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КИРИШ (Фан доктори (DSc) диссертациясининг аннотацияси)  
 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати.  Дунёда аҳолини 
озиқ-овқат маҳсулотлари, саноатни ҳомашё, чорвачиликни эса озуқага бўлган 
талабини қондиришда дала экинларининг биологик хусусиятлари, тупроқ ва 
иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда уларни етиштириш 
агротехнологияларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 
Маккажўхори (Zea mays L.) экини майдони дунё бўйича буғдой ва шолидан 
кейин учинчи ўринни, ем-хашак экинлар гуруҳида эса биринчи ўринни 
эгаллайди. Бугунги кунда маккажўхори экин майдони АҚШда 22,5 млн., 
Хитойда 20,6 млн., Бразилияда 11,8 млн. гектарни ташкил этади. ФАО 
маълумотларига кўра, экинлар структурасида маккажўхори майдони 
буғдойга нисбатан АҚШда 23 фоиз, Австралияда 63 фоиз, Германияда 70 
фоиз, Францияда 43 фоиз, Россияда 3,5 фоиз кўп миқдорда жойлаштирилиб, 
ўртача ҳосилдорлик гектарига 7-10 тоннани ташкил этмоқда1. 

Дунёда маккажўхорини асосий ва такрорий муддатларда етиштиришда 
фосфорли озиқланиш тартибини такомиллаштириш орқали тупроқда озиқа 
моддалар мувозанатини мақбуллаштириш, юқори дон ва яшил масса ҳосили 
олиш, аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари, саноатни ҳомашё ва чорвачиликни 
тўйимли озуқа билан таъминлашга эришилмоқда. Бу борада фосфоритлар 
негизида ишлаб чиқилган янги ўғитларни азотли ва калийли минерал ўғитлар 
билан биргаликда қўллашнинг маккажўхорини ўсиши, ривожланиши ва 
ҳосилдорлигига таъсири ҳамда уларни қўллашнинг мақбул технологиясини 
ишлаб чиқиш бўйича илмий-тадқиқотлар долзарб бўлиб ҳисобланади. 

Республикамизда 2018 йил ҳосили учун қишлоқ хўжалиги экинларини 
жойлаштиришда қимматли дон ҳамда ем-хашак экини бўлган 
маккажўхорини экиш учун 138,5 минг гектар ер майдони ажратилган бўлиб, 
биринчи маротаба 1210,9 минг тонна макка дони етиштирилиши 
режалаштирилмоқда. Бугунги кунда республикада маккажўхорининг ўртача 
дон ҳосилдорлиги гектарига 35-45 центнерни ташкил этмоқда. Лекин, 
мавжуд имкониятлардан кенг фойдаланилган ҳолда илғор инновацион 
технологияларни қўллаш натижасида ушбу кўрсаткични янада ошириш 
мумкин. Маккажўхори етиштиришдаги мавжуд агротехнологияларни 
такомиллаштириш, ҳосилдорликни шаклланишида муҳим ўринга эга бўлган 
фосфат режимини маккажўхорининг ўсиш, ривожланиш ва ҳосилдорликка 
таъсирини тадқиқ қилиш, уларни қаттиқ ва янги суюқ шаклларини қўллаш 
билан ўсимликнинг озиқа моддаларига бўлган талабини мақбуллаштириш 
муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади. Ўзбекистон 
Республикасининг 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар 
стратегиясида «...қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасига интенсив 
усулларни қўллаш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, сув ва 
ресурсларни тежайдиган замонавий агротехнологияларни қўллаш» муҳим 

                                                            

1 http:// www.usda.gov; http:// www.caas.cn/en 
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вазифалардан бири қилиб белгилаб берилган. Шундан келиб чиқиб, қишлоқ 
хўжалигида, айниқса дончиликни ривожлантиришда маккажўхори 
етиштиришни ривожлантириш ҳисобига чорвачилик, паррандачилик, 
балиқчиликни юқори сифатли озуқалар билан тўлароқ таъминлаш бўйича 
вазифалар ижросини таъминлаш билан изоҳланади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 сентябрдаги ПҚ-
3281-сон «2018 йил ҳосили учун қишлоқ хўжалиги экинларини оқилона 
жойлаштириш чора-тадбирлари ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб 
чиқариш ҳажмлари тўғрисида»ги қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2017 йил 1 июндаги ПҚ-3027 сон «2017 йилда бошоқли дон 
экинларидан бўшайдиган майдонларга такрорий экинларни жойлаштириш, 
экин учун талаб этиладиган моддий техника ресурсларини ўз муддатида 
етказиб бериш тўғрисида»ги қарори ва Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон 
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси 
тўғрисида»ги Фармони ҳамда мазкур фаолиятга тегишли меъёрий-ҳуқуқий 
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация 
тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур диссертация 
республика фан ва технологиялар ривожланишининг V «Қишлоқ хўжалиги, 
биотехнология, экология ва атроф муҳит муҳофазаси» устувор йўналиши 
доирасида бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи.2 
Маккажўхорини минерал ўғитлар билан озиқлантириш самарадорлиги 

ва уларни қўллаш технологияларини такомиллаштириш, маккажўхори 
ҳосилдорлигини оширишга йўналтирилган илмий изланишлар жаҳоннинг 
етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасалари, жумладан, Arkansas 
Agricultural Experiment Station (Арканзас, АҚШ), Institute of Food and 
Agricultural Sciences (Флорида, АҚШ), International Maize and Wheat 
Improvement Center (Мексика), Instituto Agronomico de Campinas (Бразилия), 
Global Forum on Agricultural Research (Италия), Research Institute of Crop 
Production (Чехия), Maize and Wheat Sciences for Improved Livelihoods 
(Жанубий Африка), Indian Agricultural Research Institute (Ҳиндистон), 
Agricultural Research and Environment Institute of Yunnon Agricultural Academy 
(Хитой), Бутунроссия маккажўхори илмий-тадқиқот институти (Россия), 
Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти ва Маккажўхори илмий 
тажриба станцияси (Ўзбекистон)да олиб борилмоқда. 

Маккажўхори ҳосилдорлигини оширишда минерал ўғитларни қўллаш 
технологиясини такомиллаштиришга оид жаҳонда олиб борилган 
тадқиқотлар натижасида қатор, жумладан, қуйидаги илмий натижалар 
олинган: маккажўхорини турли озиқлантириш меъёрларида фосфордан 

                                                            

2 http:// www. usda. gov; http:// www. caas. cn/ en; http:/ www. iwmi.cgiar. org; hhtp:// www. en. wikipedia.org. 
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фойдаланиш коэффициентини аниқланган (Arkansas Agricultural Experiment 
Station (Арканзас, АҚШ), Institute of Food and Agricultural Sciences Флорида, 
АҚШ); асосий ва такрорий муддатда экилган маккажўхорини қаттиқ ва суюқ 
фосфорли ўғитларга бўлган талабчанлиги ишлаб чиқилган International Maize 
and Wheat Improvement Center (Мексика); турли шакл ва меъёрдаги фосфорли 
ўғитларнинг маккажўхори барг юзаси сатҳи, соф фотосинтез маҳсулдорлиги 
ва қуруқ моддалар тўпланишига ривожланишига таъсирини аниқланган 
(Instituto Agronomico de Campinas, Бразилия, Global Forum on Agricultural 
Research, Италия; фосфатларнинг мақбул шакллари, таркибида фосфор 
тутган ўғитлар меъёрлари ҳамда уларни тупроқдан олиб чиқиб кетиш ва 
фойдаланиш даражалари аниқланган (Research Institute of Crop Production, 
Чехия, Maize and Wheat Sciences for Improved Livelihoods, Жанубий  Африка; 
фосфор ва азот, калий ўғитлари билан турли даражада таъминланишини 
ўсимлик реакциясига, дон ва яшил масса сифатига таъсири аниқланган 
(Indian Agricultural Research Institute, Ҳиндистон; янги фосфорли ўғитларнинг 
шакл ва меъёрлари ҳамда азот ва калий ўғитларини қўллаш технологиясини 
такомиллаштирилган (Agricultural Research and Environment Institute of 
Yunnon Agricultural Academy, Хитой, Бутунроссия  маккажўхори илмий-
тадқиқот институти, Россия. 

Дунёда маккажўхори дон ва яшил масса ҳосилдорлигини оширишда 
минерал ўғитларни қўллаш технологиясини такомиллаштириш бўйича қатор, 
жумладан, қуйидаги устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: 
асосий ва такрорий муддатларда экилган маккажўхори ҳосилдорлигига 
қаттиқ ва суюқ шакллардаги янги фосфорли ўғитларни қўллаш меъёрлари ва 
муддатларининг таъсири аниқлаш; супрефос ўғити маккажўхорини дон ва 
яшил озуқа етиштириш учун асосий фосфорли ўғит сифатида қўллаш 
технологияси ишлаб чиқиш. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Республиканинг турли 
тупроқ-иқлим шароитларида маккажўхори навларини асосий ва такрорий 
экин сифатида дон етиштириш технологиясини такомиллаштириш ва 
ўғитлаш тизимида арзон, ресурстежамкор, экологик тоза маҳсулот 
етиштиришни борасидаги илмий тадқиқотлар Б.Исаев, Х.Азимов, Ф.Бабаев, 
М.Закиряева, С.Қодирхонов, И.Массино, А.Массино, Х.Назаров, 
Б.Ниязалиев, Н.Третьяков,  Б.Холиқов, Ю.Шарипов, Р.Тиллаев, А.Мансуров 
каби олимлар томонидан бажарилган. Лекин, улар асосан 3:7 беда: ғўза ва 
1:4:1:4 ва.х.қ, алмашлаб экиш деҳқончилик тизимида олиб борилган бўлиб, 
бугунги кунда республика деҳқончилигида қабул қилинган ғўза:ғалла (1:1) 
жадал навбатлаб экиш деҳқончилик тизимида асосий ва такрорий экин 
сифатида маккажўхорини фосфорли озиқланиш режими бўйича тадқиқотлар 
олиб борилмаган. 

Зарафшон водийси шароитида турли даражада эрозияга учраган типик 
бўз тупроқларда қаттиқ ва янги суюқ ҳолдаги фосфорли ўғитлар 
самарадорлигини асосий ва такрорий маккажўхори экинида қўллаш бўйича 
мажмуи илмий тадқиқотлар долзарб бўлиб ҳисобланади.  
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Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим 
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация тадқиқоти Самарқанд қишлоқ хўжалик институтининг илмий-
тадқиқот ишлари режасининг № 01980004512 рақамли «Зарафшон воҳасига 
мослашган юқори ҳосилли ва сифатли деҳқончилик маҳсулотлари ишлаб 
чиқаришида илмий жиҳатдан асосланган, экологик тоза маҳсулот 
етиштиришни таъминловчи янги технологияларни ишлаб чиқиш» 
мавзусидаги амалий лойиҳа доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади: турли даражада унумдорликка (ювилган ва 
ювилмаган) эга бўлган типик бўз тупроқлар минтақаси шароитида Зарафшон 
Қоратау фосфоритлари негизида ишлаб чиқилган турли шакл ва 
меъёрлардаги фосфорли янги ўғитларни азотли ва калийли минерал ўғитлар 
билан биргаликда қўллашнинг асосий ва такрорий экин сифатида 
етиштирилган маккажўхорининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига 
таъсирини аниқлаш ҳамда уларни қўллаш технологиясини 
такомиллаштиришдан иборат. 

Тадқиқот вазифалари: унумдорлиги турлича бўлган, эрозияга учраган 
типик бўз тупроқларда асосий элементлар (NРК) заҳиралари динамикаси ва 
уларнинг ҳаракатчан шакллари таркибини аниқлаш; 

Зарафшон фосфоритларидан олинган орто ва полифосфор кислоталари 
асосида шакллантирилган аммофос, ПФА, ЖКУ, супрефос каби қаттиқ ва 
суюқ ўғитларнинг маккажўхорини ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига 
таъсирини ўрганиш; 

турли шакл ва меъёрдаги фосфорли ўғитларнинг маккажўхори 
навларининг барг сатҳи, соф фотосинтез маҳсулдорлиги, қуруқ моддалар 
тўпланиши, илдиз тизими ривожланишига таъсирини аниқлаш; 

маккажўхори ўсимлигининг биометрик кўрсаткичларига орто ва 
полифосфор кислоталари асосида олинган қаттиқ ва суюқ ўғитлар шакл ва 
меъёрларининг таъсирини баҳолаш; 

маккажўхори ўсимлигининг турли озиқланиш шароитларида фосфордан 
фойдаланиш коэффициентини баҳолаш; 

маккажўхорини икки муддатда, тупроқ унумдорлиги ҳар хил бўлган 
шароитда етиштиришда фосфор ва азот, калий ўғитлари билан турли 
даражада таъминланишининг ўсимлик реакциясига, дон ва яшил масса 
сифатига таъсирини ўрганиш; 

турли даражада унумдорликка эга бўлган типик бўз тупроқлар 
шароитида маккажўхори етиштиришда янги фосфорли ўғитларнинг шакл ва 
меъёрлари ҳамда азот ва калий ўғитларини қўллаш технологиясини 
такомиллаштириш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Зарафшон водийсининг турли 
даражадаги унумдорлик, эрозияга учраган типик бўз тупроқлари, 
маккажўхорининг «Днепровский 70ТВ», «Қорасув-350 АМВ», «Ўзбекистон 
400» гибридлари, таркибида фосфор бўлган турли шакл ва меъёрдаги 
аммофос, ПФА, ЖКУ 10:34:0, ЖКУ 8:24:0 супрефос ўғитларидан 
фойдаланилган. 
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Тадқиқотнинг предмети бўлиб, қаттиқ ва суюқ фосфорли ўғитларнинг 
тупроқ агрокимёвий хусусиятлари, озиқа таркиби, фотосинтез 
маҳсулдорлиги, барг сатҳи, маккажўхорини ўсиши, ривожланиши, илдиз 
тизими, дон ва ем-хашак ҳосилдорлиги ва уларни сифат кўрсаткичларга 
таъсири  ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг усуллари Тадқиқотларда дала, лаборатория 
тажрибалари, тупроқ ва ўсимлик намуналарини олиш ва агрокимёвий 
таҳлиллар, биометрик ўлчовлар, фенологик кузатувлар, статистик таҳлиллар 
умумий қабул қилинган услубий қўлланмалар асосида амалга оширилган. 

Диссертация тадқиқотининг илмий янгилиги қуйидагилардан 
иборат: 

 илк бор унумдорлиги турлича бўлган, ювилган ва ювилмаган типик бўз 
тупроқлар шароитида асосий ва такрорий маккажўхори етиштиришда 
фосфорли озиқа тартиблари ишлаб чиқилган; 

асосий ва такрорий етиштирилган маккажўхорининг ўсиши, 
ривожланиши, ҳосилдорлиги, дон ва яшил масса сифати, NPKни 
ўзлаштириши, ҳосил шаклланишига қаттиқ ва суюқ шакллардаги янги 
фосфорли ўғитларни қўллаш меъёрлари ва муддатларига таъсири 
аниқланган; 

Зарафшон фосфоритлари негизида ишлаб чиқилган янги турли шакл ва 
меъёрдаги фосфорли ўғитларни маккажўхори навларининг барг сатҳи, соф 
фотосинтез маҳсулдорлиги, қуруқ моддалар тўпланиши, илдиз тизими ва ер 
устки қисми ривожланиши ҳамда массасига таъсири аниқланган; 

асосий ва такрорий муддатда экилган маккажўхорининг амал даври 
давомийлигида қаттиқ ва суюқ фосфорли ўғитларга бўлган талабчанлиги, 
фосфатларнинг мақбул шакллари, таркибида фосфор бўлган ўғитлар 
меъёрлари ҳамда уларни тупроқдан олиб чиқиб кетиш ва фойдаланиш 
даражалари аниқланган; 

фосфоритларнинг ўсимлик озиқланиши учун мақбуллик даражаси, 
ўсиши ва ривожланишини жадалланиши, амал даврини қисқариши, юқори 
даражада органик моддалар тўплаши, биометрик кўрсаткичлар ва ҳосил 
сифатига таъсири аниқланган; 

Тадқиқотнинг амалий натижалари. Фосфорли ўғитлар тақчиллигини 
камайтириш бўйича Зарафшон фосфоритларидан олинган орто ва 
полифосфор кислоталари асосида шакиллантирилган аммофос, ПФА, ЖКУ, 
супрефос каби қаттиқ ва суюқ ўғитларни тадқиқ қилиш асосида маккажўхори 
етиштиришда табақалаштирилган ҳолда уларни самарали қўллаш 
мумкинлиги аниқланган ҳамда фосфорли ўғитлардан фойдаланиш 
технологияси такомиллаштирилган; 

асосий экин сифатида эрозияга учраган, ювилмаган тупроқларда 
маккажўхори дон учун етиштирилганда N240P120K100 нисбатда, ювилган 
тупроқларда N240P150K100 нисбатда берилиши, яшил масса учун 
етиштирилганда мос ҳолда N180P90K60 (83,9 т/га), N180P120K60 (74,9 т/га) 
мақбул эканлиги аниқланиб, ювилган шароитда 5,81 т/га, ювилмаганда 6,82 
т/га дон ҳосили олиш мумкинлиги исботланган; 
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маккажўхорини дон учун такрорий экин сифатида етиштиришда 
ювилмаган тупроқларда N240P90K100 нисбатда қўллаш Ўзбекистон-400 
гибриди илдиз тизимининг 82,7-84,5% ҳайдалма қатламда жойлашганлиги, 
сўта узунлигини 15,5%, қатордаги дон сонини 19,5%, дон миқдорини 6,8%га 
оширган, амал даври эса 5-7 кунга қисқарган, ювилган тупроқларда 
N240P120K100  нисбатда қўллаш, мос равишда 12,9%, 5,2%, 17,7%, 5,7% ташкил 
этиб, 50-51 т/га яшил масса ҳосили олинган; 

Зарафшон воҳасининг эрозияга учраган типик бўз тупроқлар шароитида 
баҳорги дон етиштириш учун маккажўхорининг Қорасув-350 АМВ 
гибридини N240P90K100, яшил масса олиш учун Днепровский 70 ТВ гибридини 
N180P90K90 ўғитлар нисбатида етиштириш тавсия этилган; 

Фосфорли ўғитларни меъёр ва нисбатлар бутун майдон бўйича текис 
тақсимланиши, озиқа моддаларни ўсимликнинг биологик талабларига кўра 
тенглаштириши, баравж ўсиши, тупроқ унумдорлиги ва экологиясини 
соғломлаштиришга хизмат қилиши аниқланган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тажрибалар жараёнларида 
агротехнологик ва лаборатория услубларидан фойдаланиш ва бошланғич 
маълумотларга ишлов бериш, шунингдек олинган назарий натижаларнинг 
амалий тажриба маълумотлари билан мос келиши, тадқиқотлар 
натижаларини хорижий ва маҳаллий тажрибалар билан таққосланганлиги, 
аниқланган қонуниятлар ва ҳулосаларни асосланганлиги, олинган натижалар 
мутахассислар томонидан тасдиқланиб, баҳоланганлиги ва изланишлар 
натижаларининг амалиётга ва ўсимликшунослик  соҳасидаги илмий 
изланишларда жорий этилганлиги, тадқиқотлар натижаларининг Республика 
ва халқаро миқёсдаги илмий конференцияларда муҳокама қилинганлиги, 
монография ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 
ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси томонидан эътироф этилган илмий 
журналларда чоп этилганлиги натижаларнинг ишончлилигини кўрсатади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг илмий аҳамияти маккажўхорини турли муддат, мақсад ва 
тупроқ унумдорлиги шароитида етиштиришда Зарафшон фосфоритлари 
негизида ишлаб чиқилган янги ўғитларни азотли ва калийли минерал ўғитлар 
билан биргаликда қўллаш ҳамда супрефос ўғитини қўллаш, ўсимликнинг 
эрозияга учраган тупроқларда турли фосфатли шакл ва меъёрларда биологик 
ва хўжалик белгиларига таъсири, реакцияси назарий жиҳати, ўсимликларни 
зарур фосфатлар билан мақбул даражада таъминлаш натижасида 
ҳосилдорлик ва сифат ўзгарувчанлиги ўртасидаги корреляцион боғлиқлар 
аниқланганлиги билан изоҳланади. 

