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Fizika 
 
УДК 666.3.017 

DEPENDENCE OF THE SIZE OF THE THERMOELECTRIC EFFECT IN THE VARIESON 

SOLID SOLUTION Si1-xGex (0≤x≤1) ON THE CONTENT OF GERMANY (Ge 100%, 100% 

÷ 55%, 100% ÷ 20%). 

 

ТЕРМОЭЛЕКТРИК ЭФФЕКТ КАТТАЛИГИНИНГ   SI1-XGEX (0≤X≤1) ВАРИЗОН ҚАТТИҚ 

АРАЛАШМАСИ ТАРКИБИДАГИ ГЕРМАНИЙГА (GE 100%, 100%÷55%, 100%÷20%) 
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Abstract 

For the first time, a thermoelectric effect was observed in a graded-gap continuous Si1-xGex 

solid solution (0≤x≤1). The graded-gap Si1-xGex solid solution (0≤x≤1) was grown from a limited 

volume of the Sn-Si-Ge melt solution by liquid-phase epitaxy on n-type silicon substrates with an 

orientation of <111> in the temperature range 1000 ÷ 7500С. Samples with dimensions were made 

from the obtained materials: length - 8mm; width - 5 mm. Solid solution films grown on substrates 

with an orientation of <111> had a single-crystal character. Ohmic contacts were made to the obtained 

structures by sputtering silver. On each film of the solid solution, 2 contacts with an area of 2 × 1 

mm2 were deposited. The obtained samples were subjected to uniform heating in vacuum. In the 

temperature range 40–250 ° C, with uniform heating in the heterostructures, a voltage of 0.3 mV and a 

current of 3.5 nA appeared, and after an oblique section of the film of the heterostructure was carried 

out, a voltage of 1.6 mV and a current of 16 nA were generated.  

Keywords: solid solution, epitaxial layer, liquid phase, energy level, silicon molecule, 

semiconductor. 

 

Аннотация 

Таъқиқланган зонаси ўзгарувчан узлуксиз қаттиқ қоришма Si1-xGex (0≤x≤1) да илк 

маротаба термоэлектрик эффекти кузатилди. Таъқиқланган зонаси ўзгарувчан узлуксиз қаттиқ 

қоришма Si1-xGex (0≤x≤1) суюқ фазадан чекланган ҳажмдаги Sn-Si-Ge эритма-қоришмадан n-

тип ўтказувчан ориентацияси <111> бўлган кремний тагликларга 1000÷750 0С температура 

диапазонида ўстирилди. Олинган материаллардан узунлиги – 8мм, эни-5мм ўлчамдаги 

намуналар тайёрланди. Ориентацияси <111> бўлган кремний тагликларга ўстирилган қаттиқ 

қоришма қатламлари монокристаллардир. Қаттиқ қоришманинг ҳар бир қатламига кумуш 

учириш йўли билан омик контактлар қилинди. Олинган намуналар вакуумда биржинслик 

https://www.goldenpages.uz/orgbyindex/?Id=140140
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қиздирилди. Гетеротаркиблар 40÷250 0С температура дапазонида биржинсли қиздирилганида 

0,3 mV кучланиш ва 3,5 nA ток кучи пайдо бўлди, гетеротаркиблар пленкалари қия 

сайқаллангандан кейин эса 1,6 mV кучланиш ва 16 nA ток кучи юзага келди. 

Калит сўзлар: қаттиқ қоришма, эпитаксиал қатлам, суюқ фаза, энергетик сатҳ, кремний 

молекуласи, ярим ўтказгич. 

 

Одним из интереснейших новых эффектов был эффект возникновение ЭДС при 

однородном нагреве материалов на основе моносульфида самария SmS [1-3]. В работе [4] 

сообщается о наблюдении подобного же эффекта возникновения термоЭДС при однородном 

нагревании оксида цинка ZnO, неоднородно легированного примесями с переменной 

валентностью. Сходные эффекты для совершенно других материалов в последние годы 

наблюдались в ФТИ АН РУз. В работах [5-7] сообщалось о возникновении ЭДС и тока при 

однородном нагреве образцов с простыми омическими контактами, изготовленных из 

поликристаллического кремния, полученного многократной переплавкой технического 

кремния на открытом воздухе в солнечной печи. Подобный же эффект, т.е. возникновение ЭДС 

и тока при однородном нагревании образцов с простыми омическими контактами, 

изготовленных из полупроводников группы AIIIBV, обладающих n-типом проводимости и 

выращенных по методу Чохральского, описан в [8,9]. Следует особо подчеркнуть, что в 

последних двух случаях, т.е. в «солнечном» кремнии и n-полупроводниках типа AIIIBV, 

наблюдалась генерация и тока, и напряжения, в то время как в SmS и ZnO – только ЭДС, т.е. 

генерировалось только напряжение. Это явление представляется весьма интересным для 

развития таких областей технической физики как сенсорика и разработка мемристоров.  

 Цель данной работы – рассказать о наблюдении термоэлектрического эффекта в пленке 

варизонного твердого раствора Si1-x Gex (0≤x≤1) и о зависимости этого эффекта от содержания 

германии.  

Материал и методы 

 

Варизонный твердый раствор Si1-xGex (0≤x≤1) выращивался из ограниченного объема 

раствора-расплава Sn-Si-Ge методом жидкофазной эпитаксии на кремниевых подложках n-типа 

проводимости с ориентацией <111> в температурном диапазоне 1000÷750 0С. Из полученных 

материалов были изготовлены образцы с размерами: длина – 8mm; ширина – 5 mm. Пленки 

твердого раствора, выращенные на подложках с ориентацией <111>, имели 

монокристаллический характер. После этого к полученным структурам напылением серебра 

изготавливались омические контакты. На каждую пленку твердого раствора наносилось 2 

контакта площадью 2х1mm2. Схема исследуемых образцов показана на рис.1. Толщина 

подложки d1=400 mkm, а толщина варизонной пленки d2=90 mkm. Полученные образцы 

подвергались однородному нагреву в вакууме.  

 

Полученые резултаты и их анализ 

 

Варизонные полупроводники - это полупроводники с переменной шириной 

запрещенной зоны, т.е. с её зависимостью от длины образца Eg(x). Структуры на основе таких 

полупроводников стали предметом изучения ещё в 80-ые годы прошлого века. В первую 

очередь, это работы, выполненные в ФТИ им А.Ф.Иоффе РАН под руководством 

Ж.И.Алферова, на основе гетеропереходов GaAs-AlGaAs[10]. Используемый в данной работе 

метод жидкофазной эпитаксии позволяет получать материалы с переменной концентрацией 

второго компонента и, соответственно, с переменной шириной запрещенной зоны в широком 

диапазоне. 



* GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI,  
Tabiiy va qishloq xo‘jaligi fanlari seriyasi. 2020. № 1  

 

5 

 
Рис.1.Схема исследуемой гетероструктуры n-Si-pSi1-xGex (0≤х≤1) d1= 400 мкм, d2=90 мкм. 

 

Итак, полученные гетероструктуры n–Si–p–Si1-xGex изготовленные на основе пленок 

твердого раствора Si1-xGex, обладающего сильной варизонностью, подвергались однородному 

нагреву в вакууме. Проведенные исследования показали, что даже при небольшом увеличении 

температуры в этих образцах генерируются токи и напряжения, которые фиксируются 

аппаратурой, подключаемой между двумя омическими контактами, расположенными на 

поверхности варизонного твердого раствора (см. рис. 2 и 3). 

 

 
Рис. 2. Температурная зависимость напряжения, возникающего в варизонной пленке p – Si1-xGex (0≤х≤1) с 

простыми омическими контактами, изготовленной на подложке из n – Si с ориентацией (111). 

 

 
Рис. 3. Температурная зависимость тока, возникающего в варизонной пленке p–Si1-xGex (0≤х≤1) с 

простыми омическими контактами, изготовленной на подложке из n–Si с ориентацией (111). 
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Как видно из рис.2 и рис.3, варизонные пленки Si1-xGex (0≤х≤1) и изготовленные на их 

основе гетероструктуры n–Si–p–Si1-xGex генерируют напряжение и ток.  

Далее для того, чтобы получить доступ к точкам с различным содержанием германия, 

мы проводили косой шлиф пленки твердого раствора. После этого к косой поверхности пленки 

напылением серебра изготавливались 3 омических контакта с размерами 2х1мм2 (рис.4). 

 

 
 

Рис.4. Схема исследуемой косой пленки p-Si1-xGex(0≤x≤1). 1,2,3 – контакты из серебра, причем у 

контакта 1 – в твердом растворе почти 100% Ge, у контакта 2 –55% Ge, а у контакта 3 –20% Ge. 

 

Проводилось однородное нагревание исследуемой структуры в вакууме при различном 

сочетании контактов – либо 1-3, либо 1-2. Результаты появлявшихся при этом 

термостимулированных токов и напряжений представлены на рис. 2 а и в и 3 а и в. Из рис. 2 и 

3 видно, что величина генерируемых при однородном нагревании токов и напряжений, сильно 

зависит от положения контактов, т.е. от состава пленки по толщине образца.  

Проведенные исследования показывают, что; 

1. в пленке твердого раствора Si1-xGex(0≤x≤1) с простыми омическими контактами при 

однородном нагреве генерируются ток 3,5 nA и напряжение 0,3 mV 

2. в косой пленке твердого раствора Si1-xGex(0≤x≤1) с простыми омическими контактами 

при однородном нагреве генерируются ток 16 nA и напряжение 1,6 mV 

3. чем больше варизонность пленки, тем больше величина термовольтаического эффекта. 
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Рис.5. Температурные зависимости токов, возникающих в варизонной пленке p-

Si1-xGex(0≤x≤1) с простыми омическими контактами: 1-3 (a) и 1-2 (b). 
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Рис.6. Температурные зависимости напряжений, возникающих в варизонной пленке p-Si1-

xGex(0≤x≤1) с простыми омическими контактами: 1-3 (a) и 1-2 (b). 
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Abstract 

The article describes the method of calculating integrated optical and thermal - technical 

parameters of semi-cylinders with a single and double-layer transparent film for farm households with 

the optical and thermal - technical parameters. One of the ways to use greenhouses effectively is to 

select the right direction of the greenhouse bullets. It is considered to determine the forecast 

parameters of thermal and technical parameters in single-layer and two-layer transparent barrier 

structures, particularly in solar greenhouses, and to compare their thermal regimes. 

Comparison of the applied two-storey and single-storey greenhouses under the same ambient 

conditions is the determination of thermal-technical characteristics that have a great practical value for 

energy efficiency. 

Integral and thermal - technical forecast parameters of comparative greenhouses indicate that 

the width direction over the heating season is higher than the meridional. On the basis of the analysis 

of seasonal heat - technical indicators, it should be noted that the width of the greenhouse with two-

layer transparent film barrier is more effective than the feasibility study. 

The main factor in the formation of the thermal regimes of solar greenhouses and fixtures is 

the falling solar radiation path and the ambient temperature, depending on the projections. Indeed, the 

value of falling solar radiation varies depending on the time of year and the day, the latitude of the 

location and the nature of the weather, which is the source of energy directly affecting the thermal, 

technical and light effects in solar greenhouses and greenhouses. 

Key words: semi cylinder, film, solar greenhous, one-layer, two-layer, temperature. 

 

Аннотация 

Мақолада фермер хўжаликлари учун мўлжалланган, бир ва икки қаватли шаффоф 

плёнка тўсиқли ярим цилиндр шаклидаги  гелиоиссиқхоналарнинг  интеграл оптик  ва 

иссиқлик – техникавий параметрларини прогноз кўрсатгичларини ёритгичга нисбатан  

ҳисоблаш усули баён қилинган. Иссиқхоналардан самарали фойдаланиш йўлларидан бири 

иссиқхона ўқларини йўналишини тўғри танлашдир. Бир ва икки қаватли ёруғлик нурини яхши 

ўтказувчи шаффоф тўсиқли иншоотларда, хусусан қуёш иссиқхоналарида иссиқлик-техник 

параметрларни прогноз кўрсатгичларини аниқлаш ва шунга кўра уларнинг иссиқлик режимини 

солиштириш кўриб чиқилган. 

Амалда қўланилаётган икки қаватли ва бир қавтли иссиқхоналарнинг бир хил ташқи 

муҳит шароитида солиштириш иссиқлик - техник кўрсатгичларини аниқлаш энергетик 

тежамкорлик мақсадида катта амалий ахамиятга эга.  

Солиштирилган иссиқхоналарнинг интеграл ва иссиқлик – техник прогноз 

кўрсатгичлари иситиш мавсуми давомида кенглик йўналиши мердионал йўналишдан устун 

mailto:raxmon-50@umail.uz
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эканлиги кўрсатиб берилган. Мавсумий иссиқлик – техникавий кўрсатгичларининг натижалари 

асосида таҳлил қилиш асосида шуни алоҳида такидлаш лозимки, икки қаватли шаффоф плёнка 

тўсиқли дунё томонларига нисбатан кенглик йўналишидаги жойлашган иссиқхоналар техник –

иқтисодий прогноз кўрсатгичлари бўйича самарадор ҳисобланади. 

Қуёш иссиқхонаси ва прниклардаги иссиқлик режимининг шаклланишида асосий омил 

бўлиб, тушувчи қуёш радиацияси йўли ва атроф-муҳит температураси ҳисобланади, унга 

боғлиқ равишда прогноз  кўрсатгичлар ҳам ўзгаради. Ҳақиқатан ҳам, тушувчи қуёш 

радиациясининг қиймати йил ва суткалик вақтга, жойнинг кенглиги ва об-ҳаво характерига 

боғлиқ равишда ўзгаради, демак у қуёш иссиқхона ва парниклардаги иссиқлик- техник ва 

ёруғлик эффектига тўғридан –тўғри таъсир кўрсатувчи   энергия манбаидир.  

Таянч сўзлар: ярим цилиндр, пленка, шаффоф, бир қоплам, икки қоплам, 

гелиоиссиқхона, интеграл оптик, иссиқлик-техникавий кўрсатгич. 

 

Полученные [1] результаты исследований позволяют прогнозировать суммарные за 

отопительный период теплотехнические показатели гелиотеплиц в зависимости от количества 

слоев применяемого в них светопрозрачного ограждения и их расположения по сторонам света. 

Материалы и методы 

Главными энергетическими и теплотехническими показателями гелиотеплиц, 

непосредственно влияющими на их экономические показатели, являются: прошедшее через 

светопрозрачное ограждение и поглощенное листьями растений за отопительный сезон 

количество суммарной солнечной радиации ( ), среднее за отопительный период значение 

температуры воздушной среды внутри теплиц (с формированное только за счет использования 

солнечного энергии) ( ), коэффициент замещения  топлива системой солнечного 

(инсоляционного) отопления ( ) и среднее за отопительный период значение коэффициента 

вхождения солнечной радиации через светопрозрачное ограждение ( ). 

Значения ( ), ( ), ( ) и ( ), в свою очередь, определяются из формул  

(z) dz,    (1) 

(z) dz,     (2) 

       (3) 

       (4) 

где - для солнечной энергии в общем тепловом балансе гелиотеплиц за отопительный 

период;  - суммарные расчетные теплопотери гелиотеплиц за отопительный период; 

- количество подающей за отопительный период суммарной солнечной радиации на 

горизонтальную (открытую) поверхность; - коэффициент луче поглощения листьев растений 

внутри теплиц. Значения , и могут быть определены из  

=  ,     (5) 

 ,     (6) 

    (7) 

где 

     (8) 

Подставляя (5) и (6) в (3) имеем  



* GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI,  
Tabiiy va qishloq xo‘jaligi fanlari seriyasi. 2020. № 1  

 

10 

.      (9) 

На основании метода гармонического анализа [1] годовой ход поглощенной 

поверхностью листьев растений суммарной солнечной радиации и температуру окружающей 

среды можно представить в виде   

  wzqсоswzqqzq
рррр поглпоглпоглnоог sin

210

 , (10) 

  wztсоswzttzt sin
010 0000  ,   (11) 

где Tw /2 -круговая (годовая) частота. Для поверхности почвы имеет 

вид   wztсоswzttzхt пппп sin,0
210

 .  (12) 

С учетом естественного периодического режима внешних условий выражения для 

температур поверхности листьев растений и воздушной среды внутри гелиотеплицы могут 

быть записаны в виде  

  wztсоswzttzt рррр sin
210

 , (13) 

  wztсоswzttzt вввв sin
210

 ,  (14) 

Определяем   0|/,  xn xzxt из уравнения 

 
      wzttawwzttaw

x

zxt
nnnnx

n sin2/cos2/
,

2121
0 




 .  (15) 

  wzсоswzzt sin4,74,115,130   (16) 

  2/,sin00,456,1241,184 мВтwzсоswzzqnаа   (17) 

, (18) 

 

, (19) 

 

Подставляя (14) в (1) и интегрируя последнее, имеем  

 
.     (20) 

Подставляя (15) в (2) и интегрируя последнего с учетом (18) и (19) получим 

 
    (21) 

Подставляя (16) и (17) соответственно в (8) и (7) и интегрируя последние с учетом (18) и (19) 

имеем  
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   (22) 

 
.   (23) 

Воспользовавшись (21) и (18) можем получить выражения для определения средних за 

отопительный период значений т.е.  

 
.   (24) 

 
.   (25) 

Значения  

 

В зависимости от числа слоев применяемого светопрозрачного ограждения в теплицах и 

расположения последних относительно сторон света можно заимствовать из табл. 1.  

                                                                                                                Таблица 1. 
Величина, единица 

измерения 

Количество слоев светопрозрачного пленочного ограждения 

1 2 

Расположения по сторонам света Расположения по сторонам света 

Широтное Меридиональное Широтное Меридио-

нальное 

, Вт/м2 91.0 101.9 81.7 89.5 

, Вт/м2 56.3 76.7 52.1 68.6 

, Вт/м2 21.9 24.1 19.5 20.6 

, 0С 31.7 33.9 37.0 39.3 

, 0С 20.5 24.3 22.9 27.2 

, 0С 12.3 13.0 12.3 12.8 

, 0С 22.6 23.7 28.9 30.3 

, 0С 16.0 17.9 18.9 21.7 

, 0С 9.9 10.2 11.7 12.1 

 

Как следует из (16) и (17) значения составляют, соответственно, 13.50С, 

11,40С и 7.40С, - соответственно, 184.1 Вт/м2, 124.6 Вт/м2 и 45.0 Вт/м2. 

Значение - нормируемой среднесуточной температуры воздушной среды в 

гелиотеплицах в соответствии с  [2] можно принять за 18.70С, - в соответствии с  [3]  0.8. 
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Результаты и их анализ 

Результаты расчетов по определению   в 

гелиотеплицах в зависимости от числа слоев пленочного светопрозрачного ограждения и 

расположения последних по сторонам света приведены в табл. 2. 

                                                                                                                Таблица 2. 
Величина, единица 

измерения 

Количество слоев светопрозрачного пленочного ограждения 

1 2 

Расположения по сторонам света Расположения по сторонам света 

Широтное Меридиональное Широтное Меридио-

нальное 

, Вт/м2 90.97 88.63 79.10 77.63 

, Вт/м2 48.34 44.40 37.51 32.44 

, 103Дж/м2 1248.1 1184.6 881.6 857.2 

, 103Дж/м2 663.2 593.5 418.1 358.1 

 
0.664 0.626 0.593 0.522 

 
0.342 0.314 0.487 0.433 

, 0С 3.76 3.60 2.54 2.50 

, 0С 8.87 8.34 10.41 9.52 

 

Анализ и сопоставление теплотехнических показателей гелиотеплиц, приведенных в 

табл. 1, позволяет выбрать не только наивыгоднейщее расположение по сторонам света, но и 

число слоев светопрозрачного ограждения гелиотеплиц. Так, например, замена однослойного 

светопрозрачного пленочного ограждения на двухслойное позволяет повысить коэффициент 

замещения системы солнечного обогрева на 42.4% при широтном и на 37.9% при 

меридиональном расположениях гелиотеплиц по сторонам света. 

Простое измерение расположения теплиц из меридионального на широтное позволяет 

повысить значения  8.9% в однослойном и 12.5% в двухслойном пленочных 

светопрозрачных ограждениях. 

При широтном расположении гелиотеплиц количество преобразованного в 

низкопотенциольное тепло солнечной энергии за отопительный период по сравнению с 

меридиональным расположением больше на 11.7% в теплицах с однослойным и на 16.8% - с 

двухслойным ограждениями. 

Из данных табл. 2 также следует, что при широтном располажении теплиц коэффициент 

вхождения солнечной радиации через светопрозрачное ограждение за отопительный период по 

сравнению с меридиональным расположением больше на 6.1% в однослойном и 13.6% в 

двухслойном пленочным ограждениях. 

Как видно из сопоставления температур воздушной среды сравниваемых гелиотеплиц, 

преимущество двухслойного светопрозрачного ограждения по сравнению с однослойным 

ограждением бесспорно. Из сопоставления температур воздушной среды в сравниваемых 

гелиотеплицах также видно очевидное преимущество их широтного расположения по 

сравнению с меридиональным. 

На основе анализа результатов прогнозирования сезонных теплотехнических 

показателей теплиц можно резюмировать, что двухслойное светопрозрачное пленочное 

ограждение при широтном расположении теплиц по сторонам света является наиболее 

эффективным решением на пути повышения технико-экономических показателей гелиотеплиц. 
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                                                                               Выводы 

1. Развивая методы теплотехнического расчета гелиотеплиц с учетом сезонной 

нестационарности протыкаемых в них тепловых процессов установлены соответствующие 

расчетные выражения для годового хода значений температур воздушной среды, поверхностей 

листьев растений и почвы в зависимости от количества слоев и расположения по сторонам 

света пленочных светопрозрачных ограждений, наличия или отсутствия растительного покрова 

внутри гелиотеплиц. 

2. Установлены сроки начала и конца применения традиционной системы отопления в 

солнечно-топливных теплицах, сроки укрытия и раскрытия пленочных светопрозрачных 

ограждений в зависимости от количества слоев и расположения последних по сторонам света. 

3. Установлены интегральные оптические и теплотехнические показатели гелиотеплиц в 

зависимости от количества слоев и расположения по сторонам света применяемого в них 

пленочного светопрозрачного ограждения: 

1) при широтном расположении гелиотеплиц количество преобразованного в низко 

потенциальное тепло солнечной энергии за отопительный период по сравнению с 

меридиональным расположением больше на 11.7% в теплицах с однослойным и на 16.8% с 

двухслойным ограждениями; 

2) при широтном расположении радиации через их светопрозрачное ограждение за 

отопительный период по сравнению с 6.1% в однослойном и 13.6% в двухслойном 

ограждениях. 

4. На основе анализа результатов прогнозирования сезонных теплотехнических 

показателей гелиотеплиц выявлено бесспорное преимущество применения двухслойного 

пленочного светопрозрачного ограждения (вместо однослойного) и расположения последнего в 

широтном направлении по сторонам света: 

1) замена однослойного пленочного светопрозрачного ограждения на двухслойное 

позволяет повысить коэффициент замещения системы солнечного оборева на 42,4% при 

широтном и на 37,9% при меридиональном расположениях гелиотеплиц по сторонам света; 

2) изменение расположения теплиц из меридионального на широтное позволяет 

повысить значение коэффициента замещения системы солнечного обогрева 8.9% в 

однослойном и 12,5% в двухслойном пленочных светопрозрачных ограждениях. 
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SOLAR GREENHOUSE WITH POLYETHYLENE FILM IN SEMI-CYLINDER FORM 

 

ЯРИМ ЦИЛИНДР ШАКЛДАГИ ПОЛИЭТИЛЕН ПЛЁНКАЛИ ҚУЁШ ИССИҚХОНАСИ 

 

СОЛНЕЧНАЯ ТЕПЛИЦА С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В ФОРМЕ ПОЛУЦИЛИНДРА 

 

Ниёзов Шавқи Кулаганович, Элмуратов Рустам Умматқулович,  

Даминов Рахимжон Шокир ўғли, Жуманиёзов Амирбек Умарбекович  

Гулистон давлат университети, 120100. Сирдарё вилояти, Гулистон шаҳри, 4-мавзе.  

E-mail: Guliston.92@gmail.com 

 

Abstract 

 

This article presents the results of a pilot study of greenhouses with a semi-cylindrical, two-

layer, transparent barrier for farmers, farmers and entrepreneurs. According to the analysis, the 

difference between the proposed greenhouse and the greenhouse is different from other greenhouses. 

When the air temperature inside the solar chamber reaches 25-300 °C, the electric fan is turned on, 

and the heated air is removed from the pipe and transferred to a short-lived battery underground. Solar 

panels are used as a current source for this fan. This technology shows the amount of energy stored in 

the greenhouse to meet the needs of the population of our country in winter and spring vegetables and 

preserve the environment 

Keywords: solar greenhouse, container, photoelectric generator, hydrodynamic, aerodynamic, 

hydraulic, Solar radiation. 

 

Аннотация 

 

В данной статье представлены результаты пилотного исследования теплиц с 

полуцилиндрическим, двухслойным, прозрачным барьером для фермерских хозяйств, 

фермеров и предпринимателей. Согласно результатам анализа, разница между предлагаемой 

теплицей и теплицей отличается от других теплиц. Когда температура воздуха внутри 

гелиокамеры достигает 25-300 ° С, включается электрический вентилятор, а нагретый воздух 

выводится из трубы и переносится в недолговечный аккумулятор под землей. Солнечные 

панели используются в качестве источника тока для этого вентилятора. Эта технология 

показывает количество энергии, хранящейся в теплице, чтобы удовлетворить потребности 

населения нашей страны в зимних и весенних овощах и сохранить окружающую среду, 

Солнечная радиация. 

Ключевые слова: Гелиотеплица, контейнер, фотоэлектрик генератор, гидродинамик, 

аэродинамик, гидравлик, Солнечная радиация. 

 

Дунёда энергия истеъмолининг учдан бир қисми қишлоқ хўжалиги эҳтиёжи учун 

ишлатилади. Жумладан, ҳимояланган тупроқ иншоотларида истеъмол қилинадиган иссиқлик 

энергиясининг 20 % сарф қилинади. Жаҳонда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш 

соҳасида етакчи ҳисобланган Голландия ва Германия давлатларида ҳам соҳа эҳтиёжи учун 

истеъмол қилинадиган умумий энергиянинг 20-35% иссиқхоналар ҳиссасига тўғри келади. 

Ҳозирги вақтда иссиқхоналарда етиштирилаётган сабзавот маҳсулотларини таннархи 

таркибида солиштирма энергия ҳаражатлари 60-70 % ни ташкил этади [1].  

 Республикамизда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришга мўлжалланган 

иссиқхона хўжаликларида 1 кг сабзавотни етиштириш учун камида 6-10 кг шартли ёқилғи сарф 
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қилинади. Шунинг учун, Республикамизда иссиқхона комплексларида энергия 

самарадорлигини ошириш, энергия сиғимини камайтириш ва энергия тежовчи 

технологияларни жорий этиш бўйича кенг қамровли чора - тадбирлар амалга оширилмоқда. 

Юқорида кўрсатилган устувор вазифаларни амалга ошириш учун ҳукуматимиз томонидан бир 

қатор қарорлар қабул қилинган. Жумладан, “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” да қайта 

тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни ривожлантириш, ишлаб чиқариш ва 

технология жараёнларида энергия сарфини камайтириш ва самарали энергия тежаш 

тизимларини жорий этиш бўйича устувор вазифалар белгилаб берилган [2-3].  

 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 
 Иссиқхоналарнинг иситиш тизимларида қайта тикланувчи энергия манбалари, хусусан 

қуёш энергиясидан самарали фойдаланган ҳолда замонавий энергия самарадор ва ресурс 

тежамкор технологиялар асосидаги иссиқхоналар комплексларини яратиш долзарб илмий- 

техник вазифа ҳисобланади.  

 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 26 майдаги ПҚ-3012 – сон “2017-

2021-йилларда қайта тикланувчи энергетикани янада ривожлантириш, иқтисодиёт тармоқлари 

ва ижтимоий соҳада энергия самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида” 

ги, 2017 йил 8 ноябрдаги ПҚ-3379-сон “Энергия ресурсларидан оқилона фойдаланишни 

таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2018 йил 20 ноябрдаги ПҚ-4020-сон “Иссиқхона 

комплексларини ривожлантириш учун қўшимча шарт - шароитлар яратиш чора - тадбирлари 

тўғрисида”ги қарорларида белгиланган қайта тикланувчи энергия манбаларида фойдаланишни 

ривожлантириш ва амалиётга тадбиқ этиш каби вазифалар ижросини амалга оширишда мазкур 

иш долзарб ҳисобланади. Чунки энергиянинг муқобил турларидан оқилона ва самарали 

фойдаланиш юрт тараққиётига, халқ фаровонлигига хизмат қилади [4-5]. 

Гулистон давлат университетининг “Физика” кафедрасида қайта тикланувчан энергия 

манбаларидан фойдаланиш бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Жумладан, 

“Ярим цилиндрик шаклдаги полиэтилен плёнкали Қуёш иссиқхоналари” тажриба нусхалари 

тайёрланиб фермер хўжаликларига қуриш учун тавсия тайёрланди, иссиқхоналарни 

кўрсатгичлари қуйидагича: Қуёш иссиқхоналарининг узунлиги -10 м, кенглиги - 4 м, фойдали 

экин майдонинг юзаси 40 м2, иссиқхона ёйининг марказий қисмидаги баландлиги – 2.5 м 

иссиқхона ички қисмининг ҳажми 86 м3.  

