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-> 4 ВВЕДЕНИЕ
В принятых ХХУ1 съездом КПСС "Основных направлениях экономи
ческого и социального развития народного хозяйства СССР т B 8 I 1985 г г . и на период до 1990 года" намечено довести среднегодо
вое производство хлопка-сырца до 9,2-9,3 млн.тонн, а по Узбек ОКОЙ ССР до 5,9 млн.тонн.
Решениями майского (1982) Пленума ЦК КШС по осуществлению
продовольственной программы и последующих Пленумов ЦК КПСС пре дусматривается интенсификация сельскохозяйственного производства,
создание новых эффективных средств защиты растений,
Реализация этих планов во многом зависит от снижения потерь
урожая хлопка-сырца от вертициллезного увядания, ущврб от кото рого проявляется не только в количественных показателях, но и в
ухудшении качества волокна и семян.
Известно, что в течение многих лет из-за бессменной культуры
хлопчатника в почве накоплено большое количество активной инфек
ции гриба v.dsLhiiae , СИЛЬНО поражающей относительно устойчи вые сорта типа Ташкент.
Многими исследователями установлена зависимость устойчивости
растений к вилту от правильного применения удобрений с учетом
биологической особенности питания элементами минеральной пищи
по фазам развитая (Исаев, 1964, 1979; Федотова, Степанова, В65;
Мирпулатова, Кичанова, 1969; Шрпулатова и др., 1975).
Важное значение в питании растений кроме макроэлементов игра
ют микроэлементы, являющиеся регуляторами важнейших физиологиче
ских процессов обмена веществ в растениях, они участвуют в ак тивизацйи у растений защитных реакций против возбудителя болез
ни (Школьник, 1952, 1974; Сухоруков, 1963; Исаев, 1963, 1979;
Аскарова, Иоффе и др., 1966; Урунов, 1969 и др.).

- 5 В последние годы значительно расширились исследования микроэлемеятного состава почв Узбекистана, пути эффективного исполь
зования микроуцобренйй в хлопководстве (Круглова и др., B75;
Исаев, 1979), Признано целесообразным к В85 году дрименять мик
роэлементы на пловдди I млн,га. Однако промышленность не обеспе
чивает потребность хлопководства в технических солях микроэлемен
тов. К тому же стоимость многих микроэлементов высокая, В связи
о этим исследователи изыскивают другие, более дешевые источники
сырья, содержащие микроэлементы.
Как показывают исследования многих зарубежных и отечественных
ученых, нет необходимости применять технические соли там, где мо
жет быть использовано более доступное и не менее эффективное сы
рье в виде отходов нерудных отложений, отдельные породы, кото рыми богат Узбекистан (Исаев, 1979 и д р . ) .
В отечественной и зарубежной литературе имеются сведения о
положительном влиянии отходов горнорудной промышленности и гор ных пород, содержащих в своем составе микроэлементы, на повыше
ние вилтоустойчивости хлопчатника такие, как "хюсты" Алтин-Топкана, глауконитовая порода из месторождения "Чанги" Тажентской
области и др. (Аскарова и др., 1966; Бескровный, Веретенников,
Галкина и др., 1970; Коляс, B 7 I ; Турсунов и др., 1975; Мирза ба
ев, 1977; Исаев, 1979),
Перспективность использования отходов горноруцной промышлен ности и горных пород, содершщих микроэлементы,в хлопководстве
в борьбе с опаснейшим заболеванием вертициллезным вилтом выдви
гает перед исследователями ряд вопросов, связанных с изучением
рационального сочетания их о минеральным удобрением на фоне раз
ных по инфекционной нагрузке v.dahiiae почвах.
Поэтому изучение вопросов повышения устойчивости хлопчатника
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к вилгу с помощью применения дешевых отходов горнорудной промыш
ленности и горных пород и изыскания путей ловышния их эЩ)ективности является весьма актуальной проблемов.
Целью наших исследований и явилось изучение влияния инфекци
онных нагрузок почвы грибом v.dabliae нэ эффективнооть глаукони
та, применяемого в борьбе с вертициллезным вилтом хлопчатника и
изыскание путей повышения сопротивляемости растений к вилгу при
использовании оптимального сочетания норм минеральных удобрений
о глауконитом,

- 7 Глава I . ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Вертйциллезное увядание "вилт" - одно из широко распространен
ных заболеваний хлопчатника.
К началу 70-х годов потери урожая хлопка-сырца от вилта в це
лом по стране составили более 500 тыс.тонн, в том числе по Уз бекской ССР более 400 тыс.тонн или около 15,0^ всего урожая рес
публики. Во многих хозяйствах Ферганской долины. Ташкентской и
Бухарской областях поражаемость хлопчатника достигала 80-90^,
потери урожая составляли 20,0^ и выше (Рыжов, Садыков, ©71; Маннанов и др., 1972; Мирпулатова, 1973; Исаев, 1979).
Выведение и внедрение в I97I-I973 гг. вилтоустойчивых сортов
хлопчатника типа Ташкент взамен сорта ЮЗ-Ф в значительной мере
ослабило остроту проблемы борьбы с вилтом. Однако и сорт Таш кент-1, занимающий основную посевную плопедь хлопчатника в рес
публике, повсеместно поражается вилтом, возрастают вредоносность
и потери урожая от этого заболевания. В настоящее время в Узбе
кистане подвержено заболеванию более 25,0% посевов. Причем, за
болевание нарастает и становится препятствием на пути получения
высоких урожаев.
Анализ отечественных и зарубежных литературных данных позво
ляет считать, что возбудителем вертициллезного увядания хлопчат
ника является гриб Verticillium dahliae К1еЪ ИЗ рода V e r t i c i l l i um Nees , пордцка Huhales ИЗ клэсса Несовершенных грибов Deutromusetes (Запрометов, 1925; Rudoipii , I93I; Бабаян, 1934, 1949;
Presley , I94I; Головин, 1953; Езрух, Бабушкина, I960; Хохряков,
1964; Камилова, 1964; Мирпулатова, 1973 и д р . ) .
Грибы из рода Verticiiiimi поражают более 700 видов расте НИИ из самых разнообразных семейств. Эта многояднооть обусловли
вается большим многообразием внутривидовых различий

(Головин, 1953; Endeliiard ,
Мирпулатова, Камилова, 1967;
латова, 1973; Филиппов, В78

8 1957; Бабаян, B 6 I ; Камилова, 1967;
Рамаза нова, Идессис, 1970; Мирпуи др.),

В зависимости от устойчивости растений к этому заболеванию,
одни виды растений поражаются большим количеством и вместе с тем
более разнообразными штаммами, чем другие. Специализация к опре
деленным видам растений, по-видимому, не узкая и не строгая;
данный штамм в той или иной степени может заражать и другие ви
ды растений (Мирпулатова, В73).
Гриб

V, dahliae

в естественных условиях явля

ется почвенным обитателем и ведет двоякий образ жизни: сапрофит
ный - в почве на мертвых остатках растений и паразитический, ког
да он из почвы проникает в растение.
v.dahliae сохраняется И перезимовывает в почве, где находит
ся в стадии микрооклероциев (Летов, Рашевская, Соловьева, 1932,
1938; Пояркова, 1938; Соловьева, 1940; БаСаян, В49; Головин,
1953; Мирпулатова, 1965; Мирпулатова, Камилова, Кичанова, 1970;
Бенкен, Хохряков, Малинин, 1974).
Растительные остатки гриб использует как источник питания, на
них он развивается и размножается (Головин, 1937, 1Э53; Соловье
ва, 1940; Сухоруков, 1940).
Основная масса инфекции располагается в пахотном слое до 20
см (Летов, Рашевская, Соловьева, 1932; Пояркова, 1938) и концен
трация V.dahliae В верхних СЛОЯХ (30 см) в 3-4 раза больше,чем
в глубинных слоях почвы (WelheOjn , 1948).
Микросклероции - покоящаяся стадия гриба - представляют собой
совокупность клеток мицелия, имеющих темно-коричневую оболочку,
заполненную запасными питательными веществами (жирами).
Назначение микрооклероциев - сохранение вида. При наступле-

- 9 НИИ благоприятных условий влажности и температуры микросклероции
переходят из покоящегося состояния в жизнедеятельное и прораста
ют.
Оптимальной температурой для прорастания микросклероции счи тают 25°С с минимальным прорастанием при 10°С и отсутствием его
при 30-3I°G (Летев, Рашевская, Соловьева, 1932).
Некоторые исследователи (Соловьева, 1940; Головин, 1953; Ба баян, I96I) указывают на то, что микросклероции прорастают при
температуре почвы не ниже 5-7°С. Оптимальная температура 19-2зЯс,
с максимумом 30-81°С и втйжностью 13^ от полной влагоемкости поч
вы.
В условиях Средней Азии прорастание микросклероциев наступает
в начале апреля и прекращается в зависимости от температурных ус
ловий в первых числах ноября (Пояркова, 1938).
Микросклероции при прорастании дают характерные конидиеносцы
с конидиями на концах и конидиеносцы мутовчаторазветвленные или
одиночные, несущие конидии (Зюбрицкая, 1936; Летов, 1936; Бабаян,
1961).
Гриб V.dahliae
В растение проникает из почвы через поврейщения корней (Соловьева, 1940; Головин, 1953; Бабаян, 1961; Мирпулатова, 1963), при образовании боковых корней, при прорыве корня
главного стебля (Григорян, 1951), через корневые волоски или эпи
дермис (Van der Meer , 1925; Батолкина, 1936; Губанов, 1969 и др.).
Вероятность заражения зависит от состояния корневой системы,кон центрации патогена в почве и условий окрувающэй среды (таХЪауз ,
1964,1969).Возбудитель проникает в растение неоднократно,в различ
ные сроки и в течение всего вегетационного периода (Хохряков,1964;
Войтенок,1966; Клинг,1968),грибница паразитирует в сосудистой водопроводящей системе ксилемы. Гриб распространяется диффузно при

- ю помощи конидий и телеопор (типа оидий), образующихся в результате
сегментации и распада гиф. Споры разносятся транспирационным то ком воды по всей водопроводящзй системе растения (Соловьева, 1938;
Григорян, I95I; Губанов, Б 6 5 ) .
В сосуцах древесины вертициллиум проходит все фазы развития
(Григорян, I95I; Van der Ende , 1958; Бабаян, ЗЭ61; Губанов,
1965;

Gar der , 1967 И д р . ) .

Первые признаки болезни на растениях хлопчатника отмечаются
в фазе 3-4 листьев и даже ранее, а более интенсивное проявление
болезни происходит в фазу бутонизации (Запрометов, 1927; Соло вьева, ЗЭ40; Нагорная, В62; Мирпулатова, Нагорная, 1963; Ками лова, 1967).
При поражении растения вилтом болезнь распространяется снизу
вверх, охватывая все новые листья, которые желтеют, постепенно
подсыхают и опадают.
При раннем заболевании растения приостанавливаются в росте,
теряют почти все листья, коробочки не формируются; у большинства
больных растений коробочки ссыхаются, волокно и семена остаются
недоразвитыми.
Растение, заболевшее "молниеносной" формой, гибнет в течение
2-3 дней. Постоянным внутренним признаком заболевания является
побурение древесины осевого стебля и боковых ветвей (Запрометов,
1927; Бабаян, 1934; Вердеревокий, 1937; Соловьева, 3940; Мирпу латова, 1963; Хохряков, 1967; Камилова, 1967; Бенкен, Хохряков,
Малинин, 1974).
При отмирании растений и наступлении неблагоприятных условий
гриб начинает образовывать микросклероции и вместе с отмершши
частями зараженного растения вновь, но уже в большом количестве
возвравдется в почву (Соловьева, 1940; Камилова, 1967).

- II Увядание и гибель растений под влиянием гриба v.dahiiae
некоторые авторы (Сабурова, 1937) объясняют закупоркой водопроводявдх путей растения грибом, нарушением транспиращонного то
ка.
Нарушение в подаче воды объясняется образованием в проводя щих сосудах тиля и клвевидных веществ, которые и закупоривают
просветы в сосудах. Это предположение не нашло широкой подцеряс
ки у исследователей.
Вторая гипотеза основывается на интоксикации растения продук
тами обмена вепеств и гриба. Б качестве токсических вепеств ука
зывают на тиомочевину, аммиак, фенольные вещества и др.ССухоруков, 1940; Губанов, 1969).
Третья гипотеза - ферментативная - объясняет увядание и ги бель растений воздействием ферментов гриба на растение, при ко
тором образуются вещества, подобные токсинам (Окнина, 1938; Анисймова, 195I; Гойман, 1954; Рубин, 1956; Гранитова, I960; Федо
това, В64; Гусева и др., 1966; Красильников и др., 1966; Рунов,
1966).
Вторая и третья гипотезы считаются наиболее обоснованными и
принимаются подавляющим большинством исследователей.
Г.Я.Губанов (1967, 1969) отмечает, что потерю тургора у рас
тений могут вызывать полисахариды, белковые и другие вещества,
выделяемые возбудителем в культурную жидкость, а также от повы
шения концентрации фенольных соединений, образующихся при раз рушении пектиновых веществ.
Некоторые авторы указывают на токсическое действие лектоли тических ферментов гриба на растение (Федотова, В64; Гуоева,
Салькова, Озерецковская, 1966).
При интоксикации растений продуктами жизнедеятельности Y.dah-

- 12 liae нарушается нормальный жизненный цикл растений, происходят
анатомические изменения в нем, что приводит к увяданию (Клинг,
1937; Анисимова, Б 5 1 ; Аветисян, Бабаян, I95I; Гранитова, I960;
Сухоруков, ЗЭбЗ; Рунов, Эдельман, 1963; Бабаев, 1966).
Заболевание хлопчатнжа при пораясении v.daiiiiae сопрововдается изменением ^зиолого-биохимических процессов (Кокин, 1938;
Окнина, 1940; Боголюбова, 1950; Сухоруков, 1963; Губанов, 1964;
Исаев, 1965, 1967). Нарушается водный режим в период усиленного
синтеза органических веществ в листьях, стеблях и корнях пора женных растений. Происходит значительное количественное и каче
ственное изменение в азотном обмене и поступлении питательных
элементов из почвы в растение (Боголюбова, 1963; Белоусов, Иса
ев, 1967),
Наиболее эффективной мерой борьбы о заболеванием хлопчатника
вертициллезным вилтом является выведение и посев иммунных и вы
сок оустойчивых сортов (Канаш, В57, 1958; Тер-Аванесяя, 1964;
Мирпулатова, 1967 и д р . ) . Однако абсолютно иммунных сортов хлоп
чатника не существует. Поэтому важно вывести и районировать вилтоустойчивые сорта, с одной стороны, и разработать агрономичес
кие мероприятия, направленные на подцершние и повышение их
устойчивости, - с другой.
Агробиологические мероприятия включают, в частности, внедре
ние хлопково-люцерновых севооборотов, частую смену культур о по
севом непоражаемых: кукурузы, джугары и других, системы обадннсированного обеспечения хлопчатника макро- и микроэлементами.
В Узбекистане, начиная с I92I по 1971 годы, осуществлено че
тыре сортосмены хлопчатника.
В производство были внедрены сорта хлопчатника более урошй ные, с лучшим качеством волокна, более устойчивые к вилту (Манна-
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Начиная о 1970 года проведена пятая сортосмена. Селекционера
ми созданы новые, более вилтоустойчивые сорта Ташкент-1, Таш кент-2, Ташкент-8 (Мирахмедов, 1973),
Считают, что одной из причин общего нарастания пораженности
хлопчатника вилтом является накопление инфекции возбудителя в
почве. С увеличением количества инфекции в почве возрастает по раженность растений (Кратиров, 1965; Губанов, 1969; Мирпулатова,
1972).
При насыщении почвы инфекцией, даже относительно устойчивые
сорта хлопчатника начинают поражаться в большом количестве (до
Ш^ и выше), при этом внешнее проявление болезни у растений при
нимает более острую форму (Мирпудатова, В73),
Н,С.Мирпу11атовой(1972) изучаюсь зависимость степени поражаемости хлопчатника вилтом от нагрузки высоковирулентной инфекции
V, dahiiae в почвах незаселенных и засоленных сероземов. Устано
влено, что сроки проявления вилта и интенсивность заболевания в
равных условиях зависят от нагрузки инфекции, то есть, чем мень
ше инфекции V. daJiiiae в почве, тем меньше поражается хлопчат ник вилтом и, наоборот, чем больше инфекции в почве, тем силь
нее проявление заболевания.
Для выращивания и сохранения положительных признаков каждого
сорта хлопчатника требуются определенные почвенно-климатические
и агротехнические условия (Ефйменко, Хуторной, 1973),
Условия питания и физиологическое состояние растений являет
ся одним из важных факторов, обусловливающих устойчивость к
различным заболеваниям. Устойчивость хлопчатника к заболеванию
вилтом значительно изменяется в зависимости от условий окрушющей среды, создаваемой вегетационными поливами, применением ми-
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вах и др. Влияние природных условий и различной агротехники на
вилтоустойчивость хлопчатника сказывается прежде всего на измене
нии у растений метаболизма (Шрпулагова, 1973).
Н.Г.Запрометов (1929) считал, что усиленное развитие болезни
"вилт" связано с общим истощением содержания питательных элемен
тов в почвах хлопковых районов; более сильные растения довольно
легко противостоят заболеванию, а слабые, не могущие противосто ять ему, заболевают,
К.Т.Сухоруков (1963) оценивает агротехнику и удобрения как
путь изменения химизма растений, то есть внутренней среды расте
ния, имеющей существенное значение для развития облигатных пара
зитов.
Большая роль отводится основным элементам питания - азоту,
фосфору и калию.
Исследованиями Е.А.Жорикова (1940, Б.М.Исаева (1964, 1979),
Н.М.Маннанова, И.И,Мадраимова, М^А.Белоусова (1965) установлено
важное значение соотношений между азотом, фосфором и калием в
удобрении, применяемом под хлопчатник.
Многолетние опыты по испытанию разных доз минеральных удобре
ний при различном их сочетании показали, что шнеральные удобре
ния повышают урожайность как больных, так и здоровых растений и
что больные вилтом растения лучше реагируют на удобрения (повы
шая урожайность), чем здоровые (Мирпулатова, 1973).
Одностороннее применение азотных удобрений большей частью уси
ливает восприимчивость растений к заболеванию. С увеличением
норм азота увеличивается урожай и заболевание растений вилтом
(Garret , 1947; Хайдаров, 1980; Гусева, 1980).
Принимая во внимание, что v. dahiiae может проникать в хлоп -
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ков (Мирпупатова, 1973), необходимо регулировать режим питания
своевременно.
Работами И,М.Кичановой (1963), М.Р.Юнусова (1963) и Б.М.Исавва (1963), Н.СМирпулатовой и й.М.Кичановой (1969) установлено,
что для повышения сопротивляемости растений вертициллезному вилту важное значение имеет повышение концентрации нитратного азота
при достаточном количестве фосфора и калия в клеточном соке рас
тений в фазу всходов, 5-6 листьев и бутонизацию, т . е . с самого
начала опасности заражения вилтом.
Увеличение вносимых но£»л азота при одновременном увеличении
норм фосфорных и калийных удобрений в правильном соотношении, в
условиях типичных сероземов повышает устойчивость хлопчатника к
вилту (Исаев, 1964; Кичанова, 1964, B67).
Исходя из этого, в рекомендациях по применению минеральных
удобрений на зараженных вилтом полях указано, что "правильное
применение минеральных удобрений явжяется важнейшим условием
снижения вредоносности вилта и повышения урожайности хлопчатника.
На этих полях удобрения следует внести в соотношении N:P:K 1:0,7:0,5 с учетом данных агрохимических картограмм".
Особое положение в питании растений занимают микроэлементы
(марганец, бор, медь, цинк, кобальт, молибден, никель и д р . ) ,
которые служат регуляторами важнейших процессов литания и обме
на веществ в организме растений,
Воздействие микроэлементов на физиологические процессы в ор
ганизме обусловлено их тесной связью с биологически активными
веществами: гормонами, ферментами и др. Этим и объясняется их
значение в повышении иммунности растений, в снижении потерь от
болезней, повышении урояэйности, улучшении качества продукции
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(Купревич, 1947).
Исследованиями в лабораторных условиях установлено, что при
добавлении в питательную среду микроэлементов марганца, молибде
на и кобальта усиливалась антибиотическая активность актияомицетов и подавлялся рост гриба - возбудителя вилта хлопчатника (Иоф
фе, 1963).
Исследования Исаева Б.М. (1963) показали, что внесение марган
ца, молибдена и кобальта из расчета I мг на I кг почвы до посе
ва хлопчатника, а также опрыскивание 0,05^ растворами этих микро
элементов в фазу бутонизации и цветения хлопчатника снижают за болеваемость вилтом на 20-40^ и повышают урошй хлопка-сырца на
8,7-22,6^.
Изучая влияние удобрений, обогащенных микроэлементами кобаль
та в суперфосфате 0 , 1 ^ и марганца 0,3^ при применении их перед
посевом хлопчатника было отмечено, что кобальт снизил вертициллезный вилт на 1Э% и дал прибавку урояая хлопка-сырцэ от 8 до
15,6^ (Аскарова, Иоффе, 1964).
Повышение устойчивости растений к болезням под влиянием микро
элементов объясняется тем, что они активизируют деятельность
окислительновосстановительных ферментов (Сухоруков, 1937; Кокин,
1938).
Кроме того, в литературе встречаются сообщения о большой ро
ли микроэлементов в обмене веществ микроорганизмов (Виноградов,
1952; Бершова, 1955),
С.А .Аскарова, Р Л.Иоффе, А.Х.Мамадалиев (1966, 1970) вносили
сернокислые соли кобальта 0,05-0,005^ и марганца 0,1-0,25^ в
почву с суперфосфатом, чтобы активизировать деятельность актиномицетов, способных угнетать жизнедеятельность возбудителя вилта.
Результаты опытов показали, что эти микроэлементы снижали забо-
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Имеются многочисленные данные о том, что микроэлементы не
только снижают заболеваемость хлопчатника вилтом, но и повышают
урожай хлопка-сырца (Бурханов, Ибрагимов, 1977; Урунов и др.,
1977; Артыкбаев, Урунов, В78; Исаев, 1979; Рафикова, Рахматов,
1980; Тайлаков, Мамедханов, 1980; Ходжаев, Давранов, ©80).
В исследованиях Б,М.Исаева (1979) была установлена весьма ин
тересная закономерность действия марганца и молибдена на урояай
хлопка-сырца на здоровой и зараженной вилтом почве. На здоровой
почве прибавка уройэя хлошса-сырца от шрганца составляла 9,2^,
от молибдена 4,2^. При внесении тех же микроэлементов на зара женном вилтом фоне прибавка урожая составила соответственно 26,3
и 22,6%. Таким образом, в опытах Исаева Б,М. была установлена не
одинаковая отзывчивость больных и здоровых растений на внесение
микроэлементов.
В основу положительного влияния микроэлементов на устойчивость
хлопчатника к вилту лежит повышение общего жизненного тонуса рас
тения и ее способности сопротивляться в ответ на развитие болез
ни в организме.
Вместе с тем, как показывают многие данные, влияние микроэле
ментов не ограничивается улучшением роста и развития растений.
Поступая в растения в определенных концентрациях, они оказывают
специфическое действие на развитие возбудителя болезни.
Установлено, что борная кислота проявляет себя как антагонист
биотина - витамина А -вещества, необходимого для роста и спороношения многих грибов (Маленев, ЗЭ61).
Под влиянием микроэлементов происходит активизация защитных
реакций растений - некрозов клзток растения, задержка распростра
нения гриба, угнетение его в тканях вплоть до переваривания ми-
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Кроме того, микроэлементы принимают участие в инактиваоди ток
синов, выделяемых грибами (Оухоруков, 1952; Гойман, 1954; Стра хов, 1959; Ярошенко, I96I и д р . ) .
Таким образом, анализ литературных данных показывает, что ми
кроэлементы (бор, молибден, кобальт, марганец и др.) при корне
вом и внекорневом питании способствуют снижению пораженности
хлопчатника вертициллезным вилтом, повышают урозшй хлопка-сырца.
Вместе с тем, они благоприятствуют увеличению полезных микроорга
низмов в ризосфере хлопчатника. Кроме того, микроэлементы стиму
лируют развитие и жизнедеятельность микрофлоры, оказывающих влия
ние на повышение плодородия почвы. В то же время недостаток ми кроэлеменгов в питании хлопчатника приводит к потере естественной
устойчивости и более сильному поражению вилтом.
Нами выше отмечалось, что в связи с недостатком чистых солей
микроэлементов и их дороговизной в последние годы расширились
исследования по использованию в качестве источников микроэлемен
тов отходов горнорудной промышленности, обогатительных фабрик,
накапливаемых в производстве в больших количествах различных по
род, в частности г;вуконйтовой породы и др.
Глауконит, как самостоятельный минерал, впервые был описан в
1828 году Кеферштейном (по Формозовой, 1949). Свое название он
получил от греческого прилагательного "глаукос", одно значение
которого - светлый, блеотянщй, а другое - голубой, бледносиний.
Очевидно, образцы Кеферштейна имели голубоватую окраску, что ино
гда свойственно глаукониту, особенно происходящему из древних
палеозойских отложений,
Для этого минерала в русской и иностранной литературе сущест
вуют различные описания, колеблющиеся в больших пределах хими-
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Глауконитовая порода известна в Средней Азии с конца XIX века,
но детально не исследовалась,
Некоторые сведения о глауконите приводятся в обзорных рабо тах Н.П.Барбот (1884), Де Марни (1884), И.М.Мушкетова (1886) и
А«Д.Архангельского (I9I5). В мировой практике глауконит применя
ется с начала XX века. В ША и Канаде из этой породы извжкали
минеральные удобрения для нувд сельского хозяйства.
Глауконит является хорошим катионно-обменным веществом. Его
использовали в качестве водоумягчителя на ряде теплоэлектроцент
ралей. Этим собственно и ограничивалась сфера промышленного ис пользования глауконита (Формозова, 1949).
Одной из попыток промышленного применения глауконита являет
ся использование его при приготовлении зеленых защитных красок.
В последнее время глауконит привлекает к себе внимание как возмо
жное макро- и гликроудобрение, благодаря содержанию полезных для
растений химических элементов (Лобанов, 1967).
Интерес представляют не только питательные компоненты глауко
нита, но и его строение, его очень высокая катионнообменная спо
собность.
Глауконит широко распространен в природе. Он присутствует в
осадочных породах морского происхождения (песчаниках, глинах,
карбонатных породах) и запасы его можно считать неисчерпаемыми.
Анализами различных видов глауконита, в том числе месторожде
ния Чанги установлено, что все они насыщены микроэлементами, цен
ными для сельскохозяйственных культур.
И.Ф.Лобанов (1967) пишет, что при внесении I тонны глауконита
в почву растения получают нужные им для питания элементы: К2О

