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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы. Шелководство древняя отрасль сельскохо-

зяйственного производства и агропромышленного комплекса Республи-
ки Таджикистан, пополняющее перечень производства сырья для пере-
рабатывающей промышленности. Имеется большой спрос на коконы ту-
тового шелкопряда и материалы их переработки в виде шелковых тканей 
как внутри республики, так и за ее пределами с одной стороны,  с другой 
стороны, переход из аграрно-индустриального в индустриально-
аграрное направление развития Республики Таджикистан, требует вос-
становления и подъема важнейшей отрасли сельскохозяйственного про-
изводства-шелководства. 

Шелководство, как и другие отрасли сельское хозяйств имеет боль-
шое народно – хозяйственное значение, поставляя в промышленность 
шелковичные коконы для дальнейшей переработки. 

Основой получения высокого урожая качественной продукции ко-
конов тутового шелкопряда, являются листья шелковицы (деревьев ту-
товника). Наличие устойчивой кормовой базы для выкормки тутового 
шелкопряда, обеспечивают площади тутовых плантаций, высаженных 
высокоурожайными и высококачественными их сортами, формами и ги-
бридами. 

В последние годы Правительством Республики Таджикистан 
принимаются меры по восстановлению площадей тутовых плантаци-
ей, для организации устойчивой кормовой базы шелководства стра-
ны. Главным резервом развития отрасли шелководства, является за-
кладка высокоурожайных, обладаюших высокими кормовыми каче-
ствами их листьев плантаций тутовников новыми формами и гибри-
дами шелковицы. 

Основной задачей исследований, является подбор высокоурожай-
ных новых форм (сортов) и создание новых гибридов шелковицы с вы-
сокими качественными и количественными признаками. Шелковица в 
основном выращивается для получения качественных листьев, так как 
она является единственным кормовым растением для тутового шелко-
пряда. Для улучшения кормовой базы и качество кормов, прежде всего, 
нужно хорошо изучить морфологические и биологические особенности 
шелковицы и подобрать наилучшие формы, чтобы в дальнейшем создать 
сортовые, высокоурожайные кормовые плантации, для выкормки тутово-
го шелкопряда, в чем заключаются актуальность темы исследований. 

Для развития шелководства в республике необходимо значительно 
повысить листовую урожайность шелковицы путём внедрения в произ-
водство высококачественных и высокоурожайных её сортов и гибридов. 
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В настоящее время в шелководческих хозяйствах новые посадки осу-
ществляются за счет низкоурожайных гибридов и низкокачественных 
саженцев шелковицы, что является основным фактором нехватке корма 
для тутового шелкопряда. Необходимость замены существующих низ-
коурожайных насаждений плантации сортовой шелковицей, является 
одной из первоочередных задач включающих выведение высокопро-
дуктивных сортов и гибридов шелковицы для районов, выращивающих 
тутовый шелкопряд в Таджикистане. 

Таджикистан – один из основных производителей коконов тутового 
шёлкопряда в зоне Средней Азии, ранее дающий ежегодно более 3 тыс. 
тонн коконного сырья.  

Решающим факторам развития шелководства является его кормовая 
база. Почвенно-климатические условия Республики Таджикистан благо-
приятны для выращивания шелковицы, вследствие чего территория Та-
джикистана (особенно горные районы) богата ценными формами плодо-
вых культур, в том числе  шелковицей. Ввиду малоземелья республики, 
вопрос укрепления кормовой базы шелководства должен решаться путем 
подбора, выведения и внедрения высокоурожайных сортов и гибридов 
шелковицы. 

Важную роль в развитии современного шелководства играет 
“Программа развития шелководства и переработки коконов тутового 
шелкопряда Республики Таджикистан на 2012-2020 годы”, утверждён-
ные Постановлением Правительства Республики, № 409 от 30 августа 
2011 года, которая предусматривает условия для восстановления и 
развития шелководческой отрасли, наращивание кормовой базы, уве-
личение объема производства коконов тутового шелкопряда. Для 
укрепления кормовой базы шелководства в хозяйствах республики до 
2020 года придусмотрена посадка саженцев тутовых деревьев в коли-
честве 1352 тысяч кустов и создание новых плантаций на площади 
2812 гектаров.  

Степень разработанности темы исследований. Кормовой фонд 
шелководства нашей республики почти полностью состоит из линейных 
насаждений, где преобладает свободная гибридная шелковица в виде 
местный сортотип от свободного опыления “Хасак”. Эти насаждения в 
различных зонах республики имеют существенные различия по продук-
тивности и питательности листа, о чем можно судить по урожайности 
коконов при выкормке гусениц получаемых с одной коробки грены. 

Как показали экспедиционные обследования [А. И. Федоров, М.И. 
Гребинская, А. А. Суханов, А.Пулатов, А. Арсламов, 1951], укрепление 
кормовой базы за счет посадки высокопродуктивных сортов и гибридов 
шелковицы не проводилось. [У. Абдуллаев, 1991]. 
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Республика располагает большими возможностями в наличии ис-

ходного материала шелковицы (тутовника). Особенно богаты первичны-
ми очагами формообразования высокогорные районы. 

Наши исследовании направлены для улучшения технология вы-
кормки  гусениц тутового шелкопряда в Таджикистане так и в Централь-
ной Азии. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами, темами. Тема диссер-
тационной работы соответствует приортетным направлениям научных 
исследований в Республике Таджикистан, отмеченных в Концепции аг-
рарной политики Республики Таджикистан, утверждённых Постановле-
нием Правительства № 658, от 31 декабря 2008 года, по научному обес-
печению развития агропромышленного комплекса страны. 

Исследования была выполнены в соответствии с тематическим  
планом научно-исследовательской работы отдела тутоводства Республи-
канской опытной станции по шелководству Таджикской академии сель-
скохозяйственных наук: (№ государственной регистрации  0114 TJ 
00365, срок выполнения 2014-2018гг.) 

Цель исследований. Целью настоящей научной работы является; 
подбор новых перспективных форм (сортов) и создание новых гибридов 
шелковицы для районов Таджикистана, приспособленных к местным 
условиям с урожайностью листьев на 10-15 % выше, чем местного сорта 
типа от свободного опыления «Хасак». 

Подбор новых высокоурожайных форм шелковицы и создание но-
вых гибридов шелковицы осуществлялись в основном по двум взаимно-
связанным и дополняющим друг друга направлениям: 

первое направление подбора новых высокоурожайных форм в от-
расли шелководства включило: 

-подбор и изучение высококачественных форм шелковицы для 
кормления гусениц тутового шелкопряда; 

-установление оптимальных лимитов биотехнологической и хо-
зяйственной оценки в зависимости от степени зрелости листа шелко-
вицы и изменения биохимического состава их в период вегетации и 
выкормки; 

второе направление, создание новых высокоурожайных гибридов, 
обеспечивающих высокую урожайность и хорошее качество листьев 
шелковицы. 
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Объекты исследования. Объектом исследований были новые фор-

мы и гибриды шелковицы, линии тутового шелкопряда и местный 
сортотип от свободного опыления «Хасак». 

Тема исследования. Подбор форм и гибридов шелковицы и их вли-
яние на продуктивность выкормок и качество коконов тутового шелко-
пряда в условиях Республики Таджикистан. 

Задачи исследования; 
- изучить эффективные новые высокоурожайные формы и гибриды шел-
ковицы; 
- изучить физиолого-химические особенности листа перспективных 
форм и гибридов; 
- изучить влияние качества листьев шелковицы на продуктивность туто-
вого  шелкопряда; 
- подбор новых высокоурожайных форм шелковицы пригодных для воз-
делывания в условиях Таджикистана; 
- создать высокоурожайные гибриды шелковицы; 
- определить экономическую эффективность выращивания новых форм 
и гибридов шелковицы (кормового тутовника). 

Методы исследования. В научно-исследовательской работе по изу-
чению особенностей роста, развития, продуктивности тутовника, ис-
пользованы различные методы по определению химического состава ли-
ста шелковицы и технологических показателей коконов тутового шелко-
пряда. 

Отрасль использования. Сельское хозяйство и шелководство. 
Периоды исследования. Научно исследовательская работа прове-

дена в 2010-2017гг. 
Место проведения исследования. Согдийская область, Бободжон 

Гафуровский район, Республиканская опытная станция по шелководству 
Таджикской академии сельскохозяйственных наук. 

Достоверность результатов работы. Степень достоверности ре-
зультатов исследований подтверждается математической обработкой по-
лученного цифрового материала. Полученные материалы исследований 
обработаны с использованием метода [Доспехова, 1979; 1985]. При этом 
вычислялись следующие величины; среднеарифметическая (+М), сред-
неквадратическая ошибка (+-m) и уровень достоверности (Р). 

Научная новизна. Впервые, в условиях Северного Таджикистана, 
создано 2 новых гибрида шелковицы, Сугдиён 1 и Сугдиён 2, которые 
в 2018 году районированы решением Государственной комиссии по 
сортоиспытанию и охране сорта Министерства сельского хозяйства 
Республики Таджикистан. Регистрацоинный номер Сугдиён 1 -182 и 
Сугдиён 2 -183. 
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В ходе выполнения научной работы экспрементально доказано воз-

можность существенного повышения листовой продуктивность шелко-
вицы, изучены морфобиологические, селекционные и хозяйственно-
ценные признаки 14 форм шелковицы и отобрано 4-перспективных 
форм, для внедрения в производство (формы №№ 1, 2, 3, 4). 

Практическая значимость и реализация результатов исследо-
ваний. Практическая значимость выполненных исследований заклю-
чается в том, что путем подбора новых высокоурожайных форм и ги-
бридов шелковицы достигнуто повышение урожайности и кормовых 
качеств листа. 

Повышение основных параметров шелковицы способствует зна-
чительному увеличению урожая коконов, получаемых при выкормке 
гусениц. Коконы,  выращенные с использованием листьев отобранных 
форм и гибридов шелковицы, отличаются высокими показателями вы-
хода шелка-сырца, общей непрерывно разматываемой длиной кокон-
ной нити. 

Проведенная работа отражает полную характеристику биологиче-
ских и хозяйственно – полезных свойств изученных форм и гибридов 
шелковицы, а также пригодность к внедрению и размножению в усло-
виях республики. 

В результате исследований и проведенных опытов получены но-
вые высокоурожайные гибриды Сугдиён-1 и Сугдиён-2. Семена этих 
гибридов в количестве 36 кг посеяны на площади 3га в кооперативном 
хозяйстве “Озмоиш” района Рудаки, кроме того на площади 3га поса-
жены саженцы гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён-2 в количестве 54000 
шт, а также саженцы от этих гибридов в хозяйствах Б. Гафуровского, 
Матчинского, Зафарабадского, Деваштичного районов Согдийский об-
ласти и Бохтарского района Хатлонской области (акты прилагаются). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- повышение урожайности и качество кормового листа шелкови-
цы; 
-увеличение жизнеспособности и усвояемости корма гусеницами 
тутового шелкопряда; 
- увеличение урожайности коконов с единицы выкармливаемых 
гусениц; 
-повышение технологических показателей выращенных коконов 
за счет усвояемости гусеницами листьев отобранных, созданных 
новых форм и гибридов шелковицы. 
Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертационная 

работа выполнена лично диссертантом и является результатом его са-
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мостоятельных исследований. В течение всего периода, автор был ис-
полнителем исследований, составляющих основу настоящей диссер-
тации. Им же научно обоснованы проблемы, разработана программа и 
методика исследований. В диссертации использованы оригинальные 
материалы, полученные автором на всех этапах исследовательских ра-
бот, а также материалы ежегодных (с 2010г.) полевых наблюдений. 

В основу данной работы положены материалы, собранные авто-
ром в период проведенных исследований (2010-2017гг.) в отделе туто-
водства Республиканской опытной станции по шелководству Таджик-
ской Академии сельскохозяйственных наук в Согдинской области, где 
доля участия автора составляет 95%. 

Апробация работы и информации об использовании её ре-
зультатов. Результаты проведённых исследований подтверждаются 
большим обьёмом полевых опытов.  Ежегодно состояние полевых 
опытов и полученных результатов исследований оценивалась апроба-
ционной комиссией соответствующих научных учреждений Таджик-
ской академии сельскохозяйственных наук и отраслевых организа-
ций. Основные положения, выводы и рекомендации научно обосно-
ваны, проведеное необходимым количеством полевых и лаборатор-
ных опытов. 

Содержание диссертационной работы доложены и одобрены на: 
- Научно-технической совета Республиканской опытной станции 

по шелководству Таджикской академии сельскохозяйственных наук. 
(Б. Гафуровский район -2010); 

-Международной научно-практической конференциии посвящен-
ной 80- летию Института земледелия Таджикской академии сельскохо-
зяйственных наук (Гиссар-2012); 

-Международной научно-практической конференции «Роль отрас-
ли семеноводства в обеспечении продовольственной безопасности». 
(Душанбе – 2015). 

-Международной научно-практической конференции, посвящен-
ной 25- летию Государственной независимости Республики Казахстан 
(Алма - аты 2016г.); 

-Международной конференции “Значения интеграции науки и ре-
шение актуальных проблем при организации производства в предпря-
тиях текстильной промышленности (Маргелан, Узбекистан, 2017г.); 

-Научно-практической конференции, посвященной 25-летию 
Национального патентно - информационного центра. (г. Душанбе. 
2018); 

-Расширенное заседание ученого совета Согдийского филиала 
Института земледелия ТАСХН (Б.Гафуров -2010-2018гг); 
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-На заседании ученого совета Института земледелия Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук (г. Душанбе -2018). 
Публикация результатов исследований. По темы диссертацион-

ной работы опубликовано 15 научных работ, в том числе 6 статей в 
журналах, рекомендованных Вышей атестационный комиссии при 
Президенте Республики Таджикистан, получены 2 авторских свиде-
тельства Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохо-
зяйственных культур и охране сорта Министерства сельского хозяй-
ства Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа из-
ложена на 139 странице компьютерного текста, состоит из введения, 
4-глав, выводов, практических рекомендаций, списка используемой 
литературы, включающей 220 наименований, из них 18 на иностран-
ных языках. Работа содержит 18 таблиц, 13 рисунков, а также  при-
ложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Условия и методика исследований. Дана характеристика при-

родно-климатическим условиям Согдийской области. Климат региона 
резкоконтинентальным, характеризуется значительными сезонными и 
суточными колебаниями температуры, влажности и других метеороло-
гических элементов. 

Исследования проводили в период 2010-2017гг. в отделе тутовод-
ства, Республиканской опытной станции шелководства Таджикской 
академии сельскохозяйственных наук, в Б. Гафуровском районе, Сог-
дийской области. 

Исследования были направлены на подбор лучших сортов и ги-
бридов шелковицы для шелководческих хозяйств районов Таджики-
стана. Для дальнейшего развития шелководства в республике, одним 
из основных путей является значительное повышение урожайности 
шелковицы внедрением в производство её качественные и высокоуро-
жайные сорта и гибриды шелковицы (тутовника). В целях эфиктивно-
го использования форм и гибридов шелковицы была изучена их адап-
тации и различным почвенно-климатическим условиям республики. 

Исследования по сортоиспытанию шелковицы, проводились с це-
лью выявления наиболее перспективных форм и гибридов шелковицы 
по урожайности листьев, кормовым свойствам, зимостойкости и дру-
гим хозяйственно-ценными признаками. Сравнительные изучение сор-
тов шелковицы проводилось по методике сортоиспытания шелковицы 
для научно-исследовательских работ по шелководству. 

Испытывались следующие формы шелковицы: 
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-из коллекционных  26 форм, изучены 14 форм шелковицы, два 

гибрида, и в качестве контроля местный сортотип от свободного опы-
ления «Хасак».  

Подвой посажен в 1984г, схема размещения растений 4х0,5м. Вес-
ной 1986 года в плантациях сформировалась крона, срезом привитых 
деревьев на высоте 0,5 м. от уровня почвы. Повторность опыта 4х 
кратная, по 25 шт. растений, всего в каждом варианте 100 шт. расте-
ний. Первые учеты и определения признаков деревьев в полевых 
условиях начаты с 2010г. 

У форм и гибридов изучены следующие показатели; 
1. Даты наступления морфологических и биологических фаз развития 
и признаков;  
2. Зимостойкость;  
3. Параметры листа;  
4. Урожайность листа;  
5. Определение химического состава листьев по содержанию в них 
основных питательных веществ. 
6. Испытательная выкормка, гусениц тутового шелкопряда. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
На Республиканской опытной станции шелководства, из 26 кол-

лекционных форм изучили параметры 14 форм; под коллекционными 
номерами шелковицы -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14 и в каче-
стве контроль местного сорта типа от свободного опыления «Хасак». 

С целью, выявления фенологических особенностей шелковицы, а 
также были изучены показатели по листовой пластинке шелковицы, 
длина черенка и масса одного листа. Формы шелковицы, имеющие 
лучшие показатели, считаются перспективными для дальнейшего вы-
ращивания. 

По результатам наблюдений виявлено, что по длине листа -
наилучшие показатели были у Формы 1 - 14,35 см, - и ширина листа -
12,33 см; у Формы  4 -длина листа - 14,93 см и ширина листа - 
12,02см; у Формы -9 длина листа - 14,30см и ширина листа -12,80 см; 
у Формы- 12 длина листа - 14,20 см и ширина листа 12,30 см. Осталь-
ные Формы превышает показатели сортотипа «Хасак» от 0,90 см до 
4,93см, где длина листа составляет – 10,0 см, а ширина листа 7,50 см.  

Лучшие показатели по средней масса одного листа выявлены у 
Формы 1 - 3,50г, Формы 4 - 3,48г, Формы 9-3,29, Формы 12-3,42г, а у  
сорто типа «Хасак» всего - 1,10г. Показатели данных форм от 0,60г до 
2,40г.  превышают по сравнению с контролем местного сорт типа  
«Хасак». (табл.1рис. 1). 
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Таблица 1 – Морфологические показатели листьев перспективных 

форм шелковицы (среднее за 2010-2017 гг.) 