Қуёш иссиқхонасининг ярим цилиндр ёйининг каркас профиле тўғри тўртбурчак 

металлдан тайёрланган бўлиб унинг ўлчами 40х60х2.5 мм ни ташкил қилади. Шаффоф 

ёруғликни яхши ўтказувчи иссиқхона тўсиғи полиэтилен плёнкадан иборат бўлиб, унинг 

қалинлиги 0.12мм. шаффоф ёруғлик нурини яхши ўтказувчи полиэтилен плёнка тўсиқнинг 

ташқи иссиқлик алмашинувчи юзаси сирти 54.33 м2, шу жумладан, ён сирти 37.124 м2 ва ярим 

цилиндр асосининг сирти 17.21м2. 

Гелиоиссиқхона ташқи сиртнинг ички экин майдони юзасига нисбати 1.36, 

гелиоиссиқхона ичидаги ҳаволи муҳит ҳажми 86 м3 қисқа муддатли иссиқликжамловчи 

контейнер қуёш иссиқхона  тупроқ сиртидан  35 см чуқурликда жойлаштирилган. Бу контейнер 

тўғри тўртбурчак шаклида бўлиб, темир бетондан тайёрланган, деворнинг қалинлиги -0.1 м ва 

ҳажми 4.74 м3. Қисқа муддатли иссиқлик жамловчи контейнер ҳажмининг гелиоиссиқхона 

ҳажмига нисбати 0.055. Контейнернинг ички қисмига 4-6 см катталикдаги дарё тошлари 

жойлаштирилган. Бу контейнер ичида жойлаштирилган. Тошларнинг ҳажми -2.24 м3, 

жамловчи муҳит массаси- 0.36 тонна тошлар орасидаги ўртача ғоваклик – 0.37, солиштирма 

оғирлиги 1.5 тонна/м3. Қуёш нурланиши ҳисобига иссиқхона ичкарисидаги қизиган ҳаволи 
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муҳитнинг меёрдан ортиқча қисмини қисқа муддатли иссиқхона жамлагичга ҳайдаш учун 260 

вт/м2 ёки 1940 кг/соат (0.54м/с) тезлик билан ҳаракатлантириш керак бўлади.  

Ҳавонинг ўртача ҳароти 200C ва атмосфера босими 715 мм.сим.уст.га тенг бўлганда, 

иссиқлик ташувчи ҳаво мухити эркин ҳаракатининг чизиқли тезлиги – 0.47 м/с ва унинг 

зичлиги 1.13 кг/м3 тенг бўлади (1-расм) бундай гелиоиссиқхона ичидаги иссиқлик жамлаш 

жараёни қуйидагича юз беради.  

 
1-расм. Қуёш иссиқхонаси (1-умумий кўриниши, 2-фотоэлектрик генератори (қуёш панели)) 

 

Гелиоиссиқхона Қуёш нурлари таъсирида қизийди ва қизиган ҳаво юқорига кўтарилади. 

Гелиоиссиқхона ичидаги ҳаво ҳарорати 25-300C га етганда электр вентилятор ишга тушади ва 

исиган ҳаво қувур орқали олиниб тупроқ остида жойлаштирилган қисқа муддатли жамлагичга 

берилади. Бу вентиляторнинг ток манбаи сифатида қуёш панели ишлатилади, қуёш панелининг 

ишлаш жараёни фотоэлектрик эффект ҳодисасига асосланган. Бу қурилмада иссиқлик элтувчи 

ҳаво жамловчининг элементлари тошлар унинг атрофига жойлашган тупроқ қатламларида 

ютилади бу жараёнда иссиқлик элтувчининг ҳаракати кўп жиҳатдан жамлагичдаги тошлар 

қатламининг гидродинамик қаршилигига боғлиқ бўлади.  

Иссиқлик узатувчини ҳаракатга келтирувчи электр вентилятор қувватини ҳисоблашда 

иссиқлик тушишини буғдойсимон қатламлар учун қўллаймиз юқорида таъкидлаб ўтилган 

омиллардан яна бири аэродинамик қаршилик катталиги бўлиб, аэродинамик қаршилик ўз 

навбатида, жамлагич қатламнинг жойлашиш тартибига ва жамловчи тошнинг диаметрига 

боғлиқ бўлган катталикдир. Бу катталикларни тажриба ёрдамида ўлчаш ёки ҳисоблаш йўли 

билан ҳам аниқлаш мумкин.  

Агар иссиқхона ичидаги қўшимча иссиқлик жамлагич ичига жойлашган тошларнинг 

ғоваклиги маълум бўлса (бирлик ҳажмга мос келувчи бўш жойнинг қисми), унда тупроқ остида 

жойлаштирилган жамлагичда ҳаракатланаётган ҳавонинг чизиқли тезлик орқали, гидравлик 

радиусини ҳисоблашда каналнинг кўндаланг кесими юзининг параметрига нисбати орқали 

ҳисобланади. Ҳавонинг тезлиги 0.47 м/с бўлганда, назарий ҳисоблашлардан олинган қиймат 

Rе=1651 га тенг бўлади ҳавонинг ҳаракат тезликлари қийматларини ўзгартириб тупроқ остида 
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жойлаштирилган жамлагичнинг тошдан ўтувчи ҳаво гидравлик қаршилигини аниқлаш мумкин 

бўлади.  

Гелиоиссиқхона ичидаги тупроқ остига жойлаштирилган қўшимча қисқа муддатли 

иситиш жамлагичда ҳаракатланувчи ҳаво қаршилиги ҳисоблангандан сўнг, ҳавони ҳайдовчи 

электр двигатели вентиляторнинг қуввати аниқланади (электр двигателнинг Ф.И.К. нинг 0.7 

бўлганда) унинг қиймати 260 вт бўлади. Бундай иссиқхоналарнинг иқтисодий самарадорлиги 

анъанавий иссиқхоналарга нисбатан анча юқори бўлади. 

 Иссиқхона тажриба нусхасини, фермер ҳўжаликлари, деҳқонлар ва тадбиркорлар 

томонидан қуриладиган иссиқхоналарда Қуёш энергиясидан самарали фойдаланиш ҳисобига 

кундузи ҳосил қилинган ортиқча иссиқлик жамланмаси иссиқхона устига қўшимча ёпиладиган 

шаффоф ёруғликни яхши ўтказувчи қопламани ёпиш билан иссиқлик исрофини камайтириш 

эвазига ҳамда иссиқхонада ишалатиладиган тупроғи ости жамлагични ишлатиш ҳисобига 

эришиш мумкин.  

Қуёш фотоэлектрик панеллари ёрдамида ҳосил қилинган электр энергиясидан 

фойдаланиб, иссиқхона тупроғи остига жойлаштирилган қўшимча қисқа муддатли жамлагичга 

иссиқхона ҳавосини ҳайдовчи вентилятор электр қуввати билан таминланади. Бу иссиқхонани 

иситишни  1/3 муддатга қисқартириш ва мавсум давомида икки марта ҳосил етиштириш ҳамда 

органик ёқилғини сарфи 40-50 % тежашда муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек бу 

технология республикамиз аҳолисини қиш ва эрта баҳорда сабзавот маҳсулотларига бўлган 

талабини тўла қондиришда ҳамда атроф-муҳит мусоффолигини сақлашда, катта аҳамиятга эга.  
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Abstract   
The article provides information about the quality of seeds: infestation, germinating power, 

humidity and mass of 1000 seeds of some annual fudder legume plants. The infestation of seeds in the 

studied species in natural conditions ranges from 1.9 to 9.7 %, and the moisture content of seeds was 

8.8-14.1 %, depending on the species. Hard-seeding is very high, from 90.1 (M. denticulata) to 94.4% 

(T. geminiflora). Seed dormancy in the studied taxa according to the classification of M. G. Nikolaeva 

et al. (1985) belongs to the physical group of exogenous dormancy – Af. The rate of water intake to 

seeds largely depends on the heterogeneity of seeds. Small seeds absorb more water than large ones. 

For example, in M. lupulina small seeds in the first 30 minutes absorb water 105-110% by weight, and 

large - 70-75 %. In General, small seeds within 2 hours absorb 170-175% of water by weight, large-4 

hours  and 160-165 %. After 7-8 hours, there is a secondary increase in water absorption, which 

indicates the beginning of the growth phase of the embryo processes, which begin with cellular 

growth. Epigeal germination of plants is observed in the studied species.  

In annual species at a temperature of 20-22 0 С  on the 2nd day, pecking is noted. In the first 

days of germination, embryo root grows more intensively and hypocotyl. The accelerated growth rate 

of the root of seedlings and differentiation of the conducting system determine the speed of rooting 

during the short spring period of the arid zone. With a rapid deepening of the root, the formation of 

the conducting system is also accelerated. 

 Key words: Trigonella ,  Medicago, ecological condition , seed,   stratification, seed hardness, 

germination  

Аннотация 

Мақолада айрим бир йиллик ем-хашак дуккакли ўсимликларнинг уруғ сифати:  

унувчанлиги, зарарланганлиги, намлиги ва 1000 та уруғ массасига оид маълумотлар 

келтирилган. Ўрганилган турларда табиий шароитда уруғларнинг зарарланганлиги 1,9 дан  

9,7% гача, намлиги эса турига қараб 8,8- 14,1% га тенг бўлади.  Қаттиқуруғлик жуда юқори  

90,1 дан  (M. denticulata)  94,4 % (Т. geminiflora) гачани ташкил этади.  Уруғларнинг тиним 

ҳолати ўрганилган таксонларда  М.Г. Николаева ва бошқалар (1985) тизими буйича  Аф - 

физик экзоген гуруҳига тегишлидир. Уруғларга сувнинг кириш тезлиги уруғнинг ҳажмига 

боғлиқ. Майда уруғлар катталарига нисбатан кўпроқ сувни шимади. Масалан  M. lupulina нинг 

майда уруғи 30 дақиқа мобайнида ўз оғирлигига нисбатан  105-110 %, катталари бўлса  70-75 % 

миқдордаги сувни шимади. Умуман олганда майда уруғлар 2 соат давомида  ўз массасига 

нисбатан жами  170-175 %,  катталари  4 соатда 160-165 % миқдордаги сувни қабул қилади. 
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Орадан 7-8 соат вақт ўтгандан кейин уруғда  иккинчи марта сув ютилиши кузатилади, бу 

муртак ҳужайрасининг чўзилиши ва муртакнинг ўсиши бошланганлигидан далолат беради. 

Тадқиқ этилган турларда  уруғнинг эпигеал униши  кузатилади. Бир йиллик турларда  

20-22 0 С   температурада  2-суткада муртак илдизчаси пайдо бўлади. Дастлабки кунлари муртак 

илдизчаси ва гипокотил тезроқ ўсади. Ўсимта илдизининг юқори тезликда ўсиши ва ундаги 

ўтказувчи тизимни дифференциаллашуви қурғоқчил  минтақада қисқа баҳорги даврда уни анча 

чуқурликка ўрнашиб олишини таъминлайди. Илдизнинг тезликда чуқурликка кириб бориши 

билан биргаликда ўтказувчи тизимнинг юқори суъратда шаклланиши қайд этилади. 

 Таянч сўзлар: Trigonella, Medicago, экологик шароит,  уруғ,  стратификация, 

қаттиқуруғлик,  унувчанлик. 

 

Изучение особенностей биологии семян кормовых бобовых растений в аридных 

условиях необходимо не только с точки зрения науки, но и представляет большой 

практический интерес для сохранения биологического разнообразия, селекции и 

семеноводства, подбора и районирования фитомелиорантов для пустынных  и полупустынных 

зон Узбекистана.   

Цель данного исследования является выявление закономерностей биологии 

прорастания семян некоторых кормовых однолетних бобовых растений Мирзачуля. 

Объекты и методы исследований 

Объектами исследований послужили 4 видов растений, относящиеся к сем. Fabaceae 

L:  Trigonella grandiflora Bunge –  пажитник крупноцветковый, T. geminiflora Bunge – пажитник 

парноцветковый,  Medicago lupulina L. – люцерна хмелевидная и M.denticulata Willd. – люцерна 

зубчатая. 

Сбор семян проводили на территории Ходжамушкентского лесхоза (2017-2018)  

Джизакской области.  Ходжамушкентский лесхоз расположен на северной стороне предгорной 

зоне Туркестанкого хребта на высоте 430-680 м. над ур. моря. Климат резко континентальный. 

По данным Зааминской АГМС количество осадков колеблется от 286 до 360 мм в год, 

среднегодовое за период исследований – 324 мм. Среднегодовая температура воздуха- 

+13,3 0 С, относительная влажность воздуха - 56-58 %. Почва – типичный серозем. 

Качество семян проверяли по Метод. указания…, (1980). Семена проращивали в чашках 

Петри в термостате при t  + 22 0 С на фильтровальной бумаге. Всхожесть семян подсчитывали 

по фракциям: проросшие, твердые, загнившие. Твердыми считали такие семена, которые 

оставались без изменения на 14-е сутки (Международ. правила …, 1984).  

Стратификацию семян объектов исследования проводили при температуре -1 - +1 0 С в 

течение 60 дней. Контролем служили необработанные семена, хранившиеся в бумажных 

пакетиках при комнатной температуре (t 22-23 0 С). Полученные цифровые данные, 

обрабатывали методами вариационной статистики (Малков, 2005).  

Полученные результаты  и их обсуждения 

Морфология исследуемых видов изучались  в природных условиях  на естественных 

местахобитаниях.  Приводим краткое биоморфологические  описание исследованных видов: 

 1. Trigonella grandiflora. Однолетник. Терофит. Мезофит. Гликофит. Растения 20-30 см 

высоты, имеет 2-3 побега II порядка. Семя размером 2,29х0,83 мм. Масса  1000 шт. семян – 

1,41 г. 

2. T. geminiflora.  Однолетник. Терофит. Мезофит. Гликофит. Растение до 15-20 см 

высоты с 3-4 побегами II порядка. Семя 1,50 х 0,74 мм, масса  1000 шт. семян –1,24  г. 

3. M. lupulina. Однолетник. Терофит. Мезофит. Гликофит. Растения 35-45 см высоты с 4-

6 побегами II порядка. Семена  размером 1,27 х 0,91 мм, почковидные, буро-желтые. Масса 

1000 шт. семян – 1,21 г. 
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4.  M. denticulata. Однолетник. Терофит. Мезофит. Гликофит. В природе высота 

растений доходит до 15-25 см, а в культуре – до 40 см. Семена-почковидные, желтые, размером 

2,94 х 1,96 мм. Масса 1000 шт. семян – 4,06 г. 

У исследованных видов бобовых  определены основные показатели качества семян: 

зараженность, всхожесть, влажность и масса 1000 семян  (табл.). Зараженность семян в 

природных условиях  колеблется от 1,9 до 9,7 % в зависимости видовой принадлежности. 

Зараженность семян у T.geminiflora была значительно меньше, чем у других видов (табл.).  

Семена бобовых в основном повреждаются личинками зерновок (Bruchidius glycyrrhizae 

Fohz., B.tuberculicaude Luc.et T.M.), семееда (Bruchophagus mutabilis Nik.), клопами – 

щитниками (Cellobius abdominalis Jak.), а также личинками жуков из сем. Bruchidea, 

Chaloidoidea и др. насекомыми – вредителями.  

Виды существенно отличаются по массе 1000 семян (табл.). Самые крупные семена 

отмечены у M. denticulatа, самые мелкие - у M. lupulina.   

                                                                                                                              Таблица  

Качество семян однолетних бобовых растений  
 

№ Вид  

Количество, % 

масса 1000  

семян, г 

Зараженность влажность твердые 

семена во 

фракции, % 

1 T. grandiflora 1,41 6,2 9,5 92,1 

2 Т. geminiflora 1,24 1,9 11,3 94,4 

3 M. denticulata  4, 06, 9,3 14,1 90,1, 

4 M. lupulina 1,21 4,7 8,8 94,3 
 

Влажность семян у изученных видов составила 8,8-14,1 %. При длительном хранении 

она уменьшается до 5-6 %. Уменьшение влажности семян при хранении наблюдается у многих 

видах бобовых растений (Ашурметов и др., 2005). 

Твердосемянность у исследованных видов колеблеттся от 90,1 (M. denticulata) до 94,4 % 

(Т. geminiflora). Покой семян у изученых бобовых растений по классификации М.Г.Николаевой 

и др. (1985) относится к физической группе экзогенного покоя – Аф. Твердые семена 

характеризуются полным покоем, так как у них блокирована первая фаза прорастания семян 

набухания (Попцов и др., 1981). Они обладают высокой биологической стойкостью к 

неблагоприятным факторам среды.  

Прорастание семян – очень сложное явление и наиболее ранимый этап семенного 

размножения и возобновления растений, от которого зависит судьба вида (Обручева, 

Антипова, 1997). Вода, необходимый фактор внешней среды и пробуждения семян. При 

набухании семян наблюдаются два этапа: собственно набухание и поглощение воды, связанные 

с ростовыми процессами (Попцов и др., 1981).  Темпы поступления воды в семена во многом 

зависят от неоднородности семян. Мелкие семена поглощают больше воды, чем крупные.  У M. 

lupulina мелкие семена в первые 30 мин. поглощают воды 105-110 % к своему весу, а крупные - 

70-75 %. В течение часа объем поглощенной воды у мелкосемянной фракции достигает 150-

155, а у крупносемянной – 93-95 %. В целом мелкие семена в течение 2 час. поглощают 170-

175 % воды к своему весу, крупные - 4 час. и 160-165 % . Аналогичная картина наблюдается у 

других изученных видов. 

При этом количество поглощенной воды не столько зависит от температуры среды, 

сколько от химического состава семян (Попцов и др., 1981). Фаза активации следует за фазой 

набухания и характеризуется перерывом поглощения воды. J.D.Bewley, M.Black (1994) ее 

называют лаг-периодом, продолжительность которого длится от нескольких часов до 

нескольких дней. 
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Фаза активации у изученных видов бобовых при t 22 0 С отмечается через 4-6 часов от 

начала набухания и продолжается 2-3,5 часов. По мнению А.В.Попцова и др. (1981) в фазе 

активации происходит мобилизация питательных веществ и подготовка к активному росту, т.е. 

прорастанию. В фазе активации окончательно ликвидируются механизмы, блокирующие 

возможности роста, запускается в работу группа взаимосвязанных ферментов дыхания. Семена 

начинают активно дышать, выделять тепло и СО2.  

Семена и плоды бобовых, попадая в почву, при наличии воды начинают набухать. 

Однако, при иссушении почвы, они будут вынуждены отдать поглощенную воду, не начав 

прорастание. При следующем дожде семена и плоды вновь поглощают воду. Чередующиеся 

намачивания и высушивания семян, наблюдаемые в природе, способствуют к повышению 

всхожести многих видов растений. Как отмечает J.D.Bewley, M.Black (1994) I-II фазы 

прорастания обратимы, т.е. семена при чередовании увлажнения и подсушивания сохраняют 

жизнеспособность. Способность переносить дегидратацию характерна для многих 

дикорастущих видов (Обручева, Антипова,1997).  

В аридных условиях семена бобовых проходят естественную стратификацию в осенне-

зимнее время. Более интенсивные темпы прохождения стратификации отмечены у видов 

Trigonella, плоды и семена которых в летнее время подвергаются действию высокой 

температуры (37-41 0 С) в аридных условиях.  

Одиночные всходы однолетних бобовых появляются осенью, но основная часть семян 

прорастает ранней весной. Значительная часть плодов и семян, хотя поглощает определенное 

количество воды из почвы, благодаря биологическим свойствам самих семян (наличие 

перикарпия, водонепроницаемость спермодермы, наличие на околоплодниках и спермодермы 

ингибирующих веществ и т.д.), и в зависимости от экологических условий (микрорельеф, 

наличие влаги, газообмен, состав почвы, температура и т.д.), но не прорастает и сохраняет 

свою жизнеспособность длительное время, находясь в латентном состоянии. Это важное 

приспособительное свойство бобовых растений способствует выживанию и сохранению вида в 

аридных зонах. 

У M.lupulina с 7-8-го часа наблюдается вторичное усиление поглощения воды. Это 

свидетельствует о начале фазы ростовых процессов зародыша, которые начинаются с 

растяжения клеток. Начало прорастания характеризуется увеличением объема клеток 

гипокотиля, в результате чего осуществляется проталкивание зародышевого корешка через 

семенную кожуру. У однолетних видов при температуре 20-22 0 С на 2-е сутки отмечается 

наклевывание. 

У изученных видов наблюдается эпигеальное прорастание. Благодаря неравномерному 

разрастанию гипокотиля образуется петлеобразный изгиб, который пробивает слой почвы. 

Затем гипокотиль выпрямляется и из почвы вытаскиваются семядоли с семенной кожурой. 

Через 12-14 часов семядоли однолетних видов освобождаются от семенной кожуры, и 

приобретает зеленный цвет.  

В первые дни прорастания у изученных видов более интенсивно растут корешок и 

гипокотиль. Ускоренный темп роста корешка проростков и дифференциация проводящей 

системы определяют быстроту укоренения в течение короткого весеннего периода. Как 

указывает А.А.Бутник и Г.Т.Турсунбаева (2017) основным условием выживания всходов в 

пустынных зонах являются в первую очередь, быстрое укоренение. При быстром углублении 

корня многих пустынных видов происходит и ускоренное формирование проводящей системы. 

Р.Я Пленник (1976) на примере родового комплекса Oxytropis из Юго-Восточного Алтая 

установила, что представителям различных экологических групп требуются разные 

температурные оптимумы. Она считает, что температурный оптимум прорастания семян, в 

первую очередь, определяется эколого-исторической природой вида. Как отмечает 
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С.М.Мустафаев (1989), самый короткий период прорастания семян при низких t (1-4 0 С) имеют 

эфемеры и эфемероиды. 

Суточные колебания температуры прорастания, характерные для весны и осени в 

аридной зоне, благоприятствуют повышения всхожести однолетних бобовых по сравнению с 

проращиванием при постоянной температуре. Видимо, это связано с экологическими 

особенностями той среды, где эти виды произрастают длительное время.  

Таким образом, для прорастания семян изученных видов бобовых требуются различные 

специфические условия, которые соответствуют естественной обстановке произрастания 

видов, т.е. тому сочетанию факторов, к которому в течении длительного времени 

осуществлялось приспособление в ходе эволюции. 
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Abstract 
This article observed the conchological variability of two different types of Helix lucorum 

biotopes, considered adventitious for Fergana Valley, and makes a comparative analysis with types of 

their origin. 

The research material was the shells of H.lucorum type which collected from the southern slopes 

of Teshiktash hills and plains to the west of the Maylisoy River. 

For the first time, a locality of this types of shells were discovered in the area of the Maylisoy 

River. Changes of shells of H.lucorum, distributed over two biotopes, were caused by environmental 

factors. 

It was found the types of mollusks of H.lucorum population in Teshiktash hills is smaller than 

the types of their origin, and larger than those which found on the plains in the west of the Maylisoy 

River. 

The results of research show that the conditions of the Maylisoy River and the Southern slopes 

of the Teshiktash hills has features such as: size of the shells of H.lucorum, the height of the dome, the 

small diameter of the shells and their colors are the main adaptive features of the environment. The 

size of the H.lucorum shell for the Southern slopes in Teshiktash hills, the small diameter of the shells, 

and the dome height for the medium of the Maylisoy River were considered the first adaptive features. 

Keywords: Helix lucorum, biotope, adventive, shell, environment, factor, changeability, 

adaptation. 

Аннотация 

В данной статье исследуется конхологическая изменчивость двух различных видов 

биотопов Helix lucorum, считающегося адвентивным для Ферганской долины и сделан 

сравнительный анализ с видами первоначального происхождения. 

Материалом для исследования послужили раковины видов H.lucorum, собранные с 

южных склонов холмов Тешикташ и равнин к западу от реки Майлисой.  

Впервые нами было обнаружено место обитание данного вида в районе реки Майлисой. 

Изменения оболочки видов H.lucorum, распространенных по двум видам биотопа, были 

вызваны экологическими факторами окружающей среды. 

Наблюдалось, что виды моллюсков в популяции H.lucorum объёмом меньше в холмах 

Тешикташ, чем виды в районах их происхождения, и больше, чем те, которые встречаются на 

равнинах к западу от реки Майлисой. 

Результаты исследования показывали, что  среда у побережья  реки Майлисой и южных 

склонов холма Тешикташ такие особенности, как: размер раковины H.lucorum, высота купола 

ракушки и  малый диаметр, а так же цвет, являются основными адаптивными особенностями 

mailto:vahid_pazilov@mail.ru
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окружающей среды. Размер раковины H.lucorum для южных склонов холма Тешикташ, малый 

диаметр и высота купола раковины для среды реки Майлисой считались первой адаптивной 

особенностью. 

Ключевые слова: Helix lucorum, биотоп, адвентив, раковина, среда, фактор, изменчивость, 

адаптация. 

 

Антропоген омил таъсирида узоқ ўлкалардан янги ўсимликларни иқлимлаштирилиши 

натижасида, тасодифан янги нотаниш, яъни, адвентив моллюска турларини келиб қолиши 

кузатилмоқда [3]. Улар янги ҳудудларга мослашиб яшаб кетиши ёки аксинча нобуд бўлиши 

мумкин. Адвентив турлар орасида кенг ареалларни эгаллаб экологик барқарорликни 

таъминлашга ижобий таъсир ўтказувчи ёки зарарли турлар ҳам учрайди.        

Фарғона водийси қуруқлик моллюскалари турларининг турли-туманлиги ва эндемик 

турлар сонининг кўплиги билан бошқа ҳудудлардан кескин фарқ қилади [8]. 

Фарғона водийсида адвентив тур сифатида қайд этилган H.lucorum, асли келиб чиқиши 

Кавказ ўлкаси ҳисобланиб, Ер юзида кенг тарқалган. Ушбу тур табиий шароитда асосан 

Аппенин ва Балкан яриморолларида, Кичик Осиё, Сурия, Эрон ҳамда Қримда учрайди [1, 5, 

12].  

Фарғона водийсида илк бор 2016 йил H.lucorum тури топилишига қарамасдан, ундаги 

конхологик ўзгарувчанлик шу вақтгача тўлиқ ўрганилмаган [2,3]. Шуни алоҳида таъкидлаш 

зарурки, турли даражадаги ўзгарувчанликнинг намоён бўлиши, янги турлар ҳосил бўлишининг 

асосий омили  саналади [9]. 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 

Тадқиқот объекти – Helix lucorum  турининг конхологик ўзгарувчанлиги. Биотоплари бир 

биридан фарқ қилувчи икки ҳудуддан терилган  H.lucorum турининг чиғаноқлари тадқиқот 

учун материал сифатида хизмат қилди:  

1) 2019 йил 2 апрель куни Тешиктош адирларининг жанубий ёнбағридан (жой 

координатаси – 40°45'36.7"N 72°36'14.5"E) (https:// www.earth.google.com (Google Earth) – 

интернет сайти орқали аниқланди), яъни, Жалақудуқ туманига қарашли Жанубий Оламушук 

шаҳарчасидаги иссиқхона ва унинг атрофи тупроқлари орасидан 26 дона; 

2) шу йили 27 апрель куни Майлисой дарёси ғарбий томонидаги текисликдан (жой 

координатаси – 41°03'22.0"N 72°20'53.9"E), яъни, Пахтабод тумани Маданият қишлоғи боғ 

ҳудудларидан 32 дона вояга етган моллюскалар терилган.  

Турларни аниқлашда ва конхологик ўзгарувчанликни ўрганишда Шилейко А.А. [12], 

Пазилов А., Азимов Д.А. [8]  услубларидан фойдаланилди. Чиғаноқлар ўзгарувчанлигида 

чиғаноқ баландлиги (ЧБ), чиғаноқ катта диаметри (КД), чиғаноқ кичик диаметри (КчД) ва 

чиғаноқ оғзининг баландлиги (ЧоБ) инобатга олинди [12] . 

Конхологик ўзгарувчнликни ўртача арифметик қиймати ( ) ҳамда вариация коэффиценти 

(Cʋ) статистик кўрсатгичларини ҳисоблашда Г.Ф.Лакин [4] услублари ҳизмат қилди. 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

Лихарев И.М. ва Раммельмейер Е.С. [5], Шилейко А.А. [12] ўрганишлари бўйича 

H.lucorum тури чиғаноғи шар-ноксимон шаклга эга. Чиғаноқ ўрами ўтмас конусга ўхшаш, 

унинг баландлиги оғизча баландлигига тенг. Ўрамлари 4–4,5 та, кам бўртган, секин ўсиб 

борган, чоклар кам чуқурлашмаган ва нотекис. Эмбрионал ўрами силлиқ ва бўртиб чиққан. 

Охирги ўрам кучли бўртган, кенглигига ва оғзи томон аста-секин пасайган. Ранги асосан оқиш, 

аммо чиғаноқда кўпроқ жигарранг радиал чизиқлар мавжуд. Агар улар интенсив ривожланса, 

чиғаноққа жигарранг ва қорароқ ранг беради. Ўрам перифериясида оқ ленталар мавжуд бўлиб, 

баъзида камроқ сезиларли. Юқори ўрамларда қорамтир ленталар бор. Скульптураси кескин 

бурма шаклида, улар чоклар олдида кучаяди ва кўринарли, аммо якка спирал ажинлар билан. 

