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Объект исследования орошаемый типичный серозем (опытный

участок Института почвоведения и агрохимии) в пределах Ташкентского
оазиса, культура- хлопчатник.

Щель исследования почвенно- агрохимическое испытание

}добрений - цеолит, торфогель и другие новые удобрения на хлопчатнике.

Исследования проводились в стационарных условиях постановкой

лизиметрических опытов с хлопчатником по обшепринятым методикам.

Использованы стационарные лизиметрические методы с

вырашиванием растений ) а также химико-аналитические методы

исследований в почве.

В результате исследований получены:
В исходном состоянии почвы опытного участка характеризуются: по

содержанию гумуса- выше среднего уровня (1,5-2,0Yо), запасы гумуса в 0-30

см слое 60-90 т/га, также достаточным содержанием обrцего азота. Валового

фосфора в 0-30 см слое содержится 0,1]0-0,270Yо и относится среднему

уровню содержания. Валового калия в этом слое содержится 0,903-1r,З6|О/о и

относится к низкому уровню. Почвы содержат очень низкое количество

нитратного азота (>15 мг/кг) и по подвижному фосфору-средне (31-45 мг/кг)

и достаточно (45-60 мг/кг) обеспечены. По обменному калию- недостаточно
(101-200 мг/кг) и средне (201-300 мг/кг) обеспечены.

Применение в опытах цеолита совместно NP удобрения; r{PK 18:l8:18

5 кг/га и карбамида |00 кг/га способствов€uIо увелечению в почве содержания
подвижного фосфора и обменного к€tJтия во всех основных фазах вегетации

хлопчатника. Применение торфогеля 1 кг/га совместно раствором Bio Si и в
норме 2 кгlга с 2-х разовым внесением привело заметному увеличению всех

подвижных элементов во всех основных фазах развития хлогIчатника.

Внесения частого цеолита в норме 200-300-400 кг/га также способствовапо

некоторому увеличению в почвы содержания подвижного фосфора и

обменного к€lJIия.

На основании исходной характеристики почв можно заключитъ, что по
содержанию гумуса пахотный слой почвы относится к выше среднему
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уровню, а 30-50 см слой- среднего и выше среднего уровня. Содержание
обrцего азота, в зависимости,, от гумуса, сохраняет той же закономерности' и

гумус почв средне обогащен азотом. По содержанию общего фосфора всех
вариантов опыта отмечея низкая и высокая уровень обеспечения, при
заметном снижении в подllахотном слое. По калию верхний 0-30 см слой
почвы недостаточно обеспечен этим элементом. Почвы опытного участка
низко обеспечены нитратным азотом. По содержанию подвижного фосфора
относится к недостаточной, средней и достаточной обеспеченности. Почвы
огlытного участка обменным калием в основном недосточно и средне

обеспечены.

По результатам проведенных исследований на основании полученных

данных по анализу почв на содержания доступных растениям подвижных
элементов по основным фазам развития растений во всех вариантах опыта с
внесением испытываемых препаратов и удобрений отмечено в почве

подвижного фосфора и обменного калия в достаточном количестве, что

способствует нормальному росту, развития хлопчатника во все фазы в

онтогенезе. При этом отмечено наибольшее количество подвижного фосфора
и к€шия на вариантах, где применялись торфогель, а также на вариантах J.{P

}лобрения с добавкой цеолит 200 кг/га и на варианте NPK 18:18:18 5кг/га *
цеолит 200 кг/га.

В отношении изменения содержания гумуса и валового азота, фосфора
и калия отмечено, что наибольшее увеличение от применяемых препаратов и

улобрений по гумусу и азоту, среди вариантов опыта отмечено от внесения
торфогеля и на вариантах NP }добрения * цеолит 200 кг/га, а также r\ТРК

1 В:18:18 5кг/га f цеолит 200 кг/га.

Обобrцение полученных данных по показателям роста и плодоношения
хлопчатника в ранней фазе- бутонизация цветение хлопчатника от
применяемых препаратов и удобрений выявляется, по сравнению с

контрольными вариантами характеризуются лучшими показателями NP
}лобрения с добавкой цеолита 200 кг/га, NPK 18:18:18 с цеолитом 200 кг/га,

карбамида 100 кг/га с добавкой цеолита 200 кг/га. Применение торфогеля в

норме 1 кг/га с добавкой Bio Si, а также торфогеля в норме 2 кг/га в двух
сроках в общем оказывает в обеих вариантах положителъное влияние на

рости и плодоношение хлопчатника. Применение чистого цеолита без

добавки }добрениЙ, также положительно влияет на указанные показатели по
сравнению с контрольным вариантом-12 без применения удобрений.
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Исследования по влиянию вышеуказанных препаратов и удобрений на

показатели роста, развития и накопления плодоэлементов на основных фазах

развития хлопчатника показали, что применения цеолита совместно NP

}лобрения; NPK i 8:1 8:18 5 кг/га; карбамида 100 кг/га, а также от применения

различных норм чистого цеолита в сравнение с контрольными вариантами

отмечается во фазах развития хлопчатника увелечение высоты растения,
количество плодовых ветвей и основных пJlодовых элементов-бутанов,

цветков, заказе, коробочек. Показана высокая эффективность применениrI

торфогеля в норме внесения 1 кг/га с раствором Bio Si и 2 кг/га в два строка

во всех основных фазах развития хлопчатника.

В фазе созревания хлопчатника, как и в предыдуrцих фазах в сравнении

с контрольными вариантами, от применения цеолита в норме 200 кг/га

совместно с NP удобрением, а также }{РК 18:18:18 5кг/га, с карбамидом 100

кг/га отмечено увеличение высоты растения на I,4-2,2 см, количества

плодовых ветвей на 0,2-1,4 штук. Применение торфогеля в норме 1 кг/га

совестно с раствором Bio Si, а также торфогеля 2 кг/га в 2 срока без

применения минераJIьных улобрений и других препаратов сказаJIся

равноценным по показателям высоты растения, по количеству гlлодовых

ветвей и в отношении формирования плодовых элементов, особенно завязи и

коробочек. Также по сравнению с контрольным вариантом, где не применяли

удобрений, чистые цеолиты, внесенные в норме 200, 300 и 400 кг/га оказаJiи

положительное влияние на высоту растения, на количества плодовых ветвей

и главное на накопление плодовых элементов завязи и коробочек.

Эффективным в этом отношении внесения чистых цеолитов в норме 300 и
400 кг/га.

Указанные выше положительные результаты от гlрименения цеолита,
торфогеля и различных }лобрения отразились в урожайности хлопчатника.

ffанные по урожайности позволили выявить: добавка цеолита в норме 200

кг/га в вариантах М }лобрения, NPK 18:18:18 5 кг/га карбамида 100 кг/га,

способствовало увелечению урожайности на 1,5-1,0 ц/га; 2,З,0-10,1 ц/га и 5,2

- 10,7 ц/га соотвоветвенно:, по сравнению с вариантами, где не применяли

цеолита. Вариант, где вносили чистый цеолит в норме 400 кг/га' превышает

остальных двух вариантов на 7,1-5,6 цlга, что выше контрольного варианта

без удобрения на 9,4 ц/га. В вариантах с торфогелем урожайностъ самая

вьlсокая-46,2 и 49,7 ц/га среди расматриваемых вариантов. от внесения

высокой нормы торфогеля-2 кг/га урожайность выше на З,5 ц/га в сравнение

с вариантом, где выносили 1 кг/га совместно с раствором Bio Si.
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Введение

Мировой селъскохозяйственной практикой доказано, что 40-50%

урожая сельскохозяйственных культур приходится на долю применения

минеральных удобрении. Затраты на производство и применений удобрений
в 2-З раза окупаются стоимостью дополнительной сельскохозяйственной

продукции и поэтому во всем мире ускоренными темIIами нарашивается

производство минеральных }лобрений. Так, если в 1980 году во всем мире

было произведено |24,6 млн.т. минеральных удобрений в пересчете на 100%

действующих веществ, то в 2008 году-уже более 155 млн.т.) причем прирост

произошёл за счет €Lзотных удобрений.
Vlировой рынок минер€uIьных }добрении характеризуется высокой

насыrценностью в развитых странах и активным расширением спроса на них

в развиваюшихся странах.

В последнее время производство фосфорных 1rдобрений несколько

упало с З4,5 до З2,5 млн.т., в пересчете на Pzos, что связано с недостатком

фосфатного сырья.

Узбекистан-агрогIромышленное государство и на орошаемых почвах,

которые составляют З,7З млн.га получают свыше 9]% всей

сельскохозяйственной продукции республики..Щля повышения урожайности
возделываемых сельскохозяйственных культур и плодородия почв

необходима интенсификация сельскохозяйственного производства, в

основном, химизация.

Основной проблемой сельскохозяйственного производства страны на

сегодняшний день является недостаток минеральных и органических

удобрений, отсутствие одинарных фосфорных }добрений, снижение

содержания гумуса в почвах, засоление, нарушение соотношений

содержания элементов питания и т.д.

Установлено, что основная часть получаемого урожая в современном

земледелии формируется за счет мобилизации почвенного плодородия. Так,

две-третья часть выносимых хлопчатником азотных удобрений приходится
на долю почвенного азота [1].

Вынос питателъных элементов с урожаями селъскохозяйственных

культур не компенсируется и в почвах создается отрицательный баланс

питательных вешеств.

Известно, что при внесении в почву органических, а также фосфор
содержащих органоминеральных удобрений, за счёт образования в почве
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различных органических кислот, наряду с улучшениям питательного режима
почвы, приходит мобилизация почвенных фосфатов и снижение

ретроградации вносимых фосфорных удобрений, что приводит к повышению
коэффициента полезного действия последних [2, 3].

В улучшении питательного режимо, повышении плодородия почвы и

урожаЙности возделываемых сельскохозяЙственных культур важное

значение имеет внесение совместно с минеральными удобрениями
обогащенных органическими веществами, и основными питательными

ЭЛементами новых видов органических и органоминеральных удобрений,
Полученных путем ферментации и микробиологической активации, таких как
биогумус, отходы биогазовой технологии-ВМG, бактериально обработанные

фосфоритно-гуминовые улобрения. Кроме того, установлено, что
коэффициент использования растениями питателъных веществ улобрений
оЧень низкиЙ. Из азотных и калиЙных удобрениЙ растениями используется в

СРеДнеМ 45-60ОА азота и калия, из фосфорных- в год внесения около \5-20О^

фосфора, в последуюrцие 2-З года ещё 10-15%, составляя около 25-З5%.

Неполное использование фосфора из удобрений связано с темо что

фОСфатные соединения неподвижны или маJIоподвижны, и этот факт
необходимо учитывать при внесении фосфорных удобрений.

В наших исследованиях применяли различные виды органических

}ЛОбрениЙ, при снижении нормы минер€IJIьных удобрений в 1,5-2 раза и были
ПОЛУЧены реЗультаты, где за вегетации растений в почве содержалось
большее количество органического вещества (углерода ryмуса), элементов
ПИТания в сравнении с минер€LIIъными удобрениями и попучены прибавки на
2-4 Цlга ОТ хЛоПчатника и 8-12 цlга -озимой пшеницы. С учетом того, что в
этих опытах высокие нормы органических удобрений компенсируют
минеральных В отношении снабжения растений питательными элементами,
НаМИ В ПосЛедние годы проводятся исследования по биологизации
земледелия внесением различных видов только органических улобрений l4].

2. ОбЗОР научной литературы по применению местных сырьевых
ресурсов в Узбекистане и зарубежцом.

В НаСТОящее время в мире по исполъзованию нетрадиционных агроруд
ПРОВОДяТся наr{ные исследования по ряду приоритетных направлений, в том
числе: Применение нетрадиционных агроруд совместно с минеральными

УДОбРенияМи на посевах хлопчатника, определение эффективности
применения агроруд в качестве дополнительного питания хлопчатника и
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кулътур хлопкового комплекса совершенствованию технологии их
применения.

В ПОСлеДнИе годы возрастает интерес к особым пескам и глинам,
которые специалисты характеризуют как агроруды l7J; или природные
СЫПУЧИе МиНералы-иониты Г8, 9]. К таким минералам относятся, в частности,
бентонитовые глины (бентониты), цеолиты. кварц-глауконитовые пески
(глаукониты), Основу минералов-ионитов составляют кремнезёмы Sio2 (> 50
%) ' ГЛИНОЗёМЫ Аl2Оз (6-20 %). В минераJIах присутствуют также окись
железа Fео и Fе2Оз, калийное KzO и магниевое }rlgo удобрения и другие
компоненты.