№ Форм, 
сорт. 

Длина 
черешка, 

см 

Размеры листа, см 
Индекс 

Масса 
одного 
листа, г 

длина 
листа 

ширина 
листа 

1 «Хасак»- контроль 2,50±0,17 10,0 ± 0,46 7,50±0,35 1,20±0,07 1,10±0,16 
2 Формы-1 3,55±0,04 14,35±0,77 12,33±0,16 1,19±0,15 3,50±0,21 
3 Формы-2 3,28±0,20 12,27±0,35 10,07±0,17 1,22±0,02 2,27±0,31 
4 Формы-3 3,02±0,32 11,03±0,91 8,90 ±0,87 1,25±0,06 2,97±0,17 
5 Формы-4 2,97±0,13 14,93±0,33 12,07±0,28 1,23±0,07 3,48±0,49 
6 Формы-5 3,61±0,16 12,23±0,79 11,53±0,78 1,15±0,06 2,46±0,08 
7 Формы-6 4,09±0,14 12,63±0,71 10,44±0,61 1,23±0,01 1,87±0,46 
8 Формы-7 3,77±0,92 11,91±0,64 10,30±0,25 1,15±0,06 1,99±0,10 
9 Формы-8 3,93±0,16 12,06±0,17 10,17±0,18 1,19±0,01 1,86±0,06 
10 Формы-9 3,70±0,2 14,30±1,22 12,80±1,04 1,12±0,02 3,29±0,94 
11 Формы-10 3,63±0,38 10,90±0,35 9,42±0,79 1,15±0,07 1,70±0.21 
12 Формы-11 3,60±0,31 11,77±0,31 8,30±0,54 1,23±0,03 1,75±0,05 
13 Формы-12 4,27±0,18 14,20±0,43 12,30±0,36 1,15±0,02 3,42±0,19 
14 Формы-13 3,70±0,09 11,72±0,96 10,10±0,86 1,16±0,02 1,67±0,32 
15 Формы-14 4,12±0,06 11,63±0,98 11,0±0,66 1,06±0,01 2,07±0,18 

 
 

 
Рисунок 1. –Диаграмма морфологические показатели листьев 
перспективных форм шелковицы   

Для полного и детального изучения особенностей коллекционных 
номеров, отобранных по высоте побега определяющих урожайность, 
анализирована структура элементов листа шелковицы. Учеты приурочи-
вали ко времени эксплуатации шелковицы в период 5-го возраста гусе-
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ниц тутового шелкопряда в весеннюю выкормку. По результатам учета 
структуры урожайности коллекционных номеров и форм шелковицы 
установлено, что самые лучшие показатели, по длине ветки у Формы 1- 
218см, Формы 2 -185см, Формы 3 -195см, Формы 4 -228см, и остальных 
форм шелковицы от 2см до 93см превышают сравнении  местного сорт 
типа от свободного опыления «Хасак» -135см. 

Одновременно изучили толщину ветки, количество почек на одном 
метре, длину и ширину почек, длину между узлами. Толщина веток по 
формам составляется от 6,92мм до 12,0мм, а у местного сорта типа «Ха-
сак» -7,16мм. Длина почек от 4,1мм до 9,6мм, а длина междоузлей от 
3,8см до 4,6см. (Табл. 2)  

Таблица 2. – Морфо биологические признаки веток и почек форм 
шелковицы, (среднее за 2010-2017 гг.) 

№ Форм, 
сорт 

Длина 
ветки, 

см 

Толщина 
ветки, 

мм 

Количество 
почек,  
м/шт 

Длина 
почек, 

мм 

Ширина 
почек, 

мм 

Длина 
между 

узлей, см. 
1 «Хасак»- 

контроль 135±0,16 7,16±0,59 36,0±1,47 4,1±0,81 2,23±0,44 2,1±0,08 

2 Формы-1 218±0,13 11,84±1,45 27,5±0,13 9,2±0,39 3,30±0,22 3,7±0,26 
3 Формы-2 185±0,10 9,67±0,23 23,8±0,47 5,8±0,31 3,27±0,14 4,2±0,16 
4 Формы-3 195±0,06 9,70±0,19 25,0±0,85 5,7±0,18 3,30±0,11 4,0±0,34 
5 Формы-4 228±0,01 12,0±0,14 27,8±0,23 9,6±0,09 3,60±0,04 3,6±0,13 
6 Формы-5 185±0,07 8,0±0,08 26,3±0,13 5,0±0,08 3,40±0,09 3,8±0,19 
7 Формы-6 144±0,04 9,0 ±0,07 23,2±0,03 4,1±0,99 3,89±0,08 4,3±0,09 
8 Формы-7 166±0,13 8,88±0,42 23,8±1,41 5,1±0,18 3,47±0,17 4,2±0,19 
9 Формы-8 147±0,12 8,32±0,38 21,8±1,24 5,5±0,18 3,77±0,03 4,6±0,37 
10 Формы-9 155±0,04 7,0,9±0,16 25,0±0,58 4,5±0,17 3,00±0,26 4,0±0,26 
11 Формы-10 165±0,15 10,81±1,0 26,3±0,64 4,6±0,29 3,65±0,07 3,8±0,16 
12 Формы-11 139±0,08 7,26±0,08 24,4±1,06 4,6±0,09 3,23±0,07 4,1±0,13 
13 Формы-12 137±0,04 6,92±0,50 23,2±0,26 4,6±0,19 3,12±0,19 4,3±0,30 
14 Формы-13 144±0,03 8,63±0,51 26,3±0,26 5,1±0,82 3,48±0,97 3,8±0,13 
15 Формы-14 145±0,03 9,04±0,44 22,7±0,09 5,5±0,21 3,50±0,50 4,4±0,04 

 

По результату исследований Формы -1, Формы-2, Формы-3 и Фор-
мы - 4 заслуживают положительной оценки, большему количеству ли-
стьев на побеге, где установлено высокый листоносность. Сравнение 
структуры урожайность новых форм с шелковицей местного сорта типа 
«Хасак» показывает, что данный сорт формирует большее количество 
ветвей значительной длины, имеет много облиственных побегов и ли-
стьев. Однако из-за чрезвычайно малой массы листа урожайность 
намного ниже, чем у новых форм. По урожайности листа Формы 1 и 
Формы 4 имели близкие между собой показатели, однаго имеют различ-
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ные структурные элементы. Средняя урожайность листа с одного куста, 
у Формы 1 -3,57кг, Формы 2 – 3,41кг, Формы 3- 3,45кг, Формы 4 -3,75кг, 
тогда как у контрольного  сорта типа «Хасак» всего -1,39кг, при этом са-
мый высокий урожай листа выявлен у Формы-1 и Формы-4. При этом, 
во время посадки кустовой плантации по схеме 4х0,5м  урожайность ли-
ста с одного гектара Формы 1 составляет -17,85т/га, Формы 2 -17,03т/га, 
Формы 3 -17,26т/га, Формы 4 -18,76т/га, тогда местного сорта типа «Ха-
сак» составляет - 6,9т/га. Лучшие показатели урожайность листа с одно-
го гектара выявлены у Формы -1, 2, 3, и 4. (Табл.3). 

Таблица 3. – Продуктивность и урожайность листьев форм 
шелковицы (среднее за 2010-2017 гг.) 

№ Форм,  
сорт 

Урожайность 
листа с одного 

куста, кг 

Урожайность листа, 
 тонн/га 

Сравнение 
с контролю,  

% 
1 «Хасак»- контроль 1,39±0,08 6,90 100 
2 Формы-1 3,57±0,24 17,85 +265,7 
3 Формы-2 3,41±0,45 17,03 +253,4 
4 Формы-3 3,45±0,19 17,26 +256,9 
5 Формы-4 3,75±0,49 18,76 +294,0 
6 Формы-5 1,97±0,10 9,87 +146,9 
7 Формы-6 2,00±0,18 9,98 +148,5 
8 Формы-7 2,12±0,21 10,59 +157,7 
9 Формы-8 2,77±0,17 13,84 +205,9 
10 Формы-9 2,35±0,15 11,74 +174,7 
11 Формы-10 2,27±0,31 11,33 +168,7 
12 Формы-11 2,07±0,18 10,34 +153,9 
13 Формы-12 2,46±0,08 12,31 +183.2 
14 Формы-13 1,41±0,16 7,05 +104,9 
15 Формы-14 2,35±0,32 11,75 +174,9 

 
В комплексной оценке кормовых качеств листа того или иного се-

лекционного сорта и гибридов шелковицы, наряду с урожайностью 
большое значение имеют питательные свойства, которые определяются 
химического анализами состава листа. Для химического анализа по каж-
дому сорту или гибриду шелковицы отбор образцов листьев проводился 
два раза: 

–первый в середине четвертого возраста, второй образец в средине 
пятого возрастов гусениц. 

Отбор листьев ощуствлели с трех учетных деревьев, в двух кратной 
повторности и подготавливали для проведения анализа, согласно мето-
дике государственного сортоиспытания. Методика биохимического ис-
следования растений. [А. И.Ермаков 1972]. 
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Изучение химического состава листьев нами проведено в Нацио-

нальный центр ветеринарной диагностики города Душанбе. 
Из таблицы 4 видно, что наибольшее количество белковых веществ, 

в том числе общего азота, более 4% и протеина более 25% установлено  
в гибридах Сугдиён-1, Сугдиён-2. В шелковицах Формы 1, Формы 4, 
Формы 14, общего азота было соответственно 3,90%, 3.86%, 3,60% и 
протеина более 24,56%, 24,70%, 23,21%,  а у местного сорта типа «Ха-
сак» содержание общего азота было 3,10% и протеина 19,83%. 

Из данных таблицы видно, что в листьях гибридов Сугдиён-2 и Суг-
диён-1 соответственно содержится  76,12%-75,82% каротина, в том чис-
ле Формы 1 -74,60%, Формы 4 - 75,20%, в других формах каротин со-
держится ниже 71,5%.  Особое значение имеет содержание в листьях 
наличие азота, как важнейшего компонента, образующего белок шелка. 
Наибольшее количество протеин порядка 24,70% содержится в Формы 1 
и Формы 4 шелковицы, а у гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён-2 соответ-
ственно 25,12% - 25,10%. 

Содержание общего азота в листьях шелковицы Формы 1 и Формы 
4 соответственно составляет 3,30% - 3,90%, кальций в пределах 1,58% - 
1,98%,  а у гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён-2, общий азот 4,10% - 4,15%, 
кальций 1,98% -1,99% соответственно (Табл.4. рис. 2). 

Таблица 4. –Химический состав листьев форм и гибридов 
шелковицы в период выкормки (среднее за 2013-2015 гг.) 

№ Форм, 
сорт 

Каротин, 
мг/кг 

Са, 
% 

Р, 
% 

Протеин, 
 % 

Общий 
азот, % 

Клет- 
чатка, % 

Золы, 
% 

Жира, 
% 

1 «Хасак»- контроль 70,0±0,08 1,55 0,92 19,83±0,39 3,10±0,081 14,07 12,47 5,0 
2 Формы-1 74,60±0,52 1,87 0,94 24,56±0,9 3,90±0,049 10,41 19,65 6,19 
3 Формы-2 71,82±0,48 1,62 0,81 23,15±0,41 3,20±0,062 11,26 18,82 5,41 
4 Формы-3 71,05±0,32 1,70 0,75 23,32±0,43 3,32±0,066 11,46 18,52 5,52 
5 Формы-4 75,20±0,61 1,98 0,97 24,70±0,21 3,86±0,038 11,44 19,52 6,23 
6 Формы-5 70,96±0,29 1,65 0,76 22,80±0,50 3,41±0,048 10,96 18,46 5,50 
7 Формы-6 71,56±0,45 1,68 0,68 22,98±0,38 3,48±0,070 10,82 18,38 5,38 
8 Формы-7 71,62±0,55 1,71 0,69 22,83±0,16 3,39±0,069 11,01 18,40 5,29 
9 Формы-8 71,70±0,62 1,69 0,58 22,15±0,04 3,30±0,058 11,10 18,52 5,28 
10 Формы-9 71,68±0,57 1,58 0,68 22,28±0,60 3,48±0,080 11,22 18,46 5,32 
11 Формы-10 71,29±0,66 1,62 0,62 22,49±0,47 3,42±0,072 11,35 18,28 5,15 
12 Формы-11 71,46±0,52 1,59 0,65 22,51±0,51 3,51±0,049 11,42 18,38 5,29 
13 Формы-12 71,35±0,44 1,65 0,71 23,05±0,36 3,42±0,052 11,15 18,25 5,37 
14 Формы-13 71,46±0,58 1,72 0,68 23,21±0,52 3,51±0,036 11,22 18,36 5,41 
15 Формы-14 70,98±0,65 1,70 0,72 22,85±0,38 3,60±0,064 11,30 18,50 5,30 
16 Сугдиён-1 76,12±0,48 1,99 0,95 25,12±0,44 4,10±0,072 10,86 20,14 6,32 
17 Сугдиён -2 75,82±0,39 1,98 0,96 25,10 ±0,61 4,15±0,065 10,92 20,32 6,52 
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Рисунок 2. –Диаграмма химического состава листьев форм и гибридов 
шелковицы в период выкормки 

Как показано в таблице 5 средняя масса сухих коконов в опытных 
вариантах значительно выше, чем контрольных. Очевидно, что при 
одинаковий разматываемости кокона, из более тяжелых оболочек по-
лучают большую массу шелка. В наших опытах выход шелка-сырца 
составлял 4,76-5,95 абсолютных процента что выше, чем в контроле. 
На выкормках производственная длина нити коконов, полученных от 
отобранных новых форм и гибридов шелковицы, увеличилась на 11,3-
27,8% по сравнению с показателями местного сорта типа «Хасак». 

Особый интерес представляет разбор длины непрерывно-
разматывающейся коконной нити. Этот показатель в вариантах ото-
бранных новых форм; Формы 1, Формы 4 и гибридов Сугдиён-1, Суг-
диён-2 в среднем составляет 770-776м и 756-765м, тогда как у кон-
трольного местного сортотипа «Хасак», этот показатель оказался рав-
ным 650м. Следовательно, на каждом коконе дополнительно размота-
но от 89м до 126м шелковины, что важно в шелководство. 

Подбор новых форм, способствовал заметному повышению ос-
новных технологических показателей коконов. Изученые коконы вы-
годно отличаются и по выходу шелка-сырца и шелка продуктов. 

Повышение выхода шелка-сырца в отобранных формах; Формы 1, 
Формы 4 и гибридов Сугдиён-1, Сугдиён-2 (42,05-43,05%) превышают 
показатели контрольного местного сорта типа «Хасак» (37,1%), на 
4,95-5,95%. Таким образом, отобранные Формы 1, Формы 4 и гибриды 
Сугдиён-1, Сугдиён-2 могут служить эффективным способом повыше-
ния технологических свойств, промышленных кокона. 
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Таблица 5. –Основные технологические показатели коконов от 

выкормки листьями форм и гибридов шелковицы 
(среднее за 2013-2015 гг.) 

№ Форм, 
гибриды 

Масса 
сухого 
кокона 

Выход 
шелк-сырца 

Вы
хо

д 
ш

ел
ко

 
пр

од
ук

то
в 

%
 

Длина 
непрерывные 

Произ. 
длина нити 

Разматываем  
коконов 

М
ет

ри
ч.

 
но

ме
р 

ни
ти

, E
д 

г в % к 
контр. % в % к 

контр. м в % к 
контр. м в % к 

контр. % в % к 
контр. 

1 «Хасак»- 
контроль 0,680 100 37,10 100 48,50 650 100 880 100 80,2 100 2760 

2 Формы-1 0,764 114,2 43,05 116,0 51,40 770 118,4 1110 126,1 84,2 104,9 2882 
3 Формы-2 0,690 102,9 42,05 113,3 50,90 748 115,0 980 111,3 82,86 103,3 2810 
4 Формы-3 0,682 101,7 42,20 113,7 50,81 752 115,6 1080 122,7 82,90 103,3 2826 
5 Формы-4 0,781 116,5 42,86 115,5 51,50 776 119,3 1125 127,8 85,3 106,3 2915 
6 Формы-5 0,678 101,1 42,51 114,5 50,59 750 115,3 1056 120,0 82,59 102,9 2852 
7 Формы-6 0,680 102,6 41,90 112,9 50,62 749 115,2 1075 122,1 82,65 103,0 2865 
8 Формы-7 0,692 103,2 42,36 114,1 50,55 746 114,7 1091 123,9 83,10 103,6 2870 
9 Формы-8 0,690 102,9 41,86 112,8 50,86 739 113,6 1069 121,4 82,70 103,1 2859 
10 Формы-9 0,683 101,9 41,90 112,9 50,89 752 115,6 1076 122,2 83,20 103,7 2872 
11 Формы-10 0,691 103,1 42,15 113,6 50,91 750 115,3 1068 121,3 82,90 103,3 2865 
12 Формы-11 0,695 103,7 42,36 114,1 50,88 748 115,0 1059 120,3 82,88 103,3 2858 
13 Формы-12 0,686 102,7 41,97 113,1 50,75 752 115,6 1070 121,5 82,76 103,1 2882 
14 Формы-13 0,688 102,6 41,89 112,9 50,69 746 114,7 1068 121,3 82,86 103,3 2856 
15 Формы-14 0,701 104,6 42,52 114,6 50,82 753 115,8 1081 122,8 83,16 103,6 2868 
16 Сугдиён-1 0,788 117,6 43,01 115,9 51,20 756 116,3 1100 125,0 85,1 106,1 2865 
17 Сугдиён-2 0,796 118,6 42,55 114,6 51,50 765 117,6 1102 125,2 84,6 105,4 2880 

 
Гибрид шелковица Сугдиён-1 получен путем сортолинейного 

скрещивания, Мурасаки – Васе №19/69 с мужским селекционным сор-
том САНИИШ – 25 и гибрид шелковица Сугдиён-2 получен путем 
сортолинейного скрещивания, Мурасаки – Васе №2/60 с мужским се-
лекционным сортом САНИИШ – 25 в Республиканской опытной стан-
ции шелководства ТАСХН. 

