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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда 

дунё аҳолисини оқсилли озиқ-овқат маҳсулотига бўлган талабини тўла 

қондириш мақсадида соя ўсимлигини етиштиришга катта эътибор 

қаратилмоқда. Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги Бюроси (БФАП) 

маълумотларига кўра соянинг ўртача ҳосилдорлиги гектарига 2,7 тоннага 

ошган, пировардида 2020 йилда соя ишлаб чиқариш кўрсаткичи 1,62 млн. 

тоннани ташкил этади1. Дунёда соя ишлаб чиқариш ҳар йили 2,2 фоизга 

ошиши, 2030 йилда 371,3 млн. тоннага эришиш кутилмоқда2. Соя ўсимлиги 

умумий экилаётган майдонга нисбатан Америкада 32 фоиз, Бразилияда 31фоиз 

ва Аргентинада 18 фоиз майдонга етиштирилмоқда. Ер юзи аҳолисининг ўсиб 

бориши туфайли аҳолини озиқ-овқат маҳсулоти билан таъминлаш долзарб 

муаммога айланмоқда. Шу нуқтаи назардан ҳам озиқабоп экинларни 

етиштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.  

Бутун дунёда оқсил тақчиллиги ҳукм сураётган бугунги кунда, соя 

донининг оқсилга бойлиги, оқсили таркибида инсон учун фойдали 

аминокислоталарнинг барчаси мавжудлиги алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, соя 

донининг овқатлилик аҳамиятини янада оширади. Соянинг афзаллиги лизин, 

метионин, аргинин, лейцин ва бошқа энг зарур аминокислоталарга бойлиги 

бўйича қатор озиқ-овқат маҳсулотлари билан тенглаша олишини алоҳида 

таъкидлаш зарур. Соя экиладиган кўп давлатларда ушбу экин ягона оқсил 

манбаи бўлиб, чорвачиликни ҳам тўйимли озиқа билан таъминлайди ва унинг 

маҳсулдорлигини оширади. Соя дони таркиби юқори сифатли аминокислоталар 

билан таъминланганлик жиҳатидан гўшт, сут, тухум каби энг муҳим озиқ-овқат 

маҳсулотлари билан тенглаша оладиган 28–52 фоиз оқсил, 18–27 фоиз экологик 

тоза ўсимлик мойи, кўплаб минерал тузларни, дармондориларни сақлаши билан 

алоҳида аҳамият касб этади. 

Республикамизда соянинг ижобий биологик хусусиятидан келиб чиқиб, 

соя ўсимлигини такрорий экин сифатида етиштириш технологиясини яратиш ва 

такомиллаштиришда экиш усули, меъёри, минерал ўғитлар меъёрларига 

алоҳида эътибор қаратилмоқда. Сояни такрорий етиштиришда сув ва ер 

ресурсларидан тежамкорлик билан фойдаланиб қўшимча  ҳосил олиш бўйича 

илмий тадқиқотлар олиб бориш талаб этилмоқда. Ўзбекистон Республикасини 

янада ривожлантириш бўйича 2017–2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар 

стратегиясида «...қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини изчил ривожлантириш, 

мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, ресурсларни 

тежайдиган замонавий агротехнологияларни жорий этиш...» га алоҳида эътибор 

берилган. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «2017-

2021 йилларда республикада соя экини экишни  ва соя дони етиштиришни  

кўпайтириш чора тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2832-сон, 2017 йил 15 

сентябрдаги «2018 йил ҳосили учун қишлоқ хўжалик экинларини оқилона 

жойлаштириш чора-тадбирлари ва қишлоқ хўжалик махсулотларини ишлаб 

1 https://www.ocl-journal.org 
2 https://www.researchgate.net 
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чиқариш ҳажмлари тўғрисида» ги ПҚ-3281-сонли қарорлари ҳамда бошқа 

меъёрий-ҳуқуқий ҳужатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда 

мазкур диссертация иши тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологияларни 

ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги.  Мазкур 

тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишнинг V «Қишлоқ 

хўжалиги, биотехнология, экология ва атроф муҳит мухофазаси» устувор 

йўналиши доирасида бажарилди. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Соянинг асосий экин сифатида 

экишда унинг биологияси ва етиштириш агротехнологияси Д.Ёрматова, 

Х.Н.Атабаева, И.А.Исраилов, А.Рузиев, Е.П.Горелов, А.И.Панжиев, 

М.Маннапова, М.Саттаров ва бошқа олимлар томонидан ўрганилган. Анғизга 

экишда ўғитлар меъёрлари, сояни маккажўхори билан қўшиб экиш 

агротехнологияси ўрганилган. Сояни етиштириш агротехнологиясининг бошқа 

элементлари, дон сифатининг етиштириш агротехнологияси билан боғлиқлиги 

тўғрисида илмий манбаларда маълумотлар чоп этилмаганлиги, бу бўйича 

изланишларни давом эттириш лозимлиги кўрсатади. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасининг илмий тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 

тадқиқоти Тошкент давлат аграр университетининг  ва “Ўсимликшунослик” 

кафедрасининг илмий тадқиқот  ишлари режасининг 5-сонли «Дала 

экинларининг етиштириш технологиясини яратиш ва такомиллаштириш» 

ҳамда КХА-9-138 «Соя навларининг ривожланиши, ҳосилдорлиги ва дон 

сифатига экиш усуллари, туп сони ва кам заҳарли ривожланишни 

тезлаштирадиган препаратлар меъёрининг таъсирини ўрганиш ва мақбулларини 

аниқлаш» (2015-2017 йй.) мавзусидаги амалий лойиҳа доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари 

шароитида соя навларини анғизга экишда фаол ўсиши, ривожланиши, юқори ва 

сифатли дон ҳосилини, арзон ва юқори рентабелликни таъминлайдиган экиш 

усули, озиқланиш майдони ва фосфорли, калийли ўғитларни мақбул қўллаш 

меъёрларини аниқлашдан иборат. 

Тадқиқот вазифалари: 

экиш усули, озиқланиш майдони, фосфор-калий ўғитлари меъёрлари 

таъсирида соя навларининг ўсиши, ривожланишини ўрганиш;  

анғизга экилган соя навларининг ҳосил шаклланиш шароитини экиш 

усули, озиқланиш майдони, фосфор-калийли ўғитлар, таъсирида аниқлаш;  

соя навлари анғизга экилганда ўрганилган етиштириш технологияси 

элементларининг дон сифати билан боғлиқлигини баҳолаш; 

тадқиқот қилинган соя навларини етиштириш технологиясининг экинзор  

фотосинтетик фаолиятига таъсирини таҳлил қилиш; 

анғизга экилган соя навлари етиштиришнинг иқтисодий самарадорлигини 

баҳолаш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида соянинг «Орзу», «Генетик-1», «Нафис» 

навлари, экиш усули, экиш меъёри, фосфорли ва калийли минерал ўғитлар 

меъёрлари олинган. 

Тадқиқотнинг предмети  соя навларини ҳар хил экиш усули, экиш 

меъёри, фосфорли ва калийли минерал ўғитлар меъёрлари  таъсирида соя 
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навларининг ўсиши, ривожланиши, фотосинтетик ва симбиотик фаолияти, 

ҳосил шаклланиш шароити ўрганилди ва тадқиқот қилинган технологик 

тадбирларнинг дон сифатига таъсири аниқланди.  

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотлар дала ва лаборатория усулида 

бажарилди. Тажрибалар олиб боришда  ЎзПИТИ томонидан ишлаб чиқилган 

услублар (2007) дан, фенологик кузатувлар «Методика Государственного сорто 

испытания сельскохозяйственных культур», натижаларни статистик таҳлили Б. 

А. Доспехов (1985) усубида, тупроқ ва ўсимликларнинг кимёвий таркиби 

«Методика агрохимических анализов почв и растений» (1977) услублардан 

фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

илк бор суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида соя навларини 

анғизга экишда дон ҳосилдорлиги ва сифатини  оширадиган, ҳосилни нобуд 

қилмасдан йиғиб олишни таъминлайдиган экиш усуллари ишлаб чиқилган; 

cоя навларини анғизга тор қаторлаб экишда соя навларининг фаол ўсиши, 

ривожланиши, юқори ва сифатли дон етиштиришни таъминлайдиган мақбул 

экиш меъёрлари аниқланган; 

анғизда етиштиришда соя навларининг биологиясига мос келадиган, 

юқори ва сифатли дон ҳосилини таъминлайдиган фосфорли ва калийли 

ўғитларни қўлланишнинг мақбул меъёрлари аниқланган; 

cоя навларини анғизда етиштиришда экиш усули, озиқланиш майдони ва 

маъдан ўғитларнинг мақбул меъёрларининг самарадорлиги аниқланган.  

Тадқиқотнинг амалий натижаси. Суғориладиган типик бўз тупроқлар 

шароитида соя навларини кенг қаторлаб, қатор ораси 70 см ва тор қаторлаб, 

қатор ораси 15 см. қилиб экиш мумкинлиги аниқланди. Тор қаторлаб экишда 

ўсимликлар кам шохланади, пастки биринчи дуккак 15–20 см баландликда 

жойлашади ва комбайн ёрдамида ҳосил нобуд бўлмай йиғилиши  аниқланган;  

экиш усули бўйича табақалашган экиш меъёрлари аниқланди. Кенг 

қаторлаб экишда эртапишар «Орзу» навини 550 минг дона/га, ўртапишар 

«Нафис» нави 450 минг дона/га қилиб экиш мақбул деб топилди. Тор қаторлаб 

экишда «Орзу» навини 750 минг дона/га, ўртапишар «Нафис» навини 650 минг 

дона/га  экиш меъёри мақбул деб аниқланган; 

соя навларини анғизда етиштиришда тупроқ унумдорлигини ҳисобга олиб 

100 кг/га фосфор ва 150 кг/га калий меъёрлари мақбул деб  топилган; 

аниқланган мақбул меъёрлар, усуллар соя навлари анғизга экилганда 

юқори ва сифатли дон етиштиришни таъминлаган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот  натижаларининг 

замонавий дала ва лаборатория усулларидан фойдаланган ҳолда натижаларнинг 

статистик таҳлилдан ўтказилганлиги ҳамда олинган назарий натижаларнинг 

амалий маълумотларда тасдиқланганлиги, тажрибалар натижалари республика 

ва чет эл тадқиқотлари билан таққосланганлиги, тўпланган маълумотлар, 

ҳисоботлар илмий кенгашларда муҳокама қилиниб, улар томонидан ижобий 

баҳоланганлиги ва тадқиқот натижалари ишлаб чиқаришга жорий 

қилинганлиги, тадқиқот натижаларининг 4 та Республика ва халқаро илмий 

конференцияларда маъруза қилинганлиги натижаларнинг ишончлилигини 

белгилайди. 
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Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти, соя навларини кузги буғдой анғизига 

экилганда кенг қаторлаб ва тор қаторлаб экишнинг афзалликлари, аниқланган 

экиш усулларида навлар бўйича мақбул экиш меъёрлари, белгиланган, 

шунингдек, анғизга экилган соя навларини етиштиришда фосфор-калийли 

ўғитларининг мақбул қўллашнинг меъёрлари назарий томондан ишлаб 

чиқилганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти, соя навларини анғизга 

экишда кенг қаторлаб экишдан ташқари ёппасига қаторлаб экилганда мақбул 

эканлиги аниқланиб, бунда «Орзу» навидан (750 минг дона/га) ўртача 22,9  ц/га, 

«Нафис» навидан (650 минг дона/га) ўртача 25,5 ц/га дон ҳосили олишга 

эришилиб, фосфор ва калий ўғитларини мақбул (100 кг фосфор ва 150 кг калий) 

меъёрларда қўлланиши эвазига соя навларидан юқори ва таннархи арзон дон 

ҳосилини етиштириш имконияти таъминланганлиги билан ер ресурслардан 

фойдаланиш коэффициентини оширишга эришилган.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Соя экинини кузги 

буғдой анғизига турли усулларда экишнинг афзалликларини аниқлаш бўйича 

олиб борилган тадқиқотлар натижалари асосида:   

фермер хўжаликларига қўлланма сифатида «Дуккакли дон экинларни 

етиштириш агротехнологияси» тавсияномаси ишлаб чиқилган ва тасдиқланган. 

(Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 2017 йил 22 декабрдаги 02/21-659-сон 

маълумотномаси). Мазкур тавсиянома Тошкент ва Самарқанд вилоятлари 

фермер хўжаликларида буғдойдан сўнг такрорий экилаётган соя экинидан 

юқори ва сифатли ҳамда таннархи арзон бўлган  дони ҳосили олиш учун хизмат 

қилмоқда; 

Тошкент вилояти шароитида сояни кузги буғдой анғизига турли усулларда 

ва мақбул экиш меъёрларда етиштириш агротехнологиялари Тошкент вилояти, 

Қибрай туманида ҳамда Самарқанд вилояти Пахтачи туманида жами 6 гектар 

майдонга жорий этилган (Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 2017 йил 22 

декабрдаги 02/21-659-сонли маълумотномаси). Бунинг натижасида кузги 

буғдой анғизига тор қатор усулида экилган «Орзу» навидан ўртача 22,3 центнер 

ҳосил олиниб, 3,50-3,90 млн. сўм ва «Нафис» навидан 25,0 центнер ҳосил 

олиниб, 4,84-4,80 млн. сўм соф фойда олишга эришилган;   

фосфорли ва калийли ўғитларни сояда самарали қўллаш агротехнологияси 

Тошкент вилоятининг Ўрта-Чирчиқ туманида ҳамда Самарқанд вилоятининг 

Пахтачи туманида жами 11 гектар майдонга жорий этилган. (Қишлоқ ва сув 

хўжалиги вазирлигининг 2017 йил 22 декабрдаги 02/21-659-сонли 

маълумотномаси). Натижада соянинг «Генетик -1» навидан 22,1 центнер  ҳосил 

олиниб, 2,84-2,87 млн сўм ва «Орзу» навидан 24,0 центнер ҳосил олиниб, 3,0-

3,98 млн. сўм соф фойда олинган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Дала тажрибалари ҳар йили 

ЎзҚХИИЧМ ва Тошкент давлат аграр университети томонидан тузилган 

махсус апробация комиссияси томонидан ижобий баҳоланган, ҳисоботлар 

кафедранинг илмий семинарларида ва университетнинг илмий кенгашида 

муҳокама қилинган. Диссертация ишининг асосий илмий натижалари 3 та 

республика ва халқаро анжуманларда маъруза қилинган.  
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Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 13 та илмий асар чоп этилган, шу жумладан 1 та монография, 1 

тавсиянома, 11 та илмий мақола чоп этилган, шулардан, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 

асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 5 

мақола, жумладан 4 та маҳаллий ва 1 та хорижий журналларда ва 4 та тезис чоп 

этилган. 

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация таркиби кириш, 

тўрта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 120 саҳифадан иборат.  

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида ўтказилган илмий тадқиқотларнинг долзарблиги ва 

зарурияти асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари ҳамда объект ҳамда 

предметлари тавсифланган. Республика фан ва технологиялари тараққиётининг 

устувор йўналишларига мослиги, тадқиқот усуллари, муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг илмий янгилиги, тадқиқот 

натижаларининг ишончлилиги, олинган натижаларнинг илмий ва амалий 

аҳамияти, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий қилинганлиги, 

апробацияда ижобий баҳоланганлиги ва нашр этилган ишлар ҳамда 

диссертация тузилиши бўйича маълумотлар баён қилинган. 

Диссертациянинг “Cоя навлари ҳосилининг шаклланишига экиш 

усули, меъёри ва минерал ўғитларнинг таъсири” деб номланган биринчи 

бобида соя навларини экиш усули ва меъёрининг дон ҳосили ва сифатига 

таъсири бўйича илмий манбалар таҳлил қилинган. Россиянинг Амурск 

ўлкасида, Молдованинг суғориладиган ҳудудлари, Украинанинг чўл 

минтақасида ва Краснодар ўлкасида соя навларининг ўсиши, ривожланиши ва 

ҳосилдорлиги экиш усули ва меъёрларига боғлиқ эканлиги тадқиқ қилинган. 

Минтақалар бўйича мақбул экиш меъёри 500 – 800 минг дона/га деб топилган. 

Бразилияда (200–700 минг. дона/га), Японияда АҚШ да ҳар хил тупроқ 

турларида экиш усуллари бўйича (қатор ораси 18, 19, 30, 45, 60 см) соя навлари  

етиштирилиб гектаридан 45 центнер гача ҳосил олинганлиги тўғрисидаги 

маълумотлар келтирилган. Шунингдек, соя навларини етиштиришда АҚШ, 

Франция, Россия, Тожикистон, Аргентина, Қирғизистонда фосфорли ва 

калийли ўғитларнинг ўсимлик ривожланишига, ҳосил шакилланишига, дон 

сифатига ва таркибидаги оқсил ва ёғ миқдорига таъсири бўйича маълумотлар 

қайд қилинган. Фосфорли ўғитлар қўлланилганда (Ҳиндистон) тупроқда осон 

ўзлашадиган фосфор миқдори ошиб, фосфорнинг ҳосил билан олиб чиқиши 

5,4-6,2 дан 12,9-14,6 кг/га гача ошганлиги ва фосфор ўғитларини қўллаш соя 

ҳосилдорлигини ошириши баён қилинган. Ушбу бўлимнинг сўнгги саҳифасида 

мавзу бўйича олиб борилган изланишлар натижаларида соя навлари хориж 

давлатларида ёппасига қаторлаб экишни кенг қўлланилиши, минерал 

ўғитларнинг соя навлари ҳосилдорлиги ва дон сифатига таъсири, аммо 

Ўзбекистон шароитида соя навлари фақат кенг қаторлаб экилиши, анғизда соя 

навларини етиштиришда қўлланиладиган минерал ўғитларнинг меъёрлари 

ҳамда экиш усуллари бўйича навлар хусусиятидан келиб чиқиб экиш 
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меъёрлари тўла ўрганилмаганлиги ва бу бўйича илмий ишларни олиб бориш 

долзарб эканлиги кўрсатиб ўтилган. 

Диссертациянинг “Тадқиқот ўтказиш шароитлари ва услублари” деб 

номланган иккинчи бобида тадқиқотлар ўтказилган жой ва тупроқ тавсифи, 

иқлим шароитлари ва тадқиқот услублари баён қилинган. 

Тадқиқотлар 2011–2015 йилларда тасдиқланган дастур асосида Тошкент  

давлат аграр университетининг Тажриба станциясида олиб борилган. Тажриба 

қадимдан суғорилиб келган типик бўз тупроқларда ўтказилган. Тупроқнинг 

хайдалма қатламида  гумус миқдори 0,68-0,46  фоиз, азот 0.06-0,04 фоиз, 

фосфор 0,11-0,23  фоиз ва калий 1,33–1,30 фоизни ташкил этиши ёритилган. Ер 

ости сувлари 5–6 м. чуқурликда жойлашган. Иқлим шароити қишлоқ хўжалик 

экинлари, шу жумладан соя навларини етиштиришга қулай, тажриба ўтказилган 

йиллар давомида об-ҳаво кўрсаткичлари кўп йиллик маълумотлар сингари 

бўлганлиги баён қилинган. 

Дала тажрибалари 4 қайтариқда пайкаллар узунлиги 28 м, эни 2,8 м. бўлиб, 

ҳар бир пайкалнинг умумий майдони 78, 4 м2, шундан 56 м2 ҳисобли майдон 

бўлган. Вариантлар рендомизация усулида жойлаштирилган. 

Дала тажрибаларини қўйиш, ҳисоблашлар ва кузатишлар «Қишлоқ 

хўжалик экинлари навларини синаш давлат комиссиясининг услубий 

қўлланмаси (1989)», «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари (2007)» асосида 

амалга оширилган. 

Барг сатҳи А.А.Ничипорович услубида, барг кесмалари орқали аниқланган 

бўлиб, бунинг учун ҳимоя қаторларидан 5 тадан типик ўсимлик олиниб, таҳлил 

қилинган. Барг сатҳи амал даврида 4 та барг пайдо бўлганда, гуллашда ва 

дуккаклаш фазасида аниқланган. Шу даврларда туганаклар сони ва вазни 

Г.С.Посыпанов услубида аниқлаб борилган.  

Илдиз вазнини аниқлаш учун 70x5x30 см ўлчамда монолит тарозида 

ковлаб олиниб, илдизлар ювилган ва ҳўл ҳамда қуруқ ҳолатда тортилган. Ҳосил 

йиғишдан олдин ҳисобга олинган ўсимликларда биометрик ўлчовлар 

ўтказилган. Бунда ўсимлик баландлиги, шохланиши, дуккак сони ва вазни, дон 

сони ва вазни, 1000 та доннинг оғирлиги аниқланган. Ҳосилдорликни аниқлаш 

учун пайкалларнинг ҳисобга олинган майдонидан дуккаклар йиғилган, 

тортилган, янчилган ва дони тортилган. Пайкалдаги ҳосил туп сонидан 

фойдаланиб гектарга айлантирган ҳолда ҳосилдорлик аниқланган. 

Тадқиқотлардан олинган барча натижалар Б.А.Доспехов услуби бўйича 

дисперсион таҳлил ўтказилган.  

Таъкидлаш керакки, тупроқдаги NPK миқдори «Методы агрохимических 

анализов почв и растений» услуби бўйича аниқланганлиги кўрсатиб ўтилган. 

Бунда, тупроқдаги гумус миқдори И.В.Тюрин, умумий азот ва фосфор 

Л.П.Гриценко, И.М.Мальцев, ҳаракатчан фосфор Б.П.Мачигин ва алмашинувчи 

калий П.В.Протасов усулларида аниқланган. Доннинг кимёвий таркиби ЎзФА 

«Ўсимлик моддалари кимёси институтида» аниқланган бўлиб, таркибидаги ёғ 

миқдори Сокслет аппаратида, азот Кельдаль усули бўйича азот миқдори 

коэффициентини 6,25 га кўпайтириш йўли билан оқсил миқдори аниқланган. 

Диссертациянинг «Соя навларида ҳосил шаклланишининг экиш усули 

ва экиш меъёрлари билан боғлиқлиги» деб номланган учинчи бобида, амал 

даврининг бошланишида режадаги туп сони навлар, экиш усули ва меъёрлари 
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бўйича 96,9-97,7 фоизни ташкил қилган ҳолда омиллар орасида  кескин фарқ 

кузатилмаганлиги баён қилинган.  

Ўрганилган навлар, экиш усули ва экиш меъёрлари поя баландлигига 

таъсир кўрсатиб, тор қаторлаб экилганда поя баландлиги 3,6-11,5 сантиметр га 

ошган. Агротехнологик омиллар соя навларининг ривожланишига бевосита 

таъсир қилиши кўрсатиб ўтилган. Бунда «Орзу» навини ёппасига қаторлаб 

экилганда экиш меъёрлари бўйича амал даври   кенг қаторлаб экилганганга 

нисбатан 2–4 кунга узайганлиги, “Нафис” навининг амал даври «Орзу» навига 

нисбатан 15–17  кунга узунроқ бўлганлиги тадқиқ қилинган. 

Шунингдек, ушбу бобда соя навларининг барг сатҳи билан ҳосилдорлиги 

орасида юқори даражада корреляцион боғлиқлик борлиги аниқланиб, 

корреляция коэффициенти r=0,821 га тенглиги исботланган.  

Бинобарин, экиш усули ва экиш меъёрлари барг ривожланишига таъсир 

кўрсатиб, экиш меъёрлари ошган сари барг сони соя навларида 1,0-1,5 тага 

камайган. Экиш усули ва меъёрлари соя навларида барг cатҳинг 

ривожланишига таъсир кўрсатганлиги кўрсатиб ўтилган (1-расм). 

3
4

,8

4
7

,4

5
4

,8

2
9

,6

4
2

,3

5
2

,1 5
5

,4

9
1

,6

7
9

,1

4
0

,2

6
7

,9

5
5

,1

22,7
24,7

25,0

19,6

21,6

23,6

25,4

26,7

26,0

24,0

26,6

25,7
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26

36

46

56

66

76

86

96
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116

126

550 650 750 350 450 550 550 650 750 350 450 550

Экиш  меъёри, минг дона/ га Экиш  меъёри, минг дона/ га

Орзу нави Нафис нави

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

барг сатҳи, минг м2 /га   хосилдорлик, ц/га

Линейный (  хосилдорлик, ц/га) Линейный (барг сатҳи, минг м2 /га)
 

1-Расм.  Соя навлари барг сатҳи ва ҳосилдорлик орасидаги корреляцион боғлиқлик 

 

Тор қаторлаб экилган «Орзу» навида барг сатҳи экиш меъёри ошган сари 

34,8 дан 54,8 минг м2/гача, кенг қаторлаб экилганда 29,6 дан 52,1 минг м2/гача 

ошиб борганлиги баён қилинган. «Нафис» навида ҳам шундай қонуният 

кузатилган.  

Экиш усуллари ва меъёрлари соя навларининг симбиотик фаолиятига 

таъсир кўрсатиб, «Орзу» нави тор қаторлаб экилганда туганак сони экиш 

меъёри ошган сари 103,3 дан 93,0 донагача камайганлиги, кенг қаторлаб 

экилганда эса 108,3 дан 98,0 донагача камайганлиги ҳамда «Нафис» нави тор 

қаторлаб экилганда 109,0 дан 97,0 донагача, кенг қаторлаб экилганда эса 119,7 

дан 105,0 гача камайганлиги қайд этилган. 

Туганакларнинг вазни бўйича ҳам шундай қонуният кузатилганлиги ва 

«Орзу» нави тор қаторлаб экилганда туганаклар вазни 1,76 дан 1,54 г. гача, кенг 
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қаторлаб экилганда 1,64 дан 1,46 г. гача ва «Нафис» навида тегишлича 1,99-1,68  

ва 1,73-1,52 граммгача камайганлиги бўйича маълумотлар кўрсатиб ўтилган. 

