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Положительное действие на закономерности роста и развития выразилось в увеличении количества 
симподий у опытных растений во всех изученных сроках: бутонизации, цветения и плодообразования. Если 
в ходе вегетации отличалось более эффективное действие меди на темп роста, то действие бора на количе-
ство коробочек было больше по сравнению с медью. В статье представлены интересные данные по динамике 
роста и развития новых перспективных сортов хлопчатника Наманган-34, С-6524, Омад и Бухара-102. Обоб-
щена закономерность микроэлементов и их влияние на плодообразования и опадения плодоогранов хлоп-
чатника. В вегетационных условиях было испытано влияние микроэлементов меди и бора на эти сорта с це-
лью разработки путей повышения урожайности. Было изучено закономерности взаимосвязи содержания 
микроэлементов и влияние меди, бора на количество симподиальных ветвей, бутонов, цветов и коробочек 
в различные сроки роста и развития сортов хлопчатника. В результате показано, что добавка к основным 
удобрением меди и бора в дозе 1 и 2 нормы на 1 кг почвы стимулирует плодообразование и количество 
коробочек на 1 куст хлопчатника.
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the paper presents some interesting data on growth dynamics and development of new perspective cotton plant 
varieties such as namangan-34, c-6524, omad and bukhara-102. it was generalized a pattern of microelements 
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of soil stimulates fruit formation and bolls quantity on a bush of cotton.
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Хлопководство по праву занимает одно 
из ведущих мест в экономике страны и яв-
ляется доминирующей отраслью агропро-
мышленного комплекса Узбекистана. Од-
ной из важнейших проблем хлопководства 
остается повышение качества хлопкового 
волокна. Решение этой проблемы невозмож-
но без изучения физиолого-биохимических 
процессов образования плода, и управления 
этим процессом [1]. 

Одним из значительных резервов по-
вышения урожайности хлопчатника явля-
ется использование при возделывании этой 
культуры факторов, обеспечивающих мак-
симальное сохранение на растении плодо-
вых органов, большое количество которых 
при неблагоприятных условиях опадает, 
нанося ощутимый вред урожаю. Изучение 
плодоношения хлопчатника и факторов, 

вызывающих опадение плодовых органов 
имеет долгую историю. Сохранение пло-
дооргонов и, следовательно, уменьшение 
их опадения зависит от многих факторов, 
в том числе и от содержания микроэлемен-
тов. Физиологическими опытами в конце 
прошлого и начале нашего века было дока-
зано, что внесение некоторых микроэлемен-
тов: бора, марганца, цинка, меди, молибдена 
в питательную смесь в водных и почвенных 
культурах оказывает положительное влия-
ние на рост и урожай растений [2]. 

Микроэлементы являются активными 
центрами ферментов, улучшающими об-
мен веществ в растительных и животных 
организмах. Поэтому проблема снабжения 
растений микроэлементами имеет обще-
биологическое значение. Наибольшая эф-
фективность микроэлементов отмечается 
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при достаточной обеспеченности растений 
основными элементами минерального пи-
тания – азотом, фосфором и калием.

С подъемом урожайности и повышени-
ем выноса питательных веществ растениям 
из почвы, возрастает роль микроэлементов 
в составе удобрений. Оптимизация пище-
вого режима растений микроэлементами 
осложняется, с одной стороны, дефицитом 
подвижных форм микроэлементов, с дру-
гой – снижением биологической активности 
микроэлементов в результате длительно-
го использования известковых материалов 
и повышенных доз концентрированных без-
опасных удобрений. Все больше накаплива-
ется данных, указывающих на антагонизм 
между отдельными макро- и микроэлемен-
тами: внесение высоких норм фосфорных 
удобрений снижает доступность растениям 
цинка; калийных и кальциевых – бора; азот-
ных – меди и молибдена. Фонд доступных 
для растений соединений микроэлементов 
при этом сокращается, и они становятся 
дефицитными даже на почвах, отнесенных 
к хорошо обеспеченным [3]. 

