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КИРИШ ( фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда 

дунѐда аҳолини юқори сифатли мевалар билан таъминлаш асосий 

вазифалардан саналади. Айниқса, сўнгги йилларда мевали дарахт ва 

буталарни паразит фитонематодалар томонидан кучли зарарланаѐтганлиги 

ҳосилдорликнинг камайиши ва маҳсулот сифатининг бузилишига олиб 

келмоқда. Шу сабабли, турли агроценозлардаги фитонематодаларнинг 

хилма-хиллиги, тарқалиш хусусиятларини очиб бериш, паразит турларни 

аниқлаш ва уларга қарши уйғунлашган кураш чораларини ишлаб чиқиш 

муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. 

Жаҳонда субтропик мевали ўсимликларнинг ҳосилдорлигига салбий 

таъсир қилувчи паразит фитонематодалар, уларнинг турлар таркиби, 

тарқалиши, экологияси, экологик омиллар таъсирида мавсумий ўзгариш 

қонуниятлари ҳамда уларга қарши уйғунлашган кураш чораларини ишлаб 

чиқишга катта эътибор қаратилмоқда. Бу борада паразит фитонематодалар 

субтропик мевали ўсимликлар ҳосилдорлигини 50-60% га камайишига сабаб 

бўлиши аниқланган. Таъкидлаш лозимки, сўнгги йилларда турли экологик 

шароитларда етиштирилаѐтган анор агроценозларига зараркунандалар 

таъсири натижасида анор илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда кенг 

тарқалган фитопаразит нематодаларнинг патоген хусусиятлари сезиларли 

даражада ортишига олиб келмоқда. Бу эса ҳудудда зарарли турларнинг 

фаунаси, тарқалиш хусусиятлари, экологияси ва хўжалик аҳамиятини 

комплекс тадқиқ этишни тақозо этмоқда. Шунга кўра,  анор ўсимлиги 

нематодафаунасини таксономик ва экологик таҳлил қилиш, доминант 

турларни аниқлаш, ўсимлик илдизи ва илдиз атрофидаги паразит турларини 

аниқлаш ҳамда уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш муҳим илмий-

амалий аҳамиятга эга. 

Республикамизда аҳолини сифатли мева-сабзавот маҳсулотлари билан 

таъминлаш, жумладан, субтропик мевалар етиштиришга катта эътибор 

қаратилмоқда. Жумладан, мевачиликнинг ривожланиши борасида иқтисодий, 

ижтимоий муаммоларнинг ҳал этилишида, биринчи галда аҳолини фойдали, 

юқори сифатли ва хилма-хил шифобахш мевалар билан таъминлаш 

масалаларини ҳал қилиш бўйича мақсадли чора-тадбирлар ишлаб чиқилди. 

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегиясида
1
 «...касаллик ва зараркунандаларга чидамли, маҳаллий ер-

иқлим ва экологик шароитларга мослашган қишлоқ хўжалиги экинларининг 

янги селекция навларини ҳамда юқори маҳсулдорликга эга ҳайвонот 

зотларини яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш бўйича илмий-тадқиқот 

ишларини кенгайтириш» вазифалари белгилаб берилган. Ушбу вазифалардан 

келиб чиқиб, жумладан, субтропик мевали ўсимликлар ҳосилдорлигини 

                                                 
1Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” Фармони.  
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ошириш бўйича илмий тадқиқотларни олиб бориш муҳим илмий-амалий 

аҳамият касб этади.  

Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 6 сентябрдаги “Қишлоқ хўжа-

лик ўсимликларини зараркунандалар, касалликлар ва бегона ўтлардан ҳимоя 

қилиш тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони ва 

уни амалга оширишга оид қабул қилинган Давлат дастурлари, Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 24 октябрдаги 

“Ўсимликларни ҳимоя қилиш ва қишлоқ хўжалигига агрокимѐвий 

хизматларни кўрсатиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги Қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъѐрий-

ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу 

диссертация иши муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Мазкур 

тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишининг V. «Қишлоқ 

хўжалиги, биотехнология, экология ва атроф-муҳит муҳофазаси» устувор 

йўналишига мос равишда бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Анор агроценозлари 

фитонематодаларининг фаунаси, турлар таркиби, тарқалиши, шунингдек 

паразит турларига қарши кураш чоралари тўғрисидаги маълумотлар 

А.Г.Айрапетов (1940), M.S.Jairajpuri ва A.H.Siddiqi (1963), M.S. Jairajpuri 

(1964), S.I.Husain ва A.M.Khan (1967), G.Swarup, S.L.Sethi (1968), B.S. Yadav, 

M.K. Verma, S.M. Naik, (1970) J.C.Edward, S.L. Misra, E.Peter, B.B.Rai (1971), 

C.J.Husain, A.J. Al-Zarari (1977), P.N.Phukan, K.S. Sanwal (1979), О.А.Кулинич 

(1981), Z. Hashim (1983), Е.А.Edongali, K.H.Dabai, G.Ferjani (1984), Z.A. 

Siddiqui, M.W.Khan (1986), R.R.Verma (1986), S.S.Shelke, K.S.Darekar (2000), 

Н.Абдурахим, (2005), Zh.Yin-li, G.Yali, Zh.Wei, H.Xian-qi (2007), A.Khan ва 

S.Shahid Shaukat (2010), Д.А.Карапетян, К.В.Акопян, Р.С.Мкртчян, 

С.Х.Галстян (2010) каби чет эл олимлари ишларида ўз ифодасини топган. 

Ўрта Осиѐ Республикалари, жумладан Ўзбекистон шароитида анор ўсимлиги 

фитонематодалари тўғрисидаги маълумотлар Ш.Х.Хуррамов (1978, 1989, 

1990, 2003) ишларида келтирилган. 

Кўплаб илмий адабиѐтлар таҳлили шуни кўрсатадики, анор 

агроценозларида нематодалар келтириб чиқарадиган касалликлар муаммоси 

ҳозирги вақтгача етарли даражада ўрганилмаган. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий–тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация тадқиқоти Термиз давлат университети Зоология 

кафедрасининг университет Илмий кенгаши томонидан тасдиқланган 

“Қишлоқ хўжалик экинлари фитонематодалар фаунасини ва қарши кураш 

тадбирларини ўрганиш” (11.09. 2010 йилдаги №1-баѐннома) мавзусидаги 
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фундаментал илмий-тадқиқот ишлари режаси материаллари асосида 

бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади. Сурхондарѐ вилояти анор агроценозлари 

фитонематодаларининг фаунистик ҳолатини баҳолаш, фитонематодаларнинг 

анор ўсимлиги илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда тарқалиш 

хусусиятларини очиб бериш, паразит турларни аниқлаш ва уларга қарши 

интеграллашган кураш чораларини ишлаб чиқишдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари: 
Сурхондарѐ вилояти анор агроценозлари фитонематодаларининг турлар 

ва индивидлари таркибини аниқлаш; 

анор ўсимлиги нематодафаунасини таксономик ва экологик таҳлил 

қилиш ҳамда мазкур ўсимликда учровчи доминант турларни аниқлаш; 

анор ўсимлиги ва унинг илдизи атрофидаги фитонематодаларнинг 

экологик омиллар таъсиридаги синдинамикаси ва аутдинамикасини ўрганиш; 

анор ўсимлиги илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда паразит 

фитонематодалар турларини аниқлаш; 

паразит фитонематодаларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти фитонематодалар ва анор агроценозлари 

ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг предмети анор агроценозлари фитонематодаларининг 

турлар ва индивидлар таркиби, тарқалиши, улар сонининг ўзгариш 

динамикаси, шунингдек, анор ўсимлигининг паразит фитонематодаларига 

қарши интеграллашган кураш чораларини ишлаб чиқиш ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда дунѐ фани ва амалиѐтида 

умум қабул қилинган фитогельминтологик тадқиқот (экспедицион-дала, 

экспериментал, лаборатория ва статистик таҳлил) усулларидан 

фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

анор ўсимлиги ва унинг илдизи атрофидаги тупроқда тарқалган 98 турга 

мансуб фитонематодаларнинг рўйхати тузилган;  

илк бор Ўзбекистон фаунаси учун Xiphinema opisthohysterum тури ҳамда 

24 тур фитонематодалар эса, анор агроценозларида аниқланган; 

турлар ва индивидлар сонининг экологик омиллар таъсирида ўзгариш 

динамикаси хусусиятлари очиб берилган; 

илк бор дала шароитида анор агроценозларининг бўртма 

нематодаларига қарши кураш чоралари ишлаб чиқилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  

Сурхондарѐ вилояти анор агроценозлари фитонематодалар фаунаси, 

тарқалиши, динамикаси ва экологияси аниқланган; 

анор агроценозларининг паразит фитонематодаларига қарши 

интеграллашган (ташкилий-профилактик, агротехник, физикавий 

(соляризация) ва кимѐвий) кураш чоралари ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда қўлланилган 

фитогельминтологик дала ва тажриба усуллари ҳамда ѐндашувларнинг 
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назарий ва амалий маълумотларга мослиги, улар асосида олинган 

натижаларнинг нуфузли илмий нашрларда чоп этилганлиги ҳамда амалий 

натижаларнинг ваколатли давлат тузилмалари томонидан тасдиқланганлиги 

билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти Сурхондарѐ вилояти анор агроценозлари 

фитонематодаларининг турлар таркиби аниқланганлиги, фитонематодалар 

фаунасининг систематик ва экологик таҳлил қилинганлиги, фитонематодалар 

сонининг экологик факторлар таъсирида ўзгариш динамикаси хусусиятлари 

очиб берилганлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти олинган натижаларнинг 

анор ўсимлиги паразит фитонематодаларига қарши ташкилий-профилактик, 

агротехник, физикавий, химиявий ва карантин тадбирларини ишлаб чиқиш ва 

амалга оширишда асос бўлиб хизмат қилади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Сурхондарѐ вилояти 

анор агроценозлари фитонематодаларининг экологик-фаунистик таҳлили ва 

паразит турларига қарши интеграллашган кураш чораларини ишлаб чиқиш 

юзасидан олинган илмий натижалар асосида: 

Сурхондарѐ вилояти анор агроценозлари нематодафаунасига доир 98 

турга мансуб 452 нусха намуналари республикада етакчи бўлган “Зоология 

коллекцияси” ноѐб объектига киритилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар 

академиясининг 2019 йил 27 июндаги 4/1255-1798-сон маълумотномаси). 

