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PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY 
AND PRODUCTIVITY OF CORN ON GRAIN 

WHEN ABSORBENT "AQUASORB"
Abstract. The use of hydrophilic polymers can be considered as a technical solution that meets some modern 

agrotechnical problems, such as water retention in soil, a problem that is more frequent due to an increase in the 
alternation of periods of drought and periods with a relatively large amount of precipitation. The aim of the study is 
to study the effect of the Aquasorb absorbent on maize sown on photosynthetic activity and productivity.

The results of the research showed that the effective action of the hydrogel Aquasorb on the moisture content of 
the soil and the maize plant on grain is largely due to the amount of natural moisture reserves of the specific year of 
the study, the application of the hydrogel standards Aquasorb (10 kg/ha, 20 kg/ha), the dose of fertilizing, (A deficit 
of 60% of HB, the recommended rate is - 70% of HB).

Studies have shown that in the medium-wet year the efficiency of the norm of the hydrogel of Aquasorb 
20 kg/ha turned out to be more effective than 10 kg/ha. In wet years, against a background with a moisture deficit 
(60% of HB during the whole vegetation period), the greatest increase in yield was given by the variant with the 
application of the hydrogel Aquasorb in the norm of 20 kg/ha, and on the recommended background, both hydrogel 
norms were added.
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО 
ПРИ ВНЕСЕНИИ АБСОРБЕНТА «AQUASORB»

Аннотация. Использование гидрофильных полимеров можно рассматривать как техническое решение, 
которое отвечает некоторым современным агротехническим проблемам, таким как удержание воды в почве, 
причем эта проблема проявляется чаще из-за увеличения чередования периодов засухи и периодов с 
относительно большим количеством осадков.Целью исследования является изучение влияния абсорбента 
Aquasorb под посев кукурузы на фотосинтетическую деятельность и продуктивность.

Результаты исследований показали, что эффективное действие гидрогеля Aquasorb на влагообеспечен- 
ность почвы и растения кукурузы на зерно во многом обусловлено количеством естественных влагозапасов 
конкретного ода исследования, внесением норм гидрогеля Aquasorb (10 кг/га, 20 кг/га), дозой подкормки, 
уровнем влагообеспеченности (дефицит 60% от НВ, рекомендуемая норма - 70% от НВ).
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Исследованиями установлено, что в среднеувлажненный год эффективность нормы гидрогеля Aquasorb 
20 кг/га оказалось более действенной, чем 10 кг/га. Во влажные годы на фоне с дефицитом влаги (60% от НВ 
в течение всей вегетации) наибольшую прибавку урожая дал вариант со внесением гидрогеля Aquasorb в 
норме 20 кг/га, а на рекомендуемом фоне прибавкудали обе нормы гидрогеля.

Ключевые слова: кукуруза на зерно, фотосинтетическая деятельность, абсорбент, гидрогель, уро
жайность.

В продукционном процессе любого растительного агробиоценоза, в том числе и кукурузы, 
ведущая роль принадлежит солнечной энергии. Действительно, урожай сельскохозяйственных 
культур является продуктом сложной фотосинтетической деятельности посева, в процессе кото
рого создается до 95 % сухой биологической массы [1-3]. Поэтому, в свое время К. А.Тимирязев 
[4], высоко оценивая значимость солнечной энергии в создании биологического урожая писал, что 
предел плодородия земли определяется не количеством поданной влаги, и также удобрений, 
которое мы можем ей доставить, а количеством световой энергии, посылаемой солнцем на землю. 
Здесь следует отметить, что в продукционном процессе, т.е. в фотохимическом поглощении 
солнечной энергии участвует не весь ее спектр, а только коротковолновая, видимая часть с длиной 
волн в интервале 0,38-0,71 мкм, так называемая фотосинтетически активная радиация (ФАР) [5, 6]. 
Приход ФАР за теплый период различных культур обусловлен географическим местонахождением 
региона и метеорологическими условиями каждого изучаемого года. Многолетними исследо
ваниями М. Ш. Сулейменовой [7] установлено, что в зависимости от энергетического фона 
(высокий, средний, низкий), конкретного года, приход ФАР в условиях юго-востока Казахстана 
для позднеспелых гибридов кукурузы колебался в пределах от 1370 до 1640МДж/м2. Однако, 
уровень использования ФАР бывает обусловлена влиянием используемых агротехнических 
приемов, мероприятий.

