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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)  

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунѐ бўйича 

бугунги кунда буғдой 220,4 млн. гектар майдонга экилиб, ўртача дон ҳосили 

гектарига 31,1 центнерни ташкил қилади
1
. Халқаро қишлоқ хўжалик ва озиқ-

овқат ташкилоти маълумотларига кўра, дунѐ мамлакатларида 2020 йилда 756 

млн тонна буғдой дони етиштириш режалаштирилган бўлиб, кейинги ўн 

йилликда бу кўрсаткич аҳоли сонининг ўсиши билан бирга дон ва ун 

маҳсулотларига бўлган талабни қондириш учун 6,6% ѐки 59,7 млн. тонна 

кўпроқ ҳосил етиштиришни тақозо этади
1
. 

Дунѐ қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида ер майдонлари чекланганлиги 

ҳисобга олиниб, экинлардан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда интенсив 

технологиялар асосида соҳани ривожлантириш, ҳар бир экиннинг экиш 

муддатларини тўғри белгилаш, тупроқ, сув ва маъдан ўғитлардан самарали 

фойдаланиш йўлларини ишлаб чиқиш, келгусида озиқ-овқат тақчиллигининг 

олдини олишда муҳим аҳамиятга эга. Бугунги кунда ҳар бир тупроқ-иқлим 

шароитларига мос буғдой навларини танлаш ва мақбул парваришлаш, бунда 

экиш муддати ва меъѐри, суғориш, маъдан ўғитларни қўллаш, зарарли 

ҳашаротларга, касаллик ва бегона ўтларга қарши кураш бўйича илмий 

тадқиқотлар олиб бориш долзарб ҳисобланади. 

Республикамиз вилоятларининг турли тупроқ иқлим шароитларидан 

келиб чиқиб, кузги буғдойни мақбул экиш муддати, суғориш тартиби ва маъдан 

ўғитларни қўллаш муддат ва меъѐрларини ишлаб чиқиш, юқори ва сифатли дон 

ҳосили олиш орқали озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга эришиш мумкин. 

Жумладан, Хоразм вилоятининг ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида кузги 

буғдойнинг янги навларини озиқлантиришда азотли, фосфорли ва калийли 

маъдан ўғитларни турли меъѐр ва муддатларда қўллаш самарадорлиги илмий 

асосланмаган. Ўзбекистон Республикасининг 2017-2021 йилларга 

мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясида «...қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш 

сохасини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш, миллий 

иқтисодиѐтнинг рақобатбардошлигини ошириш, озиқ-овқат хавфсизлигини 

янада мустаҳкамлаш, сув ва ресурсларни тежайдиган агротадбирларни 

қўллаш
2
» муҳим вазифалардан бири сифатида белгилаб берилган. Шунингдек, 

Хоразм вилояти шароитларида кузги буғдой навларидан барқарор юқори ҳосил 

олишда экиш муддатлари ва суғориш тартибларига боғлиқ ҳолда унинг 

ривожланиш даврларида азотли ўғитларга бўлган талабини ўрганиш ҳамда 

ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш бўйича илмий изланишлар муҳим 

аҳамиятга эга. 

                                                 
1 http://ab-centre.ru/page/proizvodstvo-pshenicy-v-mire-strany-proizvoditeli-pshenicy ,  
2Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Ўзбекистон Республикасини 2017–2021 йилларга 
мўлжалланган янада ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони 

http://ab-centre.ru/page/proizvodstvo-pshenicy-v-mire-strany-proizvoditeli-pshenicy
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги ПФ-

5742-сон «Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш 

чора-тадбирлари тўғрисида”
 
ги ҳамда 2018 йил 28 февралдаги ПФ-5199-сонли 

 “Пахта хом ашѐси ва бошоқли дон етиштиришни молиялаштириш 

тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 

Фармонлари ва бошқа тегишли меъѐрий-хуқуқий хужжатларда белгиланган 

вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация муайян даражада хизмат 

қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устивор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг V. “Қишлоқ хўжалиги, 

биотехнология, экология ва атроф-мухит муҳофазаси” устувор йўналиши 

доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Кузги буғдой навларидан юқори 

ва барқарор, сифатли ҳосил етиштириш учун мамлакатимизнинг турли тупроқ-

иқлим шароитларида уларнинг экиш муддатлари, суғориш тартиблари, 

маъданли ўғитларни қўллаш меъѐрлари ва муддатларини ўрганиш бўйича 

Н.Халилов, Х.Атабаева, Қ.Мирзажонов, Г.Сатипов, Р.Тиллаев, Б.Холиқов, 

Н.Ибрагимов, Р.Сиддиқов, Н.Ўразматов, С.Баҳромов, С.Абдурахмонов, 

А.Иминов, И.Хошимов, А.Деҳқонов, А.Мамбетназаров, И.Абдуллаев, 

Н.Турдиева ва бошқалар, хорижда эса Sh.Asgar, M.S.Baloch, R.Costa, M.Fazal, 

A.Hossain каби олимлар томонидан илмий изланишлар олиб борилган ва 

тегишли тавсиялар берилган.Бироқ, бу борада Хоразм вилоятининг қадимдан 

суғорилиб келинган ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида кузги буғдой 

навларининг маҳсулдорлигини суғориш тартиби ва маъданли ўғитларнинг 

меъѐрларига боғлиқ ҳолда ўрганиш юзасидан илмий тадқиқот ишлари етарлича 

олиб борилмаган. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация иши Урганч давлат университети илмий тадқиқот ишлари 

режасининг ФА-А7-Т027 «Хоразм воҳаси шароитида ерларни мелиоратив 

ҳолатини яхшилаш, унумдорлигини ошириш ва шу асосида экинлар 

ҳосилдорлигини кўпайтириш» (2009-2011 йй.)  ва Ўзбекистон Республикаси 

Фанлар Академияси Хоразм Маъмун академияси илмий–тадқиқот ишлари 

режасининг ФА–А9-Т100 “Рақобатбардош, импорт ўрнини босувчи маҳаллий 

кузги буғдой навларини синаш” (2015–2017 йй.) мавзусидаги амалий лойиҳалар 

доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади. Хоразм вилоятининг ўтлоқи аллювиал 

тупроқлари шароитида кузги буғдой навлари дон ҳосили ва сифатини 

оширишда азот, фосфор ва калийли маъдан ўғитлар билан турли меъѐрларда 

озиқлантиришнинг аҳамиятини аниқлашдан иборат. 
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Тадқиқотнинг вазифалари: 
Хоразм вилоятининг қадимдан суғориладиган ўтлоқи аллювиал 

тупроқлари шароитида кузги буғдой навларининг ўсиши ва махсулдорлик 

кўрсаткичларига маъданли ўғитлар меъѐрларининг таъсири; 

маъданли ўғитлар меъѐрларини кузги буғдой навларининг  туп сонига 

ҳамда ўсиши ва ривожланиш даврларига таъсирини аниқлаш; 

кузги буғдой навларининг барг сатҳи, фотосинтетик фаолияти ва  

фотосинтез соф маҳсулдорлигига озиқлантириш меъѐрларининг таъсирини 

аниқлаш; 

кузги буғдой навларининг дон ва сомон ҳосилдорлиги ҳамда дон сифат 

кўрсаткичларига озиқлантириш меъѐрларининг таъсири; 

ўтлоқи аллювиал тупроқлар шароитида кузги буғдой навларини 

етиштиришда маъданли ўғитларни қўллашнинг иқтисодий самарадорлигини 

баҳолашдан иборат. 

Тадқиқотнинг объекти ўтлоқи аллювиал тупроқ, кузги буғдойнинг 

“Половчанка”, “Краснодар-99”, “Память”, “Таня”, “Аср”, “Табор”, “Первица” 

навлари, NPK маъдан ўғитлар меъѐри. 

 Тадқиқотнинг предмети кузги буғдой навларининг ўсиши, 

ривожланиши, дон ва сомон ҳосилдорлиги, доннинг технологик сифат 

кўрсаткичлари, иқтисодий самарадорлигига минерал ўғитларни меъѐрларини 

таъсири ҳисобланади. 

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотда кузги буғдой бўйича кузатув, ўлчов ва 

таҳлиллар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари”, тупроқнинг 

агрофизикавий, агрокимѐвий хоссалари «Методы агрохимических, 

агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых 

районах» каби қўлланмалар асосида ўтказилди. Тажрибаларда олинган 

маълумотларнинг аниқлиги ва ишончлиги умум қабул қилинган 

Б.А.Доспеховнинг кўп омилли услуби асосида математик таҳлил қилинган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйдагилардан иборат: 

Хоразм вилоятининг ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида илк бор 

кузги буғдойнинг “Краснодар-99”, “Память”, “Таня” , “Аср”, “Табор”, 

“Первица” навларидан юқори ва сифатли дон ҳосили олиш мақсадида маъданли 

ўғитларни меъѐрлари аниқланган; 

маъданли ўғитлар меъѐрларини кузги буғдой навларининг  туп сонига 

ҳамда ўсиши ва ривожланиш даврларига таъсири аниқланган; 

кузги буғдой навларининг барг сатҳи, фотосинтетик фаолияти ва  

фотосинтез соф маҳсулдорлигига озиқлантириш меъѐрларининг таъсири 

аниқланган; 

кузги буғдой навларининг ўсиши ва ривожланиши, дон ҳосили ва унинг 

сифат кўрсаткичларига маъданли ўғитлар меъѐрларининг таъсири аниқланган; 

кузги буғдой навларини маъданли ўғитлар билан мақбул меъѐрларда 

озиқлантириш илмий асосланган. 



8 

 

 

      Тадқиқотнинг амалий натижалари.  

Хоразм вилоятининг қадимдан суғориладиган ўтлоқи аллювиал 

тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг “Краснодар-99”, “Память”, “Таня”, 

“Аср”, “Первица” ва “Табор” навларини парваришлашда маъдан ўғитлар 

N250Р140К140 кг/га меъѐрда қўлланилганда 1000 дона дон вазни тегишлича 39,0; 

37,8; 38,4 ва 42,3; 42,0; 40,1 г, дон ҳосили 69,7; 65,7; 61,5 ва 68,1; 67,1; 66,1 ц/га 

ни ташкил этиб, “Половчанка” навига нисбатан мос равишда 10,4; 6,4; 2,2 ва 

8,8; 7,8; 6,8 ц/га қўшимча дон ҳосил олишга эришилган. Шунингдек, доннинг 

сифат кўрсаткичларидан дон натураси 33; 18; 21 ва 23,13,19 г/л, шаффофлиги 

15,4; 12,7; 11,1ва 13,7; 13,2; 9,6 %, оқсил миқдори 1,9; 1,5; 1,2 ва 1,0, 1,6, 1,3 %, 

клейковина миқдори 0,5; 0,5; 0,1; ва 0,2; 0,3; 0,6 % кўпроқ бўлганлиги 

аниқланган. 

    Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 

дала ва лаборатория усулларидан фойдаланган холда вариацион-статистик 

ишловдан ўтказилганлиги хамда олинган назарий натижаларни амалий 

маълумотларда тасдиқланганлиги, тажриба натижалари республика ва хорижий 

олимларининг тадқиқотлари билан таққосланганлиги, тўпланган маълумотлар, 

ҳисоботлар Илмий кенгашларда муҳокама қилиниб, мутахассислар томонидан 

ижобий баҳоланганлиги, тадқиқот натижаларини ишлаб чиқаришга жорий 

қилинганлиги, республика ва халқаро илмий анжуманларда қилинган 

маърузалар хамда тажриба натижаларининг ишлаб чиқаришга тавсиялар ҳолида 

ва Ўзбекистон Республикаси Олий Аттестацияси комиссияси томонидан 

эътироф этилган нуфузли хорижий илмий журналларда чоп қилинганлиги 

натижаларни ишончлилигини асослайди. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти Хоразм воҳаси ўтлоқи аллювиал тупроқлари 

шароитида кузги буғдой навларининг  ўсув даври ва ривожланиш фазаларини 

ўтиш муддатларига,  тупланишга,барг майдонига, фотосинтетик фаолиятига,  

фотосинтез соф маҳсулдорлигига хамда дон ва сомон ҳосили, дон сифат 

кўрсаткичларига маъданли ўғитлар меъѐрларининг таъсири аниқланганлигидан 

иборат. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти Хоразм воҳаси ўтлоқи 

аллювиал тупроқлари шароитида кузги буғдой  навларидан “Половчанка”, 

“Краснодар-99”, “Память”,“Таня”, “Аср”, “Первица” , “Табор” мўл ва сифатли 

дон ва сомон ҳосили олишда мақбул маъданли ўғитлар меъѐрлари ва  

самарадорлиги илмий асосланганлиги билан изоҳланган ва ишлаб чиқилиб 

тавсиялар берилган. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Хоразм вилоятининг  

суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида  кузги буғдой 

навларидан юқори дон ва сомон ҳосили етиштириш технологиясини 

такомиллаштириш бўйича тадқиқот натижалари асосида: 
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кузги буғдойдан юқори ва сифатли дон ҳосили етиштириш 

агротадбирларини такомиллаштириш борасида “Хоразм воҳаси ўтлоқи 

аллювиал тупроқларида янги ва истиқболли буғдой навларининг 

маҳсулдорлиги” бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган (Қишлоқ хўжалиги 

вазирлигининг 2019 йил 07 ноябрдаги 02/021-3529-сон маълумотномаси). 

Мазкур тавсиянома Хоразм вилоят қишлоқ хўжалиги соҳаси ходимлари, ғалла 

етиштирувчи деҳқон, фермер хўжаликларида қўлланма сифатида кенг 

қўлланилмоқда; 

ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида кузги буғдой навларининг 

махсулдорлигини ошириш технологиясини буғдой навларининг ўсиши, 

ривожланиши, дон ва сомон ҳосилдорлигига таъсири бўйича Хоразм 

вилоятининг Янгибозор туманида  108 гектар, Янгиариқ туманида 95 гектар 

ҳамда Гурлан туманида 119 гектар жами 322 гектар майдонларда жорий 

этилган. (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2019 йил 07 ноябрдаги 02/021-3529-

сон маълумотномаси). Бунда,  кузги буғдойнинг “Краснодар-99”, ҳамда “Таня” 

навлари экилган майдонда белгиланган ўғит меъѐри (азот-200, фосфор-120, 

калий-120 кг/га) билан озиқлантириш орқали гектарига 5-6 центнердан 

қўшимча дон ҳосили олишга эришилди;  

Хоразм вилоятининг Қўшкўпир туманида 119 гектар, Хозарасп туманида 

106 гектар ҳамда Хонқа туманида 103 гектар жами вилоят бўйича 328 гектар 

майдонларда жорий этилган. (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2019 йил 07 

ноябрдаги 02/021-3529-сон маълумотномаси). Илмий тадқиқот натижаларига 

асосан  кузги буғдойнинг  “Краснодар-99”, “Память” ҳамда “Аср”  навларини 

парваришлашда маъдан ўғитларни N200P120K120 кг/га меъѐрлари билан 

озиқлантирилганда ўртача гектаридан 65-70 ц/га ҳосил олиниб, рентабеллик 

даражаси 23,6-29,7 фоизни ташкил этган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот бўйича дала ва 

ишлаб чиқариш тажрибалари ҳар йили Урганч Давлат Университети махсус 

комиссияси томонидан апробациядан ўтказилиб ижобий баҳоланган ҳамда 

ҳисоботлар ҳар йили университетнинг илмий кенгашида  маъруза қилиниб, 

муҳокамадан ўтган. Шунингдек, тадқиқот натижалари республика ва халқаро 

миқѐсидаги жами 12 та илмий-амалий конференцияларда маъруза қилинган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 16 та илмий мақола ҳамда 1 та тавсиянома чоп этилган, шулардан 

Ўзбекистон Олий Аттестация Комиссиясининг диссертациялар асосий илмий 

натижаларни чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 4 та, жумладан,  3та 

маҳаллий ва 1 та хорижий журналларда чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

бешта боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва иловалардан иборат. 

Диссертация ҳажми 120 саҳифани ташкил этади. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурияти 

асосланган. Тадқиқотнинг мақсади, вазифалари ҳамда объекти ва предметлари 

тавсифланган. Республика фан ва технологиялари ривожланишнинг устивор 

йўналишларига мослиги кўрсатилган, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, 

тадқиқотнинг усуллари, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари 

баѐн қилинган, олинган натижаларнинг назарий ва амалий аҳамияти, тадқиқот 

натижаларини амалиѐтга жорий қилиниши, апробацияда ижобий 

баҳоланганлиги, нашр этилган ишлар ва диссертациянинг тузилиши бўйича 

маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг “Кузги буғдойдан юқори дон ҳосили етиштириш 

агротадбирлари бўйича олиб борилган маҳаллий ва хорижий илмий 

тадқиқотлар шарҳи” деб номланган биринчи бобида мавзу бўйича олиб 

борилган тадқиқотлар натижалари, шунингдек хорижий ва маҳаллий 

адабиѐтлар таҳлили батафсил ѐритилган. Республиканинг суғориб деҳқончилик 

қилинаѐтган ерларида экиб келинаѐтган кузги буғдой навларидан юқори ва 

сифатли ҳосил етиштиришда тупроқнинг унумдорлиги, агрофизикавий ва 

агрокимѐвий хусусиятлари асосида меъѐрий агроомиллар: гектар ҳисобига 

мақбул суғориш ва маъданли ўғитлар меъѐрларини тўғри белгилаш бўйича 

ўтказилган тадқиқотлар юзасидан маълумотлар келтирилган. 

Шунингдек, тадқиқот мақсад ва вазифаларидан келиб чиқиб, кузги 

буғдойнинг  навларини парваришлашда мақбул маъдан ўғитлар меъѐрлари 

ҳамда суғориш тартибларини қўллаш, кузги буғдойдан юқори ҳосил 

етиштиришда энг муҳим омиллардан бири эканлиги кўрсатиб ўтилган бўлиб, 

айни пайтда Республика деҳқончилигида, хусусан ғаллачиликда долзарб 

вазифага айланганлиги, кузги буғдой навларининг етиштириш 

агротехнологияларини ишлаб чиқишни тақозо этиши ѐритилган. 

Диссертациянинг “Тадқиқот ўтказиш шароитлари ва услублари” деб 

номланган иккинчи бобида тадқиқотлар ўтказилган жойнинг тупроқ-иқлим 

шароитлари ва тадқиқот ўтказиш услублари келтирилган.  

Хоразм вилояти асосан Амударѐнинг аллювиал ѐтқизиқларида ўрнашган 

бўлиб, ўтлоқи-гидроморф тупроқлари ривожланган. Ғарб ва жанубий ғарбда 

Қорақалпоғистон Республикаси билан чегараланган, умумий майдони 605,2 

минг гектардан иборат бўлиб шундан суғориладиган ерлар 260,9 минг гектарни 

ташкил  қилади. Хоразм вилоятининг экин майдони 211,8 минг гектар шу 

жумладан 33,2 минг гектари ғалла майдонидир. Сизоб сувлар сатҳи ўртача 1,5-

2,0 метр чуқурликда бўлиб, ҳар хил минерализацияга эга, дарѐга яқин ерларда 

1-2,0 г/л атрофида бўлиши аниқланган.   

Вилоятда йиллик ўртача ҳаво ҳарорати  ѐзда + 27 
0
С ва + 28 

0
С атрофида 

бўлиб, энг юқори + 42 
0
С, + 45 

0
С гача кўтарилади.Баҳор ойида ўртача 3-йиллик 

ҳаво ҳарорати  +9,3
0
С дан + 22,5 

0
С гача атрофида, самарали ҳарорат  + 1198 

0
С 
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– + 1649 
0
С га тенг бўлди.  Ёз кунлари 125 –135 кун бўлиб, самарали ҳарорат + 

2100 
0
С – + 2260 

0
С га тенг бўлади. Куз фасли асосан сентябрь ойининг учинчи 

ўн кунлигидан бошланиб, қисқа 60-70 кун давом этади. Куз даврларида йиллик 

ѐғин миқдорининг 20-25 % қисми ѐғади. Хоразм воҳасида тез-тез такрорланиб 

турадиган шамолларни айрим кунлардаги тезлиги секундига 15-20 метргача 

етади. Куз ойларида кечаси  ҳаво ҳарорати + 5 С
0
 гача бўлиб, кундуз кунлари + 

20 С
0
 гача кўтарилади.Қиш фаслида ўртача 3-йиллик ҳаво ҳарорати  +0,5

0
С дан  

-14,3 
0
С гача атрофида бўлиб, йил мобайнида тупроқ устидан 1584-1651 мм нам 

буғланиб кетиши аниқланган. 

Дала тажрибалари 2008-2017 йилларда  асосан Хоразм вилоятининг 

қадимдан суғорилиб келинган ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида 

ўтказилган. Кузги буғдойнинг Ўзбекистон давлат реестрига киритилган 

“Половчанка”, “Краснодар-99”, “Таня”, “Память”, “Аср”, “Тобор”, “Первица” 

навлари экилган. 

Дала ва лабораториядаги илмий изланишлар ПСУЕАИТИ да қабул 

қилинган “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (2007) қўлланмаси асосида 

олиб борилган. Тажриба даласидан амал даври боши ва охирида тупроқнинг 

ҳайдов (0-30 см) ва ҳайдов ости (30-50 см) қатламларидан тупроқ намуналари 

олиниб, унда умумий чиринди миқдори И.В.Тюрин, ялпи азот ва фосфорнинг 

умумий миқдорлари А.П.Гриценко ва И.М.Мальцеванинг такомиллашган 

услубларида, нитратли азот миқдори ионометрик усулда, ҳаракатчан фосфор 

М.П.Мачигин, алмашинувчи калий оловли фотоколорометрда П.В.Протасов 

усулларида аниқланганлиги кўрсатилган. Тажриба даласи тупроғининг 

агрофизикавий ва агрокимѐвий хоссалари ўзгаришини аниқлашда “Методы 

агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в 

поливных хлопковых районах” (1963) қўлланмасидан фойдаланилган бўлиб,  

тупроқнинг ҳажм массаси ва ғоваклиги Н.А.Качинский усулида, сув 

ўтказувчанлик цилиндр усулида аниқланган.Кузги буғдой навларининг униб 

чиқиши,туп сони, бўйи, барглар сони,барг майдони, фотосинтетик потенциал,  

фотосинтез соф маҳсулдорлиги, бошоқлар сони ҳисобланиб борилган ва бир 

бошоқдаги дон сони ва вазни, 1000 дона дон вазни ўлчаб аниқланган. Кузги 

буғдой дон ҳамда сомон ҳосили барча вариант ва қайтариқлар бўйича 

аниқланиб, доннинг сифат кўрсаткичлари Хива Маъмун Академияси 

лабораториясида таҳлил қилинган.  

