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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги кунда 

дунёнинг 75 мамлакатнинг чўл минтақасида иқлимнинг кескин ўзгариши 

оқибатида қумли чўлларни деградацияга учраши ҳамда тупроқларнинг 

шўрланиш даражаси ортиб, минглаб гектар майдонларнинг экологик ҳолати 

ёмонлашига олиб келмоқда. Биргина Африка ва Жанубий Осиёдаги 

мамлакатларда 183 млн гектар майдон турли даражада шўрланган1. Бундан 

ташқари, чўл минтақаси яйловларидан тартибсиз фойдаланиш  натижасида 

ўсимлик қопламининг муҳим озуқабоп турлари камайиб, пайҳон бўлмоқда, 

уларнинг ҳосилдорлиги ҳамда биологик хилма-хиллиги пасаймоқда. 

Дунё чўл минтақасидаги қишлоқ хўжалиги амалиётида галофитлардан 

кенг фойдаланишда, деградацияга учраган чўл яйлов майдонларини қайта 

тиклаш ҳамда истиқболли, юқори оқсилли галофитларни танлаб 

етиштиришдан иборат. Иқлим ўзгаришида галофитларнинг табиий 

флорасидан фойдаланиш уларни генплазма асосида танлаш, коллекциясини 

шакллантириш, коллекцион намуналарни баҳолаш ҳамда галофит бута, ярим 

бута ва ўтчил экотип, маҳсулдорлиги ва чидамли бўлган турларини танлаш, 

уларни етиштиришнинг юқори самарали технологиясини қўллаш орқали 

ўсимликларнинг озуқабоплигига эришиш мумкин. 

Республикамизда кейинги йилларда Қизилқум чўлининг шўрланган 

тупроқлари ҳолатини яхшилаш ва шу минтақага мос, чорвачилик учун 

озуқабоп фитомасса (пичан) тўплашга қодир, янги тўйимли галофит 

турларини танлаш ҳамда уларни етиштириш агротехнологияларини янада 

такомиллаштириш борасидаги илмий изланишлар долзарб бўлиб 

ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017–2021 

йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 

йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги фармонида 

«...қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасига интенсив усулларни, энг 

аввало, чорвачиликни ривожлантиришда сув ва ресурсларни тежайдиган 

замонавий агротехнологияларни жорий этишни янада кенгайтириш2» муҳим 

вазифалардан бири сифатида белгилаб берилган. Шу жиҳатдан, деградацияга 

учраган чўл яйлов майдонлардан юқори самарали, ҳосилдорлиги юқори 

бўлган озуқабоп галофитларни етиштириш агротехнологиясини 

такомиллаштириш борасидаги илмий изланишлар муҳим аҳамият касб этади. 

  Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 20 майдаги (ПҚ-538-сонли) 

“Яйловлар тўғрисида” ги қарори ва Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2018 йил 14 мартдаги (ПҚ-3603- сонли) “Қоракўлчилик 

соҳасини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари» тўғрисида” ги қарори 

ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда 

 

 
1 fb.ru. Новости и общество / Окружающая среда 
2Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Ўзбекистон 

Республикасини 2017–2021 йилларга мўлжалланган янада ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар стратегияси 

тўғрисида”ги фармони 
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белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация иши 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг V. «Қишлоқ хўжалиги, 

биотехнология, экология ва атроф-муҳит муҳофазаси» устувор йўналиши 

доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Республикамизда чўл 

ҳудудларидаги яйловларнинг маҳсулдорлигини ошириш, адирларда яйловлар 

самарадорлигини таъминлаш, чўл шароити ҳудудларида ихотазорлар барпо 

этишда З.Шамсутдинов, М.Махмудов, И.Эргашев, Н.Акжигитова, 

Б.Бекчанов, К.Тодерич, Х.Халилов, А.Раббимов ва бошқалар, хорижда эса 

Т.Дронова, А.Елубаева, Ю.Каминов, Д.Мирзаев, P.Hasegawa, С.Malcolm, 

M.A.Chahoukil каби олимлар томонидан кенг қамровли илмий тадқиқотлар 

олиб борилган. 

Бироқ, Қизилқумнинг шўрланган тупроқлари шароитида галофит 

ўсимлик турларини танлаш, уларни маданийлаштириш, яйловлар 

ҳосилдорлигини оширишдаги ўрнини аниқлаш борасида етарлича 

тадқиқотлар олиб борилмаган. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмий-

тадқиқот муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан 

боғлиқлиги. Диссертация иши тадқиқотлари Қоракўлчилик ва чўл 

экологияси илмий-тадқиқот институти илмий тадқиқот ишлари режасининг 

ҚХА-7-008 «Ўзбекистоннинг чўл ва ярим чўл яйловларидан самарали 

фойдаланишнинг назарий ва технологик асосларини ишлаб чиқиш, илмий 

тадқиқотлар арсеналини ҳамда қишлоқ хўжалик имкониятларини таҳлил 

қилиш ва баҳолаш» (2012–2014 йй.), ҚХА-7-002-2015 «Шўрланган 

тупроқларни биотик мелиорациялаш технологиясини ишлаб чиқиш» (2015–

2017 йй.) мавзусидаги амалий лойиҳалари доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади Қизилқум чўлининг шўрланган тупроқлари 

ҳолатини яхшилаш ва шу минтақага мос, чорвачилик учун сифатли озуқабоп 

фитомасса (пичан) тўплаш, янги тўйимли галофит турларини танлаш ҳамда 

уларни етиштириш агротехнологияларини ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

Қизилқум чўлларининг шўрланган тупроқлари шароитига мос 

чорвачилик учун озуқабоп галофит турлари намуналарини синаш ҳамда 

танлаш; 

шўрланган тупроқлар шароитида танлаб олинган истиқболли озуқабоп 

галофит турларнинг экиш муддатлари ва меъёрларининг уруғ унувчанлигига, 

ўсимликнинг ўсиш ва ривожланишига таъсирини тадқиқ қилиш; 

шўрланган тупроқлар шароитида танлаб олинган галофитларни 

парваришлаш агротехнологиясининг истиқболли озуқабоп галофит 

турларининг ҳосилдорлигига таъсирини аниқлаш; 

шўрланган тупроқлар шароитида истиқболли озуқабоп галофит 

турларини парваришлашнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш.  
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Тадқиқотнинг объекти сифатида турли даражада ўртача шўрланган 

тупроқлар, турли географик регионлардан танлаб олинган макка супурги, 

қуйровуқ, чўғон, терескен ва изеннинг озуқабоп галофит намуналари 

олинган. 

Тадқиқотнинг предмети озуқабоп галофитларни парваришлаш 

агротехнологиялари, экиш муддатлари, унувчанлиги, ўсиши, ривожланиши, 

яшовчанлиги, поя ҳамда уруғ ҳосилдорлиги, иқтисодий самарадорлигини 

аниқлаш ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотларда галофит намуналарини 

биометрик ўлчовлар, озуқа заҳиралари тўплаш жараёни ва бошқа туркумдаги 

масалалар ўсимликшунослик, ботаника, ўсимликлар интродукцияси, 

деҳқончиликда умумқабул қилинган «Методика проведения полевых и 

вегетационных опытов с кормовыми культурами», «Методика опытов на 

сенокосах и пастбищах», «Методика полевого опыта», «Дала тажрибаларини 

ўтказиш услублари» дан фойдаланилган. Олинган маълумотларнинг 

аниқлилиги ва ишончлилиги Б.А.Доспеховнинг кўп омилли “дисперcион 

таҳлил” услуби ёрдамида математик-статистик таҳлил қилинди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

илк бор Қизилқум яйловлари фитоценозларининг флористик 

тўлиқсизлигини тикланишига хизмат қилувчи экин турлари танланган; 

таназзулга учраган яйловлар янги типдаги сермаҳсул ҳамда тўйимли, 

хуш кўриб истеъмол қилинувчи озуқабоп турлари - маккасупурги,  қуйровуқ, 

чўғон, терескен ва изен ўсимликлари билан бойитилган; 

озуқабоп галофитларнинг ценозларга ижобий таъсирчанлиги, 

яшовчанлиги, ўсиш динамикаси, юқори фитомасса тўплаши тупроққа ишлов 

бериш, экиш муддати ва меъёрларига боғлиқлиги аниқланган; 

турли ҳаётий шакллар (буталар, ярим буталар, ўтлар)дан иборат юқори 

ҳосилли яйлов фитоценозлари барпо этиш агротехникаси (тупроққа ишлов 

бериш, уруғ экиш муддати ва меъёри) ишлаб чиқилиб, уларни иқтисодий 

самарадорлиги илмий асосланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари. Қизилқумнинг шўрланган 

яйловлари шароитида маккасупурги, чўғон, қуйровуқ, терескен, изен  

ўсимликларининг муҳим агробиологик (уруғларининг унувчанлиги, 

яшовчанлиги, ўсиш динамикаси), озуқабоплик хусусиятлари (озуқавийлиги, 

ейилувчанлиги, калориялиги) ва парваришлашнинг агротехнологик асослари 

(тупроққа ишлов бериш, уруғ экиш муддати ва меъёри) ишлаб чиқилган; 

истиқболли тур ва намуналардан фойдаланиш асосида шўрланган 

тупроқлар шароитида ўсимлик қопламининг ботаник таркиби бойитилган, 

майдон плуг ёрдамида 20–25 см чуқурликда ҳайдалиб, озуқабоп галофит 

ўсимликлар уруғлари декабр-январ ойларида, қуйровуқ 7 кг/га, чўғон 9 кг/га, 

терескен 6 кг/га, макка супурги 3 кг/га, изен 4 кг/га меъёрда (100 фоиз 

хўжалик яроқлилиги) экилганда, уларнинг маҳсулдорлиги ва яйлов 

ҳосилдорлиги ошиши исботланган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 
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дала ва лаборатория усулларидан фойдаланган ҳолда вариацион-статистик 

ишловдан ўтказилганлиги ҳамда олинган назарий натижаларнинг амалий 

маълумотларда тасдиқланганлиги, тажриба натижаларининг Республика ва 

чет эл илмий тадқиқотлар билан таққосланганлиги, тўпланган маълумотлар 

бўйича ҳисоботлар Илмий кенгашларда муҳокама қилиниб, мутахассислар 

томонидан ижобий баҳоланганлиги ва истиқболли галофит турларини 

етиштириш агротехнологиялари бўйича тадқиқот натижаларини ишлаб 

чиқаришга кенг жорий қилинганлиги, тадқиқот натижаларининг Республика 

ва халқаро илмий конференцияларида қилинган маърузалар натижаларнинг 

ишончлилигини исботлайди. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти Ўзбекистон чўл яйловларининг 

ҳосилдорлигини ошириш мақсадида фитомелиорантларни танлашда нафақат 

маҳаллий турларни жалб қилиш, балки хориж мамлакатлар флорасидан ҳам 

фойдаланиш мақсадга мувофиқ эканлиги, чўл озуқабоп ўсимликлари янги 

турлар билан бойитилганлиги ифодаланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти истиқболли 

фитомелиорантлар қаторининг янги турлар билан бойитилганлиги, уларни 

Ўзбекистон чўллари шароитида парваришлашнинг агротехник тадбирлари 

(тупроққа ишлов бериш усули, уруғ экиш муддати ва меъёрлари) ишлаб 

чиқилганлиги, бу эса чорва ҳайвонларини кеч куз ва қиш (декабр-январ) 

мавсумларида ҳам яшил озуқа билан таъминлаш имконини бериши билан 

изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Қизилқум чўлининг 

шўрланган тупроқлар шароитига мос келувчи истиқболли озуқабоп галофит 

турларидан юкори ва сифатли ҳосил етиштириш агротехнологияларини 

татбиқ қилиш бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари асосида: 

истиқболли галофит турларини етиштириш бўйича “Озуқабоп 

галофитларни парваришлаш агротехнологияси” мавзусида тавсиянома ишлаб 

чиқилган (Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат 

қўмитасининг 2019 йил 12 ноябрдаги 02/23-567-сонли маълумотномаси). 

