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Аннотация: Исследованиями установлено, что для повышения 

экономической эффективности возделывания тонковолокнистого 

хлопчатника и получения урожая на уровне 35-40 и более ц/га необходимо 

вносит на 1 га азота - 250-300, фосфора- 150-200 и калия 125-150 кг д.н. 

Это позволяет получить при интенсивной технологии с каждого гектара до 

6,1 ц хлопка-сырца, и 233,3 до 437,8 рублей на 1 га.  

Рентабельность производства при этом составит при интенсивной 

технологии в совхоза им Ленина от 36,0 до 40,0% при обычной технологии 

32,2%. В совхозе им Буденного при интенсивной технологии 31,2% в обычной 

технологии в среднем 27,6%. 

Annotation. The research established for raising economical efficiency 

making finefibre and getting crop on the level of 35-40 and more s/g necessary to 

put on the 1 g azote – 250-300, phosphore 150-200 and potassium 125-150 kg. 

Here at this allows to get by intensive technology from each hectare up to 6,18 

cotton wool, and 233,3 up to 437,8 roubles for 1 ga. 

Cost effectiveness here at consists by intensive technology in sovhoz name 

after Lenin from 36,0 up to 40% on usual technology average 27,6%. 

Key words: base, experimental, water fuller, irresistibility, expedience, 

compensation progressive, balanced. 
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Введение. Тонковолокнистый хлопчатник является экономически 

выгодной культурой. При полном соблюдений рекомендаций по агротехника 

его возделывания на юге Узбекистана выше средневолокнистого. В свою 

очередь цена тонковолокнистый хлопок-сырец в 1,5-2,0 и более раза выше, 

чем на средневолокнистый. 

Например: если тонна первого сорта средневолокнистого хлопка стоит 

640-770 рублей, то тонна первого сорта тонковолокнистого хлопка-сырца I-

типа 1200-1520 рублей, II-типа 860-990 рублей. Поэтому фермерские 

хозяйства где возделывается тонковолокнистый хлопчатник, отличаются 

высокой рентабельностью.  

Вследствие указанных причин хлопок тонковолокнистых сортов 

хлопчатника в зависимости от типа волокна оплачивается выше сырца 

средневолокнистых сортов в 1,2 – 2,0 и даже 3 раза [1] 

В связи с этим Президент Республика Узбекистан Ш.М.Мирзиёев и 

правительство уделяют особое внимание восстановление на уровне посевных 

площадей 1980 года по производства тонковолокнистого хлопка 

обладающего особо ценными технологическими и хозяйственными 

свойствами. 

Об этом свидетельствует указ президента ПФ-5742 от 17 июля 2019 

года и постановление кабинета министров Республика Узбекистан. [2] 

Основой получения высоких и устойчивых урожаев хлопка-сырца 

является максимальное энергии, влаги, плодородия почвы,  температуры и 

других факторов внешней среды. В опытах СоюзНИХИ проведенных в 

условиях гидропоники, доказана возможность получения до 200 ц/га урожая 

хлопка-сырца. При этом в течение всей вегетации идет бесперебойной 

снабжение водой, питательными элементами, контролируются солнечной и 

тепловой режимы. 

Следовательно, при правильном уходе за посевами, немала хозяйств в 

республике получающей урожая до 40-45-50 ц/га и более  

(Имамалиев А.И.). [3] 
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Эти данные свидетельствуют о наличии огромных возможностей для 

увеличения урожайности тонковолокнистого хлопчатника на юге 

Узбекистана. 

Для этого необходимо провести глубокое экспериментальное 

исследование по изучению биологии хлопчатника, способствовать 

эффективному использованию растением факторов внешней среды. 

Следует, отметить что большое значение для получения высокого 

урожая тонковолокнистого хлопчатника в условиях юга Узбекистана имеет 

водно-питательный режим растений. Неопровержима доказана 

целесообразность сохранения влаги в почве независимо от почвенных 

разностей в пределах 70-75 % от ППВ в период цветения и плодообразования 

хлопчатника. 

Как известно, что снижение запасов воды в почве, так и избыток ее 

приводят к нарушению роста, развития и плодоношения хлопчатника. Как 

правила, недостаток влаги приводит к депрессии роста, замедляет темпы 

формирования новых плодоорганов, усиливает опадение плодоэлементов, 

резко снижается урожайность и ухудшается качество хлопка-сырца. 

Для наибольшего набора плодоорганов и плодоэлементов у 

хлопчатника влияет обеспечение сбалансированным количеством 

питательных веществ, которые важно соотношении азотных, фосфорных и 

калийных удобрений NPK является 1:0,7:0,5. 