Диссертация ишининг амалий аҳамияти дон ва яшил озуқа учун  
маккажўхори етиштиришда фосфорли ўғитлар қўллашнинг 
такомиллаштирилган технологияси ишлаб чиқилган ҳамда турли меъёр ва 
нисбатларда фосфорли ўғитларни бутун майдон бўйича текис тақсимланиши, 
озиқа моддаларни ўсимликнинг биологик талабларига кўра тенглаштириши, 
баравж ўсиши, тупроқ унумдорлиги ва экологиясини соғломлаштиришга 
хизмат қилишидан иборат. 
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Маккажўхори асосий 
ва такрорий муддатларда етиштирилганда уни минерал ўғитлар билан 
озиқлантиришга фосфат режимини таъсири бўйича олиб борилган илмий 
тадқиқотлар натижалари асосида: 

 асосий ва такрорий муддатларда экилган маккажўхорини 
озиқлантиришда «Асосий ва такрорий экин сифатида экилган 
маккажўхорини озиқланишига фосфат режимини таъсири» бўйича 
тавсияномаси ишлаб чиқилган (Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 2017 
йил 6 декабрдаги 02/23-626-сон маълумотномаси). Бунда маккажўхори дон 
учун етиштирилганда минерал ўғитларни N240 P120 K100, яшил масса учун  
N180 P90 K60 ҳамда эрозия натижасида ювилган майдонларда N240 P120 K100 ва 
ювилмаган майдонларда эса N240P90K100 меъёрларда қўллаш юқори 
самарадорликка эришилган; 

 ЖКУ 10:34:0 суюқ ва ПФА маркали фосфор ўғитлар 60 ва 100 кг/га  
P2 О5 меъёрида қўлланилганда уларнинг таъсири аммофос ўғитининг 140 ва 
160 кг/га меъёрига баробар кўрсаткичларига эга бўлганлиги аниқланган ва 
ресурс тежамкор усул сифатида ишлаб чиқаришга тавсия этилган. 

 Зарафшон воҳаси типик бўз тупроқлари унумдорлиги ва ҳаракатчан 
Р2О5 билан таъминланганлик даражасини инобатга олган ҳолда фосфорли 
ўғитларнинг турли шакл ва меъёрлардан табақалаштирилган тарзда қўллаш 
технологиялари Самарқанд вилояти, Ургут туманидаги кўп тармоқли фермер 
хўжаликларида 38 гектар,  Пойариқ  туманида  40 гектар майдонга жорий 
этилган (Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 2017 йил 6 декабрдаги 
02/23-626-сон маълумотномаси). Натижада маккажўхори дон ҳосили 
гектарига 6,12-6,61 тонна, рентабеллик даражаси 93,6-108,9 фоизни ҳамда 
яшил масса ҳосили 70,4-70,8 тонна ва рентабеллик даражаси 48,5-55,7 
фоизни ташкил этган;  

 маккажўхори дурагайлари асосий ва такрорий муддатларда 
етиштирилганда юқори дон ва яшил масса ҳосили олишни таъминлашда 
мақбул фосфат режимини қўллаш технологияси Самарқанд вилояти, 
Иштихон туманидага кўп тармоқли фермер хўжаликларида 28 гектар,  
Тайлоқ туманида 30 гектар, жами 136,0 гектар майдонга жорий этилган 
(Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг 2017 йил 6 декабрдаги 02/23-626-
сон маълумотномаси). Бунинг натижасида маккажўхори дон учун 
етиштирилганда минерал ўғитлар гектарига N240P120K100 кг меъёрда 
қўлланилганда ҳосилдорлик 7,02-7,17 тонна, иқтисодий самарадорлик 1432-
1962 минг сўм ва рентабеллик даражаси 106,4-130,4 фоиз, яшил масса ҳосили  
78,7-79,5 тонна, иқтисодий самарадорлик 4161-4592 минг сўм, рентабеллик 
даражаси 70,6-94,5 фоизни ташкил этган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Дала тажрибалари ҳар йили    
Самарқанд  қишлоқ хўжалиги институтининг  махсус апробация комиссияси 
томонидан  ижобий баҳоланган. Илмий-тадқиқот натижалари Самарқанд 
қишлоқ хўжалик институти профессор-ўқитувчиларининг (1990-2014) 
ҳисобот конференцияларида муҳокама қилинган. Шунингдек, тадқиқот 
натижалари бўйича Новосибирскда (2012), Самарқандда (2006, 2012, 2014), 
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Қаршида (2006) ўтказилган халқаро ва республика илмий-амалий 
анжуманларида маъруза қилинган ва ижобий баҳоланган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 
мавзуси бўйича жами 28 та илмий иш чоп этилган, шулардан, 1 та 
монография, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг 
диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этишга тавсия этилган 
илмий нашрларда 12 та мақола, жумладан, 10 таси республика ва 2 таси 
хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,  
6 боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати, илова ва асосий ҳажми  
200 бетдан ташкил топган.    

 
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 
Кириш қисмида диссертация ишининг долзарблиги ва зарурати,  

қўйилган мақсад ва вазифалар, шунингдек тадқиқот предмети асослаб 
берилган, мазкур тадқиқот Ўзбекистон Республикаси фан ва технологиялар 
ривожланишини устувор йўналишларига мос келиши, тадқиқот илмий ва 
амалий натижаларининг илмий асослаб берилганлиги,  олинган натижалар, 
уларнинг амалий ва назарий аҳамиятининг исботланиши, олинган 
натижаларнинг ишлаб чиқаришга жорий этилиши, чоп этилган  илмий ишлар 
ва диссертация тузилиши тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.  

Диссертациянинг «Типик бўз тупроқларда донли экинлар 
маҳсулдорлигини фосфат режимига таъсири (адабиётлар таҳлили)» деб 
номланган биринчи бобида маҳаллий ва чет эл илмий адабиётларида  
ўсимликларнинг фосфорга бўлган талабининг ўзига хос томонлари бўйича 
илмий манбалар  таҳлил этилган, хулосалар қилинган.  

Диссертациянинг «Тадқиқот шароитлари, дастурлари ва  услублари» 
деб номланган иккинчи бобида тупроқ ва об-ҳаво шароитлари ва  
тадқиқотларни олиб бориш услублари кўрсатилган. Самарқанд вилояти 
тупроғи умумий фосфор таркиби бўйича таъминланмаган, ўртача 
таъминланган ва  таъминланган қисмларга ажратилади. 

Тупроқ намуналарида қуйидаги кўрсаткичлар аниқланди: И.В.Тюрин 
усули бўйича гумус миқдори, В.В. Понамарева, Т.А.Плотникова (1975) усули 
бўйича гумуснинг фракцион таркиби; И.В.Тюрин усули бўйича азот, осон 
гидролизланувчи азот бўйича И.В.Тюрин ва М.И.Кононова усулида, 
А.П.Голубева (1969) томонидан таклиф этилган, Корнфильд бўйича ишқорий 
гидролизланадиган азот, КСl 1 % Е.А.Аринушкина бўйича аммиакли азот 
(ЦИНАО модификацияси), нитратли азот (ионоселектив усулида), 
И.М.Мальцева ва Л.Н.Гриценко усулида фосфор, калий ва азот бир 
намунада, Аскинази-Гинзбург, Мачигин ва Скофильд варианти бўйича, Чанг-
Джексон усули бўйича ҳаракатчан Р2О5 алмашинувчи калий П.В.Протасов 
бўйича аниқланди.  

Самарқанд вилоятида Ўзбекистоннинг бошқа барча ҳудудлари каби 
ёғингарчилик нисбатан кам- бир йилда ўртача 300-450 мм ни ташкил қилди. 
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Ўртача йиллик ҳаво ҳарорати ҳудудларга қараб 12,1-14,3 оС ни, мусбат 
ҳароратлар йиғиндиси 3800-4200 оС ни ташкил қилади. 

Диссертациянинг «Ювилган ва ювилмаган бўз тупроқлар 
хусусиятлари» деб номланган учинчи бобида тадқиқот натижалари 
келтирилиб, бунда бўз тупроқларнинг хусусиятлари таҳлил қилинган. Ургут 
тумани тупроқларини ўрганиш шуни кўрсатдики, тоғ ёнбағрининг юқори 
қисмларида ялпи фосфор миқдори суғориладиган ерлар қатламида 0,15-0,04 
%, пастки қисмларида эса 0,24-0,04 % ни ташкил қилади. Бунда агар 80-110 
см чуқурликни юқори қисмда фосфор миқдори кескин камаяди, шу 
чуқурликни паски қисмида бу кўрсаткич 0,17-0,03 % ни ташкил қилади.  

Ялпи фосфорнинг миқдори 0,15 дан 0,24 % гача ўзгариб туради, бунда 
фосфор органик бирикмаларининг миқдори умумий ялпи миқдорга нисбатан 
9,0-10,7 % дан кўпроқни ташкил қилади.  

Ялпи калий миқдори унумдорлиги турлича бўлган бўз тупроқларда 1,81 
дан 2,50 % ни ташкил қилади. 

Диссертациянинг «Маккажўхори ҳосили ва сифатини шаклланиш 
хусусиятларини фосфор ўғитлари меъёри ва турларига боғлиқлиги» деб 
номланган тўртинчи бобида маккажўхорининг ўсиши, ривожланиши ва уни 
ҳосилдорлигига турли фосфатлар билан таъминлаш даражасини таъсири 
бўйича ўтказилган тажрибалар натижалари келтирилган. Турлича Р2О5 билан 
таъминланган тупроқларда ўстирилган ўсимлик фосфор меъёрига боғлиқ 
ҳолда ўсимликни ўсув даврининг давомийлигига таъсир кўрсатди.  

 

 
 

1-расм. Маккажўхорининг  «Қорасув-350 АМВ» гибридининг барг майдони 
ва соф фотосинтез маҳсулдорлиги 
Тажриба бўйича ўртача сўтанинг жойлашиш баландлиги ва поя 

диаметри жуда паст фонда (10-15 мг/кг Р2О5) ювилмаган тупроқда 
тегишлича: 142,6 ва 3,2 см, ювилган тупроқда -140,8 ва 3,0 см, ўртача эса 
(30-35 мг/кг Р2О5) ювилмаган тупроқда -142,9 ва 3,5 см, ювилганда -144,3 ва 
3,2 см ни ташкил қилди. Фосфор ўғитларини қўллашда аммофосни меъёри 
140 ва 180 кг/га Р2О5 майдонда маккажўхори барги юзаси паст фонда 
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тегишли тарзда 58,0 ва 59,5 дм2 ни ташкил этди, акс ҳолда, полифосфат 
ўғитларини қўллаганда шу каби барг юзаси ўлчамлари  ўғит меъёри 60 ва 100 
кг/га Р2О5да кузатилди. 

Органик моддалар ўсиш суръати, назоратга нисбатан ювилмаган 
тупроқларда тегишлича, 131,4% ва 134,1%, аммофос ва ЖКУ 8:24:0  
ўғитлари бўйича  назорат вариантига нисбатан ўсиши 121,7% ва  126,6%  ни 
ташкил қилди. 

Мавсум бўйича маккажўхори фотосинтез соф маҳсулдорлиги 
тупроқнинг P2О5 билан таъминланишига қараб сезиларли даражада ўзгарди. 
Жуда паст P2О5 билан таъминланган (10-15 мг/кг P2О5) фонда соф фотосинтез  
маҳсулдорлиги ювилмаган ва ювилган тупроқларда сутка давомида 10,2 ва 
10,0 г/м2 ташкил қилди, ўртача (30-35 мг/кг P2О5) фонда эса - маккажўхори 
ўсимлиги фотосинтези маҳсулдорлиги ошди, тегишлича суткасига 10,4 г/м2 
дан 10,2 г/м2 ни ташкил қилди. 

Майдоннинг ювилмаган қисмида маккажўхори дон ҳосили  
кўрсаткичларига фосфорли ўғитлар қўлланиши P2О5 жуда паст  миқдордаги 
тупроқларда, азот-калий вариантига нисбатан - сўта узунлиги бўйича 4,7 см 
га, диаметри  бўйича 1,2 см га, қатордаги донлар сони 11,4 донага, сўтадаги 
қаторлар сони - 1,5 донага, бу эса  сўтадаги донлар сонини ўртача 264,1 
донага оширди. Шунингдек, бир сўтанинг массаси ва 1000 дона дон массаси 
ошди, ва назорат вариантига нисбатан 26,4 ва 24,2 г миқдорда ошди,  сўталар 
ишланганидан кейин дон чиқиши 4,5 % га ошди. 

Маккажўхорининг сўта узунлиги ва 1000 дона дони массаси,  
тажрибалар бўйича ўртача 60 кг/га P2О5 меъёри бўйича ювилмаган тупроқда  
тегишли тарзда, 23,4 см ва 231,6 г, ювилган тупроқда эса тегишлича- 22,4 см 
ва 231,0 г кўрсатгични ташкил этди. Фосфор миқдорини 100 кг/га ошириш  
кўрсатилган меъёр кўрсаткичларини тегишли равишда 6,4-8,5 ва 3,3-3,0%  га,  
140 кг/га миқдорида тегишлича - 10,6-12,1 ва 5,4-5,2% га, 180 кг/га P2О5  
миқдорда эса - 12,8-16,1 ва 6,5-6,3%  ошганлиги қайд этилди. 

Полифосфат аммоний ва суюқ комплекс ЖКУ 10:34:0 маркадаги ўғитлар  
самарадорлиги ортофосфат ўғитлардан юқори бўлиб, аммофос ва суюқ   
ЖКУ 8:24:0 маркадаги комплекс ўғитлар қўлланилганда ўртача сўта ўлчами 
бўйича ювилмаган ва ювилган тупроқда 5,9-5,7% га, сўтадаги донлар 
миқдорига кўра - 11,8-11,7% га, бир сўтанинг массаси ва 1000 дона доннинг 
массаси, тегишлича - 1,8-1,3 ва 1,5-1,6% га ошганлигини кўрсатди. 

Тупроққа полифосфат туридаги ўғитлар берилганда (ПФА ва ЖКУ 
10:34:0)  маккажўхори дон  ҳосили  ювилмаган тупроқда ва жуда паст фонда 
(10-15 мг/кг P2О5) ортофосфат (аммофос, ЖКУ 8:24:0) га нисбатан ўртача 
0,39 т/га  миқдорда ошган, ювилган тупроқда эса - 0,53 т/га ошганлиги 
аниқланган. 

Фосфорли ўғитларини қўллаш  вариантларида оқсил миқдорининг 
ошиши  ва айниқса ПФА ва ЖКУ 10:34:0 ювилмаган тупроқларда бу 
кўрсаткични ошиши назорат вариантларига нисбатан 2,2 ва 3,8% ни ташкил 
қилди, ортофосфат кислоталари базасидаги ўғитлар ва ЖКУ 8:24:0 ўғитлари 
маккажўхори дони таркибидаги оқсил миқдорини 0,5-0,6% ошишини 
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таъминлади ва бунда жуда паст фонда, тегишлича, 2,4-2,6 ва 0,5-0,6%  
миқдорида ошди. 

Республикада маккажўхорини дон учун етиштиришда ҳосилдорлиги 
юқори бўлган гибридларни жорий қилиш билан бирга қўлланадиган  фосфор 
ўғитларининг оптимал шакллари ва меъёрларини жорий этиш зарур ва бу 
масалани ечиш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. 

Маккажўхорини Қорасув-350 АМВ гибридини аммофос, полиаммофос 
ва супрефос кўринишида фосфорли ўғит билан озиқлантириш киритиш  
меъёри 90, 120 ва 150 кг/га соф ҳолда N240К100 кг/га фонида бўлганда 
ювилмаган тупроқларда ўсув даври N240К100 .фон вариантига нисбатан 5-7 
кунга қисқарганлиги кузатилди. 