Бугунги кунда ушбу тавсиянома қишлоқ хўжалигида, жумладан фермер 

хўжаликларида ва илмий муассасаларда қўлланма сифатида 

фойдаланилмоқда; 

озуқабоп галофитлар ўсимлигининг ўсиш ривожланиши ҳамда уруғ 

ҳосилдорлигига тупроққа ишлов бериш усули, экиш муддатлари ва 

меъёрларининг таъсири бўйича 2010–2018 йиллар давомида Навоий 

вилоятининг Конимех туманидаги “Эрбол Сундет–Молдир” фермер 

хўжалигининг 2 гектар, “Қара-қата” МФЙ “Маданият” қишлоғи ҳудудидаги 

3 гектар, жами 5 гектар майдонда жорий этилган (Ветеринария ва 

чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитасининг 2019 йил 12 ноябрдаги 

02/23-567-сонли маълумотномаси). Бунда, омоч ёрдамида ерни 20–25 см 

чуқурликда ишлов бериб, декабр-январ ойларида маккасупурги уруғлари 3 

кг/га, қуйровуқ ўсимлигини 7 кг/га меъёрларда экиб парваришланганда, 
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маккасупурги ҳамда қуйровуқ ўсимлигидан гектаридан 26–30 центнер ҳосил 

етиштирилиб, 1159950,0–1479750,0 сўмгача соф фойда олиниб, рентабеллик 

даражаси 78,4–95,5фоизни ташкил этган. 

Яйлов ўсимликлари ҳосилдорлигини оширишда озуқабоп 

галофитлардан фойдаланиш агротехнологияси бўйича Бухоро вилояти Когон 

тумани “Зирабод” бўрдоқичилик хўжалигида 9 гектар майдонида жорий 

этилган. (Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат 

қўмитасининг 2019 йил 12 ноябрдаги 02/23-567-сонли маълумотномаси). 

Натижада, суъний яйловлар яратилиб, тупроққа омоч ёрдамида 20–25 см 

чуқурликда ишлов берилиб, декабр-январ ойларида қуйровуқ 7 кг/га, чўғон 9 

кг/га, терескен 6 кг/га, изен 4 кг/га меъёрларда экилиб ва уларни 

парваришлашнинг мақбул агротехнологияси қўлланилганда гектаридан 

325450-1159950 сўмгача соф фойда олиниб, рентабеллик даражаси эса 24,9–

78,4фоиз бўлишига эришилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Дала тажрибалари ҳар йили 

Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти томонидан 

тузилган махсус апробация комиссияси томонидан ижобий баҳоланган, 

ҳисоботлар институтнинг илмий ва услубий кенгашларида муҳокама 

қилинган. Диссертация ишининг асосий илмий натижалари Республика ва 

Халқаро илмий анжуманларида 6 марта маъруза қилинган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 15 та илмий мақола чоп этилган, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 

асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та 

мақола, жумладан 4 таси республика ва 3 таси хорижий журналларда нашр 

этилган. Шунингдек 1 та монография ва 1 та тавсиянома чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертациянинг таркиби 

кириш, олтита боб, хулосалар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва 

иловалардан иборат. Диссертациянинг ҳажми 120 бетни ташкил этди.. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, тадқиқотларнинг мақсади, вазифалари, объекти ва предметлари 

тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги, амалий 

натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг назарий ва амалий 

аҳамияти ёритилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр 

этилган мақолалар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар 

келтирилган. 

Диссертациянинг «Галофит ўсимликлар, улардан таназзулга учраган 

чўл ценозларида фойдаланиш ва парваришлаш технологияси» деб 

номланган биринчи бобида мавзу бўйича олиб борилган тадқиқотлар 

натижалари, маҳаллий ва хорижий адабиётлар шарҳи батафсил ёритилган. 

Шу билан бирга, илмий адабиётларда келтирилган маълумотлардан 
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хулосалар қилиниб, тадқиқотлар олдига қўйилган мақсад ва вазифалар 

белгиланган. 

Диссертациянинг «Тадқиқот ўтказиш шароитлари ва услублари» деб 

номланган иккинчи бобида тадқиқот ўтказилган жойнинг тупроқ-иқлим 

шароитлари ва тадқиқот услублари кенг ёритилган. 

Қизилқум чўли шароитида бажарилган барча илмий тадқиқот ишлари 

Навоий вилояти, Конимех туманидаги “Маданият” ва Бухоро вилояти Когон 

туманидаги  “Зирабод” бўрдоқичилик хўжалиги  далаларида олиб борилди.  

Тадқиқот олиб борилган Қизилқум чўли очиқ сув ҳавзаларидан анча 

узоқлиги ва шимолий, шарқий чегаралари кучли шамоллардан табиий 

тўсилмаганлиги туфайли иқлими кескин континентал ва қурғоқчилдир. Ёзи 

жазирама иссиқ, қуруқ. Энг кўп миқдорда кузатиладиган ёғин миқдори 

феврал, март, апрел ойларига тўғри келади. Умуман, қиши қаҳратон, сутка 

давомида тез ўзгарувчандир. Абсолют минимал ҳарорат декабр –январда 

кузатилиб –23–31,20С ни, ёзнинг ўртача ҳарорати +29,3–320С, абсолют 

максимум ҳарорат +45–46,80Сга тенгдир. 

Тадқиқот олиб борилган майдон ўртача шўрланган бўлиб, сувда 

эрийдиган тузлар гоҳида 1 фоиздан ортади, асосан сульфат тузлари кўпроқ 

(1-жадвал). 

1-жадвал 

Тажриба даласи тупроғининг шўрланиш даражаси, % (сувли сўрилма) 

                                                           (2011й)  

Қуруқ 

қолдиқ 

Ишқорлик 

Cl SO4 Са Mg 

Na 

фарқи 

бўйича 
CO3 HCO3 

0,070 Йўқ 0,039 0,1 0,28 0,6 0,001 0,005 

 

Тадқиқотларни бажаришда эколого-биологик, эколого-физиологик 

агротехник, галофитлар генофондини барпо этиш ва баҳолашда уруғ 

намуналарини экиш шароитида синаш, ўсимликларнинг транспирация 

интенсивлиги, тупроққа ишлов бериш, уруғларни экиш муддатлари, уруғ 

экиш меъёрлари, уруғларнинг унувчанлиги, яшовчанлиги, ўсимликларнинг 

ўсиши ва ривожланиши, пичан ва уруғ ҳосилдорлиги, иқтисодий 

самарадорлик, олинган маълумотларга биометрик ишлов беришда 

қўлланиладиган усул ва услублар баён этилган.  

Диссертациянинг «Озуқабоп галофитларни Қизилқум шароитида 

маданийлаштириш агротехнологияси» деб номланган учинчи бобида 

галофит ўсимликларнинг озуқавий хусусиятларига қўлланилган технологик 

тадбирларнинг таъсири, галофит ўсимликларнинг турли 

агрофитоценозлардаги фенофазанинг ўтиши ва ўсиш даври, тупроққа ишлов 

бериш усулларининг галофит ўсимликларнинг ўсиши-ривожланишига 

таъсири, уруғ экиш муддатлари ва меъёрларининг галофит ўсимликларнинг 

ўсиши-ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири натижалари келтирилган.  
Қўлланилган технологик тадбирлар натижасида, қуйровуқ ўсимлиги 
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гуллаш – мева тугиш даврида кўп миқдорда протеин (10,1–11,3%), 2,2–2,5% 
ёғ, 35,1–35,7% АЭМ ва 25,1–25,6% клетчатка сақлаши аниқланди. Тупроққа 
20–25 см чуқурликда плуг билан ҳайдаш, уруғларни декабрда 7 кг/га меъёрда 
экилганда юқори натижалар қайд этилди. 100 кг қуруқ озуқаси йил 
мавсумлари ва қўлланилган тадбирларга боғлиқ равишда 48,2–50,1 озиқа 
бирлиги сақлайди, калориялилиги 1830 ккал/кг ёки 7,67 МДж/кг ни ташкил 
этиши қайд қилинган.  

Чўғон гуллаш – мева тугиш даврида 9,3–13,7% протеин, 1,7–2,6% ёғ, 
36,5–36,8% АЭМ ва кўп бўлмаган миқдорда (22,8–23,4%) клетчатка сақлаши 
аниқланди. 100 кг қуруқ озуқаси 37,2–50,3 озиқа бирлигини ташкил қилади. 
Чўғон ўрганилган галофитлар ичида энг тўйимли эканлиги, яъни 1 кг 
озуқасида 3815 ккал ёки 15,98 МДж/кг энергия сақлаши аниқланган. 

Терескен ўсимлигининг гуллаш – мева тугиш даврида унинг таркибида 
10,2–13,5% протеин, 1,7–3,3% ёғ, 40,2–43,7% АЭМ ва 34,8–35,2% клетчатка 
мавжудлиги, 100 кг озуқасида 55,2–58,7 озиқа бирлиги мавжуд, калорияси 
1970 ккал/кг ёки 8,25 МДж/кг ни ташкил этиши аниқланган. 

Маккасупурги гуллаш – мева тугиш даврида 12,3–16,4% протеин, 4,4–
4,7% ёғ мавжуд бўлиб, ушбу кўрсаткилар бўйича бошқа галофитлардан устун 
бўлганлиги аниқланди. Шунингдек, унинг таркибида 21,1–23,6% АЭМ, 21,7–
22,3% клетчатка, 100 кг озуқаси 46,2–48,9 озиқа бирлигини сақлайди, шунга 
кўра ҳам у тўйимли, калорияли озуқа ҳисобланади, калорияси бўйича 
ўрганилган галофитлар ичида иккинчи ўринда бўлиб, 2274 ккал/кг ёки 9,53 
МДж/кг эканлиги кўрсатиб ўтиланган.  

Ўтказилган таҳлил натижаларига кўра, гуллаш – мева тугиш даврида 
изен таркибида 11,2–14,1% протеин, 1,2–4,3% ёғ, 20,2–20,7% АЭМ ва 19,6–
30,4% клетчатка сақлайди. 100 кг қуруқ озуқасида 47,1–60,3 озиқа бирлиги 
мавжуд. Таркибида кўп миқдорда протеин ва ёғ сақлаши билан бирга 
калорияси етарлича юқори, яъни 2193 ккал/кг ёки 9,19 МДж/кг ни ташкил 
этиши баён қилинган.  

Диссертациянинг «Истиқболли озуқабоп галофитларнинг асосий 

агробиологик хоссалари» деб номланган тўртинчи бобида озуқабоп 
галофит намуналари уруғларининг лаборатория унувчанлиги, 
ўсимликларнинг яшовчанлиги, ўсиш динамикаси, вегетацияси давомийлиги, 
фитомасса кўрсаткичлари бўйича маълумотлар батафсил ёритилган. 

Бир йиллик ўсимликларнинг уруғларининг унувчанлиги терилганининг 
дастлабки йилидаёқ анча юқори (82–34,7%) бўлса, иккинчи йилда кескин 
пасайганлиги кузатилган. 

Дастлабки йилдаёқ нисбатан юқори (97–82%) унувчанликка эга – макка 
супурги ўсимлиги унувчанлигини нисбатан узоқ сақлай олишини кўрсатди. 
Жумладан, илмоқ шўра уруғлари 6 йилгача, макка супурги, атриплекс 5 
йилгача сақланиши маълум бўлди. Оқ шўра, сета уруғларининг бу қобилияти 
3 йилдан ошмади. Кўп йиллик ўсимлик уруғларини бир йил сақлаш мумкин. 

Маккасупурги намуналарининг яшовчанлиги турлича: бир гуруҳ (К–25, 
К–34, К–184, К–2) намуналарининг яшовчанлиги жуда юқори бўлган бўлса, 
бошқа намуналарда уларнинг яшовчанлиги 87,9–43,8% атрофида қайд 
этилди. Жумладан, энг паст (43,8%) яшовчанлик чет эл (АҚШ)дан олинган 
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намунада кузатилганлиги кўрсатиб ўтилган. 

 

 
1-расм. Тупроққа ишлов бериш усулининг галофитлар 

яшовчанлигига таъсири (2015–2017йй.) 

