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Основные научно-методический работы:
1.Игамбердиев А.К. Расширение функциональных возможностей сошника и повышение качества посева.
Современные инновации в науке и технике: Материалы III Международной научно-практической конференции 17
апреля 2013. Курск, 2013.-80-85 с.
2. Игамбердиев А.К. Обоснование параметров рабочих органов комбинированного агрегата для предпосевной
обработки и посева озимой пшеницы в междурядья хлопчатника. Перспективные технологии и технические
средства в АПК. Материалы международной научно-практической конференции. Казань, 2013.-57-62 с.
3. Игамбердиев А.К. Combined equipment for tillage preparation of cotton progress in European countries: new concepts
and modern solutions. Stuttgart, Germany, inter rows and planting winter wheat. 1st International Scientiﬁc Conference.
March 28th . Science 2013. 66-68 pages.
4. Игамбердиев А.К. Тechnological bases of winter wheat seeding into the standing cotton and development prospects of
seeders. Международная агроинженерия. №3. 2013. 4-13 ст.
5. Игамбердиев А.К. Қишлоқ ва сув хўжалигида транспорт (Ўқув қўлланма). ТИМИ босмахонаси,
Тошкент,-2015.-180б.
6. Игамбердиев А.К. Мелиорация ва қурилиш машиналарини ишлатиш ва техник сервис модулини ўзлаштириш
бўйича методик қўлланма. ТИМИ босмахонаси, Тошкент,-2015.-195 б.
7. Игамбердиев А.К. Экспериментни режалаштириш фанидан услубий қўлланма. ТИМИ босмахонаси,
Тошкент,-2015.-84б.
8. Игамбердиев А.К. «Гидромелиорация машиналарини ишлатишнинг назарий асослари» фанидан амалй
машғулотларни бажариш учун методик кўрсатма. ТИМИ босмахонаси, Тошкент, 2016.-72 б
9. Игамбердиев А.К. Методическое указание к выполнению самостоятельных работ по курсу «Планирование
эксперимета». ТИМИ босмахонаси. Тошкент.: 2015. 46 бет.
10. Игамбердиев А.К. Экспериментни режалаштириш фанидан мустақил ишларни бажариш учун методик кўрсатма.
ТИМИ босмахонаси. Тошкент.: 2016. 48 бет.
11. Игамбердиев А.К. Комбинированный сошник. Патент РУз № UZ FAP 00626. Расмий ахборотнома-№ 7. 2011й.
12. Игамбердиев А.К. Эккич. Патент РУз № UZ FAP 00702. Расмий ахборотнома -№ 3. 2012й.
13. Игамбердиев А.К. Опорно-полозовидный сошник. Патент РУз № UZ FAP 00722. Расмий ахборотнома -№ 5. 2012й.
14. Игамбердиев А.К. Устройство для посева зерновых культур в междурядья хлопчатника. Патент РУз № UZ FAP
00721. Расмий ахборотнома-№ 5. 2012й.
15. Игамбердиев А.К. Обоснование технологических и конструктивных параметров сошника. Журнал
Сельскохозяйственные машины и технологии.-№2. Москва. 2017г. Стр-15-29
16. Игамбердиев А.К. Substantiation technological and design data spade for crops of seeds of winter wheat in cotton
row-spacing. Журнал European science riview.-№1-2. Austria. 2017y. Pages-214-216.
17. Игамбердиев А.К. Substantiation of parameters of knife spade of the seeder. Журнал European science riview - №1.
Austria. 2017. P.242-244.
18. Игамбердиев А.К. New opener for seeding winter wheat in the aisles of cotton growing. Журнал European Applied
Sciences-№3. Section Technicalsciences. 2014. - Р. 93-95.
19. Игамбердиев А.К. Тупроқ намлигини сақловчи, суғоришда сув сарфини тежовчи ғўза қатор ораларига
мослаштирилган сирпанма эккичнинг конструктив параметрларини асослаш. Журнал Ирригация ва мелиорация.
