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АННОТАЦИЯ 

Проведенные противовилтовые агромероприятия кроме улучшения 

плодородия в почве, ее водно-физической свойства и микробиологических 

процессов дали, хороший технический и хозяйственный эффект в борьбе 

против вилта хлопчатника. Техническая эффективность достигла 14,43-

43,8 %, хозяйственная 5-24 г/сосуд, что является одним из доказательств 

целесообразности изучаемых вариантов. 

Ключевые  слова: Растительный остатки, гузапая, монокультура, 

запашка, хлопка-сырца, минеральный удобрения, вилт, плодородия, 

урожайность, сена-люцерны, органика, инфекция, корневые остатки, 

распашка, вилт индекс, учет, химические вещества, плотность инфекции, 

аммиачная селитра, компостирование гузапаи. 

G‘O‘ZAPOYA VA VILT 

ANNOTATSIYA 

Viltga qarshi amalga oshirilgan agro tadbirlar tuproq unumdorligi, uning suv-

fizikaviy xossalari va mikrobiologik jarayonlarini yaxshilash bilan bir qatorda g‘o‘za 

viltiga qarshi kurashda yaxshi texnik-iqtisodiy samara berdi. Texnik samaradorlik 

14,43-43,8% ga, iqtisodiy samaradorlik 5-24 g / idishga etdi, bu o'rganilayotgan 

variantlarning maqsadga muvofiqligining isbotlaridan biridir. 

Kalit so`zlar: O‘simlik qoldiqlari, go`zapaya, monokultura, shudgorlash, paxta 

xomashyosi, mineral o‘g‘itlar, vilt, unumdorlik, mahsuldorlik, pichan-beda, organik 

moddalar, infeksiya, ildiz qoldiqlari, haydash, vilt indeksi, hisob, kimyoviy moddalar, 

infektsiya zichligi, ammiak selitrasi, guzapoya kompostlash. 

GOZA AND VILT 

ABSTRACT 

The agro-measures against wilt have had a good technical and economic effect 

in the fight against cotton wilt, along with the improvement of soil fertility, its water-

physical properties and microbiological processes. Technical efficiency reached 

14.43-43.8%, economic efficiency reached 5-24 g/pot, which is one of the proofs of 

feasibility of the studied options. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях орошаемого хлопководство большим и постоянным резервом 

органического вещества являются растительные остатки культуры хлопчатника 

в виде стеблей, ветвей, створок коробочек гузапаи. Известно, что при 

монокультуре хлопчатник за вегетационный период способен накапливать до 

6,0 % т/га сухого органического вещества.  

Из общего количества органического вещества накапливаемого 

хлопчатником (при монокультуре) в почву запахивается лишь 25,1 % в виде 

опавших листьев, бутонов, цветков и корней, расположенных глубже 10 см, а 

около 36,1 % отчуждается с урожаем хлопка-сырца, за исключением 

небольшого количества, которое можно внести в почву в виде жмыха и до 

38,8 % удаляется в виде выкорчеванной гузапаи. 

Если гузапаю не вывозить с хлопковых полей, а запахивать почву то 

количества органического вещества, которое можно использовать после 

культуры хлопчатника, увеличиться в 2-2,5 раза. По этому не случайно 

академик Р.Р.Шрейдер назвал хлопчатник «счастливым растением», которое 

само приготавливает для себя удобрение.  

Вопрос об использование гузапаи в качестве органического удобрения 

возник давно. Еще в 1913 году Р.Р.Шрейдер в вегетационном опыте от запашки 

гузапаи получил более высокий (на 20 %) урожай хлопка, чем при внесении 

аммиачной селитры и суперфосфата. 

Особый интерес к вопросу о гузапаи был проявлен в 1929-1936 гг. В 

работах В.С.Вяловского, Д.А.Сабинина, Ф.А.Скрябина, Л.И.Голодковский, 

И.С.Сидоров, Я.Д.Нагибин, М.Джураев, А.Г.Шалимов, Е.Я.Ящева  

высказывалось мнение о возможности использование гузапаи в качестве 

органического удобрения под хлопчатник и люцерну. 