Использование гидрофильных полимеров можно рассматривать как техническое решение, 
которое отвечает некоторым современным агротехническим проблемам, таким как удержание 
воды в почве, причем эта проблема проявляется чаще из-за увеличения чередования периодов 
засухи и периодов с относительно большим количеством осадков. Гидрофильные полимеры 
обычно поглощают количество дистиллированной воды, в сотни раз превышающее их вес [8]. 
Полимеры на основе полиакриламида используются, особенно когда засуха препятствует росту 
растений, поскольку они улучшают свойства хранения воды в порах почвы. Высокопоглощающие 
полимеры с низким связующим напряжением в диапазоне от 2,0 до 4,2 pF особенно полезны в 
сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, в районах с засушливыми условиями [9].

По результатам проведенных многочисленных исследований было установлено положитель
ное влияние полимера на процессы прорастания и роста растений, на накопление питательных 
веществ и также на эффективное использованиерастениямивлаги и удобрений [10-16].

В предлагаемой работе изучалось влияние абсорбента Aquasorb под посев кукурузы на 
фотосинтетическую деятельность и продуктивность.

Материалы и методы. Исследования проводились на опытном участке Казахского института 
земледелия и растениеводства в 2015-2016 гг. Согласно схеме опыта по кукурузе на зерно 
влагонакопительный абсорбент Aquasorb изучался на двух фонах влагообеспеченности: дефицит 
влаги 60% от НВ рекомендуемой 70% от НВ в течение всей вегетации для юго-восточного региона 
страны и на двух фонах питания: без подкормки и разовая азотная подкормка в дозе N45. В 
качестве контроля служил вариант без внесения абсорбента.

Для установления количественных и качественных показателей роста, развития растений по 
фенологическим фазам в зависимости от условий выращивания (орошение, подкормка, нормы аб
сорбента) кукурузы было уделено большое внимание изучению фотосинтетической деятельности 
посева: накоплению сырой и сухой биомассы,определению размера листовой поверхности, 
приходу солнечной энергии коэффициенту использования ФАР. Определение некоторых 
показателей фотосинтетической деятельности посева проводили по методике Ничипоровича А.А. 
и др. [17].

Расчет прихода ФАР осуществляли по формуле Х.Г.Тооминга, Б.И. Гуляева [5] с использо
ванием региональных коэффициентов (0,41 и 0,62) А.А.Федюшина [18] и данные интегральной
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радиации (прямая и рассеянная) Алматинской гидрометеообсерватории (ГМО). Фенологические 
наблюдения за ростом и развитием растений проводили по методике ГСИ [19].

Посев кукурузы на зерно позднеспелого гибрида югославской селекции ZPSC-704 был 
проведен в поздние сроки 12 мая 2015 года при среднесуточной температуре воздуха +21,0 °С, 
максимальной 28,6 °С, минимальной 18,0 °С. Влажность почвы в период посева была оптимальная 
из-за обильного выпадения атмосферных осадков в марте 92,7 мм, в апреле-112,7 мм и в I декаду 
мая -  16,7 мм на фоне естественных зимних запасов влаги. В целом за вегетационный период 
(141 дней) высота атмосферных осадков составила 190,9мм, а сумма среднесуточных температур 
3162,8 °С. Для позднеспелого гибрида ZPSC-704 приход ФАР за вегетационный период (с 12 мая 
по 30 сентября) составил - 1461 МДж/м2.

В 2016 году кукуруза на зерно была посеяна 14 мая когда среднесуточная температура воздуха 
была равна +20,0°С, максимальная +26,3°С и минимальная +13,0°С. Сумма среднесуточных 
температур за период (посев-уборка) составила 3090,1°С, превысив значение среднемноголетней 
нормы (2752,7°С) на +301,8°С. Высота атмосферных осадков за этот же период была равна 409,8 мм, 
что на 250,2 мм была выше среднемноголетней нормы (159,6 мм). Поступление солнечной радиа
ции на растительный покров и в целом на агробиоценоз кукурузы на зерно составило 1498 МДж/м2. 
Отсюда, метеорологические условия в 2016 году характеризовалось как влажная и теплая с 
высоким радиационным фоном. В этой связи направленность фотосинтетической деятельности и 
продуктивность посева кукурузы была иная, чем в 2015 году.

