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ПОЛУЧЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
НА ОСНОВЕ АГРОРУД
КАРАКАЛПАКСТАНА И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА
Аннотация. Приведены результаты исследования процесса получения удобрений на основе аммиачной селитры с использованием глауконита Каракалпакского
месторождения в качестве добавки. Изучено влияние полученных глауконитовых
азотсодержащих удобрений на рост и развитие хлопчатника. Выявлено, что исследуемые удобрения действуют на рост и развитие растений на уровне стандартного
удобрения N200P140K60, а удобрение, полученное на основе плава аммиачной селитры
и глауконита в соотношении 100:20, превосходит действие N200P140K60 на урожай
хлопчатника.
Ключевые слова: глауконит, аммиачная селитра, технология, вегетационные
исследования, удобрения, фенология, урожай хлопка-сырца

Введение. Известно, что аммиачная селитра (АС) – универсальное
гранулированное азотное удобрение, быстро усваиваемое растениями. При
достаточном снабжении растения азотом в нем усиливается синтез органических азотистых веществ [1, 2]. По эффективности АС занимает первое
место среди азотных удобрений, вносится как основное удобрение, однако
ему присущи два серьезных недостатка – это слеживаемость при хранении и
взрывоопасность. Для устранения слеживаемости и снижения детонационной способности АС в нее вводят различные добавки (сульфатную, сульфатно-боратную, каустический магнезит, фосфатные добавки, бентонит и
др.) [2-7].
В литературе [9-11] имеются сведения о принципиальной возможности
использования бентонитовых глин, а также показано, что при добавке бентонитовой глины Навбахорского и Лагонского месторождений в плав АС в
4–5 раз повышается прочность гранул.
Учеными дана высокая оценка глауконитам различных месторождений,
как ценному минеральному сырью, выявлена возможность использования
их в промышленности и в сельском хозяйстве, приведены результаты исследований об особенностях размещения глауконитовой минерализации, а
также даны рекомендации по использованию адсорбционных свойств глауконитовых песчаников для очистки сточных вод промышленных предприятий [12]. Впервые нами предлагается использование глауконитов Каракалпакстана в качестве добавки к аммиачной селитре для решения проблемы
взрывоопасности аммиачной селитры.
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Наличие больших площадей глауконитсодержащих песков на территории Каракалпакстана, доступность и огромные запасы создают благоприятные условия для использования их в качестве сырья при производстве
местных минеральных удобрений [13].
Одно из наиболее перспективных направлений – использование глауконитов и глауконитсодержащих пород в качестве минерального удобрения.
Это определяется, прежде всего, высоким содержанием в глауконитах К2О
(5–9,5%), способностью их быстро разрушаться в почве с высвобождением
калия в виде легкоусвояемых соединений – алюмокалиевых квасцов. В
глауконитах содержатся большие количества микроэлементов (марганец,
медь, кобальт, никель, бор, ванадий и др.). Привлекает внимание и то, что
многие залежи глауконитовых пород содержат высокую примесь Р2О5 и
даже включают горизонты фосфоритов. Глаукониты характеризуются
высокими адсорбционными и катионообменными свойствами (удельная
поверхность 40–100 м2/г, обменная емкость 15–20 мэкв на 100 г породы).
В связи с этим, необходимость разработки технологии получения микроэлементсодержащего удобрения на основе аммиачной селитры и глауконита очевидна, так как введение глауконитового песка приводит к получению термостабильной аммиачной селитры, решая проблему ее взрывоопасности, стоящей перед учеными в мировом масштабе.
В работе излагаются результаты по получению аммиачной селитры с
пониженными детонационными характеристиками и улучшенными физикохимическими свойствами при использовании глауконита Ходжакульского
месторождения Каракалпакии в качестве добавки.
Таким образом, цель работы заключается в разработке и реализации
технологии получения комплексных новых минеральных удобрений, а также проведении агрохимических испытаний полученных новых удобрений.
Основной задачей настоящих исследований является создание экологически чистых минеральных комплексных гранулированных удобрений на
основе азотсодержащих солей и глауконитов Каракалпакстана, обладающих
пролонгированным действием, способностью восстанавливать почву по
содержанию микроэлементов, увеличивающих урожайность и качество
сельскохозяйственных культур.