Тажрибалар 15 вариантда, 3 қайтариқда олиб борилган, ҳар бир вариант 

майдонининг эни 4,8м, узунлиги 25м, юзаси 120м
2
 га, 1та қайтариқнинг 

майдони  эса 1800 м
2
 га тенг бўлиб, умумий майдон 5400 м

2
 дан иборатлиги 

қайд этилган.Дала тажрибалари 1-жадвалда кўрсатилган тизим бўйича 

ўтказилган. Бизни киритган бу ўғит бериш нисбатимиз(1:0,6:0,6, 1:0,7:0,7) 

ноананавий бўлиб бир гектар ердан 60-70 центнердан сифатли дон ҳосил олиш 

учун берилган.Бундай нисбатларни кўпчилик олимларимиз ўзларининг 

тадқиқотларида синаб кўриб юқори ва сифатли дон ҳосилини олишган.Шу 
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жумладан Е.И.Ламако 1:0,1:0,7, Ж.Саттаров ва Б.Атоевлар 1:1:0,8, 1:1:0,7, 

1:0,8:0,8, Р.Сиддиқов 1:0,4:0,3 ва 1:0,4:0,2, Ш.А.Жураев, Х.Т.Нуриддинов, 

А.Ж.Баировлар эса 1:0,6:0,3,  1:0,7:0,3 каби нисбатларни қўллаб юқори 

кўрсаткичларга эришганлар.   Олинган дон ҳамда сомон ҳосиллари 

маълумотларига Б.А.Доспехов (1985) усулида математик ишлов берилиб, кузги 

буғдойнинг  навларида қўлланилган агротехник тадбирларнинг иқтисодий 

самарадорлигини аниқлашда “Методика определения экономической 

эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научных 

исследований” қўлланмасидан фойдаланилган. 

1-жадвал 

Тажриба тизими  

Вариант-

лар 

т/р 

Минерал ўғитлар  

меъѐри, кг/га 

Буғдой навлари 

  2008-2011йй. 2015-2017 йй. 

1 N150 Р90 К90 

Половчанка Аср 2 N200 Р120 К120 

3 N250 Р140 К140 

4 N150 Р90 К90 

Краснодар-99 Табор 5 N200 Р120 К120 

6 N250 Р140 К140 

7 N150 Р90 К90 

Память Первица 8 N200 Р120 К120 

9 N250 Р140 К140 

10 N150 Р90 К90 
Таня 

 

Таня 

 
11 N200 Р120 К120 

12 N250 Р140 К140 

13 N150 Р90 К90   

Краснодар-99 14 N200 Р120 К120 

15 N250 Р140 К140 

 

Диссертациянинг “Хоразм воҳаси ўтлоқи аллювиал тупроқларининг 

физик хоссалари ҳамда мелиоратив холатлари деб номланган учинчи бобида 

тажриба даласи тупроқларининг дастлабки мелиоратив ҳолати, агрокимѐвий, 

агрофизикавий, сув-физик хосса ва хусусиятлари батафсил ѐритилган.Тадқиқот 

олиб борган тажриба майдонимизнинг тупроғи майда қум ва йирик, ўрта, майда 

чанглардан иборатлиги аниқланган. 

Тажриба даласини дастлабки тупроқларининг ҳажм массаси ҳайдов (0-30 

см) қатламда тадқиқот олиб борилган йиллар бўйича 1,3-1,4 г/см
3
, 30-40 см 

қатламида – 1,4-1,5 г/см
3
,  40-60 см қатламда – 1,5-1,51 г/см

3
, 60-100 см 

қатламда эса – 1,5-1,56 г/см
3
ни ташкил этгани аниқланган. 
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Олиб борилган тадқиқотларда тажриба даласи тупроқларининг сувув 

ўтказувчанлиги С.В.Астапов классификацияси бўйича таърифланиб, сувнини 

ўзидан ўртача ўтказадиган тупроқларга мансублиги аниқланган. 

     Сизоб сувлари сатҳи бўйича 2008-2017 йиллардаги тадқиқотлар натижасиси 

шуни кўрсатадики, экишдан олдин,октябр ойида аниқланган сизоб сувининг 

сатҳи 150-160 см ни ташкил қилиб, ўсув даврининг охирида эса бу кўрсаткичич 

90-110 см атрофида бўлди. Буғдойни экиш олдидан сизоб сувларининг 

минерализацияси 2,5 г/л атрофида бўлиб, экиш олдидан тупроқ шўрири 

ювилганидан кейин унинг миқдори 1,0 г/л атрофида бўлганлиги аниқланган.  

 

Диссертациянинг “Кузги буғдой навларининг ўғит меъѐрларига боғлиқ 

холда ўсиши,ривожланиши ҳамда ҳосилдорлиги ва дон сифати”   деб 

номланган тўртинчи бобида  буғдой навларининг униб чиқиши,кўчат 

қалинлиги,қишлаб чиқиш даражаси,кузги буғдой навларининг ўсиши, 

ривожланиши, ривожланиш даврлари, барг юзаси, фотосинтетик фаолияти, 

фотосинтез соф маҳсулдорлик,ҳосилдорликнинг структура кўрсаткичлари 

батафсил ѐритилган. 

Олиб борилган тадқиқотларда “Краснодар-99”, “Память”, “Таня” ва “Аср” 

“Табор” “Первица” кузги буғдой навларининг униб чиқиши 97-98,3% га 

тенглиги аниқланган.Кузги буғдойнинг амал даври бошида ҳар бир метр 

квадратдаги туп сони, кузги буғдой навлари орасида, (кузда) энг кўп туп сони 

“Краснодар-99” навида намоѐн бўлиб, кейин “Память”, “Таня”ва “Аср” “Табор” 

“Первица” буғдой навларида кузатилган.Кузатилаѐтган навларга нисбатан 

“Половчанка” навида қишлаб чиқиш жараѐнида нобуд бўлган ниҳоллар сони 

кўп бўлганлиги аниқланган.Кузги буғдой навлари орасида “Краснодар-99” 

навининг совуққа чидамлилиги ҳақиқатдан ҳам ўртачадан юқорилиги кузатув 

натижаларида тахлил қилинган. 

Диссертациянинг “Кузги буғдой навларининг ўсиши ва ривожланиши” 

деб номланган бўлимда кузги буғдойнинг ўсиш ва ривожланиши бўйича 

маълумотлар келтирилган. Бунда, ўсимликнинг бўйи “Краснодар-99”, “Памят”, 

“Таня” ва “Аср”, “Табор”, “Первица” навларида  маъдан ўғитларни N250P140K140 

кг/га меъѐрлари қўлланилганда тегишлича 88,1, 90,1, 92,3 ва 91,2,89,2, 88,2 см 

ни ташкил этган, “Половчанка” навида  101,1 см га тенг бўлиб барча навлардан 

юқори бўлган. Маҳсулдор поялар сони тегишлича 439,1, 387,4, 380,2  ва 361,0, 

347,6, 350,3 м
2
/донани ташкил этган. “Половчанка” навида  бу кўрсаткич 358,3 

м
2
/донага тенг бўлганлиги олиб борилган тадқиқотларда аниқланган. 

Диссертациянинг “Барг юзасининг ўсиш динамикаси” деб номланган 

бўлимда  кузги буғдойнинг “Краснодар-99” ва бошқа навларнинг барг майдони 

аниқланганда маъдан ўғитлар меъѐрлари оширилиб борилгани сайин барг 

майдонининг ошиб бориши аниқланган. Бунда, маъдан ўғитларнинг N150P90K90 

кг/га меъѐрлари қўлланилганда баҳорги туплаш фазасида 1,71 м
2
/м

2 
ни, 

найчалаш фазасида 4,1 м
2
/м

2
 ни, бошоқлаш фазасида 4,79 м

2
/м

2
 ни, гулаш ҳамда 

сут пишиш фазаларида бошқа даврларга нисбатан пастроқ бўлиб, 2,9-2,52 м
2
/м

2
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ни ташкил этди. Маъдан ўғитлар миқдорини N200P120K120 кг/га меъѐрлари 

қўлланилганда эса баҳорги туплаш фазасида 1,98; найчалаш фазасида 4,23; 

бошоқлаш фазасида 5,46 м
2
/м

2
 тенг бўлгани аниқланган.Кузги буғдойни 

“Краснодар-99” навини парваришлашда маъдан ўғитлар миқдорини N250P140K140 

кг/га меъѐрлари қўлланилганда эса “Половчанка” навига нисбатан баҳорги 

туплаш фазасида 0,48 м
2
/м

2
, найчалаш фазасида 0,33 м

2
/м

2
, бошоқлаш фазасида 

1,05 м
2
/м

2
, гулаш фазасида 0,87 м

2
/м

2
, сут пишиш фазасида эса 0,61 м

2
/м

2
 гача 

юқори бўлиши аниқланган. 

Диссертациянинг “Кузги буғдой навларининг фотосинтетик 

фаолияти” деб номланган бўлимда кузги буғдойнинг  навларини тажриба 

минтақаси шароитида минерал ўғитларнинг турли меъѐрлари билан 

озиқлантирилиб, етиштирилганда бир кунлик фотосинтетик фаолияти баҳорги 

туплаш фазасида 235,2-281,3 минг м
2
/га гача, найчалаш фазасида 512,8-690,4 

минг м
2
/га гача, бошоқлаш фазасида 530,1-703,2 минг м

2
/га гача, гуллаш 

фазасида 460,8-570,3 минг м
2
/га гача ҳамда сут пишиш фазасида эса 361,3- 

480,4 минг м
2
/га гачани ташкил этганлиги қайд этилган.“Краснодар-99”, 

навининг фотосинтетик фаолияти озиқлантириш меъѐрларига боғлиқ ҳолда, 

бошоқлаш фазасида N150P90K90 кг/га меъѐрларда маъдан ўғитлар қўлланилганда, 

маъдан ўғитлар миқдори ҳамда нав хусусиятларига боғлиқ бўлиб назорат 

вариантга нисбатан бир кунда фотосинтетик фаолияти 80,2 минг м
2
/га ни 

ташкил этган.  

Маъдан ўғитлар меъѐрлари N250P140K140 кг/га меъѐргача оширилгандаги 

фотосинтетик фаолиятининг бир кунлик миқдори “Половчанка” навига 

нисбатан 92,7 минг м
2
/га миқдоргача ошиб бориши аниқланган. 