Ўтказилган тадқиқот натижалари таҳлилининг кўрсатишича, майдон 
плуг билан 20–25 см чуқурликда ҳайдалиб уруғлар экилган вариантда туп 
сони 1,2-1,9 минг туп/га ёки 18,8–33,3% кўп бўлганлиги қайд этилди. Кузга 
бориб қуйровуқ ўсимликлари туп сони вариантлар бўйича 91,5–96,3% 
сақланиб қолганлиги аниқланди. Кузда ҳам баҳордаги сингари майдон плуг 
билан 20–25 см чуқурликда ҳайдалган вариантда туп сони юқори бўлиши 
билан бирга, ўсимликлар қулай шароитда ўсганлиги боис уларнинг бўйи ҳам 
бошқа вариантларга қараганда 3–6 см баланд бўлганлиги кузатилди. Ушбу 
вариантда пичан ҳосилдорлиги бошқа вариантларга нисбатан 6,2–10,7 ц/га 
юқори бўлиши эришилган. Худди шундай тенденция чўғон ўсимлигида ҳам 
кузатилганлиги қайд этилган.  

Тупроққа ишлов бериш усулларида туп қалинлиги вариантлар бўйича 
16,5–18,0 минг туп/га ни ташкил этди. Ўсимликларнинг яшовчанлиги майдон 
плуг билан ҳайдалган вариантда 76% ни ташкил этган бўлса, чизелланганда 
68,3% ва бороналанганда 64,8%ни ташкил этиб, кузда ўсимликлар туп 
қалинлиги мос равишда 10,7–13,7 минг туп бўлганлиги, ўсимликлар бўйи 40–
41 сантиметрни, пичан ҳосилдорлиги 23,7–24,5 ц/га, уруғ маҳсулдорлиги 
31,6–47,2 кг/га ни ташкил этиб, энг юқори натижалар майдон плуг билан 
ҳайдалган вариантда бўлганлиги аниқланган.  

                         
2-расм.Тупроққа ишлов бериш усулининг галофитлар бўйига 

таъсири,см (2015–2017йй.) 
Ўсимликлар бўйи вариантлар бўйича 81–110 ссантиметрни ташкил этиб, 

бороналанган вариантга қараганда плуг билан ҳайдалган вариантда 
ўсимликлар бўйи 29 см баландлиги аниқланди. Пичан  ҳосилдорлиги 
вариантлар бўйича 25,2–30,3 ц/га, уруғ маҳсулдорлиги 94,7–113,4 кг/га ни 
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ташкил этиб, энг юқори кўрсаткичлар майдон плуг билан ҳайдалган 
вариантда қайд этилган. 

 
3-расм. Тупроққа ишлов бериш усулининг галофитлар 

ҳосилдорлигига таъсири, ц/га (2015–2017йй.) 

Баҳорда изен ўсимликлари туп қалинлиги вриантлар бўйича 11,4–15,2 
минг туп/га ни ташкил этди. Майдон плуг билан ҳайдалган вариантда 
ўсимликлар туп қалинлиги бошқа вариантларга қараганда 1,5–3,8 минг туп 
ёки 10,9–33,3% юқори бўлиши таъминланди. Ўсимликлар бўйи вариантлар 
бўйича 45-64 см, пичан ҳосилдорлиги 9,2–12,3 ц/га, уруғ маҳсулдорлиги 
97,5–124,4 кг/га ни ташкил этиши аниқланган. 

Шундай қилиб, ўрганилган галофитлар орасида изен, қуйровуқнинг 
яшовчанлиги юқорилиги, маккасупурги, чўғон, изеннинг бўйи баланд 
бўлиши, маккасупурги, чўғон, терескеннинг пичан ҳосилдорлиги юқорилиги, 
чўғон, маккасупурги, изеннинг уруғ маҳсулдорлиги юқорилиги аниқланган. 

Қуйровуқ уруғлари турли муддатларда экилганда ўсимликлар туп 
қалинлиги тажрибанинг биринчи йили баҳорда вариантлар бўйича 4,60–7,30 
минг туп/га ни ташкил этди аниқланди уруғларни экиш муддати декабрдан 
мартга томон ортга сурилишида униб чиққан майсалар сони 0,7–2,7 минг 
дона ёки 10,6–58,7% камайиб борганлиги кўрсатилган. 

Қиш олдидан экилганда уруғлар эрта баҳорда (мартнинг охири–
апрелнинг бошларида) униб чиқди, ушбу даврда тупроқнинг юқориги 
қатламида нам етарлича бўлиб, ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши 
учун қулай гидротермик шароит мавжуд бўлиши таъкидланган.  

Кузда ўтказилган биометрик таҳлилларда аниқланишича, қуйровуқ 
уруғлари январ ва айниқса, февралда экилган вариантларда ўсимликлар туп 
қалинлиги баҳордагига нисбатан 11,2–24,4% кўпайганлиги қайд этилди. 
Тажрибанинг кейинги йилларда ўсимликларнинг яшовчанлиги 73,4–97,8 ва 
69,8–94,1фоизини ташкил этган. 

 
4-расм. Экиш муддатларининг галофитлар яшовчанлигига таъсири 

(2015–2017 йй.) 
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Чўғон ўсимлигининг туп қалинлиги вариантлар бўйича 36,24–55,42 минг 
туп/га бўлиб, уруғлар мартда экилганда улар ноқулай гидротермик режимда 
бўлганиги сабабли уруғлар декабрда экилган вариантлардагига қараганда туп 
сони 52,9% кам бўлди. Худди шундай тенденция барча тажриба йилларида 
кузатилди. Чўғон уруғлари март ойида экилганда ўсимликларнинг 
яшовчанлиги йиллар бўйича 57,3–72,1фоизини ташкил этган. 

Терескен уруғлари декабр ойида экилганда ўсимликлар туп қалинлиги 
баҳорда 15,24 минг туп/га ни ташкил этди. Экиш муддатининг кейинга 
сурилиши билан униб чиққан ўсимликлар салмоғи ҳам камайиб бориб, 
уруғлар март ойида экилган вариантда ўсимликлар туп қалинлиги 6,63 минг 
донага ёки уруғлар декабрда экилган вариантдагидан 8,61 минг донага кам 
бўлди. Терескен ҳосилдорлиги тажрибанинг биринчи йилида 10,2–23,1 ц/га, 
иккинчи йилида 23,1–35,8 ва учинчи йилида 9,2–21,4 ц/га ни ташкил этди. 
Уруғлар декабр ойида экилган вариантларидан олинган пичан ҳосили 
уруғлар март ойида экилган вариантга қараганда барча тажриба йилларида 
деярли 2 баробар юқори бўлганлиги қайд қилинган. 

Изен уруғлари декабрда экилган вариантда баҳорда ўсимликлар туп 
қалинлиги 15,73 минг туп/га ни ташкил этган бўлса, экиш муддатининг 
кейинга сурилиши билан униб чиққан майсалар сони камайиб, уруғлар 
мартда экилган вариантда 9,81, иккинчи йилда 5,53 ва учинчи йилда 5,21 
минг туп/га ни ташкил этган. 

Маккасупурги ўсимлиги туп қалинлиги тажрибанинг биринчи йили 
баҳорда вариантлар бўйича 20,36–38,43 минг туп/га ни, уларнинг 
яшовчанлиги 57,4–75,4фоизини ташкил этди. Уруғлар декабрда экилган 
вариантда кузга бориб ўсимликлар туп қалинлиги 28,98 минг донани ташкил 
этган бўлса, уруғлар март ойида экилганда ўсимликлар деярли 3 баробар 
камайганлиги (11,69 минг дона) аниқланди. Худди шундай ҳолат 
тажрибанинг кейинги йилларида ҳам қайд этилиб, экиш муддатининг 
кейинга сурилиши билан туп қалинлиги камайиб борган.  

Қуйровуқнинг пичан ҳосилдорлиги тажрибанинг биринчи йили 
вариантлар бўйича 14,2–30,4 ц/га ни ташкил этиб, уруғлар декабрда экилган 
вариантда мартда экилган вариантга нисбатан 2 баробар (16,2ц/га) кўп 
бўлганлиги аниқланган. 

Тажрибанинг кейинги йилларида ҳам худди шундай ҳолат кузатилди. 

Уруғ маҳсулдорлиги вариантлар бўйича 96,4–123,6 кг/га ни ташкил этиб, 

юқори натижага декабрда экилган вариантда эришилган. 

5-расм. Экиш муддатларининг галофитлар ҳосилдорлигига таъсири ц/га 

(2015–2017 йй.) 
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Экиш муддати ва терескен пичан ҳосили ўртасидаги боғлиқлик 

статистик таҳлил қилинганда, улар ўртасида тўғри чизиқли боғлиқлик (y=a-

bx) мавжудлиги, корреляция коэффициенти эса r=-0,99 га тенг бўлди. 

Тажриба вариантларида уруғ маҳсулдорлиги 66,2–97,5 кг/га ни ташкил этди 

ва энг кўп уруғ уруғлар декабрда экилган вариантдан олинган. 

Изен ҳосилдорлиги тажриба йилларида уруғлар декабр ойида экилган 

вариантларда 31,6–43,4 ц/га ни ташкил этган бўлса, уруғлар март ойида 

экилган вариантларда 8,1–11,6 ц/га бўлиб, экиш муддатининг кейинга 

сурилишида ҳосилдорлик ва уруғ маҳсулдорлиги ҳам камайиб бориш ҳолати 

кузатилган.  

Маккасупурги ҳосилдорлиги тажрибанинг биринчи йили вариантлар 

бўйича 16,2-33,2 ц/га, иккинчи йили 15,1–31,8 ва учинчи йили 14,3–28,4 ц/га 

ни ташкил этди. Энг юқори ҳосилдорликка барча тажриба йилларида уруғлар 

декабрда экилган вариантда эришилиб, уруғлар март ойида экилган 

вариантдагига қараганда қарийб 2 баробар кўплиги аниқланди. Уруғ 

ҳосилдорлиги 103,7–133,4 кг/га ни ташкил этиб, энг юқори натижа декабрда, 

энг кичик натижа уруғлар мартда экилганда кузатилган. 

Ўрганилган  галофитлардан қуйровуқ, изен ва чўғон яшовчанлиги, изен 

ва чўғон пичан ҳосилдорлиги ҳамда маккасупурги, изен, қуйровуқ уруғ 

маҳсулдорлиги юқорилиги билан устунликка эга бўлган. (6–расм) 

Қуйровуқ уруғлари турли меъёрларда экилганда ўсимликлар туп 

қалинлиги тажрибанинг биринчи йили баҳорда вариантлар бўйича экиш 

меъёрларига мос равишда 1,78–22,43 минг туп/га ни ташкил этиши, экиш 

меъёрининг ортиб бориши билан туп сонининг ошиши қайд этилган. 

Чўғон ўсимлигининг туп қалинлиги ҳам экиш меъёрларига боғлиқ 

равишда ўзгариб, вариантлар бўйича 17,39–86,96 минг туп/га ни ташкил 

этди. Ўсимликларнинг яшовчанлиги экиш меъёри кам бўлган (3 кг/га) 

вариантда кейинги йилларда 30–33% ортиши содир бўлса, бошқа 

вариантларда яшовчанлик 30–40% га камайганлиги ҳисобга олинган. 

 
6-расм. Экиш меъёрларининг галофитлар яшовчанлигига таъсири 

(2015–2017 йй.) 

Терескен уруғлари турли меъёрларда экилганда экиш меъёрларига 

боғлиқ равишда ўсимликлар туп қалинлиги баҳорда 2,43–19,83 минг туп/га 

ни ташкил этди. Экиш меъёрининг ортиб бориши билан униб чиққан 

ўсимликлар салмоғи ҳам кўпайиб борди. Кузда ўтказилган таҳлилларда 
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ўсимликлар туп қалинлиги вариантлар бўйича 1,95–15,80 минг туп/га ни, 

уларнинг яшовчанлиги 78,6–80,4фоизни ташкил этган.  

Изен уруғлари турли меъёрларда экилганда ўсимликлар туп қалинлиги 

баҳорда вариантлар бўйича 3,63–30,36 минг туп/га, кузда эса 3,81–23,95 минг 

туп/га ни ташкил этиб, ўсимликларнинг яшовчанлиги 78,9–105,0% 

бўлганлиги аниқланди. Маълумотлар кейинги йиллардаги тажрибаларда ҳам 

аналогик тарзда кузатилди. Экиш меъёрининг ортиши билан туп 

қалинлигининг ҳам ошиб бориши ҳисобга олинган. 