Результаты многочисленных опытов проведенных по различным 

почвенно-климатических условиях показывают, что одностороннее 

увеличение или уменьшение одного из этих удобрений приводит к 

нарушению роста, развития, и на формировании урожая.  

Цель и задачи исследования. Заключаются в том, чтобы теоретически 

обосновывать и практически совершенствовать интенсивную технологию 

возделывания тонковолокнистого хлопчатника и получения высокого урожая 

хлопка-сырца, способствовать внедрению этих прогрессивных агроприемов 

во всех зонах хлопкосеяния юга Узбекистана в зоне тонковолокнистого 

хлопчатника. 
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Материал и методы исследований. Интенсивная технология 

возделывания  сельскохозяйственных культур, основанное на обеспечение 

потребности растений в жизненно важных факторов для получения 

ожидаемого урожая, создавая благоприятные условия для резкого 

повышение продуктивности почвы. 

Интенсивная технология является наиболее совершенным научно-

методическим подходом к решению основной проблемы сельского хозяйства 

получения максимально высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур с хорошим качеством продукции. 

Интенсивная технология призвано обеспечить более эффективное 

использование почвенно-климатических ресурсов, затрат на средства 

химизации и механизации, поливной воды и.т.п. 

Предусматривается разработать подход к достижению оптимизации 

всех технологических процессов от сева до уборки, обеспечивающих 

максимально возможный урожай в данных почвенно-климатических 

условиях, и создать оптимальные параметры важнейших технологических 

процессов, обеспечивающих вырашивание урожая, средства автоматической 

обработки этих параметров с помощью технических устройств. Разработка 

такой комплексной модели урожая возможно лишь при проведении 

длительных балансовых опытов в стационарных условиях, оснащенных 

техническим средствами обеспечения функционирования АСУ. 

Исследователи Х.Х.Болтаев, М.Т.Таджиев считают, что осуществление 

таких многофакторных опытов и исследований требуют глубокого изучения. 

В настоящее время с помощью решающих факторов удобрения, орошения, 

густоты стояния растений, обработки почвы можно получить максимально 

высокие урожаи сельскохозяйственных культур, особенно в условиях зоны 

возделывания тонковолокнистого хлопчатника, где основные факторы, 

лимитирующие урожай, поддаются регулированию и управлению.             

В Сурхандарьинском филиале НПО «Союзхлоп» ныне «НИИССАВХ» 

проводятся опыты по интенсивной технологии возделывания 

тонковолокнистого хлопчатника, пшеницы, кукуруза и других 
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сельскохозяйственных культурах. (Исп. М.Таджиев, Х.Болтаев, К.Таджиев и 

др) 

Для определения экономической эффективности минеральных 

удобрений проводился опыты по интенсивной и обычной технологии 

возделывания тонковолокнистого хлопчатника в производственных условиях 

на полях совхозов им. Ленина и Будённого Ленинюльского района который 

наиболее благополучным положение с применением удобрений по 

производству тонковолокнистого хлопка-сырца. При интенсивной 

технологии возделывания тонковолокнистого хлопчатника на полях совхозов 

в условиях такырно – луговых почвах которые все агротехнических работ 

проводились в оптимальные сроки. 

Следует отметить, что своевременное внесение минеральных 

удобрений, поливы, обработка почвы, защита растений способствовали 

интенсивному росту, развитию, хлопчатника и получению раннего высокого 

и качественного урожая хлопка-сырца в сравнении с обычной технологией. 

Следовательно, интенсивная технология производства тонковолокнистого 

хлопка-сырца должна обеспечить высокую результативность, то есть 

экономический эффективность. Исследованиях предусмотрено установить 

основные показатели применения интенсивной технологии производства 

хлопка, себестоимости, рентабельности производства хлопка-сырца, 

повышения производительности труда при интенсивной технологии в 

сравнении с обычной технологии. Годовой экономический эффективность 

определялся методом сравнения результативности показателей интенсивной 

и обычной технологии: при равенстве всех условий производства, кроме 

изменений, вызываемых внедряемыми мероприятиями. 

При интенсивной и обычной технологиях производства был высеян 

сорт тонковолокнистого хлопчатника Термез-16. Проводился сбор и анализ 

данных, характеризующих: затраты труда в человеко-часах по всем 

агроприемом возделывания хлопчатник и уборка урожая в расчете на 1 га, 1 

центнер. (табл.1) 
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Опыты проводились по методике СоюзНИХИ «Методика проведения 

полевого опыта» Методика полевых опытов с хлопчатником в условиях 

орошения. [4] 

Расчёт экономической эффективности  проводился согласно 

методическим указанием (Н.Н.Баранова и Н.Н.Михайлова) [5]. 