Гибридное потомство было на 100% цельно-листным, отличалось 
мощным ростом как сеянцев, так и саженцев с однотипной формой, 
тёмно-зелёного цвета листьев, большим внешним сходством друг с 
другом в пределах всей комбинации, напоминающие привитые расте-
ния культурного типа. Сорт отличительные признаки: компактная кро-
на средней плотности, вертикальная ориентация побегов, достаточно 
мощных, достигающие 2,5-3 метров длины. 

Хозяйственная ценность любого кормовой шелковицы, прежде 
всего определяется урожайностью листьев. Во время исследований в 
летне-осеннем периоде, урожайность листьев кустовое плантации при 
размещении растений по схеме 4,0х0,5м, составила 180 ц/га, а в мест-
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ного сортотипа «Хасак» 69 ц/га. Гибриды отличается размерами и мас-
сой семян сравнению с местного сорта типа от свободного опыления 
«Хасак». Цвет семян Сугдиён-1 желто-коричневый, у него семена 
крупнее чем контрольного местного сорта типа «Хасак», в одном 
грамме содержится 436 шт семян. Сугдиён-2 цвет семян одинаковый с 
Сугдиён-1, но в одном грамме содержится 513 шт семян, листья ин-
тенсивно-зеленые, цельнокрайние, сердцевидные, поверхность глад-
кая, форма листа удлиненная. 

Следует отметить, что внедрение указанного гибрида в производ-
ство сокращает процесс вегетативного размножения, которые повысит 
экономическую эффективность отрасли. Биологические показатели 
сорта в целом не уступают контролю. По подсчету продуктивности 
гибриды шелковицы Сугдиён -1 и Сугдиён-2 рекомендуется для внед-
рения в республики. У гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён-2 четко выра-
женный гетерозис, имеющие, большой прирост однолетних побегов в 
сравнение с родительскими парами, высота соответствеющий высотой 
248 см – 240 см. 

Потомство отличается 100% - ной цельнолистностью растений и 
почти полная фенотипическая однородность по росту и морфологии 
листьев, что не удавалось ранее получить при обычном подборе роди-
тельских пар без применения линейной селекции. 

Результаты учёта показывают, что в конце вегетации длина ветки  
гибрида Сугдиён 1 составляет -248 см. а у гибрида Сугдиён 2 - 240 см.  
и местного сортотипа «Хасак» составляет -135см. Длина листа  Сугди-
ён-1 -19,1см, и ширина листа-15,6 см;  Сугдиён-2, длина листа-18,3 см, 
и ширина листа-15,3см, местного сорта типа «Хасак» длина листа 10,0 
см и ширина листа- 7,5см.  

Масса одного листа Сугдиён-1 составляет- 3,10г, Сугдиён-2- 2,95г. 
и  местного сорта типа «Хасак» в среднем 1,10 г. (Табл.6, рис. 3). 

Таблица 6. – Параметры морфо биологических и хозяйственных 
признаков гибридов шелковицы Сугдиён-1 и Сугдиён-2 

(среднее за 2010-2017гг.) 

№ Гибрид, 
сорт 

Длина 
черешка,  

см 

Длина 
листа, 

 см 

Ширина 
листа,  

см 
Индекс 

 
Масса 

1-го листа,  
г 

1 «Хасак»-контроль 2,5 ± 0,17 10,0 ±0,46 7,5 ± 0,35 1,20 ±0,07 1,10 ±0,16 
2 Сугдиен-1 6,4±0,16 19,1 ±1,08 15,6 ±0,32 1,22 ±0,01 3,10 ±0,28 
3 Сугдиен-2 4,8 ± 0,19 18,3 ±0,44 15,3 ±0,43 1,20±0.,06 2,95 ±0,26 
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Рисунок 3. –Диаграмма параметри морфобиологических и 
хозяйственных признаков гибридов шелковицы Сугдиён-1 и Сугдиён-2 
 

Результаты исследований показивают, что количество побегов в ку-
сте гибрида Сугдиён-1 составляет – 17,7 шт., количество почек на одном 
метре – 28 шт., количество листьев на одном побегов -69,4шт., количе-
ство листьев на одном дерева составляет - 1229шт., длина междуузлиев - 
3,6 см, урожайность листа с одного дерева составляет в среднем - 3.80кг.  

 Количество побегов в кусте гибрида Сугдиён-2 составляет –16,6шт. 
количество почек на одном метре 29 шт., количество листьев на одном 
ветки -64,8шт., количество листьев на одном дерева составляет -
1155,0шт., длина междузлиев - 3,5 см, урожайность листа с одного дере-
ва - 3,40 кг.  

Количество веток в кусте сорта типа «Хасак» составляет- 26,0 шт., 
количество почек на 1 метр – 36 шт., количество листьев на одном ветки 
– 48,6 шт., количество листьев на одном дерева–1263,6 шт., длина меж-
дуузлиев – 2,1см, урожайность листа с 1-го дерева-1,39 кг. Всходы семян 
шелковицы гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён-2 достигает 90-95% (табл.7).  

Таблица 7. – Морфо биологические показатели листьев шелковицы 
гибридов и сорто типа «Хасак» (среднее за 2010-2017гг.) 

№ Гибриды, 
сорт 

Ср
ед

ня
я 

дл
ин

а 
по

бе
ко

в,
  с

м 

Ко
ли

ч-
во

 
по

бе
го

в 
на

 к
ус

те
, ш

т 

Ко
ли

ч-
во

 
по

чк
и 

на
 

1м
  п

об
ег

а, 
ш

т. 
К-

ев
 н

а 1
 

по
бе

га
 ш

т 
Ср

.ко
ли

че
с.л

и
ст

ье
в 

на
 1

 д
ер

ев
. ш

т 

М
ас

са
 о

дн
ог

о 
ли

ст
а, 

г 

Дл
ин

а 
ме

ж
ду

зл
ей

, 
 см

 

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

ли
ст

а 
с о

дн
ог

о 
де

ре
ве

, к
г 

1 «Хасак»- 
контроль. 135 ± 0,27 26,0 ± 0,78 36 ± 1,47 48,6 1263,6 1,10 ± 0,07 2,1 ± 0,41 1,39 ± 0,04 

2 Сугдиён-1 248 ± 0,25 17,7 ± 0,88 28 ± 1,15 69,4 1229,0 3,10± 0,28 3,6 ± 0,44 3,80 ± 0,62 
3 Сугдиён-2 240  ± 0,11 16,3 ± 0,66 29 ± 1,21 64,8 1155,0 2,95± 0,26 3,5 ± 0,15 3,40 ± 0,67 
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Гибриды отличаются высокой урожайностью листа. По результатам 

учетов видно, что урожайность листа с одного дерева гибрида Сугдиён-1 
составила - 3,80кг, с одного гектара 19,0тонн. Урожайность листьев с од-
ного дерева гибрида Сугдиён-2 составила - 3,40кг, одного гектара 
17,0тонн, урожайность листа с одного дерева местного сортотипа «Ха-
сак» составила- 1,39кг, или на одном гектаре 6,9 тонн, показатели гибри-
дов на 10-12тонн выше, чем местного сорта типа «Хасак» (табл. 8).  

Таблица 8. –Урожайность листьев гибридов и сорто типа «Хасак». 
 (среднее за 2010-2017 гг.) 

№ Гибрид, 
Сорт 

Урожайность листа 
с одного куста, 

кг 

Урожайность листа, 
тонн/га 

Процент 
урожайности 

1 «Хасак»- контроль 1,39 ± 0,04 6,900 100 
2 Сугдиён-1 3,80 ± 0,62 19,000 +283,58 
3 Сугдиён-2 3,40 ± 0,67 17,000 +272,39 

 
Внедрение новых гибридов Сугдиён -1, Сугдиён-2 в производство 

позволит создать в хозяйствах Республики Таджикистан качественную и 
прочную кормовую базу для равития шелководства. Новые гибриды при-
годны для весенного и летне-осеннего червокормления. 

Таблица 9. –Влияние продуктивности листа гибридов шелковицы на 
урожайность листа, ц/га (среднее за 2014-2016гг.) 

Сорт, 
гибриды 

Годы Сумма Среднее 
2014 2015 2016 

«Хасак»  
(контроль) 

69,0 61,0 77,0 207,0 69,0 

Сугдиён-1 190,0 175,0 205,0 570,0 190,0 
Сугдиён-2 170,0 149,0 191,0 510,0 170,0 

                               Sx  = 24.4 ц; НСР0,5 =14,8 ц/га; НСР0,5 = 10.0%. 
            

Одним из факторов увеличения производство коконов является 
количества подаваемого корма гусеницам и время их выкормки. В 
процессе проведения научно - экспериментальных работ изучено вли-
яние норм кормления и повышения продуктивности тутового шелко-
пряда, где изучились некоторые параметры гусениц тутового шелко-
пряда. В качестве исходного материала были взяты гусеницы тутового 
шелкопряда-Линия-35 (Россия-13хХучанд-2), Линия-36 (Хучанд-
2хРоссия-13), Линия-38 (Россия-2хРоссия-13) и для контрольного ис-
пытания порода Таджикистан -1. Паралельно, для кормления взятых 
образцов гусениц, испытывались шелковицы Формы- 1, Формы- 4 и 
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местного сорта типа «Хасак» как контрольный вариант. Для изучения 
эффективности расхода листьев для кормления гусениц, определена 
масса и шелконосность коконов. В результате выкормки гусениц туто-
вого шелкопряда, шелковицы Формы 1 и Формы 4, показали наилуч-
ший результаты у гусениц тутового шелкопряда – Линия 38, средняя 
масса коконов составила-2,00 - 2,01 г. масса оболочки - 423 – 433 мг, 
шелконосность - 21,15 – 21,7 % соответственно. При контрольном 
скармливаним гусениц - Линия 38 листьями местного сорта типа «Ха-
сак» показала, что средняя масса коконов составила-1,82 г, масса обо-
лочки – 356,5 мг, шелконосность-19,59%. (табл.10). 

Таблица 10. – Средняя масса кокона, оболочек и шелконосности 
коконов в зависимости от выкормки листьями форм шелковицы. 

(среднее за 2013-2015 гг.) 

Линия и породы 
тутового шелкопряда 

Испытуемые форма шелковицы 
«Хасак»- (контроль) Формы 1 Формы 4 

Признаки продуктивности коконов 

М
ас

са
 

ко
ко

на
, г

 
М

ас
са

 
об

ол
оч

ки
, 

мг
 

Ш
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ко
но

сн
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ть
 , 
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, г

 
М

ас
са
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оч

ки
, 
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Ш
ел

ко
но

с-
 

но
ст

ь 
, %

 

М
ас

са
 

ко
ко

на
, г

 
М

ас
са

 
об

ол
оч

ки
, 

мг
 

Ш
ел

ко
но

с-
 

но
ст

ь 
, %

 

Таджикистан-1 
(контроль) 

1,84 ± 
0,04 

370 ± 
26,78 

20,03 + 
0,82 

1,98 ± 
0,58 

405 ± 
18,17 

20,47 ± 
0,77 

2,00 ± 
0,02 

430 ± 
5,15 

21,50 ± 
0,25 

Линия -35 1,82 ± 
0,06 

361 ± 
9,18 

19,83± 
0,88 

1,83 ± 
0,05 

377 ± 
19,20 

20,60 ± 
0,49 

1,88 ± 
0,03 

379 ± 
4,71 

19,84 ± 
0,15 

Линия-36 1,93± 
0,07 

376,6 ± 
21,4 

19,51± 
0,84 

1,78 ± 
0,04 

362,5 ± 
12,9 

20,36 ± 
0,30 

1,90 ± 
0,06 

386 ± 
4,83 

20,31 ± 
0,19 

Линия-38 1,82 ± 
0,06 

356,5 ± 
12,2 

19,59± 
0,05 

2,00 ± 
0,02 

423 ± 
18,37 

21,15 ± 
0,90 

2,01 ± 
0,01 

433 ± 
5,22 

21,70 ± 
0,34 

 
Данные свидетельствует о том, что листья испытуемых шелковиц 

Формы - 1 и Формы – 4, по сравнению с контрольным  сортотипом «Ха-
сак», оказали влияние на продуктивность тутового шелкопряда. 

В целях определения влияния норм кормления, изучено: 
-продуктивность тутового шелкопряда;  
-процесс поедаемости и усвояемости корма гусеницами;  
-биологические показатели гусениц тутового  шелкопряда. 

Таким образом, определено влияние расхода листья испытуемого 
Формы -1, Формы -4 и местного сорта типа «Хасак» при выкормке туто-
вого шелкопряда на продуктивность коконов с одного грамма гусениц.  

В исследованиях данной дессертации также изучена продуктив-
ность коконов с одной грамм гусениц, с одной коробки и расход листья 
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для получения килограмм кокона при выкормке листьями испытуемых 
форм шелковицы.  

Опыты показали, что лучший показатель урожайности кокона с од-
ного грамма гусениц, был при выкормке гусениц листьями шелковицы 
Формы -1–Линия-35 -4,10кг, Линия-36 -4,30кг, Линия 38 -4,65 кг  и кон-
троль Таджикистан – 1- 4,20кг. В результате кормления этой линии с ли-
стями шелковицы местного сорта типа «Хасак», урожайность кокона со-
ставляет от 3,83 кг. до 4,0 кг. а контроль- 3,90кг.  

Для получения одного килограмм кокона было израсходовано от 
0,59 кг до 4,45 кг. меньше листьев шелковицы Формы -1 в сравнении 
местного сорта типа от свободного опыления  «Хасак» (Табл.11). 

Таблица 11. –Расход листьев на формирование килограмма кокона 
(среднее за 2013-2015 гг.) 

Линия, 
породы 

Урожайность кокона 
с 1 г гусениц грены,  

Кг 

Урожайность коконов 
с одной коробки 

грены, кг 

Расход листа 
на килограмм 

кокона, кг 
Испытуемая шелковица сортотипа «Хасак» (контроль) 

Таджикистан -1 
(контроль) 3,90 ± 0,11 74,10 14,49 

Линия -35 4,0 ± 0,23 76,60 14,40 
Линия-36 3,80 ± 0,16 72,20 16,23 
Линия-38 3,83 ± 0,14 73,67 17,72 

Испытуемая шелковица Формы 1 
Таджикистан-1 
(контроль) 4,20 ± 0,19 80,70 13,90 

Линия -35 4,10 ± 0,15 77,90 14,27 
Линия-36 4,30 ± 0,06 82,60 14,50 
Линия-38 4,65 ± 0,16 88,35 13,27 

Испытуемая шелковица Формы 4 
Таджикистан-1 
(контроль) 3,92 ± 0,04 74,48 16,52 

Линия -35 4,23± 0,24 80,37 15,59 
Линия-36 4,15± 0,29 79,75 15,20 
Линия-38 4,55 ± 0,16 86,45 13,37 

Экономическая эффективность разработки новой технологии от 
внедрения нового гибрида (родительских пар) составляет 2000 сомони 
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га. Следует также отметить, что внедрение указанного гибрида сокраща-
ет процесс вегетативного размножения, что несомненно повысит эконо-
мическую эффективность отрасли. 

Внедрение гибридов в производство позволит допольнительное вы-
кармливаеть 10-12 коробки гусениц, и получить 600-720 кг коконов, на в 
сумму 9000-10800 сомони. 

Экономический эффект от внедрения новых гибридов Сугдиен-1 и 
Сугдиен-2 на 1га среднем составляет 642,8сомони.  

Рентабельность составляется шелковицы местного сортотипа «Ха-
сак»- 11,1%, Сугдиён-1- 66,7% и Сугдиён-2 - 64,4%, (табл. 12-13). 

Таблица 12. –Влияние продуктивности листа гибридов шелковицы 
на урожайность коконов (среднее за 2010-2017 гг.) 

Гибриды, 
сорт 

Урожайност
ь листа 
1дерева, 

 кг 

Количество 
деревьев на 

га /шт. 

Урожайность 
листа, 
ц/га 

Расход 
листа на 

1коробку- 
1000 кг. 

Урожайность 
коконов  1 
коробки,  

кг 
«Хасак»- 
контроль 1,39 5000 69 6,9 50 

Сугдиён-1 3,80 5000 190 19,0 60 
Сугдиён-2 3,40 5000 170 17,0 60 

Таблица 13. –Экономическая эффективность выращивания 
гибридов шелковицы Сугдиён-1 и Сугдиён-2 

№ Показатели Хасак Сугдиён-1 Сугдиён-2 
1 
 

Урожайность коконов с 1-коробки 
гусениц. кг. 

50 
 

60 
 

60 
 

2 Средняя реализационная цена 1кг 
коконов, в зависимости от их 
качества, сомони 

10 15 14,8 

3 себестоимость продукции, сомони 310,5 1026,0 918,0 
4 Себестоимость 1ц коконов, сомони 90 90 90 
5 Выручка от реализации, сомони 345,0 1710,0 1509,6 
6 Чистая прибыль,  сомони, 34,5 684,0 591,6 
7 Рентабельность, % 11,1 66,7 64,4 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
По результатам многолетних исследований по тему «Подбор форм и 

гибридов шелковицы и их влияние на продуктивность выкормок и каче-
ство коконов тутового шелкопряда в условиях Республики Таджики-
стан» можно сделать следующие выводы: 
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1. Установлено значительное изменение качества корма у тутового 

шелкопряда в зависимости от сортовых особенностей, зрелости и хими-
ческого состава листа шелковицы и биологических особенностей пород, 
сезона, способов и сроков начала кормления гусениц тутового шелко-
пряда. [1-А, 2-А, 5-А]. 

