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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва заруриятлари.Бугунги 

кундақишлоқ хўжалигида карбамиддан фойдаланиш улуши дунѐнинг кўплаб 

мамлакатларида 90 фоизни ташкил этади. Сўнгги йилларда минерал ўғитлардан 

фойдаланишнинг  энг катта ўсиши Шарқий Осиѐ (28%), Жанубий Осиѐ (22,2%), 

Шимоли-Шарқий ва Жануби-Шарқий Осиѐ (19,3%), шунингдек Лотин 

Америкаси мамлакатларида  (20,5%) кузатилган. КАС ва  карбамид  асосидаги 

суюқ ҳолдаги ўғитларнинг  асосий фойдаланувчилари Лотин Америкаси 

мамлакатлари  ва Жануби-Шарқий Осиѐ, Вьетнам, Таиланд, шунингдек 

Ҳиндистон. Карбамид асосидаги мураккаб минерал ўғитлардан фойдаланиш 

юқоридаги минтақаларда, Шимолий Америка, Ғарбий Европада ҳам  

кузатилмокда
1
. Минерал ўғитларни қўллаш қишлоқ хўжалигида экин  

майдонларидан унумли ва самарали  фойдаланиш имконини беради. 

Дунѐда минерал ўғитларга бўлган талаб ортиб бораѐтганининг асосий 

сабаби қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерларнинг унумдорлиги пасайиб 

бораѐтгани ва янги ўзлаштирилаѐтган ерларнинг самарадорлигини пастлиги 

ҳисобланади:Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалигида аста-секин мураккаб ва суюқ 

азотли ўғитлардан фойдаланиш тенденцияси кузатилмоқда.Ўтказилган илмий 

тадқиқотлар асосида ғўзанинг яхши ўсиши, ривожланиши, юқори ва сифатли 

ҳосил тўплаши учун қўшимча равишда баргдан озиқлантириш зарурлиги 

аниқланган. Бунда ўсимлик озиқа моддаларни барг ва поялари орқали 

ўзлаштиради. Суспензия қўлланилганда, баргда хлорофилл миқдори ошиб, 

пластинкаси қалинлашади натижада сўрувчи ҳашоратларнинг ўсимликларни 

зарарлаши учун  шароит ѐмонлашади. 

Республиканинг фермер хўжаликларида  ғўзани баргдан озиқлантиришда 

фойдаланилаѐтган суспензияларни қўллашнинг мақбул меъѐр ва муддатлари 

илмий жиҳатдан етарлича исботланмаган. Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон 

Республикасини ривожлантириш бўйича 2017-2021 йилларга мўлжалланган 

ҳаракатлар стратегияси тўгрисида ”ги Фармонининг3.3 бандида <<....қишлоқ 

хўжалиги ишлаб чиқаришини изчил ривожлантириш,мамлакат озиқ- овқат 

хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб 

чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини сезиларли 

даражада оширишга қаратилган>>
2
 муҳим стратегик вазифалар белгиланган. 

Шунинг учун республикамизнинг пахта майдонларида етиштирилаѐтган ғўза 

навларини касаллик ва зараркунандаларга чидамлилигини оширишда КАС ва 

карбамид асосидаги суспензияларнинг мақбул меъѐрларини аниқлаш ва  ишлаб 

чиқаришга жорий этиш бўйича илмийтадқиқотлар  олиб бориш  долзарб 

ҳисобланади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17-июнидаги 

                                                 
1
http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=350 

2
 2

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон 

Республикасини ривожлантириш бўйича   2017-2021 йилларга мўлжалланган Харакатлар стратегияси тўгрисида 

”ги Фармони, 

http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=350
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февралдаги ПК-5742 “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали 

фойдаланиш чора  тадбирлари тўғрисида”ги  Фармонига ва Вазирлар 

Маҳкамасининг 2018 йил 22 декабрдаги “2019 йилда ғўзани навлари бўйича 

жойлаштириш  ва пахта хомашѐси етиштиришнинг  прогноз ҳажмлари 

тўғрисидаги” ги  қарори ва  тегишли  бошқа меъѐрий  ҳуқуқий  ҳужжатларда 

белгиланган  вазифаларни амалга оширишга диссертация тадқиқоти  муайян 

даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг Республика фан ва технологиялари ривожланишининг 
асосий устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика  фан 

ва технологиялари  ривожланишининг V- “Қишлоқ хўжалиги, биотехнология, 

экология ва атроф - муҳит муҳофазаси” устувор йўналиши  доирасида 

бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ғўзани баргдан озиқлантириш 

бўйича дастлабки тажрибалар Г.М.Оганов томонидан ўтказилган. Кейинчалик 

бу борада Ўзбекистонда М.Икромов, Ф.И.Учеваткин ва А.А.Борадулина, 

К.Х.Абдуллаев, Б.Х.Тиллабеков, К.Тожиевлар,шунингдек чет эл олимларидан 

Bould C., NicholasD., Tolhurst J.A. ва H.Potterлартомонидан илмий тадқиқотлар  

ўтказилиб, озиқа унсурлариниўсимлик барги орқали бошқа органларга 

силжиши аниқланган. 

Ўтган йилларда Республика  фермер хўжаликларида ғўзани баргдан 

озиқлантиришда  минерал ўғитлар (рух) аралашмаси аввало ҳашоратларга 

қарши кураш чораси сифатида,кейинчалик эса  қўшимча озиқа  сифатида 

қўлланила бошланган. Лекин КАС ва карбамид  ўғитларининг  самарадорлиги 

аниқланмаган. Бу борада КАС ва карбамид каби азотли ўғитлар асосида 

тайѐрланган суспензияларни ғўза парваришлашда кенг  қўллашнинг  мақбул 

меъѐрларини аниқлаш долзарб масала ҳисобланади. 

Диссертациямавзусинингдиссертация бажарилганилмий тадқиқот 

муассасасининг илмийтадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация  

тадқиқоти Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари 

илмий-тадқиқот институти илмий тадқиқот ишлари режасининг: КХА-7-015-I 

“Ўзбекистоннинг турли тупроқ - иқлим шароитларида экилаѐтган ғўза 

навларида барг орқали озиқлантириш минерал ўғитлардан тайѐрланган 

суспензияни қўллашнинг мақбул меъѐрлари ва муддатларини  ишлаб чиқиш” 

(2009-2011) мавзуларидаги илмий амалий лойиҳалар доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари 

шароитларида етиштирилаѐтган  ғўзанинг  “ Наврўз “ навида  КАС (карбамид 

аммиакли селитра)  ва карбамид ўғитлари асосида тайѐрланган суспензияни 

ғўзанинг ривожланиш даврларида   барги орқали қўллашмеъѐрларини, ўсимлик  

ўсишига ва ривожланишига, пахта ҳосилига таъсирини аниқлашдан иборатдир. 

Тадқиқотнинг вазифалари:  
Карбамид-аммиакли селитра (КАС) ва карбамид ўғитлари асосида 

тайѐрланган суспензияни мақбул меъѐрларини қўллашда  ғўзани 

ўсиши,ривожланиши, гуллаш ва кўсакларнинг очилиш  жараѐнларига 

таъсирини аниқлаш; 

суспензия меъѐрларининг  ғўза барг сатҳи юзаси, қуруқ массаси ва  
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фотосинтез соф маҳсулдорлигига таъсирини ўрганиш; 

суспензия меъѐрларининг ғўза таркибидаги умумий азот, фосфор ва калий 

миқдорлари ва ғўзани озиқа унсурларини ўзлаштиришига  таъсирини аниқлаш; 

ғўзанинг ривожланиш даврларига боғлиқ ҳолда суспензия меъѐрларини 

қўллаганда пахта ҳосили ва толанинг технологик сифат кўрсаткичларига  

таъсирини аниқлаш; 

карбамид-аммиакли селитра (КАС) ва карбамид ўғитлари асосида 

тайѐрланган суспензияни мақбул меъѐрларини ғўзада қўллашнинг   иқтисодий 

самарадорлигини  ўрганиш; 

ғўзани баргдан озиқлантиришда  карбамид-аммиакли селитра (КАС)  ва 

карбамид ўғитлари асосида тайѐрланган суспензияни мақбул меъѐрларини 

белгилаш ва  илмий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.  

Тадқиқотнинг объектисифатида типик бўз тупроқлар, КАС ва карбамид 

ўғитлари, суспензия меъѐрлари, ғўзанинг ўрта толали “Наврўз”  нави, 

супрефос,калий хлорид ўғитлари олинган. 

Тадқиқотнинг предмети КАС ва карбамид ўғитлари асосида тайѐрланган 

суспензияни  мақбул  меъѐрларини қўллашда  ғўзани ўсиш, ривожланиши, 

қуруқ массаси ва барг сатҳи  юзаси, фотосинтез соф маҳсулдорлиги, гуллаш ва 

кўсаклар очилиш динамикаси, теримлар салмоғи, пахта ҳосили, толанинг 

технологик сифат кўрсаткичлари ҳамда иқтисодий самарадорлиги ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотлар ПСУЕАИТИда умумқабул 

қилинган “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари”, “Методы агрохимических, 

агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых 

районах”, “Методика  полевых опытов  с хлопчатником в условиях орошения”, 

“Методы определения свойств хлопка-волокна”услубий қўлланмалар асосида 

олиб борилган. Маълумотларнинг математик-статистик таҳлиллари эса 

Б.А.Доспеховнинг услуби ва Microsoft Excel дастури бўйича амалга оширилган.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 

илк бор Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитларида ўрта 

толали ғўзанинг “Наврўз” навида, КАС ва карбамид ўғитлари асосида 

тайѐрланган суспензияни ўсимликнинг ривожланиш даврларига  боғлиқ 

ҳолдаги мақбул  қўллаш меъѐрлари илмий асосланган; 

КАС ва карбамид ўғитлари асосида тайѐрланган суспензияни мақбул 

қўллаш  меъѐрларини ғўзанинг ўсиши ва  ривожланиши, қуруқ масса тўплаши, 

барг  сатҳи юзаси, фотосинтез соф маҳсулдорлиги, гуллаш  ва кўсаклар 

очилиши динамикаси, пахта ҳосили, толанинг технологик сифат 

кўрсаткичларига таъсири аниқланган; 

 КАС ва карбамид ўғитлари асосида тайѐрланган суспензия 

меъѐрларинингғўзадаги иқтисодий  самарадорлиги ҳисобланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси. Тошкент вилоятининг типик бўз 

тупроқлари шароитидағўзанинг Наврўз навида КАС ва карбамид ўғитларини 

турли меъѐрлари асосидаги суспензиянинг  таъсири  ғўзанинг ривожланиш  

даврларига боғлиқлиги  аниқланган; 

ғўзани 2-3 чинбаргли, шоналаш ва гуллаш даврларида, фермер 

хўжаликларида қўлланилаѐтган суспензиялардаги сувда анча қисми 
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эримайдиган фосфор ва калийли  ўғитларнинг ғўза ҳосилдорлигига таъсири 

йўқлиги, фақат КАС ва карбамид ўғитлари асосидаги суспензиянинг  мақбул 

меъѐрларини қўллаш  кераклиги исботланган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. КАС ва карбамид ўғитлари 

асосидаги  суспензияларни ғўзанинг  ривожланиш даврларида  қўллашнинг 

мақбул меъѐрларини аниқлаш бўйича тадқиқотлар умум қабул қилинган 

услублар асосида ўтказилганлиги,  назарий ва амалий натижаларнинг бир-

бирига мос келиши, олинган маълумотларга математик-статистик ишлов бериш 

ҳамда илмий-амалий якуний натижаларнинг мос келиши, тўпланган 

маълумотлар хорижий ва маҳаллий тажрибалар билан таққосланганлиги,   

мутахассислар томонидан апробациядан ўтказилиб баҳоланганлиги, тадқиқот 

натижалари республика ва халқаро миқиѐсдаги илмий-амалий 

конференцияларда муҳокама қилинганлиги, шунингдек Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар маҳкамаси  ҳузуридаги  Олий аттестация комиссияси 

томонидан эътироф этилган илмий нашрларда чоп қилинганлиги 

натижаларнинг ишончлилигини  кўрсатади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти КАС ва карбамид ўғитлари асосида 

тайѐрланган суспензияларни мақбул меъѐрларининг ғўза ривожланиш 

даврларида барг сатҳига боғлиқ ҳолда пахта ҳосили ва сифатига таъсир этиши  

илмий  асосланганлиги билан  изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти КАС ва Карбамид асосида  

тайѐрланган суспензияларни фермер хўжаликларида юқори ва сифатли ҳосил 

олиш учун ғўзанинг 2-3 чинбаргли, шоналаш ва гуллаш даври бошида 

қўллашнинг мақбул меъѐрлари ишлаб чиқилганлиги ва барг орқали қўллаш 

бўйича тавсиялар берилганлиги билан   белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тошкент вилоятининг 

қадимдан суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида, ғўза 

ҳосилдорлигига карбамид – аммиакли селитра (КАС) ва карбамид асосида 

тайѐрланган суспензия меъѐрларининг таъсирини ўрганиш бўйича олиб 

борилган тадқиқотлар натижалари асосида: 

“Ғўзани баргдан озиқлантиришда азотли ўғитлар ва стимуляторларни 

қўллаш” мавзусида тавсиянома ишлаб чиқилган ва тасдиқланган (Қишлоқ 

хўжалиги вазирлигининг 2019 йил 11 октябр 02/025-3006-сон 

маълумотномаси). Бугунги кунда ушбу тавсиянома қишлоқ хўжалиги соҳасида, 

жумладан фермер хўжаликларида ва илмий муассасаларда қўлланма сифатида 

фойдаланилмоқда;  

ғўза парваришида маъдан ўғитлардан тайѐрланган карбамид-аммиакли 

селитра  (КАС) суспензияси такомиллаштирилган агротехнологиялари асосида  

ғўзани барг орқали озиқлантиришда қўлланилиб, 2011-2016 йиллар мобайнида 

Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ туманининг “Абдувалиев Мухриддин” фермер 

хўжалигида – 74 га, “Сағдулла Обод”да – 70 га, “Мирзакаримов Тешабой 

ота”да – 120 га, “Агро Азия”да – 50 га, “Ниязали Агро”да – 50 га, жами 364 

гектар ғўза етиштириладиган  майдонларда жорий этилган (Қишлоқ хўжалиги 

вазирлигининг 2019 йил 11 октябр 02/025-3006-сон маълумотномаси). 
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Натижада КАС ўғити 5,0 л/га меъѐрда тайѐрланган суспензиядан ғўзани 2-3 чин 

баргли даврида қўлланилганда назоратга нисбатан 2,0 ц/га қўшимча ҳосил 

олинган. Ғўзани  шоналаш даврида КАС 7,0 л/га қўлланилганда юқори пахта 

ҳосили назоратга нисбатан 2,4 ц/га қўшимча хосил олинган. Ғўзани гуллаш 

даври бошида КАС 9,0 л/га қўлланилганда, назоратга нисбатан (30,4 ц/га) 

қўшимча пахта ҳосили 3,6 ц/га ортиб, натижада  рентабеллик  даражаси  25% га  

юқори бўлган; 

карбамид ўғити асосида тайѐрланган суспензияни такомиллаштирилган 

агротехнологиялари ғўзани барг орқали озиқлантириш Ўрта Чирчиқ 

туманининг “Турон” фермер хўжалигида – 128 га,  “Истиқлол”да – 95 га, 

“Мадониз”да – 108 га, “Холмат Агро”да – 88 га, туман бўйича жами 419 

гектарга, Қибрай тумани Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш 

агротехнологиялари илмий тадқиқот институти Марказий тажриба хўжалигида  

10 гектарга  жорий этилган бўлиб, Тошкент вилояти бўйича  жами 793 гектар 

ғўза етиштирилган  майдонларни ташкил этган(Қишлоқ хўжалиги 

вазирлигининг 2019 йил 11 октябр 02/025-3006-сон маълумотномаси). 

