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Аннотация. В статье  изучено влияние нанесения слоя  на 

опущенные  семена хлопчатника  удобрений в композиции  с 

микроэлементами  на поступление питательных элементов  в растения  на 

изменения  массв курака  и в конечном  на урожайность. 

Annotation. The article studies the effect of applying a layer on dropped 

cotton seeds of fertilizers in a composition with microelements on the supply of 

nutrients to plants on changes in the mass of chickens and, ultimately, on yield. 
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 Решающим условием повышения эффективности сельскохозяй-

ственного  производства  является последовательное  осуществление  его 

интенсификации и химизации. Одним из главных средств  повышения 

урожайности сельскохозяйственных  культур, в том числе хлопчатника, 

является  применение  различных  форм минеральных удобрений.  

Изучение влияния новых сложных, азотно-фосфорных  удобрений  и 

их микроэлементных композиций  на питательном  режим почвы, а также  

на рост, развитие  и урожайность  хлопчатника  является  актуальным. 
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В последние годы в мировой сельскохозяйственной  практике 

широко используются  химические  средства регуляции. К ним относится  

фитогормоны и их синтетические аналоги,  микроэлементы  питания 

растений, бактерициды, фунгициды, акарициды композиции  макро и 

микроудобрений и другие физиологически  активные  соединения  и 

удобрения. Такие химические вещества  применяются  при обработке  

семян растений  на различных  этапах онтогенеза[1, 2, 3, 4, 5]. 

Обработка семян физиологически активными соединениями  

позволит  регулировать всхожесть семян, уменьшить дозы вносимых 

удобрений, равномерно распределить макро и микроудобрения  в 

различных регионах возделываемых сельскохозяйственных культур, 

снизить вредоносность патогенов, а следовательно, сократить 

заболеваемость всходов, улучшить рост и развитие растений и увеличить 

урожайность хлопчатника. В связи с этим  изучение агрономической  

эффективности  дражирования семян  хлопчатника  с композицией  макро 

и микроудобрений  является  актуальной  проблемой[6, 7, 8, 9, 10,11,12]. 

С целью достижения точного сева семян, равномерного  

распределения  микроэлементов  по посевной площади, избежания  

протравления семян, повышения эффективности  первой подкормки  и 

применяемых  методов химизации, разработан  новый способ  обработки 

семян перед севом  с композициями макро и микроудобрений. 

Изучено  влияние дражирования   семян хлопчатника  с удобрениями  

аммофоса, супераммофоса –К (новое  сложное азотно-фосфорное 

удобрение)  с некоторыми  добавками  аммиачной  селитры и сульфата 

меди  на рост , развитие, урожайность хлопчатника  и плодородие  

исследуемых почв[13, 14,15,16,17,18,19,20]. 

          При дражировании  семян с композициями  макроудобрений и 

микроэлементов образуется тонкий, гладкий слой тукосмесей, который 

состовляет 20-25% (усредненный на 100 штук семян) от общего веса  
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семян хлопчатника: аммофос+сернокислая медь, супераммофос-К, 

супераммофос-К+сернокислая медь.  

Влияние капсулирования  семян на поступление  питательных  

элементов  в растения в % на сухое  вещество (Вегетационные  

опыты,2002-2004гг)  

