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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 
 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда 

дунё миқёсида ўсимлик мойига бўлган талабнинг ортиши сабабли, асосий 

мойли экинларнинг уруғини ишлаб чиқаришда ўсиш тенденцияси 

кузатилмоқда. Тўйимлилиги юқори ва парҳезбоплиги учун ўсимлик мойи 

инсонлар истеъмолида чорва ҳайвонлари ёғларининг ўрнини босади. Ер 

юзида кунгабоқар 25,6 млн.га (ФАО) майдонда етиштирилиб, ўртача 

ҳосилдорлик 19,3 ц/га, ялпи ҳосилдорлик 51,5 млн. тоннани ташкил этади1. 

Шунингдек, 5 та мамлакатда Украинада 15,0 млн. тонна (30%), Россияда 12,7 

млн. тонна (24%), ЕС 9,7 млн тонна (18,5%), Аргентинада 3,8 млн.тонна (7%) 

ва Туркияда 1,8 млн. тонна (6%) кунгабоқар мойи ишлаб чиқарилади, бундан 

ташқари ҳар йили ярим миллион тонна кунгабоқар(АҚШ, Жанубий Африка 

ва Австралия) етиштирилади. Ер юзининг барча континентларида кунгабоқар 

етиштирадиган йирик ишлаб чиқарувчилар мавжуд.  

Дунёда кунгабоқар етиштирувчи етакчи мамлакатларда тупроқ 

шароити, нав хусусиятлари, экиш муддати, экиш схемаси ва етиштириш 

технологияларининг илғор усулларини ишлаб чиқиш ва қўллаш ҳисобига 

уруғ ҳосилдорлигини ва сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 

Бунда мойли кунгабоқарнинг серҳосил, уруғ сифати юқори ва қайта ишлашга 

яроқли бўлган янги навларини яратиш, мойли кунгабоқар навларининг 

ҳосили ва сифатини оширишда уруғ экиш муддатлари, озиқланиш майдони 

ва мақбул экиш схемасини қўллаш натижасида мойли кунгабоқарнинг ўсиш 

ривожланишини жадаллаштириш, аҳолининг ёғ-мой ва қандолат 

маҳсулотларига бўлган талабини қондириш, чорвачиликни тўйимли озуқа 

билан таъминлашда илмий тадқиқотлар олиб бориш долзарб ҳисобланади. 

Республикамизда қишлоқ хўжалигини янада ривожлантириш, аҳолини 

озиқ-овқат, ўсимлик мойи ва бошқа қишлоқ хўжалик маҳсулотларига бўлган 

талабини тўлиқ қондириш бўйича кенг кўламдаги чора-тадбирлар амалга 

оширилмоқда. Кунгабоқар экинини такрорий экин сифатида экишда кузги 

донли экинлардан бўшаган ерлардан унумли фойдаланиш, экин 

майдонларидан бир йилда бир неча маротаба ҳосил олиш учун ердан 

интенсив фойдаланиш усулларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш муҳимдир. 

Ўзбекистон республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 

«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

Стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон фармоннинг 3.3 бандида “Қишлоқ 

хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантиришга қаратилган 

бўлиб, унда қишлоқ хўжалигини изчил ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат 

хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб 

чиқаришни кенгайтириш” белгиланган.2 Бу борада суғориладиган ерлардан 

йил давомида фойдаланиш тизимида баъзи қишлоқ хўжалик экинларини кенг 

                                                             
1. https:www.faostat. 2018. 

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида»ги фармони. ПФ-4947-сон 2017 йил 7 феврал. 
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жорий этиш иқтисодий самарали эканлиги, такрорий экинлар майдонини 

кенгайтириш, хусусан кунгабоқарни тезпишар навларини ёзда такрорий 

етиштиришда экиш меъёрлари, муддатлари ва схемаларини аниқлаш, юқори 

ва сифатли ҳосил олишни таъминлайдиган янги замонавий етиштириш 

технологиясини ишлаб чиқиш ва ҳосилдорликни ошириш долзарб 

ҳисобланади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 январдаги 

“Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада таъминлаш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги фармони, ПФ-5303-сон Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 29 мартдаги “2019 йил ҳосили учун 

қишлоқ хўжалиги экинларини оқилона жойлаштириш ва маҳсулот 

етиштиришнинг прогноз ҳажмлари тўғрисида” ги 259-сонли қарорининг 3- 

иловасида “Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда 2019 йилда 

ғалладан бўшайдиган майдонларга қишлоқ хўжалиги экинларини 

жойлаштириш кўрсаткичлари” ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа 

меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга 

ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур 

тадқиқот республика фан ва технологиялари ривожланишининг V. «Қишлоқ 

хўжалиги, биотехнология, экология ва атроф-муҳит муҳофазаси» устувор 

йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Хорижда ҳамда 

мамлакатимизда кунгабоқар навларининг селекцияси ва янги навларини 

яратиш бўйича М.Э. Аманова, А.С. Рустамов, Л. Турсунов, И.У. Анарбаев, 

М.К. Луков, Д.А. Абдукаримов, Б. Айтжанов, А.Д. Бочковой, Я.Н. Демурин, 

А.С. Тронин, А.А. Децына, В.А. Камардин, кунгабоқарни етиштириш бўйича 

В.М Лукомец, Н.М Тишков, А.С Бушнев, Н.Б Реймов, П.И Юрков, В.Н 

Желтопузов, А Громов, И Давлятов, С.А Коноваленко, А.Н Пузиков, И.А 

Лошкомойников, И.Д Ткалич, А.А Демидов, В.И Филин, Э.А Султанов каби 

олимлар илмий тадқиқотлар олиб боришган. Аммо, Тошкент вилоятининг 

тупроқ ва иқлим шароитларига мос келадиган кунгабоқарнинг тезпишар 

навларини такрорий экин сифатида экиш схемалари, мақбул муддатларида 

етиштириш технологиялари етарлича ўрганилмаган. Шу сабабдан Тошкент 

вилояти типик бўз тупроқлари шароитида кунгабоқар навларининг мақбул 

экиш муддатларини ва озиқланиш майдонини мақбуллаштириш асосида 

кунгабоқар навлари ҳосилини оширишнинг илмий–амалий асосларини 

ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотларни олиб бориш долзарб ҳисобланади. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация тадқиқоти Тошкент давлат аграр университети 

“Ўсимликшунослик” ва “Соя ва мойли экинлар” кафедрасининг илмий 

тадқиқот ишлари режасининг ИНВ№2-021-1 “Дала экинларини замонавий 

етиштириш технологияларини яратиш ва такомиллаштириш” (2012–2014 йй.) 

ва КХИ-5-035-2015 “Соя, мойли ва ем-хашак экинларидан юқори ва сифатли 
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ҳосил етиштириш технологияларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш” 

мавзусидаги илмий - тадқиқотларнинг таркибий қисми ҳисобланади ва улар 

асосида бажарилган (2015-2017 йй.). 

Тадқиқотнинг мақсади. Тошкент вилоятининг суғориладиган типик 

бўз тупроқлари шароитида такрорий экин сифатида экилган кунгабоқар 

навларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришни таъминлайдиган мақбул 

экиш муддати ва озиқланиш майдонини аниқлашдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 
кунгабоқар навлари уруғларининг дала шароитида униб чиқишига экиш 

схемаси ва муддатининг таъсирини аниқлаш; 

экиш схемаси ва муддатининг кунгабоқар навлари поя баландлиги, 

барглари сони ва сатҳи, сават шаклланиши ҳамда гуллаш динамикасига 

таъсирини аниқлаш; 

экиш схемаси ва муддатининг кунгабоқар навлари ривожланиш 

фазалари бўйича фотосинтетик фаолиятига таъсирини ўрганиш; 

кунгабоқар навларида ҳосил шаклланишига ва мойдорлигига экиш 

схемаси ва муддатларининг таъсирини аниқлаш;  

ўрганилган экиш тизими ва муддатининг иқтисодий самарадорлигини 

аниқлаш ва ишлаб чиқаришга тавсия беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида қадимдан суғориб келинаётган типик 

бўз тупроқлари, кунгабоқарнинг “Жаҳонгир”, “Родник”, “Дилбар” ва 

“Наврўз” навлари олинган. 

Тадқиқотнинг предмети ҳар хил экиш схемалари ва экиш 

муддатларининг ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши, юлдузча ва саватча 

шаклланиши, уруғларнинг тўлишиши, уруғ меъёрлари, ҳосилдорлик ҳамда 

мой миқдорига таъсирини баҳолаш ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Илмий тадқиқот ишларида кузатиш, 

ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосил шаклланиши, ҳисоблаш ва 

таҳлиллар ЎзПИТИда қабул қилинган “Дала тажрибаларини ўтказиш 

услублари” асосида олиб борилган. Кунгабоқар навлари уруғининг мойлилик 

даражаси замонавий ЯМР –1600 маркали анализаторда аниқланган. Тажриба 

натижаларининг статистик таҳлили Б.А. Доспеховнинг “Методика полевого 

опыта” услуби бўйича амалга оширилди. Олинган маълумотларнинг 

аниқлиги ва ишончлилиги бир ва кўп омилли дала тажрибалари 

натижаларини дисперсион таҳлил қилиш услуби ҳамда SPSS (Statistical 

Package for Social Science) компьютер дастури ёрдамида математик-статистик 

таҳлил қилинган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

илк бор Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлар шароитида 

такрорий экин сифатида етиштирилган мойли кунгабоқар навларининг 

мақбул озиқланиш майдони ва экиш муддатлари ишлаб чиқилган; 

озиқланиш майдони ва экиш муддатларига боғлиқ ҳолда мойли 

кунгабоқар навларининг ўсув даври давомийлиги белгиланган; 
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мойли кунгабоқар навларининг озиқланиш майдони ва экиш 

муддатларига боғлиқ ҳолда ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва 

мойдорлиги аниқланган; 

мойли кунгабоқар навларининг озиқланиш майдони ва экиш 

муддатларида етиштиришнинг иқтисодий самарадорлиги баҳоланган; 

Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида 

кунгабоқарнинг “Жаҳонгир”, “Родник”, “Дилбар” ва “Наврўз” навларини 

70х30-1 экиш схемаларида етиштириш, юқори ва сифатли ҳосил тўплаши 

учун энг мақбуллиги аниқланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: Тошкент 

вилояти типик бўз тупроқлари шароитида кунгабоқарнинг тезпишар 

навларида 70х30-1 экиш схемасида умумий ҳосил юқори бўлиб, экиш 

схемаси 70х35-1 бўлган вариантда умумий ҳосил камайганлиги аниқланган. 

Тажрибада қўлланилган навлар орасида энг юқори умумий ҳосил кўрсаткичи 

“Дилбар” навида кузатилиб (34,5 ц/га), “Жаҳонгир” навига нисбатан 11,2 

ц/га; “Родник” навига нисбатан 4,4 ц/га ва “Наврўз” навига нисбатан эса 0,8 

ц/га юқори бўлган. Дилбар навидан олинган мой миқдори “Жаҳонгир” 

назорат навига нисбатан экиш схемалари бўйича қуйидаги кетма-кетликда 

кўп бўлган: 1251, 1170, 1235 ва 1378 кг/га, “Родник” навига нисбатан 619, 

605, 609 ва 830 кг/га, ҳамда “Наврўз” навига нисбатан 116, 161, 118 ва 100 

кг/га ортганлиги аниқланган. 

“Дилбар” навини эрта 20 июнда экилган муддатда 36,5 ц/га уруғ 

ҳосили олинди. Экиш муддати 1 июль бўлганда ҳосилдорлик 33,2 ц/га бўлиб, 

3,3 ц/га камайганлиги аниқланди ва кеч 10 июлда экилган муддатда 29,7 

ц/гани ташкил қилиб, ҳосилдорликнинг эрта экилганга нисбатан 6,8 ц/га ва 1 

июлда экилганга нисбатан 3,5 ц/га камайиши кузатилган. 

