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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда, 

дунёда глобал муаммоларидан бири бу сув ресурсларининг танқислиги бўлиб 

ҳисобланади. Кейинги 60 йил ичида ичимлик суви истеъмоли ер қуррасида 8 

мартага ошган. Ирригация ва дренаж бўйича халқаро комиссиянинг 

маълумотларига кўра, жаҳонда суғориладиган ерлар бугунги кунда 299,488 

млн/га. ни ташкил этади. Жаҳон қишлоқ хўжалиги йилига 2,8 минг км3 чучук 

сув ишлатади. Бу дунё бўйича чучук сув истеъмолининг 70 фоизини ташкил 

этиб, жаҳон саноати ишлатадиган сувдан 7 марта кўпдир. Бу сувнинг деярли 

ҳаммаси экинларни суғоришга ишлатилади. Жаҳонда озиқ–овқат 

маҳсулотларининг 40 фоизи ва бошоқли доннинг 60 фоизи суғориладиган 

ерлардан олинади.1  

Дунё суғорма деҳқончилиги амалиётида сув танқислиги шароитида 

экинларни суғоришда илмий асосланган суғориш тартибларини, сув тежамкор 

суғориш усулларини қўллаш, қўшимча сув манбаси сифатида коллектор–зовур 

сувларидан ҳамда чиқинди сувлардан фойдаланиш орқали дарё сувларини 

иқтисод қилиниб, қишлоқ хўжалиги экинларидан олинаётган ҳосилни 10–15 

фоизгача ошириш имконияти яратилмоқда. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш 

соҳасида интенсив усулларни, сув танқислиги ва ғўзани сув тежовчи 

технологиясини янада такомиллаштириш орқали сув ва ресурсларни 

тежайдиган замонавий технологияларни такомиллаштириш ва ерларнинг 

мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича изланишлар долзарб бўлиб 

ҳисобланади. 

Республикамизда бугунги кунда суғориладиган ерларнинг мелиоратив 

ҳолатини яхшилаш, тупроқ унумдорлигини ошириш, сув танқислиги 

шароитида мавжуд сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, қўшимча сув 

манбаларини шакллантириш бўйича кенг қамровли ирригация ва мелиорация 

тадбирлари амалга оширилмоқда. Ушбу тадбирлар натижасида бугунги кунда 

13,2 минг/га майдонда томчилатиб, 18,0 минг/га майдонда эгатга плёнка тўшаб 

ва 16,8 минг/га майдонда ўқариқлар ўрнига кўчма эгилувчан қувурлар ёрдамида 

суғориш усуллари қўлланилмоқда. Ўзбекистон Республикасини 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси”да суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш, 

мелиоратив ва ирригация объектларнинг тармоғини ривожлантириш, қишлоқ 

хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасига интенсив усулларни, энг аввало, сув ва 

ресурсларни тежайдиган замонавий агротехнологияларни кенг жорий этишга 

алоҳида эътибор берилган.  Шу жиҳатдан, республикамизда ғўзани сув тежовчи 

технологиясини янада такомиллаштириш орқали суғориш сувларини тежаш ва 

ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича илмий изланишлар муҳим 

аҳамият касб этади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27 ноябрдаги “2018–

2019 йиллар даврида ирригацияни ривожлантириш ва суғориладиган ерларнинг 

1http://www.fao.orgdocrep018i17928ri17928r024.pdf. 
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мелиоратив ҳолатини яхшилаш Давлат дастури тўғрисида”ги ПҚ–3405–сон 

қарори ҳамда 2017 йил 7 февралдаги ПФ–4947–сон фармони билан 

тасдиқланган “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси”да белгиланган вазифаларни бажаришда мазкур диссертация 

тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар ривожланишининг 

асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур тадқиқот республика 

фан ва технологиялар ривожланишининг V “Қишлоқ хўжалиги, биотехнология, 

экология ва атроф–муҳит муҳофазаси” устувор йўналиши доирасида 

бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Суғорма деҳқончиликда қишлоқ 

хўжалиги экинларини суғориш усуллари, тартиблари, техника ва 

технологияларини тупроқнинг сув–физик хоссаларига, озуқа тартибига, 

ўсимликларнинг ўсиб – ривожланиши, ҳосилдорлиги ва унинг сифатига 

таъсирини ўрганиш бўйича республикамизда С.Н.Рижов, В.Е.Еременко, 

А.Ф.Макаров, М.П.Меднис, А.Е.Нерозин, М.Азизов, М.Ф.Пересоков, 

П.В.Старов, Р.Ахмедов, С.А.Гильдиев, С.Набихўжаев, Ф.М.Саттаров, 

Қ.М.Мирзажонов, Н.Ф.Беспалов, Г.А.Безбородов, Б.Ф.Камбаров, Р.К.Икрамов, 

М.Х.Хамидов, А.Э.Авлияқулов, Б.Мамбетназаров, А.С.Шамсиев, С.Х.Исаев, 

Т.Ражабов, М.Маҳмудов, Ж.Шадманов, М.Ҳасанов, Ш.Қодиров, Ю.Эсанбеков 

ҳамда хорижда D.Balla, S.Maasen, J.Andersson, B. Wedding, K.Toderski, 

K.M.Keinzler, A.S.Qureshi, M.Qadir каби таниқли олимлар томонидан кенг 

қамровли илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий–тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини 

механизациялаш муҳандислари институтида ҚХА–7–014–“Ўзгарувчан иқлим 

шароитида тупроқнинг чўлга айланишини тўхтатиш, ҳосилдорлигини тиклаш 

ва ошириш технологиясини (тизимини) ишлаб чиқиш (қуйи Амударёнинг 

Хоразм вилояти ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси ва Мирзачўл 

шароитида” (2015–2017 йй.) амалий лойиҳаси ҳамда “Сув ресурсларини 

ҳисобга олиш, оқилона бошқариш, уларни иқтисод қилиш ва самарали 

фойдаланиш масалалари” бўйича Республика кенгашининг “Жиззах вилояти 

суғориладиган ерларини гидромодуль районлаштириш ҳамда қишлоқ хўжалиги 

экинларининг суғориш режимларини аниқлаштириш” (2014–2015 йй.) 

мавзусидаги хўжалик шартномалари лойиҳаси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади Жиззах вилоятининг гидроморф, ўтлоқи-бўз 

тупроқлари шароитида андоза “Ан-Боёвут-2” ва истиқболли “Пахтакор-1” ғўза 

навларини ер устидан эгатлаб суғоришнинг такомиллашган сув тежовчи 

технологиясини ишлаб чиқиш ҳамда ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва пахта 

ҳосилдорлигига таъсирини аниқлашдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

ўтлоқи-бўз тупроқлар шароитида турли эгатлаб суғориш 
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технологияларини ғўзанинг андоза “Ан–Баёвут–2” ва истиқболли “Пахтакор–1” 

навларини суғориш тартибларига таъсирини аниқлаш; 

ғўза навларини сувтежамкор эгатлаб суғориш технологияларининг 

тупроқдаги озуқа моддалар миқдорига таъсирини аниқлаш;  

сувтежамкор эгатлаб суғориш технологияларининг ғўза навларининг кўчат 

қалинлигига, ўсиши ва ривожланишига таъсирини ўрганиш; 

сувтежамкор эгатлаб суғориш технологияларининг ғўза навларини 

ҳосилдорлигига ва пахта толасининг технологик сифат кўрсаткичларига 

таъсирини аниқлаш; 

ғўза навларининг мақбул суғориш тартибларини таъминловчи 

такомиллашган сувтежамкор эгатлаб суғориш технологияларини иқтисодий 

самарадорлигини аниқлаш.  

Тадқиқотнинг объекти сифатида Жиззах вилоятининг ўтлоқи–бўз, 

механик таркиби бўйича енгил қумоқ тупроқлари ва ғўзанинг ўрта толали 

андоза “Ан–Боёвут–2” ва истиқболли “Пахтакор–1” навлари олинган. 

Тадқиқотнинг предмети бўлиб, эгатлаб суғоришнинг такомиллашган 

сувтежамкор технологиялари, ғўзани суғориш тартиби ва сув истеъмоли, 

тупроқнинг сув–физик хоссалари, сизот сувлари сатҳининг ўзгариши, ғўзанинг 

ўсиб–ривожланиши, ҳосилдорлиги ва пахта толасининг технологик сифат 

кўрсаткичлари ҳисобланади.  

Тадқиқотнинг усуллари. Дала ва лаборатория тадқиқотлари ва фенологик 

кузатишлар Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари 

илмий–тадқиқот институтининг “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари”, 

“Методы агрохимических и агрофизических исследований в поливных 

хлопковых районах” услубий қўлланмалари асосида бажарилган. Олинган 

маълумотлар аниқлиги ва ишончлилиги умумқабул қилинган Б.А. 

Доспеховнинг кўп омилли услуби ҳамда SPSS (Statistical Package for Social 

Science) компьютер дастури ёрдамида математик–статистик таҳлил қилинган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

илк бор Жиззах вилоятининг шўрланишга мойил, механик таркиби енгил 

қумоқ ўтлоқи-бўз, тупроқлари шароитида ғўзанинг ўрта толали андоза “Ан-

Боёвут-2” ва истиқболли “Пахтакор-1” навларини етиштиришда сув тежовчи 

эгатлаб суғориш технологияси такомиллаштирилган; 

ғўзанинг андоза “Ан-Боёвут-2” ва истиқболли “Пахтакор-1” навларини 

ўсимликнинг ўсув давридаги суғориш технологиялари ва қатор ораларига 

ишлов бериш мосламаларнинг самарадорлиги аниқланган; 

турли сув тежовчи эгатлаб суғориш технологиясини ғўза навларининг 

мақбул суғориш муддати ва мавсумий сув меъёрлари ҳамда сув истеъмолига 

таъсири аниқланган; 

сув тежовчи суғориш технологиясининг ўрта толали андоза “Ан-Боёвут-2” 

ва истиқболли “Пахтакор-1” ғўза навларининг ўсиши, ривожланиши, 

ҳосилдорлиги ва пахта толасининг технологик сифат кўрсаткичларига таъсири 

аниқланган. 
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Тадқиқотнинг амалий натижалари. Жиззах вилоятининг суғориладиган 

ўтлоқи–бўз, енгил қумоқ тупроқлари шароитида ғўзанинг андоза “Ан–Боёвут–

2” ва истиқболли “Пахтакор–1” навларининг тажриба даласини экишга 

тайёрлаш, экиш, эгат олиш, вегетация давридаги суғориш технологиялари ва 

суғориш меъёрлари, культивация ва ғўза қатор ораларига ишлов берадиган 

бошқа мосламаларнинг таъсири натижасида ҳамма вариантларда тупроқнинг 

ҳажм массаси ошган;  

эгатга қора плёнка тўшаб ғўза суғорилган вариантларда (0–100 см) 

тупроқнинг энг кам зичлашиши 0,02–0,03 г/см3 бўлгани исботланган; 

ғўза навлари пахта толасининг энг юқори технологик сифат 

кўрсаткичларига суғоришлар ЧДНСга нисбатан 70–70–60% тартибида 

ўтказилиб, эгатга қора плёнка тўшаб суғорилганда эришилган: ғўзанинг 

истиқболли “Пахтакор–1” навининг энг юқори ҳосилдорлигига эгатга қора 

плёнка тўшаб суғорилган технологияда эришилган ва ўртача уч йилда 37,2 ц/га 

ни ташкил этган. Бу кўрсаткич назорат вариантига нисбатан 7,9 ц/га ҳамда 

ғўзанинг андоза “Ан–Боёвут–2” навининг шу технологияда суғорилган 

вариантига нисбатан 2,7 ц/га. га кўп, тола чиқиши 38,1–39,9%, тола узунлиги 

33,5–34,0 мм, 1000 дона чигит оғирлиги 115,1–120,1 г. дан иборат бўлган. Ушбу 

технологияда суғорилган ғўзанинг истиқболли “Пахтакор–1” нави пахта 

толасининг технологик сифат кўрсаткичлари андоза “Ан–Баёвут–2” навиникига 

нисбатан ўртача уч йилда тола чиқиши 0,2–1,0 фоизга, тола узунлиги 0,1–0,7 

мм. га ва 1000 дона чигит вазни 0,4–1,6 граммга юқори бўлганлиги аниқланган; 

Андоза “Ан–Боёвут–2” ва истиқболли “Пахтакор–1” ғўза навларини турли 

суғориш технологияларида етиштиришда энг юқори иқтисодий самарадорликка 

эгатга қора плёнка тўшаб суғорилганда эришилган. Бу технологияда суғорилган 

ғўзанинг истиқболли “Пахтакор–1” навидан 1943902 сўм/га шартли соф фойда 

олиниб, рентабеллик даражаси 45,0 фоизни ташкил қилган ҳамда ишлаб 

чиқариш назоратига нисбатан 870583 сўм қўшимча даромад олиниб, 

рентабеллик даражаси 17,2 фоизга ошганлиги ва ғўзанинг андоза “Ан–Боёвут–

2” навига нисбатан 454329 сўм қўшимча даромад олиниб, рентабеллик 

даражаси 10,5 фоизга ошганлиги аниқланган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 