 Результаты исследования и их обсуждение. Экономическая 

эффективность интенсивная технология возделывания тонковолокнистого 

хлопка-сырца одна из важный экономический показатель –это себестоимость 

производимой продукции. Себестоимость одного центнера 

тонковолокнистого хлопка-сырца в бригадах совхоза им. Ленина при 

интенсивной технологии составила от 53, 9 до 60,0 рублей, а при обычной 

технологии-55,5 рублей. В совхоза им. Будёного при  интенсивной 

технологии-51,96 рублей а при обычной технологии от 50,96 до 55,97 рублей, 

а средним по совхозам соответственно 56,55 - 52,95 рублей. 

 Следовательно, сравнительно дешевый хлопок произведен при 

интенсивной технологии в сравнении с обычной технологии.  

 
Таблица 1 

 

Экономическая эффективность минеральных удобрений при 

интенсивной технологии в сравнении с обычной технологией  
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Совхоз им. Ленина 

1.  
Садатов Н 

(интенсовная) 
51,5 37,7 194,1  26,45 4578 56,49 2586,0 37,0 

2.  
Исматов Ж 

(интенсовная) 
55 37,0 203,5  27,80 4501 57,56 2590,1 36,0 

3.  
Сайдуллаев А 

(интенсовная) 
41 37,0 151,7  27,25 4373 58,51 2559,0 36,7 
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4.  
Худойберганов 

(интенсовная) 
27,5 39,5 108,6  25,71 4190 60,02 2515,0 38,9 

5.  
Сагизов К 

(интенсовная) 
54,5 36,7 200,0  25,11 4192 56,41 2364,7 39,8 

6.  
Муродов С  

(интенсовная) 
44 38,4 168,9  24,49 4730 54,05 2556,6 39,2 

7.  
Кувандиков Х 

(интенсовная) 
30 40,7 122,1  24,98 4962 53,91 2675,0 40,0 

8.  
Рахманов Х 

(обычная) 
46 36,0 165,6 31,05  4031 55,50 2237,2 32,2 

По совхозу 349,5 37,875 1314,5 31,05 26,11 4445 56,56 2513,6 38,3 

Совхоз им. Будёного 

1.  
Юсупов М 

(обычная) 
35 36,0 126,0 36,0  3896 50,96 1985,4 27,8 

2.  
Амиров А 

(обычная) 
38,5 36,1 139,8 36,3  3820 55,97 2137,7 27,5 

3.  
Сафаров Х 

(интенсовная) 
65,5 42,1 275,7  32,1 4270 51,96 2218,7 31,2 

По совхозу 139,0 38,0 541,5 36,1 32,1 3995 52,95 2115,3 28,8 

                       

 

 

 

Следует отметить, что при интенсивной технологии возделывания 

тонковолокнистого хлопака в совхозе им. Ленина чистая прибыл с 1 га 

составляет от 2367,7 до 2675,0 рублей, а при обычной технологии 2237,2 

рублей. Разница составляетот 127,5 до 437,8 рублей. В совхозе им. Будёного 

при интенсивной технологии чистая прибыл с 1 га 2218,7 рублей, а при 

обычной технологии от 1985,4 до 2137,7 рублей. Разница между 

технологиями составляет от 81,0 до 233,3 рублей. 

Таким образом, при интенсивной технологии производства 

тонковолокнистого хлопка за счет применения интенсивных методов и 

своевременное проведения комплексной агротехнических мероприятый 

можно вырастить ранее созревающий и меньшими расходами качественный 

хлопок по сравнению с обычной технологией. Все это дает возможность 

завершения уборочной работы до конца октября и в начале ноября до 

наступления, неблагоприятных дождливых погодных условый. 

 Особа надо отметить, что удельный вес машинного сбора хлопка – 

сырца при интенсивной технологии в бригадах Садатова Н, Исматова Ж, 

Сайдуллева а, Худайберганова Х, Сагизова к, Мурадова С, Кувандиков Х из 

совхоза им. Ленина составил 83-95%, в совхозе им. Будённого в бригада 

Сафарова Х составил 85%. В то время возделывания тонковолокнистого 

хлопка-сырца при обиычной технологии удельный вес машинного сбора в 
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бригадах Рахмонова Х, Юсупова М и Амирова А составил 50-55% от общего 

урожая. 

 При расчетах экономической эффективности интенсивной и обычной 

технологии возделывания тонковолокнистого хлопчатника учитывали общие 

затраты (в руб) на один гектар посева на проведение всех видов 

агротехнических работ с удобрением и уборкой урожая (сбор, подготовка, 

транспортировка, погрузка и разгрузка), среднюю реализационную 

стоимость всего урожая. На основе все этого определяли размер условно 

чистого дохода с 1 га по бригадам. 