-20 (около 60 кг), PgOg (7 кг), BgOg (4 кг), в небольших количествах
(0,5-1 кг) Мл, Си, Zn и др.
Особый интерес представляет применение гжуконита в такой важ
нейшей отрасли, как хлопководство.
Первые опыты по изучению влияния глауконитовой порода на устой
чивость хлопчатника к вилту и его урошйность были начаты в инсти
туте микробиологии АН УзССР (Аскарова и др., В66). При этом су
перфосфат, обогащэнный глауконитовой породой на 29%, применяли в
1964 году в вегетационных сосудах из расчета 0,4 гр на I кг почвы.
Результаты опытов показали, что в опытных вариантах заболевав мость хлопчатника вилтом снизилась на 20^, а урошй повысился на
14%, по сравнению с контролем. Установлено также, что в опытных
вариантах вилт поражает растения хлопчатника в более поздние сро
ки и этим, в какой-то мере, снижает вредоносность заболевания,что
способствует повышению урожая.
Аналогичные данные получены вышеуказанными авторами в другом
вегетационном и полевом опытах. На этот раз ими иолытывался су
перфосфат, обогащенный гдауконитовым песчаником на 16, 29 и 50^.
При этом обнаружено, что эффективность глауконитового песчаника
в отношении заболеваемости хлопчатника вилтш варьирует в зависи
мости от процента содержания его в суперфосфате, то есть с увели
чением содержания глауконитовой породы в суперфосфате резко сни
жается заболевание хлопчатника вилтом. При содершнии глауконито
вой породы в суперфосфате 16 и 29?^ снизидась заболеваемость хлоп
чатника вилтом соответственно на 16-25^ и увеличилась урожайность
хлопка-сырца на 18-25^. Б варианте, где испытывалось соотношение
глауконитовой породы к суперфосфату 2:1 признаки заболевания про
явились только в начале августа, когда на растениях уже в основ
ном были сформированы коробочки. Количество больных растений сни
зилось вдвое.
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района Наманганской области. Опыты закладывали по обороту пласта
трехлетней люцерны; триходерму, размноженную на овсе, вносили за
7 дней до посева хлопчатника, а затем глауконит предварительно
измельчали и вносили агрегатом НКУ-3-6 одновременно с посевом и
в первую подкоршсу на глубину 14-16 см.
Лучшие результаты дало внесение 120 кг триходермы и 675 кг гла
уконита на гектар, где повысился урошй хлопка-сырца против конт
роля на 5,5-9,7 ц/га. Самый низкий процент больных вилтом расте
ний был при одновременном внесении на гектар 60 кг триходермы и
450 кг глауконита и 120 кг триходермы и 675 кг глауконита. Здесь
этот показатель составлял соответственно 5,5-7^ и 7-9,7^ при за раженности в контроле 21,5 и 23,2^.
Позднее М.Мирзабаев (1977) сообщает, что техническая эффектив
ность совместного внесения триходермы с глауконитом на фоне ком
поста против вилта хлопчатника сорта Ташкент-1 на третий год по
следействия составили 61,2^. При этом на опытном варианте урожай
хлопка-сырца повысился на 3,8 ц/га.
При внесении глауконита в инфицированную почву увеличивается
в хлопчатнике содержание белка, отношение белкового азота к небел
ковому, что коррелируется и с усилением активности леруваткарбоксилазы (Шадманова, Насретдинова, ]Э77). Кроме того, глауконитовая
порода на инфицированном фоне активизирует защитные реакции в
хлорелластах и листьях хлопчатника.
Как видно из вышеуказанных данных, использование глауконитовых
пород в хлопкосеющих хозяйствах весьма перспективно как для повы
шения урожая хлопка-сырца, так и снижения заболевания хлопчатника
вилтом,
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среди агротехнических мер борьбы с вилтом хлопчатника и повыше
ния его продуктивности значительное место занимает оптимизавдя
питания макро- и микроэлементами. Поэтому за последние четверть
века исследователи уделяли много внимания проблеме разработки
специального режима питания хлопчатника на зараженных вилтом по
лях.
Б рекомендациях Среднеазиатского научно-исследовательского ин
ститута защиты растений ШХ СССР и других научных учреадений ука
зывается, что "правильное применение минеральных удобрений явля
ется важнейшим условием снижения вредоносности вилта и повышения
урожайности хлопчатника. Так, в рекомендациях указывается, что
минеральные удобрения следует вносить в соотношении 1:0,7:0,5 о
учетом данных агрохимических картограмм". При этом особо подчер
кивается необходимость полного обеспечения хлопчатника азотом,
фосфором и калием с фазы всходов в целях обеспечения формирования
жизнеспособного растения, более выносливого к заболеванию вилтом
(Мирпулатова, Кичанова, 1969).
Республиканская межведомственная комиссия по внедрению дости
жений науки в сельское хозяйство в 1980 году приняла постановле
ние о целесообразности применения микроэлементов цинка, меди и
молибдена на площади I млн.га.
В связи с этим определенный интерес представляет изучение агроэкономической эффективности глауконитовой породы, как источника
микроэлементов, а так же действие глауконитовой породы на заболе
вание хлопчатника вилтом в зависимости от инфекционной нагрузки
и уровня минерального питания.
Целью наших исследований и явилось изыскание оптишльного со
четания глауконитовой породы с минеральными удобрениями при раз-
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сопротивляемости хлопчатника к вертициллезному вилту. В задачи
наших исследований входило:
- изучить влияние глауконитовой породы на рост, развитие, за
болевание вертициллезным вилтом и урожайность хлопчатника в зави
симости от величины инфеквдонной нагрузки почвы грибом v. dahii
ae - выявить роль уровня минерального питания в повышении ээфективности глауконитовой породы;
- установить влияние совместного применения глауконитовой по роды и минеральных удобрений на развитие Y. dahiiae в почве и фи
зиологические процессы, протекаювде в растении-хозяине;
- определить хозяйственную и экономическую эффективность при
менения глауконита и минеральных удобрений в производстве.
I . I . Почвеняо-климагические условия
Ферганской области
Ферганская область Узбекской ССР находится в западной части
Ферганской долины. На западе она граничит с Ленинабадской облас
тью Тадяшкской ССР. Граница идет по западной периферии Иофарин ского конуса выноса. На юге границей области являются предгорья
Туркменского (до реки Сох) и Алайокого (до Кувасая) хребтов, вхо
дящих Б Ошскую область Киргизской ССР. На востоке она граничит о
Андижанской областью. Граница идет восточнее конуса выноса Кува
сая и Исфайрамсая по солончакам Язъяванской степи. На севере
Ферганская область граничит с Наманганской областью по Мазгиль саю, а далее - по южной границе командования канала им.Ахунбабаева. Западнее совхоза Гульбах граница области идет по реке Сыр дарье.
Область занимает обширную межгорную впадину, резко суживается
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По устройству поверхности Ферганская область делится на 3 час
ти: пониженная равнина, занимающая центральную часть, состоит из
речных террас, сложенных слоистыми наносами; предгорные покатые
и прочив равнины среднего и нижнего пояса, окаймляющие централь
ную аллювиальную равнину, представляют лёссовидные тяжелосуглини
стые грунты; адыры и покатые равнины низких гор.
Нижняя, центральная часть области, при большом поступлении
сбросных и грунтовых вод с окружающей орошаемой части при мощной
толще мелкоземистых слоистых грунтов и общих слабых уклонах мест
ности характеризуется плохой дренированностью и слабым естествен
ным стоком. В силу этого она подвержена широкому территориально
му засолению.
Почвенный покров, вследствие различных природных и хозяйст венных условий, представляет значительное разнообразив как по
типам образования, так и по степени окультуренности почвенного
покрова•
В Ферганской группе районов области сероземных почв значитель
но меньше, чем площадь луговых почв. Здесь да расположена и наи
большая площадь солончаковых земель.
Кокандокая группа районов имеет наибольшую площадь влажных лу
говых почв и наименьшую - сероземных. Пловддь солончаков и засо
ленных земель здесь несколько меньше, чем в центральной группе рай
онов.
В составе солей засоленных почв Ферганы преобладают сульфатные
соли, вследствие чего значительно облегчается борьба с засолени
ем. Эта особенность засоления Ферганы отличает ее от Голодной
степи, Бухары и других, где более вредных хлористых солей гораз-
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Почва Ферганской области высококарбоватна и слабогумусирована, в основном луговая с близким стоянием грунтовых вод.
В Кокандокой группе районов основные площади поливных земель
сосредоточены в пределах конусов рек Соха и йсфары. Орошаются
они водами этих se рек и водами Большого Ферганского канала
(Великанов, 1963). Благодаря уклонам поверхности с юга и юго востока на север и северо-запад движению и уровню залегания грун
товых вод, разнообразив литологии слагающих пород в мелиоративном
состоянии полишых земель при переходе от места к месту наблго даются различия, что сказывается на развитии сельского хозяй ства.
В восточной половине Сохского конуса выноса, в связи с более
повышенным рельефом и залеганием пластов водопроницаемых пород
(галечник), грунтовые воды находятся на более низком уровне, осо
бенно они снизились после постройки Северо-Багдадского и других
коллекторов. Поэтому заболачивание и засоление земель (большей
части Куйбышевского и Багдадского районов) наблюдается в меньшей
степени, чем в его северных и северо-западных частях.
В центральной части Сохского конуса выноса (Ленинградский, южгная часть Кокандского, часть Узбекистанского районов) в связи с
равнинностью рельефа и малыми уклонами поверхности и наличием
пластов водонепроницаемых подпочвенных пород, движение грунтовых
вод замедленно и их уровень находится близко к поверхности. Близ
кое залегание грунтовых вод привело к засолению части земель, на
что требуются значительные затраты труда и средств на понижение
их и промывку почв.
В северной и северо-западной половине Сохского и всего Исфа ринского конуса выноса (Кировский, Фрунзенский, большая часть
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которых местах сильным засолением (солончаки). Эти земли являют
ся худшими в мелиоративном отношении и, естественно, относятся
к менее плодородным землям. Для улучшения этих земель применяет
ся мелиорация, направленная на снижение уровня грунтовых вод пу
тем строительства глубоких коллекторов и сильной промывки почв.
На периферии конусов выноса в связи с распространением трудноподдаювдхся освоению солончаков, поливные земли занимают неболь
шую территорию. После проведения Сох-Исфаринского и других кол
лекторов уровень грунтовых вод понизился, в результате чего часть
земель включается в сельскохозяйственный оборот. Почвы орошаеше,
преимущественно луговые и сероземные, средне и слабозасоленные,
суглинистые и глинистые, на суглинках и глинах, с прослойками су
глинка и песка, подстилаемые песком глубже 6-8 м. Грунтовые воды
залегают на глубине от 2 до 4 м, минерализованные (Панков,1967).
Почвенно-климатические условия Кокандской группы районов, в
том числе Богдадского района в целом своими показателями харак теризуют Ферганскую область.
Следует отметить, что в годы исследований (1972-1974) средне
месячные температуры воздуха и почвы, количество атмосферных
осадков и относительная влажность воздуха были близки к много летним как в зимний, так и в вегетационный периода хлопчатника.
Клшлатйческие условия в годы проведения опытов и исоледова НИИ были благоприятными для роста и развития хлопчатника и полу
чения высоких урожаев хлопка-сырца (приложения I . I . I и I . I . 2 ) .
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Глава 2 .

ОБЪЕКТЫ, МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЙОСЛВДОВАНИЙ

Вегетационные и полевые крулноделяночные опыты проводили на
территории Кокандского опорного пункта Среднеазиатского Ордена
Трудового Красного знамени научно-исследовательского института
защиты растений ШХ СССР.
Производственные опыты проводили в колхозе "Кызыл Узбекистан"
Багдадского района Ферганской области,
Вегетационный опыт провели в лизиметрах размером 90x60x50 см,
емкостью 200 кг почвы. Во время набивки лизиметров почву индици
ровали микросклероциями Y. d a h i i a e , выращенными на овсе. Для
создания слабого фона на 300 кг почвы вносили 0,2 г микросклероциев, а для создания сильного фона - по 1,8 г микросклероциев
(методика САШИЗР). Контролем служили лизиметры с практически
здоровой от инфекции почвой.
Крупноделяночный полевой опыт провели на естественном вилто вом фоне.

По осенним учетам 1972 г . зараженность хлопчатника

вилтом достигала до 40%,
Плоирдь каждой делянки 960 м^, повторность опыта 4 - х кратная.
Общая площадь опыта 5 г а .
Производственный опыт на естественно зараженном вилтом до Ъ0%
поле проводили методом половинок на пловдди 50 г а .
При установлении оптимального и повышенного уровня питания,
далее именуемого NPK-I и иРК-2, исходили из результатов преды
дущих исследований и рекомендаций по удобрениям (Кичанова, В 6 3 ,
1964; Исаев, 1963; Юнусов, 1963; Мирпулатова, Юнусов, 1969 и д р . )
Минеральные удобрения применяли в соотношениях NPK 1 : 0 , 7 : 0 , 5
(таблица 2 , 1 ) .
В лизиметрическом опыте норма азота с о с т а в и в 6 и 9 г на р а с -

Схеш внесения минеральных удобрений п
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- 29 тение, а в полевом деляночном опыте - 200 и 300 кг/га азота. В
соответствующих соотношениях вносили фосфор и калий. Сроки вне сения минеральных удобрений соответствовали существующим рекомен
дациям, согласно которым азот в виде ЗА% аммиачной селитры вно
сили в подкормки с завершением последней подкормки азотом в фа зу массовой бутонизации. Фосфорные удобрения (суперфосфат 18^
PgOg) вносили под вспашку - 75% от годовой нормы и 25^ в фазу
массовой бутонизации. Калийные удобрения (хлористый калий с со держанием 60% КзО) вносили в два срока - под вспашку - 50^ и ос
тальное количество в последнюю подкормку.
В опытах использовали глауконитовую породу месторождения Чангй УзССР, содержащей Ав-60% глауконита.
Месторождение Чанги открыто в 1963 г. Находится оно вблизи
селения Паркент Ташкентской области УзССР, в предгорье южного
склона Сюреяь-Атинского хребта. Экономическая обстановка место рождения весьма благоприятна,
По геолого-экономичеоким расчетам себестоимость I тонны руды
определена в Ю-ЗЗ рублей (Бескровный и др., 1970).
При определении нормы глауконита для вегетационных и полевых
опытов исходили из оптимального соотношения суперфосфата к глау
кониту, как 1:0,75.
В гибораторных опытах изучали фунгицидную активность глауко
нита in vitro к грибу V. dahliae (штамм Янгиюльскйй). Испыта ния проводили по методу введения в чашки Петри ацетоновых раст
воров двух концентраций глауконита (0,1 и 0,2^) в расплавленную
и охлажденную до 40-50^ питательную среду Чапека. Степень ак тивнооти глауконита определяли по диаметру колоний гриба. Конт
ролем служили чашки Петри с агаром без глауконита.
Результаты опытов обрабатывали по формуле Эббота

(~^).100,

-30 где

а - контроль,
б - размер колоний опыта•

Опыт проведен в 10-кратном повторении.
Фитопатологйчеокие исследования проводили в лабораторных ус
ловиях методом сравнительной оценки зараженности почвы грибом
V. dabiiae, предложенным Г.С.Киреевой и Н.С.Мирпулатовой (1967).
Согласно этому методу наличие V. dahiiae в почве устанавлива
лось по развитию патогена на ивовых побегах. Ивовые побеги дли
ной 35 см вертикально вставлялись в почву лизиметров между лун
ками хлопчатника, а в полевом опыте по ID штук на делянку. На
30-Й день побеги вынимались из почвы, промывались водопроводной
водой, высушивались (в течение 2-х дней в тени) и после этого
подвергались микологическому анализу для учета колонии микросклероциев V. dahiiae , Определяли процент заселенности ивовых побе
гов, а при просмотре 5 тонких срезов каждого побега определялась
интенсивность их заселения в процентах.
Глауконит вносили на опытах в один срок - перед посевом, доза
в вегетационном опыте на фоне NPK-I - 2Ю г и на фоне пРК-2 315 г на лизиметр, в полевом и производственном опытах, соответ
ственно 541 и 875 кг/га.
Химическим анализом в глауконите выявлены следующие компонен
ты: Si02 - 66-99^, PegOg - 12,2^, FeO -0,55^, К. Og - 37^,
Al 303-5,57^, МпО - 0,18^, CaO - 1,01^, Mg О - 1,90^, KgO -4,0Jg,
N agO 4) ,09^, PgOg -0,41^, S-0,07^, общ. sOg -0,05^, -flgO 1,88^, +H2O - 4,46^, GOg -0,11^.
По данным спектрального анализа той же, породы, в ней содераатся следующие элементы: S i - I , Ai - I , % - I , Ca - 0 , 6 , Fe - I , Mn0,006, N1-0,001, CO -0,001, Ti - 0 , 1 , V-0,I, Gr -0,01, Zn0,01, Си -0,003, Ca -0,01, Be 4),0I, Na-0,06, К - I , Ba -0,01
(Бескровный, 1970 и д р . ) .

« 31 При внесении I тонны глауконита в почву растения получают:
К2О - 60 кг/га, Р2О5 - 7 кг/га, В2О3 - 4 кг/га, а также Мп -от
0,5 до I кг/га и др. Кроме того, глауконит увеличивает катионнообменную способность почвы (Лобанов, 1967),
Б вегетационном опыте объектом исследований были сорта. 353-Ш
и Ташкент-!. В полевом и производственном опытах высевали сорт
Ташкент-!. Мевдурядья 60 см, схема размещэния растений 60 х 30 х
2'-3.
Уход за посевами хлопчатника осуществлялся по общепринятой
агротехнике. За вегетацию проводили два мотыжения, четыре полива,
пять культивации.
Учеты и наблюдения за посевами хлопчатника проводили в соот
ветствии с методикой СоюзНИХИ (Тажеят, 1973).
В вегетационном и полевом мелкоделяночном опытах учитывали
все растения, в крупноделяночном и производственном опытах учет
вилта проводили на средних 4-х учетных ряцках делянок; всего бра
ли по 20 проб (Ю растений в шахматном пор5здке). В каащой пробе
подсчитывали количество здоровых и пораясенных вилтом раотений.
Учет уротая хлопка-сырца на опытах проводили согжсно методи
ке СоюзНИХИ (1973).
Для агрохимических ашлизов почвенные образцы отбирали с глу
бины 0-30 см в кавдом варианте вегетационного опыта и с каждой
делянки полевого опыта. В почвенных образцах определяли гумус,
валовые формы азота, фосфора, калия, Ш^О^, 01 , Са, Mg , s o ^ .
Анализы проведены в Ферганской агрохимической лаборатории.
Для контроля за условиями минерального питания хлопчатника
определяли наличие основных питательных злементов N-NO3, ^2%*
К2О в растении по анализу клеточного сока по М.А.Белоусову и
А.Л.Торопкиной (1963).

