
На правах рукописи 

МАХКАМОВ МАРУФКУЛ АБДУЛЛАЕВИЧ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
УРОВНЯ ПОРАЖАЕМОСТИ ГРИБКОВЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

Специальность 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук 

ДУШАНБЕ – 2022 



2 

Диссертационная работа выполнена в Таджикском аграрном университе-
те им. Шириншох Шотемур в 2009-2012 гг. 

Научный руководитель: Шукуров Р. Э., доктор сельскохозяй-
ственных наук, доцент 

Официальные оппоненты: Насырова Фируза Юсуфовна,  
доктор биологических наук, 
Расулов Бахтиёр Рахмонбердиевич, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

Ведущая организация: Институт земледелия Таджикской 
Академии сельскохозяйственных наук. 

Защита диссертации состоится « 22 » октября 2022 г.  в 10 00   часов   на 
заседании  диссертационного  совета Д 737.003.03 по защите кандидатской, 
докторской диссертации на базе Таджикского аграрного университета имени 
Ш.Шотемур, по адресу: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
пр.Рудаки, 146. Факс (992-37)2247207, е-mail:rectortau31@mail.ru 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Таджикского аграрно-
го университета им. Ш. Шотемур на сайте http//www.tajagroun.tj 

Автореферат разослан «___»________2022 г. 

Учёный секретарь 
диссертационного совета 
доктор биологических наук, профессор          К. Нимаджанова 



3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследований. Хлеб в Таджикистане считается главным 

продуктом питания населения, а возделывание пшеницы является одним из ос-
новных областей сельскохозяйственной деятельности таджиков. Однако сло-
жившиеся исторические обстоятельства и изменение социально-политических 
укладов, заметно повлияли на выращивание пшеницы и производство зерна, в 
целом. Но для такой аграрной страны, с ограниченными земельными ресурса-
ми, как Таджикистан, использование каждого гектара земли считается священ-
ным долгом. Поэтому, после приобретения страной независимости, сельскохо-
зяйственная политика Правительства была направлена на достижение продо-
вольственной безопасности, в целом, и зерновой независимости, в частности. 
Согласно статистической информации, валовое производство зерна, начиная с 
1995 г., значительно возросло и в последние 10 лет тенденция роста сохраняет-
ся: ежегодно производится порядка 1,2-1,4 млн. т. зерна, в том числе 0,8-0,9 
млн. тонн зерна пшеницы. 

Повышение производства зерна, в основном, достигается при расширении 
посевов зерновых культур. За последние 10 лет, площади под посевами пшени-
цы, в целом по стране, в среднем, уменьшились на 24%, и они занимают 50%, 
от общей площади зерновых культур. Несмотря на рост производства, отмеча-
ются заметные изменения в урожайности зерна пшеницы, которые колеблются 
в пределах 23-32 ц/га, на что существенное влияние оказывает специфичность 
климата республики. 

Увеличение производства зерна, в перспективе, требует повышения уро-
жайности, за счет совершенствования и внедрения новых интенсивных и 
устойчивых к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям (засухе, вы-
сокой температуре и т.п.) сортов, а также рационального использования био-
климатического потенциала каждого поливного гектара во второй половине ле-
та, за счет выращивания повторных зерновых культур. Исходя из этого, перед 
научными учреждениями страны поставлены конкретные задачи по совершен-
ствованию селекции и семеноводства зерновых культур, в особенности пшени-
цы, в реализацию которых существенный вклад вносят Международные науч-
но-исследовательские центры, такие как СИММИТ и ИКАРДА, обеспечиваю-
щие селекционные программы улучшенными линиями и селекционным мате-
риалом, для дальнейшего их испытания и районирования. 

Расширение площадей под пшеницу привело к изменению эпифитотии и 
развитию грибных болезней. Доминирующее положение, в составе патогенного 
комплекса пшеницы в Центральном, Северном и Южном Таджикистане, зани-
мают светло-коричневая (желтая) пятнистость листьев (возбудитель 
Pyrenophora tritici-repentis), желтая ржавчина (возбудитель Puccinia striiformis), 
бурая (листовая) ржавчина (возбудитель Puccinia recondita f. sp. tritici) и мучни-
стая роса (возбудитель Erysiphe graminis). Сильное давление патогенных орга-
низмов не позволяет повышения урожайности зерна пшеницы. Выращиваемые 
фермерами сорта пшеницы являются восприимчивыми к указанным возбудите-
лям болезней, а меры химической защиты растений не всегда приемлемы и эф-
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фективны, из-за существующих экономических и социальных проблем, не го-
воря об их экологической опасности. 

В настоящее время, хлеборобы Таджикистана нуждаются в высокоуро-
жайных сортах пшеницы, сочетающих хорошие хлебопекарные качества зерна 
со скороспелостью и засухоустойчивостью – для выращивания на богаре, и 
устойчивостью к болезням, особенно к светло-коричневой (желтой) пятнисто-
сти листьев, желтой и бурой (листовой) ржавчине и мучнистой росе. 

В связи с этим, возникает необходимость в укреплении селекции новых 
высокоурожайных сортов пшеницы, устойчивых к патогенным организмам. 
Поиск образцов с генами устойчивости к грибным болезням, с целью их даль-
нейшего использования в селекционных программах пшеницы, и отбора наибо-
лее устойчивых и высокопродуктивных сортов с хорошими хлебопекарными 
качествами зерна, является частью комплексного подхода в селекции будущих 
сортов. При этом успех селекционной программы зависит от уровня изученно-
сти эволюции патогена, его внутрипопуляционной структуры и особенности 
взаимодействия в системе хозяин-паразит, под влиянием климатических факто-
ров среды. 