дала ва лаборатория усулларидан фойдаланган ҳолда вариацион–статистик 

ишловдан ўтказилганлиги ҳамда олинган назарий натижаларни амалий 

маълумотларда тасдиқланганлиги, тажриба натижалари республика ва чет эл 

тадқиқотлари билан таққосланганлиги, тўпланган маълумотлар ҳисоботлар 

шаклида Илмий кенгашда муҳокамадан ўтганлиги, мутахасислар томонидан 

ижобий баҳоланганлиги ва тадқиқот натижаларининг ишлаб чиқаришга жорий 

этилганлиги, тадқиқот натижаларининг Республика ва халқаро илмий 

анжуманларда муҳокама қилинганлиги натижаларнинг ишончлилигини 

асослайди. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти тобора ошиб бораётган сув танқислигининг 

салбий оқибатларини камайтириш, дарё сувларини тежашга янгидан илмий 
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ёндашиб, Жиззах вилоятининг ўтлоқи–бўз тупроқлари шароитида ғўзанинг 

андоза “Ан–Боёвут–2” ва истиқболли “Пахтакор–1”навларини ер устидан 

эгатлаб суғориш усулининг такомиллашган сувтежамкор технологияси ва 

унинг тупроқнинг сув–физик хоссаларига, суғориш тартибига, сизот сувлари 

сатҳининг ўзгаришига ҳамда ғўза навларининг ўсиб–ривожланиши ва 

ҳосилдорлигига таъсирини аниқлашдан иборатдир. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Жиззах вилоятининг ўтлоқи–

бўз, ўрта қумоқ тупроқлари шароитида ер устидан эгатлаб суғориш усулининг 

такомиллашган сувтежамкор технологияси ёрдамида дарё сувларини иқтисод 

қилиш, сув танқислигининг салбий оқибатларини камайтириш, 1 м3 сувнинг 

самарадорлигини ошириш, суғориладиган ерлардан олинадиган қишлоқ 

хўжалиги маҳсулотларининг ҳажмини кўпайтириш ва аҳолининг озиқ–овқат 

маҳсулотларига бўлган талабини қондириш билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўтлоқи-бўз тупроқларда 

истиқболли “Пахтакор-1” ғўза навини суғоришнинг такомиллашган сув 

тежамкор технологиясини ишлаб чиқиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар 

натижалари асосида: 

Жиззах вилоятининг сизот сувлари сатҳи яқин жойлашган, ўтлоқи-бўз 

тупроқлари шароитида ғўзанинг истиқболли “Пахтакор-1” навини қатор 

орасига қора полиэтилен плёнка тўшаб, минерал ўғитларни гектарига N200, P140, 

K100 кг меъёрда қўллаган ҳолда тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-70-60% 

тартибда суғориш технологияси Жиззах вилоятининг Дўстлик ва Пахтакор 

туманларидаги пахтачилик фермер хўжаликларида жами 1250 гектар майдонга 

жорий этилган (Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 2017 йил 28 

декабрдаги 02/20-645-сон маълумотномаси). Натижада ғўзани мавсумий сув 

меъёри гектарига 1590-1650 м3 ни ташкил этган, суғориш сувлари 30 фоизга 

тежалган ва пахта ҳосилдорлиги гектарига 36,0-38,0 центнер ҳамда рентабеллик 

даражаси 45 фоизни ташкил қилган; 

ўтлоқи-бўз тупроқлар шароитида истиқболли “Пахтакор-1” ғўза навини 

суғоришнинг такомиллаштирилган сув тежовчи эгатлаб суғориш 

технологиясини 2014-2017 йилларда Жиззах вилоятининг Мирзачўл ва Арнасой 

туманларидаги кўп тармоқли фермер хўжаликларида 1250 гектар пахта 

майдонларида жорий этилган (Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 2017 

йил 28 декабрдаги 02/20-645-сон маълумотномаси). Бунда дарё сувлари 26-34 

фоизга тежалиб, сув танқислигининг салбий оқибатлари камайтирилган ва ғўза 

навларидан гектаридан 6,3-7,9 центнер қўшимча пахта ҳосили олишга 

эришилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Дала тажрибалари 

ЎзҚХИИЧМ ва ТИҚХММИ томонидан тузилган махсус апробация комиссияси 

томонидан ижобий баҳоланган, ҳисоботлар институтнинг илмий ва услубий 

кенгашларида муҳокама қилинган. Диссертация ишининг асосий илмий 

натижалари Республика ва Халқаро илмий анжуманларда 5 марта маъруза 

қилинган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси 
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бўйича жами 9 та илмий мақолалар чоп этилган, Ўзбекистон Республикаси 

Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 

натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 4 та мақола, 

жумладан, 3 таси республика ва 1 таси хорижий журналларда ҳамда 1 та 

тавсиянома чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация иши 120 саҳифада 

ёзилган бўлиб, кириш, бешта боб, хулосалар ҳамда фойдаланилган адабиётлар 

рўйхати ва иловалардан иборат. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати 

асосланган. Тадқиқотнинг мақсади, вазифалари ҳамда объект ва предметлари 

тавсифланган. Республика фан ва технологиялар тараққиётининг устувор 

йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий 

натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг назарий ва амалий 

натижадари илмий тилда ёритиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга 

жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертациянинг тузилиши бўйича 

маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг “Сувнинг ўсимлик ҳаётидаги ўрни, ғўзанинг суғориш 

тартиби, тупроқни озиқлантириш тартиби, ғўзани ер устидан суғориш 

технологиялари бўйича олиб борилган маҳаллий ва хорижий илмий 

тадқиқотлар шарҳи” деб номланган биринчи бобида мавзу бўйича олиб 

борилган тадқиқотлар натижалари, хорижий ва маҳаллий адабиётлар таҳлили 

батафсил ёритилган. Шунингдек, тадқиқотлар мақсадидан келиб чиқиб, 

республикамиз ҳамда дунёда сув ресурслари ва улардан самарали фойдаланиш, 

сувнинг ўсимлик ҳаётидаги ўрни, мамлакатимиз қишлоқ хўжалигидаги асосий 

экинлардан бири–ғўзанинг илмий асосланган суғориш тартиби ва уни амалга 

оширадиган суғориш техникаси элементлари, ер устидан эгатлаб суғоришнинг 

сувтежамкор технологиялари, уларнинг дарё сувларини тежаш, тупроқнинг 

сув–физик хоссалари ва озуқа тартиблари ҳамда ғўзанинг ўсиб–ривожланиши 

ва ҳосилдорлигига таъсири бўйича олимлар томонидан олиб борилган тадқиқот 

натижалари таҳлил қилинган. Адабиётлар шарҳининг сўнгги саҳифасида ғўза 

навларини етиштиришда илмий асосланган суғориш тартибларини, ер устидан 

эгатлаб суғориш усулининг такомиллашган технологиялари: эгат оралатиб, 

эгатларга қора плёнка тўшаб ва эгатларни қарама–қарши томонидан суғориш 

технологияларининг самарадорлигини ўрганиш долзарб масалалардан бири 

эканлиги келтириб ўтилган.  

Диссертациянинг “Жиззах вилоятининг табиий ва хўжалик 

шароитлари, географик ўрни ва геоморфологик шароити” деб номланган 

иккинчи бобида тажриба ўтказилган Жиззах вилоятининг географик ўрни, 

рельефи, иқлим шароити, геоморфологик, геологик ва гидрогеологик 

шароитлари, тупроқ–мелиоратив ҳолати шароитларида суғориладиган ер 
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майдонларининг тупроқлари: субтропик тоғ олди ярим чўл зонаси, бўз 

тупроқлар минтақасининг лёссли ва пролювиал ётқизикларидан ташкил топган 

тоғ олди текисликлари геоморфологик районида тарқалиб, турли литологик, 

гидрогеологик ва тупроқ–иқлим шароитларида ривожланганлиги бўйича 

таҳлиллари келтирилган. 

Диссертациянинг “Тадқиқот ўтказиш шароитлари, таркиби ва 

услублари” деб номланган учинчи бобида тадқиқот ўтказиш услублари, 

тажриба тизими, тажрибада қўлланилган агротехник тадбирлар ҳамда ғўза 

навларининг биологик тавсифлари келтирилган. 

ПСУЕАИТИ Жиззах илмий–тажриба станциясининг тупроқ намуналарида 

ўтказилган таҳлилларда, ўтлоқи–бўз, механик таркиби енгил қумоқ, сизот 

сувлари сатҳи 2,0–2,5 м чуқурликда жойлашганлиги, ҳайдов (0–30 см) 

қатламдаги чиринди (гумус) миқдори–1,101%, умумий азот 0,080%, фосфор–

0,135%, 30–50 см. ли қатламда эса чиринди–0,483, умумий азот–0,083 ва 

фосфор–0,103 фоизни ташкил этган. 

Ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларидаги нитратли азот миқдори 1 кг 

тупроқда 22,2–11,5 мг, харакатчан фосфор 32,0–20,5 ва алмашинувчан калий 

145–103 мг/кг ни ташкил қилган. Демак, тажриба даласининг ҳайдов қатлами 

ҳаракатчан фосфор билан ўртача, нитратли азот ва алмашинувчан калий билан 

кам даражада таъминланганлиги аниқланган. 

Диссертация иши бўйича дала тажрибалари 2014–2016 йилларда Пахта 

селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий–тадқиқот 

институтининг Жиззах илмий–тажриба станцияси тажриба даласида 

ўтказилган. Дала тажрибалари 1–жадвалда кўрсатилган тизимда амалга 

оширилган. Тажриба 8 та вариантдан иборат бўлиб, 3 та қайтариқда 

такрорланган. Вариантлар бир ярусда жойлашган, битта пайкал (делянка)нинг 

майдони 172,8 м2ни ташкил этиши баён қилинган. 

Дала тажрибалари ПСУЕАИТИда қабул қилинган “Методы проведения 

опытов с хлопчатником” (Ташкент, 1983), агрокимёвий хоссаларини таҳлил 

қилиш “Методы агрохимических анализов почв и растений” (Ташкент, 1977), 

тупроқнинг агрофизикавий хоссаларини таҳлил қилиш “Методы 

агрофизических исследований” (Ташкент, 1973), “Дала тажрибаларини ўтказиш 

услублари” (Ташкент, 2007) қўлланмалари асосида олиб борилган. 

Агрокимёвий таҳлилларни олиб боришда тажриба даласида конверт шаклида 1–

1,5 метргача тупроқ кесмалари (разрез) қазилиб, генетик қатламлардан тупроқ 

намуналари олинганлиги ва тупроқдаги гумус миқдори И.В.Тюрин, азот ва 

фосфорнинг умумий миқдорлари А.Ф.Гриценко, И.М.Мальцева ўзгартириши 

билан, нитрат азоти миқдори Грандвальд–Ляжу, ҳаракатчан фосфор миқдори 

Б.П.Мачигин усулида аниқланганлиги, тупроқнинг ҳажм массаси С.Н.Рижов 

цилиндр усулида, структураси И.В.Саввинов усулида аниқланган. 
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1– жадвал 

Тажриба тизими 

Вар. 

№ 

Ғўзани ер устидан суғориш 

технологиялари 
Ғўза навлари 

Тупроқнинг 

хисобий 

қатламлари,см 

1 
Ишлаб чиқаришда қабул қилинган 

суғориш (назорат) 

“Ан–Боёвут–2” 

фактик ўлчовлар 

2 Эгат оралатиб суғориш 70–100–70 

3 Эгатга қора плёнка тўшаб суғориш 50–70–50 

4 
Эгатни қарама–қарши томонидан 

суғориш 
70–100–70 

5 
Ишлаб чиқаришда қабул қилинган 

суғориш (назорат) 

“Пахтакор–1” 

фактик ўлчовлар 

6 Эгат оралатиб суғориш 70–100–70 

7 Эгатга қора плёнка тўшаб суғориш 50–70–50 

8 
Эгатни қарама–қарши томонидан 

суғориш 
70–100–70 

Эслатма: ЧДНСга нисбатан 70–70–60% қилиб олинган. 

 
Диссертациянинг “Тадқиқот натижалари” деб номланган тўртинчи 

бобида тажриба даласи тупроғининг морфологик тавсифи, механик таркиби, 
агрокимёвий ва агрофизик тавсифи, уч йил давомида олиб борилган 
тадқиқотларнинг ғўзанинг андоза “Ан–Боёвут–2” ва истиқболли “Пахтакор–1” 
навларининг ер устидан эгатлаб суғориш усулининг такомиллашган 
сувтежамкор технологияси қўллаб, ЧДНСга нисбатан 70–70–60 фоизда 
суғорилганда тупроқ намлиги, ғўзани суғориш тартиби, мавсумий сув меъёри, 
сизот сувлари сатҳи, тупроқдаги озуқа моддалари, кўчат қалинлиги, ғўзанинг 
ўсиб–ривожланиши, ҳосилдорлиги, пахта толасининг сифат кўрсаткичларининг 
ортишига олиб келувчи самарали сувтежамкор тадбирлар эканлиги 
исботланган. 