Объекты и методы исследований – аммиачная селитра; глауконитовый песок. После проведения лабораторных исследований по всхожести и
прорастанию семян отобраны варианты глауконитсодержащих удобрений с
максимальным эффектом: №1 – аммиачная селитра, взятая в соотношении с
глауконитовым плавом (100:20); №2 – карбамид с глауконитом (100:25);
№3 – аммиачная селитра с глауконитом (100:5) и №4 – глауконитовый
песок. Объектами исследований явились также растения хлопчатника и
типичный серозем.
Замер прочности полученных гранул размером 2–3 мм производился на
приборе МИП-10-1 [14]. Плотность определяли пикнометрическим методом,
а вязкость с помощью вискозиметра ВПЖ-2.
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Отбор почвенных и растительных образцов для проведения агрохимических и микробиологических исследований осуществлен по методике,
изложенной в «Методах агрохимических анализов почв и растений Средней
Азии», методиках агрохимических и микробиологических исследований в
поливных хлопковых районах. Фенологические наблюдения за ростом и
развитием хлопчатника, описания и учеты в опытах проведены в
соответствии с «Методикой полевых и вегетационных опытов с хлопчатником». Математическая обработка урожайных данных проведена по
методу Б. А. Доспехова. Сбор урожая хлопка-сырца производился вручную
[15-19].
Результаты и их обсуждение. Изучены процессы получения новых
комплексных удобрений на основе азотсодержащих солей и глауконита
методами:
- Опудривание аммиачной селитры – навески аммиачной селитры глауконита в количествах, где весовое соотношение аммиачной селитры и добавки глауконита было равным 100:10; 100:30; 100:50; 100:70; 100:100;
100:130; 100:150; 100:200; 100:250; 100:300 перемешиваются в колбах.
Полученные гранулы проверяются на прочность (рисунок 1).
- Опудривание карбамида производится аналогично опудриванию
аммиачной селитры с одним отличием: в каждую колбу добавляется связующий агент – от 1 до 5 г 40%-ного раствора карбамида. Следующим этапом
является просеивание. Гранулы проверяются на прочность (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Прочность гранул удобрений, полученных смешением:
1) аммиачной селитры (АС) и глауконита (Г);
2) карбамида (К) и глауконита
Ходжакульского месторождения в различных соотношениях
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- Смешивание объектов: В расплав аммиачной селитры (34,5%N) при
175С вводили при перемешивании глауконит в таком количестве, чтобы
весовое соотношение плава аммиачной селитры к добавке глауконита было
равным 100:(5–50), затем при помощи гранулятора под давлением производили распыление плава с высоты 35 м для кристаллизации и превращения
его в гранулы, которые по внешней форме сходны с формой гранул аммиачной селитры. Затем производился замер прочности полученных гранул
(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Прочность гранул удобрений, полученных введением в расплав аммиачной
селитры глауконита Каракалпакского месторождения в различных соотношениях

Результаты измерений показали, что чем больше вводится глауконитовой добавки в состав аммиачной селитры, тем выше прочность полученных гранул. Показатель прочности гранул увеличивается за счет уменьшения размеров кристаллов с более плотной упаковкой и наличием фосфата
кальция в смеси, который прерывает однородность свойств аммиачной
селитры и зоны распространения детонационной волны.
Изучение реологических свойств расплавов, определяющих возможность их переработки в гранулированные удобрения, показало, что чем
больше глауконита в плаве селитры, тем выше значения ее плотности и
вязкости. Так, при 175оС плотность и вязкость плава стандартной аммиачной селитры составляет 1,444 кг/см3 и 5,38 сПз, то при 30 %-ной добавке
глауконита, эти показатели повышаются до 1,65 кг/см3 и 7,89 сПз. Самые
высокие значения плотности (1,754 кг/см3) и вязкости (14.87 сПз) наблюдаются при температуре 160оС и соотношении АС:глауконит, равном
100:50. Но в любом случае вязкость расплава двух компонентов вполне
приемлема для перекачки его в гранулятор.
Таким образом, можно сделать вывод, что полученные азотсодержащие
удобрения с добавкой глауконита обладают более плотной упаковкой, с
высоким уровнем прочности, а также такая добавка прерывает однород124
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ность свойств аммиачной селитры и зоны распространения детонационной
волны.
Следующий этап исследований: наработана партия удобрений на
основе азотсодержащих солей и глауконитов, с целью проведения агрохимических исследований для выявления их влияния на рост и развитие растений.
При проведении экспериментальных исследований в лаборатории
агрохимии, затем на участке ИОНХ испытуемые удобрения показали очень
хороший результат по всхожести и прорастанию семян, что позволило на
данном этапе исследований предварительно дать им положительную
оценку. Дальнейшее проведение агрохимических испытаний целесообразно,
так как высокий процент прорастания, экологическая чистота, низкая стоимость отечественного минерала делают эти удобрения рентабельными.