Натижада карбамид ўғити 4,0 кг/га меъѐрда  тайѐрланган суспензияси  ғўзани 2-

3 чин баргли даврида қўлланилганда назоратга нисбатан  2,5 ц/гақўшимча 

ҳосил олинган. Ғўзани  шоналаш даврида карбамидни 7,0 кг/га қўлланилганда 

юқори пахта ҳосили назоратга нисбатан ўғит турларига мутаносиб равишда 

33,4 ц/га ни ташкил қилиб,  қўшимча ҳосил 2,8 ц/га олинган. Ғўзани гуллаш 

даври бошида карбамид 10,0 кг/га қўлланилганда, назоратга нисбатан3,8 ц/га 

қўшимча пахта ҳосили  олинган, рентабеллик  даражаси  эса 30 % га юқори 

бўлган.  

Тадқиқот натижаларини апробацияси.Тажриба натижалари ҳар йили 

ЎзҚХИИЧМ ва ПСУЕАИТИнинг махсус комиссиялари томонидан 

апробациядан ўтказилиб, ижобий баҳоланиб, йиллик ҳисоботлар ПСУЕАИТИ 

(собиқ ЎзПИТИ) илмий ва услубий кенгашларида муҳокама қилинган.  Мазкур 

тадқиқот натижалари бўйича 4та Халқаро ва 2таРеспублика илмий-амалий 

анжуманларда маъруза қилинган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги.Диссертация мавзуси 

бўйича жами 11 та илмий мақолалар эълон қилинган, шулардан, Ўзбекистон 

республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 

асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда  5 та 

мақола, жумладан   4  таси Республика ва  1 таси хорижий журналда нашр 

этилган,шунингдек,  1 та тавсиянома чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми.Диссертация таркиби кириш, 5 

боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва иловалардан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 120 бет. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурияти 

асосланган. Тадқиқотнинг мақсади, вазифалари, объект ва предметлари 

ѐритилган, Республика фан ва технологиялариинновацион ривожланишининг 

устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва 
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амалий натижалари баѐн этилган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий 

аҳамияти очиб берилган.Тадқиқот натижаларини амалиѐтга жорий этиш, нашр 

этилган илмий ишлар ва диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар 

келтирилган. 

Диссертациянинг“Адабиѐтлар шарҳи”деб номланган биринчи бобида 

бўйича олиб борилгантадқиқотлар натижалари, хорижий ва маҳаллий 

адабиѐтлар таҳлили батафсил ѐритилган.Шунингдектадқиқотнинг  мақсад ва 

вазифаларидан келиб чиқиб, минерал ўғитлар асосида тайѐрланган 

суспензияларнинг қишлоқ хўжалигида қўллашнинг аҳамияти, экинларни 

баргдан озиқлантиришнинг ҳусусиятлари ва афзалликлари, “Ғўза  

ҳосилдорлигига Карбамид –аммиакли  селитра (КАС) ва Карбамид асосида 

тайѐрланган суспензия  меъѐрларининг таъсирини ўрганиш” бўйича  ўтказилган 

тадқиқотлар шарҳи батафсил баѐн қилинган. Шунингдек Республика фермер 

хўжаликларида жорий қилиш бўйича тавсия берилган.  

Диссертациянинг “Тажрибаларни ўтказиш шароитлари ва услублари” 

деб номланган иккинчи бобида тадқиқотлар ўтказилган  ҳудуднинг тупроқ-

иқлим шароитлари, тажриба тизими ва тадқиқотўтказиш услублари, тажрибада 

қўлланилган агротехник тадбирлар келтирилган.  

Тажриба хўжалиги экин майдонининг тупроғи қадимдан суғорилиб 

қелинаѐтган, шўрланмаган ва сизот сувлари 17-18м чуқурликда жойлашган 

типик бўз тупроқдир. Чиринди қатламининг қалинлиги 0-70-80 см, умумий 

шаклдаги фосфор 0,30 -0,70сантиметрли қатламда 18 фоизва калий 2,0 фоизга 

тенг бўлиб, 30-40 см қатламда эса  умумий чиринди 1,29%, азот 0,10%, фосфор 

0,14 фоизни ташкил этади. Тупроқ чиринди ва умумий азот билан кам 

таъминланган. Чиринди миқдори тупроқ қатлами чуқурлашиб борган сари 

камайиб боради. Типик бўз тупроқлар механик таркибига кўра ўрта ва оғир 

қумоқдир. 

Тажрибаларни бошлашдан олдин 2008 йили кузда тупроқнинг 

агрокимѐвий хусусиятларини аниқлаш учун 0-30 ва 30-50см қатламлардан  

намуналар олинган.Тупроқнинг 0-30 сантиметрли (ҳайдов) қатламида умумий 

чиринди миқдори 1,010  фоизни, ҳайдов ости 30- 50см қатламда 0,998 фоизни 

ташкил қилган ҳолда, умумий азот, фосфор ва калийлар мутаносиб равишда 

0,100; 0,164; 1,850 ва 0,098; 0,095; 1,00  фоизга тенг бўлган.Озиқа унсурларини 

харакатчан шаклларини миқдори тупроқда нитратли азот ва ҳаракатчан фосфор 

миқдори кам даражада, алмашинувчи калий миқдори ўрта даражада 

таъминланганлиги  аниқланган. Дала тажрибалари тадқиқот йилларида озиқа 

унсурлари билан кам даражада таьминланган типик бўз тупроқлар шароитида 

ўтказилган. 

Тадқиқот йиллари Оққовоқ агрометео пунктининг берган маълумотларига 

кўра ўртача ҳаво ҳароратлари кўп йилликка яқин бўлди, 2009-2011 йиллар 

давомида ўртача ҳаво харорати апрель ойларида  +12,6 +19,2 
0
С атрофида 

бўлган. Ёғин-сочин миқдорлари мутаносиб равишда 128,4; 112,9; 

119,1миллиметрни ташкил қилган ҳолда, ўртача кўп йиллик миқдори  72,8  

миллиметрга  тенг бўлган.Тадқиқотларни 2009 ва 2010-йилларида ѐғингарчилик 

миқдори (апрельда) кўп йилликдан мутаносиб равишда 55,6 ва 
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40,1миллиметрга  кўпроқ бўлиб, чигит экишни кечиктириб юборган ва тадбир 

5.05. ва 23.04. да ўтказилган. 

Май ойларида ўртача ҳаво ҳароратлари +19,1 + 22,6 
0
Сатрофида бўлиб, кўп 

йилликдан 1,0 
0
С,  2,5

0
Сга фарқланди. Лекин бу ҳолат ғўзани ўсиб 

ривожланишига салбий таъсир кўрсатмаган. Ёғингарчилик миқдори эса фақат 

2010йил шароитида кўп йилликдан 29,6 миллиметр  (71,1 мм) га юқори бўлган, 

натижада ғўза қатор ораларида қатқалоқ ҳосил бўлиб,  қўшимча ишлов беришга 

тўғри келган.  

Ғўзанинг амал даврида (июнь, июль ва август) ўртача ҳаво ҳароратлари 

кўп йилликдан +1 +2 
0
Сга юқори бўлганлиги кузатилган  ва пахта ҳосили ўз 

муддатида териб  олинган. Дала тажрибалари 2009-2011 йиллари олиб 

борилган,  КАС (карбамид аммиакли селитра)  ва карбамид ўғитлари асосида 

ғўзани 2-3 чин баргли даврида фақат азотли, шоналаш даврида (ўсимлик 

талабидан келиб чиққан ҳолда) калий, гуллаш бошида эса фосфор ўғитлари 

аралаштириб тайѐрланган суспензияларни мақбул меъѐрлари қўлланилган. 

Тажриба ирригация эрозиясига чалинмаган далада ўтказилган. Вариантлар 3 

қайтариқда, 3 та ярусда жойлаштирилган, яруслар ораси 10 метрни ташкил 

қилиб, орасида 2 м. ҳимоя зонаси бўлган. Бўлакчалар майдони 4,8 х 10 м=48 м
2
, 

ҳисоблиси 24 м
2
. Жами 30 та вариант бўлиб, 90 та бўлакчада ,жами  2160 м

2
да 

олиб борилган. Ғўзани илдиз орқали озиқлантиришда N-200; Р2О5-140; К2О-100 

кг/га меъѐрда қўлланилган. Фосфорли ўғитларни йиллик меъѐрларини 70 % ва 

калийни 50 % қисми кузги шудгорда, азот ғўзани 2-3 чинбаргли даврида, калий 

ва фосфорни қолган меъѐрлари азотли ўғитлар билан биргаликда ғўзани 

шоналаш ва гуллаш даврларида қўлланилган. Тажриба далалари тупроғининг 

агрокимѐвий таҳлиллари “Методы агрохимических, агрофизических и 

микробиологических исследований в полевых хлопковых районах» ва“Методы 

агрохимических анализов почв и растений Средней Азии”қўлланмаси асосида 

ўтказилган. Дала тажрибаларини бошлашдан олдин конверт усулида 5 нуқтадан 

(0-30 см ва 30-50 см) тупроқ намуналари олиниб, умумий чиринди И.В.Тюрин 

усулидаумумий азот, фосфорва калий  И.М.Мальцева ва Л.А.Гриценконинг 

такомиллаштирилган усулларида ҳамда N-NО3 Грандвальд-Ляжу ѐки 

ионометрик асбобда, Р2О5 Б.П.Мачигин ва К2О эса П.В.Протасов усулида 

(алангали фотометрда) аниқланган. 

Ғўзани ривожланиш даврларида (суспензияларни қўллаш муддатларига  

боғлиқ ҳолда) ўсимлик намуналари олиниб, қуруқ массаси аниқланди. Пишиш 

даврида олинган намуналарда эса ғўза бўлаклари бўйича умумий азот, фосфор, 

калий миқдорлари И.М.Мальцева ва Л.А.Гриценкони такомиллаштирилган 

усулларида аниқланди. 

Фенологик кузатувлар ПСУЕАИТИнинг “Дала тажрибаларини ўтказиш 

услублари”қўлланмаси асосида ўтказилган. Суспензияларни сепишдан олдин ва 

сўнг, ғўза барг сатҳи юзасининг  ўзгариши ҳамма вариантларда Ничипорович 

усулида аниқланган ва шунингдек фотосинтез соф маҳсулдорлиги ҳисобланган. 

Ғўзани гуллаш даври бошидан – гулга киришгача, гуллаш, пишиш даврида эса 

кўсакларнинг  очилиш динамикаси услубий кўрсатмалар асосида аниқланган. 

Ғўзани ўсув даври бошида ва охирида ҳамма вариантларда ҳисоб-китоб 



12 

майдонларида ҳақиқий кўчат қалинлиги ҳисобланган. Бир кўсак пахтаси 

вазнининг  ўзгариши ҳамда пахта ҳосили ҳамма қайтариқларда ва вариантларда 

теримлар бўйича ҳисобланган. 

Ҳар теримдан олдин икки қайтарилишнинг ҳамма вариантларидан 

белгиланган майдончалардан таҳлил учун пахта хомашѐси намуналари олинган. 

ПСУЕАИТИ ғўза селекцияси ва уруғчилиги лабораториясида  пахта толасининг  

технологик сифат кўрсаткичлари аниқланган. Пахта ҳосили бўйича олинган 

маълумотларнинг  аниқлиги ва тасдиқланганлигини билиш учун 

Б.П.Доспеховусули билан математик таҳлил қилинган. Қўлланилган 

тадбирларни агроиқтисодий самарадорлиги Н.Н.Барановуслубида ҳисобланган. 

Диссертациянинг “КАС ва Карбамид асосида тайѐрланган суспензия 

меъѐрларининг ғўза ҳосилдорлигига таъсири “деб номланган учинчи 

бобидаКАС ва карбамид асосида тайѐрланган суспензия меъѐрларининг 

ғўзанинг ривожланиш  (2-3 чинбарг, шоналаш ва гуллаш ) даврларида 

қўлланилганда ўсиш ривожланишига, қуруқ масса тўплашига, барг сатҳи  

юзаси ўзгаришига, фотосинтез соф маҳсулдорлигига, пахта ҳосили ва сифатига  

таъсири бўйича олинган илмий маълумотлар келтирилган бўлиб, 2010 йил 

шароитида суспензияларни турли меъѐрларини ғўзани 2-3 чин барглигида 

қўлланилганда, 1 - августда ўтказилган фенологик кузатувларни натижаларига 

кўра, назорат (сув сепилган) вариантида ғўза бош поясининг  баландлиги           

60,8 сантиметрни, ҳосил шохлари сони 8,8 ва кўсаклар (1.09) 5,6 донани ташкил 

қилган ҳолда, КАС ўғити асосида тайѐрланган суспензияни 3,0;  5,0;  7,0 ва             

9,0 л/га меъѐрларида юқоридаги кўрсаткичлар мутаносиб равишда 81,3; 82,3; 

80,5;  79,8 сантиметрни, 9,2;  9,2;  9,2;  8,8 ва 6,1;  6,2;  6,2 ва 6,1 донани ташкил 

қилганганлиги аниқланган.КАС асосида тайѐрланган суспензияларга нисбатан 

юқори кўрсаткичлар КАС ни 5,0 л/га меъѐрда ишлатилганда олинган. Ғўзани 

шоналаш даврида КАС ўғитидан тайѐрланган суспензияни 7,0 л/га+ 4,0 кг/га 

KCl қўлланилган меъѐрида ғўза бош поясининг  баландлиги (1.08.) 68,9 см, 

ҳосил шохлари 9,6 ва кўсаклар сони (1.09) 6,3 донани ташкил қилган. 

Карбамидни мақбул меъѐри 7,0 кг/га + 4,0 кг/га KCl қўлланилганда 

кузатилиб, юқоридаги кўрсаткичлар 69,1 сантиметрни, 9,7 ва 5,0донани ташкил 

қилди ва КАСнинг  таъсирига яқин бўлган. Назорат вариантига нисбатан 

юқоридаги кўрсаткичлар 6,1-6,3 см ва 0,8-0,9 ҳамда 0,9-0,8 донага юқори 

бўлганлиги аниқланган. Ғўза ривожланиши бу даврида фақат КАС7.0 л/га ва 

Карбамид 7.0 кг/га меъѐрда  суспензия  шаклида  қўлланилган (16-17) 

вариантларда ғўза бош поясининг баландлиги мутаносиб равишда 68,4 ва 69,5 

сантиметрни, ҳосил шохлари сони 9,2-9,5 ва кўсаклар 5,0-5,1 донани ташкил 

қилган. Бу кўрсаткичлар карбамид ва КАС ўғитларига калий хлори 

аралаштириб қўлланилган суспензия меъѐрларининг таъсирларига тенг 

эканлиги аниқланди. Суспензиялар қўлланилгандан сўнг 10-15 кун ўтгач            

1-августда ўтказилган фенологик кузатувларда фақат сув сепилган (назорат) 

вариантида ғўза бош поясини баландлиги 62,8 сантиметрни, ҳосил шохлари            

9,2 ва кўсак сони эса 4,8 донани ташкил қилди. Амал даври охирига келиб бу 

кўрсаткичлар мутаносиб равишда 79,3 см, 12,1 ва 5,5 донага тенг бўлган.  