Кремнезёмы Sioz и глинозёмы АlzОз широко распространены в

природе, их мелкие фракции (< 0,01 мм) - это основа глинистых пород

различного генезиса, а более крупные фракции - это пески. Обе фракции в

различных соотношениях присутствуют в агрорудах [8]. В своё время в.и.
Вернадский подчёркивал особую роль Si и Al в почвах [7].

МинералЫ обладаюТ высокими сорбционными (адсорбционными)
свойствами - способны аккумулировать и удерживать влагу и воздух, Т.е.

парообразную влагу. Именно по этому показателю обоснованно относят
названные минералы к природным мелиорантом. VIинеральi обладают и
высокими ионообменными свойствами - среди обменных катионов (ионов)
преобладают Са2+ и Vlg2+. дктивность обменных катионов находится в

диапазоне 40-80 мг-экв/100 г. В каждом местороя{дении фиксируется свой
состав минералов, даже в пределах одного месторождения возможно
варьироВание состава. НО В целО результаты всех месторождений
показывают, что в минералах-ионитах: 1) наибольшее количество окиси
кальция СаО характерно для цеолитов, иногда встречается в глауконитах; 2)

фосфорное }добрение pzos является принадлежностью отдельных
месторождений глауконитов; З) глауконитовые пески характеризуются как

разновидности к€Lпие-магниевых удобрений, суммарное количество KzO и
MgO можеТ достигать |7 О/о; 4) во всех миЕералах стабилъно высокое
содержание кремнезёмов SiOz и до некоторой степени глинозёмов Дl2Оз; 5)
сумма обменных катионов в представленных минералах высокая.

ролъ минералов-ионитов как почвоулучшителей повсеместно
изучается. Однако при агротехнических исследованиях недостаточно
внимания уделяется таким проблемам, как воздействие на почву, почвенную
биоту, корневуЮ систему растений. В минераJiах-ионитах присутствуют и
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биогенные микроэлементы, которые также нуждаются в изучении. В ряде

работ, например в [10-12], подчёркивается, что кремнийсодержащие

соединения способствуют повышению засухоустойчивости и укреплению
иммунной системы зерновых культур (на примере ячменя). При дозах
внесения аморфного диоксида кремния SiOz до 1 т/га происходит укрепление
молекул ДНК и устоЙчивость растениЙ в агроценозе' достигается повышение

урожайности сельхозкультур на 10-5З Оh, при этом плодородие почвы

возрастает за счёт оптимизации фосфорного режима, повышения активности

микроорганизмов, снижения токсичности тяжёлых металлов, блокирования

пестицидов, улучшения физических свойств почв и т.п. В отличие от
глауконитов и цеолитов, бентонит - это тонкодисперсная (микропористая)

глина, что придаёт ей способностъ поглощать болъшое количество воды и
постепенно её отдаватъ. Исследователи [13] проводили эксперименты при

внесении в почву (rод сахарную свеклу) - отдельно бентонита и отдельно
глауконита (в дозах до 15 т/га), а также бентонита и глауконита.
lVlаксимальный эффект достигается при совместном внесении природных
минералов и минераJIьных удобрений.

В Институте хлопководства МСВХ РУз Д. Тунгушова и Л.Н.
Слесарева, с сотрудниками [14] также проводили широкие исследования

влияния нетрадиционного минерального сырья (в частности, бентонитов) на

урожаЙность хлопчатника и плодородие почв. В 2011 г БолтаевС. [15]
защитил диссертацию по изучению компостов на основе бентонита и навоза

в качестве средств для гlовышения урожайности сельхозкультур и

плодородия почвы. При исследовании смесь 15 т/га навоза КРС + и 1,5; З,0;

6,,0 и 9,0 тlга бентонит перемешивали, компостировали. Затем 16, 18, 21 и
24 тонны компоста вносят на фоне ].{- 150, PzOs-105, Kz0-7S кг/га

УлобрениЙ, в качество контрольньж вариантов изучали почву с внесением 15

ТОНН наВОЗа ИЛИ 9 тонн бентонита. Результаты исследованиЙ показаJIи

пРибавка урожая - от З до 7 ц/га, при рентабельности 27Оh, экономическом
эффекте - ЗЗЗ тыс. сум.

В настоящее время бентонитовые глины широко применяют в сельском
хозяЙстве в качестве кремниЙ-, кальциЙ-, магниЙ и железо-содержащих

удобрениЙ; как мелиоранты, стабилизаторы грунтов и т.д. Бентониты
исполъзуют самостоятельно либо в сочетании с минеральными и
ОРГаничеСКиМи }добрениями, причем шоскольку дозы бентонитов,
ПРеДЛаГаемых под ряд сельскохозяйственных культур, весьма различны - от
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2 до i0-30 тонн/га, результаты его эффективности неоднозначны [16, 17-|9;

18-23].

Использовала 1241 местные бентониты Республики Татарстан для

коррекции биогеоценозов и агроценозов системы "почва-растение-животное"

в различных техногенных зонах.

Подробно L25-271 изучили воздействие бентонитов на почвенные

микроорганизмы (бактерии, бациллы, актиномицеты, микромицеты,

Azotobacter), респирационную активность (базальное и потенциаJIьное

дыхание), а также активность почвенного фермента - целлюл€lзы.

Таким образом, применение бентонитов в и др. агроруд по

отдельности, и в сочетании с минер€IJIьными и органическими }добрениями
широко изучены и освещены в литературе.

Известно, что для удобрений, применяемых во влажных почвах или в

условиях поливного земледелия:, должны предъявляться особые требования.

Известно9 что гранулы известных удобрений во влажной почве быстро

уменьшаются в размерах, разрушаются, и питательные элементьi,

содержащиеея в удобрениях, быстро просачиваются в нижние слои почвы и

становится недоступной растениям. Поэтому получение и применение

медленнодействующих удобрений благотворно сказывается на питательном

режиме почвы и растений, а также на окружаюш{ую среду. Эту проблему

можно решить за счет разработки новых типов }добрений, которые

обеспечивают более медленное высвобождение питательных веществ в почву

с тем, чтобы они использов€}JIись постепенно. Удобрения с более медленным

высвобождением питательных веществ можно разделить на два класса:

1. Удобрения с медленным высвобождением (SRF);

2. Улобрения с регулируемым высвобождением (CRF) [28].

Американская геологическая служба (U.S. Geological Survey -USGS)
проводила эксперименты с медленнодействуюшими улобрениями,
полученными обработкой азотных и фосфорных удобрений цеолитами, с

целью контроля высвобождения питательных элементов в почву.

Установлено, что снижение скорости растворения улобрений снижает

загрязнение грунтовых и поверхностных вод биогенными элементами.

Поскольку цеолиты и бентониты являются материалами с высокой емкостъю

катионного обмена, их применение может быть эффективно для контроля

поступления макроэлементов растениям.
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изучали [20] применение в сельском хозяйстве цеолитов, бентонитов и
активированного угля как добавки для удобрений в целях
засухоустойчивости растений, а также улучшения и ремедиации почвы.
исследователи оценивали влияние модифицированных улобрений на

растения по морфологическим и физиологическим показателям: биомасса

растений, сухая масса, масса отдельных органов, водный потенциал листьев,
площадь листьев, содержание пролина, нитратредуктазная активность и Др.

Показали [29], что комплексное NPK }Добрение, содерЖащее 8,47уо
калия, 8,5loh фосфора и 15,77Yо аЗОТа, с двухслойньiм покрытием бентонитом
и лолимерами, обладает медленнорастворимым и водоудерживающим
свойствами, является нетоксичным, экологичным, и может с успехом
применяться в сельском хозяйстве и особенно на садовых культурах.

В долгосрочноМ [30] (30-летнем) лизиметрическом эксперименте
изучали добавление бентонита (в дозах з0, 60 120 тонн/га) к минеральным и
органическиМ }добренияМ и их влияние на химические характеристики
песчаной почвы. Авторы установили достоверное увеличение органического

углерода и общегО азота, а также гуминов, и заключили, что бентонит
следует широко применятъ для стабилизации органического вещества,
восстановления плодородия и секвестрации углерода в почве.

Изучили гз 1], воздействие различных медленнодействующих
}ДобренИй на оснОве агрорУД, Н? агро-экосистемы засушливых почв Дфрики
и Австралии, выявили позитивное влияние на урожайность
сельскоХозяйственныХ культур, а также агрохимические характеристики
почв: содержание почвенного органического вещества, питательных
элементов, водный режим.

также Гз2] обнаружили положительное влияние цеолит-содержаrцих
азотных удобрений на урожай, качество компонентов урожая, и уровень
азотистых веществ (т.е. питателъную ценностъ) зерновых и фуражных
культур.

таким образом, в данном литературном обзоре представлено
современное состояние технологии производства различных
медленнОдействующих И медленнорастворимых удобрений,
предназначенных для выращивания сельскохозяйственных культур на
разнообразных почвах всех климатических поясов.

Исследованиями ученых док€Iзана эффективностъ и безопасность
применения в сельскохозяйственном производстве природного цеолита [З3,

|2
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34, З5]. Специфические особенности агроруды: активные адсорбционные и

ионообменные своЙства, значительная емкость поглощения (100-З00 мг-
экв./100 г), способность к обратной дегидратаци71, а также наличие в

химическом составе калия, фосфора, к€lJIьция, магния и ряд микроэлементов,
предполагает использование цеолитсодержащей породы для улучшения
физико-химических свойств почвы и гIолучения экологически безопасной
продукции растениеводства [З9].

Установлена высокая эффективность внесения цеолита под овоrцные

КУлЬТУры (свекла столовая, огурец, кабочок, патиссон, капуста цветная,
брокколи). Применение цеолита в основное внесение в дозах 400 и 600 кг/га
На фоне Плного минерального улобрения повышает урожайность этих
КУЛЬТУР На 2-\6 %. Отмечена положительная роль цеолита в накоплении
ВИТаМИна С и снижении содержаниянитратов в продукции огурца, кабачка и

ПаТиСсоНов. Исполъзование цеолита при совместном внесении с

МИНеРаЛьныМИ улобрениями в овощеводстве НечерноземноЙ зоны оказ€шIось

ДОСТаТОЧНО ЭффекТИвным. Наиболее отзывчивой культурой оказался огурец
(ДО |6 % пРибавки) и кабачок (1 4 О^), менее отзывчивы свекла столовая',

КаПУСТа ЦВеТНая и брокколи (8-11 %).Применение цеолита способствует
сниЖению нитратов в продукции огурца, кабачка и патиссона, повышению
витамина С в овощах [36].

НаМИ В 1980-1981 годы проводились гIолевые опыта с хлопчатникам
СОРТа Ташкент-З на орошаемом типичном сероземе в хозяйстве им Свердлова
ПСКентского района Ташкентской область, где испытан природное сырьё -
клиноптилонит (анолог минерального сырья - цеолита) месторождения
Грузии. Опыт ставился в соответствии методики СозНИХИ (19Sl).
Повторность делянки - З60 м2 , площадь одного варианта 1080 м2 опыт
состоял из З-х вариантов :

1. Nzso, Ptzs, Ktzs КГ/Га - ФОН.

2. ФОн * клиноптилонит 1 т/га

З. ФОн * клиноптилонит 1,5 т/га.

В ЭТИХ оПыТах согласно методики проводились необходимые
агротехнические Работы, по основным фазам развития хлопчатника
ПРОВОДИЛИСЪ феноЛоГические наплюдение и анализы почвы на содержания
питательных элементов. Урожайность хлопчатника в средним из З-х
ПОВТОРеНеЙ Составила в контролъном варианте- 38 от агроруды составила 5,7
и 7,6 ц/га соответственно (Арипов, Ташкузиев) [37].
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Сариасийский район является уникаJIьным по запасам природных
агрономических руд. Прежде всего в нем расположено фосфоритовое
месторождение Гулиоб. Разведанные его контуры простираются на длину З0

км и глубину 60 м. В нем наблюдается до 16 фосфоритовых горизонтов

мощностью 0,| - 2,7 м и длиной З,25 -27 км. Тип фосфоритов зернистый.

Содержание Pzos в отдельных горизонтах меняется от 4,1З до 22,ЗО/о.

Разведанные запасы первоначаJIьно были утверждены в размере 551 тыс. т.
100% -ного PzOs. Фосфориты представлены в руде Гулиоб

фосфорсодержащими минералами типа даллита и диадохита с общим
соДержанием их Зt,|О^. Помимо фосфорита основными породообразующими
МИнеРалаМи яВЛяЮтся кварц (56,5ОА), глинистьrc (6,ЗО/о), гидроокислы железа

(З,ЗУо), полевые шпаты (0,,65%), карбонат кальция (1,45Уо). !иадохит
соДержит в своеЙ структуре серу. Помимо основных питательных для

растениЙ элементов фосфора, калия, серы, кальция и магния фосфориты
гулиоб содержат микроэлементы: марганец, медь, кобальт, молибден,
нИкелЬ, ТиТан, серебро, стронциЙ. Они легко обогащается флотационным
методом с получением концентрата с содержанием 27 % Р2О5 [38].

