
ФОСФОРИТОВ ПОЛУЧЕННЫХ из
г НА РОСТ И

Кабг^Х.Б0*В,в^лГИевГЮ^М0В Б Б?‘’Аб.дуллаев Х-А.“,
, палнев Ю.Я , Маматов Э.Д Холикова Г т **• 

'Институт ^титут химии им.В.И Никитина АН РТ

аджикскии Славянский Университет

потребляют его, главным oSom^Thле “ ПИТания Рвений. Растения 
солеи ортофосфорной кислоты П-ЕРОИ - *™°НОВ Н2РО<’> (или HPO?) из 
кислот (после их гидролиза). 4 е И3 Солеи полифосфорных 
Недост^ГфоСфВОр^ТогдаНихадс1ь^азИТИЯ НЭиболее чувствительны к 

низкой усваивающей способностью Они К°РНеВЗЯ система обладает 
фосфаты только после внесения пег гут усваивать органические 
минеральных удобрений. К° РаствоРИмых фосфорных
Ф»сфоНрТ«р™Х'ТуеХ"ми” фХТ"“ " соединен™ 

имеющихся минеральные запасы ТтЧ еНЬ медленио Несмотря на незначительно, £ чтобыеГ° У-ояемая часть 
Дополнительное внесение фос1опН1ге Т Урожай необходимо 
Фосфорных удобрениях особенно Д°брении’ Потребность в 
обеспечении растений азотом. озрастает при достаточном
свободно?^орме^ногда до^Ь503°??сег^ТОф°С<^ОрНОЙ “™ в 

Фотина. Фитин - это фосфорный эЛип 6 КОЛИчесгва)> либо в форме 
время засухи растение не может агт^Внп6'аТ°МИ0ГО СПИрта инозита. Во 
поэтому использует фосфор фи?на ПОГЛОЩать вещества из почвы, 

^рйщровХТ"Х?вЮСсткРаа^ Р0СТ надземных органов и 

образуются более узкие листья МоХ™ ДЫХаНИе И Фотсо«нтез, 
зелеными, а старые начинают желтеть пт ЛИегья обновятся сине
небольшие участки мертвой ткани Гнекпп К ЦентрУ’ появляются 
разных функций, возникающее изста н ’еСКИе пятна)’ Нарушение 

из-за недостатка фосфора, иногда

58



необратимо. Позднее внесение фосфора может вызвать отравление 
растений.

Изучению влияния фосфорных удобрений на рост и развития 
растений посвящено значительное количество работ. В настоящее время 
внимание многих исследователей обращено на возможность применения 
фосфоритов в качестве фосфорного удобрения. Фосфориты - это 
осадочное песчано-глинистые породы, с обильной примесей фосфорных 
к' рен в , а также органических веществ.

В связи с этим было принято специальное постановление 
Правительства Республики Таджикистан №338 от 04.08.97, «О мерах по 
in пользованию месторождений фосфорит ов для применения их народном 
мчяйстве» В связи с этим постановлением проведения исследований по 
и (учению эффективности применения местных фосфоритов в сельском 
хозяйстве является одной из актуальных задач.

В ранее проведенных исследованиях по изучению эффективности 
местных фосфоритов, имеется мало сведений об их последействии на 
морфологические и физиологические процессы возделываемых культур, в 
частности, хлопчатника.

Настоящее исследование было проведено лабораториями геохимии и 
аналитической химии (зав. лабораторией к.х.н. Валиев Ю.) Института 
химии имени В.И. Никитина АН РТ и лабораторией фотосинтеза и 
продуктивности растений (и.о. зав. лабораторией к.б.н. Солиева Б.А.) 
Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ в рамках 
11 ну ч но-творческого договора.

Целью настоящих исследований явилось изучение влияния 
фосфорных удобрений, изготовленных из местных фосфоритов на рост и 
развитие средне- и тонковолокнистого хлопчатника в условиях 
I нсеарской долины Таджикистана.

Объектами исследований служили промышленный сорт 
• онко волокнистого хлопчатника (Gossypium barbadense L.) с нулевым 

I предельным) типом ветвления 9326-В селекции Вахшского филиала 
Института земледелия Таджикской академии сельскохозяйственных наук 
I ГА( ’ХН) и сорт средневолокнистого хлопчатника (Gossypium hirsutum L.) 
' непредельным типом ветвления Шавкат-80 селекции Института 
1 - о пипки, физиологии и генетики растений АН РТ.

Опыты были заложены на экспериментальном участке Института 
.... «пики, физиологии и генетики растений АН Республики Таджикистан, 
p i' положенном в восточной части Гиссарской долины на высоте 830 м 
о"| ур. м., согласно агрорекомендациям по выращиванию хлопчатника в 
I ||/1Жикистане. Хлопчатник с внесением только азотного удобрения 

1 ns <iiни в качестве контроля. В опытных вариантах было внесено 
> ноПрсний из расчёта 500 кг/га суперфосфата, аммиачной селитры - 180- 
'III кг/га и 40-50 кг/га калийных удобрений (KCI). Фосфорное удобрение- 
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суперфосфат был изготовлено из фосфоритов Каратагского 
месторождения.