2. Изучение фенологических особенностей, урожайности и химиче-
ского состава листьев, их питательных качеств, путем  изучения и иссле-
дования выкормок шелкопряда  листьями различных деревьев шелкови-
цы позволило из большого ассортимента шелковицы выявить наиболее 
перспективных Формы-1, 2, 3, 4, гибриды Сугдиён-1 и Сугдиён-2. [1-А, 
2-А, 8-А]. 

3. Изученные форм и гибридов шелковицы Сугдиён-1 и Сугдиён-
2. при выкормке гусениц тутового шелкопряда способствуют повыше-
нию качества корма. Выкормки гусениц листьями Формы-1 повышает 
продуктивность коконов с 1кг заданного корма на 20,5% по сравнению 
с листьями шелковицы сортотипа «Хасак». Гибрид шелковицы Сугди-
ён-1 превосходит на 14,5% качеству съеденного листа тутового шелко-
пряда,  контролный «Хасак». Высокая питательность листьев шелко-
вицы Сугдиён-2 подтвердилась также наличием в них сравнительно 
высокого содержания общего азота (4,15%). [1-А, 5-А, 8-А]. 

4.Фазы развития и увядания листьев отдельных сортов шелковицы 
от весны к осени происходит неодинаково: у одних сортов оно идет 
более интенсивно (местный сортотип от свободного опыления «Ха-
сак»), чем других (формы 2). Правильный подбор гибридов шелкови-
цы с высоким качеством листьев позволяет повысить продуктивность 
коконов с коробки в среднем на 32,5%, по сравнению с результатами 
кормления листами худшего качества. [ 9-А, 10-А, 11-А]. 

5.Изучение биологических особенностей пород тутового шелкопря-
да при различных нормах кормления гусениц, показало на их генетиче-
ские различия их по качеству корма. Установлено, что расходование ли-
стьев  высокого качества для кормления  тутового шелкопряда между 
современными белококонными породами (Линия-35, Линия-36 и Линия-
38), различны по качеству до 36%. [ 9-А, 11-А]. 

6. Производственная длина нити коконов, полученная при корм-
лении гусениц подобранными новыми формами и гибридами шелко-
вицы, увеличилась на 11,3-27,8% по сравнению с показателями мест-
ного сорта типа от свободного опыления «Хасак». [1-А, 2-А]. 
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7. Установлен годовой экономический эффект от внедрения на 1га 

гибридов шелковицы Сугдиён-1 и Сугдиён-2 составит 642,8 сомони. [5-
А, 8-А]. 

8. Установлены данные по продуктивности коконов с килограмма 
израсходованного листа. Продуктивность коконов с 1 кг сьеденного ли-
ста колебался в среднем от 50,3-75,3г. [2-А]. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

С целью увеличения урожайности коконов с одной коробки, а также ра-
ционального и экономного использования листьев высококачественных новых 
сортов шелковиц и улучшение качества шелка-сырца и качества корма шелко-
водческим хозяйств Республики Таджикистана, занимающимся шелковод-
ством рекомендуется: 

1. Выкормку гусениц тутового шелкопряда проводить листьями ги-
бридов Сугдиён-1 и Сугдиён-2. Исходя из этого, соответственно расши-
рить площадь плантаций высококачественных гибридов шелковицы. 

2. Начинать весенние промышленные выкормки гусениц шелкопряда 
при массовом появлении 5-6-ти листков на наиболее распространенных в 
каждой зоне шелковицы. При этом, необходимо учитывать природно-
климатических условия каждого шелководческих района в отдельности. А 
также надо учесть с периодом максимального содержания в листе основ-
ных  питательных веществ, сопровождается значительным повышением 
продуктивности выкормки. Правильное определение срока оживление грен 
увеличивает продуктивность коконов с коробки в среднем на 16%.    
         3. закладывают плантации шелковицы для промышленных выкормок 
гусениц в основном, высококачественными саженцами гибридов Сугдиён-1 
и Сугдиён-2, что способствуют  увеличит выход коконов с одного кг съеден-
ного листа, на 50,3 – 75,3г и будет способствовать улучшению технологиче-
ских параметров коконов. 
        4. При кормлении гусениц соблюдать норму задаваемого корма в зави-
симости от особенностей пород или гибридов тутового шелкопряда, а так-
же сортов или гибридов шелковицей. 
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АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОЉИКИСТОН 

СТАНСИЯИ ЉУМҲУРИЯВИИ ТАЉРИБАВИИ ПИЛЛАПАРВАРӢ 

ТДУ 634 38: 638. 2 

ЉӮЛИЕВА ЊУСНӢ АБДУСАЛОМОВНА 

ИНТИХОБИ НАМУДЊО ВА ДУРАГАЊОИ 

ДАРАХТИ ТУТ, ТАЪСИРИ ОН БА МАЊСУЛНОКИИ 
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МУҚАДДИМА 

Мубрам будани мавзуъ. Пиллапарварї як соҳаи қадимаи 
истеҳсолоти кишоварзӣ ва комплекси агросаноатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон буда, рӯйхати истеҳсоли ашёи хомро барои саноати 
коркард пур мекунад. Талаботи зиёд ба пиллаи кирмаки абрешим ва 
маводи коркарди он дар шакли матоъҳои абрешим дар дохили 
ҷумҳурӣ ва берун аз он, аз як тараф ва аз як тарафи дигар, гузариш 
аз самти аграрӣ-саноатӣ ба самти саноатӣ-аграрии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, барқарорсозӣ ва баланд бардоштани соҳаи муҳимтари-
ни истеҳсолоти кишоварзӣ, пиллапарвариро таќозо менамояд. 

Пиллапарварї, чун дигар соҳаҳои кишоварзӣ, арзиши бузурги 

иқтисодии миллї дошта, пиллаи абрешимро барои коркарди мин-

баъда ба саноат пешниҳод менамояд. 

Асоси ба даст овардани ҳосили баланди маҳсулоти хушсифати 

кирмаки пилла, баргҳои дарахтони тут мебошад. Пойгоҳи му-

стаҳками парвариши кирмаки пилла ба мавҷудияти майдонҳои 

тут, ки бо навъҳо, намудҳо ва дурагаҳои серҳосилу хушсифат ши-
нонда шудаанд, вобаста мебошад. 

Солҳои охир Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои барқарор 

намудани майдони тут, љињати ташкили заминаи мустаҳками 

хӯроки соњаи пиллапарварї чораҳо андешидааст. Захираи асосии 

рушди соҳаи пиллапарварї бунёд намудани майдонњои серҳосили 

намудҳои нав ва дурагаҳои дарахти тути дорои баргҳои сифати 

баланди хӯроки дошта, мебошад. 
Вазифаи асосии таҳќиќот, интихоби намудҳои нави серҳосили да-

рахти тут ва ихтирои дурагаҳои нав, ки дорои хусусиятҳои сифат ва шу-
мора дошта бошад. Дарахти тут асосан барои ба даст овардани баргҳои 
хушсифати он парвариш карда мешавад, зеро он манбаи асосии хӯрокаи 
кирмаки пилла ба ҳисоб меравад. Барои беҳтар намудани вазъи хӯрока ва 
махсусан сифати ѓизо, пеш аз ҳама бояд хусусиятҳои морфологї ва био-
логии дарахти тутро даќиќ омӯхта, намудҳои бартаридоштаро баҳри дар 
оянда бунёд намудани тутмайдонҳо аз навъҳои серҳосили дарахти тут, 
барои парвариш намудани кирмаки пилла интихоб карда шавад, ки ин 
моҳияти асосии мавзўи таҳқиқот ба ҳисоб меравад. 

Барои таќвият бахшидани соҳаи пиллапарварї дар ҷумҳури зарур 
аст, ки ҳосилнокии дарахти тутро ба истеҳсолот ҷорї намудан, аз ҳисоби 
навъҳои баландсифат ва серҳосил рохандози карда шавад. Дар аксар хо-
чагиҳои кирмакпарварї айни замон шинонидани ниҳолҳои тут аз хисоби 
дарахтони тути камхосил ба роҳ монда шуда истодаанд, ки дар натиҷа ин 
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ба нокифоягии захираи хӯрока оварда мерасонад. Зарурияти иваз наму-
дани тутмайдонҳои камҳосили мавчуд буда, бо тутмайдонҳои дорои 
навъҳои нави серҳосил, яке аз вазифаҳои аввалиндарача барои муайян 
намудани навъхо ва дурагахои серҳосили дарахти тут дар ноҳияҳое, ки 
барои кирмакпарварї дар ҷумҳурї машгул мебошанд, ба хисоб меравад. 

Тоҷикистон - яке аз истеҳсолкунандагони асосии пилла буда, замоне 
њар сол бештар аз 3 њазор тонна ашёи хоми пилларо дар минтаќаи Осиёи 
Миёна истењсол менамуд.  

Омили њалкунандаи рушди пиллапарварї пойгоњи хўрокии он ме-
бошад. Шароити иқлимию хокии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои парвари-
ши дарахти тут мусоид буда, қаламрави Тоҷикистон (махсусан мин-
тақаҳои кӯҳӣ) аз намудњои арзишманди дарахтони мевадиҳанда, аз љум-
ла тут ѓанї мебошад. Бо дарназардошти камзамин будани ҷумҳурӣ, 
масъалаи таҳкими заминаи хўрокии пиллапарварї бо интихоб, ихтироъ 
ва ноњиябандї намудани навъҳои серҳосил ва дурагањои дарахти тут 
ҳаллу фасл карда мешавад. 

Дар рушди пиллапарварии муосир “Барномаи рушди пиллапар-
варї ва коркарди пиллаи кирми абрешим дар Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2012-2020”, ки 30 августи соли 2011, бо ќарори Њукума-
ти Љумхурї тањти раќами 409 ќабул гардида буд, љињати рушди пил-
лапарварии муосир ањамияти муњим дошта, шароити мусоидро барои 
барқарорсозӣ ва рушди пиллапарварї, таҳкими заминаи хўрокии он ва 
зиёд намудани њаљми истеҳсоли пилла фароњам меорад. Бо маќсади 
тањким бахшидани заминаи хўрокии пиллапарварї дар хољагињои 
љумњурї то соли 2020 шинонидани 1352 њазор бех буттаи дарахти тут 
ва бунёд намудани 2812 гектар тутзор пешбинї гардидааст. 

Сатњи омўзиши мавзўи илмї. Фонди хӯрокии пиллапарварї дар 
қаламрави љумњурї, таќрибан, пурра аз навъњои гуногуни дарахти тут 
иборат буда, асосан, дурагањои озод гардолудшудаи наъи мањаллии да-
рахти тути "Хасак" мебошад. Тутзорњо дар минтақаҳои гуногуни 
ҷумҳурӣ бо њосилнокї ва ѓизонокии баргњо фарқияти назаррас доранд, 
ки он аз рўйи њосилнокии як ќуттии кирмаки пиллаи истехсолшуда, му-
айян карда мешавад. 

Чї тавре, ки тањқиқотњои экспедитсионии [Федоров А.И., Гребен-
ский М.И. Суханова А.А., Пулатов А., Арсламова А.- 1951] нишон дода-
анд, тањкими заминаи хўрокї аз њисоби шинонидани навъҳои серҳосил 
ва дурагањои дарахти тут то њол ба роњ монда нашудааст [У. Абдуллаев, 
1991]. 

Љумњурї дорои имкониятњои васеи маводи ибтидоии дарахти тут 
мебошад. Махсусан, минтақаҳои баландкўњ бо манбаъњои аввалияи 
ташаккулдињандаи намудњои гуногуни дарахтони тут бартарї доранд 
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Аз ин нуќтаи назар, натичаи тахќиќотхои мо оид ба масъалаи зикр-

гардида барои такмилдихии технологияи парвариши кирмаки пилла, дар 
мачмуъ рушди соњаи пиллапарварї дар Ҷумњурии Тоҷикистон ва Осиёи 
Марказӣ метавонад, наќши муњим дошта бошад. 

 

ТАВСИФОТИ УМУМИИ КОР 
Алокамандии кор бо барномањо ва мавзӯъњои илмӣ. Мавзӯи 

диссертатсия дар Ҷумњурии Тоҷикистон ба самтњои афзалиятноки 
тањќиќоти илмӣ алоќамандӣ дошта, он ба Консепсияи сиёсати аграрии 
Ҷумњурии Тоҷикистон, ки бо ќарори Њукумат тахти № 658, аз 31 декабри 
соли 2008 оид ба рушди таъминоти комплекси агросаноатии мамлакат 
равона карда шудааст, мувофиќ мебошад. 

Тањќиќот мувофиќ ба мавзуъњои наќшавии корњои илмӣ- тањќиќо-
тии шуъбаи тутпарварии Стансияи љумњуриявии таљрибавии пиллапар-
варии Академияи илмњои кишоварзии Ҷумњурии Тољикистон дар вилоя-
ти Суғд: (Раќами баќайдгирии давлати 0114 TJ 00365, муҳлати иљроиш 
солҳои 2014-2018). иљро карда шудааст. 

Маќсади тањќиќот. Маќсади тањќиќоти мазкур: интихоби наму-
дҳои нави ояндадор ва ихтирои дурагањои дарахти тут, барои нохияхои  
Тољикистон,  мутобиќ ба махалл, бо ҳосили баргњои нисбат ба дурагањои 
озод гардолудшудаи навъи маҳаллии “Хасак”, ба андозаи 10-15% ба-
ландтар мебошад. 

Интихоби намудњои нави серњосили дарахти тут ва  офаридани ду-
рагањои хушсифати он, асосан, дар ду самти бо ҳам алоқаманд, иљро 
карда шуд: 

Самти якум интихоб ва омўзиши намудњои нав дар соњаи пиллапар-
варї аз: 

-интихоб ва омӯзиши шаклҳои серњосили барги дарахти тут барои 
парвариши кирми абрешим; 

-муқаррар намудани меъёрҳои мувофиќ барои арзёбии биотехно-
логӣ ва хољагидорї, вобаста ба дараљаи рушди баргҳои дарахти тут ва 
тағйирёбии таркиби биохимиявии он, дар давраи нашъунамо ва парва-
риш буд. 

Самти дуюм – офаридани дурагањои нави хушсифат, ки ҳосил-
нокї ва сифати баланди баргҳои дарахти тутро таъмин менамоянд. 

Объекти тањќиќот. Намудњо ва дурагањои дарахти тут, 
шаљарањои кирмаки пилла ва дурагаи озод гардолудшудаи навъи 
маҳаллии “Хасак”. 

Мавзуъи тањќиќот. Интихоби намудњо ва дурагањои дарахти тут, 
таъсири он ба мањсулнокии парвариши кирмаки пилла ва сифати пилла 
дар шароити Ҷумњурии Тољикистон. 
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Вазифањои тањќиќот: 
- омӯзиши самаранокии намудњои нав ва дурагањои серњосили да-

рахти тут: 
- омӯзиши вижагињои физиологию-кимиёвии намудњои нав ва ду-

рагањои ояндадори дарахти тут; 
- омўзиши таъсири сифат ва ѓизонокии барги дарахти тут ба 

мањсулнокии кирмаки пилла; 
- интихоби намудњои (навъҳои) нави серњосили дарахти тут, муто-

биќ барои парвариш дар шароити Тоҷикистон; 
- офаридани дурагањои серњосили дарахти тут; 
- муайян намудани самаранокии иқтисодї аз парвариши навъҳои 

нав ва дурагањои дарахти тут барои хўрокї. 
Усулҳои таҳқиқот. Услубҳои (методҳои) таҳқиқот – дар корҳои 

илмӣ-таҳқиқотӣ услубҳои гуногун оиди омӯзиши намудњои нав ва дура-
гањо, ҳосилноки ва сифати дарахти тут, муайян намудани таркиби кими-
ёвии барги дарахти тут ва нишондињандањои асосии технологии кирмаки 
пилла дар мавриди истифода қарор дода шудааст. 

Соҳаи таҳқиқот. Соҳаи кишоварзӣ, пиллапарварӣ. 
Марҳилаи таҳқиқот. Таҳқиқоти илмӣ солҳои 2010-2017 иҷро карда 

шудааст. 
Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот. Вилояти 

Суғд, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Стансияи љумњуриявии таљрибавии пил-
лапарварии Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон. 

Эътимоднокии натичахои тањќиќот. Дарачаи эътимоднокии нати-
чахои тањќиќот бо коркарди математики маводи бадастомада, тасдик 
карда шудааст. Маводҳои таҳқиқот, ба тарзи математики бо истифода аз 
усули [Доспехов 1979; 1985] коркард гардида, андозахои зерин хисоб 
карда шуд; хисоби миёнаи арифметики (+-М), хатогии хисоби миёнаи 
реша (+-m) ва сатхи эътимодноки (Р). 

Навгонии илмӣ. Бори аввал дар шароити Тољикистон Шимолї 2 
дурага бо номњои “Суғдиён -1” ва “Суғдиён -2” ихтироъ гардида, аз та-
рафи Комиссияи давлатии озмоиши навъи зироатхои кишоварзи ва му-
хофизати навъхои Вазорати кишоварзии Чумхурии Точикистон дар соли 
2018 ноњиябандї гардиданд. Раќамњои баќайдгирии “Суғдиён -1” №-182 
ва “ Суғдиён -2 “№ -183 мебошанд. 