Уруғ экиш муддатлари кунгабоқар уруғидан олинадиган мой миқдорига 

сезиларли даражада таъсир кўрсатиб, эрта экилган муддатда уруғдаги мой 

миқдори кеч экилган муддатларга нисбатан 1,1–1,2 фоизга юқори ҳамда 

гектаридан мой олиш 204–1346 кг/га кўп бўлиши исботланган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижалари 

Республикамизда умумқабул қилинган услубий қўлланмалардан 

фойдаланилган ҳолда типик бўз тупроқлар шароитида кунгабоқар навларини 

етиштиришда мақбул экиш схемалари ва муддатларини аниқлаш, назарий ва 

амалий натижаларнинг бир-бирига мос келиши, олинган натижаларга 

вариацион-статистик ишлов берилганлиги, натижаларнинг асосланганлиги 

ҳамда уларнинг республика ва хорижий давлатлар тадқиқотлари билан 

таққосланганлиги, тадқиқотда олинган натижаларнинг ишлаб чиқариш 

синовидан ўтказилганлиги ва жорий этилганлиги, тўпланган маълумотлар 

асосида тайёрланган ҳисоботлар Илмий кенгашларда муҳокама қилиниб, 

мутахассислар томонидан ижобий баҳоланганлиги, тадқиқот 

натижаларининг Республика ва Халқаро илмий анжуманларда муҳокама 

қилинганлиги, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 

ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси томонидан тавсия этилган илмий 

нашрларда чоп этилганлиги натижаларнинг ишончлилигини кўрсатади. 
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Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти Тошкент вилоятининг суғориладиган типик 

бўз тупроқлар шароитида кунгабоқар навларининг мақбул экиш схемаси ва 

муддатини аниқлаш, кунгабоқарнинг ўсиб-ривожланишига, саватча 

шаклланишига, ундаги уруғлар сони ва вазнига, барг сатҳи, ҳосил 

элементлари ва ҳосилдорлигига экиш схемаси ва муддатига боғлиқлигини 

илмий жиҳатдан асосланиши, мойли кунгабоқардан юқори ва сифатли ҳосил 

етиштирилганлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Тошкент вилоятининг 

суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида мойли кунгабоқарнинг 

“Дилбар”, “Наврўз” навлари танлаб олингани ва уларнинг ҳосилдорлиги 

юқори бўлганлиги, фермер хўжаликларида такрорий экилган мойли 

кунгабоқар навларини етиштиришда тавсия қилинган мақбул озиқланиш 

майдони ва экиш муддатлари қўлланилиб, юқори самарадорликка 

эришилганлиги ҳамда олинган натижалар амалиётга кенг жорий этилганлиги 

билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Тошкент вилоятининг 

типик бўз тупроқлари шароитида такрорий экин сифатида мойли 

кунгабоқарнинг “Дилбар” ва “Наврўз” навларини экиш муддати ва схемаси 

бўйича ўтказилган илмий тадқиқот натижалари асосида: 

фермер хўжаликлари учун “Мойли кунгабоқарни такрорий етиштириш 

агротехникаси” номли тавсиянома чоп этилган ва тасдиқланган (Қишлоқ 

хўжалиги вазирлигининг 2019 йил 29 октябрдаги 02/021-3315-сонли 

маълумотномаси). Натижада ушбу тавсиялар қишлоқ хўжалиги соҳасида 

фаолият олиб бораётган илмий ходимлар, фермер хўжаликларида қўлланма 

сифатида кенг фойдаланилмоқда; 

мойли кунгабоқарнинг “Дилбар” ва “Наврўз” навларини етиштириш 

технологияси 2017–2018 йилларда Тошкент вилоятининг Оққўрғон туманида 

19 гектар ва Оҳангарон туманида 19 гектар майдонга жорий этилган (Қишлоқ 

хўжалиги вазирлигининг 2019 йил 29 октябрдаги 02/021-3315-сонли 

маълумотномаси). Натижада мойли кунгабоқарнинг етиштириш 

технологияси бўйича “Дилбар” ва “Наврўз” навлари такрорий муддатда 20 

июнда 70х30-1 схемасида экилганда 35,7–35,2 ц/га ҳосил олинган ва мойли 

кунгабоқардан 4,3–5,0 ц/га қўшимча ҳосил олинган, соф даромад 4,48 – 4,97 

млн. сўмни ташкил этиб, рентабеллик даражаси ошишига эришилган; 

мойли кунгабоқарнинг “Дилбар” ва “Наврўз” навларини такрорий экин 

сифатида 20 июнда 70х30-1 экиш схемасида етиштириш технологияси 

Оққўрғон ва Оҳангарон туманларида 38 гектар майдонга жорий этилган 

(Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2019 йил 29 октябрдаги 02/021-3315-сонли 

маълумотномаси). Натижада “Дилбар” навидан 70х20-1 схемада 3023 кг/га, 

70х25-1 схемада 3151 кг/га, 70х30-1 схемада 3311 кг/га, 70х35-1 схемада 

экилганда 3228 кг/га мой ажратиб олинган. “Наврўз” навидан 70х20-1 

схемада 2905 кг/га, 70х25-1 схемада 2989 кг/га, 70х30-1 схемада 3191 кг/га, 

70х35-1 схемада экилганда 3126 кг/га мой ажратиб олинган. 
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Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари ҳар 

йили Тошкент давлат аграр университети томонидан тузилган махсус 

апробация комиссияси томонидан апробациядан ўтказилган ва ижобий 

баҳоланган. Ҳисоботлар университетнинг Услубий ва Илмий кенгашларида 

муҳокама қилинган. Диссертация ишининг асосий илмий натижалари бўйича 

Республика ва Халқаро илмий анжуманларда маърузалар қилинган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 11 та илмий иш эълон қилинган, шулардан, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий 

илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 4 та мақола, 

жумладан, 3 таси республика ва 1 таси хорижий журналларда нашр этилган, 

шунингдек, 1 та тавсиянома чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

бешта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати, иловалардан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 120 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида, ўтказилган илмий тадқиқотларнинг долзарблиги ва 

зарурияти асосланган. Тадқиқотнинг мақсади, вазифалари ҳамда объект ва 

предметлари тавсифланган. Республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги келтирилган. Тадқиқот 

усуллари, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг илмий 

янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг 

илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга 

жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертациянинг ҳажми ва тузилиши 

бўйича маълумотлар киритилган. 

Диссертациянинг “Кунгабоқар ҳосилдорлигига экиш муддати ва 

схемасининг таъсири” деб номланган биринчи бобида мавзу бўйича 

ўтказилган илмий тадқиқот натижалари юзасидан маҳаллий ва хорижий 

адабиётлар таҳлили батафсил ёритилган. Шунингдек, изланишларнинг 

мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда мойли кунгабоқарнинг экиш 

муддатлари, схемалари ва меъёрларини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган 

тадқиқотлар юзасидан олинган натижа, хулоса ва фикрлар баён этилган.  

Диссертациянинг “Тадқиқот ўтказиш шароити ва услуби” деб 

номланган иккинчи бобида тадқиқот ўтказилган жойнинг тупроқ-иқлим 

шароитлари ва тадқиқот ўтказиш услублари ёритилган. 

Дала тажрибалари ТошДАУ нинг Қибрай туманидаги “Қишлоқ 

хўжалигида инновацион ишланмалар ва маслаҳат Маркази” тажриба 

даласида олиб борилган. Биринчи тажрибада кунгабоқарнинг 4 та 

“Жаҳонгир”, “Родник”, “Дилбар” ва “Наврўз” навлари 70х20-1, 70х25-1, 

70х30-1 ва 70х35-1 экиш схемаларида экилган бўлиб, жами 16 та вариантдан 

иборатлиги келтирилган.  
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Иккинчи тажриба мойли кунгабоқарнинг экиш муддатлари бўйича 20 

июнь, 1 июль ва 10 июлда олиб борилган, 12 та вариантда бажарилган. 

Тажрибалар ўртасида 1 м кенгликда ҳимоя зонаси сақланган. 

Мойли кунгабоқарнинг дала шароитида уруғларнинг унувчанлиги “Дала 

тажрибаларини ўтказиш услублари” бўйича олиб борилган. Фенологик 

кузатишлар “Қишлоқ хўжалик экинларини Давлат нав синаш назоратидан 

ўтказиш” бўйича қўлланмага асосан олиб борилган. Барг сатҳи А.А. 

Ничипорович усулида аниқланган.  

 Ҳосилдорликни аниқлаш учун ҳар бир вариант бўйича алоҳида янчилиб 

намлиги – 12 % ва тозалиги 100 фоизга келтирилган. Ҳосилдорлик 

кўрсаткичлари бўйича олинган маълумотларни аниқлиги ва ишончлиги 

Microsoft Excel дастури ёрдамида Б.А.Доспеховнинг дисперцион усули билан 

математик-статистик таҳлил қилинган. Тадқиқотлардан олинган 

натижаларнинг иқтисодий самарадорлиги кунгабоқар ўсимлиги учун қабул 

қилинган қўлланмага (В.Н.Положий, 1976) асосан ҳисобланган. 
 Диссертациянинг “Кунгабоқар навларининг ўсиб-ривожланишига 
озиқланиш майдонининг таъсири” деб номланган учинчи бобида мойли 

кунгабоқарнинг унувчанлиги ва туп сони, поя баландлиги, фотосинтетик 

фаолияти, юлдузча, саватча шаклланиши ва гуллаш динамикаси, 

ривожланиши, ҳосил элементлари ва ҳосилдорлигига экиш схемасининг 

таъсири баён қилинган. Мойли кунгабоқарнинг “Жаҳонгир”, “Родник”, 

“Дилбар” ва “Наврўз” навлари уруғларининг унувчанлиги экиш схемасига 

боғлиқ ҳолда турлича бўлиб, улар орасидаги фарқ сезиларли даражада катта 

бўлмаганлиги кузатилган. Тажрибада ўрганилган барча навларда 70х20-1 

экиш схемасида 3 июлда кузатилганда бошқа схемаларга нисбатан майсалар 

сони кўп бўлган, “Жаҳонгир” (st) навида 20,5 дона, “Родник” навида 18,9 

дона, “Дилбар” навида 22,7 дона ва “Наврўз” навида 21,6 дона майсалар 

шаклланган.  

 Тажрибада қўлланилган барча навлар ва вариантларда бир хил қонуният 

сақланиб қолган бўлиб, ўсимлик туп сони камайган сари поя баландлиги 

ортиб, барча навларда 70х30–1 экиш схемасида юқори кўрсаткичга эга 

бўлган (180,0; 190,5; 201,9 ва 190,3 см). “Дилбар” ва “Наврўз” навларининг 

поя баландлиги кўрсаткичлари бир бирига яқин бўлиб, барча варинтларда 

“Наврўз” нави кўрсаткичлари пастроқ бўлганлиги кузатилган (11,6 см). 

Тажрибада қўлланилган навлар ичида “Дилбар” нави поя баландлиги барча 

вариантларда тажрибадаги навларга нисбатан юқори бўлганлиги аниқланган. 

 Кунгабоқар навларининг барг сатҳи шоналаш (юлдузча) ҳосил қилиш 

ва гуллаш фазаларида аниқланган. Бир туп ўсимликнинг барг сатҳи гуллаш 

даврида экиш схемалари бўйича турлича бўлиб, навлар бўйича “Дилбар” 

навида юқори кўрсаткич кузатилган. Бунда энг паст кўрсаткич экиш схемаси 

70х20-1 бўлган вариантда кузатилиб 5,1 минг см2/туп ни; экиш схемаси 

70х25-1 бўлган вариантда 5,3 минг см2/туп ни; экиш схемаси 70х30-1 бўлган 

вариантда 5,4 минг см2/туп ни; 70х35–1 экиш схемасида эса 5,6 минг см2/туп 

бўлиб, энг паст кўрсаткичга эга бўлган биринчи вариантга нисбатан 0,2– 0,5 

минг см2/туп гача кўп эканлиги аниқланган. 
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Ҳар икки кунда саватларнинг ҳосил бўлиши ҳисоблаб турилган. 

“Дилбар” навида 70х20-1 экиш схемасида саватлар гектарига 71,1 минг дона 

бўлган бўлса, 70х25-1 экиш схемасида 57,0 минг дона, 70х30-1 экиш 

схемасида 47,5 минг дона ва 70х35-1 экиш схемасида 40,7 минг дона 

гектарига бўлганлиги кузатилган. “Наврўз” навида ҳам шаклланган саватлар 

сони “Дилбар” навига яқин бўлганлиги аниқланган. 

Тажрибадаги барча навларда гуллаш бошланганлиги 24 август кунги 

ҳисоблашда кузатилган. Ҳисоблаш ишлари ҳар икки кунда олиб борилган ва 

экиш схемалари бўйича бир гектар майдондаги кунгабоқарнинг гуллаш 

динамикаси ошиб борганлиги кузатилган. Жадвал маълумотларига кўра 

тажрибада ўрганилган бошқа навларга нисбатан кунгабоқарнинг гуллаши 

Жаҳонгир навида суст борганлигини кузатиш мумкин. 5 сентябр кунидаги 

охирги ҳисоблашда “Жаҳонгир” назорат навида экиш схемалари бўйича 95,4 

– 96,6% гуллаш аниқланган. “Родник”, “Дилбар” ва “Наврўз” навларида эса

кунгабоқар экиш схемалари бўйича 100% гуллаш кузатилган. Кунгабоқар 

навларининг ривожланиш фазаларининг давомийлиги бўйича “Жаҳонгир”, 

“Дилбар” ва “Наврўз” навларида уруғлар бир кунда баравар авж униб 

чиққанлиги кузатилган, фақат “Родник” нави тезпишар нав бўлганлиги боис 

бошқа навларга нисбатан 1 кун олдин униб чиқиши кузатилган (1-жадвал). 

1-жадвал 

Мойли кунгабоқар навларининг ривожланиш фазаларининг 

давомийлиги (2012–2014 йй.) 

№ Навлар 
Экиш 

схемаси 

Фаза давомийлиги (кун) 

униб чиқиш 
юлдузча 

шаклланиши 

саватнинг 

шаклланиши 
гуллаш пишиш 

1 

“Жаҳонгир” 

70х20-1 7 32 42 37 105 

2 70х25-1 7 36 45 36 104 

3 70х30-1 7 40 52 35 101 

4 70х35-1 7 30 40 35 101 

5 

“Родник” 

70х20-1 6 33 44 33 87 

6 70х25-1 6 36 47 32 85 

7 70х30-1 6 34 44 31 80 

8 70х35-1 6 37 47 31 80 

9 

“Дилбар” 

70х20-1 7 38 49 36 100 

10 70х25-1 7 34 44 35 98 

11 70х30-1 7 39 49 34 98 

12 70х35-1 7 40 51 34 95 

13 

“Наврўз” 

70х20-1 7 32 42 37 103 

14 70х25-1 7 36 45 37 101 

15 70х30-1 7 40 52 35 99 

16 70х35-1 7 30 40 35 98 

Кунгабоқар ҳосил таркибининг асосий элементларидан бири, бир 

гектар майдондаги саватчалар сони ва унинг массасидир. Дилбар навида 

саватларнинг ривожланишига озиқланиш майдонининг таъсири ижобий 

бўлиб, уларнинг “Родник” ва “Жаҳонгир” навларига нисбатан йирик бўлиши 

аниқланган. “Дилбар” навининг озиқланиш майдони кичик 1400 см2 бўлган 

70х20-1 экиш схемасида 27,3 см, озиқланиш майдони 1750 см2 бўлган 70х25-

1 экиш схемасида 28,0 см, озиқланиш майдони юқори 2100 см2 бўлган 70х30-
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1 экиш схемасида 29,0 см ва озиқланиш майдони катта 2450 см2 бўлган 

70х35-1 экиш схемасида 29,5 см бўлиши аниқланган. “Наврўз” нави 

саватлари диаметри бўйича “Дилбар” навига нисбатан экиш схемалари 

бўйича қуйидагича кетма-кетликда фарқ қилган: 1,7 см, 4,2 см, 3,8 см ва 3,5 

см. “Наврўз” нави саватлари диаметри “Жаҳонгир” назорат навига нисбатан 

экиш схемалари бўйича 11,9 см, 14,0 см, 13,2 см ва 12,8 сантиметрга катта 

бўлиши кузатилган. 

