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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)  

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда 

дунё бўйича пахта етиштирувчи мамлакатларда ғўзанинг янги, истиқболли 

навларини яратиш, уларни етиштиришнинг ресурстежамкор 

агротехнологияларини ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан ҳисобланади. 

Пахтачилик кўпгина мамлакатлар қишлоқ хўжалигининг етакчи тармоғи 

ҳисобланиб, дунёдаги 84 мамлакатда пахта етиштирилади. Жумладан, 

Шимолий ва Жанубий Америкада 20, Осиё ва Океанияда 28, Африкада 31, 

Европада 3 (бундан 20 йил олдин 9 та эди) мамлакат ҳамда Австралия пахта 

етиштириш билан шуғулланади. Ўзбекистонда 2017 йили 1.206 минг гектарда 

2.930 минг тонна пахта етиштирилди. Жаҳон бўйича бундан 20 йил олдин  

17 миллион тонна пахта толаси етиштирилган бўлса, эндиликда бу кўрсаткич 

қарийб 25 миллион тоннани ташкил этмоқда.1 

Дунёдаги пахта етиштириладиган мамлакатларда, жумладан, АҚШда 

ғўза навлари ва турли кўчат қалинликларида маъданли ўғитлар 

самарадорлиги ўрганилиб, ўғитларни N250P160K120 меъёрларда қўллаш, 

Хитойда ғўзани тупроқ-иқлим шароитларига боғлиқ ҳолда пуштага якка 

қатор ва қўшқатор усулларда экиш, Австралияда турли ғўза навларини  

120–140 минг туп/га кўчат қалинлигида парваришлаш самарали бўлиши 

аниқланган. Республикамизнинг барча вилоятларида, айниқса Андижон 

вилоятининг тупроқ иқлим шароитларида ғўзанинг пуштага якка қатор ва 

қўшқатор экиш усуллари амалиётда кенг қўлланилади. Шу нуқтаи назардан 

янги, истиқболли ғўза навларини экиш усуллари, кўчат қалинлиги ва 

маъданли ўғитларнинг мақбул меъёрларини аниқлаш бўйича илмий 

изланишларни амалга ошириш долзарб ҳисобланади.  

Республиканинг турли тупроқ-иқлим, гидрогеологик ва мелиоратив 

минтақалари учун яратилган ҳар хил, ноқулай шароитларга чидамли, 

қимматли хўжалик белгиларини намоён этадиган, толасининг технологик 

сифат кўрсаткичлари юқори, серҳосил навларни танлаш ҳамда 

парваришлашнинг мақбул агротехнологияларини тадбиқ этиш бўйича айни 

вақтда кенг қамровли чора тадбирлар амалга оширилмоқда. Шу нуқтаи-

назардан ғўзанинг янги навларини етиштиришнинг тупроқ-иқлим 

шароитларига мос агротехнологиялари, жумладан, маъданли ўғитлар билан 

озиқлантириш, суғориш тартиби, экиш муддатлари ва тизими ҳамда мақбул 

кўчат қалинликларини ишлаб чиқиш бўйича илмий тадқиқотлар ўтказиш шу 

куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. 

 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги  

ПФ-4947 сон «2017–2021» йилларда Ўзбекистон Республикасини 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлар бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси тўғрисидаги фармонида “3.3...қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш 

соҳасига интенсив усулларни, энг аввало, сув ва ресурсларни тежайдиган 

                                           
1 http://agro.uz/uz/information/about_agriculture /  www.cicr.org.in/pdf/TAP_for_cotton.pdf 
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замонавий агротехнологияларни жорий этиш” муҳим вазифалардан бири этиб 

белгиланган.  

 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 15 сентябрдаги 

“2018 йил ҳосили учун қишлоқ хўжалик экинларини оқилона жойлаштириш 

чора тадбирлари ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш 

ҳажмлари тўғрисида”ги ПҚ-3281-сонли қарори ҳамда Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 14 январдаги 25-сонли 

ушбу қарор ижросини таъминлаш тўғрисидаги йиғилиш баённомаси ҳамда 

бошқа меъёрий-хуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга 

оширилишига ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.    

Тадқиқотнинг республика фан ва технологияларни 

ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур 

тадқиқот иши республика фан ва технологиялар ривожланишининг  

V. «Қишлоқ хўжалиги, биотехнология, экология ва атроф-муҳит муҳофазаси» 

устувор йўналиши доирасида бажарилган.   

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Республикамизнинг тупроқ - 

иқлим шароитларини эътиборга олган ҳолда янги яратилган ғўза навларини 

ҳар бир тупроқ-иқлим шароитида синаб кўриш, ундан мўл ва сифатли пахта 

ҳосили етиштириш агротехникасини ишлаб чиқиш бўйича бир қатор 

маҳаллий ва хорижий олимлар, жумладан, А.Авлиёқулов, Қ.Мирзажонов, 

Ш.Тешаев, Н.Ўразматов, Ш.Нурматов, С.Бўриев, 

Б.Рахматов,Э.Абдурахмонов, И.Рахматов, М.Тожиев, Р.Назаров, Tian Li Wen, 

Hu Bang, F.G.Gregory, H.B.Brown ва бошқа олимлар томонидан илмий 

изланишлар олиб борилган.   

Бироқ, Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида янги 

«Андижон-37» ғўза навини якка қатор ва қўшқатор усулида пуштага экиб 

парваришлашда кўчат қалинликлари, маъданли ўғитлар меъёрларини қўллаш 

бўйича етарлича илмий изланишлар олиб борилмаган.  

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

ёки илмий-тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари 

билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Пахта селекцияси, уруғчилиги ва 

етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институтининг илмий-

тадқиқот ишлари режасининг ҚХА-7-093 “Мамлакатнинг турли 

тупроқиқлим, мелиоратив, гидрогеологик шароитларида янги, истиқболли ва 

районлаштирилган ўрта, ингичка толали ғўза навларини парваришлаш 

агротадбирлари тизимини илмий асослаш ва амалиётга жорий этиш”  

(2009-2011 йй) мавзусидаги амалий лойиҳаси доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади. Андижон вилоятининг оч тусли бўз 

тупроқлари шароитида янги «Андижон-37» ғўза навини якка қатор ва 

қўшқатор усулида парваришлашнинг ресурстежамкор агротехнологиясини 

ишлаб чиқишдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари:  

Чигитни якка қатор ва қўшқатор усулида экишнинг ниҳоллар униб 
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чиқиши даражасига таъсирини аниқлаш;  

текис ерга ва пуштага чигит экишнинг тупроқнинг агрофизикавий ва 

агрокимёвий хоссаларига таъсирини ўрганиш;  

қўшқатор ва якка қатор усулида экилган ғўзанинг ўсиши ва 

ривожланишига экиш усулларинингтаъсирини аниқлаш;  

текис ерга ва пуштага якка қатор ва қўшқатор усулида экилган янги 

«Андижон–37» ғўза навининг пахта ҳосилдорлиги ва тола сифатига экиш 

усулларининг таъсирини аниқлаш; 

 янги «Андижон–37» ғўза навини якка қатор ёки қўшқатор усулида 

экишнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш.  

Тадқиқотнинг объекти сифатида Андижон вилоятининг оч тусли бўз 

тупроқлари ва ғўзанинг янги ўрта толали «Андижон-37» нави олинган.  

Тадқиқотнинг предмети оч тусли бўз тупроқлар, тупроқнинг 

агрофизикавий ва агрокимёвий хоссалари, якка қатор ва қўшқатор экиш 

усуллари, кўчат қалинлиги, маъданли ўғитлар меъёри, ғўзанинг ўсиб - 

ривожланиши, пахта ҳосилдорлиги, тола сифати бўлиб ҳисобланади.  

Тадқиқотнинг усулари. Тадқиқотда ғўза бўйича кузатув, ўлчов ва 

таҳлиллар ПСУЕАИТИда қабул қилинган “Пахта майдонларида тупроқнинг 

агрофизикавий, агрокимёвий ва микробиологик хоссаларини ўрганиш 

услублари”, “Ғўза бўйича дала тажрибаларини ўтказиш услублари”, «Методы 

агрохимических и агрофизических исследований в поливных хлопковых 

районах, полевых и вегетационных опытов с хлопчатником» услубий 

қўлланмалари, олинган маълумотларнинг аниқлиги ва ишончлилиги 

Б.А.Доспеховнинг кўп омилли услуби ҳамда SPSS (Statistical Package Social 

Science) компьютер дастури ёрдамида математик статистик таҳлил қилинган.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

илк бор Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида   

янги «Андижон–37» ғўза навидан юқори ва сифатли ҳосил олишни 

таъминловчи мақбул экиш усули, кўчат қалинлиги ва маъданли ўғитлар 

меъёрлари аниқланган; 

 якка қатор ва қўшқатор усулида экишнинг тупроқнинг агрофизикавий 

хоссаларига таъсири аниқланган; 

«Андижон–37» ғўза навини озиқлантириш меъёрларининг тупроқнинг 

агрокимёвий хоссаларига таъсири аниқланган: 

«Андижон–37» ғўза нави якка қатор ва қўшқатор усулларда экилганда 

кўсаклар очилиши, бир дона кўсакдаги пахта вазни, пахта ҳосили, биринчи 

терим салмоғи ва пахта толаси сифатига экиш усули, кўчат қалинлиги ва 

маъданли ўғитлар меъёрларининг таъсири аниқланган.  

Тадқиқотнинг амалий натижалари. Тадқиқотларда Андижон 

вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида «Андижон–37» ғўза навини 

пуштада якка қатор ва қўшқатор усулида экиб, гектарига 110–120 минг ва  

140– 150 минг туп кўчат қалинлигида парваришланганда, тупроқнинг ҳажм 
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массаси 0,01–0,05 г/см3 га камайиши, тупроқ ғоваклиги эса 1,2–2,6 фоизга 

ортиши кузатилди.  

Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида янги 

«Андижон–37» ғўза навини пуштада якка қатор ва қўшқатор экиб, мақбул 

кўчат қалинлигида, N200Р140К100 ўғит меъёрларида парваришланганда 

ғўзанинг 1000 дона чигит вазни назоратга нисбатан 2–3 граммга, тола чиқиши  

0,1–0,2 фоизга, ғўза ҳосилдорлиги 3,1–6,7 ц/га.га ортиши, ҳосилнинг 10–12 

кун эрта пишиб-етилиши ва унинг 90–100 фоизи 1-саноат нави талабларига 

жавоб бериши, натижада, мавжуд ресурсларнинг 12–15 фоизга тежалиши 

туфайли гектаридан олинадиган соф фойда 94609–183975 сўмга ортганлиги 

аниқланган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 

дала ва лаборатория усулларидан фойдаланган ҳолда вариацион-статистик 

ишловдан ўтказилганлиги ҳамда олинган назарий натижаларни амалий 

маълумотларда тасдиқланганлиги, тажриба натижаларининг республика ва 

чет эл тадқиқотлари билан таққосланганлиги, тўпланган маълумотлар 

мутахасислар томонидан ижобий баҳоланганлиги ва тадқиқот 

натижаларининг ишлаб чиқаришга «Андижон-37» ғўза навини пуштага якка 

қатор ва қўшқатор усулида экишни, мақбул кўчат қалинликларини жорий 

этилганлиги, тадқиқот натижаларининг Республика ва халқаро илмий 

анжуманларда муҳокама қилинганлиги натижаларнинг ишончлилигини 

асослайди.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти. Андижон вилоятининг оч тусли бўз 

тупроқлари шароитида «Андижон-37» ғўза навидан юқори ва сифатли ҳосил 

олиш агротехникасини ишлаб чиқиш, ушбу навни турли экиш усулларида 

кўчат қалинлиги ва маъданли ўғитлар меъёрига бўлган талабини аниқлаш, 

бунда мазкур тупроқларда кечадиган агрофизикавий ҳамда агрокимёвий 

жараёнларнинг ўзгаришини аниқлаш, натижада ушбу навдан юқори ва 

сифатли ҳосил олишнинг назарий асосларини яратиш билан изохланади.   