Тажрибада фақат КАСни -9,0 л/га ва карбамидни 10,0 кг/га меъѐрларидан 
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тайѐрланган суспензиялар  таъсиридан нисбатан  мақбул қўрсаткичлар олинди. 

Бунда энг муҳим кўрсаткич бўлган кўсаклар сони  6,3 ва 6,4 донани ташкил 

қилиб назоратдан 0,8-0,9 донага, кўпроқ фосфор кўшилган вариантларникидан 

эса 0,1-0,2 донага кам бўлган.  

Қўлланилган фосфорли ва калийли ўғитлардан тайѐрланган 

суспензияларнинг  ғўза  ривожига таъсири йўқлигига сабаб, улар сувда яхши 

эримаслиги учун барг орқали яхши  сингимаганлиги кузатилган. Ғўзанинг 

гуллаш динамикаси бўйича олинган  маълумотларга кўра, суспензиялар ғўзани 

2-3 чинбаргли даврида қўлланилганда  2010 йил шароитида назорат вариантида 

кузатув муддатларига мутаносиб равишда ғўзалар 12, 22, 37 ва 48 фоизга гулга 

киргани ҳолда КАС ўғитини 3,0;  5,0; 7,0 ва 9,0 л/га меъѐрлари таъсирида 

кузатувнинг  охирида (14.07) бу кўрсаткичлар 49;  51;  50 ва 49 фоизга тенг 

бўлган. Демак, КАС ўғитини 5,0 л/га меъѐрларидан назоратга нисбатан 3,0 % 

юқори маълумотлар олинган. Бу даврда карбамидни 4,0 кг/га меъѐрларидан 

нисбатан юқори кўрсаткичлар олиниб, 52 % ғўзалар гуллаганлиги кузатилди, бу 

эса КАС никига нисбатан 1,0 фоизга назоратдан эса 4,0 фоизга юқори 

бўлганлиги аниқланган. Таъкидлаш жоизки, ғўзани гуллаш даврини бошида 

қўлланилган суспензияларни таъсири (10-15 кундан сўнг) ўсимлик тўла гулга 

киргач аниқланди, нисбатан мақбул кўрсаткичлар КАС ўғити 9,0 л/га + 7,0 Р2О5 

ва карбамид 10,0 кг/га + 7,0 кг/га Р2О5 билан қўлланилганда олинди ва кузатув 

охирида (2010) 57-57фоизни ташкил қилган. Бу кўрсаткичлар суспензиялар 

ғўзани 2-3 чинбаргли даврида қўлланилганда олинган мақбул кўрсаткичлардан 

6,0 ва 5,0 % га, шоналаш даврида қўлланилганга нисбатан эса 3,0 ва 2,0 фоизга  

юқори бўлган. Фақат КАС ва карбамид ўғитлари асосидаги суспензиялар 

қўлланилган вариантларда ҳам уларни (РК) аралашмаларига яқин маълумотлар 

олинди ва ғўзанинг  гуллаш давридаги маълумотларда назоратга нисбатан 6,0 

фоиздан юқори, мақбул вариантларга нисбатан эса 1,0 ва 1,0 фоизга   камроқ 

бўлганлиги  аниқланган. 

Тажрибаларда қўлланилган суспензия турларидан қатъий назар уларни 

ғўза барг сатҳининг  ўзгаришига таъсири борлиги кузатилган.Таъкидлаш 

жоизки, қўлланилган суспензия меъѐрларининг таъсири ғўзанинг 2-3 чин 

баргли, шоналаш ва гуллаш даврлари тамоман ортаборганлиги  кузатилган. 

Шоналаш даврида қўлланилган суспензиялардан нисбатан юқори  кўрсаткичлар 

КАС ўғити 7,0 л/га меъѐрда 4,0 кг/га калий билан ва карбамид ҳам 7,0 кг/га 

меъѐрда 4,0 кг/га калий билан аралаштириб қўлланилганда олиниб, 2010 йил 

(гуллашда) шароитида мутаносиб равишда 615 см
2
 – 5104га/м

2
 ва 638 см

2 
– 5110 

га/м
2
 ни ташкил қилган. Пишиш даврида эса бу кўрсаткичлар янада ортиб 2163 

см
2
 – 17952га/м

2
 ва  2286 см

2
, 18242га/м

2
 га тенг бўлган. Бу маълумотлар 2-3 

чин баргда сепилганда олинган мақбул вариантларни  кўрсатишича  нисбатан 

пишишда юқори бўлган. КАС ва карбамид ўғитларининг ўзидан (калийсиз) 

тайѐрланган суспензиялардан ҳам назоратдан юқори, лекин мақбул (13 ва 18) 

вариантларникига яқин кўрсаткичлар олинган. 

Ғўзани фотосинтез соф маҳсулдорлиги ўзгариши бўйича олинган 

маълумотларни кўрсатишича, 2010 йил шароитида КАС ва карбамид ўғитлари 

асосидаги суспензия меъѐрлари ғўзани 2-3 чин баргли даврида қўлланилганда, 
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гуллаш ва пишиш даврлари оралиғида назорат (сув сепилган) вариантида 

фотосинтезни соф  маҳсулдорлиги 14,1 г/м
2
 суткани ташкил қилган.  

КАС ўғитини 3,0; 5,0; 7,0 ва 9,0 л/га меъѐрларидан тайѐрланган 

суспензиялар таъсирида бу кўрсаткич мутаносиб равишда 14,8;  15,4;  15,0 ва 

14,9 г/м
2
 суткани ташкил қилган ҳолда назоратда энг юқори 1,3 г/м

2
 суткага 

ортиқча бўлиб, КАС ўғитини 5,0 л/га меъѐрида қўлланилганда кузатилди. Бу 

муддатда карбамид 4,0 кг/га асосидаги суспензиянинг энг юқори  таъсири 15,2 

г/см
2
 суткани ташкил қилган ҳолда, КАСникидан 0,2 г/м

2
 суткага камроқ 

бўлганлиги аниқланган (1- расм). 

Ғўзанинг  шоналаш даврида қўлланилган суспензияларда КАС ўғитини 7,0 

л/га+4,0 кг/га, КАС ва карбамидни 7,0 кг/га + 4,0 кг/га KCl аралашмаларидан 

нисбатан юқори  қўрсаткичлар  олиниб, мутаносиб равишда 16,0-16,4 ва 17,1-

16,8 г/м
2
 суткани ташкил қилган. Бу кўрсаткичлар назоратдан 1,0-2,1 ва 1,1-1,5 

г/м
2
 суткага  кўп  бўлган. 

Суспензияларни таъсири ғўзанинг  2-3 чин барглигида қўлланилганга 

нисбатан шоналаш даврида қўлланилганда (0,6-0,2 ва 1,9-0,4 г/м
2
 сутка) юқори 

бўлганлиги аниқландики, бу эса бевосита  ғўза барг сатҳини ортиши ва 

суспензияларни мақбул таъсири  борлигини кўрсатади. 

Суспензиялар ғўзанинг  гуллаш даври бошида қўлланилганда назорат 

вариантларида фотосинтезни соф маҳсулдорлиги 14,9 г/м
2
 суткани ташкил 

қилди. Нисбатан юқори кўрсаткичлар КАС ўғити 9,0 л/га + Р2О57,0 кг/га, 

карбамид 10,0 кг/га + Р2О57,0 кг/га меъѐрларда қўлланилганда олиниб, 

суспензия турларига мутаносиб равишда фотосинтезнинг соф маҳсулдорлиги 

16,0-15,9 г/м
2
 суткани ташкил қилган. 

 

 
 

1-Расм. КАС ва карбамид ўғитлари асосида тайѐрланган суспензия меъѐрларининг ғўзани 

(шоналаш даврида қўлланилганда) фотосинтез соф маҳсулдорлигига таъсири, г/м
2 
сутка. 

Бу кўрсаткичлар суспензиялар шоналаш даврида қўлланилганда олинган 

мақбул вариантникига нисбатан 0,0-1,2 г/м
2
 суткага кам бўлган.Тажрибада 

ғўзада фотосинтез соф маҳсулдорлигининг  нисбатан юқори даражаси 

суспензиялар ғўзани шоналаш даврида қўлланилганда кузатилган. 
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Суспензиялар фақат КАС ва карбамид ўғитлари асосида қўлланилган 16;  

26 ва 17;  27 - вариантларда ҳам фосфор ва калий ўғитлари аралаштирилган 

вариантларникига тенг кўрсаткичлар олинган. 

Ғўзани озика унсурларини ўзлаштириши бўйича олинган маълумотларга 

кўра, нисбатан юқори кўрсаткичлар КАС ўғити 5,0 л/га меъѐрда қўлланилганда 

олинган. Умумий миқдори ҳам шу вариантда кўпроқ бўлиб, умумий  азот 

0,800%, фосфор 0,700% ва калий 1,150 фоизни  ташкил қилди, назоратдан эса 

0,090 ва 0,050 фоизкўпроқ  бўлган. Карбамид ўғити асосида тайѐрланган 

суспензияни эса 4,0 л/га меъѐридан яхши натижалар олинган. Бу вариантда ғўза 

баргларида умумий NPK миқдори мутаносиб равишда  0,840;  0,710;  1,180 % 

ни, пахтада эса 1,950;  1,000 ва 1,800 % ни ташкил этган. Бу кўрсаткичлар 

назоратдан 0,128; 0,100; 0,080 ва 0,250; 0,300; 0,300 фоизга, КАС ни мақбул 

вариантидаги кўрсаткичларидан 0,020; 0,010; 0,030 ва 0,050; 0,100; 0,100 

фоизгаюқори бўлган. Ғўзани шоналаш даврида қўлланилган суспензия 

меъѐрларининг таъсири ўсимлик ўсиши ва ривожланишидаги вариантлар 

орасидаги қонуниятларни такрорлаган. Назорат вариантида ғўза баргида 

умумий NPK миқдорлари мутаносиб равишда  0,730;  0,615;  0,925 фоиз, 

пахтада 1,700;  0,710;  1,600  фоизни  ташкил этган ҳолда КАС ўғитини мақбул 

7,0 л/га суспензия меъѐридан бу кўрсаткичлар 0,100;  0,100; 0,065 фоиз ва 0,200;  

0,190;  0,100 фоизга (13-вариант) кам бўлган.Карбамидни 7,0 кг/га+4,0 кг/га 

калий аралашмаларидан тайѐрланган суспензиялар қўлланилганда нисбатан 

юқори кўрсаткичлар олинди. Ғўза баргида умумий азот, фосфор ва калий 

миқдорлари мутаносиб равишда 0,860;  0,720 ва 1,200 фоиз, пахтада эса 1,920;  

0,940 ва 1,730 фоизни ташкил қилган. Бу кўрсаткичлар албатта назоратдан 

юқори,КАСникидан мақбул  кўрсаткичларига қараганда 0,030; 0,008; 0,210 % ва 

0,020; 0,040; 0,030 фоизга кўпроқдир. 

Суспензиялар ғўзани гуллаш даврида қўлланилганда олинган 

маълумотларга қараганда назорат вариантида ғўзани барглари, чаноқлари, 

пояси ва пахтасида умумий азот миқдори мутаносиб равишда  0,700;  0,600; 

0,700 ва 1,650 фоизни ташкил этган. 

КАС ўғити асосида тайѐрланган суспензияни (КАС9,0 л/га + 7,0 Р2О5) 

мақбул меъѐри таъсирида  юқоридаги кўрсаткичлар мутаносиб равишда 

назоратга нисбатан 0,070; 0,110; 0,020 ва 0,040 фоизга кўп  бўлганлиги 

аниқланди.Карбамид асосида тайѐрланган суспензияни (Карбамид10,0 кг/га 

+7,0 кг/га Р2О5) мақбул меъѐри таъсирида ғўза бўлакларидаги умумий азот 

миқдорлари мутаносиб равишда 0,800; 0,796; 0,900 ва 1,700 фоизни  ташкил 

қилди ва назоратга нисбатан 0,100; 0,196; 0,200 ва 0,050 фоиз ортиқ бўлганлиги 

аниқланди. Қўлланилган суспензиялар орасида ўсимлик бўлакларидаги умумий 

NPK ни кўпроқ миқдори карбамид асосида тайѐрланганда аниқланган. 

Пахта ҳосили маълумотларининг  кўрсатишича, КАС ва карбамид 

ўғитлари асосида тайѐрланган суспензиялар ғўзани 2-3 чинбаргли даврида 

қўлланилган вариантларнинг назоратида (1-вариант) изланиш йиллари бўйича 

ўртача пахта ҳосили мутаносиб равишда 33,1; 29,1 ва 26,7 ц/га. ни,ўртача 3 

йилда эса 29,6 ц/га.ни ташкил қилган (1- жадвал). 
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1-жадвал 

КАС ва карбамид ўғитлари асосида тайѐрланган суспензия меъѐрларини 

пахта ҳосилига таъсири, ц/га.  

Вариант 

тартиби 
Тажриба вариантлари 

2-3 чинбаргли 

даврида 

Ўртача  

3 йилда 

Қўшимча 

ҳосил 

2009 2010 2011 ц/га ц/га 

1 Назорат (сув билан) 33,1 29,1 26,7 29,6 - 

2 КАС-3,0 л/га 33,1 30,1 27,9 30,3 0,7 

3 КАС-5,0 л/га 34,1 31,1 29,0 31,4 1,8 

4 КАС-7,0 л/га 33,2 30,2 28,1 30,5 0,9 

5 КАС-9,0 л/га 33,8 30,8 28,6 31,0 1,4 

6 - - - - - - 

7 - - - - - - 

8 Карбамид-4,0 кг/га 34,3 31,3 29,3 31,6 2,0 

9 Карбамид-7,0 кг/га 34,0 31,0 28,8 31,2 1,6 

10 Карбамид-10,0 кг/га 34,1 31,1 28,9 31,3 1,7 

Шоналаш даврида 

11 Назорат (сув билан) 32,0 28,0 26,0 28,6 - 

12 КАС-5,0 л/га+KCl-2,0 кг/га 32,2 29,2 27,5 29,6 1,0 

13 КАС-7,0 л/га+KCl-4,0 кг/га 33,1 30,1 28,4 30,5 1,9 

14 КАС-9,0 л/га+KCl-6,0 кг/га 32,7 29,7 27,9 30,1 1,5 

15 КАС-11,0 л/га+KCl-8,0 кг/га 32,8 29,8 28,0 30,2 1,6 

16 КАС-7,0 л/га- 33,0 30,1 28,9 30,6 2,0 

17 Карбамид-7,0 кг/га 34,1 31,1 28,5 31,2 2,6 

18 Карбамид-7,0 кг/га+KCl-4,0 кг/га 33,4 30,8 28,5 30,9 2,3 

19 Карбамид-10,0 кг/га+KCl-6,0 кг/га 32,8 31,4 27,8 30,0 1,4 

20 Карбамид-13,0 кг/га+KCl-9,0 кг/га 32,9 29,9 28,1 30,3 1,7 

Гуллаш даври бошида 

21 Назорат (сув билан) 31,8 27,8 26,1 28,5 - 

22 КАС-7,0 л/га+Р2О5-5,0 кг/га 32,2 29,2 28,0 29,8 1,3 

23 КАС-9,0 л/га+Р2О5-7,0 кг/га 33,3 30,3 28,8 30,8 2,3 

24 КАС-11,0 л/га+Р2О5-9,0 кг/га 32,8 29,8 28,6 30,4 1,9 

25 КАС-13,0 л/га+Р2О5-11,0 кг/га 32,3 28,3 28,1 29,7 1,2 

26 КАС-9,0 л/га 33,0 30,1 28,9 30,6 2,1 

27 Карбамид-10,0 кг/га 33,1 31,1 28,5 31,2 2,7 

28 Карбамид-10,0 кг/га+Р2О5-7,0 кг/га 34,4 31,4 29,2 31,6 3,1 

29 Карбамид-13,0кг/га+Р2О5-10,0 кг/га 34,0 31,0 28,5 31,2 2,7 

30 Карбамид-17,0 л/га+Р2О5-14,0 кг/га 33,9 30,9 28,4 31,0 2,5 
Вариантлар:   1-10-НСР05= 1,0 
                          11-20-НСР05= 0,85 
                          20-30-НСР05= 0,90 

 

КАС ўғитининг 3,0;  5,0;  7,0 ва 9,0 л/га  меъѐрларидан тайѐрланган 

суспензия қўлланилганда ўртача 3 йилда пахта ҳосили 30,3;  31,4;  30,5 ва 31,0 

ц/га.ни ташкил қилиб, назоратга нисбатан 0,7;  1,8;  0,9 ва 1,4 ц/га қўшимча 

ҳосил олинган. 