Мазкур бобда шунингдек, соя навлари илдизининг ривожланишига экиш 

усули ва меъёрларининг таъсир этиши кўрсатиб ўтилган. Бунда «Орзу» нави 

тор қаторлаб экилганда экиш меъёрлари бўйича мос равишда 26,8-38,7 ц/га, 

кенг қаторлаб экилганда 16,5-23,2 ц/га ҳамда «Нафис» нави тор қаторлаб 

экилганда 30,0-38,9 ц/га, кенг қаторлаб экилганда эса 22,6-30,2 ц/га илдиз 

сақланганлиги қайд этилган. Турли экиш усули ва меъёрларининг соя экини 

биометрик кўрсаткичларига таъсири ҳам ўрганилган бўлиб,  «Орзу» нави тор 

қаторлаб экилганига нисбатан кенг қаторлаб экилганда дуккаклар сони экиш 

меъёрларига мутаносиб равишда 2,1-8,2 донага, унинг вазни 1,3-2,9 грамм га, 

дон сони 6,3-16,9 донага ва унинг вазни 1,2-2,9 грамм га ҳамда 1000 та дон 

вазни мос равишда 11,2-13,9 грамм га ошганлиги кўрсатиб ўтилган. 

Худди шундай натижалар соянинг «Нафис» навидан ҳам олиниб, тор 

қаторда экилганга нисбатан кенг қатор усулида экилганда дуккаклар сони экиш 

меъёрларига мутаносиб равишда 8,2-10,8 донага, унинг вазни 0,9-5,8 г. га, дон 

сони 3,0-8,9 донага ва унинг вазни 0,5-4,0 г. га ҳамда 1000 та дон вазни мос 

равишда 4,1-7,3 г. га ошганлиги қайд этилган (1-жадвал).   

Таъкидлаш керакки, ушбу олинган натижалар Б.Доспехов усулида 

дисперцион таҳлил қилиниб, бунда натижаларнинг хатолик даражаси 

белгиланган даражадан паст эканлиги ва натижалар ишонарли даражада 

ошганлигини ифодаловчи маълумотлар келтирилган.  

 

       1-жадвал 

Соя навларининг экиш усули ва меъёрлари билан боғлик ҳолда  

биометрик кўрсаткичлари (2013–2015 йй.) 

№ 

Вариантлар 

Ҳосил, 

ц/га 

Дуккаклар Дон 
1000 та 

дон 

вазни, г 
навлар 

экиш 

меъёри 

минг/ га 

сони, 

дона 

вазни, 

г 

сони, 

дона 

вазни

, г 

 Тор қаторлаб, экиш қатор ораси-15 см 

1 

Орзу 

550 22,7 36,9 21,0 82,5 14,8 136,3 

2 650 24,7 34,9 20,3 78,3 13,8 130,6 

3 750 25,0 32,7 17,5 73,0 12,0 122,6 

       Кенг қаторлаб, экиш қатор ораси -70 см 

4 

Орзу 

350 19,6 45,1 23,9 99,4 17,7 147,5 

5 450 21,6 37,4 21,6 89,2 15,1 144,1 

6 550 23,6 34,8 20,1 79,3 13,2 136,5 

  Тор қаторлаб, экиш қатор ораси- 15 см 

7 

Нафис 

550 25,4 39,2 35,5 114,9 23,4 151,0 

8 650 26,7 32,6 31,3 105,8 21,3 145,7 

9 750 26,0 29,8 23,7 94,8 18,7 141,4 

      Кенг қаторлаб, экиш қатор ораси -70 см 

10 

Нафис 

350 24,0 50,0 39,3 123,8 27,4 155,1 

11 450 26,6 43,1 32,2 108,8 21,8 153,0 

12 550 25,7 38,0 29,5 98,5 19,2 145,8 

 НСР05 1,12-1,17      

 S x̅  % 4,7-4,8      
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Шунингдек, таҳлилларда «Орзу» навининг экиш меъёрлари ошган сари 

дон ҳосили тор қаторлаб экилганда 2,0-2,3 ц/га, кенг қаторлаб экиганда эса 2,0-

4,0 ц/га ни, «Нафис» навида – тор қаторлаб экилганда 1,3 -0,6 ц/га, кенг 

қаторлаб экилганда 2,6-1,7 ц/га га ошганлиги кўрсатиб ўтилган.  

Бундан ташқари мазкур бобда сояни экиш усуллари ва меъёрларининг 

турлича бўлиши, бевосита дон сифатига таъсир этганлиги баён этилган бўлиб, 

бу эса экиш усулларида ҳавонинг нисбий намлигиги, ўртача ҳаво ҳарорати ва 

ўсимликнинг ёруғлик билан таъминлаши ўзгариши билан боғлиқ эканлиги қайд 

қилинган. 

Изланишларда соя тор қаторлаб экилганда оқсил миқдори экиш 

меъёрларига боғлиқ ҳолда 38,3-39,8 фоизни, кенг қаторлаб экилганда эса бу 

кўрсаткич 37,5-38,9 фоизни ташкил этганлиги баён қилинган. 

Соянинг «Нафис» нави тор қаторлаб экилганда таркибидаги оқсил 

миқдори тегишлича 37,5-39,6 фоизни ташкил этган бўлса, кенг қаторлаб 

экилганда бу кўрсаткич мос равишда 37,5-38,9 фоиз га тенг бўлиши  кўрсатиб 

ўтилган (2-жадвал). 

2-жадвал 

Соя навларининг дон таркибида оқсил миқдори ва мойдорлиги (%) 

№ 

Вариантлар 
Дон таркиби 

Навлар 
Экиш меъёри 

минг дона/га оқсил мойдорлиги 

  Тор қаторлаб, экиш қатор ораси -15 см  

1 
Орзу 

650 38,3 22,1 

2 750 39,8 23,6 

                        Кенг қаторлаб, экиш қатор ораси -70 см 

3 
Орзу 

350 37,5 21,7 

4 450 38,9 22,3 

 Тор қаторлаб, экиш қатор ораси -15 см 

5 
Нафис 

650 37,5 24,1 

6 750 39,6 25,4 

                        Кенг қаторлаб, экиш қатор ораси -70 см 

7 
Нафис 

350 37,5 23,7 

8 450 38,9 24,4 

 

Диссертация тадқиқотида соя навларининг мойдорлиги экиш усули ва 

меъёрларига боғлиқ ҳолда ўрганилган бўлиб, ушбу кўсаткич вариантлар бўйича 

«Орзу» навида 21,7-23,6 фоизни, «Нафис» навида эса 23,7-25,4 фоизни ташкил 

қилганлиги баён этилган. 

Соя навларини ҳар хил экиш усули ва ҳар хил экиш меъёрида 

етиштиришнинг иқтисодий самарадорлиги аниқланган бўлиб, бунда соянинг 

бозор нархида сотиш баҳоси 2000 сўм қилиб олинган ва белгиланган услуб 

бўйича ҳисоблаб чиқарилган (3-жадвал).  

«Орзу» навини тор қаторлаб қатор орасини 15 см. экиш усулида гектарига 

750 минг дона уруғ экилган вариантдан энг юқори натижаларга эришилиб, соф 

фойда 1733,0 минг сўмни, маҳсулот таннархи 1307,0 минг сўмни ва 

рентабеллик даражаси 53,1% ни ташкил этганлиги, кенг қаторлаб қатор 

орасини -70 см. қилиб экилганда эса гектарига 550 минг дона меъёрда уруғ 

сарфланиб экилган вариантдан юқори натижага эришилиб, соф фойда 1470,0 
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минг сўмни, маҳсулот таннархи 1377,0 минг сўмни ва рентабеллик даражаси 

45,3 фоизни ташкил этганлиги қайд қилинган. 

 

                                                                           3-жадвал 

Соя навларини ҳар хил экиш усул ва меъёрда етиштиришнинг 

иқтисодий самарадорлиги (2013–2015 йй.) 

№ 

Вариантлар 

Ҳоси

л 

ц/га 

Умумий 

даромат

, минг. 

сўм., га 

Хара-

жатла

р 

минг 

сўм,га 

Соф 

даро-

мад, 

минг 

сўм/ га 

Таннах 

сўм./кг 

Рен-

табел-

лик 

дараж

аси % 

навла

р 

экиш 

меъёри 

минг 

дона/га 

 Тор қаторлаб, экиш қатор ораси -15 см 

1 

Орзу 

550 22,7 4540 3249 1290 1431 39,7 

2 650 24,7 4940 3259 1681 1319 51,6 

3 750 25,0 5000 3267 1733 1307 53,1 

   Кенг қаторлаб, экиш қатор ораси -70 см 

4 

Орзу 

350 19,6 3920 3232 688 1649 21,3 

5 450 21,6 4320 3240 1080 1500 33,3 

6 550 23,6 4720 3249 1470 1377 45,3 

 Тор қаторлаб, экиш қатор ораси -15 см 

7 

Нафис 

550 25,4 5080 3250 1830 1279 56,3 

8 650 26,7 5340 3259 2081 1220 63,9 

9 750 26,0 5200 3267 1933 1256 59,2 

   Кенг қаторлаб, экиш қатор ораси -70 см 

10 

Нафис 

350 24,0 4800 3233 1567 1347 60,9 

11 450 26,6 5320 3241 2079 1218 64,2 

12 550 25,7 5140 3250 1890 1264 52,0 

 

. Соянинг «Нафис» навида тор қаторлаб экиш усулида гектарига 650 минг 

дона уруғ сарфланган вариантдан энг юқори иқтисодий самарадорликка 

эришилиб, соф фойда 2081,0 минг сўмни, маҳсулот таннархи 1220,0 минг 

сўмни  ва рентабеллик даражаси 63,9 фоизни ташкил этганлиги, ушбу соя 

навини кенг қаторлаб экиш усулида гектарига 450 минг дона уруғ сарфлаб 

экилган вариантда соф фойда 2079,0 минг сўмни, маҳсулот таннархи 1218,0 

минг сўмни ва рентабеллик даражаси 64,2 фоизни ташкил этиши баён 

қилинган.  

Диссертациянинг «Соя навларини ўсиши, ривожланиши ва 

ҳосилдорлигига фосфорли ва калийли ўғитлар меъёрининг таъсири» деб 

номланган тўртинчи бобида, ўсимликлар амал даврининг охирида туп сонининг 

сақланиш даражаси юқори бўлиб, вариантлар орасида сезиларли фарқ 

бўлмаганлиги қайд қилинган.  

Калий ўғити меъёрлари таъсирида «Генетик-1» навининг поя баландлиги 

49,5-57,9 см. ни, “Орзу” навида 51,9-63,7 сантиметрни ташкил этиб, энг юқори 

натижа 150 кг/га меъёрда қўлланилганда кузатилган. Фосфор ўғитини эса 100 

кг/га меъёрда қўлланилганда юқори натижага эришилиб, «Генетик-1» навининг 

поя баландлиги 48,1-57,7 см. ни, «Орзу» нави поя баландлиги эса 51,5-62,3 

сантиметрни ташкил этган. Минерал ўғитлар соя навларининг ривожланишига 

ва ривожланиш фазаларининг давомийлигига кучли таъсир кўрсатмаган ҳолда 
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ҳар иккала навда ҳам майсалар 9-10 кунда уни кузатилганлиги ёритилган. 

Навларда 4 та чинбарг пайдо бўлиши бўйича кузатувлар натижасига кўра, 

«Генетик-1» навида 13-14 кун, «Орзу» навида эса 26-28 кун ўтганлиги, гуллаш 

фазасига  «Генетик-1» нави 10-13 кунда, «Орзу»  нави 9-13 кунда ўтганлиги 

ҳамда дуккак шаклланиши иккала навда ҳам 22-24 кунда ҳосил бўлиши 

кузатилиб, амал даврининг давомийлиги “Генетик-1” навида 79-81 кун, «Орзу» 

навида 90-96 кунни ташкил қилганлиги қайд этилган. Шунингдек, ушбу бобда 

соя навларида қўлланилган фосфорли ва калийли минерал ўғитлар таъсирида 

ҳосил шаклланиш жараёни, экинларнинг фотосинтетик фаолияти жараёни 

билан ҳам ифода этилган.  

Бинобарин, калий меъёрлари таъсирида барг сони «Орзу» навида 16,8-19,7 

донани, барг сатҳи 25,2-43,4 минг м2/га ни ташкил қилиб, фотосинтез соф 

маҳсулдорлиги мос равишда 5,8 дан 6,6 г/м2 гача ўзгарганлиги қайд қилинган 

(4-жадвал).  

4-жадвал 

Соя «Орзу» навининг фотосинтетик фаолияти (2011-2013 йй.) 