В резулътате выполнения комплексной программы Агроруды-II на |997
2005 г.г. Кашкадарьинской геолого разведочной экспедицией

УсТановлено увеличение прогнознык запааов руды на месторождении Гулиоб
с 0,55 до 15 млн. т. 100%- ного PzOs.

щостоинством месторождения Гулиоб является то, что между

фОсфориТоносными пластами находится бентонит. Его запасы 55 тыс.
Бентонитовые глины содержат до тридцати различных микроэлементов,

УЛУЧШаЮТ ВоДНо-физические своЙства почвы, способствуют обогащению,
ПОЧВ ПОДВИЖными формами питательных элементов за счет удержания их от
вымывания в нижние слои.

ПаРаллельно фосфоритоносным пластам на месторождении Гулиоб
простирается пласт глауконита. В нем содержится 5% kzo. Запасы его
составляют 1з млн.т. Каракалпакии такой глауконит уже целый ряд лет
ИСполЬЗуется как калийное удобрения с высокой эффективностъю.
ВОЗМОЖнОСТи сельскохозяйственного исполъзования глауконита
оПреДеляЮТсЯ еГо МинералЬныМи коМПонеНТаМи (К, Са, Mg' Fе, Р,
МИКРОЭлементы), катион обменными своЙствами, способностью
стимулировать рост и снижать заболеваемость некоторых растений.
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В 4-х километрах от месторождения Гулиоб действует Шаргуньская

угольная шахта. Запасы окисленных углей на этом угольном месторождении

составляют 450 тыс. т., в которых содержание гуминовых кислот составляет

70ОА, а свободных ryминовых кислот З0%. На базе таких углей получаются

эффективные органоминеральные удобрения, значительно повышающие

коэффициент использования фосфорита.
Всё это убедительно говорит о том, что в Сариасийском районе

Сурхандарьинской области можно наладить выпуск для местных нужд

высокоэффективных комплексных препаратов сельскохозяйственного

назначения.

Объект и методы исследований. Исследования проводились на

староорошаемом типичном сероземе на территории экспериментапьного

опытного участка Института в пределах Ташкентского оазиса, применением

различных минер€Lльных удобрений. IJеолитов и торфогела на посевах

хлопчатника.

Опыты проводились по методике СоюзНИХИ (1981). Анализы почв

выполнены гто общепринятым методикам,, описанным в руководствах
СоюзНИХИ (|977) и Е.В. Аринушкиной (1970). Опыты ставились в 12

вариантах, повторность 3-х кратная. Опыт состоят из следующих вариантов:

Варианты опыта с различными препаратами и удобрениями на

хлопчатнике
j\ъ Варианты опыта

1 Контроль-без удобрений
2 Щеолит-200 кг/га
a
J I_{еолит-300 кг/га
4 IJеолит-400 кг/га
5 Карбамид-100 кг/га

6 Карбамид-100 кг/га * Щеолит-200 кг/га
7 МК 18:18:18 5 кг/га

8 NPK 1 8: 18: 18 5 кг/га * Щеолит-200 кг/га
9 Торфогель <Торфуша> 2кгlга2 раза за сезон
10 Торфогелъ <Торфуша> 1 кг * Bio Si 50г/га 2 раза за сезон
11 М удобрение-контролъ
|2. NP удобрение * I]еолит 200 кг/га
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Щля этих вариантов нами был расчетым предварительная потребность
препаратова удобрений для постанова лизиметрических опытов с

хлопчатникам.
Расчет препаратов и улобрений на хлопчатнике по IJеолиту, Торфогельм
азотно-фосфорным удобрением из расчета на 1 м2 площади наЗ rrовторности
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I_{еОЛИт: 60г + 90г + 120г - в чистом виде всего 270 rр для
Вар 2,З,4 и вар. 5-б карбамид- 30+З0-60 г и I_{еолит 60 г
Вар 7- МК 18:18:18 5 кг/га или 0,5 г/м2 на 3 повт:1,5 г
Вар 8- МК 1 8: 1 8: 18 5 кг/га * Щеолит 200 кг/га или
МК 18:18:18-1,5 г на 3 повт * цеолит 60 г на З повт
Вар 9- Торфогел 2 кгlrа 2 раза за сезон или Торфогель 0,2 мл/м2 на 3 повт:
0,6 мл; 2 раза сезон : 1,2 мл
Вар 10 - Торфогель 1 кг/га + Bio Si 50 гlга2 раза за сезон или Торфогель 0,1

мл/м2 * 3 повт: 0,З мл на З повт *2 раза:0,6 мл и Bio Si 0,005 мл* 3 повт * 2

раза: 0,030 мл
Вар 1 1- М удобрение - контроль
Вар 12- IrIP удобрение * Щеолит 200 кг l rаилпМ удобрение + ldеолит б0 г
Итог: IJеолит чистый 270 тр + 60 г + 60 г * 60 г:450 .р
Торфогель - 1,2 мл + 0,6 мл : 1,8

Bio Si - 0,030 мл

16



3. Химическая и агрохимическая характеристика почв опытноfо

участка
Как было отмечено, опыты с испытуемыми }добрениями и

препаратами проводились с 12 вариантами на полевых лизиметрах,

площадью 1 м2 в З х кратной повторности на орошаемом тиfIичном сероземе

на посевах хлопчатника, по общепринятой методике, разработанной Уз
НИИХ и в Институте почвоведения и агрохимии.

Почва лизиметра по гранулометрическому составу среднесуглинистая,

содержание фракции крупной пыли, частиц размером 0,01-0,05 мм

составляет З5-40О/о, физической глины, частиц размером меньше 0,01 мм

порядка 45-50ОА, количество илистой фракции размером < 0,001 мм - 20-2ЗОА,

предылистой фракции - 0,005-0,001 мм, |З-I5Уо, фракции мелкой пыли'

размером частиц 0,01-0,005 мм, порядка |2,t4oh.

Содержание песчаньж фракции размером > 0,05 мм не высокое - 5,5-

7,0ОА. Почва не засоленная, количество водорастворимых солей по сухому
остатку составляет 0,075-0,180О/о, т.е. меньше 0,30Z, количество хлор-иона

незначительное - 0,009-0,013Yо. По указанным выше показателям, почва

относится по физическими свойствами к хорошим и оценивается как

потенциально плодородной.

По химическим показателям, по анадизу веrцественного (валового

химического) состава, в генетических горизонтах данной почвы, включая и

почвообразующей породы содержится: SiOz-69,80-70,45o^, АlzОз-1r4,5З-

|4,68Уо, FеzОз-5,18-5,38, при не высоком содержании СаО-1,56-7,90Оh, при

умеренном содержании Mg0-2,4 4-2,86Уо п KzO -2,5 | -2,7 5О/о, также не высокое

содержание NazO - |,67-\,78Оh, что составляет 98j-99Оh основных макро

элементов в составе данной почвы (Рыжов, Ташкузиев, 1976; Ташкузиев,

1996). Следует отметитье, элементный состав окислов минеральной части

принято приводить в пересчете на безгумусную, безводную и

бескарбонатную навеску почвы и выше приведенные цифры даны без учета
гумуса, влаги и карбонатов.

Подробное содержание химических свойств (показателей с учетом
гумуса, валовых и подвижных форм питательных элементов будут даны в
этом разделе отчета при характеристике исходного содержания гумуса,

валового и подвижного фор* макроэлементов (таблица-1) " их изменения

после завершения опыта, в таблис-5 резl.льтаты применяемых препаратов и

}лобрений при выращив ании хлопчатника (таблица- 5 ).
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Следует отметитъ' приведенные выше сведения, относящиеся

характеристике отдельных физических свойств даны для общего

представления, одного из основного показателя уровня плодородия почвы,

где проведены опыты по испытанию отдельных препаратов и удобрений,
предложенных нам Заказчиком.

А химическая характеристика почвы орошаемого типичного серозема

даны на основании наших предыдуlцих работ, где приводятся материалы
в€uIового химического (вещественного) состава приводятса в данном отчете с

тем, что в опыте намечается изучить природньiх а|рономических руд-
цеолита, содержащего в своем составе в основном кремния, глинозема
(алюминия), железа) а также ряда других макро-и микроэлементов и

торфогеля - как органического биопрепарата, для сопоставления состава

цеолита с химическим составом почвы, где намечается испытывать эти

препараты и удобрения.
Переходим обсуждению основных матери€Lпов, полученных по

изучению влияния испытуемых препаратов на основные агрохимические
своЙства почвы и показатели ее плодородия. Следует отметить, опыты с

посевами хлопчатника применением испытуемых lrрепаратов и улобрений
ставились в середине апреля (10-15.04.2021г), а исходная почва из

лизиметров для анализа была взята 02-а4.2021 г.

Результаты анаJIиза исходного состояния в почве опытного поля по
СОДеРЖаНиЮ гумуса, общего и подвижных фор, питательных веществ
приведены в таблице-1.

Из данных этой таблицы видно, что в слое 0-30 см во всех вариантах
опыта гумуса содержится порядка 1,5б5-lr,95ЗУо, а в слое 30-50 см - 1,003-

1,|55ОА, Это в соответствии разработанной нами классификации (Ташкузиев,
200б) относится для слоя 0-З0 см выше среднего уровня по содержанию
ГУМУСа (1,5-2,0Уо), а для слоя З0-50 см - среднего (1,0-1 ,5Уо) и выше среднего
(1,5-2,0ОА) уровня.

В соответствии с содержанием гумуса, в этих слоях почвы количество
Общего аЗота составляет: в слое 0-З0 см оно колеблется в пределах 0,097-
0,|26ОА. СООтношение C:N (углерода к азоту) в среднем составляет: для слоя
0-З0 см-порядка 9,4-9,0. Это указывает на среднего обогащения гумуса
аЗоТом для пахотного слоя почвы. А для слоя 30-50 см количество общего
азота несколько снижается и колеблется в пределах 0,071-0,097ОА.

Соотношение C:N 8,2-9,9 для этого слоя указывает на средней
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обогащенности гумуса почвы азотом, что находится в пределах 8-1 1 по

данному показателю (Ташкузиев, 200б; Ташкузиев, ТТIади ева, 2020).

l-Таблица
Содержание гумуса, валовых и подвижных питательных веществ в исходном

состоянии почв, 02.04.202|

Количество общего фосфора по вариантам опыта в 0-30 см слое

колеблется в переделах 0,17-0,36О/о, что относится к низкому и высокому

уровню содержания этого элемента в пахотном слое почвы. А в слое З0-50 см
количество общего фосфора несколько снижается и составляет 0,10-0,1,7О^,

что к низкому уровню содержания фосфора в этом слое почвы.

Следует отметить, если 0-50 см слой почвы вариантов опыта содержат
Ва_Пового фосфора в достагочном количестве, то по каJIию отмечено в

основном не достаточном обеспечении этим элементом. Так, в пахотном 0-30

см слое почв всех вариантов опыта количество калия колеблется в пределах

1,000-I,464ОА, а в слое З0-50 см составляет 0,903-1,108%. Обычно для

Jt
Лизи
метр

Вариант
Глубина,

см
Гумус

о,/
,/о

Валовый, O/о Подвижньтй, мг/кг

N р к Nоз PzOs К2о

20
1. NP удоб. L]еолит

200 кг/га
0-з0 1,565 0,12з 0,2з 1,000 3,64 38 200
30-50 |,|66 0,084 0,10 0,903 5,з2 |4 109

2з
2. NP удоб
Контроль

0-30 1,855 0,10з 0,25 1,1 80 5,06 54 274
з0-50 1,268 0,075 0,14 1,000 з,09 26 181

26
З. Торфогель 1 кг/га

+ Bio Si 50 гlга
0-30 т,95з 0,|26 0,IJ \,279 4,48 98 311
30-50 1,032 0,089 0,10 1,180 з,64 з4 л!.э l

29
4. Торфогель 2 кг/га

2раза за сезон
0-з0 |,7з| 0,109 0,зз \,279 6.72 54 292
з0-50 1,655 0,097 0,17 1,180 12,18 24 163

з2
5. NPK 18:18:18

5кг/га + Ilеолит 200
кг/га

0-з0 |,629 0,100 0,|7 1,361 з,64 з4 200

30-50 |,зз4 0,097 a,l2 1,000 )\) 28 108

з5
6. NPK 18:18:18 5

кг/га
0-30 1,812 0,110 0,2з 1,100 з,96 26
30_50 7,з70 0,089 0,13 1,000 1)) |4 181

з8
7. Карб. 100 кг +

I_{еолит 200 кг/га
0_з0 1,606 0,101 0,22 1,100 5,80 28 181

30_50 1 ,1зз 0,075 0,12 0,903 lý? 14 108

4| 8. Карб. 100 кг/га
0-30 т,722 0,116 0,17 1,180 ],28 з7 200
з0-50 |,40,7 0,089 0,11 1,000 6,44 18 108

44 9. Idеолит 400 кг/га
0-з0 |,597 0,101 0,27 1,з61 Ii ), 26 200
з0-50 1,5I7 0,092 0,|7 1,000 10,50 |4 108

47 10. I]еолит 300 кг/га
0-з0 1,б51 0,101 0,18 \,464 з,64 зб 2з1
з0_50 1,ззз 0,075 0,12 1,000 )5) i8 16з

50 11. Щеолит 200 кг/га
0-з0 1,785 0,118 0,36 |,270 4,0б 26 200
30-50 1,00з 0,080 0,|7 1,000 з,70 1,4 16з

5з
12. Без удобр

Контроль
0-30 1,685 0,100 0,77 1,180 2,80 18 274
30-50 \.167 0,071 0,16 0,903 7,12 |4 200
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верхних слоев этоЙ почвы характерно содержание ваJIового калия порядка

\,5-2,0О^ и более.