Нисбатан юқори қўшимча пахта ҳосили (1,8 ц/га) суспензиялар КАС 

ўғитини 5,0 л/га меъѐридан тайѐрланганда олинган. 



17 

Карбамид ўғити асосида тайѐрланган суспензия  меъѐрлари қўлланилганда  

(4,0;  7,0 ва 10,0 кг/га) ўртача 3 йилда пахта ҳосили 31,6;  31,2 ва 31,3 ц/га.ни 

ташкил қилган ҳолда қўшимчалари 2,0; 1,6 ва 1,7 ц/га.га тенг бўлди. Ғўза 

ривожланишининг бу (2-3 чинбаргли) даврида юқори қўшимча пахта ҳосиллари 

КАСни 5,0 л/га, карбамидни 4,0 кг/га меъѐрларидан олиниб, 1,8 ва 2,0 ц/га.га 

тенг бўлган.Суспензиялар ғўза ривожланишининг  шоналаш даврида 

қўлланилганда назорат (сув сепилганда) вариантда изланиш йилларига 

мутаносиб равишда пахта ҳосили 32,0; 28,0 ва 26,0 ц/га.ни,ўртача 3 йилда эса 

28,6 ц/га.ни ташкил қилган. Бу кўрсаткичлар суспензиялар 2-3 чин баргли 

даврида қўлланилган вариантларни назоратига (1-вариант) нисбатан 1,0 ц/га 

кам бўлган. Лекин, гуллаш бошида қўлланилганда  (21-вариант) 0,1 ц/га 

фарқланган.Ғўзанинг  шоналаш даврида қўлланилган  суспензиялар КАСни 7,0 

л/га меъѐридан нисбатан юқори пахта ҳосили олинди ва 3 йилда ўртача 30,6 

ц/га, қўшимчаси эса 2,0 ц/га.ни ташкил қилган. 

Карбамид ўғити 7,0 кг/га қўлланилганда ҳам бошқа вариантларга нисбатан  

юқори пахта ҳосили олишга эришилди (31,2 ц/га), қўшимчаси 2,6 ц/га.ни 

ташкил қилган. 

Демак, фақат КАС (7,0 л/га) ва  карбамид (7,0 кг/га) ўғитлари асосида 

тайѐрланган суспензиялар қўлланилган (16-17) вариантларда  нисбатан яхши 

кўрсаткичлар олинди ва калий ўғити аралаштирилган мақбул 

вариантларникидан (13 ва 18- вариант) 0,1 ва 0,3 ц/га юқори бўлган. 

Ғўзани гуллаш даври бошида қўлланилган суспензияларда юқорида кайд 

қилингандек, ўсимлик  талабидан келиб чиққан ҳолда азотли ўғитларга 

фосфорлилари аралаштирилди. Назорат (21) вариантида 3 йилда ўртача пахта 

ҳосили 28,5 ц/га.ни ташкил қилган. 

Ғўза ривожланишининг бу даврида кўрсаткичлар КАС ўғити (9,0 л/га ) 

асосидаги суспензиялардан 3 йилда ўртача пахта ҳосили 30,6 ц/га.ни ташкил 

қилди. Назоратга нисбатан  2,1 ц/га қўшимча пахта ҳосили олинган. 

Карбамид ўғити (10,0 кг/га) асосидаги суспензиялар қўлланилганда ҳам 

шунга яқин маълумотлар олиниб, ўртача 3 йиллик пахта ҳосили 31,2 ц/га.ни, 

қўшимчаси 2,7 ц/га ни ташкил қилган. Демак, қўлланилган суспензияларни 

турларидан қатъий назар, изланиш йиллари нисбатан юқори  кўрсаткичлар 

ғўзага шоналаш ва гуллаш даври бошида  фақат азотли ўғитлар қўлланган 

вариантлардангина иқтисодий жиҳатдан мақбул натижалар  олинган. 

Пахта толасининг  технологик хусусиятларини ўзгариши  бўйича олинган 

маълумотларга кўра суспензияларни бу муддатда (2-3 чинбаргда) 

қўлланилганда КАС ни 5,0 л/га ва карбамидни эса 4,0 кг/га меъѐридан нисбатан 

яхшироқ кўрсаткичлар олинган. Бунда тола чиқиши мутаносиб равишда 39,5-

37,7 %, 1000 дан чигит вазни 114,5-127,0 граммни, узилиш кучи 4,8-4,6 гс., 

чизиқли зичлиги 179-182 гс/текс, пишиқли зичлиги 2,0-2,0, нисбий узилиш кучи 

26,8-25,2 гс/текс ва тола нави I-I бўлганлиги кузатилган. 

Бу кўрсаткичлар назорат вариантидан (тола чиқиши 2,0-0,2  фоизга)  

юқори  бўлган. 

Суспензиялар ғўзани шоналаш даврида қўлланилганда барча вариантларда 

I-нав олинган. КАС  7,0 л/га + 4,0 кг/га КСl асосида суспензиялар қўлланилган 
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вариантда пахта толасининг чиқиши 38,7 фоизни ташкил қилган ҳолда, 1000 

дона чигитни вазни 127,0 г. бўлди. Бу кўрсаткичлар назоратга нисбатан 

мутаносиб равишда 1,7 % ва 3,0 граммгакўп  эканлиги аниқланган. 

Карбамидни таъсирида 7,0 кг/га + 4,0 кг/га КСlолинган  маълумотларни 

кўрсатишича, тола чиқиши назоратдан 1,0  фоизга, 1000 дона чигит вазни (128,0 

г.) 4,02 грамм оғирроқ  бўлганлиги кузатилди. Пахта толасининг қолган 

технологик хусусиятлари юқоридаги 2 кўрсаткичга мутаносиб равишда 

бўлганлиги аниқланган. 

Суспензиялар ғўзани гуллаш даврида қўлланилганда олинган 

маълумотларга қараганда, назоратда тола чиқиши 37,2 фоизни, 1000 дона чигит 

вазни 112,5 граммни  ташкил қилиб, I-навли тола олинган. Бу даврда нисбатан 

юқорироқ  кўрсаткичлар КАС ни 9,0 л/га + 7,0 кг/га Р2О5 ва карбамид 10,0 кг/га 

+ 7,0 Р2О5 қўлланилган вариантларда олиниб, тола чиқиши ва 1000 дона чигит 

вазни мутаносиб равишда 38,5 ва 38,5 % ни ҳамда 122,0-128,5 граммни ташкил 

қилган. 

Қўлланилган суспензияларнинг нисбатан кўпроқтаъсирикарбамид  ўғити 

асосида тайѐрланганда кузатилган ва фақат карбамид (10,0 кг/га) қўлланилган 

7-вариантнинг  кўрсаткичлари шу меъѐрдаги карбамидга Р2О5 қўшилганига 

тенг бўлган.  

Диссертациянинг “Ишлаб чиқариш  шароитида ўтказилган тажриба 

натижалари” деб номланган тўртинчи бобида  дала тажрибаларининг (2009-

2010) икки йиллик мақбул  вариантларнинг кўрсаткичлари асосида 2011 йили  

Тошкент вилояти  ПСУЕАИТИ (собиқ ЎзПИТИ) тажриба участкасида типик 

бўз тупроқлар шароитида ўтказилган тажриба натижалари келтирилган. 

Тажрибалар ғўзанинг “Наврўз” навида  ўтказилган. Ҳар бир вариант  

делянканинг  майдони  0,5, умумийси 4,5 гектарни ташкил  этган. Ғўзани 

баргдан озиқлантиришда маъдан ўғитлардан Карбамид (N 46 %), КАС (N30 %), 

илдиз орқали озиқлантиришда N200, Р2О5-140, К2О-100 кг/га миқдорда 

қўлланилган. Барча кузатувлар ПСУЕАИТИ нинг  услубномалари (2007) 

асосида олиб борилган. Тадқиқот натижаларининг кўрсатишича ғўза 2-3 чин 

баргли даврида қўлланилган суспензиялар таъсирида олинган кўрсаткичлар 

дала тажрибалариникига яқин бўлган.Ғўзанинг амал даври оҳирида ўтказилган 

фенологик кузатувларда бош поя баландлиги назорат вариантида  (1.09) 97,5см 

ни, ҳосил шохлари сони 14,5 ва кўсаклар 8,2 донани ташкил қилган ҳолда, КАС 

ўғитини 5,0 л/га меъѐридан тайѐрланган суспензиялар таъсирида бу 

кўрсаткичлар мутаносиб равишда  98,1 см, 15,1 ва 9,0 донани ташкил этди ѐки 

0,6 см,  0,6 ва 0,8 донага  кўп  бўлганлиги аниқланди.  Карбамид ўғитини 4,0 

л/га меъѐридан  олинган маълумотлар КАС ўғити қўлланилганга  нисбатан  2,0 

см, 1,7 ва 0,2 донага кўп  бўлган.  

Суспензиялар ғўзани шоналаш даврида қўлланилганда назорат вариантида 

бош поя баландлиги (1.04) 98,0 см, ҳосил шохлари 14,6 ва кўсаклар сони 8,3 

донага тенг бўлиб,  2-3 чин баргдаги назоратникига деярли тенг бўлди. Бу 

даврда КАС ўғити 7,0 л/га меъѐридан тайѐрланган суспензия таъсирида 

юқоридаги кўрсаткичлар мутаносиб равишда  98,2 см, 15,0 ва 9,2 донани 

ташкил қилиб, назоратга нисбатан 0,2 см, 0,4 ва 0,9 донага юқори бўлса, 
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карбамид 7,0 кг/га меъѐрини кўрсаткичлари янада 0,9 см, 1,1 ва 0,2 донага 

кўпроқ бўлганлиги аниқланган. Ғўзани гуллаш даври бошида  қўлланилган 

суспензия меъѐрларидан ҳам шоналашдагиларга яқин кўрсаткичлар олинган. 

Пахта ҳосили маълумотларини кўрсатишича КАС ўғити асосида (5,0 л/га) 

тайѐрланган суспензиялар ғўзани 2-3  чинбаргли даврида қўлланилганда  

назоратга ( 30,5 ц/га ) нисбатан  2,0 ц/га қўшимча ҳосил олинган бўлса, 

карбамид 4,0 кг/га меъѐрида  2,5 ц/га.ни ташкил қилган. Суспензиялар 

ғўзанингшоналаш даврида қўлланилганда пахта ҳосили ўғит турларига 

мутаносиб  равишда ( 30,6 ц/га )  33,0 ва 33,4 ц/га.ни ташкил қилиб, назоратга 

нисбатан қўшимчалари 2,4 ва 2,8 ц/га.ни, гуллаш бошида қўлланилганда( 30,4 

ц/га )   эса  3,6 ва 3,8 ц/га.ни ташкил қилганлиги аниқланган. 

Диссертациянинг КАС ва карбамид ўғитлари асосида тайѐрланган 

суспензия  меъѐрларини  барг орқали ғўзада қўллашнинг иқтисодий 

самарадорлиги деб номланган бешинчи бобида қўлланилган агротадбирларни  

ғўзада қўллашнинг иқтисодий самарадорлиги  бўйича олинган маълумотлар 

келтирилган бўлиб, ғўзани “Наврўз” навида олиб борилган. Ғўзани 2-3 

чинбаргли даврида  ўғит меъѐрлари ва турларига боғлиқ ҳолда қўлланилган 

суспензиялар таъсирида нисбатан юқори иқтисодий самарадорлик КАС 

ўғитини 5,0 л/га меъѐридан олиниб, шартли соф фойда 555000 

сўм/га.ни,рентабеллик 34,1 фоизни  ташкил қилган ҳолда шоналашда 

қўлланилганда бу кўрсаткичлар 595000 сўм/га, рентабеллик 31,9% ва гуллашда 

эса 600000 сўм/га, рентабеллик 29,6 фоизга тенг бўлиб,  юқоридаги ўғит 

туридан мутаносиб равишда 7,0л/га ва 9,0 л/га меъѐрларидан олинган. Нисбатан 

юқори  шартли соф фойда карбамид асосида ғўзани гуллаш даври бошида 

қўлланилган суспензиялардан олиниб, ғўза ривожланиш даврларига мутаносиб 

равишда карбамид 4,0 кг/га дан 640000 сўм/га, рентабеллик 34.6 фоизга, 

Карбамид 7,0 кг/га+KCl-4,0 кг/га  дан 710000 сўм/га, рентабеллик 31,3 фоизга 

ва Карбамид 10,0 кг/га+ Р2О5-7,0 г/га дан 835000 сўм/га, рентабеллик 31,5 фоиз 

меъѐрларда олинган.  

Таъкидлаш жоизки, КАС ва карбамид асосидаги суспензияни 

самарадорлиги ғўзани 2-3 чинбаргли давридан шоналаш ва гуллаш даврларига 

томон ортиб борганлиги кузатилган. КАС ва карбамид ўғитларигафосфор ва 

калий ўғитлари биргаликда қўлланилган вариантларда олинган шартли соф 

фойда нисбатан  кам бўлган. 

 

ХУЛОСАЛАР 
 

1. КАС (карбамид-аммиакли селитра)  ва Карбамид асосидаги 

суспензияларнинг қўллаш меъѐрлари ва ғўзанинг ривожланиш даврларидан 

қатъий назар уларни ўсимликни ўсиши ва ривожланишига, барг сатҳи 

юзасининг шаклланишига мақбул таъсири борлиги аниқланди. Нисбатан 

юқорироқ натижалар суспензиялар  ғўзани шоналаш ва гуллаш даврларида 

қўлланилганда кузатилган ва ҳамма даврларда ҳам карбамид асосида 

тайѐрланган суспензиянинг таъсири юқорироқ бўлди. 