Тажрибада “Дилбар” нави саватчалари йирик ва ундаги уруғлар сони 

кўп ва вазнининг ҳам оғирлиги билан ажралиб турди. Бунда 70х20-1 экиш 

схемасида битта саватчанинг умумий оғирлиги ўртача 86,5 грамм ва бўш 

саватча оғирлиги 41,3 грамм, 70х25-1 экиш схемасида 112,7 грамм ва бўш 

саватча оғирлиги 54,3 грамм, 70х30-1 экиш схемасида 138,8 грамм ва бўш 

саватча оғирлиги 66,2 грамм ҳамда 70х35-1 экиш схемасида эса 150,9 грамм 

ва бўш саватча оғирлиги 68,4 грамм бўлиб, назорат “Жаҳонгир” навига 

нисбатан экиш схемалари бўйича саватчанинг умумий вазни мос равишда 

18,6, 40,4, 56,2, 61,5 граммга ва бўш саватча оғирлиги 3,7, 21,5, 32,6 ва 30,0 

граммга оғир бўлган. “Родник” навига нисбатан экиш схемалари бўйича 

саватчанинг умумий вазни 11,3, 19,8, 35,9, 45,3 граммга ва бўш саватча 

оғирлиги 4,5, 21,5, 26,7 ва 28,0 граммга оғир бўлган (2-жадвал).  

 Тажрибада “Дилбар” ва “Наврўз” навларининг ҳосил элементлари 

кўрсаткичлари бир-бирига яқин бўлиб, “Жаҳонгир” ва “Родник” навларига 

нисбатан юқори бўлган. “Дилбар” навининг 70х20-1 экиш схемасида битта 

ўсимликда ўртача 517,2 дона уруғ бўлиб, унинг вазни 45,2 граммни ташкил 

қилган. Иккинчи вариантда 70х25-1 экиш схемасида 685,4 дона уруғ бўлиб, 

унинг вазни 58,4 граммни ташкил қилган. 

2-жадвал 

Экиш схемасининг кунгабоқар навлари ҳосил элементларига таъсири 

(2012 – 2014 йй.) 

№ 
Нав- 

лар 

Экиш 

схемаси 

 Саватча 

диаметри,  

эни, см 

Битта 

саватча 

нинг 

умумий 

оғирли 

ги, гр 

Бўш 

саватча 

оғирлиги, 

гр 

Битта ўсимлик 

маҳсулдорлиги 1000 та 

дон 

вазни, 

гр 

уруғлар 

сони, 

дона 

уруғлар 

вазни, гр 

1 

“Жаҳонгир” 

70х20-1 17,1 67,9 37,6 434,1 30,3 69,8 

2 70х25-1 18,2 72,3 32,8 576,6 39,5 68,5 

3 70х30-1 19,6 82,6 33,6 745,8 49,0 65,7 

4 70х35-1 20,2 89,4 38,4 814,7 51 ,0 62,6 

5 

“Родник” 

70х20-1 18,5 75,2 36,8 501,9 38,4 76,5 

6 70х25-1 19,8 92,9 42,5 678,3 50,4 74,3 

7 70х30-1 20,9 102,9 39,5 875,7 63,4 72,4 

8 70х35-1 22,1 105,6 40,4 953,2 65,2 68,4 

9 

“Дилбар” 

70х20-1 27,3 86,5 41,3 517,2 45,2 87,4 

10 70х25-1 28,0 112,7 54,3 685,4 58,4 85,2 

11 70х30-1 29,0 138,8 66,2 901,9 72,6 80,5 

12 70х35-1 29,5 150,9 68,4 1053,0 82,5 78,3 

13 

“Наврўз” 

70х20-1 29,0 88,9 45,2 540,8 43,7 80,8 

14 70х25-1 32,2 104,8 48,9 714,8 55,9 78,2 

15 70х30-1 32,8 120,4 49,2 944,3 71,2 75,4 

16 70х35-1 33,0 133,8 52,9 1100 80,9 73,5 
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Мойли кунгабоқар  навлари ҳосилдорлик кўрсаткичлари, ц/га (2012 – 2014 йй.)

21,3
22,5 23,3

20,6

27,2
28,6

30,1

26,5

32,1
33,3

34,5
33,6

31,1 31,8

33,7
32,9

y = 0,8781x + 21,48

R2 = 0,7611

n=12

10

15

20

25

30

35

40

70х20-1 70х25-1 70х30-1 70х35-1 70х20-1 70х25-1 70х30-1 70х35-1 70х20-1 70х25-1 70х30-1 70х35-1 70х20-1 70х25-1 70х30-1 70х35-1

“Жаҳонгир" “Родник” “Дилбар” “Наврўз”

Учинчи вариантда 70х30-1 экиш схемасида 901,9 дона уруғ бўлиб, 

унинг вазни 72,6 грамм ва тўртинчи вариантда 70х35-1 экиш схемасида 

1053,0 дона уруғ бўлиб, унинг вазни 82,5 грамм бўлган. Ушбу навда уруғлар 

сони ва уларнинг вазни “Жаҳонгир” назорат навининг экиш схемалари 

бўйича 83,1; 108,8; 156,1 ва 238,3 донага кўп ва вазни 14,9; 9,4; 23,6 ва 31,5 

граммга оғир бўлган. “Родник” навининг экиш схемалари бўйича 15,3; 7,1; 

26,2 ва 99,8 донага кўп ва вазни 6,8; 8,0; 9,2 ва 17,3 граммга оғир бўлган. 

“Дилбар” навидан экиш схемалари ёки озиқланиш майдони бўйича 

“Жаҳонгир” назорат навидан олинган ҳосил, “Родник” ва “Наврўз” 

навларидан олинган ҳосилга нисбатан юқори бўлгани аниқланган. Бунда 

экиш схемалари ёки озиқланиш майдони бўйича “Жаҳонгир” назорат навига 

нисбатан 10,8 ц/га, 10,8 ц/га, 11,2 ц/га ва 13,0 ц/га юқори ҳосил олинган; 

“Родник” навига нисбатан эса 4,9 ц/га, 4,7 ц/га, 4,4 ц/га ва 7,1 ц/га юқори 

ҳосил олинган; “Наврўз” навига нисбатан эса мос равишда 1,0 ц/га, 1,5 ц/га, 

0,8 ц/га ва 0,7 ц/га кўп ҳосил олинган: Тажрибада қўлланилган навлар 

орасида энг юқори умумий ҳосил кўрсаткичи “Дилбар” навида кузатилиб, 

“Жаҳонгир” навига нисбатан 11,2 ц/га; “Родник” навига нисбатан 4,4 ц/га ва 

“Наврўз” навига нисбатан эса 0,8 ц/га юқори бўлган. Таҳлил натижаларида 

экиш схемасининг ҳосилдорликка коррелляцион боғлиқлиги кузатилиб, 

r=0,761 ни ташкил этганлиги аниқланган (1-расм). 

Навлар орасида “Дилбар” навида экиш схемалари бўйича саватлардаги 

ривожланмай қолган уруғлар фоизи “Жаҳонгир” назорат навига нисбатан мос 

равишда 6,3%, 6,6%, 6,9% ва 6,3 фоизга кам бўлиши аниқланган бўлса, 

“Родник” навига нисбатан эса 5,1%, 5,6%, 6,2% ва 5,6 фоизга, ҳамда “Наврўз” 

навига нисбатан 0,7%, 0,6%, 1,2% ва 1,0 фоизга камайганлиги аниқланган. 

“Дилбар” навидан экиш схемалари ёки озиқланиш майдони бўйича 

олинган 1000 дона уруғнинг вазни “Жаҳонгир” назорат навида, “Родник” ва 

“Наврўз” навларига нисбатан оғир бўлиши аниқланган. Бунда экиш 

схемалари ёки озиқланиш майдони бўйича “Жаҳонгир”  назорат  навига  нис-  

1-Расм. Мойли кунгабоқар навлари ҳосилдорлигига экиш схемаларининг 

коррелляцион боғлиқлиги (ўртача 3 йиллик) 
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батан мос равишда 1000 дона уруғнинг вазни тегишли равишда; 17,6, 16,7, 

14,8 ва 15,7 грамм оғир бўлган. “Родник” навига нисбатан тегишли равишда  

10,9, 10,9, 8,1 ва 9,9 грамм оғир бўлган. “Наврўз” навига нисбатан эса мос 

равишда 6,6, 7,0, 5,1 ва 1,8 грамм оғир бўлган. 

“Жаҳонгир”, “Родник”, “Дилбар”, “Наврўз” навларида уруғидаги мой 

миқдори 70х20-1 экиш схемасида 58,7%, 59,4%, 59,5%, 58,9%, 70х25-1 экиш 

схемасида 58,4%, 59,2%, 59,5%, 58,7%, 70х30-1 экиш схемасида 58,1%, 

59,0%, 59,2%, 58,7%, 70х35-1 экиш схемасида 57,6%, 58,7%, 59,0%, 58,0 

фоизга тенг бўлган. Аммо, “Дилбар “навининг уруғидаги мой миқдори 

тажрибадаги барча навлардан юқори бўлиши билан ажралиб турган. Бунда 

70х20-1 схемада экилганда “Жаҳонгир” назорат навига нисбатан 0,8%, 

“Родник” навига нисбатан 0,1% ва “Наврўз” навига нисбатан 0,6 фоизга, 

70х25-1 экиш схемасида мос равишда 1,1%, 0,3% ва 0,8 фоизга, 70х30-1 экиш 

схемасида 1,1%, 0,2% ва 0,5% фоизга ҳамда 70х35-1 экиш схемасида 1,4%, 

0,3% ва 1,0 фоизга кўп бўлиши аниқланган. 

 Диссертациянинг “Экиш муддатларининг кунгабоқар навлари 

ўсиб ривожланишига таъсири” деб номланган бешинчи бобида кунгабоқар 

навларининг унувчанлиги ва туп сони, поя баландлиги, юлдузча, саватча 

ҳосил қилиш ва гуллаш динамикасига, фотосинтетик фаолияти, ривожланиш 

фазалари давомийлигига, ҳосил элементлари ва ҳосилдорлигига экиш 

муддатларининг таъсири аниқланганлиги баён қилинган. 

 Кунгабоқар навлари уруғлари 20 июнда экилиб, майсалар сони 23 июнь 

куни ҳисобланган. “Жаҳонгир” навида 23 июнда 5,3 дона, “Родник” навида 

6,2 дона, “Дилбар” навида 6,2 дона ва “Наврўз” навида 5,6 дона майсалар 

ҳосил бўлганлиги кузатилган. Уруғ экилгандан кейин 3 кунда “Родник” ва 

“Дилбар” навида майсалар “Жаҳонгир” ва “Наврўз” навига нисбатан 0,6– 0,9 

донага кўпроқ ҳосил бўлган. Охирги 27 июндаги ҳисоблашда “Жаҳонгир” ва 

“Наврўз” навида уруғларнинг униб чиқиш даражаси “Родник” ва “Дилбар” 

навларига нисбатан 0,1 ва 0,3 фоизга камлиги аниқланган.  

 Иккинчи муддат 10 кундан кейин 1 июлда экилган кунгабоқар навлари 

3 июлда ҳисобланганда “Жаҳонгир” навида 4,5 дона, “Родник” навида 5,1 

дона, “Дилбар” навида 6,3 дона ва “Наврўз” навида 6,0 дона майсалар ҳосил 

бўлганлиги аниқланган. Бунда “Дилбар” ва “Наврўз” навларида ҳосил бўлган 

майсалар сони деярлик бир хил бўлган бўлса, “Жаҳонгир” назорат навида 

уларга нисбатан 1,5–1,8 донага ва “Родник” навида 0,9–1,2 донага кам ҳосил 

бўлгани кузатилган. 7 июлдаги охирги саноқда “Жаҳонгир” ва “Дилбар” 

навларида тўла майсаланиш кузатилиб, “Родник” ва “Наврўз” навларида 

0,4% кам майсалар ҳосил бўлгани аниқланган. 

 Учинчи муддат 10 кундан кейин 10 июлда экилган кунгабоқар навлари 

13 июль куни ҳисобланганда “Жаҳонгир” навида 4,2 дона, “Родник” навида 

5,3 дона, “Дилбар” навида 6,6 дона ва “Наврўз” навида 6,6 дона 

майсаларнинг ҳосил бўлганлиги аниқланган. “Дилбар” ва “Наврўз” 

навларида ҳосил бўлган майсалар сони бир хил бўлган бўлса, “Жаҳонгир” 

назорат навида уларга нисбатан 2,4 донага ва “Родник” навида 1,3 донага кам 

эканлиги кузатилган. 17 июлдаги охирги саноқда “Дилбар” навида тўлиқ 
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майсаланиш кузатилиб, “Родник”, “Жаҳонгир” ва “Наврўз” навларида 

майсалар 0,2–0,6 % кам ҳосил бўлиши аниқланган. 

“Дилбар” нави пояси экиш муддатлари бўйича тажрибадаги бошқа 

навларга нисбатан баланд бўлди. 20 июнда экилганда поя баланд бўлиб 

ўсиши кузатилиб, 198,1 сантиметрни ташкил қилган бўлса, экиш муддати 

кечиктирилган вариантларда 186,0 ва 168,1 сантиметр паст бўлиб ўсган. 