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти «Андижон-37» ғўза навини 

пуштага якка қатор ва қўшқатор усулида экишни, мақбул кўчат 

қалинликлари, маъданли ўғитлар меъёрининг жорий этилганлиги орқали  

10–12 кун эртаги, гектаридан қўшимча 4–6 центнер, тола сифати 10–15 

фоизга юқори бўлган пахта ҳосили етиштиришга эришилган, фермер 

хўжаликларида даромад 10–15 фоизга кўпайиб, гектаридан 360–400 минг сўм 

соф фойда олиш имкониятлари яратилади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Андижон вилоятининг 

оч тусли бўз тупроқлари шароитида янги «Андижон-37» ғўза навида экиш 

усули, кўчат қалинлиги ва маъданли ўғитлар меъёрларини қўллаш бўйича 

олиб борилган тадқиқотлар натижалари асосида: 

оч тусли бўз тупроқлари шароитида «Андижон-37» ғўза навининг 

мақбул кўчат қалинлигида парваришлаш технологияси бўйича ишлаб 
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чиқилган агротехник тадбирлар 2011–2014 йилларда Андижон вилояти 

Пахтаобод туманидаги “Тожибой ота”, “Келажак”, “Олтин” фермер 

хўжаликларида жами 103,3 гектар майдонда жорий этилган (Қишлоқ ва сув 

хўжалиги вазирлигининг 08.01.2018 й 07/20-18-сонли маълумотномаси). 

“Андижон-37” ғўза навининг кўчат қалинлигини ошириш ҳисобига 

гектаридан қўшимча 4–5 центнер пахта ҳосилдорлигига эришилган.  

Турли экиш усуллари бўйича ишлаб чиқилган агротехник тадбирлар  

Андижон вилоятинининг Бўз туманида “Илхомжон”, “Баҳодир” фермер 

хўжаликларида 81,3 гектар.майдонда жорий этилган (Қишлоқ ва сув 

хўжалиги вазирлигининг 08.01.2018 й 07/20-18-сонли маълумотномаси) 

Натижада экиш усуллари бўйича гектаридан 3-5 центнер қўшимча пахта 

ҳосили олинган.  

Янги «Андижон-37» ғўза навини озиқлантириш меъёрлари бўйича 

Шаҳрихон туманидаги “Обод диёр”, “Гулистон равнақи” фермер 

хўжаликларида 106,1 гектар, жами 187,2 гектар майдонда жорий этилган. 

(Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 08.01.2018 й 07/20-18-сонли 

маълумотномаси). Ғўза озиқлантириш меъёрлари бўйича парваришланганда 

гектар ҳисобига 5-6 центнергача қўшимча пахта ҳосили олинган ва 

рентабеллик даражаси 18-20 фоизни ташкил этган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Дала тажрибалари 

ЎзҚХИИЧМ ва АндҚХИ томонидан тузилган махсус апробация комиссияси 

томонидан ижобий баҳоланиб, ҳисоботлар институтнинг илмий ва услубий 

кенгашларида муҳокама қилинган. Диссертация ишининг асосий илмий 

натижалари бўйича республика ва халқаро илмий анжуманларда 5 марта 

маъруза қилинган.  

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 9 та илмий мақола чоп этилган бўлиб, шундан 

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик 

диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган 

илмий нашрларда 3 та мақола, жумладан, 2 таси республика ва 1 таси 

хорижий журналларда эълон қилинган ҳамда 1 та тавсиянома нашр этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

тўртта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан 

иборат. Диссертациянинг ҳажми 120 варақни ташкил этган.  

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ  

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати 

асосланган. Тадқиқотнинг мақсади, вазифалари ҳамда объект ва предметлари 

тавсифланган, Ўзбекистон Республикаси фан ва технологиялар 

тараққиётининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг усуллари, тадқиқотнинг илмий 

янгилиги, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, олинган натижаларнинг 
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назарий ва амалий аҳамияти, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий 

қилиниши, апробацияда ижобий баҳоланганлиги, нашр этилган ишлар ҳамда 

диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.  

Диссертациянинг «Ғўзанинг экиш усуллари, кўчат қалинлиги ва 

маъданли ўғитлар меъёрлари бўйича олиб борилган маҳаллий ва 

хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи» деб номланган биринчи бобида мавзу 

бўйича ўтказилган илмий-тадқиқотлар юзасидан адабий маълумотлар 

келтирилган бўлиб, чигит экиш усуллари бўйича олиб борилган дастлабки 

ишлар, чигит экиш усулларининг ғўза навларига таъсири бўйича кўплаб 

тадқиқотчиларнинг ўз даврида олиб борган ишлари, пуштага чигит экиш 

усуллари ва кўчат қалинлигини ғўзанинг ўсиб ривожланишига таъсири, ғўза 

навларининг мақбул ўғит меъёрлари, мақбул кўчат қалинликларини аниқлаш 

бўйича олинган маҳаллий ва хорижий олимларнинг маълумотлари батафсил 

баён қилинган. Адабиётлар шарҳининг хулоса қисмида қисқа ҳолда бу 

муаммолар ўрганишни давом эттириш лозимлиги ва янги яратилган ғўза 

навларининг агротехнологияларини такомиллаштириш бўйича илмий 

изланишларни олиб бориш зарурлиги баён этилган.   

Диссертациянинг “Тадқиқот ўтказиш шароити ва услублари” деб 

номланган иккинчи бобида тажриба ўтказилган минтақанинг географик ўрни, 

тадқиқотлар ўтказилган ҳудуднинг тупроқ-иқлим шароитлари ва тадқиқот 

ўтказиш услублари, тажрибада экилган навлар тавсифи, шунингдек 

тадқиқотда қўлланилган агротехник тадбирлар келтирилган.  

Андижон вилоятида ўртача суткалик 100С дан юқори ҳарорат  

202–222 кунни, самарали ҳароратлар йиғиндиси 1962–25550С даражани 

ташкил этади.  

Андижон вилоятининг иқлим шароити қуёшли кунларнинг анча узоқ 

давом этиши (йил давомида 3000 соатгача), ёзнинг қуруқлиги ва иссиқлиги, 

қишнинг эса совуқлиги, шунингдек, гидротермик меъёрлари бир-биридан 

сезиларли фарқланиши билан тавсифланади.  

Вилоятда ёғингарчилик умумий миқдорининг тақсимланиши 

нотекисдир. Чунки, вилоят рельефининг, яъни ер усти тузилишининг, денгиз 

сатҳидан баландлиги, шамолнинг йўналиши каби омиллар кучли таъсир 

қилади. Йилнинг ёз кунларида ёғингарчилик асосан кам бўлади, айрим 

йилларда мутлақо бўлмайди. Иқлимнинг иссиқлиги туфайли тупроқ 

юзасидан сув кўп миқдорда буғланади, бу ўз навбатида деҳқончиликда 

асосан сунъий суғоришни қўллашга олиб келади.  

Вилоятда ёғингарчилик миқдори ғарбдан шарққа қараб ортиб боради. 

Ғарбий қисмида ҳаво жуда қуруқ бўлади, ёғингарчиликнинг 70–75 фоизга 

яқини қиш ва баҳор ойларига тўғри келади.   

Шу сабабли вилоятда эрта баҳорги ва кузги ҳаво ҳароратининг мўътадил 

сақланиши туфайли ғўза ва бошқа экинларнинг ўсиб ривожланиши учун 

қулай шароит вужудга келади.  

Дала тажрибалари вилоятнинг мазкур тупроқ турларига мансуб бўлган 



11 

оч тусли бўз тупроқлар типига кирувчи далаларида ўтказилди.   

Тажриба даласи оч тусли бўз тупроқлардан иборат, ўртача қумоқ 

механик таркибли, қадимдан суғорилади, шўрланмаган. Сизот сувлар сатҳи 

ер юзасидан 4–5 м. чуқурликда жойлашган.   

Тупроқ ҳайдов қатламидаги чиринди (гумус) миқдори 0,9–1,1 %, ҳажм 

массаси 1,41-1,44 г/см3. Тажриба майдонининг тупроқ шароити Андижон 

вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари турига мансуб.  

Тажриба 12 та вариантдан иборат бўлиб, ҳар бир вариантнинг умумий 

майдони 200 м2, ҳисобий майдони 100 м2.   

Тажриба қўйишдан олдин ҳамда ғўзанинг амал даври бошида ва охирида 

тупроқнинг 0–30 ва 30–50 см қатламларида гумус ва азот, фосфор, калийли 

озиқа моддаларининг умумий ва ҳаракатчан шакллари аниқланган. 

Шунингдек, тупроқнинг 0–100 см қатламида дала нам сиғими ҳамда амал 

даврининг боши ва охирида ҳажм массаси, сув ўтказувчанлиги ва ғоваклик 

ҳусусиятлари аниқланган.  

Тажрибада янги «Андижон–37» ғўза нави чигити кузда тайёрлаб 

қўйилган пуштага якка қатор ва қўшқатор усулида экилган. Вариантларда 

тажриба тизимига мувофиқ маъданли ўғитлар N150P105K75 ва N200P140K100 кг/га 

меъёрларида қўлланилган. 

Тажрибада ўсимликларнинг ўсиб ривожланишини кузатиш ҳамда ҳисоб 

китоблар олиб борилган.  

Бундан ташқари, ҳар бир вариантларда яганадан кейин ва амал 

даврининг охирида ўсимликларнинг кўчат қалинлиги ҳисобланган.  

Бундан ташқари, амал даврининг бошида ва охирида тупроқнинг физик 

ва сув ўтказувчанлик хусусиятлари «Методы агрохимческих, агрофизических 

и микробиологических исследований в полевых хлопковых районах» (1963) 

услуби асосида аниқланган. Тупроқнинг агрокимёвий таркиби Гранвальд-

Ляжу ва Мачигин услубида таҳлил қилинган. Барча таҳлил ва ҳисоб-китоблар 

ПСУЕАИТИда қабул қилинган «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» 

(2007) асосида олиб борилган. Тажриба маълумотлари Б.А.Доспеховнинг 

(1985) «Методика полевого опыта» услуби асосида математик таҳлил 

қилинган.  

Диссертациянинг “Тадқиқот натижалари” деб номланган учинчи 

бобида тажриба даласи тупроғининг сув-физик хусусиятлари, экиш 

усулларининг тупроқнинг сув ўтказувчанлик хусусиятига таъсири, экиш 

усуллари ва маъданли ўғитларнинг тупроқ таркибидаги умумий ва 

ҳаракатчан озуқа моддалар миқдорига таъсири баён қилинган. Шунингдек, 

экиш усулларининг «Андижон–37» ғўза нави чигитларининг униб чиқиши ва 

кўчат қалинлигига таъсири, экиш усуллари, кўчат қалинлиги ва маъданли 

ўғитларнинг ғўзанинг ўсиб ривожланишига, гуллашига, ғўзада кўсакларнинг 

шаклланиши ва пахта ҳосилининг пишиб етилишига, битта кўсакдаги ўртача 

пахта вазнига, ғўзанинг поя тузилишига, барг сатҳига ва қуруқ модда ҳосил 



12 

бўлишига, 1000 дона чигитнинг нисбий вазнига ва тола хусусиятларига, 

ғўзанинг ҳосилдорлигига таъсири бўйича олинган маълумотлар келтирилган.  

Таҳлилларнинг кўрсатишича, тажриба даласи тупроғининг агрегат 

таркибида агрономия нуқтаи назардан аҳамиятли бўлган агрегатлар миқдори 

73 фоизни ташкил этган.  

Олинган маълумотларга кўра, диаметри 10 мм. дан катта агрегатлар  

70- 80 см. ли қатламдан бошланиб, 80–100 см. ли қатламда 20–28 фоизгача 

камайганлиги аниқланган. Диаметри 10–5 мм. ли агрегатлар салмоғи 0–70 см. 

ли қатламда 22–28 фоизгача камайган. Диаметри 5–14 мм. ли агрегатлар 

салмоғи 0–70 см. ли қатламда 50–60 фоизни ташкил этган ҳолда, тупроқнинг 

70–80 см. ли қатламида улар 2–3 фоизни ташкил этганлиги аниқланган.  