Ўсимликларнинг жадал ўсиши, сўтанинг жойлашиш баландлиги ва поя 
диаметри N240К100 (фон) + фосфор ўғитлар (аммофос, полиаммофос ва 
супрефос) меъёри 150 кг/га бўлганда кузатилди. Бунда бу кўрсаткичлар, 
тегишлича, 225-228 см; 12,7-130 см ва 2,9-3,1 см ташкил қилди. Бу 
кўрсаткичлар Фон + фосфор ўғитлар меъёри 120 кг/га вариантида, 
тегишлича, 223-226 см, 125-127 см ва  2,7-2,9 смда бўлиб, Фон + 150 кг 
фосфор ўғитлар варианти ўртасидаги фарқ амалий жиҳатидан аҳамиятга эга 
эмаслиги аниқланди. 

1-жадвал   
Маккажўхори дон ҳосилига фосфор  ўғитларининг турли шакл ва 

меъёрларининг ювилмаган ва ювилган тупроқлардаги таъсири. 
«Қорасув-350 АМВ» гибриди  (1998-2001 йиллар) 

 
Тажриба 

вариантлари 

Тупроқ ҳолати 
ювилмаган ювилган 

дон  
ҳосили, 
т/га 

фонга 
нисбатан 
фарқи, %

дон  
ҳосили, 
т/га 

фонга 
нисбатан 
фарқи, %

Назорат- ўғитларсиз 2,53 - 1,27 - 
N240К100 – Фон 5,53 - 4,53 - 
Фон + Р90 аммофос 6,44 116,5 5,20 114,8 
Фон + Р90 полиаммофос 6,57 118,8 5,35 118,1 
Фон + Р90 супрефос 6,41 115,9 5,21 115,0 
Фон + Р120 аммофос 6,81 123,1 5,57 122,9 
Фон + Р120 полиаммофос 6,82 123,3 5,59 123,4 
Фон + Р120 супрефос 6,79 122,6 5,46 120,5 
Фон + Р150 аммофос 6,85 123,9 5,91 130,5 
Фон + Р150 полиаммофос 6,88 124,4 5,81 137,3 
Фон + Р150 супрефос 6,82 123,3 5,78 127,6 

         ЭКИФ05                           0,06…0,09  т/га                   0,05…0,08  т/га 
Барг юзаси максимал даражада барча фосфор ўғитларни шакллари 

бўйича  N240К100 (фон) + Р150 – (38,1-38,9 минг. м2/га) вариантида кузатилди. 
Фон + Р150 да ўғитсиз фон вариантига нисбатан баргларнинг юзаси 
маккажўхори гуллаши даврида фосфор ўғитларининг шаклига қараб, 8,8-
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10,5% га ошган. 
Жаккажўхорининг жадал ўсиши қуруқ моддалар тўпланиши азот, 

фосфор ва калий ўғитларининг N240К100 (фон) + Р120-150 кг/га меъёрлардаги 
барча ўрганилган фосфор ўғитларда  кузатилди. Фосфор таъсирида N240К100 
фонига нисбатан айниқса назорат (ўғитсиз) вариантига нисбатан қуруқ модда 
миқдори тегишлича ўғитларнинг шакли ва меъёрларига нисбатан 4,3-12,2% 
ва 2,7-2,9 мартага  ошиб борган. Фосфорли ўғитлар меъёрларини оширилиши  
қуруқ моддалар ҳосил бўлиш фаоллигини таъминлади. 

Маккажўхори фотосинтез соф маҳсулдорлиги ювилмаган ва ювилган 
тупроқларда N240К100 сепилиши билан назорат вариантига (ўғитларсиз) 
нисбатан, тегишлича, 2 мартага ошди. Маккажўхорининг гуллаш даврида бу 
кўрсаткич тўлиқ минерал ўғитлар (N240 Р150 К100) қўлланилганда ўртача юқори 
кўрсаткичга эришилди. Аммо, мазкур кўрсаткич N240К100 Р120 вариантига 
нисбатан 5-6%  юқори бўлганлиги қайд этилди.Илдиз тизимини оғирлигини 
ва ер усти ўсимлик органлари энг юқори кўрсаткичлари N240Р90-150К100 
ўғитлаш меъёрида кузатилди. 

Маккажўхорига фосфор ўғитларини берилиши сўталар сонини ошириб, 
уларда донни нормал шаклланишини таъминлади, айниқса азот ва калий 
билан (N240К100Р120) оптимал меъёрда ўғитлаш бу жараённи янада 
жадаллаштирди. 

Ювилмаган тупрокда аммофос кўринишида фосфор ўғитларини 90 кг/га 
меъёри маккажўхорини Қорасув-350АМВ гибридининг дон ҳосилдорлиги 
таркибини ўзгаришини таъминлади, азот-калий (N240К100) вариантига 
нисбатан  ўсиши сўта узунлигини 15,5% ўсишини, сўтанинг диаметрини 
- 10,0% га, қатордаги донлар сонини - 19,5% га, қатордаги донлар миқдорини 
- 6,8% га оширди. Бу кўрсаткичлар ювилган тупроқларда тегишлича: 12,9%, 
5,2%, 17,7%, 5,7% ни ташкил қилди. Тупроққа фосфорли ўғитларни азот ва 
калий билан биргаликда аммофос шаклида берилиши дон чиқишини 72,2% 
дан - 79,6% гача ва ювилган тупроқларда эса 68,3% дан 72,4% гача оширди. 

Фосфорли ўғитларнинг шакллари ва меъёрлари маккажўхорининг 
Қорасув 350АМВ гибриди дон таркиби кўрсаткичлари ўртасидаги боғлиқлик 
(у=1,18х+18,25; у=0,35х+3,65; у=0,109х+0,765) тўғри чизиқли эканлиги 
аниқланди. Бунда, корреляция коэффициенти юқори бўлиши аниқланди (r = 
+ 0,85 - 0,99). 

Фон варианти N240К100 га нисбатан ювилмаган тупроқларда Фон + Р90 
аммофос, Фон + Р90 полиаммофос ва Фон + Р90 супрефос вариантларида 
маккажўхори дон ҳосили, тегишлича, 16,5%, 18,8%  ва 15,9% га ошди. Бу 
кўрсаткичлар ювилган тупроқларда, тегишлича, 14,8%, 18,1% ва 15,0% га 
юқори бўлган. 

Тадқиқотларимизда маккажўхори дон ҳосили фосфор меъёрининг 150 
кг/га гача ошиши азот-калий негизида (N240К100) барча ўрганилган фосфор 
ўғитлар шаклларида (аммофос, полиаммофос, супрефос) 23,9-25,8% га ошди. 
Ҳосилдорлик гектарига фосфорни N240К100 фонида 120 кг қўллаганда, барча 
ўрганилган фосфор ўғитлар турларида (аммофос, полиаммофос, супрефос), 
фон вариантига нисбатан 23,1-24,6% га ошди. 
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Ҳосилдорликдаги фарқ бўйича Фосфор 120 кг/га ва 150 кг/га берилганда 
деярлик кузатилмади. 

Маккажўхори дони таркибидаги оқсил миқдорига турли тупроқ 
шароитларида N240К100 кг/га негизида фосфор ўғитларининг барча  
шаклларини берилиши ижобий таъсир кўрсатди. 

Маккажўхори силос учун етиштирилганда асосий озиқланиш 
элементларининг ва ўғитлар тизимини оптимал танлаш ҳамда уни илмий 
нуқтаи назардан асослаш, шунингдек экинни оқилона озиқлантириш 
ўсимликнинг ер усти вегетатив қисмларини ижобий шаклланишини 
таъминлади. 

Маккажўхори ўсимлиги  баландлиги ўсимликнинг 7-8 барг фазасида 
назорат вариантида  (ўғитларсиз) 27,5 см ни ташкил қилди, фон вариантида 
(N180К60) бу кўрсаткич ундан 54,2% га юқори бўлиб, 42,4 см.ни ташкил 
қилди. Фон + Р60 вариантида фосфорли ўғит турларидан аммофос, 
полиаммофос ва супрефос берилганида мазкур кўрсаткич назорат вариантига 
нисбатан 60-71,2% гача ошди. Фосфорли ўғитлар меъёрини 120 кг/г соф 
ҳолда ошириш ўсимликларни ўсишини қулай бўлишини таъминлади ва 
мазкур даврда ўсимликни баландлиги фосфорли ўғитлар турлари бўйича 
47,5-51,2 см ни ташкил қилди.  

 Маккажўхори ўсимлигининг 17,9 дона барглари гуллаш даврида N180 

Р120К60 меъёрида кузатилди, бу назорат вариантига (ўғитларсиз) нисбатан  
73,8% га кўп ва фон вариантига нисбатан 7,8% кўп демакдир. 

Назорат вариантида (ўғитларсиз) сўтани жойлашиш баландлиги 47,9 см 
ни ташкил қилди ва бунда поя диаметри 2- тугунлар ўртасида 1,3 смни 
ташкил қилди, фон вариантида, тегишлича 83,7 см ва 2,4 смни ташкил қилди. 
Фосфорли ўғитлар N180К100 фон вариантида маккажўхорининг кўрсатилган 
морфологик кўрсаткичларини ўрганилган тупроқ шароитларида анча 
миқдорда яхшиланганлиги қайд этилди.   

Фосфорли ўғитларни 90-120 кг/га меъёрида N180К60  фонида қўллаганда 
маккажўхорининг илдиз тизимининг 82,7-84,5% ҳайдалма қатламида 
жойлашганлиги аниқланди. Илдиз тизимининг бундай жойлашуви тупроқнинг 
унумдор қатламида бўлган озиқа моддаларни ва тупроқнинг юқори қисмидаги 
намликдан самарали фойдаланишга шароит яратади. Демак, илдиз тизимининг 
тупроқнинг юза қисмида жойлашуви минерал ўғитлардан хусусан фосфорли 
ўғитлардан самарали фойдаланиш имконини беради.  

Тупроқнинг ҳайдалма қисмида илдиз тизимини энг кўп жойлашганлиги 
Фон+Р90 аммофосда–84,3 % ва Фон+ Р90 полиаммофосда – 84,9% бўлганлиги 
кузатилди. Бу кўрсаткич, тегишли тарзда, фон вариантига нисбатан 3,8 ва 4,4 
% га ошди.  

Фосфорли ўғитларни N180К60 фонига киритиш маккажўхорини ер устки 
ва остки қисмларини шаклланишига ижобий таъсир кўрсатди. Масалан, фон 
вариантида (N180К60) бир ўсимлик ер усти қисмларининг ювилмаган 
тупроқдаги миқдори 275,7 г ва ўсимлик илдиз тизимини қуруқ массаси 38,5 г 
ни ташкил қилди. Бунда илдизнинг ер усти қисмларига ўзаро нисбати 1:7,16 
га тенг бўлди. Фон+ Р90 аммофос вариантида ер устки қисмларининг қуруқ 
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массаси фон вариантига нисбатан 13,1% га ошди, илдиз тизими массаси эса 
10,1 % га ошди. Бунда ер устки ва илдиз тизимининг ўзаро нисбати 1:7,36 ни 
ташкил қилди.  

Ювилмаган тупроқда қуруқ модданинг ўртача суткалик ҳосил бўлиши 
униб чиқиш-поялаш даврида N180К60 – фон вариантида 0,49 кг/га ни ташкил 
қилди, аммофос 90 кг/га меъёрда берилганида фон вариантига нисбатан бу 
кўрсаткич 14,3% га ошди, поялаш-рўвак чиқариш даврида ортиши 15,7 % ни, 
рўвак чиқариш-сут-мум пишиш даврида бу кўрсаткич 8,4 % га ошди. Бу 
кўрсаткичлар, ювилган тупроқда тегишли тарзда 40,6 19,6 ва 9,5 % ни  
ташкил қилди (2, 3-расмлар). 

Фосфорли ўғитлар меъёрини оширилиши ўсимликнинг ўртача суткалик 
ўсишини жадаллашишига ҳамда маккажўхорининг яшил массасини ошишига 
олиб келди. N180К60 фонида полиаммофос меъёрини 90 кг/га қўллаш фонга 
нисбатан қуруқ модда миқдорининг ўсишига олиб келди. Назорат вариантида 
(ўғитларсиз) ўсимликни ўсув даврига боғлиқ ҳолда фотосинтез 
маҳсулдорлиги суткасига ювилмаган тупроқда суткасига 3,9 дан 5,6 г/м2, 
ювилган тупроқда эса 3,3 дан 5,0 г/м2, тегишли тарзда Фон вариантига 
(N180К60)га нисбатан 17,9 % ва 33,5 % ни ташкил қилди. Фосфорли 
ўғитларнинг шаклига қараб фон+ Р60 вариантида фотосинтез маҳсулдорлиги 
суткасида ювилмаган тупроқларда униб чиқиш-поялаш даврида 4,7-4,8 г/м2, 
ювилган тупроқларда 4,1-4,3 г/м2, мазкур кўрсаткич ўртача ўсув даврида, 
тегишли тарзда, 6,5-6,6 ва 5,9-6,0 г/м2 ташкил қилди. 

Фосфорли ўғитларни фонга нисбатан 90 кг/га гача ошириш фотосинтез 
маҳсулдорлигини ўртача вегетация даврида фон вариантига нисбатан 
ювилмаган тупроқда 7,9 ва 11,1 % га, ювилган тупроқда эса 10,5 ва 12,3 % га 
оширди. Вегетация даврида фотосинтезни соф маҳсулдорлиги фосфор 
ўғитларини ювилмаган тупроққа 120 кг/га берилганда фон вариантига 
нисбатан 12,6- 14,3 % га ва ювилган тупроқда эса 14,0 % га ошиши 
кузатилди.  

Аммофосни N180К60 фонида 60 кг/га Р2О5 меъёрида қўллаш ювилмаган 
тупроқда яшил масса ҳосилини 12,7 % га ва ювилган  тупроқда эса 14,6 % га 
оширди.  

 
2-расм. Маккажўхорининг «Днепровский 70ТВ» гибридини фосфор ўғитларини 

турли шакл ва меъёрларида қуруқ моддасининг ўртача суткалик ўсиши (ювилмаган 
тупроқларда), кг/га 
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3-расм. Маккажўхорининг «Днепровский 70ТВ» гибридини фосфор ўғитларини 

турли шакл ва меъёрларида қуруқ моддасининг ўртача суткалик ўсиши (ювилган  
тупроқларда), кг/га 

 
Мазкур кўрсаткич фосфорли ўғитлар миқдорини 90 кг/га га ошириш 

билан ювилмаган тупроқларда 15,8 ва ювилган тупроқларда эса 26,2 % га  
ошди. Фосфорли ўғитларни 120 кг/га  Р2О5 гача ошириш тегишли тарзда 14,6 
ва 27,4 % ни ташкил қилди. Бунда  озиқа бирликларининг чиқиши, тегишли 
тарзда 16,00 т/га ва 13,22;16,44 ва 14,56 т/га; 16,28 ва 14,70 т/га, ҳазм 
қилинадиган протеин тегишли тарзда 1,20 т/га ва 0,99;1,23 ва  1,09;1,22  ва 
1,10 т/гани  ташкил қилди.  

Ҳосилдорлик кўрсаткичлари, озиқа бирликлари чиқиши ва ҳазм 
қилинадиган протеин миқдорининг шу тарзда ўзгариши полиаммофос ва  
супрефос ўғитларининг 60, 90 ва 120 кг/га меъёрларда ювилмаган ва ювилган 
тупроққа берганда ҳам кузатилди. Бунда энг юқори кўрсаткич фон+Р150  кг/га 
вариантида қайд этилди. 

Фосфор ўғитларини турли шакл ва меъёрларда берилиши яшил масса  
ҳосилини  ювилмаган тупроқларда 12,7-18,2 % га оширди, бу кўрсаткич 
ювилган тупроқларда юқори бўлиб 14,6-29,8 % ни ташкил қилди. Бунда яшил 
массанинг энг кўп миқдори (83,9 т/га) азот берилганида -180 кг/га, калий - 60 
кг/га ва  фосфор  90 кг/га берилганида кузатилди  (2-жадвал  ). 

Маккажўхори поясида, баргида ва сўтасида максимал миқдордаги 
эрувчан шакар миқдори N180 Р90K60 вариантида кузатилди, бу кўрсаткич 
тупроққа аммофос  ва полиаммофос берилганда қуйидаги миқдорларда қайд 
этилди:  ювилмаган тупроқда пояда -28,2-28,5 %, баргда– 10,5-10,7 % ; сўтада 
- 19,0-19,2 % , бутун ўсимлик бўйича  20,8-21,0 % ва ювилган тупроқда  
пояда  – 26,3-26,5 %, баргда 8,8-8,9%, сўтада -16,0-16,1 % ва бутун ўсимликда  
17,5-17,9 % ташкил қилди. Бўз тупроқларда ( ювилган ва ювилмаган 
тупроқларда) эрувчан шакарнинг кўп тўпланиши N180 Р90K60 вариантида қайд 
маккажўхори сўтасида этилди.  
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Ҳозирги шароитда маккажўхорини такрорий экин сифатида 
етиштиришда уни ҳосилдорлигини оширишда илмий асосланган 
технологияларни жорий этишдан бошқа имкониятлар мавжуд эмас. 

Азотни 240 кг/га ва калийни 100 кг/га қўлланилганда такрор экилган 
маккажўхорини ўсув даврлари давомийлиги бирмунча узайди. 
Маккажўхорининг Ўзбекистон-400 гибриди етиштирилганида фосфор 
ўғитлари меъёрларини 90-120-150 кг/га чегарасида оширилиши ювилган ва 
ювилмаган тупроқларда ўсув даврлари давомийлигини ва унинг вегетация 
даври фон вариантига (N240 К100) нисбатан сезиларли даражада қисқарди. 