 

Выводы 

 

В целях ускорения и освоения интенсивной технологии возделывания 

тонковолокнистого хлопчатника, использования достижений наука и 

передового опыта можно сделать следующие выводы: 

1. Сурхандарынская область является основной зоной возделывания 

тонковолокнистых сортов хлопчатника. 

2. Наибольший урожай хлопка-сырца, обеспечивается при 

комплексном применении регулируемых факторов, режима орошения, 

густоты стояния растений, то есть при интенсивном проведении всех 

агротехнические работы. 

3. Исследованиями установлено, что для повышения экономической 

эффективности возделывания тонковолокнистого хлопчатника и получения 

урожая на уровне 35-40 и более ц/га, необходимо вносить на 1 га азота-250, 

фосфора-175 и калия -125 кг действующего вещества минеральных 

удобрений, при поле вах по режиму влажности почвы на уровне 70-75-65 от 

ППВ. Рациональное их преминение позволяет повысить урожайность 

тонковолокнистого хлопка до 12%. Это позволяет получить при интенсивной 

технология с каждого гектара по 1,7-6,1 ц хлопка-сырца, около 233,3-437,8 

рублей на 1 га, рентабельность производства при этом составит 32,2-40,0% 

4. Важным условием внедрения интенсивной технологии является 

проведение сева хлопчатника, (за 2-5 рабочих дней) с одновременным 

внесением минеральных удобрений, гербицидов в оптимальные и краткые 

сроки. Почва должна быть нормальную влажность 70-75% от ППВ и 

устойчивую среднесуточную температуру 12-14 
0
С. 

5. При возделывании тонковолокнистого хлопчатника по интенсивной 

технологии обеспечиваются все необходимые условия для получения 

устойчивого раносозревающего урожая в пределах 35-45 ц/га. 

Эффективность использования орешаемой земли увеличивается на 20-30%, 

повышается урожайность 4-6 ц/га, расходы семян уменьшаются в 2-3 раза, 

эффективность минеральных удобрений повышается на 25-30%, затраты 

оросительной воды на единицу продукции сокращаются на 15-20%, 

уборочный период сокращается на 10-15 дней и затраты труда на 1 ц 

продукции  снижается до 12-15 чел/час создается возможность для 

проведения осеннее-зимных работ под урожай будущего года в оптимальные 

сроки. 
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Предложения и рекомендации. 

 

В целях ускорения и внедрения интенсивной технологии возделывания 

тонковолокнистого хлопчатника рекомендуются следующие: 

1. Важным условием внедрения интенсивной технологии является 

проведения сева хлопчатника, необходимо обратить внимание на глубину 

заделки семян. При близком залегания уровня грунтовых вод на такырно-

луговых, такырных  почвах семена хлопчатника следует заделивать 4-5 см. 

очень важно обеспечить оптимальную густоту стояния хлопчатника: для 

тонковолокнистых сортов с предельным типом ветвления во всех районах, 

надо оставлять 130-140 тыс. растений на 1 га, размещая их при междурядьях 

60 см по схеме 60х11х1, 60х22х2; 90 см 90х7х1, 90х14х2. 

2. Нормы внесения минеральных удобрений необходимо установить с 

учетом производству урожая, производительной способности почвы, 

предшественника, эрудированности, засоления, техника полива, содержания 

питательных веществ в почве и биологического выноса питательных 

элементов на 1 т хлопка-сырца. 

- рекомендуется внесение следующую нормы азота, фосфора и калия с 

учетом производства урожая хлопка-сырца: при 25-30 ц урожая NPK -200-

150-100, выше 35 ц урожая NPK -250-175-125, 35-40 ц и более ц/га - NPK -

300-200-150- кг/га. 

- азотные удобрения вносят в следующие сроки: 8-10% от годовой 

нормы одновременного с севом и основную нормы в подкормках (3-4 

настоящих листьев, в бутонизацию и в цветения). 

3. Оптимальным режимом предполивной влажности почвы, 

обеспечивающем получение наибольшего уровня при эффективном 

использовании оросительной воды является: для тонковолокнистого -  

скороспелых сортов нулевого типа ветвления как Термез-16 – 70-75-65%; 

позднеспелых сортов9647-и, С-6037, 9883-и-75-75-65% от ППВ. 

Оптимальная оросительная норма для тонковолокнистых сортов хлопчатника 

на почвах пустынной зоны –от  5000 до 11500м
3
/га. 
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