Дар натиљаи ичрои кори илмї ва озмоишњо имконияти ба таври 
назаррас афзоиш додани њосилнокии дарахти тут исбот гардид. Дар ља-
раёнии иљрои кор 14 намуди дарахтони тут мавриди омўзиш ќарор ги-
рифта ва 4-намуди дарахти тути бењтарин барои љорї намудан ба ис-
тењсолот интихоб карда шуд. (намудњои 1, 2, 3, ва 4). 
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Ањамияти амалӣ ва татбиќи натиљањои тањќиќот. Ањамияти 

амалии тањќиќоти илмї дар он аст, ки бо роњи интихоби намудҳои нави 
серҳосили дарахти тут ва дурагањо, баландшавии ҳосил ва сифати барги 
тут ба даст оварда шуд. Баланд гардидани нишондињандањои асосии да-
рахти тут ба афзоиши назарраси мањсулнокии пилла њангоми парвариши 
кирмак мусоидат мекунад. 

Пиллаи бо барги намудҳои интихобшуда ва дурагањои дарахти тут 
парваришёфта, бо нишондињандањои баланди баромади абрешими хом 
ва ресмони пиллаи бефосила кушодашаванда фарқ мекунад. 

Корҳои анҷомдодашуда, љанбаи манфиатбахши биологию нишон-
дињандањои арзишноки хољагидории намудњо ва дурагањои дарахти тути 
омўхташуда ва мутобиќ будани онњоро барои афзоиш дар шароити 
ҷумҳурӣ инъикос менамояд. 

Дар натиљаи омўзиш ва таљрибањои гузаронидашуда, тути дурагаи 
Суѓдиён-1 ва Суѓдиён-2 офарида шудаанд. Тухмии ин дурагањо дар 
њаљми 36 кг дар майдони 3 гектар дар хоҷагии кооперативии “Озмоиш”-
и ноҳияи Рӯдакї кишт гардида, хамзамон 54 ҳазор нињоли он шинонида 
шуд. Нињоли дурагањои мазкур, инчунин, дар майдони ноњияњои 
Б.Ѓафуров, Мастчоњ, Зафаробод, Конибодом, Деваштичи вилояти Суѓд 
ва Бохтари вилояти Хатлон шинонида шуд. (санадњо замима  мегарданд.) 

Нуктаҳои асосие, ки барои ҳимоя бароварда мешавад: 
-баланд бардоштани ҳосилнокї ва сифати хўрокии барги дарахти 

тут; 
-таъмин намудани ќобилияти зиндамонии кирмаки пилла ва њазм 

намудани хўрок; 
-баланд бардоштани ҳосилнокии пилла аз як воҳиди кирмаки пар-

варишёфта; 
-баланд бардоштани нишондиҳандаҳои технологии пиллаи парва-

ришёфта, аз њисоби  њазм намудани кирмак барги намудњо ва навъњои 
нав ва дурагањои ихтироъшудаи дарахти тут. 

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмӣ. Корхои озмо-
иши ва сахрої шахсан аз чониби муаллиф ичро гардида, натиљаи 
тањќиќоти мустаќилонаи ў мебошад. Дар тўли њама давра, муаллиф 
иљрокунандаи тањќиќот буд, ки асоси диссертатсияи мазкурро дар бар 
мегирад. Муаллиф инчунин мохияти илмии масъаларо асоснок ва бар-
номаву услубҳои тањќиќотро коркард намудааст. 

Дар диссертатсия маводхои аслии бадастовардаи муаллиф дар 
њамаи марњилаи корњои ичрогардида, инчунин тањќиќоти њарсолаи (аз 
с.2010) сахрои истифода шудаанд. 

Асоси кори илмии мазкурро маводхое, ки шахсан аз тарафи муал-
лиф дар давраи гузаронидани тањќиќотхо дар Стансияи љумњуриявии 
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таљрибавии пиллапарварии Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон 
дар вилояти Суѓд. (солњои 2010-2017); -иљро гардидааст, сањми бевоси-
таи унвончў 95% ро ташкил менамояд. 

Таъйид (апробация)-и диссертатция ва иттилоот оид ба истифо-
даи натиљањои он. Натиҷаи амалишавии таҳќиќот аз гузоштани таҷри-
баҳои ҳаҷман калон шаҳодат медиҳанд. Хар сол аз натиљаи таҷрибаҳои 
саҳрої ва аз натиҷаи таҳќиќоти ба дастомада бо тасдиќи комиссияи 
апробатсионии илмии дахлдори Академияи илмњои кишоварзии 
Тољикистон ва муассисаи соҳавї бахогузорї шудаанд.  

Муќарароти асосї, хулоса ва тавсияҳо бо таҷрибаҳои зиёди зарурии 
саҳрої ва озмоишгохї, илман асоснок шудаанд.  

Муҳтавои диссертатсия: 
-Дар шўроҳои илмию техникии Стансияи љумњуриявии таљрибавии 

пиллапарварии Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон дар вилояти 
Суѓд.  (ноњияи Б.Ѓафуров, соли 2010); 

-Конфронси байналмилалии илмию амалї бахшида ба 80-солагии 
Институти зироаткории Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон 
(Ҳисор- соли 2012); 

-Конфронсияи илмию амалии байналмилалии “Нақшаи соњаи тух-
мипарварї дар таъмини озукаворї” (Душанбе 2015); 

-Конфронси байналмилалии илмию амалї бахшида ба 25-солагии 
Истиқлолияти Ҷумҳурии Қазоқистон (Алма-ато соли 2016); 

-Конфронсияи байналмилалии “Моњияти њамгироии интегратсияи 
илм ва ҳалли проблемањои мубрам дар ташкили истеҳсолот дар корхо-
наҳои саноати нассоҷӣ” Ҷумҳурии Ӯзбекистон, (Марѓелон, соли 2017); 

-Конфронси илмию амалї бахшида ба 25-солагии Маркази миллии 
патенту иттилоот (шањри Душанбе, соли 2018); 

-Дар љаласаи васеи Шурои илмии Институти зироаткории Акаде-
мияи илмњои кишоварзии Тољикистон дар вилояти Суѓд (ноњияи 
Б.Ѓафуров, соли 2018); 

-Дар љаласаи Шўрои илмии Институти зироаткории Академияи 
илмњои кишоварзии Тољикистон (шањри Душанбе, соли 2014-2018); гу-
зориш ва мавриди муњокима ќарор дода шудааст. 

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Доир ба мавзӯи тањќиќоти 
диссертатсионї 15 таълифоти илмї, аз он љумла 6 маќолаи илмї дар 
маљаллањо ва нашрияњои таќризшавандаи фењристи Комиссияи олии ат-
тестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон нашр гардида, 
сохиби 2 шаходатномаи муаллифи Комиссияи давлатии озмоиши навъи 
зироатхои кишоварзи ва мухофизати навъхои Вазорати кишоварзии 
Чумхурии Точикистон гирифта шуд. 
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Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, чор 

боб,  хулоса, пешнињодњо ба истењсолот,  фењристи адабиёти истифода-
шуда аз 220 номгўй, ки 18-тои он бо забонњои хориљї чоп гардидаанд, 
иборат аст. Рисола дар њаљми 139 саҳифаи матни чопи компютерї иншо 
гардида, 18 љадвал, 13 расм ва замимаҳо оварда шудааст. 

ҚИСМИ АСОСӢ 
Мавод ва усули тањќиќот. Шароитњои табии-иќлимии вилояти 

Суѓд ва хусусиятњои табиии онњо, шарњ дода шудааст. Иќлими минтаќа, 
континентали буда,бо таѓйироти  назарраси њарорати мавсимї ва шабо-
нарўзї, нами ва дигар элементњои метроологї  тавсиф карда мешаванд. 

Тањќиќот солњои 2010-2017 дар шуъбаи тутпарварии Стансияи 
љумњуриявии таљрибавии пиллапарварии Академияи илмњои кишовар-
зии Тољикистон дар шароити ноњияи Б.Ѓафурови вилояти Суѓд 
роњандозї гардид. 

Тањќиќот бо маќсади интихоби навъњо ва дурагањои бењтарини да-
рахти тут барои ноњияњои пиллапарвари Тољикистон гузаронида шуд. 

Барои рушди минбаъдаи пиллапарварї дар Љумњурии Тољики-
стон, яке аз роҳҳои асосї - баланд бардоштани ҳосилнокии дарахти 
тут ва дар истењсолот татбиќ кардани намудњо (навъҳо) ва дурагањои 
нави хушсифат ва серҳосили он мебошад. Бо маќсади истифодаи 
оқилонаи намудњо (навъҳо) ва дурагањои дарахти тут, мутобиќшавии 
онњо ба шароити гуногуни иќлимию хокии љумњурї мавриди омўзиш 
ќарор гирифт. 

Таҳқиқоти мазкур оид ба санљиши намудњои (навъњои)дарахти тут 
бо маќсади муайян намудани навъњо ва дурагањои ояндадор бо њосилно-
кии баланди барг, хусусиятҳои ѓизої, устуворї ба зимистонгузаронї ва 
дигар нишондиҳандаҳои хољагидорию иқтисодї дар шароити иқлимию 
хокии Тоҷикистони Шимолї гузаронида шуданд. Санљиши муқоисавии 
навъҳои дарахти тут аз рӯйи усулњое, ки дар роҳнамои методологӣ оид 
ба навъсанҷии дарахти тут барои корњои илмию тањќиќотї зикр гар-
дидаанд, баргузор шуданд. 

Намудҳои зерини дарахти тут санљида шуд: 
-аз 26 намуди коллексионї- 14 намудии дарахти тут ва ду дурага 

омӯхта шуд, гурўњи назоратї навъи маҳаллии “Хасак” буд. 
Тагпайванд соли 1984 бо наќшаи љойгиркунии растанињо ба андо-

заи 4х0,5 м шинонида шуд. Фасли баҳори соли 1986 дар тутзор дар ба-
ландии 0,5 м аз сатњи замин поя ва навдањои нињолњои пайванкардашуда, 
ба шакли муайян дароварда шуданд. 
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Такрорёбии таҷриба 4 маротиба бо 25 адад нињол, љамъ - 100 

нињол дар гурўњ гузаронида шуд. Бањисобгирии якум ва муайян наму-
дани хусусиятњо дар шароити сањрої аз соли 2010 оѓоз гардид. 

Нишондиҳандаҳои зерини намудњо ва дурагањо омӯхта шуданд: 
1. Санаи фарорасии хусусиятњои морфологи ва биологии давраи 

нашунамо; 
2. Устуворї ба зимистонгузаронї;  
3. Нишондихандахои барг; 
4. Ҳосили барг;  
5. Таҳлили кимиёвии баргњо оид ба таркиби маводи ѓизоии асосї 

дар онњо;  
6. Парвариши озмоишї кирмаки пилла. 

НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТИ ИЛМЇ 
Дар Стансияи љумњуриявии таљрибавии пиллапарварии Акаде-

мияи илмњои кишоварзии Тољикистон дар вилояти Суѓд, аз 26 адад 
раќамњои коллексионї, 14 раќами коллексионии намудњои-1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 санљида, мушоњидањои фенологии инки-
шофи намудњои дарахти тут ва гурўњи назоратии навъи мањаллии озод 
гардолудшудаи дарахти тути “Хасак” гузаронида шуд. 

Бо маќсади муайян намудани вижагињои фенологии дарахти тут, 
нишондодњои дарозии думчаи барг, дарозї ва пањнии баргҳо, вазни як 
дона барг омӯхта шуд. Намудњои дарахти тут бо нишондодњои бењта-
рин ояндадор њисобида, барои парвариши минбаъда тавсия карда шу-
данд 

Аз натиҷаҳои баҳисобгирї маълум шуд, ки нишондихандаи бех-
тарин дарозии барги Намуди 1 -14,35, пањнии барг -12,33см, Намуди 4-
дарозии барг 14,93 см, пањнии барг-12,02 см, Намуди 9 -дарозии барг 
14,30 см, пањнии барг-12,80 см, Намуди 12-дарозии барг -14,20 см, 
пањнии барг-12,30см, мутаносибан дарозии барги навъи мањалии “Ха-
сак”-10,0 см ва пањнии барг-7,50 см-ро ташкил намуд. 

Омўзиши ин навъҳо, дар муқоиса бо навъи маҳаллии «Хасак», 
натиҷаҳои фарќкунандаро дар вазни як дона барг нишон доданд: 
Намуди 1- 3,50г., Намуди 4 -3,48г, Намуди 9 -3,29г, Намуди 12-3,42г, 
буда, навъи маҳаллӣ “Хасак”-1,10г ташкил намуд. Аз љадвал дида ме-
шавад, ки нишондињандањои бењтарини дарозї ва пањнии баргњо, ваз-
ни барг дар Намудњои 1-ум, 4-ум, 9-ум ва 12-ум мебошад. (љадвали 1, 
расми 1). 
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Љадвали 1. – Нишондодњои морфо биологии намудњои нави 

бењтарини барги дарахти тут (бо ҳисоби миёна 2010-2017 сол) 

№ Намуд, навъ 
Дарозии 

думчаи барг 
см 

Сатњи барг 
Шохиси 

Вазни як 
дона барг, 

 Г 
Дарозии барг 

cм 
Пањнии барг, 

см 
1 «Хасак»- назоратӣ 2,50±0,17 10,0±0,20 7,5±0,54 1,20±0,07 1,10±0,16 
2 Намуди 1 3,55±0,04 14,35±0,77 12,33±0,16 1,19±0,15 3,50±0,21 
3 Намуди 2 3,28±0,2 12,27±0,35 10,07±0,17 1,22±0,02 2,27±0,31 
4 Намуди 3 3,02±0,32 11,03±0,91 8,90±0,87 1,25±0,06 2,97±0,17 
5 Намуди 4 2,97±0,13 14,93±0,33 12,07±0,28 1,23±0,07 3,48±0,49 
6 Намуди 5 3,61±0,16 12,23±0,79 11,53±0,78 1,15±0,06 2,46±0,08 
7 Намуди 6 4,09±0,14 12,63±0,71 10,44±0,61 1,23±0,01 1,87±0,46 
8 Намуди 7 3,77±0,92 11,91±0,64 10,30±0,25 1,15±0,06 1,99±0,10 
9 Намуди 8 3,93±0,16 12,06±0,17 10,17±0,18 1,19±0,01 1,86±0,06 
10 Намуди 9 3,70±0,2 14,30±1,22 12,80±1,04 1,12±0,02 3,29±0,94 
11 Намуди 10 3,63±0,38 10,90±0,35 9,42±0,79 1,15±0,07 1,70±0.21 
12 Намуди 11 3,60±0,31 11,77±0,31 8,30±0,54 1,23±0,03 1,75±0,05 
13 Намуди 12 4,27±0,18 14,20±0,43 12,30±0,36 1,15±0,02 3,42±0,19 
14 Намуди 13 3,70±0,09 11,72±0,96 10,10±0,86 1,16±0,02 1,67±0,32 
15 Намуди 14 4,12±0,06 11,63±0,98 11,0±0,66 1,06±0,01 2,07±0,18 

 
 

 
 

Расми 1. –Диаграммаи нишондодњои морфо-биологии намудњои 
нави бењтарини барги дарахти тут 
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Тањлили пурраи вижагињои њосилнокии рақамҳои коллексионї, ки 

ба нишондињандањои нашъу намои нињолњо вобастагї дорад, роњандозї 
гардид. 

Бањисобгирии истифодаи баргњои дарахти тут дар синни (зинаи) ин-
кишофи 5-уми кирмаки пилла њангоми хўрокдињии парвариши бањорї 
гузаронида шуд. Аз рўи натиҷаи бањисобгири таркиби њосилнокии 
намудњои коллексиони ва навъи мањалии «Хасак» муайян карда шуд, ки 
нишондињандаи бењтарини дарозии навдаи Намуди 1-218 см, Намуди 2-
185 см, Намуди 3- 195 см, Намуди 4 -228 см-ро ташкил намуда, нишон-
доди мазкури намудњои дигари коллексиони аз 2см то 93см буда, намуди 
назоратї навъи мањаллии “Хасак” -135 см, бартарї дорад. 

Дар баробари ин, ғафсии навда, шумораи муѓчањо дар як метр, да-
розї ва пањнии муѓча ва масоњати љойгиршавии буѓумњо (узел) омӯхта 
шуд. Ғафсии навда дар намудњо аз 6,92мм то 12,0мм ва дар навъи маҳал-
лии “Хасак” -7,16мм мебошад. Дарозии муѓчањо аз 4,1 мм то 9,6 мм ва 
масоњати байни буѓумњо аз 3,8 см то 4,6 см-ро ташкил дод (љадвали 2). 