Ўсимлик баландлигига, сўтанинг жойлашув баландлигига ва 2-поя 
буғинидаги поя диаметрига азот ва калий фонида фосфор ўғитларининг тури 
ва меъёрлари таъсир кўрсатди. Бунда N240 K100 фон вариантда ўсимлик 
баландлиги ювилмаган тупроқда 262,6 см ни ва ювилган тупроқда 158,3 см 
ташкил қилди. Бу эса, тегишли равишда, назорат вариантига (ўғитсиз) 
нисбатан 2,5 ва 2,3 мартага кўп демакдир. Фосфорнинг N240 К100 фон варианти 
90 кг/га меъёрда аммофос шаклида ювилмаган тупроққа берилганда ўсимлик 
бўйи 276,7 см ни, ювилган тупроқда эса 175,8 см ни ташкил қилди. Бу 
кўрсаткич фосфорнинг 120 кг/га меъёрида, тегишли равишда 3,7 ва 2,3 % га 
ошди. Ювилган ва ювилмаган тупроқ шароитларида фосфор ўғитларини N240 

К100 фон варианти негизида 150 кг/га оширилиши ўсимликни бўйига 
бирмунча ижобий таъсир кўрсатди. Умиман фосфорни 120 кг/га меъёрида 
берилиши маккажўхорини ўсиши ва ривожланишига қулай шароит туғдирди.  

Фосфорли ўғитларни азот-калий билан уйғунлашуви барг узунлиги ва 
энини оширди, барг сатҳи майдонини кўпайтирди ва энг асосийси силос 
массасининг ҳосилини сезиларли равишда оширди ( 4, 5- расмлар). 

Назорат вариантида (ўғитсиз) 8-қават баргининг узунлиги 51,4 см ни ва 
эни – 5,2 см ни, барг майдони 229 см2,  N240 К100 берилганда бу кўрсаткичлар, 
тегишли равишда, 68,3 см, 6,5 см ва 295 см2 ни ташкил қилди ва мос ҳолда 
32,9 % га, 25,0 % га ва 28,8 % га ортди. Худди шундай қонуният 
маккажўхорининг ювилган ва ювилмаган тупроқлардаги 12 ва 16-қават 
баргларида ҳам кузатилди. 

Минерал ўғитларни N240 К100 (фон) меъёрида ювилмаган тупроқда 
берилиши гуллаш даврида бир гектар экин майдонидаги маккажўхорининг 
барг юзаси 47,9 минг/м2 ни, Фон+Р90 аммофос вариантида – 49,1 минг/м2 , 
Фон+Р120 аммофосда-51,4 минг/м2, Фон+Р150  аммофосда-52,5 минг/м2 ташкил 
қилди. Бунда маккажўхори қуруқ массасини ўзгариши, тегишли равишда, 
60,0; 62,5; 63,8 ва 64,3 ц/га ни, фотосинтез соф маҳсулдорлиги суткасига 11,9; 
12,2; 12,7 ва 13,1 г/м2 ни ташкил қилди.  

Бир гектардаги яшил масса ҳосилдорлиги N240K100 фон вариантида 39,4 т 
ни ташкил қилди. Бу эса назорат вариантига нисбатан 8,9 т кўп демакдир. 

Шуни таъкидлаш кераки N240K100 фон варианти негизида фосфор 
ўғитини берилиши яшил масса ҳосилдорлигини кескин оширди. N240Р60K100 
(аммофос) вариантида эса бу кўрсаткич фонга нисбатан 13,5 % га ортди. 

Яшил масса ҳосилдорлиги N240Р60K100 полиаммофос вариантида гектаридан 
45,3 тоннага тенг бўлди, яъни N240K100 фонига қараганда 15 % га кўп.  
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2-жадвал 
Ювилмаган ва ювилган тупроқларда фосфор ўғитларини турли 

шакллари ва меъёрларида маккажўхорининг «Днепровский 70ТВ» 
гибридини яшил масса ҳосили (2002-2006 йиллар) 

 
 
Тажриба 

вариантлари 

Тупроқ 

ювилмаган ювилган 

яшил 
масса 
ҳосили, 
т/га 

фонга 
нисбатан 
фарқи, 

% 

яшил 
масса 
ҳосили, 
т/га 

фонга 
нисбатан 
фарқи, 

% 
Назорат ўғитсиз 26,8 - 15,8 - 

N180K60 - Фон 71,0 - 57,7 - 

фон+Р60  аммофос 80,0 112,7 66,1 114,6 

фон+Р60  полиаммофос 82,8 116,6 67,9 117,7 

фон+Р60  супрефос 81,0 114,1 66,3 114,9 

фон+Р90 аммофос 82,2 115,8 72,8 126,2 

фон+Р90 полиаммофос 83,9 118,3 74,2 128,5 

фон+Р90 супрефос 83,0 116,9 73,4 127,2 

фон+Р120 аммофос 81,4 114,6 73,5 127,4 

фон+Р120 

полиаммофос 
83,9 118,2 74,9 129,8 

фон+Р120 супрефос 83,4 117,5 74,8 129,6 
 

   ЭКИФ05                        0,09…0,14 т/га                    0,10…0,13 т/га 
Фосфор ўғитлари меъёрини 90 кг/га оширилиши яшил масса ҳосилини 

27,7-29,4 % га оширди (3-жадвал). 
Ҳосилдорликни ҳудди шундай йўналишда ошиши ювилган тупроқларда 

ҳам кузатилди. Лекин олинган абсолют кўрсаткичлар 3-5 т/га паст бўлиб, 
бунда ўсимликни минерал ўғитларга нисбатан реакцияси ювилмаган 
тупроққа нисбатан ювилганда бирмунча юқори бўлиши аниқланди. Демак, 
фосфор ўғитлари меъёрлари ортиши билан озуқа бирлиги чиқиши ва ҳазм 
бўладиган протеин миқдори ҳам параллел равишда ошди. 

Фосфорли ўғитлар меъёрини N240K100 фонида 60 дан 120 кг/га чегарасида 
ошиши озуқа бирлигининг чиқишини 13,4 дан 29,7 % гача ва ҳазм бўладиган 
протеинни 13,5 дан 30,5 % гача ошириши аниқланди. Бунда озуқа 
бирлигининг чиқиши ва ҳазм бўладиган протеиннинг энг юқори 
кўрсаткичлари турли тупроқ шароитларида (тегишли равишда 10,2 ва 0,77)  
N240Р90K100 кг/га вариантида қайд этилди. Олинган тадқиқотлар натижаларига 
кўра, маккажўхори етиштиришда фосфорли ўғитлар шаклларидан ювилмаган 
ва ювилган тупроқларда аммофос ва полиаммофос шаклини қўллаш 
самарали эканлиги аниқланди.  
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3-жадвал 
Маккажўхорини «Ўзбекистон-400» гибридини такрор экишда яшил 

масса ҳосили  ( 2008-2012 йиллар) 
 

 
Тажриба  

вариантлари 

Тупроқ 
ювилмаган ювилган 

яшил 
масса 
ҳосили, 
т/га 

фонга 
нисбатан 
фарқи, 

% 

яшил 
масса 
ҳосили, 
т/га 

фонга 
нисбатан 
фарқи, 

% 
Назорат -ўғитсиз 20,5 - 11,8 - 
N240К100 – Фон 39,4 - 35,1 - 
Фон + Р90 аммофос 44,7 113,5 39,8 113,4 
Фон + Р90 полиаммофос 45,3 115,0 41,9 119,4 
Фон + Р90 супрефос 45,4 115,2 42,4 120,8 
Фон + Р120 аммофос 50,3 127,7 47,8 136,2 
Фон + Р120 полиаммофос 51,0 129,4 47,3 134,8 
Фон + Р120 супрефос 50,4 127,9 48,0 136,8 
Фон + Р150 аммофос 49,8 126,4 47,9 136,5 
Фон + Р150 полиаммофос 51,0 129,4 48,0 136,8 
Фон + Р150 супрефос 50,1 127,2 47,7 135,9 

 

 ЭКИФ05                             0,09…0,13 т/га                     0,11…0,14 т/га 
 
Ювилмаган тупроқларда азот 240 кг ва калий 100 кг фонида фосфор 

меъёрларининг 90 дан 150 кг/га оширилиши назорат фони варианти билан 
таққослаганда пояларда протеин миқдори 7,0-16,9 % га баргларда-2,4-9,0% 
га, сўталарда 2,0-5,3 % га, оқсил миқдори эса пояларда 8,5-17,9 % га, 
баргларда-0,3-1,8 % га, сўталарда 1,8-4,6 % га ошганли аниқланган. 

 
4-расм. Такрор экилган маккажўхорини  Ўзбекистон-400 гибридининг 

ювилмаган тупроқда фосфор ўғитларни турли шакл ва меъёрларида ўсимликни барг 
(12-қават) кўрсаткичлари 

 
Клетчатка миқдорини эса пояларда 0,3-1,6 % га, баргларда 0,1 % га, 

сўталарда 2,3-5,3 % га камайтириб, бунда кул миқдори пояларда 1,6-7,2 % га, 
баргларда 4,5-7,2 % га ва сўталарда 1,2-5,5 % га ошганлиги аниқланди.  
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5-расм. Такрор экилган маккажўхорини «Ўзбекистон-400» гибридининг 

ювилган тупроқда фосфор ўғитларни турли шакл ва меъёрларида ўсимликни барг 
(12-қават) кўрсаткичлари 

Диссертациянинг «Турли озиқланиш шароитларида типик бўз 
тупроқларда маккажўхори томонидан фосфордан фойдаланиш 
коэффициенти» деб номланган бешинчи бобида тупроқда ҳаракатчан 
фосфорнинг миқдорининг динамикаси аниқланган, маккажўхори томонидан 
фосфорнинг турли ўғит шакллари ва бўз тупроқларда фосфорли ўғитлардан 
фойдаланиш даражаси кўриб чиқилган. Бир йил давомида типик бўз 
тупроқларда таркибида фосфор бўлган аммофос, орто ва полиформ 
кўринишдаги ПФА ва ЖКУ нинг ўзаро таъсири ўрганилган ва 
фосфатларнинг тупроқдаги ҳолати аниқланган. Бунда Орто ва 
полифосфатларнинг тупроқдаги фиксация жараёни турли жадалликда содир 
бўлиши аниқланди.  

Фосфорли ўғитларни шудгорлашдан олдин берилганида ўсимликлар 
томонидан ўзлаштириш давомийлиги 90 дан 180 кунгача бўлганлиги 
аниқланди. Шу сабабли, бизнинг лаборатория тадқиқотларимиз натижасида 
қилинган хулосаларга асосан, маккажўхори етиштиришда суюқ полифосфор 
ўғитларини (ПФА ва ЖКУ) шудгор даврида қўллаш мумкин. 

Маълумки, типик бўз тупроқларда ўғитлар самарадорлигининг муҳим 
кўрсаткичларидан бири, бу фосфорни минерал ўғитлар таркибидан 
ўсимликнинг ўзлаштириши ҳисобланади. Бизнинг тадқиқотларимизда 
аммофосдаги фосфордан маккажўхорини фойдаланиш коэффценти ювилган 
фонда 14,7-15,3 % ни, ювилмаган фонда ўртача 9,6-11,1 % ни ташкил қилди. 
Ортофосфат ўғитларининг суюқ шакли ишлатилганда фосфорни 
ўзлаштириш, фосфорни энг паст фонида аммофосга нисбатан ювилган 
тупроқда ўзлаштирилиши юқори бўлди. Масалан, 60 кг/га Р2О5 ювилган 
тупроққа берилганда энг паст фонда фосфор ўғитлардан 20,0 % 
ўзлаштирилди, аммо ювилмаган тупроқ, ўртача фонда 6,9 % ўзлаштирилди 
холос. 

Маккажўхори ўсимликлари томонидан фосфорни энг кўп 
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ўзлаштирилиши ПФА ва ЖКУ 10:34:0 турдаги полифосфат ўғитларда икки 
фонда ҳам кузатилди. Бунда ювилган жуда паст фонда ўзлаштириш 24,4-
36,5% ни, ювилмаган тупроқда ўртача 21,8-28,5 % ни ташкил қилди.  

Диссертациянинг «Маккажўхори гибридларини дон ва силосга 
ўстиришда ўрганилган етиштириш технологияси элементларининг 
иқтисодий самарадорлиги» деб номланган олтинчи бобида фосфорли 
ўғитларни берилиши маккажўхори донини ишлаб чиқаришнинг иқтисодий 
самарадорлик кўрсаткичлари ёритилган. Тадқиқотларимиз натижасига кўра, 
маккажўхоридан дон ҳосили олиш мақсадида полифосфат типидаги фосфорли 
ўғитларни берилиш қуйидаги соф даромад олишни таъминланиши аниқланди. 
60 кг/га  Р2О5 берилиши 748125 сўмга, 100 кг/га Р2О5 -930553 сўмга даромад 
келтириб, бу тегишли равишда назорат вариантидан 427778 ва 610206 сўм кўп 
демакдир.  

Маккажўхори донининг 1 центнерни таннархи 27217,6 сўмни ташкил 
қилиб, бу шу меъёрларда аммофос қўллашдан паст кўрсаткичдир. Полифосфат 
аммоний қўллашда рентабеллик даражаси маккажўхори дони ишлаб 
чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигини таъминлади. Фосфорли ўғитларнинг 
ЖКУ 8:34:0 ва ЖКУ 10:34:0 маркасини суюқ шаклда қўллаш ишлаб 
чиқаришнинг иқтисодий жиҳатдан тўлиқ фойдасини таъминлади.  

Иқтисодий таҳлиллар шуни кўрсатдики, Самарқанд вилоятининг эрозияга 
мойил ювилган ва ювилмаган тупроқларида маккажўхори гибридларини дон ва 
яшил масса учун етиштиришда аммофос ва полиаммофос турдаги фосфор 
ўғитларини қўллаш самарали ҳисобланади. Маккажўхори гибридларини дон ва 
силос учун етиштиришда аммофос ва полиаммофос ўғитларини N240Р120K100 

кг/га меъёрда қўлланилганда, такрорий экин сифатида ўстирилганида аммофос 
ва полиаммофос ўғит турини N240Р90K100 кг/га меъёрда қўллаш юқори 
иқтисодий самара беради ва ишлаб қиқаришга тавсия этилади.  

 
ХУЛОСАЛАР 

1. Тадқиқотлар натижасида Зарафшон фосфатлари негизида олинган 
фосфорли ўғитларнинг ҳар хил шакл ва меъёрлари баргларнинг ассимиляцион 
юзасига турлича таъсир қилганлиги, барглар юзаси бир ўсимлик ва бир гектар 
экин майдонида аммоний полифосфат шаклида ва ЖКУ 10:34:0 маркали суюқ 
комплекс ўғитлар берилганда сезиларли даражада ошганлиги аниқланди. 
Тупроқ унумдорли паст фонда назорат вариантига нисбатан баргларнинг 
ассимиляцион юзаси 20,1% га, ўртачада -11,3% га юқори бўлиши, фотосинтез 
соф маҳсулдорлиги полифосфат NК вариантига нисбатан -15,6% га, ўсув  
даврида полифосфат аммоний ва ЖКУ 10:34:0 маркали суюқ комплекс ўғитлар 
берилганда органик моддалар тўплаш даражаси назорат вариантига нисбатан, 
тегишли тарзда, 31,4 ва 34,1% га ортганлиги ва  ортофосфатлар қўлланилганида 
эса бу даражалар паст бўлиб, кўпи билан -24,2 % га  ошганлиги кузатилган. 

2. Мавсум бўйича маккажўҳорининг фотосинтез соф маҳсулдорлиги 
тупроқнинг Р2О5  билан таъминланиш даражасига сезиларли даражада боғлиқ 
эканлиги кузатилиб, жуда паст Р2О5 билан таъминланган (10-15 мг/кг Р2О5) 
фонда ювилмаган ва ювилган тупроқларда суткасига ўртача 10,0 г/м2 ни ташкил 
қилган ва деярлик шу тенденция ўртача (30-35 мг/кг Р2О5)  фонда ҳам қайд 
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этилган. Ўсимликда органик моддалар ҳосил бўлиш суръати назоратга нисбатан 
ювилмаган ва ювилган тупроқларда тегишли равишда полифосфат шаклидаги 
ўғитлар 60 ва 100 кг/га қўлланилганда 131,4%, 134,1% ни ташкил этиб, аммофос 
шаклидан юқорилиги аниқланган. Аммофос ва ЖКУ 8:24:0 суюқ полифосфор 
ўғитлар қўлланилганда бу кўрсаткичлар пастроқ бўлиб, назорат вариантига 
нисбатан 121,7 % ва 126,6% ни ташкил этган, яъни ушбу шаклларни қўллаш 
нисбатан самарасиз эканлиги исботланган. 

3. Тупроқнинг ҳайдалма қисмида илдиз тизимининг энг кўп 
жойлашганлиги аниқланиб, N240 Р100  K90 нисбатда аммофос ва полиаммофос 
шакллари қўлланилганда сезиларли фарқ кузатилмагани ҳолда, ювилмаган 
тупроқларда бир ўсимлик ер устки қисми ювилмаган тупроқлардаги миқдори 
275,7 г.ни ва илдиз тизимининг қуруқ массаси 38,5 г.ни, ер устки ва остки 
қисмининг ўзаро нисбати 1:7,1 га тенг бўлганлиги, Р90  меъёрида аммофос 
шаклида қўлланилганда эса ўсимлик ер устки қисмининг қуруқ массаси, 
фосфор қўлланилмаган вариантга нисбатан 13,1% га, илдиз массаси 10,1% га 
ортганлиги ҳамда шу меъёр мақбул эканлиги аниқланган. 

4. Тажриба бўйича ўртача сўтанинг жойлашиш баландлиги ва поя 
диаметри унумдорлиги жуда паст (10-15 мг/кг Р2О5) ювилмаган тупроқларда 
тегишлича:142,6 ва 3,2 см.ни, ювилганда 140,8 ва 3 см.ни, ўртачада эса (30-35 
мг/кг Р2О5)  ювилмаган тупроқларда 142,9 ва 3,5 см, ювилганда эса 144,3 ва 3,2 
см.ни ташкил қилган. Фақат NK қўлланган вариантга нисбатан фосфорли 
ўғитларни қўллаш ҳосил структурасига ижобий таъсир кўрсатган, 60 кг/га Р2О5 

берилиши ювилмаган тупроқларда сўта узунлиги 4,7 см.га, диаметри 1,2 см.га, 
қатор оралиғи 26,4-24,2 г/га, умумий дон чиқиши 4,5% га ортганлиги 
аниқланган.  

