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It was studied fiber quality of cotton, grown in field artificially infested with Verticillium wilt pathogen. Fiber traits of  infected genotypes was compared with the immune form. It was found that the introduced cultivars Pondos and Cristina are tolerant to Verticillium wilt. 
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           Хлопок является самым важным натуральным текстильным волокном в мире. Около 40% мирового волокна, в 2004 году приходило на долю хлопка (Fiber Economic Bureau, 2005). Как и у всех культурных растений и у хлопка есть многочисленные болезни и вредители, Наиболее распространенными из этих заболеваний является Вертициллезный вилт (Pegg G, 1984). Фактор заболевания  способен выжить в почве течение 15 лет без несущего растения (Agrios, 2005). Фактор болезни приводит падение количества и качества продукта (Brady, 2002). Использование химических методов в борьбе с болезнью неэффективно. Наиболее эффективным способом является разработка новых устойчивых сортов хлопка (Journal of Integrative Agriculture, 2015)
Основная цель исследования оценка устойчивости болезни вертициллиознового вилта по физико-механическим свойствам волокон. Эксперименты проводились на фоне искусственного заражения вертициллезного вилта. В качестве материала использовалось генотипи AzNIXI-195, AP-317, Alekbery, Garabagh-2, Ganja132, 3038, SG-747, PSG-355, Todlo-16, Crisitina и Pondos. По результатам анализа выяснилось что, во всех образцах, инфицированных  заболеванием, СДВ сократилась. Самая высокая СДВ  наблюдалось у местного генотипа Гянджа́-132. СДВ этого генотипа составляла 29,5 мм.  При II степени заражения СДВ этого генотипа было 29,1 мм, при IV степени заражения  составляла 28,7 мм, и 27 мм на самом высоком уровне заражения. Было установлено, что при заражения II, IV и V степени СДВ у генотипа PSG-355 составляет 26,8, 26,6, 23,9 мм. СДВ составляла 26,8, 25, 27,4, 26 и 25 мм в при 0, I, II, III и V степени заражения у генотипа SG-747. СДВ у образцов иммунного и при I степени заражения  образца у генотипа SG-747 были ниже, чем у образцов II степени заражения. Это  может зависеть от относительно сильной системы защиты этого образца, а также от быстрой реакции против болезни. В результате анализа было обнаружено, что генотипи Кристина и Пондос являются толерантными к болезни вертициллиозного вилта.

