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Aннотация. В современном мире существует большая необходимость в создании новых систем 

биологического земледелия в сельском хозяйстве. Научно- исследовательские работы, проведённые в течение 

многих лет в системе земледелия, показывают, что при выращивании сельскохозяйственных культур, особенно 

при выращивании хлопчатника можно получать высокие урожаи и повышать плодородие почвы без 

использования минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов и стимуляторов роста. С точки зрения защиты 

окружающей среды и почвы, одной из актуальных проблем, для получения экологически чистого урожая, 

является разработка альтернативных сельскохозяйственных систем и новых технологий выращивания.  
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Введение. Плодородие почвы является одним из важнейших факторов получения стабильной и высокой 

урожайности хлопчатника. От этого фактора также зависит правильная организация режима питания растения. 

Даже оптимальное внесение минеральных удобрений не решает проблему повышения урожайности и повышения 

плодородия почвы. Опыт развитых стран в сельскохозяйственном секторе и результаты проведенных 

исследований показывают, что из минеральных удобрений в плодородных почвах можно получать 

высокоэффективный продукт. То есть почва должна содержать высокий уровень органических веществ, 

микроэлементов, полезных микроорганизмов, различных ферментов, которые стимулируют микробиологические 

процессы, нормализуют и оптимизируют питательные, тепловые и водно-физические свойства почвы. Это может 

быть достигнуто путем регулярного внесения растительных остатков и органических удобрений в почву. 

Сидераты - зеленые удобрения играют важную роль в повышении плодородия почвы. Исследования, 

проведенные в мировом сельском хозяйстве показывают, что наиболее надежным способом повышения 

плодородия почвы и урожайности хлопчатника является применение зеленых удобрений. 

Цель работы. Учитывая актуальность проблемы, основной целью исследования является разработка 

эффективных альтернативных агротехнических приемов для повышения плодородия почвы и получения из 

хлопчатника высококачественного продукта без использования удобрения в слабо обеспеченных серо-

коричневых (каштановых) почвах в Гянджа-Газахском районе Азербайджанской Республики. 

Впервые в ходе исследования были выявлены роль сидератов, для производства высококачественного 

хлопкового сырья из сортов хлопчатника Гянджа-114 на орошаемых серо-коричневых (каштановых) почвах. 

Благодаря влиянию сидератов, улучшились агрохимические, водно-физические свойства почвы и 

повысились показатели продуктивности и качества продукции хлопчатника. 

Методика. Полевой опыт поставлен на территории Гянджинского Регионального Консультационного 

Центра Аграрной Науки и Информации Министерства Сельского Хозяйства с сортом Гянджа-114 в 6 вариантах 

и 4-х повторностях, площадь каждой делянки составило 96 м2 (40м х 2,4м), посев был проведен рядовым 

(ленточным) способом со схемой посева 60x15см, 80% фосфора и калия ввели под пахотный слой, а остальной 

20% в подкормке, а азот ввели в 2 раза как подкормку.  

Было посеяно 100 кг/гa ячменя, 60 кг/гa озимого гороха. Из минеральных удобрений азот был внесен в виде 

- аммиачной селитры (34,7%), фосфор в виде – суперфосфата (18,7%) и калий в виде – сульфата калия (46%), 80% 

фосфора и калия были внесены под вспашку, остальные 20% в подкормку, а азот был внесен 2 раза в виде 

подкормки.  

Схема полевого опыта следующая: 

1. Контроль (каждый год гузапаи выводится из участка); 

2. N90P120K90 (каждый год гузапаи выводится из участка);  

3. Каждый год гузапаи измельчается и вносится под вспашку;  

4.Перед последним вегетативным поливом проводят посев ячменя в междурядье хлопчатника, и в декабре 

вся надземная часть вместе с гузапаи измельчается и вносится в подпахотный слой и весной проводится посев 

хлопчатника;  

5. Перед последним вегетативным поливом проводят посев озимого гороха в междурядье хлопчатника, и в 

декабре вся надземная часть вместе с гузапаи измельчается и вносится в подпахотный слой и весной проводится 

посев хлопчатника;  



6. Перед последним вегетативным поливом проводят смешанный посев озимого гороха с ячменем в 

междурядье хлопчатника, и в декабре вся надземная часть вместе с гузапаи измельчается и вносится под вспашку 

и весной проводится посев хлопчатника.  

Исследуемая территория расположена на равнинной части гор Малого Кавказа Самухского района. Во время 

проведения полевых опытов среднемесячная температура воздуха и количество осадков в течение вегетационного 

периода немного изменились от средних многолетних показателей. Агрохимические анализы, проведенные в этих 

почвах показывают, что по градации, принятым в нашей республике, эти почвы слабо обеспечены питательными 

веществами. Поэтому для выращивания хлопчатника, его развития, высокой урожайности, сохранения 

плодородия почвы, улучшения водно-физических свойств, использование сидератов и минеральных удобрений в 

этих почвах очень важно [1]. 