Натижада коллекция фондини бойитиш, фитонематодалар таксономик 

таркибини аниқлаш ва қиѐсий таҳлил ўтказиш имконини берган; 

анор ўсимлиги паразит фитонематодаларига қарши Видат L. 24% 

препаратини қўллаш бўйича амалий тавсиялар (100-150 мл/м
2  

нормада) 

Сурхондарѐ вилояти Термиз туманидаги “ZAMIN NAMUNA TERMIZ” 

фермер хўжалиги амалиѐтига жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўсимликлар карантини давлат 

инспекциясининг 2019 йил 6 майдаги 464-109-сон маълумотномаси). 

Натижада паразит фитонематодаларга нисбатан 98,9 % биологик 

самарадорликка эришиш имконини берган; 

анор ўсимлиги паразит фитонематодаларига қарши соляризация усулини 

қўллаш бўйича тавсиялар Сурхондарѐ вилояти ўсимликлар карантини 

амалиѐтига жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 

ҳузуридаги Ўсимликлар карантини давлат инспекциясининг 2019 йил 6 

майдаги 464-109-сон маълумотномаси). Натижада ушбу усул паразит 

фитонематодаларга нисбатан полиэтилен плеѐнка ѐрдамида 99,6 %, очиқ 

майдонда эса 99,5 % биологик самарадорликка эришиш имконини берган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 4 та халқаро ва 36 та республика илмий-амалий анжуманларида 

муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 56 та илмий иш чоп этилган, шулардан, Ўзбекистон 
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Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 

натижалари чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 8 та мақола, 

жумладан, 6 таси республика ва 2 таси хорижий журналларда, шунингдек 1 

та монография ва1 та услубий тавсиянома нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

олтита боб, хотима, хулосалар, амалий тавсиялар, фойдаланилган адабиѐтлар 

рўйхати ва иловалардан иборат. Диссертациянинг ҳажми 118 саҳифани 

ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги  ва зарурати 

асослаб берилган, мақсад ва вазифалар, шунингдек, тадқиқотнинг объект ва 

предмети ифодаланган, унда тадқиқотнинг Ўзбекистон Республикаси фан ва 

технологияларни ривожлантириш йўналишларига мувофиқлиги келтирилган, 

тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баѐн қилинган, олинган 

натижаларнинг ишончлилиги асосланган, натижаларнинг назарий ва амалий 

аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиѐтга жорий 

қилиниши, чоп этилган илмий ишлар ва диссертациянинг тузилиши бўйича 

маълумотлар келтирилган.  

Диссертациянинг “Анор агроценозлари фитонематодаларининг 

ўрганилиш ҳолати” деб номланган биринчи бобида тадқиқ қилинаѐтган 

муаммонинг ўрганилиш ҳолати таҳлил қилинган. Шуни таъкидлаб ўтиш 

керакки, анор агроценозларининг нематода касалликлари муаммоси жуда кам 

ўрганилган. Анор ўсимлигининг катта иқтисодий аҳамиятга эга эканлиги, 

Сурхондарѐ вилояти шароитида мазкур ўсимликда паразит 

фитонематодаларнинг кенг тарқалганлиги ва юқори даражада 

зарарланганлиги ушбу тадқиқотнинг долзарблигини англатади.  

Диссертациянинг иккинчи боби “Анор фитонематодаларини ўрганиш 

услублари ва материали” деб номланган. Ушбу бобда тадқиқот ўтказилган 

ҳудуднинг қисқача тупроқ-иқлим шароити, йиғилган материал ҳажми ва 

мазкур ишни бажариш жараѐнида фойдаланилган экспедицион-дала, 

экспериментал ва лаборатория тадқиқотлари усуллари тўғрисида 

маълумотлар берилган.  

Мазкур тадқиқот иши учун 2005-2018 йиллар давомида Сурхондарѐ 

вилоятининг 14 та туман, 28 та ширкат ва фермер хўжаликларида анор 

ўсимлиги илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқдан йиғилган намуналар 

материал бўлиб хизмат қилди.  

Анор агрозенозларининг нематодологик комплексини ўрганиш учун 700 

та илдиз ва 700 та тупроқ намуналари олинди ҳамда таҳлил қилинди. Турли 

усуллар ѐрдамида 11996 та индивидлар ажратиб олинди. 

Фаунистик тадқиқотларда умум қабул қилинган маршрут усули 

қўлланилди. Бу усулдан Сурхондарѐ вилояти анор агроценозларида кенг 

кўламли фитогельминтологик кузатувлар олиб бориш мақсадида 

фойдаланилди.  
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Анор ўсимлиги фитонематодаларининг тур ва сон жиҳатдан ўзгариш 

динамикасини ўрганиш учун стационар усулдан фойдаланилди. Ушбу 

тадқиқотлар Ангор туманидаги М.Азизов номли ширкат хўжалигида 2009-

2011 йиллар давомида олиб борилди. Материаллар бутун йил давомида 

январдан-январгача ҳар 30 кунда йиғилди. Стационар усулда ҳаммаси бўлиб 

600 та ўсимлик, 600 та тупроқ намуналари олинди ва таҳлил қилинди. 

Нематодаларнинг турлар таркиби МБР-3 микроскопида ўрганилди. 

Турларни аниқлаш учун умум қабул қилинган De Man (1880) формуласидан 

ва унинг Micoletzky (1922) модификациясига мувофиқ олинган морфометрик 

кўрсаткичлардан фойдаланилди. 

Фитонематодаларнинг ўсимлик ва тупроқ намуналарида устунлик 

даражаси алоҳида турлар ва индивидлар сони фоиз ҳолатида Witkowsky 

(1966) бўйича аниқланди. 

Вегетация тажрибалари 2014 йилда (15.03. дан 10.09. гача) Термиз 

давлат университети Фитогельминтология лабораториясида ўтказилди. 

Тажрибаларда диаметри 0,6 метр, баландлиги 40 сантиметр бўлган керамик 

идишдан фойдаланилди.  

Кичик майдонлардаги дала тажрибалари Гускова Л.А., Метлицкий О.З. 

(1983) усули бўйича, 2014-2015 йилларда табиий инвазив шароитда видат ва 

алдикарбни қўллаш билан амалга оширилди. Ҳар бир вариантда тажриба 

участкасининг майдони 10 м
2 
қилиб белгиланди. 

Видат ва алдикарбнинг биологик самарадорлиги дала тажрибаларида 

бўртма нематодаларинининг инвазив личинкалари сонига қараб аниқланди ва 

Эббот формуласи бўйича ҳисобланди: 

,100.
.

.
100

21

12

КО

КО
Ээ   

Тажрибалар Термиз туманидаги “ZAMIN NAMUNA TERMIZ” ширкат 

хўжалигида олиб борилди. Тажриба давомийлиги-180-240 кун (март-октябр). 

Термиз туманидаги “ZAMIN NAMUNA TERMIZ” ширкат хўжалигида 

2016 йилда дала шароитида соляризациянинг аҳамиятини ўрганиш бўйича 

тажрибалар ўтказилди. Ҳар бир вариантнинг майдони  30 м
2
.  

Ҳар бир тажриба участкаси икки марта 30-35 см чуқурликда ҳайдалди. 

Биринчи ҳайдаш 2016 йил 25 июнда, иккинчиси эса 10 июлда амалга 

оширилди. 30-35 см чуқурликда шудгорлангандан 15 кун ўтгач, 100 см
3 

тупроқдан намуналар олинди. Личинкалар сони ҳисобланди. Олинган 

маълумотлар статистик таҳлил ѐрдамида ишлаб чиқилди (Доспехов, 1982). 

Диссертациянинг “Фитонематодалар жамоасининг систематик 

ҳолати ва экологик тавсифи” деб номланган учинчи бобида анор ўсимлиги 

фитонематодаларининг систематик ҳолати ва экологик характеристикаси 

баѐн этилган. Бизнинг ишимизда А.А.Парамонов томонидан ишлаб чиқилган, 

эволюцион морфология ва экологик-морфологик таҳлил усулларига 

асосланган системадан фойдаланишни қабул қилдик. Нематодаларни 

экологик гуруҳлашда А.А.Парамоновнинг умум қабул қилинган ва кенг 
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танилган, фитонематодалар билан ўсимлик ѐки бошқа тупроқ организмлари 

орасидаги трофик алоқаларга асосланган экологик классификациясидан 

фойдаландик.  

Олиб борилган экологик-фаунистик тадқиқотларимиз натижасида анор 

агроценозларида 98 турга мансуб фитонематодалар  аниқланди. Аниқланган 

турлар 44 та авлод, 32 та кенжа оила, 28 та оила, 19 та катта оила, 11 та кенжа 

туркум, 7 та туркум ва 3 та кенжа синфга мансубдир. Улар орасида битта тур 

(Xiphinema opisthohysterum) Ўзбекистон фаунаси учун янги тур сифатида, 24 

тур эса анор ўсимлиги ва илдизи атрофидаги тупроқда биринчи марта қайд 

этилмоқда. 

Ушбу бобда анор Сурхондарѐ вилояти анор агроценозларида  

аниқланган фитонематодаларнинг оригинал морфометрик кўрсаткичлари ва 

тарқалиши тўғрисида маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг тўртинчи боби “Анор агроценозлари 

фитонематодалар жамоасининг таҳлили” га бағишланган бўлиб, 

Сурхондарѐ вилояти анор агроценозларида аниқланган фитонематодалар 

жамоаси систематик ва экологик таҳлил қилинган. 

Анор агроценозларида олиб борилган фитогельминтологик тадқиқотлар 

натижасида анор ўсимлиги илдизи ва илдизи атрофидаги тупроқда 

эудоминантлар аниқланмади, доминантлар-5 тур (Cephalobus persegnis, 

Aphelenchus avenae, Aphelenchoides parietinus, A. composticola ва A. limberi), 

субдоминантлар-11 тур (Diphtherophora communis, Chiloplacus 

sclerovaginatus, Rhabditis brevispina, A. вicaudatus, A. blasthophthorus, A. 

graminis, Helicotylenchus erythrinae ва Pratylenchus pratensis, Meloidogyne 

incognita, M. javanica ва Ditylenchus dipsaci), рецедентлар-9 тур (Eucephalobus 

oxyuroides, Acrobelоides buetschlii, Ch. quintastriatus, Panagrolaimus rigidus, A. 

clarolineatus, A. dactylocercus, A. macronucleatus, Quinisulcius capitatus ва D. 

myceliophagus) ни ташкил этди. Қолган турлар субрецедентлар ҳисобланади. 