№ Вариантлар 

Фотосинтетик  фаолият 

барг сони, 

дона 

ўсимлик 

қуруқ 

массаси, 

кг/га 

барг 

сатҳи, 

минг м2/ 

га 

фотосинтез 

махсулдорлиги, 

г/м2 

 Калий меъёрлари 

1 NoPoKo 16,8 145,4 25,2 5,8 

2 N50 P100 - фон 17,7 165,8 27,2 6,1 

3 Фон + К50 18,6 182,6 29,0 6,4 

4 Фон + K100 19,1 216,6 33,5 6.5 

5 Фон + K150 19,7 279,0 43,4 6,6 

6 Фон + K200 19,0 237,2 37,6 6,4 

 Фосфор меъёрлари 

7 NoPoKo 18,2 168,6 29,3 6,0 

8 N50 K75- фон 19,0 181,1 30,7 6,1 

9 Фон + Р50 19,5 201,9 33,0 6,4 

10 Фон + Р100 20,2 270,4 40,4 6,9 

11 Фон + Р150 19,7 246,0 36,1 6,8 

12 Фон + Р200 19,4 221,5 37,4 6,4 

 НСР05 062-067   0,24-0,27 

 S x̅  % 3,2-3,5   3,6-4,7 

 

Энг юқори кўрсаткич калий ўғитини 150 кг/га меъёрда қўлланилганда 

кузатилиб, ўғитсиз вариантга нисбатан азот ва фосфор негизида 50-150 кг 

меъёрларда калий ўғити қўлланилганда барг сони мос равишда 0,7-2,9 донага, 

барг сатҳи 2,0-8,2 минг м2/га га ва фотосинтез соф маҳсулдорлиги 0,3-0,8 г/м2 га 

юқори бўлганлиги қайд қилинган. 

Фосфор меъёрлари таъсирида барг сони «Орзу» навида 18,2-20,2 донани, 

барг сатҳи 29,3-40,4 минг м2/га ни ташкил қилиб, фотосинтез соф 

маҳсулдорлиги 6,0-6,9 г/м2 ни ташкил қилган. 

Энг юқори кўрсаткич фосфор ўғити меъёрини 100 кг/га қўлланилганда 

кузатилган. Бунда, ўғитсиз вариантга нисбатан азот ва калий  негизида 50-100 

кг/га гача фосфор қўлланилганда барг сони 0,8-1,5 дона, барг сатҳи 1,4-11,1 
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минг м2/га ва фотосинтез соф маҳсулдорлиги 0,1-0,9 грамм га юқори 

бўлганлиги қайд этилган. 

Изланишларда қўлланилаётган фосфорли ва калийли ўғитларнинг соя 

навлари илдизларида туганаклар шаклланишига таъсири ҳам ўрганилган. 

Бунда, соянинг «Генетик-1» нави экилган назорат (минерал ўғитлар 

қўлланилмаган) вариантида туганаклар сони 102,5 донани ташкил этиб, 

калийли минерал ўғити 150 кг/га меъёрда қўлланилган вариантда бу кўрсаткич 

119,0 донага тенг бўлганлиги кўрсатиб ўтилган. Шунингдек, фосфорли минерал 

ўғитни 100 кг/га меъёрда қўлланилганда туганаклар сони 168,0 донани ташкил 

этган. Соянинг «Орзу» нави экилган назорат вариантида туганаклар сони 91,7 

дона бўлганлиги, калийли ўғитни 150 кг/га меъёрда қўлланилган вариантда эса 

бу кўрсаткич 121,3 донани ташкил қилганлиги кўрсатиб ўтилган. Туганаклар 

вазни «Генетик-1» навида 1,89 грамм га, «Орзу» навида эса 1,79 грамм га тенг 

бўлганлиги баён қилинган. 

Диссертациянинг ушбу бобида тадқиқ қилинаётган соя навлари тупроқда 

қолдираётган органик моддалар миқдори ҳам баён қилинган. Бунга кўра, 

тажрибада ўрганилган минерал ўғитларнинг мақбул меъёрлари соя экини илдиз 

массасини бирмунча ривожланишини таъминлагани қайд этилган.  

Чунончи, ўғит қўлланилмаган вариантда илдиз массаси 13,4 ц/га ни 

ташкил қилганлиги, калий ўғитнинг ҳар хил меъёрлари қўлланилган 

вариантларда эса бу кўрсаткич мос равишда 19,5-39,3 ц/га ни ташкил қилиб, 

илдиз массаси назоратга нисбатан 6,1-25,9 ц/га га ошганлиги очиб берилган. 

Худди шунингдек, фосфорли ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантида 

15,0 ц/га илдиз массаси сақланганлиги, фосфорли ўғитнинг ҳар хил меъёрлари 

қўлланилганда илдиз массаси 19,7-30,0 ц/га ни ташкил этиб, назорат вариантига 

нисбатан бу кўрсаткич 4,7-16,8 ц/га ошганлиги баён қилинган. 

Шунингдек, минерал ўғитларнинг соя навлари ҳосилдорлигига таъсири 

ҳам ўрганилган бўлиб, тажрибаларда калийли ўғити қўлланилмаган 

вариантлардан соя навларидан мутаносиб равишда 16,7-17,4 ц/га ҳосил 

олинган. (5-жадвал). Соянинг «Генетик-1» нави етиштирилганда 50 кг азот ва 

100 кг фосфор қўлланилган вариантда ҳосилдорлик назоратга нисбатан 2,0 ц/га 

га ошганлиги, шу фонга 50 кг калий ўғити қўлланилганда ҳосилдорлик 5,0 ц/га  

ошишига эришилган. 

Энг юқори ҳосилдорлик калийли минерал ўғитни гектарига 150 кг меъёрда 

қўлланилган вариантдан олиниб, назоратга нисбатан ҳосилдорлик 7,5 ц/га га 

ошганлиги, аммо ушбу ўғитни гектарига 200 кг меъёрда қўлланилганда 

ҳосилдорлик яна камая бошлаганлиги кузатилган. «Орзу» нави экилган назорат, 

яъни минерал ўғитлар қўлланилмаган вариантдан ўртача 17,4 ц/га га ҳосил 

олинган бўлиб, Фон (50 кг азот ва 100 кг фосфор) вариантидан назоратга 

нисбатан қўшимча 2,3 ц/га  ҳосил олишга эришилган. Фон вариантига 50 кг 

калий ўғити қўшилган вариантда ҳосилдорлик 5,0 ц/га ошган. Калий меъёри 

100 кг/га оширилганда ҳосилдорлик 6,4 ц/га, 150 кг/га меъёридан эса назоратга 

нисбатан 9,2 ц/га қўшимча дон ҳосили олинганлиги қайд этилган. Ушбу навда 

ҳам калий меъёрини янада оширилиши ҳосил камайишига олиб келганлиги 

кўрсатиб ўтилган. 
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5-жадвал 

Минерал ўғитлар таъсирида соя навларининг ҳосилдорлиги (ц/га) 
№ Вариантлар Генетик -1 Орзу 

 Калий меъёрлари 

 NoPoKo 16,7 17,4 

2  N50 P100 - фон  18,7 19,7 

3 Фон + К50 21,7 22,4 

4 Фон + K100 22,1 23,8 

5 Фон + K150 24,2 26,6 

6 Фон + K200 21,5 24,9 

 Фосфор меъёрлари 

7 NoPoKo 15,0 18,1 

8 N50 K75 - фон 17,6 19,7 

9 Фон + Р50 21,0 22,3 

10 Фон + Р100 23,6 25,1 

11 Фон + Р150 22,0 23,4 

12 Фон + Р200 19,7 22,4 

 НСР05 0,75-0,87  

 S x̅  % 3,9-4,1  

 

Фосфорли ўғит меъёрлари қўлланилган тажрибада назорат вариантида 

навлар бўйича 15,0-18,1 ц/га ҳосил олинган. Фон вариантида, яъни 50 кг/га азот 

ва 75 кг/га калий қўлланилган вариантда ҳосилдорлик 17,6 ц/га ни ташкил 

этган. Энг юқори ҳосилдорлик фосфор ўғити 100 кг/га меъёрида солинганда 

23,6 ц/га ни ташкил қилган. Фосфорнинг меъёри 100 кг/га дан оширилганда 

ҳосилдорлик 1,7-2,7 ц/га камайганлиги кузатилган.  

Изланишларда, соянинг «Орзу» нави дукаклар сони билан ҳосилдорлиги 

ўртасида юқори даражада корреляцион боғлиқлик борлиги аниқланиб, бунда 

корреляция коэффициенти r=0,817 га тенглиги кўрсатиб ўтилган (2-расм).  

 

 
2-Расм. Соянинг «Орзу» нави дукаклар сони  ҳамда ҳосилдорлиги ўртасидаги 

корреляцион боғлиқлик 

 
17



Бундан ташқари олиб борилган тадқиқотларда соя навлари донининг сифат 

кўрсаткичларига қўлланилаётган фосфорли ва калийли ўғитларнинг таъсири 

аниқланган. Бунда назорат, ўғит қўлланилмаган вариантда оқсил миқдори 30,4 

фоизни ташкил этиб, минерал ўғитлар қўлланилганда бу кўрсаткич 1,6-6,4 фоиз 

га ошган. 

Фосфор ўғитлари эвазга оқсил миқдори 4,8-6,4% га ошганлиги ва энг 

юқори кўрсаткичлар калийнинг 150 кг/га ва фосфорнинг 100 кг/га меъёрларида 

қўлланилганда олинганлиги кўрсатиб ўтилган. Шунингдек, «Орзу» навида 

ёғнинг миқдори калий ўғити (50-200 кг/га) қўлланилган вариантларда 0,51-0,16 

фоиз га, фосфорли ўғитлар қўлланилганда эса 1,31-0,13 фоиз га камайганлиги 

аниқланган.  

Минерал ўғитлар қўлланилганда бир гектар ердан ҳосил билан 49,2-171,6 

кг азот, назоратда ҳосил билан 64,7 кг фосфорни олиб чиқиши курсатилган. 

Минерал ўғитлар вариантида қўлланилганда эса ҳосил билан фосфорни олиб 

чиқиш даражаси 107,7-154,9 кг ни ташкил қилган. Назорат вариантида ҳосил 

билан 209,8 кг калий олиб чиқилган. Минерал ўғитлар қўлланилган 

вариантларда бу кўрсаткич 371,6-455,6 кг ни ташкил қилган. 

Фосфор ўғитининг меъёрлари ўрганилган тажрибанинг назорат вариантида 

ҳосил билан 92,6 кг азот; 98,7 кг фосфор ва 356,3 кг калий олиб чиқиши 

аниқланган. Фосфор меъёри 50 кг дан 200 кг гача оширилганда азот 117,4-166,9 

кг, фосфор 110,8-187,9 кг ва калий 387,5-443,9 кг миқдорда олиб чиқилиши 

аниқланган. Таҳлилларда назорат вариантида «Орзу» нави баргларида азот 

миқдори 2,03 фоиз, минерал ўғитлар қўлланилганда 1,08–0,63 фоизни ташкил 

этган. Фосфор миқдори назоратга нисбатан 0,06-0,73 фоиз, калий миқдори 

0,45–1,95 фоиз ошган. Соя дуккагида ҳам минерал ўғитлар қўлланиши эвазига 

азот миқдори 0,01–0,27 фоиз гача ошганлиги аниқланган. Пояда калий миқдори 

минерал ўғитлар ҳисобига назорат вариантига нисбатан 1,050 % ошганлиги, 

фосфорнинг энг кўп миқдори N50Р100K75  меъёрда ўғит қўлланилганда 

кузатилиб, калий ўғитида 0,42-0,54 фоизга, фосфор ўғитида 0,50–0,79 фоиз га 

ошганлиги қайд қилинган.  

«Орзу»  навида умумий даромад вариантлар бўйича 3480,0-5320,0 минг 

сўмни, сарф харажатлар 2928,0-3239,0 минг сўмни, соф даромад 552,0-2112,0 

минг сўмни ташкил қилиб, энг эқори кўрсаткичлар калий ўғитини 150 кг/га 

меъёрда қўлланилган вариантда кузатилган. Энг арзон махсулот таннархи ҳам 

шу вариантда кузатилиб, бу кўрсаткич 1205,0 сўм/кг ни ва рентабеллик 

даражаси 65,9 фоиз га тенг эканлиги қайд этилган. Фосфор ўғитининг 

меъёрлари ўрганилган тажрибада умумий даромад 3620,0-5020,0 минг сўмни, 

харажатлар 2928,0-3210,0 минг сўмни, соф даромад 692,0-1853,0 минг сўмни 

ташкил қилган ҳолад энг арзон махсулот таннархи фосфор меъёри 100 кг/га 

қўлланилган вариантда кузатилиб, 1343,0 сўм/кг га ва рентабеллик даражаси 

58,5 фоиз га тенг бўлганлиги кўрсатилган.  

 

Х У Л О С А Л А Р 

 

1. Соя навлари анғизга экилганда экиш усуллари экиш меъёрлари билан 

ўсимликнинг ўсишига таъсир кўрсатиб, экиш меъёри ошган сари поя 
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баландлиги дуккакланиш даврида 82,6 дан  93,8 см гача ошган. Кенг қаторлаб 

экилганда поя баландлиги дуккакланиш даврида 1,9–8,1 см.га паст бўлган.  

2. Барг сатҳини шаклланиши экиш усули ва озиқланиш майдонига боғлиқ 

холда кенг қаторлаб экилганда вариантлар бўйича барг сатҳи 29,6-52,1 минг. 

м2/га тенг бўлган. Бир туп ўсимликнинг барг юзаси кенг қаторлаб  гектарига 

550 – 450 минг дона уруғ экилганда юқори бўлган. Гектар ҳисобида энг юқори 

барг сатҳи ёппасига қаторлаб, гектарга 650–750 минг дона/га уруғ экилганда 

олинган. 