Ушбу навнинг пояси бўйи “Жаҳонгир”(st) назорат навининг эрта 20 июнда 

экилган муддатига нисбатан 40,9 сантиметрда, 1 июлда экилган муддатга 

нисбатан 47,8 сантиметрга ва 10 июлда экилган муддатга нисбатан 35,0 

сантиметрга паст бўлиб ўсиши кузатилган. “Родник” навига нисбатан экиш 

муддатлари бўйича 7,6 см, 1,6 сантиметрга баланд бўлган бўлса, учинчи 

вариантда 10 июлда экилганда аксинча “Родник” навида ўсимлик бўйи 10,2 

сантиметрга баланд бўлиб ўсиши кузатилган. “Наврўз” нави поялари 

баландлиги бўйича Дилбар навига яқин бўлиб, 20 июнда экилган вариантда 

10,1 сантиметрга, 1 июлда экилганда 3,4 сантиметрга ва 0,3 сантиметрга паст 

бўлиши кузатилган. 

Саватчаларнинг шаклланиши ҳар икки кунда ҳисоблаб борилган. 

Шаклланган саватларнинг 14 августдаги ҳисоблашда “Жаҳонгир” (st) навида 

ҳисобли ўсимликларнинг 15,6 донасида ҳосил бўлганлиги кузатилган бўлса, 

“Родник” навида 2,0 донага кўп 18,6 дона, “Дилбар” навида 19,6 дона ва 

“Наврўз” навида 18,3 дона саватлар шаклланганлиги аниқланган. Эрта 

муддатда экилган “Дилбар” навининг ҳисобланган ўсимликларида 

“Жаҳонгир” (st) навига нисбатан 3,0 донага ва “Наврўз” навига нисбатан эса 

1,3 донага кўпроқ саватлар ҳосил бўлгани аниқланган.  

 Экиш муддатларининг гуллаш динамикасига сезиларли таъсир 

кўрсатганлиги кузатилди. Саватчаларнинг гуллаши ҳар икки кунда ҳисоблаб 

борилди. 1-муддатда гуллаган саватлар 18 августда ҳисобланганда 

“Жаҳонгир” (st) навида ўсимликларнинг 8,0 донасида гуллагани кузатилган 

бўлса, “Родник” навида 25,0 дона, “Дилбар” навида 27,0 дона ва “Наврўз” 

навида 26,0 дона бўлганлиги аниқланган. Эрта муддатда экилган “Дилбар” 

навининг ҳисобланган ўсимликларида “Жаҳонгир” (st) навига нисбатан 19,0 

донага, “Родник” навига нисбатан 2,0 донага ва “Наврўз” навига нисбатан 1,0 

донага кўпроқ саватлар гуллаши аниқланган. 

1 июлда экилганда саватларнинг гуллаши 5 сентябр кунидаги 

ҳисоблашда “Жаҳонгир” навида 164,0 дона ўсимлик гуллаган, “Родник” 

навида эса 194,0 дона, “Дилбар” навида 197,0 дона ва “Наврўз” навида 196,0 

дона ўсимликлар гуллаган. Бунда “Дилбар” навининг ҳисобли майдонида 

99,5% ўсимликнинг гуллаши кузатилган бўлса, “Наврўз” навида 99,0% ва 

“Родник” навида 98,0% ўсимликларнинг гуллаганлиги кузатилган. 

“Жаҳонгир” навида ўсимликлар 5 сентябрда 82,8% гуллаганлиги аниқланган. 

Ушбу нав 7 сентябр куни тўлиқ гуллаб бўлган. 

10 июль куни экилганда “Дилбар” навининг ҳисобли ўсимликларида 

“Жаҳонгир” (st) навига нисбатан 19,0 донага, “Родник” навига нисбатан 5,4 

донага ва “Наврўз” навига нисбатан 2,0 донага кўпроқ саватлар гуллаши 

аниқланган. 20 сентябр куни “Родник”, “Дилбар” ва “Наврўз” навларининг 
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ҳисобли ўсимликларида саватларнинг тўлиқ гуллаши кузатилган, аммо 

“Жаҳонгир” (st) навида 178 дона ёки 90% ўсимликда саватлар гуллаганлиги 

кузатилган. 

 Тўртта навнинг эрта экиш муддатларида барглар сони кўп бўлиши (26,1, 

26,6, 30,4 ва 29,1 дона) ва кеч 10 июлда экилганда (23,8, 24,8, 27,9 ва 26,8 

дона) кам бўлиши кузатилган. Навлар орасида “Дилбар” ва “Наврўз” 

навларида “Родник” ва “Жаҳонгир” навига нисбатан барглар кўп ҳосил 

бўлиши кузатилган. 

 Кунгабоқар навларининг юлдузча шаклланиш даврида бир гектардаги 

барг сатҳи кўрсаткичлари бўйича олинган ўртача уч йиллик тадқиқот 

натижаларига кўра, “Жаҳонгир”, “Родник”,“Дилбар” ва “Наврўз” навларида 

энг юқори кўрсаткич эрта 20 июнда экилган муддатда кузатилган (15,2–1 7,6-

18,6 – 18,1 минг м2/га). 

Бир туп ўсимликнинг барг сатҳи гуллаш даврида навлар бўйича 

“Дилбар” навида юқори кўрсаткични кўрсатган. Бунда энг паст кўрсаткич 

экиш муддати кеч 10 июлда бўлган вариантда кузатилиб, 4,6 минг см2/туп ни 

ташкил қилган, экиш муддати 1 июль бўлган вариантда 4,8 минг см2/туп ни 

ва экиш эрта муддатда ўтказилганда 5,0 минг см2/тупни ташкил қилган.  

 “Дилбар” нави 20 июнда экилганда юлдузча шаклланиши 34 кунда, 

саватлаш 44 кунда, гуллаши 62 кунда ва пишиши 100 кунда кузатилган 

бўлса, 1 июлда экилганда мос равишда 37, 47, 67 ва 103 кун ҳамда 10 июлда 

экилганда 38, 49, 69 ва 107 кун бўлди. Ушбу нав “Жаҳонгир” назорат навига 

нисбатан биринчи муддатда 3 кун, иккинчи муддатда 2 кун ва учинчи 

муддатда 3 кун олдин пишиши аниқланган. “Наврўз” нави ўсув даври 

давомийлиги бўйича “Жаҳонгир” назорат нави билан бир хил муддатда 

ривожланиши аниқланган.  

 “Дилбар” нави эрта 20 июнда экилганда 1000 дона уруғнинг вазни 86,7 

грамм, 10 июлда экилганда 84,7 грамм ҳамда кечикиб 10 июл куни экилганда 

эса 79,5 граммни ташкил қилган. Эрта экилганга нисбатан кеч экилган 

муддатларда 2,0 ва 7,2 граммга паст бўлиши кузатилган. “Дилбар” навидан 

экиш  муддатлари  бўйича  олинган  1000  дона  уруғнинг  вазни  “Жаҳонгир”  

2-Расм. Экиш муддатларининг кунгабоқар навлари ҳосил элементларига 

таъсири 
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назорат нави, “Родник” ва “Наврўз” навларига нисбатан оғир бўлиши 

аниқланган. Бунда экиш муддатлари бўйича “Жаҳонгир” назорат навига 

нисбатан мос равишда 1000 дона уруғнинг вазни 17,0, 19,5 ва 20,2 граммга 

оғир бўлган. “Родник” навига нисбатан қуйидаги кетма-кетликда 6,6; 18,2 ва 

14,8 грамм. “Наврўз” навига нисбатан эса тегишли равишда 6,9, 7,1 ва 3,7 

граммни ташкил қилган (2-расм). 

 “Дилбар” навида эрта 20 июнда экилган муддатда 36,5 ц/га уруғ 

ҳосили олинди. Экиш муддати 1 июль бўлганда ҳосилдорлик 33,2 ц/га бўлиб, 

3,3 ц/га камайганлиги кузатилган ва кеч 10 июлда экилган муддатда 29,7 ц/га 

ни ташкил қилиб, ҳосилдорликнинг эрта экилганга нисбатан 6,8 ц/га ва 1 

июлда экилганга нисбатан 3,5 ц/га пасайиши кузатилган (3-жадвал). 

Умумий ҳосил бўйича олинган тадқиқот натижаларига асосан барча 

кунгабоқар навларида эрта 20 июнда экилган муддатда умумий ҳосил юқори 

бўлиб, экиш муддати 10 ва 20 кунга кечиктирилганда  умумий  ҳосил  камай- 

ганлиги аниқланган. Тажрибада қўлланилган навлар орасида энг юқори 

умумий ҳосил кўрсаткичи “Дилбар” навида кузатилиб, “Жаҳонгир” назорат 

навига нисбатан 11,3 ц/га, “Родник” навига нисбатан 7,9 ц/га ва “Наврўз” 

навига нисбатан эса 2,0 ц/га юқори бўлган. 

 “Дилбар” навида 20 июнда экилганда пистадан 74,0 % мағиз ажратиб 

олинган бўлса, 1 июлда экилганида бир оз камроқ, 76,0 % бўлди ва кечикиб 

10 июлда экилганида 75,2 % мағиз ажратиб олиниб, эрта экилган 

муддатларга нисбатан 1,2 % кўп ва 0,8фоизга кам бўлиши аниқланган. 

“Дилбар” навида экиш муддатлари бўйича пистадан мағиз чиқиши 

“Жаҳонгир” назорат нави, “Родник” ва “Наврўз” навларига нисбатан кўп 

бўлиши аниқланди. Бунда экиш муддатлари бўйича “Жаҳонгир” назорат 

навига нисбатан мос равишда пистадан мағиз  чиқиши  кўп  5,5;4,7  ва  5,8%  

3-жадвал 

Мойли кунгабоқар навларининг ҳосилдорлик кўрсаткичлари  

(2015 – 2017 йй.) 

№ Навлар 

Экиш 

мудда-

ти 

Кондицион 

уруғнинг 

чиқиши, % 

Уруғ 

ҳосили, 

ц/га 

Назо- 

ратга 

нисбатан 

фарқи 

Мағиз 

чиқиши

,% 

Уруғнинг 

мойли- 

лик 

даража 

си, % 

Назо- 

ратга 

нисба- 

тан 

фарқи 

Мой 

чиқиши

,кг/га 

1 
Жаҳонгир 

(ст) 

20.06 90,0 25,2 - 68,5 58,6 - 1475 

2 01.07 88,0 21,7 - 71,3 58,4 - 1267 

3 10.07 87,1 16,6 - 69,4 58,3 - 968 

4 

Родник 

20.06 90,4 28,6 +3,4 72,0 59,4 +0,8 1699 

5 01.07 89,0 23,5 +1,8 75,3 59,2 +0,8 1391 

6 10.07 87,6 17,8 +1,2 73,3 59,0 +0,7 1050 

7 

Дилбар 

20.06 95,2    36,5 36,5+11,3 74,0 59,8 +1,2 2183 

8 01.07 94,6 33,2 +11,5 76,0 59,5 +1,1 1975 

9 10.07 94,0 29,7 13,1 75,2 59,4 +1,1 1764 

10 

Наврўз 

20.06 94,8    34,5 34,5+9,3 73,8 58,6 0 2022 

11 01.07 94,0 30,9 +9,2 76,0 58,5 +0,1 1808 

12 10.07 93,2 24,8 +8,2 74,9 58,3 0 1446 
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бўлган; “Родник” навига нисбатан тегишли равишда 2,0, 0,7 ва 2,1 %. 

“Наврўз” навига нисбатан эса 1,2, 0,9 % бўлди. 

“Дилбар” навидан 2183 кг/га мой ажратиб олиниб, тажрибадаги бошқа 

навларга нисбатан гектаридан олинган мой миқдори юқори бўлди. 1 июлда 

экилганда 1975 кг/га ва кеч 10 июлда экилганда 1764 кг/га мой ажратиб 

олинди. “Наврўз” навидан ҳам гектаридан 20 июнда экилганда 2022 кг/га, 1 

июлда экилганда 1808 кг/га ва кеч 10 июлда экилганда 1446 кг/га мой 

ажратиб олинган.  

“Дилбар” навидан олинган мой миқдори “Жаҳонгир” назорат навига 

нисбатан экиш муддатлари бўйича мос равишда кўп бўлган: 708, 708 ва 796 

кг/га, “Родник” навига нисбатан 484, 584 ва 714 кг/га ҳамда “Наврўз” навига 

нисбатан 161, 167 ва 318 кг/га. 

Диссертациянинг “Иқтисодий самарадорлик ва ишлаб чиқариш 

натижалари” деб номланган бешинчи бобида мойли кунгабоқар бўйича бир 

гектар майдонга сарфланган харажатлар, ўртача уруғ ҳосили, ялпи даромад, 1 

гектардан олинган соф фойда, таннарх, рентабеллик даражаси ўрганилган. 

Мойли кунгабоқарнинг 1 кг уруғи товар давлат нархида 2012 – 2014 

йилларда 2000 сўм ва 2015 – 2017 йилларда 3500 сўмдан сотилган. 

“Дилбар” навининг экиш схемаси 70х20-1 бўлган вариантида 32,1 ц/га 

ҳосил олиниб, ялпи даромад 6420 минг сўм/га ни ташкил этган. Умумий 

харажатлар 3060 минг сўм/га бўлиб, соф фойда 3360 минг сўм/га, 

рентабеллик даражаси 109.8% ва таннархи 0,953 минг сўм/кг ни ташкил 

қилган. Экиш схемаси 70х25-1 бўлган вариантда умумий харажат 3075 минг 

сўм бўлиб, соф фойда 3585 минг сўмни, рентабеллик даражаси 116,6% ва 

таннархи 0.923 минг сўм/кг ни ташкил қилган. Экиш схемаси 70х30-1 бўлган 

вариантда умумий харажат 3115 минг сўм бўлиб, соф фойда 3785 минг 

сўмни, рентабеллик даражаси 121,5% ва таннархи 0,903 минг сўм/кг ни 

ташкил қилган. Экиш схемаси 70х35-1 бўлган вариантда умумий харажат 

3160  минг сўм бўлиб, соф фойда 3560 минг сўмни, рентабеллик даражаси 

112.6% ва таннархи 0.94 минг сўм/кг ни ташкил қилган. “Дилбар” навидан 

олинган соф фойда Жаҳонгир назорат навига нисбатан озиқланиш майдони 

бўйича қуйидагича кетма-кетликда юқори бўлган 1312, 1380, 1440 ва 1600 

минг сўм, Родник навига нисбатан 710, 782, 745, 1010 минг сўм ва Наврўз 

навига нисбатан 150, 255, 95 ва 80 минг сўм. Экиш муддатлари бўйича 

“Дилбар” нави эрта 20 июнь куни экилган вариантда 36,5 ц/га ҳосил олиниб, 

ялпи даромад 12775 минг сўм/га ни ташкил этган. Умумий харажатлар 5530 

минг сўм/га бўлиб, соф фойда 7245 минг сўм/га, рентабеллик даражаси 

131,0% ва таннархи 1,515 минг сўм/га ни ташкил қилган. 

