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Хлопчатник
 

Схема применения удобрений № 1
Схема применения удобрений № 2

Расход рабочего раствора при некорневых подкормках – 100-300 л/га

 

Расход рабочего раствора при обработке семян –10 л/т

В профилактических целях, при диагностике дефицита отдельных элементов питания 
возможно внесение: Изагри  K-Si, Изагри Mo, Изагри Mn, Изагри Cu, Изагри Zn, Изагри B.

Вы можете выбрать одну из предложенных схем применения удобрений. Каждая схема может 
быть скорректирована с учётом агрохимических показателей почвы, данных листовой диагностики, 
технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и других факторов.

Технологические свойства хлопкового волокна характеризуют  
следующие показатели: длина, тонина, крепость, разрывная длина,  
эластичность, извитость, зрелость.

Хлопчатник обыкновенный - одно из наиболее важных технических  
растений, основная прядильная культура в мире. Возделывается для  
получения волокна, из которого текстильная промышленность  
вырабатывает широкий ассортимент тканей. Семена хлопчатника  
содержат 20-28 % масла и служат источником ценного белка.

Потребление хлопчатником элементов питания в течение вегетации  
неравномерно. Для формирования 1 т хлопка-сырца и соответствующего 
количества семян растениям необходимо 40-60 кг азота, 14-16 кг фосфора и 40-50 
кг калия.

жидкими удобрениями с высоким содержанием азота.

Практическим опытом и научными исследованиями установлено, что для получения полноценного  
волокна и семян особенно велика роль азотных, фосфорных и калийных подкормок.

В ранние фазы развития хлопчатник остро нуждается в фосфоре и азоте. Некорневые подкормки  фосфором 
положительно влияют на структуру куста хлопчатника, урожай, массу коробочек, качество  волокна и семян. 
Очень важно сбалансировать азотное питание фосфорным на первых этапах развития растений, когда  
происходит переход от вегетативного роста к репродуктивному развитию. К периоду бутонизации  значение 
фосфорного питания снижается. Во время массового цветения и плодообразования, которое  совпадает
с наиболее интенсивным ростом растений, снова возрастает роль азота, а также калия. Любой  вид азотных 
удобрений при внесении в почву быстро переходит в подвижную форму - нитраты,  которые легко из нее 
вымываются. Поэтому приоритет за некорневыми подкормками хлопчатника

Некорневые подкормки калием улучшают такие показатели, как крепость волокна, коэффициент  зрелости, 
тонина. Для быстрого роста и развития растений, профилактики заболеваний, повышения  иммунитета 
рекомендуется дополнительное внесение микроэлементов и аминокислот в фазу всходов,  2-3 настоящих 
листьев и бутонизации.
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