Тажрибада ўрганилган агротадбирларнинг нитратли азот ва ҳаракатчан 

фосфор миқдорларига таъсири маъданли ўғитларнинг меъёрларига боғлиқ 

равишда ўсув даврининг кейинги босқичларида ҳам қайд этилиб, N200P140K100 

кг/га меъёрларда қўлланилган, чигитлар кузги пуштага қўшқатор экилган  

11–12 вариантлар ҳайдов қатламининг 1 кг тупроғиданитратли азот миқдори 

2008 йилда 9.8, 2009 йилда 5.8 ва 2010 йилда 4.7 мг. гача кўпайганлиги 

аниқланган.  

Ғўзанинг ҳосил тўплаш даврига келиб, маъданли ўғитлар N200P140K100 

кг/га меъёрларда қўлланилган, чигитлар кузги пуштага қўшқатор экилган  

9–12 вариантлар ҳайдов қатламининг 1 кг тупроғида калий миқдори 

2008 йилда 36,6, 2009 йилда 40,5 ва 2010 йилда 39,2 мг. гача кўпайган.  

Ҳаракатчан фосфор миқдорида ҳам айнан шундай қонуниятлар қайд 

этилиб, экиш усуллари ва маъданли ўғит меъёрларига боғлиқ равишда ортиб 

борган. Бунда тажрибанинг уч йилида ҳам чигитлар қўшқатор усулида 

экилиб, маъданли ўғитлар N200P140K100 кг/га меъёрда қўлланилган 

вариантларда амал даврининг охиригача ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида 

деярли бир-бирига яқин миқдорларни ташкил этиб, 1 кг тупроқ таркибида 

22,45–20,31 мг дан 40,56–37,92 мг. гача кўпайиб, ўсимликларнинг ўсиб 

ривожланиш даврларида фосфорга бўлган талаби тўлиқ қондириб борилган.  

Тажриба ўтказилган 2008–2010 йилларда олинган маълумотларга кўра, 

чигитни униб чиқиш даври чигит экиш усулларига бевосита боғлиқ эканлиги 

аниқланган (1-расм).  

Олинган маълумотларнинг кўрсатишича, чигит экилгандан кейинги  

5 кунда ўтказилган кузатишларда чигит оддий усулда, текис ерга экилганда 

чигитнинг униб чиқмаганлиги, кузги пуштага экилган чигитнинг эса униб 

чиқиши бошланганлиги кузатилган. Чигит экилгандан 10 кун ўтиб ўтказилган 

кузатув натижаларига кўра, 2008 йили кузги пуштагаякка қатор экилган 

вариантлардаги чигитнинг 38,4 ва 34,7 фоизи (4–5- вар.), қўшқатор экилган 

назорат вариантлардаги чигитнинг эса 46,3 ва 48,5 фоизи (10–11- вар.) униб 

чиққанлиги аниқланган. Текис ерга экилган назорат вариантида ҳароратнинг 

етишмаслиги натижасида вужудга келган ноқулай шароит туфайли 10 кунда 

чигитнинг 15,6 фоизи униб чиққанлиги кузатилган. 
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1-расм. Экиш усулларига боғлиқ ҳолда чигитнинг униб чиқиш даври, кун  

Текис ерга экилган (1-8 вариантлар) вариантларда чигитнинг тўлиқ униб 

чиқиши 23-25 кун, пуштага якка қатор экилган вариантларда (2,3,4,5,6,7 

вариантлар)  чигитнинг тўлиқ униб чиқиши 17-19 кун, пуштага қўшқатор 

усулида экилган (9,10,11,12 вариантлар) вариантларда эса чигит тўлиқ униб 

чиқиши 16-17 кунни ташкил этди. 

Тажрибанинг қолган йилларида ҳам шунга ўхшаш маълумотлар олинган. 

Бу маълумотлар асосида шуни таъкидлаш мумкинки, оддий усулда, текис 

ерга чигит экиш усулига нисбатан кузги пуштага чигит экиш усулида 

чигитнинг униб чиқиши 1,5 мартага тезлашганлиги аниқланди.  

Олинган маълумотларга кўра, чигит оддий усулда текис ерга экилган 

вариантларда кўчатлар сони режада белгиланган кўчатлар сонига нисбатан       

3 йилда ўртача 87,8 фоизни ташкил этган. Пуштага якка қатор ва қўшқатор 

қилиб экилган вариантларда эса қаторлардаги кўчатлар сони тегишли 

равишда 95–96 %ни ташкил этганлиги аниқланган.  

Бунда пушталарда яратилган қулай тупроқ шароити туфайли бу 

вариантларда меъёрдаги кўчат қалинлиги яратишга эришилган (2-расм).  

Тадқиқотдан олинган маълумотларга кўра, чигит оддий усулда текис ерга 

экилган вариантларда ғўза ниҳоят суст ўсиб ривожланган. Чунки, бу 

вариантлардаги тупроқ ҳарорати бошқа вариантларга нисбатан паст 

бўлганлиги боис чигитлар секин униб чиққан. Қолаверса, ғўзанинг чинбарг 

ҳосил қилиши ва шоналашни бошланиш даврларидаги баҳорги ёғинлар 

оқибатида ғўзанинг ўсиб ривожланишдан орқада қолишига сабаб бўлганлиги 

аниқланган.   

 

Яккақатор Яккақатор Яккақатор Яккақатор Яккақатор Яккақатор Яккақатор Қўшқатор Қўшқатор Қўшқатор Қўшқатор Қўшқатор

Текис ер Пушта Пушта Пушта Пушта Пушта Пушта Текис ер Пушта Пушта Пушта Пушта

2008 23 19 18 17 19 18 19 25 16 16 17 16

2009 25 20 21 19 20 21 19 28 17 19 18 17

2010 23 19 18 17 19 18 19 25 16 16 17 16

10

12

14

16
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20
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2-расм. Экиш усулларининг чигитнинг униб чиқишига таъсири, %  

(ўртача 3 йилда)  

Маълумотларга кўра, 1 июндаги фенологик кузатувда ғўзанинг бўйи 

текис ерга якка қатор усулида экилган назорат вариантда (1-вар) 13,2 см. ни 

ташкил этиб, бир ўсимликда 3,7–3,4 дона чинбарглар ҳосил бўлган. пуштага 

якка қатор экилган вариантларда (5-6 вариантлар) назорат вариантга 

нисбатан ўсимликни бўйи 3,1-3,2 см баландроқ, чинбарглар сони 1,9-2 дона, 

қўшқатор экилган вариантларда (10-11 вариантлар) назорат вариантга (8-вар) 

нисбатан ўсимликни бўйи 2,9-3,1 см баландроқ, чинбарглар сони 2,2 дона кўп 

бўлганлиги аниқланди. 

1 июлдаги фенологик кузатувларда пуштага якка қатор усулда экилган  

5-6 вариантларда ғўзанинг бўйи 51,5-53,8 см ни ташкил этиб назорат 

вариантга нисбатан 11,4-13,7 см баландроқ, ҳосил шоҳлар сони 2-2,1 дона , 

шоналар сони 4-5 дона, пуштага қўшқатор усулида экилган 11-12 

вариантларда ғўзанинг бўйи 46-51,3 см ни ташкил этиб, назорат вариантга 

нисбатан 7,3-12,6 см баландроқ, ҳосил шоҳлар сони 0,7-1,8 дона, шоналар 

сони 1,9-5,6 дона кўп бўлганлиги аниқланди. 

Чигит пуштага якка қатор усулда экилиб, 5-6 вариантларда ҳосил бўлган 

кўсаклар сони назорат вариантдаги кўсаклар сонига нисбатан 0,7–0,8 донага, 

маъданли ўғитлар N150P105K75 кг/га меъёрларда озиқлантирилган  

2–3 вариантларга нисбатан 1,6–2 донага кўп бўлиб, уларнинг сони 7,1 ва 7,2 

донани ташкил этганлиги аниқланган (1жадвал).  

Чунки, бу вариантларда кўчатлар сонининг сийраклиги, маъданли 

ўғитлар ва сувдан самарали фойдаланиши сабабли ўсимликларнинг ўсиб 

ривожланишининг жадаллашиши натижасида бақувват ва серҳосил 

ўсимликларда ҳосил элементлари ва кўсакларнинг сезиларли кўпайиши 

кузатилган. Кўчатлар сони қалин бўлган 4-7 вариантларда эса (136,3 ва 137,7 

минг туп/га) аксинча ҳолат кузатилиб, кўсаклар сонининг камайиши  

(6.9 ва 7.1 дона) аниқланган. Қўшқатор усулда экилган 10-12 вариантларда 

(144.7 ва 145,0 минг туп/га) ҳам кўсаклар сонинг камайиши кузатилди  
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(8 ва 8,3 дона). Чигит экиш усуллари, кўчат қалинлиги ва озиқлантириш 

меъёрлари бир туп ўсимликни барг сатҳига, бир гектар майдондаги ғўза барг 

сатҳига сезиларли таъсир этган.  

Айни пайтда ўрганилган омилларнинг бир ўсимлик қуруқ вазнига 

таъсири ҳам сезиларли бўлганлиги аниқланган.  

1-жадвал 

Экиш усуллари, кўчат қалинлиги ва маъданли ўғитларни ғўзанинг 

ўсиб ривожланишига таъсири 

 

Вар 

№  

1 июн   1 июл    1 август  

Бош 

поя  
бўйи, 

см  

Чин 

барглар 

сони, 

дона  

Бош 

поя  
бўйи, 

см  

Ҳосил 

шохлар 

сони, 

дона  

Шоналар  
сони, 

дона  

Бош 

поя  
бўйи, 

см  

Ҳосил 

шохлар 

сони, 

дона  

Ҳосил 

элементлари  
сони, дона  

Кўсаклар 

сони, 

дона  

1  13,2  3,7  40,1  4,3  7,5  86,3  12,6  16,8  6,4  

2  16,3  5,5  50,6  5,1  8,1  86,4  12,1  14,4  5,1  

3  16,6  5,9  49,6  5,1  9,2  87,0  12,8  15,7  5,6  

4  16,5  5,5  43,5  4,1  5,8  77,0  10,5  10,8  3,7  

5  16,1  5,6  53,8  6,3  12,5  92,2  13,6  17,5  7,1  

6  16,3  5,5  51,5  6,4  11,5  91,2  13,4  17,1  7,2  

7  15,8  5,7  44,7  4,2  6,5  77,3  10,4  11,7  3,9  

8  12,3  3,4  38,7  4,1  6,7  86,1  11,9  15,1  5,9  

9  15,0  5,2  47,2  5,0  8,7  84,1  11,8  14,0  5,5  

10  15,4  5,6  41,6  4,2  5,8  77,6  9,8  11,7  4,5  

11  15,1  5,6  51,3  5,9  12,1  85,5  11,7  15,6  5,7  

12  14,9  5,0  46,0  4,8  8,6  82,6  11,2  14,2  4,5  

 

Жумладан, чигит пуштага якка қатор усулда экилиб, гектарига 83,2 минг 

туп кўчат сақлаб, ғўзалар N200P140K100 кг/га меъёрларда озиқлантирилган 

5 вариантдаги ўсимликларнинг ҳар бирида ўртача 43,2 дона барглар ҳосил 

бўлиб, барг юзаси 3114,6 см2ни ташкил этган. Бу вариантда ўсимликлардаги 

барча барг сатҳи ҳисобланганда гектар ҳисобига 25913,5 м2 ни ташкил 

қилган. Шунингдек, бу вариантда нисбатан йирикроқ ҳажмдаги барглар 

шаклланиб, қуруқ модда миқдори бошқа вариантларга нисбатан энг кўп 

22,6 грамм қуруқ вазнга эга бўлганлиги аниқланган (3-расм).  