- 32 Агрохимические анализы почв и содержание элементов минераль
ного литания в клеточном соке хлопчатника определяли в соответ
ствии с методикой М.А.Белоусова, А.Л.Торопкиной (1963).
Физиолого-биохимические исследования растений провели совмест
но с М.М.Пушкаревой и Н.А.Шадмановой в соответствии с методиками
Я.Г,Оголевца (1968) с изменениями по Е.П.Нечаевой (1966) и они санные в работах А.Н.Белозерского (I96I), С.А.Вальтера, Л.М.Пи невич и др. (1957).
Количественное содергкание свободного биотина определяли в ли
стьях хлопчатника дрожжевым методом В.3.Филиппова (1962).
Технологические свойства хлопкового волокна и маоличность се
мян определяли в лаборатории Кокандского хлопзавода.
Точность опыта и наименьшую существенную разность урошя хлоп
ка-сырца определяли методом дисперсионного ашлиза (Доспехов,
1979).
Экономическую эффективность применения глауконита и минераль
ных удобрений определяли путем сопоставления производственных
затрат со стоимостью полученной прибавки урожая (Методика учета
экономической эффективности химических продуктов, применяемых в
сельском хозяйстве, 1967).

- 33 Глава 3 . ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ НАГРУЖИ ПОЧВЫ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЛАУКОНИТА ПРОТИВ ВИЛТА
ХЛОПЧАТНИКА
О.Кра тиров (1965) и Г.Я .Губа нов (1969) считают, что одаой из
причин общего нарастания пораженности хлопчатника вилтом я в л я е т 
ся накопление

инфекции возбудителя в почве. Они указывают на т о ,

что с увеличением количества инфекции в почве возрастает п о р а ш н ность растений,
При насыщении почвы инфекцией вилта даже относительно устой
чивые сорта хлопчатника начинают пораяэться в большом количестве
(до 80^ и выше), при этом внешнее проявление болезни у хлопчат нйка отмечается в более ранние фазы развития и принимает более
острую форму (Мирпулатова, 1973),
Автором установлено, что количество больных растений увеличи
в а е т с я непропорционально повышению нагрузки инфекции. Так, при
увеличении нагрузки инфекции в три раза ( с 0,2 до 0,6 г микро склероциев на 100 к г почвы) пораженность растений вилтом увели
чивается в два р а з а ; с повышением нагрузки в 9 раз пораженность
возрастает только в 3 , 6 р а з а .
В вегетационном опыте в течение 3 - х лет (1972-1974) шмй про
ведены наблюдения за влиянием слабо и сильноинфицированного фо
нов на сопротивляемость к вилту относительно устойчивого сорта
153-Ф и устойчивого сорта Ташкент-!. В опытах нами установлено,
что с увеличением нагрузки инфекции V . d a h l i a e в почве с 0 , 2 г
микросклероциев до 1,8 г на 100 кг почвы заболеваемость хлопчат
ника вилтом сорта Ташкент-1 возрастает в среднем на 10,6^ и по
сорту 153-Ф на 1 5 , 8 ^ . При этом хлопчатник сорта Ташкент-1 п о р а 
жается в 1,5-2,0 раза меньше ( т а б л . 3 . 1 , 3 , 2 ) .
Наблюдения и учеты по заболеваемости различных по устойчивос
ти сортов хлопчатника показали, что и сроки проявления болезни

- 34 во многом зависят от инфекщояной нагрузки V. dahliae в почве.
Так, на слабом инфицированном фоне по сорту 153-Ф и Ташкент-1
внешнее проявление вилта отмечено на 15-20 августа, а на сильноинфицированном фоне по сорту 153-Ф 30 июня, по сорту Ташкент-1 10 июля или на 45-50 дней раньше, чем на елабоинфицированной поч
ве.
Устойчивый к вилту сорт Ташкент-1 поражался позже и количест
во заболевших растений вилтом на второй год после инфицирования
почвы на слабом фоне было в 4 раза, а на сильноинфицированном в
3,5 раза меньше, чем по сорту 153-Ф.
На третий год разница составила в 1,5 раза (рио.3,1),
Эти данные согласуются с выводами Н,С.Мирпулаговой (1973).
Следовательно, с увеличением инфекционной нагрузки в сильной сте
пени ослабляется сопротивляемость растений заболеванию.
Известна значительная роль условий минерального питания расте
ний в повышении сопротивляемости хлопчатника заражению вертициллезным вилтом. Особое место отводится применению целого ряда ми
кроэлементов (кобальта, марганца, цинка, молибдена и др.), за медляювдх проявление вилта (Федотова, 1964; Исаев, 1964; Мехма нов, 1967; Бабаев, 1969; Беккер, Миллер, 1978 и д р . ) .
По данным Т.В.Садачивина (1971) при определенных дозах микро
элементы токсически действуют на грибы-возбудители.
В отношении большого ряда микроэлементов V. dahliae практи чески довольствуется наличием их в виде небольших примесей. С о 
ли меди, кобальта, никеля, молибдена и в особенности их хлорид «
ные соли в сотых и даже в тысячных долях процента подавляют или
ослабляют развитие гриба (Федотова, В64).
Поэтому к анализу действия отдельных микроэлементов или их
комплексов необходимо подходить не только с точки зрения оценки
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-36 их как источников питания. Согласно сообщению L.J.Ashworth
(1979, 1980) некоторые из них (микроэлементы),вступая в струк турные связи с токсинами, способны усиливать или ослаблять патогенность возбудителя.
Исходя из вышеизложенного, нам было весьма необходимо устано
вить способность глауконита,как источника комплекса микроэлемен
тов,при разных концентрациях воздействовать на v.dahiiae in vit
ro,
С этой целью в лабораторных условиях на среде Чапека с кон центрацией глауконита 0,1 и 0,2^ высевали гриб v. dahiiae •Конт
ролем служили чашки Петри со средой Чапека без глауконита. Замер
колоний гриба провели на 3 , 7 и Ю сутки. Опыты показали, что
глауконит в концентрации 0,2^ в питательной среде Чапека до 3-го
дня анализов сдерживает рост гриба V. dahiiae • На 7 и 10 сутки
размер колонии гриба достигал 1,5 см, что в 1,5 раза меньше, чем
в контроле (среда без глауконита). При концентрации глауконита
в среде 0 , 1 ^ размер колоний гриба был в два раза меньше, чем в
контроле.
Следовательно, глауконитовая порода, как источник комплекса
микроэлементов, обладает сильным фунгицидным действием и способ
ностью значительно сдерживать рост гриба v. dahiiae.
3 . 1 . Влияние глауконита на заболеваемость хлопчатника вилтом
В последнее время глауконитсодеряащие породы все чаще привле
кают к себе внимание как возможные макро и микроудобрения, бла
годаря оодерадщймся в минерале, необходимым в агротехнике, по лезным химическим элементам (Лобанов и др., 1967).
Проведенные в Узбекистане в 1964-1968 гг. испытания обога «
щенных суперфосфатом глауконитовых песчаников в соотношениях:

- 37 глауконит 29^+суперфосфат 71^, глауконит 50% + суперфосфат 50^
и при соотношений глауконита к суперфосфату как I к 0,75 против
вилта хлопчатника показали, что глауконитовая порода способству
ет снижению заболевания хлопчатника вилтом, снижает вредоносность
заболевания и повышает урожай хлопка-сырца (Аскарова, Иоффе, 1964;
Урунов, Джамалов, 1968 и др.)*
В отличие от других исследователей нами глауконитовая порода
испытывалась на двух контрольных инфекционных фонах и на разных
по устойчивости сортах хлопчатника.
Опытами установлено, что внесение глауконита на слабо инфици
рованном фоне способствует снижению пораженности хлопчатника вил
том по сорту Ташкент-1 на 5,0^ и по сорту 153-Ф на 23^ при забо
леваемости хлопчатника в контроле на 17,3-44,7^, соответственно.
Техническая эффегстивность глауконита против вертициллезного
вилта достигала 28,9-45,4^, соответственно. То есть, на CJB6O ин
фицированном фоне эффективность глауконита почти в два раза выше
на неустойчивом сорте (ЕЗ-Ф) по сравнению с относительно устой
чивым сортом (Ташквнт-1).
На сильноинфицированном фоне техническая эффективность глауко
нита против вилта хлопчатника на обоих сортах почти одинакова и
достигает 39,9-41,5^ при зараженности в контроле по сорту Таш кент-1 в два раза меньше, чем по сорту 153-Ф, Эффективность глау
конита на сорте 153-Ф на обоих фонах почти одинакова, а по сорту
Ташкент-1 на сильном фоне увеличивается почти в два раза по срав
нению с показателями, полученными на слабом фоне (табл.3.1).
При внесении в почву глауконита изменились степень и сроки
проявления заболевания хлопчатника вилтом как на слабом, так и
на сильноинфицированном фонах.
В конце вегетации в лизиметрах с глауконитом на этом фоне по-

- 38 раженных растений у сорта 153-Ф было 15,2^, а сорта Ташкент-1 4,4^. В лизиметрах без глауконита пораженные растения были отме
чены только по сорту 153-Ф (18,2^). Ташкентский сорт хлопчатника
в первый год создания инфицированного фона вилтом был поражен на
Таблица 3.1
Эффективность глаутсонита на заболевание хлопчатника
вилтом в зависимости от инфекционных фонов.
Вегетационные опыты, средние за 3 года
Норма {Пошженность хлопчатника вилтом на 25.ЗХ. %
Варианты препара
153-Ф
Ташкент-1
та.
г/лизй- |ВсегО|0ткло- ]Техни-| Всего?Отклоне-1 Техни'нение (ческая!
!ние от Jческая
метр
I от
{эффек-;
!контро- !эффек1конт- тйв- j
|ля
|тив 1Р0ЛЯ

iHOCTb I

1 нос ТВ

28,9

Контроль

Слабоинфйцированный фон
(0,2 г мйкросклероциев на 100 кг почвы)
44,7
Г7,3
2Ю
24,3 -20,3 45,4 12,3
-5,0
Сильноинфицированный фон
(1,8 г мйкросклероциев на ©О кг почвы)
59,2
26,9

Глауконит

210

41,5

Контроль
Глауконит

39,2 -20,0

39,9

15,6

-10,9

На второй год опыта под влиянием внесенного глауконита на
сильноинфицированном фоне поражение хлопчатника вилтом по внешним
признакам на обоих сортах было отмечено в августе, а в лизиметрах
без глауконита в июне.
Обвдя пораженнооть хлопчатника вилтом на слабом фоне под влия-

-39 нием глауконита на сорте 153-Ф снизилась на 26,2^, а по сорту
Ташкент-1 на 2 , 1 ^ , На сильноинфицированном фоне эта разница со ставила 18,4-7,6^ соответственно.
На третий год после внесения инфекции, от внесения глауконита
на слабом фоне поракенность хлопчатника вилтом снизилась на 8,2^
по сорту 153-Ф и Ташкент-1. На сильноинфщированном фоне слабое
проявление болезни было отмечено в сентябре, а в вариантах без
глауконита - в июне. Пораасенность хлопчатника вилтом снизилась
на 19,3-14,5^ соответственно по сортам (табл.3,2).
Техническая эффективность глауконитовой породы против вертициллезного вилта хлопчатника в вегетационном опыте составляла
по сорту 153-Ф - 26,9-44,7^, а по сорту Ташкент-1 достигала 34,249,0^.(табл.3,3, 3,4).
В полевом опыте на естественно инфицированном фоне внесение
глауконита в 1973-1974 гг. снизило пораженность хлопчатника вил
том сорта Таткент-1 на 7,5-10,1^.
Техническая эффективность глауконита против вилта хлопчатни
ка составила 32,9-34,2^ соответственно (табл.3.4).
Таким образом, как видно из данных вегетационного опыта, вне
сение глауконита не только снижает общую пораженность растений
вилтом, но и сильно оттягивает сроки его проявления внешних при
знаков, что, по-видимому, весьма важно для уменьшения вредонос
ности вилта.

Влияние глауконита на ороки заболевания хл
Вегетационный опыт
Пораженность хлопчатника вилтом в ^ на
Сроки
153^
|слабый фон 0,2 г микро-[сильный фон 1,8 г ми-}Слабый фо
jсклероциев на ЮО кг
}крооклероциев на 100 |крооклероц
;почвы
{КГ почвы
jKr почвы
1
т
т
г
1
'^
\
1972 ]1973 |1974 1 1972

\тЗ

JI974 1

Контроль без rjs укони
Июнь

0

0

0

0

2,6

4,4

0

0

Июль

0

0

0

0

10,6

12,4

0

0

Август

0

16,2

12,2

18,4

16,5

0

4,

Сентябрь

0

58,7

30,2

6,8
18,2

68,4

50,0

0

14,

rjsyKOHHT

Август

0

11,6

8,2

4,4

15,6

10,2

0

2,

Сентябрь

0

30,7

18,0

15,2

51,2

27,0

0

11,6

Влияние глауконита на заболевание хлопчатника вилт
Сорт 153-Ф
Пораженнооть хлопчатника вилтом

Варианты
опыта

т

Всего

Отклонение
-,

1973

1974

1973

!

1—

1974

[сред
|2 г

СлабоинфицированнБй фон
Контроль
Глауконит

58,7
32,5

34,2
22,0

—•26,2

—Х«& ,2

-19

Сйльноинфидированный фон
Контроль

68,4

50,0

Глауконит

50,0

30,0

-18,4

-20,0

-1

Влияние глауконита на заболевание хлопчатника
Сорт Ташкент-1
Варианты
опыта

Пораценность хлопчатника вилт
Всего
I —
1973 ! 1974

Отклонение

—

!

!
!

1973

В74

Контроль

14,6

Слабоинфицарованный фон
20.2
-.
-

Глауконит

12,5

12,0

Контроль

22,2

Сйльноинфйцированный фон
30,0
-

Глауконит

14,6

15,5

-7,6

-2,1

Контроль

23,1

29.3

Полевой опыт
_

Глауконит

15,6

19,2

- 7,5

-8,2

-14,5

ji^pg

-5

-11

-10,1

-8
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Глава 4 . ВЛРИНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ЗЩОБЕЕНИЙ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЛАУКОНИТА
4.1.

Влияние глауконита и разных норм
удобрений на v . d a h l i a e

в многочисленных исследованиях, проведенных с хлопчатником,
приводятся убедительные данные о положительном влиянии микроэле
ментов на ускорение роста и развития, повышения сопротивляемос
ти растений к заболеванию вилтом и, как следствие этого, увели
чения урожая хлопка-сырца и улучшения качества волокна и семян
(Иоффе, 1963; Учеваткин, Урунов, 1963; Исаев, 1963, 1965, 1966,
1979; Аскарова, Иоффе, 1964; Исаев, Белоусов, B 6 5 ; Исаев, Бело
усов, Кадыров, 1973; Исаев, Агунбаев, 1973, 1979 и д р . ) .
Показано, что снижение пораженносги хлопчатнша вилтом я в л я 
ется не только результатом положительного влияния отдельных мик
роэлементов на улучшение роста и развития растений и, таким о б 
разом,повышение их сопротивляемости к вилту, но и непосредствен
ным влиянием этих микроэлементов на развитие гриба.
Б.Исаев (1965) обнаружил оздоровление под влиянием приме не ния микроэлементов с ж б о больных растений хлопчатника, ч т о , о ч е 
видно, может происходить при инактивации жизнедеятельности гри ба или её гибели.
Вполне естественно было ожидать, что комплекс микроэлементов,
содержавдхся в глауконитовой породе, окажет влияние на V, d a h l i a e .
Однако в известной нам литературе не удалось найти данных по
влиянию глауконита на жизнедеятельность и развитие этого гриба в
почве.
Мевду тем, такие данные представляют исключительно большой
научный и практический интерес, ибо, как было показано выше, с т е 
пень поражения хлопчатника вилтом и вредоносность последнего з а -
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Мы проводили специальные опыты в лабораторных условиях по изу
чению действия глауконитовой породы на развитие V. dahiiae и в
полевых условиях.
Было установлено, что глауконитовая порода, как источник комп
лекса микроэлементов, значительно сдерживает рост гриба V. daiaiае,

Исходя из того, что на рост и развитие хлопчатника оказывают
влияние основные элементы минеральной пищи - азот, фоофор, калий
и что это влияние зависит от уровня обеспеченности этими элемен
тами, в наших исследованиях большое внимание было уделено изуче
нию развития гриба под влиянием разных норм минеральных удобрений
и при сочетании их о глауконитом.
Результаты этих исследований, проведенных нами в вегетацион
ных и полевых условиях, представлены в таблицах 4,1.1 - 4.1.6 и
приложениях 4.1.1-4.1.Ю.
В вегетационном и полевом опытах заселенность и интенсивность
заселения ивовых побегов грибом v.daiiiiae в течение года увели
чилась почти в два раза, особенно это заметно на олабоинфицированном фоне, в вариантах с хлопчатником сорта Ташкент-1.
Более заметно нарастает заселенность ивовых побегов в вариан
тах о нормой ЫРК-2, чем о нормой N P K - I .
В вегетационном опыте внесение глауконита на олабоинфициро ванном фоне по сорту 153~Ф при NPK-I - заселенность ивовых по
бегов v.daiiiiae В течение вегетации в среднем за два года была
на 5,5-5,7^ меньше, чем при той же норме ( NPK-I), но без глау
конита •
Применение глауконита при норме минеральных удобрений N P K - 2 заселенность ивовых побегов грибом v.dahiiae почти не отличает^
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ся от показателей при сочетании глауконита с N P K - I . Однако от
увеличения только нормы минеральных удобрений (с NPK-I допРК-2)
заселенность ивовых побегов v.daiiiiae

увеличивается более, чем

на 10%.
По-видимому, увеличение норм минерального удобрения, особенно
азотного, стимулирует развитие v. dahiiae в почве.
Почти аналогичные результаты получены на этом фоне и по сор ту Ташкент-! с общим уменьшением заселенности побегов патогеном
на 5-Ю^ по сравнению с показателями по сорту ЕЗ-Ф, вероятно,
за счет большей устойчивости сорта к Y. dahliae.
На сильном инфекционном фоне от сочетания глауконита о жРК-1
и NPK-2 заселенность ивовых побегов грибом V.dahliae

на обоих

сортах была от 5 до 10^ выше, чем на слабом фоне. Меньшая раз ность отмечена по сорту Ташкент-!, большая - на сорте !53-Ф. На
этом фоне от повышения нормы только азотного удобрения с 200 до
300 кг/га (д.в.) (N РК-2) заселенность грибом увеличивается по
сравнению о аналогичными вариантами слабого фона еще на 12-!5^,
а по сравнению о вариантами NPK-! слабого фона заселенность
V. dabiiae увеличивается более, чем в !,5 раза с тенденцией об щего увеличения от начала вегетации к концу с пиком в фазу мае сового цветения-плодообразования.
В полевых опытах при внесении глауконита с нормой N РК-1 раз
ница в заселенности составила 4,7-8,5^, притом большая в начале
вегетации, меньшая - в конце.
В варианте внесения глауконита с NPK-2 это различие увеличи
лось до 7,5-Ю^ или в 1,5 раза при общем увеличении заселенности
от сочетания глауконита с NPK-! к
(рис.4.I.I).

NPK-2 так же в 1,5

раза

Влияние глауконита и минеральных удобрений на
v.daliliae.

В ПОЧве.

Вегетационный опыт, средние за два года (I973-B74 гг
Заоелвннооть ивовых побегов,
Варианты опыта

18-У 18.У1

NPK-I контроль
иРК-Х+глауконит

31,9
26,3

ITPK-2 контроль

39,3

iTPK-2+глауконит

31,2

WPK-I контроль
N РК-1+глауконит

42,5

15ГРК-2 контроль

50,6

1ТРК-2+глауконит

36,9

34,3

|- 27 .УП-

1 28.Ж

28.УШ 28. К

|l8.y-I8.

Слабоинфицированный фон
37,5
43,1
31,9
35,0
-5,6
42,5
44,1
31,9
35,0
-8,1
Сильноинфицироваяный фон
43,1
52,5
37.5
43,1
-8,2
56,9
54,3
45.6
46,3
-13,7

Влияние глауконита и минеральных зяобрений на и
развития V, dahliae в почве,
Вегетационный опыт, средние за два года (I9
Сорт Ташкент-!

т
Варианты опыта

Интенсивность заселения ивовых по
27.УП- j 28.Ж~
!
Откл
28.У28.У1

27 .Ж

28.]Х

I 28.У-28

Слабоин^цированный фон
NPK-I контроль
iTPK-1+глауконит

18,1
15,1

20.5

20,9

17.6

19,1

контроль
1ТРК-2+глауконйт

23,1
17,3

24.1

28,0

18,6

17,5

NPK-2

-3,0
-5,8

Сильноинфицированный фон
NPK-I контроль

23,9

26,5

26,1

iTPK-1+глауконит

20,1

24,3

21,2

NPK-2 контроль

25,0

27,5

30,5

NPK-2+глауконит

17,0

21.2

23,0

-3,8
-8,0

Влияние глауконита и минеральных удобре
развития v. dahliae в яочв
Вегетационный опыт, средние за два года (1973-

Варианты опыта

18.7 18.71

Заселенность ивовых побего
28.Ж27.7П28.3Х
27 .Ж
jI8.7-I
Слабоинфицированный фон

NPK-I контроль

37,3

43,1

48,8

прк-1+глауконит

31,8

37,3

43,1

NPK-2 контроль

48,1

53,5

56,8

NPK-2+глауконйт

34,3

37,3

43,2

-5,
-13,

Сильяоинфицированный фон
NPK-I контроль

45,6

51,9

55,6

нРК-1+глауконйт

37,3

40,6

42,8

нРК-2 контроль

61,9

62,5

61,2

ПРК-2+глауконйг

40,0

48,8

46,8

-8,
-21,

Влияние гдвуконйта и минеральных удобрений на ин
Y.dahliae в почве
Вегетационный опыт, средние за два года (I973-I9
Интенсивность заселения двовых побего
Варианты опыта

28.У~ I
28.У1 [

4.УП- \
4.Ж

!

