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В данной статье представлена информация по выращиванию хлопчатника, а также указан 

метод удаления бутонов, с помощью которого можно повысить урожайность хлопка-сырца. 
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Удаление лишних бутонов способствует лучшему развитию оставшихся плодоорганов хлоп-

чатника, ускоряет их созревание и повышает урожай хлопка-сырца примерно на 10–15 % [1; 2]. 
Однако до сих пор не установлены оптимальные сроки и способы удаления. 

В связи с этим мы попытались установить наиболее оптимальные сроки удаления излишних 
бутонов. В полевых условиях начиная о появления 10 бутонов вплоть до 35 бутонов удаляли но-
вообразующиеся и изучали влияние этого на рост и развитие хлопчатника, накопление им сухой 
массы, на интенсивность цветения и опадания плодоорганов, уровень потребления питательных 
веществ и, наконец, влияние на количество и качество урожая. 

Влияние удаления части новообразующихся бутонов на рост, развитие и накопление 
сухой массы хлопчатником.  

В начале опыта между контрольными и опытными растениями разница в росте и развитии 
хлопчатника не отмечалась, что свидетельствует о типичности кустов на опытных делянках. Так в 
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вар. 2 в момент удаления бутонов высота главного стебля составила 34,8 см, листьев насчитыва-
лось 21,8, пдодоорганов 11,4, масса корней равнялась 22,0 г, в контроле эти показатели – соответ-
ственно 35,4 см, 22,4; 11,9 шт. и 20,7 г. 

Аналогичные данные получены при образовании 15, 20, 25, 30 и 35 бутонов, причем с накопле-
нием плодоорганов на кустах пропорционально возрастают высота растений, количество листьев, пло-
доорганов и масса корней. Сходные данные получены и в последующие годы. 

Таблица 1 
Состояние растений в момент удаления бутонов 

 

Вариант опыта Высота расте-
ний, см 

Количество Сырая масса 
 корней, гр 

количество сырая масса корней, гр. вариант опыта 
Контроль (без удаления бутонов)  

10 бутонов 35,4 22,4 11,9 20,7 
15 бутонов 41,4 24,1 16,1 31,7 
20 бутонов 50,8 30,1 22,4 33,2 
25 бутонов 63,4 33,0 28,1 37,2 
30 бутонов 77,9 45,2 31,4 41,3 
35 бутонов 87,1 51,3 35,2 44,3 

 
Однако с удалением бутонов в последующем ростовые процессы несколько изменяются по 

сравнению с контролем, особенно при оставлении меньшего числа бутонов. Например, в контроле 
к концу вегетации высота главного стебля достигала 108,8 см, число симподиев 10,5, длина ветвей 
354,3 см, площадь листьев 4515,6 см, при удалении бутонов начиная после появления 10 бутонов 
эти показатели равнялись соответственно 117,0 см, 17,2 шт., 389,0 см и 5112 см, причем в этом 
случае коробочек было несколько меньше – 9,3 вместо 10,5 в контроле. 

 
Таблица 2 

Влияние удаления бутонов на рост вегетативных органов хлопчатника 
 

Номер  
варианта 

Вариант 
опыта 

Высота 
главного 

Количество Плошадь: 
листьев, см2 

Длина вет-
вей, см симподиев коробочек 

Контроль (без удаления бутонов)  
Контроль 108,8 15,0 10,5 4515,6 354,3 

Удаление бутонов при образовании 
10 бутонов 117,0 17,2 9,3 5112,0 389,0 
15 бутонов 115,6 16,9 10,9 5086,0 376,3 
20 бутонов 113,7 16,3 12,1 4925,2 364,3 
25 бутонов 112,3 15,6 11,7 4836,4 360,0 
30 бутонов 111,4 15,0 11,0 4784,2 358,1 
35 бутонов 109,7 15,4 10,6 4575,7 357,4 

 

Удаление бутонов при образовании 
10 бутонов 34,8 21,8 11,4 22,0 
15 бутонов 40,7 23,8 16,6 31,0 
20 бутонов 51,3 29,6 21,7 33,9 
25 бутонов 62,6 33,7 27,0 36,7 
30 бутонов 77,2 45,7 31,0 40,2 
35 бутонов 88,0 52,3 36,0 43,7 
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Так, высота главного стебля равнялась 109,7 см, симподиев насчитывалось 15,4, коробочек 
10,6, длина ветвей достигала 357,0 см, площадь листьев – 4575,7 см2. 

Наибольшее накопление коробочек отмечалось при удалении новообразующихся бутонов по-
сле появления 20 (12,1) и 25 бутонов (11,7 шт.). Сходные данные получены и в последующие годы.  

Результаты исследований свидетельствуют об увеличении сухой массы новообразующихся 
бутонов, а также сухой массы хлопчатника, особенно вегетативной. Наибольшее ее накопление 
наблюдалось при удалении бутонов в ранней фазе вегетации. Например, в контроле к концу веге-
тации сухая масса листьев составила 42,3 г, масса стеблей 62,1 г, корней 41,4 г, при удалении 
появления 10 новообразующихся бутонов – соответственно 54,2 г. 

 

Таблица 3 
 

Влияние удаления бутонов на накопление сухой массы хлопчатником, г 
 

Номер  
варианта 

Вариант 
опыта 

Сухая масса 
Общая масса листьев стеблей корней плодоэлемент 

Контроль 42,3 62,1 41,4 70,4 216,2 
Удаление бутонов при образовании 

10 бутонов 54,2 69,3 48,6 49,3 221,4 
15 бутонов 52,8 67,0 45,3 62,1 227,2 
20 бутонов 50,7 66,7 45,7 72,6 235,7 
25 бутонов 48,2 65,0 45,0 71,4 229,6 
30 бутонов 46,7 64,3 44,3 69,3 224,6 
35 бутонов 45,0 62,9 42,1 68,9 218,9 
 
По мере удаления бутонов в поздние сроки перевес утрачивается. Так, при удалении ново-

образующихся бутонов при наличии 20 и 25 бутонов масса листьев составила 50,7 и 48,2 г, масса 
стеблей – 66,7 и 65,0 г, масса корней – 45,7 и 45,0 г. соответственно. 

Удаление при наличии на кусте 35 бутонов существенного влияния на накопление вегета-
тивной массы хлопчатником не оказывает. Сухая масса листьев равнялась 45,0 г, стеблей – 62,9 
и корней – 42,1 г. Однако удаление бутонов отрицательно влияет на массу плодоэлементов. 
Например, если в контроле этот показатель был 70,4 г, то вар. 2 равен 48,6 г, так как масса 9,3 
коробочки (со створками) была меньше, чем множества бутонов, завязей и коробочек. 

Исключение составили варианты 4 и 5, где образовалось больше коробочек, в остальных же 
вариантах масса плодоэлементов была меньше, чем в контроле. Таким образом, удаление ново-
образующихся бутонов после появления 20 и 25 бутонов улучшает ростовые процессы и способ-
ствует большему (12.1 и 11,7 шт.) накоплению коробочек. 
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REGULATION OF THE FLOAT RELEASE OF THE FLOATER THROUGH REMOVING THE PART 
OF THE REFRESHING BOTONS 

 
This article provides information on the cultivation of cotton, and with the removal of buds, you can 

increase the yield of raw cotton. 
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