Тажриба даласи тупроғининг чекланган дала нам сиғими ҳайдалма 0–50 см 
қатламда тупроқнинг мутлоқ қуруқ массасига нисбатан 19,0–19,6%, 0–70 см 
қатламда 19,5–20,2 фоизни ва тупроқнинг 0–100 см қатламида 20,6–20,9 фоизни 
ташкил этган.  

Тажрибада тупроқнинг ғоваклиги кўрсаткичлари баҳорда ҳайдов (0–30 см) 
қатламида 50,0 фоизни, 30–50 см ҳайдов ости қатламида 49,7 фоизни ташкил 
этган бўлса, вегетация даври охирида тупроқнинг 0–30 ва 0–50 см қатламларида 
тупроқнинг ғоваклиги ғўза эгат оралатиб суғорилган 2, 5–вариантларда 48,6–
48,7 ва 47,8–48,1%, ғўза эгатга қора плёнка тўшаб суғорилган 3, 7–вариантларда 
49,3–49,5 % ва 48,6–49,0%, ғўза эгатнинг қарама–қарши томонидан суғорилган 
4, 8–вариантларда мос равишда 48,9–49,0 ва 48,2–48,0 фоизни ташкил қилган. 

Шунингдек, тупроқнинг 0–70 ва 0–100 см қатламларида тупроқнинг 
ғоваклиги 47,4–47,9 ва 46,7–47,1% (2,5–вар.), 48,5–48,6 ва 47,7–48,3% (3,7–вар), 
47,6–47,5 ва 47,0–47,2% (4, 8–вар) га тенг бўлганлиги кузатилиб, дастлабки 
ҳолатга нисбатан мос равишда 0,7–1,9 ва 0,6–2,2 фоизга камайганлиги 
аниқланган. 
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Тажрибада тупроқ ғоваклигининг нисбатан юқорироқ (0,7–1,2 фоизга) 
кўрсаткичи ғўза эгатга қора плёнка тўшаб суғорилган (3, 7–вар.) вариантларда 
кузатилган. Буни ушбу вариантларда эгатга қора плёнка тўшалгандан кейин 
техника билан бошқа ишлов берилмаганлиги ва суғориш меъёрларининг кам 
бўлганлиги билан изоҳлаш мумкин. 

Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги тупроқ гронулометрик таркиби ва 
кимёвий хоссасига, унинг структура ҳолатига, зичлиги, ғоваклиги, намлиги 
ҳамда намланиш давомийлигига боғлиқ. Сув ўтказувчанлик оғир механик 
гранулометрик таркибли тупроқларда ҳамиша енгил таркибли тупроқларга 
нисбатан паст бўлади. Сув ўтказувчанлик вақт бирлиги ичида тупроқ кўндаланг 
кесим юзаси орқали ўтадиган сув ҳажмига боғлиқ равишда ўзгаради. 2015 йил 
ўсув давридаги суғоришлар ва уларнинг меъёрлари ҳамда қатор ораларида 
ишлайдиган техникаларнинг ўтишлари тупроқнинг зичлашишига олиб 
келганлиги туфайли тупроқнинг сув ўтказувчанлиги кузда камайган ва ғўза эгат 
оралатиб суғорилган 2 ва 6 вариантларда 1207–1260 м3/га, ғўза эгатга қора 
плёнка тўшаб суғорилган 3 ва 7–вариантларда 1249–1405 м3/га ва эгат қарама–
қарши томонидан суғорилган 4 ва 8–вариантларда 1284–1290 м3/га. ни ташкил 
этган. 

Сувнинг тупроққа сингиш тезлиги ғўза эгат оралатиб суғорилган 2 ва 6–
вариантларда биринчи соатда 0,78–0,87 мм/мин. га тенг бўлган бўлса, олтинчи 
соатга келиб 0,10–0,12 мм/мин. га, ғўза эгатга қора плёнка тўшаб суғорилган 3 
ва 7–вариантларда мос равишда 0,85–0,96 ва 0,10–0,12 мм/мин., эгат қарама–
қарши томонидан суғорилган 4 ва 8–вариантларда эса, 0,82–0,85 ва 0,12–0,14 
мм/мин. га тенг бўлган. 

Вегетация бошида тупроқнинг 0–250 см қатламдаги намлик захираси 
29,8% бўлган бўлса, охирига келиб, ғўза эгат оралатиб суғорилган вариантда 
тупроқнинг 0–250 см қатламида намлик 26,7 фоизни, эгатга қора плёнка тўшаб 
суғорилган вариантда 29,2–25,7 % ва эгат қарама–қарши томонидан суғорилган 
вариантларда 29,8–26,5 фоизга тенг бўлган. Ғўзани вегетация даврида 
суғоришда белгиланган суғориш олди тупроқ намлиги тартибига тўлиқ риоя 
қилинган ва йўл қўйилган хатолик 0,6–2,0 фоиздан ошмади. 

Олиб борилган илмий тадқиқот натижаларига кўра, тупроқнинг суғориш 
олди намлиги ЧДНСга нисбатан 70–70–60% бўлганда 1,2,4,5,6,8–вариантларда 
амал даврида икки марта суғориш 0–2–0 тизимида ўтказилган бўлиб, суғориш 
олди тупроқ намлиги 68,2–72,0 фоизга тенг бўлди. Эгатга плёнка тўшаб 
суғорилган 3,7–вариантларда, ғўза вегетация даврида уч марта  1–2–0 тизимда 
суғорилди ва суғориш олди тупроқ намлиги ўртача 70,2–72,0 фоизга тенг 
бўлганлиги аниқланди.  

Тажрибада суғориш олди тупроқ намлигини чекланган дала нам сиғимига 
нисбатан 70–70–60 % миқдорида сақлаб туриш учун ғўзани амал даврида 
1,2,4,5,6 ва 8–вариантларда 0–2–0 тизимида 2 марта суғорилди. Ҳар бир 
суғоришга 890–1250 м3/га сув сарфланиб, тупроқнинг фаол қатламида намлик 
даражасининг юқори бўлиши таъминланган ва мавсумий суғориш меъёри 
1795–2445 м3/га. ни ташкил этган.  

Ғўза эгатига қора плёнка тўшаб суғорилган 3 ва 7–вариантларда тупроқ 
намлигини чекланган дала нам сиғимига нисбатан 70–70–60 % атрофида сақлаб 
туриш учун ғўзани вегетация даврида 1–2–0 тизимда 3 марта суғориш талаб 
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этилди. Бунда ҳар бир суғоришга 400–630 м3/га, мавсум давомида эса 1590–
1650 м3/га сув сарф этилган. 

Суғоришлардан кейин сизот сувларининг сатҳи эгат оралатиб ва эгатни 
қарама–қарши томонидан суғорилган вариантларда 11–14 см. гача кўтарилгани, 
эгатга қора плёнка тўшаб суғорилган вариантларда эса, ўзгаришлар деярли 
кузатилмаганлиги аниқланган (0–2 см). Тажрибада ғўза эгат оралатиб ва эгатни 
қарама–қарши томонидан суғорилган 2, 4, 6 ва 8–вариантларда суғориш 
меъёрларининг юқори бўлиши (890–1020 м3/га), сизот сувларининг сатҳини, 
эгатга қора плёнка тўшаб суғорилган 3 ва 7–вариантлар (400–630 м3/га) га 
нисбатан юқори бўлганлигини кўрсатган. Сизот сувлари сатҳининг суғоришлар 
ҳисобига энг кўп кўтарилиши, катта суғориш меъёрлари –1100–1250 м3/га 
билан суғорилган назорат вариантда – 17–20 см бўлганлиги аниқланган. 

2015 йил тупроқдаги чиринди миқдори дастлабки миқдорига қараганда (0–
30 см қатламда), назорат 1 ва 5–вариантларда чиринди 0,058–0,158%, нитратли 
азот 8,5–8,0 мг/кг, фосфор 16,3–14,3  мг/кг, калий 90–100 мг/кг га, эгат оралатиб 
суғорилган 2 ва 6–вариантларда чиринди 0,040–0,036%, нитратли азот 7,7–7,3 
мг/кг, фосфорнинг харакатчан формаси 14,6–14,0, калий 73–60 мг/кг га, эгатга 
қора плёнка тўшаб суғорилган 3 ва 7–вариантларда чиринди 0,019–0,022%, 
нитратли азот 9,0–8,0 мг/кг, фосфор 15,9–16,2 мг/кг, калий 89–83 мг/кг га, 
ғўзани қарама–қарши томонидан суғорилган 4 ва 8–вариантларда мос равишда 
0,033–0,039%; 6,9–6,3; 13,1–12,1 ва 63–53 мг/га. га камайганлиги аниқланган. 
Тажрибада эгатга қора плёнка тўшаб суғорилган 3 ва 7–вариантларда 
тупроқдаги чиринди миқдори 0,014–0,021 фоизга яхшиланди ва қулай шароит 
яратилганлиги ҳисобига ғўза навлари томонидан нитратли азот 0,7–2,3, 
ҳаракатчан фосфор 1,3–2,8 ва алмашинувчи калийни 16–26 мг/кг га кўпроқ 
ўзлаштирилганлиги аниқланган. 

Ғўзанинг биологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда кўчат 
қалинлигини тўғри танлаш юқори ва сифатли пахта ҳосили олишни 
таъминлайди. Мақбул кўчат қалинлигида тупроқдаги намликдан яхши ва тўлиқ 
фойдаланилади, намликни тупроқ юзасидан буғланиб, исроф бўлиши камаяди. 
Шуни эътиборга олиб, ғўза ниҳоллари тўлиқ униб чиққандан сўнг, уларда 2–3 
чинбарг пайдо бўлганда ягана қилинган. 

2015 йил терим олди ҳақиқий кўчат қалинлиги андоза “Ан–Боёвут–2” ғўза 
навида энг юқори кўчат қалинлиги ғўзани қарама қарши режимда суғориш 
вариантида–88,2; эгатга қора плёнка тўшалган вариантда–87,1; эгат оралатиб 
суғорилган вариантда–86,3 ва энг кам ишлаб чиқариш шароитида қабул 
қлинган эгатлаб суғориш назорат вариантида–82,9 минг туп/га. ни, истиқболли 
“Пахтакор–1” ғўза навида эса (5, 6, 7, 8–вар.) 81,4–85,7–88,8–86,1 минг туп/га 
ни ташкил этган. 

Тажрибанинг сувтежамкор суғориш технологиялари қўлланилганда ғўза 
навларининг ўсиб–ривожланиши ҳамда ҳосил тўплашига турлича таъсир 
кўрсатган. 

2015 йил 1 августда олиб борилган кузатувларда энг яхши кўрсаткичлар 
ғўза қатор ораларига қора плёнка тўшаб суғорилган 3 ва 7–вариантларда бўлиб, 
ғўза бош поясининг баландлиги 102,3–104,1 см, ҳосил шохлари 13,4–13,9 
донани, тугунчалар сони 2,9 –3,2 донани ва кўсаклар сони 8,1–8,4 донани 
ташкил этган. 
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1–сентябрда олиб борилган кузатувларда ҳам энг яхши кўрсаткичлар, 
суғоришлар ЧДНСга нисбатан 70–70–60% тартибида, эгатга қора плёнка тўшаб 
суғорилган 3 ва 7–вариантларда кузатилиб, кўсаклар сонини 11,0–112,7 дона 
бўлиши аниқланди. Энг кўп очилган кўсаклар сони ҳам ғўза эгатларга қора 
плёнка тўшаб суғорилган 3 ва 7–вариантлар (3,8–6,4) да бўлиб, ғўза эгат 
оралатиб ва қарама–қарши томонидан суғорилган 2, 4, 6 ва 8–вариантлар (2,3–
4,6) га нисбатан 1,5–1,8 донага кўп бўлганлиги аниқланган. 

Бир кўсакдаги пахтани оғирлигини аниқлаш мақсадида тажриба 
даласидаги барча вариантлардан ва қайтариқлардан ҳар терим олдидан 100 
тадан намуналар териб олинди.  

Андоза “Ан–Боёвут–2” ғўза нави экилган 1, 2, 3 ва 4– вариантларда бир 
кўсакдаги пахтанинг оғирлиги ўртача 4,27–4,40 граммга тенг бўлган бўлса, 
истиқболли “Пахтакор–1” ғўза нави экилган 5, 6, 7 ва 8– вариантларда бу 
кўрсаткич 4,22–4,34 граммга тенг бўлиб, бир кўсакдаги пахтанинг оғирлиги 
0,5–0,6 граммга юқори бўлган. 