Чадвали 2. – Хусусиятњои морфо биологии навда ва муѓча 
дар намудњои нави дарахти тут (бо хисоби миёна 2010-2017сол) 

№ Намуд, 
навъ 

Дарозии 
навда, 

см 

Ѓафсии 
навда, 

мм 

Шумораи 
муѓча дар 
1 м адад 

Дарозии 
муѓча, 

мм 

Пањнии 
муѓча, 

мм 

Масоњати 
байни 

буѓ-њо, см 
1 «Хасак»- 

назоратї 135±0,16 7,16±0,59 36,0±0,23 4,1±0,81 2,23±0,44 2,1±0,08 

2 Намуди 1 218±0,13 11,84±1,45 27,5±0,13 9,2±0,39 3,30±0,22 3,7±0,26 
3 Намуди 2 185±0,10 9,67±0,23 23,8±0,47 5,8±0,31 3,27±0,14 4,2±0,16 
4 Намуди 3 195±0,06 9,70±0,19 25,0±0,85 5,7±0,18 3,30±0,11 4,00,34 
5 Намуди 4 228±0,01 12,0±0,14 27,8±0,23 9,6±0,09 3,60±0,04 3,6±0,13 
6 Намуди 5 185±0,07 8,0±0,08 26,3±0,13 5,0±0,08 3,40±0,09 3,8±0,19 
7 Намуди 6 144±0,04 9,0 ±0,07 23,2±0,03 4,1±0,99 3,89±0,08 4,3±0,09 
8 Намуди 7 166±0,13 8,88±0,42 23,8±1,41 5,1±0,18 3,47±0,17 4,2±0,19 
9 Намуди 8 147±0,12 8,32±0,38 21,8±1,24 5,5±0,18 3,77±0,03 4,6±0,37 
10 Намуди 9 155±0,04 7,0,9±0,16 25,0±0,58 4,5±0,17 3,00±0,26 4,0±0,26 
11 Намуди 10 165±0,15 10,81±1,0 26,3±0,64 4,6±0,29 3,65±0,07 3,8±0,16 
12 Намуди 11 139±0,08 7,26±0,08 24,4±1,06 4,6±0,09 3,23±0,07 4,1±0,13 
13 Намуди 12 137±0,04 6,92±0,50 23,2±0,26 4,6±0,19 3,12±0,19 4,3±0,30 
14 Намуди 13 144±0,03 8,63±0,51 26,3±0,26 5,1±0,82 3,48±0,97 3,8±0,13 
15 Намуди 14 145±0,03 9,04±0,44 22,7±0,09 5,5±0,21 3,50±0,50 4,4±0,04 

 
Дар Намудњои 1-ум, 2-ум, 3-ум ва 4-ум шумораи зиёди баргњо дар 

навда ва њосилнокии намуди баргњо бештар буд. Муқоисаи сохтори 
ҳосили намудњои нав бо навъи маҳаллии “Хасак” нишон медиҳад, ки 
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намудњои нав шоху навдањои зиёд дошта, аз њисоби дарозии шохањо ва 
навдачањои нав шумораи баргашон зиёд аст.  Њосилнокии баргњои наму-
ди 1-ум ва намуди 4-ум ба якдигар наздиканд, аммо аз љињати таркиб ва 
сохташон фарќ мекунанд.  

Ҳосилнокии миёнаи барг аз як бутта: Намуди 1-ум–3,57кг, Намуди 
2-ум – 3,41кг, Намуди 3-ум -3,45кг, Намуди 4-ум -3,75кг, намуди назора-
тии навъи мањаллии “Хасак” -1,39кг-ро ташкил намуд. Њосили аз њама 
баланди барг дар Намудњои 1, 2, 3 ва 4-ум дида шуд. 

Њангоми шинонидани нињолњои тут дар масоњати 4х0,5м, њосилно-
кии барг аз як гектар дар намуди 1-ум -17,85т/га, намуди 2-ум -17,03т/га, 
намуди 3-ум -17,26т/га, намуди 4-ум -18,76т/га, ва навъи мањаллии назо-
ратии “Хасак” 6,90т/га-ро ташкил дод. 

Нишондињандањои бењтарини њосилро аз 1 гектар намуди 1-ум, 2-
ум, 3-ум ва намуди -4-ум нишон доданд. (љадв.3). 

Љадвали 3. - Мањсулнокї ва њосилнокии баргњои намудњои нави 
дарахт тут (бо ҳисоби миёна 2010-2017сол) 

№ Намуд, навъ 
Њосили миёнаи 
барг аз 1бутта, 

кг 

Њосили миёнаи 
барг аз 1га, 

т /га 

Дар муќоиса 
бо намуди наз-тї, 

% 
1. «Хасак»-и, назоратї 1,39±0,08 6,90 100 
2. Намуди 1 3,57±0,24 17,85 +265,7 
3. Намуди 2 3,41±0,45 17,03 +253,4 
4. Намуди 3 3,45±0,19 17,26 +256,9 
5. Намуди 4 3,75±0,49 18,76 +294,0 
6. Намуди 5 1,97±0,10 9,87 +146,9 
7. Намуди 6 2,00±0,18 9,98 +148,5 
8. Намуди 7 2,12±0,21 10,59 +157,7 
9. Намуди 8 2,77±0,17 13,84 +205,9 
10. Намуди 9 2,35±0,15 11,74 +174,7 
11. Намуди 10 2,27±0,31 11,33 +168,7 
12. Намуди 11 2,07±0,18 10,34 +153,9 
13. Намуди 12 2,46±0,08 12,31 +183.2 
14. Намуди 13 1,41±0,16 7,05 +104,9 
15. Намуди 14 2,35±0,32 11,75 +174,9 

 
Дар арзёбии сифатњои ѓизоии барги ин ё он намуд ва дурага, дар ќа-

тори њосилнокї, хусусиятҳои ѓизоии он ањамияти муњим дорад, ки он аз 
тањлили таркиби химиявии барг муайян карда мешавад. 

Барои таҳлили химиявии ҳар як навъи дарахти тут, ду маротиба ин-
тихоби намунањои баргњо гузаронида шуд: 
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-намунаи якум дар миёнаҳои синни чоруми инкишоф; намунаи 

дуюм дар миёнаҳои синни панљуми инкишофи кирмаки пилла гирифта 
шуд. 

Баргњо аз се дарахти тут ду маротибагї љамъоварї гардида, барои 
таҳлил аз рўйи усули давлатии навъсанљї омода карда шуданд. 
Услубњои таҳқиқоти биохимиявии растаниҳо. [А. И. Ермаков, 1972]. 

Омӯзиши таркиби химиявии баргњо дар Маркази миллии озмо-
ишгоњи байтории шаҳри Душанбе гузаронида шуд. 

Миқдори зиёди нитрогени умумї зиёда аз 4% ва протеин зиёда аз 
25% дар дурагањои “Суғдиён-1” ва “Суғдиён-2” мављуд аст. Аммо дар 
намудҳои 1-ум, 4-ум ва 14-уми дарахти тут, нитрогени умумї зиёда аз 
3,90%, 3,86%, 3,60% ва протеин бештар аз 24,56%, 24.70%, 23,21% бу-
да, мутаносибан дар навъи “Хасак” нитрогени умумї 3,10%, протеин 
19,83% -ро ташкил медиҳад. 

Аз нишондињандањо дида мешавад, ки дар таркиби барги дура-
гањои “Суѓдиён-2” ва “Суѓдиён-1”, мутаносибан 75,82%-76,12% ка-
ротин мављуд аст ва дар намуди 1-ум -74,60%, намуди 4-ум -75,20% 
ва дигар намудњо каротин камтар аз 71,5%-ро ташкил медињад. 
Мављудияти нитроген дар баргњо ањамияти махсус дошта, ҳамчун 
таркиби муҳимтарин мебошад, ки аз он сафедаи абрешим сохта 
шудааст. Миқдори зиёди маводи сафедадор, протеин бештар аз 
24,70% дар намуди 1-ум ва намуди 4-уми дарахти тут мављуд буда, 
дар дурагањои “Суѓдиён-1” ва “Суѓдиён-2”, мутаносибан 25,12% -
25,10% мебошад. 

Меъёри нитрогени умумї дар таркиби баргњои дарахти тути 
намуди 1-ум ва намуди 4-ум, мутаносибан, дар сатњи 3,30% ва 3,90%, 
калсий дар сатњи 1,58% -1,98% ва дар дурагањои “Суѓдиён-1” ва 
“Суѓдиён-2” нитрогени умумї 4,10%-4,15%, калсий, мутаносибан, 
1,98% - 1.99%. мебошад. (ҷадв.4, расми 2). 

Чуноне, ки дар ҷадвали 5 нишон дода шудааст, вазни миёнаи 
пиллаи хушк дар гурўњњои таҷрибавӣ нисбат ба назоратї хеле баланд 
аст. Маълум аст, ки аз кушодашавии пиллаи вазнин ба миқдори зиёд 
нахи абрешим истењсол мегардад. Дар таҷрибаҳо баромади абрешими 
хом 4,76-5,95 фоизро ташкил намуда, дар муқоиса бо гурўњи назоратї 
баландтар мебошад. Дар парваришгоњњое, ки намудњои нав ва дура-
гањои дарахти тут истифода гардида буданд, дарозии истеҳсолии нахи 
пилла дар муқоиса бо навъи маҳаллии “Хасак” бо андозаи 11,3-27,8 
фоиз зиёдтар буд. 
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Љадвали 4. –Таркиби химиявии барг дар намудњо ва дурагањои нави 

дарахти тут дар давраи парвариш (бо ҳисоби миёна 2013-2015сол) 

№ Намуд, 
Навъ 

Каротин, 
мг/кг 

Са, 
% 

Р, 
% 

Протеин, 
% 

Нитрогени 
умумї, 

% 

Ѓозаи 
њуљайра, 

% 
Хокистар, 

% 
Равѓан, 

% 

1 «Хасак»-и 
назоратї 

70,0±0,08 1,55 0,92 19,83±0,39 3,10±0,081 14,07 12,47 5,0 

2 Намуди 1 74,60±0,52 1,87 0,94 24,56±0,29 3,90±0,049 10,41 19,65 6,19 
3 Намуди 2 71,82±0,48 1,62 0,81 23,15±0,41 3,20±0,062 11,26 18,82 5,41 
4 Намуди 3 71,05±0,32 1,70 0,75 23,32±0,43 3,32±0,066 11,46 18,52 5,52 
5 Намуди 4 75,20±0,61 1,98 0,97 24,70±0,21 3,86±0,038 11,44 19,52 6,23 
6 Намуди 5 70,96±0,29 1,65 0,76 22,80±0,50 3,41±0,048 10,96 18,46 5,50 
7 Намуди 6 71,56±0,45 1,68 0,68 22,98±0,38 3,48±0,070 10,82 18,38 5,38 
8 Намуди 7 71,62±0,55 1,71 0,69 22,83±0,16 3,39±0,069 11,01 18,40 5,29 
9 Намуди 8 71,70±0,62 1,69 0,58 22,15±0,04 3,30±0,058 11,10 18,52 5,28 
10 Намуди 9 71,68±0,57 1,58 0,68 22,28±0,60 3,48±0,080 11,22 18,46 5,32 
11 Намуди 10 71,29±0,66 1,62 0,62 22,49±0,47 3,42±0,072 11,35 18,28 5,15 
12 Намуди 11 71,46±0,52 1,59 0,65 22,51±0,51 3,51±0,049 11,42 18,38 5,29 
13 Намуди 12 71,35±0,44 1,65 0,71 23,05±0,36 3,42±0,052 11,15 18,25 5,37 
14 Намуди 13 71,46±0,58 1,72 0,68 23,21±0,52 3,51±0,036 11,22 18,36 5,41 
15 Намуди 14 70,98±0,65 1,70 0,72 22,85±0,38 3,60±0,064 11,30 18,50 5,30 
16 Суѓдиён-1 76,12±0,48 1,99 0,95 25,12±0,44 4,10±0,072 10,86 20,14 6,32 
17 Суѓдиён -2 75,82±0,39 1,98 0,96 25,10±0,61 4,15±0,065 10,92 20,32 6,52 

 
 

 
Расми 2. - Диаграммаи таркиби химиявии барг дар намудњо ва ду-
рагањои нави дарахти тут дар давраи парвариш 

 
Таваҷҷуҳи махсусро таҳлили дарозии кушодашавии муттасили нахи 

пилла ба худ љалб менамояд.  Ин нишондињанда дар гурўњњои интихоб-
шудаи намудњои нав: Намуди 1-ум ва Намуди 4-ум, дурагањои “Суѓдиён-
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1” ва “Суѓдиён-2” ба њисоби миёна, мутаносибан 770-776м ва 756-765м-
ро ташкил дод. Дар гурўњи назоратии навъи мањаллии “Хасак” ин ни-
шондињанда ба 650м баробар мебошад. Маълум гардид, ки аз ҳар як 
пилла иловатан аз 89м то 126м нахи муттасили абрешимї кушода шуд, 
ки ин барои соњаи пиллапарварї хеле муњим мебошад. 

Интихоби намудњои нави дарахти тут: намуди 1-ум, намуди 4-ум ва 
дурагањои “Суѓдиён-1” ва “Суѓдиён-2” болоравии нишондиҳандаҳои 
асосии технологии пилларо мусоидат намуд. Пиллаи кирми абрешими 
таљрибавї бо баромади абрешими хом ва мањсулнокии абрешим фарќ 
мекунад. Афзоиши мутлаќи баромади абрешими хом дар намудњои ин-
тихобгардида; намуди 1-ум, намуди 4-ум ва дурагањои “Суѓдиён-1”, 
“Суѓдиён-2” дар парваришгоњ 42,05-43,05%-ро ташкил дод. Дар муќоиса 
бо навъи мањаллии назоратии “Хасак” (37,1 фоиз) 4,95 -5,95%-ро ташкил 
намуд. Ҳамин тариқ, намудњои интихобшудаи намуди 1-ум, намуди 4-ум 
ва дурагањои “Суѓдиён-1”, “Суѓдиён-2” ҳамчун усули самарабахши 
беҳтар кардани хусусиятҳои технологии кирмаки пиллаи саноатӣ хизмат 
карда метавонанд (ҷадвали 5). 

Љадвали 5. – Нишондињандањои асосии технологияи пилла 
дар давраи парвариши кирмак бо барги намудњо ва дурагањои 

дарахти тут (бо њисоби миёна 2013-2015 сол) 

№ 
Намуд 
(навъ), 
Дурага 

Вазни 
пиллаи 
хушк 

Баромади 
абрешими 

хом 

%
 А

бр
еш

им
- 

ди
хи

 

Дарозии 
муттасил 

Дарозии 
саноатии 

нах 

Кушода- 
шавии 
пилла 

Ра
ќ

ам
и 

ме
тр

ии
 

ре
см

он
 E

g 

г. 
бо % 

ба 
назор 

% 
бо % 

ба 
назор 

м. 
бо % 

ба 
назор 

м. 
бо % 

ба 
назор 

%. 
бо % 

ба 
назор 

1 «Хасак»- 
Назоратї 0,680 100 37,10 100 48,50 650 100 880 100 80,2 100 2760 

2 Намуди 1 0,764 114,2 43,05 116,0 51,40 770 118,4 1110 126,1 84,2 104,9 2882 
3 Намуди 2 0,690 102,9 42,05 113,3 50,90 748 115,0 980 111,3 82,86 103,3 2810 
4 Намуди 3 0,682 101,7 42,20 113,7 50,81 752 115,6 1080 122,7 82,90 103,3 2826 
5 Намуди 4 0,781 116,5 42,86 115,5 51,50 776 119,3 1125 127,8 85,3 106,3 2915 
6 Намуди 5 0,678 101,1 42,51 114,5 50,59 750 115,3 1056 120,0 82,59 102,9 2852 
7 Намуди 6 0,680 102,6 41,90 112,9 50,62 749 115,2 1075 122,1 82,65 103,0 2865 
8 Намуди 7 0,692 103,2 42,36 114,1 50,55 746 114,7 1091 123,9 83,10 103,6 2870 
9 Намуди 8 0,690 102,9 41,86 112,8 50,86 739 113,6 1069 121,4 82,70 103,1 2859 
10 Намуди 9 0,683 101,9 41,90 112,9 50,89 752 115,6 1076 122,2 83,20 103,7 2872 
11 Намуди 10 0,691 103,1 42,15 113,6 50,91 750 115,3 1068 121,3 82,90 103,3 2865 
12 Намуди 11 0,695 103,7 42,36 114,1 50,88 748 115,0 1059 120,3 82,88 103,3 2858 
13 Намуди 12 0,686 102,7 41,97 113,1 50,75 752 115,6 1070 121,5 82,76 103,1 2882 
14 Намуди 13 0,688 102,6 41,89 112,9 50,69 746 114,7 1068 121,3 82,86 103,3 2856 
15 Намуди 14 0,701 104,6 42,52 114,6 50,82 753 115,8 1081 122,8 83,16 103,6 2868 
16 «Суѓдиён»-1 0,788 117,6 43,01 115,9 51,20 756 116,3 1100 125,0 85,1 106,1 2865 
17 «Суѓдиён»-2 0,796 118,6 42,55 114,6 51,50 765 117,6 1102 125,2 84,6 105,4 2880 
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Дурагаи дарахти тути «Суѓдиён-1» бо роњи пайвандкунии навъњои 
шаљараи Мурасаки-Васе №19/69 бо навъи селексионии мардонаи СА-
НИИШ–25 ва дурагаи дарахти тути «Суѓдиён-2» бо роњи пайвандкунии 
навъњои шаљараи Мурасаки–Васе №2/60 бо навъи мардонаи САНИИШ–
25 дар Стансияи љумњуриявии таљрибавии пиллапарварии Академияи 
илмњои кишоварзии Тољикистон ба даст оварда шуд. 

Насли дурагањо 100% афзоиши боикдидори киштшуда ва нињолњои 
шинонидашуда, бо баргҳои пурра ва шаклашон якхелаи рангашон сабзи 
баланд фарќ карда, намудашон ба ниҳолҳои пайванд карда шудаи мада-
ни монанд мебошанд. Хусусиятҳои фарқкунандаи дурагањо зичии миё-
наи поя ва навдахо, самти амудии навдањои зиёди хеле пурќувват, ки да-
розиашон 2,5 - 3метрро ташкил мекунад.  

 Дурагањои дарахти тути “Суѓдиён-1” ва “Суѓдиён-2” бо усули 
тањќиќотї дар Стансияи Чумхуриявии тачрибавии пиллапарварии Ака-
демияи илмњои кишоварзии Тољикистон омўхта шуд. Арзиши хољагию 
иқтисодии ҳамаи навъҳои дарахти тут барои хўрокї, асосан, аз њосилно-
кии баргњо муайян карда мешаванд. Дар давраи тобистону тирамоҳ, 
ҳосилнокии баргҳои тутзори дурагањо бо ҷойгиркунии растаниҳо 4х0,5м 
180 сент/га-ро ташкил намуд ва ин нишондињанда дар навъи мањаллии 
“Хасак” 69 сент/га буд. Дурагањо бо њосилнокии зиёди баргњо, инчунин 
бо њаљм ва вазни тухмї аз навъи назоратии мањаллии “Хасак” фарќ ме-
кунанд. Ранги тухмии дурагаи Суѓдиён-1 зарди қаҳваранг ва њаљмаш аз 
тухмии навъи назоратии мањаллї “Хасак” калонтар буда, 1грам тухмии 
он 436 дона дорад. Ранги тухмии дурагаи “Суѓдиён -2” бо дурагаи 
“Суѓдиён-1” якхела буда, вале 1грам тухмии он аз 513 дона иборат ме-
бошад. Намуди барг дарозрўя ва дилмонанд, рангаш сабзи баланд ва 
сатњаш њамвор аст. 