5. Маккажўхорининг Днепровский 70ТВ гибриди  яшил масса учун 
етиштирилганда фосфор ўғитларининг аммофос ва полиаммофос  шаклида 
N180Р120К60 нисбатда қўлланилганда максимал биометрик ва физиологик 
кўрсаткичлар, яъни ўсимлик баландлиги 14,7 см.га, барглар сони 0,8-1,0 та.га,  
сўтанинг жойлашиш баландлиги 29,5 см.га, поя диаметри 0,8-10 мм.га,  қуруқ 
илдиз массаси 713 г.га, қуруқ модданинг тўпланиши 0,28 кг.га, фотосинтез 
маҳсулдорлиги 14,3% га ошиши, ювилган тупроқларда ушбу  кўрсаткичларни 
15-20 % га паст бўлиш қонунияти кузатилган ҳамда фосфорли ўғитларни N180 

K100 нисбатида қўллашдан бошлаб барча фонларда маккажўхорининг 
морфобиологик кўрсаткичларига ижобий таъсири аниқланган. 

6. N180 K60 фонида аммофосни 60 кг/га Р2О5 меъёрида қўллаш, ювилмаган 
тупроқларда яшил масса ҳосилини 12,7 % га, ювилганда 14,6 % га, фосфор 
меъёри 90 кг/га. га оширилганда мос равишда 15,8 ва 26,2 % га ортганлиги, 
фосфор меъёрини 120 кг/га ошириш эса иқтисодий жиҳатидан самарасиз 
эканлиги аниқланган. Бунда озуқа бирликларининг чиқиши мос равишда 16,0 
т/га ва 13,2, 16,4 ва 14,5 т/га; 16,3 ва 14,7 т/га, ҳазм бўладиган протеин миқдори 
120 т/га, 0,99:1,23 ва 1,09: 1,22 ва 1,10 т/га ни ташкил қилган. 

7.  Фосфорли ўғитлар  меъёрининг 90 дан 120 кг/га гача ошириш N240 К100 

фонида  яшил масса ҳосилини  13,5 дан  29,4 % гача оширган, озуқа 
бирлигининг чиқиши  13,4 дан 29,7 % га ва ҳазм бўладиган протеин  13,5 дан  
30,5 % гача ўзгарганлиги кузатилган. Энг юқори кўрсаткичлар N240Р120К100 
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вариантида қайд этилиб, фосфор ўғитларининг турли шакл  ва меъёрларини  
қўллаш маккажўхори таркибидаги шакар, протеин, оқсил ва ҳўл кул  моддаси 
чиқишига ижобий таъсир кўрсатганлиги аниқланган.  

8. ЖКУ 10:34:0 маркали ва ПФА фосфорли суюқ ўғит берилганда 
ўсимлик томонидан қўшимча маҳсулот бирлигида фосфорни ўзлаштириш 
даражаси  камайган, ўсимликнинг умумий фосфорни олиб чиқиш кўрсаткичи 
ортган, бунда жуда паст фонда  ўсимликларнинг фосфорни 24,4-36,5% га, 
ўртача фонда эса  21,8-28,5%  ўзлаштирган ва полифосфор турдаги суюқ 
шаклдаги ўғитларни берилиши қўшимча маҳсулот бирлигига фосфорни  
тежамли сарфлаши аниқланган ва ишлаб чиқаришга биринчи навбатда қўллаш 
тавсия этилган.  

9. Энг юқори иқтисодий  самарадорлик Зарафшон фосфатлари негизида 
олинган турли хил ва шаклдаги фосфорли ўғитлар ҳар хил даражада эрозияга 
учраган тупроқлар шароитида тадқиқ қилинган полифосфатлар қўлланилганда 
айниқса, полифосфат  аммоний Р205 60 кг/га ва 100 кг/га берилиши юқори 
шартли даромад келтириб, тегишли тарзда назорат вариантига нисбатан 427778 
ва 610206 сўм шартли соф фойда олинган. Маккажўхори гибридларини дон ва 
силос учун етиштиришда фосфор ўғитларидан аммофос ва полиаммофосни 
N240Р120К100, меъёрида қўллаш,  такрорий экишда эса N240Р90К100 қўллаш 
иқтисодий самара берган.  

10. Зарафшон фосфоритларидан олинган фосфорли ўғитларнинг турли 
шакл ва меъёрларини ювилмаган тупроқларда қўллаш яшил масса 
ҳосилдорлигини  12,7 – 18,2%  га, ювилган тупроқларда 14,6-29,8 % га 
оширганлиги, энг кўп  яшил масса ҳосили ювилмаган N180Р90K60 нисбатида (83,9 
т/га), ювилган тупроқларда эса N180Р120K60 нисбатида (74,9 т/га) олинган. Тадқиқ 
қилинган фосфорли ўғитларни қўллаш маккажўхорининг яшил масса 
таркибидаги сувда эрувчан шакар, протеин, кул миқдорига ижобий таъсир 
кўрсатганлиги ҳамда ушбу қонуният бошқа навларда ҳам  аниқланган ва ишлаб 
чиқаришга тавсия этилган. 

Зарафшон водийсининг эрозияга учраган, унумдорлиги бир-биридан 
кескин фарқ қиладиган типик бўз тупроқларда асосий экин сифатида 
маккажўхори етиштиришда тавсия этилаётган NРK нисбатини қўллаб, 7,02-7,17 
т/га дон ҳосили олиниб, гектаридан 1,4 млн.сўм соф фойда олинган, такрорийда 
эса 65,3 т/га яшил масса ҳосили, соф фойда 3,2 млн. га, маккажўхорини яшил 
масса учун етиштиришда NРK нисбатда қўллаб, бир гектардан 4,2 млн. сўм соф 
фойда олишга эришилган. 

11. Асосий ва такрорий экин сифатида маккажухорининг дон, яшил 
масса ҳосили унинг таркибидаги ёғ миқдори, клетчатка, озуқа бирлиги ва 
ҳазм бўладиган протеин миқдорини ошириш учун фосфорли ўғитларни 
тупроқ унумдорлигига қараб ҳаракатчан фосфатлар миқдори кам (0-15мг/кг) 
ва ўртача бўлган (30-35 мг/кг) ҳолатга нисбатан мос равишда 150 ва 120 кг/га 
табақалаштириб солиш ҳамда аммофос ўғитнинг 140 ва 160 кг/га меъёрига 
баробар таъсир кўрсаткичларга эга бўлган  ЖКУ 10:34:0 суюқ ва ПФА 
маркали фосфорли ўғитларни 60 ва 100 кг/га P2O5 меъёрида қўллаш 
маккажухори етиштиришда ресурстежамкор технология (элементлари) 
сифатида ишлаб чиқаришга тавсия этилади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора наук (DSc)) 
 
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире особо 

обращает внимание на разработку агротехнологии возделывания 
сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей, 
почвенно-климатических условий при удовлетворении потребности 
населения продуктами питания, промышленности - сырья и животноводства - 
кормами. Кукуруза (Zea mays L.) по площади в мире занимает третье место 
после пшеницы и риса, в группе кормовых культур - первое место. На 
сегодняшний день площадь кукурузы составляет в США 22,5 млн.га, Китае - 
20,6 млн.га, Бразилии - 11,8 млн.га. По данным ФАО, в структуре культур 
площадь кукурузы относительно пшеницы составляет в США 123%, 
Австралии 63%, Франции 43%, Германии 70%, России 3,5%, и средняя 
урожайность - 7-10 т/га1. 

В мире при выращивании кукурузы как основная и повторная культура с 
помощью совершенствования системы фосфорного питания достигается 
оптимизация равновесия питательных веществ в почве, получения высокого 
урожая зерна и зеленой массы, обеспечения населения продуктами питания, 
промышленности сырьем и животноводства полноценными (питательными) 
кормами. В этом направлении являются актуальными научные исследования 
по изучению влияния применения новых удобрений, разработанных на 
основе фосфоритов совместно с азотными и калийными минеральными 
удобрениями на рост, развитие и урожайность кукурузы, а также разработка 
оптимальной технологии их применения. 

В Республике Узбекистан на 2018 год при размещении 
сельскохозяйственных культур под кукурузу, как ценную зерновую и 
кормовую культуру, будет выделяться 138,5 тыс.га площади земли и впервые 
планируется получение 1210,9 тыс.т зерна кукурузы. В настоящее время, в 
Республике средняя урожайность кукурузы на зерно составляет 35-45 ц/га. 
Однако в результате применения передовых инновационных технологий, 
широко используя существующие возможности можно еще более повышать 
этот показатель. При возделывании кукурузы совершенствование 
агротехнологии, исследование фосфатного режима, имеющую важную роль в 
формировании урожая, на рост, развитие и урожайность, оптимизация 
потребности растений путем применения твердых и жидких форм удобрений 
имеет большое теоретическое и практическое значение. В стратегии действия 
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы «...применение интенсивных 
методов сельскохозяйственного производства, обеспечение 
продовольственной безопасности, использование современных водо- и 
ресурсосберегающих технологий» отмечено как одна из важных задач. 
Исходя из этого, в сельском хозяйстве, особенно в развитии зерноводства, 
обеспечение исполнения задач по полноценному обеспечению 

                                                            

1 http:// www.usda.gov; http:// www.caas.cn/en 
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высококачественными кормами животноводства, птицеводства и 
рыбоводства за счет развития производства кукурузы имеет большое 
значение. 

Исследование данной диссертации в определенной степени служит для 
осуществления отмеченных задач в Постановлении Президента Республики 
Узбекистан от 5 сентября 2017 года за № ПП-3281 «О мерах рационального 
размещения сельскохозяйственных культур за урожай 2018 год и объемах 
производства сельскохозяйственной продукции», в Постановлении Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 1 июня 2017 года за № ПП-3027 «О 
размещении повторных культур в 2017 году в, освобождаемых от колосовых 
зерновых культур, своевременной поставке материально-технических 
ресурсов, необходимых для культур», Указе Президента Республики 
Узбекистан от 7 февраля 2017 года за № УП-4947 «О стратегии действия по 
дальнейшему развитию Республики Узбекистан» и других нормативно-
правовых документах, относящихся к этой деятельности. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
науки и технологий Республики Узбекистан. Данное исследование 
выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 
технологий республики V. «Сельское хозяйство, биотехнология, экология и 
охрана окружающей среды». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации.2 
Исследования по эффективности подкормки с минеральными 

удобрениями, совершенствование технологии их применения, направленное 
на повышение урожайности кукурузы проводятся в ведущих научных 
центрах и высших учебных заведениях мира, в частности Arkansas 
Agricultural Experiment Station (Арканзас, США), Institute of Food and 
Agricultural Sciences (Флорида, США), International Maize and Wheat 
Improvement Center (Мексика), Instituto Agronomico de Campinas (Бразилия), 
Global Forum on Agricultural Research (Италия), Research Institute of Crop 
Production (Чехия), Maize and Wheat Sciences for Improved Livelihoods 
(Южная Африка), Indian Agricultural Research Institute (Индия), Agricultural 
Research and Environment Institute of Yunnon Agricultural Academy (Китай), 
Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы (Россия), 
Научно-исследовательский институт растениеводства, Научно-
исследовательская станция кукурузы (Узбекистан). 

В результате научных исследований, проведенных в мире по 
совершенствованию технологии применения минеральных удобрений в 
целях повышения урожайности кукурузы получены ряд научных 
результатов, в том числе: определен коэффициент использования фосфора 
при разных нормах удобрений кукурузы (Arkansas Agricultural Experiment 
Station, Арканзас, США, Institute of Food and Agricultural Sciences, Флорида, 
США); разработана степень отзывчивости кукурузы основного и пожнивного 

                                                            

2  http:// www. usda. gov; http:// www. caas. cn/ en; http:/ www. iwmi.cgiar. org; hhtp:// www. en. wikipedia.org. 
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посева на применение твердых и жидких фосфорных удобрений (International 
Maize and Wheat Improvement Center, Мексика); определено влияние форм и 
норм фосфорных удобрений на площадь листьев, чистую продуктивность 
фотосинтеза и накопление сухого вещества, развитие кукурузы (Instituto 
Agronomico de Campinas, Бразилия; Global Forum on Agricultural Research, 
Италия), установлены оптимальные формы фосфатов, нормы 
фосфорсодержащих удобрений, вынос фосфора из почвы и коэффициент его 
использования из удобрений (Research Institute of Crop Production, Чехия; 
Maize and Wheat Sciences for Improved Livelihoods, Южная Африка); 
выяснено влияние обеспеченности почвы питательными элементами и 
различных норм фосфорных, азотных и калийных удобрений на реакцию 
растений, качество зерна и зеленой массы кукурузы (Indian Agricultural 
Research Institute, Индия), совершенствовалась технология применения 
оптимальных норм и форм фосфорных, а также азотных и калийных 
удобрений(Agricultural Research and Environment Institute of Yunnon 
Agricultural Academy, Китай; Всероссийский научно-исследовательский 
институт кукурузы, Россия). 

В мире в целях повышения урожая зерна и зеленой массы кукурузы 
проводится ряд, в частности, по следующим приоритетным направлениям 
научные исследования по совершенствованию технологии применения 
минеральных удобрений: определение влияния норм и сроков внесения 
твердых и жидких форм новых фосфорных удобрений на урожайность 
кукурузы, посеянная как основная и повторная культура; разработка 
технологии применения супрефоса как основное фосфорное удобрение при 
производстве зерна и зеленой кормовой массы кукурузы. 

Степень изученности проблемы. Многимы отечественными ученными 
изучены вопросы совершенствования технологии выращивания различных 
сортов кукурузы на зерно и зеленую массу, производства дешевой, 
высококачественной продукции в системе применения органо-минеральных 
удобрений в различных почвенно-климатических условиях Узбекистана 
(Б.Исаев, Х.Азимов, Ф.Бабаев, М.Закиряева, С.Қодирхонов, И.Массино, 
А.Массино, Х.Назаров, Б.Ниязалиев, Н.Третьяков, Б.Холиқов, Ю.Шарипов, 
Р.Тиллаев, А.Мансуров, ). Однако эти исследования проводились, в системе 
хлопково-люцерновых севооборотов со схемой 3:7, 1:4:1:4 и другие.В  
настоящее время в Республике принята интенсивная система чередования 
культур «хлопчатник-зерновые» культуры со схемой 1:1, и на этом фоне не 
проводились,  научные исследования влияния фосфорного режима питания 
на урожайность кукурузы основного и повторного посева. 

В условиях Зарафшанской долины в типичных сероземах с различными 
степенями эрозии комплекс научных исследований по изучению 
эффективности применения твердых и новых жидких фосфорных удобрений 
на кукурузе основного и пожнивного посева является актуальным. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 
высшего учебного учреждения, где выполнена диссертация 
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Диссертационное исследование выполнено в рамках плана научно-
исследовательских работ прикладного проекта Самаркандского 
сельскохозяйственного института за № 01980004512 по теме «Разработка 
новых технологий, обеспечивающих получения научно обоснованных, 
экологически чистых продукции сельскохозяйственных культур при 
производстве высокоурожайных и качественных земледельческих продукции 
в условиях Зарафшанской долины». 

Целью настоящей работы является исследование влияния новых 
удобрений на основе фосфоритов Зарафшана при их совместном применении 
с азотными и калийными удобрениями, на рост, развитие и урожайность 
кукурузы основного и повторного посева, а также совершенствование 
технологии их применения в условиях пояса типичных сероземов с 
различными степенями плодородия. 

Задачи исследования: 
определение динамики запасов основных элементов (NPK) и их 

подвижных форм в эродированных типичных сероземах с различными 
степенями плодородия; 

изучение влияния твердых и жидких удобрений на основе орто- и 
полифосфорных кислот, таких как аммофос, ПФА, ЖКУ, супрефос, 
полученных из фосфоритов Зарафшана, на рост, развитие и урожайность 
кукурузы; 

установление влияния разных норм и форм фосфорных удобрений на 
площадь листьев, чистую продуктивность фотосинтеза, накопление сухого 
вещества, развитие корневой системы сортов кукурузы; 

оценка влияния твердых и жидких форм и норм удобрений, полученных 
на основе орто- и полифосфорных кислот на биометрические показатели 
растения кукурузы; 

определение коэффициента использования фосфора из удобрений при 
различных условиях питания растений кукурузы; 

изучение влияния различной степени обеспеченности фосфорными, 
азотными и калийными удобрениями на реакции растений, качество зерно и 
зеленой массы при производстве кукурузы в двух сроках в условиях 
различного плодородия почвы; 

совершенствование форм и норм новых фосфорных удобрений и 
технологии применения азотных и калийных удобрений при выращивании 
кукурузы в условиях типичных сероземов с различными степенями 
плодородия. 

Объектом исследования являются типичные сероземы Зарафшанской 
долины с различными степенями плодородия и эрозии, гибриды кукурузы 
«БЦ 6661», «Днепровский 70ТВ», «Корасув-350 АМВ», «Узбекистон 400» и 
фосфорсодержащие удобрения аммофос, ПФА, ЖКУ 10:34:0, супрефос. 

Предмет исследования - изучение влияния твердых и жидких 
фосфорных удобрений на агрохимические свойства, питательный состав 
почвы, продуктивность фотосинтеза, площадь листьев, рост и развитие 
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растений, корневую систему, урожай зерна и зеленой массы кукурузы, и их 
качественные показатели. 

Методы исследования. В исследовании полевые и лабораторные 
опыты, взятие почвенных и растительных образцов, агрохимические 
анализы, биометрические измерения, фенологические наблюдения 
осуществлялись на основе общепринятых методов и методических пособий - 
«Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических 
исследований в поливных хлопковых районах», «Методы агрохимических 
анализов почв и растений Средней Азии», «Методические рекомендации по 
проведению полевых опытов с кукурузой», вариационные статистические 
анализы - «Методика полевого опыта» (Доспехов). 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

впервые разработаны фосфорные питательные режимы для основного и 
повторного посева кукурузы в смытых и несмытых типичных сероземах с 
разным плодородием; 

определено влияние норм и сроков внесения твердых и жидких форм 
новых фосфорных удобрений на рост, развитие, урожайность, качество зерна 
и зеленой массы, формирование урожая кукурузы основного и пожнивного 
посева и усвоение NPK растениями; 

установлено влияние разных новых норм и форм фосфорных удобрений, 
созданных на основе фосфоритов Зарафшана на площадь листьев, чистую 
продуктивность фотосинтеза, накопление сухого вещества, развитие 
корневой системы сортов (гибридов) кукурузы; 

выявлена чувствительность и потребность кукурузы основного и 
повторного посевов в твердых и жидких удобрениях во время вегетации, 
оптимальные формы фосфатов, нормы фосфорсодержащих удобрений, а 
также их вынос и коэффициент использования растениями; 

определена оптимальность изученных удобрений для растений, 
сокращение вегетационного периода, высокий уровень накопления 
органических веществ, влияние их на биометрические показатели растений; 

выявлено, что внесения удобрений марки ЖКУ 10:34:0 и ПФА в нормах 
60 и 100 кг/га P2O5, равняется внесению 140 и 160 кг/га P2O5 аммофоса и 
рекомендованы в производству. 