Оғзи қисқа-овал (чўзиқроқ) шаклда, қияланган, ичи ялтироқ; оғзининг чети ўтмас, камроқ 
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йўғонлашган, оқ ёки ёрқин-жигарранг, қайтмаган. Бироқ унинг колумелляр чети қайтган бўлиб, 

киндикни бутунлай ёпади. Ўлчамлари: ЧБ 40-50. КД 41-52. КчД 35-44 мм.   

Тадқиқотларимизда H.lucorum тури конхологик белгиларининг ўзгарувчанлиги бир-

биридан фарқ қилувчи икки биотопда ўрганилди ҳамда адабиётлардаги маълумотлар [5,12] 

билан таққосланди. Ўрганилган икки биотопда ҳам ушбу тур Ўзбекистон малакофаунаси учун 

онгсиз интродукция қилинган. Илк бор Майлисой дарёси атрофидаги ҳудудда H.lucorum 

турининг яшаши аниқланди.  

Биринчи биотоп. 1980 йил Жалақудуқ туманига қарашли Жанубий Оламушук 

шаҳарчасида иссиқхона ташкил этилиши учун Қрим ўлкасидан унумдор тупроқ келтирилган ва 

тупроқ билан бирга H.lucorum тури ва тухумлари келиб қолганлиги аниқланди.  

Иккинчи биотоп. Пахтабод тумани Маданият қишлоғидан оқиб ўтувчи Майлисой дарёси 

ғарбий томонидаги боғларга H.lucorum тури Қрим қарағайи ва унинг атрофи тупроқларида 

келиб қолган. Шуни таъкидлаш жоизки, турларнинг бир ҳудуддан бошқа ҳудудларга адвентив 

тур сифатида тарқалганда айнан ўша турга хос бўлган морфологик кўриниши янги ҳудуднинг 

турли омиллар йиғиндисига мос равишда қисман ўзгаришга учрайди [3]. 

Қуйида икки биотопдаги моллюскалар чиғаноқлари тузилиши тўғрисида маълумотлар 

келтирамиз. 

Биринчи биотоп. Тешиктош адирлари жанубий қисмида, денгиз сатҳидан 650-700 м 

баландликдаги ҳудудда тарқалган. Моллюскаларнинг чиғаноқ девори қалин бўлиб, чиғаноқ 

шарсимон шаклга эга. Чиғаноқ ўрами конусга ўхшаш,  деярли тўғри гажакли, унинг 

баландлиги, ўрта ҳисоб билан оғизининг баландлигига тенг. Чиғаноқ айланаси 4–4,5 та, кам 

бўртган, чоклари чуқур эмас. Охирги ўрами кучли бўртган, кенглигига ва оғизчаси томон аста-

секин пасайган. Ранги асосан тўқ жигарранг, чиғаноқ перифериясида бир йўлакли оқ рангли 

ингичка тасма мавжуд. Скульптураси кескин радиал бурма шаклда, улар чоклари олдида 

кучаяди ва кўринарли. Оғизчаси қисқа-овал шаклда, бир оз қийшиқ ва озроқ қайтган; ўрамга 

қўшилиш жойида кўпроқ қайрилган. Колумелляр чети тўлиқ қайтган бўлиб, киндикни деярли 

бутунлай ёпади. Ўлчамлари: ЧБ 40-44. КД. 42-46. КчД  34-40 мм (1-расм). 

 
 

 

                       А               Б          В             Г 
1-расм. Тешиктош адирларидаги Helix lucorum чиғаноғи: А-олд томони, Б-орқа томони В-устки 

томони, Г-остки томони. (Ориг.). 

 

Иккинчи биотоп. Фарғона тоғ тизмасидан оқиб тушувчи Майлисой дарёси ғарбий 

томонидаги боғларда яшайди. Баландлик денгиз сатхидан 550-600 м ни ташкил этади. 

Моллюскаларнинг чиғаноғи шар-пилдироқ шакллга эга. Чиғаноқ ўрами конусга ўхшаш, баланд 

гумбазли, унинг баландлиги, оғизча баландлигидан бир оз каттароқ. Ўрамлари 4–4,5 та, 

нисбатан бўртган, чоклар кам чуқурлашган. 

Охирги ўрами кучли бўртган, кенглигига ва оғзи томон аста-секин пасайган. Ранги асосан 

оч жигарранг, чиғаноқ перифериясида 4-6 та оқ ёки оч жигарранг нисбатан йўғон ленталари 
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бор.  Ингичка  ва  оқ-жигарранг  радиал ленталар мавжуд. Скульптураси кескин радиал бурма 

шаклда, улар чоклари олдида кучаяди ва кўринарли ҳолатда. Оғизчаси қисқа-овал шаклда, 

қийшайган ва четлари озроқ қайтмаган. Колумеллер чети қайтган бўлиб, киндикни ёпади. 

Ўлчамлари: ЧБ 32-38. КД 38-42. КчД 30-35 мм (2-расм). 

 
      А                      Б      В                                      Г 

2-расм. Майлисой дарёси атрофидаги Helix lucorum чиғаноғи: А-олд томони, Б-орқа томони  

В-устки томони, Г-остки томони. (Ориг.). 

 

Барча материалларни ўрганиш натижаларига кўра, моллюскаларнинг чиғаноқлари ва 

бошқа конхологик ўзгарувчанлиги улар яшаётган атроф-муҳитнинг экологик омилларига 

тўғридан-тўғри боғлиқлиги аниқланди. Моллюскаларга кучли таъсир этувчи ташқи омилларга 

ҳаво ҳарорати ва намлиги ҳисобланади [12].  

Экологик омиллар таъсирида моллюскаларнинг шакли ўзгариб боришини қуйидаги 

натижаларга кўра асослаш мумкин. Тешиктош адирларида тарқалган H.lucorum 

популяциясидаги турлар чиғаноғи асл келиб чиққан ҳудуддаги турларга [5,12] нисбатан ҳажми 

кичиклашган бўлса, Майлисой дарёси ғарбий томонидаги текисликларда тарқалган турларга 

нисбатан эса каттароқ (1-жадвал).  

1-Жадвал 

Фарғона водийси ва Кавказ ўлкасида тарқалган  H.lucorum  

турининг ўлчамлари (мм) 

№ Яшаш жойи ЧБ КД КчД 

1. Кавказ ўлкаси 40-50 41-52 35-44 

2. Тешиктош адирларининг жанубий 

ёнбағри 
40-44 42-46 34-40 

3. Майлисой дарёси атрофидаги 

текисликларда 
32-38 38-42 30-35 

 

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, турларнинг ҳудудлар бўйича морфометрик 

ўлчамларида фарқлар мавжуд. Бунга сабаб, биотоплардаги экологик муҳит фарқлари бўлиши 

мумкин. Демак, моллюскалар ноқулай ташқи таъсирлардан ўзини ҳимоя қилиш мақсадида улар 

турли адаптация йўлларини танлайди. Яъни, ҳаво ҳароратининг ортиб бориши ва ҳаво 

намлигининг камайиб бориши билан уларнинг чиғаноқ вазни ёки ҳажми ортиб бориши лозим 

[9]. Чиғаноқ ички ҳажмининг ортиб бориши моллюска танаси вазнининг ортишига олиб 

келади. Бу эса ўз навбатида уларга узоқ вақт давомида танасида кўпроқ миқдорда сув сақлаш 

ва юқори ҳароратдан ҳамда қурғоқчиликдан сақланиш имкониятини беради. Майлисой дарёси 

ғарбий томонидаги текисликларда тарқалган H.lucorum у қадар катталашмаган, улар 

яшайдиган биотоп дарёга яқинлиги ҳаво намлигини ушлаб туришга имкон беради. Лекин, 

ушбу ҳудуддаги H.lucorum чиғаноқларининг гумбази баландлашиб, кичик диаметри торайгани 

кузатилди. 
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Чиғаноқ ҳажмининг катталашишига нафақат ҳарорат ва намлик балки, озуқа муҳити [1], 

хусусан, ўсимликлар вегетация даврининг узунлигига ҳам боғлиқ бўлади. Масалан, H.lucorum 

Кавказ ўлкасида озуқа муҳити яхшилиги ва ўсимликлар вегетация даврининг узунлиги сабабли 

чиғаноқ ҳажми йирикроқ [5].  

H.lucorum турининг биотоплар бўйича конхологик белгилари ўзгарувчанлиги яққол 

кўриш мумкин (2-жадвал). 

2-жадвал 

Helix lucorum турининг икки хил биотопларда чиғаноқ  

ҳажмининг ўзгарувчанлиги (мм) 

№ Яшаш ҳудуди Чб Кд Кчд Чоб 

1. Тешиктош 

адирларининг жанубий 

ёнбағри  

40,20±0,54 

CV % 

2,74 

45,16±0,79 

Cʋ % 

3,14 

37,32±0,44 

Cʋ % 

3,10 

20,89±0,34 

Cʋ % 

3,44 

2. Майлисой дарёси 

атрофидаги 

текисликларда 

33,41±0,56 

Cʋ % 

3,03 

35,73±0,72 

Cʋ % 

3,60 

29,28±0,65 

Cʋ % 

4,22 

16,26±0,22 

Cʋ % 

2,76 

 

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, морфометрик параметрларининг 

ўзгарувчанлиги моллюскаларнинг тарқалган ҳудуди ва биотопга қараб, кучли ўзгарувчанлик, 

Майлисой дарёси ғарбий томонидаги боғ ва текисликларда яшайдиган моллюскаларнинг кичик 

диаметри қайд этилиб, вариация коэффиценти 4,22% га тенг, энг паст ўзгарувчанлик эса 

Тешиктош адирларининг жанубий ёнбағрида чиғаноқ баландлиги қайд этилиб, у 2,74 % га 

тенг.  

Қуруқлик моллюскалари чиғаноқ рангининг оқиш бўлиши бу қуруқ континентал иқлим 

шароитида қуёш нурини қайтариш учун мослашганлигидан далолат беради [7,11]. 

П.В.Матёкин [6] маълумотларига кўра чиғаноқ устидаги интенсив ривожланган оқ чизиқларга 

ўша тупроқдаги калций карбонат сабаб бўлган. К.К.Увалиева [10] фикрича, чиғаноқнинг оқ 

бўлиши, оқ чизиқлар ёки ола-була ранг қуёш нурини қайтариш учун мўлжалланган, ундан 

ташқари яшаб турган муҳитга мослашиб, душманлардан ҳимоя вазифасини ҳам ўтайди. 

А.А.Шилейко [13] маълумотларига қараганда чиғаноқ рангининг турли-туман бўлиши қуёш 

энергиясига бевосита боғлиқ. 

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, биз ўрганган H.lucorum тури чиғаноқлари рангининг 

ўзгарувчанлиги биотопларга тўғридан-тўғри қуёш нири тушиши билан боғлиқ. Масалан, 

Тешиктош адирлари жанубий ёнбағирларида тарқалган H.lucorum чиғаноғи ранги тўқ 

жигарранг, бир дона ингичка периферик чизиғи мавжуд. Бунга сабаб, адирнинг жанубий ён 

бағрида соя берувчи ўсимликлар мавжудлиги ва кун давомида қуёш нурларининг тўғридан-

тўғри тик тушиш вақти кам бўлиб, чиғаноқлар нурни қайтаришга ҳожат йўқ ёки камроқ. 

Майлисой дарёси атрофидаги текисликларда тарқалган H.lucorum чиғаноғи ранги оч 

жигарранг, чиғаноқда 5-6 та оқ ёки оч-жигарранг периферик чизиқлар ҳамда оқ-жигарранг 

радиал ленталар мавжуд. Ушбу ҳудуд Фарғона тизмасининг жанубий текислик қисмида 

экангили қуёш нурларини тўғридан-тўғри тик тушиш вақти кўпроқ бўлишига сабаб бўлади. 

H.lucorum чиғаноғидаги периферик ва радиал чизиқларнинг кенгайиб бориши қуёш нурларини 

қайтаришга имкон яратади. 

Демак, қуёш нурлари тик тушиши вақти кўпроқ бўлган биотоплардаги моллюскалар 

чиғаноқлари ранги оч бўлиб боради, аксинча бўлганда, тўқлашади. Ушбу ўзгарувчанлик 

моллюскаларнинг яшашаб қолишини ва  популяцияси арелларининг кенгайишига олиб келади. 
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Юқорида келтирилган маълумотларга асосан, H.lucorum тури конхологигик белгилари 

ўзгарувчанлиги асосан чиғаноқ ҳажми, ранги, гумбази ва кичик диаметрида намоён бўлган.   

Хулоса 

Тадқиқот таҳлилий натижалари асосида шуни айтиш мумкинки, илк бор H.lucorum тури 

Майлисой дарёси атрофидаги текисликларда яшаши аниқланди.  Майлисой дарёси атрофи ва 

Тешиктош адирларининг жанубий ёнбағри шароитлари учун  H.lucorum чиғаноқ ҳажми, 

гумбазининг баландлиги, чиғаноқ кичик диаметри ва чиғаноқ ранги каби белгилар ўзгарувчан 

бўлиб, улар яшаётган муҳитга бўлган асосий адаптив хусусиятларни таъминлайди. Тешиктош 

адирларининг жанубий ёнбағри шароит учун H.lucorum чиғаноғининг ҳажми, Майлисой дарёси 

атрофи шароити учун чиғаноқ кичик диаметри ва гумбазининг баландлиги биринчи даражали 

адаптив хусусияти бўлиб ҳисобланади. 
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                                                                          Abstract 

Fusarium fungi are characterized by high metabolic activity and adaptability. They colonize 

plant substrates, participate in the destruction of organic materials and in soil formation, and can be 

harmful to insects and mammalians. Fusarium fungi and insects coexist in different biotopes. Using 

molecular methods to classify 140 fungi samples, isolated from insects.Volatile organic compounds 

(VOCs) are the signal molecules (infochemicals, semiochemicals) which act as the insect pheromones, 

allomones, kairomones, etc. The research of Fusarium fungi VOC was initiated in the late 1990s, and 

there are few scientific publications on the subject for the time being. The  Fusarium VOCs were 

shown to consist of a large number of components from the different groups of chemical compounds. 
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The mechanisms, due to which the infestation of entomopathogenic Fusarium fungi into host insects 

occurs, differ fundamentally from those observed in other fungi: the Fusarium fungi enter the insect’s 

body through natural orifices, such as mouthparts, spiracles, ovipositor, or wounds, but not through 

the cuticle. Symbiotic interactions between Fusarium fungi and insects are very diverse and include 

both mutually beneficial co-existence (mutualism) and forms that could be described as 

commensalism. The role of insects in spreading of Fusarium spores on new substrates is well 

documented. An attractive effect of biologically active volatile metabolites of fungi has been shown. 

In a number of cases Fusarium fungi are a source of substances that are essential to maintain normal 

growth and development of some insects. Obviously, the various forms of relationships between 

Fusarium fungi and insects are an important evolutionary factor. Diverse forms of interactions 

between Fusarium fungi and insects allow forming their sustainable self-regulating ecosystems. 

Special attention is paid to possible interactions of Fusarium fungi and insect pests in case of their 

sharing cereal grains as an alimentary substrate.  

Keywords: Fusarium fungi, insects, relationships, antagonistic and symbiotic interactions. 

 

Аннотация 

Представители рода Fusarium характеризуются высокой метаболической активностью и 

адаптационной пластичностью. Они способны заселять растительные субстраты, принимать 

активное участие в разложении органических остатков и почвообразовательном процессе, а 

также поражать насекомых и млекопитающих. Грибы рода Fusarium и насекомые 

сосуществуют во многих биотопах. Антагонистическая форма взаимодействия оказывает 

однонаправленный эффект и может иметь летальные и нелетальные последствия для 

насекомых. В обоих случаях она реализуется с участием летучих (например, репелленты) и 

нелетучих (например, микотоксины) вторичных метаболитов грибов. Летучие органические 

соединения (ЛОС) служат сигнальными молекулами (инфохемики или семиохемики) и 

проявляют по отношению к насекомым свойства феромонов, алломонов, кайромонов и др. 

Изучение ЛОС у грибов рода Fusarium было начато в конце 1990-х годов, публикаций по этой 

теме пока немного. Установлено, что ЛОС Fusarium включают большое число компонентов, 

относящихся к различным группам соединений. Механизм проникновения энтомопатогенных 

представителей рода Fusarium в организм хозяина принципиально отличается от такового у 

других групп грибов и происходит через естественные отверстия (ротовые органы, дыхальца, 

яйцеклад) или раны, а не через кутикулу насекомого. Симбиотические взаимодействия между 

видами рода Fusarium и насекомыми характеризуются большим разнообразием и включают 

как взаимовыгодное сосуществование (мутуализм), так и комменсализм. Известна роль 

насекомых в распространении спор грибов Fusarium на новые незаселенные субстраты. 

Показан аттрактивный эффект летучих метаболитов грибов для насекомых. В ряде случаев 

фузариевые грибы служат источником веществ, жизненно необходимых насекомым для 

нормального развития. Различные формы взаимоотношений между грибами рода Fusarium и 

насекомыми обеспечивают сосуществование этих организмов в устойчивых 

саморегулирующихся экосистемах. Обсуждаются возможные взаимодействия грибов рода 

Fusarium и вредителей запасов при использовании ими зерновок злаковых в качестве общего 

пищевого субстрата.  

Ключевые слова: грибы, Fusarium, насекомые, антагонистические и симбиотические 

взаимоотношения. 

 

Ҳашаротлар ва замбуруғлар барча биотопларда ҳамкорликда яшайдиган 

эукариотларнинг иккита турли гуруҳларга мансуб энг катта ва кўпчиликни ташкил қиладиган  

вакилларини ўз ичига олади.  Ҳашаротлар билан замбуруғларнинг алоҳида гуруҳлари, айниқса 
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базидиомицетлар ва энтомопатоген микромицетларнинг ўзаро алоқалари тўғрисида кўплаб 

маълумотлар йиғилган. 

Замбуруғларнинг фузарий авлоди вакиллари юқори метаболик фаолликка ва тез 

мослашувчанликка эгалиги туфайли табиатда кенг тарқалган. Улар турли ўсимликларга 

жойлашиб олади ва органик қолдиқларни парчаланишида, тупроқ ҳосил бўлишида фаол 

иштирок этади ҳамда ҳашарот ва кемирувчиларда турли касалликларни келтириб чиқаради. 

Иссиқ қонли ҳайвонлар учун заҳарли моддаларнинг кенг тарқалиши, уларнинг заҳарлилиги ва 

микроскопик замбуруғлар томонидан ҳашаротлар учун заҳарли бўлган иккиламчи 

метаболитларнинг ҳосил қилиш қобилиятининг мавжудлиги, тадқиқотчиларнинг ушбу гуруҳ 

замбуруғларига бўлган қизиқишини оширмоқда.   

Фузарий туркуми замбуруғларининг ҳашаротларда учраши барчага маълум, бироқ 

охирги йилларда молекуляр – генетик усулларни қўллаш натижасида уларни тур таркибини 

объектив баҳолаш имконияти яратилди. 

Масалан, К.О.Доннел ва бошқалар  [1] ҳашаротлардан ажратиб олинган 140 та замбуруғ 

изолятларини молекуляр-генетик  идентификация қилишганда, улардан 32 та замбуруғ тури 

Fusarium авлодига мансублигини аниқлашган. 

Ҳашаротлар ва фузарий замбуруғларининг ўзаро алоқалари тўғрисида турли 

тадқиқотлар ўтказилганлиги тўғрисида умумлаштирилган маълумотлар мавжуд [2].Ушбу 

мақолада асосий эътибор фузарий туркуми замбуруғларининг ҳашаротларга бўлган таъсирига 

бағишланган. Охирги йилларда ушбу муаммога бағишланган бир қанча мақолалар чоп 

этилмоқда. Жумладан, учувчан органик бирикмалар (УОБ) га бағишланган илмий тадқиқотлар 

жадал ривожланиб бормоқда.Умуман олганда, фузарий туркуми замбуруғлари билан 

ҳашаротлар ўртасидаги ўзаро муносабатларни антогонизм ва симбиоз алоқалари билан боғлаш 

мумкин. Ўз навбатида антогонистик муносабатлар ҳашаротлар учун икки тоифага бўлиниши 

мумкин: ўлимга олиб келувчи ва ўлдирмайдиган муносабатлардир.Кўпчиллик фузарий авлоди 

замбуруғлари ҳашаротларнинг ўлимига ёки колонизациясига сабаб бўлиши мумкин. Бироқ, 

юқорида тавсифланган барча ҳолатларда ҳам ҳашаротларнинг сапротроф энтомопатоген 

замбуруғ турларидан ҳалок бўлган деб айтиш мушкул. Фузарий замбуруғларининг тур таркиби 

ва хўжайин-ҳашаротларнинг систематик жойлашуви бўйича ўзаро алоқаларини ўрганиш 

бўйича изланишлар охирига етказилмаган. 

 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган усуллар 

 

Тадқиқот  объекти  сифатида турли зараркунанда ҳашаротлар (Aphis gossypii Glover., 

Tetranychus urticae Koch, ширалар (лат. Aphidoidea), Dialeurodes citri Ashm., Coccinella 

septempunctata Lin.,  Amblysius ovalis, Bombix mori)  ва  уларда яшовчи микроскопик 

замбуруғлар олинган. Зараркунандаларни ҳисобга олиш ишлари Б.П.Адашкевич, Э.С.Шийко 

(1983), Б.П.Адашкевич и другие. (1986),Ж.Д. Исмухамбетов ва бошқ.(1995) усуллари асосида 

олиб борилади [10,11,12]. Тадқиқотларда режалаштирилган вазифаларни бажариш жараёнида 

мавжуд  зарарли ҳашарот намуналари олиб келиниб уларнинг турлари аниқланди. 

Ҳашаротлардан ажратиб олинган замбуруғларнинг номланиши Курсанов [13,14] усуллари 

бўйича олиб борилди.   

 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

 

Изланишлар натижасида катта ғўза бити Aphis gossypii нинг ўлган имагосидан ажратиб 

олинган  Fusarium semitectum замбуруғи, тамаки трипси, оддий ўргимчаккана, ширалар, цитрус 

оқ қанотини ўлдириши аниқланган [3]. Бироқ ушбу замбуруғ билан тангачақанотлилар 

личинкалари ва хон қизи Menochilus sexmaculatus личинкалари, ҳамда йиртқич кана Amblysius 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Coccinella_septempunctata
https://ru.wikipedia.org/wiki/Coccinella_septempunctata
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ovalis, Goniozus nephantidis паразити ва тут ипак қурти Bombix mori зарарлантирилганда уларни 

ўлимга олиб келмади. Шунингдек, фузарий замбуруғи чувалчанг ва унинг компост ҳосил 

қилиш қобилиятига таъсири кузатилмади. 

Катта чигирткадан ажратиб олинган F.verticillioides замбуруғининг патогенлик 

хусусияти ўрганилди [4]. Катта ёшдаги ғалла арракашининг - Cephus cinctus нинг ўлган 

личинкасидан F.pseudograminearum, F.culmorum, F.avenaceum, F.equiseti ва F.acuminatum 

замбуруғ штаммлари ажратиб олинган [5]. 

Лаборатория шароитида буғдойга Fusarium spp. замбурғ  изолятлари билан ишлов 

берилганда ғалла арракашининг ривожланаётган ва диапауза ҳолатидаги личинкаларни ҳалок 

бўлишига олиб келди. Замбуруғ гифаларининг ўсиши ва арракаш личинкасининг ўлими 

фузарий замбуруғининг личинкаларига салбий таъсир кўрсатиб, уларни ўлимга маҳкум 

этишидан гувоҳлик беради. Тўрт нуқтали донхўр қўнғидан - Glischrochilus quadrisignatus, ғалла 

бургасидан - Diabrotica longicornis, трипсдан ва чигиркалардан F.graminearum замбуруғи 

ажратиб олинган [6]. Т.К.Кальвиш Қозоғистонда [7] тоқ ипак қурти - Lymantria dispar 

личинкасидан F.sporotrichiella var. poae ва F.semitectum замбуруғларини ажратиб олган. 

Канадада В.А. Смирнов [8] Adelges piceae ширасидан F.larvarum замбуруғини ажратиб олган. 

Ажратиб олинган замбуруғ штамми шираларни 100 фоиз ўлимига сабаб бўлишини аниқлаган. 

Тажрибаларда F. oxysporum замбуруғи жигарранг цикадаларни Nilaparvata lugens 100 % ўлимга 

олиб келиши аниқланган [9]. Ушбу штамм билан ҳашаротларга қарши ишлов берилганда шоли, 

ғўза ва помидор ўсимлигига ҳеч қандай салбий таъсири кузатилмади. Алоҳида таъкидлаб ўтиш 

жоизки, фузарий туркумига мансуб энтомопатоген замбуруғларнинг хўжайин организмига 

кириб олиш механизми бошқа замбуруғлардан тубдан фарқ қилади, булар бошқа замбуруғлар 

каби ҳашаротлар кутикуласи орқали эмас, балки табиий йўл билан яъни жароҳат ёки оғиз 

органлари, нафас олиш, тухум қўйгичлари орқали ҳашарот организмига кириб олади. Fusarium 

турлари ва ҳашаротлар ўртасида ўлимга олиб келмайдиган антагонистик муносабатлар 

замбуруғларда УОБ ларнинг мавжудлиги билан боғлиқ. Учувчан органик бирикмалар (УОБ) 

ҳашаротлар учун сигнал молекулалари (инфохемик ёки семиохемик) бўлиб хизмат қилади ва 

ҳашаротлар билан ўзаро алоқада феромонлар, алломонлар, кайромонлар ва бошқалар 

кўринишида намоён бўлади. Ҳашаротлар уларни фаол аттраклар, репеллентлар, детеррентлар 

ҳолатида қабул қилишлари мумкин.  Замбуруғлар ажратадиган учувчан органик моддаларни 

ўрганиш бўйича тадқиқотлар 1990 йилларнинг охирида бошланган эди. Изланишлар 

натижасида замбуруғлар томонидан ажратиб чиқарилган учувчан органик моддалар таркиби 

катта бўлиб, улар турли гуруҳларга кирувчи моддалардан ташкил топганлиги аниқланган. 

Замбуруғларнинг иккиламчи метаболитлари (жумладан УОБ) уларнинг ҳаёт фаолиятида жуда 

катта роль ўйнайди.Замбуруғларнинг УОБ репеллентлар вазифасини бажариб, ҳашаротларни 

ноқулай озиқа муҳити мавжудлиги тўғрисида  огоҳлантиради (антагонистик муносабатлар). 

Масалан, Eldana saccharina парвонаси капалагининг қурти F.sacchari, F.pseudonymagai ва 

F.рroliferatum замбуруғи билан ишлов берилган маккажўхори донларини зарарламайди. 

F.sacchari замбуруғ изолятлари имагога репеллент сифатида таъсир кўрсатган. Бу вақтда 

қуртнинг ошқозонига тушган бундай замбуруғлар эса акс таъсир кўрсатган. Шуни таъкидлаш 

лозимки, УОБ нинг кимёвий таркиби ҳозирча тўлиқ ўрганилмаган. Маълумки Fusarium авлоди 

замбуруғлари иссиққонли организмлар учун юқори заҳарли иккиламчи метаболитлар 

продуценти ҳисобланади.Баъзи ҳолларда, ушбу бирикмалар ҳашаротларга турлича таъсир 

кўрсатиши мумкин, бу уларнинг битта озиқа муҳитидан фойдаланганда ҳашарот билан 

замбуруғ ўртасидаги антагонистик муносабатларнинг яна бир кўриниши сифатида намоён 

бўлади.Масалан, фузариум замбуруғи билан зарарлантирилган омбор узунбурун қўнғизи 

Sitophilus granarium нинг репродуктив потенциалини камайтириб, улар ўртасида ўлимни 

кўпайишига олиб келди. Аниқландики, Т-2 заҳар кичкина ун митасининг ривожланишига жуда 

суст таъсир кўрсатар экан.Fusarium туркуми замбуруғлари билан ҳашаротлар ўртасидаги ўзаро 
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симбиоз муносабатларида мутуализм ҳамда комменсализм кўринишларида жуда катта 

фарқларни кузатиш мумкин. Замбуруғ ва ҳашаротлар ўртасидаги симбиотик муносабатларнинг 

классик намунаси сифатида замбуруғ спораларини тарқалишида ҳашаротларнинг иштирок 

этишидир (энтомокория). Fusarium туркуми вакиллари жинссиз споралар, яъни -макро ва -

микроконидиялар шаклланиши билан ажралиб туради. Тез ва ҳаддан ташқари кўп ҳосил 

бўладиган споралар (r-стратегияли) атроф муҳитнинг таъсирида кам яшаб қолишга 

мўлжалланган. Замбуруғ спораларини ҳашаротларга тасодифан ёки озиқ- овқат маҳсулотлари 

билан юқиши мумкин.Ўсимликлар чанги орқали замбуруғ спораларини ҳашаротларга юқиши 

яхши маълум. Масалан, фузариум замбуруғлари қўзғатадиган чириш касалликлари натижасида 

бир мунча иқтисодий зарар кўрилади. F. verticillioides ва F. solani замбуруғларининг споралари 

анжир дарахтида Blastophaga psenes – хальцид яйдоқчилари томонидан тарқатилади. Маълум 

бўлдики, уй пашшаси Musca domestica нинг ичаги орқали ўтган замбуруғ споралари Fusarium 

spp. ва бошқа замбуруғларнинг морфологияси ва ҳаётчанлигига таъсир кўрсатмади. 