Олиб борилган тадқиқотларда шу аён бўлдики, ғўза навининг кўчат 

қалинлиги ортиши билан барг сатҳи камайиб бориши кузатилган ва улар 

орасидаги ўзаро математик корреляцион боғлиқлиги Доспехов (1985) услуби 

бўйича ҳисобланган. Математик ҳисоблашга кўра, дисперцион таҳлил 
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натижалари ушбу кўрсаткичлар орасида тескари ижобий боғланиш 

корреляцион боғлиқлик борлиги аниқланиб, корреляция коэффициенти  

r = - 0,915 га тенг бўлиб, бунда юқори даражада боғланиш борлиги 

аниқланган.  

 

 

3-расм. «Андижон–37» ғўза навининг кўчат қалинлиги ва барг сатҳи ўзгариши 

орасидаги корреляцион боғлиқлиги, 1 ўсимлик ҳисобида (2008-2010 йй).  

Маъданли ўғитлар меъёрлари камайтирилган ёки N150P105K75 кг/га 

меъёрида қўлланилган вариантларда эса бу кўрсаткичларнинг пасайиши 

кузатилган. «Андижон–37» ғўза нави чигитини яккақатор усулида экиб, 

гектарига 83,2 ва 113,7 минг/туп кўчат қолдирган ҳолда, N200P140K100 кг/га 

меъёрда озиқлантирилган 5–6 вариантдаги ўсимликларда мақбул барг сатҳи 

ҳосил бўлган. Натижада, ўсимликларнинг фотосинтез маҳсулдорлиги ортган 

ҳамда мўл ва сифатли ҳосил етиштириш имконияти яратилган.  

Тажриба натижаларига қараганда, чигит пуштага якка қатор ва 

қўшқатор усулда экилган, кўчат сони қалин сақланган вариантларда 

шаклланган кўсаклардаги пахта вазни ўртача 3 йилда 4-7 вариантларда  

3,7-4.2 гр, 10-12 вариантларда 3.7-3.9 гр. ни ташкил қилган. Чунки, ушбу 

вариантларда кўчатларнинг қалин бўлганлиги сабабли паст бўйли, кўсаклари 

нисбатан майдароқ бўлган ўсимликлар ривожланган. (4-расм).   

Олинган маълумотлар янги «Андижон-37» ғўза навининг бир дона кўсак 

вазни билан пахта ҳосилдорлиги орасидаги ўзаро математик корреляцион 

боғлиқлиги ҳисобланганда, корреляция боғлиқликлиги борлиги аниқланиб, 

корреляцион коэффициент r = 0,247 га тенглиги исботланган.  

Тажрибада ўрганилган омилларнинг ғўза ҳосилдорлигига таъсири 

бўйича олинган маълумотларга кўра, чигит пуштага якка қатор усулда 

экилиб, гектарига 83,2 ва 113,7 минг туп кўчат қолдирилган, ғўза 

парваришида маъданли ўғитларни N200P140K100 кг/га меъёрларда қўлланган  

5–6 вариантларда ўртача 3 йилдаги пахта ҳосили 35,7 ва 36,7 ц/га. ни ташкил 

этган ёки чигитлар текис ерга экилиб, одатдаги усулда ғўза парвариш 
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қилинган назорат вариантига нисбатан тегишли равишда гектаридан 2,1 ва 

3,1 центнер қўшимча ҳосил етиштиришга эришилган. Шунингдек, шу усулда 

маъданли ўғитларни N150P105K75 кг/га меъёрларда қўллаб ғўза 

озиқлантирилган 2–3-вариантларга нисбатан тегишли равишда гектарига  

4,4 ва 4,1 центнерга қўшимча пахта ҳосили олинган.   

 

 
HCP05=1,19  HCP05=1,09  HCP05=1,15  

4-расм. «Андижон–37» ғўза навининг 1 дона кўсак вазни ва ғўза ҳосилдорлиги 

орасидаги корреляцион боғлиқлиги, 2008–2010 йй 

 

Ўсимликлар сони гектарига 137,7 минг туп кўчат қалинлигида сақланган 

7-вариантда эса, пахта ҳосилининг камайиши кузатилиб, ҳосилдорлик 

гектарига 29,1 центнерни ташкил этган холос. Бунда, чигит текис ерга 

экилган назорат вариантга нисбатан ҳосилидорлик 4–5 центнерга пасайиши 

аниқланган. Чигит пуштага якка қатор усулда экилиб, маъданли ўғитлар 

N150P105K75 кг/га меъёрларда озиқлантирилган вариантлардан эса қўшимча 

ҳосил олинмаганлиги кузатилган.  

Чигит пуштага қўшқатор усулда экилиб, маъданли ўғитлар билан 

N200P140K100 кг/га меъёрларда озиқлантирилган вариантларда эса якка қатор 

усулда экилган вариантларга нисбатан энг юқори пахтаҳосили етиштирилган  

Жумладан, чигит қўшқатор усулда экилиб, гектарига 115,5 минг туп 

кўчат сақланган, маъданли ўғитлар билан N200P140K100 кг/га меъёрларда 

озиқлантирилган 11-вариантда гектаридан 38,2 центнер, кўчат қалинлиги 

гектарига 145.0 минг туп бўлган 12-вариантда эса гектаридан 40,8 центнер 

пахта ҳосили етиштирилган.  

Диссертациянинг “Ғўза парваришида қўлланилган агротехник 

тадбирларнинг иқтисодий самарадорлиги” деб номланган тўртинчи бобида 

иқтисодий самарадорлик ва ишлаб чиқариш тажриба натижалари баён этилган,  
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Чигит кузги пуштага якка қатор усулда экилиб, маъданли ўғитларни 

гектарига N200P140K100 кг/га меъёрларда қўлланилган ҳамда гектарига 83,2 ва 

113,2 минг туп кўчат қалинлигидаги вариантларда ғўза ҳосилдорлиги ўртача 

уч йилда 35,7 ва 36,7 ц/га. ни ташкил этиб, худди шу усулда чигит экилиб, шу 

миқдордаги кўчат қалинлиги сақланган, лекин маъданли ўғитлар N150P105K75 

кг/га  меъёрларда қўлланилган вариантларга нисбатан 4,4 ва 4,1 ц/га, чигит 

текис ерга якка қатор усулда экилган назорат вариантларига нисбатан эса 

тегишли равишда 2,1 ва 3,1 ц/га қўшимча ҳосил етиштирилган вариантларда 

энг юқори иқтисодий даромад олинган. 2010 йилда 1 тонна пахтанинг нархи 

463917 сўм бўлиб, бу вариантларда олинган ялпи даромад 1636184 сўмни 

ташкил этиб, тегишли равишда гектаридан 303674 ва 332435 сўм соф фойда 

олинган. Бунда рентабеллик даражаси 22,4 ва 24,3 фоизни ташкил этган. 

Чигит якка қатор усулда экилиб, кўчатлар сони гектарига 83,2 ва 113,8 минг 

туп қалинликда сақланган вариантларнинг иқтисодий самарадорлиги чигит 

текис ерга якка қатор усулда экилган назорат вариантларига нисбатан 

тегишли равишда 65848 ва 94609 сўм/га. кўпроқ фойда олинган.  

Чигит кузги пуштага қўшқатор усулда экилиб, маъданли ўғитларни 

гектарига N200P140K100 кг/га меъёрларда қўллаб, кўчатлар гектарига 115,5 ва 

145,0 минг туп қалинликда қолдирилган вариантларда (11–12-вар) шу экиш 

усули ва кўчат қалинлиги сақланган, лекин маъданли ўғитларни N150P105K75 

кг/га  меъёрларда қўлланилган 9 ва 10 вариантларга нисбатан 4,7 ва 6,5 ц/га 

қўшимча ҳосил етиштирилган, назорат 8-вариантга нисбатан эса 4,1 ва  6,7 

ц/га қўшимча хосил олинган  12-11 вариантларда энг юқори иқтисодий 

даромад олинган. Бунда умумий даромад гектаридан тегишлича 1470240 ва 

1420140 ва сўмни ташкил этиб, гектаридан 352023 ва 22541 сўм соф фойда 

олишга эришилган. Бу вариантларда рентабеллик даражаси 24,8 ва 28,7 

фоизни ташкил этган.  

Ишлаб чиқариш шароитида ўтказилган тажриба натижалари. 

Тадқиқотдан олинган натижаларни ишлаб чиқариш шароитида синаб кўриш 

учун ишлаб чиқариш тажрибалари 2011 йилда Андижон вилоятининг оч 

тусли бўз тупроқлари шароитида Пахтаобод туманидаги “Тожибой ота”, 

“Келажак”, “Олтин” фермер хўжаликлари пахта майдонларида тадқиқотнинг 

якуний натижалари асосида ишлаб чиқариш тажрибаси ўтказилган.  

Амалий тадқиқотларда энг юқори пахта ҳосили етиштирилган ва юқори 

иқтисодий самарадорликка эга бўлган тажрибанинг чигит якка қатор усулида 

экилган 5–6-вариантлари ҳамда чигит қўшқатор усулида экилган  

11–12вариантларини ишлаб чиқариш шароитида синаш мақсадида ишлаб 

чиқариш тажрибаси қўйилди. Ишлаб чиқариш тажрибаси маъданли 

ўғитларни N200P140K100 кг/га меъёрларда қўллаш фонида ўтказилган.  

Тажриба натижаларига кўра, юқори пахта ҳосили етиштирилган ва 

самарадорликка эга бўлган «Андижон-37» ғўза навининг чигит пуштага якка 

қатор усулида экилиб, кўчатлар сони 114,3 минг туп/га қалинликда сақланиб, 

маъданли ўғитларни N200P140K100 кг/га меъёрларда қўлланилганда гектаридан 
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36,0 центнер сифатли пахта ҳосили етиштирилган. Хўжаликларнинг амалдаги 

агротехнологиясига нисбатан 2,4 ц/га. дан қўшимча ҳосил олинган.   

Илмий асосланган тадқиқот натижалари 2008–2010 йилларда Андижон 

вилоятининг Пахтаобод туманида 283,5 га, Бўз туманида 156,0 га ва 

Шаҳрихон туманида 187,2 гектар майдонда жорий этилган.  

Демак, «Андижон–37» ғўза нави чигитини пуштага қўшқатор экиш 

усулида кўчатлар сонини гектарига 140–150 минг туп, маъданли ўғитлар 

N200P140K100 кг/га меъёрларда қўллаш ишлаб чиқариш тажрибасида ҳам энг 

самарали агротехнология эканлиги исботланди.  

ХУЛОСАЛАР 

1. Чигит пуштага якка қатор ва қўшқатор экилган вариантларда 

тупроқнинг 0–30 ва 0–50 см қатламларида ҳажм массаси тегишли равишда 

мавсумнинг бошида 1,26 г/см3 ва 1,29 г/см3 ни ташкил этгани ҳолда амал 

даврининг охирида чигит пуштага якка қатор усулда экилган вариантларда 

1,40 г/см3 гача, қўшқатор усулда экилган вариантларда эса 1,36 г/см3 га тенг 

бўлганлиги аниқланди. Лекин, чигит текис ерга экилган назорат вариантига 

нисбатан пуштага якка қатор усулида экилган вариантда тупроқнинг ҳажм 

массаси 0,03 г/см3 га, чигит пуштага қўшқатор усулида экилган вариантда эса 

0,07 г/см3 га камайганлиги аниқланди.  

2. Чигитни турли усулларда экиш тупроқнинг ғоваклигига ҳам ўз 

таъсирини кўрсатиб, пуштага қўшқатор экилган вариантларда тупроқнинг 

ғоваклиги назоратга нисбатан 1,5–2,0% юқори бўлганлиги, натижада 

тупроқнинг физик ҳолатлари яхшиланиб, ғўзанинг ўсиб ривожланиши учун 

қулай бўлган тупроқ муҳити яратилганлиги аниқланди.   

3. Чигит пуштага қўшқаторлаб экилганда тупроқнинг сув 

ўтказувчанлиги амал даврининг охирида, жами 6 соат давомидаякка қаторлаб 

экилган вариантларга нисбатан 7,8–8,4%, текис ерга, якка қатор ва 

қўшқаторлаб экилган вариантларга нисбатан эса 10,1–11,6% кўп бўлганлиги 

кузатилди.   