Диссертациянинг “Кузги буғдой навларининг фотосинтез соф 

маҳсулдорлиги” деб номланган бўлимда фотосинтез соф маҳсулдорликнинг 

энг юқори кўрсаткичи кузги буғдой навларининг бошоқлаш фазасида 

кузатилганлиги, маъдан ўғитлар билан озиқлантириш меъѐрларига боғлиқ 

равишда ўзгариб бориши аниқланган.  

Кузги буғдойнинг “Краснодар-99” навини парваришлашда маъдан 

ўғитларнинг йиллик меъѐри N150P90K90 кг/га миқдорда қўлланилганда худди 

шундай меъѐрда маъдан ўғит қўлланилиб кузги буғдойнинг “Половчанка”  нави 

парваришланганга нисбатан фотосинтез соф маҳсулдорликнинг найчалаш 

фазасида 0,31 г/м
2
 кун, бошоқлаш фазасида 2,00 г/м

2
 кун, гуллаш фазасида 0,81 

г/м
2
 кун, сут пишиш фазасига келиб эса 0,65 г/м

2
 кун гача, ўғитларнинг йиллик 

меъѐрини N250P140K140 кг/га миқдорда қўлланилган фонда  найчалаш фазасида 

0,46 г/м
2
 кун, бошоқлаш фазасида 2,10 г/м

2
 кун, гуллаш фазасида 1,20 г/м

2
 кун, 

сут пишиш фазасига келиб эса 1,22 г/м
2
 кун гача юқори бўлганлиги олиб 

борилган таҳлил натижаларида акс этган.Кузги буғдойнинг гуллаш ва сут 

пишиш фазаларида фотосинтез соф маҳсулдорлик найчалаш, бошоқлаш 

фазаларидагига нисбатан бирмунча паст бўлсада, унинг маъдан ўғитлар 

меъѐрлари миқдори ошириб борилган тажриба вариантларида 
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азот,фосфор,калий миқдорини кам қўлланилган вариантларга нисбатан юқори 

бўлиши кузатилган. 

 Диссертациянинг “Кузги буғдой навларининг бошоқ узунлиги, 

бошоқдаги дон сони, вазни ва 1000 дона дон вазни” деб номланган бўлимда  

кузги буғдой навларининг 1та бошоқ узунлиги, 1 та бошоқдаги дон сони, 1 та 

бошоқдаги дон вазни ҳамда 1000 дона дон вазни бўйича таҳлиллар олиб 

борилган.  

Олиб борилган тадқиқотларда “Краснодар-99” навида маъдан ўғитларни  

N200 P120 К120 кг/га меъѐрида қўлланилганда бир бошоқ узунлиги 8,5 см ни, бир 

бошоқдаги дон сони 43,6 дона, бир бошоқдаги дон вазни 1,6 гр, 1000 дона дон 

вазни эса 38,0 гр ни ташкил этган (1-расм).  

“Аср”, “Табор”, “Первица” буғдой навларини парваришлашда маъдан 

ўғитларни  N250 P140 К140 кг/га меъѐрида қўлланилганда тегишлича навларга 

монанд битта бошоқ узунлиги 8,6, 8,3,8,4 см ни, битта бошоқдаги дон сони 41,3, 

41,2, 41,0 дона, бир бошоқдаги дон вазни 1,67, 1,52, 1.60 гр, 1000 дона дон 

вазни эса  42,3, 40,1, 42,0 гр ни ташкил этганлиги аниқланган.  

 

 

 
1-расм. Кузги буғдой навларининг бошоқ узунлиги, бошоқдаги дон 

сони, вазни ва 1000 дона дон вазни 
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Диссертациянинг “Кузги буғдой навларининг дон сифат 

кўрсаткичлари” деб номланган бўлимида  дон сифат кўрсаткичлари 

аниқланган. “Половчанка” назорат навида ўғит миқдорининг ошиши дон 

натурасининг ошиб боришига сабаб бўлган. Бу хилдаги холат “Краснодар-99”, 

“Память”, “Таня” ва “Аср”, “Табор”, “Первица” буғдой навларида ҳам 

такрорланганлиги, шу тарзда доннинг шаффофлиги, оқсил моддаси ва 

клейковина ҳам ошиб борганлиги, доннинг шаффофлиги, оқсил миқдори 

бўйича “Краснодар-99” буғдой нави биринчи ўринни эгаллаганлиги, “Память” 

навининг юқори меъѐрдаги ўғит миқдорида ҳам оқсил ва клейковина 

миқдорлари юқори бўлганлиги қайд этилган (2-расм).   

Диссертациянинг “Кузги буғдой навларининг иқтисодий 

самарадорлиги” деб номланган бўлимида олиб борилган тадқиқотларда 

етиштирган  кузги буғдой навларининг иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари 

аниқланган. 

Тадқиқот натижаларидан олинган маълумотларига асосан таъкидлаш 

лозимки, тажрибаларда етиштирилган ҳамма навлардан, назорат буғдой навига 

нисбатан қўшимча даромад олинган, лекин энг кўп даромад “Краснодар-99” 

буғдой навидан олинганлиги қайд этилган. “Краснодар-99” навини 

парваришлашда маъдан ўғитларни N250Р140К140 кг/га меъѐрида қўлланилганда 

дон ҳосилдорлиги 69,7 ц/га ни, сотишдан тушган даромад 3903200 сўм/га, жами 

сарфланган харажат 2460948,8 сўм/га ташкил этиб, соф фойда 1442251,3 сўм/га, 

рентабеллик даражаси эса 58,6% га тенг бўлганлиги аниқланган. Бу эса ишлаб 

чиқариш тажриба майдонида маъдан ўғитларни N250Р140К140 кг/га меъѐрида 

қўлланилиб, парваришланган бошқа навларга нисбатан соф фойда 137862,5-

217250 сўм/га гача, рентабеллик даражаси эса 5,3-8,7% гача юқори 

бўлганлигини, маъдан ўғитларни меъѐрини камайтирилганда хам таҳлил 

қилинган навда юқори натижалар олиш мумкинлиги тўғрисида маълумотлар 

келтирилган. 

Назорат нав ҳисобида кузги буғдойнинг “Половчанка” нави танланиб 

олинган бўлиб, маъдан ўғитларни N250Р140К140 кг/га меъѐрида қўлланилганда 

дон ҳосилдорлиги 59,3 ц/га ни, соф фойда 877401,3 сўм/га, рентабеллик 

даражаси эса 35,9% ни ташкил этган. 

Диссертациянинг “Ишлаб чиқариш шароитида олиб борилган 

тажрибалар” деб номланган бешинчи бобида тадқиқотнинг 2015-2017 йиллар 

мобайнида Хоразм вилояти Янгибозар туманида жойлашган “Рахматжон” 

фермер хўжалиги майдонларида кузги буғдойнинг “Аср”, “Табор”, “Первица”  

“Краснодар-99”, ҳамда “Таня” навларини парваришлаш агротехнологиялари 

бўйича ишлаб чиқариш тадқиқотлари 4,0 гектар майдонда олиб борилган. 
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2-расм. Кузги буғдой навлари донининг технологик кўрсаткичлари 

 

Кузги буғдойнинг “Краснодар-99” ҳамда  “Аср”, “Первица”  навларида 

униб чиқиш даражаси 98,1; 97,9; 97,8% ни ташкил этганлиги, “Таня”навига 

нисбатан бу кўрсаткичлар 1,4-1,9% гача юқори бўлганлиги қайд этилган. 

Тадқиқотларда олиб борилган фенологик кузатувларда кузги буғдойнинг 

“Краснодар-99” ҳамда  “Аср”, “Первица” навларини парваришлашда маъдан 

ўғитларни  N250Р140К140 кг/га меъѐрида қўлланилганда поя узунлиги 90,4; 91,2; 

88,2 см ни, умумий поялар сони 421,9; 417,6; 401,9 донани, маҳсулдор поялар 

сони эса 361,4; 360,3; 350,3 донани ташкил этган. Бу кўрсаткичлар “Краснодар-

99” навининг кўрсаткичидан бошқа навларда бироз паст бўлганлиги кузатилиб, 

поя узунлиги 0,1-4,0 см гача, умумий поялар сони 4,3-20,0 донагача, маҳсулдор 

поялар сони эса 5,3-10,1 донагача кам бўлганлиги аниқланган. 

Тадқиқотларда кузги буғдой навларининг 1000 дона дон вазни, дон ҳамда 

сомон ҳосилдорлиги таҳлил қилинган. Ишлаб чиқариш шароитида олиб 

борилган тадқиқотда кузги буғдойнинг “Краснодар-99” ҳамда  “Аср”, 

“Первица” навларини парваришлашда маъдан ўғитларни N200Р120К120 кг/га 

меъѐрида қўлланилганда 1000 дона дон вазни тегишлича 40,5; 40,4; 39,8 

грамни, гектар ҳисобида дон ҳосили 63,5;63,3; 62,5 центнерни, сомон ҳосили 

эса 35,0; 34,0; 35,1 центнерни ташкил этганлиги кўрсатилган. Маъдан 

ўғитларни N250Р140К140 кг/га меъѐрида қўлланилиб, кузги буғдойнинг 

“Краснодар-99” ҳамда  “Аср”, “Первица” навларини парваришлаганда эса 1000 

дона дон вазни тегишлича 42,8; 42,3; 42,1 граммга, гектар ҳисобида дон ҳосили 
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69,1; 68,1; 67,1 центнерга, сомон ҳосили эса 36,0; 36,2; 35,5; центнерга тенг 

бўлганлиги изоҳланган (3-расм). 

 

 

 
3-расм.Кузги буғдой навларининг ҳосилдорлиги, 

(2009-2011 йиллар, ц/га) 

Изланишларда олинган таҳлил ва натижаларга кўра Хоразм вилоятининг 

ўтлоқи алювиал тупроқлари шароитда Россия давлатидан олиб келинган  кузги 

буғдой навларидан “Краснодар-99”, “Памят”, “Таня” навларида яхши 

натижаларга эришилган бўлиб, энг юқори кўрсаткичлар 3 хил ўғит фонида ҳам 

“Краснодар-99” навида олинган. 
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Х У Л О С А Л А Р 

 

1.Хоразм вилоятининг ўтлоқи аллювиал тупроқлари ва табиий иқлим 

шароитида кузги буғдой навлари уруғлик донининг униб чиқиши даражаси 

“Половчанка” навида 97,3, “Краснодар-99” навида 98,3, “Память” навида 97,8 

ва “Таня” навида 98,0, “Аср” навида 97,9, “Табор” навида 96,4, “Первица” 

навида 97,8%  бўлганлиги аниқланган. 

2.Кузги буғдой навларини қишлаб чиқиш даражаси уларнинг 

морфобиологик хусусиятларидан келиб чиқиб, турлича бўлган ҳолда қишловда 

нобуд бўлган ниҳоллар сони “Половчанка” навида 27,3, “Краснодар-99” навида 

17,3, “Память” навида 20,0 ва “Таня” навида 22,4% ни ташкил этган ҳамда 

“Краснодар-99” навининг қишга чидамлилиги бошқа навларникидан 1,7-10,0% 

юқори бўлган. 