–Тошкент. 2015. № 2-6 бет.
20. Игамбердиев А.К. Кузги буғдой экиш олдидан ғўза қатор ораси профилини тадқиқ этиш, сифатли ишлов бериш
ва сув тежамкорлигини ошириш. Журнал Ирригация ва мелиорация- №02(4). Тошкент. 2016й. 55-57 бетлар.
21. Игамбердиев А.К., Аминов Б. “Эккич” номли фойдали моделга ариза берилган ва сўровнома олинган. 2017 й.
22. Игамбердиев А.К. Эккич, 2018 FAR 2018....
23.Игамбердиев А.К. Ғўза қатор ораларида кузги буғдой етиштиришни механизациялашнинг назарий ва
экспериментал асослари. Монография, Тошкент, 2018, ТИҚХММИ ротопринти, 160 б.
24. Игамбердиев А.К. Ғўза қатор ораларини кузги буғдой экишга тайёрлайдиган техник воситаниенг ишчи
органларини ишлов бериш чуқурлиги бўйича барқарорлигини аниқлаш. Агроилм. Махсус сон. 2018. 45-46 б.
25. Игамбердиев А.К. Ғўза қатор ораларини кузги буғдой экишга тайёрлайдиган техник воситанинг конструктив
схемасини ишлаб чиқиш ва ишчи органларининг параметрларини асослаш. Ирригация ва мелиорация. 2018. № 6. 12
б.
26. Игамбердиев А.К., Алиқулов С. Қишлоқ хўжалиги агрегатларидан самарали фойдаланишнинг назарий асослари.
Ирригация ва мелиорация. 2018. №6, 8 б.
27. Игамбердиев А.К. Худойбердиев Т.С., Муродов Р. Пуштага буғдой экиш технологик жараён ва техник воситани
такомиллаштириш. “Аграр соҳа тармоқларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш
муаммолари” мавзусида ўтказиладиган халқаро илмий-теникавий анжуман. 28-29 ноябр. 2018й. Тошкент.
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Основные научно-методический работы:
1.Обоснование оптимальных параметров грядок для сева хлопчатника на их гребни. Узбекистон
Республикаси Фанлар Академияси Қорақолпоғистон бўлимининг АхборотномасиНукус, 2017.– №
1(246) –Б.34-36.
2.Выбор рационального угла установки режущей кромки формовщика-сгребателя. Тошкент
шахридаги Турин политехника университетинингАхборотномаси, Тошкент, 2017. – № 7. – Б.55-57
3.Improving the combing technology and tool for sowing the cotton. European science review – Austria,
2018. – № 1.– Р. 237-239.
4. Формовщик-сгребатель для образования гребней одновременно с посевом. Вестник БашГАУ. –
Уфа, 2006. – № 8. – С. 29-30
5.Особенности обработки вершины гребней.“Ўзбекистонқишлоқхўжалиги”. – Ташкент, 2006. – №
1. – С.31.
6.Устройство для посева пропашных культур.Патент на полезный модел; № FAP
00396Расмийахборотнома.– 2008. – № 9 (89).
7.Устройство для посева на гребнях.Патент на полезный модел; № FAP
00473Расмийахборотнома.– 2008. – № 7 (89).
8.Тяговое сопротивление и устойчивость хода формовщика при посеве хлопчатника.
Фундаментальные и прикладные проблемы Материалы VII Между-народного симпозиума науки:–
Москва, 2012. С.30-33.
9.Параметры формовщика гребней установленного на хлопковой сеялке.Современные проблемы
и перспективы механики: Материалы Международ-ной научно-технической конференции. –
Ташкент, 2006. – С. 547-549.
10.Защита семенного ложа хлопчатника от дождевых потоков. Современные проблемы и
перспективы механики: Материалы Международ-ной научно-технической конференции. –
Ташкент, 2006. – С. 666-668.