Цель исследования. Целью исследова-
ния было – изучить пути повышения уро-
жайности с новыми сортами путём при-
менения микроэлементов. Эффективность 
применения микроэлементов меди и бора 
под хлопчатник изучена недостаточно пол-
но, а применение конкретно под новые со-
рта не изучена вовсе.

Анализ литературных источников по-
казывает, что основное внимание уделялось 
предпосевному обогащению семян и вне-
корневым подкормкам растворами солей 
микроэлементов в водной культуре и в усло-
виях микрогидропоники. Получены данные 
по влиянию микроэлементов на хлопчат-
ник и в условиях полевого опыта, однако, 

они носят противоречивый характер. Ис-
следование, влияния микроэлементов меди 
и бора на рост и развитие хлопчатника про-
водили с сортами Наманган-34, Бухара-102, 
С-65–24 и Омад. 

Материалы  
и методы исследования

В полевых условиях исследовали влияние микро-
элементов меди и бора на рост и развитие сортов На-
манган-34, С-6524, Бухара-102 и Омад. (Схема опыта 
представлена в таблице). Опыты были заложены в по-
чвенной культуре на вегетационной площадке Узбек-
ского Научно-исследовательского Института Хлопко-
водства в сосудах Вагнера. Микроэлементы вносили 
в почву перед посевом в дозе 1 и 2 мг на 1кг почвы. 
(По методике Белоусова) [4]. 

Проводили учёт количества симподиальных вет-
вей, бутонов, цветов коробочек в различные сроки ро-
ста развития сортов хлопчатника: фаза начала и мас-
совой бутонизации, плодооброзования и созревания. 
Учёт проводили через каждые 5 дней, начиная с фазы 
бутонизации в контрольных и опытных вариантах. [5]

Плодооброзование, охватывающее оп ре деленный 
период жизненного цикла от бутонизации до созрева-
ния коробочек хлопчатника, это совокупность эволю-
ционно-сложившихся молекулярно-биологических, 
биохимических, биофизических, физиологических 
и других процессов, которые контролируются меха-
низмами наследственности и осуществляются в опре-
делённых условиях внешней среды.

Для исследования были использованы сорта хлоп-
чатника, характеризующиеся разной степенью засухо-
устойчивости и скороспелости. Было проведено иссле-
дование закономерности плодообразования и опадения 
плодоорганов перспективных сортов хлопчатника со-
рта Наманган-34, С-6524, Омад, Бухара-102 и произ-
растающих в экологически различающихся зонах Уз-
бекистана.

Сорт Бухара-102 возделывается в пустынной, 
наиболее жаркой зоне Узбекистана. Сорт Наман-
ган-34 возделывается в наиболее благоприятной пред-
горной, влажной зоне. Сорт С-6524 преимущественно 
характеризуется как скороспелый, а сорт Омад солеу-
стойчивый. 

Схема вегетационного опыта 

№ вариант Наманган-34 Бухара-102 Омад С-6524

1 Контроль + nPK n – 5,0 
P-4,0 K-3,0

n – 5,0 
P-4,0 K-3,0

n – 5,0 
P-4,0 K-3,0

n – 5,0 
P-4,0 K-3,0

2 nPK + cu So4 1 норма 1 норма 1 норма 1 норма 
3 nPK + cu So4 2 норма 2 норма 2 норма 2 норма
4 nPK + h3 bo3 1 норма 1 норма 1 норма 1 норма 
5 nPK + h3 bo3 2 норма 2 норма 2 норма 2 норма

П р и м е ч а н и е .  Одинарная норма 2 мг/кг, двойная – 4 мг/кг (по Белоусову) n – 5,0; P – 4,0; 
K-3,0 – мг/кг.
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Фенологические наблюдения показали, что коли-

чество симподиальных ветвей по мере роста растения 
увеличивается в определённой закономерности. Во 
всех сортах контрольных вариантов видно, что у сорта 
Наманган-34, С-6524, Бухара-102 и Омад количество 
симподиальных ветвей, темпы роста и формирование 
плодовых ветвей в процессе вегетации замедлились.