3.Олиб борилган илмий изланишларимизда кузги буғдой навларининг 

барг майдони аниқланганда маъдан ўғитлар меъѐрлари оширилиб борилгани 

сайин барг сатхининг бир квадрат метр ҳисобига ортиб бориши барча навларда 

кузатилиб, бу кўрсаткичлар маъдан ўғитларнинг N250P140K140 кг/га меъѐрлари 

қўлланилганда “Краснодар-99” навида баҳорги туплаш фазасида 1,9; найчалаш 

фазасида 4,23; бошоқлаш фазасида 5,46 м
2
 тенг бўлди. 

4.Кузги буғдой навларини парваришлаш даврида маъдан ўғитлар меъѐри 

N250P140K140 кг/га  қўлланилганда фотосинтетик фаолият кўрсаткичи 

“Краснодар-99” навида ривожланиш даврларига монанд 281,3;690,4; 703,2; 570 

,3; 480,4  минг м
2
/га*кун га тенг бўлиб бошқа навлардан устунлиги аниқланди.  

5. Маъдан ўғитларнинг йиллик меъѐрини N200P120K120 кг/га миқдорда 

қўлланилган фонда “Краснодар-99” навида “Половчанка” навига нисбатан бу 

кўрсаткичлар ўсув фазаларига мос равишда фотосинтез соф маҳсулдорлик 0,68; 

3,42; 1,55 ҳамда 1,16 г/м
2
 *кун гача юқори бўлиши аниқланди. 

6.“Половчанка” кузги буғдой навига нисбатан “Краснодар-99”,  “Память” 

ва “Таня” ва  “Аср”, “Первица” , “Табор” навларининг  маъданли ўғитлар 

меъѐрларини N250 P140 К140 кг/га қўлланилган вариантида доннинг технологик 

кўрсаткичлари яъни дон натураси тегишлича  33; 18; 21 ва 23,13,19  г/л га, 

доннинг шаффофлиги навларларга монанд  15,4; 12,7; 11,1 ва 13,7; 13,2; 9,6   % 

га, дон таркибидаги оқсил миқдори тегишлича 1,9; 1,5; 1,2 ва 1,0,1,6, 1,3  % га, 

клейковина  миқдори навларга монанд  0,5;0,5; 0,1; ва 0,2;0,3;0,6  % га кўп 

бўлганлиги аниқланди. 

7.Хоразм вилоятининг қадимдан суғориладиган ўтлоқи аллювиал 

тупроқлари шароитида маъданли ўғитларни N250Р140К140 кг/га меъѐрида 

қўлланилиб, кузги буғдойнинг “Половчанка”,“Краснодар-99”, “Память”,“Таня” 

ва “Аср”, “Табор”, “Первица” навларини парваришлаганда 1000 дона дон вазни 

тегишлича 36,9; 39,0; 37,8; 38,4 ва 42,3; 42,0; 40,1 граммга, гектар ҳисобида дон 

ҳосили 59,3; 69,7; 65,7; 61,5 ва 68,1; 67,1; 66,1 центнерга тенг бўлиб натижада 
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“Половчанка”га нисбатан тегишлича 10,4; 6,4; 2,2 ва 8,8; 7,8; 6,8ц/га қўшимча 

дон ҳосили олишга эришилди.  

8.Энг юқори иқтисодий кўрсаткич дон ҳосилдорлиги бўйича  вариантлар 

ичида “Краснодар-99” навида (N200Р120К120 кг/га) соф фойда 1430546,5 сўм/га 

ни, рентабеллик 59,9% , “Память” навида (N200Р120К120 кг/га) соф фойда 

1229590,3 сўм/га, рентабеллик 51,6% ва “Таня” навида (N250Р140К140 кг/га) соф 

фойда 1304388,8 сўм/га, рентабеллик 53,3%, “Аср”, “Первица”, “Табор” 

навларида(N250Р140К140 кг/га) соф фойда ва рентабеллик тегишлича навларга мос 

равишда 1921651,3; 1844338,8; 1767026,3 сўм/га, рентабеллик  55,6; 53,4; 51,1% 

бўлганлиги кузатилган. 

9. Ишлаб чиқариш шароитида 2015-2017 йилларда олиб борилган илмий 

изланишлар шуни кўрсатадики бунда “Краснодар-99”, “Аср” кузги буғдой 

навларининг ҳосилдорлиги бўйича кўрсаткичлари юқори бўлиб (69,7, 68,1ц/га), 

“Память”,“Таня”,“Табор”,“Первица” навларининг ҳосилдорлиги нисбатан кам 

бўлганлиги аниқланди ( 65,7, 61,5, 67,1, 66,1 ц/га). 

10. Хоразм вилоятининг ўтлоқи аллювиал тупроқлари шароитида кузги 

буғдой навларидан юқори ва сифатли дон ҳосили олиш учун  “Краснодар-99” 

ва “Аср” навларида маъдан ўғитларни N200 P120 К120 кг/га, “Память”, “Таня”, 

“Табор”, “Первица” навларида N250 P140 К140 кг/га  меъѐрда қўллаш тавсия 

этилади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире, в 

настоящее время пшеница возделывается на площади 220,4 млн. га, средняя 

урожайность зерна составляет 31,1 центнера с гектара
1
. По данным 

Международной организации сельского хозяйства и продовольствия, учитывая 

ростом численноти населения, в 2020 году планируется увеличить производства 

зерна до 756 миллионов тонн, что на 6,6% или 59,7 млн. тонн больше, чем в 

предыдущие десятилетия.  

Принимая во внимание, что площади под сельскохозяйственное 

производство ограничены, в мире важное внимание уделяют развитии отрасли 

на основе интенсивных технологий возделывания высококачественных и 

урожайных сортов, определить правильные сроки посева с учетом их 

биологической особенности, эффективно использовать  почвенные, водные и 

минеральные удобрения, что в дальнейшем позволит предотвратить нехватку 

продуктов питания. По этой причине исследования, касающиеся оптимальных 

сроков посева сортов озимой пшеницы и режима орошения для различных 

почвенно-климатическых условий, а также эффективности применения на 

основе рекомендаций, годовые нормы удобрений в различные периоды 

развития культур, остаѐтся актуальными. 

В зависимости от почвенно-климатических условий регионов страны, 

можно обеспечить продовольственную безопасность путем разработки 

оптимальных сроков сева озимой пшеницы, режима полива и  сроков, а также 

применяя оптимальные нормы минеральных удобрений, получая зерно 

высокого качества. В стратегии действий Республики Узбекистан на 2017-2021 

годы определено «...модернизация и ускорение развития сельскохозяйственного 

производства, повышение конкурентно способности национальной экономики, 

дальнейшее укрепление продовольственной безопасности,  использование 

водных и ресурсосберегающих агроприѐмов»
3
 как одна из важнейших задач. 

Исходя из поставленных задач, в частности, эффективность использования 

азотных, фосфорных и калийных удобрений при различных нормах и сроках 

подкормки новых сортов озимой пшеницы в условиях аллювиально-луговых 

почв Хорезмской области требуют проведения научные исследования, для 

научного  обоснования применения азотных удобрений, в зависимости от 

сроков посеваи норм удобрения, что является важным для возделывания 

стабильного высокого урожая  озимой пшеницы. 

Данная диссертация способствует реализации задач, изложенных в Указе 

Президента Республики Узбекистан от 17 июня 2019 года № УП-5742 «О мерах 

по эффективному использованию земельных и водных ресурсов в сельском 

хозяйстве» и «О мерах по радикальному улучшению система финансирования 

                                                 
1http://ab-centre.ru/page/proizvodstvo-pshenicy-v-mire-strany-proizvoditeli-pshenicy 
2
Указ ПрезидентаРеспублики Узбекистан ПФ-4947 “О Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан” от 7 февраля 2017 года. 
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производства хлопка и зерна» УП-5199 от 28 февраля 2018 года и нормативные 

акты и другие соответствующие правовые документы. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий Республики Узбекистан. Данная работа выполнена в 

соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологий 

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

окружающей среды». 

Степень изученности проблемы. Н. Халилов, Х. Атабаева, К. 

Мирзаджонов, Г. Сатипов, Р. Тиллаев, Б. Холиков, Н. Ибрагимов, Р. Сиддиков, 

Н. Уразматов, Н.Турдиева, С. Абдурахмонов, А. Иминов, С. Бахромов, И.  

Хошимов и другие, зарубежные ученые, как Ш. Асгар, М. С. Балох, Р. Коста, 

М. Фазаль, А. Хоссейн, провели научные исследования в различных почвенно-

климатических условиях страны по изучению срока сева, схемы полива, нормы 

и сроки внесения минеральных удобрений с целью получения высоких и 

стабильных, высококачественных урожаев сортов озимой пшеницы и дали 

соответствующие рекомендации. Однако, научные исследование по изучению 

сроков сева переспективных сортов озимой пшеницы по фону норм и сроков 

внесения минеральных удобрений в аллювиальных, староорошаемых почвах 

Хорезмского область недостаточно изучено. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного или научно-

исследовательского учреждения, где выполнена диссертация. Данная 

диссертационная работа проведена в рамках плана научно-исследовательских 

работ Ургенчского государственного университета ФА-А7-Т027, «Улучшение 

мелиорации земель, повышение продуктивности и повышение урожайности в 

условиях Хорезмского оазиса» (на период 2009-2011 гг.), Хорезмской 

Академии наук Республики Узбекистан ФА–А9-Т100 «Тестирование 

конкурентоспособных,  импортозамещающих местных сортов озимой 

пшеницы» (2015-2017 гг.). 

Целью научно-исследовательской работы является изучение влияния 

различных норм азотных, фосфорных и калийных удобрений на повышение 

урожай и качества зерна сортов озимой пшеницы в условиях аллювиальных 

луговых почв Хорезмской области. 

Задачи исследования: 

определить влияние норм минеральных удобрений на рост и 

продуктивность сортов озимой пшеницы в условиях аллювиальных 

староорошаемых  луговых почв Хорезмской области;  

определение влияния минеральных удобрений на густоту стояния 

растений, рост и развитие сортов озимой пшеницы; 

определить влияние норм минеральных удобрений на листовую 

поверхность, фотосинтетическую активность и чистую продуктивность 

фотосинтеза сортов озимой пшеницы; 
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определение влияния норм подкоромки  на урожайность зерна и соломы 

сортов озимой пшеницы и показатели качества зерна; 

определение экономическую эффективность применения минералных 

удобрений при возделывании сортов озимой пшеницы в условиях 

аллювиально-луговых почв. 

Объектом исследования являются аллювиально-луговые почвы, сорта 

озимой пшеницы «Половчанка», «Краснодар-99», «Память», «Таня», «Аср» 

«Табор», «Первица», минеральные удобрения. 

         Предметом исследования является вляние норм применения 

минеральных удобрений на рост и развитие сортов озимой пшеницы, 

урожайности зерна и соломы, технологические показатели качества зерна, 

экономическая эффективность. 