Измерения высоты главного стебля, подсчет количества листьев, 
бутонов, коробочек и определение площади листьев в фазу цветения и 
начало образования коробочек проводили общепринятыми методами. 
Растения для анализов брали с одинаковым уровнем роста и развития

Статистический анализ полученных данных проводили с 
использованием программы Microsoft Excel 2007. В таблице приведены 
среднеарифметические величины и стандартные ошибки из трёх 
биологических повторностей и трёх параллельных аналитических 
определении.

л а Таблица
Морфофизиологические параметры хлопчатника при внесении 

различных норм фосфорных удобрений в фазе массового цветения и 
начала плодообразования

Сорта 
хпопчатн 

ика

Варианты 
опыта

Высота 
главног 

о 
стебля, 

см

Количест 
во 

листьев, 
шт.

Количество, шт.
Общая 

' листовая 
поверхнос 

ть 
растения, 

дм2/растен 
ие

бутонов I коро- Общее 
к-во 

появив 
шихся 
плодо 
вых 

органо 
в.

цветков

завязей

бочек

9326-В Контроль 45±3.6 14±1.2 4 ±0.3 8±0.7 12±1.1 8.84±0.8
______ ____ Опыт 87±7.8 19±1.5 8±0.6 12.-Ы.0 20±2.0 22 4542 0Шавкат- —Контроль^ 64±5.1 12±1.1 - 9±0.7 9J-0.7 8.78±0 7___ 80 ___Опыт__ 72±6.5 16*1.4 2±0,2 14±1.3 1641.4 16.8741.5

Результаты измерения высоты главного стебля показали, что у 
растении хлопчатника сортов 9326-В (тонковолокнистый) и Шавкат-80 
(.средневолокнистый), под которые вносили разные нормы удобрений в 

(массовое Цветение), высота стебля увеличивалась на 
io я°о/ ’ а у с°рта Шавкат-80 этот показатель увеличивался всего на 

/о' У средневолокнистого сорта Шавкат-80 с непредельным типом 
ветвления, из-за неравномерного распределения ассимилятов в пределе 
куста внесения удобрений меньше влияло на высоту растения 
R10111атника* опытном варианте тонковолокнистого хлопчатника 9326- 
Ь с предельным типом ветвлении высота главного стебля увеличивалась 
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по’гги на 90%. Исходя из этих данных, можно заключить, что минеральное 
удобрение, в частности, фосфорное удобрение (суперфосфат) на 
начальных фазах развития раст ений заметно влияет на рост растений.

Как видно из данных таблицы, после внесения минеральных 
удобрений у обоих исследованных нами сортов хлопчатника количество 
листьев на растении по сравнению с контрольным вариантом изменялось 
незначительно. При этом у растений тонковолокнистого хлопчатника 
сорта 9326-В в контрольном варианте появилось 14 шт. листьев, а в 
опыте- 19 шт./растение. У сорта Шавкат-80 соответственно было 12 и 16 
шт./растение.

Результаты определения площади листьев у изученных нами сортов 
хлопчатника в разных вариантах опыта показали, что после внесения 
минеральных удобрений у сорта 9326-В величина общей листовой 
поверхности растения увеличивалась на 15э%, т.е. на 2.5 раза. 
Аналогичная картина наблюдается и у растений хлопчатника сорта 
Шавкат-80, у которых в фазе массового цветения листья сформировались 
на 92% больше, чем в контрольном варианте, следовательно, площадь 
листьев по сравнению с контролем значительно увеличивалась.

Результаты подсчёта количества плодовых органов и коробочек у 
изученных нами сортов хлопчатника заметно отличались друг от друга. 
При этом наибольшее количество плодовых органов наблюдалось у 
тонковолокнистого хлопчатника сорта 9326-В (20 шт.), а количество 
сформировавшихся полноценных коробочек у сорта Шавкат-80 составляет 
14 шт.

Такое явление можно объяснить тем, что у хлопчатника при 
внесении определенной нормы фосфорных удобрений в начале вегетации, 
когда корневая система развита слабо, удобрения остаются в почвах в 
питательной зоне растения. После формирования мощной корневой 
системы удобрение влияет на донорно-акцепторные системы, т.е. 
увеличиваются листовая поверхность растения. В это время 
фотоассимиляты преимущественно расходуются на формирование 
листовой поверхности растения, на появление новых листьев.

В этой работе приведены только предварительные результаты о 
начальных фазах роста и развития хлопчатника, остальные данные в 
настоящее время статистически обрабатываются и будут представлении в 
другом сообщении.
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