4. Тупроқдаги озиқа моддаларини миқдори ва уларнинг ўсимлик 

томонидан ўзлаштирилиши чигит экиш усуллари ва маъданли ўғит 

меъёрларига боғлиқ бўлиб, чигитни пуштага қўшқатор усулида экиб, 

маъданли ўғитларни N200P140K100 кг/га меъёрда қўлланилганда ғўзанинг 

тупроқдан озиқа моддаларини ўзлаштириш самарадорлиги ошишига сабаб 

бўлади.   

5. Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида ғўзанинг 

янги «Андижон-37» нави чигити пуштага экишда текис ерга экишга нисбатан 

униб чиқиш жадаллиги 1,5 мартага тезлашади. Шунингдек, чигит пуштага 

қўшқатор усулида экилган вариантда уларнинг тўлиқ униб чиқиши 15–16 

кун, якка қатор усулда экилган вариантларда 17–18 кунни ташкил этиб, текис 

ерга экилган вариантларга нисбатан 8–9 ва 6–7 кун эртароқ бўлганлиги 

аниқланди.  
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6. Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида янги 

«Андижон–37» ғўза навидан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун пуштага 

чигитни якка қатор усулида экилганда мақбул кўчат қалинлигини гектарига 

113–114 минг туп қўшқатор усулида экилганда эса 144–145 туп қилиб 

белгилаш мақсадга мувофиқ.  

7. Чигит пуштага қўшқатор усулида экилган вариантларда якка қатор 

усулида экилган вариантларга нисбатан фарқлар фақат ўсимликларнинг бўйи 

ва ҳосил олишида кузатилди. Чигитни пуштага қўшқатор усулида экиш 

ўсимликларнинг бўйи ва ҳосил тўплаши якка қатор усулда экилган 

вариантларга нисбатан камроқ бўлишига сабаб бўлди ва гектарига 145,0 минг 

туп кўчат қалинлигида парвариш қилинган вариантлардаги ғўзалар нисбатан 

пастроқ бўйга эга бўлиб, кўчатлар ҳисобига кўсаклар сони назорат вариантга 

нисбатан 1,5–1,7 донага кўп бўлганлиги кузатилди.  

8. Чигит пуштага қўшқатор усулида экилиб, кўчат қалинлиги гектарига 

140–150 минг туп сақланган, маъданли ўғитлар N200P140K100 кг/га меъёрларда 

қўлланилган вариантларда кўсаклар 118–120 кунда пишиб етилди. Чигит 

пуштага якка қатор усулда экилган вариантларда эса кўсакларнинг 124–126 

кунда пишиб етилганлиги, чигит текис ерга экилган иккала усулдаги назорат 

вариантларидаги кўсакларнинг пишиб етилиши эса йиллар бўйича 4–5 ва  

7–9 кунга эртароқ бўлганлиги аниқланди.  

9. Чигит қўшқатор усулда экилиб, кўчатлар сони гектарига 145,0 минг 

туп қалинликда сақланган, маъданли ўғитларнинг N200P140K100 кг/га 

меъёрларида озиқлантирилган вариантда ғўза ҳосилдорлиги 40,8 ц/га. ни 

ташкил этиб, қўшимча ҳосил назорат вариантга нисбатан 6,7 ц/га, якка қатор 

усулида экилиб, маъданли ўғитларнинг шу меъёрида эса 11,7 ц/га. ни ташкил 

этди.   

10. Чигит пуштага қўшқатор усулда экилган, маъданли ўғитлар 

N200P140K100 кг/га меъёрларда қўлланилган вариантларда энг юқори иқтисодий 

самара олинди ва умумий даромад гектаридан 1470240 ва 1420140 сўмни 

ташкил этиб, соф фойда 352023 ва 422541 сўмга тенг бўлди. Рентебеллик 

даражаси эса тегишли равишда 24,8 ва 28,7 фоизни ташкил этди.  

11. Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида ғўзанинг 

янги яратилган IV тип тола берувчи, тезпишар «Андижон–37» навидан юқори 

ва сифатли пахта ҳосили етиштириш учун ресурстежамкор 

агротехнологиялардан чигитни пуштага қўшқатор усулида экиш, гектарига 

140–150 минг туп кўчат қалинлигида, маъданли ўғитларни N200P140K100 кг/га 

меъёрларда қўллаш тавсия этилади.  

12. Янги «Андижон–37» навини пуштага якка қатор усулда экишда эса 

кўчатлар қалинлигини гектарига 110-120 минг туп, маъданли ўғитларни 

N200P140-K100 кг/га меъёрларда қўллаш мақсадга мувофиқ хисобланади.   
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Создание 

новых, перспективных сортов хлопчатника в мировых хлопководческих 

странах, а также разработка ресурсосберегающих агротехнологий и их 

возделывания в настоящее время является важной задачей. Хлопководство 

является ведущим сельскохозяйственным сектором во многих странах мира. 

Хлопок возделывается в 84 странах, включая 20 стран Северной и Южной 

Америки, 28 Азии и Океании, 31 Африки, 3 Европы (20 лет назад 9 стран) и 

Австралии, В Узбекистане 2017 году 1.206 тысячах гектарах земли 

производилось 2.930 тысяча тоннхлопка. Если 20 лет назад в мире 

производилось 17 млн. тонн хлопкового волокна, то сейчас этот показатель 

составляет более 25 млн. тонн.1 

Изучение эффективности возделывания сортов хлопчатника при 

различных нормах внесения минеральных удобрений и густоте стояния 

растений в хлопководческих странах мира показало, что в США, 

эффективным оказалось внесение удобрений нормой N250P160K120, в Китае – 

сев одно- и двустрочным гребневым методами в зависимости от 

почвенноклиматических условий местности, а в Австралии – возделывание 

различных сортов хлопчатника с густотой стояния 120-140 тыс. растений/га. 

Во всех областях Республики, особенно в почвенно-климатических условиях 

Андижана широко применятся на практике одно и двухстрочное 

возделывания хлопчатника. В связи с этим, актуальным является проведение 

научных исследований по определению оптимальных методов возделывания 

новых, перспективных сортов хлопчатника, густоты стояния растений и норм 

внесения минеральных удобрений.  

В нашей стране предпринимаются широкомасштабные мероприятия по 

внедрению оптимальных агротехнологий по отбору и возделыванию 

высококачественных сортов хлопчатника с высоким технологическим 

качеством волокна, демонстрирующих ценные экономические признаки, 

устойчивых к неблагоприятным условиям, выведенных для различных 

почвенно-климатических, гидрогеологических и мелиоративных регионов 

республики. С этой точки зрения, проведение научных исследований по 

разработке агротехнологий выращивания новых сортов хлопчатника, в том 

числе по выявлению оптимальных норм внесения минеральных удобрений, 

режима орошения, сроков и системы посева, а также густоте стояния 

растений на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных задач.  

Одним из основных задач, указанных в Стратегии Развития Республики 

Узбекистан, предусмотренной на период 2017-2021 гг., утвержденной Указом 

Президента страны ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года является «3.3 ... 

внедрение интенсивных методов сельскохозяйственного производства, 

прежде всего современных водо- и ресурсосберегающих 

сельскохозяйственных технологий». Наряду с этим, актуальным является 

                                           
1 http://agro.uz/uz/information/about_agriculture /  www.cicr.org.in/pdf/TAP_for_cotton.pdf 
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проведение научно-исследовательских работ по определению оптимальной 

густоты стояния растений, режима орошения и разработке норм внесения 

минеральных удобрений для получения высоких урожаев хлопчатника новых 

сортов в различных почвенно-климатических условиях при сохранении и 

повышении плодородия почв.  

Данная диссертационная работа в значительной степени отвечает 

практическому выполнению задач, поставленных в Постановлении 

Президента Республики Узбекистан за № ПП-3281 «О мерах по 

рациональному размещению сельскохозяйственных культур и объёмах 

производства сельскохозяйственной продукции под урожай 2018 г.» от 15 

сентября 2017 г., и в протоколе собрания по исполнению Постановления 

Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 25, а также других 

нормативно-правовых документов, принятых в связи с выполнением данных 

задач.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий Республики Узбекистан. Данная работа выполнена в 

соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологий 

республики ГНТП-V: «Сельское хозяйство, биотехнология экология и охрана 

окружающей среды».  

Степень изученности проблемы. Рядом таких отечественных и 

зарубежных учёных, как А.Авлиякулов, К.Мирзажанов, Ш.Тешаев, 

Н.Уразматов. Ш.Нурматов, С.Буриев, Б.Рахматов, Э.Абдурахманов, 

И.Рахматов, М.Тожиев, Р.Назаров, Tian Li Wen, Hu Bang, F.G.Gregory,  

H.B.Brown и другими проводились научные исследования по опробованию 

новых сортов хлопчатника с учетом различных почвенно-климатических 

условий страны и разработке агротехники получения высоких и 

качественных урожаев хлопка.   

В то же время отмечается недостаточность проведения научных 

исследований по густоте стояния растений, нормам внесения минеральных 

удобрений при возделывании хлопчатника нового сорта «Андижан-37». 

однострочным и двустрочным гребневым методах сева в условиях светло 

серозёмных почв Андижанской области.  

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного или научно-

исследовательского учреждения, где выполнена диссертация.  
Данная диссертационная работа выполнена в рамках плана научно-

исследовательских работ института селекции, семеноводства и 

агротехнологии выращивания хлопка по следующим научно-прикладным 

темам: КХА-7-093 «Научное обоснование и внедрение в производство 

системы агротехнических мероприятий по возделыванию новых, 

перспективных и районированных средневолокнистых сортов хлопчатника в 

различных почвенно-климатических, мелиоративных и гидрогеологических 

условиях страны (2009-2011 гг.)  

Цель исследования внедрение в производство ресурсосберегающих 
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агротехнологий возделывания хлопчатника нового сорта «Андижан-37» при 

однострочном и двустрочном гребневом методе сева в условиях светлых 

сероземных почв Андижанской области. 

Задачи исследования:   

изучение влияния однострочного и двустрочного методов сева семян на 

степень их всхожести;  

изучение влияния метода сева семян на гладкой поверхности почвы и в  

гребнях на агрофизические и агрохимические свойства почв;  

определение влияния однострочного и двустрочного методов сева на  

рост и развитие хлопчатника;  

определение влияния однострочного и двустрочного методов 

возделывания хлопчатника сорта «Андижан-37» на урожайность и качество 

волокна; 

 изучение экономической эффективности однострочного и двустрочного  

методов возделывания хлопчатника нового сорта «Андижан-37».  

Объект исследования: Светлые сероземные почвы Андижанской 

области и новый средневолокнистый сорт хлопчатника «Андижан–37».  

Предметом исследования являются светлые сероземные почвы, 

агрофизические и агрохимические свойства почвы, однострочный и 

двустрочный методы сева, густота стояния растений, нормы внесения 

минеральных удобрений, рост и развитие хлопчатника, урожай хлопка, 

качество волокна.  

Методы исследования. Наблюдения, замеры и анализы по хлопчатнику 

проводились в соответствии с «Методикой проведения агрохимических, 

агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых 

районах», «Методикой проведения полевых опытов по хлопчатнику», 

«Методами агрохимических и агрофизических исследований в поливных 

хлопковых районах, полевых и вегетационных опытов с хлопчатником», 

принятыми в НИИССВХ. Достоверность полученных данных определялась 

статистической и математической обработкой по общепринятой методике 

Б.А.Доспехова, а также с помощью компьютерной программы SPSS  

(Statistical Package for Social Science).  

Научная новизна исследования состоит в следующем;  

впервые в условиях светлых сероземных почв Андижанской области 

изучено влияние оптимального метода сева хлопчатника, густоты стояния 

растений и норм внесения минеральных удобрений на возможность 

получения высоких и качественных урожаев хлопчатника сорта «Андижан-

37»;  

определено влияние однострочного и двустрочного методов сева  

хлопчатника на агрофизические свойства почв; 

определено влияние различных норм внесения минеральных удобрений 

под сорт хлопчатника «Андижан-37» на агрохимические свойства почв; 
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проведен анализ влияния методов сева, густоты стояния растений и норм 

внесения минеральных удобрений при однострочном и двустрочном методах 

возделывания хлопчатника  

сорта «Андижан-37» на раскрытие коробочек, вес хлопка одной коробочки, 

урожай хлопка, в том числе первого сбора, а также качества волокна.  

