ 

З.Хаидмуҳаммедова, Д. Разоқова, С.Абдуллаев  
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 

Кириш. Ҳозирги даврда ўсимликларни ноқулай шароит ва касалликлардан сақлашда 
дунё замонавий амалётида долзарб воситалардан бири ўсимликларнинг иккиламчи 
бирикмалари асосида олинган препаратлари ҳисобланади. Ўсимликларни ўсишини 
бошқарувчи припаратлар ўсимликларни иммун тизимига таъсир кўрсатиб ноқулай 
омилларни кучизлантиради. Биостимуляторлар ўсимликларнинг ҳаёти учун керакли бўлган 
жараёнларни активлаштиради ва касалликларга қарши турғунлигини оширади.   

Маълумки инсон ва ҳайвонлар озиқасининг асосий ташкил қилувчилари қишлоқ 
хўжалик махсулотлари бўлиб, уларнинг орасида ҳар йили экиладиган ўсимликларнинг 
экалагик тоза ва сифатли ҳосил олиш, уларнинг турли озиқ овқат маҳсулотлари тайёрлаш 
ўша муҳим вазифалардан биридир. Қишлоқ хўжалик экинларининг юқори ва сифатли ҳосил 
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олишда даставвал ўсимликлар уруғларини бехато униб чиқиши, кўкатларининг бақувват 
ривожланишини тезлаштирувчи ва озиқа элементлар билан таминловчи, ниҳолларни турли 
зараркунандалар, айниқса тупроқ таркибидаги ва атмосфера таркибидаги потоген 
микроорганизмлардан ҳимоя қилишда биологик припоратлар яратиш, қўллаш ва кенгроқ 
фойдаланиш лозимдир  

Ўсимлик моддаси кимёси институдида бир қанча ўсимликларнинг ўсиши ва 
ривожланишини бошқарувчи табиий припаратлар ишлаб чиқилди. Масалан, ,,учқун” 
припарати ғўза баргидан ажратиб олинган полипренол асосида тайёрланган. Бу эса ғўзада, 
донли ва бошоқли экинларда ижобий самара берди. Экин – экистра припарати 
ўсимликлардан ажратиб олинган бўлиб, ўсимликларнинг имунитетини бошқаради, галокто 
монанлар эса уруғни ҳимоя ва энергия фунгсиясини бошқаришда ҳамда нам ушлаб туришда 
хизмат қилади. Галактомоназа уруғ қобиғидн ажратиб олинган. Маълумки Ўзбекистонда сув 
ва ҳарорат режими ғўза учун стресс ҳолатини вужудга келтиради шу сабабли унинг 
ҳоосилдорлиги камаяди. Бу эса унинг тола сифатини пасайишига олиб келади.  

Ўсимлик органларидан тайёрланган ва микробиологик препаратларни қўллашнинг 
самарадорлиги юқори бўлиб, бунда улар экологик хавфсизлиги, танлаб таъсир кўрсатиш 
хусусиятлари, нисбатан арзон ва қўлланилиши қулайлиги, айниқса агроекосистема 
элементлари орасидаги ўзаро боғлиқлик занжир реаксияларига бевосита таъсир 
кўрсатмаслиги, табиий экосистемани бузмаслиги, ҳамда фитопатоген микрорганизмларга 
қарши таъсирлари, тупроқ таркибидаги резистентлик, адаптатсион хусусиятлар билан 
ажралиб туради. 

Усуллар. Биз бу юқорида айтилган биопрепарат билан Ўсимликлар моддаси кимёси 
институтининг фитотоксикология лабараториясида маданий экинлар яъни буғдой   устида 
лаборатория тажрибаларини ўтказдик . Биз бунда асосан қуйидаги тартибда иш олиб бордик 
буғдойнинг донини шу препаратга уч кун давомида замочка яъни ивитиб қўйдик.   

Биз илмий ишимизни бажаришда “Учқун” препаратини бошқа препаратлар билан 
солиштириш мақсадида лаборатория тажрибасини амалга оширдик. Бу жараён Ўсимликлар 
моддаси кимёси илмий тадқиқот институтининг фитотоксикология лабораториясида амалга 
оширилди. Бунинг учун  уруғнинг униб чиқишга таъсири ўрганилди. Тажриба мақсадида  
буғдойнинг Половчанка нави танлаб олинди. 

Натижалар.Лаборатория тажрибалари 5 вариантдан иборат бўлиб: назорат, Учқун 
+темир (Фе), ГМ (галактомоназа),  ГМ +Фе, Учқун дан ташкил топгандир. Бу борада янги 
биопрепаратларнинг роли катта. Буларнинг орасида “Учқун” биостимулятори кенг миқёсда 
ўрганилмоқда. Бу препарат Малваcеае оиласига кирувчи ўсимлик полиизопреноиди асосида 
тайёрланган. Кўп йиллик тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатадики, қишлоқ хўжалик 
экинларидан ғўза, буғдой, маккажўхори, бодринг ва помидорнинг ўсиши ва ривожланишига 
бошқарувчи препарат сифатида таъсир кўрсатди. Буғдой донининг унувчанлигига препарат 
таъсирини ўрганиш борасида олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра Учқун препарати 
билан ишлов берилган уруғлар бошқа препаратлар қўлланилган вариантларга нисбатан 
юқори унувчанлик намоён қилди. Расмда кўриб турганимиздек турли препаратлар асосида 
буғдой ўсимлигининг униб чиқиши кўрсатилган. Уч кундан кейин биз бу уруғларни олиб , 
тупроқ солинган тувакларга бештадан уруғлик солиб экиб чиқдик, бу қуйидагича натижа 
берди. 
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1 – расм.Тупроққа экилгандан кейин униб чиққан ҳолати. 

Тупроқли муҳитдан ташқари яна биз илдиз қисмини ҳам кузатиш мақсадида сувли 
яъни тупроқсиз муҳитда ҳам уруғларни экиб кўрдик, бунда биз петри косачаларида 
уруғларни солиб оғзини беркитган ҳолда ундирдик ва қуйидагича жараён кузатилди. 
Биринчи назорат вариантида фақатгина сувнинг ўзида уруғнинг униб чиқиши 9та уруғдан 
3таси, Учқун вариантида эса 10 та уруғдан 8таси, ГМ ва ГМ+Фе препаратлар 10 тадан 8таси 
ва10 тадан 9таси униб чиққанлигини кўришимиз мумкин. 

Хулоса. Бу жадваллардан кўриниб турибтики ҳар бир экилган уруғ устида иш олиб 
борилиб уларнинг илдиз ҳамда яшил қисми, яъни пояси чизғич ёрдамида ўлчаниб см 
ҳисобида жадвалга киритилган, ҳамда уларнинг ўртача узунликлари ҳисоблаб чиқилган. Поя 
узунлиги бўйича солиштирадиган бўлсак, 7,6 дан 9,5смни ташкил қилганлигини кўришимиз 
мумкин. Энг яхши натижа Учқун препаратида ўстирилган буғдой дони поясида ва назорат 
вариантида бўлди. Илдиз узунлиги бўйича кузатувлар шуни маълум қиладики, энг яхши 
натижа Учқун+Фе вариантида 13,9 смни ва назорат вариантида 11,6смни ташкил қилган. 
Илдизларнинг бундай ўсишини биз уруғ сони билан тушунтирдик. Чунки иккала вариантда 
ҳам уруғлар сони 3-5та яъни камлиги билан боғлиқдир. 

Кимёвий таркиби жиҳатидан токоферол, полиизопреноид спиртлари, стероллар  
юқори алифатик спиртлардан иборат.Учқун биостимулятори пахтачиликда ва 
сабзовотчиликда юқори ва сифатли ҳосил олиш учун тавсия этилган. Биостимулятор оз 
миқдорда ўсимликнинг ўсиб ривожланишига яхши таъсир қилиши билан бир қаторда 
касаликларга ва ноқулай шароитлар (сувсизлик, шўрликга) чидамлилигини, меваларнинг 
ширинлигни оширади.Сўнгги йилларда ўсимликларни ўсишини бошқарувчи препаратлар 
этакчи илмий натижалар асосида биринчи навбатда инсон саломатлиги ва атроф муҳит учун 
зарарсиз қилиб ишлаб чиқилмоқда.
Булар қуйидагилар : 

1. Назорат.
2.Учқун +темир (Фе).
3.ГМ (галактомоназа).
4.ГМ +Фе.
5.Учқун.
Учқун препарати билан бир қаторда Галактоманнанлар ҳам биологик актив моддалар 

қаторига киради. Маълумки,  олиго- ва полисахаридларнинг гидролизи натижасида паст 
молекулали углевод формаларининг ўсимлик таркибида йиғилиши содир бўлади. Бизнинг 
илмий изланишларимиз ҳам ўсимликларнинг ўсишини бошқарувчи препаратларни синашга 
бағишланган. Тадқиқотларимизни ўсимлик моддалари кимёси институтининг 
фитотоксикология лабораториясида биология фанлар номзоди Р.Зокирова раҳбарлиги остида 
амалга оширдик. Тажрибамиз беш вариантда, икки турдаги (Учқун 0,001% ва ГМ – 
полисахарид 0,001%) препаратларни синаш орқали кузатиб бордик. Тажрибамизда ғўза ва 
буғдой донларининг униб чиқиши кузатилди. Бунинг учун уларнинг уруғлари препаратга 
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ботирилиб Петри ликобчасида униши ва 5-10 см гача униши фенологик кузатув асосида олиб 
борилди ҳамда Учқун препарати бироз устунлиги аниқланди. 