Ҳашаротарнинг фекалийси, ғўза тунлами Helicoverpa armigera ва маккажўхори парвонаси 

Ostrinia nubilalis билан зарарланган маккажўхори қисмларидан F.verticillioides замбуруғи 

ажратиб олинди.Замбуруғлар билан чангчи-ҳашаротлар ўртасидаги симбиотик алоқаларнинг 

турли механизмлари мавжуд. Замбуруғлар ҳашаротлар учун қўшимча оптик стимул яратадиган 

ўзига хос мицелий ҳосил қилиши мумкин. Баъзи бир фитопатоген замбуруғлар ҳашаротларни 

ўзига жалб қиладиган учувчан кимёвий аттрактантлар ва озиқа моддалар (углеводлар) ажратиб 

чиқаради.Ўз навбатида ҳашаротлар ўсимликларни зарарлаши орқали фитопатоген 

замбуруғларни ўсимлик тўқималарига кириб олишини осонлаштиради. 

Бундан ташқари, патоген замбуруғлар ўсимлик тўқималарида ва нектарларида мавжуд 

бўлган озиқа моддаларининг сифати ва миқдорига  таъсир қилиши мумкин ва шу орқали 

ҳашаротларнинг ҳаракати ва ривожланишига  бевосита ёки билвосита таъсир кўрсатади. 

Замбуруғларни ҳашаротлар билан ўзаро муносабатларида учувчан органик моддалар ахборот 

сигналларини ташувчилар бўлиб хизмат қилади.Carpophilus humeralis қўнғизи маккажўхорида 

касалик қўзғатувчи ва митотоксинларни ажратиб чиқарувчи F.verticillioides (=F.moniliforme) 

замбуруғларини тарқалишида хизмат қилади. F.verticillioides замбуруғи ажратадиган учувчан 

органик моддалар орасида беш хил (этанол, 1-пропанол, 2-метил-1-пропанол, 3-метил-1-

бутанол ва 2-метил-1-бутанол) спиртлари, ацетальдегид ва этилацетат, беш хил фенол гуруҳи 

моддалари ҳамда сесквитерпен углеводлари ва 10-углеводородли кетанон мавжудлиги 

аниқланган.  

Олфактометрда ўтказилган тажрибалар шуни кўрсатдики, замбуруғлар ҳашаротларни 

ўзидан ажратадиган феноллар билан эмас, балки, ацетальдегид ва этилацетат спиртлари 

ёрдамида жалб қилиши аниқланди. Ушбу моддаларнинг синтетик анологлари ҳам синовдан 

ўтказилган.Замбурғлар омбордаги донларни, қуруқ меваларни, зарарловчи  қўнғизлар  ва баъзи 

тангачақанотли ҳашаротларни жалб қилувчи учувчан фаол моддаларни ажратиб чиқаради. 

Маккажўхори донларини F.pseudonymagai замбуруғи изолятлари билан зарарлаш 

натижасида Eldana saccharina куяси личинкалари сонини ошиб кетишига олиб келди, бошқа 

вариантларда бу ҳолат кузатилмади. Ўз навбатида озиқланаётган ҳашаротлар замбуруғ 

спораларини зарарланмаган донларга тарқалишини таъминлайди. Яъни, ўсимлик материалида 

ривожланадиган замбуруғларнинг учувчан фаол моддалари (УФМ) ҳашаротларга уларнинг 

озиқланиши ва тухум қўйишига яроқлилиги бўйича маълумот бериши мумкин. Замбуруғлар 

ажратадиган УФМ лар йиртқич ва паразит ҳашаротлар томонидан ўлжа ёки хўжайинини топиш 

учун қўлланма сифатида фойдаланилади. 

Омбор узунбуруни – замбуруғ - паразитоид уйғунлигида дон зарарланганда, бунда 

замбуруғ узунбурун қўнғиз ёрдамида донга тарқалади, бундай ҳолатда замбуруғ тез 

ривожланади ва доннинг замбуруғ мицелиялари билан қопланишига ва донда турли 

доғларнинг пайдо бўлишига ҳамда узунбурун қўнғизларнинг қирилиб кетишига олиб келади. 
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Ольфактометрда мицелий билан қопланган донлар ва ҳашаротлар нажаслари Lariophagus 

distinguendus паразити личинкаларини ўзидан қочириши аниқланди. 

Мицелий билан қопланган донлардан асосан 1-октен-3 (замбуруғ спирти) ажралиб 

чиқиши, оз миқдорда эса 3-октанон ва 3-октанол мавжудлиги аниқланган. 1-октен-3 (замбуруғ 

спирти) юқори (>300 нг) дозада L.distinguendus паразити учун репеллент, кам (30 нг) дозада эса 

нейтраль ҳисобланади.Мутуализмга мисол қилиб, Fusarium замбуруғи билан унинг 

спораларини ташиб юрувчи Scolytinae (Curculionidae) қўнғизини келтириш мумкин.Маълумки, 

замбуруғлар хужайра мембранаси таркибига кирувчи, ва ҳашаротларнинг меъёрда 

ривожланиши учун муҳим ҳисобланган  алмашинмайдиган моддаларни синтез қилиш 

қобилиятига эга.   

Хулоса 

 Тадқиқотда олинган натижаларда ҳашаротлар билан замбуруғларнинг ҳамкорлиги 

турли хил муносабатларнинг шаклланишига олиб келиши аниқланди ва уларнинг экосистемада 

ўзларини барқарор ривожланишини таъминланди. Антогонистик муносабатлар таъсири бир 

томонлама бўлиб, улар ҳашаротларга ўлдирувчи ёки ўлдирмайдиган таъсир кўрсатиши 

мумкин. Ҳар икки ҳолатда ҳам ўзаро таъсирлар замбуруғлар томонидан ишлаб чиқариладиган 

учувчан репеллентлар ва учмайдиган микотоксинлар ёрдамида амалга оширилади. Fusarium 

тури ва ҳашаротлар ўртасида симбиотик ўзаро таъсирлар жуда хилма-хил бўлиб, алоҳида 

ажралиб туради, ўзаро ҳамжиҳатликни-мутуализм ва комменсализмни ўз ичига олади. 

Fuzarium замбуруғи спораларини турли муҳитларда тарқалишида ҳашаротларнинг роли катта.  

Баъзи ҳолларда замбуруғлар ҳашаротларнинг меъёрда ривожланиши учун зарур бўлган 

моддалар манбаи бўлиб хизмат қилади. 
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Abstract 

Among the mountain systems that make up the Zarafshan range within Uzbekistan, the largest 

is the Karatepa mountain range with an absolute height of 2200 m. It can conditionally be divided into 

four vertical altitude zones. The highest zone occupies a height of 1800-2200 m; the middle zone is 

1200-1800 m and the lower zone is 750-1200 m. Below this height is the foothills. 

The aim of the research is to study the species composition and abundance of phytonematodes 

associated with perennial wild plants of the Zarafshan mountains. The objects of study were 

phytonematodes living in the roots, aboveground organs, and the root soil of plants. The subject of the 

study is to elucidate the regular changes in the species diversity and the numerical composition of 

phytonematodes in mountain biocenoses depending on changes in the vertical-altitude zones of 

mountain ranges. 

In the collected samples, 121 species were found belonging to two classes (Adenophorea, 

Secernentea), four subclasses (Enoplia, Chromadoria, Rhabditia, Diplogastria) and eight orders of 

nematodes. Among the orders, Tylenchida, represented with 59 species, dominates. For convenience 

of analysis, the detected phytonematodes were classified according to A. A. Paramonov [4] into 

pararisobionts, eusaprobionts, devisaprobionts, non-specific phytohelminths or mycophages and true 

parasites. Pararisobionts are found in the root soil of plants and feed on soil detritus, bacteria and other 

organisms, in particular nematodes. Depending on the type of food, they are divided into 

detritophages, bacteriophages and predators. Eusaprobionts - detritophages, feed on bacterial 

microflora in rotting plant debris. Davisaprobionts are semi-saprobiotic nematodes; feed on dead plant 

cells both in plants and in basal soil. Mycophages feed on the mycelium of fungi and plant roots. True 

parasites feed only on living plant tissue. Depending on the location of the nematodes, they were 

divided into external and internal (root and leaf) parasites. 

Key words: biocenosis, ecological groups, pararisobionts, eusaprobionts, devisaprobionts, 

mycophages, ectoparasites, endoparasites. 

Annotatsiya 

Zarafshon tog‘ tizmasini tashkil etuvchi tog‘ tizimlari ichida eng kattasi yuqori nuqtasi 2200 m 

bo‘lgan Qoratepa tog‘ tizmasi bo‘lib, uni shartli ravishda to‘rtta balandlik zonalariga bo‘lish mumkin. 

Eng baland zona 1800-2200 m balandlikda joylashgan; o‘rta zonasi 1200-1800 m, pastki zonasi 750-

1200 m. Bu balandlikdan pastda tog‘ etaklari joylashgan. 
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Tadqiqotdan ko‘zlangan maqsad Zarafshon tog‘larining ko‘p yillik yovvoyi o‘simliklari 

fitonematodlar faunasi tur tarkibi va xilma-xilligini o‘rganish hisoblanadi. Tadqiqot ob'ektlari yovvoyi 

o‘simliklarning yer ustki va yer ostki vegetativ organlari hamda rizosfera tuprog‘ida yashovchi 

fitonematodalar. Tadqiqot predmeti biotsenozlardagi nematodalar faunasining xilma-xilligi va 

sonining tog‘ tizmalarining vertikal-balandlik zonalari bo‘ylab o‘zgarishini aniqlash. 

To‘plangan namunalar tahlili natijasida aniqlangan 121 tur fitonematodalar ikki sinf 

(Adenophorea, Secernentea), to‘rtta kenja sinf (Enoplia, Chromadoria, Rhabditia, Diplogastria) va 

sakkizta turkumga mansub bo‘ldi. Turkumlar orasida 59 tur bilan Tylenchida turkumi dominantlik 

qildi. Aniqlangan nematoda turlari o‘simlik bilan bog‘langanlik darajasiga ko‘ra A. A. Paramonov [4] 

ga muvofiq pararizobiontlar, eusaprobiontlar, devisaprobiontlar,  nospetsifik fitogelmintlar yoki yoki 

mikofaglar va haqiqiy parazitlar kabi ekologik guruhlarga ajratilgan. Pararizobionlar o‘simliklarning 

ildiz atrofi tuproqlarida uchraydi va tuproq detritlari, bakteriyalar va boshqa organizmlar, xususan 

nematodalar bilan oziqlanadi. Ovqat turiga qarab ular detritofaglar, bakteriofaglar va yirtqichlarga 

bo‘linadi. Eusaprobiontlar - o‘simliklarning zararlangan joylarida va chiriyotgan qismlarida, 

shuningdek, tuproqning turli qatlamlaridagi saprobiotik manbalarda yashovchi hamda organik chirindi 

bilan oziqlanuvchi nematodalar. Devisaprobiontlar - yarim saprobiont nematodalar, asosan tuproqda 

erkin yashovchi, ba’zan saprobiotik jarayon borayotgan manbada yashovchi, shuningdek ko‘pgina 

hollarda o‘simliklarning sog‘lom vegetativ a’zolarida ham yashovchi turlar hisoblanadi. Mikofaglar 

zamburug‘lar mitselliysi va ba’zan o‘simlik to‘qimalari bilan oziqlanadi. Haqiqiy parazitlar faqat tirik 

o‘simlik to‘qimalari bilan oziqlanadi. Nematodalarning joylashishiga qarab ular tashqi va ichki (ildiz 

va barg) parazitlarga bo‘lindi. 

Kalit so‘zlar: biotsenoz, ekologik guruhlar, pararizobiontlar, eusaprobiontlar, 

devisaprobiontlar, mikofaglar, ektoparazitlar, endoparazitlar. 

 

Введение 

Сведения о растительных нематодах горных экосистем Средней Азии весьма 

немногочисленны и ограничены работами Е.С. Кирьяновой [2], Е.С. Кирьяновой и Т.С. 

Ивановой (1960), Т.С. Ивановой (1976, 1981), О.Мавляновым, Ж.Сиддиковым и Э.П. Азизовой 

[4], Н.Х. Хакимовым и М. Хамраевой [10]. Все эти исследования были посвящены изучению 

почвенных и паразитических нематод горных ландшафтов центрального Памиро – Алая, в 

состав которого входят Гиссарский, Каратегинский, Петра Первого и частично Туркестанский 

и Зарафшанский хребты. В результате исследований были обнаружены несколько видов экто- и 

эндопаразитических нематод из семейств Tylenchorhynchidae и Anguinidae. Среди 

обнаруженных нематод оказались немало новых, ранее неизвестных в науке видов. 

Однако, фауна фитонематод дикорастущих растений экосистемах Зерафшанских гор и 

их вертикально – зональное распределение в зависимости от различных абиотических и 

биотических факторов среды, до настоящего времени оставалось не изученными.   

Материалы и методы 

Объектами исследования являются нематоды 7 видов многолетних дикорастущих 

растений, произрастающих в биоценозах Каратепинских гор Зарафшанского хребта. Сбор 

растительных и почвенных образцов проводился в 2016-2018 гг. маршрутным методом на 

склонах гор на трех вертикальных зонах и на предгорье. 

Для учета  видового состава  и численности фитонематод были проанализированы 

многолетние дикорастущие травянистые растения кузиния цельнолистная (Cousinia integrifolia 

F.), щавель курчавая (Rumex crispus L.), верблюжья колючка (Alhagi kirghisorum Sch.), горчак 

ползучий (Acroptilon repens L.), зопник иволистный (Phlomis salicifolia Regel), ячмень 

луковичный (Hordeum bulbosum Torn.) и мятлик луковичный (Poa bulbosa L.). В каждой зоне 

были выбраны по 10 растений с прикорневой почвой. На наличие нематод были отдельно 

проанализировано надземные части, корневая система растений и прикорневая почва на 
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глубине 0-10 см и 10-20 см. Всего было проанализировано более 1200 растительных и 

почвенных образцов.  

Для выявления нематод на каждой высотной зоне были собраны растительные и 

почвенные образцы из 10 произвольно выбранных точек. Отдельно были проанализированы 

корневая система и надземные органы растений, верхние и нижние слои прикорневой почвы на 

глубине 0-10 см и 10-20 см.  Собрано и проанализировано более 1200 растительных и 

почвенных образцов. 

Для выделения нематод из растений и прикорневой почвы использовали 

модифицированный вороночный метод Бермана. Для обнаружения нематод были взяты по 10 г 

корней и надземных частей из каждого растения, по 20 г из каждого слоя прикорневой почвы. 

Выделенные нематоды фиксировали в 5%-ном растворе формалина. Для анатомо-

морфологических исследований нематоды просветлялись в смеси глицерин – спирта (1:1). 

Определение таксономического статуса нематод проводили на временных и постоянных 

препаратах на глицерине и глицерин – желатине. Для идентификации таксономического 

статуса нематод пользовались известными монографическими работами и определителями, 

составленными А.А.Парамоновым [6], Е.С.Кирьяновой и Э.Л.Кралль [3], А.Т.Тулагановым и 

А.З.Усмановой [8] и др. авторов. 

Получение результаты и их обсуждения 

Как показывает сравнительный анализ качественного и количественного состава 

фитонематод обследованных растений, по мере снижения высотных зон увеличивается 

видового разнообразия и численности фитонематод как в растениях, так и прикорневой почве. 

Так, в верхнем поясе обнаружено 64 вида, в среднем- 93, нижнем - 104 вида нематод. 

Разнообразие видов фитонематод вновь сокращается в предгорной зоне.  

Необходимо отметить, что выше перечисленные экологические группы фитонематод в 

составе фауны обследованных дикорастущих растений различаются как по видовому составу, 

так и по численности особей. Так, параризобионты представлены 27 видами, оставляющие 

16.96 % от всех обнаруженных особей; эусапробионты – 7 видов (16.55%); девисапробионты – 

28 видов (21.83%); микохилофаги – 18 видов (11.3 %); эктопаразиты – 31 видов (22.6 %) и 

эндопаразиты– 10 видов (10.65 %).  

Приведенные данные показывают, что в составе фауны фитонематод в различных 

высотных зонах и предгорья доминируют экологические группы, тесно связанные с питанием 

зелеными растениями. Однако, при анализе собранного материала по вертикальным зонам, 

были получены заметные различия в качественном и количественном составе экологических 

групп нематод.  

Во всех обследованных зонах в прикорневой почве часто доминируют стилетние 

нематоды из экологической группы эктопаразиты, прикорневые параризобионты, связанние с 

питанием почвенным детритом, в частности, бактериями и грибами, а так же эктопаразиты из 

родов Helicotylenchus, Rotylenchus, Tylenchorhynchus, Merlinius и частично микохилофаги 

Paraphelenchus pseudoparietinus и Aphelenchoides parietinus. Отдельные виды микохилофагов 

проникают в корневую систему. Соотношение паразитических нематод по сравнению с 

другими экологическими группами заметно преобладают в верхней и средней зонах. (табл. 1) 

Из цифровых данных табл. 1 видно, что из 64 видов нематод обнаруженных на 

растениях в верхней зоне доминируют виды из экологической групы эктопаразиты из родов 

Helicotylenchus, Rotylenchus, Tylenchorhynchus, Merlinius и параризобионты из рода Tylenchus. 

Параризобионты, в основном, приурочены к прикорневой почве. Группы эктопаразиты и 

эндопаразиты так же доминируют в средней и нижней зонах гор. Однако, в двух нижележащих 

зонах на передней план, наряду с эктораразитами и параризобионтами выходят 

девисапробионты - полусапробиотические нематоды, связанные с питанием мертвыми 

растительными тканями.  
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Разнообразие видового состава микофагов значительно возрастает в нижней и 

предгорной зонах. Виды этой группы обычно встречаются в прикорневой почве.  

Таблица 1  
Распределение экологических групп нематод на дикорастущих многолетних растениях по 

вертикальным поясам (перед скобкой количество видов, в скобках  количество особей)  

  

Высотняя 

зона 

Число 

видов и 

особей 

 нематод 

Экологические группы фитонематод 

Пара-  

ризо 

бионты 

Эусап- 

роби- 

онты 

Деви- 

сапро-

бионты 

Мико-

хило-

фаги 

Эктопа-

разиты 

Эндопа- 

разиты 

Верхняя 64(1595 ) 15 (271) 5 (323) 13 (253) 7 (187) 18  (391) 6 (170) 

Средняя 93 (3524 ) 25 (625) 6 (448) 19 (688) 10  (394) 25 (979) 8 (390) 

Нижняя 104 (5420 ) 25 (955) 7 (873) 24(1254) 15 (566) 25(1221) 8 (551) 

Предгорье 79 (3915 ) 21 (601) 7(751) 21 (961) 16 (491) 12 (682) 5 (429) 

Всего виды 

и особи  
121(14454) 27(2452) 7(2395) 28(3156) 18(1638) 31(3273) 10(1540) 

 

Некоторые представители этой группы, в частности Paraphelenchus pseudoparietinus, 

Aphelenchoides parietinus, Aphelenchus avenae, Aphelenchus bicaudatus проникают в корни 

верблюжьей колючки, горчака ползучего, щавеля курчавого, зопника иволистного, ячменя 

луковичного и мятлика луковичного. В прикорневой почве микофаги сконцентрированы в 

верхнем дерновом слое. 

В верхней зоне так же часто встречаются параризобионты и девисапробионты. Из 

детритофагов обнаружен только один вид – Monhystera microphtalma в поддерновом (10 – 20 

см) слое прикорневой почвы верблюжьей колючки. Из хищных параризобионтов обнаружены 

4 вида, принадлежащие отряду Mononchida – Mononchus truncatus, Clarcus parvus, Mylonchulus 

sigmaturus и Anatonchus tridentatus. Основное большинство параризобионтов в верхней зоне 

составляют бактериотрофы, которые распространены в прикорневой почве исследованных 

дикорастущих растений.  

В верхней зоне девисапробионты представлены 13 видами, принадлежащие в основном 

родам Plectus, Heteroсephalobus, Acrobeloides, Chiloplacus, Cervidellus и по одному виду – роды 

Acrobeles, Eucephalobus, Zeldia и Panagrolaimus. Среди видов нематод обнаруженных в 

вегетативных органах и в прикорневой почве наиболее часто встречаемыми являются 

Heterocephalobus elongatus и Acrobeloides emarginatus. Кроме этих видов в корневой системе 

верблюжьей колючки были обнаружены Chiloplacus symmetricus, Panagrolaimus rigidus и 

Cervidellus desertus. Из микогельминтов обнаружено 7 видов, среди которых преобладают 

Aphelenchus avenae и Aphelenchoides bicaudatus.  

Группа эндопаразитических фитонематод в верхней зоне представлена 6 видами – это 

Ditylenchus dipsaci, Nothotylenchus acris, Pratylenchus pratensis, Paranguina picridis, P. cousiniae, 

P. centaureae. Среди названных видов наиболее распространёнными являются виды D.dipsaci и 

P.pratensis, особи которых были обнаружены в значительном количестве в корнях и 

прикорневой почве растений. На листьях кузинии и зопника обнаружены узко 

специализированные паразиты Paranguina picridis (Mesoanguina), P.cousiniae, P.centaureae [13].  
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По сравнении с верхней зоной, в средней и нижней зонах наблюдается увеличение 

видового состава экологических групп. Этот процесс происходит, во-первых за счет видов 

верхней зоны, т.е. входящих в состав фауны верхней зоны, за исключением трёх видов 

(Cervidellus desertus, Nothotylenchus acris, Paranguina centaurae), полностью спускаются в 

нижние зоны и присоединяются к фаунам средней и нижней зон. Вследствие данного процесса 

нематодофауна средней зоны представлена 93 видам, а нижней – 104 видам. Во-вторых, 

факторами, способствующими увеличению видов, являются содержание гумуса, характер 

пищи, а также степень увлажнённости и тип почвы. Это разнообразие, несомненно, отражается 

также и на видовом составе почти всех экологических групп, т.е. в средней зоне группа 

параризобионтов составляет 25 видов или на 10 видов больше, чем в верхней зоне, 

девисапробионты – 19 видов (на 6 видов), эусапробионты 6 видов (на 1 вид), микогельминты – 

10 видов (на 3 вида), эндопаразитические фитонематоды – 8 видов (на 2 вида). Подобный 

расклад видов нематод по группам наблюдается и в нижней зоне, однако состав видов 

девисапробионтов и микогельминтов увеличиваются, соответственно на 5 и 6 видов, а виды 

экогруппы нематод ассоциирующих с растениями то же количество, что и в средней. В данной 

зоне эндопаразитические фитонематоды остаются 8 видами, но вместо P.cousiniae и P. 

centaureae появляются Meloidogyne hapla и Pratylenchus thornei. Из 79 видов нематод, 

обнаруженных в биоценозах предгорья 21 вид принадлежат группе параризобионтов, т.е. на 4 

вида меньше, чем в нижней зоне. Уменьшение параризобионтов в предгорной зоне происходит 

за счёт хищник нематод из отряда Mononchida. 

Эусапробионты в обоих зонах представлены 7 видами. Девисапробионты в предгорной 

зоне обнаружено в количестве 21 вида, т.е. на 3 вида меньше, чем в нижней. Микогельминты 

по сравнению с верхней и средней зонами в нижней и предгорной зонах являются более 

распространенной группой. Эта группа в нижней зоне представылена 15, а в предгорье – 13 

видами. В обоих зонах, наиболее распространёнными являются Aphelenchus avenae, 

представители родов Aphelenchoides, Seinura, Tylenchus и Lelenchus. В вегетативных органах 

растений в большом количестве обнаружены Aph.avenae и Aphelenchoides bicaudatus. 

Микогельминты доминируют в прикорневой почве.  

Группа эндопаразитических нематод в нижней зоне представлена 8 видами, а в 

предгорье – 5 видами. Уменьшение в составе фауны нематод эндопаразитов в предгорье 

происходит за счёт видов Pratylenchus tumidiceps, Paranguina picridis и Anguina sp.  

Видовой состав и численность нематод, населяющих обследованных дикорастущих 

растений значительно отличается друг от друга (табл.2). Наиболее густо заселенными 

нематодами оказалась верблюжья колючка, имеющие мощно развитую корневую систему и 

вегетирующая продолжительное время начиная с ранней весны до поздней осени. 

Сравнительно густо заселены другие ксерофилы:  кузиния цельнолистная, щавель курчавый, 

горчак ползучий, зопник иволистный, имеющие  развитые  корневища  и вегетирующие в 

течении  почти всего весенне-летнего сезона. Многолетние эфемеры ячмень луковичный и  

мятлик луковичный, сравнительно коротким быстротечным  вегетационным периодом, по 

разнообразию и численности населяющих их нематод значительно уступают ксерофилам. На 

эфимерах соответственно отмечено 42 вида и 40 видов  нематод, а их численность была почти 

в два раза меньше по  сравнению с верблюжьей колючкой.   Виды Heterocephalobus elongatus, 

Acrobeloides emarginatus, Chiloplacus symmetricus, Panagrolaimus rigidus, Aphelenchus avenae, 

Paraphelenchus pseudoparietinus, Aphelenchoides parietinus, Aph.bicaudatus, Aglenchus agricola, 

Tylenchus davainei, Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci, Pratylenchus pratensis, 

Helicotylenchus multicinctus, Merlinius dubius встречались  на всех обследованных растениях  

всех высотных зон. 
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Видовой состав и численность нематод на обследованных растениях и в их прикорневой 

почве заметно изменяется в зависимости от высоты. Во всех случаях менее заселенными 

нематодами оказались растения, произрастающие на верхней зоне гор (табл.2). 

Таблица 2  
Распределение экологических групп нематод Зарафшанских гор по растениям хозяевам(перед 

скобкой - количество видов, в скобках количество особей)   

 

Растение 

Число  

видов и 

особей 

 нематод 

Экологические группы фитонематод 

Пара-  

ризо 

бионты 

Эусап- 

роби- 

онты 

Деви- 

сапро-

бионты 

Мико-

хило-

фаги 

Эктопа-

разиты 

Эндопа-

разиты 

Кузиния цель-

нолистная 
57 (2414) 14 (488) 7 (553) 10 (386) 5 (173) 15 (548) 6 (266) 

Щавел курчавый 58 (2201) 12 (317) 6 (313) 16 (505) 6 (237) 13 (525) 5 (304) 

Верблюжья 

колючка 
70 (2753) 21 (560) 6 (377) 18 (702) 8 (311) 13(510) 5 (293) 

Горчак ползучий 58 (2310) 18 (390) 4 (244) 12 (472) 5 (273) 14 (639) 5 (292) 

Зопник 

ивалистный 
56 (1995) 11 (230) 5 (392) 13 (384) 6 (291) 14 (444) 7 (254) 

Ячмень 

луковичный 
42 (1463) 7 (231) 7(278) 14 (366) 2 (118) 9 (402) 3 (68) 

Мятлик 

луковичный 
40 (1318) 9 (236) 6 (238) 10 (331) 5 (235) 6 (215) 4 (63) 

Всего виды и 

особи  
121 

(14454) 

27 

(2452) 

7  

(2395) 

28 

(3167) 

18 

(1638) 

31 

(3283) 

10 

(1540) 

 

Так например, если на собранных образцах верблюжьей колючке из верхней зоны 

отмечено 29 видов в количестве 291 особей, то в следующей средней зоне - 50 видов в 

количестве 716 особей. В нижней зоне видовой  состав фитонематод на верблюжьей колючке  

увеличивается до 62 видов в количестве 1048 особей. Это соответственно  почти в 2 и 4 раза 

больше, чем в верхней зоне горы.  Разнообразие видового состава и численность особей 

нематод заметно снижается в предгорной зоне. Подобная картина заселенности нематодами 

наблюдается и в отношении других растений. При этом во всех случаях  верхний дерновой 

слой прикорневой почвы заметно  больше заселен нематодами, чем нижний под дерновый (10 – 

20 см) слой. Примерно такая же картина в заселенности нематодами наблюдается и в 

отношении других видов дикорастущих растений. 

 

Выводы 

 

Сообщество нематод, обнаруженных в семи видах дикорастущих многолетних 

растений, распространённых в биоценозах вертикальных зон и предгорий Зерафшанских гор 

характеризуется 121 видом, принадлежащих 2-м классам, 4-м подклассам и 8 ми отрядам типа 

Nematodes.  В видовом отношении доминирующим является отр. Tylenchida. На основании 

отношений к растениям сообщество нематод подразделяются на группы параризобионтов, 

микогельминтов, нематод ассоциирующих с растениями и эндопаразитических фитонематод. 

Установлено неравномерное распределение представителей экогрупп по вертикальным зонам. 
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Из найденных 64 видов нематод в верхней зоне, доминирующими являются экогруппы более 

тесно связанные с зелеными растениями: полусапробионты фитофаги и эндопаразиты.  

С понижением вертикальных зон отмечается увеличение видового состава всех 

экогруппах. В средней зоне фауна нематод состоит из 93 видов, а в нижней – 104 вида. 