Методы исследования. Наблюдения, измерения, учеты проведены на 

основе «Методики проведения полевых опытов», агрофизические, 

агрохимические свойства почвы по методике «Методы агрохимических, 

агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых 

районах». Точность и достоверность данных, полученных в экспериментах, 

были математически обработаны на основе общепринятой методике Доспехова 

Б.А. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

впервые на аллювиально-луговых почвах Хорезмской области изучены 

нормы минеральных удобрений с целью получения высоких и качественных 

урожаев зерна при возделывании сортов озимой пшеницы «Краснодар-99», 

«Память», «Таня», «Аср», «Табор», «Первица»; 

определина влияние норм минеральных удобрений на листовую 

поверхность, фотосинтетическую активность и чистую продуктивность 

фотосинтеза сортов озимой пшеницы; 

научно-обосновано влияние норм минеральных удобрений на  рост и 

развитие сортов озимой пшеницы, густоту стояния, урожайность зерна и его 

качественные показатели; 

научно-обоснованы сроки применение минеральных удобрений для 

сортов озимой пшеницы Краснодар-99», «Память», «Таня», «Аср», «Табор», 

«Первица». 

Практические результаты исследования: 

 В условиях староорошаемых аллювиально-луговых почвах Хорезмского 

области при возделывании сортов озимой пшеницы «Краснодарская-99», 

«Память», «Таня», «Аср», «Первица» и «Табор». применение минеральные 

удобрения в норме N250Р140К140 кг / га вес 1000 зерена составило 39,0; 37,8; 38,4 

и 42,3; 42,0; 40,1 г, а урожайность зерна соответственно 69,7; 65,7; 61,5 и 68,1; 

67,1; 66,1 центнера с гектара, при этом  дополнительный урожай составило 

10,4; 6,4; 2,2 и 8,8; 7,8; 6,8 ц/га , по сравнению с сортом “Половчанка ”.  

Также, качественные показатели зерна в натуре на 33; 18; 21 и 23,13,19  



26 

 

г/л, прозрачность зерна на 15,4; 12,7; 11,1 и 13,7; 13,2; 9,6  %, содержание белка 

на 1,9%; 1,5%; 1,2% и 1,0,1,6, 1,3 %, количество клейковины на 0,5; 0,5;0,1; и 

0,2;0,3;0,6% были больше. 

Достоверность результатов исследования: результаты 

исследовательской работы были вариационно-статистически обработаны с 

использованием полевых и лабораторных методов; полученные теоретические 

результаты были подтверждены практическими данными; экспериментальные 

результаты сопоставлены с отечественными и с исследованиями зарубежных 

ученых; собранные данные и отчеты были обсуждены научными советами и 

публикация докладов а также результатов экспериментов на национальных и 

международных научных конференциях, в авторитетных зарубежных научных 

журналах, признанных Высшей Аттестационной Комиссией Республики 

Узбекистан. 

Научная и практическая значимость результатов исследования.  
Научная значимость определяется тем, что в условиях староорошаемых 

аллювиально-луговых почв Хорезмской области, обоснованы влияние 

различных норм минеральных удобрений на урожайность сортов озимой 

пшеницы сроков прохождения фенофаз, зимоустойчивость, период 

наступление кущения, площадь листовой поверхности, чистая продуктивность 

фотосинтеза, качественные показатели урожайности зерна и соломы, 

показатели качества зерна. 

Практическая значимость результатов исследования заключается,  в 

применения оптимальных норм минеральных удобрений, в частности азотных 

по фазам развития при возделывании озимой пшеницы сорта «Половчанка», 

«Краснодар-99», «Память», «Таня», «Аср», «Первица», «Табор»  в условиях 

староорошаемых аллювиально-луговых почв Хорезмской области для  

получения высоких и качественных урожая зерна и соломы, а также даны 

рекомендации. 

Внедрение результатов исследований. На основании результатов 

исследований по совершенствованию технологии возделывания высоких 

урожаев зерна и соломы из сортов озимой пшеницы в условиях старооршаемых  

аллювиально-луговых почв Хорезмской области: 

разработана рекомендация  «Продуктивность новых и перспективных 

сортов пшеницы в аллювиально-луговых почвах Хорезмского оазиса», которое 

послужило для получения высоких урожайев озимой пшеницы (Справка 

Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, 07.11.2019 г, № 

02/021-3529). Эта рекомендация широко используется в качестве руководства 

для работников сельского хозяйства, зерновых  фермерских хозяйств в 

Хорезмской области; 

производственный опыт по влиянии технологии  применения 

минеральных удобрений для повышения урожайности сортов озимой пшеницы 

на рост, развитие, урожайность зерна и соломы сортов пшеницы в 
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аллювиально-луговых почвах было внедрено в Янгибазарском районе на 108 га, 

в Янгиарикском районе 95 га и в Гурланском районе на площади 119 га, всего в 

322 га. (Справка Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, 

07.11.2019 г, № 02/021-3529). В результате  применения минеральных 

удобрений  азота-200, фосфор-120, калий-120 кг / га, по фазам развития озимой 

пшеницы сортов Краснодар-99 и Таня получено дополнительно урожай зерна 5-

6,0 центнеров с гектара; 

внедрение  технологии применения минеральных удобрений N200P120K120 в 

период развития сортов озимой пшеницы “Краснодар-99”,“Память” и “Аср” в 

Кушукупирском районе на площади 119 га, в Хазораспском районе 106 га и в 

Хонкском районе-103 га, всего 328 га (Справка Министерства сельского 

хозяйства Республики Узбекистан, 07.11.2019 г, № 02/021-3529). В результате  

применения в оптимальные сроки азотные удобрения получено урожайность 

65-70 ц/га, a рентабельность составило 23,6-29,7 %. 

Апробация результатов исследования. Полевые опыты ежегодно 

апробировались специальной комиссией Ургенчского государственного 

университета и оценивались положительно. Научные отчеты по итогам 

проведенных исследований ежегодно обсуждались на заседаниях 

методического совета университета. Результаты исследований доложены на 12 

республиканских и международных научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 16 научных статей, в том числе в изданиях, рекомендуемых 

Высшей Аттестационной Комиссией Республики Узбекистан для публикаций 

основных результатов исследований докторским диссертациям 4 статьи, в том 

числе 3- в Республиканских и 1- в зарубежных журналах.  

Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем 

диссертации составляет 120 страниц.  

OСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и необходимость темы 

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

предмет исследования, соответствие исследований приоритетным 

направлениям развития науки и технологий в Республике Узбекистан, 

изложены научная новизна и практические результаты исследования, раскрыты 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов, даны 

сведения по внедрению результатов исследований в производство, приведена 

информация об опубликованных работах и структуре диссертации. 

В первой главе диссертации, озаглавленной «Обзор отечественных и 

зарубежных научных исследований по выращиванию 

сельскохозяйственных культур с высоким урожаем пшеницы озимой 
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пшеницы», представлена подробная информация о результатах исследований 

по данной теме, анализе зарубежной и местной литературы.  

Приведены данные по изучению нормативных агротехнологий по 

правильному поливу, использованию минеральных удобрений на основе 

плодородия почв, агрофизических и агрохимических характеристик при 

производстве высокоурожайных сортов хлопчатника, высаженных на 

орошаемых землях республики. 

Было также отмечено, что, исходя из целей и задач исследования, 

использование оптимальных минеральных удобрений и процедур полива для 

поддержания сортов озимой пшеницы является одним из наиболее важных 

факторов повышения высоких урожаев озимой пшеницы. В то же время было 

подчеркнуто, что это стало важной задачей в сельском хозяйстве республики, в 

частности, в производстве пшеницы, и требует развития сортов озимой 

пшеницы. 

Вторая глава диссертации, озаглавленная «Условия и методы 

исследования», описывает почвенно-климатические условия местности и 

методы проведения исследования. 

Хорезмская область расположена в основном в аллювиальных районах 

Амударьи с лугово-гидроморфными почвами. На западе и юго-западе граница с 

Республикой Каракалпакстан составляет 605,2 тыс. га, из которых орошаемые 

земли составляют 260,9 тыс. га. Посевная площадь в Хорезмской области 

составляет 211,8 тыс. га, в том числе 33,2 тыс. га под пшеничные площади. 

Глубина подземных вод в среднем составляет 1,5-2,0 м, минерализация 

различна, и около 1-2,0 г/л у реки. Средне годовая температура воздуха в 

регионе составляет +27
0
С и +28

0
С летом, а максимальная поднимается до +42

0
С 

и +45
0
С. Весной средняя температура воздуха колебалась от + 9,30С до + 22,5 

0С в течение за 3 года, при эффективной температуре + 1198
0
С - + 1649

0
С.Лето 

от 125 до 135 дней, с эффективной температурой +2100
0
С– +2260

0
С. Осень 

начинается во третий декаде сентября и длится 60-70 дней. За этот период 

выпадает около 20-25% годового количества осадков. Частые ветры в 

Хорезмском оазисе в отдельные дни достигают 15-20 метров в секунду. 

 Ночью температура поднимется выше +5 С
0
, а днем +20С

0
. Средняя 

температура воздуха колеблется от +0,50С до -14,3 0С за зимний сезон в 

течение 3 года, а в течение всего года было обнаружено, что 1584-1651 мм 

влаги испаряется над почвой. 

Полевые опыты проводились в 2009-2017 годах в условиях орошаемых 

аллювиальных почв Хорезмской области. Выращиваются такие сорта озимой 

пшеницы, как «Половчанка», «Краснодар-99», «Таня», «Память» «Аср», 

«Тобор»,«Первица», которые включены в Государственный реестр 

Узбекистана. 

  Полевые и лабораторные исследования были основаны на « Руководство  

по   полевой практике» которое было принято ПСЕУАТИ (2007).  В начале и в 



29 

 

конце экспериментального периода были взяты пробы из перекопаемой почвы 

(0-30 см) и из погруженных (30-50 см) слоев.  Общее содержание гумуса по 

методу И. В. Тюрина, общего азота и фосфора по А. П. Гриценко  и И.М. 

Мальцева, по определению содержания азота в азото ионометрическими 

методами, действующий фосфор по П. Мачигин, фотоколорометр с обменным 

калиевым пламенем по методу П.В Протасова были определены.  При 

определении агрофизико-химических и агрохимических свойств полевых почв 

была использована книга «Методы агрохимических, агрофизических и 

микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» (1963) и 

исследования по определению пористости почвы и масса были проведены по 

методу Н. Качинский. 

Прорастание сортов озимой пшеницы, размер урожая, высота, количество 

листьев, площадь листьев, процесс фотосинтеза, чистая продуктивность 

фотосинтеза, количество и вес початков на колос и масса на 1000 голов зерна. 

Урожай озимой пшеницы и соломы определяется всеми вариантами и 

повторениями, а качество зерна анализируется в лаборатории Хивинской 

Маьмунской академии.  