1-жадвал 
Сувда экилган вариант 

№ Препаратл
ар 

У
му
ми
й 
со
ни

 

У
ни
б 
чи
қг
ан

 
со
ни

 

Поя(см) 

Ў
рт
ач
а 

(с
м)

 

Илдизи (см) 

Ў
рт
ач
а 

(с
м)

 

1 Контрол 9 3 72;11,9;7,4 8,8 12,5;12,5;10 11,6 
2 Учқун 10 8 11,8;9,7;9,5;9,5;8,5;9;9,2 9,5 11,8;7;9;12,5;11;4,8;15;5 9,5 
3 Учқун+Фе 7 5 8,7;8,5;8,5;8,2;7,4 8,2 15;15;12,5;15,2;12; 13,9 
4 ГМ 10 8 7,2;7;8,5;7,7;8;9;9;10,2 8,3 10;9;12;8,2;11,2;13;10;12,5; 10,7 
5 ГМ+Фе 10 9 7;7,5;9;9;7,5;7,4;7;6;8 7,6 3,5;6,5;4;8,2;7;7;4,8;4,5;3,5; 5,4 

2-жадвал 
Тупроқда экилган вариант 

№ Препаратлар Умумий 
сони 

Униб чиқган 
сони Танаси (см) О`ртача узунлиги 

(см) 

1 Контрол 5 2 5,5; 6,8 6,1 

2 Учқун 5 3 12; 10,5;9 10,5 

3 Учқун+Фе 5 4 10;7,5;7,0 8,1 

4 ГМ 5 3 10;6,2;7,5;8 7,9 

5 ГМ+Фе 5 4 7,2; 6,5; 7,0; 6.0 6,6 

Галактоманна лар ўсимликларнинг уруғида нам ушлаб турувчи ва энергия 
жараёнларини бошқариб туришда резерв бўлиб хизмат қилади Галактоманнан – ГМ – 1 
гладичея ўсимлигининг уруғининг пўстидан олинган бўлиб, оқиш-сарғиш кукун ҳисобланиб 
чўзилувчан эритма ҳисобланади. Тупроқда ўтказилган лаборатория тажрибасида энг паст 
натижа назорат вариантида бўлиб, 5та дондан 2 тасигина униб чиққан. Униб чиқиш бўйича 
3чи ва 5 чи вариантлар устунлик қилган. Поя узунлиги бўйича эса Учқун препарати 
қўлланилган вариант устунлик қилган. Бу вариантдаги ўсимликнинг поя баландлиги 
10,5смни ташкил қилган. Назорат вариантида эса 6,1см, ГМ вариантида эса 7,9 смни ташкил 
қилганлигини кўришимиз мумкин. Юқорида кўрсатилган маълумотларга таянган ҳолда 
шундай хулоса қилишимиз мумкин. Изланиш олиб борилган 5 да вариант ичида униб чиққан 
бўйича энг паст кўрсатгич назорат варянтида, учқун ва галактомоназа қўланилганда эса энг 
юқори 5 тадан 4 та уруғ униб чиққан.  Демак уруғларни ўсимликларни ўсишини 
бошқарувчи препарат билан ишлов бериш ижобий натижа берар экан. 
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Самарқанд қишлоқ хўжалик институти  

Кириш: Ҳозирги вақтда бутун дунёда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш 
муаммоси турган бир вақтда, сабзавот, полиз экинлари ва картошка етиштиришда ҳар бир 
гектар суғориладиган майдон бирлигидан юқори ва сифатли маҳсулот етиштириш энг асосий 
масалалардан ҳисобланади. Бунда энг аввало, ҳар бир экин биологияси, ўсув давридаги озиқа 
моддаларига бўлган талабни, тупроқ таркибидаги озиқа моддалари заҳираси, уларнинг 
ҳаракатчан шаклларини эътиборга олган ҳолда минерал ўғитларнинг ресурстежамкор, 
рационал қўллаш жиҳатлари, меъёрларини ишлаб чиқиш лозим. 

Қишлоқ хўжалик экинлари ҳар йили тупроқдан жуда кўп миқдорда озиқа моддаларни 
ўзлаштириб кетади, бу ўз навбатида тупроқнинг унумдорлигига салбий таъсир кўрсатади. Бу 
эса ўз навбатида минерал ўғитларнинг самарали меъёрларини ишлаб чиқишни тақозо этади. 

Сўнгги йилларда, ривожланган давлатларда минерал ўғитлар қўллашнинг 
биоэнергетик самарадорлигини аниқлаш кенг ривожланмоқда. 

Биоэнергетик баҳолашнинг аҳамияти қишлоқ хўжалигини жадаллашувида янада 
ортади, чунки бунда экинларни етиштиришда энергия сарфи ҳажми ортади, бу эса ўз 
навбатида барча технологик жараёнларнинг энергия сарфини  тўлиқ ҳисоб китоб қилишни 
талаб этади. Тавсия қилинаётган услуб, технологик тадбирларга, ишлаб чиқариш 
воситаларига сарфланаётган тўғридан тўғри энергия сарфини ҳамда олинган маҳсулот 
таркибидаги энергиянинг энергетик эквиваленти орқали аниқ ҳисоблаш ва бир хилда 
ифодалаш имкониятини беради [4, 710-714 б., 6, 10-15 б.] 

Энергетик самарадорликни ҳисоблаш иқтисодий самарадорликни ҳисоблашга 
нисбатан тўлароқ ва узоқни кўзловчи кузатишларни олиш имконини беради. 

Ҳозирги пайтда республикамизда қишлоқ хўжалик экинларининг фосфорга бўлган 
эҳтиёжини таъминлаш мақсадида аммофос, супрефос, суперфосфат, PS-agro, НКФУ, АФУ 
ФССС, КАС, NPK каби ўғитлар ишлаб чиқарилмоқда. Ушбу ўғитлар Қизилқум фосфорит 
комбинати хом-ашёси асосида ишлаб чиқарилмоқда. Сабзавотчиликда ушбу ўғитларнинг 
оқилона ресурстежамкор меъёрлари ишлаб чиқиш, қўлланилган минерал ўғитларни 
биоэнергетик самарадорлигини аниқлаш илмий ва амалий аҳамиятга эга [7, 159-206 б.]. 

Изланишлар объекти ва услублари: Тадқиқотларимиз Самарқанд вилояти 
карбонатли типик бўз тупроқлари шароитида ўтказилмоқда. Тажриба даласи Зарафшон 
дарёси II терассаси лёссимон қумоқларда шаклланган типик бўз тупроқ бўлиб қуйидаги 
агрокимёвий кўрсаткичлари билан характерланади: гумус – 1,28 %, умумий азот, фосфор ва 
калий тегишлича 0,09; 0,22; 2,2 % ни ташкил этади. Тупроқ муҳити реакцияси кучсиз 
ишқорий. 
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Тажрибада фосфор сақловчи ўғитлардан 6-8 % азот ва 14-16 % фосфор сақловчи 
НКФУ, 31-41 % умумий фосфор, 4-7 % аммонийли азот, 10-15 % СаО, 5-11 % SO3 сақловчи 
PS-agro, 11-12 % азот, 46 % Р2О5 сақловчи аммофос ўғити ўрганилди. 

Азотли ўғит сифатида аммиакли селитра, каллийли ўғит сифатида калий хлориди 
қўлланилди. 

Фосфорсақловчи ўғитлар сабзавот алмашлаб экиш тизимининг 
карам+картошка+пиёз+ ширин (чучук) қалампир звеносида ўрганилмоқда. 

Тажриба 8 вариант 4 такрорлашда ўтказилди. Пайкалнинг майдони 56 м2. 
Тажрибалар умум қабул қилинган Ф.М.Куперман (1962), В.Ф.Белик (1970), 

Б.Ж.Азимов, Б.Б.Азимов (2002), Ўз ФА, ЎзҚХИИЧМ, ЎзПИТИ ва ТАИТДИ (2006), 
ЎзҚХИИЧМ, ЎзПИТИ (2009) услублари бўйича олиб борилди. 

Олинган тажриба натижаларининг статистик таҳлили, регрессион ва корреляцион 
таҳлиллари Б.А.Доспехов (1985) [2, 307 б.] бўйича Microsoft Exel дастури бўйича аниқланди. 
Ўғитлар қўллашнинг биоэнергетик самарадорлиги В.Г.Минеев (2004) [4, 710-714 б.] бўйича 
аниқланди. 

Изланишлар натижалари: Сабзавот экинлари ҳосилдорлиги ва маҳсулот сифати 
тупроқдаги озиқа моддалари миқдори ва уларнинг ҳаракатчанлиги билан ўлчанади. Тупроқ 
таркибидаги ҳаракатчан фосфор миқдори ва НКФУ ўғитининг меъёрлари ўртасидаги 
боғлиқлик карамнинг барча ўсув даврларида тиғиз характерга эга бўлиб, y=0,15x + 18,3 
регрессия тенгламасига бўйсинади ва корреляция коэффициенти r=0,98 га тенг. 

НКФУ ўғит меъёрларининг ошиб бориши ҳамда оқбош карам ҳосилдорлиги 
орасидаги боғлиқлик тиғиз (r=0,93) бўлиб, тўғри чизиқли характерга эга ва y=0,30x + 437,1 
тенглама билан ифодаланади (1-расм). 

1-расм. НКФУ ўғит меъёрларининг карам ҳосилдорлигига боғлиқлиги 

Бир хил йиллик меъёрда қўлланилганда оқбош карамда ўғитлар тенг аҳамиятлилиги 
кузатилса, пиёз етиштиришда аммофос устун келиши аниқланди. 

Ҳосилдорликка ўғит меъёрларининг боғлиқлиги тўғри чизиқли характерга эга бўлгани 
ҳолда, ўғитлардан фойдаланиш коэффициенти ва НКФУ ўғитининг ошиб борувчи меъёрлари 
орасидаги боғлиқлик ҳам тиғиз бўлиб (r=0,98), тескари эгри чизиқли характерга эга ҳамда 
y=199,2 X-0,59 формула билан ифодаланади. 

НКФУ ўғит меъёрлари тупроқ таркибидаги ҳаракатчан фосфор миқдорига, карам, 
картошка ва пиёз экинларининг ўсиш, ривожланиши ва ҳосилдорлигига боғлиқлиги тиғиз 
бўлди. 

Ўғитсиз назорат вариантида оқбош карамда қуруқ модда миқдори 7,3 %, умумий қанд 
миқдори 6,3 %, «С» витамин 22,3 мг, % ва нитратлар 194 мг/кг ни ташкил этди. Нитратлар 
миқдори бўйича барча вариантларда чекланган миқдордан (300 мг/кг NO3) камлиги ва сифат 
талабларига жавоб бериши аниқланди. 

Минерал ўғитлар қўллаш оқбош карам сифатига ижобий таъсир кўрсатди, жумладан 
аммофос, НКФУ ва PS-agro ўғитлари бир хил (100 кг/га) қўлланилган вариантларда қуруқ 
модда миқдори 14,5 %, умумий қанд миқдори 10,6 %, «С» витамин 34,3 – 34,4 мг, % ва 
нитратлар 248 – 249 мг/кг ни ташкил этди. 

Минерал ўғитларни қўллашнинг самарали энергияси (энергия харажати ёки 
биоэнергик фойдали иш коэффициенти) (ŋ) куйидаги формула ёрдамида аниқланади. 
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ŋ=
ŋ – самарали энергия ёки биоэнергик самарадорлик ФИК, бирлик. 

- минерал ўғитлар ҳисобига олинган қўшимча маҳсулотдаги энергия миқдори, 
Мж. 

- ўғит қўллаш учун сарф бўлган энергия, Мж. 
Олинган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, N200K100 – фон вариантида ўғитсиз 

назорат вариантига нисбатан 10 тонна кўп ҳосил олинган бўлиб, ушбу қўшимча ҳосил учун 
сарф бўлган энергия 36689,8 Мж ни ташкил этди. Ўғитларни қўллаш учун эса 18067,0 Мж 
энергия сарфланиб, биоэнергетик самарадорлик 2,03 ни ташкил қилди (1 - жадвал). 

Аммофос, НКФУ, PS-agro ўғитлари бил хил меъёрда қўлланилганда биоэнергетик 
самарадорлик деярли бир хил яъни мос равишда 2,62; 2,59 ва 2,60 ни ташкил этди. НКФУ 
ўғит меъёрининг кейинги ортиши фойдали иш коэффициентини пасайишига олиб келди. 