Экиш меъёрлари макка супурги ўсимлиги туп қалинлиги ўзгаришига 

таъсир этиб, тажрибанинг биринчи йили баҳорда 18,24–73,38 минг туп/га ни, 

уларнинг яшовчанлиги 73,2–76,4% ни ташкил этди. Худди шундай тенденция 

тажрибанинг кейинги йилларида ҳам қайд этилди.  

Гектарига 1 кг уруғ сарфланган вариантда қуйровуқ ўсимликлари бўйи 

тажрибанинг биринчи йилида 59,8 см бўлган бўлса, гектарига 13 кг уруғ 

сарфланган вариантда 50,3 сантиметрни ташкил этиши кузатилди.  

Чўғон ўсимликлари бўйи тажрибанинг биринчи йилида вариантлар 

бўйича 48,2–71,5 см, иккинчи йилда 52,6–72,4 см ва учинчи йилда 60,3–84,7 

см ни ташкил этиб, экиш меъёрининг ортиб боришида ўсимликлар бўйи 

бироз пасайиши кузатилган.  

Терескен ўсимликлари бўйи тажрибанинг биринчи йилида вариантлар 

бўйича 40,3–70,3 см, иккинчи йилда 27,4–62,7 см ва учинчи йилда 36,1–66,7 

см ни ташкил этиб, экиш меъёрининг ортиб бориши билан ўсимликлар бироз 

паст бўйли бўлиши кузатилган.  

Изен ўсимлигининг бўйи биринчи йилги тажрибада вариантлар бўйича 

63,8–89,3 см, иккинчи йилги тажрибада 31,5–53,2 см ва учинчи йилги 

тажрибада 40,2–77,0 сантиметрни ташкил этиб, барча тажриба йилларида 

экиш меъёрининг ортишида ўсимликлар паст бўйли бўлишлиги аниқланди.  

Макка супурги ўсимликлари бўйи тажрибанинг биринчи йилида 

вариантлар бўйича 103,9–125,8 см, иккинчи йилда 134,3–163,.2 см ва учинчи 

йилда 111,2–161,0 сантиметрни ташкил этиб, экиш меъёрининг ортиб 

бориши билан ўсимликлар бўйининг паст бўлиши аниқланган. 

Қуйровуқнинг пичан ҳосилдорлиги тажрибанинг биринчи йили 

вариантлар бўйича 12,3–28,7 ц/га ни ташкил этиб, тажриба йилларида энг 

юқори пичан ҳосили гектарига 7 кг уруғ сарфлаган вариантда кузатилиб, уч 

йилда 23,6–28,7 ц/га оралиғида ўзгариб турди. Уруғ маҳсулдорлиги 

вариантлар бўйича 71,7–103,7 кг/га ни ташкил этиб, экиш меъёрининг 

ортиши билан уруғ маҳсулдорлигининг камайиши қайд этилган. 

Чўғоннинг пичан ҳосилдорлиги тажриба вариантларида 11,4–30,3 ц/га, 

иккинчи йилда 13,7–32,2 ва учинчи йилда 14,6–31,7 ц/га ни ташкил этиб, 

уруғлар гектарига 9 кг/га меъёрда экилган вариантда ҳосилдорлик бошқа 

меъёрлардагига қараганда юқори бўлди (Экиш меъёри ва ҳосилдорлик 

ўртасида эгри чизиқ y=a+bx-сх2; r=0,91). Уруғ ҳосилдорлиги тажриба 

вариантларида 78,8–108,0 кг/га ни ташкил этган.  

 



17 
 

  

7-расм. Экиш меъёрларининг 

галофитлар бўйига таъсири, см    

(2015–2017 йй.) 

8-расм. Экиш меъёрларининг 

галофитлар ҳосилдорлигига 

таъсири (пичан ц/га; уруғ кг/га) 

(2015–2017 йй.) 

Тажриба вариантларида уруғ ҳосилдорлиги 36,1–50,4 кг/га ни ташкил 

этган. Экиш меъёри ва терескен пичан ҳосили ўртасида эгри чизиқли 

боғлиқлик (y=a+bx-сх2), корреляция коэффициенти эса r=0,99 га тенг.  

Изен ҳосилдорлиги тажриба йилларида уруғларни экиш меъёрларига 

боғлиқ ҳолда 4,9–11,8; 9,0–15,8 ва 4,1–13,1 ц/га ни ташкил этганлиги 

аниқланди. Экиш меъёрлари ортиб бориши билан уруғ ҳосили камайиши, 

яъни экиш меъёри ва уруғ ҳосили ўртасида тескари (y=a-bx; r=-0,98) 

боғлиқлик мавжудлиги аниқланган.  

Макка супурги ҳосилдорлиги экиш меъёрларига боғлиқ бўлиб, 

тажрибанинг биринчи йилида вариантлар бўйича 14,1–29,6 ц/га, иккинчи 

йили 12,4–27,5 ва учинчи йили 8,4–28,4 ц/га ни ташкил этди. Уруғ 

маҳсулдорлиги тажриба вариантлари бўйича 77,7–105,4 кг/га ни ташкил этиб, 

корреляция коэффициенти r=-0,98 га тенглиги аниқланган. 

Ўрганилган  барча галофитларда экиш меъёрининг ортиши билан туп 

сони, ўз навбатида туп қалинлигининг ортиши билан эса ўсимликлар паст 

бўйли бўлиши аниқланди. Туп қалинлигининг маълум чегарагача ортиб 

боришида ҳосилдорликнинг кўпайиши ва кейинги ортиши эса камайиши, 

шунингдек туп қалинлиги ортган сари уруғ ҳосили камайиб бориши 

кузатилди. Истиқболли озуқабоп галофитларнинг айримлари гектаридан 52–

70,0 ц/га фитомасса тўплай олиш қобилиятга эга. Бироқ озуқасининг кимёвий 

таркиби, ейилувчанлиги жиҳатидан уларни ўрта тўйимли озуқалар сирасига 

киритиш мумкин. Жумладан, маккасупургининг натурал намликдаги озуқаси 

таркибида протеин миқдори 5,8%, бошқа турларда 3,8–7,0%ни ташкил 

қилади. Мазкур турларнинг абсолют қуруқ ҳолатдаги озуқаси таркибида 

протеин миқдори 10,7–17,2 фоизгача етади. Ёғ  миқдори ҳам аксарият 

турларда анча юқори (1,4–0,9%) (2-жадвал) бўлган. 
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2-жадвал 

Истиқболли  озуқабоп галофит турлари озуқасининг кимёвий  

таркиби, % натурал намлигида (2016 й.) 

Ўсимликнинг номи Протеин  Ёғ , %  Клетчатка  АЭМ 

Маккасупурги 5,8 1,2 10,0 11,4 

Қуйровуқ 11,3 2,5 25,1 35,7 

Чўғон 13,7 1,7 22,8 36,5 

Терескен 13,5 1,7 34,8 40,2 

Изен 14,1 1,2 19,6 20,2 

 

 Диссертациянинг «Озуқабоп галофитлар экинзорларининг сув 

режими хусусиятлари» деб номланган бешинчи бобида озуқабоп 

галофитлар ўсимликларнинг транспирация интенсивлиги, барг (новда)лар 

таркибидаги сув миқдори динамикаси, кунлик сув танқислигига (дефицит) 

оид маълумотлар шархи келтирилган. 

Кундузги соат 10–12 оралиғида ўтказилган таҳлил натижаларининг 

кўрсатишича, энг юқори транспирация интенсивлиги барча галофит 

ўсимликларда баҳорда қайд этилди, ёзда эса нам билан кам 

таъминланганлиги натижасида транспирация интенсивлиги пасайди. Бу 

ҳолат бир қатор олимларнинг ишларида ҳам тасдиқланган. 

15 май ҳолатига энг юқори транспирация интенсивлиги терескенда 

кузатилиб, 671,8±34,1 мг/соат ни ташкил этган бўлса, энг паст кўрсаткич 

қуйровуқда – 437,4±32,4 мг/соат бўлди. Бошқа галофитларнинг кўрсаткичи 

эса оралиқ натижани ташкил этди. Ёзда ўтказилган таҳлилларда ҳам терескен 

ўсимлигининг транспирация интенсивлиги энг юқори – 553,7±41,6 мг/соат 

бўлса, энг паст натижа макка супургида – 255,4±36,4 мг/соат эканлиги  қайд 

этилди. 

3-жадвал 

Айрим галофит ўсимликларнинг транспирация интенсивлиги 

(M±m), мг/соат 1 г ҳўл массада (2011 й.) 

Аниқлан-

ган кун 
Изен Терескен Чўғон Қуйровуқ 

Макка 

супурги 

15.V 675,4±70,6 671,8±34,1 556,7±23,4 437,4±32,4 668,4±56,4 

25.VII 350,7±33,2 553,7±41,6 407,6±25,8 324,6±41,6 225,4±36,7 

10.IX 253,0±23,2 328,9±28,4 210,7±20,6 220,3±32,2 - 

Ўтказилган таҳлилларда ўсимлик барглари (новдалари)да сувнинг энг 

юқори миқдори баҳорда кузатилиши аниқланди. Ушбу даврда чўғон 

баргларида сув миқдори 81,4±3,1%, маккасупургида 73,2±3,4%, қуйровуқда 

68,7±2,6%, изенда 61,4±3,2% ва терескенда 59,2±2,3фоизни ташкил этган. 

Ёз ойларида ҳаво ва тупроқнинг ҳаддан ортиқ қуриши, илдиз таралган 

тупроқ қатламида намликнинг камайиши натижасида ўсимлик барглари 
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(новдалари)да сув миқдори камайди, бироқ ушбу шароитда барча 

ўсимликлар барралиги ва яшиллигини йўқотмади. Ушбу даврда (25.VII) 

ўсимлик барглари (новдалари)даги сув миқдори 45,6–74,8фоизни ташкил 

этиб, терескенда энг кам бўлса, чўғонда юқорилиги аниқланди. Бошқа 

галофитларда оралиқ натижалар қайд қилинган. 

Кунлик сув танқислиги озуқабоп галофит турларида экинларнинг 

ривожланиш даражасига қараб ўзгариши қайд этилди. Ўтказилган 

таҳлилларда ўсимлик баргларида (новда) кунлик сув танқислиги кескин 

ўзгармаганлиги аниқланди. Кунлик сув танқислигининг энг кичик 

кўрсаткичи чўғон (0,9–1,2%) ва қуйровуқда (3,2–5,1%) қайд этилган бўлса, 

энг юқори кўрсаткичи изен (11,9–15,8%) ва макка супургида (11,6–12,8%) 

кузатилган. 

Тадқиқотлар қуйровуқ, чўғон, терескен, изен ва макка супурги 

ўсимликларини етиштиришнинг иқтисодий самарадорлиги қуйидагича 

эканлигини кўрсатади. Қуйровуқ ўсимлигини етиштириш учун бир марта 

сарфланадиган харажатлар жами 1480050 сўм, ўртача пичан ҳосилдорлигини 

26,40 ц/га деб белгилаганимизда, ҳозирги кунда 1 кг дағал пичан 1000 сўм 

деб баҳолаганда, 1,0 га ердан 2640000 сўмлик пичан ҳосили олинади. Соф 

фойда 1159950 сўмдан иборат бўлиб, рентабеллик даражаси 78,4% фоизни 

ташкил қилади. Келтирилган кўрсаткичлар мос равишда чўғон ўсимлигида 

соф фойда 992950 сўм, рентабеллик даражаси 62,2% ни, терескен ўсимлигида 

852950 сўм, 53,4%фоизни, изен ўсимлигида 325450 сўм, 24,9%, макка 

супурги ўсимлигида 1479750 сўм, 95,5фоиз ни ташкил қилади. Энг юқори 

рентабеллик даражаси макка супурги ўсимлигида кузатилиб 95,5% ташкил 

этган ҳолда қуйровуқ, чўғон терескен, изен ўсимликлари рентабеллик 

даражасидан мос равишда: 17,1; 33,3; 42,1; 70,6 фоизга юқори 

кўрсаткичларни қайд этмоқда. Агар макка супурги ўсимлигининг 

фойдаланиш давомийлиги 1 йил эканлигини ҳисобга олсак, энг юқори 

иқтисодий самарадорликка эга ўсимлик қуйровуқ эканлигини кўришимиз 

мумкин. Қуйровуқ, чўғон терескен, изен ўсимликларининг фойдаланиш 

давомийлиги 5–6 йилни ташкил этиб, кейинги йилларда самарадорлик янада 

ортиб боради.  