Тажрибаларда суғориш технологияларининг ғўза навлари ҳосилдорлигига 
таъсирини аниқлаш мақсадида, ҳар бир вариантдан барча қайтариқларда 2 
марта қўл терими ўтказилган. Тажрибада энг юқори ҳосил (ўртача 3 йилда ) 
37,2 ц/га, гектарига 84,0 минг туп кўчат қолдириб, маъдан ўғитлари билан N–
200, Р–140 ва К–100 кг/га меъёрида озиқлантирилиб, суғориш олди тупроқ 
намлиги ЧДНС га нисбатан 70–70–60% тартибида эгатга қора плёнка тўшаб 
суғорилган 7–вариантда олинди. Тажрибаларда нав ҳисобига (5, 6, 7, 8–вар.) 
қўшимча ҳосилдорлик 0,7–3,2 ц/га га, суғориш технологиялари ҳисобига андоза 
“Ан–Боёвут–2” ғўза навида (1–4 вар.) 0,5–6,3 ц/га ва истиқболли “Пахтакор–1” 
ғўза навида (5–8 вар.) 0,7–7,9 ц/га. га юқори бўлди (2–жадвал). 

Ғўза навлари пахта толасининг технологик сифат кўрсаткичларига 
суғориш усулларининг таъсири каттадир. Кенг қамровли тадқиқотлар 
натижаларидан маълумки, ғўзани мақбул суғориш тартиблари ва суғориш 
усулларида юқори ва сифатли пахта ҳосили олиш билан бирга, унинг тола 
сифат кўрсаткичлари ҳам яхшиланган.  

2–жадвал 

Турли суғориш технологияларида ғўзанинг ҳосилдорлигига  

таъсири, ц/га 

Вар. 

№ 
Навлар Суғориш технологиялари 

Йиллар 

Ўртача 

  3 йилда 

Фарқи, ± 

2014 2015 2016 

нав 

ҳисо–

бига 

суғориш 

усули 

ҳисобига 

1 

“Ан–

Боёвут–2” 

Назорат 26,8 28,4 29,4 28,2 – – 

2 Эгат оралатиб суғориш 27,1 28,8 30,3 28,7 – +0,5 

3 
Эгатга қора плёнка тўшаб 

суғориш 
32,5 34,1 37,1 34,5 – +6,3 

4 
Эгатни қарама–қарши 

томонидан суғориш 
26,4 30,6 34,6 30.5 – +2,3 

5 

“Пахтакор–

1” 

Назорат 28,3 29,1 30,5 29,3 +1,1 – 

6 Эгат оралатиб суғориш 29,6 30,8 32,7 31,0 +2,3 +0,7 

7 
Эгатга қора плёнка тўшаб 

суғориш 
34,7 37,3 39,8 37,2 +2,7 +7,9 

8 
Эгатни қарама–қарши 

томонидан суғориш 
29,0 32,6 35,1 32,2 +1,7 +2,9 
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Олиб борилган тажрибаларда пахта толасининг энг юқори технологик 

сифат кўрсаткичлари ғўза қатор ораларига қора плёнка тўшаб суғорилган 3 ва 

7–вариантларда кузатилган. Бунда тола чиқиши 38,1–39,9%, тола узунлиги 

33,5–34,0 мм, 1000 дона чигит оғирлиги 115,1–120,1 г. дан иборат бўлган. 

Тажрибаларнинг “Пахтакор–1” ғўза нави экилган 5, 6, 7 ва 8–

вариантларида, “Ан–Боёвут–2” нави экилган 1, 2, 3 ва 4–вариантларга нисбатан 

тола чиқиши ўртача уч йилда 0,2–1,0 фоизга, тола узунлиги 0,1 – 0,7 мм. га ва 

1000 дона чигит вазни 0,4–1,6 граммга юқори бўлган (2016 йил).  

Тадқиқотнинг (2014 й.) назорат вариантида андоза “Ан–Боёвут–2” ғўза 

навининг солиштирма сув сарфи 91,2 м3 ни, умумий сув сарфи 181,6 м3 ни 

ташкил қилган ҳолда, истиқболли “Пахтакор–1” ғўза навида бу кўрсаткичлар 

84,1 ва 169,6 м3 ни ташкил этган. Эгат оралатиб суғорилган “Ан–Боёвут–2” ғўза 

навининг солиштирма сув сарфи 73,1 м3 ни, умумий сув сарфи 156,1 м3 ни 

ташкил қилган ҳолда истиқболли “Пахтакор–1” навида бу кўрсаткичлар 67,4 ва 

143,4 м3 ни, эгатга қора плёнка тўшаб суғорилганда андоза “Ан–Боёвут–2” ғўза 

навининг солиштирма сув сарфи 49,5 м3 ни, умумийси 118,6 м3 ни, истиқболли 

“Пахтакор–1” навида эса, 46,0 ва 110,7 м3 ни ташкил этди. Эгатни қарама қарши 

томонидан суғорилганда андоза “Ан–Боёвут–2” ғўза навининг солиштирма сув 

сарфи 68,0 м3 ни, умумийси 153,1 м3 ни, истиқболли “Пахтакор–1” навида бу 

кўрсаткичлар 62,8 ва 140,3 м3 ни ташкил қилди. Турли суғориш 

технологияларида ғўзанинг истиқболли “Пахтакор–1” нави, андоза “Ан–

Боёвут–2” навига нисбатан кам сув сарфлаганлиги аниқланган. 

Диссертациянинг “Ғўза навларини ер устидан эгатлаб суғориш 

технологияларининг иқтисодий самарадорлиги” деб номланган бешинчи 

бобида тажрибада қўлланилган агротадбирларни ғўзадаги иқтисодий 

самарадорлиги бўйича олинган маълумотлар келтирилган бўлиб, ғўзанинг 

андоза “Ан–Боёвут–2” ва истиқболли “Пахтакор–1” ғўза навларини эгатлаб 

суғориш технологияларига боғлиқ ҳолда иқтисодий самарадорликни аниқлашда 

қўлланилган барча агротехник тадбирларга, шу жумладан суғориш ва ҳосилни 

йиғиб–териб олиш учун кетган сарф–харажатлар инобатга олинган. Сув 

тежамкорлиги технологиялари қўлланилганда суғориш технологиялари учун 

иқтисодий самарадорликни ҳисоблашга боғлиқ ҳолда амалга оширилган. 

Ғўзанинг андоза “Ан–Боёвут–2” ва истиқболли “Пахтакор–1” ғўза навлари 

экилган ишлаб чиқариш шароитида қабул қилинган суғориш (назорат 

варианти) да шартли соф фойда ўртача уч йилда 888222–1073319 сўм/га, 

рентабеллик даражаси 23,0–27,8 фоизни ташкил қилган бўлса, энг яхши 

кўрсаткичлар иккала ғўза навларида эгатга қора плёнка тўшаб суғорилган 

вариантда кузатилган: шартли соф фойда 1489573 ва 1943902 сўм/га, 

рентабеллик даражаси 34,5 ва 45,0 фоизни ташкил қилди ва назорат вариантига 

нисбатан 601351 ва 870583 сўм қўшимча даромад олинганлиги ва рентабеллик 

даражаси 11,5 ва 17,2 фоизга ошганлиги аниқланган. 

Ғўзанинг истиқболли “Пахтакор–1” ғўза навига турли суғориш 

технологияларини қўллаш натижасида мўл ва сифатли ҳосил олиниб, 

пиравардида маҳсулот ишлаб чиқариш таннархи камайиши ҳисобига юқори 

иқтисодий самарадорликка эришилган. 

16



 

Х У Л О С А Л А Р 

1. Тажриба даласининг тупроғи ўтлоқи–бўз, механик таркибига кўра енгил 

қумоқ тупроқ бўлиб, озиқа моддаларидан чиринди ва азот билан кам, фосфор 

билан ўртача ва калий билан юқори таъминланган. Тупроқнинг 0–50, 0–70 ва 0–

100 см ли қатламларида ЧДНС мос равишда 19,2; 20,2 ва 20,9%, тупроқнинг 

ҳажм массаси шу қатламларда 1,38; 1,37 ва 1,38 г/см3 ҳамда ғоваклиги мос 

равишда 48,9; 48,4 ва 48,0 фоизни ташкил этди.  

2. Тажриба даласи тупроғининг сув ўтказувчанлиги 6 соатда 1597 м3/га 

(0,44 мм/мин) ни ташкил этган. Вегетация давридаги суғориш технологиялари 

ва меъёрлари ҳамда қатор ораларидан қишлоқ хўжалик техникаларининг 

ўтишлари тупроқнинг зичлашишига олиб келганлиги туфайли тупроқнинг сув 

ўтказувчанлиги вегетация охирида камайган. Нисбатан энг кам камайиш, ғўза 

эгатга қора плёнка тўшаб суғорилган вариантларда кузатилиб: 6 соатда 1277  

м3/га (0,36 мм/мин) ни ташкил этган ва бу кўрсаткич назорат вариантига 

нисбатан 52,0 м3/га (0,02 мм/мин) га кам бўлган.  

3. Тажриба далаларида ғўзанинг истиқболли “Пахтакор–1” хамда “Ан–

Боёвут–2” навларини ўсиб–ривожланиши учун энг қулай мелиоратив 

шароитлар эгатга қора плёнка тўшаб суғорилган 3 ва 7–вариантларда 

таъминланиб, тупроқ намлигини чекланган дала нам сиғимига нисбатан 70–70–

60 фоизда сақлаб туриш учун ғўзани вегетация даврида 1–2–0 тизимда 3 марта 

400–630 м3/га суғориш меъёрлари ва 1590–1650 м3/га мавсумий суғориш 

меъёрлари билан суғориш лозим Бу вариантларда суғоришлар орасидаги 

муддатлар 19–22 кунни ташкил этганлиги кузатилган.  

4. Ғўзанинг истиқболли “Пахтакор–1” ҳамда “Ан–Боёвут–2” ғўза 

навларининг ўсиб–ривожланиши ва ҳосил тўплаши эгатга қора плёнка тўшаб 

суғорилганда 1–августда олиб борилган кузатувларда ғўза бош поясининг 

баландлиги 102,3–104,1 см, ҳосил шохлари 13,4–13,9 донани, тугунчалар сони 

2,9–3,2 донани ва кўсаклар сони 8,1–8,4 донани ташкил этиб, назорат вариантга 

нисбатан мос равишда 8,5–8,7см, 1,1–1,6 дона, 1,0–1,3 дона ва 1,4–1,7 дона 

юқори бўлди. 1–сентябрдаги кузатишларда ҳам ушбу вариантда кўсаклар сони 

11,6–11,9 дона (улардан очилганлари 5,8–6,4 дона) бўлиб, назорат вариантга 

нисбатан 2,7–3,0 дона (улардан очилганлари 2,3–2,7 дона) кўп бўлди. Бир дона 

кўсакдаги пахтанинг оғирлиги ҳар иккала ғўза навида, эгатга қора плёнка 

тўшаб суғорилганда юқори бўлиб, 4,34–4,40 г. ни ташкил этган ва бу кўрсатгич 

назорат вариантларга нисбатан 0,08–0,21 граммга кўп бўлганлиги аниқланган. 

5. Ғўзанинг истиқболли “Пахтакор–1” навини энг юқори ҳосилдорлигига  

ғўза эгатга қора плёнка тўшаб суғорилган технологияда эришилди ва ўртача 3 

йилда 37,2 ц/га. ни ташкил этган. Бу кўрсаткич назорат вариантига нисбатан 7,9 

ц/га ҳамда ғўзанинг “Ан–Боёвут–2” навининг шу технологияда суғорилган 

вариантига нисбатан 2,7 ц/га га кўп бўлганлиги кузатилган. 
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6. Ғўза навлари пахта толасининг энг юқори технологик сифат 

кўрсаткичларига суғоришлар ЧДНСга нисбатан 70–70–60 % тартибида 

ўтказилиб, ғўза эгатга қора плёнка тўшаб суғорилганда эришилган: тола 

чиқиши 38,1–39,9%, тола узунлиги 33,5–34,0 мм, 1000 дона чигит оғирлиги 

115,1–120,1 г. дан иборат бўлган. Ушбу технологияда суғорилган ғўзанинг 

истиқболли “Пахтакор–1” навини пахта толасининг технологик сифат 

кўрсаткичлари “Ан–Боёвут–2” навиникига нисбатан ўртача уч йилда тола 

чиқиши 0,2–1,0 фоизга, тола узунлиги 0,1–0,7 мм. га ва 1000 дона чигит вазни 

0,4–1,6 граммга юқори бўлганлиги исботланган. 

7. Ғўзанинг истиқболли “Пахтакор–1” ҳамда “Ан–Боёвут–2” навларидан 1 

ц пахта ҳосили етиштириш учун энг кам сув сарфлашга эгатга қора плёнка 

тўшаб суғорилган технологияда эришилган. Ушбу кўрсатгич ғўзанинг 

истиқболли “Пахтакор–1”навида 41,3–46,0 м3/ц бўлиб, назорат вариантига 

нисбатан 32,5–38,1 м3/ц га кам ҳамда шу технологияда суғорилган “Ан–Боёвут–

2” навига нисбатан 3,2–3,5 м3/ц камлиги аниқланган.  