Таблица1 

№ 

вар 

2-4 

наст  

листьев 

Бутонизация Конец вегетации 

Листьев Стебли Бутонь Листья Стебли Створки Хлопок 

сырец 

Азот 

1 4,24 3,96 1,18 3,83 1,38 1,07 1,18 2,21 

2 4,29 4,17 1,51 3,86 1,51 1,22 1,26 2,22 

3 4,33 4,24 1,61 3,89 1,63 1,27 1,29 2,29 

4 4,30 4,16 1,56 3,85 1,53 1,21 1,25 2,25 

5 4,35 4,22 1,64 3,91 1,65 1,25 1,30 2,33 

Фосфор 

1 0,65 1,52 1,44 2,88 1,38 0,34 1,90 0,79 

2 0,70 0,65 0,50 3,00 1,46 0,35 0,98 0,86 

3 0,72 0,68 0,54 2,02 1,48 0,37 1,03 0,96 

4 0,68 0,65 0,48 2,99 1,46 0,33 0,98 0,87 

5 0,74 0,68 0,56 3,01 1,53 0,37 1,4 0,92 

Калий 

1 2,27 1,78 1,27 1,94 0,50 0,59 3,68 2,23 

2 2,33 1,83 1,28 1,98 0,51 0,62 3,68 2,26 

3 2,54 1,93 1,31 2,01 0,53 0,67 3,88 2,48 

4 2,34 1,79 1,27 2,00 0,51 0,62 3,69 2,29 

5 2,53 1,93 1,31 2,01 0,53 0,70 3,87 2,47 
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Результаты  исследований  показали, что при внесении в почву  аммофоса 

и супераммофоса-К, содержания  основных питательных  элементов азота, 

фосфора и калия  в органах растений  повышается по сравнению  с 

контрольным  вариантом, т.е. в среднем за три года, N-от 0,02-0,15 до 0,12-

0,27%P2O5  - от 0,01-0,08 до 0,03-0,17% K2O –от 0,01-0,03% до 0,03-0,25% 

(таблица1) 

Вегетационные опыты  показали, что при использовании  

дражированных  семян  с удобрениями (вариант 2 и 4) и в композиции  с 

микроэлементом (вариант 3 и 5) по сравнению  с контрольным вариантом  

(вариант1), т.е. с протравленными  семенами (вариант1) показали 

повышение  массы  единицы курака,  в среднем  на 0,1-0,13 грамма 

(таблица2) 

Влияние  дражированных семян на изменения  массы курака 

Таблица2 

№ Исследуемые варианты В среднем масса 

(курака, грамм) 

В 

сред

нем  

за 3 

года 

Приб

авка  

2002 2003 2004 

1 Протравленные  семена (фон) 31,4 30,1 32,3 31,26 - 

2 Дражированные  аммофосом семена 33,1 32,7 34,6 33,46 2,2 

3 Дражированные аммофосом+CuSO4 

5H2O 

36,4 36,8 38,2 37,13 5,87 

4 Дражирование супераммофос-К 33,4 32,6 34,8 33,60 2,34 

5 Дражирование супераммофос-К+ CuSO4 

5H2O 

37,0 37,2 38,6 37,60 6,34 

При внесении в почву дражированных семян хлопчатника  с 

удобрениями, повышение урожайности на каждое растение  составляет 1-2 
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грамма, а дражированных  с удобрениями  в композиции с 

микроэлементом  меди повышение урожайности  единицы  растений 11-12 

грамма (таблица3) 

Как известно микроэлемент –медь участвует  в ферментативных  

процессах  и в фотосинтезе, что положительно влияет на рост, развитии  и 

урожайности сельхоз культур. Наблюдено  повышение  содержания  

хлорофилла  в местах растений. 

Влияние  дражированных семян хлопчатника на урожайность 

растений (Вегетационные  опыты 2002-2004гг) 

Таблица3 

№  

Исследуемые варианты 

Повторность, среднее, гр В средн 

днем  за 

3 года 

При

бав

ка 

I II III IV 

1 Протравленные  семена (фон) 122,6 123,3 125,3 121,3 122,8 - 

2 Дражированные  аммофосом 

семена 

126,0 121,6 126,3 121,6 124,5 1,7 

3 Дражированные 

аммофосом+CuSO4 5H2O 

137,0 133,3 132,3 133,0 134,5 11,7 

4 Дражирование супераммофос-К 124,0 124,3 126,6 126,0 125,0 2,2 

5 Дражирование супераммофос-

К+ CuSO4 5H2O 

133,0 135,1 132,0 134,5 133,7 10,9 

 

Таким образом, установлено, что дражирование семян, особенно 

минеральными удобрениями  в композиции с микроэлементами, 

значительно  ускоряет рост  и развитие растений  и повышает урожайность 

хлопчатника  с одного  гектара  на 5-7 центров хлопок сырца. При этом 

микроэлементы  равномерно  распределяются в почве и ликвидируется  

экологически  отрицательной  способ протравления семян  с 

ядохимикатами. 
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