ХУЛОСАЛАР 

1. Қизилқум чўли шўрланган тупроқлари иқлим шароитида бир йиллик 

галофитлар  уруғларининг унувчанлиги дастлабки йилларда анча юқори 

(82,0–34,7%) бўлиб, кейинги йилларда кескин пасайса,  маккасупурги, 

ўсимлигининг уруғлари ўз унувчанлигини узоқ муддат йўқотмагани 

кузатилди.  

2. Озуқабоп галофитлардан изен, қуйровуқ, чўғон, терескен серҳосил, 

ташқи муҳитга ўта чидамли бўлиб, яшовчанлиги (73,4–98,3%), 

ейилувчанлиги (55,0–77,3%) ва озуқавийлиги (1830–3815 ккал/кг) юқори 

фитомелиорантлар қаторига кириши исботланди. 

3. Озуқабоп галофитларнинг транспирация интенсивлиги баҳорда 

437,4–671,8 мг/соат, қуйровуқда энг паст, ёзда 225,4–553,7 мг/соат бўлиб, 
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маккасупургида энг паст натижа кузатилади. Шунга кўра, ўсимлик барглари 

(новдалари)да сувнинг миқдори баҳорда энг юқори бўлади. Ёзда терескен 

баргларида сув миқдори энг кам бўлса, чўғонда энг юқори бўлади. Кунлик 

сув танқислиги ўсимликнинг қурғоқчиликка чидамлилигини ифодалайди. 

Кунлик сув танқислигининг энг кам кўрсаткичи чўғон (0,9–1,2%) ва 

қуйровуқда (3,2–5,1%), энг юқори кўрсаткичи изен (11,9–15,8%) ва 

маккасупургида (11,6–12,8%) кузатилди. 

4. Озуқабоп галофитларнинг тупроққа ҳайдалганда усулларига 

таъсирчанлиги юқори бўлиб, майдон плуг билан ишлов берилганда туп сони 

кўп, юқори яшовчан (1,9–11,2% кўп), баланд бўйли (6–29 см узун) ва пичан 

ҳосили юқори (1,3–10,7 ц/га кўп) бўлади. Маккасупурги ва қуйровуқ бошқа 

галофитларга нисбатан юқори пичан ҳосили (30,3–26,4 ц/га) олинган. 

5. Озуқабоп галофит ўсимликлар уруғларини экиш муддати уларнинг 

туп сонига, яшовчанлиги, пичан ва уруғ ҳосилдорлигига кучли таъсир 

кўрсатади. Экиш муддатининг декабрдан мартга томон кечикиши ва 

ўсимликнинг фитометрик кўрсаткичлари (туп сони, яшовчанлик, пичан ва 

уруг ҳосили) ўртасида тескари боғлиқлик (y=a-bx; r<-0,7) мавжуд. Энг юқори 

пичан ва уруғ ҳосили изен (36,3 ц/га ва 130,4 кг/га), қуйровуқ (31,9 ц/га ва 

123,6 кг/га), чўғон (31,9 ц/га ва 106,9 кг/га) ўсимликларидан олинган. 

6. Галофит ўсимликлар уруғларини экиш меъёри уларнинг туп сони, 

яшовчанлиги, бўйи, пичан ва уруғ ҳосилдорлигига турлича таъсир кўрсатади. 

Экиш меъёри ва туп сони ўртасида тўғри чизиқли боғлиқлик (y=a+bx; r>0,7) 

кузатилди. Қуйровуқ, терескен сингари галофитларда вегетациянинг учинчи 

йилида яшовчанлик туп сони ортиши билан камайиши аниқланган. 

7. Экиш меъёрининг ортишида галофит ўсимликлар бўйининг паст 

бўлиши кузатилди ва кўрсаткичлар ўртасидаги боғлиқлик y=a-bx регрессия 

тенгламасига (r<-0,7) бўйсунади. Энг баланд бўйли ўсимликлар макка 

супурги (150 см), чўғон (76,2 см) ва изенда (73,2 см) кузатилган.  

8. Энг юқори  пичан ҳосили (31,7 ц/га), терескен (28,7 ц/га), 

маккасупурги (28,4 ц/га)дан олиниб, экиш меъёри ва пичан ҳосили ўртасида 

гипербола кўринишидаги боғлиқлик (y=a+bx-cx2; r>0,7) кузатилди, яъни 

экиш меъёрининг маълум чегарасигача ҳосилдорлик ошади, кейинги 

ортишида эса камаяди. Экиш меъёрининг ортишида уруғ ҳосилдорлиги 

камаяди (y=a-bx; r<-0,7). 

 9. Қизилқум чўли шароитида яйловлардан йил давомида 

фойдаланишда чўғон, терескен, макка супурги, қуйровуқ, изен сингари 

галофитларнинг маҳсулдорлиги ва яйлов ўсимликлари ҳосилдорлигини 

ошириш учун: 

- майдонларни плуг ёрдамида 20-25 см чуқурликда шудгорлаб, декабр-

январ ойларида озуқабоп галофит ўсимликлар уруғларини, яъни қуйровуқни 

7 кг/га, чўғонни 9 кг/га, терескенни 6 кг/га, макка супургини 3 кг/га, изенни 4 

кг/га меъёрларда экиш тавсия қилинади.  

. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее 

время в результате резкого изменения климатических условий в 75 странах 

мира степные зоны подвергаются деградации, а также повышается степень 

засоления почв, что приводит к ухудшению экологического состояния тысяч 

гектар площадей. В странах Африки и Южной Азии 183 млн. гектар 

площадей засолены в разной степени3. Кроме этого, в результате 

беспорядочного использования пастбищ степных зон уменьшаются особые 

продуктивные виды растительного покрова, посевы подвергаются потравам, 

уменьшается их урожайность, а также биологическое разнообразие. 

В мировой сельскохозяйственной практике в степных зонах основной 

задачей является широкое использование галофитов, экологическая 

реставрация степных пастбищ подверженных деградации. При глобальном 

изменении климатических условий необходимо привлечь природную флору 

галофитов, подбор их на основе ген плазмы, формирование коллекции, 

оценка коллекционных образцов, а также выбор галофитного кустарника, 

полукустарника и травяного экотипа, а также подбор их продуктивных и 

экологически устойчивых видов, применение высокоэффективных 

технологий при их возделывании. 

В последние годы в Республике актуальным является проведение 

научных исследований по улучшению мелиоративного состояния засоленных 

почв Кызылкумской степи и выбор видов галофитов соответствующих этой 

зоне, использовать имеющиеся возможности накопления 

высокопродуктивной фито массы (сена) для животноводства, новых 

питательных видов галофита, а также по усовершенствованию 

агротехнологий их возделывания. В Постановлении Президента Республики 

Узбекистан «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах» в главе 3.3 особое 

внимание уделено «расширение научно-исследовательских работ по 

созданию и внедрению в производство новых к болезням и вредителям. 

Адаптированных к местным почвенно-климатическим и экологическим 

условиям и пород животных, обладающих высокой продуктивностью;4». В 

виду этого, особое значение имеют научные исследования по 

усовершенствованию агротехнологий возделывания высокоэффективных, 

высокоурожайных продуктивных галофитов в степных пастбищах 

подверженных деградации. 

Данная диссертационная работа в определенной степени служит для 

выполнения задач поставленных и в Постановлении Президента Республики 

Узбекистан от 20 мая 2019 года за №ПП-538 «I О пастбищах» и 

 

 
3 fb.ru. Новости и общество / Окружающая среда 
4Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Ўзбекистон 

Республикасини 2017–2021 йилларга мўлжалланган янада ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар стратегияси 

тўғрисида”ги фармони 
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Постановлении Президента Республики Узбекистан  от 14 марта 2018 года за 

ПП-3603 « О мерах по интенсивному развитию сферы каракулеводства», а 

также в других нормативно-правовых документах, принятых в этом 

направлении. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий Республики Узбекистан. Диссертационная работа 

выполнена в соответствии с приоритетными направлениями развития науки и 

технологий Республики Узбекистан V. «Сельское хозяйство, биотехнология, 

экология и охрана окружающей среды».  

Степень изученности проблемы. Обширные научно- 

исследовательские работы по повышению продуктивности пастбищ в 

степных зонах Республики, по созданию осенне-зимних пастбищ на холмах, 

по созданию пастбищезащитных насаждений в зонах с степными условиями 

проводили ряд ученых, таких как З.Шамсутдинов, М.Махмудов, И.Эргашев, 

Н.Акжигитова, Б.Бекчанов, К.Тодерич, Х.Халилов, А.Раббимов и другие, а за 

рубежом Т.Дронова, А.Елубаева, Ю. Каминов, Д.Мирзаев, P.Hasegawa, 

С.Malcolm, M.A.Chahoukil и другие.  

Однако, недостаточно проведены исследования по выбору видов 

галофита, окультуриванию их, по определению значимости галофитов при 

повышении урожайности пастбищ в условиях засоленных почв Кызылкума 

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного или научно-

исследовательского учреждения, где выполнена диссертация. 

Исследования диссертационной работы выполнены в рамках тематического 

плана Научно-исследовательского института каракулеводства и экологии 

пустынь по плану научных исследований «Разработать теоретические и 

технологические основы по эффективному использованию степных и 

полустепных пастбищ, анализ и оценка арсенала научных исследований, а 

также возможностей сельского хозяйства Узбекистана» (2012–2014гг.), 

К.Х.А-7-002-2015. «Разработать технологии биотической мелиорации 

засоленных почв» (2015–2017гг.). 

Цель исследования подбор питательных видов галофитов, способных 

накапливанию высокопродуктивной фитомассы (сена) для животноводства, 

приспособленных к этой зоне и улучшение состояния засоленных почв 

Кызылкумской степи, а также разработать агротехнологию их выращивание.    

 Задачи исследования: 

подбор и испытание продуктивных видов галофитов для 

животноводства, приспособленных их условиям засоленных почв 

Кызылкумской степи; 

изучение влияния сроков и норм посева перспективных продуктивных 

видов галофитов отобранных с засоленных в разной степени почв на 

всхожесть семян, рост и развитие растений; 

определение влияния агротехнологии возделывания галофитов 

отобранных с засоленных в разной степени почв на урожайность 
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перспективных, продуктивных видов галофитов; 

определение экономической эффективности возделывания 

перспективных, продуктивных видов галофитов в условиях засоленных почв 

Кызылкумской степи. 

Объектом исследования являются почвы с разной степенью 

засоления, образцы собранные  из разных географических регионов, 

продуктивные галофиты кохия веничная, кейреук, чогон, терескен и изень. 

Предметом исследования являются агротехнологии возделывания 

продуктивных галофитов, сроки посева, всхожесть, рост, развитие, 

приживаемость, урожайность кормовой массы и семян, экономическая 

эффективность. 