Анор ўсимлиги илдизи атрофидаги тупроқда 98 турга мансуб 

фитонематодаларга тегишли 7691 та индивидлар (жами аниқланган 

фитонематодаларнинг 64,1%) қайд этилди. 

Анор ўсимлигининг илдиз системасида 58 турга тегишли бўлган 4305 та 

индивидлар (жами аниқланган фитонематодаларнинг 35,9 %) қайд этилди. 

Сурхондарѐ вилояти ҳудудида анор агроценозларида олиб борилган 

тадқиқотлар давомида 3 та кенжа синф, 7 та туркум, 11 та кенжа туркум, 19 

та катта оила, 28 та оила, 32 та кенжа оила ва 44 та авлодга мансуб 98 тур 

фитонематодалар аниқланди. Аниқланган барча фитонематодалар туркумлар 

бўйича қуйидагича тақсимланади: (1-расм). 
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1-расм. Анор ўсимлигида аниқланган фитонематода турларининг 

туркумлар бўйича тақсимланиши 

 

Анор ўсимлиги илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда аниқланган 

фитонематодалар А.А.Парамоновнинг экологик классификацияси (1952, 

1962) бўйича 5 та экологик гуруҳга мансуб бўлиб, аниқланган турлар ушбу 

экологик гуруҳлар орасида қуйидагича тақсимланган: (2-расм). 

 
 

2-расм. Анор ўсимлигида аниқланган фитонематода турларининг 

экологик гуруҳлар бўйича тақсимланиши 

Enoplida  

2 (2,04%) 
Mononchida 

1 (1,02%) 

Dorylaimida 

21 (21,4%) 

Plectida 

2 (2,04%) 

Rhabditida 

25 (25,5%) 

Aphelenchida 

19 (19,4%) 

Tylenchida 

28 (28,6%) 

Турлар сони ва % даги улуши 

20 (20,4%) 

23 (23,5%) 

4 (4,1%) 

34 (34,7%) 

17 (17,3%) 

Турлар сони ва % даги улуши 
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Диссертациянинг “Анор ўсимлиги фитонематодалар фаунасининг 

динамикаси” деб номланган бешинчи боби анор агроценозлари 

фитонематодалари фаунасининг динамикасини ўрганишга бағишланган. 

Бунда турли экологик гуруҳлар вакиллари, хусусан фитогельминтларнинг 

анор илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда учраш қонуниятлари, турлар 

таркиби ва индивидлар сонининг ўзгаришига асосий эътибор берилди. 

Материаллар таҳлили вегетация даврида анор илдизи ва илдиз 

атрофидаги тупроқда учровчи фитонематодалар тур ва индивидлар сони 

жиҳатидан сезиларли даражада ўзгаришини кўрсатади. 

Тадқиқот натижалари кўрсатадики, анор ўсимлиги илдиз системаси ва 

илдиз атрофидаги тупроқда учровчи фитонематода турлари ўзгариш 

динамикаси ўртасида маълум бир параллелизм кузатилади (3-расм). 

Анор ўсимлиги илдиз системасида ҳам, илдиз атрофидаги тупроқда ҳам 

турлар хилма-хиллиги юқори бўлиши баҳорда (март, апрел, май) қайд 

этилди. Апрел ва май ойларида турлар сони энг юқори кўрсаткичга эга 

бўлганлиги кузатилди. Ёзнинг иссиқ даврида (июнь, июль, август) турлар ва 

индивидлар сони кескин даражада камайганлиги қайд этилди. 

Фитонематодаларнинг турлар ва индивидлар сонининг камайиши, 

намлик ўзгариши ва тупроқ ҳарорати билан тескари корреляцияга эга. 

Анор ўсимлиги илдиз системаси ва илдиз атрофидаги тупроқда 

индивидлар сони бўйича ҳам ўхшаш тенденция кузатилди.  

 
 

3-расм. Анор ўсимлиги илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда 

фитонематода турларининг тупроқ ҳарорати ва намлиги таъсирида 

ўзгариш динамикаси (2009-2011 йй.) 

Тадқиқотлар таҳлили кўрсатадики, ўсимлик илдизи атрофидаги 

тупроқда фитонематодаларнинг турлар ва индивидлар сонининг ўзгариш 

динамикасида асосий омиллардан бири ўсимлик-хўжайин муносабатлари ва 
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физиологик ҳолати ҳисобланади. Баҳорда, март-апрел ойларида, яъни 

вегетация бошида тупроқнинг юқори қатламлари 20
0
С гача қизийди, илдиз 

системаси ҳали ўсиш ва ривожланишда суст бўлади, фитонематодалар секин 

ҳаракатланади ва анабиоз ҳолатидан чиқади. Улар ушбу даврда асосан 

тупроқнинг юқори қатламларида (0-15 см) тўпланади. 

Ёзда, тупроқ ҳарорати 27
0
С га кўтарилиши ва намлик миқдори 5 % га 

пасайиши натижасида ўсимликлар илдизи атрофидаги тупроқда 

фитонематодалар сони камайди. Бу тупроқнинг юқори қатламида сув 

режимининг ўзгариши натижасида фитонематодаларнинг миграция қилиши 

қийинлашиши ва бизнинг тахминимизча, уларнинг ѐзда тупроқдан илдизга 

миграция қилиши шу билан асосланади. 

Йилнинг қиш ва куз даврларида фитонематодаларнинг илдиздан 

тупроққа кўчиши кузатилади ва уларнинг популяция зичлиги икки баробарга 

ортади. Намуна олиш жараѐнида тупроқнинг юқори қатлами (0-30 см) 

намлиги 25-30 % гача етганлиги қайд этилди. 

Хулоса қилиб айтганда, турли тупроқ қатламларида 

фитонематодаларнинг йиллик динамикаси асосан, баҳор ва ѐзда уларнинг 

тупроқдан илдизга, қиш ва кузда эса аксинча кўчиши билан боғлиқ. 

Фитонематодалар миграцияси учун ҳал қилувчи омиллар асосан, яшаш 

жойларининг намлик даражаси ва озуқанинг етарли бўлиши ҳисобланади. 

Диссертациянинг “Анор агроценозларининг паразит 

фитонематодалари ва уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш” 

деб номланган олтинчи бобида анор агроценозларининг паразит 

фитонематодалари ва уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш бўйича 

маълумотлар берилган. 

Сурхондарѐ вилояти ҳудудида ўтказилган фитогельминтологик 

тадқиқотлар натижасида анор агроценозларида паразит фитонематодалардан 

X. basiri, X. elongatum, X.  pachtaicum, X. opisthohysterum, B. dubius, Q. 

capitatus, R. goodeyi, H. erythrinae, H. multicinctus, H. pseudorobustus,  H. 

dihystera,  H. digonicus, P. pratensis, M. incognita, M.  javanica, P.  hamatus ва 

D.  dipsaci турлари кенг тарқалганлиги аниқланди. 

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида анор агроценозларининг 

паразит фитонематодаларига қарши ташкилий-профилактик, агротехник, 

физикавий (соляризация) ва кимѐвий кураш чоралари тавсия этилади. 

Ташкилий-профилактик кураш чоралари 

1. Фитопаразит нематодаларга қарши курашда ижобий натижаларга 

эришиш учун кўчатларни экишдан олдин тупроқни мазкур зараркунандалар 

билан зарарланган ѐки зарарланмаганлигини аниқлаш катта аҳамиятга эга. 

Анчадан буѐн экилмай ѐтган ва бўз ерлардан боғ учун ер ажратилаѐтганда 

паразит фитонематодалар табиий зарарланиш ўчоқларидан ўтиши мумкин. 

2. Анор ўсимлигини бўртма нематодалари билан зарарланишини олдини 

олиш учун, биринчи навбатда анор кўчатларини ўстиришга эътибор бериш 

лозим. Анор кўчатлари паразит фитонематодалар билан зарарланмаган 
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давлат питомниклари ѐки хусусий хўжаликлардан олиб экилиши керак. Бу 

нематодаларга қарши курашнинг энг муҳим шартларидан бири ҳисобланади. 

3. Бўртма ва бошқа паразит фитонематодаларнинг тарқалишида 

анорзорларни суғориш муҳим роль ўйнайди. Суғориш вақтида зарарланган 

майдонлардан чиққан сувни зарарланмаган майдонларга ўтишига йўл 

қўймаслик керак. Бунда бўртма ва бошқа паразит фитонематодалар сув билан 

(1м
3 

сувда 300-1600 гача личинка) зарарланмаган майдонга ўтиб қолиши 

мумкин.  

4. Зарарланган майдонларда ишлагандан кейин барча қишлоқ хўжалик 

машиналари ва ускуналари, ишчи-ходимларнинг пойафзаллари ва иш 

қуроллари яхшилаб ювилиб, ѐпишган тупроқлардан тозаланади. Бундан 

ташқари улар махсус тайѐрланган ош тузи ва аммиак селитрасининг 5-6% ли 

эритмаси билан зарарсизлантирилиши зарур. 

5. Анор агроценозлари атрофларида, канал ва ариқларнинг ѐқаларида 

ўсадиган, паразит нематодалар билан зарарланган  ѐввойи ва бегона ўтларни 

(олабута, семизўт, ажриқ, зубтурум) доимий равишда йўқотиб туриш керак.  

6. Фитопаразит нематодалар билан зарарланган анор агроценозларини 

йилнинг энг иссиқ (июл-август) вақтида уч марта чуқур (30-35 см) ҳайдаш 

тавсия этилади. Бу вақтда анорзорни суғориш тавсия этилмайди. Қуѐш нури 

қиздириши таъсирида 20-40 кун давомида тупроқда бўртма ва бошқа 

фитопаразит нематодаларнинг сони сезиларли даражада камаяди. 

Агротехник кураш чоралари 

1. Зарарланган майдонларга 1-2 йиллик, яъни илдизи қаттиқлашган анор 

кўчатларини экиш тавсия этилади. Бақувват илдизларга паразит 

фитонематодаларнинг инвазион личинкалари ўрнаша олмайди.  