1 - жадвал 
Турли фосфорсақловчи ўғитларнинг картошка етиштиришдаги биоэнергетик 

самарадорлиги 
№ Вариантлар  Ўғит қўллаш 

ҳисобига 
олинган 

қўшимча ҳосил, 
ц/га 

Қўшимча ҳосил 
учун сарф 

бўлган энергия, 
Мж 

Минерал 
ўғитларни 
қўллаш учун 
сарф бўлган 
энергия, Мж 

Биоэнерге-
тик самара-
дорлик 

1 Ўғитсиз - назорат - - - - 
2 N200K90 – фон 100,3 36689,8 18067,0 2,03 
3 Фон + P100 (Аммофос) 166,5 60905,7 23217,0 2,62 
4 Фон + P60 (НКФУ) 139,9 51175,4 21157,0 2,42 
5 Фон + P100 (НКФУ) 164,6 60243,7 23217,0 2,59 
6 Фон + P140 (НКФУ) 174,2 63722,4 25277,0 2,52 
7 Фон + P180 (НКФУ) 176,1 64417,4 27337,0 2,36 
8 Фон + P100 (PS-agro) 165,0 60357,0 23217,0 2,60 

Хулоса: Самарқанд вилояти карбонатли типик бўз тупроқлар шароитида сабзавот 
етиштиришда Қизилқум фосфоритлари асосида олинган аммофос, НКФУ ва PS-agro 
ўғитларини N200K100 – фонида 100 кг/га (Р2О5 ҳолида) қўллаш сабзавот экинларидан юқори ва 
экологик соф ҳосил олишни таъминлайди. Ўрганилган ўғитлар тури ва меъёрлари ичида 
биоэнергетик нуқтаи назардан энг мақбул вариант NK фонида 100 кг/га Р2О5 ҳолида 
аммофос қўллаш ҳисобланиб, биоэнергетик самарадорлик коэффициенти 2,62 ни ташкил 
этди. 
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1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар
ўтказиш методикаси. Тошкент. 2002. - 224 б.

2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., Агропромиздат. 1995. –307 с.
3. Куперман Ф .М. Биологический контроль в сельском хо зяйстве”. М:.1962, С.44-48.
4. Минеев В.Г. Агрохимия. М.: МГУ, 2004. – С 710 – 714.
5. Мусаев Б.С. Агрокимё. Т.: Шарқ, 2001. – Б. 217 – 296.
6. В.И. Попова, Е.П. Болдышева. Биоэнергетическая эффективность применения удобрений
под озимые зерновые культуры в западной Сибири//Вестник Алтайского
государственного аграрного университета № 10(84), 2011. – С. 10 – 15.

7. Саттаров Ж.С. Агрокимё. Т.: Чўлпон. – 2011. – Б. 159-206.
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УДК: 632.26 
БУРАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЛЮЦЕРНЫ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ 

Ж.У.Хамидуллаев  
Нукусский филиал Ташкентского Государственного аграрного университета 

Бурая пятнистость люцерны - Pseudopeziza medicaginis Sacc. встречается на посевах в 
период вегетации, начиная со второй половины апреля. Вначале она появляется на листьях 
самого нижнего яруса растений. 

Эта болезнь может поражать люцерну во всех возрастах, в любой фазе развития. 
Сильная степень развития болезни наблюдается у перезревших растений. В результате 
значительного поражения болезнью листья обычно желтеют, но не всегда. 

Пятна слабо заметны на нижней стороне листа, но всегда хорошо заметны на верхней, 
имеют круглую форму с неправильными краями. Размер пятен сильно варьирует от мелкой 
точки до 1,5-2 мм, иногда до 3 мм в диаметре. Пятна неравномерно распределены по 
поверхности листовой пластинки. Сильно пораженные болезнью растения становятся 
совершенно голыми, обеслиствленными, с опавшими цветками и плодами. 

От бурой пятнистости в республике сильно страдает семенная люцерна, когда ее 
оставляют на семена без предварительного укоса на фураж. Болезнь снижает на 57% урожай 
сена и семян. Источники инфекции - послеуборочные остатки, зараженные растения, плохо 
очищенные семена, дикорастущие виды люцерны (особенно желтой). 

Значительное развитие Pseudopeziza medicaginis отмечается на семенной люцерне, 
оставленной с первого укоса. Максимальное развитие болезни на фуражной люцерне 
совпадает с периодом укоса, т.е. с началом цветения, а на люцерне оставленной на семена 
более сильное развитие совпадает со временем массового образования бобов. 

Выявление возбудителей болезней, их распространенности проводились путем 
маршрутного обследования посевов люцерны некоторых хозяйств республики ежегодно в 
три периода: весной до посева, в период массового развития болезней и осенне-зимнее 
время. В каждом хозяйстве обследовалось 5-12% посевной площади  люцерны и других 
культур. 

В процессе изучения зимовки бурой пятнистости установлено, что гриб зимует 
главным образом на стерне, на остатках стебля после укоса, которые служат основным 
источником инфекции весной. Поэтому необходимо уничтожать пожнивных остатков 
осенью или ранней весной, до появления болезни. 

Таблица 1 
Влияние осенней и ранневесенней перепашки семенной люцерны на развитие бурой 

пятнистости 

Вариант опыта 

Развитие люцерны Поражено листьев 
Средняя 
высота 
растений, 

см 

количество бурой пятнистостью, % 

растений 
на 1 м.кв. 

стеблей на 
1 м.кв. 6.05 2.06 

средняя из 
двух 

наблюдений 
Осенняя 
перепашка 68 22 136 0,6 30,8 15,8 

Ранневесенняя 
перепашка 52,7 9 75 0,3 25,6 13,3 

Контроль без 
перепашки 101,8 31 302 1,0 46,5 23,8 

В целях оздоровления семенных посевов от грибных болезней и для повышения 
урожая семян необходимо проводить осеннюю перепашку, боронование и культивацию на 
посевах люцерны, предназначенных к отводу семенных участков. Перепашкой уничтожается 
стерня люцерны - основной источник грибных болезней, которые находятся на стерне, на 
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опавших листьях люцерны и в верхнем слое почвы. Нами изучены влияние агротехнических 
приемов на поражаемость растений люцерны с бурой пятнистостью, результаты которые 
представлены в таблице 1. Данные таблицы показывают, что перепашка вызывает некоторую 
изреженность посевов люцерны, но осенними и ранневесенними перепашками люцерны 
второго и третьего года стояния глубоко заделывается в почву основной запас зимующей 
инфекции, в результате поля заметно оздоровляются. 

Таким образом, в результате изучения влияния агротехнических мероприятий на рост, 
развитие и пораженность грибными болезнями установлено, что под влиянием севооборота 
значительно снижается поражаемость грибными болезнями, повышается урожайность и 
качество продукции. Кроме того, сроки и способы посева могут влиять на возбудителей 
болезней, также от года стояния растений люцерны зависит появление и развитие грибных 
болезней в целом. 
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       При проведении исследований с использованием  метода «пластики рельефа» на 
топографических картах были выявлены границы и размеры различных зон (формирования, 
равновесия, рассеивания) миграции водно-солевых потоков в пределах крупных речных 
бассейнов Узбекистана: узбекская часть бассейнов Амударьи и Сырдарьи, Чирчика, 
Кашкадарьи, Зарафшана и Сурхандарьи.  

    Здесь было важно установить с какой территории по размерам происходит вынос 
различных химических и загрязняющих веществ, а также были выявлены места их 
аккумуляции. Были также охарактеризованы естественные фоновые условия формирования 
различного химического состава (гидрохимической стадии) в зависимости от 
разновидностей геологических и почвенных условий верховьев речных бассейнов.  

      Составление карты «Пластики рельефа» земной поверхности заключается в 
проведении на топографической карте линий по точкам прогиба горизонталей, эти линии 
называются морфоизографами [1]. В результате проведения скрупулезных работ на 
топографических картах различного масштаба были выделены относительные повышения и 
понижения независимо от гипсометрических уровней.  

  В современных гидрологических исследованиях существует геосистемно-
гидрологический подход, при котором речные бассейны рассматриваются как геосистемы. 
Отображение и изучение речных бассейнов как системы или геосистемы требует применения 
системного картографирования в тематической картографии, в т.ч. при составлении серии 
гидрологических и гидрохимических  карт.  

Системное картографирование состояния засоления и загрязнения водно-земельных 
ресурсов речных геосистем было рассмотрено по следующим этапам:   
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 На первом этапе были составлены карты «пластики рельефа» на основе 
топографических карт с привлечением аэрокосмических материалов. При этом верхняя часть 
речных бассейнов  (горная территория) на структуре  отличается от равнинной части. 
Обычно в пределах крупного речного бассейна по структуре выделяются три зоны (области): 
а) горная часть бассейна, характеризуется выносом твердого и химического стоков; б) 
промежуточная транзитная зона; в) конуса выноса дельты рек характеризуются как зоны 
аккумуляции твердого и химического стоков.  

На втором этапе были составлены карты систем земной поверхности, на которых 
выделяются различные  подсистемы. Отличие карты систем земной поверхности от 
геоморфологических состоит в том, что подсистемы обычно имеют своеобразную 
«древовидную» форму и естественную границу. Например, границами подсистем в 
дельтовых территориях служат крупные межрусловые понижения и контактные зоны между 
ними.  Изучение водно-солевого режима контактных зон имеет большое практическое 
значение, так как здесь обычно проходят коллекторно-дренажные сети с определенной 
степенью и типом минерализации.  

На третьем этапе были исследованы связи упорядоченного изменения состояния 
засоления или  загрязнения водно-земельных ресурсов с выявленными структурами земной 
поверхности в виде различных геохимических и гидрохимических карт. В итоге 
проведенных исследований были показано, что изучение взаимосвязи степени и типа 
минерализации поверхностных вод, степени и типа засоления почв с выделенными 
структурами различных частей речных бассейнов позволяет изучить их закономерные 
изменения в пространстве и времени. 

Пространственные формы перехода форм рельефа и связанного с ним смены 
различных частей речных бассейнов уже давно привлекали внимание многих ученых. В 
работах В.В. Докучаева, Н.М. Сибирцева, Л.И. Прасолова и др. Имеются  понятия о 
«пластике рельефа», различаются различные природные территории и их части, 
рассматриваются взаимосвязи различных характеристик почв и стока с рельефом. Позже 
этот метод применительно к условиям Узбекистана разрабатывался профессорами И.Н. 
Степановым. [2-4]. Составление карты «Пластики рельефа» земной поверхности 
заключается в проведении на топографической карте линий по точкам прогиба 
горизонталей, эти линии называются морфоизографами. В результате проведения 
скрупулезных работ на топографических картах различного масштаба выделяются 
относительные повышения и понижения независимо от гипсометрических уровней.  
             Изучением структуры земной поверхности и ландшафтов занимаются специальные 
разделы геоморфологии и ландшафтоведения. Их успех в познании природы во многом 
зависит от способов картографирования рельефа, а также самих ландшафтов. Широкое 
применение космических снимков и нового (пластики рельефа) метода картографирования 
по топокартам позволило геологам, биологам, географам получить практические результаты 
[2-5]. 

В настоящее время отсутствует единая методика проведения природных границ по 
вспомогательным для этих целей топографическим картам и аэрокосмоснимкам. 

Из существующих способов членения рельефа наиболее приемлемым для геолого-
геоморфологического картографирования, выявляющего пространственные структуры 
земной поверхности, тем самым геометрии ландшафтных рисунков наиболее 
информативным, оказался метод вторых производных изолиний топографических карт 
(метод пластики рельефа).  