По данным этой таблицы выявляется, что 0-50 см слой почвы по

содержанию нитратного азота относится к очень низкой обеспеченности (0-

15 мг/кг). В 0-30 см слое почвы количество подвижного фосфора колеблется
в пределах 26-54 мг/кг (реже 98 мг/кг) и относится к недостаточной (15-30

мг/кг), средней (30-45 мг/кг) и достаточной (45-60 мг/кг) обеспеченности
ЭТим элементом (УзНИХ, 2003 г). В З0-50 см слое почвы количество

Подвижного фосфора заметно снижается и составляет |4-З4 мг/кг, что
относится к очень низкой (0-15 мг/кг), низкой (15-30 мг/кг) и средней (30-45

мг/кг) обеспеченности этим элементом.

Почвы опытного участка содержат не высокое количество обменного
каЛия. Так, в 0-30 см слое содержится 181-З11 мг/кг каJIия и относится к
низкоЙ (100-200 мг/кг), средней (200-З00 мг/кг) и достаточной (300-400

мг/кг) обеспеченности этим элементом. А в слое З0-50 см его количество

уменьшается и составляет 108-200 мг/кг, (реже 2З7 мгlкг) и относится к
НеДОСТаТочноЙ (100-200 мг/кг) обеспеченности почв опытного участка
обменным калием.

На основании исходной характеристики почв можно заключить, что по
СОДерЖаНиЮ гумуса пахотный слой почвы относится к выше среднему

уровню, а З0-50 см слоЙ- среднего и выше среднего уровня. Содержание
обrцего азота, в зависимости, от гумуса от гумуса, сохраняет тоЙ же
Закономерности, и гумуса почв средне обогашен азотом. По содержанию
ОбЩегО фосфора всех вариантов опыта отмечено низкая и высокая уровень
обеспечения. при заметном снижении в подпахотном слое. По калию верхний
0-З0 сМ слой почвы недостаточно обеспечен этим элементом. Почвы
ОПыТноГо участка низко обеспечены нитратным азотом. По содержанию
ПОДВИЖнОГо фосфора относится к недостаточноЙ, среднеЙ и достаточной
Обеспеченности. Почвы опытного участка обменным калием в основном
недосточно и средне обеспечены.

4. ИЗменеНие содержания подвижных питательных элементов по
ОСНОВНЫМ фазам развития хлопчатника от применяемых препаратов и

улобрениЙ
В соответствии с календарным планом, в апреле месяце проведены

НеОбхОдиМые агротехнические работы, были посеяны смена хлопчатника,
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внесены применяемые препараты-цеолиты, торфогель и МК }добрения в

соответствии схемы огIыта по предварительно приведеным расчетам.
Также в период вегетации хлопчатника проводились агротехнические

мероприятиlI, повторное внесение препаратов, были взяты почвенные

образцы для анализа по основным фазам развития растений и проводились

фенологическое наблюдения, сбор урожая хлопка-сырца. Во взятых

почвенных образцах по основным фазам развития хлопчатника: в бутониза-
массовой цветения, цветения-плодообразования, массового

плодообразования и созревания проводились анализы на содержание

подвижных питательных элементов, а также в конце вегетации наряду
определения подвижных питательных элементов, проводились анализы на

содержание гумуса, общего азота, фосфора и каJIия, для выявления влияния

применяемых препаратов и улобрений на эти показатели - гумуса, ваJIовых и

подвижных форм основах питательных элементов.

рез5rльтаты анализа почвы по вариантам опыта на динамику изменения
содержания в почве доступных растениям подвижных форм азота, фосфора и

каJIия приведены в таблицах 2-4 и содержания гумуса, а также в€lJIовых и

подвижных форм этих элементов приведены в таблице-5.

Ниже вкратце остановимся на обсуждение полученных ан€IJlитических

материалов, приведенных в этих таблицах.

Из гlриведеннъlх данных в табл. 2 выявляется в сравнении с исходным
содержанием (02.04.21) в фазе бутонизации-цветения (09.06.21) отмечено во

всех вариантах опыта в 0-50 см слое почвы увеличение содержания
ПОДВиЖного фосфора в 2,5-З раза и более в зависимости от применяемого
препарата и удобрения. Наибольшее увеличение подвижного фосфора
отмечено на вариантах, где применяли торфогель, МК 18:18:18 5кг/га
совместно с цеолитом, а также на вариантах с чистым цеолитом. Наряду с

ЭТИМ, иЗ Данных этоЙ таблицы отмечено самое высокое содержание в 0-50 см
слое почвьi подвижного фосфора на вариантах с торфогелем З92-З00 мг/кг в
сравнени и осстальными вариантами, где в них в этом слое содержится
подвижного фосфора порядка 62-209 мг/кг.

Также, в сравнении с исходным содержанием, в этой фазе развития
хлопчатника отмечается заметное увеличение содержания в почве обменного
КаЛИЯ В |,2-|,5 и более раз. Такое увеличение отмечено особенно на

ВаРИаНТаХ с торфогелем. В сравнении с другими вариантами в этоЙ фазе

раЗвития хлопчатника по содержанию в 0-50 см слое почвы обменного калия
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отличаются варианты с торфогелем и NP удобрение с цеолитом, а также с

чистым цеолитом. Во всех вариантах содержание нитратного азота низкое и

составляет в 0-50 см слое З,0-9,4 мг/кг.

2-Таблица
Содержание tIодвижных питательных веtцеств в фазе бутонизации-

цветение , 09.06.202I
Jф

Лизи
метр

Вариант
Глубина,

см

Подвижный, мг/кг

Nоз PzOs KzO

20 1. NP удоб. I-{еолит 200 кг/га
0-з0 4,90 1з4 284

30-50 4,48 1з8 18з

2з 2, NP удоб. Контроль
0-з0 )5) 128 2з0

84 1., АLL1

26
3. Торфогель 1 кг/га + Bio Si 50

rlга
0_30 J i 64 ZJ/ з64
30-50 4,90 160 з04

29
4. Торфогель 2 кг/га 2 раза за

сезон
0-30 )5) 1,76 562

з0-50 |,|2 \24 224

з2
5, NPK 18:18:18 5кг/га +

Цеолит 200 кг/га

0_з0 4 )90 з98

з0-50 2,80 75 224

35 6. NPK 18:18:i8 5 кг/га
0-30 |,54 51 284

30_50 |,54 40 284

з8
7. Карб. 100 кг + IJеолит 200

кг/га
0-з0 2,80 42 284

30-50 1,96 20 18з

4| 8. Карб. 100 кг/га
J 64 72 з84

30-50 2,80 64 з04

44 9. IJеолит 400 кг/га
0-30 92 284

30-50 )5) 55 265

47 10. Idеолит З00 кг/га
0-з0 1.54 41 з04

30-50 0,70 22 284

50 1 1. Ifеолит 200 кг/га
0-з0 )5) з04

30-50 )5) 22 284

5з 12. Без удобр. Контроль
0-30 з,64 20 з45

з0-50 1,96 10 з45

Из данных таблицы 3 выявляется, в фазе цветения-t]лодообразования

увеличение в почве во всех вариантах опыта количеств нитратного азота, а

также фосфора и особенно обменного к€lJ]ия. И в этоЙ фазе наиболъшим

количеством подвижного фосфора и обменного калия на вариантах с

торфогелем, а также NP }добрения с цеолитом и варианты с чистым

цеолитом.
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З-Таблица
Содержание подвижных питателъных веществ в фазе цветения -

гrлодообразования, 28.06.2021' г.

N9

Лизи
метр

Вариант
Глубина.

см

Подвижный, мг/кг

N- NНд N-Nоз PzOs KzO

20
1. NP удоб. Ifеолит 200

кг/га
0-30 2I,з 5,6 56 465
30-50 з,8 2,8 44 4т1

2з 2. NP удоб. Контроль
0-30 7,7 з,8 86 4зз
з0-50 з,8 54 4l7

26
З. Торфогель 1 кг/га t

Bio Si 50 г/га
0-30 ll q 8,7 154 582
30-50 2I,з 5,6 11б 361

29
4. Торфогель2кгlга2

раза за сезон
0-з0 1д 1 6,7 188 662
з0-50 77,4 5,6 54 562

з2
5. IчРК 18: 1 8: 1 8 5кг/га +

L{еолит 200 кг/га
0-з0 11 g 8,7 78 4зз
30-50 1,4,7 5,6 58 4|7

з5 6. NPK 18:18:18 5 кг/га
0-30 29,| 8,4 66 з61
30-50 16,4 4,8 44 361

з8
7. Карб. 100 кг * IJеолит

200 кг/га
0_з0 58,3 12,9 54 ээl

з0-50 12,6 4,0з 44 286

4| 8. Карб. 100 кг/га
0-з0 з 8.8 10,1 74 з61
30-50 10,6 з,64 54 361

44 9. Щеолит 400 кг/га
0-30 4з,6 10,4 62 411
0-30 з0,0 6.7 46 24]'

47 10. I]еолит З00 кг/га
30-50 з2,0 8.4 62 361
0-з0 29,1 4,8 з4 зб0

50 1 l. I_{еолит 200 кг/га
30-50 45,5 2,4 60 465
0-30 зl g 9,29 з4 4зз

53 12. Без удобр.Контроль
з0-50 51,4 |з,4 44 417

0-з0 зз,9 7,95 з2 з6|

Из приведенных данных таблицы 4 вьшвляется, в сравнении с

предыдущеЙ фазоЙ содержание нитратного азота по вариантам опыта мало

изменятся и в 0-30 см слое относится оченъ низкоЙ обеспеченности (0-15

мг/кг). В сравнении с предьцущей фазы отмечено уменьшение фосфора в 1,5

РаЗа, но Все же остается на уровне среднеЙ (3 1-45 мг/кг) и достаточноЙ (41 -60

мг/кг) обеспеченности. И в этой фазе наибольшим количеством подвижного

фосфора в слое 0-50 см отличаются варианты с торфогелем, а также NP

удобрения с цеолитом и МК 18: 18:1 8 + цеолит, а также карбамид 100 кг/га и

чистыЙ цеолит в норме 400 и 300 кг/га.

В этой фазе развития хлопчатника в сравнении с предыдуlцей фазы,,

отмечено снижение в 1 ,5-2 раза и более обменного калия за исключением

вариантов с торфогелем и NP }лобренид *цеолит 200 кг/га, где отмечено

уменьшение 1 ,2-1,4 раз. И в этоЙ фазе в отношении содержания обменного
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каJlиЯ в 0-50 см слое отличаюТся варианты торфогелеМ и NP }добрения*
цеолит 200 кг/га.