3. Экиш усуллари ва экиш меъёринг соя навларида илдиз масасини 

шаклланишига таъсир кўрсатган. Тор қаторлаб, қатор орасини–15 см экилганда 

экиш меъёри ошган сари илдиз массаси «Орзу» навида 26,8 ц/га дан 38,7 ц/га 

гача ошган. «Нафис» навида бу кўрсаткич 30,0-38,9 ц/га ни ташкил қилган. Соя 

навлари кенг қаторлаб, қатор орасини 70 см, экилганда илдиз массаси «Орзу» 

навида 16,5-23,2 ц/га ни ташкил қилган ва «Нафис» навида 22,6-30,2 ц/га тенг 

бўлгани аниқланган. 

 4. Экиш усуллари ва экиш меъёрлари соя навларининг ҳосилдорлигига 

сезиларли таъсир кўрсатган. Энг юқори ҳосил тор қаторлаб, қатор орасини 15 

см, гектарига 750 минг. дона/га уруғ экилганда «Орзу» навида  25,0 ц/га, 

«Нафис» навида гектарига  650 минг дона /га экилганда ўртача 26,7 ц/га ҳосил 

олинган.     

 5. Экиш усуллари ва экиш меъёрлари дон сифатига таъсир кўрсатган, яъни 

тор қаторлаб, қатор орасини -15 см экилганда «Орзу» навида оқсил миқдори 

экиш меъёрлари бўйича 38,3-39,8 фоизни, кенг қаторлаб, қатор орасини 70 см 

экилганда 37,5-38,9 фоизни; «Нафис» навида тегишлича 37,5-39,5 ва 37,5-38,9 

фоизни ташкил қилганлиги; соя навларининг мойдорлиги вариантлар бўйича 

«Орзу» навида 21,7-23,6 фоиз гача, «Нафис» навида 23,7-25,4 фоизни ташкил 

қилган. 

6. Фосфорли ва калийли ўғитлар соя навларининг ўсиши ва шохланишини 

жадаллаштирган. Фосфорли-калийли ўғитлар қўлланилганда «Генетик-1» 

навининг пояси 3-7 см га, «Орзу» навининг пояси 6-15 см га қўшимча 

шохлаганлиги аниқланган. 

7. Фосфорли ва калийли ўғитларни қўллаш соя навларининг фотосинтетик 

фаолиятини фаоллаштирди. Минерал ўғитларнинг мақбул меъёрлари барг 

сонини (0,9- 2,9 дона), барг сатҳини (1,4-18,3 минг м2/га) ва фотосинтез 

маҳсулдорилигини (0,1-0.9 г/м2) оширган. 

8. Минерал ўғитлар таъсирида соя навларининг ҳосилдорлиги ошиб, калий 

ўғитининг мақбул меъёрида (150 кг/га, 50 кг азот ва фосфор негизида) «Орзу»  

навидан 26,6 ц/га, «Генетик-1» навидан 24,2 ц/га, фосфорнинг мақбул (100 кг 

азот ва калий негизида) меъёрида «Орзу» навидан 25,1 ц/га,  «Генетик-1» 

навидан 23,6 ц/га ҳосил олинган.  

9. Соя навларининг ҳосилдорлиги ошгансари ҳосил билан озиқа 

элементларини олиб чиқилиши ҳам ошган. Калийнинг мақбул 150 кг/га 

меъёрида қўлланилганда ҳосил билан азот 171,6 кг фосфор 154,9 кг, калий 451,8 

кг олиб чиқилган. Фосфорнинг мақбул 100 кг/га вариантида ҳосил билан азот 

166,9 кг, фосфор 187,9 кг ва калий 443,9 кг/га олиб чиқиши аниқланган.  

10. Соя навларини анғизда ҳар хил экиш усули  ва мақбул озиқланиш 

майдонидан минерал ўғитларнинг мақбул меъёрларини қўллаш иқтисодий 
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самарага эга. Соянинг «Орзу» навини ёппасига қаторлаб, қатор орасини 15 см, 

750 минг. дона/га меъёрида билан экилганда рентабеллик даражаси 53,1фоизни, 

«Нафис» нави тор қаторлаб, қатор орасини 15 см, гектарига 650 минг дона уруғ 

экилганда 63,9 фоизни ташкил этган. Калийнинг мақбул меъёрида рентабеллик 

даражаси 65,9 фоиз га, фосфорнинг мақбул меъёри 58,5 фоиз га тенг бўлган. 

“Орзу” нави тор қаторлаб, экиш меъёри 750 минг. дона/га, кенг қаторлаб, экиш 

меъёри 550 минг. дона/га бўлганда энг юқори соф даромад 1733-1470 минг 

сўм/га ни ва рентабелиик даражаси 53,1 фоизни таъминлаган. 

11. Соя навлари такрорий экилганда кузги йиғим теримдан донли 

экинларни тор қаторлаб, қатор орасини 15 см, экиш меъёрини эртапишар нав 

учун 750 минг дона/га, ўртапишар нав учун 650 минг дона/га ёки кенг қаторлаб, 

қатор орасини 70 см, гектарига 550 минг дона эртапишар ва 450 минг дона 

ўртапишар навлар учун экиш. Эртапишар соя навлари («Орзу» «Генетик-1») 

анғизда етиштириш учун минерал ўғитлардан фойдаланиш ва меъёрларини 50 

кг азот, 100 кг фосфор ва 150 кг калий қилиб белгилаш тавсия этилади. 
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НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.27.06.2017.Qх42.01 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ 

УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 

ИНСТИТУТЕ  СЕЛЕКЦИИ, СЕМЕНОВОДСТВА И 

АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ХЛОПКА 

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

АБИТОВ ИЛНУР ИЛДУСОВИЧ 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии PhD) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее 

время во всем мире, с целью обеспечения населения белковой 

продовольственной продукцией уделяется большое внимание на возделывание 

сои. По прогнозу Бюро сельскохозяйственной (БФАП) и  продовольствия 

средний урожай сои в среднем увеличивается на 2,7 т/га, вследствие чего, к 

2020 году производство зерна сои составит 1,62 млн. тонн.1 В мире ежегодно 

производство сои увеличивается на 2,2 процента, в 2030 году предполагается 

достигнуть производство сои до 371,3 млн тонн.2 К общему возделыванию сои 

в мире, выращивание сои в Америке составляет 32 процента, в Бразилии 31 

процент, и в Аргентине 18 процентов. Население мира, в том числе 

Узбекистана ежегодно растёт, в связи с этим обеспечение продуктами питания 

является актуальной проблемой. С целью решения данной проблемы 

обращается внимание на возделывание продовольственных растений.  

Когда в мире господствует дефицит белка, высокая белковость зерна сои и 

наличие в зерне всех незаменимых необходимых человеку аминокислот 

повышает значение сои, особенно повышается продовольственная значимость. 

Наличие лизина, метионина, аргинина, лейцина и других важных аминокислот 

позволяет приравнять продукцию сои к ряду продовольственных продукций. В 

странах, высевающих сою, она является единственным источником белка; она 

повышает продуктивность животных обеспечивая питательным кормом. 

Наличие в зерне 28-52 процента белка, 18-27 процента экологически чистого 

масла, многих минеральных солей, наличие незаменимых аминокислот создает 

возможность продукции сои сравниться с важными продуктами питания как 

мясо, молоко, яйца.  

В Республике исходя из ценных биологических свойств сои при создании 

и совершенствовании технологии возделывания в повторных посевах 

обращается внимание на изучение способов сева, норм высева, норм 

минеральных удобрений. При возделывании сои в повторных посевах для 

получения дополнительного урожая предполагается применение 

ресурсосберегающей технологий. В Стратегии Действий Республики 

Узбекистан, запланированных на  2017-2021гг., одной из важнейщих задач 

определено «…последовательно развивать сельскохозяйственное производство, 

вновь укрепить продовольственную безопастность страны, внедрить 

ресурсосберегаюшие агротехнологии».  

Данная диссертационная работа в значительной степени отвечает 

практическому выполнению поставленных задач, в Постановлении Президента 

Республики Узбекистан за № ПП-2832 «О мерах по увеличению выращивания 

сои и получению семян сои в Республике на период 2017-2021 гг.» от 14 марта 

2017 г., № ПП-3281 «О мерах по рациональному размещению 

сельскохозяйственных культур и объемах производства сельскохозяйственной  

продукции на 2018 г.», а также других нормативно- правовых документов, 

принятых в связи с выполнением данных задач. 

1

2
https://www.ocl-journal.org 

https://www.researchgate.net 
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Соответствие исследования с приоритетными направлениями 

развития в республике науки и технологий. Данное исследование  

проводилось в рамках приоритетных направлений развития национальной 

науки и техники V «Сельское хозяйство, биотехнология, экология и охрана 

окружающей среды». 

Степень изученности проблемы.  Биология и технология возделывания 

сои в основных и повторных посевах изучена Д.Ёрматова, Х.Н.Атабаевой, 

И.А.Исраиловым, А.Рузиевым, Е.П.Гореловым, А.И. Панжиевым, 

М.Маннаповой, М.Саттаровым и другими. В пожнивных посевах изучали 

нормы удобрений, агротехнологию смешанных посевов сои с кукурузой. 

Агротехнологии возделывания сои с другими элементами, связь с качеством 

зерна в научных источниках не имеется, информаций по агротехнологии 

возделывания сои в пожнивных посевах не опубликовано необходимо провести 

и эти исследования.  

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

научно-исследовательского учреждения, в котором выполняется 

диссертация. Данное диссертационное исследование выполнено в рамках  

научно исследовательских работ кафедры «Растениеводства» Ташкентского 

государственного аграрного университета, зарегистрированных под №-5 

«Создание и совершенствование технологии выращивания полевых культур», 

по теме республиканского гранта  № КХА-9-138-2015-«Изучение и выявление 

оптимальных способов сева, густоты стояния и действие малотоксичных 

ускорителей созревания препаратов на развитие, урожайность и качество зерна 

сортов сои» (2015-2017 гг.)  

Цель исследований в условиях типичных сероземов Ташкентской области 

выявить оптимальный способ сева с площадью питания, нормы калийных, 

фосфорных удобрений, обеспечивающих интенсивный рост, развития, высокий 

и качественный урожай зерна и высокую рентабельность возделывания сортов 

сои в пожнивных посевах. 

Задачи исследований:  

изучить рост и развитие сортов сои в пожнивных посевах в зависимости от 

способов сева, площади питания, нормы фосфорно- калийных удобрений;  

выявить условия формирования урожайности сортов сои в пожнивных 

посевах в зависимости от способов сева, площади питания, фосфорно-калийных 

удобрений;  

выявить в пожнивных посевах влияние изученных приёмов технологии 

возделывания  на качество зерна сортов сои; 

изучить влияние элементов технологии возделывания сортов сои на 

фотосинтетическую деятельность посевов; 

рассчитать экономическую эффективность возделывания сортов сои в 

пожнивных посевах. 

Объектом исследования являются сорта сои «Орзу», «Генетик-1», 

«Нафис», способы сева, нормы высева, нормы минеральных удобрений калия и 

фосфора. 

Предметом исследований  являются изучение условий роста, развития, 

фотосинтететической и симбиотической деятельности сортов сои, условия 
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формирования урожая и определение влияния изученных технологических 

приёмов на качество зерна. 

Методы исследований. Исследования проведены полевым и 

лабораторным методами. При проведении исследований руководствовались 

методикой УзНИИ хлопководства (2007), фенологические наблюдения по 

«Методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур», 

статистической обработкой данных по Б.А. Доспехову (1985), химическими 

анализами почвы и химическим содержанием растений по «Методике 

агрохимических анализов почв и растений» (1977). 

Научная новизна исследований заключается в следующем: 

в условиях орошаемых типичных сероземах в пожнивных посевах  изучено 

и выявлено преимущество способов сева обеспечивающих высокий урожай, 

качество зерна и уборку урожая без потерь; 

в рядовых посевах  в разрезе сортов выявлены и научно обоснованы  

оптимальные нормы сева семян, которые создают условия для активного роста, 

развития растений и обеспечивают  высокий и качественный урожай зерна; 

для выращивания сортов сои в пожнивных посевах выявлены оптимальные 

нормы фосфорных и калийных удобрений, соответствующих биологии сортов 

сои и обеспечиваюшие высокий и качественный урожай;  

определено эффективность выращивания сортов сои в пожнивных посевах 

при оптимальных способах сева, площади питания и нормах минеральных 

удобрений. 

Практические результаты исследований. В условиях орошаемых  

типичных серозёмов установлено, что сорта сои можно сеять широкорядным 

способом с междурядьем 70 см и рядовым способом с междурядьем 15 см. В 

рядовых посевах растение мало ветвится, нижний боб располагается на высоте 

15-20 см, и урожай убирается при помоши комбайна без потерь;  

выявлены дифференцированные нормы сева по способом посева. 

Оптимальные нормы  в широкорядном посеве у сорта «Орзу» 550 тыс. штук/ га, 

у среднеспелого сорта «Нафис» 450 тыс. штук/ га. Оптимальные нормы в 

рядовых посевах у сорта Орзу» 750 тыс. штук/ га,  у среднеспелого сорта 

«Нафис» 650 тыс. штук/ га; 

при возделывании сортов сои в пожнивных посевах с учётом плодородия 

почвы определены оптимальные нормы фосфора - 100 кг/га и калия-150 кг/га; 

возделывание сортов сои в пожнивных посевах по оптимальным нормам 

сева и способом посева обеспечивает высокий и качественный урожай зерна. 