8. Ғўзанинг истиқболли “Пахтакор–1” ҳамда “Ан–Боёвут–2” навларини 

турли суғориш технологияларида етиштиришда энг юқори иқтисодий 

самарадорликка эгатга қора плёнка тўшаб суғорилганда эришилган. Бу 

технологияда суғорилган ғўзанинг “Пахтакор–1” навидан 1943902 сўм/га 

шартли соф фойда олиниб, рентабеллик даражаси 45,0 фоизни ташкил қилган 

ҳамда ишлаб чиқариш назоратига нисбатан 870583 сўм қўшимча даромад 

олиниб, рентабеллик даражаси 17,2 фоизга ошганлиги ва ғўзанинг “Ан–Боёвут–

2” навига нисбатан 454329 сўм қўшимча даромад олиниб, рентабеллик 

даражаси 10,5 фоизга юқори бўлганлиги аниқланган. 

9. Жиззах вилоятининг сизот сувлари сатҳи 2,0–2,5 метр бўлган ўтлоқи – 

бўз, енгил қумоқ тупроқлари шароитида ғўзанинг истиқболли “Пахтакор–1” 

навини вегетация даврида эгатларга қора плёнка тўшаб, гектарига N–200, P2O–

140, K2O–100 кг/га маъдан ўғитлар қўллаш, суғориш олди тупроқ намлигини 

ЧДНСга нисбатан 70–70–60 фоизда ушлаб туриш, бунинг учун ғўзани 

вегетация давомида 1–2–0 тизимда 3 марта 400–630 м3/га суғориш ва 1590–1650 

м3/га мавсумий суғориш меъёрлари билан суғориш тавсия этилади.  

10. Сув танқислиги кучли бўлган йиллари унинг салбий оқибатларини 

камайтириш ҳамда дарё сувларининг етиб бориши мураккаб бўлган худудларда 

сув ресурсларидан самарали фойдаланиш мақсадида, ғўзани юқоридаги озиқа 

ва суғориш тартибида эгат оралатиб ва эгатни қарама–қарши томонидан 

суғориш технологияларида парваришлаш ғўзадан 31,0–33,0 ц/га сифатли ҳосил 

олиш ва 20 фоизгача сув ресурсларини тежаш имкони яратилади. 
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Введение (аннотация диссертации доктора философии PhD) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Сегодня одной из 

десяти глобальных проблем и вызовов XXI века является крайний дефицит 

водных ресурсов. За последние 60 лет потребление питьевой воды увеличилось 

в 8 раз на нашей планете. К середине столетия многие страны будут 

вынуждены импортировать воду. Вода является очень ограниченным ресурсом, 

и захват ее ресурсов уже является одной из причин напряженности и 

конфликтов на планете. По данным Международной комиссии по ирригации и 

дренажу, орошаемые земли в мире составляют 299,488 млн. га. Мировое 

сельское хозяйство использует 2,8 тыс. км3 пресной воды в год. Это составляет 

около 70% мирового потребления пресной воды, что в 7 раз превышает 

потребление воды промышленностью в мире. Почти все эти воды используются 

для орошения. В мире около 40% продуктов питания и 60% злаковые зерна 

производятся на орошаемых землях1. 

В мировой практике орошаемого земледелия в условиях дефицита воды 

использование научно обоснованных и водосберегающих методов орошения, 

путём использования в сельском хозяйстве сточных, коллекторной–дренажной 

воды в качестве дополнительных источников воды достигается значительная 

экономия воды и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур на 

10–15%. В последние время из года в год растет дефицит водных ресурсов, 

который имеет решающее значение для устойчивого развития сельского 

хозяйства нашей страны. В этой связи научные исследования по экономии 

оросительной воды и улучшению мелиоративного состояния земель путём 

дальнейшего совершенствования водосберегающих технологий при 

возделывании хлопчатника в нашей республике имеют большое значение. 

В настоящее время в нашей республике осуществляется масштабная 

ирригационная и мелиоративная работа по улучшению мелиоративного 

состояния орошаемых земель, улучшению плодородия почв, эффективному 

использованию существующих водных ресурсов в условиях дефицита воды, 

проводиться изыскания по дополнительным источникам воды. В результате 

этих мероприятий на сегодняшний день используются капельный способ 

орошения на площади 13, 2 тыс. га, на 18,0 тыс. га метод покрытия борозд 

пленкой, а на 16,8 тыс. га площади метод орошения, где вместо выводных 

борозд и ок-арыков используются переносные гибкые поливные трубопроводы, 

улучшилось мелиоративное состояние около 1 млн. 200 тыс. гектаров, 

орошаемых земель уменьшилось площади сильно и умеренно засоленных почв 

на 149,4 тыс. га, площади, где уровень грунтовых вод расположен близко к 

поверхности земли уменьшилось – на 302,9 тыс. га, улучшено водообеспечение 

1 млн. 300 тыс. га земли, достигнуто увеличение на мелиорированных землях 

урожайности хлопка на 3–4 ц / га и пшеницы на 4–5 т / га. 

В “Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017–2021 годах”, утверждённой Указом Президента  
____________________ 
1http://www.fao.orgdocrep018i17928ri17928r024.pdf. 
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от 7 февраля 2017 года № УП–4947, особое внимание было уделено на 

дальнейшее улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, развитие 

сети мелиоративных и ирригационных сооружений, широкому применению 

прогрессивных интенсивных методов в области сельскохозяйственного 

производства, в первую очередь, по экономий воды и ресурсосберегающих 

современных агротехнологий. 

Проведенные наши научные исследования в определенной мере будут 

служить выполнению задач, изложенных в Постановлении Президента 

Республики Узбекистан “О Государственной программе развития ирригации и 

улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель на период 2018–2019 

годы” от 27 ноября 2017 года, а также в “Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 

годах”.  

Соответствие проведенных исследований к приоритетным 

направлениям развития науки и технологий республики. Данное 

исследование проводилось в рамках приоритетного направления V «Сельское 

хозяйство, биотехнология, экология и охрана окружающей среды» 

национального научно–технического развития».  

Степень изученности проблемы. В нашей Республике были проведены 

широкие исследовательские работы по изучению способов орошения сельско 

хозяйственных культур, режима орошения техники и технологий орошения, 

влияния орошения на водно– физические свойства, питательного режима 

почвы, рост и развития, урожайности растений и на качество урожая 

известными учеными как С.Н.Рыжов, В.Е.Еременко, А.Ф.Макаров, 

М.П.Меднис, А.Е.Нерозин, М.Азизов, М.Ф.Пересоков, П.В.Старов, Р.Ахмедов, 

С.А.Гильдиев, С.Набихўжаев, Ф.М.Саттаров, Қ.М.Мирзажонов, Н.Ф.Беспалов, 

Г.А.Безбородов, Б.Ф.Камбаров, Р.К.Икрамов, М.Х.Хамидов, А.Э.Авлияқулов, 

Б.Мамбетназаров, А.С.Шамсиев, С.Х.Исаев, Т.Ражабов, М.Маҳмудов, 

Ж.Шадманов, М.Ҳасанов, Ш.Қодиров, Ю.Эсанбеков а также зарубежными 

известными учеными какD.Balla, S.Maasen, J.Andersson, B. Wedding, K.Toderski, 

K.M.Keinzler, A.S.Qureshi, M.Qadir. 

Связь темы диссертации с планами научно–исследовательских работ 

высшего учебного заведения, где выполнена диссертация. Диссертационная 

работа выполнена в рамках прикладного проекта КХА–7–014–“Разработка 

технологий приостановления деградации почв, восстановления и повышения их 

плодородия в условиях изменения климата (на примере низовий р.Амударьи 

Хорезмской области, Республики Каракалпакистан и Голодной степи” (2015–

2017 гг.) и хозяйственного договора на тему «Гидромодульное районирование 

орошаемых земель Джизакской области и выяснение режимов орошения 

сельскохозяйственных культур» (2014–2015 гг.) и хозяйственного договора “По 

вопросам учёта, рационального управления, экономии и эффективного 

использования водных ресурсов” в Ташкентском институте инженеров 

ирригации и механизации сельского хозяйства.  
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Целью исследований является разработка усовершенствованной 

водосберегающей технологии бороздкового полива и влияния их на рост 

развития и урожайность стандартного сорта хлопчатника «Ан–Баявут–2» и 

перспективного нового сорта «Пахтакор–1». 

Задачами исследования являются: 

определение влияния различных технологий бороздкового полива на 

режим орошения хлопчатника «Ан–Баявут–2» и перспективного сорта 

«Пахтакор–1» на лугово–сероземных почвах; 

определение влияния водосберегающих технологий бороздкового полива 

сортов хлопчатника на количество питательных веществ в почве;  

изучение влияния водосберегающих технологий бороздкового полива на 

густоту стояния хлопчатника, рост и развития сортов хлопчатника;  

определение влияния водосберегающих технологий бороздкового полива 

на урожайность сортов хлопчатника и технологические и качественные 

характеристики хлопкового волокна; 

определение экономической эффективности передовых водосберегающих 

технологий бороздкового полива, обеспечивающих оптимальные режимы 

орошения сортов хлопчатника.  

Объектом исследований являются лугово-сероземным легкосуглинистые 

почвы по механическому составу Джизакской области и средневолокнистый 

стандартным сорт хлопчатника «Ан–Баявут–2» и перспективный сорт 

«Пахтакор–1».  

Предметом исследований являются усовершенствованные 

водосберегающие технологии бороздкового полива, режим орошения 

хлопчатника и водопотребления, водно–физические свойства почвы, изменения 

уровня грунтовых вод, рост, развитие, урожайность хлопчатника и 

технологические показатели хлопкового волокна. 

Методы исследования. Полевые и лабораторные исследования и 

фенологические наблюдения проводились на основе методических пособий 

«Методы исследования полевых экспериментов», «Методы полевых 

экспериментов», «Методы агрохимических и агрофизических исследований в 

поливных хлопковых районах» Научно–исследовательского института 

селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка. 

Точность и надежность полученных данных математико – статистически 

анализировались с использованием общепринятого многофакторного метода 

Б.А.Доспехова и компьютерной программы SPSS (Statistical Package for Social 

Science). 

Научная новизна исследований заключается в следующем:  

впервые в легкосуглинистых лугово–сероземных почвах Джизакской 

области при выращивании стандартного сорта хлопчатника «Ан–Баявут–2» и 

перспективного нового сорта «Пахтакор–1» усовершенствована 

водосберегающая технология бороздкового полива;  
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определено эффективность технологий орошения и оборудований 

межбороздковой обработки стандартного сорта «Ан–Баявут–2» и 

перспективного сорта «Пахтакор–1»; 

определено влияние различных водосберегающих технологий орошения на 

сроки проведения поливов, на поливные и оросительные нормы, а также на 

водопотреблений; 

определено влияние различных водосберегающих технологий полива на 

рост и развития, урожайность, технологические свойства волокна 

средневолокнистого стандартного сорта «Ан–Баявут–2» и перспективного 

нового сорта хлопчатника «Пахтакор–1». 

Практические результаты исследований. В результате влияния 

подготовки, посева, создания борозды, технологий орошения в вегетационный 

период и норм полива, других приспособлений культивации и обработки 

междурядья хлопчатника на посадку экспериментального поля стандартного 

сорта хлопчатника «Ан–Баявут–2» и перспективного сорта «Пахтакор–1» 

объемная масса почвы увеличилась во всех вариантах. Было доказано, что при 

варианте полива хлопчатника, с покрытием борозды чёрной плёнкой (0–100 

см), самая низкая уплотненность почвы составляет 0,02–0,03 г/см3; 

Наивысшие технологические показатели качества хлопкового волокна 

сортов хлопчатника были достигнуты при осуществлении орошения с 

предполивной влажностью 70–70–60% от ППВ, с покрытием борозд 

хлопчатника чёрной пленкой. Наивысшая урожайность перспективного сорта 

хлопчатника «Пахтакор–1» достигнута при технологии орошения с покрытием 

борозды хлопчатника чёрной пленкой и составила в среднем 37,2 ц/га в течение 

3–х лет. Этот показатель был выше на 7,9 ц/га по сравнению с контрольным 

вариантом, и на 2,7 ц/га выше, по сравнению с вариантом применения этой же 

технологии орошения аналогового сорта «Ан–Баявут–2» хлопчатника, выход 

волокна составил 38,1–39,9%, длина волокна 33,5–34,0 мм, вес 1000 единиц 

семян хлопчатника 115,1–120,1 г. В этой технологии технологические 

показатели качества перспективного сорта хлопчатника «Пахтакор–1» были 

выше по сравнению со аналоговом сортом «Ан–Баявут–2» хлопчатника и 

составили в среднем в течение 3–х лет следующее: выход волокна выше на 0,2–

1, 0%, длина волокна на 0,1–0,7 мм, вес 1000 единиц семян хлопчатника на 0,4–

1,6 г. 