4-Таблица
СОДеРЖаНие Подвижных питательных веществ в фазе массового -

плодообразования, 02.08.202 1

N9

Лизим
етр

Вариант Глубина,
см

Подвижный, мг/кг

N- NНq N-Nоз PzOs KzO

20
1. NP удоб. IJеолит 200
кг/га

0-30 17,4 5,6 54 41з
30-50 |2,6 4,0з 30 228

2з 2. NP удоб. Контроль 0-30 \4,5 4,98 14 265
30_50 7,7 4,03 з4 1з9

26
3. Торфогель 1 кг/га *
Bio Si 50 г/га

0_з0 2|,з 6,72 76 420
30-50 14.5 4,87 з4 228

29
4. Торфогель 2 ктlrа 2

раза за сезон
0-30 17,4 2,80 78 з44
з0-50 |2,6 1,68 46 228

32
5. NPK 18:18:18 5кг/га+
цеолит 200 кг/га

0-з0 )д) 4,03 64 з09
30-50 17,4 з,97 з4 1з9

35 6. NPK 18:18:18 5 кг/га
0-з0 )д) 6,1б 54 з44
з0-50 2|,з з.97 26 228

38
7. Карб. 100 кг + цеолит
200 кг/га

0-30 ]lq 8,,/9 44 139
30-50 30,0 4,87 з2 |з2

4| 8. Карб. 100 кг/га 0-з0 з8,8 9,52 64 139
з0-50 1"/,4 4,87 50 Iз2

44 9. Щеолит 400 кг/га 0-30 30,0 6,72 52 139
0-30 )д,) 2,80 34 128

47 10. I_{еолит З00 кг/га 30-50 24,4 6,16 48 139
0_з0 14,5 з,зб з2 l28

50 11. Щеолит 200 кг/га
30-50 45,5 10,0 44 1з9
0-30 зз,9 7,28 эZ Iз2

53 12. Без удобр.Контроль
30-50 1l q 8,2з з4 \49

)д,) 4,87 24 128

5. Изменение содержация гумуса и питательных веществ в почве
В ТабЛИЦе 5 ПРИВеДены результаты анализа а почвы , взятого в

созревании хлопчатника. Как было ранее отмечено, в этой фазе наряду с
определением подвижных форIvt гIитательных элементов, проводились
анаJlизы на содержание гум}iса, общего азота, фосфора и калия для
выявления влияния применяемых препаратов улобрений на содержание
гумуса и ваJIовых форм питательных элементов.
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5-Таблица
Содержание гумуса, общего и подвижных питательных веществ в ф*.

хJIопча 1 1.09.2021

В СРавнеНии Q предыдуrцей фазой - массового цлодоборазования) в
этой фазе количество нитратного азота по вариантам опыта мало изменяется
и остаеТся низком уровне - менее 5 мг/кг в 0-50 см слое почвы. За счет
применяемых препаратов и }добрений в этой ф*е почвы мало изменяются
по содержанию подвижItого фосфора и обменного калия и остается на уровне
средней и достаточной обеспеченности этими элементами.

В этой фазе наиболъшее содержание подвижного фосфора в 0-50 см
слое почвы отмечено на вариантах с торфогелем _ 2з6-251 мг/кг, а также на
ВаРиаНТе М удобрение с цеолитом -137 мг/кг и200 кг/гаNРК 18:18:18 5кг/га
* цеолит 200 кг/га - 137,0 мг/кг.

Валовый, О/о Подвижный, мг/кгN9

Лизи
метр

Вариант Глубина,
см

Гумус,
% N р к N-

NH+
N-

Nоз PzOs }ъо

0_з0 1,627 0,1з2 0,2з5 1,010 |2,I2 |,54 92 з1020
1. NP удоб. Щеолит
200 кг/га 30-50 7,2\2 0,0в9 0,140 0,910 9,70 1,96 45 229

0-з0 1,910 0,108 0,252 1,180 30,55 |,12 ]5 з10/.э
Контроль з0-50 1,306 0,080 0,143 1,005 18,4з 45 229

0-з0 2,0з0 0,1з4 0,|74 1,285 8,73 1,54 11б 44826
З. Торфогель 1 кг/га
+ Bio Si 50 г/га з0-50 |,062 0,100 1,I44 1,185 17,94 ) ý,) т20 з44

1,859 0,|22 0,зз4 1,290 15,0з |,54 |47 5з729
4. Торфогель 2 кг/га
2рьза за сезон з0-50 1,705 0,104 0,175 1,185 32,49 1,54 104 504

0-з0 |,670 0,106 0,I72 1,365 12,|2 0,70 75 2]5
з2

5. }{РК 18:18:18
5кг/га * цеолит 200
кг/га 30-50 1,360 0,102 0,1 2з 1 005l 82,45 1,72 64 193

0-30 1,839 0,114 0,2зз 1,105 |6,9] 0,70 31 |9зз5
6. NIPK 18:18:18 5

кг/га 30-50 1,з90 0,093 0,1 з8 1,005 ] 1 ý? 1,54 |4 t4]'
0-з0 1,бз0 0,106 0,22з 1,1 10 25,70 -) ý, JJ 275з8

7. Карб. 100 кг +

цеолит 200 кг/га 30-50 1,150 0,080 0,120 1,000 )),7q 1.12 18 |41
0_з0 |,742 0,1 18 0,170 1,1 80 17.94 1,96 64 2]541 8. Карб. 100 кг/га
30-50 7,422 0,а92 0,1 10 1,005 47,5з 2,80 26 t82
0_30 1,616 0,105 0,272 1,365 8.24 0,70 з5 21544 9. Щеолит 400 кг/га
з0_50 1,5з0 0,098 0,|72 1,005 21,82 |,96 26 т4]'
0-з0 1,648 0,105 0,1 82 1.470 20,з7 )\) 31 18247 10. Ifеолит З00 кг/га
з0-50 |,з46 0,077 0,120 1,005 14,55 |,54 |2 I4|
0-30 1,800 0,108 0,з55 I,270 49,47 1,96 |4 31050 1 1. Щеолит 200 кг/га
з0-50 1,013 0,082 0,16з 1,000 9,70 1,54 з1 I2l
0-30 |,675 0,095 0.160 1,t70 1з,09 1,12 \4 31053 УДобр|2, Без

Контроль з0-50 \,15] 0,065 0,155 0,900 з|,52 )\) 10 lз7

25
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В этих Вариантах верхний 0-З0 см слой почвы обеспечен на высоком

уровне (>60 мг/кг), а в остальных вариантах средне и достаточно
обеспечены (3l -45 мг/кг и 46-б0 мг/кг).

ТаКая Же закономерность отмечается в отношении содержания
Обменного к€tJIия по вариантам опыта. Наибольшее количество обменного
КаЛия в 0-50 см слое отмечено на вариантах с торфогелем -742мrlкг и 1041

МГ/КГ. ВеРХний 0-З0 см слой этих вариантов обеспечены очень высоким
количеством обменного калия (>400 мг/кг). Также в 0-50 см слое
НаИбОЛьшОМ количество калия содержится в вариантах NP удобрение*цеолит
(5З9 мг/кг) и Ir{PK 18:18:1 8 5 кг/га (468 мг/кг).

Результаты анализа по содержанию гумуса, обшего азота, фосфора и
КалИя в фазе созревания хлопчатника в сопоставлении исходным (02.0а.21)

содержанием Этих веществ выявляет, что в результате применяемых
ПРеПаРаТОВ И УлОбРениЙ отмечено заметное увеличение содержания гумуса и
аЗОТОМ И незначительнее увеличение количества фосфора и каJIия в
ВаРИанТах оПыТа, особенно где применяли торфогель в разных нормах с
применениеМ Bio Si и без его применения. Также отмечено увеличение
СОДерЖаНия гумуса в вариантах М удобрения с добавкой цеолита 200 кг/гаи
варианте. NIPK 18:18:18 5кг/га * цеолит 200 кг/га.

Так, сравнение с исходным содержанием гумуса в вариантах с

торфогелем 1 кг/га с добавкой Bio Si в слое 0-З0 см отмечено увлечение
ГУМУСа На 0,077 Оh, что равно 2,62 тlга, а в слое 30-50 см на О,ОЗ Оh ипи 0,60
тlга, а для слоя 0-50 см наЗ,22 т/га. А на варианте, где применяли торфогель
в норме 2кгlга и его вносили в 2 срока в 0-з0 см слое отмечено увеличение
гумуса на 0,079 Yо пли на 2,76 тlrа, а в слое 30-50 см гумуса увеличилось на
0,05 % или 1,0 т/га и для слоя 0-50 см наЗ,76 тlга.

Аналогичные расчеты можно проводить по изменению содержания
гумуса и для Других вариантов опыта:, где также отмечено увеличения от
применения цеолита совместно с l.{pk }добрениями, а также применения
чистого цеолита при разных нормах.

В отношении изменения содержания общего фосфора и кzlJIия за
вегетации хлопчатника отмечено незначительное увеличение их количество в

вариантах опыта, порядка 0,005-0,015 ОА, что равно 0,1 75-0,52 тlrа.
на основании полученных данных по анализу почв на содержания

доступных растениям подвижных элементов по основным фазам развития
растений во всех вариантах с внесением испытываемых препаратов и
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удобрениЙ отмечено в почве подвижного фосфора и обменного к€шия в

достаточном количестве, что способствует нормальному росту, развития
хлопчатника во все фазы в онтогенезе. При этом отмечено наибольшее

количество подвижного фосфора и к€tпия на вариантах, где применялись

торфогель, а также на вариантах NP удобрения с добавкой цеолит 200 кг/га и

на варианте I.{PK 1В:18:18 5кг/га * цеолит 200 кг/га.

В отношении изменения содержания гумуса и валового азота, фосфора
и калия отмечено, что наиболъшее увеличение от применяемых препаратов и

}лобрений по гумусу и азоту, среди вариантов опыта отмечено от внесения

торфогеля и на вариантах NP улобренид * цеолит 200 кг/га, а также NPK
1 8:1 8: t В 5кг/га * цеолит 200 кг/га.

6. Влияние применяемых препаратов и улобрений на показатели

роста, развития и продуктивности хлопчатника
В проводимом лизиметрическом опыте с хлопчатником, где

применялись разные нормы цеолита чистого, цеолита с NP }лобрением, NPK
улобрения 18:18:18 5кг/га с добавкой цеолита 200 кг/га, а также новых
органоминеральных препаратов торфогель в разных дозах, на фоне контроля

к каждому препарату (или }добрителъному компоненту) и контроля без

удобрениЙ нами проводились фенологические наблюдения по основным

фазам р€tзвития растений. Результаты этих наблюдений приводятся в

таблицах 1-5.

Ниже вкратце остановимся на отдельных из этих таблиц.

В таблице-6 приведены результаты фенологических наблюдений в

ранней фазе - бутонизации - нач€шо цветения хлопчатника.

Следует отметить, в этой фазе, учет велись на |4 растениях в каждом
лизиметре или по 42 растениям в одном варианте опыта.

В приведенной таблице даны средние показатели одного растения в 1

М2 площаДи, т. е в одном лизиметре одной повторности, а также средние

данные из трех повторений для каждого варианта опыта.

В варианте-1 приведены показатели растений при применении NP
}лобрения совместно с цеолитом 200 кг/га (лизиметры 19-21) и контроля к
нему (лизиметрьl 22-24).

В ранней фазе развития растений по показателям высоты главного
Стебля, по количеству плодовых ветвеЙ, бутонов и цветков вариант М
}лобрениЙ с добавкой цеолита суtцественно не отличается от контроля, даже
несколько ему уступает гIо высоте и количеству цветков.
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Таблица-6
Результаты фенологических наблюдений на хлопчатнике в фазе бутонизации-

цветения

М Лиз Вариант

в 1 м2 площади покilзатель одного растениlI, шт

Высота, см
Плодов.