2. Анор кўчатлари экилгандан кейин иккинчи, учинчи ва тўртинчи 

йиллари кўчат ораларига кузги буғдой ва  арпа экиш тавсия этилади. Бу 

усулда плантациянинг буғдой экилган майдонларида фитопаразит 

нематодалар личинкаларининг сони 12,5-13,3% гача, арпа экилган 

майдонларда 10,6-12,1 % гача камаяди. 

3. Анор кўчатлари орасига 3-4 йил давомида ерѐнғоқ ва беданинг 

“Маҳаллий Хива”, “Тошкент-3192” навларини экиш яхши натижа беради. 

Бунда, биринчидан тупроқ азот билан бойийди, иккинчидан фитопаразит 

нематодаларнинг сони сезиларли даражада камаяди. 

Фитопаразит нематодаларга қарши курашда соляризация усулини 

қўллаш 

Соляризация усулининг самарадорлиги назорат майдони ва видат билан 

ишлов берилган майдонларни солиштириш орқали ўрганилди. 

Ҳар икки участкада (соляризация ва назорат) максимал ҳарорат 10 см 

чуқурликда мос равишда 56 ва 45
0
С, 20 см чуқурликда 47 ва 39

0
С, 30 см 

чуқурликда 35 ва 29
0
С ни ташкил этди. 

20 октябрда олинган тупроқ намуналарини таҳлил қилиш натижалари 

шуни кўрсатдики, соляризацияланган майдонларда бўртма нематодаларининг 

личинкалари жуда кам сонда топилганлиги тажриба охирида қайд этилган. 
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Назорат участкасида бўртма нематодаларининг личинкалари тажриба 

бошланиши вақтидагидан кўп сонда учради (1-жадвал). 

1-жадвал 

Полиэтилен плѐнкалар ѐрдамида қўлланилган соляризациянинг бўртма 

нематодалари личинкалари сонига таъсири (2016 й. тажрибалари)  
                                             

Тажриба 

вариантлари  

Тупроқдан намуна олинган вақти   

 

Самарадорлик,** % 
10.06 20.07 20.08 20.09 20.10 20.11 

Видат  

 

1800* 

 

478 

 

205 

 

52 

 

11 

 

8 

 

 

99,5 

Соляризация 

(қора плѐнка) 

 

1800* 

 

 

390 

 

 

178 

 

 

48 

 

 

13 

 

 

6 

 

 

 

99,6 

Назорат 

 (ишлов 

берилмаган) 

1800* 1910 1950 1990 2070 2290  

- 

Изоҳ: * - бўртма нематодалари личинкаларининг бошланғич сони 

** - самарадорлик тупроқдаги личинкалар сонига қараб ҳисобланади. 

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, биринчи ҳайдалишдан сўнг, 

бўртма нематодалари личинкаларининг сони 4 марта, иккинчи ҳайдалишдан 

кейин 12 марта камайди, учинчи ҳайдалишдан сўнг эса тупроқда атиги бир 

нечта личинка қайд этилди (2-жадвал). 

2-жадвал 

100 см
3  

тупроқдаги бўртма нематодалари личинкалари сонига 

соляризациянинг таъсири (плеѐнкасиз вариантда) 

 

Тажриба 

вариантлари 

Личинкаларни ҳисоблаш муддатлари  
 

 

Самарадорлик,

** % 
ҳайдалиш

гача 

биринчи 

ҳайдалиш

дан кейин 

иккинчи 

ҳайдалиш

дан кейин 

учинчи 

ҳайдалиш

дан кейин 

Соляризация   

 

1780* 

 

450 

 

125 

 

8 

 

99,5 

Назорат 

 

1780* 1978 2185 2398 - 

Изоҳ: * - бўртма нематодалари личинкаларининг бошланғич сони 

** - самарадорлик тупроқдаги личинкалар сонига қараб ҳисобланади. 

 

Тадқиқотлар натижасида соляризация усули Ўрта Осиѐ Республикалари, 

хусусан Ўзбекистон ҳудудида бўртма нематодалари зарар етказадиган 

боғдорчилик питомниклари ва фермер хўжаликларида паразит 



17 

 

фитонематодаларга қарши кураш тадбирларини амалга оширишда ишлаб 

чиқаришга жорий этиш учун иқтисодий арзон, атроф-муҳит учун зарарсиз ва 

жуда истиқболли усулдир деган хулосага келишимизга имкон беради. 

Анор агроценозларининг бўртма нематодаларига қарши курашда 

тизимли нематоцидларнинг самарадорлиги 

Анор ўсимлигининг бўртма нематодаларига қарши курашда Видат L. 

24% нематоцид-инсектицидининг (АҚШ да ишлаб чиқарилган) таъсири 

синовдан ўтказилди. 

2014-2016 йилларда Сурхондарѐ вилояти Термиз туманидаги “ZAMIN 

NAMUNA TERMIZ” ширкат хўжалиги шароитида бўртма нематодаларидан - 

M. incognita ва M. javanica турларига қарши курашишда нематоцидларни 

қўллаб кўриш бўйича вегетацион ва дала тажрибалари ўтказилди. 

Вегетацион тажриба натижасида видатнинг самарадорлиги 50 мл/идиш 

нормада 95,6% ни, 70 мл/идиш нормада 97,3% ни, 90 мл/идиш нормада эса 

98,9% ни ташкил этди. Зарарланиш ўртача 0,6-1,1 баллни ташкил этди. 

Барча назорат вариантларида анор кўчатларининг зарарланиши ўртача 

3,6-4,8 баллни ташкил этди (3-жадвал). 

Кичик майдончалардаги тажрибаларда Видат L. 100-150 мл/м
2  

нормада 

алдикарб ва назорат участкалари билан солиштириб қўлланилди. Нематоцид 

таъсирини  ва  тажриба,  назорат  участкаларидаги  анор  кўчатларини  ўртача 

зарарланишини  солиштирганда,  зарарланиш  назорат  участкасида  3,6 балл, 

тажриба участкасида 0,5-0,7 баллни ташкил этди. 

3-жадвал 

Вегетацион тажрибаларда бўртма нематодаларига қарши нематоцид 

қўллаш самарадорлиги 
 

Тажриба 

вариант 

лари 

Препарат 

сарф 

миқдори 

мл/идиш 

Популяция 

зичлиги,  

100 см
3
 тупроқда Ўсимликнинг 

ўртача 

зарарланиш 

бали  

К.R.f * 

Самара 

дорлик 

** % Ишлов 

гача  

Ишловдан 

кейин  

Видат L. 

50 

70 

90 

1800 

1800 

1800 

35 

28 

21 

1,1 

0,9 

0,6 

0,20 

0,70 

0,30 

95,6 

97,3 

98,9 

Алдикарб 

(эталон) 
4 г 1800 - - - 100 

Назорат 

 (ишлов 

берилмаган) 

- 1800 2370 4,8 1,30 - 

Изоҳ: * - кўпайиш коэффициенти тупроқдаги охирги личинкалар сонини бошланғич 

сонига бўлиш йўли билан аниқланади. 

** - самарадорлик тупроқдаги личинкалар сонига қараб ҳисобланади. 



18 

 

Ўтказилган тажрибалар натижасида 100-150 мл/ м
2 

 нормада Видат 

билан ишлов берилганда, ўсимликда бўртма нематодалари сони 97,9-98,9% 

га камайганлиги ва соғлом анор кўчатлари сони ортганлиги қайд этилди (4-

жадвал). 

4-жадвал 

Кичик майдончалардаги (дала) тажрибаларда бўртма нематодаларига 

қарши нематоцид қўллаш самарадорлиги 

Тажриба 

вариант 

лари 

Препарат 

сарф 

миқдори 

мл/м
2
 

Популяция 

зичлиги,  

100 см
3
 тупроқда 

Ўсимликнинг 

ўртача 

зарарланиш 

бали 

К.R.f * 

Самара 

дорлик 

** % Ишлов 

гача  

Ишловдан 

кейин  

Видат L. 
100 

150 

1800 

1800 

27 

20 

 

0,7 

0,5 

 

0,50 

0,20 

97,9 

98,9 

Алдикарб 

(эталон) 
4 1800 - - - 100 

Назорат 

 (ишлов 

берилмаган) 

- 1800 1890 3,6 1,40 - 

Изоҳ: * - кўпайиш коэффициенти тупроқдаги охирги личинкалар сонини бошланғич 

сонига бўлиш йўли билан аниқланади. 

** - самарадорлик тупроқдаги личинкалар сонига қараб ҳисобланади. 

Анор ҳосилининг камайиши, соғлом анор кўчатлари етиштириш ва 

мелойдогиноздан сақлаш муаммолари фақат нематодаларга қарши 

интеграллашган кураш тизимини изчил ва оқилона ишлаб чиқиш билан ҳал 

қилиниши мумкин. 

ХУЛОСАЛАР 

1. Сурхондарѐ вилояти анор агроценозларида ўтказилган 

фитонематологик тадқиқотлар натижасида 98 тур фитонематодалар 

аниқланган бўлиб, улар  44 та авлод, 32 та кенжа оила, 28 та оила, 19 та катта 

оила, 11 та кенжа туркум, 7 та туркум ва 3 та кенжа синфга мансубдирлар. 

2. Экологик классификация бўйича аниқланган турлар экологик 

гуруҳлар орасида қуйидагича тақсимланди: параризобионтлар-20 тур (жами 

аниқланган турларнинг 20,4%), девисапробионтлар-23 (23,5 %), 

эусапробионтлар-4 (4,1%), касаллик келтириб чиқармайдиган 

фитогельминтлар-34 (34,7%) ва касаллик келтириб чиқарувчи 

фитогельминтлар-17 (17,3 %). 

3. Аниқланган битта тур фитонематода (Xiphinema opisthohysterum) 

Ўзбекистон фаунаси учун янги тур ҳисобланади, 24 тур фитонематодалар эса 

анор агроценозларида биринчи марта қайд этилди. 

4. Турлар ва индивидлар сонининг экологик факторлар таъсирида 

ўзгариш динамикаси хусусиятлари очиб берилди. Анор агроценозлари 

фитонематодаларининг турлар ва индивидлар таркиби ўрганилди ва 
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уларнинг сони доимий эмаслиги, вегетация даврида ўзгариб туриши қайд 

этилди. Турлар ва индивидлар сони апрел ва сентябр-октябр ойларида энг 

кўп, қишки даврда эса (декабр-феврал) энг кам сонда бўлиши изоҳланди.  