 

ХУЛОСАЛАР 
1. Кунгабоқар навлари уруғларининг униб чиқишига экиш схемалари 

ва муддатларининг таъсири сезиларли даражада бўлмади. 

2. Тажрибада ўрганилган барча навларда ўсимлик туп сони камайган 

сари поя баландлиги ортиб, энг юқори кўрсаткичлар 70х30–1 экиш 

схемасида (180,0 – 190,5 – 201,9 – 190,3 см) кузатилган бўлса, экиш 
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муддатлари бўйича тажрибаларда эса 20 июнда экилганда кузатилди. 

Навлар ичида “Дилбар” навининг бўйи бошқа навларга нисбатан юқори 

бўлганлиги (201,9 см) аниқланди. 

3. Бир гектардаги ўсимлик барг сатҳи барча навларда экиш схемаси

70х20-1 бўлган вариантда энг юқори кўрсаткичга эга бўлди (30,7; 31,8; 

36,6; 34,5 минг м2/га) ва навлар орасида энг юқори кўрсаткич “Дилбар” 

навида қайд этилди (36,6 минг м2/га). Бунда “Жаҳонгир”, “Родник” ва 

“Наврўз” навларига нисбатан 5,9-2,1 минг м2/га юқори бўлганлиги 

аниқланди. Экиш муддатлари бўйича энг юқори барг сатҳи “Дилбар” нави 

20 июнда экилганда шаклланган (24,5 минг м2/га) бўлиб, “Жаҳонгир” 

“Родник” ва “Наврўз” навларига нисбатан 0,7-2,1 минг м2/га юқори 

бўлганлиги кузатилди. 

4. Кунгабоқар навларининг амал даври давомийлиги экиш схемаларига

қараб ўзгариб борди. Озиқланиш майдонининг ортиб бориши билан 

ўртапишар “Жаҳонгир”, “Дилбар” ва “Наврўз” навларида 4-5 кунга, 

эртапишар “Родник” навида 7 кунга қисқарди. 

5. Кунгабоқар навларининг ҳосилдорлик кўрсаткичларига экиш

схемаларининг таъсири юқори даражада бўлди. Барча навларда экиш 

схемаси 70х30-1 бўлган вариантда ҳосилдорлик юқори (23,3;30,1;34,5;33,7 

ц/га) бўлган. Навлар орасида энг юқори кўрсаткич “Дилбар” навида 

кузатилиб, 34,5 ц/га ҳосилдорликка эришилган, шунингдек уруғнинг 

мойлилик даражаси ҳам 70х30-1 экиш схемасида бошқа навларга нисбатан 

1,1%, 0,2% ва 0,5 фоизга юқори бўлди. 

6. Кунгабоқар навларидан олинган ҳосил экиш муддатларига қараб

ўзгариб борди ва энг юқори ҳосил кўрсаткичи “Дилбар” навида кузатилиб 

(36,5 ц/га), Жаҳонгир назорат навига нисбатан 11,3 ц/га, Родник навига 

нисбатан 7,9 ц/га ва Наврўз навига нисбатан эса 2,0 ц/га юқори бўлди.  

7. 20 июн куни экилган муддатда уруғдаги мой миқдори “Дилбар”

навида тажрибада ўрганилган бошқа навларга ва кеч экилган муддатларга 

нисбатан 1,1-1,2 фоизга юқори ҳамда гектаридан мой олиш 204-1346 кг/га 

кўп бўлди. 

8. Қўлланилган агротехник тадбирлар натижасида барча кунгабоқар

навларида юқори иқтисодий самарадорлик экиш схемаси 70х30-1 бўлган 

вариантда кузатилди ва рентабеллик даражаси 93,7-131,0 фоизни ташкил 

қилди. Навлар орасида энг юқори кўрсаткич “Дилбар” ва “Наврўз” 

навларида (121,5-121,0 %) кузатилди.  

9. Кунгабоқар навлари уруғлари 20.06. муддатда экилган вариантларда

энг юқори, яъни 131,0-130,0 % рентабелликка эришилди. 

10. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида мойли

кунгабоқар экинидан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун: 

 мойли кунгабоқарнинг “Наврўз” ва “Дилбар” навларини такрорий экин 

сифатида 70х30-1 схемасида экиш; 

 мойли кунгабоқарнинг “Наврўз”, “Дилбар” навларини такрорий экин 

сифатида эрта муддатда 20 июнда экиш тавсия этилади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

 
Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее 

время во всем мире за счёт повышения потребности на растительное масло 

наблюдается рост тенденции производства семян основных масличных 

культур. За счет высокой питательности и диетичности растительное масло 

заменяет животные жиры в продуктах питания человека. На земном шаре 

подсолнечник возделывается на площади 25,6 млн/га (ФАО), где средняя 

урожайность составляет 19,3 ц/га, валовая урожайность 51,5 млн тонн1.3. 

Также, подсолнечное масло производится в пяти странах на Украине 

15,0 млн. тонн (30%), в России 12,7 млн. тонн (24%) , ЕС 9,7 млн. тонн 

(18,5%), в Аргентине 3,8 млн. тонн (7%) и в Турции 1,8 млн тонн (6%), кроме 

этого каждый год возделывается 0,5 миллиона тонн подсолнечника (США, 

Южная Африка и Австралия). На всех континентах земного шара 

существуют крупные производители, возделывающие подсолнечник. 

В ведущих странах мира, возделывающих подсолнечник, особое 

внимание уделяется на повышение урожайности и качества семян за счёт 

разработки и внедрения передовых методов в зависимости от почвенных 

условий, м. б. “биологии” сорта, срока сева и схемы, а также технологии 

возделывания. При этом актуальной является проведение научных 

исследований по созданию высоко урожайных новых сортов масличного 

подсолнечника с высоким качеством семян и подлежащих к переработке, 

усиление роста и развития масличного подсолнечника за счёт применения 

оптимальных сроков и схем посева семян, увеличения площади питания 

повышения урожайности и качества сортов масличного подсолнечника, 

обеспечения потребности населения на масличные и кондитерские изделия, 

обеспечения живодноводства питательными продуктами. 

В Республике проводятся широкомасштабные мероприятия по развитию 

сельского хозяйства, полному обеспечению населения продуктами питания, 

растительным маслом и другими сельскохозяйственными продуктами. 

Важным является эффективное использование земель, освобожденных из под 

озимых зерновых культур, высевая подсолнечник в качестве повторной 

культуры, а также разработка и внедрение интенсивных методов 

использования земель для получения нескольких урожаев в год с посевных 

площадей. В главе 3.3 постановления от 7 февраля 2017 года за NПП -4947 

«Стратегия действия по развитию Республики Узбекистан» предусмотрено 

«модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства, дальнейшее 

укрепление продовольственной безопасности страны, расширение 

производства экологически чистой продукции»2, 4.При этом актуальным 

экономически эффективным является широкое внедрение некоторых 

сельскохозяйственных культур в системе круглогодичного использования 

                                                             
1. https:www.faostat. 2018. 

2. Указом Президент Узбекистана от 7 февраля 4947 «Стратегия действие по пяти приоритетным 

направлениям развития страны в 2017-2021 годах» 
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орошаемых в земель, расширить площади под посев повторных культур 

определить нормы, сроки и схему посева скороспелых сортов подсолнечника, 

возделываемых в качестве повторных культур, разработка новых современных 

технологий, обеспечивающих получение высокого и качественного урожая, а 

также повышение урожайности. 

Данная диссертационная работа в определенной степени служит для 

выполнения задач, поставленных в постановлении Президента Республики 

Узбекистан от 16 января 2018 года за №ПП-5303 “О мерах по обеспечению 

продовольственной безопасности страны”, постановление кабинета 

Министров Узбекистан от 29 марта 2019 года за №259 “О мерах по 

рациональному размещению сельскохозяйственных культур и прогнозных 

обьёмов производства сельскохозяйственных продуктов на 2019 год” и 

приложении 3 “О размещении сельскохозяйственных культур после уборки 

зерновых культур в 2019 году в областях и Республике Каракалпакистан”, а 

также в других нормативно – правовых документах, принятых в этом 

направлении. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий Республики. Данная работа выполнена в соответствии с 

приоритетными направлениями развития науки и технологий Республики 

V.«Сельское хозяйство, биотехнология, экология и охрана окружающей 

среды».  

Степень изученности проблемы. В мире, а также в нашей стране 

научные исследования по селекции сортов подсолнечника и созданию новых 

сортов проводили М. Э Аманова, А. С Рустамов, Л Турсунов, И. У Анарбаев, 

М. К Луков, Д. А Абдукаримов, Б Айтжанов, А. Д Бочкова, Я. Н Демурин, А. 

С Тронин, А. А Децына, В. А Камардин, по возделыванию подсолнечника; В. 

М Лукомец, Н. М Тишков, А. С Бушнев, Н. Б Реймов, П. И Юрков, В. Н 

Желтопузов, А Громов, И Давлятов, С. А Коноваленко, А. Н Пузиков, И. А 

Лошкомойников, И. Д Ткалич, А. А Демидов, В. И Филин, Э. А Султанов и 

другие ученные. Однако, не изучены агротехнологии возделывания по схемам, 

срокам посева скороспелых сортов подсолнечника, возделываемых в качестве 

повторной культуры, соответствующих почвенно–климатическим условиям 

Ташкентской области. В связи с этим не проведены исследования по 

разработке научно–практических основ повышения урожайности сортов 

подсолнечника на основе оптимизации сроков посева и площади питания 

сортов подсолнечника в условиях типичных сероземных почв Ташкентской 

области. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного или научно-

исследовательского учреждения, где выполнена диссертация. 

Исследования выполнены в рамках тематического плана кафедра 

«Растениеводство» и «Соя и масличные культуры» Ташкентского 

государственного аграрного университета по плану научных исследований 

№10.2.6 «Создание и усовершенствование современных технологий 

возделывания зерновых культур» (2012-2014 гг) и ҚХА-3-021-2015 
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«Разработка и усовершенствование технологий возделывания высокого и 

качественного урожая сои, масличных и кормовых культур» (2015-2017гг). 

Цель исследования: определить оптимальный срок посева и площади 

питания сортов подсолнечника посеянных в качестве повторной культуры, 

обеспечивающие получение высокого и качественного урожая в условиях 

орошаемых типичных сероземных почв Ташкентской области. 

Задачи исследования: 

определить влияние всхожести семян, схем и сроков посева сортов 

подсолнечника на высоту стебля, количество листьев, динамику их 

образования корзинок и цветения в лабораторных и полевых условиях; 

изучить влияние схем и сроков посева на фазы развития, 

биометрические показатели и деятельность фотосинтеза сортов 

подсолнечника; 

определить влияние схем и сроков посева на формирование урожая 

сортов подсолнечника; 

определить экономическую эффективность оптимальной площади 

питания и сроков посева и рекомендовать производству. 

Объектом исследования являются староорошаемые типичные 

сероземные почвы, сорта подсолнечника «Жаҳонгир», «Родник», «Дилбар» и 

«Навруз». 

Предметом исследования являются разные схемы посева, площадь 

питания, сроки, рост и развитие растений, формирование звездочки, 

формирование корзинки, наполнение, набухание семян. 

Методы исследования. В научно – исследовательских работах 

наблюдения, рост и развитие растений, формирование урожая, учеты и 

анализы проводились на основе методического руководства принятого в 

УзНИИХ «Методика проведения полевых опытов» Статистическая 

обработка полученных данных проводилась по методике Б.А.Доспехова 

«Методика полевого опыта». Точность и достоверность полученных данных 

проводились при помощи одно и многофакторного метода дисперсного 

анализа, а также компютерной программы SPSS (Statustual Packagefor Soual 

Seeonce)  

Научная новизна исследования состоит в следующем: впервые 

разработана оптимальная площадь питания и выявлены оптимальные сроки 

посева масличных сортов подсолнечника возделываемых в качестве 

повторной культуры в условиях типичных сероземных почв Ташкентской 

области;  

установлена продолжительность вегетационного периода масличных 

сортов подсолнечника в зависимости от площади питания и сроков посева; 

определена рост, развитие, урожайность, и масличность сортов 

подсолнечника в зависимости от площади питания и сроков посева; 

оценена экономическая эффективность возделывания масличных 

сортов подсолнечника в зависимости от площади питания и сроков посева; 

определена оптимальная площадь питания для вегетативного и 

генеративного развития растения, а также накопления высокого урожая при 
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возделывании схемой посева 70х30-1 сортов подсолнечника «Жахонгир», 

«Родник», «Дилбар», «Навруз» в условия типичных сероземных почв 

Ташкентской области. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

определено повышение общего урожая при посеве схемой 70х30-1 и 

уменьшение общего урожая при посеве схемой 70х35-1 скороспелых сортов 

подсолнечника в условиях типичных сероземных почв Ташкентской области. 