2. Ғўзани 2-3 чинбаргли даврида барг сатҳининг кичиклиги сабабли 
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қўлланилган суспензияларнинг (КАС-5,0л/га, карбамид-4,0 кг/га) таъсири 

нисбатан паст бўлганлиги кузатилган. Қўлланилган суспензиялардан факатгина   

КАС ва карбамид асосида тайѐрланган суспензияларнинг ўсимликнинг ўсиш ва 

ривожланиш даврларига боғлиқ  ҳолда ғўзанинг барг сатҳи  юзасига  мақбул 

таъсири борлиги аниқланди. 

3. Суспензияларни ғўзанинг гуллаш даври бошида қўлланилганда 

фотосинтез соф маҳсулдорлиги  юқори бўлганлиги кузатилган ва КАС 

ўғитининг 9,0 л/га, карбамиднинг эса 10,0 кг/га меъѐрлари қўлланилганда 15,5 

ва 16,0 г/м
2
ни, шунингдек кўсакларини очилиш даражаси эса 56,0 ва 58,0  

фоизни  ташкил этган. 

4. Суспензиялар  ғўзани 2-3 чинбаргли даврида қўлланилганда юқори 

пахта ҳосили КАС ўғити 5,0 л/га (31,4 ц/га) ва карбамид 4,0 кг/га (31,6 ц/га) 

меъѐрда қўлланилганда олинган ва қўшимча пахта ҳосиллари мутаносиб 

равишда 1,8 ва 2,0 ц/га ни ташкил этган. 

5. Суспензиялар ғўзани шоналаш даврида қўлланилганда юқори пахта 

ҳосили КАС 7,0 л/га асосида (30,6 ц/га) ва карбамидни 7,0 кг/га қўлланилган 

меъѐридан (31,2 ц/га) олинган, қўшимчалари мутаносиб равишда 2,0 ва 2,6 ц/га 

ни ташкил этганлиги аниқланди. 

6. Ғўзани гуллаш даврида нисбатан мақбул пахта ҳосили КАС9,0 л/га (30,6 

ц/га) ва карбамид 10,0 кг/га (31,2 ц/га) қўлланилганда олиниб, қўшимчалари 

назоратга нисбатан 2,1 ва 2,7 ц/га ни ташкил этган. 

7. Пахта толасининг технологик хусусиятларининг  ўзгариши қўлланилган 

суспензия турлари, меъѐрлари ва ғўзанинг ривожланиш даврларига боғлиқ 

ҳолда бўлиб, нисбатан юқори кўрсаткичлар суспензиялар ғўзани гуллаш 

даврида қўлланилганда олинди ва КАС 9,0 л/га ва карбамид 10,0кг/га 

қўлланилган вариантларда тола чиқиши мутаносиб равишда 38,5 ва 38,5 фоизни  

ҳамда  1000 дона чигит вазни 120,2 ва 128,5 граммни ташкил этган. 

8. Суспензияларни қўллашда энг юқори шартли соф фойда КАС ўғити 

ғўзанинг 2-3 чинбаргли даврида 5,0 л/га (555000 сўм/га), шоналашда 7,0 л/га 

(595000 сўм/га), гуллашда9,0 л/га (600000 сўм/га) ва карбамид мутаносиб 

равишда 4,0 кг/га (640000 сўм/га); 7,0 кг/га (786000 сўм/га); 10,0 кг/га (765000 

сўм/га) қўлланилганда олинди. 

9. Ғўзани барг орқали озиқлантиришда суспензиялардан юқори 

самарадорликка эришиш учун (ПГС ѐки ОВХ-600 мосламалари ѐрдамида, 

эрталаб ва кечқурун ҳаво ҳарорати 20-25
0
С дан ошмаган пайтда) ғўзани                   

2-3 чинбаргли даврида КАС ни 5,0 л/га, карбамидни 4,0 кг/га меъѐрларда (2,0 ва 

2,5фоизли концентрацияда), шоналашда КАСни 7,0 л/га, карбамидни 7,0 кг/га 

(2,75 ва 3,22фоизликонцентрацияда), охирги суспензия (ривожи орқада 

қолаѐтган майдонларда) гуллаш даври бошида КАСни 9,0 л/га; карбамидни 10,0 

кг/га (3,51 ва 4,60фоизли концентрацияда) қўллаш тавсия этилади. 

Фермер хўжаликларининг турли тупроқ-иқлим шароитларида 

ўстирилаѐтган ғўза навларида суспензияни  ѐппасига қўллаш мақсадга мувофиқ 

эмас, фақат ривожланишдан орқада қолаѐтган пайкалларда қўллаш тавсия 

этилади. 

 



21 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.05/30.12.2019.Qх.42.01ПО ПРИСУЖДЕНИЮ 

УЧЁНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 

ИНСТИТУТЕ СЕЛЕКЦИИ, СЕМЕНОВОДСТВА И АГРОТЕХНОЛОГИИ 

ВЫРАШИВАНИЯ ХЛОПКА 

НАУЧНО ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ 

СЕМЕНОВОДСТВА И АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫРАШИВАНИЯ ХЛОПКА  

АЗИМОВА МАДИНАБОНУ ГУЛАМДЖАНОВНА 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НОРМ СУСПЕНЗИИ ПРИГОТОВЛЕННЫХ НА 

ОСНОВЕ КАРБАМИДА- АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ (КАС) И 

КАРБАМИДА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА 

06.01.08 - Растениеводство 

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)  

 ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ НАУКАМ 

ТАШКЕНТ–2020 

 

 



22 

Тема диссертации доктора философии (PhD) по сельскохозяйственным наукам 

зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан за В2019.3.PhD/Qx232 

Диссертациядоктора философии (PhD) выполнена в Научно-иследовательском 

институте селекции семеноводства и агротехнологиивырашивания хлопка(НИИССАВХ) 

Автореферат диссертации на трѐх языках (узбекский, русский, английский (резюме) 

размещен на веб-странице научного совета  по адресам cottnagro.uz и в Информационно-

образовательном портале «ZiyoNet» по адресу www.ziyonet.uz 

Научный руководитель: 

 

 

Ниязалиев Бегали Ирисолиевич 

доктор сельскохозяйственных наук,профессор  

Официальныеопоненты: 

 

Остонакулов Тоштемир Эшимович 

доктор сельскохозяйственных наук,профессор 

 

Боиров  Абдунаби Жураевич 

 кандидат  сельскохозяйственных наук, старший научный 

сотрудник 

  

Ведущая организация: 

 

Институт генетики  и экспериментальной биологии  

растений АНРУз. 

Защита диссертации состоится «____»__________2020 г. в____часов на заседании Научного 

совета DSc.05/30.12.2019.Qx.42.01 при Научно-исследовательском институте селекции, 

семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка по адресу: 111202, Ташкентская область, 

Кибрайский район, СГМ  Ботаника, ул. УзПИТИ, НИИСАВХ. Тел. (+99878) 150-62-84; факс: 

(+99871) 150-61-37; e-mail: piim.@agro.uz 

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Научно-

исследовательском институте селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка 

(зарегистрирована № ____). Адрес: 111202, Ташкентская область, Кибрайский район, СГМ Ботаника, 

ул. УзПИТИ НИИСАВХ. Тел. (+99878) 150-62-84; факс: (+99871) 150-61-37;еmail:piim.@agro.uz 

Автореферат диссертации разослан     «____» ____________2020 года. 

(реестр протокола рассылки № ___ от «____» ____________2020 года.) 

 

 

 

 

Ш. Нурматов  
Председатель научного совета по 

присуждению учѐных степеней, д.с.х.н., 

профессор 

 

Ф.М. Хасанова 
Учѐный секретарь научного совета  по  

присуждению учѐных степеней, к.с.х.н., 

профессор 

 

Ж.Х.Ахмедов 
Председатель научного семинара при  

научном совете по  присуждению учѐных 

степеней, д.б.н., профессор                

http://www.ziyonet.uz/


23 

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 
 

Актуальность и востребованность темы диссертации. На сегодняшний 

день во многих странах мира  доля использования карбамида в сельском 

хозяйстве составляет свыше 90%.Последние годы самыйвысокий рост 

использования минеральных удобрений наблюдался в странах Восточной Азии 

(28%), Южный Азии (22,2%), Северо-восточной и Юго–Восточной Азии 

(19,3%), в том числе Латинской Америке (20,5%). Основные потребители на 

основе жидких удобрений КАС и карбамида являются страны Латинской 

Америки и Южно–Восточной Азии, Вьетнам, Таиланд,  а также Индия. 

Использование сложных минеральных удобрений на основе карбамида 

наблюдается и в верхних эонах Северной Америки и Западной 

Европе
1.
Применение минеральных удобрений в сельском хозяйстве  

способствует рациональному  и положительному  использованию земель. 

Основные причины увеличения потребности в минеральных удобрениях в 

мире является понижение  плодородия земель используемых в сельском 

хозяйстве и медленное развитие новых осваиваемых земель. В настоящее время 

наблюдается тенденция использования сложных и жидких азотных удобрений в 

сельском хозяйстве. На основании проведенных исследований  установлено, 

что для хорошего роста и развития   накопления высокого и качественного  

урожая необходимо при этом дополнительное проведение внекорневой 

подкормки хлопчатника. При этом усвоение растением питательных веществ 

осуществляется через листья и стебель. При применении суспензии в листьях 

повышается количество хлорофилла, наблюдается утолщение пластинки и в 

результате ухудшаются условия для  поражения растений  вредителями. 

В фермерских хозяйствах республикинаучно не обосновано внесение 

оптимальных норм и сроков  суспензии при внекорневой питании хлопчатника 

в фермерском хозяйствах республики. В 3.3 части стратегии действия  

Президента Республики Узбекистан предусмотренных на  2017-2021 годы 

отмечено«....предусмотрено устойчивое развитие сельскохозяйственного 

производства, дальнейшее укрепление продовольственной безопасности 

страны, расширение производства экологически чистой продукции, 

значительное увеличение экспортного потенциала аграрного сектора»
2,

что 

является   одной из важнейших стратегических задач. Поэтому, при повышении 

продуктивности новых сортов хлопчатника приспособленных к местным 

почвенно–климатическим и экологическим  условиям, устойчивым  против 

заболеваний и  вредителей, проведение научно-исследовательских работ по 

определению оптимальных норм и внедрение в производство суспензий на 

основе КАС и карбамида является актуальным. Исследования диссертационной 

работы в определенной степени служат для выполнения отмеченных задач в 

указах 

Президента Республики от 17 июня 2019 года за № ПК-5742 “О мерах  по  

                                                 
1http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=350 
2
 Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года за № УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан в 2017-2018 годах» 

http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=350
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рациональномуиспользованию земельных и водных ресурсов в сельском 

хозяйстве” и постановление Кабинета Министров от 22 декабря  2018года «О 

мерах по рациональному размещениюсортов хлопчатника и прогнозных 

объемах производства  хлопковой продукции на 2019год», а также в задачах 

упомянутых в нормативно – правовых документах. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
науки и технологий Республики Узбекистан. Данная  работа   выполнена в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

республики раздела ГНТП - V. «Сельское хозяйство, биотехнология, экология и 

охрана окружающей среды». 

Степень изученности проблемы. Первые исследования по внекорневом 

питании хлопчатника проводились Г.М.Огановым, в  последующем в этой 

сфере в Узбекистане проводились исследования М.А Белоусовым, 

Х.Амановым, Г.М.Абдуталибовым, С.С.Абаевой, М.Икрамовым, 

Ф.И.Учеваткиным, А.А.Борадулиной, К.Х.Абдуллаевым, Б.Х.Тиллябековым, 

К.Тожиевым,из иностранных  учѐных Bould C., Nicholas D., Tolhurst J.A. и 

H.Potter, в которых было установлено,что при внекорневом питании растений 

питательные вещества через листья передвигаются  в остальные органы. В 

прошлые годы в фермерских хозяствах Республики внекорневое питание  

хлопчатника проводилось на основе  смесь минеральных удобрений в целях  

против селхозвредителейи в последующем в целях питания. Однако 

эффективность суспензии на основе КАС и карбамида не определено. В этом 

отношении применяемые суспензии приготовленные на основе КАС и 

карбамида  на хлопчатнике является актуальным вопросом.  

Связи темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего учебного учреждения, где выполнена диссертация 
Исследование по диссертационной теме входили в тематику Научно 

исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии 

выращивания хлопка: КХА-7-015-1 по теме «Разработка оптимальных норм и 

сроков применения суспензии приготовленных на основе минеральных 

удобрений на сортах хлопчатника  возделываемых  в различных почвенно –

климатических условиях Узбекистана» (2009-2011 годы). 

Целью исследования является определение влияния норм суспензий 

приготовленных на основе КАС (карбамид –аммиачной селитры) и   карбамида 

применѐнных через листья на рост и развитие и урожайность хлопка- сырца в 

условиях  типичных сероземных почв Ташкентской области. 

Задачи исследования: 
определить влияние норм суспензии приготовленных на основе КАС 

(карбамид –аммиачной селитры) и карбамида  на рост, развитие , динамику 

цветения и раскрытия коробочек хлопчатника; 

изучить  влияние норм суспензии на площадь листовой поверхности и 

чистую продуктивность фотосинтеза; 

определить влияние норм суспензии на содержание общего азота, фосфора 

и калия в растение и потребление хлопчатником питательных веществ; 

определить влияние норм суспензии в зависимости от периодов развития 
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хлопчатника на урожай хлопка-сырца и технологические показателей  качества 

волокна; 

изучить экономическую эффективность норм суспензии приготовленных 

на на основе КАС (карбамид –аммиачной селитры) и   карбамида; 

разработать научные рекомендации по внекорневому питанию 

хлопчатника на основе разработанных оптимальных  норм суспензии 

приготовленных на основе КАС (карбамид –аммиачной селитры) и   карбамида. 

Объектом исследований является типично-сероземные почвы, удобрения 

КАС и карбамид, нормы суспензии, сорт  средневолокнистого хлопчатника 

«Навруз», супрефос, калий хлорид. 

Предметом исследований является рост, развитие хлопчатника, 

накопление сухой массы и площадь листовой поверхности, чистая 

продуктивность фотосинтеза, динамика цветения и раскрытие коробочек, доля 

сборов, урожай хлопка – сырца, технологические качества волокна а также 

экономическую эффективность в зависимости от применения оптимальных 

норм суспензий приготовленных на основе КАС и карбамида. 

Методы исследований. Опыты проводились по общепринятой методике 

НИИССАВХ «Методика проведения полевого опыта», «Методы 

агрофизических, агрохимических и микробиологических исследований в 

поливных хлопковых районах», «Методика полевых опытов с хлопчатником в 

условиях орошения», «Методы определения свойств хлопка – волокна». 

Полученные данные были подвергнуты математико-статистической обработке 

по Б.А.Доспехову («Методика полевого опыта») и с использованием 

программного обеспечения по программе Microsoft Excel. Для подсчѐта 

экономической эффективности использована методика Н.Н.Баранова. 
Научная новизна исследования заключается  в следующем: 

впервые в условиях  типично – сероземных почв и  средневолокнистого  

сорта хлопчатника «Навруз» научно обоснованы оптимальные нормы 

применения суспензии приготовленных на основе КАС и карбамидав 

зависимости от периодов развития  растений; 

определено влияние оптимальных норм суспензии  приготовленных на 

основе КАС и карбамида на рост, развитие, накопление сухой массы, площадь 

листовой поверхности, чистую продуктивность фотосинтеза, динамику 

цветения, раскрытия коробочек, урожай хлопка – сырца, технологических  

свойств волокна; 

рассчитана экономическая эффективность   применения норм суспензии 

приготовленных на основе КАС и карбамида на хлопчатнике.  

