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Своевременное применение дефолиантов обеспе$
чивает качественную уборку урожая хлопка$сырца,
ускоряет раскрытие коробочек, повышает сортность
продукции. В 2007 г. новый дефолиант авгурон экст$
ра (360 г/л тидиазурона + 180 г/л диурона) компа$
нии «Август» испытывали в фермерском хозяйстве
«Аллаберды Хасанов» Аккурганского района Ташкен$
тской области на средневолокнистом хлопчатнике
сорта С$6524. Препарат применяли 27 августа, 3 и
10 сентября с нормами расхода от 70 до 140 мл/га.

При первом сроке обработки растения хлопчатни$
ка были низкорослыми. Количество листьев на кусте
до обработки колебалось от 28 до 30 шт. Среднесу$
точная температура воздуха составляла 25–26 °С.
 Интенсивный листопад начался через три дня после
обработки. На 7$й день в варианте с нормой расхода
70 мл/га опадение превышало 80 %. Листья были зе$
леные и полусухие с быстро сформированным отде$
лительным слоем. На 14$й день после обработки опа$
дание было практически полным при высоком про$
центе раскрытых коробочек. Хорошие показатели
получены в вариантах с нормами расхода 85 мл/га –
94,9 %, 100 мл/га – 97,5 %, в эталонном варианте с
препаратом джинстар (200 мл/га) – 90,9 %. Результа$
ты на уровне эталонных получены при втором сроке
обработки при среднесуточной температуре воздуха
24–25 °С с нормами расхода 85, 100 и 115 мл/га. Об$

работку проводили при раскрытии 35–40 % коробо$
чек на кусте. Наиболее эффективной была норма
115 мл/га. На 14$й день после обработки опадение
листьев в этом варианте достигло 94,2 %.

В третий срок дефолиацию проводили при сред$
несуточной температуре воздуха 22–24 °С и раскры$
тии 40–45 % коробочек. В момент обработки расте$
ния были средней мощности, хорошо облиственные.
Сравнивая действие препарата с нормами расхода
120, 130 и 140 мл/га через 7 дней после обработки,
отметили, что с повышением нормы до 140 мл/га
увеличивалась «жесткость» действия препарата и со$
ответственно количество полусухих и сухих листьев.
На 14$й день эта зависимость сохранялась. Однако
во всех вариантах полусухие и сухие листья легко от$
делялись вместе с черешком при слабом прикосно$
вении.

Производственные опыты подтвердили получен$
ные ранее результаты. Быстрое опадание листьев
приводило к ускоренному раскрытию коробочек.
На момент обработки процент раскрытых коробочек
составлял 50–55, через 14 дней – 93–94, в эталон$
ном варианте – 88. Урожай хлопка$сырца первого
сбора увеличился на 3,7 ц/га (при расходе препара$
та 120 мл/га) и 6,1 ц/га (130 мл/га) по сравнению
с контролем.

Понижение среднесуточной температуры воздуха
привело к полному раскрытию коробочек в вариан$
те с нормой расхода 130 мл/га, что способствовало
получению весомой прибавки урожая хлопка$сырца
во втором сборе – 7,3 ц/га.

В 2008 г. дефолиация средневолокнистого хлоп$
чатника сортов С$6524 и Наманган 77, проведенная
в четырех районах Ферганской области 2 и 3 сентяб$
ря, показала, что авгурон экстра с нормой расхода
80 мл/га на 14$й день после обработки обеспечил
практически 100 % опадание листьев и 90 % раскры$
тие коробочек. Среднесуточная температура возду$
ха в этот период была в пределах 24,7–27,3 °С.

Таким образом, испытания показали, что эффек$
тивность авгурона экстра зависит от среднесуточной
температуры воздуха в период обработки и его норм
расхода. В ранние сроки дефолиации при средне$
суточной температуре 25–28 °С действие препарата
эффективно при минимальных нормах расхода –
85–100 мл/га; при 23–25 °С – 100–115 мл/га;
19–21 °С – 120–130 мл/га. При оптимальных нормах
расхода препарат действует «мягко», листья хлоп$
чатника опадают зелеными, не загрязняя волокно.
Кроме того, своевременная дефолиация предотвра$
щает размножение сосущих вредителей (тля, трипс,
белокрылка), вызывающих «заширенность» волокна
и снижающих его качество.

10–19 % урожая озимой пшеницы и 8–13 % ячменя в
сравнении с необработанным контролем.

В наших опытах отечественные фунгициды по био$
логической эффективности не уступали зарубежным
на основе тех же действующих веществ, применен$
ным в равных нормах расхода – 94 – 100 % против бу$
рой ржавчины, 71 – 92,5 % против септориоза на ози$
мой пшенице; 78,4 – 84,7 % против гельминтоспори$
озных пятнистостей на ячмене.