Практические результаты исследований. Определена возможность 
дифференцированного эффективного использования удобрений на основе 
исследования твердых и жидких удобрений, полученных из орто- и 
полифосфорных кислот фосфоритов Зарафшана, таких как аммофос, ПФА, 
ЖКУ, супрефос при выращивании кукурузы, а также совершенствовалась 
технология использования фосфорных удобрений; 

при возделывании кукурузы на зерно, в качестве основной культуры, в 
несмытых почвах определена оптимальная норма минеральных удобрений - 
N240P120K100, в смытых почвах - N240P150K100, при выращивании кукурузы на 
зеленую массу - соответственно N180P90K60 (83,9 т/га), N180P120K60 (74,9 т/га), 
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доказано получение урожая зерна в пределах 5,81 т/га на смытых почвах и 
6,82 т/га - на несмытых; 

при выращивании кукурузы на зерно как повторная культура на 
несмытых почвах применение удобрений в норме N240P90K60 способствовало 
размещению 82,7-84,5% корневой системы гибрида Узбекистан-400 в 
пахотном слое, повышало длину початка на 15,5%, число зерен в ряду - на 
19,5%, количеству зерен в початке - на 6,8%, сокращало вегетационный 
период на 5-7 дней, при применении удобрений в норме N240P120K100 эти 
показатели были, соответственно, 12,9%, 5,2%, 17,7%, 5,7%, при этом 
получен урожай зеленой массы 50-51 т/га; 

в условиях эродированных типичных сероземов Зарафшанской долины 
при производстве зерна рекомендовано внесение N240P90K100 на гибрид 
кукурузы Корасув-350 АМВ, зеленой массы - N180P90K90 на гибрид 
Днепровский 70 ТВ. 

Данные нормы и соотношения минеральных удобрений способствует 
равномерному распределению фосфорных удобрений по всей площади, 
уравновешивает питательные вещества по биологическому требованию 
растений и служит для активного роста, улучшения плодородия почвы и 
оздоровления ее экологии. 

Достоверность результатов исследования. В процессах опытов 
использование агротехнологических и лабораторных методов, обработка 
первичных данных, соответствие полученных теоретических результатов с 
данными прикладных (практических) опытов, сравнение результатов 
исследования с опытами зарубежных и местных ученых, обоснованность 
полученных закономерностей и выводов, утверждение и оценка полученных 
результатов со стороны специалистов, внедрение результатов исследования в 
производство, опубликованность их в научных изданиях в области 
растениеводства, обсужденность результатов исследований в 
республиканских и международных научных конференциях, 
опубликованность их в виде монографии и в научных журналах, признанных 
Высшей аттестационной комиссией при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан, показывают достоверность полученных результатов 
исследования. 

Научная и практическая значимость результатов исследования.  
Научная значимость результатов исследования характеризуется 

определением влияния новых удобрений, разработанных на основе 
фосфоритов Зарафшана, при совместном применении с азотными и 
калийными удобрениями в разных формах и нормах, а также супрефоса на 
биологические и хозяйственные признаки, реакции растений, 
корреляционной зависимости между урожайностью и качественной 
изменчивости при обеспечении растений в оптимальной степени 
необходимыми фосфатами. 

Практическая значимость исследования диссертационной работы 
состоит из разработки усовершенствованной технологии применения 
фосфорных удобрений при выращивании кукурузы на зерно и зеленый корм, 
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обеспечения равномерного распределения по всей площади фосфорных 
удобрений, примененных в разных нормах и соотношениях, 
уравновешивания питательных веществ, исходя из биологической 
потребности растений, достижения активного роста, улучшения плодородия 
почвы и оздоровления ее экологии. 

Внедрение результатов исследований. На основании результатов 
научных исследований по изучению влияния применения минеральных 
удобрений на фосфатный режим при выращивании кукурузы основного и 
повторного посева: 

 разработана рекомендация при подкормке кукурузы основного и 
повторного посева по «Влияние фосфатного режима на питание кукурузы 
основного и повторного посева» (Справка Министерства сельского и водного 
хозяйства от 6 декабря 2017 года за номером 02/23-626). При этом при 
внесении минеральных удобрений в норме N240 P120 K100 под кукурузу на 
зерно и N180P90K60 под кукурузу на зеленую массу, а также на смытых, под 
действием эрозии, полях - N240P120K100 и несмытых почвах - N240P90K100 
достигается высокая эффективность; 

ресурсосберегающая технология применения жидких фосфорных 
удобрений марки ЖКУ 10:34:0 и ПФА в норме 60 и 100 кг/га Р2О5, 
рекомендуемая производству обеспечивает урожай равноценный 
применению аммофоса в норме 140 и 160 кг/га Р2О5. 

технология дифференцированного применения разных форм и норм 
фосфорных удобрений с учетом плодородия и степень обеспеченности 
подвижным фосфором типичных сероземов Зарафшанской долины внедрена 
в многоотраслевых фермерских хозяйствах Ургутского района на площади 38 
га, Пайарикского района Самаркандской области - 40 га (Справка 
Министерства сельского и водного хозяйства от 6 декабря 2017 года за 
номером 02/23-626). В результате урожай зерна кукурузы составил 6,12-6,61 
т/га, степень рентабельности - 93,6-108,9%, урожай зеленой массы - 70,4-70,8 
т/га, степень рентабельности - 48,5-55,7%; 

технология применения оптимального фосфатного режима в 
обеспечении получения высокого урожая зерна и зеленой массы гибридов 
кукурузы основного и повторного посевов внедрена в многоотраслевых 
фермерских хозяйствах Иштиханского района Самаркандской области на 
площади 28 га, Тайлякского района - 30 га (Справка Министерства сельского 
и водного хозяйства от 6 декабря 2017 года за номером 02/23-626). В 
результате этого при выращивании кукурузы на зерно с внесением 
минеральных удобрений в норме N240P120K100 урожайность составила 7,02-
7,17 т/га, чистый доход - 1432-1962 сум/га, степень рентабельности - 106,4-
130,4%, урожай зеленой массы - 78,7-79,5 т/га, чистый доход - 4161-4592 
тыс.сум/га, степень рентабельности - 70,6-94,5%; 

Апробация результатов исследования. Полевые опыты ежегодно 
положительно оценены специальной апробационной комиссией 
Самаркандского сельскохозяйственного института. Результаты научных 
исследований обсуждены на ежегодных отчетных научных конференциях 
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профессорско-преподавательского состава Самаркандского 
сельскохозяйственного института (1990-2014 гг.). Вместе с тем, результаты 
исследования доложены и положительно оценены на международных и 
республиканских научно-практических конференциях, проходивших в 
Новосибирске (2012), Самарканде (2006, 2012, 2014), Карши (2006 г.). 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 
опубликованы 28 научная работа, в том числе 1 монография, в научных 
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 
Узбекистан для публикаций основных научных результатов диссертации - 12 
статей, в том числе 10 в республиканских и 2 в зарубежных журналах. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из 
введения, шести глав, выводов, списка использованной литературы и 
приложений. Объем диссертации составляет 200 страниц.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы 

диссертационной работы, сформулированы цель и задачи, а также объект и  
предмет исследования, приведено соответствие исследования приоритетным 
направлениям развития науки и технологий Республики Узбекистан, научное 
обоснованности научных и практических результатов исследования,  
достоверности полученных результатов, раскрыта теоретическая и 
практическая значимость полученных результатов, даны сведения по 
внедрению исследований в производство, опубликованным работам и 
структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Влияние фосфатного режима на 
продуктивность зерновых культур на типичных сероземах» (Обзор 
литературы) обсуждены и анализированы результаты научных источников 
по особенности фосфорного питания растений по отечественной и 
зарубежной научной литературе.  

Во второй главе диссертации «Условия, программа и методика 
исследования» изложены почвенно-климатические условия и методика 
проведения исследований. 

По содержанию общего фосфора почвы Самаркандской области 
подразделяются на необеспеченные, среднеобеспеченные и высоко 
обеспеченные. 

В почвенных образцах определяли следующие показатели: содержание 
гумуса по методу И.В.Тюрина, фракционный состав гумуса по 
В.В.Понамаревой, Т.А.Плотниковой (1975); а легкогидролизуемый азот по 
И.В.Тюрину и М.И.Кононовой, щелочногидролизуемый азот по Корнфильду, 
описанный А.П.Голубевой (1969), аммиачный азот в 1% растворе КСI по 
Е.А.Аринушкиной (модификация ЦИНАО), нитратный азот 
ионоселективным методом, валовый фосфор, калий и азот в одной навеске по 
И.М.Мальцевой и Л.Н.Гриценко. Подвижный Р2О5 методом Чанг-Джексона, 
вариант Аскинази-Гинзбурга, Мачигина и по Скофильду, обменный калий по 



37 

П.В.Протасову. Урожайные данные в полевых опытах обрабатывали методом 
дисперсионного и корреляционного анализа по Б.А.Доспехову (1985). 

В Самаркандской области, как во всех зонах Узбекистана, выпадает 
сравнительно мало осадков - в среднем 300-450 мм в год. 

Среднегодовая температура воздуха в зависимости от зоны составляет 
12,1-14,3°С, сумма положительных температур - 3800-4200°С.  

В третьей главе диссертации «Особенности смытых и несмытых 
типичных сероземов» изложены результаты исследования, где 
проанализировано особенности типичных сероземов. 

Изучение почв хозяйств Ургутского района показывает, что на верхних 
частях склона содержание валового фосфора составляет в пахотном слое 
0,15±0,04%, а на нижних - 0,24±0,04%. При этом, если на глубине 80-110 см в 
верхней части склона количество фосфора резко снижается до 0,06±0,01%, то 
на этой же глубине, в нижней части составляет 0,17±0,03%. 

Содержание валового фосфора колеблется от 0,15 до 0,24 %, при этом 
органическое соединения фосфора составляют более 9,0-10,7% от его 
валового содержания.  

Содержание валового калия на сероземах разного уровня плодородия от 
1,81 до 2,50%.  

В четвертой главе диссертации «Особенности формирования урожая и 
качества кукурузы в зависимости от норм и форм фосфорных 
удобрений» даны результаты опытов по изучению влияния удобрений на 
рост, развитие и урожайность кукурузы при различном уровне 
обеспеченности фосфатами. 

Растения, выращенные на различных по обеспеченности P2О5 почвах в 
зависимости от доз фосфора заметно отличаются по продолжительности 
вегетационного периода растений.  
 

 
Рис.1.Площадь листьев и чистая продуктивност фотосинтеза кукурузы гибрида  

Корасув-350 АМВ. 
В среднем по опыту увеличены высоты закладки початка и диаметр 

стебля на очень низком фоне (10-15 мг/кг P2О5) составили на несмытой почве 
соответственно: 142,6 и 3,2 см, смытой - 140,8 и 3,0 см, а на среднем (30-35 
мг/кг P2О5) в несмытой почве - 142,9 и 3,5 см, смытой - 144,3 и 3,2 см. 

При внесении фосфорных удобрений в форме аммофоса в нормах 140 и 
180 кг/га площадь листовой поверхности кукурузы составила соответственно 
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58,0 и 59,5 дм2 на очень низком фоне, тогда как от внесения полифосфатного 
удобрения такие параметры листовой поверхности достигались при внесении 
удобрений в нормах 60 и 100 кг/га. 

Прибавка в приросте органического вещества, относительно контроля 
на несмытой почве составила соответственно 131,4 и 134,1%, по удобрениям 
РАМ и ЖКУ 8:24:0 прибавка относительно контрольного варианта 
соответственно составила только 21,7 и 26,6%. 

Сезонный ход продуктивности фотосинтеза у кукурузы на различных по 
обеспеченности P2О5 почвах заметно варьирует. На очень низком по 
содержанию P2О5 фоне (10-15 мг/кг P2О5) чистая продуктивность 
фотосинтеза на несмытой и смытой почве составила 10,2 и 10,0 г/м2 в сутки, 
а на среднем (30-35 мг/кг P2О5) фоне - продуктивность фотосинтеза у 
растений кукурузы увеличивалось соответственно - до 10,4 и 10,2 г/м2 в 
сутки. 

Внесение фосфорных удобрений на несмытой части склона 
обеспечивало прирост показателей структуры урожая зерна кукурузы, 
выращиваемой на очень низком, по содержанию P2О5 в почве фоне, в 
сравнении с азотно-калийным вариантом - по длине початка на 4,7 см, 
диаметру початка на 1,2 см, зерен в ряду было больше на 11,4 шт., 
количество рядов зерен в початке - на 1,5 шт., что увеличило количество 
зерен в початке в среднем на 264,1 шт. Масса одного початка и  1000 зерен 
также увеличивалась, и были больше контроля соответственно на 26,4 и 24,2 
г, а выход зерна после обмолота початков увеличился на 4,5%. 

Длина початка и масса1000 зерен при норме 60 кг/га P2О5 в среднем по 
опытам на несмытой почве составили соответственно 23,4 см и 231,6 г, а в 
смытой - 22,4 см и 231,0. Увеличение нормы фосфора до 100 кг/га P2О5 
обеспечили увеличение указанных норм показателей соответственно на 6,4-
8,5 и 3,3-3,0%, при внесении 140 кг/га P2О5 - на 10,6-12,1 и 5,4-5,2%, а при 
внесении 180 кг/га P2О5 - на 12,8-16,1 и 6,5-6,3%. 

Эффективность полифосфата аммония и жидкого комплексного 
удобрения марки 10:34:0 была выше ортофосфорных удобрений, аммофоса и 
жидкого комплексного удобрения марки 8:24:0, в среднем по размерам 
початка на несмытой и смытой почве на 5,9-5,7%, количеству зерен в початке 
- на 11,8-11,7%, массе одного початка и массе 1000 зерен соответственно - на 
1,8-1,3 и 1,5-1,6%. 

При внесении в почву удобрений полифосфатного типа (ПФА и ЖКУ 
10:34:0) урожай зерна кукурузы на несмытом очень низком фоне фосфора 
(10-15 мг/кг P2О5) в сравнении с применением ортофосфатного (Рам и ЖКУ 
8:24:0) увеличился в среднем на 0,39, а на смытой - на 0,53 т/га. 

Увеличение содержания белка на вариантах с внесением фосфорных 
удобрений и особенно ПФА и ЖКУ 10:34:0 по отношению к контрольным на 
несмытой почве составило соответственно 2,2 и 3,8%, а по отношению к 
удобрениям на базе ортофосфорных кислот - аммофоса и ЖКУ 8:24:0 
удобрения полифосфатного типа обеспечивали увеличение содержания белка 
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в зерне кукурузы на 0,5-0,6% на очень низком фоне и соответственно на 2,4-
2,6 и 0,5-0,6% на среднем. 

Наряду с внедрением высокоурожайных гибридов кукурузы в 
республике должно обеспечиваться оптимальное соотношение форм и норм 
вносимых фосфорных удобрений под кукурузы на зерно и решение этого 
вопроса является весьма актуальной. 

Внесение фосфора в виде аммофоса, полиаммофоса и супрефоса в норме 
90, 120 и 150 кг/га д.в. на фоне N240К100 кг/га д.в. на несмытых почвах 
сокращает вегетационный период кукурузы гибрида Корасув-350АМВ на 5-7 
дней по сравнению с фоном N240К100.  

Таблица 1 
Урожай зерна кукурузы при внесении различных форм и норм 

фосфорных удобрений на несмытых и смытых почвах. Гибрид Корасув-
350АМВ  (1998-2001 гг.). 

 
 
 

Варианты опыта 

Почва 
несмытая смытая 

урожай  
зерна, 
т/га 

разница по 
сравнению с 
фоном, % 

урожай  
зерна, 
т/га 

разница по 
сравнению с 
фоном, % 

Контроль - без удобрений 2,53 - 1,27 - 
N240К100 – Фон 5,53 - 4,53 - 
Фон + Р90 аммофос 6,44 116,5 5,20 114,8 
Фон + Р90 полиаммофос 6,57 118,8 5,35 118,1 
Фон + Р90 супрефос 6,41 115,9 5,21 115,0 
Фон + Р120 аммофос 6,81 123,1 5,57 122,9 
Фон + Р120 полиаммофос 6,82 123,3 5,59 123,4 
Фон + Р120 супрефос 6,79 122,6 5,46 120,5 
Фон + Р150 аммофос 6,85 123,9 5,91 130,5 
Фон + Р150 полиаммофос 6,88 124,4 5,81 137,3 
Фон + Р150 супрефос 6,82 123,3 5,78 127,6 

   НСР05                            0,06…0,09 т/га                           0,05…0,08 т/га 
 
Наибольший рост растений, высота прикрепления початков и диаметр 

стебля отмечены на варианте N240К100 (фон) + фосфорные удобрения 
(аммофос, полиаммофос и супрефос) в норме 150 кг на гектар д.в. При этом 
эти показатели, соответственно, составили 225-228 см; 127-130 см и 2,9-3,1 
см. Указанные показатели на варианте Фон + фосфорные удобрения в норме 
120 кг/га, соответственно, 223-226 см, 125-127 см и 2,7-29 см. Разница с 
вариантом Фон + 150 кг фосфорных удобрений не имеет практического 
значения. 