Результаты и обсуждение. По результатам опыта первого года исследования видим, что 
отзывчивость растений кукурузы на действия изучаемых факторов были неодинаковыми.

Как показали результаты исследований при дефиците влаги в почве (60% от НВ в течение 
всей вегетации) растения кукурузы на зерно формировали площадь листового аппарата ограни
ченного размера особенно на фоне без подкормки (таблица 1).

Несмотря на это, следует отметить, что (40,89-49,21 тыс.м2/га) наиболее эффективной оказа
лись варианты со внесением препарата Aquasorb.

Так на контроле площадь листовой поверхности была равна 40,89 тыс.м2/га, а при внесении 
под посев гидрогеля в норме 10 кг/га, она составила 45,72 тыс.м2/га и при 20кг/га-49,21 тыс.м2/га, 
превысившие значение контроля на 4,83 и 8,32 тыс.м2/га соответственно. Это обеспечило, при 
поступлении на растительный покров позднеспелого гибрида ZPSC-704 лучистой энергии солнца 
порядка 1461 МДж/м2, усвоение ее от 1,72% ФАР на контроле и до 1,79%, 1,87% ФАР на опытных 
делянках.

Таблица 1 -  Фотосинтетическая деятельность и продуктивность кукурузы на зерно (2015 среднеувлажненный год)

Вариант Площадь
листьев,
тыс.м^га

Приход
ФАР,

МДж/м2

Накопление
сухой

биомассы,
ц/га

Уровень 
исполь
зования 
ФАР, %

Урожай
зерна,
ц/га

При
бавка

урожая,
ц/га

фон влажность 
почвы, 

% от НВ

доза
азотной

подкормки,
кг/га

Контроль

60

0 40,89 1461 149,27 1,72 58,22 -
Aquasorb 10 0 45,72 1461 155,68 1,79 64,48 6,26

Aquasorb 20 0 49,21 1461 162,31 1,87 72,89 14,67
Контроль 45 42,30 1461 151,42 1,74 60,92 -
Aquasorb 10 45 46,99 1461 157,49 1,82 66,78 5,86
Aquasorb 20 45 50,48 1461 164,38 1,89 73,38 12,46

Контроль

70

0 46,82 1461 160,26 1,85 68,76 -
Aquasorb 10 0 53,74 1461 172,33 1,98 78,56 9,8
Aquasorb 20 0 58,62 1461 179,77 2,07 84,35 15,59
Контроль 45 49,78 1461 165,45 1,90 72,85 -
Aquasorb 10 45 57,66 1461 180,84 2,08 85,56 12,71
Aquasorb 20 45 62,57 1461 187,72 2,16 92,58 19,73
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При таких уровнях усвоения солнечной энергии на агробиоценозах кукурузы в процессе фото- 
синтетической деятельности посева создавался урожай сухой биологической массы 149,27 ц/га на 
контроле, 155,68 ц/га при внесении гидрогеля Aquasorb нормой 10 кг/га и 162,31 ц/га при 20 кг/га, 
что превысило значение контроле на 6,41 ц/га и 13,04 ц/га соответственно. В условиях дефицита 
влаги в почве наиболее эффективное действие на образование относительно большого по размеру 
фотосинтезирующего органа и формирование несколько повышенного уровня сухого биологичес
кого урожая оказало внесение гидрогеля Aquasorb повышенной нормой 20кг/га. Увеличение уро
жая зерна на данном варианте в сравнении с контролем составил 14,67 ц/га и 6,26 ц/га при норме 
10кг/га.