О.Г.Елкина (1934) рекомендовала компостировать гузапаю в течении три 

месяцев с добавлением 1,5-2 % минерального азота.     

Ф.А.Скрябин (1936), Т.Хасанов, И.Уринов, А.Давлятов (1987), 

М.Менликиев  (1987) указывали, что применение компостированной гузапаи 

под хлопчатник в норме 27 т/га оказывает такое же действие на урожай хлопка-

сырца, как и минеральные удобрения в норме 120 т/га азота и 30 кг/га фосфора. 
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Кроме использования компостированной гузапаи под хлопчатник 

изучалось и действие измельченной гузапаи, запахиваемой в почву как в 

чистом виде, как и совместно с минеральными удобрениями.  

Однако, результаты изучения влияния измельченной гузапаи на урожай 

хлопка-сырца были противоречивыми.   

Как установил Г.И.Яровенко (1960), В.Валиев, С.Сиддиков (1987) гузапая 

в небольших количествах (3 т/га) оказывает положительное действие в том 

случае, если вноситься с полной годовой нормой минерального азота и фосфора. 

Запашка измельченной гузапаи-экономически оправданное мероприятие, 

так как повышает эффективность минеральных удобрений и увеличивает 

урожай хлопка-сырца. Кроме того, этот прием является завершающим звеном в 

комплексном механизации всех работ по возделыванию хлопчатника и уборке 

его урожая. На участках, где хлопчатник не заражен вилтом, гузапаю следует 

запахивать в почву обязательно в измельченном виде совместно с 

минеральными удобрениями на глубину 30-35 см. Такая заделка гузапаи в 

почву достигается при двухъярусной вспашке на глубину 40 см (Ящева, 1966). 

В опыте Л.Власовой (1960), М.Юнусов, А.Султанов, Р.Ш.Телляев (1978) 

на поле, сильно зараженном вилтом (58,3), несмотря на повышение, после 

запашки гузапаи зараженности растений (на 15,5 % в контроле) где гузапаю 

убрали с корнями, урожай хлопка-сырца составит 34,1 ц/га, при запашки 

гузапаи 36,6 ц/га или на 2,5 ц/га больше.  

В существующих рекомендациях категорически запрещается запашка 

зараженным вилтом стеблей хлопчатника. Однако в производстве продолжают 

проводить запашку на больших плошадях. Хозяйственники ссылаются на то, 

что между уборкой урожая и наступлением заморозков остаются слишком мало 

времени и надо убрать стебли, внести на поля удобрение и поднять зябь 

(Телляев, 1998). 

Таким образом, как свидетельствует анализ литературных источников, для 

сохранения плодородия почвы и повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур необходимо органика. В наших условиях 

запашки гузапаи на зараженных вилтам почвах их мнения разноречивы, что 

требует дальнейшего изучения. 

Мы считаем, что на сильнозараженных вилтом участках нет 

необходимости в уборке гузапаи, так как в почве содержится большое запас 

инфекции вилта, поскольку ежегодно опадает большое количество больных 

листьев, остаются корневые остатки и.т.д.   
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Таким образом, при запашки гузапаи почва обогащается органика. При 

этом можно повысить продуктивность люцерны. После ее распашки в период 

вегетации не пораженные вилтом растения хлопчатника за счет улучшенного 

плодородия могут дать больший урожай хлопка-сырца, чем без запашки 

гузапаи. В связи с этим возникла необходимость разработать новый комплекс 

хозяйственно-приемлимых, экономически оправданных специальных 

агротехнических приемов.  

Как было указано в статье, внесение под посев люцерны органических и 

химических противовилтов обезвреживающих веществ на сильнозараженных 

вилтам в почвах изучаются в первые. Поэтому исследования их действия на 

поражаемость хлопчатника вилта вызывает большой интерес, так как среди 

ученых вопрос о запашки гузапаи до сих пор отается противоречивым.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОАВНИЕ 

При визуальном учете заболеваемость хлопчатника вилтам больных 

растений в начале вегетации вследствии высокой температуре воздуха 

необнаружено. На 1 июля наибольшая поражаемость вилтам отмечена в вар. 1, 

2 т.е. при уборке и запашки гузапаи поражаемость растений вилтам была 

одинаковой. Следовательно, на сильнозараженных вилтам почвах с высокой 

плотностью инфекции уборка или запашка гузапаи существенно влияли на 

заболеваемость растение вилтом. Это подтверждают и данные на 1 августа, 

полученные по некрозу. При внесении 14 т/га гузапаи, обработанной 20 % 

раствором карбамида, или 100 кг/га олгина болезнь приявилась значительно 

позже и в меньшей степени, чем в контроле. 