Таблица 1 

Схема опыта 

п/№ 

вар 

Норма минеральных 

удобрений,  

кг/га 

Сорта пшеницы 

  2008-2011годы 2015-2017 годы 

1 N150Р90К90 

Половчанка Аср 2 N200Р120К120 

3 N250Р140К140 

4 N150Р90К90 

Краснодар-99 Табор 5 N200Р120К120 

6 N250Р140К140 

7 N150Р90К90 

Память Первица 8 N200Р120К120 

9 N250Р140К140 

10 N150Р90К90 
Таня 

 

Таня 

 
11 N200Р120К120 

12 N250Р140К140 

13 N150Р90К90   

Краснодар-99 14 N200Р120К120 

15 N250Р140К140 
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Эксперимент проводился в 15 вариантах, 3 повторения и каждая область 

вариации имела ширину 4,8 м, длину 25 м, поверхность 120 м
2
, а площадь 

одного повторения составляла 3240 м
2
. Общая площадь составляла 9720 м

2
. 

Полевые эксперименты проводились с использованием системы, показанной в 

таблице 1.  

Это соотношение удобрений (1:0,6:0,6, 1:0,7:0,7), которое мы ввели, 

является нетрадиционным, учитывая урожайность 60-70 центнеров 

качественного зерна на гектар земли. Многие из наших ученых опробовали 

такие соотношения в своих исследованиях и получили высокие и качественные 

урожаи зерна. В том числе, они достигли высоких результатов, используя такие 

соотношения, как Е.И.Ламако 1:0,1:0,7, Ж.Саттаров и Б.Атоев 1:1:0,8, 1:1:0,7, 

1:0,8:0,8, Р.Сиддиқов 1:0,4:0,3 и 1:0,4:0,2, Ш.А.Жураев, Х.Т.Нуриддинов, 

А.Ж.Баиров 1:0,6:0,3,  1:0,7:0,3. 

Математическая обработка данных по урожайности зерна и соломы 

проводилась по методу Б. А. Доспехова (1985). Для определения 

экономической эффективности агротехнических мероприятий, применяемых в 

сортах озимой пшеницы, нами был использован руководства «Методика 

определения экономической эффективности использования в сельском 

хозяйстве результатов научных исследований». 

Третья глава диссертации «Физические свойства и мелиоративные 

условия аллювиальных почв Хорезмского оазиса» подробно описана в 

исходном мелиоративном состоянии, агрохимических, агрофизических, водно-

физических свойствах и свойствах экспериментальных полей. 

Было замечено, что почва нашего экспериментального района состояла из 

мелкого песка и крупной, средней, мелкой пыли. 

Первоначальный размер поля по массе почвы по объему (0-30 см) в 

осадочных толщах составляет 1,3-1,4 г/см
3
, при слое 30-40 см - 1,4-1,5 г/см

3
, 

при слое 40-60 см- 1,5-1,5 г/см
3
 и при 60-100 см слоя - 1,5-1,56 г/см

3
. 

В исследованиях водопроницаемость опытных полевых почв оценивается 

по классификации С.В. Астапова и относится к средней водопроницаемости 

почвы. Результаты исследований в 2008–2017 годах показывают, что уровень 

грунтовых вод, до посева в октябре, составлял 150–160 см, а в конце 

вегетационного периода этот показатель составлял около 90–110 см. 

Минерализация грунтовой воды перед посевом пшеницы составляла около 2,5 г 

/ л, а после промывки перед посевом ее количество составляло около 1,0 г / л. 

В четвертой главе диссертации, озаглавленной «Рост, развитие, 

урожайность и качество зерна сортов озимой пшеницы на основе норм 

удобрений», вегетация сортов озимой пшеницы, плотность растений, уровень 

детально описаны зимовка, нормы полива и роста, развитие, стадии развития, 

поверхность листьев, фотосинтетический потенциал, чистая фотосинтетическая 

продуктивность, структурные характеристики сортов озимой пшеницы. 
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В результате проведенных исследований выяснилось, что вегетация новых 

и перспективных сортов озимой пшеницы «Краснодар-99», «Память», «Таня» и 

«Аср», «Табор», «Первица» составила 97-98,3%. Осенью наибольшее 

количество побегов было у сортов «Краснодарская-99», за которыми следуют 

сорта пшеницы «Память», «Таня» и «Аср», «Табор», «Первица». Количество 

всходов, погибших в зимний период, было больше на “Половчанке”, чем у 

других сортов. 

Установлено, что устойчивость сортов «Краснодарская-99» 

зимоустойчивость выше, чем у других сортов озимой пшеницы.  

В разделе «Рост и развитие  сортов озимой пшеницы» представлена 

информация о росте и развитии озимой пшеницы. В то же время высота 

растения в сортах «Краснодар-99», «Память», «Таня» и «Аср», «Табор», 

«Первица» с внесением минеральных удобрений N250 P140 К140, соответственно 

составляет 88,1, 90,1, 92,3 и 91,2, 89,2, 88,2 см, что на 101,1 см у сорта 

«Половчанка», выше чем у всех сортов. Количество продуктивных стеблей 

составило 439,1, 387,4, 380,2 и 361,0, 347,6, 350,3 м
2
 / шт соответственно. Для 

сорта «Половчанка» этот показатель в исследованиях составил 358,3 м
2
 / шт. 

В разделе «Динамика роста поверхности листьев» была определена 

площадь листьев «Краснодар-99»а и других сортов озимой пшеницы, и 

выяснилось, что с увеличением количества минеральных удобрений площадь 

листьев увеличивается. 

С использованием минеральных удобрений при норме N150P90K90 кг/га, 

результаты были в фазу кущение-1,71 м
2
/м

2
, в фазу выход в трубку- 4,1 м

2
/м

2
, 

4,79 м
2
/м

2
 в фазу колошение и ниже в фазы цветения и созревания, чем в другие 

периоды - 2,9-2,52 м
2
/м

2
. Оказалось, что результаты показали 1,9 м

2
/м

2
 в фазе 

весенняя кущения, 4,23 м
2
/м

2
 в фазе выход в трубку, 5,46 м

2
/м

2
 в фазу 

колошения с использованием минеральных удобрений по норме N200P120K120. 

В уходе за озимой пшеницей сорта «Краснодар-99», при использовании 

минеральных удобрений при норме N250P140K140, результаты были в фазу 

весенняя кущения-0,48 м
2
/га, в фазу выход в трубку- 0,33 м

2
/м

2
, 1,05 м

2
/м

2
 в 

фазу колошения, в фазу цветения 0,87 м
2
/м

2
, в фазу созревания - 0,61 м

2
/м

2
 по 

сравнению с сортом «Половчанка».  

В разделе «Фотосинтетическая активность сортов озимой пшеницы» 

было определено, что фотосинтетический потенциал сортов озимой пшеницы с 

различными показателями минеральных удобрений в опытной зоне составил до 

235,2-281,3 тыс. м
2
 / день в фазу кущение, до 512,8-690,4 тыс. м

2
 / га в фазу 

выход в трубку, до 530,1-703,2 тыс. м
2
/ га в фазу колошение, до 460,8-570,70 

тыс. м
2
/ га в фазу цветения и 361,3- 480,4 тыс. и  м

2
/ га в фазу созревания. 

Фотосинтетический потенциал «Краснодар-99» в зависимости от норм 

питания при внесении удобрения на фазе удобрения N150P90K90 кг/га, в 

зависимости от содержания удобрения и изменчивости вариантов, составил 

80,2 тыс. м
2
/га в сутки. Было обнаружено, что суточное количество 
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фотосинтетического потенциала стандарта являеться 92,7 тыс. м
2
/га день до по 

сравнению с сорта «Половчанка», с минеральных удобрений увеличилось с 

N250P140K140.  

В разделе «Чистая продуктивность фотосинтеза у сортов озимой 

пшеницы» было установлено, что самый высокий показатели чистой 

продуктивности фотосинтеза наблюдались на этапе размножения озимой 

пшеницы в зависимости от норм кормления удобрений.  

В случае сорта озимой пшеницы «Краснодар-99», годовая норма 

удобрения N150P90K90 кг/га применяется с той же скоростью внесения удобрения 

в качестве озимой пшеницы «Половчанка», чистой фотосинтетической 

продуктивности был 0,31 г/м
2
 в фазу выход в трубку, 2,00 г/м

2
 в фазу 

колошения, 0,81 г/м
2
 в фазу цветения и 0,65 г/м

2
 в фазу созревания. Годовая 

норма внесения удобрений N250P140K140 кг/га, вносимая в фазу выход в трубку, 

0,46 г/м
2
, в фазу колошения 2, 10 г/м

2
, в фазу цветения 1,20 г/м

2
, в фазу 

созревания составляет 1,22 г/м
2
 и отражается в результаты анализа.  

Хотя чистая фотосинтетическая продуктивность фаз озимой пшеницы и 

фаз цветения намного ниже, чем у фаз приливов и прорастания, было отмечено, 

что количество NPK в экспериментальных вариантах с повышенными 

значениями удобрений выше, чем менее часто используемых вариантов. 

В диссертационном разделе под названием «Длина колосьев, количество 

и вес зерен на колос и масса 1000 зерен новых и перспективных сортов 

озимой пшеницы», анализ проводился на длина одного колоса, количество и 

вес зерна на колос и вес 1000 зерен. В исследованиях, когда для сорта 

“Краснодар-99” использовалось стандартное удобрение N200 P120 К120 кг/га, 

длина одного колоса составляла 8,5 см, количество зерен на одном колосе 

составляло 43,6 единиц, вес зерен на колос составлял 1,6 г, а вес из 1000 зерен 

было 38,0 г(Рис.-1). 

 

 
Рисунок 1.Длина колосьев сортов озимой пшеницы, количество и вес 

зерен в одном колосе и масса 1000 зерен  
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При внесении минеральных удобрений в количестве N250 P140 К140 кг/га 

при уходе за сортами пшеницы «Аср», «Табор», «Первица», длина одного 

колоса составляет 8,6, 8,3, 8,4 см, количество зерен на колос составляет 41,3, 

41,2, 41,0 штук, масса зерна в одном зерне составляла 1,67, 1,52, 1,60 г, а масса 

1000 зерен составляла 42,3, 40,1, 42,0 г. 

В разделе «Индикаторы качества зерна для сортов озымой пшеницы» 

определены показатели качества зерна. Увеличение количества удобрения у 

контрольного сорта «Половчанка» привело к увеличению зерновой природы. 

Было отмечено, что такая же ситуация наблюдалась в сортах пшеницы 

“Краснодар-99”, “Память”, “Таня” и “Аср”, “Табор”, “Первица”, которые 

повысили прозрачность зерна, содержание белка и глютена, прозрачность зерна 

и сорт пшеницы “Краснодар-99” занял первое место по содержанию белка, а 

сорт “Память” имел самое высокое содержание белка и глютена даже при 

самом высоком количестве удобрений (Рис.-2).  

 

 
 

Рисунок 2.Технологические показатели зерна сортов озимой 

пшеницы 

 

В разделе, озаглавленной «Экономическая эффективность новых и 

перспективных сортов пшеницы», была определена экономическая 

эффективность новых и перспективных сортов озимой пшеницы. 