По результатам экспериментов доказано положительное влияние новых
удобрений на показатели, обеспечивающие повышение урожайности. По
совокупности были отобраны варианты удобрений с максимальным эффектом: №1 – аммиачная селитра, взятая в соотношении с глауконитовым
плавом (100:20); №2 – карбамид с глауконитом (100:25); №3 –аммиачная
селитра с глауконитом (100:5) и №4 – глауконитовый песок.
Основным условием получения надежных результатов является точная
постановка и проведение вегетационного опыта на территории экспериментальной базы ИОНХ АН РУз по классической методике Уз НИИХ.
Вегетационные опыты закладывали в сосудах Вагнера на 25 кг почвы в
четырехкратной повторности.
Перед посевом производилась замочка семян водой в контрольном
варианте и растворами соответствующих удобрений, в концентрации
0,1 мг/л. Глауконитовые удобрения были получены на основе аммиачной
селитры и карбамида, поэтому в фазах 2–5 настоящих листочка, бутонизации и цветения-плодообразования проводилось внесение исследуемых
удобрений в сосуды с растениями, взамен азота.
Таким образом, были проведены вегетационные опыты с целью изучения влияния удобрений, полученных на основе агроруд Каракалпакстана, на
урожайность хлопчатника и возможности их применения в сравнении с
контролем NPK – стандартные удобрения. Исследованы следующие удобрения: 1 – NPK; 2 – аммиачная селитра, взятая в соотношении с глауконитовым плавом (100:20); 3 – карбамид с глауконитом (100:25); 4 – аммиачная
селитра с глауконитом (100:5); 5 – в связи с тем, что в состав всех испытуемых удобрений входит глауконитовый песок, поэтому для каждого варианта был поставлен контроль сравнения, в котором растения на фоне NPK
в качестве удобрения получали глауконитовый песок в том количестве, в
котором он входит в испытуемые удобрения для учета в эксперименте влияния глауконитового песка,
Особое внимание было обращено на качественное ускорение темпа развития хлопчатника. Результаты исследований
свидетельствуют о положительном воздействии новых изучаемых удоб125
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рений на рост и развитие хлопчатника в сравнении с контрольным фоновым
вариантом – NPK, а также с контролем сравнения для каждого вида удобрений. Фенологические исследования показали, что глауконитовые удобрения оказывали наибольшее влияние на длину основного стебля как в
ранние, так и в остальные фазы развития растений, свидетельствующие о
значительной стимуляции эффективности роста растений.
Изучение динамики формирования симподиальных ветвей за весь
вегетационный период показало следующую картину: на протяжении всего
эксперимента количество симподиальных ветвей было максимальным в
варианте №4 при внесении аммиачной селитры с глауконитом, взятом в
соотношении (100:5). Кроме того, следует непременно отметить, что во всех
вариантах с применением новых удобрений происходило более раннее
раскрытие коробочек, т.е. созревание урожая происходило на 2–3 дня раньше, чем в контрольных вариантах и на сутки раньше по сравнению с растениями фонового варианта.
Полученные фенологические данные полностью коррелируют с данными по урожаю. Завершающий этап исследований – это сбор урожая хлопка-сырца, как главного критерия, определяющего эффективность наших
удобрений, результаты полученных данных по сбору хлопка-сырца представлены рисунком, которые показали, что урожай хлопка-сырца в испытуемых группах растений, где применялись удобрения АС: Глауконитовый
плав в соотношении 100:20 и АС:Глауконит в соотношении 100:5 превышал урожайные данные в варианте фоновых растений (NPK) на 1,02–
7,34%. В варианте с использованием 40%-ного карбамида и глауконита
100:25 урожайные данные были несколько ниже, чем в фоновом варианте –
на 7%, однако именно в этом варианте определялось самое высокое количество курака-нераскрывшихся коробочек.
На представленном рисунке отчетливо прослеживается разница в
полученных урожайных данных. Так как для каждой опытной группы растений был взят свой контроль с применением глауконита, можно наглядно
увидеть преимущество испытуемых удобрений. В варианте без применения
удобрений урожайные данные были очень низкими – на 62% ниже, чем в
контроле с применением NPK.