5. Нематодалар фаунасидаги миқдорий ва сифат ўзгаришлари 

ўсимликнинг илдиз системасида ва илдиз атрофидаги тупроқда аниқ 

ифодаланган. Шу билан бирга, тадқиқотнинг барча даврларида 

фитонематодаларнинг асосий комплексини параризобионтлар, 

девисапробионтлар, касаллик келтириб чиқармайдиган фитогельминтлар ва 

касаллик келтириб чиқарувчи фитогельминтлар ташкил этди. 

Эусапробионтлар кам сонда учради, фитонематодалар динамикасига таъсири 

сезилмади.   

6. Анор илдизи ва илдиз атрофидаги тупроқда кенг тарқалган 17 тур 

фитопаразит нематодалардан 8 тури: X. opisthohysterum, H. dihystera, H. 

erythrinae, P. pratensis, M. incognita, M. javanica, P.  hamatus ва D. dipsaci лар 

сезиларли патоген аҳамиятга эга эканлиги аниқланди, қолган турлар кам 

сонда учраб, аниқ паразитологик аҳамиятга эга эмас.   

7. Тадқиқот натижалари Meloidogyne авлодига мансуб бўртма 

нематодаларига қарши курашда соляризациядан фойдаланиш имкониятини 

тасдиқлади. Соляризация ўзининг атроф-муҳит учун зарарсиз, истиқболли 

усул эканлигини кўрсатади.  

8. Тажрибалар натижасида анор ўсимлигининг бўртма нематодаларига 

қарши Видат L. нематоцидининг 150 мл/м
2 

 нормада қўлланилиши юқори 

самарадорликка эга эканлиги исботланди. Ушбу усул ишлаб чиқаришга 

тавсия этилди.  

АМАЛИЙ ТАВСИЯЛАР 

Фитопаразит нематодаларнинг (айниқса, бўртма нематодалари) экиш 

материаллари орқали тарқалишини олдини олиш учун вилоятдаги фермер 

хўжаликларида, боғдорчилик питомникларида, селекция ва нав синаш 

участкаларида оммавий нематологик текширувларни ташкил этиш зарур. Ҳар 

бир хўжаликда ўтказилган кузатув натижаларига асосан, уларнинг 

зарарланиш даражасини ҳисобга олган ҳолда, майдонларнинг 

картограммасини яратиш лозим.  

Анор агроценозлари барпо қилиш даврида ерни экиш олди нематологик 

хариталашни амалга ошириш зарур. Экиш материалини фақат тупроғи 

нематодалардан холи бўлган ихтисослашган хўжаликларда етиштириш 

муҳим ҳисобланади. Бўртма нематодалари борлиги аниқланганда, анор 

кўчатларини экиш тавсия этилмайди. 

Бўртма ва бошқа паразит нематодаларга қарши курашиш учун июнь-

август ойларида, +50-70
0
С ҳаво ҳароратида тупроқни соляризациялаш 

мақсадида 30-35 см чуқурликда, 5-8 кун оралиғида уч марта ҳайдаш керак. 

Ёз мавсумида боғдорчилик питомникларида ва ихтисослашган 

хўжаликларда бегона ўтларни йўқотиш учун ѐш кўчатлар ва ҳосил берувчи 

анорлар ўртасида культивация қилиш ва ерни чуқур ағдариб ҳайдаш, бегона 
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ўтларни йўқ қилиш таъсирида бўртма нематодалари личинкалари ва бошқа 

паразит фитонематодалар сонининг камайишига эришилади. 

Нематод инвазияларини камайтириш учун уларнинг кўпайиш 

интенсивлигини ҳисобга олган ҳолда суғоришни қуйидагича ташкил этиш 

керак: биринчи бўлиб зарарланмаган майдонларни, кейин кучсиз зарарланган 

майдонларни ва охирги навбатда кучли зарарланган майдонларни суғориш. 

Зарарланган участкалардан сувни умумий суғориш тармоғига тушишини 

олдини олиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш лозим. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация к диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. На 

сегодняшний день в мире обеспечение населения высококачественными 

фруктами является одной из важнейших задач. Особенно, в последние годы 

высокая вредоносность плодовых деревьев и кустарников от паразитических 

фитонематод, привело к снижению урожайности и ухудшению качества 

продукции. Поэтому важное научно-практическое значечние приобретает 

раскрытие разнообразие фитонематод разных агроценозах, особенности их 

распространения, определение паразитических видов и разработку 

интегрированных мер борьбы с ними. 

В мире большое внимание уделяется, определение паразитических 

фитонематод, влияющих на урожай субтропических культур, их видовой 

состав, распространение, экологии, сезонная динамика на влияния 

экологических факторов, также разработке интегрированных мер борьбы с 

ними. В этой связи, определены, паразитические фитонематоды вызывают 

снижение продуктивности субтропических плодовых растений на 50-60%. 

Следует отметить, что в последные годы влияние вредителями на гранатовые 

агроценозы, выращиваемые в различных экологических условиях, 

наблюдается значительное повышение патогенных свойств 

фитопаразитических нематод в корнях и прикорневой почве граната. Это 

требуется в этом территории комплексные исследование фауна вредных 

видов, особенности распространения, экологии и хозяйственные значение. 

Поэтому важное научно-практическую значимость приобретает 

таксономический и экологический анализ нематодофауны растений граната, 

определение доминантных видов, выявление паразитических видов в корнях 

и прикорневой почве растений, разработке мер борьбы с ними. 

В республике большое внимание уделяется обеспечение населения 

высококачественными фрукты и овощы, в частности, выращивание 

субтропических фруктов. В частности, разработаны целевые меры для 

решения экономических и социальных проблем в развитии плодоводства и, в 

первую очередь, для обеспечения населения целебными, 

высококачественными и разнообразными лекарственными фруктами. В 

Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана определена 

задача “…расширение научно-исследовательских работ по созданию и 

внедрению в производство новых селекционных сортов 

сельскохозяйственных культур, устойчивых к болезням и вредителям, 

адаптированных к местным почвенно-климатическим и экологическим 

условиям, и пород животных, обладающих высокой продуктивностью”¹. 

Исходя из этих задач, в частности, особое научно-практическое значение 

приобретают проведение научных исследований по повышению 

продуктивности субтропических плодовых растений. 

____________________________ 

¹Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. №УП-4947 «О Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». 



24 

 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, предусмотренных в Законе Республики Узбекистан от 6 

сентября 2019 года «Защита сельскохозяйственных растений от вредителей, 

болезней и сорняков», Указе Президента Республики Узбекистан УП-4947 от 

7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистана» и принятые Государственные программы по его 

реализации, Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О 

мерах по совершенствованию системы защиты растений и агрохимических 

услуг в сельском хозяйстве» от 24 октября 2016 года, а также в другими 

нормативно-правовыми документами, принятыми в данной сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и техники республики. Данное исследование выполнено в 

соответствие с приоритетными направлениями развития науки и технологий 

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

окружающей среды». 

Степень изученности проблемы. Данные о фауны, видовой состав, 

распространение, а также меры борьбы с паразитическими видами 

фитонематод гранатовых агроценозов представлены в работах зарубежных 

ученых А.Г.Айрапетов (1940), M.S.Jairajpuri и A.H.Siddiqi (1963), 

M.S.Jairajpuri (1964), S.I.Husain et A.M.Khan (1967), G.Swarup, S.L.Sethi 

(1968), B.S. Yadav, M.K. Verma, S.M. Naik, (1970) J.C.Edward, S.L. Misra, 

E.Peter, B.B.Rai (1971), C.J.Husain, A.J. Al-Zarari (1977), P.N.Phukan, K.S. 

Sanwal (1979), О.А.Кулинич (1981), Z. Hashim (1983), Е.А.Edongali, 

K.H.Dabai, G.Ferjani (1984), Z.A. Siddiqui, M.W.Khan (1986), R.R.Verma 

(1986), S.S.Shelke, K.S.Darekar (2000), Н.Абдурахим, (2005), Zh.Yin-li, G.Yali, 

Zh.Wei, H.Xian-qi (2007), A. Khan и S.Shahid Shaukat (2010), Д.А.Карапетян, 

К.В.Акопян, Р.С.Мкртчян, С.Х.Галстян (2010). Данные о фитонематоды 

гранатовых агроценозов в условиях Республики Средней Азии, в том числе в 

Узбекистане отмечены в работах Ш.Х.Хуррамова (1978, 1989, 1990, 2003). 

Анализ многих научных литературы показывает, что проблема 

нематодных болезней гранатовых агроценозов до настоящего времени 

остаѐтся не достаточно изученной.  

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего учебного заведения, где выполнена 

диссертационная работа. Диссертационное исследование выполнено по 

материалам соответствующих программ фундаментальных научно-

исследовательских работ кафедры Зоологии Термезского государственного 

университета «Изучение фауны фитонематод сельскохозяйственных культур 

и мероприятий по их защите», утвержденный Ученом советом университета 

(протокол № 1 от 11.09. 2010 г.). 

Цель исследования. Оценить фаунистического состояния фитонематод 

гранатовых агроценозов Сурхандарьинской области, раскрытие особенности 

распределения фитонематод в корневой системе и прикорневой почве 
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растений, определение паразитических видов фитонематод и разработать 

интегрированных мер борьбы с ними.  

Задачи исследования: 
определение видового и количественного состава фитонематод 

гранатовых агроценозов Сурхандарьинской области; 

таксономический и экологический анализ нематодофауны растений 

граната и определение доминирующих видов на этой культуре; 

изучение синдинамики и аутдинамики фитонематод граната и еѐ 

прикорневой почвы в зависимости от экологических факторов; 

определение паразитических видов фитонематод корневой системы и 

прикорневой почвы граната; 

разработка мер борьбы с паразитическими фитонематодами. 

Объектом исследования являются фитонематоды и гранатовые 

агроценозы.  

Предметом исследования являются видовой и количественный состав, 

распространение, динамика численности фитонематод гранатовых 

агроценозов, а также разработка интегрированных мер борьбы с 

фитопаразитическими нематодами граната.  

Методы исследования. В диссертации использованы общепринятые в 

мировой науке и практике фитогельминтологические методы 

(экспедиционная-полевая, экспериментальная, лабораторная и 

статистический анализ) исследования. 

