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В полевых опытах изучено влияние навоза
и различных доз минеральных удобрений на
урожайность хлопчатника в условиях Западной
зоны Азербайджана. Установлено, что для по
лучения высокого урожая качественного хлоп
касырца и восстановления плодородия почвы
рекомендуется использовать навоз 10 т/га +
N90P120К90 кг/га.
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ральных удобрений и урожайностью зерновых во
всем мире установлена прямая зависимость. При$
рост урожайности на 40—50% обусловлен приме$
нением удобрений [7].
В условиях Азербайджана совместное приме$
нение органических и минеральных удобрений
оказывает существенное влияние на рост и разви$
тие хлопчатника. При совместном применении на$
воза и минеральных удобрений рост опытных рас$
тений к концу вегетации по сравнению с конт$
рольным вариантом (без удобрений) увеличился
на 25—27,1 см, количество симподиальных вет$
вей — на 6,8—7 шт., бутонов — на 2,7—3 шт., коро$
бочек — на 2,7—3 шт. Воздушная сухая масса со$
ставила 56,1–58,8 г, а корневая — 28,1—29,7 г. Наи$
лучшие результаты на всех этапах развития хлоп$
чатника были получены в варианте навоз 10 т/га+
N120P150K120 [1].
Оптимальные дозы удобрений — важнейшее ус$
ловие эффективного программирования урожаев
с обязательным учетом полного удовлетворения
потребности растений в элементах питания. Они
также способствуют сохранению, повышению пло$
дородия почвы и охране окружающей среды от заг$
рязнения [2].
Внесение минеральных удобрений при моно$
культуре хлопчатника повышает урожай хлопка$
сырца в среднем за 10 лет на 4,61 ц/га. В резуль$
тате создается сравнительно плодородный фон по
содержанию питательных элементов в почве. Толь$
ко этим можно объяснить тот факт, что средний
урожай хлопка$сырца за 10 лет бессменного воз$
делывания хлопчатника составил 21,02 ц/га [3].
Получение максимальной урожайности сельс$
кохозяйственных культур возможно при сочетании
высокого уровня плодородия почвы, применения
оптимальных доз удобрений и выращивания ин$
тенсивных сортов [4].
Установлено, что для получения равновелико$
го урожая хлопка$сырца по всей длине склона не$
обходимо выровнять его плодородие. Для этого
требуется дифференцировать нормы минераль$
ных удобрений по элементам склона в зависимос$
ти от содержания питательных элементов, плани$
руемого урожая и правильно выбирать формы
удобрений [5].

The effect of joint introduction of manure and
different norms of mineral fertilizers on grey
brown (chestnut) soils on productiveness of
cotton under conditions of Western region of
Azerbaijan had been studied in the field expe
riments. It is defined that for getting high and
qualitative product of cotton and restoration of
soil fertility it is recommended to apply manure
10t/he+N90P120K90 kg/he.
Key words: cotton, manure, mineral fertilizers,
productiveness, greybrown soils.
Хлопчатник — одна из ведущих технических
культур в земледелии Азербайджана. В 80$е годы
прошлого века в Азербайджане производили око$
ло миллиона тонн хлопка$сырца. После распада
Советского Союза посевная площадь и урожай$
ность хлопчатника ежегодно уменьшались. В на$
стоящее время хлопководство охватывает 24 райо$
на республики, отличающихся различными почвен$
но$климатическими условиями. Расширяются пло$
щади посева. Так, если в 2016 г. площадь посева под
хлопчатник составляла 52057,7 га (общее произ$
водство около 90 тыс. т хлопка$сырца), то в 2017 г.
запланировано ее увеличение до 130000 га [8].
В Азербайджане хлопководство традиционно
считается важной отраслью растениеводства. По$
этому разработка методов и способов, обеспечи$
вающих высокую урожайность хлопка$сырца и ка$
чество продукции при сохранении плодородия поч$
вы, имеет важное народнохозяйственное значение.
Питание растений — важнейший фактор про$
дуктивности посевов сельскохозяйственных куль$
тур. Между интенсивностью применения мине$
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Опыты, проведенные в Астраханской области,
показывают, что азотные удобрения под хлопчат$
ник следует вносить весной перед посевом, а фос$
форные и калийные — под зяблевую вспашку или
рано весной.
Лучшие показатели хозяйственно$ценных при$
знаков хлопчатника были получены при одноразо$
вом внесении минеральных удобрений с дозой
азота 100 кг/ га д.в., фосфора — 80 и калия — 40
кг/га.
Масса коробочки и продуктивность одного ра$
стения в этом варианте составили 5,4 и 34,4 г. При
одноразовом внесении азота в дозе 150 кг д.в,
фосфора — 80 и калия — 40 кг/га эти показатели
составили соответственно 4,9 и 26,5 г, а при
N200P80K40 — 5,4 и 27 г [6].
Совместное применение навоза и минеральных
удобрений — один из важнейших элементов в тех$
нологии возделывания хлопчатника, обеспечива$
ющих повышение плодородия почвы, урожай и ка$
чество хлопка$сырца. Правильное определение
доз минеральных удобрений на фоне навоза в За$
падной зоне Азербайджана считается очень акту$
альной проблемой. Цель исследования — устано$
вить и обосновать оптимальные нормы внесения
минеральных удобрений на фоне навоза, обеспе$
чивающие повышение урожая и качество хлопчат$
ника при сохранении плодородия почвы.
Атмосферные осадки в годы проводимых опы$
тов составляли 168—186,8 мм. Средняя темпера$
тура воздуха — 14,7—15,1 °C.
Исследования проводили в 2012—2014 гг. на
Центральной экспериментальной базе Азербайд$
жанского НИИ Хлопководства, расположенной в
Западной зоне Азербайджана. Почва опытного
участка карбонатная, давно орошаемая, серо$ко$
ричневая (каштановая), легкосуглинистая. Содер$