Способствующими факторами этого процесса являются содержание гумуса, характер пищи, 

степень увлажненности и тип почвы. Во всех зонах наиболее распространёнными видами 

являются из эндопаразитов Ditylenchus dipsaci и Pratylenchus pratensis, из потенциальных 

паразитов – Paraphelenchus pseudoparietinus, Aphelenchoides parietinus и Merlinius dubius, а в 

прикорневой почве – виды родов Merlinius и Tylenchorhynchus. 

В условиях горной экосистемы отсутсвуют совершенно идентичные сообщества 

нематод. Каждое сообщество более или менее отличается от других своим видовым составом и 

численностью их особей. Определяющими факторами верикального распространения нематод 

по высотным являются наличие и характер пищи, увлажненность и состав почвы. По этой 

причине из-за малого содержания органических остатков в почве на верхней зоне гор 

сообщество нематод дикорастущих растений состоит в основном из стилетных форм, 

непосредственно связанных с зелеными растениями. В дальнейшем повышение содержания 

органических остатков и в увлажнение почы на ниже лежащих высотных зонах наличии 

приводит к обогащению сообществ нематод влаголюбивыми видами из числа потребителей 

детрита и микофагов.  

Разнообразие видового состава и чиссленности особей фитонематод в биоценозах в 

условиях горных экосистем зависит от степени развития корневой системы и 

продолжительности вегетации растений. Независимо от высотных зон наиболее 

густонаселенными фитонематодами являются верблюжья колючка, кузиния цельнолистная, 

щавел курчавый, горчак ползучий и зопник ивалистный, имеющие мошно развитую и глубоко 

проникающую в почву корневую систему и растущие в течение почти всего вегетационного 

периода начиная от весны до поздной осени. 
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Abstract 
The present work is based on the phytocoenological and floristic studies. The classification of 

ruderal vegetation was carried out according to the Braun-Blanquet method. The syntaxonomic 

characterization is given in accordance with the “Code of phytosociological nomenclature”. In the 

flora of settlements and surroundings, the role of the families Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae has 

been increased in the taxonomic spectrum. Moreover, this process is characteristic not only for the 

settlements of the Fergana Valley, but also for the cities of the temperate zone. In the phytocenotic 

spectrum as a whole, a role of open habitat species has been increased with simultaneous decreasing 

of the role of forest, marsh, and aquatic species. In the biomorphological spectrum of ruderal flora, the 

number of terophytes is abundant compared with insignificant percentage of chamephytes and 

cryptophytes. In the geographical spectrum, the percentage of ancient Mediterranean species is high. 

In the hydrotypical structure, a decrease of the hydro- and hygrophilic component and an increase of 

xerophytic species are noted. The results of this work reflect the possibilities of wider application of 

the Braun-Blanquet method to the classification of ruderal vegetation.  

Keywords: association, Braun-Blanquet method, class, order, prodromus, ruderal plants, 

ruderal communities, syntax, union.  

Annotatsiya 

          Ushbu ish geobotanika va floristik tadqiqotlar natijalariga asoslangan. Ruderal o‘simliklarning 

tasnifi Braun-Blanka usuli bo‘yicha olib borildi. Sintakson xususiyatlari Fitosotsiologik nomenklatura 

kodeksiga muvofiq berilgan. Aholi yashaydigan joylar va ularning atrofidagi o‘simliklar dunyosida 

taksonomik spektrda Asteraceae, Poaceae va Brassicaceae oilalarining o‘rni kuchaymoqda. Bu 

jarayon nafaqat Farg‘ona vodiysining aholi punktlari, balki mo‘'tadil hudud shaharlari uchun ham 

xarakterlidir. Umuman fitotsenotik spektrda o‘rmon, botqoq va suvda yashovchi turlarning ahamiyati 

pasayganligi sababli ochiq yashash joylari turlarining roli oshgani qayd etilgan. Ruderal floraning 

biomorfologik spektrida terofitlar sonining ko‘payishi va xamefitlar va kriptofitlar rolining pasayishi 

kuzatilmoqda. Geografik spektrda qadimgi O‘rta er dengizi turlarining ishtiroki tobora ortib 

bormoqda. Gidrotipik tuzilishda gidro- va gigrofilik tarkibiy qism rolining pasayishi va kserofil 

turlarining ulushi oshishi qayd etilgan. Ushbu ish natijalari Braun-Blanka usulini ruderal o‘simliklarni 

tasniflashda kengroq qo‘llash imkoniyatlarini aks ettiradi. 

  Kalit so‘zlar: assotsiatsiya, sinf, Braun-Blanquet usuli, tartib, prodromus, ruderal o‘simliklar, 

ruderal jamoalar, sintaksonlar, birlashma. 

Введение 

Перспективным для интерпретации серийных группировок растительности природных 

типов является синтаксономический анализ флоры рудеральных ценозов. Так, по 

взаимоотношениям и роли в группировках разных генетических и исторических групп видов 

(апофиты, археофиты, эргазиофиты) можно точнее оценивать процессы, которые протекают в 

растительном покрове в целом [1].  

Роль рудеральной растительности в биоценозах постепенно повышается, поскольку 

освоение окружающей среды человеком становится все более интенсивным. Разумеется, в 
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подобной ситуации классификация таких растительных группировок актуальна и необходима. 

Первым шагом на пути решения этого вопроса является установления перечня видов, 

произрастающих на данном местообитании. Как утверждает Я. Корнаш [2] с этой целью 

необходима проведения многолетних обследований одних и тех же участков. В силу 

объективных причин флористический состав на многих участках рудеральной растительности 

меняется довольно резко, поэтому говорить о полном списке видов, длительно 

присутствующих на данных участках, не приходится. Тем не менее среди, на первый взгляд, 

хаотичных комбинаций рудералов четко выделяются устойчивые связи между некоторыми 

видами, выявить которые помогает методика Браун-Бланке. Повторяющиеся комбинации 

обусловлены близким сходством экологической ситуации в местообитаниях [3].  

Западноевропейские геоботаники относят сообщества рудеральной растительности не 

менее чем к четырем классам: Bidentetea tripartite, Chenopodietea, Plantaginetea majoris и 

Artemisietea. 

Bidentetea tripartiti объединяет сообщества одно- и двулетних эксплерентов, среди 

которых преобладают виды рода Bidens L., занимающие прибрежные переувлажненные 

илистые и глинистые экотопы. Они заселяют отмели по берегам рек, которые освобождаются 

из-под воды лишь в середине лета и не испытывают никакого заметного антропогенного 

воздействия. Но в то же время ассоциации этого класса широко распространены по берегам 

загрязненных естественных и искусственных водоемов, а также в сырых понижениях на 

территориях свалок, у накопителей навоза, на площадках выброса городского ила. То, что эти 

ассоциации оптимально развиваются и продолжают распространиться на вышеуказанных 

искусственных экотопах, позволяет относить их к сообществам гемефитов, т.е. растений, на 

которых положительно влияет хозяйственная деятельность человека, и, следовательно, к 

рудеральным [4]. 

Пока в Узбекистане рудеральная растительность изучена лишь в ограниченном числе 

районов, и полное выявление рудеральных сообществ для всей территории страны может 

внести существенный вклад в ботаническое ресурсоведение. 

Материалы и методы 

Полевые работы выполнены маршрутным методом в сочетании с детально-маршрутным. 

Исследования велись поэтапно и разновременно в трех городах Ферганской долины и их 

окрестностях, а также в окрестностях других населенных пунктов. Фитоценозы описывались 

на пробных участках площадью 10м2, 25 м², 50м² или 100м², что было обусловлено 

особенностями описываемых площадок, с использованием стандартных геоботанических 

бланков или миникомпьютера HP IPAQ Mobile Messenger. Для синтаксономического анализа 

использовано 43 геоботанических описаний. В таблицах использованы баллы обилия и 

постоянства видов по шкале Браун-Бланке: 1 – до 1 %; 2 – 1–5 %; 3 – 6–10 %; 4 – 11–25 %; 5 – 

26–50 %; 6 – 51–75 %; 7 – 76–100 %. Постоянство видов дано по шкале: + – 1–10 %; I – 11–20 

%; II – 21–40 %; III – 41– 60 %; IV – 61–80 %; V – 81–100 %. Во время описаний выявляли 

полный видовой состав фитоценозов. Видовая принадлежность растений определялась по 

монографическим сводкам «Флора Узбекистана» [5], «Определитель растений Средней Азии» 

[6], сравнивалась с гербарными образцами, хранящимися в Национальном Гербарии 

Узбекистана (TASH). Некоторые уточнения в названиях видов проводили по С.К. Черепанову 

[7]. Классификация растительности выполнена методом Браун-Бланке [8]. Номенклатура 

выделенных синтаксонов соответствует международному кодексу фитосоциологической 

номенклатуры [8]. Процедура изучения рудеральной растительности состояла из трех фаз [9-

10]: аналитической, синтетической и синтаксономической. В аналитической фазе описания, 

представляющие роды фитоценонов, изучались взятыми в целом. Описания, характеризующие 

изучаемые фитоценоны, выполнены на единообразной площади достаточного размера. 

Описания включают информацию об окружающей среде и список всех видов растений 
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описанной площади. В синтетической фазе описания объединяли друг с другом и таким 

образом составляли первичную классификацию. Набор описаний в полной композиции видов 

записывался в первичную таблицу. Виды среднего присутствия выделяли в видимые группы 

дифференцирующих видов, что характеризует отличие некоторых описаний от других. 

Первичная таблица преобразуется в группы дифференцирующих видов. Когда данное 

переупорядочивание удовлетворительно, данные для всех видов переписывались в 

фитоценологическую таблицу, в которой могут быть отмечены границы дифференцирующих 

групп видов и фитоценонов. В синтаксономической фазе изучения фитоценон должен был 

войти в формальную иерархию. Фитоценологическую таблицу переводили в формальную 

синтаксономическую таблицу, включающую характерные и дифференциальные группы видов. 

Для анализа рудеральной флоры Ферганской долины по типам ареалов использовали 

классификацию Р. В. Камелина [11]. Анализ жизненных форм проводился по системе К. 

Раункиера [12] и И. Г. Серебрякова [13]. Геоботанические описания были внесены в 

компьютерную базу данных. На основе внесенных в базу геоботанических описаний были 

созданы сводные таблицы. Затем была проведена статистическая обработка сводных таблиц с 

использованием иерархического кластерного анализа методом связывания средних внутри 

группы (linkage between groups). Кластерный анализ был выполнен с помощью программы 

SPSS 13.0 for Windows (Statistical Package for the Social Sciences), который в августе 2009 года 

переименован на PASW (Predictive Analytics SoftWare). В классификации мы придерживались 

синтаксономии принятой в сводке K. O. Korotkov et al., "The USSR vegetation syntaxa 

prodromus" [14]. Также мы использовали продромусы М. М. Черосов и др. [15], С. М. Ямалов и 

др. [16], R. Schubert [17] и ряд других. 

Результаты и их обсуждение 

Метод Браун-Бланке незаменим при изучении структуры биоразнообразия растений на 

уровне сообществ, их сочетаний и региональных флор [18].  

Всего для Ферганской долины было сделано 43 описаний. При обработке описаний они 

определены как 2 ассоциации. 

Продромус рудеральной растительности класса Bidentetea tripartite: Класс Bidentetea 

tripartiti R.Tx., Lohm et Prsg. in R.Tx. 1950. Порядок Bidentetalia tripartiti Br.-Bl. et R.Tx. 1943. 

Союз Bidention tripartiti Nordhagen 1940. Ассоциации: Bidentetum tripartiti W. Koch 1926. 

Echinochloo-Polygonetum Soó et Csűrös 1947 

Класс Bidentetea tripartiti R.Tx., Lohm et Prsg. in R.Tx. 1950. К этому классу относятся 

сообщества однолетних гидрофитов на поврежденных антропогенными воздействиями 

переувлажненных почвах. Такие места встречаются в понижениях по берегам рек, ручьев, 

водосточных канав, прудов и озер. Обычно местообитания этих сообществ затапливаются во 

время весенних половодий, а также после обильных дождей. Эти сообщества приурочены к 

населенным пунктам. Они характеризуются относительно высоким постоянством 

флористического состава, который, по-видимому, объясняется стабилизирующим влиянием 

водной среды. 

В Ферганской долине установлены ассоциации Bidentetum tripartite и Echinochloo-

Polygonetum относящиеся к порядку Bidentetalia tripartiti и союзу Bidention tripartiti. 

В ассоциациях этого класса ведущая роль принадлежит однолетникам длительной 

вегетации, их доля составляет 40-50%. Стержнекорневые травянистые поликарпики 

составляют 20,3-22,7%. Далее идут дерновинные и корневищные злаки – 7-9 видов (9,5-12%). 

Среди групп, выделенных по отношению к увлажнению, преобладают мезофиты – 25-29 видов 

(33,3-39,2%), велика доля мезоксерофитов – 17,6-18,7%, и мезогигрофитов – 18,7-18,9%, роль 

остальных групп невелика. Анализ ареалов видов в сообществах класса показывает 

преобладание плюрегиональных видов (25,7-26,7%), на втором месте находятся 

голарктические виды (12,2-18,7%), на третьем месте: в ассоциации Bidentetum tripartiti - евро-
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древнесредиземные (9,3%) виды; в ассоциации Echinochloo-Polygonetum – древнесредиземные 

(8,1%) виды. 

Ассоциация Bidentetum tripartiti - сообщества однолетних видов, произрастающих на 

переувлажненных почвах в понижениях, у воды по берегам речек и озер. Не редко эти 

сообщества затапливаются после дождей во время половодий [19]. 

В литературе эта ассоциация приводится для Северной Литвы [20], Эстонии [21], 

Башкирии [19] и окрестностей Воронежа [22]. 

В Ферганской долине данная ассоциация включает описания, сделенных у придорожных 

арыков, по берегам речек и озер, и в других местообитаниях, т. е., в тех местах, где есть 

нарушения естественных сообществ гидрофитов. Сюда входят 24 описаний, число общих 

видов – 75, на пробных площадках - от 11 до 27 видов, в среднем - 18,6 видов. Среднее 

проективное покрытие равно 85% (от 65 до 100%). 

Два вида в этой группе имеют V класс константности – Bidens tripartita, Persicaria 

hydropiper и Lycopus europaeus. Принадлежность к классу, порядку и союзу определяется 

наличием таких видов как, Bidens frondosa, Mentha asiatica, Echinochloa crusgalli, Epilobium 

velutinum. 

Ассоциация Echinochloo-Polygonetum. Анализ литературы показывает, что эта ассоциация 

приводится для Северной Словакии [23]. 

В Ферганской долине данная ассоциация также включает описания придорожных арыков, 

арыков во дворах домов и других местообитаний, т. е., тех мест, где имеются нарушения 

естественных сообществ гидрофитов. Сюда входят 21 описаний, число общих видов – 74, на 

пробных площадках - от 14 до 30 видов, в среднем - 21,3 видов. Среднее проективное покрытие 

равно 80% (от 60 до 100%). 

Принадлежность к ассоциации определяется V классом константности Echinochloa 

crusgalli и Persicaria hydropiper. Отношение к союзу и порядку определяется целым 

комплексом видов: Epilobium velutinum, Lycopus europaeus, Mentha asiatica, Bidens frondosa, 

Bidens tripartiti. 

Заключение 

На основе материалов исследования установлены тенденции антропогенных изменений 

растительности. К ним относятся уменьшение площадей естественной растительности, 

возрастание числа производных группировок, представляющих собой сукцессионные стадии. Во 

всех типах растительности сейчас преобладают антропогенно-измененные сообщества, 

ценотически неполночленные и флористически бедные. Все эти явления в разной мере в целом 

характерны для всей территории Узбекистана. 

Итак, основываясь на литературные данные и собственные наблюдения, можно 

заключить, что общие динамические процессы растительности значительно нарушены 

антропогенным воздействием, определяющим современный ход динамических процессов. 

Результаты данной работы отражают возможности более широкого применения метода 

Браун-Бланке к классификации рудеральной растительности. 

Таким образом, классификация растительности на основе метода Браун-Бланке может 

являться научной основой для разработки мер охраны и проектирования охраняемых 

территорий, основой анализа их биоразнообразия и главным условием организации 

эффективного экологического мониторинга.  

Литературы 

1. Костылев А.В. Рудеральная растительность Украины // Укр. ботан. журн. – Киев, 1990. – 

Т. 47, - №2. – С. 70-74. 

2. Kornaś J. Zespoly synantropijne // In: Szata roślinna Polski, Warszawa: - PWN, 1977. T. 1. – 

S. 442-465. 

3. Костылев А.В. О двух ассоциациях рудеральной растительности Северо-Западного 



* GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI,  
Tabiiy va qishloq xo‘jaligi fanlari seriyasi. 2020. № 1  

 

48 

Причерноморья // Фитоценология антропогенной растительности: Межвузовский 

научный сборник. – Уфа: Изд-во Башкирского ун-та, 1985. – С. 91-97. 

4. Василевич В.И., Мотекайтите В.Н. Рудеральные сообщества как особый тип 

растительности // Ботан. журн. 1988. – Т. 73. – №12. – С. 1699-1707. 

5. Флора Узбекистана. В 6 т. Т. 1-6. Ташкент: Издательство Академии наук Узбекской 

ССР, 1941-1962. 

6. Определитель растений Средний Азии: Крит. конспект флоры. Ташкент: Фан, 1968-

2016. ТТ. I-XI. 

7. Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб, 1995. 

992 с. 

8. Westhoff V., van der. Maarel E. 1973. The Braun-Blanquet approach. Handbook of vegetation 

science 5: 617-726.  

9. 197. Weber R. Ruderalpflanzen und ihre Gesellschaften.— Wittenberg (Lutherstadt): Ziemsen, 

1961. – 164 S. 

10. Александрова В. Д. Классификация растительности. Ленинград, 1969. 257 с. 

11. Камелин Р.В. Флорогенетический анализ естественной флоры горной Средней Азии. 

Ленинград, 1973. 354 с. 

12. Raunkier C. 1934. The life form of plants and statisticae plant geography. Oxford, 632 pp. 

13. Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений. Москва, 1962. 378 с. 

14. Korotkov K.O., Morozova O.V., Belonovskaja E.A. 1991. The USSR vegetation syntaxa 

prodromus. M., 346 pp. 

15. Черосов М. М., Слепцова Н. П., Миронова С. И., Гоголева П. А., Пестряков Б. Н., 

Гаврильева Л. Д. Синтаксономия синантропной растительности Якутии. Якутск, 2005. 

575 с. 

16. Ямалов С. М., Мартыненко В. Б., Голуб В. Б., Баишева Э. З. Продромус растительных 

сообществ Республики Башкортостан: Препринт. Уфа: Гилем, 2004. 64 с. 

17. Schubert R. 2001. Prodromus der Pflanzengesellschaften Sachsen-Anhalts: Mitteilungen zur 

floristischen Kartierung Sachsen-Anhalt Sonderheft 2 [Plant societies in Saxony-Anhalt: Notes 

on the floristic mapping of Saxony-Anhalt special issue 2] Herausgegeben vom Botanischer 

Verein Sachsen-Anhalt e.V. Halle, 688 pp. 

18. Миркин Б.М., Мартыненко В.Б., Наумова Л.Г. Значение классификации растительности 

для современной экологии // Журн. общ. биол. Москва, 2004.– Т. 65. - №2. – С. 167-177. 

19. Ишбирдин А.Р., Миркин Б.М., Соломещ А.И., Сахапов М.Т. Синтаксономия, экология, 

и динамика рудеральных сообществ Башкирии. – Уфа: БНЦ УрО ФН СССР, 1988.-161 с. 

20. Мотекайтите В.П. Классификация 8 редких для Северной Литвы ассоциаций 

рудеральной растительности (1. Polygono-Bidentetum, Chenopodio-Atriplisetum nitentis, 

Chenopodio-Atriplisetum hastatae). // Труды Академии наук Литов. ССР. Сер. Б, Ч. 1, 

1986. – С. 12-21. 

21. Rebassoo H.-E. Sea-shore plant communities of the Estonian islands. – Tartu, 1975. Part 1, 

176 p. Part 2, 136 p. 

22. Барабаш Г.И., Камаева Г.М., Сахапов М.Т. Некоторые рудеральные сообщества города 

Воронежа и его окрестностей. - М.: 1990. – 34 с. – Деп. ВИНИТИ, Рук. №2493-В90. 

23. Eliáš P. A shot survey of the ruderal plant communities of the western Slovakia // Acta 

Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1981. – Vol. 21 (3—4). – P. 335 — 349. 

 

References 

1. Kostylev A.V. Ruderal'naya rastitel'nost' Ukrainy // Ukr. botan. zhurn. – Kiyev, 1990. – T. 47, 

- №2. – S. 70-74. (in Russian) 

2. Kornaś J. Zespoly synantropijne // In: Szata roślinna Polski, Warszawa: - PWN, 1977. T. 1. – 



* GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI,  
Tabiiy va qishloq xo‘jaligi fanlari seriyasi. 2020. № 1  

 

49 

S. 442-465. 

3. Kostylev A.V. O dvukh assotsiatsiyakh ruderal'noy rastitel'nosti Severo-Zapadnogo 

Prichernomor'ya // Fitotsenologiya antropogennoy rastitel'nosti: Mezhvuzovskiy nauchnyy 

sbornik. – Ufa: Izd-vo Bashkirskogo un-ta, 1985. – S. 91-97. (in Russian) 

4. Vasilevich V.I., Motekaytite V.N. Ruderal'nyye soobshchestva kak osobyy tip rastitel'nosti // 

Botan. zhurn. 1988. – T. 73. – №12. – S. 1699-1707. (in Russian) 

5. Flora Uzbekistana. V 6 t. T. 1-6. Tashkent: Izdatel'stvo Akademii nauk Uzbekskoy SSR, 1941-

1962. (in Russian) 

6. Opredelitel' rasteniy Sredniy Azii: Krit. konspekt flory. Tashkent: Fan, 1968-2016. TT. I-XI. 

(in Russian) 

7. Cherepanov S. K. Sosudistyye rasteniya Rossii i sopredel'nykh gosudarstv. SPb, 1995. 992 s. 

(in Russian) 

8. Westhoff V., van der. Maarel E. 1973. The Braun-Blanquet approach. Handbook of vegetation 

science 5: 617-726.  

9. Weber R. Ruderalpflanzen und ihre Gesellschaften.— Wittenberg (Lutherstadt): Ziemsen, 

1961. – 164 S. 

10. Aleksandrova V. D. Klassifikatsiya rastitel'nosti. Leningrad, 1969. 257 s. (in Russian) 

11. Kamelin R.V. Florogeneticheskiy analiz yestestvennoy flory gornoy Sredney Azii. Leningrad, 

1973. 354 s. (in Russian) 

12. Raunkier C. 1934. The life form of plants and statisticae plant geography. Oxford, 632 pp. 

13. Serebryakov I. G. Ekologicheskaya morfologiya rasteniy. Moskva, 1962. 378 s. (in Russian) 

14. Korotkov K.O., Morozova O.V., Belonovskaja E.A. 1991. The USSR vegetation syntaxa 

prodromus. M., 346 pp. 

15. Cherosov M. M., Sleptsova N. P., Mironova S. I., Gogoleva P. A., Pestryakov B. N., 

Gavril'yeva L. D. Sintaksonomiya sinantropnoy rastitel'nosti Yakutii. Yakutsk, 2005. 575 s. (in 

Russian) 

16. Yamalov S. M., Martynenko V. B., Golub V. B., Baisheva E. Z. Prodromus rastitel'nykh 

soobshchestv Respubliki Bashkortostan: Preprint. Ufa: Gilem, 2004. 64 s. (in Russian) 

17. Schubert R. 2001. Prodromus der Pflanzengesellschaften Sachsen-Anhalts: Mitteilungen zur 

floristischen Kartierung Sachsen-Anhalt Sonderheft 2 [Plant societies in Saxony-Anhalt: Notes 

on the floristic mapping of Saxony-Anhalt special issue 2] Herausgegeben vom Botanischer 

Verein Sachsen-Anhalt e.V. Halle, 688 pp. 

18. Mirkin B.M., Martynenko V.B., Naumova L.G. Znacheniye klassifikatsii rastitel'nosti dlya 

sovremennoy ekologii // Zhurn. obshch. biol. – Moskva, 2004. – T. 65. - №2. – S. 167-177. (in 

Russian) 

19. Ishbirdin A.R., Mirkin B.M., Solomeshch A.I., Sakhapov M.T. Sintaksonomiya, ekologiya, i 

dinamika ruderal'nykh soobshchestv Bashkirii. – Ufa: BNTS UrO FN SSSR, 1988. – 161 s. (in 

Russian) 

20. Motekaytite V.P. Klassifikatsiya 8 redkikh dlya Severnoy Litvy assotsiatsiy ruderal'noy 

rastitel'nosti (1. Polygono-Bidentetum, Chenopodio-Atriplisetum nitentis, Chenopodio-

Atriplisetum hastatae). // Trudy Akademii nauk Litov. SSR. Ser. B, CH. 1, 1986. – S. 12- 21. 

(in Russian) 

21. Rebassoo H.-E. Sea-shore plant communities of the Estonian islands. – Tartu, 1975. Part 1, 

176 p. Part 2, 136 p. 

22. Barabash G.I., Kamayeva G.M., Sakhapov M.T. Nekotoryye ruderal'nyye soobshchestva 

goroda Voronezha i yego okrestnostey. - M.: 1990. – 34 s. – Dep. VINITI, Ruk. №2493-V90. 

(in Russian) 

23. Eliáš P. A shot survey of the ruderal plant communities of the western Slovakia // Acta 

Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1981. – Vol. 21 (3—4). – P. 335 — 349. 



* GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI,  
Tabiiy va qishloq xo‘jaligi fanlari seriyasi. 2020. № 1  

 

50 
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CHANGE OF OLIGONITROPHIL BACTERIA IN IRRIGATED SEROGRAPHIES SOIL 

UNDER THE INFLUENCE OF AUTUMN BEAN CROPS 
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Abstract 

 The authors of the article discuss the results of complex approach to the study of degraded 

soils using resource saving agricultural biotechnologies used in increasing the fertility level of soils, 

and the scientific basics of soil fertility level improving, and producing clean, and high quality 

agricultural crops.  Change in the population of oligonitrophilic bacteria was identified in irrigated 

serographies soil under the influence of autumn bean crops. In control soil areas  the number of 

oligonitrophilic bacteria was 0-15cm 12×103 thousand colony forming unit per 1 gram of soil, in 15-

30 cm  it accounted for 10×103 thousand and in 30-50 cm it accounted for 7×103 thousand, in lentils 

sown area the results were as follows: 0-15 cm 30х104 thousand, 15-30 cm 26х104 thousand, and in 

30-50 cm depth it accounted for 15х103 thousand, in the area where chickling was sown the results 

were as follows: 24х104 thousand 0-15 cm, 18х104 thousand 15-30 cm, and in the 30-50 cm depth it 

accounted for 5х104 thousand, in the area where bean was sown it yielded following results 0-15 cm 

19х104 thousand,  15-30 cm 12х104 thousand, 30-50 cm 7х104 thousand. The number of bacteria in 

the area where autumn bean was sown was accounted for the following: 21х104 thousand 0-15 см, 

18х104 thousand 15-30 см, and in 30-50 cm deep soil it was 6х104 thousand units. 

 Keywords: soil, autumn bean crops, soil layer, chickling, lentils, oligonitrophilic bacteria, 

auxin, gibberilin, vitamin, antibiotic  
 

Аннотация 

Авторы статьи обсуждают результаты комплексного подхода к изучению 

деградированных почв с использованием ресурсосберегающих сельскохозяйственных 

биотехнологий, используемых для повышения уровня плодородия почв, а также научных основ 

повышения уровня плодородия почв и получения чистых и высококачественных 

сельскохозяйственных культур 

Изменение популяции олигонитрофильных бактерий было выявлено в орошаемых 

светлых серозёмных почвах под влиянием посевов озимых бобов. На верхнем слое почвы 0-15 

см контрольного варианта на 1 г почвы количество колониеобразующих олигонитрофильных 

бактерий составляло 12×103 тыс., в 15–30 см  слое – 10×103 тыс., в 30–50 см слое – 7×103 тыс. 

Посевные площади чечевицы были следующими 0-15 см 30×104 тыс., 15-30 см 26×104 тыс.. а на 

глубине 30-50 см  15×103 тыс., на варианте почвы, где было посеяна чина посевная: 24×104 тыс. 

0-15 см, 18х104 тыс.15-30 см, а на глубине 30-50 см 5х104 тыс., на варианте почвы, где был 
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посеяны бобовые - следующие  результаты  0-15 см - 19×104 тыс., 15-30 см 12×104 тыс., 30-50 

см 7×104 тыс. Количество бактерий на варианте, где был посеян осенний горох, составляло: 

21×104 тыс. 0-15 см, 18×104 тыс. 15-30 см, а на глубине 30-50 см 6×104 тыс. единиц. 

Ключевые слова: почва, озимые зернобобовые, слой почвы, чечевица, 

олигонитрофильные бактерии, ауксин, гибберилин, витамин, антибиотик. 

 

Кириш. Республикамизда аҳолининг тез фурсатларда ортиб бориши озиқ-овқат 

маҳсулотларини етиштиришни ҳам юқори суръатлар билан кўпайтиришни талаб этмоқда. 

Маълумки, суғориладиган ерлар ва сув ресурслари заҳиралари чегараланган бўлиб, тупроқ 

унумдорлигини сақлаш ва бойитиш қишлоқ хўжалик илмий - тадқиқот дастурларида энг 

устивор вазифалардан бири ҳисобланади.  

 Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида оқсил 

танқислиги масаласининг юзага келиши билан боғлиқ ҳолатда, бутун инсоният олдида 

ўсимликлар томонидан азотнинг ўзлаштирилиши даражасини ошириш масаласи долзарб 

ҳисобланади. Шунингдек, ҳар йили дунё миқёсида қишлоқ хўжалигида етиштирилувчи 

маҳсулот таркибида минерал моддаларнинг тўпланиши ҳисобига экин майдонлари тупроқлари 

таркибида мавжуд бўлган катта миқдордаги азот заҳираси чиқиб кетмоқда ва бу тупроқда азот 

танқислилига олиб келади. Қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосили  билан олиб чиқилаётган азот 

миқдори тупроқларда тўпланувчи азот миқдоридан ортиб кетмоқда.  Тупроқ таркибида  азот 

танқислигига барҳам бериш мақсадида, тупроқлар унумдорлигини ошириш учун қишлоқ 

хўжалигида азотли минерал ўғитлардан фойдаланилади, бироқ бу услуб иқтисодий жиҳатдан  

қимматбаҳолиги, катта миқдордаги моддий ва техник, энергия воситалардан фойдаланишни 

талаб қилиши, бундан ташқари атроф-муҳитнинг сезиларли даражада ифлосланишига олиб 

келиши, якуний ҳолатда ишлаб чиқарилувчи маҳсулотнинг олиниши жараёнининг экологик 

жиҳатдан оқилона тарзда йўлга қўйилмаслиги муаммосини юзага келтиради. Азот танқислиги 

билан боғлиқ масалани ҳал қилиш учун, айнан илдиз ризосферасида мавжуд симбиоз 

микроорганизмлар орқали атмосфера азотини ўзлаштирувчи дон-дуккакли (соя, ловия, мош, 

нўхат, кўк нўхат, ясмиқ, бурчоқ) ўсимликлар туридан фойдаланиш – мақсадга мувофиқ 

ечимлардан бири ҳисобланади. 

Дон-дуккакли ўсимлик атмосфера таркибидаги молекуляр азотни ўзлаштириш 

хусусиятига эга ва уни ўзлаштириш учун қулай бўлган аммоний шаклига қайта ўзгартиради. 

Ўсимлик илдиз ризосферасида мавжуд бўлган микроорганизмлар томонидан NH4
+ шаклида 

ўзлаштирилувчи атмосфера азоти энг аввало, глутамин, аланин ва глютамин кислота шаклига 

ўзгартирилади, кейин эса – оқсиллар синтезида фойдаланилади, шу сабабли бу ўсимлик тури 

ҳеч қандай салбий таъсирга эга эмас ва асосийси – тупроқлар таркиби унумдорлиги 

даражасининг ошишига ижобий таъсир кўрсатади. Маълумки, атмосфера азотининг ўсимлик 

илдиз ризоферасида мавжуд микроорганизмлар томонидан ўзлаштирилган 90 % қисми 

ўсимлик организми эҳтиёжлари учун сарфланади ва ҳосил шаклланишида иштирок этади [3]. 

Микроорганизмларнинг  роли фақатгина, атмосфера азотини ўзлаштиришда иштирок 

этишдан ташкил топмасдан, балки улар томонидан ҳўжайин–ўсимлик организмининг ўсиш ва 

ривожланишига туртки берувчи физиологик фаол таъсирга эга бўлган моддалар (ауксин, 

гиббереллин, витаминлар, антиботиклар) синтезланиши ҳам аниқланган. Бу микроорганизмлар 

бактериал ўғитлар олишда асосий манбалардан бири ҳисобланади. Илдиз тугунагида яшовчи 

бактерияларнинг асосий симбиоз тавсифдаги ҳаёт кечириш хоссаси – битта бактерия 

ҳужайрасидан бошқасига ўтиш хоссасига эга бўлган, алоҳида ўзига хос плазмида тузилмаси 

билан боғлиқ ҳисобланади [1,2,4,5].  

Кузги дон-дуккакли ўсимлик турларини ўстириш натижасида тупроқ қатламида майда 

кесакли ва донадор сув сақлаш хоссасига эга структура шаклланади. Қайд қилиш керакки, 

асосий экинлар ва дуккакли экинларнинг илдиз тизими тупроқ қатламида турли хил 
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чуқурликкача кириб боради ва ўз навбатида, ўсимлик ҳосили йиғиштириб олинганидан кейин, 

тупроқда илдизнинг турли хил миқдордаги қолдиқлари қолиши кузатилади. Агар, ушбу экин 

турларини алмашлаб экиш амалга оширилса, у ҳолда минерал элементларнинг сарфланиши ва 

тупроқдаги намлик даражасининг таъминланиши бир текисда, бир меъёрда юзага келади ва 

экинларнинг ҳосилдорлиги пасайиб кетиши сезиларли даражада қайд қилинмайди. Бундан 

ташқари, ҳосил йиғиштириб олинганидан кейин, ўсимлик қолдиқлари таъсирида тупроқ 

қатламида турли хил миқдорда органик моддалар қолиши қайд қилинади ва ўз навбатида, 

сезиларсиз даражада сарф–ҳаражатларсиз ҳолатда ҳам тупроқларнинг унумдорлиги қийматини 

юқорилигини сақлаб қолиш ва навбатдаги йил давомида қишлоқ хўжалиги экинларидан яна 

юқори ҳосил олиш имконияти юзага келади. Маълумки, тупроқларнинг биологик фаоллиги 

унумдорликнинг нисбатан аниқ кўрсаткичларидан бири ҳисобланади ва шунингдек, 

тупроқларнинг экологик ҳолатини баҳолашда муҳим ўрин тутади.  

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 
Уйчи  тумани Дон ва дуккакли  экинлар илмий тадқиқот институти Наманган илмий  

тажриба станциясининг оч тусли бўз тупроқлари, Тупроқ намуналарини генетик қатламлари 

бўйича олиш, кузатувлар, кимёвий ва биологик таҳлиллар ЎзПИТИда ишлаб чиқилган “Дала 

тажрибаларини ўтказиш бўйича услубий қўлланмаси”, тупроқ таҳлиллари,  

Е.В.Аринушкинанинг “Тупроқнинг кимёвий таҳлиллари бўйича қўлланмаси”, тупроқдаги 

ферментлар фаоллиги Ф.Х.Хазиевнинг “Методи почвенной энзимологии”, тупроқ 

микроорганизмлари гуруҳлари Д.Звягинцев классификациясига асосида бажарилди. 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 
Амалга оширилган тадқиқотлар натижалари кўрсатишича, тупроқ таркибида азот ва 

углероднинг ўзлаштириш мумкин бўлган шакли етарли миқдорда бўлган шароитда 

олигонитрофил микроорганизмлар барча турдаги бошқа микроорганизмлар учун асосий 

рақобатлашиш объектига айланиши кузатилади, бунда ушбу микроорганизмларни тупроқ 

шаклланишида ижобий аҳамиятга эга бўлган омил сифатида қайд қилиш мумкин.  

Шундай қилиб, таркибида азот ва углерод мавжуд бўлган моддаларнинг биологик 

айланиши жараёнида олигонитрофил микроорганизмлар боғланган тавсифга эга бўлган С ва N 

элементларини ўзлаштиради ва микроб плазмаси билан боғланган шаклга ўзгартиради, ўз 

навбатида тупроқ таркибида унумдорлик даражасининг сақланишида муҳим экологик 

жиҳатдан рол ўйнайди. Оч тусли бўз тупроқларда олигонитрофиллар тупроқ қатламида 

сезиларли миқдорга эга ҳисобланади. Тупроқ таркибида ўсимлик илдизлари ризоферасида 

Эшби озуқа муҳитида яхши ўсувчи, олигонитрофил хоссага эга бўлган спорасиз бактериялар 

нисбатан кенг тарқалганлигини кузатиш мумкин. Бу озуқа муҳити таркибида ҳосил бўлувчи 

колонияларнинг морфологик тузилиши кичик ўлчамли, рангсиз, ярим шаффоф тусда бўлиши 

қайд қилинади.  

Амалга оширилган тадқиқотларда олинган натижаларнинг кўрсатишича назорат 

вариантда  тупроқнинг юқори қатламда (0-15 см) 1г тупроқда 12×103 минг колония ҳосил 

қилувчи бирлик (КҲБ) хужайра бўлса, (15-30 см)  10×103 минг КҲБ хужайра бўлса, пастки 

қатламда (30-50 см) эса 7×103 минг КҲБ хужайрани ташкил этди. Ясмиқ  экилган майдонда  

олинган тупроқларда олигонитрофил бактерияларининг  миқдори юқори қатламда (0-15 см) 1г 

тупроқда 30х104 минг КҲБ хужайрани ташкил этган бўлса, (15-30 см)  26х104 минг КҲБ 

хужайра бўлса,  пастки қатламда (30-50 см) эса 15х103 минг КҲБ хужайрани ташкил этди. 

Бурчоқ экилган майдонда  олинган тупроқларда олигонитрофил бактерияларининг  миқдори 

юқори қатламда (0-15 см) 1г тупроқда 24х104 минг КҲБ хужайрани ташкил этган бўлса, (15-30 

см)  18х104 минг КҲБ хужайра бўлса,  пастки қатламда (30-50 см) эса 5х104 минг КҲБ 

хужайрани ташкил этди. Горох  экилган майдонда  эса, юқори қатламда (0-15 см) 1г тупроқда 

19х104 минг КҲБ хужайрани ташкил этган бўлса, (15-30 см)  12х104 минг КҲБ хужайра бўлса,  

пастки қатламда (30-50 см) эса 7х104 минг КҲБ хужайрани ташкил этди. Кузги нўхот экилган 
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майдонда  олинган тупроқларда олигонитрофил бактерияларининг  миқдори юқори қатламда 

(0-15 см) 1г тупроқда 21х104 минг КҲБ хужайрани ташкил этган бўлса, (15-30 см)  18х104 минг 

КҲБ хужайра бўлса,  пастки қатламда (30-50 см) эса 6х104 минг КҲБ хужайрани ташкил этди 

(жадвал).  

Жадвал 

Кузги дон дуккакли экинларнинг таъсирида олигонитрофил бактерияларининг сони 

кўрсаткичлари (1 гр тупроқда минг дона хужайра ҳисобида) 

 

№ Вариантлар Қатлам, см олигонитрофиллар 

1 

 

Назорат варианти 

 

0-15 12×103 

15-30 10×103 

30-50 7×103 

2 

 

Ясмиқ  

 

0-15 30х104 

15-30 26х104 

30-50 15×103 

3 Бурчоқ 

 

0-15 24х104 

15-30 18х104 

30-50 5×104 

4 

 

Горох 

 

0-15 19х104 

15-30 12х104 

30-50 7×104 

5 

 

Нўхат 

 

0-15 21х104 

15-30 18х104 

30-50 6х104 

 

Хулоса. Шундай қилиб, амалга оширилган тадқиқотлар натижалари кўрсатишича, 

ўрганилган олигонитрофил бактериялари сон миқдори бўйича кузги дон-дуккакли экин 

турларини экилган майдонларда бир неча мартагача ортиши қайд қилинди.  Олигонитрофил  

бактериялари сон миқдори экин турига бўйича назорат-горох-нўхот -бурчоқ-ясмиқ  томон 

ортиб бориши кузатилди.   Бундан кўриш мумкинки, олигонитрофил бактериялари сон 

миқдори бошқа экин турига нисбатан ясмиқ экилган майдонларда юқори эканлигини 

аниқланди.  

Ўрганилган олигонитрофил бактериялари сон миқдори тупроқ кесими бўйича ўзгариб 

бориши кузатилиб,  бу ҳолат тупроқ таркибида гумус миқдорининг  камайиши, озуқа 

элементларининг танқислиги кузатилиши ҳамда физик хоссасининг ўзгариши билан боғлиқ 

ҳолатда изоҳлаш мумкин.  
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УДК 365 

INFLUENCE ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF TOMATO PLANTING 

SYSTEMS  

 

ПЛЁНКА ОСТИГА ПОМИДОРНИ ЭКИШ СХЕМАЛАРИНИНГ ЎСИМЛИК ЎСИШИ ВА 

РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ 

 

ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ ПОСАДКИ ПОМИДОРОВ ПОД ПЛЕНКОЙ НА РОСТ ИРАЗВИТИЕ 

РАСТЕНИЙ 
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 Қарши давлат университети, 128003. Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри, Кўчабоғ кўчаси 17-
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Abstract 

It is known that the sustainable development of each country depends largely on the availability 

of food products for the population. Our country has sufficient conditions to grow abundant and high-

quality, affordable vegetables, melons and potatoes. Usually for sowing vegetables such as tomatoes, 

sweet peppers and eggplants, their seedlings are prepared first in greenhouses and then planted in open 

spaces. It should be noted that sowing tomato seeds in the open field is more effective than sowing. 

Temporary sowing of tomato seeds under the film cover and taking care of the growing season can 

significantly reduce labor costs and increase the overall and high yield of the crop. The introduction of 

tomato seed germination can save a significant amount of labor, electricity, heat and money needed to 

grow tomato seedlings. When planted with tomato seeds, the yield will increase and productivity will 

increase, which in turn will ensure a high economic efficiency. 

Keywords: tomato, seedling, film, seed, scheme, variety, fruit, germination, variant, plant, root, 

weight. 

Аннотация 

Общеизвестно, что устойчивое развитие каждой страны во многом зависит от 

доступности продуктов питания для населения. В нашей стране достаточно условий для 

производства обильных и качественных, доступных овощей, бахчевых и картофеля. Обычно 

для посева томатов, сладкого перца и баклажанов их саженцы сначала готовят в теплицах, а 

затем высаживают на открытых полях. Следует отметить, что посев семян томатов в открытом 

поле более эффективен, чем посев. Временный посев семян томата под пленочную оболочку и 

уход за вегетационным периодом может значительно снизить трудозатраты и повысить общую 
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и высокую урожайность урожая. Введение всхожести семян томатов может сэкономить 

значительное количество труда, электроэнергии, тепла и денег, необходимых для выращивания 

рассады томатов. При посадке семян томата урожайность возрастет, а производительность 

увеличится, что, в свою очередь, приведет к более высоким экономическим показателям. 

Ключевые слова: Помидор, рассада, пленка, мульчирование, семена, схема, сорт, плод, 

всхожесть, вариант, растение, корень, схема посадки, масса. 

 

Кириш. Маълумки, ҳар бир давлатнинг барқарор ривожланиши кўп жиҳатдан мамлакат 

аҳолисининг озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминланганлигига боғлиқ. Юртимизда мўл ва 

сифатли, таннархи арзон сабзовот, полиз ва картошка маҳсулотлари етиштириш учун етарлича 

шароитлар мавжуд. 

Одатда помидор, ширин қалампир, бақлажон каби сабзавотларни етиштириш учун, 

аввало, уларнинг кўчатларини иссиқхоналарда ўстириб, кейин очиқ майдонларга экилади. 

Бундан ташқари помидор уруғини бевосита очиқ далага экиб етиштириш усулларини қўллаш 

ҳам сезиларли даражада самара беради 2:14.  

 Тупроқнинг илдиз жойлашган қатлами ва ернинг устидаги ҳаво қатламининг энергетик 

режимига таъсир кўрсатиш усулларидан бири тупроқни мульчалаш (тупроқнинг юзасини ҳар 

қандай воситалар: хас-чўп, гўнг, чиринди, компост, похол, ёғоч қириндиси, япроқлар, турли 

ранг ва қалинликдаги полимер плёнка ва бошқалар билан қоплаш) ҳисобланади. Мульчалаш 

 учун ишлатиладиган материалларнинг хоссалари турлича бўлгани ҳолда, уларнинг 

ўсимликларга ва атроф муҳитга кўрсатадиган таъсири ҳам хилма-хилдир. униб чиққандан сўнг 

ўсимликлар ташқарига чиқишлари учун тешиклар ўйиб чиқилади. Плёнка остидаги тупроққа 

вегетация даврида ишлов берилмайди, тупроқни шаффоф плёнка билан мульчалаш 

юқорисамарали агротехник тадбир бўлиб, тупроқнинг сув-физикавий хоссаларига мажмуавий 

таъсир кўрсатади ва иссиқлик режимини тартибга солади. Бу усул илдиз зонасида намликни 

сақлаб туришга ҳамда уруғларни эртароқ ва тўлақонли униб чиқишга кўмаклашади. 4:17. 

Полиэтилен плёнка билан мульчалашда тупроқнинг фаол ҳароратлар йиғиндиси секин-

аста бахордан ёзга томон ўсиб бориб, ёзга келиб энг юқори даражага етади, сўнг секин-аста 

пасайиб боради.1:26.  

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 
Тадқиқот ишлари сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш 

методикасидан фойдаланилган ҳолда олиб борилди. 

Тажрибани олиб бориш учун қуйидаги экиш схемалари ўрганилди: 

1.70х30 см. 2. 90х23,5 см. 3. 140х30–2 ҳар бир уяда 2 тадан ўсимлик. 4. 140+70/2х20 см 2 

қаторли лентасимон. 

Ҳар бир вариант 4 қатор, 4 қайтариқда жойлаштирилди. Эгат узунлиги 10 м, экиш 

схемалари юқорида келтирилган. Бир вариант майдони 28 м2; 36 м2 ва 56 м2.Тажрибанинг 

умумий майдони 704 м2. 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 
Тажрибалар Қарши давлат университетининг тажриба даласида 2019 йилда ўтказилди. 

Тажриба майдони Қарши тумани, Чаман МФЙда жойлашган. Бу ернинг об-ҳавоси 

вилоятимизнинг текислик қисмида жойлашган кўпчилик сабзавотчилик хўжаликлари об-

ҳавосидан кам фарқ қилади. 

Тажрибаларимизда аниқландики, помидор уруғини экиш схемаси ниҳолларнинг 

бошланғич (10%) ва ёппасига (75%) униб чиқишига Авиценна навида деярли таъсир қилмади. 

Бу кўрсаткичлар вариантлар бўйича мос равишда 9–10 ва 16–17 кунни ташкил этди. Тошкент 

тонги навида ушбу кўрсаткич бўйича фарқ-қонуният сақланиб қолгани ҳолда Авиценна навига 

нисбатан Тошкент тонги нави уруғи мос равишда 1–2 ва 1–3 кунгача кеч униб чиқди (1-

жадвал). 
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Ниҳолларнинг униб чиқишидан то гуллагунча 90х23,5 см схемада экилган уруғлар 

ўсимлигининг 10 фоизи 50, ёппасига 54 кунда гуллади. 

Уруғ 140х30–2 см схемада экилганда ўсимликларнинг 10 фоизи 50, ёппасига 55 кунда 

гуллади. Назоратга нисбатан мувофиқ равишда 1–2 кун кўп бўлди. Уруғ 140+70/2х20 см 

схемада экилганда ўсимликларнинг гуллаш кўрсаткичлари назорат вариантига нисбатан 2 кун 

кечикди. 

Уруғ 90х23,5 см схемада экилганда Авиценна навининг 10% мева тугиши 57, қолган 75% 

ўсимликлар 61 кунда мева тугди. 140х30–2 см схемада экилган уруғлар ўсимлигининг 10 фоизи 

58, ёппасига 62 кунда мева тугди. 140+70/2х20 см схемада экилганда 10 фоизи 59, ёппасига 62 

кунда мева тугди ҳамда назоратга нисбатан мос равишда 3 кунга кўп бўлди. Уруғ 90х23,5 см 

схемада экилганда 10% меваси 99, ёппасига 112 кунда пишди. Ҳар уяда 2 тадан ўсимлик 

қолдириб 140х30–2 см схемада экилганда меваларнинг 10 фоизи 100, ёппасига 114 кунда 

пишди. 

90х23,5 ва 140х30–2 см схемаларда экилганда меваларнинг пишиши назоратга нисбатан 

мос равишда 1–4 кун кечикди. 140+70/2х20 см схемада экилганда ҳам мева пишиши 

кўрсаткичлари назоратга нисбатан 3–4 кун кеч содир бўлди. 

(1-жадвал) 

Помидорни Авиценна ва Тошкент тонги навларининг турли схемаларида экилганда 

фенологик кўрсаткичлари.  

Экиш 

схемалари, см 

Ниҳолларнинг 

униб чиқиши, 

Ёппасига униб чиққанидан: 

гуллагунча, кун 
мева тугиш 

даври, кун 

мева 

пишиши, кун 

10% 75% 10% 75% 10% 75% 10% 75% 

Авиценна 

70х30 

(назорат) 
9 16 49 53 56 60 98 110 

90х23,5 10 17 50 54 57 61 99 112 

140х30-2 10 17 50 55 58 62 100 114 

140+70/2х20 10 17 51 55 59 62 101 114 

ўртача 10 17 50 54 58 61 100 113 

Тошкент тонги 

70х30 

(назорат) 
10 17 45 49 54 59 96 106 

90х23,5 11 18 46 50 55 60 96 107 

140х30-2 11 19 46 51 56 61 97 108 

140+70/2х20 11 18 47 52 57 61 97 108 

ўртача 11 18 46 51 56 60 97 107 

 

Экиш схемалари бўйича ниҳолларнинг униб чиқишидан Тошкент тонги навининг меваси 

пишишигача бўлган кўрсаткичлар Авиценна навиникидан 4–5 кунга фарқ қилди. 

Турли схемаларда экилган Авиценна ва Тошкент тонги навларида ўсимлик баландлиги ва 

ён новдалар сони турлича бўлди (2-жадвал). Уруғ 140+70/2х20 см схемада экилганда ўсимлик 

ёппасига гуллаган даврида асосий новда узунлиги 31,4 см, назоратга нисбатан 97,7%, ён 

новдалар сони эса 5,0 дона ёки назорат вариантига тенг бўлди. 

Назорат вариантида Тошкент тонги навининг ўсимликлари ёппасига гуллаган даврида 

асосий новда узунлиги 31,9 см. ни ташкил қилди. 90х23,5 см схемада 2 экилган ўсимликларда 



* GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI,  
Tabiiy va qishloq xo‘jaligi fanlari seriyasi. 2020. № 1  

 

57 

асосий новда узунлиги 35,8 см ёки назоратга нисбатан 112,2%, ён новдалар сони эса 6,0 дона, 

назоратга нисбатан 109,0 фоизни ташкил этди. 

Уруғ 140+70/2х20 см схемада экилганда ўсимлик ёппасига гуллаган даврида асосий новда 

узунлиги 31,4 см, назоратга нисбатан 97,7%, ён новдалар сони эса 5,0 дона ёки назорат 

вариантига тенг бўлди. Авиценна навининг ёппасига гуллаган даврида барча экиш схемалари 

бўйича ўсимликларни асосий новда узунлиги 33,3 см, ёки назоратга нисбатан 103,7 фоизни 

ташкил қилган бўлса, ён новдалар сони 5,5 дона ёки назорат вариантига нисбатан 110,0% кўп 

бўлди. 

(2-жадвал) 

Экиш схемаларинг Авиценна ва Тошкент тонги навлари ўсимлик баладлиги ва ён 

навдалари сонига таъсири. 

Экиш 

схемалари, см 

Авиценна Тошкент 

тонги 

Авиценна Тошкент 

тонги 

Ўсимликнинг баладлиги Ён новдалар сони 

см % см % Дона % Дона % 

Ўсимликнинг ёппасига гуллаган даври 

70х30 

(назорат) 

32,1 100,0 31,9 100,0 5,0 100,0 5,5 100,0 

90х23,5 35,8 111,5 35,8 112,2 6,0 120,0 6,0 109,0 

140х30-2 33,9 105,5 34,7 108,6 6,0 120,0 6,0 109,0 

140+70/2х20 31,4 97,7 31,5 98,7 5,0 100,0 5,0 90,9 

ўртача 33,3 103,7 33,5 105,0 5,5 110,0 5,6 101,8 

r=       0,98 ± 0,14 0,94 ± 0,24     

Ўсимликнинг ёппасига мева тугиш даври 

70х30 

(назорат) 

42,3 100,0 42,5 100,0 6,0 100,0 6,5 100,0 

90х23,5 47,2 111,6 47,6 112,0 7,0 116,7 7,0 107,7 

140х30-2 45,3 107,1 46,7 109,8 6,5 108,3 7,0 107,7 

140+70/2х20 41,5 98,0 41,7 98,2 6,0 100,0 6,0 92,3 

ўртача 44,1 104,2 44,6 105,0 6,0 100,0 6,6 101,9 

r= 0,97 ± 0,17 0,97 ± 0,17     

 

Назорат вариантида Тошкент тонги навининг ўсимликлари ёппасига гуллаган даврида 

асосий новда узунлиги 31,9 см ни ташкил қилди. 

90х23,5 см схемада экилган ўсимликларда асосий новда узунлиги 35,8 см ёки назоратга 

нисбатан 112,2%, ён новдалар сони эса 6,0 дона, назоратга нисбатан 109,0 фоизни ташкил этди. 

Уруғлар 140х30–2 см схемада экилиб ҳар уяда 2 тупдан ўсимлик қолдирилганда асосий новда 

узунлиги 34,7 см ёки назоратга нисбатан 108,6%, ён новдалар сони эса 6,0 дона, назоратга 

нисбатан 109,0% бўлди. Икки қаторли лентасимон 140+70/2х20 см схемада уруғ экилганда 

ўсимликнинг асосий новда узунлиги 31,5 см, назоратга нисбатан 98,7%, ён новдалар сони эса 

5,0 дона 

Тошкент тонги нави ўсимликлари ёппасига гуллаган даврида барча вариантлар бўйича 

уларда асосий новда узунлиги ўртача 33,5 см ёки назоратга нисбатан 105,0 фоизни ташкил 

қилди. Ён новдалар сони 5,6 дона ёки назоратга нисбатан 101,8% бўлди. 70х30 ва 140+70/2х20 

см схемаларда ҳам ўсимлик баландлиги ва ён новдалар сони камайиб борди. 

Авиценна навида ўсимликнинг баландлиги ёппасига мева тугиш даврида назорат 

вариантида 42,3 см, 90х23,5см схемада экилган ўсимликнинг новда узунлиги 47,2 см бўлиб, бу 

назоратга нисбатан 111,6 фоизни ташкил қилди. 140х30-2 схемада экилган ўсимликдаги асосий 

новда узунлиги 45,3 см бўлиб, назоратга нисбатан 107,1 фоизни ташкил қилди. 140+70/2х20 
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схемада 41,5 см ёки назоратга нисбатан 98,0%, ён новдалар сони эса 6,0 дона, бу назорат 

вариантига тенг бўлди. Авиценна нави ўсимликлари ёппасига мева тугиш даврида асосий 

новда узунлиги ўртача 44,1 см, назоратга нисбатан 104,2 фоизни ташкил қилди. Ён новдалар 

сони эса назорат вариантига тенг бўлди. 

2-вариантдаги ўсимлик бўйи қолган вариантларникига нисбатан 4,2 ва 13,7% га юқори 

бўлди. 3-вариантники эса 4-вариантникига қараганда 9,2% га кўп бўлди. 

Турли схемаларда экилган Авиценна ва Тошкент тонги навларининг бир туп ўсимликдаги 

илдиз вазни, поя вазни, барг сони, бир туп ва бир гектар майдондаги ўсимликларнинг барг 

сатҳи кўрсаткичлари турлича бўлди. 

Хулоса 

1. Уруғ 90х23,5 см ва 140х30–2 см схемада экилганда ниҳоллар униб чиққан кундан то 

ўсимлик гуллагунигача 10 фоизи 50, ёппасига 55 кунда гуллади ҳамда бу кўрсаткичлар 

назоратга нисбатан мос равишда 1-2 кунга кўп бўлди. 2 қаторли лентасимон 140+70/2х20 см 

схемада экилган уруғларнинг гуллаш кўрсаткичлари назорат вариантига нисбатан 2 кун 

кечикди. 

Назоратга нисбатан 90х23,5 ва 140х30–2 схемаларда экилганда Авиценна нави 

меваларининг пишиши мувофиқ равишда 1–2, 140+70/2х20 см схемада экилганда 3–4 кун 

кечикди. 

2. Авиценна нави ёппасига гуллаган даврида 90х23,5 см схемада асосий новда узунлиги 

35,8 см ёки назоратга нисбатан 111,5%, ён новдалар сони эса 6,0 дона, назоратга нисбатан 120,0 

фоизни ташкил этди. Тошкент тонги навида 70х30 ва 140+70/2х20 см схемаларда экилган 

ўсимликларнинг баландлиги ва ён новдалари сони камайиб борди. Ўсимликнинг ёппасига 

гуллаган даврида экиш схемалари билан ўсимликнинг бўйи орасидаги корреляцион боғлиқлик 

Авиценна (r=0,98±0,14) ва Тошкент тонги навида (r=0,94±0,24) кучли бўлди. 

3. Назорат вариантида Авиценна навида бир туп ўсимликдаги барглар сони 362 дона 

бўлиб, 90х23,5 см ва 140х30–2 см схемаларда экилганда бу кўрсаткич 3,3 ва 2,2% юқори бўлди. 