Научная новизна исследования заключается следующем: 

впервые составлено список фитонематод граната и его прикорневой 

почвы, включающий 98 видов;  

впервые определено вид Xiphinema opisthohysterum в фауне Узбекистана, 

а также 24 вида фитонематод на гранатовых агроценозах; 

раскрыто особенности динамики изменения числа видов и численность 

особей в зависимости от экологических факторов;  

впервые в полевых условиях разработано методы борьбы с галловыми 

нематодами гранатовых агроценозов. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем:  

определены фауны, распространение, динамика и экология фитонематоды 

гранатовых агроценозов Сурхандарьинской области. 

разработаны интегрированные (организационно-профилактические, 

агротехнические, физические (соляризации) и химические) мер борьбы с 

паразитическими фитонематодами гранатовых агроценозов. 

Достоверность результатов исследования обосновывается 

соответствием использованных фитогельминтологических полевых и 

лабораторных методов и подходов в исследовании результатам 

теоретических и практических данных, публикациями полученных данных на 

основе сведений в престижных изданиях, а также подтверждением 

практических результатов полномочными государственными органами. 
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Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научное значение результатов исследования обусловлено определением 

видового состава фитонематод гранатовых агроценозов Сурхандарьинской 

области, систематического и экологического анализированием фитонематод 

фауны, раскрытием особенности изменения численности фитонематод в 

зависимости от экологических факторов.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что полученные результаты служат основанием для разработки и проведении 

организационно-профилактических, агротехнических, физических, 

химических и карантинных мероприятий по борьбе с паразитическими 

фитонематодами граната. 

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов 

по эколого-фаунистический анализ фитонематод гранатовых агроценозов 

Сурхандарьинской области и обоснование интегрированных мер борьбы с 

паразитическими видами: 

452 образца представителей нематодофауны гранатовых агроценозов 

Сурхандарьинской области, принадлежащих к 98 видам, включены в 

уникальный объект – “Зоологическую коллекцию”, считающейся ведущей в 

республике (справка Академии наук Республики Узбекистан от 27 июня 2019 

года №4/1255-1798). В результате появилась возможность обогащение фонд 

коллекцию, определении таксономического состава и проведения 

сравнительного анализа фитонематод; 

практические рекомендации по применении препарата Vidat L. 24% 

против паразитических фитонематод растений граната (в норме 100-150 

мл/м
2
) внедрены в практику фермерного хозяйства «ZAMIN NAMUNA 

TERMIZ» в Термезском районе Сурхандарьинской области (справка 

Государственного инспекция Карантин растений при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан от 6 мая 2019 года №464-109). В результате, дало 

возможность достигнуто биологической эффективности 98,9 % по сравнению 

с паразитическими фитонематодами; 

рекомендации по применения метода соляризации против 

паразитических фитонематод растений граната внедрены в практику 

карантин растений Сурхандарьинской области (справка Государственного 

инспекция Карантин растений при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан от 6 мая 2019 года №464-109). В результате, дало возможность 

этот метод достигнуто биологической эффективности с помошью 

полиэтиленовой плеѐнки 99,6 % и 99,5 % в открытом грунте против 

паразитических фитонематод. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования были обсуждены на 4 международных и 36 республиканских 

научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

были опубликовано всего 56 научных работ, из них 8 статьей в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 
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Узбекистан для публикации результатов докторских диссертаций, из них 6 в 

республиканских и 2 в зарубежных журналах, а также 1 монографии, 1 

методические указания. 

Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения, 

шести глав, заключения, выводы, практические рекомендации, списка 

использованной литературы и приложений. Объѐм диссертации составляет 

118 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В введении обоснованы актуальность и востребованность проведенных 

исследований, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, 

показано соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий в Республике Узбекистан, приведена научная новизна и 

практические результаты работы, обоснована достоверность результатов 

полученных данных, раскрыты теоретические и практические значения 

исследования, приводятся данные по внедрению результатов научной работы 

и апробации диссертации, приведены данные об опубликованных работ и 

структуре диссертации. 

Первая глава диссертации, названная “Анализ состояния изученности 

исследуемой проблемы” анализированы состояния изученности 

исследуемой проблемы. Следует отметить, что проблема нематодных 

болезней гранатовых агроценозов остаѐтся слабо изученной. Большое 

народнохозяйственное значение растений граната, широкое распространение, 

высокая вредоносность паразитирующих на них фитонематод в условиях 

Сурхандарьинской области характеризуют актуальность настоящего 

исследования. 

Вторая глава диссертации посвящена “Материал и методы 

исследования” В данной главе приводится краткая почвенно-климатическая 

характеристика районов исследования, объем собранного материала и 

методы экспедиционно-полевых, экспериментальных и лабораторных 

исследований, использованные в данной работе. 

Материалом для настоящей работы послужили образцы растений 

граната и прикорневой почвы, собранные в течение 2005-2018 гг. на 

территориях 14 районов и 28 ширкатных и фермерских хозяйствах 

Сурхандарьинской области.  

Для изучения нематодологического комплекса гранатовых агроценозов 

собрано и проанализировано 700 - растительных и 700 - почвенных проб. Из 

них различными методами извлечено 11996 особей фитонематод.  

Фаунистические исследования проводились общепринятым 

маршрутным методом. Этот метод использован с целью широкого 

фитогельминтологического обследования гранатовых агроценозов в 

Сурхандарьинской области.  

Стационарный метод использовали для изучения динамики численности 

особей и видов фитонематод растений граната. Данные исследования 
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проводили в ширкатном хозяйстве им. М.Азизова Ангорского района в 

течение 2009-2011 годов. Сбор материала проводили через каждые 30 дней с 

января по январь, т.е. круглый год. Всего исследовано стационарным 

методом  600 растений и 600 проб прикорневой почвы.  

Видовой состав нематод изучали под микроскопом МБР-3. Для 

определения видов использовали морфометрические показатели, полученные 

по общепринятой формуле De Man (1880) в ее модификации по  Micoletzky 

(1922).  

Степень доминирования фитонематодов в растительных и почвенных 

пробах определяли из процентного состояния особей отдельных видов к 

числу всех обнаруженных Witkowsky (1966).  

Вегетационные опыты проведены в лаборатории фитогельминтологии 

Термезского государственного университета в 2014 г. (с 15.03. по 10.09). В 

вегетационные опыте использованы керамические сосуды диаметром 0,6 м и 

высотой 40 см. 

Полевой мелкоделяночный опыт проводили на естественном 

инвазионном фоне в 2014-2015 годах  с внесением  видата и алдикарба по 

методике Л.А. Гуськовой, О.З. Метлицкого (1983).  Площадь учѐтной 

делянки 10м
2
 в каждом варианте.  

Биологическую эффективность видата и алдикарба  определяли в 

полевых опытах по численности инвазионных личинок галловых нематод и 

рассчитывали по формуле Эббота:  

,100.
.

.
100

21

12

КО

КО
Ээ   

Опыты проводили на территории ширкатного хозяйства «ZAMIN 

NAMUNA TERMIZ» Термезского района. Продолжительность опыта – 180-

240 дней (март-октябрь).  

Опыты по изучению роли соляризации проводили в 2016 году в полевых 

условиях на участке ширкатного хозяйства «ZAMIN NAMUNA TERMIZ» 

Термезского района. Площадь каждого варианта 30 м
2
.  

Каждый экспериментальный участок два раза перепахивали на глубину 

30-35 см. Первая пахота осуществлялась 25 июня, а вторая 10 июля 2016 г. 

Спустя  15 дней после вспашки на глубине 40-50 см брали пробы почвы, 

объемом 100 см
3
. Подсчитывали число личинок галловых нематод. 

Полученные данные статистически обработаны с применением анализа 

(Доспехов, 1982). 

В третьей главе диссертации, названная “Систематическое положение 

и экологическая характеристика сообществ фитонематод растений” 
приведено систематическое положение и экологическая характеристика 

сообществ фитонематод гранатовых агроценозов Сурхандарьинской области. 

В нашей работе принята система фитонематод, разработанная А.А. 

Парамоновым на основе методов эволюционной морфологии и эколого-

морфологического анализа. Для экологического группирования фитонематод 
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использована широко известная экологическая классификация 

А.А.Парамонова который предложил экологическую классификацию, 

основанную на трофической связи фитонематод с растениями или другими 

почвенными организмами. 

В наших эколого-фаунистических исследованиях на гранатовых 

агроценозах было обнаружено 98 видов фитонематод. Обнаруженные виды 

относящихся к 44 родам, 32 подсемействам, 28 семействам, 19 

надсемействам, 11 подотрядам, 7 отрядам и трѐм подклассам. Среди них 

один вид (Xiphinema opisthohysterum) является новыми для фауны 

Узбекистана, 24 вида впервые регистрируются на растениях граната и его 

ризосфере. 

В этой главе приводятся оригинальные морфометрические показатели и 

распространение обнаруженных видов фитонематод гранатовых агроценозов 

Сурхандарьинской области. 

Четвѐртая глава диссертации посвящен “Анализ сообщества 

фитонематод гранатовых агроценозов”, в ней систематического и 

экологического анализированы сообщества фитонематод гранатовых 

агроценозов Сурхандарьинской области. 

В приведенных фитогельминтологических исследованиях гранатовых 

агроценозов в прикорневой почве и корневой системе растений граната 

эудоминанты-не обнаружены, доминантами-5 видов (Cephalobus persegnis, 

Aphelenchus avenae, Aphelenchoides parietinus, A. composticola и A. limberi), 

субдоминантлар-11 видов (Diphtherophora communis, Chiloplacus 

sclerovaginatus, Rhabditis brevispina, A. вicaudatus, A. blasthophthorus, A. 

graminis, Helicotylenchus erythrinae и Pratylenchus pratensis, Meloidogyne 

incognita, M. javanica и Ditylenchus dipsaci), рецедентлар-9 видов 

(Eucephalobus oxyuroides, Acrobelоides buetschlii, Ch. quintastriatus, 

Panagrolaimus rigidus, A. clarolineatus, A. dactylocercus, A. macronucleatus, 

Quinisulcius capitatus и D. myceliophagus). Остальные виды является 

субрецедентами. 

В прикорневой почве граната зарегистрировано 7691 особь (64,1% от 

общей численности обнаруженных фитонематод), принадлежащие к 98 

видам.  

В корневой системе растений граната обределено 4305 особей (35,9% от 

общей численности обнаруженных фитонематод), принадлежащие к 58 

видам.  