При необходимости эти элементы рельефа можно расчленить на ещё более мелкие 
единицы, а также показать те или иные параметры земного пространства (крутизна, глубина 
вреза, тальвег, водораздел и т.д.). При этом повторяющееся сочетание микроландшафтов, 
связанное с однородным комплексом мезоформ рельефа, соответствует определенному типу 
ландшафта. 
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Линия, отделяющая выпуклости рельефа от его вогнутостей, названа морфоизографой 
[5]. Она появилась на топокарте в качестве дополнительной линии к горизонтали в 
результате геометрического преобразования. Здесь формы изогипс преобразованы в 
тождественные им формы морфоизограф, что доказывается наличием геометрических 
инвариантов (общие линии тока, точки соприкосновения в местах перегибов и др.). 

При изучении ландшафтных рисунков следует особо обращать вниманию проблеме 
изоморфизма природных явлений. В частности, с помощью топографических карт идея 
изоморфизма изогипс к линиям равных поверхностей, (грунтовых вод) захватила широкий 
круг ученых. Она позволяет по изогипсам топографических карт уточнять и детализировать 
гидроизогипсы, строить морфогидроизографы гидрогеологических карт. Что на 
последующих этапах исследований ландшафтов будет иметь большое значение. Это 
обусловлено существующей взаимозависимостью и взаимообусловленностью 
геоморфологических и гидрогеологических параметров, которые определяют состав и 
строение остальных компонентов ландшафта - почв, биоценозов. Рассматривая геолого-
геоморфологическую основу как консервативный фактор в ландшафтообразовании и как 
легкодоступный при дешифрировании аэрофотоснимков - АФС, считаем, целесообразным 
использовать позволяющие определить границы геосистем карты пластики рельефа, на 
которой выделены все без исключения формы рельефа, (ландшафтов) на различных 
иерархических уровнях. В пределах выделенных границ в М 1:50 000 и в M l: 100 000 
(геосистем и элементов) рассмотрим их пространственное проявление, т.е. проведем анализ 
геометрии ландшафтных рисунков. На предварительной карте пластики рельефа (или форм 
земной поверхности) не наносятся генетические разновидности элементов рельефа. Но по 
мере необходимости, в зависимости  от задачи исследований можно нанести их. Например, 
тектонические (локальные складки, выраженные в рельефе); развивающиеся  (локальные 
складки, установленные методом анализа гипсометрических аномалий пойм и террас; 
разрывные нарушения) карстово-суффозионные (карстовые воронки, пещеры), 
гравитационные (осыпи, оползни) структурно-денудационные (денудационные-останцы, 
крупные и мелкие уступы), эрозионные (сухие русла и протоки, овраги, балки, промоины), 
аккумулятивные (крупные и мелкие уступы речных террас, выположенные уступы, конусы 
выноса, наземные дельты, солончаки), эоловые (пески ячеистые, бугристые), техногенные 
(отвалы, насыпи, карьеры, выемки).  

Геометрия ландшафтных рисунков выявленных традиционным методом и на основе 
карты пластики рельефа имеют достаточно большие отличия. Их анализ позволяет получить 
ряд новых научных гипотез, а так же иметь интересный материал в практических 
исследованиях. Так как геолого-геоморфологическая основа является наиболее устойчивым 
компонентом ландшафта определяющая и их геометрическую форму остановимся на них 
более подробно. Каждая система имеет свой пространственный узор, который служит ее 
индикационным признаком, а также характеризуется количественными параметрами: 
шириной, длиной, глубиной от вреза литодинамических потоков [3,4]. Преобразование 
проведено по определенному правилу, названному "пластика рельефа". Суть этого правила 
заключается в том, что морфоизографа проводится по нормали к изогипсам в точках с 
нулевой кривизной. Это правило открыло большие перспективы в деле познания форм 
земного пространства и выявления его симметрии. 

При составлении цифровых карт «Пластика рельефа» позволяющих установить 
границы и размеры речных бассейнов были в основном использованы топографические 
карты масштаба 1:200000, а также в некоторых случаях карты масштаба 1:100000, и уже 
существующие карты масштаба 1 500000  
  Кроме того, при анализе поверхностных вод бассейна реки Амударьи и Сырдарьи, 
согласно плану к уже существующим ГИС-картам, добавлены новые карты. В процессе 
исследований на более 30 топографических картах масштаба 1:50000 были проведены 
границы различных природных потоков методом «пластики рельефа», в основном по 
бассейну р. Сурхандарьи (рис.1).  
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   Рис.1. - Пример карты «пластики рельефа» для Сурхандарьинской и Кашкадарьинской 
областей  (фрагмент «Карты систем земной поверхности и почвенного покрова части 
Средней Азии» 1500 000 масштаба, 1989 г. под редакцией Степанова И.Н., Сабитовой Н.И. и 
др.)   
        На основе существующих топографических карт и космических снимков Системы 
Google, были уточнены уже существующие карты «пластики рельефа» с новой ситуацией, и 
внесены изменения для выделения территории крупных речных бассейнов Узбекистана 
методом пластики рельефа. Рассмотренные методические подходы можно использовать при 
составлении карт состояния антропогенного опустынивания. 
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Материалы и методы исследования: основой произведенных исследований 
является бассейновый ладшафтно-галогеохимический метод, согласно которому все 
характеристики водного, твердого и химического стоков необходимо рассматривать по 
отдельным речным бассейнам. В случае, если объектом исследования является крупный 
трансграничный речной бассейн подобно бассейну р.Амударьи или Сырдарьи, то 
гидрологические и гидрохимические характеристики следуют рассматривать начиная с зоны 
формирования стока, затем в зоне транзита, и наконец, в зоне его рассеивания.  

В состав намеченных  исследований входило выполнение следующих задач: 
- генезис и формирование качества речных вод в различных бассейнах при 

глобальном изменении климата (вклад жидких и твердых осадков, таяние снега и ледников, 
выклинивание подземных вод и др.), анализ динамики  источников питания рек и их типов; 

- влияние антропогенного  фактора на гидрологический режим рек в различные по 
водности годы и на время прохождения половодья и паводков; 

- современное состояние агроландшафтов и их историческое изменение (состав 
выращиваемых сельскохозяйственных культур, степень засоления и загрязнения и др.); 

- анализ поступления величин солевого стока речными водами на агроландшафты и 
их выноса через коллекторно-дренажные воды. Взаимосвязь загрязнения существующих 
агроландшафтов с характеристиками  выделенных биогеохимических провинций; 

- выявление закономерностей и трендов в изменении режима рек, засоления 
агроландшафтов и прогноз их состояния. 

О динамике солевого стока рек Средней Азии (значительная часть которого в 
настоящее время поступает на орошаемые земли) судили по начальным гидрологическим 
створам, расположенным выше орошаемых массивов. Величина солевого стока определялась 
общепринятым способом, как произведение водного стока на среднегодовую величину 
минерализации.   Было выявлено, что для расчетных задач, можно обойтись "взвешиванием" 
данных по минерализации за два периода: а) половодья (с точки зрения ирригаторов - 
вегетационный период) и б) межени (невегетационный период). 

Основные результаты: во время исследований было изучено влияние качества воды 
на мелиоративное состояние исследуемых агроландшафтов, служащих основой для 
рационального использования водных ресурсов Узбекистана.  Данная проблема является 
весьма обширной и требует изучения различных ее аспектов. Одним из аспектов является 
изучение многолетнего изменения минерализации и химического состава речных вод 
региона [1-4]. Рассмотрим теперь, какие соли присутствуют в настоящее время в речных 
водах Узбекистана и дадим оценку их токсичности. 

Бассейн Амударьи.  Содержание токсичных солей в воде Амударьи повышено уже в 
верховье реки (у створа Термез): здесь углекислый кальций не преобладает над другими 
солями. Даже в половодье в последние годы в воде преобладают сульфат натрия и хлорид 
натрия. В межень содержание последней соли увеличивается до 4,12 мг/экв (рис.). 

Был проведен анализ  динамики изменения этих ингредиентов в этой реке. Оказалось, 
что в данной реке у створа Керки  минерализация воды с 1931-1940гг. к 2001-2011гг. 
увеличилась с 0,5 до 0,66 г/л, а химический состав воды изменился с сульфатно-хлоридно-
гидрокарбонатно–натриево-кальциевого (СХГ-НК) на гидрокарбонатно-хлоридно-
сульфатно-натриевого-магниевого-кальциевого (ГХСН-НМК). К нижнему течению реки в 
воде сохраняются те же соли, только иногда в ней образуется и хлорид магния. В связи с 
ростом минерализации содержание всех солей в воде увеличивается, особенно это относится 
к хлориду натрия, токсичность которого, по оценке мелиораторов,  равна 7 баллам. 

К створу Саманбай содержание токсичных солей в речной воде вновь несколько 
увеличивается. Преобладающее место занимает хлорид натрия:  в межень до 15,63 мг-экв. 
Повышено также содержание сульфата магния: до 8,22 мг-экв. Содержание нетоксичных 
солей в сумме достигает всего 8,00 мг-экв. В нижнем течении р.Амударья в последние годы 
значительно увеличилась минерализация речной воды, так, у Саманбая она в отдельные 
месяцы сейчас повышается до 2,17 г/л. Хорошая по качеству вода в верхнем течении 
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р.Сурхандарья, особенно во время половодья, когда в ней преобладает двууглекислый 
кальций. В межень содержание токсичных солей несколько увеличивается, но качество воды 
в целом не меняется. Бассейн Сырдарьи. В воде р.Нарын в половодье преобладает 
углекислый кальций, из токсичных солей присутствуют сульфат магния и хлориды натрия и 
магния. В межень содержание токсичных солей увеличивается, причем кроме сульфата 
магния, в воде появляется и сульфат натрия. 

р.Амударья, г. Термез, в черте порта 
2008-2009 гг..
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р.Амударья, г. Термез, в черте порта 
2008-2009 гг..
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р. Амударья, г. Нукус,12 км ниже г. Нукуса,  в 
черте кишл. Саман 2008-2009 гг..
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р. Амударья, г. Нукус, 12 км ниже г.Нукуса, в 
черте кишл. Саман 2008-2009 гг..
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р. Сырдарья, г. Наманган (кишл. Каль)
 2008-2009 гг..
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р. Сырдарья. г. Наманган (кишл. Каль) 
2008-2009 гг..
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р. Сырдарья, г. Бекабад (ниже города), ниже 
сбросов "Водоканала" 2008-2009 гг.
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р. Сырдарья, г. Бекабад (ниже города), ниже 
сбросов "Водоканал" 2008-2009 гг..
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Рис.- Математические зависимости содержания главных ионов от величины 
минерализации речной воды: а) р.Амударья-г.Термез, б) р.Амударья -кишл.Саманбай, в) 
р.Сырдарья-г. Наманган (кишл.Каль), г) р.Сырдарья-г.Бекабад -ниже города. 
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В воде р.Карадарья и в половодье и в межень содержатся одни и те же соли, только в 
зимние месяцы повышено содержание сульфата натрия. 
Состав солей не меняется внутри года и в самой Сырдарье после слияния Нарына и 
Карадарьи, только в межень содержание каждой соли значительно выше.Не меняется состав 
солей в Сырдарье и при выходе ее из Ферганской долины, только их содержание по 
сравнению с верхним течением еще больше возрастает. Преобладающее место среди солей 
занимают сульфаты магния и кальция. 