Поражаемость хлопчатника вилтом в динамике. Техническая и 

хозяйственная эффективность изучаемость агромероприятий (1988). 

          Таблица 1. 

№ вар Вариант опыта 

Поражаемость 

вилтом в % 

Вилт 

индекс 

Хозяйст

венная 

эффекти

вность, 

г/сосуд 

Техни

-

ческая 

эффек

-

тивно

сть, % 

01.07 01.08 01.09 

В т.ч.в 

силь- 

ной 

степени 

По 

некрозу 

1 
Контроль 

(ежегодная уборка 
16,6 33,3 50,0 25,0 58,3 1,8 - - 

2 
Контроль 

(ежегодная 
16,6 33,3 50,0 25,0 58,3 1,8 3 - 
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запашка 2 т/га 

гузапаи) 

3 
Внесение 14 т/га 

гузапаи 
16,6 33,3 50,0 25,0 58,3 1,7 5 - 

4 

Внесение 14 т/га 

гузапаи + 100 кг/га 

олгина 

- 8,3 25 - 33,3 0,4 13 42,5 

5 

Внесение 14 т/га 

гузапаи, 

обработанной 20 % 

раствором 

карбамида 

- 16,6 33,3 8,3 41,6 0,8 13 28,3 

 Примечание. Опыт проведен в вегетационных сосудах, т.е.количество 

учетных растений одинаково, поэтому по количеству заболевших растений во 

многих вариантах цифры одинаковые. Существующая между ними разница 

показана в графе (Вилт - индекс).  

Как известно, олгин-эффективный противовилтовый препарат, однако, 

дорогостоящий, нормы его расхода высокие, что, естественно, влияет на 

биоценоз почвы и окружающую среду. Поэтому препарат не находит широкого 

применения, а карбамид, который мы применяли в вар.5, является подходящим 

удобрением. Этот вариант вполне приемлем данных почвенных условиях. 

Кроме того, карбамид рекомендован к применению на зараженных вилтам 

почвам.  

Благодаря этим мероприятиям повысилась плодородие почвы, улучшилась 

ее агрофизические, микробиологические и другие свойства.  

Техническая и хозяйственная эффективность этих мероприятий в условиях 

вегетационных сосудов достигло соответственно 100 % и 19,0 г/сосуд.  

Внесение под посев люцерны органических и химических веществ в 

первый год после действие положительно сказалось на снижении 

заболеваемости хлопчатника вилтом. Так на первое июля в вар.4 болезнь 

полностью отсутствовало. При учете вилта на 1 августа отмечено значительное 

снижение заболеваемости в вар.4, 5 до 8,3 против 25 % в контроле. 

Аналогичная закономерность по визуальным учетам сохранялась до конца 

вегетации в вар.4 отсутствовал больные в сильные степени растения и вилт 

индекс был самым минимальным: 0,3-0,7. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные противовилтовые агромероприятия, кроме улучшения 

плодородия в почве, ее водно-физические свойства и микробиологических 

процессов дали, хороший и технический хозяйственный эффект в борьбе 

против вилта хлопчатника. Техническая эффективность достигла 14,3-43,8 %, 

хозяйственная-5-24 г/сосуд, что является одним из доказательств 

целесообразности изучаемых вариантов. 

На основании результатов вегетационных исследований научно-

обоснованно и рекомендовано производству технология, внесения различных 

органических и химических веществ под посев люцерны, что позволяет 

повысить плодородию почвы, продуктивность люцерны,урожайность  

хлопчатника  улучшит агрофизические, агробиологические свойства и снизит 

плотность инфекции вилта в почву.  
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