Практические результаты исследований заключаются в следующем: в 

условиях типичных сероземах Ташкентской области на сорте хлопчатника 

Навруз определено, что оптимальные нормы суспензии на основе КАС и 

карбамида зависят от периода  его развития; 

выявлено, что в фазах развития хлопчатника при 2-3
х
настоящих  листьев, 

бутонизации и цветении - применяемые в фермерских хозяйствах фосфорные и 

калийные удобрения в составе суспензии не оказали положительного влияния 

на продуктивность хлопчатника, что связано с нерастворимостью этих 
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удобрений в воде, применение  в этой связи рекомендуется  приготовленные 

суспензии на  основе  удобрений КАС и карбамида.  

Достоверность результатов исследований обосновывается проведением 

полевых и лабораторных методов и математико-статистической обработкой 

данных. Полученные  теоретические результаты  исследования подтверждались 

практическими данными отечественными и зарубежными исследованиями, 

положительной оценкой  при апробации опытов со стороны специалистов и 

широким внедрением в производство результатов исследования по разработке 

агротехнологии применения  суспензии на хлопчатнике, обсуждением  

полученных результатов на республиканских и международных научно-

практических конференциях, а также публикациями в научных изданиях  

рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан. 

Научная и практическая значимость результатов исследований. 
Научная значимость данных  исследований заключается в научном 

обосновании в фазах развития хлопчатника  влияние  применения оптимальных 

норм суспензии приготовленных на основе КАС и карбамида  в зависимости от 

площади  листовой поверхности  хлопчатника на урожай хлопка - сырца и 

качества. Практичная значимость работы заключается  в том, что для 

получения в фермерских хозяйствах высокого и качественного урожая 

разработаны оптимальные нормы суспензии на основе  КАС и карбамида 

применяемых в фазах 2-3
х
  настоящих  листьев, бутонизации и цветения 

хлопчатника и даны рекомендации по внекорневой питании. 

Внедрение результатов исследований. На основе проведенных 

исследований по«Изучению влияния норм суспензии приготовленных на 

основе карбамида-аммиачной селитры (КАС) и карбамида на продуктивность 

хлопчатника»: 

разработана рекомендация «Применение азотных удобрений и 

стимуляторов при внекорневой подкормке хлопчатнике» (Справка 

Министерства сельского хозяйства № 02/025-3006 от 11 октября 2019 года) 

Данная рекомендация они используются в качестве пособия для фермерских 

хозяйств в научных учреждениях; 

внедрено усовершенствования агротехнологии внекорневого  питания 

хлопчатника применение карбамида- аммиачной селитры (КАС) и карбамида 

приготовленных из минеральных удобрений в 2011-2016 годах  в Среднее-

Чирчикском районе Ташкентской области в фермерских хозяйствах 

“Абдувалиев Мухриддин”– 74га, “Сагдулла Обод” – 70 га, “Мирзакаримов 

Тешабой ота” – 120 га, “Агро Азия”да – 50 га, “Ниязали Агро” – 50 га, всего на 

площади хлопчатника   364 гектаров (Справка Министерства сельского 

хозяйства № 02/025-3006 от 11 октября 2019 года).В результате применения 

суспензийприготовленных на основе карбамида- аммиачной селитры (КАС) 

5л/га в  фазе 2-3
х
 настоящих листьев по сравнению с контрольным вариантом 

прибавка урожая составила2,0 ц/га Наибольший урожай получено в фазе 

бутонизации  при применении КАС 7,0 л/га высокий урожай хлопка-сырца  по 

сравнение с контрольном вариантом прибавка составила 2,4 ц/га. В начале фазы 
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цветения хлопчатника применение КАС 9л/га по сравнению с контрольным 

вариантом (30,4ц/га) прибавка составила 3,6 ц/га и в результате повысилась 

рентабельность до 25% ; 

усовершенствование агротехнологии внекорневого питания хлопчатника 

применениясуспензии приготовленных на основе карбамида в  Среднее-

Чирчикском районе в фермерских хозяйствах “Турон”– 128 га,  “Истиқлол” – 

95га, “Мадониз” – 108 га, “Холмат Агро” – 88 га всего на площади хлопчатника 

района 419 гектаров,в Кибрайском районе на  Центральной экспериментальном 

хозяйстве Научно- исследовательского института селекции ,семеноводства и 

агротехнологии выращивания хлопка на площади 10 гектаров, всего  по 

Ташкентской области на площади хлопчатника  793 гектаров(Справка 

Министерства сельского хозяйства № 02/025-3006 от 11 октября 2019 года).В 

результате применения суспензийприготовленных на основе карбамида 4 кг/га 

в фазе  2-3
х
 настоящих листьев по сравнению с контрольным вариантом 

прибавка составила2,5 ц/га. Применение карбамида нормой 7кг/гав фазе 

бутонизации получен  высокий урожай хлопка-сырца 33,4ц/га по сравнению с 

контрольным вариантом прибавка составила 2,8 ц/га. В начале фазы цветения 

хлопчатника применение карбамида 10,0 кг/га по сравнению с контрольным 

вариантом  прибавка составила 3,8 ц/га и в результате повысилась 

рентабельность до 30%. 

Апробация результатов исследовательской работы 
Полевые опыты ежегодно апробировались специальной комиссией 

УзНПЦСХ и НИИССАВХи оценивались положительно. Научные отчеты по 

проводимым исследованиям ежегодно обсуждались на заседаниях 

методологического и ученого совета института. Основные положения научных 

результатов исследований были доложены на республиканских и 

международных   научно-практических конференциях. 

Опубликованность  результатов исследований 
По теме диссертации опубликовано11 научных статей, в том числе в 

изданиях, рекомендуемых Высшей Аттестационной Комиссией Республики 

Узбекистан для публикаций основных результатов исследований по 

докторским диссертациям 5 статей, в том числе 4 в республиканских и 1 в 

зарубежных журналах, а также  опубликована  1- рекомендация. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений.  Объем диссертации составляет 120 

страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы 

проведѐнных исследований. Охарактеризованы цель и задачи, а также объект и 

предметы исследований,  соответствие исследований приоритетным и 

инновационным направлениям развития науки и технологий Республики 

Узбекистан, изложены научная новизна и практические исследования, 

раскрыты теоретическая и практическая значимость результатов исследований, 
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приведена информация об их внедрении в производство, а также публикации в 

научных изданиях и  структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Обзор литературы» приведены 

отечественные и зарубежные исследования по теме диссертации. Исходя из 

цели и задачи  исследования изложено  о значении применения суспензий 

приготовленных на основе минеральных удобрений о значении  внекорневого 

питания растений и их преимущества, об эффективности суспензии 

приготовленных  на основе КАС и карбамида на хлопчатнике.  

Во второй главе  диссертации  под  названием  «Условия и методика 

проведения исследования»  дана характеристика почвенно-климатических 

условии местности, схема опыта и методы проведения исследования, 

агротехнические мероприятия. 

Почва опытного участка НИИССАВХ староорошаемый типичный серозем 

незасолѐнный с глубоким залеганием грунтовых вод(17-18м).Толщина 

гумусного горизонта составляет0-70-80см, количество фосфора в слое почвы 

0,30-0,70 см составляет 0,18% и калия 2,0%, а  в слое 30-40см гумуса -

1.29%,азота 0,10%,фосфора 0,14%. Почва с гумусом и общим азотом мало 

обеспечена. С углублением горизонта почвы содержание  гумуса снижается. 

Типичные сероземы по механическому составу среднее и тяжело суглинистые. 

Перед закладкой опыта в  2008 году для определения  агрохимических свойств 

почвы отбирались  образцы со слоев 0-30, 30-50см. В пахотном  (0-30см ) и 

подпахотном слое (30-50см)почвы содержалось общего гумуса 1,010%и 0,998 

%, общего азота, фосфора и калия соответственно 0,100;0,164; 1,850% и 

0,098;0,095; 1,0%.Содержание подвижных форм и питательных веществ было 

низкообеспеченным. По данным метеостанции Аккавак  в годы исследования 

средняя  температура воздуха была близка к многолетней. Следует отметить, 

что 2009-2011годах в апреле  месяце  температура воздуха составила+12,6  

+19,2 
0
С, количество  осадков составило соответственно 128,4;112,9 и 119,1мм, 

а средне многолетнее  72,8мм. В 2009-2011годах в апреле месяце количество 

осадков было на 55,6и 40,1мм больше по сравнению  с многолетним в  

результате чего   посев хлопчатника затянулся и был проведѐн с 23  апреля и            

5-мая. 

Средняя температура воздуха в мае месяце составила+19,1 +22,6 
0
С,что на 

1,0 
0
С,2,5

0
С различалась от многолетней. Однако, эти изменения не оказали 

отрицательное действие на рост, развитие хлопчатника. Количество осадков в 

2010 году было больше на 26,6 мм в сравнении с многолетней (71,1мм), в связи  

с этим образовалось корка и пришлось добавочно обрабатывать  междурядья  

хлопчатника. В вегетационный период хлопчатника (июнь, июль, август) 

средняя температура воздуха была на 1-2
0
С выше по сравнению с многолетней, 

что позволило своевременно провести уборку урожая хлопка –сырца. В 

полевых опытах проводимых  в 2009-2019 годах было изучено влияние норм 

применяемых суспензии на основе КАС и карбамида (сростом потребности 

растений) при 2-3х настоящих листьев  хлопчатника, суспензии  

приготовленные  только из азотных удобрений, в бутонизацию азотных и 

калийных ,и в начале цветения азотных и фосфорных удобрений.  Опыты были 
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проведены в условиях типичных сероземов  не подверженных  ирригационной 

эрозии. Варианты опыта проведены в 3х кратной повторности, расположенное   

в  трѐх ярусах, между ярусами защита 10м . Общая площадь делянок 4,8 х 10 

м=48 м
2
, учѐтная 24м

2
.Всего в опыте 30 вариантов, 90 делянок, общая площадь  

под опытом 2160м
2
.При  корневой питании хлопчатника  минеральные 

удобрения были  внесены в норме N-200; Р2О5-140; К2О-100 кг/га, 70% 

фосфорных и 50 %  калийных удобрений (от годовой нормы) были внесены под  

вспашку,азотные при фазе  2-3х настоящих листьев, в  бутонизациюазотные и 

калийные, и в начале цветения азотные и фосфорные удобрения. 

Агрохимические анализы почв полевых опытов проводились по методике  

“Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических 

исследований в полевых хлопковых районах». Перед закладкой полевого опыта  

из 5ти точек (0-30 см ва 30-50 см) были отобраны образцы  почвым  и в них 

были определены: гумус по И.В.Тюрину, общий азот, фосфор, калий по 

модификации И.М.Мальцева и Л.А.Гриценко,а также N-NО3по Грандвальд-

Ляжу , Р2О5 по Б.П.Мачигину и К2О по П.В.Протасову (на пламенном 

фотометре). 

В период  вегетации хлопчатника в зависимости от сроков применения 

суспензии были отобраны растительные образцы для определения сухой 

массы.В отобранных образцах по органам растений было определено 

содержание общего азота, фосфора и калия по модификации  И. М.Мальцевой и 

Л.А.Гриценко. 

Биометрические измерения были проведены на основе методики 

НИИССАВХ “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари”. Перед применением 

суспензии и  после была определена площадь листовой поверхности на 

вариантах опыта по методу Ничипоровича, а также была расчитана чистая 

продуктивность фотосинтеза. В начале цветения была определена динамика 

цветения растений, а в фазе созревания динамика раскрытия каробочек на 

основе принятой методики. В начале  и в конце вегетации на всех вариантах и 

повторениях  была подсчитана фактическая густота  стояния хлопчатника. 

Масса одной  коробочки и урожай  хлопка –сырца определялся на всех 

вариантах и повторениях по сборам.Перед каждым сбором из двух повторений 

всех вариантов в определѐнных учѐтах  были собраны образцы хлопка –сырца и 

проведены анализы по определению технологических свойств волокна в 

лаборатории селекции и семеноводства хлопчатника НИИССАВХ. 

Данные урожая хлопка –сырца  в целях определения достоверности были 

подвергнуты к математической обработке по методу Б.П.Доспехова. 

Экономическая эффективность  применяемых агротехнологий была рассчитана  

по методу Н.Н.Баранова. 

В третей главе  диссертации «Влияние норм суспензии приготовленных 

на основе КАС и Карбамида на продуктивность хлопчатника», освещены 

данные роста, развития, накопление сухой массы, площадь листовой 

поверхности, урожай хлопка – сырца и его  качество в зависимости от норм 

применяемых суспензии на основе КАС и карбамида.  Данные фенологических 

наблюдений проведѐнных 1- августа 2010 года показывают, что высота 
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главного стебля хлопчатника  на контрольном варианте (опрыскиванное водой) 

составила 60,8см, количество симподиальных ветвей 8,8 см и коробочек (1.09) 

5,6 штук, а на вариантах  где суспензии были применены на основе КАС при 

нормах 3,0;  5,0;  7,0 и 9,0 л/га эти данные соотственно составили 81,3см; 

82,3см; 80,5см;  79,8 см., симподий  9,2 штук;  9,2штук;  9,2 штук;  8,8 штук и 

коробочек  6,1 штук ;  6,2 штук;  6,2 штук и 6,1 штук. При норме карбамида           

7,0 кг/га + 4,0 кг/га КСl вышеприведенные данные   соответственно составили 

69,1 см, 9,7 и 5,0 штук, что наравне с показателями КАС. Эти показатели 

различались от контроля соответственно  на 6,1-6,3 см, 0,2-0,2 и 0,7-0,8 штук. 

В этой фазе развития   хлопчатника на вариантах где  были применены  

суспензии на основе КАС и карбамида  в нормах 7,0 л/га и 7,0 кг/га (16-17 вар.) 

высота главного стебля хлопчатника соответственно  составила 68,4 и 69,5 см, 

число симподиальных ветвей  9,2-9,5 шт., а коробочек 5,0-5,1 штук. Эти 

показатели были близки к вариантам  где суспензии были  приготовлены на 

основе КАС и карбамида  с добавлением калия хлорида. 

После применении суспензии спустя 10-15 дней, проведенные 

фенологические наблюдения 1-августа показали, что на контрольном варианте 

высота главного стебля хлопчатника составила 62,8 см, количество 

симподиальных ветвей 9,2 шт., и коробочек 4,8 штук, а в конце вегетации эти 

показатели были равны соответственно 79,3 см, 12,1 и 5,5 штук. 

Определено, что при применении суспензии только на основе КАС и 

карбамида получены относительно оптимальные показатели роста и развития 

хлопчатника. При этом из наиболее важных показателей количество коробочек 

соответственно составило 6,3 и 6,4 штук, что на 0,8-0,9 шт. больше от контроля, 

и  на  0,1-0,2 штук меньше по сравнению  с вариантами где были применены 

еще и фосфорное удобрения. Выявлено, что примененные фосфорные и 

калийные удобрения не  оказали положительного действия на рост, развитие 

хлопчатника, что связано с малой  растворимостью этих удобрений в воде. 