Площадь листьев достигала максимальной величины на варианте 
N240К100 (фон) + Р150 - 38,1-38,9 тыс. м2/га во всех формах фосфорных 
удобрений. По сравнению с фоном на вариантах фон + Р150 площадь листьев 
в фазе цветения кукурузы была увеличена на 8,8-10,5% в зависимости от 
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форм фосфорных удобрений (рис.1). 
Накоплении сухого вещества наиболее заметно усиливалось под 

влиянием азота, фосфора и калия в норме N240К100 (фон) + Р120-150 кг/га д.в. во 
всех изученных формах фосфорного удобрения. Характерно, что под 
действием фосфора на фоне N240К100 во всех вариантах по сравнению с фоном 
(N240К100) и особенно с контрольным вариантом (без удобрений) накопление 
сухого вещества возрастало, соответственно, от 4,3-12,2% и 2,7-2,9 раза в 
зависимости от форм и норм фосфорных удобрений. Повышение доз 
фосфорных удобрений сопровождается активацией приростов сухого 
вещества. 

Чистая продуктивность фотосинтеза кукурузы на несмытых и смытых 
почвах повышается при внесении N240К100 по сравнению с контрольным 
вариантом (без удобрений), соответственно, не более 2 раза. В период 
цветения кукурузы в среднем достигает заметной величины при 
использовании полного минерального удобрения (N240 Р150 К100). Но данный 
показатель всего лишь на 5-6% выше, чем показатель варианта N240К100 Р120. 

Наиболее интенсивно стимулирует вес корневой системы и надземных 
органов полное минеральное удобрение - N240Р90-150К100. 

Внесение фосфорных удобрений увеличивает число початков 
развывшихся в нормально озерненные початки при условии питания 
кукурузы фосфором, а также азотом и калием в оптимальных нормах 
(N240К100Р120). 

Внесение фосфорных удобрений в форме аммофоса в норме 90 кг/га на 
несмытой почве обеспечивало изменение структуры урожая зерна кукурузы 
гибрида Корасув-350АМВ, в сравнении с азотно-калийным вариантом 
(N240К100) - по длине початка прирост составил- 15,5%, диаметру початка - 
10,0%, зерен в ряду - 19,5%, количество рядов зерен в початке - 6,8%. Эти 
показатели, на смытой почве составили соответственно: 12,9%, 5,2%, 17,7%, 
5,7%.  

Внесение на несмытой и смытой почве фосфорных удобрений в виде 
аммофоса увеличивало выход зерна от 72,2% (азотно-калийный вариант) до 
79,6% на несмытой, 68,3% до 72,4% на смытой почве. 

Установлена прямая зависимость между формами и нормами 
фосфорных удобрений и структурными показателями зерна кукурузы 
гибрида Корасув 350 АМВ (у=1,18х+18,25; у=0,35х+3,65; у=0,109х+0,765). 
Так как коэффициент корреляции определен с высокой достоверностью (r = + 
0,85 -  0,99). 

По сравнению с фоном N240К100 вариант Фон + Р90 аммофос, Фон + Р90 
полиаммофос и Фон + Р90 супрефос повышает урожайность зерна кукурузы 
на несмытых почвах, соответственно, на 16,5%, 18,8% и 15,9%. Эти 
показатели на смытых почвах были, соответственно, 14,8%, 18,1% и 15,0% 
(таблица 1). 

В наших исследованиях, повышение нормы фосфора на базе азотно-
калийного фона (N240К100) до 150 кг/га д.в. при все изученных фосфорных 
удобрениях (аммофос, полиаммофос, супрефос) повышают урожай зерна 
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кукурузы на 23,9-25,8%. При внесении фосфора в норме 120 кг/га, во всех 
формах фосфорного удобрения, урожайность кукурузы на фоне N240К100 
увеличивается по сравнении фоном на 23,1-24,6%. При внесении фосфора 
удобрений в нормах120 и 150кг/га не наблюдается разница в урожае. 

Положительно сказалось на содержание белка в зерне кукурузы 
внесение всех форм и норм фосфорных удобрений на фоне N240К100 кг/га д.в. 
различных почвенных условиях.  

Научное обоснование наиболее оптимального сочетания основных 
элементов питания и систем удобрений, а также рациональное питание 
кукурузы на силос, обеспечивает благоприятное формирование надземной 
части растений.  

Высота растений кукурузы в фазе 7-8 листьев на контрольном (без 
удобрений) варианте составил 27,5 см, фоновом варианте (N180К60) этот 
показатель был на 54,2% выше, и составил 42,4 см. На варианте Фон + Р60 
при внесении аммофоса, полиаммофоса и супрефоса данный показатель 
повысился на 60-71,2% по сравнению с контролем. Увеличение нормы 
фосфорного удобрения до 120 кг/га д.в. обеспечивает наибольший рост 
растений и при этом в данной фазе высота растений составила 47,5-51,2 см в 
зависимости от форм фосфорных удобрений. 

Наибольшее количество листьев кукурузы отмечено в фазе цветения на 
варианте фон (N180К60)+Р120 - 17,9 шт., что на 73,8% больше по сравнению с 
контролем (без удобрений) и по сравнению с фоновым вариантом - на 7,8%. 

Установлено, что высота прикрепления початков на контрольном 
варианте (без удобрений) оказалась на 47,9 см и при этом диаметр стебля на 
2-м междоузлии составило 1,3 см, на фоновом варианте, соответственно, 
было 83,7 см и 2,4 см. Фосфорные удобрения на фоне N180К100 значительно 
улучшают указанные морфологические показатели кукурузы в изученных 
почвенных условиях.  

При внесении фосфорных удобрений в норме 90-120 кг/га на фоне 
N180К60 от 82,7-84,5% корневой системы кукурузы размещается в пахотном 
слое. 

Такое размещение корневой системы кукурузы способствует наиболее 
полному использованию питательных вешеств плодородного гумусового 
горизонта и влаги из верхних слоев почвы. Следовательно, расположение 
корневой системы в верхней части почвы создает условия более 
эффективного использования минеральных удобрений, в частности 
фосфорных. 

Наибольшее расположение корней в пахотном горизонте отмечено на 
варианте Фон + Р90 аммофос - 84,3% и Фон + Р90 полиаммофос - 84,9%. Этот 
показатель по сравнению с фоном вариантом улучшился, соответственно, на 
3,8 и 4,4%. 

Внесение в почву фосфорных удобрений на фоне N180К60 положительно 
влияет на формирование надземной и подземной части растений кукурузы. 
Так, на фоновом варианте (N180К60) масса сухого вещества надземной части 
одного растения на несмытой почве составил 275,7 г и вес сухого вещества 
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корней одного растения составил 38,5 г. При этом соотношение корней и 
надземной части равно 1: 7,16. 

На варианте Фон + Р90 аммофос вес сухого вещества надземной части по 
сравнению с фоном повышается на 13,1%, а корневой системы на 10,1%. При 
этом их соотношение составило 1: 7,36. 

На несмытой почве среднесуточный прирост сухого вещества в фазе 
всходы - стеблевание на варианте N180К60 - фон составило 0,49 кг/га, а при 
внесении аммофоса в норме 90 кг/га Р2О5 увеличивалось по сравнению с 
фоновым вариантом на 14,3%, в фазе стеблевание - выметывание увеличение 
составило 15,7%, в фазе выметывание - молочно-восковой спелости - 8,4%. 
Эти показатели на смытой почве, соответственно составили 40,6 19,6 и 9,5% 
(рис. 2 и 3). 

Повышение норм фосфорных удобрений сопровождалось активизацией 
среднесуточного прироста сухого вещества и, следовательно, повышения 
зеленой массы кукурузы. Внесение полиаммофоса в норме 90 кг/га на фоне 
N180К60 также обеспечивает прирост сухого вещества по сравнению с фоном. 
На контрольном варианте (без удобрений) в зависимости от фазы растений 
продуктивность фотосинтеза кукурузы составила от 3,9 до 5,6 г/м2 сутки на 
несмытой почве, от 3,3 до 5,0 г/м2 сутки на смытой почве, что соответственно 
17,9% и 33,5%;  На варианте Фон + Р60 в зависимости от формы фосфорных 
удобрений продуктивность фотосинтеза в сутки на несмытой почве 
составила в фазе всходы - стеблевание 4,7-4,8 г/м2, на смытой почве -  4,1-4,3 
г/м2, данный показатель в среднем за вегетацию составил, соответственно, 
6,5-6,6 и 5,9-6,0 г/м2. 

При повышении норм фосфорных удобрений, на фоне N180К60, до Р90 
кг/га продуктивность фотосинтеза в среднем за вегетацию повысилась по 
сравнению с фоном на 7,9 и 11,1% на несмытой почве, на 10,5 и 12,3% на 
смытой почве. Повышение чистой продуктивности фотосинтеза за вегетацию 
при внесении в несмытую почву фосфорных удобрений 120 кг/га на фоне по 
сравнению с фоном составило 12,6-14,3% и - 14,0% на смытой почве. 

Внесение аммофоса в норме 60 кг/га на фоне N180K60 на несмытой почве, 
увеличивает урожай зеленой массы на 12,7 % и на смытой почве на 14,6 %. 
Данный показатель при увеличении фосфорных удобрений до 90 кг/га на 
несмытых почвах составляет 15,8% и на смытой почве-26,2 %.  При 
увеличении фосфорных удобрений до 120 кг/га Р2О5, соответственно, 
составляют на 14,6 и 27,4 %. при этом выход кормовых единиц был, 
соответственно, 16,00 т/га и 13,22; 16,44 и 14,56; 16,28 и 14,70 т/га выход 
перевариваемого протеина соответственно 1,20 и 0,99 ; 1,23 и 1,09; 1,22 и 
1,10 т/га. Аналогичные изменения показателей урожайности, выхода 
кормовых единиц и перевариваемого протеина наблюдаются при внесении 
полиаммофоса и супрефоса в нормах 60,90 и 120 кг/га на несмытых и 
смытых почвах. При этом наибольшие показатели были отмечены в варианте 
фон+Р150 кг/га. 
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Рис.2. Среднесуточный прирост сухого 
вещества при внесении различных форм 
и норм фосфорных удобрений кукурузы 
гибрида Днепровский 70ТВ (на 
несмытых почвах), кг/га. 

Рис.3. Среднесуточный прирост сухого 
вещества при различных формах и 
нормах фосфорных удобрений кукурузы 
гибрида Днепровский 70ТВ. (на смытых 
почвах), кг/га. 

 
Внесение различных норм и форм минеральных удобрений повышает 

урожай зеленой массы на 12,7-18,2 % на не смытых и 14,6-29,8 % смытых 
почвах. При этом наибольший урожай зеленой массы (83,9 т/га) получается 
при внесении азота -180 кг/га, калия - 60 кг/га и фосфора 90 кг/га д.в. (табл.  

2). Максимальное содержание водорастворимых сахаров в органах 
кукурузы - стеблях, листьях и початках отмечено в вариантах N180 Р90K60, при 
внесении аммофоса и полиаммофоса (стеблях -28,2-28,5 %, листьях – 10,5-
10,7 %; початках - 19,0-19,2 %, а в целом растениях 20,8-21,0 % на несмытых 
почвах и стеблях – 26,3-26,5 %, листьях 8,8-8,9%, початках -16,0-16,1 % и в 
целое растениях 17,5-17,9 % на смытых почвах). 

На сероземе (несмытой и смытой почве) усиленному накоплению 
водорастворимых сахаров в стеблях и початках способствуют внесении N180 

Р90K60.   
Увеличение урожайности повторного посева кукурузы в современных 

условиях невозможно без применения научно-обоснованных технологий ее 
возделывания. 

При внесении на гектар азота- 240 кг и калия 100 кг (фон) несколько 
удлиняется продолжительность межфазных периодов и вегетационного 
периода кукурузы повторного посева по сравнению с другими 
фосфорсодержащими вариантами на 3-8 дней в зависимости от форм и норм 
фосфорных удобрений. Повышение норм фосфорных удобрений в диапазоне 
90-120-150 кг/га значительно сокращает продолжительность межфазных и 
вегетационного периодов кукурузы гибрида Узбекистон-400 на несмытых и 
смытых почвах по сравнению с фоном (N240К100). 

Формы и нормы фосфорных удобрений на фоне азотных и калийных 
влияют на высоту растений, высоту прикрепления початков и диаметр стебля 
на 2-м междоузлии. Так, фоновом варианте N240К100 - высота растений на 
несмытых почвах составила 262,6 см и на смытых почвах 158,3 см, это, 
соответственно, в 2,5 раза и 2,3 раза больше по сравнению с контролем (без 
удобрений). При внесении аммофоса в норме 90 кг/га Р2О5 на фоне N240К100 
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высота растений на несмытых почвах составила 276,7 см, на смытых почвах - 
175,8 см, данный показатель при норме 120 кг/га увеличился, соответственно, 
на 3,7 и 2,3%. Увеличение нормы фосфорных удобрений до 150 кг/га на фоне 
N240К100 несколько положительно влияет на высоту растений во всех 
почвенных условиях. 

Наиболее благоприятные условия для роста и развития кукурузы 
создаются при внесении фосфора 120 кг/га во всех изученных почвенных 
условиях. 

Сочетание фосфорных удобрений с азотно-калийными повышает длину 
и ширину листа, увеличивает площадь листовой поверхности, а главное, 
значительно повышает урожай силосной массы (рис 4 и 5). 

В контрольном варианте (без удобрений) длина 8 яруса листа составила 
51,4 см и ширина - 5,2 см, площадь листьев 229 см2, при внесении N240К100 
эти показатели, соответственно, составили 68,3 см, 6,5 см и 295 см2. 
Увеличение, составило соответственно 32,9%, 25,0% и 28,8%. Аналогичная 
тенденция наблюдались при учете 12 и 16 ярусов листьев кукурузы на 
несмытой и смытой почве. 

При внесении минеральных удобрений в норме N240К100 (фон) на 
несмытой почве площадь листьев в фазе цветения составила на гектар посева 
кукурузы 47,9 тыс. м2, в варианте Фон + Р90 аммофос - 49,1 тыс. м2, Фон + 
Р120 аммофос - 51,4 тыс. м2, Фон + Р150 аммофос было 52,5 тыс. м2. При этом 
накопление сухой массы кукурузы составило, соответственно, 60,0; 62,5; 63,8 
и 64,3 ц/га, а чистая продуктивность фотосинтеза - 11,9; 12,2; 12,7 и 13,1 г/м2 
в сутки. 

Урожайность зеленой массы с 1 гектара на фоновом варианте N240К100 
составила 39,4 т, что на 8,9 т больше, чем в контроле. Внесение фосфорного 
удобрения на фоне N240К100 значительно повышает урожайность зеленой 
массы. На варианте N240 Р60К100 (аммофос) данный показатель был на 13,5% 
выше, чем на фоне. 

Урожай зеленой массы на варианте N240 Р60К100 полиаммофос был равен 
45,3 тонны с гектара, что на 15% боле, чем на фоне N240К100. Увеличение 
нормы фосфорного удобрения до 90 кг/га повышает урожай зеленой массы 
на 27,7-29,4% (таблица 3).  

Аналогичная тенденция повышения урожайности отмечена и на смытой 
почве, но полученные абсолютные показатели были на 3-5 т/га ниже, при 
этом реакции растений на минеральные удобрения на смытой почве была 
несколько выше, чем на несмытой почве. 

Выход кормовых единиц и переваримого протеина увеличивался с 
повышением норм фосфорных удобрений. Повышение норм фосфорных 
удобрений в диапазоне от 60 до 120 кг/га на фоне N240К100 увеличивает выход 
кормовых единиц от 13,4 до 29,7% и переваримого протеина от 13,5 до 30,5% 
на несмытой почве. 
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Таблица 2 
Урожай зеленой массы кукурузы гибрида Днепровский 70ТВ при 
различных формах и нормах фосфорных удобрений на несмытых и 

смытых почвах (2002-2006 г). 
 
 
 

Варианты 

Почва 
несмытая смытая 

урожай 
зеленой 
массы,  
т/га 

разница по 
сравнению 
с фоном, 

% 

урожай 
зеленой 
массы, 
т/га 

разница по 
сравнению 
с фоном, 

% 
Контроль-без удобрений 26,8 - 15,8 - 
N180K60 - Фон 71,0 - 57,7 - 
фон+Р60  аммофос 80,0 112,7 66,1 114,6 
фон+Р60  полиаммофос 82,8 116,6 67,9 117,7 
фон+Р60  супрефос 81,0 114,1 66,3 114,9 
фон+Р90 аммофос 82,2 115,8 72,8 126,2 
фон+Р90 полиаммофос 83,9 118,3 74,2 128,5 
фон+Р90 супрефос 83,0 116,9 73,4 127,2 
фон+Р120 аммофос 81,4 114,6 73,5 127,4 
фон+Р120 полиаммофос 83,9 118,2 74,9 129,8 
фон+Р120 супрефос 83,4 117,5 74,8 129,6 

НСР05                                0,09…0,14 т/га                     0,10…0,13 т/га 
 

        
 
Рис.4. Показатели листа кукурузы (12-ярус) 
гибрида Узбекистон-400 при повторном посеве 
в зависимости от форм и норм фосфорных 
удобрений на несмытых почвах 

 

Рис.5. Показатели листа кукурузы (12-ярус) 
гибрида Узбекистон-400 при повторном посеве 
в зависимости от форм и норм фосфорных 
удобрений на смытых почвах 

При этом максимальные показатели выхода кормовых единиц и 
переваримого протеина при различных почвенных условиях (соответственно, 
10,2 и 0,77 т/га) зафиксированы на варианте N240 Р90К100 кг/га. Из форм 
фосфорных удобрений наиболее эффективными оказались аммофос и 
полиаммофос на несмытых и смытых почвах. 
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Таблица 3 
Урожай зеленой массы кукурузы гибрида Узбекистон-400 при 

повторном посеве ( 2008-2012 гг.). 
 