\

6.Ж6.К

г
\
\ 28.У-28.

Слабойнфицированный фон
NPK-I контроль
NPK-1+глауконит
NPK-2 контроль

22,0
18,0
28,5

НРК-г+глауконйт

15,8

25,0

29,1

20,9

29,0

31,9

30,3

21,0

24,9

4,0
-9,7

Сильнойнфицированный фон
25,5

31.2

31,5

23.0

24,6

NPK-2 контроль

23,0
32,5

21.3

37,5

ИРК-2+глауконит

23,0

27.1

27,5

NPK-I контроль
1ТРК-1+глауконит

-5,5
-7,5

Влияние глауконита и минеральных удобрений на развит
Полевой опыт, средние за два года (I973-I974 гг.
NPK-I

Дата анализов

Заселенность ивовых побегов, %
НРК-

1

йнтенси

- »

NPK + "[Отклонение+ j
глауконит J 2 вариантах
|с глаукони-

NPK

'

!ТОМ

19.7-19.71

35,0

28.УП-28,УШ

40,0

29.Ж-29.К

37,2

27,5
32,5
32,5

-8,5
-7,5
-4,7

•

30,5
35,5
32,0

Влияние глауконита и минеральных удобрений на ра
Полевой опыт, средние за два года (1973-1974
NPK-2

Дата анализов j

Заселенность ивовых побегов, %
NPK

,

Р

1 1ТРК +
!глауконит

[отклонение +.
}в вариантах"
jo глаукони -

!

I

Интенсив
NPK

!ТОМ

19.У-19,У1

45,0

35,0

-Ю,0

35,5

28.УП-28.УШ

57,5

47,5

-10,0

44,5

29,УШ-29.К

52,5

45,0

-7,5

38,0

-5г-

Веггтациониь/е опыть!
Средние данные за f97d-197^^22.
Спаоыи фон
155 - со
ТашА'ент - f
60-

60

5D^0
50

5030-

У

i^

fB.y27.VII- 2ВУ111
•18.VI -Z7.VW 28.1Л

1ЪМ- 27.VU- 28.VUI•1b.VI -27.Vin -2£.1Л

^

Сильный (рон
6050-

л

605040-

-:г^

30-.
18.V- 27.VI!'
•iB.Vl -27МШ

ib.V-{b.VI

2В.т-28Л

27.VII- 2&.VIII-27.vni -23.IX

(lonQbbie опыты
1973 2.

I
•о

Таш.и9ит-1

W7^ z.
Таиииент - i

50^
40
30
20
К
iB.V-W.Vf

2&.V/h 23.m-25.via 29.IX

— ЫРК-1-УОИтООЛЬ

29. у - 2a./ll2S.Vni'
•23. VI -2B.Vin -29. IX

NPK-2-h!QHmD0nb

.-^NPK-i-f гтстнит
NPK-2-hznauHONU.m ^
-.11 Впияиие' z.naukOHuma и оазных норм UOOUDQHUL
,-'£г оаа&июие К daniiae о по^Ье.

- 53 По интенсивности заселения ивовых побегов грибом v.dahiiae
прослеживается та же закономерность, что и п р заселенности по
бегов грибом, но с некоторым общим снижением процента (в 1,5 ра
з а ) . Так, при совместном внесении глауконита с NPK-I интенсив
ность заселения была на 2,7-4,4% меньше, чем в вариантах с NPK-I
без глауконита. При внесении глауконита в варианте с пРК-2 раз
ница в интенсивности заселения мевду опытом и контролем по сор там составила 8,7-13,2%.
Наибольшая интенсивность заселения ивовых побегов по сорту
153-Ф отмечена в июле месяце.
От внесения глауконита с повышенной нормой NPK-2 по интен сивности мевду опытными вариантами и их контролем составляет
3,0-9,5%, Причем, наибольшая разница была отмечена от внесения
глауконита на фоне нормы NPK-2 по сорту 153-Ф.
В полевом опыте наблюдалась такая же закономерность в зави симости от интенсивности заселения грибом v.dahliae ивовых по
бегов. На делянках с глауконитом и нормой NPK-I по интенсив ности заселения побегов грибом разность составила от 4,8% и до
12% соответственно.
Таким образом, анализируя данные опытов, можно отметить, что
под влиянием глауконита в опытных вариантах на обоих фонах и сор
тах заселенность ивовых побегов мжросклеровдями v.dahiiae мень
ше, чем в контрольных вариантах, что находится в полном соответ
ствии с данными, полученными нами в лабораторных условиях,
Следовательно, данными, полученными в лабораторных, вегетаци
онных и полевых опытах, устаномено, что глауконитовая порода сдер
живает развитие v.dahiiae в почве. Вероятно, это связано с тем,
что она повышает и активизирует антибиотическую активность микро
организмов в ризосфере хлопчатника несколько больше при примене -
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4.2. Влияние глауконита и удобрений на
заболеваемость хлопчатника вилтом
Исследователи, работавшие с проблемой вилта и условиями пита
ния хлопчатника на полях, подверженных заболеванию, едины в том,
что на зараженных вилтом полях исключительно важное значение име
ет дифференцированный подход к применению удобрений. Весьма важно
учесть биологические особенности питания хлопчатника в отдельных
элементах минеральной пищи и удовлетворять эту потребность на
каждом этапе онтогенеза - азотом, фосфором, калием и микроэлемен
тами (Белоусов, I960; Исаев, В 6 3 ; Федотова, 1964; КичаноБа,1969;
Мирпулатова, 1973 и др.).
Одностороннее азотное или фосфорное питание способствует уси
лению заболевания хлопчатника вилтом (Garret , 1947; Исаев, 1965),
в то же время калийные удобрения являются факторами, увеличиваю
щими способность растений противостоять заболеванию хлопчатника
и снижают вредоносность и потери урожая от вилта (Исаев, © 6 5 ) .
Для полей, зараженных вертициллезным вилтом, рекомендовано
внесение повышенных норм азотных удобрений, при одновременном по
вышении норм фосфорных и калийных удобрений (Кичанова, 1963,
1964; Мирпулатова, Кичанова, 1968 и др.). При оптимальном пита
нии растения способны вырабатывать защитные свойства и в боль
шей степени сопротивляться возбудителям болезни (Губанов, 1960;
Сухоруков, 1963 и др.). То есть при изменении условий среды у
растений можно повысить индуцированный иммунитет (Вавилов, 1967;
Рубин, 1979 и др.).
Наиболее оптимальным является сбалансированное питание хлоп-
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соотношении NPK 1:0,7:0,5 с учетом почвенных запасов доступных
соединений этих элементов.
В наших опытах как в вегетационных, так и в полевых условиях
в основном подтверждаются выводы, сделанные другими исследовате
лями по влиянию удобрений на заболеваемость хлопчатника вилтом
(Исаев, 1963; Юнусов, 1963; Кичанова, 1963; Мирлулатова, Кичанова, 1969).
Так, в лизиметрических опытах техническая эффективность глау
конита в сочетании с нормой зщобрений NPK-I на слабоинфищрованном фоне по сорту 153-Ф составила в 1973 году 19,2^ (табл.4.2.1),
а по сорту Ташкент-1 - 20,0^. В 1974 г . - 18,4 и 25,7^ соответст
венно (табл.4.2.2).
На сильнойнфицированном фоне техническая эффективность глау
конита по сорту 153-Ф составила в 3973 г . - 46,0^, а по сорту
Ташкент-1 - 23,0/5. В 1Э74 году она достигла 23,7-42,5^ соответст
венно сортам. В контрольных вариантах по сорту 153-Ф заболевание
хлопчатника вилтом на слабо и оильноинфацированном фоне в 1973 г .
достигало 30,2-50,0^, а в 1974 году - 58,7-58,4^.
По сорту Ташкент-1 поражвнность хлопчатника вилтом в вариан
тах без глауконита составляла 14,6-20,2^ в 1973 г, и от 20,2 до
30,4^ в 1974 году, то есть была в 2-3 раза меньше, чем по сорту
153-Ф.
Техническая эффективность глауконита на повышенном фоне удоб
рений (NPK-2) на слабоинфицированном фоне по сорту 153-Ф в 19731974 г г . составила 61,7-47,7^, по сорту Ташкент-1 -64,4-57,0^,
что в 3 раза больше эффективности глауконита, применяемого в со
четании с нормой N PK-I.
На сильнойнфицированном фоне техническая эффективность соота-

Эффективность глауконита в сочетании с норшми
в борьбе с вилтом хлопчатника (вегетац
Сорт 153-Ф
Пораженность валтом, % 25.IX
Варианты опыта

отклонения

всего
1973

! S74 ^среднее
g - S - 1973

ЗЭ74

1• сре
jSa

!Да

NPK-I контроль
ШРК~1+глауконйт
NPK-2~контроль
NPK-2+глауконит

30,2
24,4
47,0
18,0

58,7
47,9
58,7
30,7

Слабоинфйцированный фон
44.5
36.1
-5,8
-К,8
52,9
24,4

-29,0

-28,0

-2

Сильноинфицированный фон
NPK-I контроль
пРК-1+глауконит
NPK-2 контроль
NPK-2+глауконит

50,0
27,0
52,0
28,6

68,4
51,2
71,2
46,0

59.2

39,1
61.6
37.3

-

-23,0
-23,4

-

-17,2
-25,2

-2
-2

Эффективность глауконита в сочетании с нормаш ми
в борьбе с вилтом хлопчатника (ве
Сорт Ташкент-1
Варианты опыта

Пора ценность вилтом, % 25, DC

I

всего

отклонения
^

t

f

! 1973 } 1974

{среднее

NPK-I контроль
иРК-1+глауконйт

14,6
11,6

20,2
15,0

NPK-S контроль
NPK-2+глауконит

13,5
4,8

27,9
12,0

NPK-I контроль
NPK-I+rjayKOHflT

22,2
17,1

30,4
17,5

NPK-2 контроль
NPK-2+глауконит

25,0
16,0

33,3
15,2

за 2 го
да

1974 f средн
!за 2
{да

Слабоинфацированный фон
17,4
13,3
-3,1 -5,2
-^,1
20,7
«
8,4
-8,7 -15,9
-12,3
Сильноинфицированный фон
26,3
_
17,3
-5,1 -12,9
-9,0
29,1
15,6
-9,0 -18,1
-13,5

- 58 вила в I973-I974 гг. по сорту 153-# -45,0-в5,4^, а по сорту Ташкенг-1 -36,2-54,3^.
В полевом опыте техническая эффективность глауконита (табл.
4.2.3) на фоне NPK-I против вертициллезного вилта хлопчатника
составила в 1973 году 28,6^, а в В74 г . - 29,0^. На фоне NPK-2
в 1973 г . достигла 58,9^ и в 1974 г. - 44,9^.
В проведенных опытах при внесении глауконита нами выявлено,
что эффективность его на разных вилтовых фонах увеличивается от
повышения норм минеральных удобрений.
Техническая эффективность против вертициллезного вилта хлоп чатника от сстюстного применения гжуконита с повышенными норшми минеральных удобрений ( пРК-2) по сорту Ташкент-1 и 153-Ф на
слабоинфицированном возбудителем вилта фоне увеличивается на 2 , 5 2,9 раза по сравнению с вариантами, где глауконит вносился на
фоне NPK-I, и достигает в среднем за два года 59,9-53,8^ при за
болеваемости хлопчатника в контроле на Г? ,4-^4,4^.
На сильноинфицированяом фоне техническая эффективность г;йуконита против вилта хлопчатника от повышения норм минеральных удоб
рений увеличивается на 5,5-12,3^, что почти на уровне показате лей, полученных при применении глауконита с обычными нормами ми
неральных удобрений.
В полевом деляночном опыте на сорте Таш1сент-1 от повышения
норм минеральных удобрений с NPK-I ДО ПРК-2 техническая эффек
тивность глауконита против вертициллезного вилта хлопчатника уве
личивается на 1,7 раза и достигает в среднем за два года 50,9^,
при заболеваемости в контроле 28,6^ (табл.4,2,3).
Таким образом как в условиях лизиметрического опыта, так и в
полевом опыте техническая эффективность глауконита против вилта
хлопчатника на слабоинфицированном фоне от применения повышенных

Эффективность глауконита в сочетании с норма
удобрений в борьбе с вилтом хлопчатник
(Полевой опыт, сорт Ташкент-1)

Варианты опыта

Пора женность хлопчатнжа вилтом, % на 25,
[отклонение от конт

всего
j 1973 }' В74

NPK-I контроль
NPK-1+глаукояит
NPK-2 контроль
NPK-2+глауконйт

28,1
19,9
27,5
11,3

29,3
21,1
35,4
19,5

1 средняя }l973 Г|' B74 тfсре
[за
за 2 го-1
\
!да
?да
}
28,7
20,5
31,4
15,4

8,2

16,2

8,2

8

15,9

16

- 60 норм минеральных удобрений возросла в 2,5-8,0 раза, а на сильноинфицированном фоне в 1,5-2,0 раза.
Эти выводы, сделанные нами на основании лизиметрического и
полевого опытов,полностью подтверждаются результатами производ
ственного испытания гжуконита, проведенного в 1979-1980 гг. в
колхозе "Кызыл Узбекистан" Багдадского района Ферганской облас
ти (приложение 4.2.2).
4.3. Влияние глауконита на фазиолого-биохимические
процессы хлопчатника
Поражение хлопчатника вертициллезом вызывает нарушение обме
на веществ и изменения в направленности действия ферментативной
системы растений. Для биохимизма пораженного хлопчатника харак
терно ускорение гидролитических процессов и, как следствие это
го, ненормальное раннее созревание коробочек. Следствием старе
ния организма является нарушение метаболизш аминокислот и вита
минов (Боголюбова, 1964),
Из литературных источников известно, что важнейшим показате
лем устойчивости хлопчатника к вилту является излюнение состоя
ния нуклеиновых кислот и азотистых веществ (Гранитова, I960;
Рубин, Арциховская, 1968; Губанова, 1969).
Содершние нуклеиновых кислот в растениях не превышает 10%
от общего количества белка (Гребинский, 1967). Однако им принад
лежит решающая роль во внутриклеточном обмене веществ как мате
риальной основе, несущей генетическую,и определяющий тип и стро
ение белков, которые регулируют и определяют биологическую ак тивность клетки, а следовательно и ее способность противостоять
неблагоприятным воздействиям (Белозерский, 1964; Спирин, 1964;
Аксенова, Рубин, В76).

- 61 Увеличение фонда нуклеиновых кислот в растениях может спо собствовать накоплению источника информации (ДНК) и основных
компонентов, определяювдх синтез белка (РНК) и повысит устойчи
вость синтетических процессов (Кабанов, 1967; Конарев, ]Э72 и
др.).
М.А.Али-Заде, М.Д.Юльчевская (1964) выявили своеобразную ди
намику в содержании РНК в листьях больных растений. У устойчивых
сортов количество РНК при заболевании постоянно возрастает; у
восприимчивых снижения содержания РНК не наблюдалось. Если все
же поражение устойчивого сорта приводило растение к гибели, то
вслед за подъемом количества РНК наступало снижение его.
Изучение особенностей синтеза и обмена белков и нуклеиновых
кислот у здоровых и больных валтом растений хлопчатника играет
важную роль в познании природы устойчивости иммунитета растений.
Из литературных источников известно, что некоторые биологи
чески активные вещества, способствующие норшлизации обмена ве
ществ хлопчатника, пораженного вилтом, могут приостановить преж
девременное старение растения, то есть повысить его устойчивость
к заболеванию.
В качестве фазиологически-активных веществ использовались ви
тамины тиамин - витамин Bj и никотиновая кислота - витамин РР и
серосодержащие соединения - аншнокиолоты -цистин, цистеин и ми
кроэлемент - сульфат цинка (Боголюбова, 1964); микроэлементы марганец, молибден, бор, цинк, медь (Исаев, 1964; Иоффе, Аскарова, 1964); физиологические активные соли хлористого калия, мо
чевины, а так же солей, содернащих микроэлементы - шрганец,
цинк, медь, бор и молибден (Урунов, 1964 и д р . ) .
Б большинстве своем дополнительное питание растений физиоло
гическими веществами вызывало нормализацию биохимизма хлопчат -
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к вертициллезному вилту.
Как видно из обзора публикаций по данному вопросу, изучению
влияния микроэлементов на физиолого-биохимические процессы хлоп
чатника посвящено нешло работ. Однако данных по состоянию хлоп
чатника при применении глауконита, содершп^го в своем составе
большой набор макро и микроэлементов, почти не встречается. По этому установление характера и направленности обменных процессов
Б хлопчатнике, подцерюшающих устойчивость к вертициллезному вил
ту при применении глауконита на сильноза раженных фонах, представ
ляет большой теоретический и практический интерес.
Многочисленными исследованиями показано, что устойчивость или
восприимчивость хлопчатника к вертициллезному вилту связана с
направленностью обменных процессов у растений (здорового и пора
женного) в большей мере нуклеинового и азотного обменов. Мы со
чли необходимым изучить влияние глауконита на содеряание у хлоп
чатника нуклеиновых кислот и форм азота.
Содержание нуклеиновых кислот в листьях хлопчатника определя
ли методом Я^Г.Оголевца и А.А. Павильенова (1968) с изменениями
по Е.П.Нечаевой (1966). Суммарный белок определяли по разности
мевду общим и небелковым азотом х 6,25 - методом с биамперометрической индикацией конца титрования при помощи прибора БАН УНИИЗ.
Активность РНК-азы учитывалась методом, описанным Г.Б,МаксиМ0ВЫ1Л, В .В .Полевым, Г.И.Радкевич и Л.Н.Логвенковой (1965) при менительно к растительным тканям, и выраталась в условных едини
цах по увеличению оптической плотности на 0,1 в I мл конечного
центрафугата за часовую инкубацию по сравнению с холостой про бой (нулевое время инкубации).
Образцы листьев (3-4 от точки роста) отбирались в два срока:
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в фазу 4-5 настоящих листьев и в фазу цвете ния-шюдо образования.
Анализы растительного материала *- листьев хлопчатника, взятых
в два срока (4-5 настоящих листьев и в фазу массового цветения),
показали, что на сильнозараженном вилтом фоне rjByKoHHT способ
ствует повышению содержания нуклеиновых кислот и общего белка и
небелкового азота в хлопчатнике как на сорте 153-Ф, так и на сор
те Ташкент-1.
Такое влияние глауконита наблюдали как у здоровых, так и боль
ных растений в фазе 4-5 настоящих листьев и в фазе массового цве
тения,
Большое увеличение РНК отмечено на сорте Ташкент-1 в началь
ных ^ з а х развития хлопчатника. Следовательно, глауконит оказы
вает положительное влияние на физиологическое состояние расте
ний, повыпая уровень синтетических процессов, что, по-видшлому,
Б свою очередь способствует повышению вилтоустойчивости хлопчат
ника (табл. 4 . 3 . 1 , 4,3.2),
Результаты влияния последействия глауконита (глауконит вно
сился в опытах 1972 г.) на содержание нуклеиновых кислот и форм
азота в листьях хлопчатника сортов 153-Ф и Ташкент-1 показали,
что положительный эффект наблюдался в вариантах, где глауконит
вносился в смеси с суперфосфатом, сущзсгвенно возрастало содер
жание нуклеиновых кислот, общего и белкового азота. Внесение од
ного глауконита не давало столь значительного возрастания в со
держании нуклеиновых кислот и общего белка и их количество нахо
дилось примерно на уровне контроля.
Сравнивая содержание нуклеиновых кислот и форм азота в лис тьях хлопчатника сортов Ташкент-1 на разных типах почв (провака-

Изменение содержания нуклеиновых кислот и форм аз
под влиянием внесения в почву глауконита (фаза разв
Сорт

Вариант

f
!
!-

•
f

и , (О • -L,U

i

!

РНК

!

Об

1 (мр %? т абс.сухой вес)}( %

iКонтроль - не зараженная
почва
Контроль-сильнозаражен 153-Ф ный фон
Сильнозараввнный фон +
глауконит
СильнозараженнБй фон
глауконит + суперфосфат
0|75:1,0 Контроль - не зарансенная
почва
Контроль-сильнозаражен Таш - ный фон
кент-1 Сильнозараженный фон +
глауконит
Сильнозараженный Фон
глауконит + суперфосфат

!
ДНК

+

1

+

i

24,00+0,512

149,©+2,116

4,71

22,00+0,806

147,00+2,340

4,12

23,00+0,419

158,90+1,980

4,19

26,30+0,485

167,00+2,257

5,17

28,70+0,430

153,20+

27,00+0,522

163,80+2,019

6,00

33,00+0,564

172,85+3,006

6,32

Щ4,00+0,485

199,46+2,995

6,68

860

5,Б

Изменение содержания нуклеиновых кислот и форм аз
под влиянием глауконита (фаза развития - ма

Сорт

Вариант

ДНК

РНК

{(id? %? т абс.сухой вес)

I

f

Контроль - не зараженная
почва
Контроль-сильно- здоровые
153-Ф зараженный фон ^^^^^^
СильнозараЕенный здоровые
фэн+глауконит
^^ольные
Сильнозара женный
фон глауконит +
суперфосфат
0,75 : 1,0
Контроль - не зараженная
почва
Таш- Контроль-сильно- здоровые
зараженный фон ^^ольные
кенг-1 Сильнозара же нный здоровые
фон+глауконйт
^^ольные

22,00+0,314
21,30+0,406
18,60+0,205
24,50+0,425
20,19+0,334

Т!