Проведение азотной подкормки в дозе N45rn посевах кукурузы на зерно в фазу 5 листьев 
оказало положительное влияние на образование площади ассимиляционного аппарата несколько 
больших размеров (42,30-50,48 тыс.м2/га против 40,89-49,21 тыс.м2/га).Это в свою очередь вызвало 
интенсивное поглощение энергии солнца от 1,74 до 1,89% ФАР, что обеспечило формирование 
сухого биологического урожая от 151,42 до 164,38 ц/га и зерна от 60,92 до 73,38 ц/га. Вместе с тем 
следует отметить, что прибавка урожая на изучаемых вариантах опыта в сравнении с контролем 
составила на фоне без подкормки (6,26 ц/га и 14,67 ц/га), а с подкормкой она была несколько ниже 
(5,86 и 12,46 ц/га). И это закономерно, так как в среднеувлажненный год при низком уровне влаго- 
обеспеченности почвы (60% от НВ в течение всей вегетации) на фоне азотной подкормки дозой 
К45привело к частничному торможению продукционного процесса, в связи с высокой конкурен
цией между азотной подкормкой (несколько повышенной дозой 45 против 30 или 15 кг/га) и нор
мами гидрогеля - 10 и 20 кг/га. Хотя в целом, установленная направленность и характер в повы
шении фотосинтетической деятельности и продуктивности агробиоценоза кукурузы на зерно, 
сохраняется. Поэтому и в данном случае отмечалось преимущество нормы Aquasorb 20кг/га в 
сравнении с нормой 10 кг/га и контроля.

Проведение исследований на рекомендуемом фоне влагообеспеченности (70% от НВ в тече
ние всей вегетации) без подкормки показало, что растения кукурузы на зерно росли и развивались 
активно. Это обеспечило образование площади листового аппарата значительных размеров, чем 
при дефиците влаги (46,82-58,62 тыс.м2/га). Образование фотосинтезирующего органа значитель
ных размеров, особенно на опытных варианта (Aquasorb 10 и 20 кг/га) способствовало интенсив
ному поглощению радиационного потока солнца от 1,85 до 2,07% ФАР, что показало поло
жительное влияние на образование сухого биологического урожая от 160,26 ц/га на контроле и 
172,33 ц/га при внесении препарата в норме 10 кг/га и 179,77 ц/га при 20 кг/га соответственно. 
Урожайность зерна кукурузы на фоне без подкормки колебалась от 68,76 до 84,35 ц/га. Прове
дение азотной подкормки на фоне рекомендуемой влагообеспеченности кукурузы стимулировал 
процесс фотосинтетической деятельности и продуктивности посева. Размер листового аппарата по 
вариантам опыта достигал до 49,78 тыс.м2/га на контроле, до 57,66 тыс.м2/га на варианте со 
внесением Aquasorb10кг/га и 62,57 тыс.м2/га при норме 20 кг/га. При поступлении на изучаемую 
поверхность лучистой энергии солнца до 1461 МДж/м2, растительным покровом кукурузы на 
зерно усваивался до 1,90% ФАР на контроле, 2,08% ФАР на варианте со внесением нормы 
Aquasorb 10 кг/га и 2,16% ФАР при норме 20 кг/га. Поглощение посевом такого количества 
солнечной энергии обеспечило формирование сухого биологического урожая порядка 165,45 ц/га 
на контроле и на вариантах со внесением гидрогеля Aquasorb в норме 10 кг/га - 180,84 ц/га и 
двойной норме (20кг/га) 187,72 ц/га.

На рекомендуемом фоне влагообеспечения (70% от НВ в течение всей вегетации кукурузы) и 
проведении одноразовой азотной подкормки дозой N45 обеспечило на посевах получение урожая 
зерна на контроле 72,85 ц/га, а на опытных вариантах 85,56 ц/га, 92,58 ц/га соответсвенно, по мере 
повышения нормы внесения гидрогеля Aquasorb. Сопоставление результатов исследований по 
нормам внесения препарата (10 и 20 кг/га) и азотной подкормки (без подкормки и с подкормкой) 
показал, что без подкормки прибавка урожая от использования гидрогеля в норме 10 кг/га соста
вила до 9,80 ц/га, а на фоне с двойной нормой 15,59 ц/га. Проведение азотной подкормки стимули
ровал продукционный процесс, в этой связи прибавка урожая зерна по сравнению с контролем на 
первом фоне гидрогеля (10 кг/га) составила 12,71 ц/га, а на втором фоне (20 кг/га) 19,73 ц/га. Все 
это в совокупности указывает на эффективное использование гидрогеля Aquasorb, как в условиях
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дефицита влаги (от 5,86 ц/га до 14,67 ц/га) прибавка урожая в сравнении с контролем (без внесения 
гидрогеля), так и в оптимальных условиях влагообеспечения.