Очень хорошая по качеству вода р.Ахангаран: среди солей здесь преобладает 
углекислый кальций, который не токсичен. Содержание токсичных солей не очень велико: 
0,04-0,34 мг-экв. 

В устье реки содержание солей значительно меняется: в воде начинает преобладать 
сульфат магния и появляется в значительном количестве хлористый натрий. 

Похожая картина наблюдается и в р.Чирчик. Если в верховье роки вода является 
вполне пригодной для орошения, а содержание токсичных солей колеблется от 0,08 до 0,39 
мг-экв, то к устью реки содержание токсичных солей значительно увеличивается, особенно в 
межень. Так, например, содержание сульфата магния доходит до 3,85 мг-экв, сульфата 
натрия - до 2,21 и хлорида натрия - до 1,35 мг-экв. 

Был проведен анализ динамик изменения этих ингредиентов в другой крупной 
трансграничной Сырдарье  В данной реке у створа г.Бекабад  (к.Кызылкишлак) 
минерализация воды с 1925-1950гг. к 2001-2011гг. увеличилась с 0,42 до 1,27 г/л, а 
химический состав воды изменился с сульфатно-гидрокарбонатного – магниево-кальциевого 
(СГ-МК) на сульфатный – магниево-натриево-кальциевый (С-МНК) (см.рис.).   

Выводы:  
- в речных водах Средней Азии постоянно содержатся различные химические 

элементы (соли естественного происхождения, тяжелые металлы, остатки ядохимикатов и 
удобрений и т.д.), которые при орошении вызывают различные изменения в физико-
химических свойствах орошаемых почв. Одну из опасностей для орошаемой зоны Средней 
Азии представляет процесс засоления поливных земель. По проведенным расчетам, на 
орошаемые поля сейчас ежегодно поступает 55,0-60,0 млн.т. различных солей естественного 
происхождения, при этом 40,0-46,0 млн.т солей выносится из зоны формирования речного 
стока (горная область), а 17,0-19,0 млн.т из почв и пород нижних частей речных бассейнов в 
результате повторного использования некоторого объёма речного стока на. поливы. Ввиду 
такого значительного поступления солей доля площади в различной степени засоленных 
почв от общей орошаемой площади в некоторых ирригационных районах (Сурхан-
Шерабадский, Тахиаташский, Кзылординский) увеличилась до 60-90%, что значительно 
ухудшило их мелиоративное состояние. 

- анализ состояния некоторых элементов водно-солевого баланса орошаемых 
массивов показал, что наиболее тяжелое мелиоративное состояние орошаемых земель 
наблюдается сейчас в нижних частях бассейнов Амударьи и Сырдарьи, которые после 
прекращения поступления речного стока в Аральское море, являются зоной аккумуляции 
солевого и твердого стоков этих рек. 

- во всех реках в составе солей преобладают следующие: двууглекислый кальций, 
сульфаты кальция, магния, натрия и хлорид натрия, иногда в воде обнаруживается 
присутствие двууглекислого магния и хлорида магния. Первые две соли являются не 
токсичными, а остальные - токсичные. Токсичность речных вод увеличивается при смене фаз 
гидрологического режима рек с половодья на межень, а также по длине рек. В связи с 
повышением минерализации речных вод и ухудшением их  состава в средних и особенно 
нижних участках рек ирригационное качество воды стало удовлетворительным. Этот фактор 
нужно учитывать при разработке рекомендации по борьбе с антропогенным 
опустыниванием. 
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УДК. 631.4 
БУХОРО ВИЛОЯТИ ТУПРОҚЛАРИНИНГ ТАБИИЙ - ИҚЛИМ ШАРОИТИ 

О.Шарипов1, Д.Махкамова2 
Бухоро давлат университети1 

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети2

Бугунги кунда тупроқлар деградацияси глобал муаммо бўлиб, дунё экотизимида 
табиий биохилма-хилликнинг бузилиши ва сув ресурсларининг камайишидан кейинги энг 
жиддий хавф тупроқ сифатининг ёмонлашуви ҳисобланди. Маълумки, ер куррасида барча 
турдаги фойдаланиладиган ерларнинг 25 фоизи кучли, 8 фоизи ўртача таназуллга учраган, 36 
фоиз ерлар барқарор ёки жуда кучсиз таназзулга учраган ва 10 фоизи яхшиланиб бораётган 
ерлар қаторига киради ҳамда тахминан 18 фоиз ер ресурслари бўш ерлар, 2 фоизи ички 
сувлар билан қопланган ерларни ташкил этади. Таназзулга учраётган ерларнинг асосий 
қисми чўл ҳудудларига тўғри келади.  

Бухоро вилояти Ўзбекистон Республикасининг жануби-ғарбида, Зарафшон 
дарёсининг қуйи қисмида, жануби-ғарбий Қизилқум чўл масканида жойлашган. У шимолий-
ғарб томондан қисқа масофада Хоразм вилояти ва Қорақалпоғистон Республикаси билан 
туташ. Шимол ва Шарқ томондан катта масофада Навоий вилояти ―халқаси билан ўралган 
бўлиб, жануби-шарқий томондан Қашқадарёнинг Қарноб Қарши чўлларига ёндошдир. 
Вилоятнинг жануби-ғарбий чегаралари жуда катта масофада Туркманистон давлати билан 
боғланади. Бу ерда чегара Амударёга ўнг томони билан ёндошиб боради ва Дояхотин – 
Қизилработ оралиғида (80 км) эса дарё ўзани бўйлаб ўтади. Бугунги кунда бу чегара жуда 
муҳим маънавий, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий мазмунга эга.  Маълумки, Зарафшон 
водийсининг қуйи қисми, яъни Кармана тоғ оралиғи Дарвозасидан Амударѐ соҳилигача 
чўзилган. Бу жой табиий, тарихий, иқтисодий ва маданий жиҳатдан яхлит бўлган заминдир. 
Мавжуд учта воҳанинг (Навоий-Конимех, Бухоро ва Қоракўл) суғориш завур тармоқлари 
бир-бирига пайванд бўлиб, ягона занжирни ташкил қилади.  Вилоятнинг ҳозирги кўлами 
нисбатан кичик жой эмас. У Андижон вилоти майдонидан (4,2 минг кв.км) 9-10, Тошкент 
вилоятидан (15,6 минг кв.км.) 2,5 марта йирикдир.  Лекин вилоят ҳудудини тўлалигича чўл 
зонасида жойлашганлиги, маҳаллий  суғорма сув манбаларига эга эмаслиги, бунинг устига 
дарёнинг қуйи қисмида бўлиши ўлка табиатининг салбий сифатларидан саналади. Зарафшон 
дарѐси орқали келадиган оқова ва коллектор-дренаж сувлари унда эриган туз-кимёвий 
ашёлар вилоят ҳудудига оқиб келади ва уларнинг аксарият қисми шу заминда тўпланиб 
қолади. Бунинг оқибатида экологик вазиятни борган сари кескинлашувига сабаб бўлмоқда.  
Шунинг билан бир қаторда вилоятнинг географик ўрни унинг ижтимоий-иқтисодий, 
маданий равнақи учун қулай имкониятларга эга.   

Йил давомида қуёшли дамлар 2800-3000 соатга етади (Тошкентда 2852, Термизда 
3053 соат). Қуѐшдан келадиган радиациянинг ялпи миқдори 150-160 ккал га тенг. Фойдали 
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ҳароратнинг, яъни ўртача кунлик мусбат 10 даражадан ортиқ бўлган ҳароратнинг йиллик 
йиғиндиси 4800-5100 даражага боради. Бу ҳол ўта иссиқсевар маданий ўсимликлар 
етиштириш имкониятини яратади. Вилоятда энг совуқ муддат январь, энг иссиқ эса июль 
ойлари ҳисобланади.   

Ўртача йиллик  ҳарорат Бухорода 14,2, Қоракўлда 15,0 даражага тенг. Вилоят 
ҳудудида табиий намлик етарли эмас. Атмосфера ѐғинларнинг йиллик миқдори 90-150 мм, 
ни ташкил қилади. Ер бетидан мумкин бўлган буғланиш 2000 мм. гача етади. Бу жиҳатдан 
Бухоро ҳуддуди ўта қурғоқчил (арид) зонага мансубдир. Ёғинлар аксарият ёмғир тарзида 
намоён бўлади. Қор қоплами сурункали ва қалин эмас, узоқ сақланмайди. Ёғинларнинг йил 
давомида тақсимланиши ниҳоятда нотекисдир. Баҳор нисбатан энг сернам фасл бўлиб, 
йиллик ѐғиннинг 45-55 фоизи шу муддатга тўғри келади. Ёз ўта қуруқ. Ҳавонинг нисбий 
намлиги ўта пасаяди, июль-август ойларининг баъзи кунларида бу кўрсатгич 10-20 фоиз 
камаяди. Ўлкамиз иқлимида маҳаллий шамолларнинг алоҳида ўрни катта. Маълумки, Ер 
шарининг ҳамма жойларида шамолларни кузатиш мумкин. Лекин уларнинг таъсири айнан 
чўл зонасида кучли намаён бўлади. Бухоро вилояти заминида ер ости сувларининг катта 
жамғармаси бор. Гидрогеологик хусусиятларига кўра уларни иккита қатламга  ажратиш 
мумкин. Биринчиси ер бетига яқин жойлашган, дастлабки сув ўтказмас қатламгача бўлган 
сизот сувларидир. Иккинчиси эса турлича чуқурликда жойлашган қатламлараро сувлардир. 
Сизот сувлари тўйиниши, гидрохимик хусусиятларига кўра жойларда фарқланади, уларни 
воҳа ва чўл зонаси сизот сувларига ажратиш мумкин. Воҳаларда улар аксарият суғорма 
сувлар ҳисобидан ҳосил бўлади ва ер бетига яқинлиги, чучуклиги билан фарқланиб туради. 
Воҳа доирасида бундай сувлар кўп жойларда истеъмол учун яроқли ҳисобланади. Бухоро 
воҳасининг юқори қисмларида қисман суғоришда ҳам ишлатилади. Чўл зонасида сизот 
сувлари зонал хусусиятларга эга бўлиб улар одатда 5-10-40 метргача чуқурда жойлашган ва 
турли даражада шўрлангандир. Кам шўрланган (5 грамм/литргача) сувларгина чорва 
молларини суғоришда фойдаланиш мумкин.  Маълумки, тупроқ табиатнинг энг муҳим 
таркибий қисмларидан бўлиб, ўзида жонли ва жонсиз табиий борлиқни мужассам қилган 
ҳосиладир. Вилоят ҳудудида чўл зонасига хос тупроқлар тарқалган бўлсада, улар бир бутун 
яхлит майдонлар  ҳосил қилмайди. Тупроқлар она жинсининг хусусияти, жойнинг рельефи, 
сизот сувларининг кимёвий таркиби ва чуқурлиги каби омилларга биноан тупроқларнинг 
типлари алмашиб туради. Ўзлаштирилганлик даражасига кўра тупроқлар иккита гуруҳга 
(чўл ва воҳа) эга.   