Методы исследования. В исследованиях биометрические измерения 

образцов галофитов, процесс накопления питательных веществ, другие 

наблюдения и учёты проведены по общепринятым методикам 

использованных в растениеводстве, ботанике, интродукции растений, 

земледелии, «Методика проведения полевых и вегетационных опытов с 

кормовыми культурами», «Методика опытов на сенокосах и пастбищах», 

«Методика проведения полевых опытов». Статистическая обработка 

полученных данных проводилась при помощи методики Б. А. Доспехова. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

впервые достигнуто восстановление флористической неполноценности 

фитоценозов пастбищ Кызылкума; 

обогащены пастбища подверженные засолению новыми видами 

продуктивных галофитов обладающих высококачественными кормовыми 

единицами; 

определено положительное влияние питательных галофитов на ценозы, 

приживаемость, динамику роста, накопления высокой фитомассы в 

зависимости от обработки почвы, сроков и норм посева;  

разработана агротехнология (обработка почвы, сроки и нормы посева 

семян) по созданию фитоценозов высокоурожайных пастбищ с участием 

разных жизненных форм кормовых галофитов (кустарников, полу 

кустарников и трав), научно обоснования их экономическая эффективность. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

разработаны агротехнологические основы (обработка почвы, сроки и 

нормы посева семян), а также изучены важные агробиологические 

особенности (всхожесть семян, приживаемость, динамика роста), кейреука, 

терескена, кохии веничной, изеня, чогона, пустынных кормовых растений с 

продуктивной особенностью (продуктивность, поедаемость, калорийность); 

на основе использования перспективных видов и образцов в условиях 

засоленных почв обогащен ботанический состав растительного покрова. При 

проведении вспашки на глубину 20–25 см и посева семян продуктивных 

галофитов в декабре-январе месяцев, т.е. кейреука нормой 7 кг/га, чогона 9 

кг/га, терескена 6 кг/га, кохии веничной 3 кг/га, изеня 4 кг/га повышается 

продуктивность и урожайность пастбищ. 
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Достоверность полученных результатов обосновывается проведением 

полевых и лабораторных методов с вариационно–статистической обработкой 

данных, подтверждением полученных теоретических результатов 

исследования практическими данными, сопоставлением результатов опытов 

с отечественными и зарубежными исследованиями, положительной оценкой 

со стороны специалистов и широким внедрением результатов исследования 

по агротехнологии возделывания перспективных видов галофитов, 

обсуждением полученных результатов на республиканских и 

международных научных конференциях. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается 

целесообразностью использования не только отечественных, но и 

зарубежных видов флоры при выборе фитомелиорантов в целях повышения 

урожайности степных пастбищ Узбекистана, а также обогащение 

питательных степных растений на основе новых видов. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

обогащении перспективных фитомелиорантов новыми видами, разработкой 

агротехнических мероприятий (методы обработки почвы, сроки и нормы 

посева) при возделывании их в степных условиях Узбекистана и созданием 

возможности обеспечения животных зеленым кормом в осенние и зимние 

периоды. 

Внедрение результатов исследования. На основе результатов 

исследования по внедрению агротехнологии возделывания высокого и 

качественного урожая перспективных, продуктивных видов галофитов 

соответствующих засоленным почвам Кызылкумской степи получено 

следующиее: 

разработана рекомендация «Агротехнология возделывания 

продуктивных галофитов» по возделыванию перспективных видов галофитов 

(справка Государственного комитета ветеринарии и развития 

животноводства за №02/23-567 от 12 ноября 2019 года). Данная 

рекомендация используется в качестве руководства в сфере сельского 

хозяйства, т.е. в фермерских хозяйствах и научных учреждениях; 

агротехнология по влиянию методов обработки почвы, сроков и норм 

посева семян на рост, развитие и урожайность семян продуктивных 

галофитов была внедрена в течении 2010–2018 годов в фермерском хозяйстве 

«Эрбол–Сундет–Молдир» в Конимехском районе Навоийской области на 

площади 2 гектара, в поселке «Маданият» расположенном МК «Карак–ата» 

на площади 3 гектара, всего на площади 5 гектаров (справка 

Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства за 

№02/23-567 от 12 ноября 2019 года). При этом проведена вспашка при 

помощи плуга на глубину 20–25 см, в декабре-январе месяцах были посеяны 

семена кохии веничной нормой 3 кг/га, кейреука нормой 7 кг/га, где урожай 

кохии веничной и кейреука составил 26–30 ц/га, чистая прибыль составила 

1159950-1479750 сум, а уровень рентабельности 78,4–95, процентов; 
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технология по использованию продуктивных галофитов для повышения 

урожайности пастбищ была внедрена в откормливающем животноводческом 

хозяйстве «Зирабод» Каганского района Бухарской области на площади 9 

гектар (справка Государственного комитета ветеринарии и развития 

животноводства за №02/23-567 от 12 ноября 2019 года). В проведенных 

производственных опытах в целях создания искусственных пастбищ была 

проведена вспашка на глубину 20–25 см, в декабре-январе месяцах были 

посеяны кейреук нормой 7 кг/га, чогон нормой 9 кг/га, терескен 6 кг/га, изень 

4 кг/га и применена оптимальная технология возделывания, где чистая 

прибыль составила 325450–1159950 сум/га, а уровень рентабельности 53,4%–

78,4%. 

Апробация результатов исследования. Полевые опыты ежегодно 

апробировались специальной комиссией Научно исследовательского 

института каракулеводства и  экологии пустынь и оценивались 

положительно, научные отчеты ежегодно обсуждались на заседаниях 

методического и научного совета института, основные положения научных 

результатов исследований были 6 раз доложены на республиканских и 

международных научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 15 научных статей, в том числе в изданиях рекомендуемых 

Высшей Аттестационной Комиссией Республики Узбекистан для публикации 

основных результатов исследований по докторским диссертациям 7 статей, в 

том числе 4 в республиканских и три в зарубежном журнале. Также изданы 

одна монография и одна рекомендация. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

шести глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Объем диссертации составляет 120 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В введении обоснована актуальность и востребованность проведенных 

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

исследований, соответствие исследовании с приоритетными направлениями 

развития науки и технологий Республики Узбекистан. Освещены научная 

новизна исследования, практические результаты, научное и практическое 

значение полученных результатов, внедрение результатов исследования, 

приведены данные по опубликованным научным статьям и структуре 

диссертации. 

В первой главе диссертации «Галофитные растения, использование 

их в степных ценозах подверженных деградации и технология 

возделывания» подробно освещены результаты проведенных исследований, 

обзор отечественной и зарубежной литературы по теме. Наряду с этим 

сделаны выводы приведенных данных научных источников, намечены цель и 

задачи проводимых исследований. 

Во второй главе диссертации «Условия и методы проведения 
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исследования» широко освещены почвенно-климатические условия, место 

проведения исследований и методы исследований. 

Все научно-исследовательские работы в условиях Кызылкумской степи 

проводились на полях хозяйства «Маданият» Конимехского района 

Навоийской области и животноводческого хозяйства «Зирабод» Каганнского 

района Бухарской области.  

Кызылкумская степь, где проводились исследования, является 

отдаленной от открытых водных бассейнов и в связи с природной 

незагражденностью от сильных ветров с северной и восточной границы 

климат считается резко континентальным и засущлевым. Лето очень жаркое 

и сухое. Наибольшее количество осадков наблюдается в феврале-марте-

апреле. Наиболее холодные месяцы в этой зоне являются декабрь-январь. В 

целом, зима суровая, капризная и быстро изменчивая. Абсолютно 

минимальная температура наблюдается в декабре-январе и составляет –23–

31,20С, летняя средняя температура +29–320С, абсолютно максимальная 

температура равняется +45–46,80С.  

Почва опытного участка средне засоленная, в воде растворимые соли 

иногда повышаются на 1 процент, значительно больше встречаются 

сульфатные соли (таблица-1). 

Таблица-1 

Степень засоления почвы опытного поля, % (водная вытяжка) 

Сухой 

остаток 

Щелочность 
Cl SO4 Са Mg 

Разница 

по Na  CO3 HCO3 

0,070 Нет 0,039 0,1 0,28 0,6 0,001 0,005 

 

В проведенных исследованиях изложено – создание и оценка эколого-

биологического, эколого-физиологического, агротехнического, генофонда 

галофитов, условия посева образцов семян, интенсивность транспирации 

растений, обработка почвы, сроки и нормы посева семян, всхожесть семян, 

приживаемость, рост и развитие растений, урожай сена и семян, 

экономическая эффективность, способы и методы примененные при 

биометрической обработке полученных результатов. 

В третьей главе диссертации «Агротехнология окультуривания 

кормовых галофитов в условиях Кызылкума» приведены данные по 

влиянию примененных агротехнических мероприятий на продуктивную 

способность галофитов, а также влияние на прохождения фенофаз в разных 

агрофитоценозах и влияние на вегетационный период галофитов, способов 

обработки почвы на рост, развитие галофитов, влияние сроков и норм посева, 

а семян галофитов на их рост, развитие и урожайность. 

В результате примененных агротехнических мероприятий в период 

цветения плодобразования наблюдается накопление в большом количестве 

протеина (10,1–11,3%), жира 2,2–2,5%, БЭВ 35,1–35,7% и клетчатки 25,1–

25,6%. Высокие результаты наблюдаются при посеве семян нормой 7 кг/га в 

декабре после вспашки плугом на глубину 20–25см. В 100 кг сухого продукта 
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в зависимости от сезона года и примененных мероприятий сохраняется 48,2–

50,1 кормовых единиц, 1830 ккал/га сена 7,67 МдЖ/кг калорийности. 

В период цветения и плодообразования культуры чогона количество 

протеина составило 9,3–13,7%, жира 1,7–2,6%, БЭВ 36,5–36,8%, и в 

небольшом количестве (22,8–23,4%) клетчатки. В 100 кг сухой массы 

сохраняется 37,2–50,3 кормовых единиц. Среди галофитов самым 

питательным является чогон, т.е. в одном кг продукта сохраняется 38/3 ккал 

или 15,98 МдЖ/кг энергии. 

В период цветения и плодообразования культуры терескен в ее составе 

имеется 10,2–13,5% протеина, 1,7–3,3% жира, 40,2–43,7% БЭВ и 34,8–35,2% 

клетчатки, в 100кг продукции имеется 55,2-58,7 кормовых единиц, а 

калорийность составляет 1970ккал/кг или 8,25МдЖ/кг.  

В период цветения и плодообразования культуры кохии веничной 

имеется 12,3–16,4% протеина, 4,4–4,7% жира, по этим показателям она 

превосходит другие галофиты. Также, в ее составе имеется 21,1–23,6% БЭВ, 

21,7–22,3% клетчатки, в 100 кг продукции сохраняется 46,2–48,9 кормовых 

единиц, поэтому  по калорийности среди галофитов она занимает второе 

место, которая составляет  2274 ккал/кг или 9,53 МДЖ/кг.  

По полученным данным анализа проведенного в период цветения-

плодообразования в культуре в изене имеется 11,2–14,1% протеина, 1,2–4,3% 

жира, 20,2–20,7% БЭВ и 19,6–30,4% клетчатки. В 100кг сухой продукции 

имеется 47,1–60,3 кормовых единиц. Наряду с сохранением в его составе 

большого количества протеина и жира, у него достаточно высокая 

калорийность, т. е. составляет 2193 ккал/кг или 9,19 МДЖ/кг. 

В четвёртой главе диссертации «Основные агробиологические 

свойства перспективных кормовых галофитов» подробно освещены 

лабораторная всхожесть, выживаемость растений, динамика роста, 

продолжительность вегетационного периода, показателя фитомассы образцов 

кормовых галофитов. 

Всхожесть семян собранных в первый год исследований, растений 

однолетних была относительно высокой (82,0–34,7%), а на второй год 

всхожесть резко снизилась. 

Имеющие относительно высокую всхожесть (97–82%) в первый год 

исследований Кохии веничной наблюдается относительно продолжительное 

сохранение всхожести. Семена однолетних не теряли всхожесть и их можно 

хранить в течение 6 лет. Продолжительность хранения семян кохии 

веничной, атриплекса составляет 5 лет, а семян солянки и сеты в течение 3 

лет. Продолжительность  хранения семян многолетних растений 1год. 

Некоторые перспективные кормовые галофиты имеют способность 

производить фито массу до 52-70,0 ц/га. Однако химический состав 

продукции по поедаемости можно отнести в группу средне-питательных 

растений. Количество протеина кохии веничной составило 5,8%, а в других 

видах 11,3-14,1%. Количество протеина в абсолютно сухом состоянии в 

данных видах составляет до 10,7-17,2%, а также количество жира во многих 
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видах относительно высоко (1,4-0,9%) (таблица-2). 

Таблица -2 

Химический состав продукции перспективных и продуктивных видов  

                     галофитов, натуральной влажности, %. 

Наименование 

растений 
Протеин , %  Жир , %  Клетчатка, % БЭВ 

Кохия веничная 5,8 1,2 10,0 11,4 

Кейреук 11,3 2,5 25,1 35,7 

Чогон 13,7 1,7 22,8 36,5 

Терескен 13,5 1,7 34,8 40,2 

Изень 14,1 1,2 19,6 20,2 

 

Приживаемость образцов кохии веничной была разной: приживаемость 

одной группы (К–25, К–34, К–184, К–2) является очень высокой, а в других 

образцах приживаемость была в пределах 87,9–43,8%. Самая низкая 

приживаемость (43,8%) наблюдалась в зарубежных образцах (США). 