11.Обоснование параметров устройства для формирования грядок. Агроинженерияда таълим,
фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. –
Тошкент, 2007. – С. 57-59.
12.Особенности механизации посева хлопчатника на вершине гребня. Агроинженерияда таълим,
фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси: Республика илмий-амалийконференциясиматериаллари. –
Тошкент, 2007. – С. 51-54.
13.Пути устранения попадания дождевого потока в семенное ложе на посевах
хлопчатника.Система подготовка кадров аграрного образования, науки и интеграция
производство: сборник научных трудов.–Ташкент, 2005.
14.Обоснование параметров формовщика гребней к хлопковой сеялке.Innovatsiontexnologiyalar. –
Карши, 2018. – № 4, – Б. 30-34.
Артикбаев Бахтияр Пирниязович

Кандидат технических наук, доцент
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Основные научно-методический работы:
1. Б.Артикбаев, Ғаўаша қатар арасына ислеў бериўши культиваторлардың жумысын баҳалаў критериясы. Сборник научных трудов НФ. ТашГАУ: Билим, - 2004.– C. 77
2. Р.О.Садыков,С.М.Орынбаева Гузлик бийдайдан босаған атызларды рационал пайдаланыў илажлары. Сборник научных трудов НФ.ТашГАУ: Каракалпакстан, 2006. – С. 60-61
3. Б.Артикбаев, Д.Т.Утемуратова. Безвредный способ борьбы с сорняками. Международная научно-прак-тическая конференция. Нукус 2006. – С. 124-125
4. Б.Артикбаев, С.Аминов. Эффективные способы предпосевной обработки почвы. Сборник научных трудов НФ.ТашГАУ: Каракалпакстан 2007. – С. 37-39
5. Б.Артикбаев, С.Аминов. Сеялка-каток для высева пропашных культур. Сборник научных трудов НФ.ТашГАУ: Каракалпакстан 2007. – С. 56-58
6. Б.Артикбаев, С.Аминов. «Квернеланд» аўдармалы плугин үйрениў. Методикалық қолланба ҚМУ, 2007.
7. Б.Артикбаев, М.Арзуов. Топыраққа ислеў бериўши жумысшы органлардың жүзин қаплаў усыллары. Сборник научных трудов НФ.ТашГАУ: Каракалпакстан 2008. – С. 4-5
8. Б.Артикбаев, С.Аминов. Междурядная обработка с включением зоны рядка. Сборник научных трудов НФ.ТашГАУ: Каракалпакстан 2008. – С. 14-15
9. Б.Артикбаев, О.П.Ауезов, Б.У.Нурабаев. Новый способ борьбы с почвенной коркой на посевах сельскохозяйственных культур. AGRO ILM, Тошк., 2009.- 2[10]. – С. 61
10. Б.Артикбаев, О.П.Ауезов.Сравнительные испытания различных рабочих органов для разрушения почвенной корки//Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлигини оширишда аграр фанлар
ютуқларининг ўрни: Республика илмий-амалий анжумани илмий мақолалар тўплами. Самарканд. 24-25 ноябр, 2009.– С. 232-234
11. Б.Артикбаев, Обоснование диаметра дисковых рабочих органов хлопкового культиватора для разрушения почвенной корки//Қишлоқ хўжалигини инновацион ривожланишида
аграр фани ва илмий техник ахборотининг роли: 1-қисм. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент.2010. – С. 218-220
12. Б.Артикбаев, Некоторые параметры дискового рабочего органа к хлопковому культиватору для разрушения почвенной корки. AGRO ILM, Тошк., 2011. - 4[20]. – С. 58
13. Б.Артикбаев, А.Тўхтакўзиев. Теоретическое определение вертикальной нагрузки на дисковый рабочий орган для разрушения почвенной корки. Вестник, ТГТУ, №3-4, 2011.– С. 95-99
14. Б.Артикбаев, А.Х.Хаджиев,О.П.Ауезов.Б.У.Нурабаев. Рабочая секция почвообрабатывающей машины для разрушения почвенной корки на посевах сельскохозяйственных культур.