Практические результаты исследования. Результатыисследования 

показали, что при возделывании хлопчатника сорта «Андижан-37» при 

однострочном и двустрочном гребневом методах сева в условиях светлых 

сероземных почв Андижанской области и густоте стояния 110–120 и 140–150 

тыс. растений на гектар, объемный вес почв уменьшился на 0,01-0,05 г/см3, а 

их порозность увеличилась на 1,2-2,6%.  

При возделывании нового сорта хлопчатника «Андижан-37» 

однострочным и двустрочным гребневым методом, при оптимальной густоте 

стояния растений и внесении минеральных удобрений нормой N200Р140К100 в 

условиях светлых сероземных почв Андижанской области отмечается 

увеличение веса 1000 семян хлопка на 2-3 грамма, выхода волокна на  

0,1– 0,2%, урожайности хлопка на 3,1-6,7 ц/га, получение более раннего 

урожая на 10-12 дней, а также соответствие 90-100% этого урожая качеству 

1-го сорта, в результате чего отмечается увеличение чистой прибыли на 

94609 – 183975 сум за счет экономии используемых ресурсов на 12-15%.  

Достоверность полученных результатов обосновывается применением 

полевых и лабораторных методов с вариационно-статической обработкой 

данных. Полученные теоретические результаты исследования 

подтверждались практическими данными, отечественными и зарубежными 

исследованиями, положительной оценкой со стороны специалистов и 

широким внедрением в производство результатов исследования по 

разработке агротехнологии возделывания новых сортов хлопчатника, 

обсуждением полученных результатов 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. В 

настоящей исследовательской работе определены научные основы по 

разработке агротехнологии получения высоких и качественных урожаев 

хлопка сорта «Андижан-37» в условиях светлых сероземных почв 

Андижанской области, определению оптимальной густоты стояния растений 

и норм внесения минеральных удобрений при различных методах сева, 

выявлению изменений агрофизических и агрохимических процессов, 

протекающих в этих почвах, в результате чего становится возможным 

получение высоких и качественных урожаев.   

За счет внедрения результатов исследований в производство отмечалось 

более раннее созревание хлопка на 10-12 дней, прибавка урожая на 4-6 ц/га, 

повышение качества волокна на 10-15%. Доходы фермерских хозяйств 

повысились на 10-15%, а с каждого гектара получено 360-400 тысяч сум 

чистой прибыли.  
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Внедрение результатов исследования. По результатам исследований 

по методам посева хлопчатника сорта «Андижан-37», при густоте стояния 

растений и норм внесения минеральных удобрений в условиях светлых 

сероземных почв Андижанской области; в 2011 – 2014 гг. в фермерских 

хозяйствах «Тожибой ота», «Келажак» и «Олтин» Пахтаабадского района 

Андижанской области были проведены агротехнические мероприятия по 

тестированию технологии выращивания хлопчатника сорта «Андижан-37» 

при оптимальной густоте стояния растений в условиях светлых сероземных 

почв на общей площади 103,3 га (справка Министерства сельского и водного 

хозяйства РУз за № 07/20-18 от 08.01.2018 г.). За счет увеличения густоты 

стояния растений отмечено достижение дополнительного урожая хлопка 

сорта «Андижан-37» в размере 4-5 ц/га;  

внедрены агротехнические мероприятия по различным методам сева в 

хозяйствах «Илхомжон» и «Баходир» Бузского района Андижанской области 

на площади 81,3 га (справка Министерства сельского и водного хозяйства 

РУз за № 07/20-18 от 08.01.2018 г.). В результате была получена прибавка 

урожая хлопка в размере 3-5 ц/га; опробованы нормы внесения минеральных 

удобрений под хлопчатник нового сорта «Андижан-37» на площади 106,7 га в 

хозяйствах «Обод Диёр» и «Гулистон равнаки» Шахриханского района, а 

всего на площади 187,2 га (справка Министерства сельского и водного 

хозяйства РУз за № 07/20-18 от 08.01.2018 г.). Опробование норм внесения 

минеральных удобрений привело к повышению урожаев хлопка на 5-6 ц/га, а 

коэффициент рентабельности составил 18-20%.  

Апробация результатов исследования. Полевые опыты ежегодно 

апробировались специальной комиссией УзНПЦСХ и АндСХИ и 

оценивались положительно. Научные отчеты ежегодно обсуждались на 

заседаниях методического и научного советах института. Основные 

положения научных результатов исследований были доложены на 5 

республиканских и международных научно-практических конференциях.  

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 9 научных статей, в том числе в изданиях, рекомендуемых 

Высшей Аттестационной Комиссией Республики Узбекистан для публикаций 

основных результатов исследований по докторским диссертациям – 3 статьи, 

в том числе 2 – в Республиканских и 1 – в зарубежных журналах.   

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Объем основной части диссертации составляет 120 страниц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы 

проведенных исследований. Охарактеризованы цель и задачи, а также объект 

и предметы исследований, соответствие исследований приоритетным и 

инновационным направлениям развития науки и технологий Республики 

Узбекистан. Изложена степень изученности проблемы, методика 
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исследования, достоверность результатов, научная новизна и практическая 

значимость результатов. Приведена информация о внедрении практических 

результатов в производство, положительной оценки при апробации, 

опубликованных научных статьях и данных по структуре диссертации.  

В первой главе диссертации, озаглавленной «Обзор местных и 

международных исследований по методам посева хлопчатника, густоте 

стояния растений и нормам внесения минеральных удобрений», 

приведены литературные данные по проведенным научным исследованиям 

по теме диссертации, подробно описаны труды отечественных и зарубежных 

ученых по методам посева семян, результаты многочисленных 

исследовательских работ по влиянию методов сева семян на сорта 

хлопчатника, методам сева в гребнях и их влиянию на рост и развитие 

растений, оптимальным нормам внесения минеральных удобрений под сорта 

хлопчатника и густоте стояния растений. В заключительной части 

литературного обзора кратко показана необходимость продолжения изучения 

данных вопросов и проведения научных исследований по 

усовершенствованию агротехнологии выращивания новых сортов 

хлопчатника.  

Во второй главе, «Условия и методы проведения исследований», 

приведена информация о географическом местоположении региона, 

почвенно-климатическим условиям и методике проведения исследований, 

характеристике высеваемых опытных сортов хлопчатника, а также 

применённым в данном исследовании агротехническим мероприятиям.  

Среднесуточная сумма эффективных температур Андижанской области 

свыше 100С составляет 1962-25550С, их продолжительность – 202-222 дня. 

Климатические условия Андижанской области характеризуются 

продолжительностью солнечных дней (до 3000 часов в годовом разрезе), 

засушливостью и высокой температурой воздуха летом, холодной зимой, а 

также существенным различием гидротермических норм.  

Выпадение общего количества осадков в среднем по области происходит 

неравномерно из-за рельефа местности, а именно влияния таких факторов, 

как структура поверхности земли, высота над уровнем моря, роза ветров. В 

летний период наблюдается незначительное выпадение осадков, а в 

некоторые годы – совершенное их отсутствие. Вследствие жаркого климата 

наблюдается значительное испарение влаги с поверхности почв, что 

вызывает необходимость в проведении искусственных поливов.   

Объем выпадения осадков в области увеличивается с запада на восток. В 

западной части наблюдается значительная засушливость воздуха. Около 

7075% осадков выпадают в зимние и весенние месяцы, в связи с чем в 

области в период ранней весны и осени сохраняется стабильная температура 

воздуха. Это приводит к возникновению благоприятных условий для роста и 

развития хлопчатника и других культур.  

Полевые опыты проводись на полях с светлыми сероземными почвами, 

являющимися типичными для территории области. Почвы опытного участка 
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по типу являются светлыми сероземами, среднесуглинистыми по 

механическому составу, староорошаемые, незасолённые. Грунтовые воды 

залегают на глубине 4-5 м от поверхности земли. Содержание перегноя 

(гумуса) в пахотном слое составляет 0,9-1,1%, объемная масса – 1,41-1,44 

г/см3. Почвенные условия опытного участка соответствуют условиям светлых 

сероземных почв Андижанской области.  

Опыт состоял из 12 вариантов, при этом общая площадь каждого 

варианта составляла 200 м2, а учётная – 100 м2. Перед проведением опыта, а 

также в начале и конце вегетации хлопчатника проводились замеры общих и 

подвижных форм азота, фосфора, калия и гумуса в 0-30 и 30-50 см слое почв. 

Также, в 0-100 см слое в начале и конце вегетации определялись такие 

показатели, как предельно-полевая влагоемкость, объемная масса, 

водопроницаемость и порозность.  

В проведённых опытах, подготовленные в осенний период семена 

хлопчатника сорта «Андижан-37» были посеяны на гребнях однострочным и 

двустрочным методами. Согласно вариантов со соответствующими схемами 

посевов, под хлопчатник вносились минеральные удобрения нормами  

N150P105K75 и N200P140K100 кг/га.  

В опыте проводились фенологические наблюдения за ростом и 

развитием растений хлопчатника, а также экономические расчеты. 

 Кроме этого, на каждой варианте определялась густота стояния 

растений, физические свойства и водопроницаемость почв после проведения 

прореживания, а также в начале и конце вегетации. Анализы проводились по 

«Методам агрохимических, агрофизических и микробиологических 

исследований в полевых хлопковых районах» (1963 г.). Анализы 

агрохимических показателей почв проводились по методу Гранвальд-Ляжу и 

Мачигина. Все анализы и расчеты проводились на основании «Методики 

проведения полевых опытов» НИИССВХ (2007 г.). Математическая 

обработка полученных результатов осуществлялась по «Методике полевого 

опыта» методу Б.А. Доспехова (1985 г.).  

В третьей главе диссертации, «Результаты исследования», изложены 

данные по водно-физическим свойствам почв опытного участка, анализ 

влияния методов посева на водопроницаемость почв, а также методов посева 

и норм внесения минеральных удобрений на содержание общих и подвижных 

форм питательных веществ в почвах. Кроме того, в главе представлено 

описание влияния методов посева хлопчатника сорта «Андижан-37» на 

всхожесть семян и густоту стояния растений, методов посева, густоты 

стояния и норм минеральных удобрений на рост, развитие, цветение 

хлопчатника, формирование коробочек и созревание хлопка, на средний вес 

хлопка-сырца одной коробочки, формирование структуры стебля, на вес 1000 

штук семян, качество волокна и урожайность хлопчатника.  

Проведенные анализы показывают, что число агрономически ценных 

агрегатов в почвах опытного участка составляет 73%. Согласно полученным 

данным, почвенные агрегаты размером более 10 мм находятся в 70-80 см слое 
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почв, а в 80-100 см слое их число снижается до 20-28%. Число агрегатов 

диаметром 10-5 мм в 0-70 см слое почв уменьшается до 22-28%, диаметром  

5-14 мм в 60-70 см слое составляет 50-60%, а в слое 70-80 см – всего 2-3%.  

Определено влияние примененных в опыте агротехнических 

мероприятий на содержание нитратного азота и подвижного фосфора в 

зависимости от норм внесения минеральных удобрений в период после роста 

растений вплоть до фазы созревания хлопчатника. Например, при внесении 

минеральных удобрений нормой N200P140K100 кг/га в период формирования 

урожая хлопчатника в вариантах 9–12 при посеве семян в гребни, 

подготовленные осенью, содержание этих питательных веществ в пахотном 

слое почв в 2008 г. Соответственно калий повысилось до 36,6, в 2009 г. 40,5, а 

в 2010 г.39,2 мг/кг.   