На опыте среди изученных сортов самый высокий общий урожай 34,5 ц/га 

получен от сорта Дилбар, что на 11,2 ц/га выше по сравнению с сортом 

Жахонгир, на 4,4 ц/га с сортом Родник и на 0,8 ц/га с сортом Навруз; 

полученное количество масла от сорта Дилбар соответственно схемам 

посева было больше в следуюшей последовательностях 1251, 1170, 1235, и 

1378 кг/га по сравнению с контрольным сортом Жахонгир, на 619, 605, 609 и 

830 кг/га по сравнению сортом Родник, а также на 116,161,118 и 100 кг/га по 

сравнению сортом Навруз; 

при раннем сроке посеве сорта Дилбар (20 июня) семенной урожай 

составил 36,5 ц/га. При посеве 1 июля урожай был равен 33,2 ц/га, что 

меныше на 3,3 ц/га, а при позднем сроке (10 июля) посева урожай составил 

29,7 ц/га, что на 6,8 ц/га ниже по сравнению с ранним посевом и на 3,5 ц/га 

меньше по сравнению с посевом 1 июля; 

Сроки посева подсолнечника в ощутимой степени влияли на 

количество полученного масла из семян. При раннем сроке посева семян 

количество масла было больше на 1,1-1,2 % по сравнению с поздним 

посевом, где получено масла больше на 204-1346 кг/га. 

Достоверность результатов исследования обосновывается 

определением оптимальных схем и сроков посева при возделывании сортов 

подсолнечника в условиях типичных сероземных почв используя 

общепринятые методические руководства в Республике, соответствием 

теоретических результатов с практическими результатами, вариационно –

статистической обработкой полученных результатов, обоснованием 

полученных результатов, сопоставлением результатов исследований с 

отечественными и зарубежными научными исследованиями, проведением 

производственных испытаний и внедрением полученных результатов 

исследований, обсуждением подготовленных научных отчетов по итогам 

проведенных исследований на заседаниях ученого совета и положительной 

оценкой со стороны специалистов, обсуждением полученных резултатов на 

Республиканских и международных научных конференциях, а также 

публикациями в научных изданиях, рекомендуемых ВАК при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследований заключается в 

определениие оптимальных схем и сроков посева сортов подсолнечника, 

научным обоснованием влияние схемы и срока посева на рост и развитие, 

формирование корзинки, количество и массу семян в ней, площадью 

листовой поверхности, количества плодо элементов и урожайностью, а также 
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получением высокого и качественного урожая подсолнечника в условиях 

типичных сероземных почв Ташкентской области. 

Практическая значимость результатов исследований заключается 

определением оптимальной площади питания и сроков посева, достижением 

высокой эффективности при возделывании сортов масличного 

подсолнечника в качестве повторной культуры в фермерских хозяйствах в 

условиях типичных сероземных почв Ташкентской области, а также 

внедрением в производстве. 

Внедрение результатов исследования. На основе результатов 

исследований в установлении сроков и схем посева масличных сортов 

подсолнечника Дильбар и Навруз в качестве повторной культуры в условиях 

типичных сероземных почв Ташкентской области получено следующие: 

по агротехнологии возделывания высокого и качественного урожая с 

масличных сортов подсолнечника, посеянного в качестве повторной 

культуры разработана рекомендация фермерским хозяйствам “Агротехника 

масличного подсолнечника в качестве повторной культуры” (Справка 

Министерства сельского хозяйства № 02 / 021-3315 от 29 октября 2019 г.). В 

результате эта рекомендация широко используется в качестве руководства 

для научных сотрудников, фермерских хозяйств, проводимых деятельность в 

сельском хозяйстве; 

исследования по технологии возделывания масличных сортов 

подсолнечника Дилбар и Навруз были внедрены в 2017-2018 годах на 19 га в 

Аккурганском районе Ташкентской области и на 19 га в Ахангаранском 

районе (Справка Министерства сельского хозяйства № 02 / 021-3315 от 29 

октября 2019 г). В результате применения технологии возделывания на 

масличных сортах подсолнечника Дилбар и Навруз посеянных 20 июня 

схемой 70х30-1 в качестве повторных культур урожай составил 35,7-35,2 

ц/га, где прибавка урожая была равна 4,3-5,0 ц/га, чистая прибыль составила 

4,48-4,97 млн сум/га, и достичнуто повышение уровня рентабельности;  

технология возделывания масличных сортов подсолнечника Дильбар и 

Навруз, посеянных 20 июня схемой 70х30-1 в качестве повторных культур, 

была внедрена на площади 38 гектар Аккурганском и Ахангаранском 

районах (Справка Министерства сельского хозяйства № 02 / 021-3315 от 29 

октября 2019 г) . В результате посева сорта Дильбар схемой 70х20-1 

количество полученного масла составило 3023 кг/га, при схеме 70x25-1 

3151кг/га, при схеме 70x30-1 3311 кг/га, при схеме 70x35-1 3228 кг/га. При 

посеве сорта Навруз схемой 70x20-1 количество полученного масла 

составило 2905 кг/га, при схеме 70х25-1 2989 кг/га, при схеме 70х30-1 3191 

кг/га, при схеме 70х35-1 и 3126 кг/га. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследований 

ежегодно апробировались спецальной комиссией Ташкентского 

государственного аграрного университета и оценивались положительно. 

Научные отчеты обсуждались на заседаниях методического и научного 

советах университета. Основные положения научных результатов 

исследований доложены на Республиканских и международных научно-
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практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 11 научных работ, в том числе в изданиях, рекомендуемых 

Высшей Аттестационной Комиссией Республики Узбекистан для публикаций 

основных результатов исследований по докторским диссертациям 4 статьи, в 

том числе 3 в республиканских и 1 в зарубежном журнале. Также издана 1 

рекомендация. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Объем диссертации составляет 120 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность и востребованность 

проведенных научных исследований. Охарактеризованы цель и задачи, а 

также объект и предметы исследований. Соответствие исследований с 

приоритетными направлениями развития науки и технологии Республики 

Узбекистан. Изложены методы исследования, степень изученности 

проблемы, научная новизна исследования и практическая значимость, 

раскрыта научная и практическая значимость полученных результатов, 

приведены данные по внедрению результатов исследования, 

опубликованным научным работам, обьему и структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Влияние срока и схемы посева на 

урожайность подсолнечника» подробно освещен анализ отечественной и 

зарубежной литературы по результатам научных исследований, проведенных 

по теме. Также, исходя из цели и задач исследований изложены полученные 

результаты, выводы и идеи по проведенным исследованиям по разработке 

сроков , схем и норм высева семян масличного подсолнечника. 

Во второй главе диссертации «Условия и методы проведения 

исследования», изложены почвенно-климатические условия и методы 

проведения исследований. 

Полевые опыты проводились на опытном поле Ташкентского 

государственного аграрного университета «Инновационные разработки в 

сельском хозяйстве и центр совета» расположенный в Кибрайском районе. 

На первом опыте высевались 4 сорта подсолнечника «Жахонгир», «Родник», 

«Дилбар» и «Навруз» схемами 70х20-1, 70х25-1, 70х30-1 и 70х35-1. Опыт 

состоял из 16 вариантов, в четырех кратной повторности. 

Общая площадь опытного поля 3584 м2. 

На втором опыте изучались сроки посева масличного подсолнечника 

20 июня, 1 июля и 10 июля. Опыт состоял из 12 вариантов, между опытами 

имелась защитная зона шириной 1 м. 

Всхожесть семян масличного подсолнечника в полевых условиях 

проводилась по методике «Методика проведения полевых опытов» 

Фенологические наблюдения проводились по «Методика Государственного 

сортоиспытания селькохозяйственных культур», площадь листовой 

поверхности определялась по методу А.А. Ничипоровича. 
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На каждом варианте для определения урожайности, отбирались семена, 

влажность которых доводилась до 12%, а чистота 100%. Точность и 

достоверность полученных данных по урожайности математически –

статистически обрабатывалась при помощи программы Мicrosoft Excel и по 

методике Б.А.Доспехова. Экономическая эффективность полученных 

результатов исследований расчитывалась по руководству принятым для 

подсолнечника (В.Н.Положий, 1976). 

В третьей главе диссертации “Влияние площади питания на рост и 

развитие сортов подсолнечника” изложены-влияние схем посева на 

всхожесть и густоту стояния, высоту стебля, деятельность фотосинтеза, 

формирование звездочки и корзинки, динамику цветения, развитие, 

плодоэлементов, урожайность подсолнечника. Всхожесть семян сортов 

масличного подсолнечника “Жахонгир”, “Родник”, “Дилбар” и “Навруз” 

была разная в зависимости от схемы посева, где различия между ними были 

незначительны. При проведении наблюдений 3 июля на всех изученных 

сортах при схеме посева 70х20-1 количество всходов было больше по 

сравнению с другими схемами посева, где сформировавщиеся всходы на 

сорте “Жахонгир” составили 20,5 штук, на сорте “Родник” 18,9 штук, на 

сорте “Дилбар” 22,7 штук и на сорте “Навруз” 21,6 штук. 

На всех изученных сортах и вариантах опыта сохраняется одинаковая 

закономерность, где с уменьшением количества растений повысилась высота 

стебля. Высокие показатели на всех сортах были получены при посеве 

схемой 70х30-1 (180,0; 190,5; 201,9; 190,3 см). На сортах “Дилбар” и 

“Навруз” показатели высоты стеблей были почти одинаковыми. На всех 

вариантах показатели сорта “Навруз” были низкими (11,6 см). Между 

изучаемыми сортами высота стебля на сорте “Дилбар” во всех вариантах 

опыта была выше по сравнению с другими сортами. 

Площадь листовой поверхности подсолнечника определялась в фазах 

бутонизации (звездочка), плодообразовании и цветения. Площадь листовой 

поверхности в фазе цветения в зависимости от схемы посева была разной и 

между сортами самые высокие показатели получены на сорте “Дилбар”. 

Самые низкие показатели получены при схеме посева 70х20-1, где она 

составила 5,1 тыс см2/растение, на варианте со схемой посева 70х25-1 -5,4 

тыс см2/растение, а при схеме 70х35-1-5,6 тыс.см2/растение, что выше на 0,2-

0,5 тыс см2/растение по сравнению с первым вариантом имеющим самый 

низкий показатель. 

Наблюдения по образованию корзинки проводились через каждые два 

дня. На сорте Дилбар при схеме посева 70х20-1 количество корзинок 

составило 71,1 тыс.шт/га, при схеме посева 70х25-1-57,0 тыс.шт/га, при схеме 

70х30-1 47,5 тыс.шт/га и при схеме посева 70х30-1 40,7 тыс.шт/га 

.Количество сформировавшихся корзинок на сорте Навруз были близки с 

сортом Дилбар. 

На всех сортах опыта 24 августа наблюдалось начало цветения. Учеты 

проводились через каждый день и определено повышение динамики 

цветения подсолнечника на площади один гектар по схемам посева. Из 
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таблицы 1 можно наблюдать медленное прохождение цветения 

подсолнечника сорта Жаҳонгир по сравнению с другими изучаемыми 

сортами. В последнем учете 5 сентября на контрольном сорте Жахонгир по 

схемам посева определено 95,4-96,6 % цветения. На сортах Родник, Дилбар и 

Навруз по схемам посева наблюдалось 100% цветение. По 

продолжительности фаз развития сортов подсолнечника семена сортов 

Жаҳонгир, Дилбар и Навруз проростали одинаково в один день, только лищь 

в связи со скороспелостью сорта Родник всходы появились на 1 день раньше 

по сравнению с другими сортами (таблица 1). 

Одним из основных элементов структуры урожая подсолнечника 

является количество корзинок и их масса на одном гектаре. На сорте Дилбар 

площадь питания положительно влияет на развитие корзинок, которые были 

крупнее по сравнению с сортами Родник и Жахонгир. Диаметр корзинки 

сорта Дилбар, при меньшей плошади питания 1400 см2и схеме посева 70х20-

1 был равен 27,3 см, при площади питания 1750 см2 и схеме посева 70х20-1 

28 см, при большой площади питания 2100 см2и схемой посева 70х30-1 29 см 

и при площади питания 2450 см2 со схемой посева 70х35-1 составил 29,5см. 

По схемам посева диаметр корзинки сорта Навруз по сравнению с сортом 

Дилбар отличается в следующем порядке: 1,7 см, 4,2 см, 3,8 см и 3,5 см. По 

схемам посева диаметр корзинки сорта Навруз был больше на 11,9 см, 14,0 

см, 13,2 см и 12,8 см по сравнению с контрольным сортом Жахонгир. 

     Таблица 1 

Продолжительность фаз развития сортов масличного 

подсолнечника. (2012-2014 годы) 

№ Сорта Схема 

посева 

Продолжительность фаз, дни 

всхожесть 
формирование 

звездочки 

формирование 

корзинки 
цветение созревание 

1 

Жахонгир 

70х20-1 7 32 42 37 105 

2 70х25-1 7 36 45 36 104 

3 70х30-1 7 40 52 35 101 

4 70х35-1 7 30 40 35 101 

5 

Родник 

70х20-1 6 33 44 33 87 

6 70х25-1 6 36 47 32 85 

7 70х30-1 6 34 44 31 80 

8 70х35-1 6 37 47 31 80 

9 

Дилбар 

70х20-1 7 38 49 36 100 

10 70х25-1 7 34 44 35 98 

11 70х30-1 7 39 49 34 98 

12 70х35-1 7 40 51 34 95 

13 

Навруз 

70х20-1 7 32 42 37 103 

14 70х25-1 7 36 45 37 101 

15 70х30-1 7 40 52 35 99 

16 70х35-1 7 30 40 35 98 

На опыте корзинки сорта Дилбар были крупнее и количество семян в 

них было больше, а также они отличались по массе. При схеме посева 70х20-

1 общий вес одной корзинки в среднем составил 86,5 г, а вес пустой корзинки 

41,3, при схеме посева 70х25-1 общий вес 112,7 г, а пустой вес 54,3 г, при 

схеме посева 70х30-1 общий вес 138,8 г, а пустой вес 66,2 г, при схеме посева 
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70х35-1 общий вес 150,9 г, а пустой вес 68,4 г, где общий вес корзинки по 

схемам посева был больше на 18,6; 40,4; 56,2; 61,5 г и пустой вес на 3,7; 21,5; 

32,6 и 30,0 г по сравнению с контрольным сортом Жахонгир, а также общий 

вес корзинки по схемам посева был больше на 11,3; 19,8: 35,9; 45,3 грамма и 

пустой вес на 4,5;21,5;26,7 и 28,0 грамма по сравнению с сортом Родник 

(таблица 2). 