ветви
Бутоны

Кол-во
цветов

Кол-во
завязи

l9
1. NP удоб. L{еолит 200

кг/га

42,в J,| 5,,7 2,0 l,6
20 44,з 6,8 6,2 2,з |,2
21 4)7 6, l 4,| 2,в 1,з

Средняя 43,| 6,7 5,3 2о4 |,4
22

2. NP удоб. Контроль
44,9 5,5 з,6 2,7 |,2

2з 46,з ,r" 4,8 з,,7 1,з
24 46,6 ,7,1

5,6 з,1 1,6
Средняя 45,9 боб 4,7 3,2 |,4

25 3. Торфогель 1 кг/га по
0,005 мл/лиз + Bio Si 50

гiга 2 раза за сезон

51,з 6,4
,75

1,6 1,4
26 46,1 5,8 5,,7 1,9 1,1
2,| 42,7 5) 4,1 2,1 1,з

Средняя 46,7 5,8 5о8 1,9 1,3
28

4. Торфогель 2 кгlга2
раза за сезон

50,з 5,8 5,8 1,8 1,6
29 67,6 6,5 5,,7

.)ý
1,2

з0 50,5 6.1 6^4 2,6 1,0
Средняя 54,1 6,2 6,0 2,3 1,з

з1
5. NIPK 18: 18: l8 5кг/га +

I{еолит 200 кг/га

48,3 5,7 ýl 1q 1,0
з2 41 ,8 5,6 5,8 1,6 1,J
JJ 42,7 6,0 ý1 1,6 1,9

Средняя 44,з 5,8 5,5 |о7 1,5
з4

6. NPK ] 8:18:18 5 кг/га
з,7,9 6,1 4,5 1,8 1,0

з5 47,4 5,4 з,6 0,5 l,з
зб 41,6 5,в з,1 1,7 1,3

Средняя 42,3 5,8 3,7 1,3 1,2
з,7

7. Карб. 100 кг + Цеолит
200 кг/га

44,з 5,з 4,6 |,7 1,8
38 48, l ýl 5,9 1,8 |,,7
з9 з 8,1 4,,7 4,\ 1,,7 1,1

Средняя 43,5 5,0 4,9 |,7 1,5
40

8. Карб. 100 кr/га
42,9 5] 4,8 1,6 1,5

4I 40,5 ý, 5,1 1,8 1,5
д1 з 8,4 4,8 2,9 1,8 1,1

Средняя 40,6 5о1 4,3 |,7 1,4
4з

9. Щеолит 400 кг/га
40,1 4,8 4,5 1,8 0,5

44 з9,8 4,8 4,| 1,4 1,2
45 з9,8 6,0 з,в 1,8 0,9

Средняя 39,9 ý, 4о| |,7 0,9
46

10. Idеолит 300 кг/га
47,7 4,8 3.6 \,4 1,5

41 4з,9 5,1 з,6 /r) |,4
48 з8 4,9 2,6 1,6 1,5

Средняя 4L,2 419 3о3 1,8 1о5
49

1 1. I{еолит 200 кг/га
51,1 5,0 з,6 1,6 0,6

50 36,8 4,6 2,6 1,2 0,8
51 42,9 5,1 4,1 1,5 0,6

Средпяя 39,1 4о9 3,4 |о4 0,7
52

12. Без удобр. Контроль
41,з 4,7 )1 1,6 1,0

5з 41,9 4,8 2,4 l,з 0,9
54 36,1 4,8 1,1 0,8 0,6

Средняя 39,8 4,8 2,\ |,2 0,8

28



Пр" рассмотрении этих показателей в фазе бутонизации начало

цветная в вариантах с внесением чистого цеолита в норме 200-400 кг/га,

ВариаНТы 9-11 вывялятся, что самым эффективным оказался вариант-10, где

ВносИли З00 кг/га цеолита. Так, по сравнению с вариантом-10' где применяли

ЦеОЛиТ В норМе 400 в этом варианте-9 наблюдается увеличение высоты на 1,З

сМ, количества плодовых ветвей на 0,З штук, бутонов - 0,,8 штук, завязи- 0,6

штук.

в сравнении с контролъным вариантом 12, где не применяли

УДОбРениЯ, лучшиЙ вариант-9, где применяли чистый цеолит в норме 300
КГ/Га * Вариант-10, отличается увеличением высоты на 0,4 см, количества
плодовых ветеЙ на 0,З штук, бутонов-1,2 штук, цветов - 0,6 штук, завязи -
0,6 штук.

ОбОбrцение Полученных данных по показателям роста и плодоношения
ХЛОПчаТника в ранней фазе- бутонизапия цветение хлопчатника от
применяемых препаратов и удобрений выявляется, по сравнению с

КОнТрольными вариантами характеризуются лучшими показателями NiP

}ЛОбРения с добавкоЙ цеолита 200 кг/га, NPK i8:18:18 с цеолитом 200 кг/га,
КаРбаМИДа 100 кг с добавкой цеолита 200 кг/га. Применение торфогеля в

НОРМе 1 Кг/га с добавкой Bio Si, а также торфогеля в норме 2 кг/га в двух
СРОКаХ В Общем оказывает в обеих вариантах положительное влияние на рост
И ЛлОДоНошение хлопчатника. Применение чистого цеолита без добавки
УДОбРеНИЙ, такЖе положительно влияет на указанные показатели по
сравненИю с конТрольныМ вариантОм-12 без приМенениЯ }лобрениЙ.

В ТабЛИце-7 приведены результаты фенологических наблюдений в фазе
цветения - плодообразования.

В этой фазе, как и в педыдушей, в варианте-1, где применами NP
улобрения с добавкой цеолита в норме 200 кг/га, в сравнении а контрольным
вариантом-2, без цеолита отмечены близкие резулътаты по показателям роста
и накопления плодоэлементов. При этом, эти показатели значительно выше!,

в сравнении с предыдущей фазой - бутонизация - начало плодообразования.
при сравнении варианта-з, где вносили торфогель в норме 1 кг/га с

добавкой Bio si и варианта- 4, с применением торфогеля в норме 2 кг/га в два
срока выявляется заметное преимущество по IIоказателям роста и накопления
плодоэлементов. Так, по сравнению с вариантом-з, при внесении 2 кгlга
торфогеля (вариант-4) отмечено увеличение высоты растения на g,7 СМ,

количества плодовых ветвей - 0,7 штук, коробочек - 1,7 штук.

29
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Лизим

етр
Вариант

в 1 м2 площади показатель tlдного растения, шт

Высота,
см

Плодов
ветви

Бутоны
Кол-во
цветов

Кол-во
завязи

Коробоч
ки

19
1. NP удоб. I_\еолит 200

кг/га

60,3
,7,1

2,8 3,0 4,з
20 64,8 ааlrЭ 2,6 1,0 з,8
2| <1 1 ,7,6 з,з 2,0 з,6

Средняя 60,9 l,э )q
-r, 2,0 0,0 lq

22
2. NP улоб. Контроль

59,9 5,9 2.4 1,0 J,J

2з 62,6
,7 

,1 1,1 1,0 з,6
24 59,9

,)ý
-r" 1,0 4,5

Средняя 60,8 6,8 2,0 1,0 0,0 з,8
25 З. Торфогель l кг/га по

0,005 п,Iлlлиз + Bio Si 50
гlга2 раза за сезон

59,1
,7q

1,0 I,0 5,6
26 57,з

,7,0
1,0 1,0 4,2

2,7 55,6 6,7 1,0 1,0 з,4
Средняя 5,7,з

-7,
1,0 1,0 0,0 4,4

28
4. Торфогель2 кгlга2

раза за сезон

65,5 8,2 1,0 1,0 6,8
29 70,6

,7,5
|,,7 1,0 5,4

з0 64,9 -7q
1,0 1,0 6,2

Средняя 67,0
,|,9

|,2 1,0 0,0 6,1
31

5. NPK l 8: 18: l8 5кг/га
+ Цеолит 200 кг/га

60,1 9,2 з,0 1,4 0,9 6,5
э/. ý?ý 9,2 2,0 1,0 0,7 4,,7

_) _) 55,4 8,9 a-Lrl 1,2 1,8 3,8
Средняя 56,0 9,1 2,6 1,2 1,1 5,0

з4
6, NPK 18:18:18 5 кг/га

49,2 8,1 2,0 0,5 0,2 2,4
з5 ý) 7 8,6 )1 0,з 0,3 1)
зб 62,2 8,8 )) 1,6 1,9 4,2

Средпяя 54,7 в,5 1) 0,8 0,8 ЭrЭ

з7
7, Карб. l00 кг + I]еолит

200 кг/га

бз,4 9,7 1,4 1,0 0,6 з,8
з8 68,8 9,0 0,6 1alэL 1,з 5?
з9 66,| 10,0 1"7 1,6 1,1 4.2

Средняя 66,| 9,6 I,2 l,з |,2 4,4
40

8. Карб. 100 кг/га
66,7 q5 2,9 0,6 0,J 4,7

41 61,4 9,8 2,4 \,2 0,6 з,0
42 66,6 9,0 1q 1 ) 1 1,5 з,1

Средняя 64,9 9,4 з,l 1,0 0,9 з,4
4з

9. Щеолит 400 кг/га
64,8 7ý 1,8 1,0 0,3 з,0

44 61,7 8,5 2,8 0,3 0,8 4,8
45 6|,9 8,6 2,0 0,5 0,5

Средняя 62,8 8,2 7)a
LэL 0,6 0,5

46
10. Щеолит 300 кг/га

57,8 9,6 2,1 о5 1,0
41 б8,4 l 0,1 ,о 0,8 1,1 з,6
48 ,76,6

11,2 6,0 1.0 \,2 4,5
Средняя 67,6 10,з з,,7 0,8 1,1 з,9

49
1 l. l {еолит 200 кг/га

56л2 J,5 2,0 0,9 0,з 3,4
50 6|,9 9,6 ?q 0,9 1,2 l7

51 64,5 8,6 I,,7 0,4 0,6 1
J

Средняя 60,9 8,6 )) 0,7 0,,7 3,0
52

l2. Без удобр. Контроль
4,7,9 J,0 I,4 0,1 0,1 )1

5з 64,5 9,0 2,8 0,6 0,4 ZrJ
54 бз,6 8,8 2,1 0,8 0,5 2,4

Средняя 58,7 8,з 2,1 0,5 0,з )\

Таблица-7
Результаты фенологических наблюдений на хлопчатника в фазе цветения-

з0
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При сравнении вариантов lrtrPK 18:i8:18 с добавкой цеолита в норме
200 кг/га в сравнении с контрольным вариантом-6 без цеолита отмечено

увеличение от цеолита высоты растения на 1,3 см, количества плодовых
ветвей - 0,6 штук, бутонов -0,4 штук, цветков -0,9 штук, завязи -0,2 штук,
коробочек - 1,7 штук.

Такая же закономерность отмечается в вариантах 7 и 8, где вносили
карбамид 100 кг/га с добавкой цеолита 200 кг/га и без цеолита. Здесь от

добавки цеолита отмечено увеличение высоты растения на 4 см, количества
Плодоэлементов на0,2 штук, цветков -0,З штук,завязи -0,3 штук, коробочек-
1,0 штук.

Применение чистого цеолита в нормах 200, 300 и 400 кг/га, как и в
ПРедыдУrrlеЙ фазе, по rrоказателям роста и продуктивности хлопчатника
заметно отличается вариант-10, где гlрименяли цеолита в норме 300 кг/га.

Так, по сравнению с вариантом -9, где вносили цеолита нормой 400 кг/га
отмечено увеличение высоты растения на 4,8 см, количества плодовых
ветвей -2,1 штук, бутонов -2,5 штук, цветов -0,2 штук, завязи -0,6 штук,
коробочек - 0,2 штук.

В сравнении с контролъным вариантом-|2, где не вносили удобрений,
ОТ Применения чистого цеолита в нормах 200, 300 и 400 кг/га отмечено

уВеЛичение высоты растения на 4,1; 8,9 и 2,2 см соответственно. Также среди
плодоэлементов отмечено увеличение количества бутонов на 0,1; 1,6 и 0,1

штук соответственно; цветков - 0,2;0,З; 0,1 штук, завязи - 0,4;0,8 и 0,2 штук,
коробочек-0,3 ; 1 ,2 и 1,0 штук соответственно.

В Таблицах В и 9 приведены результаты фенологических наблюдений в

фазах массового плодообразования и начала созревания хлопчатника.
в этих фазах развития хлопчатникa как и в предыдущих фазах

ОТМеЧеНа та же закономерностъ в отношении от эффективности применения
иОНИтных препаратов - цеолита совместно с NP }лобрения, NPK 18:18:18 5

КГ/Га С ДОбавкой цеолита, карбамида 100 кг/га с добавкой цеолита, а также от
применения чистого цеолита в различных нормах по сравнению с

КОнТрольными вариантами и контрольным вариантом-12, где не применялись

УЛОбРеНия. В этих сроках также отмечается в отношении высоты растения,
наКоПлении плодоэлементов в вариантах с торфогелем, где отличается
наилУЧшими показателями применения данного улобрения в количестве 2

Кг/га Гtри внесении его в два срока, в сравнении с применением торфогеля в

норме 1 кг/га совместно с раствором Bio Si 2 срока.

L

L

L

L

L

L з1
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Ns
Лиз

Вариант

в l м2 пло|дади показатель одного растения, шт

Высота,
см

ГIлодов.
ветви

Бугоны Кол-во
цветков

Кол-во
завязи

Коробо
чки

Раскр.
короб.