Данные полученные по  динамике цветения  хлопчатника показывают, что 

в условиях 2010 года при опрыскивании суспензии в  фазе 2-3
х
 настоящих 

листьев  на контрольном варианте  по срокам  наблюдения показатели были 

равны соответственно 12,  22,  37 и 48 %, а при норме КАС 3,0; 5,0; 7,0;  9,0 л/га 

и  соответственно составили (в конце срока наблюдения) 49,0;  51,0;  50,0 и 49,0 

%, что на 3,0 % больше по  сравнению с контролем при норме КАС 5,0 л/га. 

В этот период  относительно оптимальные показатели по динамике 

цветения растений от полученных   норм карбамида 4,0 ц/га и составили 52,0 %, 

что на  1,0 % больше от показателя КАС (5,0 л/га) и на 4,0 % больше  контроля. 

Определено, что применение суспензии в фазе  развития хлопчатника,  

бутонизации, более эффективно в сравнении с фазой 2-3 настоящих листьев, 

что связано с повышением площади листовой  поверхности. 

Следует отметить, что  эффективность суспензий применяемых в фазе   

цветения было определено в полном цветении (через 10-15 дней от начала 

цветения)  растений, относительно оптимальные показатели получены от норм 

КАС 9,0 л/га + 7,0 кг/га Р2О5, карбамида 10,0 кг/га + 7,0 кг/га Р2О5 и в конце  

срока наблюдений (2010 г.) показатели составили 57-57 %, что на 6,0 и 5,0 % 
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больше по сравнению  с показателями  полученных при 2-5
х
 настоящих листьев 

и на 3,0-2,0 % больше  от фазы  бутонизации. 

Выявлено, что при применении суспензии только на основе КАС и  

карбамида  близкие показатели  получены на вариантах, где применялись 

фосфорные, калийные удобрения,  при этом  показатели по динамике цветения 

были на 6,0 % выше контроля  и на  1,0-1,0 % меньше  от оптимальных 

вариантов. 

Установлено, что независимо от видов и норм применяемых суспензий они 

оказали положительное влияние  на площадь листовой поверхности 

хлопчатника. Отметим, что действие применяемых норм суспензий 

повышаются с фазы развития 2-3 настоящих листьев до бутонизации и 

цветения. В фазе бутонизации   относительно оптимальные эти  показатели 

получены  от норм КАС 9,0 л/га + 4,0 кг/га  и КАС карбамида 7,0 кг/га + 4,0 

кг/га KCl в условиях 2010 года они  соответственно составили 615 см
2
 – 5104 

га/м
2
 и  638 см

2 
– 5110 га/ м

2
 .В фазе созревания от норм применяемых 

суспензий эти показатели были равны 2163 см
2
 – 17952 га/м

2
 и  2286 см

2-
 - 

18242 га/м
2  

больше по сравнению  с  данными полученными в фазе 2-3
х
 

настоящих листьев. 

Определено, что при применении суспензий на основе только КАС и 

карбамида (без KCl) получены данные несколько больше  контроля и наравне с 

оптимальными (13 и 18) вариантами.  

Данные по чистой продуктивности фотосинтеза показали, что в условиях 

2010 года   при применении суспензии на основе КАС и карбамида в фазе  2-3
х
 

настоящих листьев хлопчатника на контрольном варианте (между фазами 

бутонизации и цветения)  составил 14,1 г/м
2
 за одни сутки. При применении 

КАС в нормах 3,0; 5,0; 7,0 и 9,0 л/га показатели чистой продуктивности 

фотосинтеза соответственно составили 14,8; 15,4; 15,0 и 14,9 г/м
2
 сутки, при 

этом относительно больший показатель от контроля составил  1,3 г/м
2
 сутки, 

при применении суспензии  нормы  КАС 5,0 л/га.  В этот срок определѐн   

наибольший показатель от действия карбамида (4,0 кг/га)  и составил 15,2 г/м
2
 

сутки, что на 0,2 г/м
2
 сутки меньше показателя КАС (рисунок 1). 

Выявлено, что  наиболее оптимальный нормой  примененных суспензий в 

фазе бутонизации хлопчатника были КАС 7,0 л/га + 4,0 кг/га KCl и карбамида 

7,0 кг/га + 4,0 кг/га KCLгде показатели соответственно составили  16,0-16,4 и 

17,1-16,8 г/м
2
 сутки, что на 1,0-2,1и 1,1-1,5 г/м

2
 сутки больше по сравнению с 

контролем . 

Следует отметить, что действие суспензий на чистую продуктивность  

фотосинтеза было больше в фазе бутонизации по сравнению с фазой  развития 

2-3
х
 настоящих листьев, что связана с увеличением площади листовой 

поверхности хлопчатника. 

Определено, что при фазе цветения хлопчатника на контрольном варианте 

чистая продуктивность фотосинтеза составила  14,9 г/м
2
 сутки. 

Относительно высокие показатели получены от приготовленной  

суспензии КАС 9,0 л/га + Р2О5-7,0 кг/га и карбамид 10,0 кг/га + 7,0 кг/гаР2О5 

и соответственно по  видам суспензии составили  16,0-15,9 г/м
2
 сутки. 
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Рисунок1. Влияние норм суспензии приготовленных на основе КАС и карбамида 

на  чистую  продуктивность фотосинтеза,г/м
2
сутки. 

 

Эти показатели меньше на  0,0-1,2 г/м
2
сутки по  сравнению с оптимальным 

вариантом примененной суспензии при бутонизации хлопчатника. 

Установлено, что относительно высокие показатели были получены  при 

применении суспензии в фазе бутонизации хлопчатника. На вариантах где 

суспензии были применены только на основе КАС и карбамида получены 

также близкие  показатели к оптимальным вариантом опыта.  

Данные по потреблению растений общих форм питательных веществ  

показывают, что при применении суспензии в фазе  2-3
х
 настоящих листьев 

хлопчатника относительно высокие показатели получены от 5,0 л/га нормы 

КАС, при этом  общий азот  в листьях содержался  0,820 %, фосфор 0,700 % и 

калий 1,150 %, что на 0,108; 0,090 и 0,050 % больше по сравнению с контролем. 

Выявлено, что наиболее оптимальной нормой карбамида  является  4,0 

кг/га, при этом в листьях содержалось общих форм NPK и соответственно 

составило  0,840;  0,710;  1,180 %, в хлопке-сырце 1,950;  1,000 и 1,800 %. Эти 

показатели  больше на 0,108;  0,100;  0,080 и 0,250;  0,300;  0,300 % от контроля.

 Установлено, что показатели от применения  КАС 5,0 л/га больше этих 

данных на 0,020;  0,010;  0,030 и 0,050;  0,100;  0,100 %. 

В фазе бутонизации полученные данные от норм суспензий вполне 

соответствуют закономерностям роста и развития растений. На контрольном 

варианте  общих форм NPK соответственно содержалось 0,730;  0,615;   0,925 

%, в хлопке-сырце 1,100;  0,760;  1,600 %, а при оптимальной (7,0 л/га) норме  

КАС эти показатели были больше на  0,100; 0,100;  0,065 и 0,200;  0,190;  0,100 

%. В этой фазе развития растений от применения суспензии на основе 

карбамида  более оптимальные показатели получены от ее нормы 7,0 кг/га + 4,0 

кг/га калия, при этом в листьях хлопчатника содержалось общих форм  азота, 

фосфора и калия  соответственно 0,860;  0,720 и 1,200 % в хлопке-сырце 1,920;  

0,990 и 1,730 %, эти показатели несколько больше   контроля, а также на 0,030;  
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0,008;  0,021 и 0,020;  0,040; 0,030 % больше  от показателей оптимальной 

нормы (7,0 л/га) КАС. 

Определено, что в фазе цветения на  контрольном варианте в  листьях, 

створках, стеблях и хлопке-сырце содержалось общего азота  соответственно 

0,700;  0,600;  0,700 и 1,650 %. Оптимальной нормой КАС оказался 9,0 л/га + 7,0 

кг/га Р2О5 и вышеприведенные показатели были выше по сравнению с 

контролем  соответственно  на  0,070;  0,110;  0,20 и 0,040 %. 

Оптимальной нормой карбамида  для приготовления  суспензии  оказалась 

10,0 кг/га + 7,0 кг/га Р2О5, при этом  в органах хлопчатника  содержалось 

общего азота  соответственно  0,809;  0,796;  0,900 и 1,700 %, что на  0,100;  

0,196; 0,200 и 0,050 % больше от контроля. 

Установлено, что для приготовления суспензии  наиболее оптимальной 

формой азота  удобрений является карбамид. 

Данные урожая хлопка-сырца приведенные в таблице-1 показывают, что 

на контрольном варианте где суспензии были применены в фазе 2-3
х
 настоящих 

листьев хлопчатника (1 вар.) урожай хлопка-сырца соответственно по годам  

исследований составил 33,1;  29,1 и 26,7 ц/га, а в среднем за три года 29,6 ц/га. 

Урожай хлопка-сырца от норм суспензии на основе КАС  3,0;  5,0;  7,0 и 9,0 л/га  

в среднем за 3 года соответственно составили   30,3;  31,4;  30,5 и 31,0 ц/га, 

прибавки от контроля 0,7;  1,8;  0,9 и 1,4 ц/га. Относительно высокий  урожай 

хлопка-сырца получен от норм КАС 5,0 л/га (31,4 ц/га ). От норм карбамида 

(4,0; 7,0 и 10,0 кг/га) средний урожай  по годам за 3 года  соответственно 

составил 31,6; 31,2 и 31,3 ц/га, что на 2,0; 1,6 и 1,7 ц/га больше по сравнению с 

контролем. 

Установлено, что в фазе  2-3
х
 настоящих листьев хлопчатника наиболее 

эффективным оказались нормы КАС 5,0 л/га и карбамида 4,0 кг/га, при 

приготовления суспензии, на этих вариантах прибавка урожая хлопка-сырца 

соответственно составила  1,8 и 2,0 ц/га. 

Определено, что при применении суспензии в фазе бутонизации на 

контрольном варианте по годам исследования урожай хлопка-сырца составил 

32,0; 28,0 и 26,0 ц/га, а в среднем  за три года  28,6 ц/га. Этот показатель на 10,0 

кг/га  меньше по сравнению с контрольным вариантом при применении 

суспензии в фазе  2-3
х
 настоящих листьев, однако, в фазе  цветения различался 

всего на 0,1 ц/га. 

Отметим, что от норм КАС 7,0 л/га и карбамида 7,0 кг/га  получены 

относительно большие прибавки урожая хлопка-сырца, что на 0,1 и 0,3 ц/га  

больше в сравнении где смешивался калий в состав суспензии, что объясняется 

малой  растворимостью калия в воде. 

При применении суспензии в фазе  цветения хлопчатника  наряду с КАС и 

карбамидом использовались и фосфорные удобрения исходя из потребности 

растений в этой фазе развития.  На контрольном варианте в среднем за 3 года 

урожай хлопка-сырца составил 28,5 ц/га. 

Выявлено, что в этой фазе развития растений  оптимальной оказалась  

норма  КАС -9,0 л/га, при том урожай  хлопка-сырца  среднем за 3 года  

составил 30,6 ц/га, с прибавкой  2,1 ц/га  по   сравнению с контролем. 
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Аналогичные данные получены и также от нормы  карбамида 10,0 кг/га, 

урожай хлопка-сырца в среднем за 3 года  составил 31,2 ц/га, что на  2,7 ц/га 

больше от  контроля. Примененные фосфорные удобрения  также и как калий 

не дали положительных результатов. 

В заключение можно сказать, что относительно больше  действие от  

применяемых суспензии  отмечено  в фазах  бутонизации  и цветения, только  с  

применением  азотных удобрений независимо от их форм. 
Таблица-1 

Влияние норм суспензии приготовленных на основе КАС и  

карбамида на продуктивность хлопчатника,  (ц/га) 

Номер 

варианта 
Варианты опыта 

При 2-3х настоящих 

листьев 

Среднее   

3 года 
Прибавка 

2009 2010 2011 ц/га ц/га 

1 Контроль (с водой) 33,1 29,1 26,7 29,6 - 

2 КАС-3,0 л/га 33,1 30,1 27,9 30,3 0,7 

3 КАС-5,0 л/га 34,1 31,1 29,0 31,4 1,8 

4 КАС-7,0 л/га 33,2 30,2 28,1 30,5 0,9 

5 КАС-9,0 л/га 33,8 30,8 28,6 31,0 1,4 

6 - - - - - - 

7 - - - - - - 

8 Карбамид-4,0 кг/га 34,3 31,3 29,3 31,6 2,0 

9 Карбамид-7,0 кг/га 34,0 31,0 28,8 31,2 1,6 

10 Карбамид-10,0 кг/га 34,1 31,1 28,9 31,3 1,7 

При бутонизации 

11 Контроль (с водой) 32,0 28,0 26,0 28,6 - 

12 КАС-5,0 л/га+KCl-2,0 кг/га 32,2 29,2 27,5 29,6 1,0 

13 КАС-7,0 л/га+KCl-4,0 кг/га 33,1 30,1 28,4 30,5 1,9 

14 КАС-9,0 л/га+KCl-6,0 кг/га 32,7 29,7 27,9 30,1 1,5 

15 КАС-11,0 л/га+KCl-8,0 кг/га 32,8 29,8 28,0 30,2 1,6 

16 КАС-7,0 л/га- 32,3 29,9 28,9 30,6 2,0 

17 Карбамид-7,0 кг/га 32,1 31,3 28,5 31,2 2,6 

18 Карбамид-7,0 кг/га+KCl-4,0 кг/га 33,4 30,4 28,5 30,9 2,3 

19 Карбамид-10,0 кг/га+KCl-6,0 кг/га 32,8 29,4 27,8 30,0 1,4 

20 Карбамид-13,0 кг/га+KCl-9,0 кг/га 32,9 29,9        29,9 28,1 30,3 1,7 

В цветении 

21 Контроль (с водой) 31,8 27,8 26,1 28,5 - 

22 КАС-7,0 л/га+Р2О5-5,0 кг/га 32,2 29,2 28,0 29,8 1,3 

23 КАС-9,0 л/га+Р2О5-7,0 кг/га 33,3 30,3 28,8 30,8 2,3 

24 КАС-11,0 л/га+Р2О5-9,0 кг/га 32,8 29,8 28,6 30,4 1,9 

25 КАС-13,0 л/га+Р2О5-11,0 кг/га 32,3 29,3 28,1 29,7 1,2 

26 КАС-9,0 л/га 31,7 30,3 28,9 30,6 2,1 

27 Карбамид-10,0 кг/га 34,1 31,1 28,5 31,2 2,7 

28 Карбамид-10,0 кг/га+ Р2О5-7,0 кг/га 34,4 31,4 29,2 31,6 3,1 

29 
Карбамид-13,0 кг/га+ Р2О5-10,0 

кг/га 
34,0 31,0 28,5 31,2 2,7 

30 Карбамид-17,0 л/га+ Р2О5-14,0 кг/га 34,1 30,9 28,4 31,0 2,5 
Варианты:       1-10-НСР05 = 1,0 

                         11-20-НСР05= 0,85 

                         20-30-НСР05= 0,90 
 

Данные изменения технологических свойств волокна в зависимости от  

норм суспензий  приготовленных на основе КАС и карбамида  показали, что в 
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фазе 2-3
х
 настоящих листьев  хлопчатника относительно положительные  

результаты  получены от  норм КАС-5,0 л/га и карбамида -4,0 кг/га, при этом  

выход волокна  соответственно составил 39,5-37,0 %, масса 1000  штук семян 

114,5-127,0 г., разрывная сила 4,8-4,7 г.с., линейная плотность179-182 гс/текс, 

зрелость 2,0-2,0, относительная разрывная сила 26,8-25,2 гс/текс и I –  сорта 

волокна. На этих вариантах выход волокна был на 2,0-0,2 % больше по 

сравнению с контролем. 