жание питательных элементов уменьшается
сверху вниз в метровом горизонте.
Агрохимический анализ показывает, что эти поч$
вы мало обеспечены питательными элементами и
нуждаются в применении органических и минераль$
ных удобрений. Содержание валового гумуса (по
Тюрину) в слое 0—30 и 60—100 см составляет 2,15—
0,85%, валового азота и фосфора (по К. Е. Гинзбур$
гу) и калия (по Смиту) соответственно 0,15—0,06%,
0,13—0,07% и 2,39—1,51%, поглощенного амми$
ака (по Коневу) 18—6,5 мг/кг, нитратного азота (по
Грандваль–Ляжу) 9,7—2,6 мг/кг, подвижного фос$
фора (по Мачигину) 16,8—4,5 мг/кг, обменного ка$
лия (по Протасову) 263,5—105,3 мг/кг, рН водной
суспензии 7,8—8,4 (в потенциометре).
В исследовании использовали сорт хлопчатни$
ка АзНИХИ–195, площадь делянки 120 м2, повтор$
ность четырехкратная, схема посадки 60×15 см.
Агротехнику возделывания проводили согласно
принятой методике для условий Гянджа$Казахской
зоны. Каждый год сеяли в первой декаде апреля.
Норма посева — 60 кг/га. Фенологические наблю$
дения и биометрические измерения проводили на
25 растениях. Ежегодно навоз (100%), фосфор и
калий (80%) вносили осенью под вспашку, Осталь$
ные удобрения (фосфорное, калийное и азотное)
вносили дважды весной в качестве подкормки.
Опыт закладывали по методическим указаниям
(М.: ВИУА, 1975). В качестве минеральных удобре$
ний использовали аммиачную селитру, простой
суперфосфат и сульфатный калий.
Удобрения значительно повысили урожай хлоп$
чатника (рис.). Если урожай хлопка–сырца в сред$
нем за три года на контрольном варианте (без
удобрений) был 26,3 ц/га, то на варианте навоз 10
т/га (фон) — 29,5 ц/га. Прибавка урожая по срав$
нению с контролем составила 3,2 ц/га или 12,2%.

E = 0,5—0,71 ц/га, Р = 1,43—2%
Рис. Влияние удобрений на урожайность хлопчатника
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Совместное применение навоза и различных
доз минеральных удобрений способствовало уве$
личению урожая хлопка$сырца. Так, на варианте
навоз 10 т/га (фон) + N60P90К60 урожай составил 34,2
ц/га. Прибавка урожая по сравнению с безудоб$
ренным вариантом составила 7,9 ц/га или 30%,
окупаемость каждого килограмма удобрений NPК
— 2,24 кг хлопка$сырца. Самый высокий урожай
был получен на варианте фон+N90P120К90 соответ$
ственно 44,3 ц/га, 18 ц/гa, 68,4% и 4,93 кг хлопка$
сырца.
При повышении доз минеральных удобрений
N120P150К120 на фоне навоза урожай повышался не$
значительно — 39,3 ц/га, прибавка урожая была 13
ц/га или 49,4%, окупаемость каждого кг NPК — 2,51
кг хлопка$сырца.
Математическая обработка данных урожая по$
казала их достоверность, то есть прибавка урожая
в несколько раз превышала Е. Таким образом, ре$
зультаты опытов свидетельствуют о высокой эф$
фективности совместного применения навоза и
минеральных удобрений под хлопчатник: E=0,5—
0,71 ц/гa, P=1,43—2%.
Математическая обработка также показала, что
есть большая корреляция между урожаем хлопка$
сырца (ц/га) и надземной массой (г) хлопчатника r
= + 0,885 ± 0,120, r = + 0,970 ± 0,026 и хлопка–сыр$
ца (ц/га) и корневой массой (г) r 0,997 ± 0,003, r = +
0,982 ± 0,016.

Для получения высокого и качественного уро$
жая хлопчатника и восстановления плодородия
серо$коричневых (каштановых) давно орошаемых
хлопкосеющих почв фермерским хозяйствам ре$
комендуется ежегодно использовать навоз и ми$
неральные удобрения в норме: навоз 10 т/га+
N90P120K90.
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