 

Варианты опыта 

Почва 
несмытая  смытая 

урожай 
зеленой 
массы, 
т/га 

разница по 
сравнению с 
фоном, % 

урожай 
зеленой 
массы, 
т/га 

разница по 
сравнению с 
фоном, % 

Контроль - без удобрений 20,5 - 11,8 - 
N240К100 – Фон 39,4 - 35,1 - 
Фон + Р90 аммофос 44,7 113,5 39,8 113,4 
Фон + Р90 полиаммофос 45,3 115,0 41,9 119,4 
Фон + Р90 супрефос 45,4 115,2 42,4 120,8 
Фон + Р120 аммофос 50,3 127,7 47,8 136,2 
Фон + Р120 полиаммофос 51,0 129,4 47,3 134,8 
Фон + Р120 супрефос 50,4 127,9 48,0 136,8 
Фон + Р150 аммофос 49,8 126,4 47,9 136,5 
Фон + Р150 полиаммофос 51,0 129,4 48,0 136,8 
Фон + Р150 супрефос 50,1 127,2 47,7 135,9 

НСР05                                   0,09…0,13 т/га                      0,11…0,14 т/га 
 
На несмытых почвах увеличение норм фосфора от 90 до 150 кг/га на 

фоне азота 240 кг и калия 100 кг/га увеличивает содержание протеина в 
стеблях 7,0-16,9%, в листьях - 2,4-9,0%,в початках - 2,0-5,3%, увеличивает 
содержание белка в стеблях - 8,5-17,9%, в листьях - 0,3-1,8%, в початках - 
1,8-4,6%, а содержание клетчатки уменьшается в стеблях на 0,3-1,6%, 
листьях на 0,1%, в початках на - 2,3-5,3%, при этом увеличивается 
содержание золы в стеблях на - 1,6-7,2%, в листьях на - 4,5-7,2%, и в 
початках на - 1,2-5,5% по сравнению с фоном. 

В пятой главе диссертации «Коэффициент использования фосфора 
кукурузой на типичных сероземах при различных условиях питания» 
рассмотрена  динамика содержания подвижных форм фосфора в почве, 
закрепление   фосфора различных форм удобрений и использование фосфора 
из различных форм удобрений на типичных сероземах с кукурузой. 

На основание взаимодействия аммофоса, содержащего фосфор в виде 
ортоформы и ПФА и ЖКУ, содержащих фосфор в виде орто- и полиформ с 
типичным сероземом в течение одного года установлено поведение фосфатов 
в почве. Фиксация фосфора почвой из орто- и полифосфатов происходила с 
разной интенсивностью.  

При применении фосфорных удобрений под зяблевую вспашку от 
момента внесения до начала потребления фосфора растениями проходит, 
примерно от 90 до 180 дней. Поэтому на основании наших лабораторных 
исследований можно, в известной мере судить о степени доступности для 
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растений полифосфорных удобрений (ПФА и ЖКУ) при внесении их под 
зябь. 

Важным показателем эффективности удобрений на типичных 
сероземах, как известно, является использование фосфора из состава 
внесенных удобрений растениями. В наших исследованиях использование 
фосфора из аммофоса на смытой очень низком фоне 14,7-15,3%, а на 
несмытой среднем 9,6-11,1%.  

Внесение жидких форм удобрений ортофосфатного типа несколько 
повышало использование фосфора из удобрений, по сравнению с 
аммофосом, на смытой очень низком фоне повышение более значимое. Так, 
если при внесении 60 кг/га P2О5 на смытой очень низком фоне использовано 
20,0% фосфора из удобрений, то на несмытой среднем фоне лишь 6,9%. 

Наибольшее использование растениями фосфора из удобрений 
полифосфатного типа ПФА и ЖКУ 10:34:0 отмечается на обоих фонах. При 
этом использовано на смытом очень низком фоне 24,4-36,5%, а на несмытом 
среднем 21,8-28,5%. 

В шестой главе «Экономическая эффективность изучаемых 
элементов технологии возделывания гибридов кукурузы на зерно и 
силос»   рассматривается вопросы влияния внесения фосфорных удобрений  
на показатели экономической эффективности производства зерна кукурузы. 
Фосфорное удобрение полифосфатного типа за счет получения более 
высокого урожая зерна обеспечивало получение условно-чистого дохода, 
равного: при внесении 60 кг/га Р2О5 748125 сум., при внесении 100 кг/га Р2О5 
- 930553 сум., что соответственно на 427778 и 610206 сум выше 
контрольного варианта. Себестоимость 1 ц зерна кукурузы составила 27217,6 
сум., что ниже, чем от применения аммофоса в тех же нормах. Уровень 
рентабельности от применения полифосфата аммония обеспечивал 
экономически выгодное производство зерна кукурузы. 

Наиболее экономически выгодным было внесение фосфорных 
удобрений в жидкой форме - ЖКУ марки 8:34:0 и 10:34:0.  
 Экономические анализы показывают, что в условиях несмытых и 
смытых почв Самаркандской области при возделывании гибридов кукурузы 
на зерно и силос внесение из фосфорных удобрений аммофоса и 
полиаммофоса является эффективным. При производстве зерна и силоса 
гибрида кукурузы наиболее высокие экономические показатели отмечены на 
вариантах производственного опыта N240P120K100 кг/га в виде аммофоса или 
полиаммофоса, а при повторной культуре кукурузы - N240P90K100 кг/га в виде 
аммофоса или полиаммофоса. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. В результате исследования определено различное действие разных 

форм и норм фосфорных удобрений на основе фосфоритов Зарафшана на 
ассимиляционную поверхность листьев, повышение площади листьев в 
одном растении и гектаре при применении полифосфата аммония и жидкого 
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комплексного удобрения ЖКУ марки 10:34:0. В низком фоне плодородия 
почвы ассимиляционная поверхность листьев в варианте полифосфата 
аммония была по сравнению с контролем выше на 20,1%, в среднем фоне 
плодородия почвы - на 11,3%, чистая продуктивность фотосинтеза - на 
15,5%, при внесении полифосфата аммония и жидкого комплексного 
удобрения ЖКУ марки 10:34:0 степень накопления органических веществ 
растениями была выше соответственно на 31,4 и 34,1%, при внесении 
удобрений на основе ортофосфорных кислот эти показатели были ниже и 
составили максимум 24,2%. 

2. По сезонам наблюдалась существенная зависимость чистой 
продуктивности фотосинтеза кукурузы от степени обеспеченности почвы 
подвижным фосфором, на фоне очень низкой обеспеченности почвы 
подвижным фосфором (10-15 мг/кг Р2О5) в смытых и несмытых почвах она 
составила 10,0 г/м2*сутки, и такая же тенденция отмечена и на среднем фоне 
подвижного фосфора (30-35 мг/кг Р2О5). Определено, что при внесении 
удобрений в форме полифосфатов в норме 60 и 100 кг/га в смытых и 
несмытых почвах темпы образования органических веществ в растениях по 
сравнению с контролем составили, соответственно, 131,4%, 134,1%, и это 
было выше, чем при внесении аммофоса. При применении аммофоса и 
жидкого полифосфорного комплексного удобрения ЖКУ марки 8:24:0 эти 
показатели были низкими и по сравнению с контролем составили, 
соответственно, 121,7% и 126,8%, т.е. доказана относительно низкая 
эффективность применения этих форм удобрений. 

3. Определено, что в пахотном слое почвы размещается самая большая 
часть корневой системы, и не наблюдается существенной разницы при 
внесении аммофоса и полиаммофоса в норме N240Р100 K90, в несмытых почвах 
масса надземной части растений составляет 275,7 г, сухая масса корней - 38,5 
г, соотношение массы надземной части к массе подземной части растений - 
1:7,1, при внесении Р90 в форме аммофоса сухая масса надземной части 
растений по сравнению с вариантом, где не использовался фосфор, 
повышалась на 13,1%, масса корней - 10,1%, и эта норма фосфора была 
оптимальной. 

4. Установлено по опыту, что средняя высота закладки початка 
кукурузы и диаметр стебля в несмытых почвах с низкой обеспеченностью 
фосфором (10-15 мг/кг Р2О5) были соответственно 142,6 и 3,2 см, в смытых - 
140,8 и 3 см, в среднем фоне обеспеченности почвы фосфором (30-35 мг/кг 
Р2О5) в несмытых почвах - 142,9 и 3,5 см, в смытых - 144,3 и 3,2 см. По 
сравнению с вариантом, где применялись только NK, использование 
фосфорных удобрений положительно действовало на структуру урожая, 
внесение 60 кг/га Р2О5 в несмытых почвах способствовало повышению 
длины початка на 4,7 см, его диаметра - на 1,2 см, массу зерна в початке - на 
26,4-24,2 г, общего выхода зерна - на 4,5%. 

5. При выращивании гибрида кукурузы Днепровский 70ТВ на зеленую 
массу внесение фосфорных удобрений в форме аммофоса и полиаммофоса в 
норме N180Р120К60 привело к максимальным биометрическим и 
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физиологическим показателям и установлено повышение высоты растений 
на 14,7 см, количества листьев - на 0,8-1,0 шт., высоты закладки початка - на 
29,5 см, диаметра стебля - на 0,8-1,0 мм, сухой массы корней - на 713 г, 
накопления сухого вещества - на 0,28 кг, продуктивности фотосинтеза - на 
14,3%, в смытых почвах наблюдалась закономерность снижения этих 
показателей на 15-20%, а также определено положительное действие 
фосфорных удобрений на фоне N180 K100 на морфо-биологические показатели 
кукурузы. 

6. Применение аммофоса в норме 60 кг/га Р2О5 на фоне N180 K60 в 
несмытых почвах повышало урожай зеленой массы на 12,7%, в смытых - на 
14,6%, при увеличении нормы фосфора удобрений до 90 кг/га - 
соответственно на 15,8 и 26,2%, повышение нормы фосфора до 120 кг/га 
оказывалось экономически невыгодно. При этом выход кормовых единиц 
составил, соответственно, 16,0, 13,2, 16,4 и 14,5 т/га; переваримого протеина 
- 1,20, 0,99, 1,23, 1,09, 1,22 и 1,10 т/га. 

7. Повышение нормы фосфорных удобрений с 90 до 120 кг/га на фоне 
N240 К100 увеличивало урожай зеленой массы от 13,5 до 29,4 %, выход 
кормовых единиц - от 13,4 до 29,7%, переваримого протеина - от 13,5 до 
30,5%. Самые высокие показатели отмечены в варианте N240Р120К100 и 
определено положительное влияние разных форм и норм фосфорных 
удобрений на содержание сахарозы, протеина, белка, «сырой» золы. 

8. При внесении жидких фосфорсодержащих удобрений ЖКУ марки 
10:34:0 и ПФА снижается степень усвоения фосфора растениями в создании 
дополнительного урожая, однако повышается показатель общего выноса 
фосфора урожаем, при этом на очень низком фоне фосфора почвы 
коэффициент использования фосфора из удобрений будет 24,4-36,5%, на 
среднем фоне - 21,8-28,5%. Внесение полифосфорных форм жидких 
фосфорсодержащих удобрений способствует экономному расходованию 
фосфора на единицы дополнительного урожая, и эти удобрения, в первую 
очередь, рекомендуются для применения в производстве. 

9. Самая высокая экономическая эффективность получается при 
применении разных форм и норм фосфорсодержащих удобрений, 
полученных на основе фосфатов Зарафшана, особенно полифосфата 
аммония, в нормах 60 и 100 кг/га Р205, при этом получен чистый доход 
427778 и 610206 сум/га соответственно. Применение аммофоса и 
полиаммофоса в норме N240Р120К100 при выращивании гибридов кукурузы на 
зерно и силос, а также в норме N240Р90К100 при повторной культуре кукурузы 
экономически выгодно. 

10. Применение разных форм и норм фосфорсодержащих удобрений, 
полученных из фосфоритов Зарафшана, на несмытых почвах повышает 
урожай зеленой массы на 12,7-18,2%, на смытых почвах - на 14,6-29,8%, 
самый высокий урожай зеленой массы на несмытых почвах получен при 
внесении N180Р90K60 (83,9 т/га), на смытых почвах - N180Р120K60 (74,9 т/га). 
Применение испытанных фосфорсодержащих удобрений положительно 
действует на содержание водорастворимых сахаров, протеина, золы и эта 
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закономерность определена во всех сортах и гибридах кукурузы. Эти 
варианты рекомендованы в производство. 

В эродированных и сильно различающихся по плодородию типичных 
сероземах Зарафшанской долины при выращивании кукурузы как основной 
культуры, внесение рекомендованных форм и норм фосфорсодержащих 
удобрений на фоне NK способствует получению урожая зерна в пределах 
7,02-7,17 т/га, чистого дохода - 1,4 млн.сум/га, при повторном посеве зеленой 
массы - 65,3 т/га, чистого дохода - 3,2 млн.сум/га. При возделывании 
кукурузы на зеленую массу, применив рекомендованные NPK, можно 
получить 4,2 млн.сум/га чистого дохода. 

11. Для повышения урожая зерна, зелёной массы и повышению в их 
составе количества жиров, клетчатки, кормовой единицы и  усвояемого 
протеина при возделывании основного и  повторного посева кукурузы в 
зависимости от степени плодородии почвы с учетом низких (0-15 мг/кг) и 
средних (30-35 мг/кг) содержащих фосфатов фонов в качестве 
ресурсосберегающий технологии рекомендуется производству 
дифрицированное внесение фосфорсодержащих удобрений соответственно 
выше указанным фоном в норме 150 и 120 кг/га, а также применения жидких 
фосфорных удобрений марки ЖКУ 10:34:0 и ПФА в норме 60 и 100 кг/га 
Р2О5, равноценный по эффективности применяемой в производстве 
аммофоса в норме 140 и 160 кг/га Р2О5. 
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INTRODUCTION (annotation of the doctoral dissertation) 

The objective of this research work is to study the effect of new fertilizers 
based on Zarafshan phosphorites, when applied together with nitrogen and 
potassium fertilizers, on the growth, development and yield of maize of main 
sowing and re-sowing, as well as improving the technology of their application in 
the belt of typical sierozems with different degrees of fertility. 

The object of the study are typical sierozems of the Zarafshan valley with 
various degrees of fertility and erosion, maize hybrids "BH 6661", "Dneprovsky 
70TV", "Korasuv-350 AMV", "Uzbekiston 400" and phosphorus fertilizers 
ammophos, PFA,  liquid complex fertilizer 10: 34: 0, suprephos. 

The scientific novelty of the dissertation research is as follows: 
 for the first time phosphoric nutrient regimes were developed for basic and 

repeated sowing of corn in washed and unwashed typical sierozems with different 
fertility; 

 the influence of the norms and timing of the introduction of solid and liquid 
forms of new phosphorus fertilizers on the growth, development, yield, quality of 
grain and herbage, the formation of corn crop of main and stubble sowing and the 
assimilation by NPK plants; 

 the influence of different new norms and forms of phosphorus fertilizers, 
created on the basis of Zarafshan phosphorites on the leaf area, the net productivity 
of photosynthesis, the accumulation of dry matter, the development of the root 
system of maize varieties (hybrids); 

 The sensitivity and need of corn for basic and repeated crops in solid and 
liquid fertilizers during vegetation, the optimal forms of phosphates, the norms of 
phosphorus fertilizers, as well as their removal and the utilization factor of plants 
were revealed; 

 the optimality of the fertilizers studied for plants, the reduction of the 
growing season, the high level of accumulation of organic substances, their 
influence on the biometric parameters of plants; 

 It was revealed that the application of liquid complex fertilizer of 10: 34: 0 
and PFA in the norms of 60 and 100 kg/ha of P2O5 equals 140 and 160 kg/ha of 
P2O5 ammophos and is recommended for production. 

Implementation of research results. Based on the results of scientific 
research on the effect of the use of mineral fertilizers on the phosphate regime in 
the cultivation of corn of the main sowing and re-sowing: 

 A recommendation was developed for feeding the main corn and re-sowing 
on "Influence of the phosphate regimen on feeding the main corn and re-sowing" 
(Reference from the Ministry of Agriculture and Water Resources on December 6, 
2017, number 02/23-626). At the same time, when using mineral fertilizers N240 
P120 K100 on corn for grain and N180P90K60 for corn on herbage, as well as on 
washed out by erosion, N240P120K100 and non-washed soils - N240P90K100, high 
efficiency is achieved; 

 Resource-saving technology of liquid phosphoric fertilizers brand LCF 10: 
34: 0 and PFA in the norm of 60 and 100 kg/ha P2O5, recommended production 
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provides a yield equivalent to the use of ammophos at a rate of 140 and 160 kg/ha 
P2O5. 

 the technology of differentiated application of different forms and norms of 
phosphorus fertilizers with regard to fertility and the degree of availability of 
mobile phosphorus of typical sierozems of the Zarafshan valley is introduced in 
diversified farms of the Urgut district on an area of 38 ha, in the Payarik district of 
the Samarkand region - 40 ha (Reference from the Ministry of Agriculture and 
Water Resources on December 6, 2017, number 02/23-626). As a result, the corn 
grain yield was 6.12-6.61 t/ha, the profitability rate was 93.6-108.9%, the herbage 
yield was 70.4-70.8 t/ha, the profitability rate was 48.5 -55.7%; 

 the technology of applying the optimal phosphate regime in ensuring the 
production of a high yield of grain and herbage of corn hybrids of basic and re-
sowing has been introduced in multi-sector farms in the Ishtikhan district of the 
Samarkand region on an area of 28 hectares and in the Taylyak district - 30 
hectares. (Reference from the Ministry of Agriculture and Water Resources on 
December 6, 2017, number 02/23-626). As a result, when growing corn for grain 
with the introduction of mineral fertilizers in the norm N240P120K100 the yield 
was 7.02-7.17 t/ha, net income - 1432-1962 soums/ha, the rate of profitability 
106.4-130.4%, the yield of herbage is 78.7-79.5 t/ha, net income - 4161-4592 
thousand Soum/ha, the degree of profitability - 70.6-94.5%; 

Structure and scope of the dissertation. The structure of the dissertation 
consists of an introduction, six chapters, conclusions, a list of used literature and 
applications. The volume of the thesis is 200 pages. 
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“Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журнали таҳририятида  
таҳрир қилинган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бичими 84х60 1/16 “Times New Roman” гарнитураси рақами босма усулда босилди. Шартли 
босма табоғи 3,7. Адади 100. Буюртма № 9. 

 
“ЎзР Фанлар академияси Асосий кутубхонаси” босмахонасида чоп этилди. 

100170, Тошкент, Зиёлилар кўчаси, 13-уй 