Бояд қайд кард, ки ҷорӣ намудани дурагањои мазкур, давраи нашъу 
намои нињолро кутоњ карда, бешубҳа, боиси болоравии самаранокии 
иқтисодии он мегардад. Нишондињандаҳои биологии дурагаи “Суѓдиён-
2” аз навъи мањалии назоратии “Хасак” фарќ мекунад. Бањисобгирии 
ҳосилнокии дурагањои “Суғдиён -1” ва “Суғдиён-2” нишон дод, ки њоси-
ли баргњои онњо аз гурўњи назоратї зиёд буда, барои татбиқ дар ҷумҳурӣ 
тавсия дода мешаванд. 

Ҳамин тариқ, дар дурагањои “Суѓдиён-1” ва “Суѓдиён-2” афзо-
ишёбии аломатњо (гетерозис) возењ ифода гардида, сабзиши нињолњои 
яксола, назар ба љуфтњои волидайн бештар буда, баландиашон, мутано-
сибан 248 см - 240 см мебошад. 

Илова бар ин, насли мазкур бо 100% баргњои бутун ва пурраи 
нињолњо ва фенологияи якхела дар инкишоф ва морфологияи баргњо 
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фарќ мекунанд, ки ин натиља бе интихоби љуфтњои волидайнї ва исти-
фодаи шаљараи селексия имконпазир набуд. 

Натиҷаҳои бањисобгири нишон медиҳанд, ки дар охири давраи 
нашъу намо афзоиши навдањои дурагаи тути “Суғдиён-1”-248 см ва 
“Суғдиён- 2”-240 см-ро ташкил намуданд, ҳаҷми баргҳои “Суғдиён-1”: 
дарозии барг- 19,1 см, паҳнии барг- 15,6 см ва “Суѓдиён -2”: дарозии 
барг- 18,3 см, паҳнии барг- 15.3 см.  

Вазни барги “Суғдиён-1” – 3,10г ва “Суғдиён-2” - 2,95г буданд. 
Афзоиши навдаи навъи мањаллии “Хасак” -1,35см, дарозии барг-
10,0см, пањнии барг-7,5 см. Вазни барги навъи мањаллии дарахти тути 
“Хасак” ба њисоби миёна 1,10г. (љадв.6, расми 3.) 

 

Љадвали 6. – Нишондињандањои морфо-биологи ва хусусиятњои 
хоҷагидори дар дурагањои дарахти тути “Суѓдиён-1” ва “Суѓдиён-2” 

(бо њисоби миёна 2010-2017 сол) 

№ Дурагањо 
Баландии 

навда, 
см 

Дарозии 
думчаи 
барг, см 

Дарозии 
барг,  
см 

Пањнии 
барг,  
см 

Шохиси 
барг 

Вазни 
як барг, 

г 
1 «Хасак»-назоратї 1,35±10,3 2,5±0,17 8,3±0,46 6,8±0,35 1,20±0,02 1,10±0,07 
2 «Суѓдиён-1» 248 ±0,25 6,4±0,16 19,1±1,08 15,6±0,32 1,22±0,01 3,10±0,28 
3 «Суѓдиён-2» 240 ±10,4 4,8±0,19 18,3±0,44 15,3±0,43 1,20±0.,06 2,95±0,26 

 

 
Расми 3. - Диаграммаи нишондињандањои морфо-биологи ва ху-
сусиятхои хоҷагидори дар дурагањои дарахти тути “Суѓдиён-1” ва 
“Суѓдиён-2” 

Аз натиҷаҳои баҳисобгирї маълум шуд, ки микдори навдаи дурагаи 
тути Суѓдиён 1 дар як бутта 17,7дона, микдори муѓча дар 1метр 28дона, 
микдори барг дар як навда 69,4дона, микдори барг дар як бутта 1229 до-
наро ташкил дод. 
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Микдори навдаи дурагаи тути Суѓдиён-2 дар як бутта 16,3дона, 

микдори муѓча дар 1метр 29дона, микдори барг дар як навда 64,8дона, 
микдори барг дар як бутта 1155,0 донаро ташкил дод. 

Микдори навдаи “Хасак” дар як бутта 26,0дона, микдори муѓча 
дар 1метр 36дона, микдори барг дар як навда 48,6дона, микдори барг 
дар як бутта 1263,6 донаро ташкил дод. (љадв.7). 

Љадвали 7. - Нишондодхои морфо-биологии баргњои дурагањо 
ва ”Хасак”  (бо њисоби миёна 2010-2017сол) 

 
 
 
№ 

Дурагањо,  навъ 
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до

на
 

Ш
ум

ор
аи

 
ба

рг
 д

ар
 я

к 
бу

тт
а, 

до
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Д
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и 
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ѓч
ањ

о,
 см

 
Њ

ос
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но
- 
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и 
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аз

 1
 б

ут
та

, к
г. 

1 «Хасак»-и назо-
ратї 

135± 
0,27 

26,0± 
0,78 

36± 
1,47 48,6 1263,6 1,10± 

0,07 
2,1± 
0,41 

1,39± 
0,04 

2 «Сугдиен-1» 248± 
0,25 

17,7± 
0,88 

28± 
1,15 69,4 1229,0 3,10± 

0,28 
3,6± 
0,44 

3,80± 
0,62 

3 «Сугдиен-2» 240± 
0,11 

16,3± 
0,66 

29± 
1,21 64,8 1155,0 2,95± 

0,26 
3,5± 
0,15 

3,40± 
0,67 

 
Дурагањои дарахти тут бо њосилнокии баланди баргњо фарќ меку-

нанд. Натиљањои бањисобгирї нишон медињанд, ки њосилнокии дурагаи 
«Суѓдиён-1» аз як бутта - 3,80кг, аз як гектар- 19,0тонна ва дурагаи 
«Суѓдиён-2» аз як бутта - 3,40кг, аз як гектар- 17,0 тоннаро ташкил дод, 
њосилнокии 1 буттаи навъи мањалии «Хасак» -1,39кг, аз як гектар-6,90 
тоннро ташкил намуд. (љадвали 8). 

 

Љадвали 8. – Њосилнокии баргњои дурагањо ва «Хасак» 
(бо њисоби миёна 2010-2017 сол) 

№ Дурагањо, Навъ Њосили барг аз як 
бутта, кг 

Њосили барг аз 1 
гектар, т/га 

Фоизи 
Њосилнокї 

1 «Хасак»-и 
назоратї 1,39+0,04 6,900 100 

2 «Суѓдиён-1» 3,80+0,62 19,000 +283,58 
3 «Суѓдиён-2» 3,40+0,67 17,000 +272,39 

 

Татбиќи дурагањои дарахти тути «Суѓдиён-1» ва «Суѓдиён-2» дар 
истењсолот имконияти дар хољагињои Љумњурии Тољикистон мустањкам 
намудани пояи устувор ва хушсифати хўрокиро барои пиллапарварї 
муњайё месозад. Дурагањои нав барои парвариши кирмаки пилла дар 
фаслњои бањор, тобистон ва тирамоњ имконият фароњам меоранд. (љад.9). 
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Љадвали 9 - Таъсири махсулнокии барги дурагаи дарахти тут 
ба хосили барг (бо њисоби миёна 2014-2016сол) 

навъ, 
дурагоњо 

Солњо  њосили 
љамъ 

њисоби 
миёна 2014 2015 2016 

«Хасак»  
(назорати) 

69,0 61,0 77,0 207,0 69,0 

Сугдиён-1 190,0 175,0 205,0 570,0 190,0 
Сугдиён-2 170,0 149,0 191,0 510,0 170,0 

                               Sx  = 24.4 ц; НСР0,5 =14,8 ц/га; НСР0,5 = 10.0%. 
            

Яке аз омилњои зиёд намудани истењсоли пилла, њаљми хўрокии ба кир-
макњо додашуда ва мавсими парвариши онњо мебошад. Дар рафти гуза-
ронидани тањќиќотњои илмию-озмоишї дар доираи таъсири меъёри 
хўрокдињї ва баланд гардидани мањсулнокии кирмаки абрешимреси 
тутхўр, баъзе аз хусусиятњои кирмакњо зери омўзиш ќарор дода шуданд. 

Ба сифати маводи ибтидої кирмакњои абрешими Шаљараи 35 (Ру-
сия13хХуљанд-2), Шаљараи 36 (Хуљанд-2хРусия-13), Шаљараи 38 (Русия-
2хРусия-13) ва ба њайси назоратї, зоти Тољикистон-1 гирифта шуд. Дар 
баробари ин, барои парвариши намудњои кирмакњо, дарахти тути Наму-
дњои 1, 2, 3, 4, ва навъи «Хасак» ба њайси назоратї, санљида шуданд. 

Барои муайян намудани таъсирбахшии баргњои сарфгардида барои 
хўрокдињї ба кирмакњо, вазн ва абрешимдињии пилла ба асос гирифта шуд. 
Дар натиљаи парвариши кирмаки пиллаи Шаљараи 38 бо баргњои дарахти тути 
Намуди 1 ва Намуди 4 нишондињандаи бењтарин дар кирмаки абрешим ба 
даст оварда шуд, ки дар он вазни миёнаи пилла-2,00-2,01г, вазни парда- 423-
433мг, абрешимдињї-мутаносбан 21,15-21,70%-ро ташкил дод. Њангоми пар-
вариши назоратии кирмакњои Шаљараи 38 бо баргњои дарахти тути навъи 
«Хасак» муайян карда шуд, ки вазни миёнаи пилла-1,82 г, вазни парда- 356,5 
мг ва абрешимдињї ба 19,59% баробар буд (љадв.10). 

Нишондодњо аз он гувоњї медињанд, ки баргњои дарахти тути омўхта-
шудаи Намуди 1 ва Намуди 4, дар муќоиса бо навъи назоратии «Хасак» ба 
мањсулнокии кирмаки пилла таъсири мусбат расониданд. 

 Бо маќсади муайян кардани таъсири меъёри хўрокдињї, омўхта шуд: 
- мањсулнокии кирмаки пилла; 
- љараёни истеъмол ва њазми хўрокї аз тарафи кирмаки пилла;  
- нишондињандањои биологии кирмаки пилла. 

Њамин тариќ, таъсири баргњои тањќиќотии сарфшуда: Намуди 1, Намуди 
4 ва навъи «Хасак», дар љараёни парвариши кирмаки пилла, ба мањсулнокии 
пилла аз як грамми кирмак, муайян карда шуд.  

Нишондињандањои мазкур аз он шањодат медињанд, ки њангоми парвари-
ши кирмаки пилла бо баргњои дарахти тути Намуди 4, вазни пилла ва абре-
шимдињии он назар ба Намуди 1 ва навъи мањаллии” Хасак” бештар мебошад. 
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Дар тањќиќоти диссертатсионии мазкур, инчунин мањсулнокии пилла аз 

1 грамм  кирмаки  пилла, аз 1 ќуттї кирмаки пилла ва масрафи барг барои ба 
даст овардани 1 кг пилла, њангоми парвариши кирмак бо баргњои дарахти тути 
намудњои тањќиќшуда, нишон дода шудааст. Чунин тањќиќот барои муайян 
намудани мањсулнокии пилла аз 1гр кирмаки пилла гузаронида шуд.       
Тањќикот нишон дод, ки нишондињандаи бењтарини мањсулнокии пилла 
аз 1гр кирмаки пилла, њангоми парвариши кирмаки пилла бо баргњои да-
рахти тути Намуди1 ва Шаљараи 35 -4,10 кг, Шаљараи 36-4 кг, Шаљараи 
38 - 4,65кг, ва назоратии Тољикистон 1-4,20 кг буд. Дар натиљаи парва-
риши ин шаљарањо бо баргњои навъи мањаллии «Хасак», мањсулнокии 
пилла аз 3,83 кг то 4 кг ва назоратї-3,90 кг-ро ташкил намуд.  

Барои ба даст овардани 1 килограмм пилла, баргњои дарахти тути 
Намуди 1 аз 0,59кг то 4,45кг камтар, назар ба навъи мањаллии «Хасак» 
истифода гардид. (љадвалњои 10-11). 

Љадвали 10. – Вазни пилла, пардаи нахи абрешим ва абрешимдињи 
вобаста ба хўрокдињии кирми абрешим бо баргњои намудњои 

гуногуни дарахти тут (бо хисоби миёна 2013-2015 сол) 

 

Зоту шаљарањои 
кирми абрешим 

Намудњои тањќиќшудаи дарахти тут 
«Хасак»-и назоратї Намуди  1 Намуди 4 

Аломатњои мањсулнокии пилла 
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ш
им

ди
њ
ї

, 
%

 

«Тољикистон-1» 
(назоратї) 

1,84± 
0,04 

370± 
26,7 

20,03± 
0,82 

1,98± 
0,58 

405± 
18,17 

20,47± 
0,77 

2,00± 
0,02 

430± 
5,15 

21,50± 
0,25 

Шаљараи 35 1,82± 
0,06 

361± 
9,18 

19,83± 
0,88 

1,83± 
0,05 

377± 
19,20 

20,60± 
0,49 

1,88± 
0,03 

379± 
4,71 

19,84± 
0,15 

Шаљараи-36 1,93± 
0,07 

376,6± 
21,4 

19,51± 
0,84 

1,78± 
0,04 

362,5± 
12,9 

20,36± 
0,30 

1,90± 
0,06 

386± 
4,83 

20,31± 
0,19 

Шаљараи-38 1,82± 
0,06 

356,5± 
12,2 

19,59± 
0,05 

2,00± 
0,02 

423± 
18,37 

21,15± 
0,90 

2,01± 
0,01 

433± 
5,22 

21,70± 
0,34 

 
Ин аз он гувоњї медињад, ки баргњои дарахти тути омўхташудаи 

намуди 1-ум ва намуди 4-ум, дар муќоиса бо навъи назоратии «Хасак» ба 
мањсулнокии кирмаки пилла таъсири мусбї расонид, ки он аз ни-
шодињандањои парвариши кирмњои дигар фарќ мекунад.  
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Љадвали 11. – Масрафи барг барои ба даст овардани 1 кг пилла 

(бо ҳисоби миёна 2013-2015 сол) 

Зот ва 
Шаљарањо 

Њосили пилла 
аз1 г тухми 

кирмаки 
пилла,  

кг 

Њосили пилла 
аз 1 ќуттї тухми 
кирмаки пилла   

кг 

Масрафи барг 
барои ба даст 

овардани 1кг пилла,  
кг 

Навъи мањаллии тањќиќшуда - «Хасак»-и (назоратї) 
«Тољикистон -1» (назоратї) 3,90 ± 0,11 74,10 14,49 

Шаљараи 35 4,00 ± 0,23 76,60 14,40 
Шаљараи 36 3,80 ± 0,16 72,20 16,23 
Шаљараи 38 3,83 ± 0,14 73,67 17,72 

Намуди 1 дарахти тути тањќиќшуда 
«Тољикистон -1» (назоратї) 4,20± 0,19 80,70 13,90 

Шаљараи 35 4,10± 0,15 77,90 14,27 
Шаљараи 36 4,30± 0,06 82,60 14,50 
Шаљараи 38 4,65± 0,16 88,35 13,27 

Намуди 4 дарахти тути тањќиќшуда 
«Тољикистон -1» (назоратї) 3,92 ± 0,16 74,48 16,52 

Шаљараи 35 4,23 ± 0,04 80,37 15,59 
Шаљара 36 4,15 ± 0,24 79,75 15,21 

Шаљараи 38 4,55 ± 0,29 86,45 13,37 
 

 
Самаранокии иќтисоди аз коркарди технологияи нав њангоми 

татбиќи дурагаи нав (љуфтњои волидайнї) 2000 сомонї/га-ро ташкил 
намуд. Бояд ќайд кард, ки татбиќи дурагаи мазкур муњлати афзоиши ве-
гетативиро кўтоњ ва самаранокии иќтисодиро зиёд мекунад. 

Самаранокї аз татбиќи дурагањои «Суѓдиён-1» ва «Суѓдиён-2» 
назар ба навъи мањалии «Хасак»- назоратї 10-12 тонна/га зиёд аст. Аз 
ин њисоб 11-12 ќуттии кирмаки пилларо парвариш намуда, 600-720 кг 
пилла ба даст овардан мумкин аст, ки он 9000-10800 сомонї/га-ро 
ташкил медињад. 

Самаранокии иќтисодии умумии солонаи чашмдоштї аз татбиќи 
дурагањои «Суѓдиён-1» ва «Суѓдиён-2» дар 1га, 642,8 сомониро ташкил 
менамояд. 