-Об

} (в ^

т

128,15+1,880 3,19+
135,00+2,115 3 , 2 ^
Ю6,20+2,884 2 , 6 ^
147,90+2,600 3,825
130,70+2,412 3,12+

25,70+0,113 154,20+2,990 3,70+

26,50+0,00
30,12+0,405
21,12+0,419
31,00+0,581

Сильнозараженный здоровые 29,85+0,435
0,75 : 1,0

Т

140,70+1,860
148,12+1,190
129,40+2,318
155,30+2,015

3,71+
3,85+
3,70+
4,12+

162,20+2,885 4,47+

- 66 ционный фон), следует отметить, что наибольшее количество нуклеи
новых кислот общего и белкового азота наблюдалось на хлопчатнике,
выращенном на луговых почвах.
По содержанию в хлопчатнике биотипа, представляющего активную
группу карбоксилирующих ферментов, участвующих в переносе СО2, с
которой образуют активные СО2 - биотино-ферментные комплексы,МОЕно судить об устойчивости растений против заболеваний (Сухоруков
и др., 1965, 1966).
Наличие биотипа в листьях сортов хлопчатника 153-Ф и Ташкент-1
определяли со здорового и сильнозаражвнного фонов в три фазы раз
вития хлопчатника: 2-3 настоящих листьев, бутонизации и цветенияплодообразования. Полученные данные показывают, что во всех вари
антах опыта как на здоровом, так и на зараЕенном вилтом фоне гла
уконит способствует угленшению свободной формы биотипа, особенно
у сорта Ташкент-1. На заракенном фоне под БоздейсгвиеА1 глаукони
та количество биотина по сравнению со здоровым фоном в листьях
хлопчатника уменьшается (табл. 4.3.3). Очевидно под влиянием гла
уконита активизируется защитная реакция в хлопчатнике и повышает
ся его устойчивость к вертициллезному вилту.
Полученные данные в лабораторных исследованиях коррелируют с
данными фитопатологических учетов и наблюдений по заболеваемости
хлопчатника вертициллезным вилтом.
4.4. Влияние глауконита и удобрений на усвояемые
формы элементов минерального питания
При изменении условий среды МОЕНО в той или иной степени из
менить и реакцию иммунитета (Сухоруков, 1963; Вавилов, 1967; Ру
бин, 1979 и д р . ) .
Значительную роль в повышении устойчивости хлопчатника к вил
ту играют минеральные удобрения, особенно азотные в сочетании с

Действие глауконита на содершние свободного биоти
Б сортах 153-Ф й Ташкен
тf
пп

Варианты опыта

I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11,
12,

Здоровый фон, 153-^ - контроль
Зараженный фон, 153-4 - контроль
Здоровый фон, глауконит, с удобрениями 353-4
Здоровый фон, глауконит с удобрениями, 153-Ф
Зараженный фон, глауконит без удобрения,
153-Ф
Зараженный фон,глауконит с удобренияш, 153-Ф
Здоровый фон, Ташкент-1 - контроль
Зараженный фон, Ташкент-1 контроль
Здоровый фон, глауконит, без удобренйй,Тажент-1
Здоровый фон, глауконит с удобрениягли,Ташкент-1
Зараженный фон, глауконит без удобрений,
Ташкент-1
Зараженный фон, глауконит с удобрениями,
Таткент-1

Бйотин в
2-3 листа
0,23 контр
0,21-2
0,16 контр
0,14 контр
0,11-5
0,10-6
0,23 контр
0,19-2
0,22 контр
0,26 контр
0,]В-9

0,19-7

- 68 микроэлементами бора, меди, цинка, молибдена, марганца и др.
(Соловьева, Пояркова, 1940; Белоусов, 1954; Васильев, I96I; Беккер, 1963; Исаев, В64; Гусева, 1966, 1980; Хвощова, B 8 I и д р . ) ,
Известно, что устойчивость растений к заболеванию повыпвется
под влиянием некоторых микроэлементов, вводимых различными опо собами в организм растений,
Под действием микроэлементов у неустойчивых сортов происходят
процессы, приводящие к угнетению возбудителя в растении и неред
ко к его гибели (Страхов, 1959).
В работах И.МЛичановой (1963), М.Р,Юнусова, Б,М.ИсаеБа (1Э63),
Н.СМирпуштовой, И.М.Кйчановой (1969) и других отмечается, что
для снижения заболеваемости важное значение имеет повышение норм
азота при достаточном количестве фосфора и калия в клеточном со
ке растения в раннем возрасте, в период основной опасности зара
жения растений вилтом.
При изучении питания растений исследованиями выявлено, что
характер поступления элементов питания у растений, более стойких
к заболеваниям, иной, нежели у менее стойких (Федотова, 1964).
В связи о этим мы сочли целесообразным изучить вопрос об изме •нении в содержаний основных элементов минерального питания в
почве и клеточном соке растений под влиянием глауконита в соче тании с разными нормами минеральных удобрений.
В таблице 4.4.I представлены агрохимические анализы почвы
опытного участка на Кокандском опорном пункте, на котором прово
дились опыты.
Содержание гумуса в этих почвах не превышает 0,95^. Содержа ние азота небольшое (0,06^), Почвы карбонатны. Тип засоления
кальциево-магниевый, с долей вредных хлоридов и сульфатов и по
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Таблица 4,4.1
Агрохимический анализ исходного состояния почвы
опытного участка на Кокандском опытном пункте
(1972 г.)
Валовый. %

Гумус,

ET-NOgiPgOgiKgO 1 %
\

0,062

\

f

0,23 1,087

0,9

С

ШОз Г Gi
I

О Л И

I Са
!

i Mg
!

*| SO. 'jC/OCt
f t

0,012 0,007 0,029 0,027 0,037

0,141

Агрохимическому анализу подверглись почвенные образцы, взятые
в опытах с горизонтов 0-80 см в фазе 3-4 листьев и 5-6 листьев
хлопчатника.
Проведенные агрохимические исследования показали, что при вне
сении глауконита на фоне NPK-I содержание подвижного азота в
почве в фазе 3-4 настоящих листьев хлопчатника и в фазе 5-6 лис
тьев увеличивается в среднем за два года на 12,7-13,0 мг/кг поч
вы по сравнению с контролем (без глауконита). От применения глау
конита с повышенной нормой минеральных удобрений ( NPK-2) содер
жание подвижных форм азота в почве в фазе 3-4 настоящих листьев
увеличилось на 6,4 мг/кг почвы и в фазе 5-6 листьев на 10,0 мг/кг
почвы. При этом от повышения норм минеральных удобрений с NPK-I
до

NPK-2 общее содержание подвижных форм азота

увеличилось на

25,7 - 19,1 мг/кг почвы соответственно фазам развития хлопчат
ника.
Аналогичные результаты получены и по содержанию фосфора в поч
ве: от внесения глауконита с NPK-I количество фосфора увеличи лось на 3,1-3,5 мг/кг почвы и при совместном внесения глаукони-
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та с NPK-2 на 3,5-2,0 мг/кг почвы по сравнению с контролем .По
вышение норм минеральных удобрений увеличивает содержание подвиясных фощ фосфора на 6,7-7,2 мг/кг почвы, соответственно.
Содершние в почве усвояеглых форм азота и фосфора увеличива
ется и это, по-видимому, можно отнести за счет наличия в глауко
ните микроэлементов и активизации почвенной микрофлоры (табл.
4.4.2; рис.4,4.1; прилож. 4.4,1).
Таблица 4.4.2
Влияние глауконита и разных нop^л минеральных удобрений
на клиперальное питание хлопчатника сорта Ташкент-1.
Полевой опыт.
(Средние данные за 2 года)
Варианты опыта

}

Мг/кг почвы

! N -ш Оз

f

Мг/л клеточного сока

f

V

1

! ж -N Од

^2^5

1t
j

^2%

3-4 листа

NPK-I контроль
N PK-I+глауконит
NPK-2 контроль
КРК-2+глауконит

248,2

41,2

519,0

190,5

261,2

44,3

557,5

197,0

273,9

47,9

615,0

220,0

280,3

49,5

654,0

250,0

5-6 листьев

пРК-1 контроль
НРК-1+глауконит
NPK-2 контроль
N РК-2+глауконйт

261,2

43,3

557,5

197,0

273,9

46,8

596,0

210,0

280,3

50,5

634,0

250,0

290,3

52,5

692,5

270,0

В эти же сроки агрохимические анализы почвенных образцов
контролировались определением в клеточном соке хлопчатника нит
ратного азота и минерального фосфора.

-7/

1973г.
А/~Щ

1074 г.
' с -^0

280>
260.
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40-
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3-4 ластьза
листа

!

I

1

5-6 „
ластьвй
Фв.ъь! разиапшя хлопчипиаша

т^ й.

W7^ S.

I

3-4
листа

280-

т

260-

45
40-

240-

у

5-4

5-6

листа пистье8

1

листа листьев
Фазы разбития хлопчатии/т

/VP/C-/ -ионтролд
NPK-2-иоитроль
tsjPK- i •*• глalJtwнum
NPK- 2 -t глаи1^онит
Рис. "^.^.1. Влияние глаук'онита и удо(Ур9ииа на содержани
бпоч^р. элементов минерального питания.
Сорт Таи1И9нт - /.
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критический уровень содержания азота и фосфора в кжточном соке
хлопчатника в фазе 3-4 настоявдх листьев равен 400 и 90 мг на
литр оока и в фазе 5-6 шстоящих листьев хлопчатника - 300 и
100 мг на литр сока, соответственно.
В результате проведенных анализов нами было отмечено, что при
внесении в почву стандартных норм минеральных уцобрений с глау конйтом ( NPK-1+глауконит) содержание в кжточном соке растений
в фазу 3-4 настоящих листьев N-NOg превышал критический уро вень в среднегл за 2 года на 157 мг на литр сока и на 38,0 мг на
литр сока по сравнению с контролем, В фазе 5-6 настоящих листьев
разница в содержании азота в клеточном соке достигала 296,0 или
увеличивалась на 139 мг и 39,0 мг ш кг сока, соответственно.
Содерйание фосфора в клеточном соке растений при совместном
внесении глауконита с NPK-I в |азу 3-4 настоящих листьев возрас
тало на 107,0 мг на литр сока по сравнению с критическим згровнем
и на 7,0 мг на кг сока по сравнению с контролем ( nPK-I без глау
конита) ,
В фазе 5-6 настоящих листьев разница в содержании Р2О5 в кле
точном соке хлопчатника такая же, как и в фазе 3-4 листьев.
С увеличением норм минеральных удобрений с жРК-1 до NPK-2
содержание N-NO3 в анализируемые фазы развития хлопчатника
увеличиваются на 96-77,0 мг и Р2О5 - на 30,0-53,0 мг на кг
клеточного оока, соответственно. Сочетание повышенных норм мине
ральных удобрений с повышенными нормами глауконитовой породы
( NPK-2+глауконит) способствует большему увеличению содержания
N-nOg и *Р2^5 ^ клеточном соке хлопчатника с возрастанием от
фазы 3-4 настоящих листьев к фазе 5-6 настоящих листьев и пре вышает критический уровень в 1,5-2,5 раза (табл.4.4.2; приложе-
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Из полученных данных видно, что под влиянием микроэлементов,
содержащихся в глауконитовой породе, наблюдается более высокий
уровень поступления в растения всех элементов минерального пита
ния. Это, по-вйдвлому, является одним из Акторов, способствую
щих повышению устойчивости хлопчатника к вертициллезному вилту.
Результаты наших исследований согласуются сданнымии вывода
ми И.М.Кичановой (1963) по данному вопросу.
4.5, Влияние глауконита и удобрений на рост
хлопчатника
Д.Н.Прянишников (1953) отметил, что получение высоких урожаев
на.длежащего качества возможно только в том случае, если все фак
торы роста растений будут представлены в гармонических сочетани
ях, наиболее отвечающих потребностям растений в соответствующие
периоды их роста и развития.
Из литературных источников известно, что микроэлементы, сти
мулируя развитие и жизнедеятельность микрофлоры, споообствуют по
вышению плодородия почвы, что благоприятствует росту и развитию
сельскохозяйственных культур. Поэтому необходимость микроэлемен
тов для норшльного роста и развития растений не вызывает ника
кого сомнения и показана во многих работах (Исаев, 1963; Власюк,
1966; Пейве, 1968, Аскарова и др., 1973 и д р . ) . Кроме того, уста
новлено, что при повышенном питании азотом и достаточном содер
жании других веществ в питательной смеси, начиная с образования
зеленых семядолей и до начала бутонизации, у хлопчатника активи
зируются ростовые процессы, происходит более раннее наступление
последующих фаз развития хлопчатника (Белоусов, 1964,Б75 и др.).
Изучая Б вегетационных и полевых деляночных опытах влияние
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хлопчатника и интенсивность развития растения, нами отмечено,
что при сочетаний глауконитовой породы о лшнеральными удобрения
ми рост и плодоношение хлопчатника проходят более интенсивно,
чем при внесении только одних шнеральных удобрений.
В лизиметрическом и полевом опытах отмечено следующее стиму
лирующее влияние глауконита на всхожесть семян, рост и развитие.
В вариантах, где проводилось совместное внесение глауконита
с минеральными удобрениями ( N P K - I И ЖРК-2) начало появления и
наступления 50% всходов на один день опередило всхожесть семян
хлопчатника контрольных вариантов - без внесения rjByKOHHTa.Раз
рыв в наступлении основных фаз развития хлопчатника в пользу
опытных вариантов наблюдался в течение всего вегетационного пе
риода. Так, наступление массового раскрытия коробочек в опытных
вариантах было раньше, чем в контроле на 2 дня (табл.4.5.1).
Лучший рост и развитие было отмечено на вариантах, где приме
нялись повышенные нормы минеральных удобрений (табл. 4.5.2, 4.5.3,
приложения 4 . 5 . 1 , 4.5.2).
Из данных этих таблиц видно, что при повышении только норм ми
неральных удобрений высота главного стебля хлопчатника (перед че
канкой) увеличилась против контроля на фоне без инфекции по сор
ту 153-Ф на ID,9 см и по сорту Ташкент-1 на 8,9 см (среднее за
I973-I974 г г . ) .
На слабо и сильноинфицированных фонах разница составила по
сорту БЗ-Ф 7,0-6,7 см и по сорту Ташкент-1 5,2-5,7 см соответ ственно фонам.
При совместном внесении глауконитовой породы и первой нормы
удобрений (NPK-I) на фоне без инфекции высота главного стебля
хлопчатника сорта 153-Ф превышала высоту контрольных растений
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Календарные даты наступления фаз развития хлопчатника
сорта Ташкент-1.
(Лизиметрический опыт, фон здоровый, 1974 г . )
Варианты

Фазы вегетации
NPK-I

[ UPK-I +• I NPK-2
i глауконит \

1

! NPK-2 +
I глауконит

1. Начало всходов

29,U

28,1У

29.1У

28.1У

2 . 25^ всходов

30.1У

29.1У

30.1У

29.1У

3 . 50^ всходов

31.1У

30.1У

31.1У

30.1У

4 . Начало бутони
зации

13.У1

12 .У1

13.У1

II .У1

5 . 50^ бутониза
ции

16.71

15 .У1

16 .У1

14 .У1

6 . Начало цвете
ния

З.УП

2.Ш

2.УП

1.УП

7 . 50^ цветения

Ю.УП

9,УП

8.УП

7.УП

8. Начало образо
вания коробочек

14.УП

13.Л1

13.УП

Ю.УП

9 . Массовое обра
зование коро бочек

29 .УП

28.УП

27 .УП

25.Уа

10. Начало раокры тйя коробочек

19 .Ж

Г7.УШ

18.Ж

15,Ж

11. Массовое рас крытие коробо
чек

12,IK

10.IX

10.К

8.И

(без глауконита) на 6,4 см, а по сорту Ташкент-1 на 6,6 см; на
слабо и оильнойнфицированном фонах по сорту 153-Ф разница с конт
ролем составила 8,0-6,0 см. По сорту Ташкент-1 разница между вы-
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153-Ф.
Таблица 4.5.2
Влияние глауконита и уровня минерального питания на
динамику роста хлопчатнвш. Вегетационный опыт
Высота главного стебля, см. Сорт 153-Ф
1

Варианты опыта

1973

1974

j

Средние за 2 года
f

j всего

f
\

NPK-I контроль
N РК-1+глауко нит
NPK-2 контроль
НРК-2+гдауконит
NPK-I контроль
нРК-1+глауконит
NPK-2 контроль
N РК-2+глауконит
NPK-I контроль

Фон без инфекции
75,9
74.5
77,5
82,3
79,2
85,0
86,8
87,7
86,0
89,8
91,0
88,6
Слабоинфицированный фон
68,9
64,2
66,6
74.6
75,0
' 74,6
73,2
74,0
73,6
78.7
74,3
76,3
Сильноияфйцированный фон
68,0
67,2
67,6

!отклонение
|0Т контроля

+6,4
-

+3,0

+8,0
+2,7

73,1
73,9

73,6
74,3

+6,0

NPK-^ контроль

74,0
74,7

N РК-^+глауконит

70,2

76,1

76,6

+2,3

NPK-1+глауконит
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Влияние глауконита и уровня минерального удобрения
на динамику роста хлопчатника.
Вегетащонный опыт
{' Высота главного стебля, ом. Сорт Ташкент-1
Варианты опыта

1973

Средние за два года
1 отклонение
всего
от конт роля

Фон без инфекции
HPK-I контроль
кРК-Х+глауконит
NPK-2 контроль
NPK-2+глауконит

73,0

71,0

72,0

79,1

78,1

78,6

+6,6

81,4

80,6

80,9

-

86,3

85,2

85,8

+4,9

--

Слабоинфицированяый фон
NPK-I контроль
NPK-1+глауконит
1ТРК-2 контроль
хтРК-Й+глвуконит

69,0

69,0

69,0

-

73,7

72,8

73,0

+4,3

75,0

73,5

74,2

78,5

76,6

77,6

^

+3,4

Сильноинфйцированный фон
nPK-I контроль
нРК-1+глауконит
NPK-2 контроль
NPK-2+глауконит

64,2

64,6

64,4

67,3

66,4

66,9

+2,5

70,7

69,6

70,1

-

74,5

73,4

73,9

+3,8

•м»

При внесении глауконитовой породы с повышенной нормой мине ральных удобрений ( N P K - 2 ) разница в высоте стебля по сорту 153-Ф
между опытными и контрольными вариантами на фоне без инфекции со
ставила в среднем за два года 3,0 см, а по сорту Ташкент-1 4,9 см;
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сорту Ташкент-1 3,4-8,8 с^л (рис.4.5.1, 4.5.2). Следовательно,
совместное внесение глауконитовой породы с минеральными удобрени
ями стимулирует рост хлопчатника, в сравнении с выращиванием их
на фоне только одного шнерального питания. Следует отметить,что
при норме NPK-I эффективность глауконитовой породы больше оказы
вается на сорте 153-Ф, а при норме NPK-2 - на сорте Ташкент-1.
Совместное внесение глауконитовой породы о повышенной нормой
NPK-2 на всех фонах и по обоим сортах обусловливает увеличение
роста главного стебля хлопчатника в среднем на 13,7-9,2 ом.
Наблюдения, проведенные за темпом роста хлопчатника в полевом
опыте, в основном подтверждают данные, полученные в вегетаодонном опыте.
Данные по темпу роста хлопчатника сорта Ташкент-1 представле
ны в таблице 4.5.4.
Таблица 4,5.4

Влияние rjByKOHHTa на высоту главного стебля хлопчатника.
Полевой опыт, сорт Ташкент-1

Варианты опыта

Т

Средние за 2
гола
т
tI
высота,f откло- высо откло высо •откло}нение
см !нение та , ом нение та,
от
от
ом fOT
}конт конт
tKOHT•|роля:
роля
»роля
1973 г .

1974 г .

1

ИРК-1+глауконит

74,2
74,9

кРК-2 контроль

84,8

NPK-2+глауконит

95,4

NPK-I

контроль

-

10,7
-

11,6

74,2
86,6

-

12,4

74,2
85,7

+11,5

85,1

~

84,9

-

97,8

12,7

96,6

+11,7

—
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сота главного стебля увеличилась на 10,7 см. Совместное внесе ние удобрений с гдвуконитом ( NPK-I) способствовало увеличения
высоты главного стебля хлопчатника на 11,5 см и с повышенной нор
мой удобрений и глауконита ( NPK-2) - на 11,7 см при общем уве личенйи высоты растений на 22,4 см по сравнению с контролем
( ЫРК-1 без глауконита).
4,6. Влияние глауконита и минеральных удобрений на
продуктивность хлопчатника
В литературе встречаются сведения о положительном влиянии
глауконйтовой породы на урожай хлопка-сырца (Аокарова, Иоффе и
др., В66; Аскарова, Мамадалиев, Вбб; Урунов, 1969, 1977 и др.).
Применение минеральных удобрений под хлопчатник изучено и ре
комендовано производству как на здоровом фоне (Протасов, I96I;
Протасов, Яровенко, 1964 и др.), так и для полей, зараженных вертициллезным вилтом (Кичанова, 1963; Мирпулатова, Кичанова, 1968
и др.).
Совместное применение глауконита и разных норм минеральных
удобрений изучалось в вегетационном опыте на cjs6o и сильноинфицированных вилтом фонах и в полевом деляночном опыте на 2-х сор
тах хлопчатника: 153-Ф и Ташкент-1.
Полученные в опытах данные показали, что от повышения норм
минеральных удобрений эффективность глауконита возрастает как на
слабом, так и на сильном инфекционном фоне. В вариантах на слабоинфицированном фоне по сорту 153-Ф количество симподиальных вет
вей увеличилось в среднем за 2 года ш 0,2 шт. при общем увели
чении по сравнению с контролем на 1,2 шт. и на сильноинфициро ванном фоне на 0,9 и 1,1 шт., соответственно (табл.4.6.1).
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Таблица 4.6.1
Влияние глауконита и уровня минерального питания
на образование симподиев. (Вегетационный опыт).
Сорт 153-Ф
Количество симподиев на одно растение, шт.
Т
всего, шт.
отклонение +
j
т
[
:
1974 {среднее
1973
jI973 JI974 !tза
среднее
[за 2
2
|года
|года
I
{

Варианты опыта f

!

NPK-I контроль
шРК-1+глауконит
NPK-2 контроль
NPK-2+глауконит
NPK-I контроль
NPK-1+глауконит
1ТРК-2 контроль
NPK-2+глауконит
NPK-I контроль
N РК-1+глауконит
NPK-2 контроль
нРК-2+глауконит

I

Фон без инфекции
12,2 12,2 12,2
13,2 13,4 13,3
+1,0
12,6 13,4 13,0
-

.+1,2
-

1,1
-

14.2 13,8 14,0
+1,6
Слабоинфицированный фон
10,0 10,0 10,0
^

+0,4

1,0

-

-

11,0
11,0

+2,5

1,8

12,5
10,6

11,8
10,8

+1,0
-

12,0 12,0 12,0
+1,0 +1,4
Сильноинфйщрованный фон
9,5
9,7
9,6
10.3 10,8 10,6
+0,8 +1,1
10.4

10,5

10,4

-.