За период исследования на гранатовых агроценозах территории 

Сурхандарьинской области нами выявлено 98 видов фитонематод, 

относящихся к 44 родам, 32 подсемействам, 28 семействам, 19 

надсемействам, 11 подотрядам, 7 отрядам и 3 подклассам. Все обнаруженные 

нематоды на растениях граната по отрядам распределяются следующим 

образом: (рис. 1). 
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 Рис. 1. Число видов, обнаруженные растений граната по отрядам  

 

Фитонематоды, выявленные из корней и ризосферы растений граната, 

согласно экологической классификации А.А.Парамонова (1952, 1962), 

относятся к 5 экологическим группам и обнаруженные виды по отрядам 

распределяются следующем образом: (рис. 2). 

 

  

Рис. 2. Число видов, обнаруженные растений граната по экологическим 

группам 
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В пятой главе диссертации, названной “Динамика фауны фитонематод 

растений граната”, посвящена изучению динамика фауны фитонематод 

гранатовых агроценозов. Основное внимание было обращено на выявление 

закономерностей в видовом составе и численности особей фитонематод, а 

также различных экологических групп, особенно фитогельминтов в 

ризосфере и корневой системе растений граната.  

Анализ материала показывает заметные изменения численности особей 

и видов фитонематод в ризосфере и корневой системе граната на протяжении 

вегетационного периода. 

Результаты собственных исследований показали, что между динамикой 

числа видов фитонематод в корневой системе и в прикорневой почве 

растений граната наблюдается определѐнный параллелизм (рис. 3). 

Видовое разнообразие фитонематод как в корнях, так и в прикорневой 

почве растений граната отмечено весной (март, апрель, май). Наибольший 

пик числа видов наблюдается в апреле и мае. Количество видов резко 

снижается с наименьшей численностью особей отмечается в летний период 

исследований (июнь, июль, август). 

Снижение качественного состава фитонематод находится в прямой 

корреляции с изменением влажности и обратной корреляции с температурой 

почвы. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и по численности особей нематод 

в корневой системе и в прикорневой почве растений граната. 

 
 

Рис. 3. Cиндинамика числа видов фитонематод в прикорневой почве и в 

корнях растений граната, в зависимости от температуры и влажности 

почвы (2009-2011 гг.) 
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Собственные исследования показали, что основным фактором динамики 

численности особей и числа видов фитонематод в ризосфере служит 

растение-хозяин и его физиологическое состояние. Весной, в марте – апреле, 

т. е. в начале вегетации, когда верхние слои почвы прогрелись до 20
0
С, а 

корневая система ещѐ не вступила в полную силу роста и развития, 

фитонематоды ещѐ малоподвижны и только выходят из состояния анабиоза. 

Они, в этот период, в основном, концентрируются в верхних горизонтах 

почвы (0-15 см). 

Летом, в результате повышения температуры верхних горизонтов почвы 

до 27
0
С и снижением еѐ влажности до 5% сокращается количество 

фитонематод в ризосфере растений. Это говорит о том, что с ухудшением 

водного режима верхних слоев почвы миграция фитонематод вглубь не 

происходит и наше предположение, о наличии летней миграции фитонематод 

из почвы в корни растений становится более обоснованным. 

В зимний и осенний периоды года происходит обратное переселение 

фитонематод из корней в почву и плотность заселения ими увеличивается 

вдвое. Влажность верхних горизонтов почвы (0-30 см), в момент взятия проб, 

достигала 25-30 %. 

Отсюда следует сделать вывод, что годовая динамика численности 

фитонематод в разных слоях почвы, в основном, обусловлена миграцией 

фитонематод весной и летом из почвы в корни, а зимой и осенью - наоборот. 

Решающими факторами миграции фитонематод являются влажность среды 

обитания и наличие доступного питания. 

В шестое главе диссертации, названное “Паразитические 

фитонематоды гранатовых агроценозов и обоснование мер борьбы с 

ними” излагается сведения паразитические фитонематоды гранатовых 

агроценозов и обоснование меры борьбы с ними. 

Фитогельминтологические обследования на территории 

Сурхандарьинской области позволили выявить  широкое распространение на 

гранатовых агроценозах, таких весьма патогенных фитонематод, как X. 

basiri, X. elongatum, X. pachtaicum, X. opisthohysterum, B. dubius, Q. capitatus, 

R. goodeyi, H. erythrinae, H. multicinctus, H. pseudorobustus,  H. dihystera,  H. 

digonicus, P. pratensis, M. incognita, M.  javanica, P.  hamatus и D.  dipsaci.  

Основные применяемые и рекомендуемые нами средства борьбы 

сводятся к организационно-профилактическим, агротехническим, 

физическим (соляризации)  и химическим методам. 

 Организационно-профилактические меры борьбы 
1. Положительные результаты в борьбе  паразитическими нематодами 

зависят от своевременного  предпосадочного обследования  земель на 

наличие фитопаразитов. Отведение под плодовые сады целинных и залежных 

земель чревато переходом на культуру  опасных фитопаразитических 

нематод из природных очагов заражения. 

2. В целях предотвращения поражения растений галловой нематодой, 

первостепенное внимание следует уделять всем специализированным 
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центрам по выращиванию саженцев граната. Саженцы брать исключительно 

из госпитомников и частного сектора, свободных от заражения галловыми 

нематодами. Это-важнейшее звено в противонематодных мероприятий.  

3. Важную роль в распространении галловых и других  паразитических 

фитонематод играет поливная вода. Не допускать сброса воды во время 

поливов с зараженных полей на незараженные. При этом с водой можно 

занести (в 1м
3 

воды до 300-1600 экз. личинок) галловых и других 

паразитических фитонематод. 

4. Все сельскохозяйственные машины и орудия, обувь и спецодежда 

работников, инвентарь,  использованные на зараженных полях, необходимо 

тщательно очищать от прилипшей почвы на специально подготовленной для 

этой цели площадке и обрабатывать 5-6 %-ным раствором аммиачной 

селитры и поваренной соли. 

5. Систематически удалять вместе с корневой системой и уничтожать 

пораженные паразитическими  нематодами сорняки (марь белая, портулак, 

свинорой пальчатый, подорожник), растущие на гранатовых агроценозах, по 

обочинам полей и вдоль поливных оросителей. 

6. На зараженных фитопаразитами гранатовых агроценозах 

рекомендовать трѐхкратную глубокую вспашку почвы (40-50 см) в жаркое 

летнее время (июль-август). В это время поливать поля не рекомендуется. 

Высушивание почвы под воздействием солнечных лучей в течение 20-40 

дней значительно очищает почву от личинок галловых и других 

фитопаразитических нематод. 

Агротехнические меры борьбы 

1. Посадку саженцев  граната на зараженных участках проводить  в 1-2 

летнем возрасте с одревесневшими  корнями растений. На окрепшие корни 

инвазионные личинки не могут  внедриться.   

2.  На второй, третий и четвертый годы после посадки  саженцев, между 

рядами возделывать озимую пшеницу и ячмень. В результате этого 

численность личинок галловых нематод  снизилась на поле пшеницы в 2016 

г. на 12,5-13,3%, а на поле ячменя- на 10,6-12,1%. 

3. Между рядами гранатовых  саженцев следует  высевать  арахис и 

люцерну сорта Хивинская местная  и Ташкент-3192 в течение 3-4 лет. После 

арахиса и люцерны почва не только обогащается азотом, но и, в 

значительной степени, очищается от видов размах галловых нематод. 

Использование метода соляризации в борьбе с фитопаразитическими 

нематодами 

Эффективность соляризации изучали в сравнении с участком, 

обработанным видатом и контрольным. 
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Максимальная температура на обоих участках (соляризация и контроль) 

на глубине 10 см, соответственно, составляли 56-45
0
, на глубине 20 см-47 и 

39
0
С, на глубине 30 см-35 и 29

0
С. 

Результаты анализов почвенных проб, отобранных 20 октября  показали, 

что личинки галловых нематод на участке с проведением  соляризации были 

обнаружены в единичных экземплярах. На контрольном участке - 

численность личинок галловых нематод была больше, чем в начале 

экспериментов (табл.1). 

Таблица 1 

Влияние соляризации почвы через полиэтиленовую пленку 

на численность личинок Meloidogyne sp. (опыт 2016 г.) 

Варианты  

Дата взятия проб почвы   

Эффектив 

ность,** % 
10.06 20.07 20.08 20.09 20.10 20.11 

 

Видат  

 

1800* 

 

 

478 

 

 

205 

 

52 

 

11 

 

 

8 

 

 

99,5 

Соляризация 

 (черная 

плѐнка)  

 

1800* 

 

 

390 

 

 

178 

 

 

48 

 

 

13 

 

6 

 

 

 

99,6 

 

Контроль 

 (без 

обработки) 

 

1800* 

 

1910 

 

1950 

 

1990 

 

2070 

 

2290 

 

- 

Примечание: * - исходная численность личинок галловых нематод 

** - эффективность расчитана по численности личинок в почве. 

Результаты исследований показали, что после первой вспашки 

численность личинок галловых нематод сократилась более чем в 4 раза, 

после второй - более чем в 12 раз и после третьей - в почве зарегистрированы 

единичные личинки (табл.2). 

Таблица 2 

Влияние соляризации на численность  личинок галловых нематод на 100 

см 
3
 почвы (без плѐночный вариант) 

  

Варианты  

Периоды учѐта личинок мелойдогин  

Эффективность,** % до 

пахоты 

после 

первой 

пахоты 

после 

второй 

пахоты 

после 

третьей 

пахоты 

Соляризация 1780* 

 

450 

 

125 

 

8 

 

99,5 

Контроль     1780* 1978 2185 2398 - 

Примечание:* - исходная численность личинок галловых нематод  

** - эффективность расчитана по численности личинок в почве. 
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Данные, полученные нами позволяют сделать вывод, что метод 

соляризации является дешевым, безвредным для окружающей среды и 

весьма перспективным противонематодным   мероприятием для  внедрения в 

производство во многих  неблагополучных садоводческих  питомниках и 

других хозяйствах в отношении галловых нематод в Среднеазиатских 

Республиках и в частности Узбекистане. 

Эффективность системных нематоцидов в борьбе с галловыми 

нематодами гранатовых агроценозов 

Нами испытано действие нематоцида–инсектицида Видат L. 24% 

(производство США) в борьбе против галловых нематод на растений граната. 

В 2014-2016 гг. проведены вегетационные и полевые опыты по 

испытанию нематоцидов против галловых нематод -  Meloidogyne incognita и 

M. javanica на саженцах граната в условиях ширкатного хозяйства “ZAMIN 

NAMUNA TERMIZ” Термезского района Сурхандарьинской области.  