На опыте показатели массы семян сортов Дилбар и Навруз были 

относительно одинаковы и были выше по сравнению с сортами Жахонгир и 

Родник. При схеме посева 70х20-1 сорта Дилбар на одном растении в 

среднем было 517,2 штук семян, их вес составил 45,2 грамма. На втором 

варианте при схеме посева 70х25-1 было 685,4 штук семян, их вес был равен 

58,4 грамм. На третьем варианте при схеме посева 70х30-1 было 901,9 штук 

семян, их вес составил 72,6 грамм и на четвертом варианте при схеме посева 

 

Таблица 2 

Влияние схемы посева на показатели продуктивности одной 

корзинки сортов подсолнечника (2012-2014 годы) 

№ сорта  
схемы 

посева  

диаметр 

корзинки, 

см 

общий вес 

одной 

корзинки, 

гр 

вес пустой 

корзинки, 

гр 

Продуктивность одной 

корзинки вес 1000 

штук 

зёрен, гр 
количество 

семян, штук 

Вес 

семян, 

гр 

1 

“Жаҳонгир” 

70х20-1 17,1 67,9 37,6 434,1 30,3 69,8 

2 70х25-1 18,2 72,3 32,8 576,6 39,5 68,5 

3 70х30-1 19,6 82,6 33,6 745,8 49,0 65,7 

4 70х35-1 20,2 89,4 38,4 814,7 51 ,0 62,6 

5 

“Родник” 

70х20-1 18,5 75,2 36,8 501,9 38,4 76,5 

6 70х25-1 19,8 92,9 42,5 678,3 50,4 74,3 

7 70х30-1 20,9 102,9 39,5 875,7 63,4 72,4 

8 70х35-1 22,1 105,6 40,4 953,2 65,2 68,4 

9 

“Дилбар” 

70х20-1 27,3 86,5 41,3 517,2 45,2 87,4 

10 70х25-1 28,0 112,7 54,3 685,4 58,4 85,2 

11 70х30-1 29,0 138,8 66,2 901,9 72,6 80,5 

12 70х35-1 29,5 150,9 68,4 1053,0 82,5 78,3 

13 

“Наврўз” 

70х20-1 29,0 88,9 45,2 540,8 43,7 80,8 

14 70х25-1 32,2 104,8 48,9 714,8 55,9 78,2 

15 70х30-1 32,8 120,4 49,2 944,3 71,2 75,4 

16 70х35-1 33,0 133,8 52,9 1100 80,9 73,5 

 

70х35-1 количество семян было 1053 штук, вес составил 82,5 грамм. На этом 

сорте количество семян по схемам посева было больше на 83,1; 108,8; 156,1 и 

238,3 штук и вес на 14,9; 9,4; 23,6 и 31,5 грамма по сравнению с контрольным 

сортом Жахонгир, а также больше на 15,3; 7,1; 26,2 и 99,8 штук и вес на 

6,8;8,0;9,2 и 17,3 грамма больше по сравнению с сортом Родник. 

Полученный урожай на сорте Дилбар по схемам посева и плошади 

питания был больше по сравнению полученного урожая с контрольного 

сорта Жахонгир, а также сортов Родник и Навруз. При этом по схемам посева 

или площади питания был получен высокий урожай в следующей 

последовательности: 10,8 ц/га, 10,8 ц/га,11,2 ц/га 13,0 ц/га по сравнению с 

контрольным вариантом «Жахонгир» и на 4,9 ц/га,4,7 ц/га, 4,4 ц/га, 7,1 ц/га 
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Показатели урожайности сортов масличного подсолнечика, ц/га (2012 – 2014 йй.)
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больше по сравнению с сортом Родник, а также на 1,0 ц/га, 1,5 ц/га, 0,8 ц/га и 

0,7 ц/га больше по сравнению с сортом Навруз. Между сортами самый 

высокий общий урожай получен на сорте Дилбар, который был на 11,2 ц/га 

по сравнению сорта Жахонгир, на 4,4 ц/га больше по сравнению сорта 

Родник и на 0,8 ц/га больше сорта Навруз. При анализе наблюдалась 

корреляционная зависимость между схемой посева и урожайности, где она 

составила r=0,761. (рисунок 1). 

В сравнении между сортами на сорте «Дилбар» по схемам посева 

неразвитых семян в корзинке было меньше по сравнению с контрольным 

сортом «Жахонгир» в следующей последовательности: 6,3%, 6,6 %, 6,9% и 

6,3% и меньше на 5,1 %, 5,6 % , 6,2% и 5,6 % по сравнению с сортом 

«Родник», а также наблюдается уменьшение на 0,7%, 0,6%, 1,2%, 1,0% по 

сравнению с сортом «Навруз» . 

Масса 1000 штук семян полученных от сорта «Дилбар» в зависимости 

от схем посева или площади питания была выше по сравнению с 

контрольным сортом «Жахонгир» и сортов «Родник» и «Навруз». При этом 

по схемам посева или площади питания масса 1000 штук семян была больше  

Рисунок 1. Корреляционная зависимость схем посева с урожайностью 

сортов масличного подсолнечника (среднее за 3 года) 

по сравнению с контрольным сортом «Жахонгир» в следующей 

последовательности: 17,6; 16,7; 14,8 и 15,7 грамма, по сравнению сортом 

«Родник» на 10,9; 10,9; 8,1 и 9,9 грамма, и по сравнению сортом «Навруз» на 

6,6; 7,0; 5,1 и 1,8 грамма. 

Количество масла в семенах сортов подсолнечника Жахонгир, Родник, 

Дилбар, Навруз при схеме посева 70х20-1 соответственно составило 58,7%, 

59,4%, 59,5%, 58,9%, при схеме посева 70х25-1 58,4%, 59,2%, 59,5%, 58,7%, 

при схеме посева 70х30-1 58,1%, 59,0%, 59,2%, 58,7%, при схеме посева 

70х35-1 57,6%, 58,7%, 59,0%, 58,0%. 
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Однако, сорт Дилбар по количествоу масла в сменах отличается по 

сравнению с другими изученными сортами. При посеве схемой 70х20-1 его 

количество было на 0,8 % выше по сравнению с контрольным сортом 

Жахонгир, на 0,1 % по сравнению с сортом Родник и на 0,6 % по сравнению с 

сортом Навруз, при схеме посева 70х25-1 в соответственно  1,1%, 0,3% и 

0,8%, при схеме посева 70х30-1 1,1%, 0,2% и 0,3%, а также при схеме посева 

70х35-1 на 1,4%, 0,3% и 1,0%. 

В пятой главе диссертации «Влияние сроков посева на рост и 

развитие сортов подсолнечника» определено влияние сроков посева на 

всхожесть семян и количество стеблей, высоту стебля, появления звездочки и 

корзинки, деятельность фотосинтеза, продолжительность фаз развития, 

накопления плодоэлементов и урожайность сортов подсолнечника. 

Семена сортов подсолнечника были посеяны 20 июня, после этого 23 

июня подсчитывалось количество всходов. 23 июня появившиеся всходы на 

сорте Жахонгир составили 5,3 штук, на сорте Родник 6,2 штук, на сорте 

Дилбар 6,2 штук и на сорте Навруз 5,6 штук. На третий день после сева 

семян на сортах Родник и Дилбар количество всходов было больше на 0,6-0,9 

штук по сравнению сортов Жахонгир и Навруз. В последний день учета 27 

июня на сортах Жахонгир и Навруз степень всхожести семян была на 0,1 и 

0,3 % меньше по сравнению с сортами Родник и Дилбар. 

При проведении учета 3 июля на посевах во второй срок, через 10 дней 

(1июля) количество всходов на сорте подсолнечника Жахонгир составило 4,5 

штук, на сорте Родник 5,1 штук, на сорте Дилбар 6,3 штук и на сорте Навруз 

6,0 штук. При этом количество всходов на сортах Дилбар и Навруз было 

почти одинаково, а на контрольном сорте Жахонгир количество всходов по 

сравнению с ними было меньше на 1,5-1,8 штук и на сорте Родник меньше на 

0,9-1,2 штуки. В последний срок (7 июля) учета на сортах Жахонгир и 

Дилбар наблюдалась полная всхожесть, а на сортах Родник и Навруз было 

меньше на 0,4 %. 

При проведении учета 13 июля на посеянном в третий срок через 10 

дней (10 июля) количество всходов на сорте подсолнечнике Жахонгир 

составило 4,2 штук, на сорте Родник 5,3 штук, на сорте Навруз 6,6 штук. При 

этом на сортах Дилбар и Навруз количество появившихся всходов было 

одинаково, а на контрольном сорте Жахонгир было меньше на 2,4 штуки и на 

сорте Родник меньше на 1,3 штуки по сравнению с ними. При последнем 

сроке учета проведенном 17 июля на сорте Дилбар наблюдалось полная 

всхожесть, а на сортах Родник, Жахонгир и Навруз всходов было меньше на 

0,2-0,6%. 

Высота стебля сорта Дилбар в зависимости от срока посева была выше 

по сравнению другими сортами. При посеве 20 июня наблюдался высокий 

рост стебля, который составил 198,1 см, а при задержке срока посева их 

высота составила 186,0 и 168,1 см. Высота стебля этого сорта была выше на 

40,9 см по сравнению с ранним сроком посева (20 июня), на 47,8 см выше по 

сравнению со сроком посева 1 июля и на 35,0 см выше по сравнению со 

сроком посева 10 июля контрольного сорта Жахонгир. По срокам посева по 
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сравнению с сортом Родник высота стебля была выше на 7,6 см; 1,6 см, а на 

третем варианте со сроком посева 10 июля высота стебля сорта Родник была 

выше на 10,2 см. По высоте стебля сорт Навруз был близок с сортом Дилбар, 

где разница при посеве 20 июня составила 10,1 см, при посеве 1 июля 3,4 см 

и при посеве 10 июля 0,3см. 

Учёт формирования корзинок проводился каждые два дня. При 

проведении учета 14 августа по формированию корзинок выявлено, что на 

сорте Жахонгир из учетных растений их образовалось в среднем только на 

15,6 растениях, на сорте Родник 18,6 растениях, на сорте Дилбар 19,6 

растениях и на сорте Навруз 18,3 растениях, на сорте Дилбар посеянного в 

ранний срок количество сформировавшихся корзинок было больше на 3,0 

штуки по сравнению с сортом Жахонгир и на 1,3 штуки больше по 

сравнению сортом Навруз. 

Наблюдалось ощутимое влияние сроков посева на динамику цветения. 

Учёт за цветением корзинок проводился каждые два дня. В проведенных 

учетах 18 августа цветение корзинок, при первом сроке на сорте Жахонгир на 

учетных растениях составило 8 штук, на сорте Родник 25 штук, на сорте 

Дилбар 27 штук и на сорте Навруз 26 штук. При раннем сроке посева на 

учетных растениях сорта Дилбар зацвётших корзинок было больше на 19 

штук по сравнению с сортом Жахонгир и на 2,0 штуки по сравнению с 

сортом Родник и на 1,0 штуку по сравнению с сортом Навруз. 

При посеве 1-го июля при учете цветение корзинок 5-го сентября на 

сорте Жахонгир расцвело 164 растений, на сорте Родник 194 растений, на 

сорте Дилбар 197 растений и на сорте Навруз 196 растений. При этом на 

учетных растениях сорта Дилбар расцвело 99,5% растений, на сорте Навруз 

99,0% и на сорте Родник 98,0%. На сорте Жахонгир 5 сентября рацвело 

82,8% растений. Этот сорт полностью расцвёл 7 сентября. 

При посеве 10 июля на сорте Дилбар на число расцветеших корзинок 

было больше на 19,0 штук по сравнению с сортом Жахонгир, на 5,4 штук по 

сравнению с сортом Родник и на 2,0 штуки по сравнению с сортом Навруз. 

20 сентября наблюдалось полное цветение корзинок на учетных растениях 

сортов Родник, Дилбар и Навруз, однако на сорте Жахонгир цветение 

корзинок наблюдалось на 178 растениях или 90%. 

При раннем сроке посева на четырех сортах количество листьев было 

больше (26,1; 26,6;30,4 и 29,1 штук) и при позднем посеве их было меньше 

(23,8; 24,8; 27,9 и 26,8 штук) у сортов Дилбар и Навруз количество листьев 

было больше по сравнению с сортами Родник и Жахонгир. 

В период формирования звездочки на сортах подсолнечника 

показатели листовой поверхности на одном гектаре в среднем за 3 года, на 

сортах Жахонгир, Родник, Дилбар и Навруз самые высокие результаты 

получены при раннем (20 июня) сроке посева (15,2-17,6-18,6-18,1 тыс м2/га). 

Высокие показатели по площади листовой поверхности на одном 

растении в период цветения между сортами наблюдались на сорте Дилбар. 

При этом самый низкий показатель наблюдался на варианте с поздним 

сроком посева, который составил 4,6 тыс. см2/растение, на варианте с сроком 
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посева 1 июля 4,8 тыс см2/ растение и раннем сроке посева 5,0 тыс. 

см2/растение. 

При посеве сорта Дилбар 20 июня формирование звездочки 

наблюдалось через 34 дня, формирование корзинок через 44 дня, цветение 

через 62 дня и созревание за 100 дней; при посеве 1 июля в следующем 

порядке 37; 47;67; и 103 дней, а при посеве 10 июля 38;49;69; и 107 дней. 

Этот сорт по сравнению с контрольным сортом Жахонгир при первом сроке 

посева созрел на 3 дня раньше, при втором сроке на 2 дня и третьем сроке 

посева на 3 дня. Продолжительность вегетационного периода была 

одинакова по сравнению с контрольным сортом Жахонгир. 

 

Рисунок 2. Влияние сроков посева на элементы урожая сортов 

подсолнечника 

 При раннем сроке (20 июня) посева сорта Дилбар вес 1000 штук семян 

составил 86,7 грамма, при посеве 10 июля 84,7 грамма, а также при позднем 

севе (10 июля) 79,5 грамма, что на 2,0 и 7,2 грамма меньше по сравнению с 

поздним сроком сева. По срокам сева вес 1000 штук семян сорта Дилбар был 

больше по сравнению с сортами Жахонгир, Родник и Навруз. 