Достоверность полученных результатов подверждается  использованием 

современных методов в полевых и лабораторных исследованиях, результатом 

статистических анализов, подтверждением теоретических результатов данных, 

сравнением результатов исследовании с зарубежными и республиканскими 

исследованиями, отчёты по собранным данным обсуждались на научных 

советах, положительно оценены со стороны ученых и специалистов 

производства, внедрением в фермерские хозяйство, обсуждением результатов 

исследований в 4-х Республиканских и международных конференциях.  
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Научная и практическая значимость результатов исследований. 

Научная значимость научных исследований подверждается 

преимуществом широкорядных и рядовых посевов с дифференцированнии 

нормами сева сортов а также выявленными оптимальными нормами фосфорно-

калийных удобрений при пожнивных посевах. 

Практическая значимость результатов исследований в пожнивных посевах 

сортов сои кроме широкорядного посева, доказана преимущество рядовых 

посевов при рядовом посеве сорта «Орзу» нормой сева (750 тысяч. штук/га) 

получено 22,9 ц/ га, сорта «Нафис» при норме сева (650 тысяч. штук/га) 

получено 25,5 ц/га, а также выявлены  оптимальные нормы фосфора и 

калийных удобрений (100 кг фосфора и 150 кг калия), которые  обеспечивают 

получению высокого урожая зерна, низкую себестоимость и повышают 

коэффициент использования земельных ресурсов. 

Внедрение результатов исследований. В результате проведенных 

исследовании по изучению способов сева сортов сои после озимой пшеницы: 

cоставлены рекомендации по «Агротехнологии возделывания 

зернобобовых культур» для фермерских хозяйств (Справка Министерства 

сельского и водного хозяйства за 02/21-659 от 22.12. 2017). Данная 

рекомендация окажет помощь фермерским хозяйствам по выращиванию 

высоких урожаев с низкой себестоимостю сортов сои Ташкентской и 

Самаркандской областях. (Справка Министерства сельского и водного 

хозяйства за 02/21-659 от 22.12. 2017)  

в условиях Ташкентской области после озимой пшеницы при 

возделывании сои разными способами и оптимальными нормами сева 

испытаны в Кибрайском районе и Пахтачинской районе Самаркандской 

области на площади 6 га (Справка Министерства сельского и водного хозяйства 

за 02/21-659 от 22.12. 2017). При этом, в пожнивных посевах после озимой  

пшеницы  сорта «Орзу» рядовым способом получен урожай 22,3 центнер 

чистая прибаль составила 3,50-3,90 млн. сум и у сорта «Нафис» получен 

урожай 25 центнер, чистая прибыль составила 4,84-4,80 млн. сум;  

эффективность применения оптимальных норм фосфорных и калийных 

удобрений испытана в Урта-Чирчикском районе Ташкентской области и 

Пахтачинской районе Самаркандской области и внедрены на площади 11 

гектаров (Справка Министерства сельского и водного хозяйства за 02/21-659 от 

22.12. 2017). Здесь, при внесении оптимальных норм фосфорно-калийных 

удобрений у сорта «Генетик-1» получен урожай  22,1 центнер с чистой 

прибылию 2,84-2,87 млн. сум и у сорта «Орзу» получен урожай 24 центнер, а 

чистая прибыль составила 3,0 -3,98 млн. сум.  

Апробация результатов исследования. Полевые опыты апробировались 

и ежегодно оценивались положительно специально созданной апробационной 

комиссией, созданной  УзНПЦСХ и Ташкентским государственным аграрным 

университетом, а отчёты обсуждались на межкафедральном научном совете и 

научно - методическом совете университета. Основные научные результаты 

диссертации были  представлены на 3 республиканских и международных 

конференциях.  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего 

опубликовано 13 научных работ, в том числе 1 монография, 1 рекомендация, 11 
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научных статей в изданиях, рекомендуемых Высшей Атестационной 

Комиссией Республики Узбекистан для публикаций основных результатов 

исследований по докторским диссертациям, из них 5 статей из них 4 в 

республиканских и 1 в зарубежных журналах, а также 4 тезиса. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Объем диссертации составляет 120 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность и востребованность темы 

проведенных исследований, охарактеризованы цель и задачи, а также объект и 

предметы исследований, соответствие исследований приоритетным 

направлениям развития науки и технологий Республики, степень изученности 

проблемы и связь исследований с планами научно-исследовательских работ 

высшего образовательного учреждения, приведены методики проведения 

исследований, научная и практическая значимость полученных результатов 

исследований, практические результаты исследований, сведения о внедрении в 

производство, а так же информация об опубликованных работах и структуре 

диссертации. 

В первой главе диссертации «Влияние способов сева, нормы высева и 

минеральные удобрений на формирование урожая сортов сои» дается 

источников литературы по способам сева и нормам высева, качество и 

урожайность сортов сои. В Амурской области России, орашаемых условиях 

Молдавии, в степных районах Украины и Краснодарском крае выявлены 

влияние способов сева и норм высева семян на рост, развитие и урожайность 

сои. По разным зонам возделывания, норма сева в 500-800 тыс. штук/га принята 

оптимальной. В Бразилии (200-700 тыс/га), в разных видах почвах Японии и 

США изучались способы сева (с междурядиями  18, 19, 30, 45, 60 см) и 

получали до 45 ц/га урожая, приведены результаты исследований. А также при 

возделывание сортов сои приведены данные опытов, проведённых в США, 

Франции, России, Таджикистане, Аргентине, Киргизистане, в которых 

установлено влияние минеральных удобрений на развитие растений, 

формирование урожайности и качество зерна, содержание в зерне белка и жира. 

При применении фосфорных удобрений в почве увеличивается количество 

легко усвояемых форм фосфора, вынос фосфора с урожаем увеличивается 

(Индии) от 5,4-6,2 до 12,9-14,6 кг/га и описывается положительное влияние 

фосфорных удобрений на повышение урожая. В завершении этого раздела 

сделано краткое заключение результатов исследований по теме о том, что 

широкорядный посев сортов сои широко используется в зарубежных странах, 

влияние минеральных удобрений на урожайность и качество зерна сортов сои, 

однако в Узбекистане сорта сои  высивали только широкорядным способом; в 

пожнивных посевах при возделывании сортов сои оптимальные нормы 

минеральных удобрений и также способы сева, нормы высева, биологические 

особенности сортов до конца не изучены и поэтому изучение этих вариантов 

считается актуальной. 
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Во второй главе диссертации «Условия и методика исследований» 

приведены характеристике почвы и климата, условия исследований объекта и 

методика проведения исследований.  

Полевые исследования проводились в 2011-2015 годах на основании 

утвержденной рабочей программой на опытной станции Ташкентского 

государственного аграрного университета. Почва опытного участка относится к 

типичным сероземам давнего орошения. В пахотном горизонте почвы описаны 

содержание гумуса 0,68-0,46%, азота 0,06–0,04%, фосфора 0,110-0,230% и 

калия 1,33-1,30%. Грунтовые воды залегают на глубине 5-6 м. Климатические 

условия позволяют выращивать сельскохозяйственные культуры, в том числе и 

сорта сои, погодные условия в годы исследований соответствовали подробно 

средним многолетними данными. 

Полевые исследования проведены в 4-х кратной повторности, длина 

делянок 28 м, ширина 2,8 м, площадь делянки 78,4 м2, из них учетная площадь 

составила 56 м2. Варианты располагались методом рендомизации. 

Полевые опыты, наблюдение и учёты проводились по «Методика 

государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1989)», 

«Дала тажрибаларини ўтказиш услуби (2007)». 

 Определение площади листьев проведено весовым методом по 

Ничипоровичу, для этого с защитных рядов отбирались по 5 типичных 

растений всех делянок и делали анализ. Учет проводился в фазы образования 4-

го листа, цветении и формировании бобов. В этот период определяли число 

клубеньков и их массы по методике Г.С.Посыпанова. 

Для определения корневой массы выкапывался монолит размером 

70х5х30,  корни промывали и взвешивали в мокром и сухом виде. До уборки 

урожая проведён биометрический анализ учетных растений. Здесь определены 

высота растений, ветвление, число и масса бобов, число зерен и масса, а также 

масса 1000 зёрен. Определение урожая зерна путём уборки растений с учетных 

рядков делянки, отдельно собирали бобы, взвешивали, обмолачивали и 

взвешивали очищенное зерно. Урожай с делянки пересчитали на гектар с 

учетом густоты стояния определяли урожай зерна. Дисперсионный анализ всех 

результатов исследований проводилося по методу Б.А. Доспехова.  

Определение в почве количества NPK проведено по методике «Методы 

агрохимических анализов почв и растений». Здесь, гумус в почвах определен по 

методу И.В.Тюрина; общее содержание азота и фосфора по методу 

Л.П.Гриценко, И.М. Мальцев, подвижный фосфор Б.П.Мачигину и по методу 

П.В.Протасова обменный  калий. Химический анализ зерна определён в 

«Институте химии растительных веществ» АН РУз, содержание количества 

жира в аппарате Сокслета, белок определен путем умножения количества азота 

на коэффициент 6,25, азот методом Кьельдаля.   

В третьей главе диссертации «Формирование урожая сортов сои в 

зависимости от способов сева и норм высева» приводятся данные, по 

описанию густоты стояния и сохранности растений, сортов сои в зависимости 

от способов сева и нормы высева, что составило 96,9 – 97,7 %, различий между 

вариантом не наблюдалось.  

Влиянию способов сева и нормы высева на рост растений, в рядовых 

посевах увеличилса высота растений  на 3,6-11,5 см га. Показано влияние 
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изученных факторов агротехнологии на развитие сортов сои. При этом, у сорта 

«Орзу» по нормам высева продолжительность вегетации в рядовых посевах 

удлинялась на 2-4 дня, продолжительность вегетации у сорта «Нафис» была 

более длинной на 15-17 дней чем у сорта «Орзу».   

Исследования показали, продолжительность высокую взаимосвязь 

площади листьев с урожайностью составил высокий, доказано коэффициент 

корреляции составил r =0,821 . 

Следовательно, нормы сева и способы посева сортов сои оказали влияние 

на развитие листьев, при увеличения нормы высева число листьев уменьшилось 

на 1,0 -1,5 штук. Доказына, что нормы сева и способы по сева сортов сои 

существенно влияют на формирование площади листьев.  

В рядовых посевах у сорта «Орзу» выявлено, что по мере повышения 

нормы сева плошадь листьев увеличивалась от 34,8 до 54,8 тыс.м2/га, в 

широкорядных посевах увеличилась от 29,6 до 52,1 тысяч м2/га. У сорта 

«Нафис» наблюдается такая же закономерность (Рис-1). 
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Рис-1.  Корреляционная связь между площадью листев с урожаем 

 

Показано влияние способов сева и норм высева сортов сои на 

симбиотическую деятельность, у сорта «Орзу» в рядовых посевах число 

клубеньков по мере увеличения нормы высева уменьшалось от 103,3 до 93,0 

штуки, в широкорядных посевах уменьшалось от 108,3 до 98,0 штук, а также у 

сорта «Нафис» в рядовых посевах уменьшалось от 109 до 97 штуки, в 

широкорядных посевах отмечено уменьшение от 119,7 до 105,0 штук. 

По массе клубеньков наблюдается такая же закономерность и в рядовых 

посевах сорта «Орзу» масса клубеньков уменьшилась от 1,76 до 1,54 г., в 
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широкорядных посевах от 1,64 до 1,46 г. и соответственно у сорта «Нафис» от 

1,99 до 1,68 и от 1,73 до 1,52 граммов.   

В этом разделе также, описаны влияние способов сева и норм высева 

семян на развитие корней сортов сои. Здесь отмечено, в рядовых посевах сорта 

«Орзу» масса корней составила в зависимости от нормы высева 26,8-38,7 ц/ га, 

в широкорядных посевах 16,5-23,2 ц/га, также у сорта «Нафис»  в рядовых 

посевах составила 30,0-38,9 ц/га, а в широкорядных посевах 22,6-30,2 ц/га. 

По разным способом сева и нормам высева сои изучались биометрические 

показатели, у сорта «Орзу» в рядовых посевах по сравнению с широкорядным 

посевом по нормам высева число бобов увеличилась на 2,1-8,2 штуки, его масса  

на 1,3-2,9 г. га, число зерена на 6,3-16,9 штуки и его масса на 1,2-2,9 г. га, также 

соответственно масса 1000 зёрен на 11,2-13,9 г. га (Таблица 1). 

У сорта сои «Нафис» получается такой же результат, в рядовых посевах по 

сравнению с широкорядным посевами по нормам высева число бобов 

увеличилось на 8,2-10,8  штуки, его масса  на 0,9-5,8 г. га, число зерен на 3,0-8,9 

штуки и его масса на 0,5-4,0 г. га, также соответственно масса 1000 зёрен на 

4,1-7,3 г. га. Нужно подчёркнуть, что взятые эти результаты проведены 

дисперционный анализом по методике Б.Доспехова, при этом установлена 

низкая степень ошибки и доказана высокая достоверность результатов 

исследований. 