Чўл-қуруқ тупроқлари орасида қўнғир тусли сур, қумли чўл, тақир, тақирли 
тупроқлар ва шўрхоклар кенг тарқалган. Қўнғир  тусли сур тупроқлар одатда топографик 
жиҳатдан баланд бўлган майдонларда (паст тоғлар, платолар, қадимги юзаларда-Қоракўл, 
Денгизкўл платолари, Газли доҳаси, Қулжуқтоғ этаклари каби жойларда) таркиб топган. 
Мутахассислар бу типни тошлоқли чўл тупроғи деб қарайдилар. Унинг кесмасида тош-шағал 
аралашмалари кўп бўлиб, пастки қатлами гипсли бўлади. Унумдорлиги паст, таркибида 
чиринди миқдори 0,21-0,56 фоизни ташкил қилади.  Қумли  чўл тупроқлари ва ўсимлик 
қопламига эга бўлмаган қумли майдонларнинг кўлами жуда катта. Тупроқ кесмаси бўш ва 
ғовак қум қатламидан иборат. Чириндига камбағал  –  0,27-0,66 %. Улар шўрланмаган 
тупроқлар қаторига кирсада, рельефнинг мураккаблиги ва сочма қумлардан ташкил 
топганлиги, ўзлаштириш учун қийинчиликлар туғдиради.  Тақир тупроқлар механик 
таркибининг оғирлиги, текис юзали рельефга эга бўлганлиги билан фарқланиб туради. 
Тақирнинг юза қатлами одатда зич сув ўтказмас қатламга эга бўлиб, ўсимлик қоплами 
мавжуд эмас. Бу тупроқлар одатда шўрланган, озуқа моддаларга нисбатан бойроқ. Чиринди 
миқдори 0,41-1,06 % атрофида бўлиб, суғорма деҳқончилик учун бир мунча қулайликларга 
эгадир.    Шўрхоклар нисбатан пастқам, шўрланган сизот сувларининг ер бетига яқин бўлган 
жойларда кенг тарқалган. Ер ости сувларидаги тузларнинг капиляр найлар орқали юқорига 
кўтарилиши шўрхокларнинг ҳосил бўлишидаги етакчи омилдир. Тупроқ эритмасида 
тузларнинг миқдори 3-20 % ва ундан ортиқ бўлади. Суғориладиган ерлардаги воҳа 
тупроқлари юқорида қайд қилинган тупроқлар заминида вужудга келган бўлиб, 
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ўзлаштирилганлик даражаси ва агрохимик хусусиятлари билан фарқланади. Бухоро, Қоракўл 
воҳаларидаги асосий майдонни аллювиал ўтлоқи тупроқлар ташкил қилади. Уларнинг 
тупроқ кесмаси одатда қатламли бўлиб, суғорма ётқизиқлардан таркиб топган. Узоқ йиллар 
давомида экилиши ва мелиоратив тадбирлар ўтказилишига қарамасдан унумдорлиги 
пастдир. Бунга ёғинлар суғорма сув таъсирида тупроқлардаги озуқа моддаларнинг ювилиб 
кетиши ҳам сабаб бўлади. Чириндининг асосий қисми ҳайдалма қатламда (1-1,5 %) бўлиб, 
пастга томон кескин камайиб кетади. Суғорма тупроқлар турли даражада шўрланган. Бунга 
воҳаларнинг Зарафшон дарёсининг дельтасида жойлашганлиги рельефдаги нишобликнинг 
етарли эмаслиги, буғланиш миқдорининг кўплиги асосий сабаблардандир. Шўрланмаган 
тупроқларнинг майдони жуда кам. Улар фақат Бухоро воҳасининг юқори қисмидаги 
ноҳияларда (Ғиждувон, Шофиркон) 10-15 %-ни  ташкил қилади, холос. Қолган ноҳияларда 
тупроқларнинг 90-95 %-и турли даражада шўрланган, уларнинг мағзида тузлар катта 
миқдорни ташкил қилади. Бу кўрсатгич тупроқ кесмасининг фақат бир метрли қатламида 
бир гектарда ерда 35-40 тонна (кам шўрланган), 70-120  (ўртача шўрланган), 150-370 (кучли 
шўрланган) ва шўрхокларда эса 400-800 тоннани ташкил қилади.  
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УДК: 634.11 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ СОРТА БОРОВИНКА 
ТАШКЕНТСКАЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПОДВОЯ И СРОКОВ  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВИВКИ 
К.К. Шайманов., Н.Ш. Енилеев., Х.А.Адилов 

Ташкентский государственный аграрный университет 

Введение. Известно, что на приживаемость почек прививаемых сортов плодовых 
культур оказывают влияние комплекс экологических факторов. Общепринятый в республике  
технологический период прививки растений июль-август месяцы, рекомендован для всех без 
исключения типов подвоев и сортов яблони. Выбор этих сроков обычно определяется с 
учетом таких факторов произрастания растений как климатические условия региона, 
предокулировочный питательный и поливной режимы подвоев и привоев, физиологическое 
состояние подвойно-привойных субъектов прививки и др.[1, 2, 3, 4]. 

Методика исследования. Исследование по теме проводилось в 2015-2016 годах на 
опытной станции Таш ГАУ. В качестве объекта исследования были использованы: сорт 
яблони раннего срока созревания-Боровинка Ташкентская и вегетативно размножаемые 
подвои различной силы роста М5, М7 и М9. В каждом подвойно-привойном вариантах было 
использовано по 50 растений и прививочных компонентов. Повторность опыта четырех 
кратная. Прививка подвоев проводилось в течение июля-августа-сентября месяцев в 
динамике с интервалом десять дней. 

Результаты исследования. Исследование, проведенное нами в Ташкентском 
государственном аграрном университете по изучению влияния сроков прививки вегетативно 
размножаемых подвоев яблони (М5, М7 и М9) с сортом Боровинка Ташкентская показало, 
что одним из основных факторов, обеспечивающих хорошую приживаемость почек, служит 
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состояние физиологической активности клеток камбия вегетирующих побегов как подвоев, 
так и привоев. Причем, сроки проявления этой активности имеют существенные различия в 
пределах типов подвоев и их силы роста.  

Опыт показал, что оптимальные условия для прививки сорта яблони Боровинка 
Ташкентская на подвой М9 обеспечиваются при проведении технологического приема в 
период с 20 июля по 10 августа. В этом случае приживаемость окулянтов к более ранним и 
поздним срокам увеличивается на 13,5-25,0% и составляет 93,6-96,7%. При этих сроках 
прививки уменьшается к тому же и гибель привитых почек в послеокулировочный период на 
17,3-21,6%, а осенне-зимний период на 2,8-3,7%. Общее количество погибших окулянтов 
сорта Боровинка Ташкентская при этих сроках прививки на всех типах подвоев составило 
всреднем 12,8%. (табл.1). 

Таблица 1 
Влияние сроков проведения окулировки на качество приживаемости почек 

яблони сорта Боровинка Ташкентская (2015-2016 гг.) 

Сроки 
окулировки 
подвоя 

Прижившихся 
почек после 
ревизии 

окулировок, % 

Кол-во погибших 
почек в после 
окулировочный 
период, % 

Погибших 
почек в 
осенне-
зимний 
период, % 

Всего 
погибших 
почек на 
окулянтах, 

% 

Фактическое 
кол-во 

прижившихся 
окулянтов, % 

Подвой М5 
01.07-24.07 83,9 16,1 7,1 23,2 76,7 
25.07-15.08 94,5 5,4 5,5 10,9 89,0 
16.08-30.09 81,2 19,9 7,2 26,4 73,5 

Подвой М7 
01.07-24.07 81,6          18,4 6,8 25,3 74,8 
25.07-15.08 88,1 11,2 5,2 16,4 83,5 
16.08-30.09 77,3 22,7 7,2 29,9 70,1 

Подвой М9 
01.07-24.07 86,0 14,0 6,0 20,0 80,0 
25.07-15.08 93,1 5,8 4,0 9,8 88,4 
16.08-30.09 79,0 28,4 7,2 28,2 69,2 
НСР05 2,2 – – – – 
Р% 2,5 – – – – 

После перезимовки число сохранившихся привитых растений на сильнорослом подвое 
М5 составило: 87,2-90,9%, среднерослом М7 – 82,0-85,3% и карликовом М9 – 83,6-93,0%. 
При условии проведения прививки подвоев в более ранние летние и поздне-осенние сроки 
число прижившихся на подвоях сортовых почек составило 62,5-81,4%, т.е. уменьшилось к 
оптимальным условиям прививки на 18,6-21,1%. Лучшие условия для приживаемости 
окулянтов яблони сорта Боровинка Ташкентская на сильнорослом и среднерослом подвоях 
яблони (М5 и М7) создавались при проведении этой операции с 20 июля по 30 августа. В 
этом случае была достигнута высокая приживаемость привитых компонентов – 92,0-95,6%. 

Прививку на карликовый подвой М9 следует начинать несколько раньше, чем на 
сильнорослый и среднерослый подвои – со второй декады июля и заканчивать к 30 августа. 
При этом условии приживаемость привоя к подвою достигает 94,8%. Продление 
окулировочной компании более указанного периода проводит к резкому снижению качества 
прививок с 83,3 до 71,2%.  

Наблюдения за привитыми растениями в послеокулировочный период показывают, что 
независимо от типов подвоев при неблагоприятных физиологических условиях прививки как 
в ранние, так и поздние летне-осенние сроки гибель привитых почек достигает 20,4-22,9% в 
то время как при благоприятном стечении фактора только 8,3-10,5%. В период перезимовки 
число погибших окулянтов независимо от времени проведения прививки на подвои 
составляло примерно равную величину 7,2%. К концу вегетации рост привитых саженцев 
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яблони сорта Боровинка Ташкентская во втором поле питомника в зависимости от сроков 
прививки подвоев и типа подвоев варьировал в переделах 128,3-158,2 см. Более 
высокорослые растения развивались при прививке сорта на сильнорослый подвой М5. 
(табл. 2) 

Таблица 2 
Влияние сроков проведения окулировки на рост на развитие саженцев 

яблони сорта Боровинка Ташкентская (2015-2016 гг.) 

Период 
прививки 

Длина главного 
побега, см 

Кол-во боковых 
побегов, шт. 

Диаметр штамбика, 
мм 

Число листьев, 
шт./раст. 

Подвой М5 
01.07-24.07 158,2 3,7 13,9 248 
25.07-15.08 158,0 3,7 13,9 248 
16.08-30.09 155,6 3,4 13,7 244 

Подвой М7 
01.07-24.07 141,9 3,2 13,0 214 
25.07-15.08 141,0 3,2 13,1 212 
16.08-30.09 139,6 3,0 12,9 210 

Подвой М9 
01.07-24.07 130,1 3,1 12,4 186 
25.07-15.08 129,5 3,0 12,4 186 
16.08-30.09 128,3 2,8 12,2 182 

В этом варианте опыта саженцы к концу текущего года вегетации достигали высоты 
155-158 см. 