Из результатов исследований 2016 года видно, что в условиях высокой обеспеченности почвы 
естественными запасами влаги (409,8 мм за вегетацию) на посевах кукурузы на зерно, особенно на 
начальных этапах роста и развития растений, когда месячная норма атмосферных осадков 
составила в мае 216,2 мм, июне - 136,8 мм и в июле 111,3 мм, поддержать уровень увлажнения 
почв, согласно схема опыта 60% от НВ в течение всей вегетации, было не реально. Поэтому, на 
агробиоценозах кукурузы создавалась площадь листовой поверхности больших размеров (от 
46,26 до 57,62 тыс.м2/га на фоне без подкормки и от 48,86 до 59,62 тыс.м2/га с подкормкой), чем в 
2015 году (таблица 2).

Таблица 2 -  Фотосинтетическая деятельность и продуктивность кукурузы на зерно в 2016году

Вариант
Площадь
листьев,
тыс.м^га

Приход
ФАР,

МДж/м2

Накопление
сухой

биомассы,
ц/га

Уровень 
исполь
зования 
ФАР, %

Урожай
зерна,
ц/га

При
бавка

урожая,
ц/га

фон
влажность 

почвы, 
% от нв

доза
азотной

подкормки,
кг/га

Контроль

60

0 46,26 1498 2,01 179,66 87,2 -
Aquasorb 10 0 50,77 1498 2,08 185,38 94,1 6,9
Aquasorb 20 0 57,62 1498 2,18 193,78 102,3 15,1
Контроль 45 48,86 1498 2,06 183,40 93,2 -
Aquasorb 10 45 53,53 1498 2,15 191,26 101,0 7,8
Aquasorb 20 45 59,62 1498 2,28 202,68 110,6 17,4
Контроль

70

0 57,89 1498 2,24 199,26 106,3 -
Aquasorb 10 0 61,58 1498 2,36 206,78 115,7 9,4
Aquasorb 20 0 60,37 1498 2,29 204,30 113,3 7,0
Контроль 45 63,78 1498 2,27 202,89 111,3 -
Aquasorb 10 45 67,22 1498 2,45 218,56 122,1 10,80

Aquasorb 20 45 66,54 1498 2,43 216,91 120,5 9,20

При поступлении на посев лучистой энергии солнца порядка 1498 МДж/м2 растениями куку
рузы поглощалось и усваивалось от 2,01 до 2,18 % ФАР без подкормки и от 2,06 до 2,28% ФАР 
при внесении азотной подкормки в дозе 45 кг/га. Усвоение такого количества энергетического 
потока в процессе фотосинтетической деятельности посева обеспечило образование сухого 
биологического урожая от 179,36 до 193,78 ц/га на фоне без подкормки и от 183,40 до 202,68 ц/га 
при проведении этого агротехнического приема. Аналогичная ситуация наблюдалась при форми
ровании хозяйственно-ценной части урожая-зерна. В целом на варианте опыта, где создавался 
дефицит влаги в почве (60% от НВ) урожайность зерна колебалась от 87,2 до 102,3 ц/га на фоне 
без подкормки и 93,2 до 110,6 ц/га с подкормкой. При этом, как видим из данных таблицы 2 зерно
вая продуктивность посева была выше чем, в среднеувлажненный год. Прибавка урожая зерна от 
внесения гидрогеля Aquasorb составила 6,9 ц/га при норме 10 кг/га и 15,10 ц/га при норме 20 кг/га 
на фоне без подкормки, а с подкормкой 7,8 ц/га и 17,40 ц/га соответственно.

Отсюда видим, что внесение под посев двойной нормы гидрогеля Aquasorb (20 кг/га) при де
фиците водного режима (60 % от НВ) обеспечила наибольшую прибавку урожая зерна кукурузы 
как в увлажненный, так и среднеувлажненный годы.