При выращивании аналогового сорта хлопчатника «Ан–Баявут–2» и 

перспективных сортов «Пахтакор–1» различными технологиями орошения 

самая высокая экономическая эффективность была достигнута методом 

орошения с покрытием борозд чёрной пленкой. По данной технологии 

получена условная чистая прибыль в 1943902 сум/га от перспективного сорта 

хлопчатника «Пахтакор–1», а ее рентабельность составила 45,0% и было 

выявлено, что получена дополнительная прибыль в размере 870583 сумов по 

сравнению с контрольным вариантам, рентабельность увеличилась на 17,2% и 

дополнительная прибыль по сравнению со стандартным сортом хлопчатника 
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«Ан–Баявут–2» составила 454329 сумов, а рентабельность увеличилась на 

10,5%. 

Достоверность результатов исследований. Вариационно– 

статистическая обработка результатов исследований с использованием полевых 

и лабораторных методов, а также подтверждение теоретических результатов 

практическими данными, сопоставление экспериментальных результатов с 

республиканскими и зарубежными исследованиями, обсуждение собранных 

данных в Ученом совете в форме докладов, положительная оценка 

специалистами и внедрение результатов исследований в производство, 

обсуждение результатов исследования на республиканских и международных 

научных конференциях обосновывают достоверность результатов. 

Научная и практическая значимость результатов исследований. 

Научная значимость результатов исследований заключается в применении 

нового научного подхода к уменьшению негативных последствий все 

возрастающего дефицита воды, экономии речной воды и определении в 

условиях лугово–сероземных почвах Джизакской области 

усовершенствованной водосберегающей технологии поверхностного способа 

бороздкового полива стандартного сорта «Ан–Баявут–2» и перспективного 

«Пахтакор–1» сортов хлопчатника и её влияние на водно–физические свойства 

почвы, режим орошения, изменения уровня зелегания грунтовых вод, а также 

на рост, развитие и урожайность сортов хлопчатника. 

Практическая значимость результатов исследования характеризуется 

экономией речной воды, уменьшением негативного воздействия дефицита 

воды, повышения эффективности 1 м3 воды, увеличением объема 

сельскохозяйственных продуктов с орошаемых земель и удовлетворение спроса 

населения на продовольственные продукты с использованием 

усовершенствованной водосберегающей технологии бороздкового полива в 

условиях лугово–сероземных легкосуглинистых почв Джизакской области. 

Внедрение результатов исследований. На основании результатов 

исследований по разработке усовершенствованной водосберегающей 

технологии полива перспективного сорта хлопчатника «Пахтакор–1» в 

условиях лугово–сероземных почв рекомендуются:  

в условиях лугово–сероземных почв с глубиной залеганием грунтовых вод 

(2,0–2,5 м) и с применением минеральных удобрений на один гектар N–200, 

P2O–140, K2O–100 кг/га с поддержанием предполивной влажности на уровне 

70–70–60% от ППВ (НВ) водосберегающая технология полива с покрытием 

борозд чёрной полиэтиленовой пленкой внедрено на Дустликском и 

Пахтакорском районах Джизакской области на площади 1250 га (Справка 

Министерства сельского и водного хозяйства №02/20–645 от 2017 года). В 

результате оросительная норма составила 1590–1650 м3/га, сбережено на 30% 

оросительная вода, урожайность составило 36,0–38,0 ц/га, рентабельност 45 %. 

Усовершенствованная водосберегающая технология орошения 

перспективного сорта хлопчатника «Пахтакор–1» в условиях лугово–
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сероземных почв внедрено в 2014–2017 годах на площади 1250 га в фермерских 

хозяйствах Мирзачульского и Арнасайского районов Джизакской области 

(Справка Министерства сельского и водного хозяйства №02/20–645 от 2017 

года). При этом сэкономлено 26–34% речной оросительной воды уменьшено 

отрицательное влияние дефицита воды, получено дополнительно 6,3–7,9 ц/га 

урожая хлопка-сырца. 

Апробация результатов исследований. Результаты полевых опытов были 

оценены положительно специальной комиссией по апробации УзНИИПЦ и 

ТИИИМСХ, доклады обсуждены в научно–методических советах института. 

По основным научным результатам диссертации были сделаны 5 докладов на 

республиканских и международных научных конференциях.  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 9 научных работ. В научных изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикаций 

основных научных результатов докторских диссертаций, опубликовано 4 

статьи, в том числе, 3 статьи в республиканских и 1 статья в иностранных 

журналах, также 1 рекомендация. 

Структура и объем диссертации. Диссертация содержит 120 страниц, 

включает введение, пять глав и список использованной литературы и 

приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и необходимость проведенных 

исследований. Описаны цель, задачи, объекты и предметы исследований. 

Приведены данные о соответствий приоритетам развития науки и техники 

республики, изложена научная новизна и практические результаты 

исследований, результаты теоретической и практической работы, освещены на 

научно–практическом языке практическая реализация результатов 

исследований, опубликованные работы и структура диссертации, приведены 

данные о практическом применении результатов исследований, 

опубликованных работах. 

В первой главе диссертации, озаглавленной «Роль воды в жизни растений, 

режим орошения хлопчатника, режим почвенного питания, обзор 

отечественных и зарубежных исследований по технологии орошения 

хлопчатника при поверхностном орошении», освещены результаты 

исследований по теме, анализ зарубежной и отечественной литературы. Кроме 

того, основываясь целю исследований, проанализированы водные ресурсы и их 

эффективное использование в Республике Узбекистан и в мире, роль воды в 

жизни растений, научно обоснованная схема орошения хлопчатника – одного 

из основных культур в нашей стране, а также элементов оросительной техники 

для её реализации, водосберегающие технологии бороздкового полива, 

результаты исследований, проведенных учеными по выявлению способности 
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этих технологий по экономии оросительной воды, их влияния на водно–

физические свойства и режим питания почв, на рост, развитие и урожайность 

хлопчатника. 

На последней странице обзора литературы было указано, что одной из 

актуальных проблем является изучение эффективности при выращивании 

сортов хлопчатника научно-обоснованных схем орошения, 

усовершенствованных технологий бороздкового полива поверхностного 

способа орошения, технологий межбороздкового полива с покрытием чёрной 

плёнкой борозд и технологий орошения с противоположной стороны. 

Во второй главе диссертации, озаглавленной «Природно–экономические 

условия, географическое положение и геоморфологические условия 

Джизакской области» приведены результаты анализов географического 

положения, рельефа, климатических условий, геоморфологических, 

геологических и гидрогеологических условий, развития почв орошаемых 

земель: распространённая в субтропической горной полупустынной зоне в 

геоморфологическом районе равнин, состоящая из лессовой и пролювиальных 

слоев территорий сероземных почв, в различных литологических, 

гидрогеологических и почвенно–мелиоративных условиях Джизакской области, 

где проведены эксперименты. 

В третьей главе под названием «Условия, структура и методы 

исследования» приведены методы исследования, экспериментальная схема, 

используемые агротехнические меры и биологические характеристики сортов 

хлопчатника. 

При анализе образцов почвы Джизакской научно–экспериментальной 

станции НИИАССВХ выявлено, что уровень грунтовых вод находится на 

глубине 2–2,5 м, количество гумуса в пахотном слое (0–30 см) составляет 

1,101%, состав общего азота 0,080%, фосфора – 0,135% и гумуса в слое 30–50 

см – 0,443%. 

Содержание нитратного азота в пахотном и подпахотном слоях 1 кг почвы 

составило 22,2–11,5 мг, подвижный фосфор 32,0–20,5 и обменный калий 145–

103 мг/кг. Таким образом, было установлено, что пахотный слой 

экспериментального поля обеспечен подвижным фосфором на среднем уровне, 

нитратным азотом и обменным калием на низком уровне.  

Полевые эксперименты по диссертационной работе были проведены на 

экспериментальных полях Джизакской экспериментальной станции Научно–

исследовательского института агротехнологий, селекции, семеноводства и 

выращивания хлопка в 2014–2016 годах. Полевые эксперименты проводились 

по системе, показанной в таблице 1. Эксперимент состоит из 8 вариантов и 

повторяется в 3 циклах. 

Известно, что варианты расположены в одном ярусе, и что площадь одной 

делянки составляет 172,8 м2.  
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Таблица №1. 

Схема эксперимента 

Вар. 
Технология орошения хлопчатника 

при  поверхностнам орошении 
Сорт 

хлопчатника 

Расчётные слои 
почвы, см 

1 
Орошение, принятое в 
производстве (контроль) 

«Ан–Баявут–2» 

фактические 
измерения 

2 Межбороздковое орошение 70–100–70 

3 
Орошение борозд с покрытием 
чёрной плёнкой  

50–70–50 

4 
Орошение с противоположной 
стороны борозды 

70–100–70 

5 
Орошение, принятое в 
производстве (контроль) 

«Пахтакор–1» 

фактические 
измерения 

6 Межбороздковое орошение 70–100–70 

7 
Орошение борозд с покрытием 
чёрной плёнкой  

50–70–50 

8 
Орошение с противоположной 
стороны борозды 

70–100–70 

Примечание: были приняты в порядке 70–70–60 %  по отношению ППВ. 

 

Полевые эксперименты проводились на основании пособий, принятых в 

НЭССНИИСХСА, как «Методы проведения опытов с хлопчатником» 

(Ташкент, 1983), «Методы агрохимических анализов почв и растений» 

(Ташкент, 1977), «Методы агрофизических исследований» (Ташкент, 1973), 

«Методы проведения полевых экспериментов» (Ташкент, 2007). В результате 

агрохимических анализов было выявлено что, в экспериментальном поле  были 

вырыты почвенные разрезы до 1–1,5 м в виде конвертов, и были взяты 

почвенные образцы почв генетических слоев, и было определено количество 

гумуса в почве по методу И.В.Тюрина, общее количество азота и фосфора с 

поправкой А.Ф.Гриценко, И.М.Мальцевой, количество нитратного азота по 

Грандвальд–Ляжу, количество подвижного фосфора по методу Б.П.Мачигина, 

объемная масса почвы (С.Н.Рижов) по методу цилиндра, а  структура по методу 

И.В.Саввинова. 

В четвертой главе диссертации, озаглавленной “Результаты 

исследования” доказано, что водосберегающие технологии являются 

эффективными мерами, которые приводят к увеличению качественных 

показателей влажности почвы, режима орошения хлопчатника, оросительной 

нормы, уровня грунтовых вод, питательных веществ почвы, густоты стояния 

посева, роста, развития и урожайности хлопчатника, хлопкового волокна при 

орошении с учётом морфологических характеристик, механического состава, 

агрохимических и агрофизических характеристик почвы экспериментального 

поля, с применением усовершенствованной технологии бороздкового полива 

при поверхностнам способе орошения сортов хлопчатника стандарта «Ан–
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Баявут–2» и перспективного «Пахтакор–1» в течении трёх лет с предполивной 

влажностью 70–70–60% от ППВ.   

ППВ или наименьшая влагоемкость экспериментального поля в слое 0–50 

см составляет 19,0–19,6% относительно сухой массы почвы, в слое 0–70 см – 

19,5–20,2% и в слое почвы 0–100 см – 20,6–20,9%. 

Если весной в экспериментах пористость почвы составлил 50,0% в 

пахотном (0–30 см) слое и в подпахотном слое 30–50 см – 49,7%,а в конце 

вегетационного периода пористость почвы в слоях 0–30 и 0–50 см при 

бороздковом поливе хлопчатника в 2, 5–вариантах составил 48,6–48,7 и 47,8–

48,1%, при орошении с покрытием борозд чёрной плёнкой в 3,7–вариантах – 

49,3–49,5% и 48,6–49,0 %и при орошении борозд с противоположной стороны в 

4, 8–вариантах составил соответственно 48,9–49,0 и 48,2–48,0%.  

Также было отмечено, что в почвах 0–70 и 0–100 см пористость почвы 

была равна 47,4–47,9 и 46,7–47,1% (2,5–вар.), 48,5–48,6 и 47,7 –48,3% (3, 7–

вар.), 47,6–47,5% и 47,0–47,2% (4, 8–вар.) соответственно, и было выявлено 

уменьшение на 0,7–1,9 и 0,6–2,2% соответственно, по сравнению с 

первоначальным состоянием.  

В эксперименте значительно высокие показатели пористости почвы 

наблюдалось при вариантах (3, 7–вар.) орошении хлопчатника с покрытием 

чёрной плёнкой борозд (на 0,7–1,2%). Это можно объяснить тем, что после 

укладки черной пленки на поверхности борозд в этих вариантах, не 

производилась обработка техникой и нормы орошения были низкими. 

Водопроницаемость почвы зависит от гранулометрического состава и 

химических свойств почвы, ее структурного состояния, плотности, пористости, 

влажности и продолжительности увлажнения почвы. Водопроницаемость 

почвы с тяжелым механическим гранулометрическим составом всегда ниже 

относительно на почвах с легким составом. Водопроницаемость варьируется в 

зависимости от объема воды, проходящей через поперечную поверхность 

почвы в течение единицы времени. В 2015 году осенью в период роста развития 

растений водопроницаемость почвы снижается за счёт уплотнения почвы в 

результате орошения и их норм, а также движения техники, работающих между 

рядами и составляет 1207–1260 м3/га при 2 и 6–вариантах бороздкового 

орошения, 1249–1405 м3/га при 3 и 7–вариантах орошения с покрытием борозд 

чёрной плёнкой и 1284–1290 м3/га при 4 и 8–вариантах орошения с 

противоположной стороны борозд хлопчатника.  