19
l. NP удоб. Щеолит

200 кг/га

68,5 9,4 l? 0,4 0,з 4,0 5,0
20 ,7з,з l0,8 1,8 0,6 0,,7 ]q 4,6
21 79,6 9,1 1,5 0,4 0,4 5,0 з,4

Средняя 73,8 9,8 11 0,5 0о5 4,3 4,3
22

2. NP удоб. Контроль
68,0 10,1 1,2 0,1 0,4

2з 77,I l з,9 0,б 1,2 2,8 5,0 3,8
24 7ý1 12,6 2,8 0,9 2,4 5,0 4,6

Средняя 73,5 |2,2 1,5 0,7 1,8 4,4 4r0
25 З. Торфогель i кг/га

по 0,005 мл/лиз + Bio
Si 50 г/га 2 раза

69,9 lз,0 7,0 1,0 0,5 1,5 6,1
26 69,з t 0,8 )1 0,4 0,з з,0 5,8
2"| 62,1 10,2 |,7 0,б Z,э 4,0 2,9

Средняя 67,| 11,3 3,8 0,7 1,0 2о8 419
28

4. Торфогель 2 кг/га
2 раза за сезон

66,5 10,6 2,1, 1,9 1,0 2,0 4,6
29 84,1 l з,0 11 2,| |,,7 ýý 5,5
з0 70,5 7|,2 2,4 |,2 0,6 2,0 6,5

Средняя 73,7 11,6 2,4 |,7 1,1 3,2 5о5
з1 5. NPK 18:l8:l8

5кг/га + Ifеолит 200
кг/га

"l1,4 12,8 з,4 1,5 1,1 3,5 6,з
з2 61,2 l0,5 )5 l,з 0,6 з,0 6,2
JJ 64,J 11 ,4 1q" r, 1,9 |,4 3,0 4,6

Средняя 65о8 11,б 3,2 1,б 1,0 3о2 5,7
з4

6. NPK 18:l8:18 5

кг/га

60,2 l0,5 z,8 0,в 2,| ?ý з,4
35 63,9 8,6 2,4 1,1 1,8 з,5 з,4
зб ,7 

5,7 11,2 1,1 0,6 0,7 4,0 4,7
Средняя 66,4 10,1 2oI 0,8 1,б 3,3 3,6

зl
7. Карб. l00 кг +
IJеолит 200 кг/га

1\,6 12,9 з,,/ |.4 1,1 ]0 4,5
38 62,9 9,9 J,J 0,7 1,1 2,0 ýý
з9 58,4 10,4 2,9 7,z |,2 2,0 з,9

Средняя 64,3 11,1 3,3 1,1 1,1 2,3 4,6
40

8. Карб, 100 кг/га
69,з 10,6 2,0 0,5 0] 3,5 з,8

41 67,0 q1 0,9 01 0,,7 ]5 JrЭ
42 81,4 l0,7 0,4 0,з 0,6 4,0 2,8

Средняя 7z,5 10,2 1о1 0,4 0,б Jс| 3,3
4з

9. Щеолит 400 кг/га
64,2 7,6 з,4 0,6 0,4 1,5 з,1

44 62,| 8,1 2,6 0,6 0,6 2,0 зq
45 7з,8 11,1 з,9 1,0 0,7 ,< 4,2

Средняя 66,7 8,9 3,3 0о7 0,6 2,0 3r7
46

l0. L{еолит 300 кг/га
бз,6 9,6 1,5 0,2 0,3 3,0 з,6

47 ,7 
1,з 10,0 ZrЭ 0,4 0,6 1ý з,4

48 1) ") 11,1 1,0 0,з 0,2 5,0 2,4
Средняя 69,0 10,2 1,б 0,3 0о4 3,8 3,2

49
1 1. Щеолит 200 кг/га

55,8 1,6 1,8 0,8 |,2 1,5 з,8
50 66,5 q) 0,7 0,4 0,3 4,0 з,6
51 68,8 10,9 0,9 1,3 1,9 4,5 2,6

Средняя 63,7 9,2 1о1 0,8 1,1 3,3 3,3
52

12. Без удобр.
Контроль

60,,7
,7)

l,з 0,5 1,4 )< 3,5
53 7з,0 7,9 0,4 0,з 1,1 з,5 2.4
54 ,74,2

7,,| 0,7 0,2 0,2 )ý 2,0
Средняя 69,3 7об 0о8 0,3 0,9 2,8 2,6

Таблица-8
РеЗУльтаты фенологических наблюдений на хлопчатнике в фазе массового

азования

з2
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Таблица-9
Результаты фенологических наблюдений на хлопчатнике в фазе начала

в l м2 площади показатеJlь одного растения, шт
Nb

Лизим
етр

Вариант Высота,
см

fIподов.
ветви

Бутоны
Кол-во
цветко

в

Кол-во
завязи

Короб
очки

Раскр
короб

|9 74,2 l0,8 3,5 0,,7 0,8 4,1 5,6
20 ,72,6

72,7 0,8 0,,7 )5 4,|
21

l. NP улоб. Ldеолит
200 кг/га

79,6 13,8 1,5 0,4 0,4 )) 4,4
Средняя 75,5 12,4 2,4 0,б 0об 2,9 4о7

22 68,0 10,1 |,2 0,1 0,з )о 17
zэ ,71,1

1з,8 0,5 |,2 11 з,8
24

2. NP улоб
Контроль ,75,з

12,7 2,8 0,9 2,з 3,0 4,6
Средняя 73,5 !2о2 1о5 0,7 1о8 2,7 4,0

25 69,9 1з,0 3,0 0,5 0,5 з,4 6,1
26 66,8 11,2 /,э 0,,| 1,5 2,1 5,8
21

З. Торфогель 1 кг/га
по 0.005 мл/лиз *

Bio Si 50 г/га 2 раза 62,| l0,2 ?7 0,6 1,3 2,8 4,9
Средняя бб,3 11,5 3,0 0об 1,1 2о8 5,б

2в 66,5 10.6 5,1 0,9 1,0 з,6 5,6
29 7з,6 l3,0 з,0 2,1 |,,7 з,6 ý6
з0

4, Торфогель 2 кг/га
2раза за сезон ,70,5 l1,I 2,4 1,2 0,6 1.6 6,6

Средняя 70,2 11,6 3,5 |,4 1,1 2,9 5,9
зl ,7 

1,4 12,8 з,l -l 

,5 1,1 2,0 6,з
эZ б8,3 1 1,3 )5 1,з 0,6 4,2 6,2
JJ

5, NPK 18:l 8:l 8
5кг/га + Щеолит 200

кг/га 67,8 1 1,з 4,6 1,8 1,4 з,1 4,6
Средняя 69,2 11,8 3,4 1,5 1о0 3о1 5,7

з4 60,2 10,5 2,8 0,в 2,1 2,0 з,4
35 бз,9 8,б 2,0 1,1 1,8 2,1 з,4
зб

6. NPK 18: l 8:1 8 5
кг/га

J 5,| 1т,2 i,0 0,6 0,7 4,0 з,1
Средняя 66,4 10,1 1,9 0,8 1,5 71 3о3

71,6 12,9 4,4 i,4 1,1 1,4 4,5
з8 62,8 9,9 J,J 0,6 1,0 0,5 5,4
з9

7. Карб. 100 кг +

Щеолит 200 кг/га
68,4 l0,з )q 1,2 1,2 0,5 ]q

Средняя 67,6 11о0 3о5 1о1 1,1 0,8 4,6
40 69,z 10,6 |,J 0,4 0,з 2,6 з,8
4| 62,0 9,з 0,9 0,5 0,6 )ý
42

8. Карб. 100 кг/га
6,7,з 10,7 0,4 0,5 0,7 4,1 2,8

Средняя 66,2 10,2 1,0 0,5 0о5 3,1 3,3
4з 69,2 12,6 ЭrЧ 0,5 1,1 з,1
44 бJ,1 72,1 0,8 0,2 1ý 1а
45

9. Ifеолит 400 кг/га
,7з,8

1 1,0 iq 1,1 0,7 4,2 4,2
Средняя 70,0 11,9 1, 0,8 0,7 3,8 3,7

46 бз,6 9,6 ?5 0,1 0,з )< з,6
47 7 |.з 10,0 2,з 0,2 0,9 2,8 з.4
48

l0. Ifеолит З00
кг/га ,72,1

11,1 1,1 0,з 0,1 4,8 3.4
Средняя 69о0 l0o2 2,0 0,,2 0,4 3,4 3,5

49 55 7 7,6 1,6 0,J 0,2 05 з,8
50 66,5 9,i 0,5 0,з 0,4 з,6
5l

1 1. L{еолит 200 кг/га
68,8 10,3 1,0 1,2 1,8 2,4 2.6

Средняя 63,7 9,0 1,0 0,7 0о8 2,0 3,3
52 60,7

,7)
7,2 0,5 1,2 1 1, з5

5з бз,0 ,7q
0,4 0,1 ],] 2,6 2,4

54

l 2. Без удобр
Контроль

64,2 J,6 0,J 0, l 0,2 1,8 2,0
Средняя 62,6 7,6 0,8 0,2 0,8 1,8 2,6
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В таблице-10 приведены результаты фенологических наблюдений в

фазе созревания после первого сбора хлопка-сырца. Ниже остановимся на

показатели роста и количества плодоэлементов перед вторым сбором урожая
хлопка-сырца. ,Щанные этоЙ таблицы, наряду с другими показателями,

позволяет нам после второго сбора урожая хлопка-сырца произвести

биологический учет конечной урожайности по оставшимся не раскрывшим
коробочкам.

Из данных этой таблицы, в отношении варианта-1. NP }добрения с

добавкой цеолита 200 кг/га, в сравнении с вариантом-2 без применения

ионитного гrрепарата отмечено увеличение высоты растения на 1,4 см,

количества пподовых ветвей на 0,2 штук, завязи- 2,1 штук, не раскрывших
коробочек- 0,1 штук. В целом здесь наблюдается примерно равные величины

по показателям накопления плодоэлементов от добавки цеолита 200 кг/га.

Наблюдается от применения торфогеля в количестве 2 кг/га с

внесением два раза за сезон вариант-4 от варианта-З в отношении увеличения
высотъ] растения на 2,3 см, по количеству плодовых ветвеЙ на 0,9 штук, при

близком содержании не раскрывших коробочек.

В варианте-5, где применяли NPK 18:18:1 8 норме 5кг/га с применением

цеолита 200 кг/га, по сравнению с вариантом -6, где не применяли цеолита
отмечено увеличение высоты растения на 2,2 см, количества плодовых

ветвеЙ на 7,2 штук, где также отмечено больше на 0,8 штук количества не

раскрывших коробочек.

Применение карбамид 100 кг/га с добавкой цеолита 200 кг/га на

варианте-7, по сравнению с вариантом 8, без применения цеолита,
способствовапо увеличению высоты растения на |,4 см, количества

ПЛОДОВых ветвеЙ на |,4 штук и болъшему содержанию завязеЙ на 1,5 штук и
не раскрывших корбочек на2,2 штук.

По сравнению с контрольным вариантом -12 от внесения цеолита в

вариантах 9-1 1 отмечено увеличение высоты растения в количестве 0,|;7,9 и

5,З см, количества плодовых ветвей на 2,З; З,8 и 5,0 штук и не раскрывших
коробочек на 0,4 и |,| штук.
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Таблица-10
Результаты фенологических наблюдений на хлопчатнике в фазе созревания

в l м] площади показатель одного растения, шт
Ns

Лизим
етр

Вариант Высота,
см

ГIлодов.
ветви

Буто
ны

Кол-во
цветков

Кол-во
завязи

Короб
очки

Раскр,
короб

l9 80,0 14,6 0,7 1) 5) 0,2
20 71 1 1з,8 0,1 0,,7 2,1 l,з
2\

1. NP улоб. I_{еолит
200 кг/га

7 5,4 12,] 0,0 0,з )) 1,9

Средняя 76,2 \3о7 0,0 0,3 )1 3,2 1,1
22 ,7 

1,1 12,4 0,1 0,9 1,6 )1
75,1 14,5 0,0 0,з JrJ \,2

24

2. NP удоб.
Контроль

78,з lз,,7 0, 1 0,6 4,0 )5
Средняя 74,8 13,5 0о0 0,1 0,6 3о0 2,0

25 76,з 14,2 1,з 8,2 6,4 0,з
26 79,0 ||,,7 |,2 з,6 2,0 1,8
27

3. Торфогель 1 кг/га
по 0,005 мл/лиз *

Bio Si 50 г/га 2 раза 64,| 10,5 0,1 0,4 )q-), 0,4
Средпяя 73,| |2,I 0,0 0,9 4,| 3о8 0о8