Та же закономерность, то есть повышение содержания этих питательных 

веществ в зависимости от методов сева и норм внесения минеральных 

удобрений, была отмечена при анализе изменений содержания подвижного 

фосфора. При этом, его содержание в вариантах опыта с внесением 

минеральных удобрений нормой N200P140K100 кг/га и двустрочным методом 

посева оказалось почти одинаковым за все 3 года исследований до самого 

конца вегетации в пахотном и подпахотном слоях почв, увеличившись с 

22,45-20,31 до 40,56-37,92 мг/кг. Такие объемы накопления фосфора 

полностью удовлетворяют потребности растений в фосфоре в период их 

роста и развития.  

Анализ данных опыта, проведенного в 2008-2010 гг., указывает на 

непосредственную зависимость степени всхожести семян от методов их 

посева.  

 
Рисунок 1. Влияние методов сева на период всхожести семян, дней 

Согласно полученным данным наблюдений, проведенных на пятый день 

после посева семян, отмечалось отсутствие всходов при традиционном 

методе посева на гладком поле. Всходы наблюдались при методе сева в 

гребнях, подготовленных осенью. Результаты наблюдений, проведенных на 

десятый день после сева семян, показали, что в 2008 г. в вариантах сева 
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однострочным гребневым методом, всхожесть составила 38,4 и 34,7% 

(варианты 4-5), а в контрольных вариантах при двустрочном методе – 46,3 и 

48,5 % (варианты 10-11). В результате возникновения неблагоприятных 

условий, связанных с недостатком влаги в почве и неблагоприятной 

температурой воздуха, всхожесть семян оказалась на уровне всего 15,6%  

(Рис. 1).  

Полная всхожесть семян при посеве на гладком поле в вариантах 1 и 8 

составляет 23-25 дней, в вариантах 2-7 при посеве в гребнях однострочным 

методом составляет 17-19 дней, в вариантах 9-12 при посеве в гребнях 

двухстрочным методом соответственно 16-17 дней. 

Аналогичные результаты получены в последуоющие годы исследований.   

На основании анализа полученных данных можно сделать вывод о том, 

что при методе посева семян в гребнях, нарезанных осенью, наблюдается 

1,5кратное ускорение всхожести семян по сравнению с традиционным 

методом посева на гладкой поверхности.   

Согласно полученным данным, в вариантах с традиционным методом 

посева на гладкой поверхности, число всходов в среднем за 3 года оказалось 

равным 87,8%, а в вариантах с однострочным и двустрочным методами – 

соответственно 95-96%.  

В этих вариантах достигается оптимальная густота стояния растений за 

счёт образования благоприятных почвенных условий на гребнях (Рис. 2).  

Результаты исследований показывают, что в вариантах с традиционным 

методом посева на гладкой поверхности наблюдается весьма плохое развитие 

растений хлопчатника вследствие относительно низкой температуры почв в 

этих вариантах по сравнению с другим вариантами, что приводит к 

замедленной всхожести семян. В результате отрицательного влияния 

возникающей вследствие весенних осадков во время фазы появления 

настоящих листочков и в начале бутонизации хлопчатника, наблюдается 

отставание роста и развития растений.  

 
Рисунок 2. Влияние методов посева семян на их всхожесть, % (в среднем за 3 г.) 
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По данным фенологических наблюдений, проведенных 1 июня, высота 

стеблей хлопчатника в контрольных вариантах (1 и 8) при посеве на гладкой 

поверхности, однострочном и двустрочном методах составила 13,2 и 12,3 см, 

а число настоящих листьев на одном растении – 3,7-3,4 шт. 

В фенологических наблюдениях, проведенных 1 июля установлены, что 

при посеве однострочным методом в вариантах 5 и 6 высота 

стеблейхлопчатника составляя 51,5-53,8 см по  сравнению с контрольным 

вариантом были выше на 3,1-3,2 см, число симподиальных ветвей 2-2,1 шт, 

число бутонов больше на 4-5 шт, при посеве в гребнях двухстрочным 

методом в вариантах 11-12 высота стеблей хлопчатника составляя 46-51,3 см, 

по сравнению с контрольным вариантом были выше на 7,3-12,6 см, число 

симподиальных ветвей 0,7-1,8 шт, число бутонов больше на 1,9-5,6 шт. 

При посеве семян на гребнях однострочным методом с густотой стояния 

растений 83,2 и 113,7 тыс. шт./га и внесением минеральных удобрений нормой 

N200P140K100 кг/га (варианты 4 и 5), число сформировавшихся коробочек 

оказалось на 0,7-0,8 шт. больше, чем в контрольных вариантах, а по сравнению с 

вариантами 2 и 3 с внесением минеральных удобрений нормой N150P105K75 кг/га, 

это число оказалось больше на 1,5-1,6 шт., составив 7,1 и 7,2 шт. (Таблица 1).   

 

Таблица 1 

Влияние методов посева, густоты стояния растений и норм внесения 

минеральных удобрений на рост и развитие хлопчатника  

№ 

вар 

иан 

та 

1 июня 1 июля 1 августа  

Высота 

основного 

стебля, см 

Число 

настоящих 

листьев, 

шт. 

Высота 

основно- 

го 

стебля, 

см 

Число 

симподи-

альных 

листьев, 

 шт. 

Число 

бутонов, 

шт 

Высота 

основног 

о стебля, 

см 

Число 

симподи-

альных 

листьев,  

шт. 

Число 

плодовых 

элементо 

в, шт. 

Число 

коробо 

чек, 

шт. 

1  13,2  3,7  40,1  4,3  7,5  86,3  12,6  16,8  6,4  

2  16,3  5,5  50,6  5,1  8,1  86,4  12,1  14,4  5,1  

3  16,6  5,9  49,6  5,1  9,2  87,0  12,8  15,7  5,6  

4  16,5  5,5  43,5  4,1  5,8  77,0  10,5  10,8  3,7  

5  16,1  5,6  53,8  6,3  12,5  92,2  13,6  17,5  7,1  

6  16,3  5,5  51,5  6,4  11,5  91,2  13,4  17,1  7,2  

7  15,8  5,7  44,7  4,2  6,5  77,3  10,4  11,7  3,9  

8  12,3  3,4  38,7  4,1  6,7  86,1  11,9  15,1  5,9  

9  15,0  5,2  47,2  5,0  8,7  84,1  11,8  14,0  5,5  

10  15,4  5,6  41,6  4,2  5,8  77,6  9,8  11,7  4,5  

11  15,1  5,6  51,3  5,9  12,1  85,5  11,7  15,6  5,7  

12  14,9  5,0  46,0  4,8  8,6  82,6  11,2  14,2  4,5  

 

За счёт изреженности растений, эффективного использования 

минеральных удобрений и оросительной воды, в этих вариантах происходит 
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ускоренный рост и развитие растений, что приводит к существенному 

повышению числа плодородных элементов и коробочек. В вариантах 4-7, при 

большей густоте стояния растений (136,3 и 137,7 тыс. шт./га) наблюдается 

обратный эффект со снижением числа коробочек (6,9 и 7,1 шт.). В вариантах 

10-12 с двустрочным методом посева (144,7 и 145,0 тыс. шт./га) также 

наблюдалось снижение числа коробочек (8 и 8.3 шт.). Методы посева семян, 

густота стояния и нормы минеральных удобрений оказывают существенное 

влияние на площадь листовой поверхности одного куста и общей площади 

всех растений хлопчатника в расчете на гектар. Также было отмечено 

ощутимое влияние изучаемых факторов на образование сухой биомассы 

одного растения.  

В частности, в варианте 5, при однострочном посеве в гребнях, густоте 

стояния растений 83,2 тыс. шт./га и внесении минеральных удобрений 

нормой N200P140K100 кг/га, на каждом растении в среднем сформировалось 

43,2 настоящих листа, а площадь листовой поверхности составила 3114,6 см2. 

В расчёте на гектар площади, листовая поверхность в этом варианте 

оказалась равной 25913 м2/га. Вместе с этим, в данном варианте 

формировались листья относительно более крупного размера, а наибольший 

вес сухой биомассы оказался на 22,6 г больше по сравнению с другими 

вариантами.   

 

 

Рисунок 3. Корреляционная зависимость между густотой стояния растений и 

изменением площади листовой поверхности хлопчатника сорта «Андижан-37», в 

расчете на одно растение (2008-2010 гг.). 
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Результаты исследования показали, что при увеличении густоты стояния 

растений хлопчатника, происходит уменьшение площади листовой 

поверхности. Данная математическая корреляция между этими факторами 

рассчитана по методу Доспехова (1985 г.). Дисперсионный анализ 

результатов математических расчетов выявил отрицательную корреляцию 

между этими параметрами с коэффициентом r=-0,915, где наблюдается 

высокий уровень обратной связи.  

В вариантах со снижением нормы внесения минеральных удобрений 

(N150P105K75 кг/га), наблюдается снижение вышеуказанных показателей. В 

вариантах 5 и 6, при однострочном методе сева хлопчатника сорта 

«Андижан-37» с густотой стояния растений 83,2 и 113,8 тыс. шт./га и нормой 

внесения минеральных удобрений N200P140K100 кг/га было отмечено 

формирование оптимальной площади листовой поверхности. В результате 

повысилась продуктивность фотосинтеза растений, что приводит к 

возможности получения высоких и качественных урожаев хлопка-сырца.  

Согласно полученных данных, в вариантах с однострочным и 

двустрочным методами посева семян в гребнях, а также высокой густотой 

стояния растений, вес хлопка–сырца в среднем за три года в вариантах 4-7 

составил 3,7 и 4,2 г., а в вариантах 10-12 – 3,7 и 3,9 г. Причиной этого 

является то, что высокая густота стояния растений в данных вариантах 

привела к развитию низкорослых стеблей с мелкими коробочками (Рис. 4).  

 

 
HCP05=1,19 HCP05=1,09 HCP05=1,15  

Рисунок 4. Корреляционная зависимость между весом 1 коробочки и урожайностью 

хлопчатника сорта «Андижан-37» в 2008-2010 гг.  
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Анализ изучения факторов, влияющих на продуктивность хлопчатника 

показал, что в вариантах 5-6 при посеве семян однострочным методом и 

густотой стояния растений 83,2 и 113,7 тыс. шт./га и норме внесения 

минеральных удобрений N200P140K100 кг/га, урожайность хлопчатника в 

среднем за три года составила 35,7 и 36,7 ц/га или по сравнению с 

контрольным вариантом при традиционном методе сева хлопчатника 

достигнуто повышение урожайности на 2,1 и 3,1 ц/га. В вариантах 2 и 3, при 

этом же методе сева с внесением минеральных удобрений нормой N150P105K75 

кг/га было получено дополнительно 4,4 и 4,1 ц/га хлопка-сырца  

Анализ полученных данных указал на наличие некоторой 

корреляционной связи между весом 1 коробочки и урожайностью 

хлопчатника сорта «Андижан-37», коэффициент которой оказался равен 

r=0,247.  

В варианте 7, при густоте стояния растений хлопчатника 137,7 тыс. 

шт./га наблюдается снижение урожайности хлопка до 29,1 ц/га, что на 4-5 

ц/га ниже, чем в контрольном варианте сева семян на гладкой поверхности. В 

вариантах с однострочным гребневым севом и внесением минеральных 

удобрений нормой N150P105K75 кг/га прибавки урожая достигнуто не было.  

Во всех вариантах при двухстрочном гребневом методе сева с внесением 

минеральных удобрений нормой N200P140K100 кг/га, был получен самый 

высокий урожай хлопка по сравнению с однострочным. Например, в 

варианте 11 при двухстрочном методе сева с густотой стояния растений 115,5 

тыс. шт./га и внесении минеральных удобрений нормой N200P140K100 кг/га, 

урожай хлопка составил 38,2 ц/га, а в варианте 12 с повышением густоты 

стояния до 145,0 тыс. шт./га, урожай достиг 40,8 ц/га.  

В четвертой главе, озаглавленной «Экономическая эффективность 

агротехнических мероприятий при возделывании хлопчатника» описаны 

результаты оценки экономической эффективности и производственного 

опыта.  