11,4

11,7

11,5

+1,0

-.
+1,2

1,2

0,9
_
1,1

По сорту Ташкент-1 эффективность глвуконита на сдабоинфицированном фоне была выше по образованию симподиев по сравнению с
сортом 153-Ф и составила 0,9 и 1,8 штук соответственно. На силь
ном вилтовом фоне разница с контролем уменьшилась и достигла 0,6
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симподиев (табл.4.6,2).
Таблица 4,6.2
Влияние глауконита и уровня минерального питания
на образование симподиев, (Вегетационный опыт).
Сорт Ташкент-I

Варианты опыта

т Количество

симподиев на одно растение, шт.

всего, шт.
f
1

t

отклонение + -

1973 1974 I среднее! В 73 JI974
!за 2 1
f
1
{года 1
•

1 среднее
за 2
|года

Фон без инфекции

NPK-I контроль
NPK-1+глауконйт
NPK-2 контроль
пРК-2+глауконйт

12,1

12,3

12,2

13,1

13,6

13,4

13,2

13,2

13,2

14,3

13,9

14,1

-

+1,0

+1,3
-

+1,1

«им

+1,2
^

+0,7

+0,9

-

-

Сжбоинфицированный фон

шРК-1 контроль
NPK-1+глауконйт
NPK-2 контроль
NPK-2+глауконит

10,1

10,5

10,3

11,0

12,2

11,6

11,4

12,0

11,7

14,0

13,0

13,5

+0,9
+2,6

+1,7

+1,3

-

-

+1,0

+1,8

-

-

Сильноинфйцированный фон

NPK-I контроль
N РК-1+глауконит
NPK-2 контроль
NPK-2+глауконит

9,5

10,4

9,9

10,3

11,5

10,9

+0,8

+1Д

+1,0

10,5

11,7

11,1

" -

-

-

11,4

12,0

11,7

+0,9

+0,3

+0,6

Анализируя данные по набору коробочек (таблицы 4.6.3 и 4.6.4),
можно отметить, что от повышения нормы минеральных удобрений эф-
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Так, по сорту 153-Ф количество коробочек увеличивается на 1,0 шт
на одном растении по сравнению с N PK-I о глауконитом. По сорту
Ташкент-! количество коробочек увеличивается на 0,3 шт.
Таблица 4.6.3
Влияние глауконита и уровня минерального литания
на образование коробочек. (Вегетационный опыт).
Сорт 153-^

Т
Варианты опыта

Количество коробочек на одно растение .шт.
всего, шт. 1
отклонение + -

i 1973 1 1974 [сред- 1973 {Б74
t
{
[нее
t
!
!за 2
]
!
!года
N PK-I контроль
N РК-1+глауконит
N РК-2 контроль
N РК-2+глауконит
N PK-I контроль
N РК-1+глауконит
N рк-2 контроль
N РК-2+глауконит
N PK-I контроль
N рк~1+глауконит
N РК-2 контроль
N РК-2+ГЖу1ШНЙТ

Фон без инфекции
10.6 11,1 10,8
13.2 13,1 13,2
+2,6
11.7 13,2 12,4
13.0 13,8 13,4
+1,3
Слабоинфицированный фон
12,5 11,2 11,8
12.8 13,2 13,1
+0,3
13,4 12,0 12,7
14,7 13,4 14,1
+1,3
Сйльнойнфацированный фон
11.1 11,0
11,0
11.7 12,8
12.8 11,8
13.3 13,2

12,3
32,3
13,3

+0,6
+0,5

»

[среднее
! за 2
года

+2,0
+0,6

+2,3
+1,0

+2,0
+1,4

+1,2
^
+1,4

+1,8
+1,4

+1,2
+1,0
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Таблица 4.6,4
Влияние глау1^онйта и уровня минерального
питания на образование коробочек.
(Вегетационный опыт). Сорт Ташкент-1
Количество коробочек на одно растение, шт.
Варианты опыта

всего, шт.

отклонение, + -

1973"! 1974 1 среднее! 1973 1 1974 | среднее
[за 2
j за 2
I
1
|Года
I года

NPK-I контроль
N РК-1+глауконит
NPK-2 контроль
N РК-2+глауконит

Фон без инфекции
11,7 10,4 11,0

NPK-1+глауконит

13,4 12,6 13,0
+1,7
12,0 12,7
12,4
13.0
13,8 13,4
+1,0
Олабоинфицироваяный фон
10,7 10,8 10,8
13,7 13,3 13,5 + 3,0
13.1 12,3 12,7
13,6
13,6 13,6
+0,5
Сильноинфицированный фон
10.2 10,9 10,5
13,4 13,2 13,3
+3,2

NPK-2 контроль

12,2

13,3

12,8

N РК-2+глауконит

13,9

13,9

13,9

NPK-I контроль
N РК-1+глауконит
NPK-2 контроль
N РК-2+глауконит
N PK-I контроль

+1,7

+2,2

+2,0

+1,1

+1,0

+2,5

+2,8

+1,3

+0,9

+2,3

+2,8

+0,6

+1,1

На сильноинфицированном фоне по сорту 153-Ф среднее количест
во коробочек на одном растении увеличилось на 1,3 шт, по сорту
Ташкент-rl на 1,7 шт.
Таким образом, при увеличении норм минеральных удобрений на
всех фонах количество плодовых ветвей увеличилось: по сорту ЕЗ-Ф
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на одном растений по сорту 153-Ф увеличилось на 1,6-0,9-1,3 шт.
согласно фонам (здоровому, слабо и сильноинфищрованному), а по
сорту Ташкент-1 на 0,8-2,0-1,7 шт. соответственно. Наибольшее
увеличение числа коробочек получено по сорту 153-Ф на фоне без
инфекции и сильноинфицированном фоне, а по сорту ТашЕ^ент-! на
слабо и сильноинфицированных фонах.
Снижение количества сймподиальных ветвей наблюдалось на фоне
без инфекции и сильноинфицированном фоне с 12,1 до 9,5 симподиев
и увеличение количества коробочек о 10,6 шт. до 11,1 шт.
На фоне без инфекции от применения глауконита в сочетании с
ырк-1 количество сймподиальных ветвей и коробочек на одном рас
тении по сорту 153-Ф увеличилось по сравнению с контролем на 1,1
и 2,3 шт., а по сорту Ташкент-1 - на 1,2 и 1,5 шт. соответственно.
На слабоинфицированном фоне по сорту БЗ-Ф это увеличение со ставило 1,7 и 1,1 шт., а по сорту Ташкент-1 -1,3 и 2,5 шт. соот
ветственно. На сильноинфицированном фоне разница между опытш и
контролем в образовании сшлподиев и коробочек по сорту 153-^ со
ставила от 0,9 до 1,2 шт., а по сорту Ташкент-1 от 0,9 до 2,2 шт.
Следовательно, от совместного внесения глауконита с NPK-I ко
личество сймподиальных ветвей на одном растении здорового, CJH6O
и сильноинфйцированного фонов по сорту 153-Ф увеяичилось,по срав
нению с вариантом NPK-I без глауконита, в среднем на 1,1-1,7-0,9
шт., а по сорту Ташкент-1 на 1,2-1,3-0,9 шт.
Лучшие результаты по набору ксробочек получены по сорту 153-Ф
на фоне без инфекции, а по сорту Ташкент-1 на сильяоин^щрованном фоне.
При совместном лригленении глауконита с повышенной норглой удоб
рений ( ПРК^) количество сймподиальных ветвей на фоне без инфек-
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нию с контролем ( нРК-2 без глауконита) по сорту 153-Ф в среднем
на 1,0-1,24),9 шт., а колшество коробочек по сорту 353-Ф на 0,91,4-0,9 шт.; по сорту Ташкент-1 на 1,1-0,7-0,7 шт. соответствен
но.
При общей тенденции к уменьшению числа плодовых ветвей и ко
робочек на инфйщрованных фонах разница мевду вариантами о вне
сением глауконита в сочетании с нормой NPK-I и NPK-2 составля
ет на всех фонах от 0,5 до 1,1 шт. в среднем на одно растение.
Эффективность любого агротехнического приема в конечном сче те определяется количеством дополнительно созданного урожая хлоп
ка-сырца, ради которого возделывается хлопчатник.
Ниже приводятся результаты учета урожая хлопка-сырца и срав
нительная эффективность глауконита и норм шнеральных удобрений
в лизиметрах, полевых и производственных опытах.
Из полученных данных видно, что о увеличением инфекционной на
грузки гриба V. datiiiae
закономерно снижается урожай
хлопка-сырца по сравнению с фоном без инфекции (таблицы 4.6.5,
4.6.6, рис.4.6,1).
В вегетационном опыте при внесении повышенных норм минераль
ных удобрений ( NPK-2) на фоне без инфекции в среднем за два го
да (таблица 4,6.7) урояэй хлопка-сырца, собранного с I растения,
увеличился на 9,0 г при урожае в контроле ( NPK-I) 50,8 г по
сорту БЗ-Ф и на 6,1 г при урожае в контроле 51,5 г по сорту
Ташкент-1 или соответственно на Г7,7-11,8^ больше.
Наиболее высокие урожаи хлопка-сырца собраны на вариантах,
где минеральные удобрения сочетались с внесением глауконита.
Внесение глауконита с оптимальной нормой минеральных удобре
ний ( NPK-I) способствовало увеличению урожая хлопка-сырца о
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ИЛЕ на 25,4^, а по сорту Ташкент-1 - на 11,7 г или на 22,7^. На
слабоинфицированном фоне прибавка урожая хлопка-сырца по сортам
составила 12,6 г (29,3^) и 9,1 г (20,3^) и на сяльноинфицированном фоне на 8,9г(20,4^) и 9,8 г (22,5^) соответственно.
Таблица 4.6.5
Влияние глауконита и минеральных удобрений на
урожай хлопка-сырца.(Вегетационный опыт).
Сорт 153-Ф
Варианты опыта

крк-1 контроль
NPK-1+глауконйт
NPK-2"контроль
нРК-2+глауконит
NPK-I контроль
КРК-1+глауконит
NPK-2"контроль
йРК-2+глауконит
HPK-I контроль
NPK-1+глаукояйт
NPK-2^контроль
1ТРК-2+глауконит

Уроши хлопка--сырца, г на I
1
отклонение
всего
г
1
1
1973 f 1974 '1973 j 1974
Фон-без инфекции
—
—
49,5 52,0
63,8 63,5
+14,3 +11,5
—
—
56,4 63,1
65,3 67,4
+8,9
+4,3
Олабоинфщированный фон
—
41,0 45,0
59,0 52,1
+18,0
+7,1
~_
—
47,0 46,2
60,3 54,0
+13,3
+7,8
Сильноинфицированный фон
45,7 41,6
54,6 50,6
+8,9
+9,0
—
~52,0 44,0
60,0 53,4
+8,0
+9,4

ра сте ние
от контроля

1

%

! 1973 II974
-

-

28,8

22,1

-

—

15,8
-

43,9
—

28,3
-

19,5
—

15,4

6,8
—

15,8
-

16,9
-

21,6
-.

21,3
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Влияние глауконита и минеральных удобрений на урожай
хлопка-сырца. (Вегетационный опыт).
Сорт Ташкент-1
Урожай хлопка-сырца, г на I 1«стение

Варианты опыта

— Г

f

всего

j

отклонение от контроля

i 1973 IJ 1974 \
,1973
\

%
1

JB74

1973

!l974

Фон без инфекции
NPK-I контроль
пРК-1+глауконит
NPK-2 контроль
NPK-2+глауконит
NPK-I контроль
NPK-1+глауконит
NPK-S контроль
iTPK-2+глауконит

50.1
64.3

52,1
62,2

+14,2 +10,1

28,3

19,4

57,6
63.2

57,6
68,4

+5,6 +10,8

9,7

18,7

Олабойнфицированный фон
44,0
45,5
57,0
51,0

50,9
51,0

+13,0

+5,4

29,5

11,9

60.0

55,0

+9,0

+4,0

17,6

7,8

Оильнойнфицированный фон
NPK-I контроль

45,8

41,1

NPK-1+глауконит

57.1

49,4

+11,3

+8,3

24,7

20,2

52.4
56,1

46,0
54,2

+3,7

+8,2

7,0

17,8

NPK-2

контроль

NPK-2+глауконит

На оптимальном фоне шнерального питания применение глаукони
та обеспечило высокую эффективность: 20,4-25,4^ по сорту 153-Ф
и 20,3-22,7^ по сорту Ташкент-1,

-90Ввгетаииониые опыты
Средние данные за f973 -1974 г.г.
СлабоинфииироЗаиный срои
155 - ф
Ташкент - /
60-,

60

I

55

i

5045-

со

211
Сипьноиифицаообанный фон
Ш -Ф
Ташкент/ -

I

I

BO

60-

SS-

55-

SO

50-

^_

45

пЖ_

45

^

илш

Попебыз опытд!

1972 г.
Ташкент-f

197^ г.
Ташкент
401

40
30-

30-)

W7

1

VPx/
/,

20-

20-

[

-/

с^

/Л

1 !!PI<~i -^ контроль

[[П]

_Jk22._

МРК-г-кошлроль

• Y//,-\ iJPK- f'l' гладколшп
р Щ N P K ~ 2 -h глар'лоиит
Рис "^.0.1. илаялие гларллл^^лш л рийбролий иа (рожа
хлолла-сырца.

- 91 На фоне без инфекции от внесения глауконита при норме NPK-2
урожай хпопка-сырш одного растения был выше, чем в контроле без
применения глауконита по сорту 153-Ф на 6,6 г или на 11,0^; по
сорту Ташкент-1 на 8,2 г или на 14,2%, На слабо и сильноинфицированЕом фонах по сорту БЗ-Ф увеличение уровая от применения глау
конита составило D,? и 8,7 г или 23,0 и 18,1%,а по сорту Ташкент-1
на 6,5 и 5,9 г или на 12,7-12,0%, соответственно фонам.
Таблица 4.6,7
Влияние глауконита и минеральных уцобрений на
урожай хлопка-сырца. (Вегетационный опыт).
Среднее за 1973-1974 гг, в г с одного растения
Варианты опыта !
всего

БЗ-Ф
отклонение от
контроля
I

NPK-I контроль
NPK-I+rJByKOHfiT
ITPK-2 контроль
NPK-2+глауконйт
NPK-I контроль
мРК-1+глауконит
NPK-2 контроль
нрк-2+глауконит

50,8
63.7
59.8
66.4
43,0
55.6
46.5
57,2

!

Ташкент-!
Т отклонение от
всего конт роля

%

%

Фон без инфекции
51,5
+12,9
25,4
63,2
57,6
+6,6
11,0
65,8
Слабоинфицированный фон
44,8
+12,6
29,3
53,9
+10,7

23,0

51,0
57,5

+11,7

22,7

+8,2

14,2

+9,1

20,3

+6,5

12,7

Сильноинфицированный фон
NPK-I контроль

43.7

-

-

43,5

NPK-1+глауконит

+8,9
-

20,4
-

53,3
49,2

+9,8

22,5

NPK-2 контроль

52.6
48,0

NPK-2+глауконит

56.7

+8,7

18,1

55,1

+5,9

12,0

- 92 В полевых опытах, проведенных в полном соответствии с методи
кой проведения исследований (СоюзНИХИ, 1969, 1973), получены весь
ма убедительные данные как об эффективности применения на полях,
зарансенных вилтом, повыпвнных норм минеральных удобрений, так и
целесообразности внесения на этих почвах глауконита.
При1ленение повышенных норм удобренийNPK-2 +глауконйт обеспе
чило увеличение урожая хяопка-сырца в среднем за 2 года на 4,1
ц/га или на 12,6^, что лишний раз подчеркивает необходимость
применения более высоких норм азота, фосфора и калия + глаукони
та на вилтовых полях,
От внесения глауконита с первой нормой минеральных удобрений
( NPK-I) прибавка урожая хлопка-сырца в среднем за 2 года соста
вила 3,8 или 13,3^, При урожайности в контролях в среднем за 2
года по первой норме NPK-I -28,2, по второй норме NPK-2 -33,1
ц/га.(табл,4,6.8, рис.4.6.2, прилож. 4.6.1).
Таблица 4.6.8
Влияние глауконита и минеральных удобрений ш
урожай хлопка-сырца. (Полевые опыты).
Сорт Ташкент-1
[

Урожай хлопка-сырца, ц/га

Варианты опыта

-1

Всего
та7ч!-гс)7А
19/3f-JS/4

— :»

i

!

«Сред-! Отклонение,}сред- (Хозяйст»нее t
4- t нее
венная
i.39
2
]
П
|за
2
;эффек• г,« о 1
!
о
i_js^
,родд г 3373 {1974 {года |тмнЬсть

NPK-I контроль 28,3 28,1 28,2

-

~

-

NPK-I+ глауко
нит 31,1 32,9 32,0 +2,8 +4,8

+3,8

NPK-2 контроль 32,9 33,3 33,1
1ТРК-2+ глауко
нит •
36,2 38,3 37,3 +3,3 +5,0

+4,1

13,0
roPQ5=I,96
12,6
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Conm Taium/m-f
nopa:4CSHr!OCi7ib uiinmOM

(Inn

A{) J

40-

504

30-

•

'••az/

хлопт-сырца

20-

.^л
^

10-

10-

;p

Ou..

0

/^7^ г.
Сорт/ Ташмеит-i
40-1

40-J

30-

30
^

^

20-1

§

10-

Ю0
"^-NPK'I

20-

1Л

0
Щ Л А/Ж- / -A глсщиоиит
^^NPK-2

-f гладноиит

Рас. 4.6.2. BnuQHUQ гпау/юиита на заоолебание хлопчат
Полебди опыт.

- 94 Достоверность этих прибавок урояая подтвервдается результата
ми математической обработки урожайных данных (приложения 4.6.2,
4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7).
Таким образом, результаты лизиметрических и полевых опытов
убедительно доказывают целесообразность применения глауконита с
повышенными нормами удобрений, что обеспечивает лучший рост хлоп
чатника, его развитие, сопротивляемость к вилту, снижение вредо
носности вилта (почти в два раза) и увеличение урожая хлопкасырца (табл.4.6.9).
Таблица 4.6.9
Влияние глауконита и удобрений на вредоносность
вилта и потери урожая хяопка-сырца. (Полевой опыт).
Сорт Ташкент-I, 1973 г .

1
Варианты опыта

п

'•—

Потери
Урошй
тУроаай
j хлопка-сыр-1 хлопка-сыр- урожая,
|ца здорово- ца больного
г
|Го расте - растения, г
{нйя, г
j

[Бредоносность .
вилта, %

NPK-I контроль

48,0

42,0

6,0

12,5

NPK-1+глауконит

53,0

51,0

2,0

3,8

ITPK-2 контроль

54,0

47,0

7,0

13,0

НРК-2+глауконйт

57,0

53,0

4,0

7,0

4.7, Изучение эффективности глауконита и повышенных
норм минеральных удобрений в производственных
опытах
В 1979 году на площади 50 га методом половинок испытывался
глауконит при соотношении к минеральным удобрениям (суперфосфа •
ту) как 1:0,75 при повышенной норгле удобрений N P K - 2 . Глауконит
вносили перед севом хлопчатника под борону.

- 95 Учеты nopaseHHocTfl хлопчатшша вертициллезным вилгогл показали,
что на делянках с внесенным глауконитом заболевших дастений вилтом было 35,5^ при пораженностй хлопчатншса в контроле на 53,2^.
Техническая эффективность против вилта составила 33,3^. При бавка уротая достигла 4,0 ц/га или 11,8^ против контроля, где
урожайность хлопка-сырца была 34,0 ц/га.
Эффективность глауконита отмечена и в последействии. Так, в
1980 году техническая эффективность против вилта на этих полях
составила 28,9^ при заболевании хлопчатника вилтом в контроле на
65,6^, Урожай хлопка-сырца увеличился на 2,2 ц/га по сравнению с
контролем. Существенность прибавки урожая от применения rjayKOHHта доказана математической обработкой полученных данных (табл.
4.7.1).
Эти данные в отношении увеличения урожая и снижения пораженности хлопчатника вилтом от глауконита в последействии вполне со гла суются с выводами других исследователей, которые отмечали про
должительное полояштельное действие на хлопчатник различных по род и отходов промышленности (Исаев, 1979 и др.).
4.8. Влияние глауконита и удобрений на технологические
свойства хлопкового волокна и масличность семян
Анализ качества сырца, взятого из коробочек первого узда сред
него яруса растений по вариантам полевого опыта, показал, что при
внесении глауконита с повышенной нормой минеральных удобрений вес
1000 шт.семян равнялся 99,8-99,9 г , при совместном пршленении гла
уконита с NPK-I -92,0-92,2 г, в контроле -98,7-98,12 г ( G N P K - 2 )
и 89,0-90,0 Г (с NPK-I).
Технологическое качество волокна (крепость, зрелость, модаль
ная и штапельная длина) улучшлось и увеличивалось в вариантах,

Влияше глауконйтоБой породы ш заболеваемость хло
хлопка-сырца
(Производственный опыт)

Варианты опыта

Пора^енносгь хлопчатника вилтш,! Густота Т
% на 2 I . X

всего

{СТОЯНИЯ

j растений,
1 отклонение'техничес-!^^*^*''^
joT контро-|кая эф - i шт.
ля
фектив - !
t
tHOCTb

НРК-2 контроль

53,2

N РК-2+глауконйта

35,5

В79 Г. Действие глауконита
80,6
17,7
33,3
81,6
1980 г .