На вариантах опыта, где поддерживалась рекомендуемая влажность почвы (70% от НВ в те
чение всей вегетации растений кукурузы) наблюдалась иная направленность в фотосинтетической 
деятельности посева. Агробиоценоз кукурузы на зерно в условиях изобилия тепла, влаги и 
радиационного потока солнца росли и развивались интенсивно, на что указывает образование 
фотосинтезирующего органа значительных размеров от 57,89 до 67,22 тыс.м2/га. Развитие площади 
ассимиляционного аппарата больших размеров обеспечило активное поглощение фотосинтети
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чески активной радиации (ФАР) от 2,24% ФАР до 2,36% ФАР на фоне без подкормки и от 2,27 до 
2,45% ФАР с подкормкой. Здесь следует отметить, что хотя растениями кукурузы при норме 
гидрогеля Aquasorb 20 кг/га создавались самая большая площадь листового аппарата, особенно на 
варианте с подкормкой, однако уровень поглощения и усвоения лучистой энергии солнца был 
выше на варианте с нормой гидрогеля 10 кг/га. Это обусловлено тем, что растения кукурузы в 
условиях избыточного порога увлажнения (70% Aquasorb 20 кг/га) формировали чрезмерно боль
шую площадь листовой поверхности, работающая не эффективно. Причиной тому, светло-зеленая 
окраска листовых пластинок кукурузы на высоком фоне водоснабжения, чем при нормах гидро
геля 10 кг/га. Поэтому на вариантах опыта со внесением гидрогеля в норме 10 кг/га формировалась 
высокая урожайность сухой биологической массы 207,78 ц/га без подкормки и 218,56 ц/га с 
подкормкой и зерна 115,7 ц/га и 122,1 ц/га соответственно.

Заключение. Таким образом, на эффективное действие гидрогеля Aquasorb на влагообеспе- 
ченность почвы и растения кукурузы на зерно во многом обусловлено количеством естественных 
влагозапасов конкретного года исследования, внесением норм гидрогеля Aquasorb (10 кг/га, 
20 кг/га), дозой подкормки, уровнем влагообеспеченности (дефицит 60% от НВ, рекомендуемая 
норма - 70% от НВ).

Исследованиями установлено, что в среднеувлажненный год эффективность нормы гидрогеля 
Aquasorb 20кг/га оказалось более действенной, чем 10 кг/га. Во влажные годы на фоне с дефици
том влаги (60% от НВ в течение всей вегетации) наибольшую прибавку урожая дал вариант со 
внесением гидрогеля Aquasorb в норме 20кг/га, а на рекомендуемом фоне прибавку дали обе 
нормы гидрогеля по сравнению с контролем.
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«AQUASORB» АБСОРБЕНТ1Н ЕНГ1ЗУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ДЭНД1К 
ЖYГЕРШЩ ФОТОСИНТЕТИКАЛЬЩ ЦЫЗМЕТШЕН ОШМДШ1П

Аннотация. Гидрофильдi полимерлердi пайдалануды казiргi тандагы кургакшылык кезещмен кеп мел- 
шерде жауын-шашынныц тусу кезендершщ кезектесушщ салдарынан топыракта ылгал устап туру сиякты 
агротехникалык мэселелердi шешудщ техникалык шешiмi ретшде карастыруга болады. Зерттеудщ максаты 
Aquasorb абсорбентшщ жYгерi епсшщ фотосинтетикалык кызмепмен ешмдшпне эсерш зерттеу болып 
табылады.

Зерттеу нэтижелерi накты зерттеу жылыныц табиги ылгалкорыныц мелшерше негiзделе отырып, келе- 
сiдей нускаларда: Aquasorb гидрогелiн (10 кг/га, 20 кг/га) мелшерлервде енпзу, Yстеп коректендiру мел- 
шерi, ылгалмен камтамасыз ету денгейлерi (ЕТЫС 60% - тапшы, усынылган мелшерi - ЕТЫС 70%) бойынша 
гидрогелдiн топырактыц жэне дэндiк жYгерi есiмдiктерiнiн ылгалмен камтамасыз етуше тиiмдi эсер еткенш 
керсеттi.

Зерттеу барысында орташа ылгалды жылы Aquasorb гидрогелiнiн 20 кг/га мелшеру 10 кг/га мелшерге 
караганда тиiмдiрек болды. Ылгалды жылы ылгал тапшы фонында (барлык вегетация кезещнде ЕТЫС 60%) 
ен жогаргы тYсiм Aquasorb гидрогелiнiн 20 кг/га мелшерiнде енгiзiлген нускада алынды, ал усынылган фон
да гидрогельдщ екi мелшердеп нускасынан да бакылауга караганда жогары ешмдшк алынды.

ТYЙiн сездер: кукуруза на зерно, фотосинтетическая деятельность, абсорбент, гидрогель, урожайность.
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