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Аннот ация
В статье излагаются результаты исследовании возможно
стей получения урожая овощных культур с аридных условиях без
орошения.
К лю ч евы е сл о в а : Влажность воздуха, температура воздуха,
мульчирование, пленка, растениеводство, орошщаемая пплощадь,

Su m m a ry
There outlined the results o f rsearch that investigates the
opportunities o f gaining h a m s t from vegetables without irrigating in
the areas where water supply for irrigation is deficient.
K ey w o rd s: A ir 'wetness, air temperature, mulch, farming,
irrigatable area, farm

фермерское хозяйство.

Бутун дунёда, шу жумладан, Узбекистонда х,ам
ахдлининг усиб бориши билан к,ишлок; хужалиги
мах,сулотларига булган талаб тобора ошиб бора
с
C
Q мокда. Хозирги вак,тда дех;к;ончилик мах,сулотларининг 2/3 кисми сугорма дехдончилик худудларида
£
О
етиштирилади. Аммо мисол тарик,асида айтсак,
z
3
Марказий Осиёда сув ресурслари тула узлаштиT“
о
рилган ва сурорма дех,кончилик ер майдонларини
кенгайтириш имконияти ута даражада чекланган
булиб, фак,ат сувни тежаш хисобига буни амалга
ошириш мумкин. К ,У Р ро к ,ч и л йилларда эса бунинг
имкони йук, х;исоби. Бунинг устига, кейинги йиллар
д а кузатилаётган ик,лим исиши даврида Марказий
Осиёда ёгин микдори камайиб, бунинг натижасида
д а р ё л а р сувининг озайиб бораётганлиги х,ам cyFopм а де^кончиликнинг сув таъминотида муайян к,ийинчиликлар тугдиради.

интилиш жуда кадимдан мавжуд. 2009 йилдан бошлаб Наманган давлат университети география ва
экология кафедрасида ^аводаги намдан фойдаланиш буйича тажриба ишлари олиб борилмокда.
Улар уртача йиллик ёгин микдори 200 мм дан кам
булган худудларда утказиб келинмокда.
Биринчи навбатда тупрокдаги намни туплаш им
конияти синаб курилди. Бунинг учун 70x80x90 см
ли чукур цазилиб, унинг устига плёнка тортилиб
ма^камланди. Чукурнинг уртасига идиш куйилди.
Чукур устига ёпилган плёнканинг уртасига зса кичикрок, бир тош куйилди. Натижада чукур усти конуссимон копкрк, билан ёпилгандек булди. Плёнка
нинг остки юзасида конденсацияланган томчилар
шу конус буйлаб ок,иб, идишга тушадиган килиб
ёпилди. Кузатиш ишлари 2009 йил апрель-август
ойларида х,ар куни бажарилди. Натижа куйидагича
булди:
Ой

Бир суткада йигилган
Энг кам

А п р ель
М ай
И ю нь
И ю ль
А вгуст

Наманган вилояти Чорток, тумани «М уродулла усга
пахтакор» фермер хуж алиш га караш ли майдонда «Сугормасдаы хосил олиш » буйича тажриба натижалари.
2016 йил 14 июнь.

Маълумки, завода анча-мунча нам бор. Хисоблашлар шуни курсатадики, Марказий Осиёнинг
устидан х;аво окимлари таркибида 1200-1300 км 2
сув утади. Бу сув микдори Марказий Осиё дарёларининг йиллик сув миедоридан 8-15 марта куп.
Хаво таркибидаги ана шу сувдан фойдаланишга
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Жадвалдан куриниб турибдики, х;авоси курук
жойларда х,ам тупрок, х;авосидаги намни йигиш им
конияти бор экан. Яна шуни таъкидлаш лозимки,
йигилган сув микдори салцин ойларда озрок,, иссик
ойларда купрои; булди. Бу бесабаб эмас албатта;
х,аво х,арорати к,анча юк,ори булса, ундаги мутлак,
намлик шунча куп булади.
Юк,оридагилар асосида дех;кончиликни х;аводаги нам х,исобига амалга ошириш борасида Наман
ган давлат университетининг география ва эколо
гия асослари кафедрасида тажриба ишлари кичик
майдонларда бир неча йилдан бери олиб борил
мокда ва уларнинг натижалари илмий матбуотда
эълон к,илинган. Бундай тажрибалар 2011, 2016
йилларда Наманган вилояти Чорток, туманидаги
«Муродулла уста пахтакор» фермер хужалигида,

Наманган вилояти Чорток; тумани «Муродулла уста пахтакор»
фермер хужалигмга к;арашлм майдонла Сугормасдан хосил олиш
буйича тажриба иатижалари. 22 май 2011 йил.
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беради. Тажрибалар помидор, булгор калампири
ва баклажон усимлиги кучатларида синаб курилди.
Ташкил этилган тажриба майдонлари асосан 25, 30
ва 50 сотих хажмдаги майдонларда олиб борилди.
Аникланган натижалар кучатларнинг ривожланиши, сугориладиган майдонларга нисбатан усиши,
шона олиши, гуллаши ва хосилга кириш паллалари
бир мунча эрталигини курсатди. Олиб борилган 6
йиллик тажриба натижаларига асосланадиган булсак, помидор усимлигининг хосилдорлик даражаси
уртача 180-250 центнергача, булгор калампирида
эса 60-90 центнергача, баклажон усимлигида эса
80-120 центнергачани ташкил этиб, сугормасдан
Хосил олиш имконини курсатди.
Маълумки, Узбекистонда проф ессор П.Баратов
маълумотлари буйича 18 миллион
гектар майдон хосил олишга ярокли
ерлар хисобланади. Аммо хозирги
вак,тда бор-йуги 4,2 миллион гектар,
яъни, 23 фоиз майдондан сугорма
дехкончиликда, 1,1-1,3 миллион тектаридан лалми дехкончиликда фойдаланилади. Колган 12-13 миллион
гектар ер дехкончилик учун к,арийб
фойда бермайди. Бунинг сабаби,
бу ерларда сугориш имкониятининг
йуклигидир. Улардан дехкончилик
да фойдаланишнинг иктисодиётда
ахамияти бекиёсдир. Сугориш имконияти булмаган ерларда 1 гек
тар майдондан тупрок хавосидаги
нам х^собига, мисол учун, помидор
усимлигидан 18-20 млн сумлик даромад килиш имкони мавжуд.
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2012 йил «Иброх,им-Жамшид-Шох;жах,он» фермер
хужалигида, 2013 йил «Курбанов Шармфбой миришкор» фермер хужалигида, 2014 йил Ж иззах
вилояти Пахтакор туманининг «Сабо рунчаси» фер
мер хужалигида, 2015 йилда эса Наманган вилояти
Косонсой туманининг «Хамкор» фермер хужалиги
да утказилган.
Утказилган тажрибалар хар бир турдаги усимлик
учун 4 та вариантда амалга оширилди. 1 вариант
сурориладиган ва 3 та вариант зса сугорилмайдиган майдонларда ташкил этилди. Сугорилмайдиган
майдонларда тупрок намини ушлаб к,олиш ва хаводаги намдан фойдаланиш максадида оддий 90
см ли полиэтилен ишлатилди. Бу тупрокда намни
буглатмай, узо к муддат узида саклаш имконини