NPK-2 контроль

65,6

NPK-2+глауконит

46,6

I

19,0

Последействие глаук
95,2
28,9
95,4

-97 где глауконит применялся с повышенной нормой шнеральных удобре
ний по сравнению с контролем, В этих вариантах отмечено повыше
ние маслинности семян на 0,20-0,26^ при использовании глауконита
с NPK-I И 1ТРК-2 против контроля (без глауконита) соответствен
но (табл.4.8.1, приложения 4 . 8 . 1 , 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4).
Таблица 4.8.1
Влияние глауконита и удобрений на технологические
свойства хлопкового волокна и масличность семян.
(Полевой опыт)
1

-j

j

-|

Г[

•Dor^PQumu
Гвыход
;Маолйч
Варианты !_.
_ Вес
т^ч^^^ Показатели
г1сорта
'^ ' Шоказатела
\ тг.тгинн
ность
1™~ !т2^^ 'кре- !зре- т,
|метри- длины
f
опыта
лок- ;шт.
МО - |штавла %
на, |семян,пость|лость чес
j^^g j^ }дальпель- га,
jacная • на я
лич%
носt
ти
NPK-I
183 28,2 32,4 8,14 18,16
контроль 35,7 89,0 4,3
1,9
NPK-I+
глауконит 35,9 92,0 4,4

2,2

186

28,6 32,5

8,32

18,36

NPK-2
контроль

35,8 92,1 4,4

2,0

186

28,6 32,6

8,69

18,16

NPK-2 +
глауконит 36,4 99,8 4,5

2,3

186

28,9 32,8 8,00

18,42

"98• Глава 5 .

ЭКОНОГЖЧЕСКАЯ Э®ЕКТИВНОСТЬ ПРИШНЕНИЯ
ГЛАУКОНИТА Б БОРЬБЕ С ВИЛТОМ ХЛОШАТНИКА

Расчеты экономической эффективности применения глауконита в
борьбе с ВИЛТОМ хлопчатника приведены по результатам полевого и
производственного опытов.
Для расчетов использованы прибавки урожая хлопка-сырца, усред
ненных за годы проведения полевого опыта: экономическая эффектив
ность глауконита оценивалась как при норме 541 кг/га на оптималь
ном уровне питания NPK-I -200; 140 и 100 к г / г а , где прибавка
урожая от глауконита составила 3,8 ц/га, так и при норме глауко
нита 875 кг/га и повышенном уровне минерального питания NPK-2 300, 210, 150 кг/га с прибавкой урожая хлопка-сырца в 4 , 1 ц/га
при общем увеличении урожая на 9 ц/га по сравнению с контролем
( NPK-I).
В производственном опыте прибажи урожая хлопка-сырца взяты
за два года, имея в виду действие и последействие глауконита .Ис
ходя из этого, прибавка урожая хлопка-сырца от глауконита в нор
ме 875 кг/га составила 6,2 ц/га. Результаты расчетов экономичес
кой эффективности глауконита по фонам питания в полевом и произ
водственном опытах представлены в табл.б.!»
При стоимости I тонны глауконитоБОй породы 13 руб.45 коп.
(Бескровный, 1970) и перевозке продукта на I кг, равной 0,05 руб.
(Набиев, 1Э76), расходы на перевозку (до 300 км), подготовку и
внесение глауконита составили соответственно 8 руб.12 коп. и
13 руб,13 коп.
На один гектар использовали 541 и 875 кг глауконита, стоимость
которых составила соответственно 7 руб.28 коп. и I I руб,77 коп.
Затраты на уборку, сушку, очистку и транспортировку дополни
тельного урожая хлопка-сырца составили при норме глауконита

- 99 Таблица 5.1
Экономическая эффективность применения глауконита и
удобрений в борьбе с вилтом хлопчатника.
Сорт Ташкент-1

Статьи (руб./га)

t

{Произволе твенный
}
опыт

Полевой опыт

_.^

NPK+глау
конит
541
кг/га

NPK-2 Срав Деист-j После-JHTO:дейст-!Го
+глау- нение вие
isa 2
конит 1ТРК-2 нРК-2+}Вйе
глау
-fNPK-2+tro
875
}конит
{глау
-1да
кг/га +глауко - gf75
нит с кг/га ; ко нит
NPK-I

Расходы
1,Стошлость глаукониговой породы с наценкой
7,26
"Сельхозхимйи" на га
2.Стоимость дополни тельных минеральных
удобрений
3.Погрузка, разгрузка,
транспортировка.под
готовка и внесение
глауконита и мине ральных удобрений
(с учетом оплаты
трактористам, за правщикам и аморти
зационные расходы)
4.Стоимость уборки,
сушки, очистки и
транспортировки д о 
полнительного уро тая хлопка-сырца

11,76 11,76 11,76

11,76

24,89

8,12

13,13 13,13

13,13 3,50 16,63

- 100 -

Продолжение табл. 5.1

F"l
(3,8-4,2-9,0-4,0 и
2,2 ц/га)
Итого расходов
Доходы

Гз

1 4 i 5 i' 6 1 7

32,15 35,53 76,14 33,89

18,61 52,45

47,53 60,42 124,19 58,73 22,11 80,84

1. От прибавки уро тя. хлопка-сырца 201,40 222,60 477,00 212,00 116,60 328,6
2 . Чистый доход
153,87 162,18 352,81 153,27 94,49 247,76

541 кг/га 32 руб.15 коп. при норме глауконита 875 кг/та в поле вом опыте 35 руб.53 коп. и в производственном опыте 33 руб.84 коп.
в год внесения препарата и 18 руб.61 коп. в последействии.
Обпря суглма расходов составила 47 руб.53 коп. при норме глау
конита 541 кг/га и 58 руб.73 коп. в производственном опыте при
норме 875 кг/га глауконита.
В последействии было еще израсходовано 22 руб.II коп. и всего
80 руб.84 коп.
Стоиглость одного центнера хлопка-сырца в среднем составила
53 руб. 00 коп.
От прибавки урожая получен доход, равный 201 руб.40 коп. при
норме глауконита 541 кг/га и 222 руб.60 коп. в полеюм и 328 руб.
60 коп. в производотвенногл опытах при норме глауконита 675 кг/га.
Величина чистого дохода составив соответственно 153 руб.87 коп.,
162 руб. 18 коп. и 247 руб.76 коп.
Таким образом, если с точки зрения агрохимической эффективнос
ти целесообразно применение высоких доз глауконита на уровне 875
кг/га, то с точки зрения экономической эффективности вполне MOS-

- lOI но ограничиться внесением под хлопчатник глауконита в норме 541
кг/га (результаты полевых опытов). Это вполне согласуетоя с данны
ми экономической эффективности глауконита и в условиях производ
ственного опыта.
Отсюда напрашивается вывод о целесообразности применения на
вйлтоБЫх полях повышенной нормы глауконита на уровне 875 кг/га,
имея Б виду тот факт, что, как показывают результаты производст
венного испытания, глауконит, являясь медлвннорэстворимым удобре
нием, эффективен в течение двух лет - в год внесения и в последей
ствии, Естественно, что повышенная норма глауконита применяется
на повышенном уровне азотно-фосфорного и калийного питания,
ВЫВОДЫ
1. Глауконит в 0 , 1 ^ концентравди в опытах in vitro обладает
способностью сдершвать рост V. dahiiae.
2 . В трехлетних вегетационных опытах установлено, что с уве лйчением инфекционной нагрузки о 0,2 г микрооклероциев на 100 кг
почвы до 1,8 г заболеваемость хлопчатника вилтом увеличивается
на 10,6-15,8^, соответственно сорту Ташкент-1 и 153-Ф. При этом
сорт Ташкент-1 в 1,5-2,0 раза поракается меньше, чем 153-Ф.
3 . Техническая эффективность ею годного применения глауконита
против вертициллезного вилта хлопчатника на слабоинфицированном
фоне в среднем за 3 года достигает 28,9-45,4^ и на сильном -39,94:1,5%, Эффективность глауконита на неустойчивом сорте (153-Ф) в
два раза выше на слабом фоне, а по относительно устойчивому сор
ту (Ташкент-1) эффективность его в два раза выше на сильном фоне.
Сроки проявления заболевания отодвигаются,
4. Выявлено, что повышение существуютцих норм минеральных удоб
рений на 33^ существенно влияет на эффективность глауконитовых
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5. На слабоинфицированном фоне от применения глауконита о
NPK-2 заселенность ивовых побегов грибом v.dahiiaeснижается в
2,5-3,0 раза по сравнению с контролем. На оильноинфицированном фо
не заселенность возрастает на 12-15^ по сравнению с вариантами
слабого фона с тенденцией общего увеличения от начала вегетации
к концу с пиком Б с[)азу массового цветения-плодообразования.
6» В вегетационном опыте техническая эффективность против
вертициллезного вилта хлопчатника гжуконита от повышения норм
минеральных удобрений с NPK-I до NPK-2 на ела боинфициро:^ином
фоне по обоигл сортам (153-^ и Ташкент-1) увеличивается в 2,5-2,9
раза и достигает 53,8-58,4^; на оильноинфицированном фоне эффек
тивность снижается и равна 39,3-46,4^,
В полевом опыте от повышния Hopv^ минеральных удобрений т е х 
ническая эффективность глауконита против вилта хлопчатника увели
чивается на 1,7 раза и достигает 48,4^.
7. На оильнозараженном вилтовом фоне внесение глауконита спо
собствует повышению содержания в здоровых и больных растениях ну
клеиновых кислот, общего и небелкового азота, особенно в началь
ные фазы развития хлопчатника на сорте Ташкент-1, то есть повы
шает уровень синтетических процессов у хлопчатника и его вилтоустойчйБость.
Снижение количества биотипа в листьях хлопчатника под влияни
ем глауконита свидетельствует также об активизации защитных ре акций в хлопчатнике против шлта.
8, Под влиянием глауконита содержание в почве подвижных форм
азота и фосфора с увеличением норм минеральных удобрений значи
тельно увеличивается, особенно в начальные фазы развития хлоп чатника.

- юз Содержание азота и фосфора в клеточном соке хлопчатника зна
чительно возрастает, почти в два раза от внесения глауконита с
NPK-2 по сравнению с критическим уровнем.
9 , Внесение глауконита с повышенныг^ш нормами удобрений способ
ствует повышению роста и интенсивности развития хлопчатника. Хо
зяйственная эффективность на cja боинфицированнал фоне повышется
на 23^, а на сильном фоне в два раза меньше.
В полевых опытах прибавка урожая достигает в среднем 4,9 ц/га.
10. В производственных опытах установлена техническая эффек
тивность против вилта хлопчатника от глауконита с повьшенными
нормами минеральных удобрений, равными в год внесения 33,3^ и в
последействии на 28,9^.
Прибавка урожая хлопка-сырца составляет в среднем 4,0 ц/га и
Б последействии -2,2 ц/га.
11. Технологические свойств хлопкового волокна улучшаются,
масличность семян увеличивается на 0,20-0,26^ против контроля
при использовании глауконита с NPK-2.
12, Экономическая эффективность от применения глауконита с
NPK-2 (чистая прибыль) варьирует от 153 руб.27 коп. до 1Б2 руб.
18 коп. в год применения и на 94 руб.49 коп, в последействии.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЖВЕНШ ПРОИЗВОДСТВУ
На полях, зараженных вертициллезным вилтом в сильной степени,
рекомендуется вносить глауконитовую породу в соотношениях к су
перфосфату 0,75:1 при норме шнеральных удобрений NPK-I (200;
140; ЮО).
Повышенные нормы шнеральных удобрешй NPK-2 (300; 210, 150)
при соответствующем соотношении фосфорных удобрений к глаукониту
следует применять на полях с зараженностью вилтом не более 50^.
"\/,
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Среднемесячная температура воздзгха и почвы за 1972-1
(Данные Кокандокой метеорологической станции)
Месяцы

П—i—^

Годы
ян
варь-

{февt раль |март

f|ап-

рель

май

1
iflroflb
I

июль |аБ- |с
irycT |т

Температура, С
1972

-в,3

9,0

5,1

16,0

21,3

24,6

24,5

23,9

1973

-3,6

1,9

7,3

Г7,5

21,8

27,6

27,9

25,9

-4,0
1974
Среднемного
летнее -3,6

2,3

8,2

16,4

22,1

25,6

27,7

23,2

4,4

6,8

16,6

21,7

25,9

27,0

24,3

Среднемесячное количество осадков и влажность возд
(Данные Кокандской метеорологич
М е с я цы
Годы

1

ян
варь

|фев!раль

март lan|рель

|май

{июнь

!

•

1972
1973
1974
Среднемного
летнее
1972
1973
1974 ^,
Среднемного
летнее

f

1

f

|йЮЛЬ

!авirycT

|с
\т

1

16,6
7,2
18,7

43,1
19,6
11,6

33,8
19,0
15,7

11,6
10,8
13,6

Количество осадков
4,8
3,4
18,6
0,4
19,9
0,4
2,3
0,2
8,8
4,9
0,3
1,7

14,5

24,8

22,8

12,0

15,7

3,4

2,4

66,0
80,0
87,0

48,0
79,0
86,0

27,0
55,0
65,0

Относительная влажность
36,1
24,0
30,0 25,0
37,0
41,0
39,0 51,0
58,0 53,0
47,8 50,0

77,6

71,0

71,0

42,3

43,0

36,2

46,4

0,3
воздуха,
39,0
2
39,0
3
65,0
5
48,0

4

Влияние глауконита и минеральных удобрений на дина
V. dahliae

В ПОЧве.

(Вегетационный опыт, 1973 г . ) . Сорт
Варианты опыта

Заселенность ивовых добегов

f

•I

18Д-18.У1 27,3^-27 .Ж|28.УШ-28.1Х
•;18.У-1

NPK-I контроль

NPK-1+глауконйт
NPK-2^контроль
NPK-2+глауконит
NPK-I контроль

НРК-1+глауконйт
NPK-2"контроль
NPK-2+глауконйт

18,7
12,5
18,7
12,5

Слабоинфицированный фон
25,0
31,2
18,7
25,0
25,0
31,2
18,7
25,0

25,0
18,7
31,2
18,7

Сильнойнфйцарованный фон
31,2
50,0
25,0
31,2
-6,3
43,7
43,7
31,2
37,5
-12,5

-6,2
-6,2

Влияние глауконита и минеральных удобрений на инте
7 . dahliae

в ПОЧве,

(Вегетационный опыт, 1973 г . ) . Со
Интенсивноогь заселения ивовых п

Варианты опыта

Т

! 28.У-28.У1 !27.УП-57.Ж 28.Ж-28.К!
\

Откл

! 28.У-28.У

NPK-I контроль
жРК-1+глауконит
иРК-г"контроль
NPK-2+гла уконит

11,2
6,2
11,2
7,5

15,0
11,2
16,2
11,2

шРК-1 контроль
iiPK-1+гла уконит
нРК-2'контроль
NPK-2+глауконит

12,5
11,2
20,0
10,0

20,0
18,7
25,0
12,5

Слабоинфицированный фон
17,5
16,2
-5,0
20,0
15,0
-^,7
Сильнойнфащрованный фон
31,2
17,5
-1,3
27,0
20,0
-10,0

Влияние глауконита и минеральных удобрений на ди
V. dahliae

Б ПОЧве

(Вегетацйоный опыт, 1974 г . ) . Сорт Ташк
Заселенность ивовых побегов,
Д а р й а Н Х д Onialld

"Г"

i

!

f

28.У--28.У1 f14.У11-4.УШ
f

1

1

б.УШ-б.К

1 28.У-28.

}

1

ОТ

NPK-I

контроль
NPK-1+глауконит
NPK-2" контроль
NPK-2+глауконит

45,0
40,0
60,0
50,0

Слабоинфицированный фон
50,0
55,0
45,0
45,0
-5,0
60,0
57,0
45,0
45,0
-D,0
Сильноинфицированный фон

N PK-I контроль
нРК-1+глауконйт
NPK-2"контроль
иРК-2+глауконит

60,0
50,0
70,0
55,0

55,0
50,0
70,0
60,0

55,0
55,0
65,0
55,0

-

-10,0
-

-15,0

Влияние глауконита и минеральных удобрений н
V. dahliae

В ПОЧве.

(Вегетационный опыт, 1974 г . ) . Со
i

Интенсивность заселения ивовых побего

Варианты опыта

т

128.7--28.У1 ! 4.Л1-4.Ж i6.M-6.tS т

I

ыРК-1 контроль
NPK-1+глауконит
NPK-2 контроль
NPK-2+глауконйт
NPK-I контроль
NPK-1+глауконит
NPK~2'контроль

нРК-2+глауконит

I

}

28.У

26,0
24,0
35,0
27,0

Слабойнфйцированный фон
26,0
24,0
24,0
22,0
-2
32,0
36,0
26,0
24,0
-8

35,0
29,0
30,0
24,0

Сильно инфицированный фон
33,0
21,0
30,0
26,0
-6
33,0
36,0
30,0
26,0
-6

Влияние глаз^онйта и минеральных удобрений на да
V. dahliae В ПОЧве.

(Вегетационный опыт, 1973 г . ) . Сорт 1
Заселенность ивовых побегов
Варианты опыта

NPK-I контроль
NPK-1+глауконит
NPK-2•контроль
NPK-2+глауконйт
NPK-I контроль
НРК-1+глауконйт
NPK-2"контроль
NPK-2+глауконит

т

\

}

I8.y-I8,yi 27.УП-27.Ж 128.Ж-28.К j
!
I
!
\ I8.yI
I
I
25,0
18,7
31,2
18,7
31,2
25,0
43,7
25,0

Сла боинфЕщированный фон
31,2
37,5
25,0
31,2
-6
37,5
43,7
25,0
37,5
-12
Сяльнойнфищрованяый фон
43,7
56,2
31,2
37,5
-6
50,0
62,5
37,5

43,7

-18

Влияние глауконита и минеральных удобрений на и
V, dahliae

в ПОЧВе

(Вегетационный опыт), 1973 г. С

Варианты опыта

Интенсивность заселения ивовых поб
I
1
}
п —
Отк
18.У-18.У1[27.ЭТ1-27.УШ}28.3Ш]-28.1К t
итк
!
!
|28.У-28,У
1

NPK-I контроль
ирк-1+глаукоШ1Т
NPK-2"контроль
NPK-2+глауконит

15,0
10,0
20,0
12,5

Слабойнфацированный фон
20,0
27,3
13,7
20,0
-5,0
23,7
28,7
15,0
21,7
-7,5
Сильнойнфицированный фон

кРК-1 контроль
NPK-1+глауконит
NPK-2"контроль
NPK-2+глауконит

17,0
15,0
27,5
15,0

27,5
17,0
28,7
21,2

35,0
21,2
37,5
22,5

-2,0
-12,5

Влияние глауконита и минеральных удобрений на
v . daliliae

В ПОЧве.

(Вегетационный опыт, 1974 г . ) . Сорт

Варианты опыта

1

Заселенность ивовых побегов,
28.У-28.У114.Л1-4.Ж1 6.Ж-6.К
\

ЫРК~1 контроль
NPK-1+глауконит
нРК-2'контроль
нРК-2+глауконит

50,0
45,0
65,0
50,0

i

1i 28.У-28.У1

Слабоинфйцированный фон
55,0
60,0
50,0
55,0
-5,0
70,0
70,0
50,0
50,0
-15,0
Сильноинфйцированный фон

NPK-I контроль
NPK-1+глауконит
NPK-2"контроль
NPK-2+глауконит

60,0
55,0
80,0
55,0

60,0
50,0
75,0
60,0

55,0
50,0
60,0
50,0

-5,0
-25,0

Влияние глауконита и минеральных удобрений на инт
7 . daliliae

в ПОЧве.,

(Вегетавдонный опыт, 1974 г . ) . С
Интенсивнооть заселения ивовых п
Варианты опыта

т

\

28.y-58.yi! 4.УП-^.Ж } б.УШ-б.К

ь
i28.y-28

Слабойнфйцированный фон
UPK-I контроль
iTPK-1+глауконит
NPK-2" контроль
NPK-2+глауконит

29,0
26,0
37,0
25,0

30,0
31,0
-^,0
28,0
28,0
40,0
32,0
27,0
28,0
-12,0
Сильноинфйцированный фон

NPK-I контроль
NPK-1+глауконит
NPK-2 контроль
1ТРК-2+глауконйт

34,0
31,0
34,0
31,0

35,0
29,0
34,0
33,0

28,0
28,0
38,0
32,0

-в,О
-5,0

Влияние глауконита и минеральянх удобрений н
V, dahliae

в ПОЧве

(Полевой опыт, сорт Ташент-!
1
Дата экспозиции

NPK-I

1

Заселенность ивовых п
ЫЖ-1
'1
-г
]
кпнтполь
NPK-I +
nunijjujix.
I рлауконит
j

«

19 .У- 19.У1
28.УП-28.Ж
29.УШ-29.1Х
29.У-29.У1
28.УП-28.УШ
29.УШ-29.1Х:

20,0
25,0
30,0

1973 Г.
15,0
20,0
25,0

50,0
55,0
45,0

1974 г .
40,0
45,0
40,0

Влияние глауконита и минеральных удобрении на
V. dahliae в ПОЧВе.

(Полевой опыт, оорт Ташкент-1)

Т
Дата экспозиции

{
j

NPK-2
"
Заселенность ивовых побе
1

\ NPK-2
\ контроль

1

ITPK-2 +
глауконит

19 .У- 19.71

30,0

1973 г .
25,0

28.УП-28.Ж

45,0

35,0

29.Ж-29,1Х

50,0

40,0

29.7-29.71

60,0

1974 г .
45,0

28.7П-28.УШ

70,0

60,0

29.УШ-29.1Х

55,0

50,0

Влияние глауконита и минеральных удобрений на з
хлопчатника вилтом
Пораженнооть хлопчатнжа вилтом, %
Варианты опыта

1

Вегетационные опыты, средние за два года
. !
153-Ф
1 Ташкент-1
"I

I всего
I

i

Т

"]отклоне-!техни- i всего
ние
Iческая
!
i эффекj
тивность;

!отклоне-|т
ние
Iч

Iэ
!Т

!н
uPK-I контроль
нРК-1+глаукоШ1г
NPK-2"контроль
НРК-2+глауконит

44,4
36,1
52,8
24,3

NPK-I контроль
NPK-1+глауконит
нРК-2"контроль
NPK-2+глауконит

59,2
39,1
61,6
37,3

Слабоинфицирова нный фон
17,4
-8,3
18,6
13,3
-4,1
20,2
-^8,5
53,8
8,4
-11,8
Сильноинфйцированный фон
—
26,3
-20,1
37,3
17,3
-9,0
-.
—
—
29,1
-24,3
39,3
15,6
-13,5

Влияние глауконита на заболеваемость хлопча
(Производственный опыт,сорт Т
.