Результаты анализов проведенных исследований на культуре 

показывают, что в варианте с высевом семян после проведения вспашки 

плугом на глубину 20–25см густота стояния составила 1,2–1,9 тыс. шт./га, 

или больше чем на 18,8–33,3%. Осенью сохранившихся растений кейреука по 

вариантам составило 91,5–95,3%. В  варианте с проведением вспашки плугом 

на глубину 20–25 см осенью, как и весной вместе с высокой густотой 

стояния, за счет создания оптимальных условий для  роста растений их 

высота была выше на 3–6см по сравнению с другими вариантами. На этом 

варианте обеспечено получение дополнительного урожая сена на 6,2–10,7 

ц/га по сравнению другими вариантами. Такая же тенденция получена на 

культуре чогон (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Влияние способов обработки почвы на приживаемость 

                            галофитов, % (2015–2017 гг.) 

Густота стояния чогона по вариантам в зависимости от способов 

обработки почвы составила 16,5–18,0 тыс. шт./га. Приживаемость растений 

при вспашке плугом составила 76%, при чизеллевании 68,3% и при 

бороновании  64,8%, осенью густота стояния соответственно была равна 

10,7–13,7 тыс. шт./га, высота растений 40–41 см, урожайность сена 23,7–24,5 
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ц/га продуктивность семян составила 31,6–47,2 ц/га, где самые высокие 

результаты были получены в варианте вспашкой плугом. 

Высота растений по вариантам составила 81–120 см, где при вспашке 

плугом высота растений была на 29 см выше по сравнению с проведением 

обработки почвы боронованием. Урожай сена по вариантам составил 25,2–

30,3 ц/га, продуктивность семян 94,7–113,4 кг/га, самые высокие показатели 

получены в варианте при вспашке плугом. (рис. 2 и 3) 
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Рисунок 2. Влияние способов обработки почвы на высоту галофитов, см. 

                                                   (2015–2017 гг.) 

Густота стояния культуры изеня весной по вариантам составила 11,4-

15,2 тыс. шт./га. в варианте с проведением вспашки плугом густота стояния 

растений была больше на 1,5–3,8 тыс. шт./га или 10,9–33,3% по сравнению с 

другими вариантами. Высота растений по вариантам составила 45–64 см, 

урожайность сена 9,21–2,3 ц/га, продуктивность семян 97,5–124,4 кг/га. 
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Рисунок.3. Влияние способов обработки почвы на урожайность 

                     галофитов. (сено ц/га; семена кг/га) (2015–2017 гг.) 

Таким образом, между изучаемыми галофитами высокая приживаемость 

наблюдалась на изене, кейреуке, наивысшая высота на кохии веничной, 

чогоне, изене, высокая урожайность сена на кохии веничной, чогоне, 

терескене, повышенная продуктивность семян на чогоне, кохии веничной, 

изене.  

При разных сроках посева семян кейреука густота стояния растений 

весной в первый год опыта по вариантам была равна 4,60–7,30 тыс. шт./га, с 
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задержкой срока высева семян с декабря до марта количество взошедших 

всходов уменьшается на 0,7–2,7 тыс. шт./га или 10,6–58,7%. 

При проведении посева перед зимним периодом всходы появились 

ранней весной (в конце марта в начале апреля), в этот период в верхнем слое 

почвы влажность была достаточной, где имеются оптимальные 

гидротермические условия для роста и развития растений. 

При проведении биометрических анализов осенью, выявлено 

повышение густоты стояния растений на вариантах посеянных в январе и 

особенно феврале семян кейреука на 11,2–24,4% по сравнению с посевом в 

весенний период. В последующие годы исследований приживаемость 

растений составила 73,4–37,8 и 69,8–94,1%. 

Густота стояния культуры чогона по вариантам составила 36,24–55,42 

тыс. шт./га, при посеве в марте по причине неблагоприятных 

гидротермических режимов густота стояния растений была меньше на 52,9% 

по сравнению с посевом семян в декабре месяце. Такие же тенденции 

наблюдались во все годы исследований. При посеве семян чогона в марте 

месяце приживаемость растений по годам составила 57,3–72,1%. 
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Рисунок 4. Влияние сроков сева на приживаемость галофитов. 

                                              (2015–2017 гг.) 

При посеве семян галофита терескен в декабре месяце густота стояния 

весной составила 15,24 тыс. шт./га. С задержкой срока сева уменьшается 

количество взошедших растений, на варианте с посевом семян в марте 

месяце густота стояния составила 6,63 тыс. шт./га или на 8,61тыс. шт./га 

меньше по сравнению с посевом семян в декабре месяце. Урожайность 

терескена в первый год исследований составила 10,2–23,1 ц/га, на второй год 

23,1–35,8 ц/га и на третий год 9,2–21,4 ц/га. В вариантах с проведением 

посева в декабре месяце урожай сена был в два раза больше по сравнению с 

посевом семян в марте. 

В  варианте с проведением посева семян изеня в декабре месяце густота 

стояния растений составила 15,73 тыс. шт./га, а при задержке срока сева 

количество взошедших растений уменьшилось, в варианте с посевом семян в 

марте месяце составило 9,81 тыс. шт./га, на второй год 5,53 тыс. шт./га и на 

третий год 5,21 тыс. шт./га. 
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Густота стояния кохии веничной в первый год исследований весной по 

вариантам составила 20,36–38,43 тыс. шт./га, приживаемость их 57,4–75,4% 

(рис 4). В варианте с посевом семян в декабре месяце густота стояния 

растений осенью составила 28,98 тыс. шт./га, при посеве в марте месяце 

количество растений было в 3 раза меньше (11,69 тыс. шт./га). Такие же 

тенденции наблюдались и в последующие годы исследований, с задержкой 

срока посева уменьшалось количество густоты стояния. 

Урожай сена кейреука в первый год исследований по  вариантам 

составил 14,2–30,4 ц/га, в варианте с проведением посева семян в декабре 

месяце урожай был в 2 раза больше (16,2 ц/га) по сравнению с посевом в 

марте месяце, такие же  тенденции наблюдались и в последующих годы. 

Продуктивность семян по вариантам составила 96,4–123,6 кг/га, 

наибольшие результаты получены в варианте посева семян в декабре месяце 

(рис 5). 
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Рисунок 5. Влияние сроков сева на урожайность галофитов, (сено ц/га;      

                                            семена кг/га) (2015–2017 гг) 

При статистическом анализе зависимости между сроком посева и 

урожая сена терескена наблюдается прямолинейная зависимость (у=а-вх) 

между ними, а коэффициент корреляции была равен Г=-0,99. В вариантах 

опыта продуктивность семян составила 66,2–97,5 кг/га, где самое высокое 

количество семян получено при посеве в декабре месяце. 

В вариантах с посевом семян в декабре месяце урожайность изеня 

составила 31,6–43,4 ц/га, а на вариантах с посевом семян в марте месяце она 

была равна 8,1–11,6 ц/га, с задержкой сроков посева наблюдается тенденция  

уменьшения урожайности и продуктивности семян. Урожайность кохии 

веничной в первый год исследований составила 16,2–33,2 ц/га, на второй год 

15,1–31,8 ц/га и на третий год 14,3–28,4 ц/га. Наибольшая урожайность во все 

годы исследований достигнута при посеве семян в декабре месяце, где она 

была почти в 2 раза больше по сравнению с посевом семян в марте месяце. 

Урожайность семян составила 103,7–133,4 кг/га, самые высокие показатели 
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получены при посеве в декабре месяце и самые низкие результаты были при 

посеве в марте месяце. 

Наилучшая  приживаемость изученных галофитов отмечена  у чогона, и 

кохии веничной, урожайность сена на изене и чогоне, продуктивность семян 

на кохии веничной, изене и кейреуке (рис. 6). 

При посеве семян кейреука при разных нормах и густота стояния в 

первый год исследования весной по вариантам густота соответственно 

нормам высева составила  1,78–22,43 тыс. шт./га, с повышением норм высева 

наблюдается повышение густоты стояния. 

Густота стояния культуры чогон также изменялась в зависимости от 

норм высева и по вариантам составила 17,39–86,96 тыс. шт./га. 

В варианте с меньшей нормой посева (3 кг/га) приживаемость растений 

повышается на 30–33%, а на других вариантах приживаемость была меньше 

на 30–40%. 
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Рисунок 6. Влияние норм сева на приживаемость галофитов.  

                                                (2015–2017 гг.) 

При посеве семян терескена с разными нормами густота стояния в 

зависимости от норм посева весной была равна 2,43–19,83 тыс. шт./га. С 

повышением норм посева увеличивалось количество взошедших растений. В 

проведенных исследованиях осенью густота стояния растений по вариантам 

составила 1,95–15,80 тыс. шт./га, их приживаемость 78,6–80,4 процента. 

При посеве изеня с разными нормами густота стояния весной по 

вариантам составила 3,63–30,36тыс. шт./га, а осенью 3,81–23,95тыс. шт./га, 

приживаемость растений была равна 78,9–105,0%. Такие же результаты 

наблюдались и в  последующие годах исследований. Выявлено повышение 

густоты  стояния с повышением нормы высева. 

Нормы высева влияли на изменение густоты стояния культуры кохии 

веничной, в первый год исследований весной густота была равна 18,24–73,38 

тыс. шт./га, их приживаемость составила 73,2–76,4%. Такие же тенденции 

наблюдались в последующие годы исследований. 

Нв варианте с расходом семян 1 кг/га высота стебля культуры кейреука 

в первый год исследований составила 59,8 см, а в варианте с расходом семян 

13 кг/га она была равна 50,3 см. 
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Высота растений чогона в первый год исследований по вариантам 

составила 48,2–71,5 см, в второй год 52,6–72,4 см, в третий год 60,3–84,7 см, 

где наблюдалось относительное снижение высоты растений с повышением 

нормы высева. 

Высота растений терескена в первый год исследований по вариантам 

составила 40,3–70,3 см, в второй год 27,4–62,7 см и в третий год 36,1–66,7 см, 

с повышением норм посева наблюдается относительное снижение высоты 

растений. 

Высота растений изеня в первый год исследований по вариантам 

составила 63,8–89,3см, в второй год 31,5–53,2см и в третий год 40,2–77,0см, 

во все годы исследований определено уменьшение роста растений с 

повышением нормы высева семян. 
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Рисунок 7. Влияние норм сева на 

высоту стеблей галофитов, см 

             (2015–2017 гг.) 

Рисунок 8. Влияние норм сева на 

урожайность галофитов, сено 

ц/га;семена кг/га (2015–2017 гг.) 

           Высота растений кохии веничной в первый год исследований по 

вариантам составила 103,9–125,8 см, во второй год 134,3–163,2 см и в третий 

год 11,2–161,0 см, с повышением норм посева наблюдается уменьшение 

высоты растений. Урожайность сена кейреука в первый год исследований по 

вариантам составила 12,3–28,7 ц/га, в годы исследований самый высокий 

урожай сена получен в варианте с расходом семян 7 кг/га, где урожай в 

период трех лет был в пределах 23,6–28,7 ц/га. Продуктивность семян по 

вариантам составила 71,7–103,7 кг/га, с повышением нормы посева 

наблюдалось уменьшение продуктивности семян (рис 7 и 8). 

Урожайность сена чогона в первый год исследований по вариантам 

11,4–30,3 ц/га, в второй год 13,7–32,2 и в третий год 14,6–31,7 ц/га, 

наибольший урожай был получен при норме высева семян 9кг/га, (между 

нормой посева и урожайностью наблюдается обратная зависимость у=а+вх-

сх2; г=091). Урожайность семян на опытных вариантах составила 78,8–108,0 

кг/га, в вариантах опыта урожайность семян составила 36,1–50,4 кг/га. 
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Между нормой посева и урожаем сена терескена наблюдается обратная 

зависимость (у=а+вх-сх2), а коэффициент корреляции был равен Г=0,99. 

Урожайность изеня в годы исследований в зависимости от норм посева 

семян составила 4,9–11,8; 9,0–15,8 и 4,1–13,1 ц/га. С повышением нормы 

высева семян уменьшился урожай семян, т.е. наблюдается противоположная 

зависимость между нормой посева и урожая зерна (у=а-вх; г=-0,98). 