На вариантах (11-20) где суспензии были применены в фазе бутонизации 

хлопчатника полученI-сорт волокна. На варианте где суспензии применялись 

на основе КАС -7,0 л/га + 4,0 кг/га KCl выход волокна составил 38,7 %, масса 

1000 штук семян 127,0 г., что на 1,7 % и 3,0 г. больше в сравнении с 

контролем.При применении карбамида 7,0 кг/га + 4,0 кг/га КСl выход волокна  

составил больше на 1,0 %, масса 1000 штук семян с 128,0 г. Что на 4,02 гр. 

Выше  контроля.  Все остальные показатели технологических свойств волокна 

были  соответственно к выше приведенных данных. 

Определено, что при применении суспензии в фазе цветения  хлопчатника 

на  контрольном варианте  выход волокна составил 37,2 %, масса 1000 штук 

семян 112,5 г., сорт волокна – I. Относительно высокие показатели от 

применения КАС 9,0 л/га  + 7,0 кг/га Р2О5 и карбамида 10,0 кг/га + 7,0 кг/га 

Р2О5, при этом выход волокна  и масса 1000 штук семян соответственно 

составил 38,5 и 38,5 % и 122,0 - 128,5 г. 

В заключение отметим, что относительно высокие показатели  получены 

от применения карбамида   нормой 10,0 кг/га совместно с фосфором а также 

отдельно. 

В четвертой главе диссертации «Результаты проведенного опытов в 

условиях производства», приведены данные производственного опыта 

проведенного на основе  полученных данных  в условиях  стационарного опыта 

в 2009-2010 годах.  Производственный опыт проведен в 2011 году  в условиях 

староорошаемых типичных сероземов опытного участка Аккавак НИИССАВХ 

(бывший УзНИИХ) Ташкентской области. Опыт состоял  из 9 вариантов, размер 

делянок 0,5 га, общая  площадь под опытом 4,5 гектар. Возделывался сорт 

хлопчатника «Навруз». 

При внекорневой подкормке хлопчатника использованы: Карбамид (N-40 %), 

КАС (N-30 %), а при корневом питанииN-200, Р2О5-140, К2О-100 кг/га. Все 

наблюдения проведены с соблюдением методики НИИССАВХ (2007). 

Исследованиями установлено, что полученные данные по эффективности  

применяемых суспензий в фазе 2-3
х
 настоящих листьев были близки к  

результатам полевого стационарного опыта. В проведенных фенологических 

наблюдениях в конце вегетации хлопчатника выявлено, что высота главного 

стебля на контрольном варианте составила (1.09)  97,5 см,  число  симподиальных 

ветвей 14,5 шт., и коробочек 8,2 шт., а на варианте, где суспензии применялись на 

основе КАС 5,0 л/га эти показатели  соответственно составили 98,1 см, 15,1 и 9,0 

шт., что на  0,6 м., 0,6 и 0,8 шт., больше, при этом данные  на основе  карбамида 

4,0 кг/га были еще больше на 2,0 см, 0,2 и 0,2 штук. 

На вариантах, где суспензии были применены в фазе бутонизации 
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хлопчатника на контрольном варианте высота главного стебля составила 98,0 

см,  число  симподиальных ветвей  14,6 шт. и коробочек 8,3 шт., что наравне с  

данными  полученными  от действия суспензии примененных при 2-3
х
 

настоящих листьев. 

Определено, что относительно высокие показатели получены от нормы 

КАС 7,0 л/га, вышеприведенные показатели роста и развития хлопчатника 

соответственно составили 98,2 см, 15,0 и 9,2 штук, что на 0,2 см, 0,4 и 0,9 шт. 

больше в сравнении с контролем. 

При применении суспензии на основе КАС и карбамида  также получены  

аналогичные данные  по  предыдущим срокам их внесения, при  этом 

оптимальными нормами  удобрений  оказались 9,0 л/га и 10 кг/га. 

Установлено, что при применении  суспензии при фазе  2-3
х
 настоящих 

листьев  на основе КАС 5,0 л/га получена прибавка урожая  хлопка-сырца 2,0 

ц/га, а от  карбамида  2,5 ц/га в сравнении с контролем (30,5 ц/га). В фазе  

бутонизации  от примененных суспензий получены прибавки урожая хлопка-

сырца соответственно по видам удобрений 2,4 и 2,8 ц/га всравнений с 

контролем (30,6 ц/га) и от применения суспензии в начале цветения 

хлопчатника эти показатели  соответственно составили (на контроле 30,4 ц/га) 

3,6 и 3,8 ц/га. Таким образом можно заключить, что примененные суспензии на 

основе КАС и карбамида в оптимальные сроки оказали  положительное 

влияние на рост, развитие и продуктивность хлопчатника, относительно 

больший эффект получен от применения карбамида  в фазе цветения 

хлопчатника. 

В пятой главе диссертации под названием «Экономическая 

эффективность применения суспензии на основе КАС и карбамида при 

внекорневом питании хлопчатника» приведены данные  полученные по 

экономической эффективности агротехнологии примененной на хлопчатнике. 

Следует отметить, все расчеты по экономической эффективности  были 

проведены в ценах 2019 года. При этом учтены все расходы проведенных  

агротехнологий (удобрения, суспензии, обработка почвы, поливы, уборка 

урожая а также расходы на прибавку урожая) на хлопчатнике. Закупочная цена 

1 т. хлопка-сырца 4,0 млн. сум. 

Расчѐты показали, что при применении суспензии в фазе 2-3
х
 настоящих 

листьев хлопчатника относительно больший условно чистый доход  (555050 

сум/га) получен при норме  КАС 5,0 л/га, где  рентабельность составила 34,1 %, 

в  фазе бутонизации эти данные  соответственно составили 595000 сум/га и 31,9 

%  при  норме 7,0 л/га, при применении в фазе цветения  при  нормы   КАС 9,0 

л/га  они соответственно составили 600000 сум/га и 29,6 %. 

Определено, что наибольший условно чистый доход от применения 

суспензии получен на основе  карбамида в фазе 2-3
х
 настоящих листьев где 

вышеприведенные показатели соответственно составили (4,0 кг/га) 640000 

сум/га, 34,6 %; (7,0 кг/га)  710000 сум/га, 31,3 % и (10,0 кг/га) 835000 сум/га 

31,5 %. Выявлено, что экономическая эффективность примененных суспензии 

на основе КАС  и карбамида  повышается от фазы  2-3
х
 настоящих листьев до 

бутонизации и цветения хлопчатника. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Определено, что независимо от видов (КАС и карбамида ) и фазы  

развития хлопчатника, норм применение  суспензий   положительно влияют на 

рост, развитие и формирование площади листовой поверхности хлопчатника.  

Относительно больше влияние суспензии отмечены при применении  в фазах 

развития хлопчатника бутонизации и цветения, а также высокое  действия 

отмечалось  от  применения  приготовленных  суспензии на основе карбамида. 

2. Выявлено, что  при  2-3
х
 настоящих листьев хлопчатника за  счѐт  

меньшего площади листовой  поверхности  отмечены, слабое действие  

суспензии (КАС-5,0 л/га, карбамид-4,0кг/га). Определено, что в применении  

суспензии только на основе КАС  и карбамида  в фазах  роста и развитие 

растений оказали положительное действие на площадь листовой поверхности 

хлопчатника.  

3. Определено, что относительно  высокая  чистая продуктивность 

фотосинтеза отмечена  от  норм  применения суспензии в начале цветения 

хлопчатника 9,0 л/га КАС и  10,0 кг/га карбамида и соответственно составила  

15,5 и 16,0 г/м
2
, а также уровень раскрытия коробочек  хлопчатника составила  

56,0 - 58,0 %. 

4. При применении суспензии  в фазе развития 2-3
х
 листьев хлопчатника 

высокий урожай  хлопка-сырца получен  от нормы КАС 5,0 л/га (31,4 ц/га) и 

карбамида 4,0 кг/га (31,6 ц/га) и прибавка урожая  составила соответственно 1,8 

и 2,0 ц/га. 

5. Определено, что при применении суспензии  в фазе развития  

хлопчатника бутонизации  высокий урожай хлопка-сырца  получен от норм 

КАС 7,0 л/га (30,6 ц/га)  и карбамида 7,0 кг/га (31,2 ц/га) и прибавки 

соответственно составили 2,0 и 2,6 ц/га. 

6. Фазе развития хлопчатника цветение от примененных суспензии  

относительно высокий урожай хлопка-сырца получен от нормы КАС 9,0 л/га 

(31,6 ц/га) и карбамида 10,0 кг/га (31,2 ц/га), прибавки составили 2,1 и 2,7 ц/га в 

сравнении с контролем. 

7. Выявлено, что  изменение технологические качества волокна зависят от 

видов, норм и фаз развития хлопчатника, относительно высокие показатели 

получены при применении суспензии в фазе развития цветения хлопчатника от 

норм 9,0л/га КАС и 10,0 кг/га карбамида,  на этих  вариантах выход волокна 

составил 38,5 и 38,5 %, масса 1000 штук семян 120,5 и 128,5 г. 

8. Наибольший условно чистый доход получен при применении суспензии 

в фазе 2-3
х
 настоящий листьев хлопчатника от норм  5,0 л/га КАС (555000 

сум/га), в бутонизации 7,0 л/га (595000 сум/га) и цветение 9,0 л/га (600000 

сум/га), а также соответственно 4,0 кг/га карбамида (640000 сум/га), 7,0 кг/га 

(786000сум/га), 10,0 кг/га (765000 сум/га). 

9. Для получения  высокой эффективности при  внекорневой  подкормки 

хлопчатника  рекомендуется утром и вечером  при температуре воздуха не 

более 20-25 
0
С с помощью аппаратов ПГС или ОВХ-600,, применение КАС 

нормой  5,0 л/га и карбамида 4 кг/га (концентрацией 2,0 и 2,5%) в фазе 2-3
х
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настоящих листочков, в фазе бутонизации, в КАС 7,0 л/га, карбамида 7,0 кг/га 

(концентрацией 2,75 и 3,22%), в фазе начале цветения  КАС 9,0 л/га; карбамида 

10,0 кг/га (концентрацией 3,51 и 4,60%). 

В фермерских хозяйствах на возделываемых сортах хлопчатника  в 

различных почвенно-климатических условиях применение суспензию 

повсеместно нецелеусмотрено, эту мероприятию рекомендуется применять на 

площадях хлопчатника остающихся по росту и развитию. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation) 

 
The aim of this research work is to determine the impact of applying 

suspension rates prepared from urea ammonium nitrate and urea fertilizer on growth, 

development and seed-lint yield of cotton variety Navruz in the condition of typical 

sierozem soils of Tashkent province.  

The objects of study are typical sierozem soils, urea – ammonium nitrate and 

urea fertilizers, suspension rates, upland cotton variety Navruz, suprefos, potassium 

chloride fertilizer. 

Scientific novelty of the research are as follows: 

for the first time, in the condition of typical sierozem soils of Tashkent province, 

optimal application rates of suspension prepared from urea – ammonium nitrate and 

urea fertilizers on cotton variety Navruz with respect to growing periods were 

scientifically substantiated; 

impact of optimal suspension application rates prepared from urea ammonium 

nitrate and urea fertilizer on growth, development, dry mass accumulation, LAI, 

photosynthesis productivity, flower and boll opening dynamics, seed-lint yield of 

cotton and fiber quality were investigated; 

the recommendation on the effectiveness of suspension rates prepared from urea 

ammonium nitrate and urea fertilizer on cotton were developed. 

Implementation of research results.Based on the research results on 

investigation the influence of suspension rates prepared from urea – ammonium 

nitrate and urea on seed-lint yield of cotton in the condition of irrigated typical 

sierozem soils of Tashkent province: 

The“Recommendation on application of nitrogen fertilizer and stimulator on leaf 

of cotton” were developed and approved (Certificate of the Ministry of Agriculture 

No. 02/025-3006 from 11.10.2019). Recommendations serve as a guide in the farms 

and research organizations; 

the improved agrotechnology of applying suspension prepared from urea 

ammonium nitrate on cotton during 2011 to 2016 years were implemented in the 

farmers’ lands of Urta Chirchik district of Tashkent province, in “Abduvaliev 

Muhriddin” farm on an area of 74 ha, in “Sagdulla Obod” farm 70 ha, “Mirzakarimov 

Teshaboy ota” farm 120 ha, “Agro Aziya” farm 50 ha, “Niyazali Agro” farm 50 ha, 

total area of 364 ha (Certificate of the Ministry of Agriculture No. 02/025-3006 from 

11.10.2019). This enabled to obtain  additional 0.20 t ha
-1 

seed-lint yield of cotton by 

applying suspension in the rate of 5 l ha
-1

 prepared from urea ammonium nitrate 

fertilizer in the 2 to 3 true leaves growth stages of cotton. The additional 0.24 t ha
-1

 

seed-lint yield of cotton were obtained while applying urea ammonium nitrate in the 

rate of 7 l ha
-1

 in squaring phase  in comparison with conventional treatment . The 

additional 0.36 t ha-1 seed-lint yield of cotton were obtained while applying urea 

ammonium nitrate in the rate of 9 l ha-1 in the beginning of flowering phase(3.04 t 

ha
-1

) of cotton by achieving the increase in profitability with 25 %; 

improved agrotechnology of applying suspension prepared from urea fertilizer 

were implemented in Urta Chirchik district, “Turon” farm on an area of 128 ha, 

“Istiqlol” farm 95 ha, “Madoniz” farm 108 ha, “Holmat Agro” farm 88 ha, total area of 
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419 ha, in Kibray district in the central experimental station of Cotton Breeding, Seed 

Production and Agrotechnologies Research Institute fields on an area of 10 ha, total in 

Tashkent province 793 ha (Certificate of the Ministry of Agriculture No. 02/025-3006 

from 11.10.2019). This enabled to obtain  additional 0.25 t ha
-1 

seed-lint yield of 

cotton by applying suspension in the rate of 4 kg ha
-1

 prepared from urea fertilizer in 

the 2 to 3 true leaves growth stages of cotton. The additional 0.28 t ha
-1

 seed-lint yield 

of cotton were obtained while applying urea fertilizer in the rate of 7 kg ha
-1

 in 

squaring phase 3.34 t ha
-1

 in comparison with conventional treatment.The additional 

0.38 t ha
-1

 seed-lint yield of cotton were obtained while applying urea in the rate of 

10 kg ha
-1

 in the beginning of flowering phase of cotton by achieving the increase in 

profitability with 30 %; 

Structure and volume of dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, five chapters, conclusion, a list of references and annexes. The volume 

of the thesis is 120 pages. 
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Босишга рухсат берилди 11.02.2020. Бичими (60х84) 1/16. Шартли босма табоғи 3,5. 

Нашриѐт босма табоғи 3,5. Адади 80 нусха. Баҳоси келишилган нархда. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ўзбекистон Республикаси Давлат матбуот қўмитасининг 21-3540 сонли гувоҳномаси асосида 

ТошДАУ Таҳририят-нашриѐт бўлимининг РИЗОГРАФ аппаратида чоп этилди. 
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