28 67,8 17,7 0,1 1,0 з,4 0,з
29 86,з |4,з 0,2 1,1 зq |,7
з0

4. Торфогель 2 кг/га
2 раза за сезон

72,7 l з,l 0,,7 з.4 2,1 0,6
Средняя 75,4 13,0 0,0 0,3 1,8 3о1 0,9

з1 80,7 l3,4 0,,| 5,6 4,6 i,5
з2 бз,5 1 1,6 0,2 з,5 2,6 1,5
J_1

5. NPK 18:18:18
5кг/га + Ifеолит 200

кг/га 68,7 |2,з 0,1 2,0 /rЭ l,з
Средняя 71о0 12о4 0,0 0,3 3,7 1) I14

з4 62,з l0,5 о) 1,0 1,1 1,9
з5 65,9 9,8 0,0 0,з 2,J 0,4
36

6.NPK 18:18:18 5

кг/га
78,1 1з,2 0,0 0,2 0,4 4,6

Средняя 68,8 II,2 0,0 0,1 0,5 L,4 2,3
з7 Jз,4 13,9 0,5 2,1 з,9 1,5
38 ,l 

7,5 i 0,2 0,6 5,0 2,9 I,7
з9

7, Карб. l00 кг +

l_{еолит 200 кг/га
7 |,з 10,9 0,1 1,0 )а 1,8

Средняя 72,| \1,7 0,0 0о4
,, 1 3,2 I,7

40 ,7) 
5 1 1,8 0,1 0,2 1,з i,8

4l 69,2 10,7 0,0 0,2 I,,7
42

8. Карб. 100 кг/га
70,2 11,7 0,1 0,з 0,5 з,1

Средняя 70,6 |1,4 0,0 0"1 0,2 1о0 ),
4з 66,2 l3,з 0,0 1,5 2,1 1,2
44 69,6 1з,l 0,2 1,6 1,5 1,8
45

9. Щеолит 400 кг/га
,7q,7 1)) 0,0 1,4 з,l )1

Средняя 70,5 12,9 0,0 0,1 1,5 2о2 1,8
46 65,4 l0,5 0,0 а,2 0,з 2,6
41 7з,в l 1,з 0,0 0,2 1,1 2,|
48

10. I_{еолит З00
кг/га

в0,2 13.4 0,0 0,з 0,5 4,1
Средняя 73,1 \|,7 0,0 0,0 0,2 0об 2,9

49 5,7 
,7

8,6 0,0 0,3 1,5 0,з
50 68,4 l 0,1 0,0 0,2 0,6 2,6
51

1 l. I{еолит 200 кг/га
69,8 1 1,8 0,0 0,2 ?ý |,2

Средняя б5,3 1,0,2 0о0 0о0 0,2 1,5 |,4
52 64,I J,6 0,0 0,2 1,6 0,3
53 65,2 8,з 0,0 0,2 1,з 1,3
54

l2. Без удобр.
Контроль

66,з
,7,9

0,0 0,2 0,4 2,1
Средняя 65,2 7,9 0,0 0о0 0,2 1,1 |,2
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Следовательно, на данной фазе развития растений, как и в предыдущих

фазах в сравнении с контрольными вариантами, от применения цеолита в

норме 200 кг/га совместно с NP удобрением, а также МК 18:18:18 5кг/га,, с

карбамидом 100 кг/га отмечено увеличение высоты растения на \,4-2,2 см,

количества плодовых ветвей на 0,2-|,4 штук. Применение торфогеля в норме

l кг/га совестно с раствором Bio Si, а также торфогеля2 кгlrа в 2 срока без

применения минеральных удобрений и других препаратов сказапся

равноценным по показателям высоты растения, по количеству плодовых

ветвей и в отношении формирования плодовых элементов, особенно завязии

коробочек. Также по сравнению с контрольным вариантом, где не применяли

}добрений, чистые цеолиты, внесенные в норме 200, 300 и 400 кг/га сказаJIи

положителъное влияние на высоту растения, на количества плодовых ветвей

и главное на накопление плодовых элементов - завязи и коробочек.

Эффективным в этом отношении внесения чистых цеолитов в норме З00 и
400 кг/га.

Указанные выше положительные результаты от применения цеолита,

торфогел я и различных }добрений отразились в урожайности хлопчатника.

В таблице 11 приведены урожайность хJIопчатника от применения

испытуемых препаратов и удобрений в проводимых лизиметрических

опытах.

Как ранее было отмечено, в данном опыте фенологические наблюдения

проводились по основным фазам развития хлопчатника, которые приведены

в таблицах 6-10 и соответствуюrцие к ним рассуждения. Фактический сбор

урожая хлопка-сырца с определенными интерв€lJIами проводили 2 раза. С

учетом последнего фенологического наблюдения перед вторым сбором с

оставшихся не раскрывших коробочек, нами проведен биологический учет

урожайности, что отра}кено в таблице 1 1.

Из приведенных данных в таблице выявляется в среднем из трех

повторений по результатам двух фактических сборов,, урожайность в

вариантах с NIP удобрения совместно с цеолитом и без его внесения,

составляет З1,5 и 30,0 ц/га, а с учетом оставшихся коробочек биологическим

учетом- З 8,5 и З7 ,5 цlга. Разница по урожайности между вариантами - 1 ,5- 1 ,0

ц/га.
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В вариантах с торфогелям по двум сборам урожайность составила З6,7

и 4|,9 ц/га, а с биологическим учетом - 46,2-49,7 ц/га. Разница между
вариантами - 5,2-З,2 цlга.

В вариантах с NTPK 18:1B:t8 5кг/га совместно с цеолитом и без

внесения цеолита урожайность по двум сбором составила З7,9-З5,6 цlга, а с

биологическим учетом 49,7-45,9 ц/га. Разница между вариантами - 2,З-З,8

ц/га.

В вариантах карбамид t00 кг/га с цеолитом и без цеолита урожайность
ПО ДВУМ сбором З2,8-27,6 ц/га, а с биологическим учетом 40,8-30,i ц/га.
Разница между вариантами - 5,2-|0,7 цlrа.

В трех вариантах 400-300-200 кг/га цеолита по двум сбором

УРожаЙность составила 28,1-25,0-24,2 ц/га, а с биологическим учетом- ЗЗ,6-

28,0 ц/га. ЗДесь самые высокие урожай получены в варианте с применением

ЦеОЛИТа В нОРМе 400 кг/га, где урожаЙность превышает остальных на З,l-З,9
ц/га по двум сбором, а по биологическому учету - на7,1-5,б ц/га.

Самая низкая урожайность получена в варианте без удобрений - 2|,4

ц/га по двум сбором, по биологическому учету- 24,2 цlга.
ИЗ ПРивеДенных данных по урожайности хлопчатника можно отметить:

добавка цеолита в норме 200 кг/га в вариантах NP }добрения; NPK 1В:18:18

5КГ/га и карбамид 100 кг/га способствует увеличению урожайности на 1,5- 1 ,0

Ц/Га; 2,З-10,1 Ц/га и 5,2-10,7 цlга соответственно, в сравнении с вариантами,

ГДе не Применяли цеолита. Вариант где вносили чистый цеолит в норме 400

кг/га, превышает ост€lJIьных двух вариантов на 7,I-5,6 ц/га, что выше
контрольного варианта без удобрения на 9,4 ц/га. В варианте с торфогелем

урожайность самая высокая 46,2 и 49,7 ц/га среди рассматриваемых
вариантов. от внесения высокой нормы - 2 кгlга торфогеля урожайностъ
выше на 5,2 ц/га по двум сборам по сравнению с вариантом, где вносили 1

кг/га преrrарата.
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L заключение

На основании исходной характеристики почв можно заключить, что по

содержанию гумуса пахотный слой почвы относится к выше среднему

уровню, а З0-50 см слой- среднего и выше среднего уровня. Содержание

общего азота, в зависимости, от гумуса, сохраняет той же закономерности, и

гумус почв средне обогащен азотом. По содержанию общего фосфора всех

вариантов опыта отмечен низкая и высокая уровень обеспечения, при

заметном снижении в подпахотном слое. По калию верхний 0-30 см слой

ПОчВы НеДостаточно обеспечен этим элементом. Почвы опытного участка
низко обеспечены нитратным азотом. По содержанию подвижного фосфора
относится к недостаточной, средней и достаточной обеспеченности. Почвы

ОПыТНоГо участка обменным к€шием в основном недосточно и средне

обеспечены.

По результатам проведенных исследований на основании полученных

данных по ан€шизу почв на содержания доступных растениям подвижных

ЭЛеМентов по основным фазам развития растений во всех вариантах опыта с

внесением испытываемых препаратов и удобрений отмечено в почве

ПОДВиЖноГо фосфора и обменного к€шия в достаточном количестве, что

СПОСобстВУет нормальному росту, р€lзвития хлопчатника во все фазы в

ОНТОГенезе. При этом отмечено наибольшее количество подвижного фосфора
И калия на вариантах, где применялись торфогелъ, а также на вариантах NP

}лОбрения с добавкоЙ цеолит 200 кг/га и на варианте NPK 18:18:18 5кг/га +

цеолит 200 кг/га.

В Отношении изменения содержания гумуса и валового азота, фосфора
И калия отмечено, что наибольшее увеличение от применяемых препаратов и

УДОбРеНиЙ по гумусу и азоту, среди вариантов опыта отмечено от внесения

ТОРфогеля и на вариантах NP удобрения * цеолит 200 кг/га, а также NPK
1 8:1 8:1 8 5кг/га * цеолит 200 кг/га.

ОбОбщение полученных даннъж по показателям роста и плодоношения

ХЛОПЧаТНИКа В раннеЙ фаз.- бутонизация цветение хлопчатника от

применяемых препаратов и удобрений выявляется, по сравнению с

КОнТроЛЬными вариантами характеризуются лучшими показателями NP
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L улобрения с добавкой цеолита200 кг/га, NIРК 18:18:1В с цеолитом 200 кг/га,

КаРбамида 100 кг/га с добавкой цеолита 200 кг/га. Применение торфогеля в

норме 1 кг/га с добавкой Bio Si, а также торфогеля в норме 2 кгlга в двух
СРоКах в общем оказывает в обеих вариантах положительное влияние на

рОсТи и плодоношение хлопчатника. Применение чистого цеолита без

Добавки удобрениЙ, также положительно влияет на указанные показатели по

сравнению с контрольным вариаЕтом-12 без применения удобрений.
Исследования по влиянию вышеуказанных препаратов и удобрений на

ПокаЗаТели роста, развития и накопления плодоэлементов на основных фазах

раЗВития хлопчатника показали, что применения цеолита совместно М
УЛОбРения; NPK 18:18:18 5 кг/га; карбамида 100 кг/га, а также от применения

различньж норм чистого цеолита в сравнение с контрольными вариантами

ОТМечаеТся Во фазах развития хлопчатника увелечение высоты растения,
КОличестВо плодовых ветвей и основных плодовых элементов-бутанов,

ЦВеТКОВ, ЗакаЗе, коробочек. Показана высокая эффективность применениrI

торфогеля в норме внесения 1 кг/га с раствором Bio Si и 2 кг/га в два строка

во всех основных фазах развития хлогIчатника.

В фазе созревания хлопчатника, как и в предыдущих фазах в сравнении

С контрольными вариантами, от применения цеолита в норме 200 кг/га

соВМесТно с ]rIР удобрением, а также NPK 18:18:18 5кг/га, с карбамидом 100

кг/га отмечено увеличение высоты растения на \,4-2,2 см, количества

ПЛОДОВЫХ ВеТВеЙ На 0,2-1,4 штук. Применение торфогеля в норме 1 кг/га

СОВесТно с раствором Bio Si, а также торфогеля 2 кг/га в 2 срока без

применения минеральных удобрений и других препаратов сказ€ulся

равноценныМ шО гIоказателям высоты растения, по количеству плодовых

ветвей и в отношении формирования плодовых элементов, особенно завязи и

коробочек. Также по сравнению с контрольным вариантом, где не применяли

улобрений, чистые цеолиТы, внесенные В норме 200, з00 и 4ОО кг/га оказ€Ulи

положительное влияние на высоту растения, на количества плодовых ветвей

и главное на накопление плодовых элементов завязи и коробочек.

ЭффеКтиВНым в этом отношении внесения чистых цеолитов в норме З00 и
400 кг/га.
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Указанные выше положительные результаты от применения цеолита',

торфогеля и различньlх удобрения отразилисъ в урожайности хлопчатника.

,Щанные по урожайности позволили выявить: добавка цеолита в норме 200

кг/га в вариантах NP удобрения, NPK 18:18:18 5 кг/га карбамида 100 кг/га,

способствовало увелечению урожайности на 1,5-1,0 ц/га; 2,З-110,1 ц/га и 5,2 -
10,7 ц/га соотвоветвенно, по сравнению с вариантами, где не применяпи

цеолита. Вариант, где вносили чистый цеолит в норме 400 кг/га, превышает

остальных двух вариантов на 7,1-5,6 ц/га, что выше контрольного варианта

без удобрения на 9,4 ц/га. В вариантах с торфогелем урожайность самая

высокая-46,2 и 49,7 ц/га среди расматриваемых вариантов. От внесения

высокой нормы торфогеля-2 кгlrа урожайность выше на З,5 ц/га в сравнение

с вариантом, где выносили 1 кг/га совместно с раствором Bio Si.

42