В вариантах с однострочным гребневым методом сева, густотой стояния 

растений 83,2 и 113,2 тыс. шт./га и внесением минеральных удобрений 

нормой N200P140K100 кг/га, урожайность хлопчатника в среднем за 3 года 

составила 35,7-36,7 ц/га. При том же методе сева семян, густоте стояния 

растений, но с нормой минеральных удобрений N150P105K75 кг/га, отмечается 

снижение урожайности на 4,4 и 4.1 ц/га. По сравнению с контрольным 

вариантом с применением однострочного сева на гладкой поверхности, 

урожаи повысились на 2,1 и 3,1 ц/га, в котором была получена наиболее 

высокая экономическая прибыль. Полученный в этих вариантах валовой 

доход составил 1636184 сум/га, чистый доход соответственно составил 

303674 и 332435 сум/га, а уровень рентабельности – 22,4 и 24,3%. 

Определено, что при однострочном методе сева семян и густоте стояния 

растений 83,2 и 113,8 тысяч шт./га, экономическая эффективность по 
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сравнению с контрольными вариантами сева на гладкой поверхности 

соответственно была выше на 65848 и 94609 сум/га.   

В вариантах 11 и 12, при двустрочном гребневом методе сева с 

внесением минеральных удобрений нормой N200P140K100 кг/га и густотой 

стояния растений 115,5 и 145,0 тыс. шт./га, прибавка урожая хлопка 

составила 4,7 и 6,5 ц/га по сравнению с вариантами 9 и 10, с одинаковым 

методом сева и густотой стояния растений, но внесением минеральных 

удобрений нормой N150P105K75 кг/га. Самая высокая экономическая прибыль 

была получена в вариантах 11 и 12, где прибавка урожая составила 4,1 и 6,7 

ц/га по сравнению с контрольным вариантом 8. При этом общая прибыль 

соответственно составила 1470240 и 1420140 сум/га, а чистый доход – 352023 

и 22541 сум/га.   

Результаты исследований в производственных условиях. С целью 

испытания полученных теоретических результатов в производственных 

условиях в 2011 г. были поставлены опыты на хлопковых полях фермерских 

хозяйств «Тожибой ота», «Келажак» и «Олтин» в условиях светлых 

сероземных почв Пахтаабадского района Андижанской области. В данном 

опыте были проведены производственные испытания результатов 

экспериментов, полученные в вариантах 5 и 6 с однострочным методом сева 

на фоне внесения минеральных удобрений нормой N200P140K100 кг/га, где были 

получены наибольшие урожаи и достигнут высокий экономический эффект.  

Согласно результатов исследований с применением однострочного 

гребневого метода сева семян хлопчатника сорта «Андижан-37» с густотой 

стояния растений 114,3 тыс. шт./га, внесением минеральных удобрений 

нормой N200P140K100 кг/га, был получен высококачественный урожай в 

размере 36,0 ц/га. При применении в производстве данной технологии, 

прибавка урожая составила 2.4 ц/га.  

Научно-обоснованные результаты исследований были внедрены в 

20082010 гг. в ряде районов Андижанской области: Пахтаабадском-на 

площади 283,5 га, Бузском - 156,0 га и Шахриханском - 187,2 га.   

Таким образом, наиболее эффективной агротехнологией является сев 

семян хлопчатника сорта «Андижан-37» двустрочным гребневым методом с 

густотой стояния растений 140-150 тыс. шт./га, внесением минеральных 

удобрений нормой N200P140K100 кг/га.  

ВЫВОДЫ  

1. В вариантах с однострочным и двухстрочным гребневым методами 

сева семян, объемный вес в 0-30 и 0-50 см слоях почв в начале вегетации 

соответственно составил 1,26 и 1,29 г/см3, а в конце вегетации при 

однострочном гребневом методе – 1,40 г/см3, при двухстрочном – 1,36 г/см3. 

Однако, по сравнению с контрольным вариантом сева на гладкой 

поверхности, в варианте с однострочным гребневым методом объемный вес 

снизился на 0,03 г/см3, а при двухстрочном – на 0,07 г/см3.  
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2. Наблюдается влияние разных методов сева на порозность почв. 

Например, в вариантах двухстрочного гребневого сева, порозность почв 

оказалась на 1,5–2,0% выше, чем в других вариантах. В результате 

наблюдается улучшение физического состояния почв, что создает 

благоприятные условия для роста и развития хлопчатника.  

3. В вариантах с двухстрочным гребневым методом сева, 

водопроницаемость почв в конце вегетационного периода в течение 6 часов 

увеличилась на 7,8-8,4% по сравнению с вариантами однострочного 

гребневого сева на гладкой поверхности и на 10,1-11,6% в сравнении с 

вариантами однострочного и двухстрочного гребневого сева.  

4. В исследовании было отмечено изменение содержания питательных 

элементов в почве и их усвоение растениями в зависимости от метода сева 

семян и норм внесения минеральных удобрений. Эффективность усвоения 

хлопчатником питательных веществ повысилась в варианте с двухстрочным 

гребневым севом и внесением минеральных удобрений нормой N200P140K100 

кг/га.  

5. Посев хлопчатника нового сорта «Андижан-37» в гребнях в условиях 

светлых сероземных почв Андижанской области приводит к повышению 

степени всхожести семян в 1,5 раза по сравнению с севом на гладкой 

поверхности. В вариантах с двухстрочным гребневым методом сева, полная 

всхожесть семян достигается через 15-16 дней, при однострочном гребневом 

севе – через 17-18 дней, то есть на 8-9 и 6-7 дней раньше, чем в вариантах 

сева на гладкой поверхности.  

6. Для обеспечения высоких и качественных урожаев хлопчатника 

нового сорта «Андижан-37» в условиях светлых сероземных почв 

Андижанской области целесообразно соблюдать густоту стояния растений в 

пределах 113-114 тыс. шт./га при однострочном гребневом методе сева и 

144145 тысяч шт./га – при двухстрочном.  

7. Различие в вариантах с двухстрочным гребневым методом сева по 

сравнению с однострочным наблюдалось только по показателям высоты 

растений и урожайности хлопка. При двухстрочном гребневом методе сева, 

высота растений и урожайность оказались ниже, чем при однострочном. 

Высота растений хлопчатника в вариантах с густотой их стояния 145 тыс. 

шт./га оказалась относительно ниже, а число коробочек из расчета на один 

саженец – больше на 1,5 - 1,7 шт. по сравнению с контрольным вариантом.  

8. В вариантах с двухстрочным методом сева, густотой стояния растений 

в пределах 140-150 тыс. шт./га и внесением минеральных удобрений нормой 

N200P140K100 кг/га, коробочки хлопчатника поспевали за 118-120 дней. А в 

вариантах с однострочным гребневым севом, коробочки созревали за 124-126 

дней. По сравнению с контрольными вариантами сева на гладкой 

поверхности, созревание коробочек в обоих вариантах в течение периода 

проведения опыта ускорилось на 4-5 и 7-9 дней.   
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9. В вариантах с двухстрочным методом сева, густотой стояния растений 

в пределах 145,0 тыс. шт./га и внесением минеральных удобрений нормой 

N200P140K100 кг/га, урожайность хлопчатника составила 40,8 ц/га, прибавка 

урожая по сравнению с контрольным вариантом – 6,7 ц/га, а по сравнению с 

вариантом однострочного сева с той же нормой внесения минеральных 

удобрений прибавка урожая составила 11,7 ц/га.  

10. В вариантах с двустрочным гребневым методом сева, внесением 

минеральных удобрений нормой N200P140K100 кг/га получен самый высокий 

экономический доход. Общая прибыль составила 1470240 и 1420140 сум/га, а 

чистый доход – соответственно 352023 и 422541 сум/га, степень 

рентабельности – 24,8 и 28,7%.  

11. Для получения высоких и качественных урожаев хлопка при 

возделывании хлопчатника нового, скороспелого сорта «Андижан-37», 

позволяющего получать волокно IV-го типа, в условиях светлых сероземных 

почв Андижанской области рекомендуется применение ресурсосберегающей 

агротехнологии при двухстрочном гребневом методе сева семян, густоте 

стояния растений 140-150 тыс. шт./га и внесении минеральных удобрений 

нормой N200P140K100 кг/га.  

12. При возделывании хлопчатника однострочным гребневым методом 

целесообразно внесение минеральных удобрений нормой N200-P140-K100 кг/га 

и соблюдение густоты стояния растений в пределах 110-120 тыс. шт./га.  
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INTRODUCTION (abstract of Ph.D thesis)  

 

The aim of the research work is an implementation of resource-saving 

agrotechnologies for cultivation of the new cotton variety “Andijan-37” through 

singlerow and double-row sowing method into ridges in conditions of light 

sierozem soils of the Andijan province.  

The tasks of research are:  

to determine the effects of single-row and double-row sowing methods on  

germination of cotton seeds; to study the effect of a method of seed sowing into a 

plain soil surface and  

ridges on agrophysical and agrochemical properties of soils; to determine the 

effects of single-row and double-row sowing methods on  

growth and development of cotton; to determine the effects of single-row and 

double-row sowing methods on  

cotton yields and fiber quality; to estimate the economic efficiency of single-row 

and double-row sowing  

methods of the new cotton variety «Andijan-37».  

The object of the research are light sierozem soils of the Andijan province, 

agrophysical and agrochemical soil properties, single-row and double-row sowing 

methods, plant density, mineral fertilizer application rates, yield of cotton and fiber 

quality.  

Scientific novelty of the research work are as follows:  

The effects of the optimal cotton sowing methods, plant density and mineral 

fertilizer application rates, which allow obtaining high-quantity and quality yields 

of the new cotton variety «Andijan-37» were studied for the first time in conditions 

of the light sierozem soils of the Andijan province; тhe effects of the single-row 

and double-row sowing methods on agrophysical  

properties of soils were determined; тhe influence of various mineral fertilizer 

application rates under the    

cotton variety «Andijan-37» on agrochemical soil properties was determined; тhe 

analysis of the influence of sowing methods, plant density and mineral fertilizer 

application rates under the single-row and double-row sowing methods of the new 

cotton variety «Andijan-37» on balls opening, weight of one cotton ball, yield of 

cotton, including the first harvest as well as fiber quality was carried out.  

Implementation of research results. The obtained research results on the 

sowing methods of the new cotton variety «Andijan-37» plant density and mineral 

fertilizer application rates in conditions of light sierozem soils of the Andijan 

province:  

were tested during 2011 - 2014 in practice in the farms of “Todjiboy ota”, 

“Kelajak” and “Oltin” located in the Pahtaabad district of the Andijan province. 

The agro-technical measures of cultivating cotton variety “Andijan-37” with the 

optimal plant density in conditions of the light sierozem soils on a total area of 
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103.3 ha (Reference of the Ministry of Agriculture and Water Resources of the 

Republic of Uzbekistan, No. 07/20-18 from 08.01.2018). An additional yield of the 

cotton variety “Andijan-37” of 0.4-0.5 t/ha was observed due to the increased plant 

density.  

The agro-technical measures on various sowing methods were implemented in 

the “Ilkhomdjon” and “Bakhodir” farms in the Buz district of the Andijan province 

on an area of 81.3 ha (Reference of the Ministry of Agriculture and Water 

Resources of the Republic of Uzbekistan, No. 07/20-18 from 08.01.2018). As a 

result, the cotton yields were increased by 0.3-0.5 t/ha.  

The mineral fertilizer application rates under the new cotton variety 

“Andijan37” were tested on an area of 106.7 ha in the “Obod Diyor” and “Guliston 

ravnaqi” farms of the Shahrikhan district, in total in the 187.2 ha (Reference of the 

Ministry of Agriculture and Water Resources of the Republic of Uzbekistan, No. 

07/20-18 from 08.01.2018). Practical results of testing the mineral fertilizer 

application rates indicated an increase of the cotton yields by 0.5-0.6 t/ha, while the 

profitability coefficient was 18-20%.  

The structure and volume of the thesis. This thesis consists of an 

introduction, five chapters, conclusions, references and appendices. The volume of 

the thesis is 120 pages.  
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