Если скорость впитывания воды в почву при 2 и 6–вариантах бороздкового 

полива хлопчатника в первом часу была равна 0,78–0,87 мм/мин, а к шестому 

часу при 3 и 7–вариантах орошения с покрытием борозд чёрной плёнкой стала 

равной соответственно 0,85–0,96 и 0,10–0,12 мм/мин. и при 4 и 8–вариантах 

орошения с противоположной стороны борозд хлопчатника – 0,82– 0,85 и 0,12–

0,14 мм/мин.  
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В начале вегетационного периода содержание влаги в почвенном слое 0–

250 см составляло 29,8%, а в конце при варианте бороздкового полива 

хлопчатника влажность в почвенном слое 0–250 см, составило 26,7%, при  

варианте орошения с покрытием борозд чёрной плёнкой– 29,2–25, 7% и 29,8% – 

26,5% при варианте орошения с противоположной стороны борозд 

хлопчатника. Установленный режим почвенной влажности перед орошением 

при орошении хлопчатника в период вегетации был полностью соблюден и 

допущенная погрешность не превышала 0,6–2,0 процента. 

Результаты полевых исследований показывают, что влажность почвы 

перед поливами в вариантах 1, 2, 4, 5, 6, 8 составила 68,2–72,0% от ППВ 

проведением два полива по схеме 0–2–0. В 3, 7–вариантах (орошения с 

покрытием борозд чёрной плёнкой) проведен три полива хлопчатника по схеме 

1–2–0 и выявлено, что почвенная влажность перед орошением была в среднем 

70,2–72,0 %. 

Как выше было сказано хлопчатник поливался 2 раза по схема  0–2–0 в 1, 

2, 4, 5, 6, 8–вариантах в течение вегетационного периода для поддержания 

влажности почвы перед поливами на уровне 70–70–60% от ППВ. Для каждого 

полива было израсходовано 890–1250 м3/га воды, а оросительная норма 

составила 1795–2445 м3/га. 

Для поддержания влажности почвы перед поливами на уровне 70–70–60% 

в 3,7–вариантах (орошения с покрытием борозд чёрной плёнкой) потребовалось 

произвести орошение 3 раза по схеме 1–2–0 в период вегетации хлопчатника. 

При этом для каждого орошения было израсходовано 400–630 м3/га, а 

оросительная норма составила 1590–1650 м3/га воды. 

Выявлено, что после поливов уровень грунтовых вод поднялся до 11–14 см 

в вариантах полива через борозд и орошении хлопчатника с противоположной 

стороны борозд, а в вариантах орошения с покрытием чёрной плёнкой борозд 

изменения почти не наблюдались (0–2 см). Эксперименты показали, что 

поливные нормы были высокими при 2, 4, 6 и 8–вариантах бороздкового 

полива и орошении хлопчатника с противоположной стороны борозд (890–1020 

м3/га), уровень грунтовых вод была выше по сравнению с вариантами 

орошения с покрытием чёрной плёнкой борозд (400–630 м3/га).  

Установлено, что уровень грунтовых вод максимально повышается за счёт 

орошения при контрольном варианте орошения с высокими нормами полива –

1100–1250 м3/га составило 17–20 см. 

В 2015 году установлено, что количество гумуса в почве уменьшилось по 

сравнению с первоначальным его количеством (в слое 0–30 см), соответственно 

уменьшилось при контрольных 1 и 5–вариантах гумус на 0,058–0,158%, 

нитратный азот на 8,5–8,0 мг/кг, фосфор на 16,3–14,3 мг/кг, калий на 90–100 

мг/кг, при 2 и 6–вариантах бороздкового полива гумус на 0,040–0,036 %, 

нитратный азот на 7,7–7,3 мг/кг, форма подвижного фосфора на 14,6–14,0, 

калий на 73–60 мг/кг, при 3 и 7–вариантах орошения с покрытием чёрной 
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плёнкой борозд гумус на 0,019–0,022 %, нитратный азот на 9,0–8,0 мг/кг, 

фосфор на 15,9–16,2 мг/кг, калий на 89–83 мг/кг, при 4 и 8–вариантах орошения 

хлопчатника с противоположной стороны борозд соответственно на 0,033–

0,039 %; 6,9–6,3; 13,1–12,1 и 63–53 мг/га. В экспериментах установлено, что в 3 

и 7–вариантах орошения с покрытием чёрной плёнкой борозд количество 

гумуса в почве увеличилось на 0,014–0,021 % и благодаря созданию 

благоприятных условий усваиваемость сортами хлопчатника нитратного азота 

повысилась на 0,7–2,3, подвижного фосфора на 1,3–2,8 и обменного калия на 

16–26 мг/кг.  

Правильный выбор густоты стояний хлопчатника с учетом биологических 

свойств обеспечивает высокий урожай хлопка. При оптимальной густоты 

стояния влажность почвы используется лучше и полностью, трата влажности с 

поверхности почвы на испарение уменьшается. Учитывая это, ростки 

хлопчатника были культивированы после полной проростки рассады 

хлопчатника и появления 2–3–х листьев. 

В 2015 году до сбора урожая фактическая густоты стояния хлопчатника 

составило при противоположном поливе хлопчатника стандартного сорта «Ан–

Баявут–2» –88,2; при варианте орошения с покрытием чёрной плёнкой –87,1; 

при межбороздковом варианте орошения – 86,3 тыс.рас/га.  

Использование различных водосберегающих технологий полива 

эксперимента оказало значительное влияние на рост, развитие и на 

урожайность сортов хлопчатника. 

В наблюдениях, проведенных 1 августа 2015 года лучшие показатели 

получены при 3 и 7 вариантах орошения с покрытием чёрной плёнкой борозд 

хлопчатника, где высота главного стебля составляет 102,3–104,1 см, количество 

урожайных ветвей – 13,4–13,9 штук, и количество коробочек – 8,1–8,4 штук. 

В наблюдениях, проведенных 1 сентября лучшие показатели наблюдались 

в 3 и 7 вариантах с покрытием чёрной плёнкой борозд хлопчатника с 

предполивной влажностью почвы 70–70–60 % где выявлено максимальное 

количество раскрытых коробков также получены в 3 и 7 вариантах орошения с 

покрытием чёрной плёнкой борозд хлопчатника (3,8–6,4) и что это превышает 

количество на 1,5–1,8 единиц, полученного при 2,4,6 и 8–вариантах 

межбороздкового полива и орошения хлопчатника с противоположной стороны 

борозд (2,3–4,6).  

Для определения веса хлопка каждой коробочки, из каждого варианта и 

повторностей было собрано 100 образцов до сбора. 

Если на сортах хлопчатника стандарта «Ан–Баявут–2», посеянных в 1, 2, 3 

и 4 вариантах средний вес хлопка в одной коробочке составляет 4,27–4,40 

грамма, а на сортах хлопчатнике перспективного сорта «Пахтакор–1», 

посаженных в 5, 6, 7 и 8–вариантах составляет 4,22–4,34 грамма, и это 

показывает, что вес хлопка превышает около на 0,5–0,6 грамма. 
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В полевых исследованиях для определения влияния технологий орошения 

на урожайность сортов хлопчатника проводились ручные сборы урожая 

дважды во всех повторностях каждого варианта. В эксперименте наивысшие 

урожаи (в среднем за 3 года) 37,2 ц/га, были получены, где было поседно 84,03 

тыс. рассады на гектар, при умеренном питании минеральными удобрениями 

N–200, Р–140 и К–100 кг/га, при влажности почвы до орошения в порядке 70–

70–60% по отношению ППВ с применением орошения с покрытием чёрной 

плёнкой борозд. Опыты показывают, что дополнительная урожайность была 

выше: за счет сорта хлопчатника (5, 6, 7, 8–вар.) на 0,7–3,2 ц/га, за счет 

технологий орошения в сортах хлопчатника стандарта «Ан–Баявут–2» (1–4 

вар.) на 0,5–6,3 ц/га ив сортах хлопчатника перспективного «Пахтакор–1» (5–8 

вар.) на 0,7–7,9 ц/га (таблица–2). 

 

Таблица 2. 

Влияние различных технологий орошения на урожай хлопка, (ц/га) 

Вар. Сорт Технологии орошения 

Годы 
В 

среднем 

 за 3 года 

Различие, ± 

2014 2015 2016 
За счёт  

сорта 

За счёт 

метода 

орошения  

1 

«Ан–

Баявут–2» 

Контрольный 26,8 28,4 29,4 28,2 – – 

2 
Межбороздковое 

орошение  
27,1 28,8 30,3 28,7 – +0,5 

3 
Орошение с покрытием 

чёрной плёнкой борозд 
32,5 34,1 37,1 34,5 – +6,3 

4 

Орошение с 

противоположной 

стороны борозды 

26,4 30,6 34,6 30.5 – +2,3 

5 

«Пахтакор

–1» 

Контрольный 28,3 29,1 30,5 29,3 +1,1 – 

6 
Межбороздковое 

орошение  
29,6 30,8 32,7 31,0 +2,3 +0,7 

7 
Орошение с покрытием 

чёрной плёнкой борозд 
34,7 37,3 39,8 37,2 +2,7 +7,9 

8 

Орошение с 

противоположной 

стороны борозды 

29,0 32,6 35,1 32,2 +1,7 +2,9 

 

Влияние методов орошения на показатели технологических свойств сортов 

хлопкового волокна значительны. Из результатов обширных исследований 

стало ясно, что наряду с получением высокого урожая хлопка с применением 

оптимальных технологий орошения, также улучшены показатели качества 

хлопкового волокна. 
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В проведенных экспериментах были отмечены самые высокие показатели 

технологического качества хлопкового волокна в 3 и 7 вариантах орошения с 

покрытием чёрной плёнкой борозд хлопчатника. При этом, выход волокна 

составлял 38,1–39,9%, длина волокна составляла 33,5–34,0 мм, а вес 1000ед. 

семян хлопчатника составил 115,1–120,1 г.  

В 5, 6, 7 и 8–вариантах эксперимента, где был посеян сорт хлопчатника 

«Пахтакор–1», выход волокна в среднем за три года был выше на 0,2–1,0 %, 

длина волокна на 0,1 – 0,7 мм и вес 1000ед. семян хлопчатника на 0,4 – 1,6 

грамм по сравнению с вариантами 1,2,3 и 4, где посеян сорт хлопчатника «Ан–

Баявут–2» (2016 год).  

В контрольном варианте исследования (2014 г.) удельный расход воды 

сорта хлопчатника «Ан–Баявут–2» составил 91,2 м3, общий расход воды 

составил 181,6 м3, а в сорте хлопчатника перспективного «Пахтакор–1» эти 

показатели составили 84,1 и 169,6 м3 соответственно. Удельный расход воды 

сорта хлопчатника стандарта «Ан–Баявут–2» при межбороздковом поливе 

составил 73,1 м3, общий расход воды составил156,1 м3, а в сорте хлопчатника 

перспективного «Пахтакор–1» эти показатели составили 67,4 и 143,4 м3 

соответственно. Удельный расход воды сорта хлопчатника стандарта «Ан–

Баявут–2» при орошении с покрытием чёрной плёнкой борозд хлопчатника 

составил 49,5 м3, общий расход – 118,6 м3, в сорте хлопчатника перспективного 

«Пахтакор–1» – 46,0 и 110,7 м3соответственно. Удельный расход воды сорта 

хлопчатника стандарта «Ан–Баявут–2» при противоположным режиме 

орошения составил 68,0 м3, общий расход – 153,1 м3, в сорте хлопчатника 

перспективного «Пахтакор–1» эти показатели составили – 62,8 и140,3 

м3соответственно. Установлено, что при различных технологиях орошения, 

сорт хлопчатника перспективного «Пахтакор–1» израсходовал меньше воды по 

сравнению с сортом хлопчатника стандарта «Ан–Баявут–2».  

В пятой главе диссертации с названием “Экономическая 

эффективность технологий бороздкового полива при поверхностном 

орошении” приведены данные по экономической эффективности хлопчатника, 

полученные в результате применения агромероприятий в полевых 

исследованиях, отмечены все расходы на все агромероприятия, расходы, 

связанные с технологиями бороздкового полива сортов хлопчатника стандарта 

«Ан–Баявут–2» и перспективного «Пахтакор–1», в том числе расходы на 

орошение и сбор урожая. Применение на практике водосберегающих 

технологий осуществлено вовзаимосвязанности с расчетом экономической 

эффективности технологий орошения.  
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В условиях выращивания посадки сортов хлопчатника стандарта «Ан–

Баявут–2» и перспективного «Пахтакор–1» в производственном контроле 

условная чистая прибыль в среднем за три года составила 888222–1073319 

сум/га, уровень рентабельности–23,0–27,8 процента, и самые лучшие 

показатели наблюдались при варианте орошения с покрытием чёрной плёнкой 

на борозды по двум сортам хлопчатника: условная чистая прибыль составила 

1489573 и 1943902 сум/га, уровень рентабельности 34,5 и 45,0 процентов и 

было установлено, что по сравнению с контрольным вариантом получена 

дополнительная прибыль в размере 601351 и 870583, уровень рентабельности 

выше на 11,5 и 17,2 процентов. 