Патент на полезную модель РУз. № FAP 00670
15. Б.Артикбаев, М.Т.Байиров,С.М.Байиров. О системе машин и технологий для комплексной механизации сельскохозяйственного производства на 2011-2015 гг. по растениеводству.
Аграрная наука - сельскому хозяйству, VIII Международная научно-практическая конференция, посвящённая 70-летию Алтайского ГАУ, Сборник статей, Книга 3, Барнаул, 2013. – С.
17-18
16. Б.Артикбаев, Substantiation of some parameters of disk working organ for destruction of soil crust Обоснование некоторых параметров дискового рабочего органа для разрушения
почвенной корки. 2nd International scientiﬁc conference «European Applied Sciences: modern approaches in scientiﬁc researches», 18-19th February 2013., Volume 3, Stuttgart, Germany, 14-16
17. Б.Артикбаев, М.Т.Айтмуратов. Равномерность глубины хода дискового рабочего органа к хлопковому культиватору для разрушения почвенной корки. Вестник Прикаспия, №2,
2013. – С. 47-50
18. Б.Артикбаев, Оптимизация параметров и режимов работы дискового рабочего органа к хлопковому культиватору для разрушения почвенной корки. Вестник, ТГТУ, №3, 2013.- С.
94-97
19. Б.Артикбаев, М.Т.Байиров, Б.Ш.Гайбуллаев, Б.П.Артыкбаев.Ф.К.Ганиев. О технических средствах и ситеме машин возделывания овощных, бахчевых культур и картофеля.
//Ўзбекистонда сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик-ни ривожлантиришда илм-фаннинг ҳиссаси: Халқаро илмий-амалий конференция маърузалар матни. Тошкент. 22август, 2013. – С. 261-264
20. Б.Артикбаев, Обоснование параметров секции дисковых рабочих органов к хлопковому культиватору для разрушения почвенной корки. Вопросы разработки и эксплуатации
высокоэффективных тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудований (Сборник научных трудов УзМЭИ). Ташкент-2013. –С. 343-362
21. Б.Артикбаев, М.Тошболтаев, М.Байиров . Система машин и технологий для ком-плексной механиза-ции сельскохозяйст-венного производства на 2011-2016 г. Часть I,
РАСТЕНИЕВОДСТВО. ташкент, ООО «YUSUF YANGI NASHR», 2013, 199 с.
22. Б.Артикбаев, А.Тўхтакўзиев. Определение тягового сопротивления дискового рабочего органа для разрушения почвенной корки. ИЛМИЙ-ТЕХНИКА ЖУРНАЛИ, ФерПИ, №1, 2014. – С.
41-44
23. Б.Артикбаев, О.Ауезов. Дисковая батарея к секциям рабочих органов хлопкового культиватора. Сборник материалов Международной научно-технической конференции на тему:
"Современные материалы, техника и технологии в машиностроении". Т. 1. - Андижан.: 2014. – С. 269-270
24. Б.Артикбаев, Рациональное комплектование хлопкового культиватора рабочими органами для обработки междурядной почвы после полива. Сборник материалов V
Международная научно-практическая конференция на тему: «Проблемы рационального использования и охрана биологических ресурсов Южного Приаралья».- Нукус.: 11-12 июля,
2014. – С. 82-83
25. Б.Артикбаев, Култиватор ҳаракат тезлигини қатқалоқнинг юмшатилиш ва ғўза ниҳолларининг шикастланиш даражасига таъсири// Ресурстежамкор қишлоқ хўжалик
машиналарини яратиш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш: Республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами. Гулбаҳор. 20-21 ноябр, 2014.– С.
187-189
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