140+70/2х20 см схемаларда экилган ўсимликнинг барглар сони 70х30 см схемада экилган 

вариантга нисбатан 0,6% кам бўлди. Назорат вариантида Тошкент тонги навида бир туп 

ўсимликдаги барглар сони 375 дона бўлиб, 90х23,5 см ва 140х30–2 см схемаларда бу кўрсаткич 

5,3 ва 1,9% юқори бўлди. 140+70/2х20 см схемадаги вариантда эса барглар сони 70х30 см 

схемада экилган вариантга нисбатан 2,9% кам бўлди. 
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CHANGES IN SALINIZATION AND GROUNDWATER DYNAMICS OF 

HYDROMORPHIC SOIL IN THE NORTHERN PART OF CENTRAL FERGANA 
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Abstract 
The article compares the new data obtained on the degree of salinization of hydromorphic soils 

common in the Mingbulak district, as well as on the dynamics of changes in ground, irrigation and 

drainage waters, with data from previous studies. Due to salinization of irrigated lands, as a result of 

filtering irrigated water from irrigation systems, raising the level of groundwater, improper operation 

of the collector-drainage network, the area of land increases, with a close occurrence of groundwater, 

which in turn leads to a number of problems in irrigated agriculture , accelerate the processes of salt 

accumulation and secondary salinization of soils. Territories with difficult reclamation-ecological 

conditions are noted on the irrigated soils of the Gulistan, Gigant, Fergana and Istikbol massifs, 

located on relatively low reliefs, in places of lakes and swamps. 

According to 1971 data, in the Mingbulak region non-saline soils accounted for 6.7%, slightly 

saline soils accounted for 16.0%, medium-saline soils accounted for 15.3%, highly and very strongly 

saline soils 10.4%, solonchaks 42.2% and other lands accounted for 9.4%. According to the results of 

research conducted in 1984, non-saline soils accounted for 4.0%, slightly saline soils - 25.0%, 

medium-saline soils - 35.0%, very and very strongly saline soils - 24.0%, solonchaks - 9.0%, and 

other lands accounted for 3.0%. In the 2008-2017 study, no saline or salt-washed soils were found, 

slightly saline soils accounted for 34.7%, medium saline soils - 31.7%, highly and very saline soils - 

6.0%, solonchaks - 1.1%, and other lands accounted for 26.5%. 

Keywords: Central Fergana, ecological-meliorative state, degree of salinization, type of 

salinization, groundwater, hydromorphic, meadow alluvial soils 

 

Аннотация 
В статье сопоставлены полученные новые данные по степени засоления гидроморфных 

почв, распространенных в Мингбулакском районе, а также по динамике изменения грунтовых, 

оросительных и дренажных вод, с данными предыдущих исследований. Из-за засоления 

орошаемых земель, в результате фильтрации орошаемых вод с систем орошения, поднятия 

уровня грунтовых вод, ненадлежащей работы коллекторно-дренажной сети, увеличивается 
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площадь земель, с близким залеганием грунтовых вод, что в свою очередь приводит к 

возникновению ряда проблем в орошаемом земледелии, ускоряются процессы соленакопления 

и вторичного засоления почв. Территории с тяжелым мелиоративно-экологическими 

условиями отмечены на орошаемых почвах массивов Гулистан, Гигант, Фергана и Истикбол, 

расположенных на относительно низменных рельефах, на местах озер и болот.  

По данным 1971 года, в Мингбулакском районе незасоленные почвы составляли 6,7%, 

слабозасоленные почвы составляли 16,0%, среднезасоленные почвы – 15,3%, сильно и очень 

сильнозасоленные почвы – 10,4%, солончаки – 42,2% и другие земли составляли 9,4%. По 

результатам исследований, проведенных в 1984 году, незасоленные почвы составляли 4,0%, 

слабозасоленные почвы – 25,0%, среднезасоленные почвы – 35,0%, сильно и очень 

сильнозасоленные почвы – 24,0%, солончаки – 9,0%, и другие земли составляли 3,0%. В 

исследования 2008-2017 годов незасоленные или промытые от солей почвы не обнаружены, 

слабозасоленные почвы составляли 34,7%, среднезасоленные почвы – 31,7%, сильно и очень 

сильнозасоленные почвы – 6,0%, солончаки – 1,1%, и другие земли составляли 26,5%.  

Ключевые слова: Центральная Фергана, эколого-мелиоративное состояние, степень 

засоления, тип засоления, грунтовые воды, гидроморфные, луговые аллювиальные почвы. 

 

Кириш. Дунёда тупроқларнинг ҳозирги ҳолатини ва уларни антропоген омиллар 

таъсирида ўзгаришини аниқлаш, мелиоратив ҳолатини яхшилаш, унумдорлигини сақлаш ва 

ошириш каби устувор йўналишларда илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Тупроқларни 

морфогенетик белгилари, кимёвий таркиби ва тупроқ пайдо бўлишининг ўзига хос 

хусусиятларини аниқлаш, антропоген омиллар таъсирида юзага келган салбий ҳолатларни 

олдини олиш, оқибатларини бартараф этиш, мелиоратив ҳолатини яхшилаш ҳамда 

унумдорлигини сақлаш ва оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.  

Мавзунинг долзарблиги. Марказий Фарғона ҳудудларида тупроқ қопламларини сув-туз 

режими 1975-1978 йилларда С.Тожибоев томонидан тадқиқ этган. Муаллиф ер ости 

сувларининг сатҳи ушбу ҳудуд суғориладиган майдонларида ер юзасига яқинлашиб 

бораётганлигини қайд этиб, баҳор ва ёзда ер ости сувининг жойлашиш чуқурлиги 100-220 см 

ни, кузда эса 200-250 см ни ташкил этганлигини кузатган, шунингдек ер ости суви сатҳи ер 

юзаси яқин келган ер майдонларда, вегетация даврида меъёридан ортиқ миқдорда суғоришнинг 

тупроқ мелиоратив ҳолатига салбий таъсирини кўрсатиб берган [10;7]. 

Марказий Фарғона тупроқларининг шўрсизланиш жараёнида суғориш, шўр ювиш ҳамда 

сизот сувлари ҳаракатини тўғри йўналтириш, улар умумий оқимини юқоридан қуйига сўнгра, 

ҳудуд нишаблигига боғлиқ ҳолда ҳаракатланиб коллектор-зовурларга чиқариб юбориш 

йўналишида бошқариш, бу жараён фаоллигини доимий таъминлаш шўрсизланиш жараёнини 

фаоллаштирувчи асосий омил бўлиб ҳисобланади [7].  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги ПФ-5742 “Қишлоқ 

хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида” 

фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 14 январдаги 25-сон 

“Фермер хўжаликларининг ер участкаларидан янада самарали фойдаланиш ва қўшимча 

даромад олишни ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ҳамда мазкур фаолиятга 

тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга ошириш учун, 

республикамизда суғориладиган гидроморф тупроқларнинг хосса-хусусиятларини аниқлаш, 

мавжуд деградация жараёнларни олдини олиш, тупроқларни экологик-мелиоратив ҳолатини 

яхшилаш, тупроқ сифатини баҳолаш, сақлаш ва ошириш муҳим аҳамият касб этади. 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 
Тадқиқот ҳудуди Марказий Фарғонанинг шимолий қисмида жойлашган Наманган 

вилоятининг Мингбулоқ тумани N-40°51'48", E-71°27'35" денгиз сатҳидан 374 м баландликда, 

Сирдарёнинг чап соҳилида жойлашган. 
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Тадқиқот объекти сифатида Марказий Фарғонанинг шимолий қисмида жойлашган 

Наманган вилояти Мингбулоқ тумани суғориладиган гидроморф тупроқлари танланган.  

Дала-тупроқ тадқиқотлари ва камерал-аналитик ишлар ТАИТИ ва ЎзПИТИ 

институтларида ишлаб чиқилган умумқабул қилинган услубларда, жумладан «Давлат ер 

кадастрини юритиш учун тупроқ тадқиқотларини бажариш ва тупроқ хариталарини тузиш 

бўйича йўриқнома» [6] асосида амалга оширилган. 

 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

 

Марказий Фарғонанинг шимолий қисми тупроқ қопламларида кечаётган салбий 

жараёнлар, тупроқларни хосса-хусусиятларида ўз аксини топади ва шу мақсадда тадқиқот 

ҳудуди тупроқларини ўзлаштирилгандан буён ўтказилган тадқиқот натижалари ҳамда бизнинг 

ўтказган тадқиқотларимиздан олинган маълумотлар қиёсий таққослаб ёритилди. Мингбулоқ 

туманида 1971 йили «Ер кадастри» шўъба корхонаси(ШК) маълумотларига кўра,шўрланмаган 

тупроқлар 6,7 фоиз, кам даражада шўрланган тупроқлар 16,0 фоиз, ўртача шўрланган 15,3 

фоиз, кучли ва жуда кучли шўрланган тупроқлар 10,4 фоиз, шўрхоклар 42,2 фоиз ва бошқа 

ерлар 9,4 фоизни ташкил этган. 

Кейинги тупроқ тадқиқотлари («Ер кадастри» ШК) 1984 йилда ўтказилган бўлиб, бу 

вақтда шўрланмаган тупроқлар туманда 4,0 фоиз, кам даражада шўрланган тупроқлар 25,0 

фоиз, ўртача шўрланган 35,0 фоиз, кучли ва жуда кучли шўрланган тупроқлар 24,0 фоиз, 

шўрхоклар 9,0 фоиз, бошқа ерлар 3,0 фоизни ташкил этган(1-расм).  

 

«Еркадастри» ШК 

маълумотлари 

«Еркадастри» ШК 

маълумотлари 

Н.Қаландаров 

маълумотлари 

     
1-расм. Мингбулоқ тумани ерларининг шўрланиш даражаси бўйича ер фонди 

тавсифи (майдони фоиз ҳисобида) 

 

2008-2017 йиллар мобайнида тадқиқотларимизда олган маълумотларга кўра, туман 

тупроқларининг мелиоратив ҳолатида шўрланмаган ёки шўрдан ювилган тупроқлар 

учрамайди, кучсиз даражада шўрланган тупроқлар 34,7 фоиз, ўртача шўрланган 31,7 фоиз, 

кучли ва жуда кучли шўрланган тупроқлар 6,0 фоиз, шўрхоклар 1,1 фоиз, бошқа ерлар 26,5 

фоиз ташкил этганлиги аниқланди.  

Дала тадқиқот ҳамда кимёвий таҳлил натижалари маълумотларига кўра, Сирдарё 

дарёсининг қадимги аллювиал ётқизиқлар районида, хусусан Марказий Фарғона чўлларининг 
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шимолий ҳудудлари, қатламли аллювиал жинслардан таркиб топган қисмидаги сизот 

сувларининг манбаи бўлиб, ер ости босимли сувларнинг кўтарилиши, суғориш шаҳобчалари 

ҳамда суғориладиган майдонлардан сизиб кетаётган (инфильтрация) сувлар хизмат қилган. 

Сувларнинг минераллашганлиги асосан 1,0-1,5 г/л, фақат айрим локал ўзига хос 

майдончаларда 3-5 г/л га етади. Ионлар таркибида сульфатлар (SO4) етакчи ўринни эгаллаган 

ҳолда, асосий ҳолатларда хлориони миқдори ёйилманинг қуйи қисми сувларида нисбатан 

кўпроқ. Шўрланиш типи сульфатли, айрим алоҳида олинган майдонларда хлорид-

сульфатлидир. Суғориш тармоқларидан катта миқдордаги суғориш сувларининг сизиб 

(фильтрацияланиб) кетиши, сизот сувлари сатҳининг кўтарилишига олиб келган. Мингбулоқ 

тумани ҳудудидаги коллектор-зовур тармоқлари ва вертикал скважиналар ишдан чиққанлиги 

боис, грунт сувларининг сатҳи ер юзасига яқин жойлашган майдонлар ҳажми ортиб бормоқда, 

бу эса суғорма деҳқончиликда бир қатор муаммоларни келтириб чиқармоқда, натижада 

гидроморфизм жараёнлари кучайиб, тупроқда туз тўпланиш ва иккиламчи шўрланиш 

ҳолатлари фаоллашиб, суғориладиган тупроқларни мелиоратив-экологик шароитлари 

мураккаблиги давом этган. Бундай мелиоратив-экологик шароитлари оғир ҳудудлар тадқиқот 

ҳудудининг жанубий яъни, нисбатан паст реьефли, қадимда кўл ва ботқоқли (Аччиқкўл, 

Дамкўл) жойлардаги Гулистон, Гигант, Фарғона ва Истиқбол массивлари суғориладиган 

тупроқ қопламларида қайд этилди, кузатилади [2;4]. 

Ҳозирги замон дарё водийларига Сирдарёни қайир ва қайир усти террасалари кириб, улар 

енгил қумоқли, қумли ётқизиқлардан ташкил топган. Сирдарёнинг юқори террасаларига яқин 

ҳудудларда Дамкўл ва Аччиқкўл ҳудудлари  жойлашган. Ҳозирда қуриб кетган бу кўллар 

ўрнида, лой ва қумлоқли-қумоқли қатламлар ётқизилган бўлиб, аксарияти эрувчан тузлар 

билан турли даражада шўрланган. Туманда қумли ҳудудлар мавжуд бўлиб, улар Сўх 

ёйилмасини шимолий-шарқий ва Марказий Фарғонада тарқалган қум тепалар(бархан)ни 

баландлиги 5-10 м, узунлиги 50-300 м, улар ўсимлик қопламлари билан ярим 

мустаҳкамланганлиги билан ажралиб туради [8;1;3]. 

Ўрганилган массивлар тупроқларидаги тузларнинг миқдорий кўрсаткичлари тузли 

горизонтларни тупроқ профилида жойлашиш ўрнига кўра юқориги ёки пастки қатламларга 

қараб ортиб ёки камайиб боради. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, янгидан суғориладиган 

ўтлоқи соз тупроқлар учун характерли ҳолат, уларни «профилли шўрланиш» ҳолати бўлиб, 

грунт сувларигача бўлган барча горизонтлар деярли бир хил миқдорларда (1,100-1,425%) 

ўртача даражада шўрланганлиги кузатилади[9]. 

Олинган маълумотларга (Наманган гидрогеологик экспедицияси)кўра,Мингбулоқ тумани 

бўйича 2011 йили 1,0-1,5 м гача ер ости сувлари жойлашган ерлар майдони 15,7% ни, 1,6-2,0 

метргача 71,8 % ни, 2,0-3,0 м гача 12,2%  ва 3,0-5,0 м гача чуқурда жойлашган сизот сувлари 

0,3% ни ташкил этган. 2014 йилда 1,0-1,5 метргача ер ости сувлари жойлашган ерлар майдони 

13,8% ни, 1,6-2,0 метргача 65,7% ни, 2,0-3,0 метргача 20,4% ни ва 3,0-5,0 м чуқурда жойлашган 

сизот сувлари 0,1% ни ва 2017 йилга келиб 1,0-1,5 м ер ости сувлари жойлашган ерлар майдони 

34,6% ни, 1,6-2,0 метргача 54,6 % ни, 2,0-3,0 м 10,6 % ни ва 3,0-5,0 метргача чуқурда 

жойлашган сизот сувлари 0,2% ни ташкил этган (2-расм). 

Ҳудди шунингдек, 1,6-2,0 метр атрофида жойлашган ер ости сувлари сатҳи 2011 йилда 

71,8%, 2014 йилда 65,7% ва 2017 йилда улар майдони 54,6% ташкил этган ва бу ҳолатда 2011 

йилга нисбатан 2014 ва 2017 йилларда ер ости сизот сувлари сатҳида 1,6-2,0 метрда жойлашган 

ер майдонлари миқдори камайганлиги қайд этилган. Бу ҳолат юқорида кўрсатилганидек, ер 

ости сувлари сатҳини кўтарилиши ҳамда юзага яқин жойлашганлигидан вужудга келган. Ер 

ости сувлари сатҳининг юзага яқин келган майдонларни ҳажмини ортиб кетиши, суғориш 

сувларидан меъёридан ортиқча суғориш ишларини ўтказилганлиги оқибатида вужудга келган. 
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2-расм. Мингбулоқ тумани ҳудудларида сизот сувлари сатҳининг  ўртача тебраниши 

(майдони % ҳисобида) 

 

Тадқиқот изланишларимизда олинган маълумотлар таҳлилига кўра, ўрганилган 

суғориладиган тупроқлардаги кесмаларнинг ер ости сизот сувлари турли даражада 

минераллашган бўлиб, улар асосан кучсиз ва ўртача даражада шўрланган, тузларни умумий 

миқдори қуруқ қолдиқ бўйича 1,52 г/л дан 4,80 г/л гачани, шундан хлориони 0,042-0,112 г/л; 

сульфатлар 0,827-2,715 г/л ташкил этади. Шўрланиш химизмига кўра, ўрганилган сувлар барча 

ҳолатларда сульфатли шўрланиш типларидан иборат бўлиб, суғориш сувлари 

минераллашганлик даражасига кўра чучук бўлиб, қуруқ қолдиқ миқдори 0,550-0,600 г/л ни, 

зовур сувларида 0,740-1,410 г/л ни, ер ости сизот сувларида 1,520-4,800 ташкил этади 

кузатилади [5] (1-жадвал). 

1-жадвал 

Сизот, суғориш ва зовур сувларининг сувли сўрим таҳлили маълумотлари  

 

Кесма, 

№ 

Чуқурл

иги, см 

Тупроқ таркиби, % Шўрланиш 

Қуруқ 

қолдиқ 
HCO3 Cl SO4 Ca Mg Na типи даражаси 

Г р у н т   с у в л а р и 

137 120 4,400 0,104 0,112 2,456 0,560 0,262 0,148 сульфатли ўртача 

139 120 4,800 0,110 0,091 2,715 0,560 0,366 0,065 сульфатли ўртача 

146 135 1,520 0,067 0,042 0,827 0,290 0,061 - сульфатли кучсиз 

150 160 3,430 0,140 0,105 1,880 0,610 0,146 0,044 сульфатли ўртача 

18 150 2,820 0,262 0,203 1,522 0,470 0,210 0,022 сульфатли кучсиз 

С у ғ о р и ш   с у в л а р и 

137 - 0,600 0,110 0,035 0,251 0,100 0,024 0,026 сульфатли чучук 

142 - 0,550 0,098 0,028 0,247 0,090 0,030 0,013 сульфатли чучук 

З о в у р    с у в л а р и 

137 210 0,740 0,116 0,049 0,329 0,100 0,037 0,048 сульфатли чучук 

142 195 1,410 0,140 0,035 0,758 0,110 0,134 0,058 сульфатли кучсиз 

 

Жадвалдан кўринадики, туман ер майдонларида грунт сувларининг сатҳи вегетация 

даврида ўртача 120-150 см чуқурликда жойлашган ва улар асосан янгидан суғориладиган 
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ўтлоқи аллювиал ва ўтлоқи соз тупроқлар тарқалган катта майдонларда қайд этилди. 

Ўрганилган ҳудуднинг грунт сувлари асосан ўртача баъзан кучсиз шўрланганлиги қайд этилди. 

Туман ҳудуди ўзининг литологик-ландшафт тузилишига кўра, транзит ва босимни шаклланиш 

зонаси ҳисобланганлиги боис, ер ости сувлари оқими мураккаблашган, тузларни тупроқларда 

тўпланиши ҳамда грунт сувларини юзага яқинлашиб келганлиги доимий кузатилади. Грунт 

сувлари туман ҳудудларида қумларда, қумлоқларда ва қумоқ таркибли жинсларда 

жойлашганлиги билан характерлидир.  

Хулоса 

1) Ўзлаштириш ва суғориш таъсирида кейинги 40-45 йил давомида тупроқ қопламларида 

гидроморф режимни жадаллашиши ҳисобига ўрганилган ҳудуд тупроқларининг экологик-

мелиоратив ҳолати ўзгарганлиги кузатилади. 

2) 1971 йилда шўрхоклар мажмуаси Мингбулоқ тумани жами ер майдонининг 42,2 

фоизини ташкил этган бўлиб, бугунги кунда ерларни қишлоқ хўжалиги фойдаланишига 

киритилиши натижасида, шўрхоклар ўрнида суғориладиган кучсиз ва ўртача даражада 

шўрланган гидроморф тупроқлар ҳосил бўлган. 

3) Гидроморф тупроқ қопламлари доимий намланганлик шароитида ривожланган бўлиб, 

вегетация даврида сизот сувлари сатҳи 1,0-1,5 м чуқурликда жойлашган ер майдонлари 2011 

йилга нисбатан 18,9 фоизга ортган. Бу ҳолатни гидроморфизм жараёнлари жадал 

кечаётганлиги билан изоҳлаш мумкин. 
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Abstract 

Of great importance is the reduction in the biosphere of excessive migration of ecotoxicants, that 

is, radioactive elements, as well as the prevention along with existing problems of modern 

environmental problems.To date, the following main tasks have been identified in the study of heavy 

metals and metalloids found in the soil: 1) the study of metals found in agricultural soils; 2) the use as 

fertilizers for plants of the biological capabilities of metals and phosphorus found in the mud 

reservoirs; 3) the chemical nature of metals in the composition of the soil.Central Kyzylkum is an 

industrial area rich in non-ferrous and rare-earth metals. The study of the biogeotechnological 

characteristics of plants in a given region is important for the bioremediation of industrial zones.Our 

study is carried out as part of the study of the biotechnological properties of plants distributed on the 

liberated lands of industrial enterprises of the Navoi Mining and Metallurgical Combine located in the 
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territory of Central Kyzylkum and having important strategic importance for the economy of our 

country, research and monitoring work in this territory has been carried out since March 2017 . The 

next observation and research work in order to study the biotechnological properties of plants growing 

on the territory of Central Kyzylkum was carried out in September-October 2018 on a landscape with 

coordinates 40.031 'north latitude and 60.000 east longitude. Plant species such as C.physodes, 

K.prostrata, and T.lechmanniana that served as the object of study are considered to be highly 

absorbing radioactive elements by plants.The practical implementation of the results of our research is 

important in reducing the excess migration of radioactive metals in the biosphere and preventing 

existing problems with emerging modern environmental problems. 

Keywords: Industrial zone, phytoextraction, bioremediation, heavy metals, introduced plants, 

xenobiotics, hyperaccumulation, phytoremediation. 

 

Аннотация 
Табиий муҳитда экологик мувозанатнинг бузилиши унда яшаётган одамлар олдига бир 

қатор глобал муаммоларни вужудга келтиради. Экотоксикантлар яъни радиактив 

элементларнинг биосферадаги ортиқча миграциясини камайтириш замонавий экологик 

муаммоларни олдини олиш билан бирга мавжуд муаммоларни бартараф этишда муҳим аҳмият 

касб этади. Ҳозирги кунда тупроқ таркибида учрайдиган оғир металл ва металлоидларни 

ўрганишда асосан қуйидагилар асасий вазифа қилиб белгиланган: 1) қишлоқ хўжалиги 

тупроқлари таркибида учрайдиган металларни тадқиқ этиш; 2) оқавалардаги лой таркибидаги 

металларнинг биологик имкониятлари ва фосфорни ўсимликларнинг озиқ манбаи сифатида 

фойдаланиш; 3) металларнинг тупроқ таркибидаги кимёвий характери кабилар. 

Тадқиқодларимиз мамлакатимиз иқтисодиётида стратегик аҳамиятга эга бўлган Марказий 

Қизилқум ҳудудидаги тоғ – кон металургия саноат корхоналаридан бўшаган ерлар ва уларнинг 

атрофида тарқалган ўсимликларнинг биогеотехнологик хусусиятларини ўрганишга доир бўлиб, 

ҳудутда 2017 йил март ойидан буён тадқиқот ҳамда кузатув ишлари олиб борилмоқда. 

Тажрибалар жараёнида 20 дан ортиқ ўсимлик турлари ва улар учрайдиган ҳудуд тупроқлари  

тадқиқот объекти бўлиб хизмат қилди. Тадқиқот объектидаги ўсимлик турларидан Carex 

physodes M.B.(Xiyolguldoshlar – iloq), Kochia prostrate (L) Sehod. (Sho‘radoshlar – Burgan) ва 

Tulipa lechmatana Nevsk лар радиактив элеменларни жуда яхши ўзлаштирувчилар ҳисобланади. 

Бу ўсимлик турларини радиактив элементлар билан зарарланган тупроқларни рекультивация 

қилишда массавий кўпайтириб қўллаш мумкин. Тадқиқотларимиз натижаларини амалиётга 

жорий этиш радиактив металларнинг биосферадаги ортиқча миграциясини камайтириш ва 

замонавий экологик муаммоларни олдини олиш билан бирга мавжуд муаммоларни бартараф 

этишда муҳим аҳмият касб этади. 

Калит сўзлар: ремедиация, биогетехнология, токсикантлар, оғир металлар,аккумуляция, 

гипераккумуляция, ксенобиотик, фиторемедиация. 

 

Введение 
В природной среде нарушение экологического равновесия ставит перед человечеством 

целый ряд глобальных проблем. 

Загрязнение атмосферы, почвы, воды и продуктов питания радиоактивными веществами 

несёт не только угрозу живым организмам, но и угрожает их будущему. 

Важное значение имеет сокращение в биосфере излишней миграции экотоксикантов, то 

есть радиоактивных элементов, а также предотвращение наряду с существующими 

проблемами современных экологических проблем. 

Развитие в ХХI веке большого количества предприятий горно-металлургической 

промышленности и использование их производств привели к нарушению обще экологического 
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равновесия нашей планеты. Периодический круговорот веществ в биосфере становится 

причиной попадания в организм человека и других живых существ тяжёлых металлов[1,2,3]. 

Согласно данным голландских экологов в современной экотаксикологии степень 

опасности встречающихся в составе почвы тяжёлых металлов и металлоидов дан в следующем 

порядке: Se  > Tl > Sb > Cd > V > Hg > Ni > Cu > Cr > As > Ba [4,5].  

Не все опасные для жизни элементы, встречающиеся в загрязнённых почвах, достаточно 

изучены. Например, если с такими металлами как Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Cr, As, Mn, Co, Hg, Se 

проводилось много исследований, то оставшиеся более 40 элементов изучены очень мало. А 

ведь среди них есть такие очень опасные для жизнедеятельности человека элементы как Ba, V, 

U, Yb, Ce [6,7,10]. 

На сегодняшний день обозначены следующие основные задачи при изучении 

встречающихся в составе почвы тяжёлых металлов и металлоидов: 1) исследование металлов, 

встречающихся в составе сельскохозяйственных почв; 2) использование в качестве удобрений 

для растений биологических возможностей встречающихся в составе грязи водоёмов металлов 

и фосфора; 3) химический характер металлов в составе почвы[8,9]. 

 

Объекты и методы исследования 

 

Наше исследование проводится в рамках изучения биотехнологических свойств растений, 

распространённых на освобождённых землях промышленных предприятий Навоийского горно-

металлургического комбината, расположенных на территории Центральных Кызылкумов и 

имеющих важное стратегическое значение для экономики нашей страны, исследования и 

работы по наблюдению на указанной территории проводятся с марта 2017 года. 

Очередные работы по наблюдению и исследованию в целях изучения 

биотехнологических свойств растений, произрастающих на территории Центральных 

Кызылкумов проводились в сентябре-октябре 2018 года на ландшафте с координатами 

40031`северной широты и 60000` восточной долготы. В ходе проведённых опытов объектами 

исследования послужили более 20 видов растений и почва территории их произрастания. Для 

установления наличия тяжёлых металлов в составе растений была собрана биомасса в период 

фазы их цветения, то есть в период их высокой физиологической активности.  

На ландшафте Центральных Кызылкумов с координатами 40031`северной широты и 

60000`восточной долготы наблюдалось распространение в качестве доминантного вида таких 

растений как Halimocnemis villosa.et. Kаr, Chenopodium glaucum LSp, Artemisia diffusa,Alhagi 

pseudalhagi (Bieb) Desv, Astragalus sp, Carex physodes M.B., Ferula foetida (Bge.) Rgl., Kochia 

prostrata (L) Schrad, Acanthophyllum albidum shiski,Tulipa lechmanniana Mersklи Irissongarica. 

Такжев ходе проведённых исследований образцов растений и почвы вышеуказанной 

территории были получены следующие результаты. 

Лабораторные анализы исследования были проведены в лаборатории «Экологии и 

биотехнологии» Центра научных исследований при ИЯФ АН РУз. методом нейтронно-

активационного анализа.  Анализ образцов был проведён по отношению к элементам 

Sm,U,Ce,Tb,Th. 

При исследовании образцов почвы объекта исследования в составе почвы было 

установлено наличие в ней тяжёлых радиоактивных металлов в следующем количестве: Sm – 

4.8мкг/г., U – 4.1 мкг/г., Ce – 56 мкг/г., Tb – 0.78 мкг/г. и Th – 7.4 мкг/г. 

При проведении анализа по установлению в составе биомассы, встречающихся в среде 

этой почвы некоторых растений, были получены следующие результаты. (табл). 

Из таблицы видно, что количество элемента Sm в составе растения K. prostrata составляет 

4.25 мкг/г.иколичество элемента Sm в составе растения C.physodes составляет 4.06 мкг/г., то 

есть количество близкое к количеству данного элемента в составе почвы, и наоборот 
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количество данного элемента в составе растения H.villosa составляет 0.0843 мкг/г, в растении  

Ch.glaucum составляет 0.317 мкг/г, в составе растения A.diffusa составляет 0.148 мкг/г, в 

составе растения A.pseudalhagi– 0.932 мкг/г, в составе растенияAstragalus – 1 мкг/г, в составе 

растения F.foetida – 0.422 мкг/г, в составе A. albidum – 0.74 мкг/г, в составе T.lechmanniana – 

0.43 мкг/г и в составе I.songarica– 0.042 мкг/г. 