Урожайность кохии веничной зависело от норм посева, где она по вариантам 

в первый год исследований составила 14,1–29,6ц/га, в второй год 12,4–27,5 и 

в третий год 8,4–28,4ц/га. Продуктивность семян по вариантам была равна 

77,7–105,4ц/га, а коэффициент корреляции Г=-0.98. 

На всех изученных галофитах с повышением норм посева повышается 

количество растений, а в свою очередь при повышении густоты стояния 

уменьшается высота растений. С повышением густоты стояния до 

определенной границы урожайность тоже повышается, а при последующем 

ее повышении урожайность уменьшается, также с повышением густоты 

стояния уменьшается урожай семян. 

 В пятой главе диссертации «Особенности водного режима посевных 

площадей кормовых галофитов» приведены данные по интенсивности 

транспирации галофитов, динамике количества воды в составе листьев 

(стеблей), ежедневного дефицита воды. 

В результате проведения анализов днем в период 10–12 часов выявлена 

наибольшая интенсивность транспирации на всех растениях галофитов в 

весенний период, а летом в результате ухудшения обеспеченности влагой 

уменьшается интенсивность транспирации. Это состояние также 

подтверждается в исследованиях многих ученых. 

15 мая самая высокая интенсивность транспирации наблюдалась у 

терескена, которая составила 671,8±34,1 мг/час, самый низкий показатель на 

кейреуке - 437,4±32,4  мг/час. В проведенных анализах летом наибольшая 

интенсивность транспирации получена у терескена -553,7±41,6 мг/час, самый 

низкий показатель получен у кохии веничной -255,4±36,4 мг/час (таблица-3). 

Таблица 3 

Интенсивность транспирации некоторых растений галофитов 

(M±m), мг/час в 1г зеленой массы. 

Дата 

определения 
Изень Терескен Чогон Кейреук 

Кохия 

веничная 

15.V 675,4±70,6 671,8±34,1 556,7±23,4 437,4±32,4 668,4±56,4 

25.VII 350,7±33,2 553,7±41,6 407,6±25,8 324,6±41,6 225,4±36,7 

10.IX 253,0±23,2 328,9±28,4 210,7±20,6 220,3±32,2 - 

 

В проведенных исследованиях определено самое высокое количество 

содержания воды весной в листьях (стеблях) растений. В этот период 

количество воды в листьях чогона составило 81,4±3,1%, в кохии веничной 

73,2±3,4 %, в кейреука 68,7±2,6 %, в изене 61,4±3,2 % и в терескене 59,2±2,3 

процента. 
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В результате повышенной сухости воздуха и почвы уменьшения 

влажности в корнеобитаемом слое почвы в летние месяцы уменьшается 

количество воды в листьях (стеблях) растений, однако в этих условиях все 

растения не теряли свежесть и  зеленый цвет. В этот период (25.VII) 

количество воды в листьях (стеблях) составило 45,6–74,8%, где самое 

меньшее её количество было в терескене, а в чогоне оно было высокой. На 

других галофитах данные колебались между этими показателями. 

Наблюдается изменение степени развития видов культур, кормовых 

галофитов, в зависимости от ежедневного недостатка воды. В проведенных 

анализах не наблюдается резкого изменения ежедневного дефицита воды в 

листьях (стеблях) растений. Самый низкий показатель ежедневного дефицита 

воды наблюдался в чогоне (0,9–1,2%) и кейреуке (3,1–5,1%), а самый 

высокий показатель в изене (11,9–15,8%) и кохии веничной (11,6–12,8%). 

При расчете экономической эффективности возделывания галофитных 

культур кейреука, чогона, терескена, изеня и кохии веничной выявлено, что 

для возделывания культуры кейреука всего затрачивается 1480050 сум при 

получении среднего урожая сена 26,4 ц/га, на сегодняшний день цена 1 кг 

грубого сена составляет 1000 сум, с площади 1 гектар от продажи урожая 

сена получается 2640000 сум, при этом чистый доход составляет 1159950 

сум, уровень рентабельности 78,4%. Приведенные показатели на культуре 

чогон соответственно составили чистый доход 992950 сум, уровень 

рентабельности 62,2%, на культуре терескен соответственно составили 

852950 сум,53,4%, на культуре изень 325450 сум, 78,4%, кохии веничной 

соответственно составили 1479750 сум, 95,5%. Наивысший  показатель 

уровня рентабельности получен на кохии веничной, что составила 95,5%, а 

на культурах кейреука, чогона, терескена, изеня уровень рентабельности 

соответственно составил 17,1; 33,3; 42,1; 70,6%. Если учесть период 

вегетации кохии веничной 1 год, то самым экономически эффективным 

является культура кейреука. Период продолжительности жизни растений 

кейреука, чогона, терескена, изеня составляет 5–6 лет, в последующие годы 

эффективность  будет повышаться. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что всхожесть семян однолетних галофитов  в 

соответствующих условиях пустыни Кызылкум в первоначальные годы была 

относительно высокой (82,0–34,7%), в последующие годы этот показатель  

резко снижается, но всхожесть семян кохии веничной  сохраняется долгие 

годы. 

2. Установлено что кормовые галофиты, такие как изень, кейреук, чогон, 

терескен, кохиа веничная обладают высокой урожайностью, считаются 

устойчивыми к внешним факторам среды: приживаемость составляет  (73,4–

98,3%), поедаемость (55,0–77,3%), обладают кормовой ценностью, а также 

они входят в ряд растений фитомелиорантов. 

3. Наблюдается интенсивность транспирации кормовых галофитов 
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весной составляет 437,4–671,8 МГ/час, где самый низкий показатель 

наблюдается у кейреука летом, которая была равна 225,4–553,7 МГ/час, у 

кохии веничной также наблюдаются низкие показатели. Весной в листьях 

(стеблях) растений наблюдается самое высокое количество воды. Летом в 

листьях терескена бывает самое низкое количество воды, а в чогоне 

отмечается самое высокое количество. Самый низкий показатель 

ежедневного дефицита воды отмечается у чогона (0,9–1,2%) и кейреука (3,2–

5,1%), самый высокий показатель у изеня (11,9–15,8%) и кохии веничной 

(11,6–12,8%). 

4. Отзывчивость кормовых галофитов  к способам обработки   почвы. 

При обработке поля плугом густота стояния бывает высокой, с повышенной 

выживаемостью (на 1,9–11,2%), высоким ростом (на 6–29 см) и с высоким 

урожаем сена (на 1,3–10,7 ц/га). На кохии веничной и кейреуке 

обеспечивается получение высокого урожая (30,3–26,4 ц/га) по сравнению с 

другими галофитами. 

5. Сроки посева семян кормовых галофитов сильно действуют на 

количество растений, приживаемость, урожай  сена и семян. Задержка срока 

посева с декабря до марта и между показателями растений (количество 

растений, приживаемость, урожай сена и семян) имеются противоположные 

зависимости (у=а-bх; г<-0,7). Самый высокий урожай сена и семян получен 

на растениях изеня (36,3 ц/га и 130,4 кг/га) кейреука (31,9 ц/га и 123,6 кг/га) 

чогона (31,9 ц/га и 106,9 кг/га). 

6. Установлено, что норма высева семян галофитов по-разному влияют 

на количество растений, приживаемость, урожайность сена и семян. Между 

нормой высева и густотой стояния существует прямолинейная зависимость 

(у=а+bх; r>0,7). У галофитов как кейреук, терескена на третий год вегетации 

с увеличением густоты стояния снижается выживаемость. 

7. При увеличении нормы посева наблюдается уменьшение высоты 

растений галофитов, где зависимость между показателями у=а-bх 

подчиняется уравнению регрессии (г<-0,7). Наиболее высокий рост растений 

был у кохии веничной, (150 см), чогона (76,2см) и изеня (73,2см). 

8.Наиболее высокий урожай сена получен от терескена (28,7ц/га), кохии 

веничной (28,4 ц/га), где между нормой высева и урожайности сена 

наблюдается зависимость в виде гиперболы (y=a+bx-cx2; r>0,7), т.е. 

урожайность растет до определенной границы нормы высева, а при 

последующем повышении она снижается. При увеличении нормы высева 

уменьшается урожай семян (y=a-bx; r<-0,7). 

9. В условиях пустыни Кызылкум для рационального использования 

пастбищ в течении года рекомендуется широкое использование галофитов 

таких как чогон, терескен, кохия веничная, кейреук, изень: для повышения 

продуктивности кормовых галофитов и урожайности пастбищ рекомендуется 

проводить вспашку при помощи плуга на глубину 20–25 см и посев семян 

кормовых галофитов в декабре-январе месяцах кейреука нормой 7 кг/га, 

чогона 9 кг/га, терескена 6кг/га, кохии веничной 3 кг/га, изеня 4 кг/га. 
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                              INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation) 

 

The aim of the study is to improve the reclamation conditions of the saline 

soils of the Kyzylkum desert and to develop agrotechnologies for the selection and 

cultivation of new nutritious halophytic species that can produce high-nutritive 

phytomass for livestock. 

The object of the study are various saline soils selected from different 

geographical regions Kochia scoparia, Salsola orientalis, Halothamnus subafilla, 

Ceratoides eweresmanniana, Kochia prostrata   and feed halophyte samples.  

Scientific novelty of the research is as follows: 

for the first time, crop species was selected in order to achieve restoration of 

floristic incompleteness of the phytocenoses in the Kyzylkum pasture; 

degraded pastures are enriched with both new and highly productive, 

nutritious, nutritious types of feed such as Kochia scoparia, Salsola orientalis, 

Halothamnus subafilla, Ceratoides eweresmanniana, Kochia prostrata;  

positivity, viability, growth dynamics, high phytomass accumulation of 

nutritive Halophytes to cenosis are determined by soil cultivation, plant sowing 

dates and seed rates;  

agrotechnology (soil cultivation, timing and rate of sowing) of highly yield 

pasture phytocenosis of various life forms (bushes, semi–bushes, grasses) has been 

developed. 

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

implementation of production agrotechnology for obtaining high and high-quality 

yield from productive halophyte crops corresponding to the saline soils of the 

Kyzylkum desert: 

The Recommendation on "Production agrotechnology of productive 

halophytes" for the cultivation of perspective halophytes (Certificate of Veterinary 

and Animal Husbandry Development Committee No. 02/23-567 from November 

12, 2019). Recently, this recommendation is used as a guide in the field of 

agriculture, including farmers and scientific institutions. 

The impact of soil tillage, sowing dates and rates on growth-development and 

yield of fodder halophytes in 2010–2018 years were implemented in Kanimeh 

district in Navoiy region, "Centaurus -Sundet Molder," the farm on an area of 2 

hectares ,"Karak-ata" and "Madaniayt" farms in the village of 3 hectares, a total of 

5 hectares in the area  (Certificate of Veterinary and Animal Husbandry 

Development Committee No. 02/23-567 from November 12, 2019). At the same 

time, the plowing the soil with the depth of 20 to 25 cm, in December and January 

sowing Kochia scoparia in the rate of 3 kg, Salsola orientalis seeds 7 kg allowed 

obtaining the 2.6 to 3.0 t ha-1 yield from the Salsola orientalis and Kochia scoparia.  

The net profit in the amount of 1,159,950 to 1,479,750 Uzbek soums was received; 

the profitability rate equaled to 78.4% – 95.5%. 

Agro-technology for the use of nutritious halophytes in pasture productivity 

at the area of 9 hectares at the Zirabod farm, Kagan district, Bukhara region.  

(Certificate of Veterinary and Animal Husbandry Development Committee No. 

02/23-567 from November 12, 2019). In the existing production experiments the 



 

soil was cultivated with a depth of 20–25 cm to create artificial pastures, and in 

December-January the Salsola orientalis was sown at 7 kg, Halothamnus subafilla, 

at 9 kg, Ceratoides eweresmanniana at 6 kg,  and  Kochia prostrata at 4 kg  and 

applying optimal production agro technology allowed achieving the net profit with 

the range from 325,450 to 1,159,950 Uzbek soums per hectare, the profitability 

rate formed 53.4% to 78.4%. 

Structure and volume of dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, six chapters, conclusion, a list of references and annexes. The volume 

of the thesis is 120 pages.  
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