 При этом по срокам посева по сравнению с контрольным сортом 

Жахонгир вес 1000 штук семян был больше в следующей 

последовательности: 17,0; 19,5 и 20,2 грамм, по сравнению с сортом Родник 

6.6; 18,2; и 14,8 грамма, а по сравнению с сортом Навруз 6,9; 7,1 и 3,7 грамм 

(рисунок 2). 

 При раннем сроке посева 20 июня на сорте Дилбар получен урожай 

семян 36,5 ц/га. При посеве 1 июля урожайность составила 33,2 ц/га, что 

меньше на 3,3 ц/га, а при позднем посеве 10 июля урожай составил 29,7 ц/га, 

где урожай уменьшился на 6,8 ц/га по сравнению с ранним посевом и на 3,5 

ц/га по сравнению с посевом 1 июля. (таблица 3). 

 На основании результатов исследования, полученных по общему 

урожаю на сортах подсолнечника общий урожай был выше при раннем сроке 
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(20 июня) посева, при задержке срока посева на 10 и 20 дней наблюдается 

уменьшение общего урожая. На опыте среди изученных сортов самый 

высокий общий урожай наблюдался на сорте Дилбар, где общий урожай был 

больше на 11,3 ц/га по сравнению с контрольным сортом Жахонгир, на 7,9 

ц/га больше по сравнению с сортом Родник и на 2,0 ц/га больше по 

сравнению с сортом Навруз. 

При раннем посеве (20 июня) сорта Навруз выход ядра из семянок 

составил 74%, при посеве 1 июля 76,0% и при позднем (10 июля) посеве 75,2 

%, что на 1,2% больше по сравнению с ранним посевом и на 0,8% меньше по 

сравнению со средним сроком посева. 

На сорте Дилбар в зависимости от сроков сева выход ядра из семечек 

был больше по сравнению с контрольным сортом Жахонгир, а также сортом 

Родник и Навруз. При этом в зависимости  от  сроков  сева  выход  ядра  из  

Таблица 3 

Показатели урожайности сортов масличного подсолнечника 

(2015 – 2017 гг.) 

№ Сорта 
Сроки 

посева 

Выход 

конден- 

ционных 

семян,% 

Семен- 

ной 

урожай

, ц/га 

Разница 

от 

контроля, 

ц/га 

Выход 

ядра,

% 

Степень 

масличност

и семян ,% 

Разница 

от 

контроля

,% 

Вывод 

масла, 

кг /га 

1 
Жахонгир

” 

20.06 90,0 25,2 - 68,5 58,6 - 1475 

2 01.07 88,0 21,7 - 71,3 58,4 - 1267 

3 10.07 87,1 16,6 - 69,4 58,3 - 968 

4 

Родник 

20.06 90,4 28,6 +3,4 72,0 59,4 +0,8 1699 

5 01.07 89,0 23,5 +1,8 75,3 59,2 +0,8 1391 

6 10.07 87,6 17,8 +1,2 73,3 59,0 +0,7 1050 

7 

Дилбар 

20.06 95,2    36,5 36,5+11,3 74,0 59,8 +1,2 2183 

8 01.07 94,6 33,2 +11,5 76,0 59,5 +1,1 1975 

9 10.07 94,0 29,7 13,1 75,2 59,4 +1,1 1764 

10 

Навруз 

20.06 94,8    34,5 34,5+9,3 73,8 58,6 0 2022 

11 01.07 94,0 30,9 +9,2 76,0 58,5 +0,1 1808 

12 10.07 93,2 24,8 +8,2 74,9 58,3 0 1446 

 семянок по сравнению с контрольным сортом Жахонгир был больше в 

следуюшей последовательности: 5,5;4,7 и 5,8 %, по сравнению с сортом 

Родник 2,0; 0,7 и 2,1 %, по сравнению с сортом Навруз 1,2; 0,9%. 

На сорте Дилбар было получено 2183 кг/га масла, что было больше по 

сравнению с количествем масла полученного от других сортов. При сроке 

посева 1 июля определена возможность получения масла в количестве 1975 

кг/га и при позднем сроке посева 1764 кг/га. Показатели по получению масла 

с гектара и сорта Навруз были близки с сортом Дилбар, а по сравнению с 

сортами Родник и Жахонгир были больше. При посеве 20 июня сорта Навруз 

определена возможность получения масла в количестве 2022 кг/га, при 

посеве 1 июля 1808 кг/га и при позднем сроке ( 10 июля) посева 1446 

Количество масла, полученного от сорта Дилбар по сравнению с 

контрольным сортом Жахонгир было больше в следующей 

последовательности 1207, 1231, 1346, кг/га, по сравнению с сортом Родник 

890, 1049 и 1233 кг/га, а по сравнению с сортом Навруз 204, 236 и 481 кг/га. 
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В пятой главе диссертации «Экономическая эффективность и 

производственные результаты» изучены определемы расходы на один 

гектар площади, средний семенной урожай масличного подсолнечника, 

валовый доход, чистая прибыль полученная с одного гектара, себестоимость, 

уровень рентабельности.  

Государственная товарная стоимость 1 кг семян масличного 

подсолнечника в 2012-2014 годы была 2000 сум и в 2015-2017 годы 3500 сум. 

 На варианте со схемой посева 70х20-1 сорта Дилбар урожай составил 

32,1 ц/га, валовый доход 6.420 тыс сум/га. Общие расходы составили 3.060 

тыс сум/га, чистая прибыль 3.360 тыс сум /га, уровень рентабельности 109,8 

%,  себестоимость 953 сум/кг. На варианте с схемой посева 70х25-1 общий 

расход составил 3,075 тыс сум, чистая прибыль 3,585 тыс сум, уровень 

рентабельности 116,6% и себестоимость 923 сум/кг.  

 На варианте со схемой посева 70х30-1 общий расход составил 3,115 ты 

сум, чистая прибыль 3.785 тыс сум, уровень рентабельности 121,5 % и 

себестоимость 903 сум/кг. 

На варианте со схемой посева 70х35-1 общий расход составил 1.878 

тыс сум, чистая прибыль 3.560 тыс сум, уровень рентабельности 112,6 % и 

себестоимость 940 сум/кг. 

Полученная чистая прибыль с сорта Дилбар по сравнению с 

контрольным сортом Жахонгир по площади питания была больше в 

последующей последовательности: 1.312, 1.380, 1.440 и 1.600 тыс сум, по 

сравнению с сортом Родник 710.0; 782.0; 745.0; 1.010 тыс сумм и по 

сравнению с сортом Навруз 150,0; 255,0; 95,0 и 180,0 тыс сум. 

 По срокам сева на варианте с ранним сроком сева ( 20 июня) сорта 

Дилбар урожай составил 36,5 ц/га, с валовым доходом 12.775 тыс сум/га. 

Общие расходы были равны 5530 тыс сум/га, чистая прибыль 7.245 тыс 

сум/га, уровень рентабельности 131,0 % и себестоимость 1.515 тыс сумм/кг. 

 

ВЫВОДЫ 
1. В исследованиях не наблюдалось ощутимое влияние схем и сроков 

посева на всхожесть семян сортов подсолнечника. 

2. На всех изученных сортах с уменьшением количества растений 

повышается высота стебля. Наибольший показатель наблюдался при схеме 

посева 70х30-1(180,0-190,5-201,9-190,3 см), а по срокам посева наблюдалось 

при посеве 20 июня. Среди изученных сортов высокий показатель (201,9 см) 

получен на сорте «Дилбар» по сравнению с другими сортами. 

3. У всех изучаемых сортов наибольшая площадь листовой 

поверхности на одном гектаре получена при возделывании всех изучаемых 

сортов по схеме посева 70х20-1 ( 30,7-31,8-36,6-34,5 тыс м2/га) и наибольший 

показатель (36,6 тыс м2/га) был получен сорта «Дилбар», что на 5,9-2,1 тыс 

м2/га выше по сравнению с сортами «Жахонгир», «Родник» и «Навруз». По 

срокам посева наибольшая листовая поверхность (24,5 тыс м2/га 

сформировалась при посеве сорта «Дилбар» 20 июня, что на 0,7-2,1 тыс м2/га 

выше по сравнению с сортами «Жахонгир», «Родник» и «Навруз». 
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4. Продолжительность вегетации сортов подсолнечника изменялась по

схемам посева. С увеличением площади питания наблюдается сокращение 

вегетации на 4-5 дней на среднеспелых сортах Жахонгир, Дилбар, Навруз и 

на 7 дней на скороспелом сорте Родник. 

5. Влияние схем посева на показатели урожайности сортов

подсолнечника было высоким. При схеме посева 70х30-1 на всех сортах был 

получен высокий урожай (23,3; 30,1; 34,5; 33,7 ц/га.) Самый высокий 

показатель, между сортами, получен на сорте Дилбар, где достигнуто 

получение урожая 34,5 ц/га. Степень масличности семян также была выше 

при схеме посева 70х30-1, на 1,1%, 0,2% и 0,5% по сравнению с другими 

сортами. 

6. Показатели урожайности сортов подсолнечника изменялись в

зависимости от сроков посева, где  самый высокий показатель по 

урожайности (36,5 ц/га) наблюдался на сорте Дилбар, что на 11,3 ц/га больше 

по сравнению с контрольным сортом Жахонгир, на 7,9 ц/га по сравнению с 

сортом Родник и на 2,0 ц/га выше по сравнению с сортом Навруз. 

7. При сроке посева 20 июня на сорте «Дилбар» количество масла в

семенах было больше на 1,1-1,2%, а масло с одного гектара было выше на 

204-1346 кг по сравнению с другими сортами и с поздним сроком сева.  

8. В результате примененных агротехнических мероприятий на всех

сортах подсолнечника высокая экономическая эффективность получена при 

схеме посева 70х30-1, где показатель рентабельности составил 93,7-131,0 %. 

Самый высокий показатель между сортами получен на сортах «Дилбар» и 

«Навруз» (121,5-121,0%). Самая высокая рентабельност (130-131%). 

9. На вариантах с проведением посева 20.06 семян сортов

подсолнечника достинуто получение наибольшей рентабельности, т.е. 130,0-

131,0 %. Набледолась при посеве 20.06 всех сортов подсолнечника. 

10. Для получения высокого и качественного урожая масличных сортов

подсолнечника в условиях типичных сероземных почв Ташкентской области 

рекомендуется: 

проводить посев масличных сортов подсолнечника «Навруз» и 

«Дилбар» по схеме 70х30-1 при повторном посеве: 

посев масличных сортов подсолнечника «Навруз» и «Дилбар» в 

качестве повторных культур проводить во вторий половине июня меcяца. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation) 

The aim of this research work is to determine of optimal planting time and 

feeding area, which provide high and high-quality yield of sunflower varieties as a 

summer crop in the irrigated typical sierozem soils of Tashkent province. 

The object of the research work are old typical irrigated soils, oil 

sunflower varieties "Jahongir", "Rodnik", "Dilbar" and "Navruz". 

Scientific novelty of the research are as follows: 

for the first time developing the optimum feeding area and timing of sowing 

of oil sunflower in the typical sierozem soils of Tashkent region; 

the growth period of oil sunflower varieties depending on the area of   feeding 

and the timing of planting were revealed; 

the growth, development, yield and content of oil sunflower varieties at the 

feeding area and planting time have been identified; 

evaluation of the economic efficiency of cultivation of oil sunflower varieties 

at the feeding area and planting time; 

in the typical sierozem soils of Tashkent province, cultivation of oil sunflower 

varieties "Jahongir", "Rodnik", "Dilbar" and "Navruz" in the 70x30-1 planting 

schemes,  the optimum feeding area for vegetative and generative development of 

the plant and high yield were investigated. 

Implementation of research results. Based on the results of research on the 

timing and scheme of cultivation of oil sunflower varieties were Dilbar and Navruz 

as a summer crop in the typical sierozem soils of Tashkent region: 

Based on the results of research on agricultural technologies of high and 

high yield of oil sunflower varieties as a second crop: the recommendation was 

done for the farm co-authored "Cultivation of oil sunflower as a summer crop". 

(Certificate of Ministry of Agriculture No. 02 / 021-3315 dated October 29, 2019). 

As a result, these recommendations are widely used as a guide for agricultural 

researchers and farms; 

Research on the technology of cultivation of oil sunflower’s varieties Dilbar 

and Navruz were introduced in 2017-2018 on 19 hectares in Okkurgan district and 

19 hectares in Ohangaran districts of Tashkent region. (Certificate of Ministry of 

Agriculture No. 02 / 021-3315 dated October 29, 2019). As a result, when Dilbar 

and Navruz varieties were planted on June 20 in the 70x30-1 scheme, as a summer 

crop achieved harvest was 35.7 to 35.2 t ha-1, an additional harvest was 4.3 to 5.0 t 

ha-1 and income was 4.48-4.97 million/ ha as well as  profitability rate was high. 

The cultivation technology of oil sunflower varieties Dilbar and Navruz 

were planted as a second crop on June 20 in the 70x30-1 scheme was introduced 

on 38 hectares in Okkurgan and Ohangaran districts. (Certificate of Ministry of 

Agriculture No. 02 / 021-3315 dated October 29, 2019). As a result, Dilbar 

produced 3023 kg ha-1 in the 70x20-1 scheme, 3151 kg ha-1 in the 70x25-1 scheme, 

3311 kg ha-1 in the 70x30-1 scheme, and 3228 kg ha-1 in the 70x35-1 scheme. 2905 

kg ha-1 in the 70x20-1 scheme, 2989 kg ha-1 in the scheme 70x20-1, 3191 kg ha-1 in 

the scheme 70x30-1, and 3126 kg ha-1 in the scheme 70x35-1. 
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Structure and volume of dissertation. The dissertation structure consists of 

introduction, five chapters, conclusion, list of used literature. The volume of the 

dissertation is 120 pages. 
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