Биомассы сидератов и хлопчатника, химический состав и количество питательных веществ, поступающих в 

почву были изучены в 2016-2017 гг. В первый год исследования количество питательных, поступающих в почву 

были небольшими, а в последующие годы увеличились. Результаты исследования были следующими: каждый год 

наземная масса хлопчатника составила 65,8-77,3 ц/гa, общий азот в наземной массе 0,68-0,88%, общий фосфор 

0,38-0,62%, общий калий 0,88-1,25%, NPK поступающий в почву составил соответственно 44,7-68,0; 25,0-48,5 и 

58,0-96,6 кг/гa. Зеленая масса ячменя составила 68,6-97,6 ц/гa, сухое вещество в зеленой массе 19,5-20,7%, сухое 

вещество 13,4-20,7 ц/гa, общий NPK в сухой массе 0,47-0,58%; 0,18-0,25% и 0,95-1,08%, NPK, поступающий в 

почву составил соответственно 6,3-11,3; 2,4-4,9 и 12,7-21,2 кг/гa. Зеленая масса озимого гороха составила 45,2-

55,3 ц/гa, сухое вещество в зеленой массе 19,8-21,8%, сухое вещество 9,0-12,1 ц/гa, NPK, поступающий в почву 

составил соответственно 10,4-14,0; 2,6-4,0 и 4,0-6,4 кг/гa. 

Таким образом, в 6-ом варианте, вместе с наземными массами гороха, ячменя и хлопчатника, азот, 

поступавший в почву составил 61,4-87,5 кг/гa, фосфор 30,0-54,3 кг/гa и калий 74,7-116,2 кг/гa. Это показывает, 

что без использования минеральных удобрений, при посеве озимого ячменя и гороха в междурядья хлопчатника 

перед последним вегетационным орошением, измельчив и вносив под вспашку наземную часть вместе с 

хлопчатником в конце вегетации можно повысить плодородие почвы и урожайность. 

Из-за действия минеральных удобрений и измельченных растений урожай хлопка-сырца значительно 

увеличился. Таким образом в варианте N90P120K90 (каждый год куза-пайы собирается с поля) составил 41,4 ц/гa, 

рост по сравнению с контролем составил 16,4 ц/гa или 66,0%, в варианте при измельчении и внесении куза-пайы 

под вспашку 28,2 ц/гa, рост по сравнению с контролем составил 3,5 ц/гa или 14,0%, перед последним 

вегетационным орошением при варианте ячмень, посеянная вместе с наземной массой в междурядья при 

измельчении и внесении под вспашку в декабре составил 32,3 ц/гa, рост по сравнению с контролем составил 7,6 

ц/гa или 31,0%, перед последним вегетационным орошением при варианте озимый горох, посеянный вместе с 

наземной массой в междурядья при измельчении и внесении под вспашку в декабре составил 35,3 ц/гa, рост по 

сравнению с контролем составил 10,6 ц/гa или 43,0%. Перед последним вегетационным орошением при варианте 

озимый горох, посеянный вместе с наземной массой в междурядья при измельчении и внесении под вспашку в 

декабре составил 39,4 ц/гa, рост по сравнению с контролем составил 14,7 ц/гa или 60,0%.  

Математический расчет эффективности использования сидератов и минеральных удобрений под хлопчатник 

свидетельствует о точности эксперимента. Таким образом, рост по вариантам E, E=0,87-1,0 ц/гa в 3 раза выше, 

чем показатель ц/гa, а точность исследования составил P=2,56-2,94%. 

Выводы. Проведенные агрохимические анализы и изучение водно-физических свойств почв показывает, что 

по градации, принятым в нашей республике, эти почвы в слабой степени обеспечены питательными веществами. 

Поэтому для выращивания хлопчатника, его развития, высокой урожайности, сохранения плодородия почвы, 

улучшения водно-физических свойств, использование сидератов и минеральных удобрений в этих почвах очень 

важно. 

Результаты. В 6-ом варианте, вместе с наземными массами гороха, ячменя и хлопчатника, азот, 

поступавший в почву составил 61,4-87,5 кг/гa, фосфор 30,0-54,3 кг/гa и калий 74,7-116,2 кг/гa. При средней 3-

летней урожайности хлопчатника в контрольном варианте урожай хлопка-сырца составил 24,7 ц/гa; а самый 

высокий урожай составил на 2-ом варианте (N90P120K90) 41,4 ц/гa, рост по сравнению с контролем составил 16,4 

ц/гa или 66,0%; и на 6-ом варианте (перед последним вегетационным орошением при варианте озимый горох, 

посеянный вместе с наземной массой в междурядья при измельчении и внесении под вспашку в декабре) 39,4 ц/гa, 

рост по сравнению с контролем составил 14,7 ц/гa или 60,0%. По рентабельности 6-ой вариант (прибыл 1200 

ман/га, рентабельность 88,2%) превышало 2-ого варианта (1186,8 ман/га, 80,0%). Это показывает, что без 

использования минеральных удобрений, при посеве озимого ячменя и гороха в междурядья хлопчатника можно 

повысить плодородие почвы и урожайность хлопчатника.  
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