Таблица 3 
Выход стандартных саженецев в яблони сорта Боровинка Ташкентская 

в зависимости от сроков прививки подвоев (2015-2016 гг.) 

Сроки 
окулировки 
подвоев 

Прижившихся почек 
после окулировки 

Сохранившихся окулянтов 
после перезимовки 

Выход стандартных 
саженцев  

шт./га % шт./га % шт./га % 
Подвой М5 

01.07-24.07 47766 83,8 36681 76,7 29454 80,3 
25.07-15.08 53865 94,5 49875 87,5 43491 87,2 
16.08-30.09 45999 80,7 33863 73,5 25194 74,4 

Подвой М7 
01.07-24.07 46512 81,6 34790 74,8 27101 77,9 
25.07-15.08 50217 88,1 39772 83,5 33952 85,3 
16.08-30.09 44061 77,3 30886 70,1 22779 73,8 

Подвой М9 
01.07-24.07 47424 83,2 30351 76,4 24796 81,7 
25.07-15.08 53010 93,0 46901 88,7 41741 89,0 
16.08-30.09 46170 81,0 33257 71,9 25474 76,6 
НСР05 – – – – 706 – 
Р% – – – – 2,3 – 

По количеству формируемых на саженцах боковых побегов в зависимости от сроков 
прививки и типов подвоев в исследованиях существенных различий не наблюдалось. 
Развитие штамбикову сортовых саженцев и число сформированных на них листьев 
коррелировало с силой роста подвоев. Более развитыми были саженцы привитые на 
сильнорослый подвой М5 и среднерослый М7. У них диаметр штамбика саженцев составил 
12,9-13,7 мм с количеством листьев на отдельном растении от 210 до 248 шт. У саженцев, 
выращенных на карликовом подвое М9 диаметр штамбика и количество сформированных 
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листьев в оптимальном варианте опыта были ниже, чем в предыдущих вариантах на 10,8 и 
25,5%. Стандартных саженцев яблони сорта Боровинка Ташкентская в опытах было 
получено больше в тех вариантах, где обеспечивались лучшие условия приживаемости 
окулировок. 

При использовании сильнорослого подвоя М5 и среднерослого М7 максимальный 
выход стандартных саженцев был получен в варианте прививки растений с 25.07 по 15.08, а 
карликового М9 с 15.07 по 15.08. При этих сроках прививки подвоев каждый гектар 
питомника обеспечивал получение от 33952 до 41741 стандартных саженцев яблони сорта 
Боровинка Ташкентская. В варианте опыта с раннелетней и поздней летне-осенней 
прививкой выход стандартных саженцев был ниже оптимального варианта в 1,4-1,5 раза 
(табл.3). 

Выводы: 
1. Качество прививок яблони сорта Боровинка Ташкентская на сильнорослом подвое

М5 и срднерослом М7 улучшается от поздних июльских к середине августа с 89,6% до 
96,4%, а карликовом М9 с середины июля до 15 августа с приживаемсотью окулировок до 
96,7%. 

2. Прививка подвоев в оптимальные сроки обеспечивает получение с каждого гектара
очередного поля питомника от 33952 до 41741 штук стандартных саженцев яблони, что в 1,5 
раза больше, чем в варианте прививки растений в ранне-летний и поздне-осенний периоды. 
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УЎТ: 631.41:633.51(5751) 
ЎҒИТЛАР МЕЪЁРИ ВА НИСБАТИНИ ҒЎЗА ТАРКИБИДАГИ ОЗИҚ 

ЭЛЕМЕНТЛАР МИҚДОРИГА ТАЪСИРИ 
М.Эрматова, С.Сидиқов 

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 

Пахтачиликда ўғитлар меъёрини белгилаш учун ғўза таркибидаги озиқ элементлари 
миқдори бўйича маълумотларга эга бўлиш талаб этилади. Асосий озиқ элементлари 
ҳисобланган азот, фосфор ва калийнинг  ғўза таркибидаги миқдори ва ўзлаштирилиши 
тупроқларнинг озуқа ва сув режими, ўғит қўллаш меъёри ва муддатлари, ғўза навининг 
генотипик хусусиятлари ва вегетатив массаси, режалаштирилган ҳосилдорлик ва албатта 
тупроқ унумдорлиги каби кўпгина омилларга боғлиқдир. Тадқиқот ишларида эскидан 
суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида ўғитлар меъёри ва нисбатини ғўза органлари 
таркибидаги асосий озиқ элементлар миқдорига таъсири ўрганилди. Бунинг учун ғўзанинг 
шоналаш даврида ўсимлик намуналари олинди ва агрокимёда умумий қабул қилинган 
усулларда кимёвий тахлил қилинди. Ишдан кўзланган мақсад типик бўз тупроқлар 
шароитида ўғитлар меъёри ва нисбатини ғўза таркибидаги озиқ элементлар миқдорига 
таъсирини аниқлаш ва ўғитлардан самарали фойдаланиш учун тавсиялар ишлаб чиқиш.  

1-жадвалда шоналаш даврида ғўза органлари таркибидаги озиқ элементлар миқдори 
берилган. Олинган натижаларга кўра ўғит ишлатилмаган назорат вариант тупроқларида 
етиштирилган ғўза таркибида озиқ элементлар миқдори кам эканлиги кўриниб турибди. 

Ўғит берилган вариант тупроқларида эса уларнинг миқдори ортиб боради, яъни ғўза 
органлари таркибида азот, фосфор ва калий кўпайиб боради. Демак, ўғит қўллаш натижасида 



270 

тупроқ таркибида озиқ элементлар миқдорини ортиб бориши билан ғўза ўз илдизи орқали 
озиқ элементларни кўпроқ ўзлаштира бошлайди ва танасининг хажми катталашиб боради.  

Қўлланилган ўғитлар нисбати ғўза таркибидаги азот миқдорига таъсир қилади. 
Масалан азот ва фосфорнинг нисбати 1:0,7 бўлганда, ғўза таркибидаги азотнинг миқдори 
нисбатан камроқ бўлиши кузатилади.  

Азот билан фосфор миқдорини тенг нисбатда берилганда, ўсимлик азотни нисбатан 
кўпроқ ўзлаштиргани кузатилди. Демак, фосфор азотни яхши ўзлаштирилишига ёрдам 
беради. Бу эса ўз навбатида ўсимликда моддалар алмашинувини фаоллаштиради.  

Маълумотларнинг кўрсатишича, шоналаш даврида, яъни физиологик жараёнлар ҳали 
фаол давом этаётган шароитда ғўзанинг барча органларида озиқ элементларнинг миқдори 
кўпроқ бўлади (1-жадвал). Озиқ элементларнинг энг кўп миқдори ғўзанинг шонасида, ундан 
кейин баргида кузатилди. Поя ва илдизда уларнинг миқдори 40-50% кам бўлади.  

Ўғит меъёрларига қараб ғўза таркибидаги озиқ элементлар миқдори, жумладан 
фосфорнинг миқдори ғўзанинг шонаси ва баргида аниқланди. Ғўза таркибидаги фосфор 
миқдори берилган ўғитларнинг нисбатига хам боғлиқлиги кузатилди. Азотли ва фосфорли 
ўғитлар 1:0,7 нисбатда қўлланилган вариантда ўсимликда фосфорнинг миқдори камроқ, 1:1 
нисбатда берилган вариантда эса нисбатан кўпроқлиги аниқланди. 

Вегетациянинг шоналаш даврида калийнинг энг кўп миқдори азот ва фосфор каби 
ғўзанинг барги ва шоналарида кузатилди. Ўсимликнинг танаси ва илдизида нисбатан 
камроқлиги аниқланди.  

1 – жадвал  
Ғўза органлари таркибидаги озиқ элементлар миқдори 

(шоналаш даври) 
Вариантлар Барг Шона Поя Илдиз 
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Назорат 2,70 2.73 2.73 3,28 3,32 3,32 1,36 2,18 2,18 1,21 1,60 1,60 
N200 P140 K100 3,17 3,48 3,48 3,48 3,60 3,60 1,85 2,41 2,41 1,23 1,69 1,69 
N250 P275 K125 3,18 3,53 3,53 3,60 3,62 3,62 1,94 2,52 2,52 1,25 1,75 1,75 
N300 P210 K150 3,22 3,61 3,61 3,23 3,64 3,64 2,10 2,57 2,57 1,30 1,82 1,82 

Олинган маълумотлардан кўриниб турибдики, ғўза органлари таркибидаги озиқ 
элементларнинг миқдори қўлланилган ўғит меъёрларига тўғридан-тўғри боғлиқ экан. Паст 
меъёрда ўғит қўлланилган тупроқларда уларнинг миқдори нисбатан камлиги кузатилади ва 
аксинча юқори юқори меъёрда ўғит қўлланилган тупроқларда ғўза органлари таркибидаги 
озиқ элементларнинг миқдори кўплиги аниқланди. 

Ғўза ривожининг охирги фазаси, яъни вегетация охирида ўсимлик таркибидаги озиқ 
элементларнинг миқдори ўзгарганлиги кузатилди. 2-жадвал маълумотларидан кўриниб 
турибдики, вегетация даврининг охирига келиб ғўза органлари таркибида азот, фосфор ва 
калий миқдорини кескин камайганлиги аниқланди.  Айниқса, ғўза баргида азот миқдорини 
камайганлиги яққол сезилади. Бу холатни азотни қайтадан сарф бўлиши билан тушунтириш 
мумкин. Бу даврга келиб ғўза пояси таркибидаги азот миқдори камайиб кетади. Бироқ шуни 
айтиш жоизки, чигитда азотнинг миқдори анча кўп бўлади. 

Ғўза вегетациясининг охирига келиб фосфор бўйича олинган маълумотлар ғўзанинг 
барча органларида унинг миқдори бошқа элементлар каби камайганлигини кўрсатади. Бу 
даврга келиб фосфорнинг миқдори ғўзанинг барги ва чигитида кўпроқ, пояси ва илдизида эса 
камроқ эканлиги аниқланди.  

Шу жумладан умумий калий миқдори хам вегетациянинг охирида шоналаш даврига 
нисбатан анча камайганлиги кузатилди. Бироқ тажриба вариантлари ўртасидаги фарқ 
сақланиб қолган. 
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Маълумки, вегетация даврининг охирига яқинлашган сари ўсимлик органларида 
бораётган модда алмашинув жараёни хам секинлашади. Баргдаги озиқ элементлар органик 
моддалар синтези учун ишлатилади. Натижада ўсимликда озиқ элементлар миқдори камайиб 
боради. 