В результате применения различных технологий орошения перспективного 

сорта «Пахтакор–1» получен высокий и качественный урожай, и в конечном 

счете благодаря уменьшению себестоимости урожай была достигнута высокая 

экономическая эффективность. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

1. Почва опытного (экспериментального) участка является лугово–

сероземной, по механическому составу легкосуглинистый, с низким 

содержанием гумуса и азота, средним содержанием фосфора и высоким 

содержанием калия. В слоях 0–50, 0–70 и 0–100 см почвы ППВ составляет 

соответственно 19,2; 20,2 и 20,9%, объемная масса почвы в этих слоях 

составляет 1,38, 1,37 и 1,38г/см3; и пористость 48,9, 48,4 и 48,0% 

соответственно. 

2. Водопроницаемость почвы экспериментального поля составляла 1597 

м3/га 0,44 мм/мин в течение 6 часов. Технологии и нормы полива, а также 

движение сельскохозяйственной техники между рядами во время вегетации 

привели к уплотнению почвы, в результате этого водопроницаемость почвы 

уменьшилась в конце вегетации. Относительно небольшое понижение 

наблюдалось в варианте орошения с покрытием чёрной плёнкой борозд и 

составило: 1277 м3/га (0,36 мм / мин) за 6 часов, этот показатель был ниже на 

52,0 м3/га (0,02 мм/мин) по сравнению в контрольном варианте 

3. Самые благоприятные мелиоративные условия для роста и развития 

сортов хлопчатника перспективного «Пахтакор–1» и стандарта «Ан–Баявут–2» 

были обеспечены при 3 и 7 вариантах орошения с покрытием чёрной плёнкой 

борозд, для поддержания влажности почвы на уровне 70–70–60% по от ППВ 

необходимо осуществить орошение в период вегетации 3 раза по системе 1–2–0 

с нормами полива 400–630 м3/га и оросительными полива нормами 1590–1650 

м3/га. В этих вариантах интервал между поливами составил 19–22 дня. 
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4. Лучшие показатели роста, развития и накопления урожая хлопчатника 

получены в 3 и 7 вариантах орошения с покрытием чёрной плёнкой борозд 

сортов хлопчатника перспективного «Пахтакор–1» и «Ан–Баявут–2». В 

наблюдениях, проведенных 1 августа, высота основного стебля составляет 

102,3–104,1 см, количество урожайных ветвей – 13,4–13,9 штук, количество 

бутонов– 2,9–3,2 штук и количество коробков – 8,1–8,4 штук, эти показатели 

выше по сравнению с контрольным вариантом на ,5–8,7 см, 1,1–1,6 ед., 1,0–1,3 

шт. и 1,4–1,7 шт. соответственно. 

В наблюдениях, проведенных 1 сентября, в этом же варианте количество 

пучков составило – 11,6–11,9 штук (из них раскрыты 5,8–6,4 ед.), это больше на 

2,7–3,0 шт. (из них раскрыты 2,3–2,7 шт.), по сравнению с контрольным 

вариантом. Вес хлопка в одной коробочке был высоким у обоих сортов 

хлопчатника при орошении с покрытием чёрной плёнкой борозд и составил 

4,34–4,40 г, что на 0,08–0,21 грамма выше, чем в контрольном варианте. 

5. Самая высокая урожайность сорта хлопчатника «Пахтакор–1» была 

достигнута при орошении с покрытием чёрной плёнкой борозд и в среднем за 3 

года составила 37,2 ц/га. Отмечено, что этот показатель был выше на 7,9 ц/га, 

чем в контрольном варианте, и выше на 2,7 ц/га, чем в варианте орошения этой 

же технологией в сорте хлопчатника стандарта «Ан–Баявут–2».  

6. Самые высокие показатели технологического качества хлопка были 

достигнуты при орошении с покрытием чёрной плёнкой борозд с предполивной 

влажностью 70–70–60% по отношению ППВ: выход волокна составил 38,1–

39,9%, длина волокна – 33,5–34,0 мм, вес 1000 ед. семян хлопчатника составил 

115,1–120,1 г. Доказано, что показатели технологического качества 

перспективного сорта «Пахтакор–1» были выше чем у сорта хлопчатника 

стандарта «Ан–Баявут–2»: выход волокна в среднем за три года на 0,2–1,0%, 

длина волокна на 0,1 – 0,7 мм и вес 1000ед.семян хлопчатника на 0,4 – 1,6 

грамм. 

7. Минимальный расход воды при выращивании 1 ц урожая хлопка с 

сортов хлопчатника перспективного «Пахтакор–1» и стандарта «Ан–Баявут–2» 

достигнут при технологии орошения с покрытием чёрной плёнкой борозд. 

Установлено, что этот показатель в сорте хлопчатника перспективного 

Пахтакор–1 составил 41,3–46,0 м3/ц, и он был ниже на 32,5–38,1 м3/ц, чем в 

контрольном варианте, также ниже на 3,2–3,5 м3/ц, чем в сорте «Ан–Баявут–2», 

с применениям той же технологией.  

8. Была достигнута высокая экономическая эффективность с применениям 

различных технологий орошения при выращиваний сортов хлопчатника 

перспективного «Пахтакор–1» и «Ан–Баявут–2» с применением способа  

орошения с покрытием чёрной плёнкой борозд. Установлено, что при 

35



 

орошении сорта хлопчатника «Пахтакор–1» по этой технологии была получена 

условная чистая прибыль в размере 1943902 сум/га, уровень рентабельности 

составил 45,0 процентов, а также была получена дополнительная прибыль в 

размере 870583 сум по сравнению с контрольным вариантом, уровень 

рентабельности повысился на 17,2 процента и получена дополнительная 

прибыль в размере 454329 сум по сравнению с сортом «Ан–Баявут–2», уровень 

рентабельности повысился на 10,5 процента.  

9. Рекомендуется для получения высокого и качественного урожая (36,0–

38,0 ц/га) перспективного сорта хлопчатника «Пахтакор–1» в условиях лугово–

сероземных, легкосуглинистых почв Джизакской области с уровнем залегания 

грунтовых вод 2,0–2,5 метра и с внесением минеральных удобрений N–200, 

P2O–140, K2O–100 кг/га для поддержания предполивной влажности почвы на 

уровне 70–70–60% от ППВ с технологией полива чёрной плёнкой необходимо 

поливать по схеме 1–2–0 раза с поливной нормой 400–630 м3/га и 

оросительными нормамы 1590–1650 м3/га. 

10. В годы сильного дефицита воды для снижения его негативных 

последствий и эффективного использования водных ресурсов в районах с 

ограниченным доступом к речной воде выращивание хлопчатника по 

вышеуказанной схеме питания и орошения с применением технологии 

межбороздкового полива и орошения с противоположной стороны борозды 

позволяет получить 31,0–33,0 ц/га урожая, 31–36% рентабельности и 

сэкономить водные ресурсы до 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36



SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING OF THE SCIENTIFIC 

DEGREES DSс.27.06.2017.Qх.42.01 AT COTTON BREEDING, SEED 

PRODUCTION AND AGROTECHNOLOGIES RESEARCH INSTITUTE 

ТASHKENT INSTITUT IRRIGATION AND INGENERING 

МЕCHANITHATION AGRICULTURE 

LAPASOV KHURSHID OLIMJONOVICH 

WATER–SAVING TECHNOLOGIES OF THE PROSPECTIVE COTTON 

KIND “PAKHTAKOR–1” IN THE CONDITIONS OF MEADOW–SEROZEM 

SOILS (ON THE EXAMPLE OF DJIZAK REGION) 

06.01.02Melioration and irrigated agriculture 

ABSTRACT OF DOCTORAL DISSERTATION (PhD) 

ON AGRICULTURAL SCIENCES 

TASHKENT – 2018 



The theme of doctoral dissertation (PhD) was registered at the Supreme Attestation Commission 

at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan under number B2018.1.PhD/Qx243. 

The doctoral dissertation (PhD) has been prepared at the Tashkent institut irrigation and ingenering 

меchanithation agriculture. 

The abstract of the dissertation is posted in three languages (Uzbek, Russian and English (resume)) on 

the website www.cottonagro.uz and on the website of “ZiyoNet” Information and educational portal 

www.ziyonet.uz. 

Scientific supervisor: Isaev Sabirjan Husanbaevich  
Doctor of agricultural sciences, senior researcher 

Official opponents: Isashev Anvarjon 

Doctor of agricultural sciences, pofessor 

Khasanov Mahsud Marupovich 

Doctor (PhD) of agricultural sciences, senior researcher 

Leading organization: Tashkent state agrarian university 

The defense will take place “____” ____________ 2018 at _______ at the meeting of Scientific 

council No.DSc.27.06.2017.Qx.42.01 at Cotton Breeding, Seed Producion and Agrotechnology Research 

Institute (Address: 111202, Tashkent province, Kibray district, Botanika, UzPITI street, Tel. (+99895)–142–

22–35, fax: (+99871) 156–61–34, e–mail: g.selek@qsxv.uz). 

The doctoral dissertation can be reviewed at the Information Resource Centre of the Cotton Breeding, 

Seed Production and Agrotechnology Research Institute (is registered under No. ___). Address: 111202, 

Tashkent province, Kibray district, Botanika, UzPITI street,Tel. (+99895)–142–22–35, fax: (+99871)–150–

61–34). 

Abstract of dissertation sent out on “____” ______________ 2018 y. 

(mailing report No. ____on    “____” ____________ 2018 y.). 

Sh.J.Teshaev 

Chairman of the scientific council awarding scientific degrees, 

doctor of agricultural sciences, professor 

F.M.Khasanova 

Scientific secretary of the scientific council awarding 

scientific degrees, doctor of agricultural sciences (PhD), 

senior researcher 

J.Kh.Akhmedov 

Chairman of the academic seminar under the scientific council 

awarding scientific degrees, doctor of biology sciences, 

professor 

http://www.cottonagro.uz/
http://www.ziyonet.uz/


 

INTRODUCTION (abstract of doctoral dissertation) 

The aim of research work. The purpose of this research is to determine the 

advanced water-saving technologies of ditch irrigation on the surface land of cotton 

using the varieties of the An-Bayavut-2 standard and the prospective Pakhtakor-1 in 

the conditions of hydromorphic, meadow-gray, light-chested soils. Moreover, in the 

soils where the level of subsoil waters is at the depth of 2,0-3,0 meters. Last but not 

least, after studying their impact on the growth, the study aims to develop 

recommendations for organizations, and farmers and water entities on development 

and productivity of cotton. 

Object of the research. The study area is located in Jizzakh region where soils 

are meadow-gray and light-chested. An-Bayavut-2 standard and the prospective 

Pakhtakor-1 cotton varieties are experimented in the study zone.  

Research tasks: 

-determination of the influence of various ditch irrigation technologies on the 

irrigation procedures of the An-Bayavut-2 cotton standard and the prospective 

varieties of Pakhtakor-1 in meadow-gray soils; 

-determination of the effect of water-saving technologies for irrigating cotton 

varieties on the amount of nutrients in the soil; 

-studying the effect of water-saving ditch irrigation technologies on the 

thickness of seedlings, the growth and development of cotton varieties; 

-determination of the effect of water-saving ditch irrigation technologies on 

yields of cotton varieties and technological qualitative characteristics of cotton fiber; 

-determination of economic efficiency of advanced water-saving technologies of 

ditch irrigation, providing optimal irrigation procedures for cotton varieties. 

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

determination of cotton irrigation technology and water consumption, water-physical 

properties of soil, changes in the level of subsoil waters, growth, development of 

cotton yield and technological qualitative characteristics of cotton fiber, conditions of 

hydromorphic, meadow-gray soils, the following activities were performed: 

The improved water-saving technology of irrigation of the prospective cotton 

grade Pakhtakor-1 in the meadow-gray soils of the Jizzakh region was introduced in 

2014-2017 on 1,250 hectares of irrigated land of farmers' farms in Dustlik, Pakhtakor, 

Mirzachul va Arnasai districts (Reference of the Ministry of Agriculture and Water 

Resources №.02 / 20-645 of 2017). At the same time, river water was saved by 26-

34%, the negative impact of water deficit was decreased, and additional yields were 

obtained from each hectare of land – 6.3-7.9 centners. 

Structure and volume of the thesis. The dissertation consists of an 

introduction, five chapters, conclusion, and references at the end. The volume of the 

thesis is 120 pages. 
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