По количеству зрелых плодов во всех экспериментальных вариантах,
где использовались новые глауконитовые удобрения, наблюдается картина,
идентичная полученным урожайным данным, их максимальное количество
отмечено в варианте с применением плава аммиачной селитры с добавкой
глауконита в соотношении 100:20, которое составляло 22 шт./сосуд, в других вариантах – было несколько ниже или на уровне фона.
Выявлено, что в весовом отношении, приходящегося на 1 коробочку,
растения в опытных группах не уступали растениям фонового варианта
(NPK), были на одном уровне и чуть выше: вес 1-ой коробочки составлял приблизительно 5,56–5,78 г, в фоновом варианте – также 5,5, а в кон126
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Рисунок 3 – Данные по урожааю хлопка–сырца
в зависим
мости от применен
ния удобрений
(масса хлопка-сырца,
х
в г//на 1 сосуд)

ния (с примен
нением глаукон
нитового пескка) растения хлопх
трролях сравнен
чаатника имели вес
в одной корообочки, равный
й в среднем 4,445–4,59 г.
Заключени
ие. На основе результатов лабораторных
л
й поисследований
каазана возможн
ность получени
ия термостаби
ильной аммиаччной селитры с испоользованием в качестве доб
бавки глаукон
нита Каракалпаакского местоорождеения.
итовых песковв в качестве д
добавки к селлитре
Использоваание глаукони
эккономически целесообразны
ц
й способ, так как
к окупается прибавкой уроожая,
сп
пособствует снижению
с
себ
бестоимости продукции,
п
чтто имеет болььшое
зн
начение в услоовиях рыночноой экономики, основным треебованием котторой
яввляется произвводство конкуррентоспособно
ой продукции.
Таким образом, единым техническим результатом, достигаемым
м при
реешении настояящей задачи, т.е.
т получения высокого уроожая под влиян
нием
ноовых изучаемы
ых удобрений, по-видимому, является повышение эффекктивноости пролонги
ированного дей
йствия комплексных гранули
ированных удообрени
ий на плодороодие почвы за счет
с
ионообмеенных свойств,, уникального микрооэлементного состава, повы
ышенной сорбц
ционной спосообности и емккости
грранулированноого сорбента.
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Резюме
Б. С. Закиров, Р. Н. Ким, О. В. Мячина, Л. Э. Мамасалиева,
А. М. Реймов, О. С. Нарзуллаев, А. Т. Алиев, О. И. Попова, А. Х. Рахмонов
КАРАКАЛПАКТАННЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА
ЖƏНЕ МАҚТА ӨНДІРІСІНІҢ НƏТИЖЕСІНЕ ƏСЕР ЕТУІ
Аннотация. Қарақалпақстандағы агро, жəне мақта кірістілігі негізделген
тыңайтқыштарды сатып алуға əсері. Қарақалпақ өрісін қоспа ретінде глауконита
зерттеу нəтижелері пайдаланып аммоний нитратының негізіндегі тыңайтқыштарды
алу процесі. Алынған глауконит азотты тыңайтқыштардың мақтаның өсуіне жəне
дамуына əсері зерттелді. Мақта кірістілігі бойынша N200R140K60 əсер асып. Бұл
стандарты тыңайтқыш N200R140K60, жəне 100:20 қатынасы аммоний нитратының
жəне глауконит балқыту арқылы алынған тыңайтқыштар бойынша өсімдіктердің
өсуі мен дамуына арналған зерттелген тыңайтқыш əсері деп анықталды.
Түйін сөздер: глауконит, аммоний нитраты, технология, өсімдіктерді зерттеу,
тыңайтқыштар, фенология, мақта шикізаты.
Summary
B. Zakirov, R. Kim, O. Myachina, L. Mamasalieva,
A. Reymov, O. Narzullaev, A. Aliev, O. Popova, A. Rakhmonov
MANUFACTURING OF FERTILIZERS BAZED
ON KARA-KALPAK DEPOSIT AND ITS INFLUENCE
ON GROUTH OF COTTOM PLANTS
The results of manufacturing process study of fertilizers based on ammonium nitrate
with glauconite from Kara-Kalpak deposit as additive are given. The influence of
glauconitic nitrogen-containing fertilizers on the growth and development of cotton plants
has been studied. It is revealed that the influence of new fertilizers on development of
plants as standard fertilizer in rate of N200P140K60, the fertilizer, which obtained on the
basis of ammonium nitrate melt and glauconite in a ratio of 100: 20, exceeds the effect of
standard fertilizer on cotton harvest.
Keywords: glauconite, ammonium nitrate, production technology, vegetation studies, fertilizers, phenology, cotton crop.
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