Пораженностъ хло
% на 2

Варианты опыта
всего
•

Контроль
[ глауконит (875 кг/га)

53,2
35,5

J

*

1979 г. дейс
17,7
19Ш г. посл

j Контроль
! Глауконит (S75 кг/га)

1

['отклонение
1 от контрол

65,6
46,6
•

—

19,0

Влияние глауконита и разных норм минеральных удоб
элементов минерального питания в пахотном гор
(Полевой опыт, сорт Ташкенг-1)
f

Мг/кг почвы

Варианты опыта
! к -NOg

NPK-I контроль
ы РК-1+гла ук онйт
NPK-2"контроль
NPK-2+глауконит
NpK-I контроль
кРК-Х+глауконит
NPK-2•контроль
NPK-2+глауконит

-j

3 ^ листа

]

h^

N

-

242,0
254,9
267,6
280,3

1973 г .
40,2
44,3
46,4
48,5

2
2
2
2

254,9
267,6
280,3
280,3

1974 г.
42,3
44,3
48,5
50,5

2
2
2
2

Влияние глауг-сонйта и разных норм минеральных уд
элементов минерального питания в клеточном соке
(Полевой опыт, сорт Ташкент-

Варианты опыта

1

Мг на литр сока
•1

3 ^ листа
п

ШОг
400

^2%

Критический уровень по Бело
90
1973 г .

ыРК-1 контроль
NPK-1+глауконйт
NPK-2~контроль
пРК-2+глауконит
пРК-1 контроль
мРК-1+глауконйт
NPK-2~контроль
NPK-2+глауконит

IT

500,0
538,0
615,0
654,0

187,0
194,0
220,0
240,0

538,0
577,0
615,0
654,0

1974 г .
В4,0
200,0
220,0
260,0

Влияние глазжонйта и уровня шнерального питания на
(Вегетационный опыт, сор
Варианты
опыта

ПРИРОСТ ВЫСОТЫ, ОМ

f

Т

|З.УП12.УП!13.УП|12.Ш|23.УП 22.УП 2.УШ 2.УШ}Средн
TQ7A t TQ7Q
TQ'7A!
1973} 197411973 11974 11973 1974
1973 1974!
[1973 '{
!
i
i
!
i
Фон без инфеквдй

IPK-I контроль
NPK-1+глаукониг
NPK-2 контроль
нрк-2+глау1С0Нйт

43,5
43,2
46,2
48,0

42,4 7,7
42,4 9,5
45,0 10,0
47,0 9,0

9,5
10,4
10,0
9,0

NPK-I контроль
пРК-1+глауконит
NPK-2 контроль
NPK-2+глауконит

36,2
36,7
37,0
37,0

3 5 , 1 8,5
35,8 9,3
36,0 9,2
36,8 10,3

8,5
9,3
8,8
10,3

NPK-I контроль
нрк-Х+глауконит
NPK-2 контроль
NPK-2 контроль

36.5
34.6
37,2
38,2

35,4
35 О
36,2
37,0

8,2
10,5
9,5
10,0

8,2
10,4
9,3
10,0

7,8
8,5 15,5 16,9 31,0
8,5 10,6 17,0 22,0 35,0
11,0 11,9 20,5 1 9 , 1 4 1 , 5
11,7 11,8 22,3 20,8 43,0
Слабойнфивдрованныи фон
8,5
8,4 15,8 15,8 32,8
9.3
9,6 18,9 20,5 37,9
9,8
9,8 19,2 19,0 36,2
11,0 11,9 19,2 16,2 41,4
Сильноинфицированный фон
8,0
8,2 15,3 15,4 31,5
9.4 10,0 19,6 17,6 39,4
9,7
9,7 18,5 18,5 37,5
10,5 10,6 18,5 18,5 39,0

Влияние глауконита и зфовня минерального питания на
(Вегетационный опыт, оорт Т
Варианты опыта

ПРИРОСТ высоты, ом
\
!з.УП!2.УП!13.УП{12.Л1!23.УП 22.УП|2.ж!2.Ж !сра
II973 1974 1973 1974 11973 11974 1973 1974 1197
™

NPK-I контроль
ПРК-1+глауконит
NPK-2- контроль
прК-2+глауконит

38,7
39,0
42,2
42,2

37,8 8,3
38,0 9,5
41,2 9,5
41,4 11,0

7,2
9,5
9,4
10,0

NPK-I контроль
ПРК-1+глауконит
1ТРК'-2-контроль
NPK-2+глауконит

36,7
35,7
36,5
37,0

35,8 8,0
34,6 10,0
35,6 10,5
36,0 11,0

7,9
10,0
10,5
11,0

NPK-I контроль
пРК-1+глауконит
ITPK-2 контроль
iTPK-2+глауконит

34,2
34,0
35,2
37,5

33,0
33,4
34,0
36,4

7,3
8,5
8,0
7,5

7,3
8,3
8,0
7,5

Фон без инфекций
9,0
9,2 17,0 16,8 34,
10,5 10,5 20,2 20,1 40,
10,0 10,2 19,5 19 8 39
11,8 12,3 21,3 21,5 44
Олабоинфацированный фон
8,3
7,3 16,0 18,0 32,
9,8 10,0 18,2 18 2 38,
10,5 9,9 17,5 17 5 38
11,0 11,0 19,5 18;б 41^
Сильнойнфйцированный фон
7,7
8,3 16,0 16,0 30,
9,2
8,9 15,8 15,8 33,
9,5
9,6 18,0 18,0 35
1о;о i o ; i i9;5 i9;4 37*

- 141 Приложение 4.6.1
Влияние глауконита и минеральных удобрений
на урожай хлопка-оырца.
(Полевой опыт, сорт Таш^ент-1)

Варианты опыта

Густота
стояния
растений,
тыс.га шт,

1973

Урожай хлопка-сырца,
ц/га
Всего

Отклоне
ние от
контроля

Хозяйст
венная
эффек тивность

Г.

NPK-I контроль

92,7

28,3

NPK-1+глауконит

93,1

31,1

2,8

Ю,2

3,3

Ю,1

4,8

15,8

5,0

15,0

HCPQ5=2,45

NPK-2 контроль

93,3

32,9

NPK-2+глауконит

93,6

36,2
HGPQ5=2,89

1974

Г.

NPK-I контроль

93,2

28,1

NPK-1+глауконйт

94,1

32,9
HGPo5=I,4

NPK-2 контроль

94,5

33,3

нрк-2+глауконит

95,3

38,3
HOPQ5=I,02

Влияние глауконита и удобрений на технологические
хлопкового волокна.
(Полевой опыт 1973 года, сорт Ташкент-1 )

Варианты опыта

Выход во
локна

о
I

Показатели сорта

03

nj

о С4

CD

о
Й

о

о
ф

о tn
о к

О

Of

Ml

EH

CD

о о

CD

о cc

СО

о ВД

Р4

NPK-I контроль

140

51 33,4 89,0 4,3

2,0

187

I 28,

ирк-1+глаукош1т

140

49 35,192,0

4,4

2,0

181

I 28,

NPK-2 контроль

140

49 35,0 92,1 4,4

2,2

180

П 29,

NPK-2+глауконит

140

49 35,8 99,8 4,6

2,3

183

I 29,

Влияние глауконита и удобрений на технологич
хлопкового волокна
(Полевой ошт 1974 года, сорт Таш
Варианты
опыта

г

со»—»

« см
о>—

Выход во
локна

Показатели сорта

Д

о
Рч

о.
FQfP

NPK-I

контроль

NPK-I+

глауконит
NPK-2

контроль

NPK-5 +

глауконит

О «
Ц О
С40

Еч
О
О
t=3
CD
СИ
СО

«
tr
Е;
сц
Ен
03

^

I

^

о

д

(Ч

^^ш

са
л

Cl4W

о о
о '=i

I

й
CD

S3

о к
SW

Ей

д

140

50

35,7 90,0 4,3

1,9

183

П

28,2

3

140

50

35,9 92,2 4,4

2,0

186

I

28,6

3

140

48

36,4 92,0 4,4

2,0

186

I

28,9

3

140

50

36,7 92,9 4,5

2,0

186

I

28,9

3

- 144 Приложение 4.8.3
Влияние глауконита и удобрений на маоличность
семян
(Полевой опыт 1973 года, сорт Ташкент-1 )

1

1
Варианты опыта

I

t

f

Влага

t
1

!

Маоличность
семян

8,14^

18,16^

кРК-1+глауконит

8,32^

18,36^

NPK-2 контроль

6,69^

18,16^

NPK-2+глауконит

8,00^

18,42^

NPK-I

контроль

- 145 Приложение 4.8.4
Влияние глауконита и удобренш! на шсличность
семян.
(Полевой опыт 1974 года, сорт Ташкент-1 )
-}
f

Варианты опыта

1

Блага

1
1
!

Ma С личность
семян

NPK-I контроль

8,05^

18,26^

NPK-1+глауконит

8,05^

18,62/0

NPK-2 контроль

8,33^

18,40^

NPK-2+ глауконит

8,26^

18,77^

- 146 Приложение 4.6.2
Математическая обработка по методике
Б.А.Доспехова, 1979 г.
Полевой опыт 1973 г., КЖ-1

"1
!
!
! Число ! Сушда ! Сред1
! наблю- !
! ние'

Варианты опыта

Повторения, X

I

!

пж-!-контроль
KPK-I+глауконит

28,1
31,2

28,0 27,9 29,1
31,2 30,8 31,5

Общая сумма

п
4
4

i
113,1 28,3
124,5 31,12

8=^ =1Т 237,6= 59,7
^
= X 29,72=

С = (^ Х)^ :N = (237,6)^ : 8 = 56453,76 : 8 = 7056,7
С = £ Х^ - С = (28^ + 28,0^ + 27,9^ + 29,1^ + 31,2^ + 31,0^ +
30,8^ + 31,5^) - 7056,7) = 789,61 + 784,0 + 778,41 +
846,81 + 973,4 + 961,0 + 948,64 + 992,25) =
= 7074,06 - 7056,7 = 17,36
С^ =£v2 : п

- с = (113,1^ + 124,5^) : 4 - 7056,7 = (12791,61+

15500,25) : 4 - 7056,7 = 7072,95 - 7056,7 = 16,25
С

Z

= С,, - С
у

=

V

17,36 - 16,25 = 1,11
'

'

*

Результаты дисперсионного анализа
Дисперсия

j Сумма j Степени
j квадра- j свободы
} тов

Средний
квадрат

F

0,5

!

Общая С

17,36

7

Вариантов С

16,25

I

16,25

Остаток (ошибки)
1Д1

0,185

87,53

5,99

- 147 П.
Для оценки существенности частных различий вычисляют;

Ошибки опыта

S-

|/_£_ ^ /0И85 ^ ^^^^

= ^

= *

= у 0,CW6

2-S^
Ошибки разности средних

Sd = •'

=

(/2 • 0,185
=

п
= 1/0,092 =

0,21

=
4

0,5

Наименьшую существующую разность для Ь% (или 1^) уровня
значимости и абсолютных и относительных показателях
HCPQ^ = tQ5

. Sd = 2,45

• 0,5

= 0,75

ц/га

_ t^c; . Sd
0,75
нор«с
=
^^,
•
100
=
-^-^
• 100 = 2,45%
'05
X
29,7

- 148 Приложение 4.6.3
Магештичеокая обработка яо методике Доспехова,
1979 г .
Полевой опыт, 1973 г, NPK-2
Варианты опыта!

Повторения. X
3

" l i s J сумма I сред.
1двний i V I ние
\ ^ i

I 4

NPK-2
контроль

33,2 32,0

31,8

31,9

NPK-2+
глауконит
Общая оумгла

36,5 36,3

36,1

36,0

128,9

32,9

4
144,9
8=i=N
273,8=
п

36,2
69,1

^

34,5=Х

С = (£х^): N =(273,8^) : 8 = 74966,44 : 8 = 9370,8.
С__ =£х^-С = (33,2^+32,0^ +31,8 (+31,9^ + 36,5^ + 36,3^ +
36,1^ + 36,0^) - 9370,8 = (1102,24 + 3D24,0 + DII,24 +
1017,61 + 1332,25 + 1317,69 + 1303,21 + 1296) - 9370,8
=9404,24 - 9570,8 =33,44.
G^ =£v^ : n - с = (128,9^ + 144,9^) : 4 - 9370,8 =37611,22 : 4=
9402,22 - 9370 , в = 31,42.
G^ = Су 41^ =33,44 - 31,42 = 2,02.
Результаты диоперсионного анализа
Диспероия
Общая Су
Вариантов С^
Остаток (ошибки)
Cz

1! Сумма Т~"
1—^
гр ф
Степени иреднии
Средний ij'
•квадрат I•
[квадратов свободы jквадрат
33,44
31,42

7
I

31,42

2,02

6

0,334

92,4

F,05

5,99

- 149 П.
Для оценки существенности частных различий вычисляют;
Ошибка опыта SS = v — | —
^

= V-.0^.34_ ^ V 0,085*= 0,29
4

Ошибки разности средних Sd = V - ^ - - ^ = V ^iJliM

= "/0,17=0,41,

Наименьшую существующую разность для 5% (или I ^ r o ) уровня
значимости в абсолютных и относительных показателях
HCPQ5 = -^05 • ^ ^ = 2,45

HCPAR

^^

= —^^—
f

• 0,41 = 1,0

. 3D0 = ^ ^ ^
34,5

ц/га,

. ЮО = 2,89^.

150
Приложение 4.6.4
Математическая обработка по методике Б.А.Доояехова,
1979.
Полевой опыт 1974 г.

I

NPK-I + глаукошт

'Чиоло
наблю-

Повторения, X

Варианты опыта

NPK-I контроль

nPK-I

I2

i 3

т1

4

г'.Дб^^'
и

Суглма |СредV
!ние

28,4 28,2 28,0

27,8

4

112,4

28,1

33,2 33,0 32,8

32,6

4

131,6

32,9

8=^^= N 240,0=

61,0

Обвдя оу^лма

= £Х

30,5 = Х

С = ( £ Х ) ^ :N= (244,0)^ : 8 = 59536,0 : 8 = 7442,0
С^ = £ Х^ ~ С = (28,4^ + 28,2^ + 28,0^ + 27,8^ +33,2^ +33,0^ +
У

32,8^ + 32,6^ ) = 7442,0 = (806,56 + 795,24 + 784,0 +
772,84 + 1102,24 + 1089,0 + 1075,84 + 1062,76) -7442,0 =
7488,48 - 7442,0 = 46,48.
0. = i v 2

:п - о = (112,4^ +131,6^) : 4-7442,0 = 29952,32 : 4

7442,0 = 46,08.
С

=С

-С

=46,48-46,08=0,40.

Результаты диспероионного ашлиза
Диопероия

Общая С
у

Вариантов
С
Остаток (ошибки)
С_

|Су1Лма
' {Степени }Ореднйй|
1 квадратов tсвободы iквадрат

46,48
46,08
0,40

7
I
6

F,Ф

р 05

768

5,99

—

46,08
0,06

- 151 П.
Для оценки существенности частных различий вычисляют:
Ошибки опыта

S^ = v — § . — =\/.-^л06_ ^ V 0,015 = 0,12

Ошибки разности средних Sd = Y -^-^-?— = V - ^ - ^ ^ ^ ^ =
/7

= Vo,03 = 0,17.
Наименьшую существенную разность для 5/^го (или 1%-то) уров
ня значимости в абсолютных и относительных показателях
HCPQ5

>^^

= -bos* ^^= 2»^^' ^'-^ =" ^»^^ ^ ^ ^ '

X

30,5

- 152 Приложение 4.6.5
Математическая обработка по методике Б,А,Доопехова,
1979 г .
Полевой опыт 1974 г , NPK-2
варианты опита

1
!

I

*

Повторения, X
] 2 •] 3 | 4
t

t

»

•

.

•

NPK-2 контроль 33,4
NPK-2+глаукоНйт

38,6

^ i l a S - ' j c y ^ a |Сред'дений I V И^^б
I

n

!

f

•

•

33,6

33,2 33,2

4

133,4

33,3

38,4

38,2 38,0

4

153,2

38,3

8=i =^ 286,6=

71,6

Общая оушла

=^

35,8=Х

С =/(1Х)^ : N= (286,6)^ : 8 = 82139,56 : 8 = Ю267,44
У

= £Х^ - о = (33,4^ + 33,6^ + 33,2^ + 33,2^ + 38,6^ + 38,4^ +
+ 38,2^ +38,0^) - 10267,44 = (1115,56 + 1128,96 + 1102,24 +
+ 1102,24 + 1489,96 + 1447,56 + 1459,24 + 1444,0 ) 10267,49 = D 3 I 6 , 8 - Ю267,5 = 4 9 , 3 .

С = i v ^ : п - о = (133,4^ + 153,2^) : 4 - Ю267,44 (17795,56 +
23470,24) : 4 - Ю267,44 = 41265,8 : 4 - 10267,44 = 1)316,45
- 10267,44 = 49,01.
С^

= С^ - G ^

= 4 9 , 3 - 4 9 , 0 1 = 0,32.
Результаты диоперсиоиного анализа

Дйоперойя
Общая Су

'!
'1
•}
*•
{Сумма
{Степени {Средний}
•{Квадратов}свободы jквадрат|
49,3
7

Вариантов С^
Остаток (ошибки) С^

49,01

I

49,01

0,32

6

0,053

F ф

! ^ 05
«

-

924
И1«

-

5,99
ртщ

- 153 П.
Для оценки существенности частных различий вычисляют:

X =£11--jJ^^QSS,
J^^^
о_.
=y-iii^2-= Vo,OI3 = О.П

Ошибки опыта sl=V—S^

Ошибки разности средних sd =V-^-~-=^—- = Y Ллй:йШ^ -

= V ^ 025 = 0,15
Наименьшую существующую разность для 5^го (или I ^ r o ) уров
ня значимости и абсолютных показателях
HCPQ5 = tQ5

HCR05 « _ Q | i

1

• Su=

Sd

2,45

• 0,15

= 0,36

ц/га,

, J3Q _0^36- . JQQ = 102%,
35,8

- 154 Прилокение 4.6.6.
Математическая обработка по методике Б.АЛоопехова,
1979 г.
Производственное испытание методом половинок действия
глауконита, 1979 г .

I

Варианты
опыта

IЧисло Сумма Оред|наблю- 1 ,^ ние
дений
V

Повторения. X

М

НРК--2 контроль 34,2 33,9
ИРК-2+глауконит 38,3 37,9

Т

3

!

34,1
37,8

п

34,1
38,2

Общая оуглма

!

4
4

I

136,3 34,0
152,2 38,0

8=/^= N188,5 72,0

=fi

36,0=Х

С = (^Х)^: N = (288,5)^ : 8 = 83232,25 : 8 = 10404,03
С = V^-c = (34,2^+33,9^ +34,1^ + 34,1^ +38,3^ +37,9^ +37,8^ +
«у

,

^

.

.

,

.

+38,2^) -10404,3 = (1169,64 +1149,21 + 1162,81 + 1162,81 +
+ 1466,89 + 1436,41 + 1428,84 + 1459,24)-30404,3 =10435,86Ю404,3 = 31,56.
G^ = i v ^ - o = (136,3^ + 152,2^) : 4-Ю404,03= (18577,69+23164,85) :
4-30404,03 = 43742,54 : 4 - 3J0404,03 = 30435,63 -30404,03 =
31,06
G^ = Су - CJ^ = 31,56 - 31,06 = 0,50
Результаты дисперсионного анализа
Дисперсия

,
Т
I Сумма
{Степени {Средний { F
} квадратов)свободы )квадрат j Ф

Обвдя Су
31,56
Вариантов С^
31,06
Остаток (ошибки) С„ 0,50

7
I
6

31,06
0,08

388,2

} Р
t
05
5,99

- 155 П.
Для оценки оущесгвенноотй частных различий вычисляют:

•х ==У/—ф--^
/ 1 5 ^ == УvW'=
sX
^^
==V\ —iiA^S—
о .02 = о,:
0.14
п
4
2
Ошибки разности средних Sd = V——----- = V — ^ - ~ ^ - » ^ = V 0,04 =
Ошибки опыта

= 0,2.
Наименьшую существенную разность для 5^ого (или I ^ r o ) уров
ня значимости в абсолютных и относительных показателях
НСРо5 : tQ5 • Sd?= 2,45 • 0,2 = 0,49 ц/га.
4-

НСРп^ =
"°

- ^ X

ал

. ЮО = -^-»•^- • ЮО = 1,36^.
36

- 156 Приложение 4.6.7
Математическая обработка по методике Б.А,Доспехова,
1979 г.
Производственное испытание методом половинок последействия
глауконита, 1980 г.
f
Варианты опыта'
i
!

Повторения, X
,
j
,
I

I

»

!

3

!

*

кРК-2 контроль 34,6
NPK-2+глауконит ~
Общая сумма

2

I

"[число '! p^..„ L „ ^ „
яаблю- ^^^^ Ш^^

i 4
j

I

•

*

34,3

34,3

34,5

36,8 36,4

36,5

36,5

ДбН^
п

}
f

V

'

i

*

4

*

137,7

34,4

4
146,2
36,6
8=^^^ = 283,9 = 71,0=Х

С = ( £ х ) ^ г -Ш ^ (283,9)^ : 8 = 80599,21 : 8 = ©074,9
С^ = i x ^ - c = (34,6^ +34,3^ +34,3^ +34,5^ + 36,8^ + 36,4^ + 36,5^+
36,5^) - ©074,9.
(1197,16 + 1176,49 + 1176,49 + 1190,25 + 1354,24 +1324,96 +
1332,25 + 1332,25) = ©084,09 - ©074,9 - 9,19
С = ^ v ^ : п - с = (137,7^ + 146,2^) : 4 - ©074,9 = (18961,29 +
+ 21374,44) : 4 - ©074,9 = ©083,9 - ©074,9 = 9,0

Результаты дисперсионного анализа
Дисперсия

Юута
{степени [средний | F
I F
1КБадратов I свободы ^квадрат ^ Ф j
05
•

i

•

*

»

Общая Су

9,19

7

-

_

вариантов С^

9,0

I

9,0

300

Остаток (ошибки) С

0,19

6

0,03

5,99

- 157 П.
Для оценки существенности частных различий вычисляют;
Ошибки опыта

S Х=у —•£•-— = У -^^У^"Х1

Ошибки разности средних Sd
^
= V 0,015 = 0,12

4А

= V 2 »5^
.
^

= у 0,075 = 0,86
^

| / 2 «0.03 ^
4

Наименьшую существующую разность для 5^го (или I^oro) уровня
значимости и абсолютных и относительных показателях
HCPQ5

= "^^об'^*^ = 2»^^ • ° » ^ = ^»^^ ^ ^ ^ •

НСРп^ = --Щ-—
^^^
X

= ^•«•— . DO = 0,8^.
35,5