Таблица. 

 

№ обр./Эл. Sm U Ce Tb Th 

Почва  4.8 4.1 56 0.78 7.4 

H. villosa  0.0843 0.216 1.11 0.0155 0.165 

Ch. glaucum 0.317 1.4 3.92 0.0641 0.65 

A. diffusa  0.148 0.161 1.83 0.0209 0.315 

A. pseudalhagi  0.932 0.851 11.3 0.133 1.92 

Astragalus  1 0.944 11.8 0.153 2.15 

C. physodes  4.06 4.16 51.8 0.554 8.04 

F. foetida  0.422 0.836 18.8 0.223 3.24 

K. prostrata  4.25 2.71 48.9 0.633 7.9 

A. albidum  0.74 0.69 8.8 0.092 1.2 

T. lechmanniana  0.43 8.9 4.3 0.046 0.49 

I. songarica 0.042 0.12 0.55 0.0066 0.090 

 

Установлено, что количество элемента U в составе растения T. lechmanniana (8.9 мкг/г) 

относительно количества элемента в почве в 2.2 раза выше и в биомассе растения C. physodes 

(4.16 мкг/г) немного выше. В биомассе растений K. prostrata и Ch. glaucum количество 

элемента U близко относительно к количеству элемента в составе почвы, то есть 

соответственно в 1.5 (2.71 мкг/г) и 3 (1.4 мкг/г)раза меньше и тем не менее намного выше 

относительно биомассы растений произрастающих в той же среде. Например, в составе 

растения H.villosaсоставляет 0.216 мкг/г, в составе A.diffusa – 0.161 мкг/г, в составе 

A.pseudalhagi – 0.851 мкг/г, в составе Astragalus – 0.944 мкг/г в составе F. foetida – 0.836 мкг/г, 

в составе A. albidum – 0.69 мкг/ и в составе I. songarica – 0.12 мкг/г. 

Установлено, что количество элемента Ce в составе растения C.physodes51.8 мкг/г и в 

составе K.prostrata 48.9 мкг/г, то есть относительно близко к количеству элемента в почве. И 

наоборот, количество элемента в растении H.villosa1.11 мкг/г, в составе Ch.glaucum– 3.92 мкг/г, 

в составе A.diffusa1.83 мкг/г, в составе A.pseudalhagi 11.3 мкг/г., в составе Astragalus – 11.8 

мкг/г, в составе F.foetida 18.8 мкг/г, в составе A. Albidum 8.8мкг/г, в составе T. lechmanniana 4.3 

мкг/г и в составе I. songarica0.55 мкг/г. 

При анализе содержания элементаTbв биомассе растений наблюдалось повторение 

ситуации при анализе и элемента Sm. 

По показателям усвоения элемента Tb в биомассе растений K.prostrata иC.physodes 

содержание очень близко к содержанию этого элемента в почве, то есть соответственно 0.633 

мкг/г и 0.554 мкг/г, в биомассе других растений произрастающих в этой же среде показатели 

содержания элемента Tb в ощутимой степени низкие.  

Например, было установлено, что содержание элемента Tb составляет: в растении 

H.villosa– 0.0155 мкг/; в растении Ch.glaucum– 0.0641 мкг/г; в растении A.diffusa – 0.0209 мкг/г; 

в растении A.pseudalhagi – 0.133 мкг/г; в растении Astragalus – 0.153 мкг/г; в растении F.foetida 

– 0.223 мкг/г;   в растении A. albidum – 0.092 мкг/г; в растении  T. lechmanniana – 0.046 мкг/г; в 

растении I.songarica– 0.0066 мкг/г. 
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Также с вышеуказанными видами растений был проведён анализ на предмет содержания 

и показатели усвоения в них элемента Th. Так, если  в биомассе растений C.physodes (8.04 

мкг/г) и растении K.prostrata (7.9 мкг/г) содержание элемента Th выше относительно его 

содержания в почве, то в биомассе других растений произрастающих в этой среде показывают 

очень низкие показатели. 

Например, было установлено, что содержание элемента Th составляет: в растении 

H.villosa– 0.165 мкг/; в растении Ch.glaucum– 0.65мкг/г; в растении A.diffusa – 0.315 мкг/г; в 

растении A.pseudalhagi – 1.92 мкг/г; в растении Astragalus – 2.15 мкг/г; в растении F.foetida – 

3.24 мкг/г;   в растении A. albidum – 1.2 мкг/г; в растении  T. lechmanniana – 0.49 мкг/г; в 

растении I.songarica– 0.090 мкг/г. 

Из результатов проведённых анализов видно, что не все растения, произрастающие в 

одной и той же среде, одинаково усваивают радиоактивные элементы. 

Например, высокие показатели усваиваемости элемента Sm из указанных выше растений, 

имеют C.physodes и K.prostrata, соответственно низкие показатели имеют растения H.villosa и 

I.songarica. Также имеется возможность определения содержания радиоактивных элементов в 

почве исходя из количества индивидов популяции растений, распространённых в этой среде. 

Например, на определённой территории растения H.villosaиI.songaricaвстречаются чаще чем 

C.physodes и K.prostrata. 

Проведённые исследования на ландшафте Центральных Кызылкумов с координатами 

40031`северной широты и 60000`восточной долготы с распространенными в качестве 

доминантного вида растений Halimocnemis villosa .et. Kаr, Chenopodium glaucum LSp, Artemisia 

diffusa,Alhagi pseudalhagi (Bieb) Desv, Astragalus sp, Carex physodes M.B., Ferula foetida (Bge.) 

Rgl., Kochia prostrata (L) Schrad, Acanthophyllum albidum shiski, Tulipa lechmanniana Merskl и 

Irissongarica показало, что растения имеют толерантность по отношению к радиоактивным 

металлам. Однако не все растения одинаково усваивают радиоактивные металлы. Биогенная 

миграция в растениях всех видов не протекает одинаково. Сохранение способности растений к 

произрастанию и приживанию в радиоактивно заражённых почвах связано с контролем в 

организмах концентрации вредных элементов. Большинство растений практически не 

усваиваю вредные элементы, они могут усвоить только в составе сочетаемых комплексов. В 

таких случаях в стеблях растений такие элементы концентрируются в очень малых 

количествах. Растения некоторых других видов наоборот, в процессе усвоения питательных 

веществ практически одинаково усваивают элементы и концентрируют в теле чуждые для 

организма элементы. Чем прогрессивней и длительней вегетационный период обмен веществ в 

растениях, тем больше накапливаются в них чуждые для организма вещества.Наши мнениямы 

подтверждаем посредством следующей диаграммы (диаграмма). 

При сравнении через диаграмму показателей усвоения радиоактивных металлов 

растениями чётко прослеживается разность в этих показателях. Значит из вышеуказанных 11 

видов растений C.physodes, K.prostrata и T. lechmanniana хорошо усвоили радиоактивные 

металлы. Особо стоит отметить такие растения как C.physodesиK.prostrata, которые освоили 

радиоактивные элементы почвы в большом количестве или имеют в своём составе равное 

содержание этих элементов в своём составе, так же как и в почве. Проведённый анализ 

растения Тулипа показал, что оно только лишь элемент U освоило в своей биомассе 

радиоактивных элементов в два раза больше, чем они имеются в почве. Оставшиеся же четыре 

элемента, относительно их содержания в почве этого растения освоило в 12-15 раз меньше. 

Другие же виды растений хоть и показывают свою толерантность в этих элементах, всё же они 

их практически не освоили из состава почвы. Например, такие растения как H. villosa, A. diffusa 

и I.songarica практически не усвоили радиоактивные элементы. 
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Диаграмма.  

 
 

Выводы: Из полученных показателей растений можно сделать следующие выводы: 

послужившие объектом исследования такие виды растений как C.physodes, K. prostrata и 

T. Lechmanniana считаются растениями очень хорошо усваивающие радиоактивные элементы; 

усвоение одним видом растений большого количества определённых радиоактивных 

элементов создаёт препятствие дляусвоение большего количества других радиоактивных 

элементов и этим наглядно показывается, что один вид растений имеет гиперакуммуляционные 

свойства для усвоения именно одного элемента; 

если растения усвоят радиоактивные элементы в количестве равным их содержанию в 

почве или близко к тому, то тогда эти растения показывают аккумуляционные свойства по 

отношению ко всем радиоактивным элементам, содержащимся в почве; 

вышеуказанные растения C. physodes, K. prostrata и T. lechmanniana можно применять для 

массового размножения в целях рекультивирования заражённых почв. 

Загрязнение атмосферы, почвы, воды и продуктов питания радиоактивными элементами 

несёт не только угрозу живым организмам, но и угрожает их будущему. 

Практическое внедрение результатов наших исследований имеет важное значение в 

уменьшении лишней миграции радиоактивных металлов в биосфере и предупреждении 

имеющихся проблем с вновь возникающими современными экологическими проблемами. 

 

Использованная литература: 

1. Большаков В.А. Микроэлементы и тяжелые металлы в почвах// Журнал Почвоведение 

РАН. –2002. - №7. –С.844-849. 

2. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. -Л.:Агропромиздат, 1987. -141 с. 

3. Башкин В.Н., Курбатова А.С. Биогеохимические и геоэкологические подходы для оценки 

комплексного экологического воздействия // Современные проблемы загрязнения почв. 

Межд.конф. М., 2004. С. 174–176. 

4. Ковальчук Л.А., Стонкина О.А., Тарханова А.Э. Тяжелые металлы в окружающей среде. 

Среднего Урала и их влияние на организм. // Ж. Экология - М.-2002. - № 5. –С. 358-361. 

5. Arthur, E. L. Phytoremediation–an overview / E. L. Arthur, P. J. Rice // Critical Reviews in 

Plant Sciences. – 2005. – Vol. 24. – P. 109–122. 

6. Ю. Н. Водяницкий. Об опасных тяжелых металлах/металлоидах в почвах. москва  2011 г.  



* GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI,  
Tabiiy va qishloq xo‘jaligi fanlari seriyasi. 2020. № 1  

 

71 

7. Андреева И.В. Фиторемедиация почв, загрязненных тяжелыми 

металлами//Природообустройство. М–2009.- №5. – С. 5-11 

8. Hooda P.S. A special issue on heavy metals in soils: editorial 

foreword // Adv. Environ. Res. 2003. V. 8. P. 1–3. 

 9. Санакулов К.С. Научно–технические основы переработки отходов горно – 

металлургического производства. Ташкент: Фан, 2009. -432с. 

10. Джувеликян, Х.А. Загрязнение почв тяжелыми металлами. Способы 

контроля и нормирования загрязненных почв: учебно-методическое пособие для ВУЗов. 

Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 

2009. – 22 с. 

 

References: 

1. Bolshakov V.A., Mikroelementi i tyajelye metalli v pochvax// Jurnal Pochvovedenie RAN. 

Moskva–2002.- №7. –S.844-849. 

2. Alekseev YU.V. Tyajeliemetalli v pochvaxirasteniyax. -L.: gropromizdat, 1987.-141 s. 

3. Bashkin V.N., Kurbatova A.S. Biogeoximicheskie i geoekologicheskie podxodi dlya otsenki 

kompleksnogo ekologicheskogo vozdeystviya // Sovremennie problemi zagryazneniya pochv. 

Mejd.konf. M., 2004. S. 174–176. 

4. Kovalchuk L.A., Stonkina O.A., Tarxanova A.E. Tyajelie metalli v okrujayushey srede. 

Srednego Uralai ix vliyanie na organizm. // J. Ekologiya - M.-2002. - № 5. –S. 358-361. 

5. Arthur, E. L. Phytoremediation–an overview / E. L. Arthur, P. J. Rice // Critical Reviews in 

Plant Sciences. – 2005. – Vol. 24. – P. 109–122. 

6. YU. N. Vodyanitskiy. Ob opasnix tyajelix metallax/metalloidax v pochvax. moskva  2011 g.  

7.Andreeva I.V. Fitoremediatsiya pochv, zagryaznennix tyajelimi metallami 

//Prirodoobustroystvo. M–2009.- №5. – S. 5-11 

8. Hooda P.S. A special issue on heavy metals in soils: editorial 

foreword // Adv. Environ. Res. 2003. V. 8. P. 1–3. 

9. Sanakulov K.S. Nauchno–texnicheskie osnovi pererabotki otxodov gorno – 

metallurgicheskogo proizvodstva. Tashkent: Fan,2009.-432s. 

10. Djuvelikyan, X.A. Zagryaznenie pochv tyajelimi metallami. Sposobi 

kontrolya i normirovaniya zagryaznennix pochv: uchebno-metodichesko eposobiedlya VUZov. 

Voronej: Izdatelsko-poligraficheskiy sentrVoronejskogo gosudarstvennogo universiteta, 2009. – 22 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



* GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI,  
Tabiiy va qishloq xo‘jaligi fanlari seriyasi. 2020. № 1  

 

72 

СONTENTS 
 

PHYSICS 
 

Saidov Amin Safarbaevich, Karshiev Abduvokhid Berkinovich, Turdibekov Ibrokhim, 

Kholmurodov Shakhiddin. DEPENDENCE OF THE SIZE OF THE THERMOELECTRIC 

EFFECT IN THE VARIESON SOLID SOLUTION Si1-xGex (0≤x≤1) ON THE CONTENT OF 

GERMANY (Ge 100%, 100% ÷ 55%, 100% ÷ 20%)............................................................................3 

Abdullaev Abdurakhmon, Abdullaev Bakhtiyar Abdurakhmonovich,  

Khamraeva Surayo, Yalgashev Umidjon. PREDICTION OF INTEGRATED OPTICAL AND 

THERMOTECHNICAL PARAMETERS OF SOLAR THERMAL CELLS........................................8 

Niyozov Shavqi Kulaganovich, Elmuratov Rustam Ummatqulovich,  

Daminov Rakhimjon Shokir o‘g‘li, Jumaniyozov Amirbek Umarbekovich. SOLAR  

GREENHOUSE WITH POLYETHYLENE FILM IN SEMI-CYLINDER FORM............................14 
 

BIOLOGY  
 

Karshibaev Khazratkul Kilichevich. THE BIOLOGY SEED GERMINATION OF SOME  

ANNUAL LEGUME PLANTS OF MIRZACHUL..............................................................................18 

Pazilov Abduvakhid, Umarov Farrukh. CHANGES IN THE CONCHOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF THE HELIX LUCORUM SPECIES (GASTROPODA,  

PULMONATA) DISTRIBUTED IN THE FERGANA VALLEY.........................................................23 

Mukhammadiev Bakhiyor Qurbanmuratovich, Bazarova Ruzigul Shakarovna,  

Allanazarov Olim Yaxshiboevich, Qurbanmuratov Burgutali Baxtiyor o‘g‘li. BIOCENOTIC 

RELATIONSHIPS BETWEEN FUNGI AND INSECTS.....................................................................29 

Narzullaev Sardor Bakhriddinovich,
 Mavlyanov Ochil Mavlyanovich,  

Khakimov Najmiddin Khakimovich. FEATURES OF VERTICAL DISTRIBUTION OF 

PHYTONEMATODES UNDER CONDITIONS OF THE KARATEPIN MOUNTAIN  

ECOSYSTEMS......................................................................................................................................36 

Makhkamov Turobjon Khusanbaevich. THE SYNANTHROPIC VEGETATION OF THE 

BIDENTETEA TRIPARTITI CLASS...................................................................................................44 

 

AGRICULTURE AND PRODUCTION TECHNOLOGIES 
 

Makhkamova Dilafruz Yuldashevna, Ergasheva Olimaxon Kholiqjanovna,  
Abdujalilova Oygul Khamidovna. CHANGE OF OLIGONITROPHIL BACTERIA IN  

IRRIGATED SEROGRAPHIES SOIL UNDER THE INFLUENCE OF AUTUMN BEAN 

CROPS...................................................................................................................................................50 

Tuychiev Shukhrat Shavkatovich, Khayriddinov Akmal Botirovich. INFLUENCE ON THE 

GROWTH AND DEVELOPMENT OF TOMATO PLANTING SYSTEMS......................................54  

Kalandarov Nazimkhon Nazirovich, Abdurakhmonov Nodir Yulchievich, 

Ismonov Abduvakhob Juraevich, Mamadjanova Uktamkhon Khasanovna. CHANGES IN 

SALINIZATION AND GROUNDWATER DYNAMICS OF HYDROMORPHIC SOIL IN THE 

NORTHERN PART OF CENTRAL FERGANA.................................................................................59 

Khujjiev Sodiq Oltievich, Bakhramov Inomjon Zakirovich. BIOGEOTECHNOLOGICAL 

POTENTIALS OF PLANTS GROWING IN POLLUTED SOILS......................................................63 

  



* GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI,  
Tabiiy va qishloq xo‘jaligi fanlari seriyasi. 2020. № 1  

 

73 

MUNDARIJA 
 

FIZIKA  
 

Саидов Амин Сафарбаевич, Каршиев Абдувохид Беркинович, Турдибеков Иброхим, 

Холмуродов Шахриддин. ТЕРМОЭЛЕКТРИК ЭФФЕКТ КАТТАЛИГИНИНГ   SI1-XGEX 

(0≤X≤1) ВАРИЗОН ҚАТТИҚ АРАЛАШМАСИ ТАРКИБИДАГИ ГЕРМАНИЙГА  

(GE 100%, 100%÷55%, 100%÷20%) БОҒЛИҚЛИГИ...................................................................3 

Абдуллаев Абдурахмон, Абдуллаев Бахтияр Абдурахмонович,  

Хамраева Сураё, Ялгашев Умиджон. ГЕЛИОИССИҚХОНАЛАРНИНГ ИНТЕГРАЛ  

ОПТИК ВА ИССИҚЛИК-ТЕХНИКАВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШ...........8 

Ниёзов Шавқи Кулаганович, Элмуратов Рустам Умматқулович,  

Даминов Рахимжон Шокир ўғли, Жуманиёзов Амирбек Умарбекович. ЯРИМ  

ЦИЛИНДР ШАКЛДАГИ ПОЛИЭТИЛЕН ПЛЁНКАЛИ ҚУЁШ ИССИҚХОНАСИ..................14 
 

BIOLOGIYA  
 

Каршибаев Хазраткул Киличевич. МИРЗАЧЎЛНИНГ АЙРИМ ДУККАКЛИ БИР  

ЙИЛЛИК ЎСИМЛИКЛАРИНИНГ УРУҒ  ЎНИШ БИОЛОГИЯСИ ............................................18                

Пазилов Абдувахид, Умаров Фаррух.  ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ТАРҚАЛГАН HELIX 

LUCORUM (GASTROPODA,PULMONATA)  ТУРИ КОНХОЛОГИК БЕЛГИЛАРНИНГ 

ЎЗГАРУВЧАНЛИГИ..........................................................................................................................23 

Мухаммадиев Бахтиёр Қурбанмуратович, Базарова Рузигул Шакаровна,  

Алланазаров Олим Яхшибоевич, Қурбанмуратов Бургутали Бахтиёр ўғли. ҲАШАРОТ  

ВА ЗАМБУРУҒЛАРНИНГ ЎЗАРО БИОЦЕНОТИК МУНОСАБАТЛАРИ.................................29 

Narzullaev Sardor Baxriddinovich,
 Mavlyanov Ochil Mavlyanovich,  

Xakimov Najmiddin Xakimovich. QORATEPA TOG‘ EKOSISTEMALARI SHAROITIDA 

FITONEMATODALARNING VERTIKAL TARQALISH XUSUSIYATLARI...............................36 

Махкамов Туробжон Хусанбаевич. BIDENTETEA TRIPARTITI СНИФИ СИНАНТРОП 

ЎСИМЛИКЛАРИ................................................................................................................................44 

 

QISHLOQ XO‘JALIGI VA ISHLAB CHIQARISH 

TEXNOLOGIYALARI 
 

Махкамова Дилафруз Юлдашевна, Эргашева Олимахон Холиқжановна,  
Абдужалилова Ойгул Хамидовна. КУЗГИ ДОН-ДУККАКЛИ ЭКИНЛАР ТАЪСИРИДА 

СУҒОРИЛАДИГАН ОЧ ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚЛАРДА ОЛИГОНИТРОФИЛ 

БАКТЕРИЯЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИ.............................................................................................50  

Тўйчиев Шухрат Шавкатович, Хайриддинов Акмал Ботирович. ПЛЁНКА ОСТИГА 

ПОМИДОРНИ ЭКИШ СХЕМАЛАРИНИНГ ЎСИМЛИК ЎСИШИ ВА  

РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ.....................................................................................................54 

Қаландаров Назимхон Назирович, Абдурахмонов Нодир Юлчиевич, 

Исмонов Абдуваҳоб Жўраевич, Мамажанова Ўктамхон Хасановна. МАРКАЗИЙ  

ФАРҒОНА ШИМОЛИЙ ҚИСМИ ГИДРОМОРФ ТУПРОҚЛАРИНИНГ ШЎРЛАНИШИ ВА 

СИЗОТ СУВЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШ ДИНАМИКАСИ................................................................59 

Хужжиев Содиқ Олтиевич, Бахрамов Иномжон Закирович. ЗАРАРЛАНГАН 

ТУПРОҚЛАРДА ЎСАЁТГАН ЎСИМЛИКЛАРНИНГ БИОГЕОТЕХНОЛОГИК 

ИМКОНИЯТЛАРИ.............................................................................................................................63 



* GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI,  
Tabiiy va qishloq xo‘jaligi fanlari seriyasi. 2020. № 1  

 

74 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

ФИЗИКА 
 

Саидов Амин Сафарбаевич, Каршиев Абдувохид Беркинович, Турдибеков Иброхим, 

Холмуродов Шахриддин. ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ЭФФЕКТА В ВАРИЗОННОМ ТВЕРДОМ РАСТВОРЕ Si1-xGex (0≤x≤1) ОТ СОДЕРЖАНИЯ 

ГЕРМАНИЯ (Ge 100%, 100%÷55%, 100%÷20%)............................................................................3 

Абдуллаев Абдурахмон, Абдуллаев Бахтияр Абдурахмонович,  

Хамраева Сураё, Ялгашев Умиджон. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

ОПТИЧЕСКИХ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕЛИОТЕПЛИЦ.......................8 

Ниёзов Шавқи Кулаганович, Элмуратов Рустам Умматқулович,  

Даминов Рахимжон Шокир ўғли, Жуманиёзов Амирбек Умарбекович. СОЛНЕЧНАЯ 

ТЕПЛИЦА С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В ФОРМЕ ПОЛУЦИЛИНДРА.....................14 

 

БИОЛОГИЯ  
 

Каршибаев Хазраткул Киличевич. БИОЛОГИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН   

НЕКОТОРЫХ ОДНОЛЕТНИХ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ МИРЗАЧУЛЯ................................18 

Пазилов Абдувахид, Умаров Фаррух. КОНХОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВИДА 

HELIX LUCORUM (GASTROPODA,PULMONATA)  ИЗ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ...................23 

Мухаммадиев Бахтиёр Қурбанмуратович, Базарова Рузигул Шакаровна,  

Алланазаров Олим Яхшибоевич, Қурбанмуратов Бургутали Бахтиёр ўғли. 

БИОЦЕНОТИЧЕСКОЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГРИБОВ И НАСЕКОМЫХ..........................29 

Нарзуллаев Сардор Бахриддинович,
 Мавлянов Очил Мавлянович,  

Хакимов Нажмиддин Хакимович. ОСОБЕННОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФИТОНЕМАТОД В УСЛОВИЯХ КАРАТЕПИНСКИХ ГОРНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ.....................................................................................................................................36 

Махкамов Туробжон Хусанбаевич. СИНАНТРОПНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КЛАССА 

BIDENTETEA TRIPARTITI...............................................................................................................44 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

Махкамова Дилафруз Юлдашевна, Эргашева Олимахон Холиқжановна,  
Абдужалилова Ойгул Хамидовна. ИЗМЕНЕНИЕ ОЛИГОНИТРОФИЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ  

В ОРОШАЕМЫХ CВЕТЛЫ СЕРОЗЕМНЫХ  ПОЧВ, ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОЗИМЫХ  

БОБОВЫХ КУЛЬТУР........................................................................................................................50 

Туйчиев Шухрат Шавкатович, Хайриддинов Акмал Ботирович. ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ 

ПОСАДКИ ПОМИДОРОВ ПОД ПЛЕНКОЙ НА РОСТ ИРАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ..................54 

Каландаров Назимхон Назирович, Абдурахмонов Нодир Юлчиевич, 

Исмонов Абдувахоб Жураевич, Мамаджанова Уктамхон Хасановна. ИЗМЕНЕНИЕ 

ЗАСОЛЕНИЕ И ДИНАМИКИ ГРУНТОВЫХ ВОД ГИДРОМОРФНЫХ ПОЧВ СЕВЕРНОЙ 

ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЕРГАНЫ..............................................................................................59  

Хужжиев Содиқ Олтиевич, Бахрамов Иномжон Закирович. 

БИОГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ РАСТЕНИЙ ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВАХ.............................................................................................................63 

 



* GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI AXBOROTNOMASI,  
Tabiiy va qishloq xo‘jaligi fanlari seriyasi. 2020. № 1  

 

75 

“Гулистон давлат университети ахборотномаси” илмий журнали  

муаллифлар диққатига! 
 

1. “Гулистон давлат университети ахборотномаси” (“ГулДУ ахборотномаси” - “Вестник ГулГУ” – “Bulletin 

of GulSU”) илмий журнали қуйидаги соҳалар бўйича илмий мақолаларни ўзбек, рус ва инглиз тилларида чоп 

этади: 

 Табиий ва қишлоқ хўжалиги фанлари (физика, биология, қишлоқ хўжалиги ва ишлаб чиқариш 

технологиялари). 

  Гуманитар - ижтимоий фанлар (педагогика, филология, ижтимоий-иқтисодий фанлар). 

2. Эълон қилинадиган мақолаларга бўлган асосий талаблар: ишнинг долзарблиги ва илмий янгилиги; 

мақоланинг ҳажми: адабиётлар рўйхати, чизма ва жадваллар инобатга олинган ҳолатда 7-8 бетгача;  аннотация 

(150-200 та сўз) ва таянч  сўзлар (7-9 та) инглиз, ўзбек ва рус тилларида келтирилади. 

3. Мақолада УДК, мавзу, муаллифнинг Ф.И.О., ташкилот, шаҳар, мамлакат, муаллифнинг  

e-mail, аннотация (намунага қаранг) берилиб, кейин матн келтирилади. Матнда кириш қисми, тадқиқот объекти ва 

қўлланилган методлар, олинган натижалар ва уларнинг таҳлили, хулоса, адабиётлар рўйхати кирил ва лотин 

имлосида (намунага қаранг) албатта келтирилади. Мақолада кейинги 10-15 йилда эълон қилинган ишларга ҳавола 

қилиниши тавсия қилинади.  

4. Матн учун: Microsoft Word; Times New Roman, 12 шрифт, мақола номи бош ҳарфларда, интервал 1,5; 

абзац 1,0 см, устки ва пастки томон 2 см, чап томон 3 см, ўнгдан 1,5 см. 

Намуна: 

УДК 581.14  

REPRODUCTION CHARACTERISTICS OF GOBELIA PACHYCARPA (FABACEAE) IN THE ARID ZONES 

OF UZBEKISTAN 

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ҚУРҒОҚЧИЛ МИНТАҚАСИДА GOBELIA PACHYCARPA (FABACEAE)НИНГ 

РЕПРОДУКЦИЯСИ 

       РЕПРОДУКЦИЯ GOBELIA PACHYCARPA (FABACEAE) В АРИДНОЙ ЗОНЕ УЗБЕКИСТАНА 

                                      Ботирова Лазиза Ахмаджон қизи1,   Каримова Инобатхон2 
1Гулистон давлат университети, 120100. Сирдарё вилояти, Гулистон шахри, IV микрорайон 

2Андижон қишлоқ хўжалиги институти, 150100. Андижон шахри, Увайсий кўчаси 12-уй 

                                                 E-mail: liliya_15@ mail.ru 
 

Abstract 

The article is devoted to the reproduction processes of 3 populations of Goebelia pachicarpa (C.A.Mey.) Bunge   

in the arid zones of  Uzbekistan. While studying the reproductive biology of plants the works of  Sasyperova I.F. (1993), 

Ashurmetov A.A.and Karshibaev H.K. (2002) were used. Seed production of plants was defined according to the methods 

of Ashurmetov A.A. (1982) and Zlobin Yu.A. (2002). Reproduction strategies of species were determined by Ramenskyi – 

Grime system……..(Abstract 150-200 та сўздан кам бўлмаслиги керак). 

Key words: Goebelia pachicarpa, reproduction, reproduction strategy, seed productivity, dissemination, seed and 

vegetative reproduction, diaspore, seed renewal. 

Аннотация 

Ушбу макола Goebelia  pachicarpa (C.A.Mey.) турининг 2 та популяциясида................................... 

Таянч сўзлар:  Goebelia pachicarpa,  репродукция, ............................ 

Аннотация 

Данная статья посвящена   к  двум популяциям Goebelia pachicarpa (C.A.Mey.)  ………………… 

Ключевые слова:  Goebelia pachicarpa,  репродукция, ............................ 
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