Таблица 1 

Биометрические показатели сортов сои в зависимости от способов 

сева и норм высева семян ( 2013-2015 гг.) 
№ Варианты Урожай, 

ц/га 

Бобы Зерно Масса 

1000 

зёрен, 

г  

сорты норма 

высева 

тысяч/ га 

число, 

штук 

масса, 

г 

число, 

штук 

масса, 

г 

 Рядовой посев с междурядием -15 см 

1 

Орзу 

550 22,7 36,9 21,0 82,5 14,8 136,3 

2 650 24,7 34,9 20,3 78,3 13,8 130,6 

3 750 25,0 32,7 17,5 73,0 12,0 122,6 

               Широкорядный  посев с междурядием -70 см 

4 

Орзу 

350 19,6 45,1 23,9 99,4 17,7 147,5 

5 450 21,6 37,4 21,6 89,2 15,1 144,1 

6 550 23,6 34,8 20,1 79,3 13,2 136,5 

 Рядовой посев с междурядием -15 см 

7 

Нафис 

550 25,4 39,2 35,5 114,9 23,4 151,0 

8 650 26,7 32,6 31,3 105,8 21,3 145,7 

9 750 26,0 29,8 23,7 94,8 18,7 141,4 

               Широкорядный  посев с междурядием -70 см 

10 

Нафис 

350 24,0 50,0 39,3 123,8 27,4 155,1 

11 450 26,6 43,1 32,2 108,8 21,8 153,0 

12 550 25,7 38,0 29,5 98,5 19,2 145,8 

 НСР05 1,12-1,17      

 S x̅  % 4,7-4,8      

 

В результатах также, показано что, с повышением норм высева у сорта 

«Орзу» урожайность зерна в рядовых посевах увеличивается на 2,0-2,3 ц/га, в 
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широкорядных посевах на 2,0-4,0 ц/га, у сорта сои «Нафис» урожайности зерна 

рядовых посевах- 1,3-0,6 ц/га, в широкорядных посевах на 2,6-1,7 ц/га.  

В этом разделе описаны разные способы сева и нормы высева, 

непосредственное воздействие их на качество зерна, что связано с изменением 

относительной влажности, средней температуры воздуха и степени 

освещенности растения. 

 В исследованиях описаны, что в рядовых посевах сои белок в зависимости 

от способов сева и нормы высева составил 38,3-39,8%, в широкорядных 

посевах этот показатель составил 37,5-38,9% (Таблица 2). 

                                                              Таблица 2 

Содержание белка и  масла в зерне сортов сои (%) 

№ 

Варианты 
Содержание зерна  

сорты норма высева 

тысяч штук/ 

га 
белок масличность 

 Рядовой посев с междурядием -15 см 

1 
Орзу 

650 38,3 22,1 

2 750 39,8 23,6 

             Широкорядный  посев с междурядием -70 см 

3 
Орзу 

350 37,5 21,7 

4 450 38,9 22,3 

 Рядовой посев с междурядием -15 см 

5 
Нафис 

650 37,5 24,1 

6 750 39,6 25,4 

          Широкорядный  посев с междурядием -70 см 

7 
Нафис 

350 37,5 23,7 

8 450 38,9 24,4 

 

У сорта сои «Нафис», при в рядовых посевах содержание белка составило 

37,5-39,6%, в широкорядных посевах этот показатель составил 37,5-38,9%. У 

сортов сои изучена масличность в зависимости от способов сева и норм высева, 

по вариантам этот показатель у сорта «Орзу» составил 21,7-23,6%, у сорта 

«Нафис» составил - 23,7-25,4%. 

Для определения экономической эффективности возделывания сортов сои 

при разных способах сева и норм высева семян взята рыночная цена одного 

килограмма зерна сои 2000 сум и расчеты проведены по принятой методике. 

(Таблица 3). 

При этом, у сорта «Орзу» в рядовых посевах с междурядием -15 см и 

нормой 750 тыс. штук/га отмечена чистая прибыль 1733,0 тысяч сумов, 

себестоимость составила 1307,0 тысяч сумов, самая высокая рентабельность 

составила 53,1% в широкорядных посевах с междурядием -70 см и нормой 

высева 550 тысяч штук/га и получена высокая чистая прибыль 1470,0 тысяч 

сумов, себестоимость составила 1377,0 тысяч сумов, а рентабельность 45,3%. 

У сорта сои «Нафис» в рядовом посеве с нормой высева 650 тыс./га чистая 

прибыль составила 2081,0 тысяч сумов, себестоимость 1220,0 тысяч сумов, 

рентабельность 63,9%  в  широкорядных посевах с нормой высева 450 тысяч 

штук чистая прибыль 2079,0 тысяч сумов, себестоимость 1218,0 тысяч сумов, 

рентабельность 64,2%. 
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Таблица-3 

Экономическая  эффективность возделывания сортов сои при  разных 

нормах сева и способах посева ( 2013-2015 гг.) 
№ Варианты Уро-

жай 

зерна, 

ц/ га 

Вало-

вый 

доход, 

тыс. 

сум.,га 

Рас-

ходы, 

тыс. 

сум, га 

При-

быль, 

тыс.  

сум/га  

Себе-

стои-

мость, 

сум, кг 

Рен-

табе-

ль-

ность 

% 

сорт норма 

высева 

тысяч 

штук/га 

 Рядовой посев с междурядием -15 см 

1 

Орзу 

550 22,7 4540 3249 1290 1431 39,7 

2 650 24,7 4940 3259 1681 1319 51,6 

3 750 25,0 5000 3267 1733 1307 53,1 

            Широкорядный  посев с междурядием -70 см 

4 

Орзу 

350 19,6 3920 3232 688 1649 21,3 

5 450 21,6 4320 3240 1080 1500 33,3 

6 550 23,6 4720 3249 1470 1377 45,3 

                   Рядовой посев с междурядием -15 см 

7 

Нафис 

550 25,4 5080 3250 1830 1279 56,3 

8 650 26,7 5340 3259 2081 1220 63,9 

9 750 26,0 5200 3267 1933 1256 59,2 

           Широкорядный  посев с междурядием -70 см 

10 

Нафис 

350 24,0 4800 3233 1567 1347 60,9 

11 450 26,6 5320 3241 2079 1218 64,2 

12 550 25,7 5140 3250 1890 1264 52,0 

 

Во четвертой главе диссертации под названием «Рост, развитие и 

урожайность сортов сои в зависимости от норм калийных и фосфорных 

удобрений» отмечена высокая сохранность растений к концу вегетационного 

периода и отсутствие существенных разниц по вариантам опыта.   

Под влиянием норм калийных удобрений высота растений у сорта 

«Генетик-1» составила 49,5-57,9 см, у сорта «Орзу» 51,9-63,7 см, наибольший 

показатель наблюдался при внесении нормы калия 150 кг/га. Наибольший 

показатель составил при внесении нормы фосфорных удобрений 100 кг/га, у 

сорта «Генетик-1» высота растений составила 48,1-57,7 см, у сорта Орзу» 

составил 51,5-62,3 см. Минеральные удобрения не оказали существенного 

влияния на развитие сортов сои и на продолжительность фаз развития сильного 

влияния не оказало, у обоих сортов всходы отмечены на 9-10 день. Появление 

4-го настоящего листа наблюдалось у сорта «Генетик-1» на 13-14 день, у сорта 

«Орзу» на 26-28 день в фазе цветения у сорта «Генетик-1» на 10-13 день, у 

сорта «Орзу» на 9-13 дней, фаза образования бобов наблюдалась у обоих сортов 

на 22-24 день, продолжительность вегетационного периода у сорта «Генетик -

1» составила 79 -81 день, у сорта «Орзу» отмечена на 90 – 96 дней. В этой главе 

также, описано влияние норм фосфорно и калийных удобрений на 

формирование процессов урожая сортов сои, что можно проследить по 

фотосинтетической активности посевов  

Следовательно, под влиянием норм калийного удобрения у сорта «Орзу»  

число листьев колебалось от 16,8 до 19,7 штук, площадь листьев составила 
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25,2-43,4 тысяч м2/га и соответственно продуктивность фотосинтеза от 5,8 до 

6,6 г/м2 (Таблица 4).  

Таблица 4 

Продуктивность фотосинтеза сорта «Орзу» ( 2011 -2013 гг.) 
№ Варианы Деятельность фотосинтеза 

число 

листьев, 

штук 

масса сухих 

растений, кг/ 

га 

площадь 

листьев, 

тысяч м2/ га 

продуктивность 

фотосинтеза, 

г/м2 

 Нормы калия 

1 NoPoKo 16,8 145,4 25,2 5,8 

2 N50 P100 - фон 17,7 165,8 27,2 6,1 

3 Фон + К50 18,6 182,6 29,0 6,4 

4 Фон + K100 19,1 216,6 33,5 6.5 

5 Фон + K150 19,7 279,0 43,4 6,6 

6 Фон + K200 19,0 237,2 37,6 6,4 

 Нормы фосфора 

7 NoPoKo 18,2 168,6 29,3 6,0 

8 N50 K75- фон 19,0 181,1 30,7 6,1 

9 Фон + Р50 19,5 201,9 33,0 6,4 

10 Фон + Р100 20,2 270,4 40,4 6,9 

11 Фон + Р150 19,7 246,0 36,1 6,8 

12 Фон + Р200 19,4 221,5 37,4 6,4 

 НСР05 0,62-0,67   0,24-0,27 

 S x̅  % 3,2-3,5   3,6-4,7 

 

Наибольшие показатели наблюдались при внесении калия 150 кг/га, по 

сравнению с контролем на фоне азота и фосфора при внесении 50-150 кг/га 

калия число листьев увеличилось на 0,7-2,9 штуки,  площадь листьев на 2,0-8,2 

тысяч м2/га и  продуктивность фотосинтеза увеличилось на 0,3-0,8 г/м2. 

Под влиянием норм фосфорного удобрения у сорта «Орзу» число листьев 

18,2-20,2 штук, площадь листьев составила 29,3-40,4 тысяч м2/гектара,  

продуктивность фотосинтеза составила 6,0-6,9 г/м2. 

Наибольшие показатели отмечены при внесении норм фосфора 100 кг/га. 

При этом, по сравнению с контролем на фоне азота и калия при внесении 50-

100 кг/га фосфора число листьев увеличилось на 0,8-1,5 штуки, площадь 

листьев на 1,4-11,1 тыс м2/га и продуктивность фотосинтеза на 0,1-0,9 г/м2. 

В исследованиях определено влияние внесения фосфорных и калийных 

удобрений на формирование клубеньков на корнях сортов сои. При этом, 

показано число клубеньков у сорта «Генетик-1» (без внесения минеральных 

удобрений) на контроле составило 102,5 штук, в варианте при внесении 150 

кг/га калия составило 119,0 штук. Также, число клубеньков при внесении 100 

кг/га фосфора составило 168,0 штук. У сорта «Орзу» на контрольном варианте 

число клубеньков составило 91,7 штук, в варианте при внесении 150 кг/га калия 

этот показатель составил 121,3 штуки. Масса клубеньков у сорта «Генетик-1» 

составила 1,89 г. га, у сорта «Орзу» составила 1,79 г. га.  

В этом разделе также, описано, что изучаемые сорта сои в почве оставляют 

определенную органическую массу. При этом отмечено, что в опытах с 

минеральными удобрениями оптимальные нормы обеспечивают развитие 

массы корней.  
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Так масса корней в вариантах без внесения минеральных удобрений 

составила 13,4 ц/ га, этот показатель в вариантах при внесении разных норм 

калийных удобрений она составил 19,5-39,3 ц/га, по сравнению с контролем 

масса корней увеличилась на 6,1-25,9 ц/га. 

Так  же описано, что в вариантах без внесения фосфорных удобрений на 

контроле масса корней составила 15,0 ц/га, при внесении разных норм 

фосфорных удобрений масса корней составила 19,7-30,0 ц/га и этот показатель 

увеличивался по сранению с контрольным вариантом на 4,7-16,8 ц/га. 

Так же, влияные минеральные удобрений оказывает положительное 

влияние на урожайность сортов сои, у сортов сои в варианте без удобрения 

получили урожай 16,7-17,4 ц/га (Таблица 5).  

При возделывании сорта «Генетик-1» внесение 50 кг азота и 100 кг 

фосфора обеспечило прибавку урожая на 2,0 ц/га, добавление к этому фону 50 

кг калия прибавило урожай на 5,0 ц/га. 

При внесении 150 кг калия получен наибольший урожай, что превышал 

контроль на 7,5 ц/га, но при внесении нормы 200 кг калия урожай зерна 

снижается. У сорта «Орзу» на контроле без внесения минеральных удобрений 

получен урожай 17,4 ц/га, на фоновом варианте (50 кг азота и 100 кг фосфора) 

по сравнению от контрольным вариантом получили прибавку урожая на 2,3 

ц/га. 

При добавлении 50 кг калийных удобрений на фоновый вариант получен 

урожай на 5,0 ц/га больше. 