В результате вегетационного опыта установлена, эффективность видата 

в норме 50 мл/сосуд составляет 95,6%, в нормах 70 мл/сосуд - 97,3%, 90 

мл/сосуд - 98,9%. Средний балл поражения составил соответственно 0,6 – 

1,1. 

Поражаемость растений саженцев граната во всех контрольных 

вариантах была в среднем от 3,6 до 4,8 баллов (табл.3). 

В мелкоделяночных опытах  использован Видат L. в нормах  100 – 150 

мл/м
2
 в сравнении с алдикарбом и контролем. Анализируя действия 

нематицида и сравнивая средний балл поражения опытных и контрольных 

саженцев растений граната можно сказать, что балл поражения у 

контрольных составляет 3,6, на опытных – 0,5 – 0,7 баллов. 

 

Таблица 3 

Эффективность применения нематоцидов в борьбе с галловыми 

нематодами в вегетационном опыте 
 

Варианты 

опыта 

Норма 

расхода 

препарата  

мл/сосуд 

Плотность популяции 

100 см
3
 почвы Средний 

балл 

поражения 

растений 

 

 

К.R.f * 

Эффек 

тивность,

** % 
до 

обработки  

после 

обработки  

Видат L. 

50 

70 

90 

1800 

1800 

1800 

35 

28 

21 

1,1 

0,9 

0,6 

0,20 

0,70 

0,30 

95,6 

97,3 

98,9 

Алдикарб 

(эталон) 
4 г 1800 - - - 100 

Контроль 

(без 

обработки) 

- 1800 2370 4,8 1,30 - 
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Примечание: * - коэффициент размножения расчитан делением конечной численности  

личинок в почве на начальную численность 

** - эффективность расчитана по численности личинок в почве. 

В результате проведенных экспериментов установлено, что при 

внесении видата в норме 100-150 мл/м
2
 зараженность растений галловой 

нематодой снизилась на 97,9–98,9%, а количество здоровых саженцев 

граната увеличилось (табл.4). 

Таблица 4 

Эффективность применения нематоцидов в борьбе с галловыми 

нематодами в мелкоделяночном (полевом) опыте 

 

Варианты 

опыта 

Норма 

расхода  

препарата 

мл/м
2
 

Плотность популяции 

нематод 100 см
3 
почвы 

Средний 

балл 

поражения 

растений 

 

 

К.R.f * 

Эффектив 

ность,**% до 

обработки  

после 

обработки  

Видат L. 
100 

150 

1800 

1800 

27 

20 

 

0,7 

0,5 

 

0,50 

0,20 

97,9 

98,9 

Алдикарб 

(эталон) 
4 1800 - - - 100 

Контроль 

(без 

обработки) 

- 1800 1890 3,6 1,40 - 

Примечание: * - коэффициент размножения расчитан делением конечной численности на 

личинок в почве начальную численность.  

* * - эффективность расчитана по численности личинок в почве. 

 

Проблемы снижения урожая и получение здоровых товарных саженцев 

граната от мелойдогиноза до хозяйственно - неощутимого уровня могут быть 

решены только при последовательном и обоснованном использовании 

интегрированной системы противонематодных  мероприятий. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенных фитонематологических исследований на 

гранатовых агроценозах в Сурхандарьинской области обнаружено 98 видов 

фитонематод, относящихся к 44 родам, 32 подсемействам, 28 семействам, 19 

надсемействам, 11  подотрядам, 7 отрядам и 3 подклассам.  

2. Согласно экологической классификации найденные виды 

распределяются следующим образом: параризобионты – 20 видов (20,4% от 

общего числа видов), девисапробионты – 23 (23,5%), эусапробионты – 4 

(4,1%), фитогельминты неспецифичного патогенного эффекта-34 (34,7%) и 

фитогельминты специфичного патогенного эффекта-17 (17,3%). 
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3. Обнаружен один вид (X. opisthohysterum) фитонематод, являющиеся 

новыми для фауны Узбекистана, а 24 вид фитонематод на растений граната 

зарегистрирован впервые. 

4. Определены особенности динамики изменения числа видов и 

численность особей в зависимости от экологических факторов. Определен 

видовой и количественный состав фитонематод гранатовых агроценозов  и 

установлено, что они не является постоянными и изменяются в течение 

вегетации растений. Наиболее число видов и численности особей отмечается 

в апреле и в сентябре-октябре, а минимальная-в зимный период (декабрь-

февраль). 

5. Количественное и качественное изменение нематодофауны отчетливо 

выражено в корневой системе и прикорневой почве растений. При этом 

основной комплекс фитонематод, во все периоды исследования, составляют 

параризобионты, девисапробионты, фитогельминты неспецифичного и 

специфичного патогенного эффекта, которые и определяют динамику 

численности фитонематод в корнях и ризосфере граната. Эусапробионты, 

ввиду их малочисленности, не оказывают определенного влияния на 

динамику фитонематод. 

6. Установлено, что из 17, широко распространенных в корнях и 

ризосфере граната видов фитопаразитических нематод, заметное патогенное 

значение имеют 8 видов: X. opisthohysterum, H. dihystera, H. erythrinae, P. 

pratensis, M. incognita, M. javanica, P.  hamatus и D. dipsaci. А остальные 

виды, в виду их малочисленности, определѐнного паразитологического 

значения не имеют. 

7. Результатами собственных исследований подтверждены возможности 

использования соляризации в борьбе с галловыми нематодами рода 

Meloidogyne. Соляризация показал свою перспективность и экологическую 

безвредность для окружающей среды.  

8. Экспериментально доказана высокая эффективность нематоцида 

Видат L., в дозе 150 мл/м
2 
 для борьбы с галловыми нематодами на растениях 

граната. Указанный метод рекомендован производству. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для предотвращения распространения фитопаразитических нематод 

(особенно галловых) с посадочным материалом необходимо организовать 

массовое нематологическое обследование гранатовых агроценозов в 

хозяйствах, питомниках, селекционных и сортоиспытательных участках 

районов области. На основании результатов обследования по каждому 

хозяйству составлять картограммы полей с учетом степени их зараженности. 

Проводить предпосадочное нематологическое картирование земель при 

закладке гранатовых агроценозов. Выращивать посадочный материал в 

специализированных хозяйствах на свободной от нематод почве. При 

обнаружении мелойдогин не рекомендуется посадку саженцев растений 

граната. 
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Для борьбы с галловыми и другими паразитическими нематодами 

проводить трехкратную вспашку почвы на глубину 30-35 см с интервалом 5-

8 дней с целью ее соляризации в июне-августе, при температуре воздуха +50-

70
0
С. 

В летнее время осуществлять культивацию и глубокую вспашку с 

оборотом пласта между рядами молодых саженцев и плодоносящих растений 

граната в питомниках и специализированных хозяйствах для уничтожения 

сорняков, способствуя, тем самым, уменьшению численности личинок 

галловых и других паразитических фитонематод. 

Для сокращения нематодной инвазии поливы проводить с учѐтом 

интенсивности инвазии плантаций и организовать их так, чтобы вначале 

поливать незараженные, затем слабо заражѐнные и в последнюю очередь-

сильно зараженные поля. Разработать меры к ограничению поступления 

воды с заражѐнных участков в общую оросительную сеть. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the study is the study of the faunistic complex of the 

phytonematodes of the pomegranate agrocenosis of the Surkhandarya region, to 

identify the features of the distribution of phytonematodes in the root system and 

root soil of plants, the identification of parasitic species of phytonematodes and 

justifying of integrated measures to control of them. 

The object of study is phytonematodes and pomegranate agrocenosis. 

The scientific novelty of the research is as follows:  

for the first time a list of phytonematodes of pomegranate and its root soil was 

compiled, including 98 species;  

the species Xiphinema opisthohysterum was identified for the first time in the 

fauna of Uzbekistan, as well as 24 species of pomegranate agrocenosis;  

the regularities of the dynamics of changes in the number of species and the 

number of individuals depending on environmental factors were revealed; 

for the first time in the field, methods have been developed to combat gall 

nematodes of pomegranate agrocenoses. 

The introduction of research results. On the basis of scientific results on the 

ecological and faunistic analysis of the plant nematodes of pomegranate 

agrocenosis of the Surkhandarya region and the justification of integrated measures 

for the control of parasitic species: 

452 specimens of representatives of the nematodofauna of pomegranate 

agrocenosis of the Surkhandarya region belonging to 98 species are included in a 

unique object - the “Zoological collection” considered to be the leading one in the 

republic (reference of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan on 

June 27 2019 No. 4/1255-1798). As a result, it became possible to enrich the fund 

collection and determine the taxonomic composition and comparative analisis of 

phytonematodes; 

for the first time, the results of the use of the drug Vidat L. 24% against 

parasitic pomegranate phytonematodes (in the norm 100-150 ml/m
2
) were 

introduced into the practice of the «ZAMIN NAMUNA TERMIZ» farm in Termez 

district of Surkhandarya region (reference State Inspectorate Plant Quarantine 

under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated May 6, 2019 

No. 64-109). As a result, the achieved a biological effect of 98.9% compared with 

parasitic phytonematodes; 

the results of applying the method of solarization of parasitic phytonemods 

were put into practice at the plant quarantine of Surkhandarya region (reference 

State Inspectorate Plant Quarantine under the Cabinet of Ministers of the Republic 

of Uzbekistan dated May 6, 2019 No. 64-109). As a result, this method achieved a 

biological efficiency in the polyethylene film of 99.6% and 99.5% in outer space 

against parasitic phytonematodes. 

Structure and volume of the dissertation: The structure dissertation 

consists of an introduction, six chapters, findings, conclusions, practical 

recommendations, list of used literature and appendices. The dissertation contains 

118 text pages. 
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Автореферат «ЎзМУ хабарлари» журнали таҳририятида 

таҳрирдан ўтказилди. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бичими 60х84 1/16. Ризограф босма усули. Times гарнитураси. 

 

Шартли босма табоғи: 3,5. Адади 100. Буюртма № 57. 

Баҳоси келишилган нархда. 

 

«ЎзР Фанлар Академияси Асосий кутубхонаси» босмахонасида чоп этилган. 

Босмахона манзили: 100170, Тошкент ш., Зиѐлилар кўчаси, 13-уй. 
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