Основываясь на результатах исследования, стоит отметить, что во всех 

экспериментах были получены дополнительные урожаи по сравнению с 

контрольной пшеницей, но самый высокий урожай был у сорта пшеницы 

«Краснодар-99». У сорта «Краснодар-99» урожай зерна составил 69,7 ц/га, 

прибыль от продажи составила 3903200 сумов, общий объем расходов составил 

2460948,8 сумов, чистая прибыль составила 1442251,3  сумов, рентабельность 

58,6% с использованием минеральных удобрений N250Р140К140 кг/га.Это 
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применяется в производственной сфере, где чистая прибыль была выше, чем 

137862,5-217250 сумов, а показатель рентабельности был на 5,3-8,7% выше, 

чем у других сортов с использованием минеральных удобрений N250Р140К140 

кг/га. В то время как уровень удобрения ниже, высокие результаты могут быть 

получены из эксперимента.В качестве контрольного сорта была выбрана 

половчанская озимая пшеница с урожайностью 59,3 ц / га, чистой прибылью 

877401,3 сумов, рентабельностью 35,9% с использованием минеральных 

удобрений N250Р140К140 кг/га. 

В главе «Эксперименты на производстве» было указано, что 

исследование по сельскохозяйственным культурам «Аср», «Табор», «Первица», 

«Краснодар-99» а также «Таня»  на фермер «Рахматжон» в Янгибозарском  

районе  Хорезмской области проводилось в 2015-2017 годах в 4,0 га земли. 

Было отмечено, что уровень всхожести сортов озимой пшеницы «Краснодар-

99» а также «Аср», «Первица»   составил 98,1; 97,9; 97,8%, что на 1,4-1,9% 

выше контрольной отметки на «Таня» . 

В наблюдениях фенологических исследований, длина стебля составляла 

90,4; 91,2; 88,2 см, общее количество стеблей составило 421,9; 417,6; 401,9, 

количество продуктивных стеблей составило 361,4; 360,3; 350,3 с 

использованием минеральных удобрений N250Р140К140 кг/га норм для  сортов 

озимой пшеницы «Краснодар-99» а также «Аср», «Первица». Эти показатели 

несколько ниже, чем у сорта «Краснодар-99», что длина стебля до 0,1-4,0 см, 

общее количество стеблей до 4,3-20,0, а количество продуктивных стеблей 5,3-

10,1 оказалось меньше.  

В ходе исследования был проанализирован вес зерна, урожайность зерна 

и соломы сортов озимой пшеницы на 1000 зерен. В производственном 

исследовании вес 1000 зерен составлял 40,5; 40,4; 39,8 г соответственно, 

урожай зерна с гектара составил 63,5; 63,3; 62,5 центнера, урожай соломы -35,0; 

34,0; 35,1 центнера с использованием минеральных удобрений N200Р120К120 кг/га 

норм для сортов озимой пшеницы «Краснодар-99» а также «Аср», «Первица». 

Вес 1000 зерен составил 42,8; 42,3; 42,1 грамма соответственно, урожай зерна с 

гектара составил 69,1; 68,1; 67,1 центнера, урожай соломы составил 36,0; 36,2; 

35,5; центнера с применением минеральных удобрений N250Р140К140 кг/га норм 

для  сортов озимой пшеницы «Краснодар-99», «Память» и «Таня»(Рис.-3). 

Согласно результатам исследования сорта озимой пшеницы 

«Краснодарская-99», «Память» и «Таня», которые импортируются из 

Российской Федерации, показали хорошие результаты на аллювиальных почвах  

Хорезмской области, лучший результат был получен в Краснодаре-99 во всех 

трех применениях удобрений. 
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Рисунок 3.Средняя урожайность зерна сортов озимой пшеницы 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. В почвенно-климатических условиях Хорезмской области, всхожесть 

сортов озимой пшеницы составила у сорта  «Половчанка» - 97,3, у сорта  

«Краснодар-99»- 98,3; «Память» -97,8 и  «Таня» -98,0, у сорта  «Aср»- 97,9, 

«Табор»  -96,4 и  «Первица» -97,8% . 

2. Степень зимовки сортов озимой пшеницы варьировалась в зависимости 

от их морфобиологических характеристик, а количество погибших всходов 

зимой составляло 27,3% в «Половчанка», 17,3% в «Краснодар-99», 20,0%  в 

«Память», 22,4% в «Таня»,  а зимостойкость «Краснодар-99» была на 1,7-10,0% 

выше, чем у других сортов. 

       3. В нашем исследовании, когда была определена поверхность листьев 

сортов озимой пшеницы, было отмечено, что с увеличением нормы 

минеральных удобрений поверхность листа увеличивается на квадратный метр 

у всех сортов. «Краснодар-99» показал 1,9 м
2
/га в фазе кущения, 4,23 м

2
/га в 

фазе выход в трубку, 5,46 м
2
/ га в фазу колошения с использованием 

минеральных удобрений по норме N250P140K140.  

        4.Индекс фотосинтетического потенциала составил 281,3; 690,4; 703,2; 

570,3; 480,4 тыс. м
2
/ га в «Краснодар-99», выше, чем у других сортов, при 

использовании минеральных удобрений  нормой N250P140K140 кг/га. 
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       5.Когда годовая норма минеральных удобрений составляла N200P120K120 

кг/га, чистая продуктивность фотосинтеза составляла 0,68; 3,42; 1,55 и 1,16 г/м
2
 

выше по фазам роста в «Краснодар-99» по сравнению с сортом «Половчанка» 

       6. При использовании минеральных удобрений в количестве N250 P140 К140 

кг/га, технологические показатели зерна, то есть зерновой натуры, составили 

33; 18; 21 и 23,13,19  г / л, прозрачность зерна составила 15,4; 12,7; 11,1 и 13,7; 

13,2; 9,6 %, содержание белка в зерне составило 1,9; 1,5; 1,2 и 1,0,1,6, 1,3  % 

соответственно, содержание глютена составило 0,5%; 0,5%; 0,1; и 0,2;0,3;0,6 

больше у сортов «Краснодар-99», «Память», «Таня», «Аср», «Табор», и 

«Первица», а не у «Половчанки». 

      7. В условиях стаоорошаемых аллювиально-луговых почв Хорезмской 

области при внесении минеральных удобрений в количестве N250Р140К140 кг/га 

для сортов озимой пшеницы «Половчанка», «Краснодарская-99», «Память», 

«Таня» и «Аср», «Табор», «Первица»; вес 1000 зерен составил 36,9; 39,0; 37,8; 

38,4 и 42,3; 42,0; 40,1  грамм, урожайность зерна с гектара составила 59,3; 69,7; 

65,7; 61,5 и 68,1; 67,1; 66,1  центнера, в результате 10,4; 6,4; 2,2 и 8,8; 7,8; 6,8 ц / 

га была достигнута более высокая урожайность, чем у сорта «Половчанки». 

    8. Наивысшая экономическая эффективность по урожайности зерна была 

получена, при возделовании сорта «Краснодарская-99» (N200Р120К120 кг/га), 

чистая прибыль составила 1430546,5 сум/га, рентабельность 59,9%, сорта 

«Память» (N200Р120К120 кг/га) соответственно 1229590,3 сум/га, рентабельность 

составила 51,6%,  сорта «Таня» (N250Р140К140 кг/га) составила 1304388,8 сум/га, 

рентабельность составила 53,3, у сортов  «Аср», «Первица», «Табор» 

(N250Р140К140 кг/га) чистая прибыль и рентабельность соответствующим сортам 

1921651,3; 1844338,8; 1767026,3 сум/га, при  рентабельности 55,6; 53,4; 51,1%  

9. Научные исследования проведенные в производственных условиях в 2015–

2017 годах, показали, что урожайность озимой пшеницы сортов «Краснодар-

99», «Аср» была выше (69,7, 68,1ц/га), чем  урожайность сортов «Память», 

«Таня», «Табор», «Первица» (65,7, 61,5, 67,1, 66,1 ц/га).   

     10. Для получения ранних и високих, качественных урожаев зерна в 

условиях аллювиально-луговых почв Хорезмской области, при возделывании  

озимой пшеницы сорта «Краснодарская-99» и «Аср» рекомендуется 

применение  минеральные удобрения нормой N200 P120 К120 кг/га,  а для  сортов 

«Память», «Таня», «Табор» и “Первица» применять в норме N250 P140 К140 кг/га. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation) 

The aim of the research work is to determine the importance of applying 

various amounts of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers to increase the 

yield and quality of winter wheat varieties in the conditions of alluvial soils of 

meadow soils of the Khorezm region. 

The object of the research work is meadow alluvial soils, norms of winter 

wheat varieties “Polovchanka”, “Krasnodar-99”, “Pamyat”, “Tanya”, “Tobor”, 

“Pervice”, “Davr”, “Asr” and NPK mineral fertilizers. 

Scientific novelty of the research work is as follows: 

for the first time on alluvial soils of meadows of the Khorezm region, the 

norms of mineral fertilizers were studied with the aim of obtaining high-quality grain 

yields from winter wheat varieties “Krasnodar-99”, “Pamyat”, “Tanya”, “Asr”, 

“Tabor”, “Pervitsa”; 

the influence of the norms of mineral fertilizers on the phases of growth and 

development of winter wheat varieties, leaf levels, photosynthetic activity, net 

photosynthesis productivity, grain yield and its quality indicators are scientifically 

substantiated; 

feeding winter wheat varieties with mineral fertilizers at an acceptable pace is 

scientifically justified. 

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

improving the technology of cultivation of high grain and straw yields from winter 

wheat varieties in the conditions of alluvial soils of irrigated meadows of Khorezm 

region: 

Recommendations on “Productivity of new and promising wheat varieties in 

alluvial soils of Khorezm oasis meadows” on improvement of agro-measures for 

growing high-quality grain from winter wheat were developed (Reference of Ministry 

of Agriculture, № 02 / 021-3529, November 07, 2019). This recommendation is 

widely used as a guide for agricultural workers, grain growers and farms of Khorezm 

region. 

Production experiments on the impact of technology to increase the 

productivity of winter wheat varieties in the conditions of alluvial soils of meadows 

were conducted in 2016-2017 in order to develop the growth, development, grain and 

straw yields of wheat varieties on 108 hectares in Yangibazar District, 95 hectares in 

Yangiarik District, and 119 hectares in Gurlan District, total in 322 hectares. 

(Reference of Ministry of Agriculture, № 02 / 021-3529, November 07, 2019). 

In this case,by feeding winter wheat of the varieties “Krasnodar-99” and 

“Tanya” with the established fertilizer standards (nitrogen-200, phosphorus-120, 

potassium-120 kg / ha), an additional grain yield of 5-6centners per hectare was 

achieved. 

Production experiences were conducted in the area of 119 hectares in 

Kushukupir district, 106 hectares in Hazorasp district and 103 hectares in Khonqa 

district, total 328 hectares. (Reference of Ministry of Agriculture, № 02 / 021-3529, 
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November 07,  2019). According to the research results, while growing the winter 

wheat varieties "Krasnodar-99", “Pamyat”, “Asr”  with the use of the mineral 

fertilizer standards N200P120K120 is 65-70 c / ha, the yield was 23.6-29.7, with rentable 

level 23,6-29,7% 

Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of 

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

of the dissertation is 120 pages. 
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