 2-жадвал 
Наманган-77 ғўза нави органларида вегетация охирида озиқ элементлар миқдори, % 

Вариантлар Ғўза органи Азот Фосфор Калий 

Назорат Барг 
Поя 
Чаноқ 
Пахта 
Илдиз 

1,57 
1,25 
1,25 
1,35 
2,23 

0,40 
0,40 
0,55 
0,74 
1,21 

1,28 
1,63 
0,82 
1,20 
3,10 

N200 P140 K100 Барг 
Поя 
Чаноқ 
Пахта 
Илдиз 

1,80 
1,69 
1,35 
1,80 
2,30 

0,99 
0,46 
0,65 
0,90 
1,28 

2,48 
1,69 
1,48 
1,52 
3,40 

N250 P275 K125 Барг 
Поя 
Чаноқ 
Пахта 
Илдиз 

1,92 
1,68 
1,35 
1,86 
2,64 

1,02 
0,48 
0,65 
0,89 
1,30 

2,52 
1,72 
1,42 
1,54 
3,51 

N300 P210 K150 Барг 
Поя 
Чаноқ 
Пахта 
Илдиз 

2,00 
1,79 
1,38 
2,03 
3,02 

1,03 
0,52 
0,68 
0,98 
1,45 

2,75 
1,78 
1,78 
1,60 
3,59 

Шундай қилиб, ғўза органларидаги азот, фосфор ва калий миқдори ташқи муҳит 
шароити, тупроқдаги озиқ элементлар концентрацияси, ўсимликнинг ички озиқланиш 
хусусияти ва сув билан таъминланганлигига боғлиқ экан. Бу эса тўғридан-тўғри ғўзани 
ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсир кўрсатади. Хулоса қилиб айтганда, 
гектарига 300 кг азот, 210 кг фосфор ва 150 кг калий берилганда Наманган-77 ғўза навининг 
ўсиши ва ривожланиши учун оптимал шароит яратилади. Бу ўз навбатида пахта ҳосилини 
юқори бўлишини таъминлайди. 
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УДК:631.4 
ОЧ ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚЛАРИНИНГ САБЗАВОТ ДУККАКЛИ ЭКИНЛАР 

ТАЪСИРИДА  ГУМУС ХОЛАТИ 
М.М.Қурбонов, К.А.Идирисов. 

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 

Тупроқдаги органик модда қолдиқларинин чириши ва микроорганизмлар ёрдамида 
кайта ишланиши натижасида вужудга келган бу мураккаб органик бирикмага гумус 
дейилади. Гумуснинг таркиби турли хил озиқ моддалар, кислоталар, ошловчи моддалар, 
ёғлар ва лигнинлар бўлган мураккаб специфик ва носпецифик моддалардан иборат. 
Тупроқда гумус ернинг устки чириндили қатламида кўпроқ тўпланади. Тупроқларнинг 
органик моддаси уларнинг унумдорлигини ифодалайдиган асосий кўрсаткичлардан бири 
бўлиб, тупроқларнинг агрономик, физикавий ва биологик хусусиятлари ундаги гумус 
миқдорига узвий равишда боғликдир. Тупроқ органик моддасининг роли шундан иборатки, 
гумусга бой тупроқларда хайдалма қатлам тузилиши яхши бўлади, тупроқларнинг нам 
сиғими етарли булиб, сув ўтказувчанлиги ортади, натижада ўсимликлар учун кулай бўлган 
сув, ҳаво ва иссиқлик режимлари яратилади. Гумуснинг тупроқ унумдорлигидаги аҳамияти 
шу билан чегараланиб қолмайди, унинг таркибида кўпгина озуқа элементлари учрайди. 
Бундан ташқари тупроқ гумуси ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланишини стимулятори 
ҳисобланади. ларнинг гумус режими ерга тушадиган органик бирикмалар миқдорига ва уларнинг 
минераллашув жараёнига боғликдир. Тупроқка тушадиган органик қолдиқлар миқдори 
етиштирилаётган ўсимликларнинг хусусиятларига, кўлланиладиган уғитнинг тури ва 
меъёрига, алмашлаб экиш ва тупроқдарга ишлов бериш тизимига кўра турлича бўлиши 
мумкин. Кишлок хўжалигида минерал уғитлардан фойдаланилганда, етиштирилаетган 
экинларнинг биологик массаси ортади. Бу ҳолат ҳaмма вақт ҳам тупроқдаги гумус 
миқдорининг ортишига олиб келавермайди. 

1-расм.  
Суғориладиган оч тусли бўз тупроқдаги гумус ҳолатининг кўрсаткичлари  

(И.В.Тюрин усуби бўйича) 

Ўсимликларнинг асосий озиқ элементларидан бири азот бўлиб, у асосан органик 
моддалар таркибига киради. Унинг миқдори тупроқдаги гумус миқдорига боғлиқ бўлиб, 
ўртача олинганда 0,1-0,12% ни ташкил қилади. 

Тупроқда азот органик модда ҳолида учрашидан ташқари минерал ҳолда ҳам учрайди. 
Лекин тупроқда нитрат тузлари (NaNO3, KNO3) ёки аммоний сульфат (NH4)2SO4 сингари 
сувда эрийдиган азотли бирикмаларнинг миқдори жуда оз. 
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Тупроқ ва унинг унумдорлигини ўрганишда тупроқдаги азот миқдори ва унинг 
ҳаракатчан шакли муҳим роль ўйнайди. У бошқа омиллар сингари ўсимликларнинг ўсиш ва 
ривожланишга таъсир этади. 

Ўсимлик организмида энергия алмашиниш жараёнларида муҳим роль ўйнайдиган 
элемент фосфор ҳисобланади. 

Тупроқларда фосфорнинг умумий миқдори 0,2-0,3% бўлиб, кўпчилик органик ва 
минерал ҳолдаги фосфорли бирикмалар тупроқда сувда эримайдиган ва ўсимлик ўзлаштира 
олмайдиган ҳолда бўлади. Ўсимликлар фақат ҳаракатчан шаклдаги фосфорни ўзлаштира 
олади. Ҳаракатчан фосфорга сувда осон эрувчи фосфорлар киради. Фосфорли ўғитлардан 
самарали фойдаланиш учун тупроқдаги ҳаракатчан фосфор миқдорини билиш зарур. 

Қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлигини оширишда унинг сифатини 
яхшилашда калий элементининг аҳамияти катта. Калий ўсимликларнинг касалликларга, 
совуққа чидамлилигини оширади, ўсимлик донида кразмал, қанд, озиқ моддалар 
тўпланишида иштирок этади. 

Тупроқ хоссаларига қараб калийнинг миқдори ўзгариб туради. Масалан, адабиётларга 
кўра қумоқ ва ботқоқ тупроқларда калий кам, қора ва бўз тупроқларда нисбатан кўп бўлади. 

Тупроқда сувда осон эрийдиган калий миқдори турли тупроқларда ҳар хил бўлиб, 1 
грамм тупроқда 1-5 мг атрофида учрайди. Тупроқлардаги аламашинувчи калий унинг 
умумий миқдорининг 1-2 фоизини ташкил қилади. 

Ўсимликларнинг озиқланишида асосан ҳаракатчан ва сувда эрувчан калий шакллари 
иштирок этади. Тупроқда калий етишмаса, ўсимликларда биокимёвий ўзгаришлар рўй бериб, 
ўсимлик касалликга чидамсиз бўлиб қолади. Шунинг учун тупроқдаги калий миқдорини 
ҳисобга олиб туриш керак. 

Шу нуқтаи назардан текширилган тупроқларда фосфор ва калийнинг умумий ҳамда 
ҳаракатчан шакллари миқдори аниқланди. 

Суғориладиган оч тусли бўз тупроқдаги фосфор ва калийнинг умумий ва ҳаракатчан 
миқдолари 

Чуқурлик, 
 см 

Гумус, % Умумий, %  Ҳаракатчан, мг/кг 
азот фосфор калий P2O5 K2O 

Контрол 
0-20 0,664 0,026 0,012 0,457 21 105 

20-50 0,629 0,021 0,10 0,401 19 91,5 
50-100 0,518 0,021 0,09 0,265 15 76,5 

100-140 0,354 0,011 0,06 0,265 7 62,2 
140-200 0,264 0,008 0,05 0,265 5 51,0 

Буғдой экилган майдон 
0-30 0,812 0,027 0,120 0,557 22 107 

30-60 0,756 0,022 0,100 0,501 20 91,5 
60-77 0,599 0,020 0,091 0,365 17 78,5 
77-103 0,499 0,015 0,062 0,265 7 64,2 

103-140 0,353 0,007 0,054 0,265 5 53,0 
Мош экилган майдон  

0-30 0,883 0,028 0,130 0,642 23 108 
30-55 0,796 0,025 0,120 0542 17 108 
55-75 0,627 0,024 0,110 0,401 10 91,5 

75-100 0,479 0,018 0,070 0,265 7 79,5 
100-140 0,295 0,010 0,06 0,542 6 64 

Ўсимликлар озиқланишининг асосий манбаи бўлган ҳаракатчан фосфор (35,0 мг/кг) ва 
калий (280,0 мг/кг) билан текширилган тупроқлар ўртача даражада таъминланган.  

Фосфор ва калийнинг миқдори тупроқ профили бўйлаб пастга томон бир маромда 
камайиб боради. 
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Тупроқларнинг хайдалма қатламида айрим озиқ моддаларнннг умумий захираси 
ўсимликларни бир неча йил давомида озиқлантира олса хам, бироқ уларнииг кўпи органик 
ёки минерал бирикмалар ҳолида бўлади. Озиқ моддаларнинг аста - секин эриши натижасида 
тўпланган моддаларни ўсимлик мунтазам равишда ўзлаштириб туради. Шу сабабли юқори 
ҳосил олиш озиқ бирикмаларни эриган ҳолга ўтказиш, қумли ва қумоқ тупроқларда пастки 
қатламларга ювиб кетишига йўл қўймайдиган тадбирларни қўллаш зарур. Бунинг учун 
тупроқдаги озиқ моддаларнинг ва тузларнинг миқдорини аниқлаш керак бўлади. 

Ўсимликларнинг асосий озиқа элементларидан бири азот булиб, у асосан органик 
модда таркибига киради. Унинг миқдори тупроқдаги гумус миқдорига боғлик булиб, ўртача 
олинганда 0,1 - 0,12 % ни ташкил килади. 

Тупроқда азот органик модда ҳолида учрашидан ташқари минерал холда хам учрайди. 
Аммо, тупроқда нитрат тузлари (NаNОз) ёки аммоний сульфат (NH4)S04 сингари, сувда 
эрийдиган азотли бирикмаларнинг миқдори жуда оз. Чунки улар карбонатлар билан 
бирикмалар ҳосил килиши, эритмага ўтиб кетиши, сингдириш сиғимида алмашинуви ёки 
ювилиб кетиши мумкин.  

Тупроқ унумдорлигида асосий аҳамиятга эга бўлган озиқ элементларидан бири азот 
ҳисобланади. Азот ўсимликлар учун зарур бўлган элементлардан биридир. Ташқи муҳитда 
азот икки хил шаклда: атмосферада газ ҳолатида ва тупроқда турли органик ва ноорганик 
бирикмалар куринишида учрайди. Азотнинг минерал бирикмалари тупроқдаги умумий 
азотнинг 1 - 2 % ни ташкил килади Тупроқда азотнинг асосий кисми органик бирикмалардан 
ташкил топган. Тупроқлардаги органик бирикмалар таркибидаги азот фақат улар 
минераллашганидан кейингина яъни микроорганизмлар таъсири натижасида аммоний ва 
нитрат шаклидаги минерал ҳолатга айлангач, ўсимликлар томонидан осон ўзлаштирилади.  
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