При внесении нормы 100 кг калия получена прибавка зерна на 6,4 ц/га, 

наибольший урожай отмечен при внесении нормы 150 кг калия, по сравнению с 

контролем получена прибавка зерна на 9,2 ц/га. В этом сорте показано, что 

дальнейшее повышение нормы калия привело к снижению урожая.  

 

Таблица 5 

Влияние минеральных удобрений на урожайность сортов сои  (ц/га) 

№ Варианты Генетик -1 Орзу 

 Нормы калия 

 NoPoKo 16,7 17,4 

2  N50 P100 - фон  18,7 19,7 

3 Фон + К50 21,7 22,4 

4 Фон + K100 22,1 23,8 

5 Фон + K150 24,2 26,6 

6 Фон + K200 21,5 24,9 

 Нормы фосфора 

7 NoPoKo 15,0 18,1 

8 N50 K75 - фон 17,6 19,7 

9 Фон + Р50 21,0 22,3 

10 Фон + Р100 23,6 25,1 

11 Фон + Р150 22,0 23,4 

12 Фон + Р200 19,7 22,4 

 НСР05 0,75-0,87  

 S x̅  % 3,9-4,1  
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В опыте по изучению нормы фосфорных удобрений на контрольном 

варианте по сортам получен урожай в 15,0-18,1 ц/га. На фоновом варианте при 

внесении 50 кг/га азота и 75 кг/га калия, урожай составил 17,6 ц/га. 

Наибольший урожай 23,6 ц/га получен при норме 100 кг/га фосфорных 

удобрений. Дальнейшее повышение нормы выше 100 кг/га  фосфора 

наблюдалось снижение урожая на 1,7-2,7 ц/га. 

Исследования показали, что у сорта «Орзу» число бобов с урожаем имеет 

высокий коэффициент корреляции r =0,817 (Рис-2). 

 

 
Рис 2. Корелляционная связь сорта «Орзу» между с числом бобов  и урожаем 

 

Кроме этого, в исследования показали, что у сортов сои показателей 

фосфорных и калийных минеральных удобрений способствует повыщению 

качества продукции. При этом, в варианте без внесения минеральных 

удобрений на контроле содержание белка составило 30,4 %, при внесении 

минеральных удобрений содержание белка увеличилось на 1,6-6,4 %. 

При применении фосфорных удобрений содержание белка увеличилось на 

4,8-6,4%, наибольший показатель показан при нормах калия 150 кг/га и 

фосфора 100 кг/га. Так же, содержание жира у сорта «Орзу» уменьшалось при 

внесении в вариантах (50-200 кг/га) калийных удобрений на 0,51-0,16%, при 

внесении фосфорных удобрений - на 1,31-0,13%.  

Показано применение минеральных удобрений с урожаем с одного гектара 

земли вынос азота составил 49,2-171,6 кг, на контрольном варианте вынос 

фосфора с урожаем составил 64,7 кг.  

Применение минеральных удобрений способствовало выносу фосфора с 

урожаем 107,7-154,9 кг. На контрольном варианте вынос калия составил 209,8 
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кг. В вариантах с применением минеральных удобрений вынос калия с урожаем 

составил 371,6-455,6 кг. 

При изучении норм фосфорных удобрений выявлено вынос азота с урожем 

на контрольном варианте азот составил 92,6 кг; фосфор 98,7 кг и калий 356,3 кг. 

Увеличение норм фосфора от 50 кг до 200 кг способствало вынос у азота 117,4-

166,9 кг/га, фосфора 110,8-187,9 кг и калий 387,5-443,9 кг.  

Анализы показали, что у сорта «Орзу» содержание азота в листьях на 

контрольном варианте составило 2,03 %, а за счет внесения минеральных 

удобрений составило 1,08–0,63%. Содержание фосфора на 0,01-0,27%, 

содержание калия на 0,45–1,95% по сравнению с контролем увеличилось. 

Описано содержание азота в бобах сои за счет минеральных удобрений 

увеличилось на 0,01–0,27%. Содержание калия в стеблях под влиянием 

минеральных удобрений увеличилось на 1,050 % по сравнению с контролем, 

наибольшее количество фосфора наблюдалось при внесении N50Р100K75,  за счет 

калийных удобрений увеличился на 0,42-0,54%, за счет фосфорных удобрений 

на 0,50-0,79%.  

Общий доход у сорта «Орзу» по вариантам составил 3480,0-5320,0 тысяч 

сумов, расходы 2928,0-3239,0 тысяч сумов, чистая прибыль 552,0-2112,0 тысяч 

сумов, наибольший показатель наблюдался в варианте внесения  калия 150 

кг/га. В этом варианте наблюдалась самая низкая себестоимость этот 

показатель составил 1205,0 сум/кг, и также отмечена высокая рентабельность -

65,9%. В опытах, при изучении нормы фосфорных удобрений обший доход 

составил 3620,0-5020,0 тысяч сумов, расходы 2928,0-3210,0 тысяч сумов, 

чистая прибыль 692,0-1853,0 тысяч сумов, при внесении фосфорных удобрений 

нормой 100 кг/га наблюдалась низкая себестоимость 1343,0 сум/га и 

рентабельность составила 58,5%.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. При возделывании сортов сои в пожнивных посевах способы сева с 

нормами высева оказали существенное влияние на рост растений, с 

увеличением нормы сева, высота растений в фазе формирования бобов 

увеличивалась от 82,6 до 93,8 см. В широкорядных посевах высота растений в 

фазе формирования бобов была ниже на 1,9-8,1 см. 

2. Способы сева и площадь питания оказали влияния на формирование 

площади листьев и в вариантах широкорядных посевов площадь листьев 

составила 29,6-52,1 тысяч м2/га. Площадь листьев одного растения была 

высокой в широкорядных посевах при норме сева семян 550-450 тысяч штук/га. 

В расчете на гектар наибольшая площадь листьев наблюдалась при норме сева 

в 650-750 тысяч штук/га в рядовых посевах. 

3. Способы сева оказали существенное влияние на развитие корневой 

массы обоих сортов. Наибольшая масса корней у обоих сортов наблюдается 

при рядовом посеве с междурядием-15 см у сорта «Орзу» в зависимости от 

норм высева увеличилась от 26,8 ц/га до 38,7 ц/га, а у «Нафис» составила-30,0-

38,9 ц/га. При широкорядных посевах с междурядием-70 см, масса корней у 
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обоих сортов составила у сорта «Орзу» 16,5-23,2 ц/га и у сорта «Нафис»-22,6-

30,2 ц/га. 

 4. Способы сева оказали существенное влияние на урожайность сортов 

сои. Наибольший урожай у сорта «Орзу» получен с междурядием -15 см при 

норме 750 тысяч штук/га в рядовых посевах с междурядием-15 см -25,0 ц/га, у 

сорта «Нафис» при севе 650 тысяч штук/га урожай составил-26,7 ц/га. 

5. Способы сева и площадь питания оказали влияние на качество зерна, 

при рядовом посеве с междурядием-15 см у сорта «Орзу» при разных нормах 

сева содержание белка составило 38,3-39,8%, при широкорядном посеве с 

междурядием-70 см -37,5-38,9%; у сорта «Нафис» соответсвенно-37,5-39,5 и 

37,5-38,9; по вариантам масличность семян сортов сои у сорта «Орзу» 

составила 21,7-23,6%, у «Нафис»-23,7-25,4%. 

 6. Фосфорно-калийные удобрения способствовали лучшему росту и 

ветвлению сортов сои. За счет фосфорно – калийных  удобрений высота 

растений у сорта «Генетик-1» увеличилась на 3-7 см, высота растений у сорта 

«Орзу» на 6-15 см. 

7. Применение фосфорных и калийных удобрений активизирует 

фотосинтетическую деятельность сортов сои. Оптимальные нормы 

минеральных удобрений повышают число листьев на 0,9-2,9 штуки, площадь 

листьев на 1,4-18,3 тысяч м2/га и продуктивность фотосинтеза на 0,1-0,9 г/м2.  

8. Воздействие минеральных удобрений способствовало повышению 

урожайности сортов сои, при оптимальной норме калийного удобрения- 150 

кг/га на фоне 50 кг азота и 100 кг фосфора у сорта «Орзу»- 26,6 ц/га, у сорта 

«Генетик-1» 24,2 ц/га. При оптимальной норме фосфора 100 кг на фоне 50 кг 

азота и 75 кг калия, получен урожай у сорта «Орзу» 25,1 ц/га, у сорта «Генетик-

1» 23,6 ц/га.  

9. С повышением урожая сортов сои повышается и вынос NPK 

питательных элементов с урожаем. При оптимальной норме калия 150 кг/га с 

урожаем зерна вынос составил азота 171,6 кг, фосфора-154,9 кг и калия-451,8 

кг. При норме 100 кг фосфора вынос азота составил 166,9 кг; фосфора-187,9; 

калия-443,9 кг/га. 

10. Возделывание сортов сои в пожнивных посевах при разных способах 

сева и оптимальной норме высева, применение оптимальных норм 

минеральных удобрений экономически оправдано. При севе сои сорта «Орзу» 

рядовым способом с междурядием 15 см и нормой 750 тысяч штук/ га 

рентабельность составила 53,1%,  по сорту «Нафис» в рядовом посеве с 

междурядием 15 см и нормой 650 тысяч семян/ га - 63,9%. При оптимальной 

норме калия рентабельнось составила 65,9%, по оптимальной норме фосфора 

58,5%. При возделывании сорта «Орзу» в рядовых посевах с нормой 750 тысяч 

штук/ га и в широкорядном посеве с нормы 550 тысяч штук/ га наблюдалась 

высокая прибыль 1733-1470 тысяч сум/га и низкая себестоимость 827-827 сум/ 

га и высокая рентабельность 53,1%. 
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11. Пожнивные посевы сортов сои целесообразно проводить после уборки 

урожая озимых зерновых культур рядовым способом с междурядием 15 см и 

нормой сева 750 тысяч штук/ га для раннеспелых сортов и 650 тысяч штук/ га 

для среднеспелых сортов или широкорядным способом посева с междурядием 

70 см и нормой 550 тысяч штук для раннеспелых и 450 тысяч штук семян для 

среднеспелых сортов. При пожнивных посевах сортов сои для раннеспелых 

сортов («Орзу», «Генетик-1») рекомендуется применять минеральные 

удобрения нормой 50 кг азота, 100 кг фосфора и 150 кг калия. 
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INTRODUCTION (abstract of doctoral dissertation) 

The research aim is to determine optimal planting method and rates of 
phosphorus and potassium fertilizer to achieve high yields of soybean with low 
production cost and higher profitability of the crop grown as a summer crop after 
winter wheat in conditions of typical sierozem soils of the Tashkent Province. 

The research objects are the soybean cv. «Orzu», «Genetic-1» and «Nafis», 
seeding method, nutrients supply area, phosphorus and potassium fertilizers. 

The research tasks: 
to study an influence of seeding method, nutrients supply area and rates of 

phosphorus and potassium fertilizers on growth and development of soybean 
varieties;  

to explore yield formation of soybean varieties grown as a summer crop after 
winter wheat under influence of planting methods and PK-fertilizers rates; 

to access an influence of the production technologies studied to grain quality of 
soybean varieties grown as a summer crop after winter wheat;  

to analyse an impact of the production technologies studied to the field 
photosynthetic potential; 

to evaluate economic efficiency of production of soybean varieties grown as a 
summer crop after winter wheat. 

Implementation of the study results. The followings developments were 
inculcated based on the study results on efficiency of different planting methods of 
soybean varieties grown as a summer crop after winter wheat:   

the recommendation “Production agrotechnology of legume crops” was 
developed (Reference of the Ministry of Agriculture and Water Resources No 02/21-
659 of December 22, 2017). The recommendation is used by farmers in Tashkent and 
Samarkand Provinces as manual for production of qualitative and quantitative yields 
of soybean grown as a summer crop after winter wheat;   

Determined in conditions of the Tashkent region an optimal seeding rate of 
soybrean grown as a summer crop after winter wheat was inculcated in Kibray 
district of the Tashkent region and Pakhtachi district of Samarkand region on the area 
of six hectares (Reference of the Ministry of Agriculture and Water Resources No 
02/21-659 of December 22, 2017). In this, the crop narrow planting in summer after 
winter wheat resulted in obtaining 2.23 t of grain yield from «Orzu» variety with a 
net profit of 3.50 to 3.90 mln. Soums and 2.50 t of grain yield from «Nafis» variety 
with a net profit of 4,80 to 4,84 mln. Soums. 

Developed the recommendation of PK-fertilizer application rates were 
implemented in farms of Orta-Chirchik disctrict of the Tashkent region and Pakhtachi 
district of the Samarkand region of the area of 11 ha (Reference of the Ministry of 
Agriculture and Water Resources No 02/21-659 of December 22, 2017). In this, 
application of optimal rates of PK-fertilizer resulted in obtaining 2.21 of grain yield 
from «Genetic – 1» variety with a net profit of 2.84 to 2.87 mln. Soums and 2,40 t of 
grain yield from «Orzu» variety with a net profit of 3,00 to 3,98 mln. Soums. 

 The dissertation structure and volume. The dissertation consists of an 
introduction, four chapters, conclusions, a reference list, and appendices. The volume 
of the dissertation is 120 pages.  
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