В порядке уменьшения количества симподиаль-
ных ветвей и бутонов располагаются следующим обра-
зом: С-6524, Наманган-34,Омад и Бухара-102. Следо-
вательно, цветение и количество коробочек в порядке 
уменьшения сорта можно расположить следующим 
образом: Омад, Бухара-102, Наманган-34 и С-6524.

Микроэлементы бора в виде Н3ВО2 и меди в виде 
соли СuSО4 добавляли к основным удобрениям и из-
учали физиолого-биохимическое действие на форми-
рование плодовых ветвей и плодоорганов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование показали, что у сорта 
Наманган-34 бор в концентрации 1 нормы 
увеличивает количество симподиальных 

ветвей, а применение 2 нормы меди стиму-
лировало рост симподиальных ветвей мень-
ше по сравнению с 1 нормой. (рис. 1). 

У сорта С-6524 наибольше количество 
дополнительно сформировавшихся симпо-
диальных ветвей отмечалось последующие 
дни учёта. У сорта Бухара-102 количество 
симподиальных ветвей под влиянием бора 
при 1, 2 норме увеличилось.

Таким образом, действие микроэлемен-
тов зависит не только от дозы применения, 
но имеет генетическую специфику. Такая 
же закономерность действия бора отмечена 
и для сорта Омад: более эффективной оказа-
лась 1 норма этого микроэлемента.

Показано, что внесение меди 1 нормы 
приводит к увеличению бутонов у сортов 
Бухара-102 и Омад, в дозе 2 нормы сорта 
Наманган-34 и С-6524 в фазе начала и мас-
совой бутанизации. (рис. 1) [6].

Рис. 1 (начало). Влияние меди и бора на количество бутонов сортов хлопчатника
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Рис. 1 (окончание). Влияние меди и бора на количество бутонов сортов хлопчатника

Под влиянием меди и бора уменьша-
лось количество бутонов и цветов в фазе 
плодообразования по сравнению с контро-
лем, что свидетельствуют о положительном 
действии микроэлементов на передвижение 
пластических веществ, использующихся 
в формировании коробочек. В результате ко-

личество коробочек у сортов Наманган-34, 
Омад и Бухара-102 увеличивается. Добав-
ка к азотным удобрениям меди и бора 1 и 
2 нормы увеличивает количество коробочек 
на одном кусте, снижает процент опадения 
таких сортов как Омад, Бухара-102 и На-
манган-34 (рис. 2) [7, 8]. 
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Рис. 2 (начало). Влияние меди и бора на количество каробочек на одном кусте
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Рис. 2 (окончание). Влияние меди и бора на количество каробочек на одном кусте 

Как показали нами проведённые ис-
следования, определённая взаимосвязь 
существует между содержанием некото-
рых микроэлементов в волокне и семенах 
хлопчатника и темпами цветения, роста 
и развития растения. Таким образом, ана-
лиз полученных данных выявил, с одной 
стороны специфическую реакцию сортов 
на действие микроэлементов, с другой спец-
ифичность физиологического влияния меди 
и бора на рост, развитие растений. В наших 
опытах показано, что на сорта хлопчатника 
оказывает разное действие и зависит от дозы 
и природы микроэлемента. Так, во всех ва-
риантах бор оказывал положительное влия-
ние на плодообразование, особенно в вари-
анте h3bo3 1н. Действие микроэлементов 
зависит не только от дозы применения, но и 
от генотипической специфики сорта. 

Выводы
Показано, что добавка к основным удо-

брениям меди и бора приводит к усилению 
роста и развития хлопчатника. Положи-
тельные действие на закономерность роста 
и развития выразилось в увеличении коли-
чества симподиальных ветвей у опытных 
растений во все изученных сроках: бутони-
зация, цветения и плодообразования. Если 
в ходе вегетации отмечалось более эффек-
тивное действие меди на темп роста, то дей-

ствие бора на количество коробочек было 
больше по сравнению с медью.
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