Даромадноки дурагаи дарахти тути «Суѓдиён-1» -64,4% ва «Суѓди-
ён-2» -66,7%, «Хасак» назоратї -11, 1-ро ташкил дод. (Љадв 12-13). 
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Љадвали 12. - Таъсири махсулнокии барги дурагаи дарахти тут 
ба ҳосили пилла (бо њисоби миёна 2010- 2017 сол) 

Дурагањо, 
навъ 

Њосили барг 
аз 

1бутта, 
кг 

Шумораи 
бутта, 

га/дона 

Њосили 
барг, 
с/га 

 

Масрафи 
барг барои 

1кутти, 
1000 кг 

Њосили 
пилла, 

1 кутти, 
кг 

«Хасак» 
назоратї 1,39 5000 69 6,9 50 

Суѓдиён-1 3,80 5000 190 19,0 60 
Суѓдиён-2 3,40 5000 170 17,0 60 

 

 Љадвали 13. - Самараи иќтисодии парвариши дурагањои дарахти 
тути «Суѓдиён-1» ва «Суѓдиён-2» 

№ Нишондодхо  Хасак Суѓдиён-1 Суѓдиён-2 
1 
 

Њосили пилла  аз1 кутти  кирмаки пилла, кг   50 60 60 

2 Нархи миёнаи фурўши 1кг пилла, вобаста аз 
сифати пилла, сомонї  10 15 14,8 

3 Арзиши махсулот, сомонї 310,5 1026,0 918,0 
4 Арзиши аслии 1сентнер пилла, сомонї 90 90 90 
5 Арзиши аслии фурўши махсулот, сомонї 345,0 1710,0 1509,6 
6 Даромади тоза, сомонї, 34,5 684,0 591,6 
7 Даромаднокї, % 11,1 66,7 64,4 
 
 

ХУЛОСА 
НАТИЉАЊОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар натиљаи тањќиќоти бисёрсола оид ба интихоби навъ ва дура-
гањои серњосили дарахти тути дорои њосили баланди барг ва таъсири он 
ба мањсулнокии парвариши кирми пилла ва сифати он ба чунин хулоса 
омадан мумкин аст: 

1. Муайян карда шуд, ки таѓйирёбии бештари сифати хўрокаи кир-
маки абрешим аз фаркиятњои навъњо, мархилаи сабзиш ва таркиби ки-
миёвии барги дарахти тут ва хусусиятњои биологии зот, мавсим, тарз ва 
муњлати хўрокдињии кирми абрешим вобастагї дорад. [1-М, 2-М, 5-М]. 

2. Омўзиши хусусиятњои фенологї, њосилнокї ва таркиби кимиёвии 
баргњо, сифати ѓизоии онњо бо роњи омўзишу санљиши парвариши кир-
маки пилла бо баргњои дарахтони тути гуногун имконият дод, ки аз миё-
ни намудњои зиёд, намудњои ояндадори 1-ум,2-ум, 3-ум, 4-ум ва дура-
гањои «Суѓдиён-1» ва «Суѓдиён-2» муайян карда шавад [1-М, 2-М, 8-М]. 
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3.  Омўзиши намудњо ва дурагањои дарахти тути «Суѓдиён-1» ва 

«Суѓдиён-2» дар парвариши кирмаки пилла бо баланд шудани сифати 
хўрокии он мусоидат менамояд. Парвариши кирмаки пилла бо баргњои 
намуди 1-ум мањсулнокии кирмакро аз 1 кг хўроки истифодашуда, ба ан-
дозаи 20,5% нисбат ба хўрокдињї бо баргњои навъи мањаллии «Хасак» 
афзоиш медињад. Дурагаи дарахти тути «Суѓдиён-1» аз љињати сифати 
баргњои истифоданамудаи кирмаки абрешим нисбат ба гурўњи назоратии 
«Хасак» ба андозаи 14,5% баландтар мебошад. Микдори баланди ѓизо-
нокии барги дурагаи дарахти тути «Суѓдиён-2» бо мављуд будани 
миќдори зиёди нитрогени умумї дар таркиби он (4,15%) тасдиќ гардид 
[1-М, 5-М, 8-М]. 

4. Марњилаи рушду нумуъ ва хазоншавии барги навъњои алоњидаи 
дарахти тут аз мавсими бањор то тобистон яксон рўй намедињад: дар 
баъзе навъњо (навъи мањаллии «Хасак»), назар ба дигар намудњо (намуди 
2-юм) он бошиддат мегузарад. Интихоби дурусти дурагањои дарахти тут 
бо сифати баланди баргњо ба 32,5% зиёд шудани њосилнокии пиллаи 
кирми абрешим аз як ќуттї, нисбат ба хўрокдињї бо баргњои пастсифат 
мусоидат менамояд [9-М, 10-М, 11-М]. 

5. Омўзиши хусусиятњои биологии зотњои кирмаки пилла бо меъёри 
хўрокдињї, фаркияти ирсии онхоро вобаста ба хўрок нишон дод. Муайян 
карда шуд, ки масрафи баргхои хушсифат барои хўронидани кирмаки 
пиллаи зотњои муосири пиллаи кирмаки пилла (шаљараи-35, шаљараи-36 
ва шаљараи-38) то 36% фарќ мекунад [9-М, 11-М]. 

6. Дарозии истехсоли нахи пилла, ки аз парвариши кирмаки пилла 
бо баргњои намудњои нав ва дурагањои интихобгардидаи дарахти тут ба 
даст оварда шудааст,  назар ба нишондињандаи баргњои навъи мањаллии 
дарахти тути «Хасак» ба андозаи 11,3-27,8% зиёд мебошад [1-М, 2-М]. 

7. Муќарар карда шуд, ки самаранокии иќтисодии солонаи татбиќи 
дурагањои дарахти тути «Суѓдиён-1» ва «Суѓдиён-2» дар 1га ба 642,8 
сомонї ташкил медихад. [5-М, 8-М]. 

8. Нишондињандањои мањсулнокии пилла аз  як килограмм барги ис-
тифодагардида, муайян карда шуд. Мањсулнокии пилла аз 1кг барги ис-
теъмолгардида, ба њисоби миёна аз 50,3 то 75,3 г. ташкил намуд [2-М]. 

 

ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАЊО 
Бо маќсади баланд бардоштани мањсулнокии пилла аз як ќуттии 

кирмаки абрешим ва истифодаи сарфакоронаи баргњои баландсифати 
навъњои дарахти тут ва бењтар намудани сифати хўроки барои хољагињои 
пиллапарвари Љумњурии Тољикистон тавсия карда мешавад: 

1. Парвариши кирмаки пилла бо баргњои дурагањои дарахти тути 
«Суѓдиён-1» ва «Суѓдиён-2» ба роњ монда шавад. Вобаста ба ин,  май-
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дони парваришгоњњои дурагањои баландсифати дарахти тут зиёд карда 
шавад.  

2. Парвариши бањории истеҳсоли кирмаки пилларо, њангоми дар 
ҳамаи навдањои намудњои дарахти тути дар минтаќањо пањнгардида 
пайдо шудани 5-6 барг оѓоз намудан лозим аст. Барои ин, шароити 
табиию иқлимии  ҳар як ноҳияи пиллапарвариро дар алоҳидагӣ ба 
инобат гирифтан лозим аст. Ҳамзамон дар давраи миқдори 
баландтарини моддаҳои асосии ғизоӣ дар таркиби баргҳо, ки 
маҳсулнокии баланди парвариши кирмакро дар бар мегиранд, бояд ба 
ҳисоб гирифта шавад. Муайянкунии дурусти  муҳлати зиндашавии 
тухми кирмаки пилла  мањсулнокии кирмаки пилларо аз њар ќуттї ба 
њисоби миёна ба андозаи 16 %  зиёд менамояд. 

3. Майдони тутзорро барои парвариши истењсолии кирмаки пилла 
аз нињолњои дурагањои серњосили “Суѓдиён-1” ва “Суѓдиён -2” бунёд 
намудан зарур аст, ки барои баромади пилларо аз 1 кг барг ба 50,3-75,32г 
зиёд намудан ва бењтар гардидани нишондињандањои технологии он 
мусоидат менамояд. 

4.  Ҳангоми хӯронидани кирмак меъёри хӯрокаи тавсияшуда вобаста 
аз хусусияти зот ва дурагаҳои кирмаки пилла, инчунин навъ ва дурагаҳои 
дарахти тут бояд риоя карда шавад.  
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АННОТАЦИЯ 

На диссертационную работу Джулиевой Хусни Абдусаломовны на тему 
«Подбор форм и гибридов шелковицы и их влияние на продуктивность вы-
кормок и качество коконов тутового шелкопряда в условиях Республики Та-
джикистан» на соискание ученые степени кандидата сельскохозяйственных 
наук по научной специальности 06.01.01. – общее земледелие, растениеводство. 

Ключевые слова: шелковицы, сорт, форм, гибрид, лист, ветки, побег, семена, 
кокон, шелко-сырец, эффективность, урожайность, гусеницы, шелкопряд, поедае-
мость, качество, экономика, преимущество, длина нити, длина листа, разматывае-
мость. 

Цель: Подбор новых перспективных форм и сортов шелковицы на их основе 
создание гибридов, для районов республики приспособленных к местным услови-
ям с урожаем листьев на 10-15 % выше, чем месного сорто типа от свободного 
опыления “Хасак”. 

Методи исследования и использования апаратура: опыты проводились 
Республиканской опитной станции по шелководству Таджикской академии сель-
скохозяйственных наук в условиях Б. Гафуровского района, Согдийской области. 
Наши наблюдения, учёты и определение лабораторних анализов выполнялись по 
общепринятым методикам “Государственного сортоиспытания полевых культур” 
(Москва, 1971) и “Методика полевого опыта” по Доспехову (Доспехов, Б.А. Агро-
промиздат, Москва, 1985г.)  Использовали разные формы (гибридов) шелковицы и 
пород (гибридов) тутового шелкопряда 

Полученые результаты и их новизна: Впервые в условиях Таджикистана 
создано 2 новых гибрида; Сугдиён 1 и Сугдиён 2, которые 2018 года районнирова-
ны по Республики Таджикистан. Регистрацоинный номер Сугдиён 1 № 182 и Суг-
диён 2 № 183. В ходе выполнения научной работы экспрементально доказано воз-
можность существенного повышения урожайности листа, изучены 14 форм шел-
ковицы и отобраны 4-перспективные наилучшие селекционно-ценные формы 
(формы №№ 1,2,3,4). 

Рекомендация по использования: Проведенная работа отражает полную ха-
рактеристику биологических и хозяйственно – полезных свойств изученных форм, 
гибридов шелковицы и новых линий тутового шелкопряда, пригодность к внедре-
нию и размножению в условиях Республики. В результате исследований и прове-
денных опытов получены новые высокоурожайные гибриды Сугдиён-1 и Сугдиён-
2. Рекомендуется плантации шелковицы для промышленных выкормок весеннее- 
летнего направления заложить в основном саженцами высококачественных гибри-
дов Сугдиён-1 и Сугдиён-2. Вырашение коконы с использованием листьев подо-
бранных форм и гибриды шелковицы, отличаются высокими показателями выхода 
шелка-сырца, общей непрерывно разматываемой длины коконной нити. 

Семена этих гибридов в количестве 36 кг посеяны на площади 3 га в коопе-
ративном хозяйстве “Озмоиш” района Рудаки, кроме того на площади 3га посаже-
ны саженцы гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён-2 в количестве 54000шт, а также са-
женцы от этих гибридов в хозяйствах районов Б. Гафурова, Матчи, Зафарабада 
Канибадама, Деваштич и Бохтара. 

Область применения: шелководство. 
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи Љўлиева Њуснї Абдусаломовна дар мавзўи 
“Интихоби намудњо ва дурагањои дарахти тут, таъсири он ба мањсулно-

кии парвариши кирмаки пилла ва сифати пилла дар шароити Ҷумҳурии 
Тољикистон” барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои кишоварзї аз 
рўйи ихтисоси 06.01.01 – зироаткории умумї, растанипарварї. 

Калимањои калидї: дарахти тут, навъ, намуд, дурага, барг, навда, тухмї, 
пилла, абрешими хом, самаранокї, њосилнокї, кирми пилла, кирмак, хазмшави, да-
розии барг, сифат, иќтисодиёт, нахи пилла, кушодашавии муттасил. 

Маќсади кор: Маќсади тањќиќоти мазкур интихоби навъҳои нави ояндадор 
ва ихтирои дурагањои дарахти тути ба шароити минтақаҳои ҷумҳурӣ мутобиќбуда 
бо ҳосили баргњо ба андозаи 10-15% баландтар нисбат ба дурагањои озод гардо-
лудшудаи навъи маҳаллии “Хасак” мебошад. 

Методи тањќиќот ва таљњизоти истифодашуда: таҷрибаҳо дар Стансияи 
ҷумҳуриявии таҷрибавии пиллапарварии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷики-
стон дар шароити ноҳияи Б. Ѓафурови вилояти Суғд роҳандози карда шуд. 

Натичаи баҳисобгири, мушоҳидаҳои илми ва ченкунихои биометри, ташхис-
хои озмоиши мувофики усули умумиќабулгардидаи навъсанчии зироатҳои саҳрои 
давлати (Москва, 1971) ва” Услуби тадќиќотҳои саҳрои” мувофиќи тавсияномаи 
Доспехов (Доспехов, Аропромиздат,1979; 1985) гузаронида шудааст. Намудҳои 
(дурагаҳо) дарахти тут ва зотҳои (дурагаҳо) кирмаки пилла истифода шудаанд. 

Натиљањои ба даст омада ва навгонии илмї: бори аввал дар шароити Ҷум-
хурии Тољикистон 2 дурага: “Суғдиён -1” ва “Суғдиён -2”, офарида шуда, онњо со-
ли 2018 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ноњиябандї гардиданд. Дар љараёни иљрои ко-
ри илмї натиљаи санљишњо имконияти афзоиш додани њосилнокии дарахти тут 
исбот гардида 14 намуди дарахти тут мавриди тањќиќ ќарор гирифта шуд 

Тавсия оид ба истифода: Асоси натиљањои тањќиќоти гузаронидашуда дар 
он аст, ки бо роњи интихоби намудњои нави серҳосили дарахти тут ва дурагањо, ба-
ландшавии ҳосил ва сифати барги тут имконпазир гардид. Дар натиљаи омўзиш ва 
гузаронидани таљрибањо дурагањои нави серњосили Суѓдиён-1 ва Суѓдиён-2, 
ихтироъ карда шудаанд. Бунёд намудани майдони тутзорњо барои парвариши 
саноатии бањорию тобистонии кирмаки пилла асосан аз нињолњои дурагаи баланд-
сифати Суѓдиён-1 ва Суѓдиён-2, тавсия дода мешавад. Исбот гардид, ки пиллаи бо 
барги намудњои интихобшуда ва дурагањои дарахти тут парваришёфта бо нишон-
дињандањои баланди баромади абрешими хом ва нахи пиллаи муттасил кушода-
шаванда, фарқ мекунад. 

Дар натиљаи омўзиш ва таљрибањои гузаронидашуда, тухмии ин дурагањо дар 
њаљми 36 кг дар майдони 3 гектар дар хоҷагии кооперативии “Озмоиш”-и ноҳияи 
Рӯдакї кишт гардида, 54 ҳазор нињоли он шинонида шуд. Нињоли дурагањои маз-
кур, инчунин, дар майдони ноњияњои Б.Ѓафуров, Мастчоњ, Зафаробод, Конибодом, 
Деваштичи вилояти Суѓд ва Бохтари вилояти Хатлон шинонида шуд. 

Соњаи истифода: пиллапарварї. 
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For the dissertation work of Dzhulieva Husni Abdusalomovna on the topic 
“Selection of forms and hybrids of mulberry and their influence; on the productivi-
ty of fertilizers and the quality of silkworm cocoons in the conditions of Republic of 
Tajikistan "for the degree of candidate of agricultural sciences in the specialty of 
science 06.01.01. – general agriculture, crop production. 

Key words: mulberry, variety, forms, hybrid, leaf, branches, sprout, seeds, cocoon, 
raw silk, efficiency, yield, caterpillars, silkworm, palatability, quality, economy, ad-
vantage, yarn length, leaf length, unwinding. 

Purpose of work: Selection for regions of the republic of new promising forms 
and varieties of mulberry on the basis of their creation of hybrids adapted to local condi-
tions with a yield of leaves is 10-15% higher than the hybrid of free pollination, the local 
variety Hasak. 

Research methods and epuipment used: The experiments were carried out by the 
Republican Experimental Station on sericulture of the Tajik Academy of Agricultural 
Sciences in the conditions of B. Gafurov district, Sughd region. Our observations, counts 
and determination of laboratory analyzes were carried out according to the generally ac-
cepted methods of “State variety testing of field crops” (Moscow, 1971) and “Field ex-
periment methodology” according to Dospehov (Dospekhov, B.A. Agropromizdat, Mos-
cow, 1985). We used different forms (hybrids) Mulberry and silkworm breeds (hybrids). 

Obtaining results and their novelty: For the first time in Tajikistan, 2 new hy-
brids were created; Sugdiyon 1 and Sugdiyon 2, which are 2018 regionalized in the Re-
public of Tajikistan. Registration number Sugdiyon 1 No. 182 and Sugdiyon 2 No. 183. 
In the course of scientific work, the possibility of a significant increase in leaf yield was 
experimentally proved, 14 forms of mulberry were studied and 4 promising best selec-
tion-valuable forms were selected (forms No. 1,2,3,4). 

Recommendation for use: The work carried out reflects the full description of the 
biological and economically useful properties of the studied forms, mulberry hybrids and 
new lines of silkworm, suitability for introduction and reproduction in the Republic. As a 
result of research and experiments, new high-yielding hybrids Sugdien-1 and Sugdien-2 
were obtained. It is recommended that the mulberry plantations for industrial feeding of 
the spring-summer direction be planted mainly with seedlings of high-quality hybrids 
Sugdien-1 and Sugdien-2. The growth of cocoons using leaves of selected forms and 
mulberry hybrids are characterized by high yield of raw silk, the total continuously un-
wound length of the cocoon thread. 

The seeds of these hybrids in the amount of 36 kg were sown on an area of 3 hec-
tares in the cooperative farm “Ozmoish” in the Rudaki region, in addition to the area of 3 
hectares, seedlings of hybrids Sugdien-1 and Sugdien-2 in the amount of 54,000 were 
planted, as well as seedlings from these hybrids in farms of the districts B. Gafurov, 
Maschoh, Zafarabad Kanibadam, Devashtich and Bohtar. 

Scope: sericulture 