Цель исследований заключается в оценке степени устойчивости новых 
селекционных линий и сортов пшеницы к грибным болезням, отборе перспек-
тивных образцов с комплексом хозяйственно-ценных признаков и поиске ис-
точников генов устойчивости к грибным болезням. 

Исходя из цели, в задачу исследований входило: 
 Изучить особенности продукционного процесса и формирования 

урожая генотипов пшеницы; 
 Изучить появление, распространение и интенсивность развития 

грибных болезней пшеницы, особенно, светло-коричневой (желтой) 
пятнистости листьев, желтой и бурой (листовой) ржавчины и мучни-
стой росы в Гиссарской долине Республики Таджикистан; 

 Отобрать сорта пшеницы, устойчивых к грибным болезням, с высо-
кой урожайностью и лучшими хлебопекарными качествами зерна. 

 Оценить качественные показатели зерна новых сортов и линий пше-
ницы. 

Научная новизна исследований. Изучены показатели биометрических и 
фитометрических параметров изученных генотипов пшеницы и их влияние на 
формирования урожая зерна и ее структуры. Выделены сорта и линии исследо-
ванных генотипов пшеницы с наибольшей урожайностью и лучшими хлебопе-
карными качествами зерна. Проведен мониторинг появления и распростране-
ния опасных грибных болезней пшеницы среди выбранных сортов, линий и об-
разцов мягкой пшеницы в условиях Гиссарской долины, в селекционных пи-
томниках, семенных участках и полях фермеров. Оценка уровня поражения ге-
нотипов пшеницы различными грибными болезнями позволила провести отбор 
образцов, устойчивых к возбудителям болезней, с высокой урожайностью и 
ценными качественными показателями зерна. Среди изученного материала, 
отобраны генотипы, в качестве источников генов устойчивости к возбудителям 
грибных болезней, с целью их включения в селекционные программы. 
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Практическая значимость работы. Исследованы формирование биомет-
рических и фитометрических параметров различных сортов и линий пшеницы в 
условиях Гиссарской долины. Выявлены сортотипы более устойчивые к пора-
жению различными грибковыми болезнями и особенности формировании уро-
жая зерна у этих генотипов. Изучена динамика появления и распространения 
грибных болезней, поражающих растения пшеницы в условиях Гиссарской до-
лины Республики Таджикистан. Отобраны новые совершенные линии пшени-
цы, отличающиеся оптимальной комбинацией высокой урожайности зерна, 
устойчивости к грибным болезням и с хорошим качеством зерна. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Определить особенности продукционного процесса и формирования 

урожая разных генотипов пшеницы; 
2. Изучить формирование биометрических и фитометрических параметров 

различных сортов и линий пшеницы в условиях Гиссарской долины; 
3. Оценить качественные показатели зерна новых сортов и линий пшени-

цы. 
4. Изучить появление, распространение и интенсивность развития гриб-

ных болезней пшеницы в условиях Гиссарской долины Республики Та-
джикистан; 

5. Отобрать сорта и сортообразцы пшеницы, устойчивых к грибным бо-
лезням, с высокой урожайностью и лучшими хлебопекарными каче-
ствами зерна; 

6. Экономически обосновать преимущество выращивания устойчивых 
сортов и линий к поражению грибковыми болезнями. 

Апробация работы. 
Материалы диссертации представлены (доложены): на 8-ой международ-

ной конференции по пшенице, 1-4 июня 2010 г., г. Санкт-Петербург, Россия; на 
ежегодных научно-практических конференциях молодых ученых Таджикского 
аграрного университета (ТАУ) [2009, 2010, 2011, 2012]; на совместном заседа-
нии кафедр агрономического факультета и факультета плодоовощеводства, ви-
ноградарства и биотехнологии ТАУ [2012]. 

Публикации результатов исследований. Основные результаты исследо-
ваний опубликованы в 7 научных трудах, в изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 
128 страницах и состоит из: введения, 6 глав, 13 таблиц, 15 рисунков, 2 фото-
графий, выводов, практических рекомендаций, списка использованной литера-
туры, включающий 145 наименований, в том числе 19 - на иностранных языках, 
7 приложений. 

Содержание работы 
Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В этой части диссертационной работы, на основе литературных источни-
ков, подробно описывается история селекции пшеницы в Таджикистане, состо-
яние изученности поражаемости растений пшеницы грибными заболеваниями, 
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цикл развития изученных болезней и особенности селекции пшеницы на устой-
чивость к грибным болезням. 
Глава 2. МАТЕРИАЛ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕН-

НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
2. 1. Объекты и агротехника опытного участка. 

В качестве объектов исследования служили растения линий и сортов пше-
ницы из различных питомников селекционных программ, расположенных в 
различных агроэкологических зонах Таджикистана и полученных из СИММИТ, 
из Мексики. 

Опыты проводились в 2008 по 2011 годы в семенном хозяйстве им. Л. Му-
родова Гиссарского района. Изучались 37 различных сортов и линии пшеницы. 
Посевы проводились в ноябре, способом гребневого посева. Предшественни-
ком пшеницы была люцерна. Агротехнические мероприятия проводились в со-
ответствии с рекомендацией по возделыванию зерновых культур в Таджики-
стане [1986]. 

2.2. Почвенно-климатические условия места проведения опыта. 
Климат. Полевые опыты проводились в условиях Гиссарского района, 

расположенного в центральной части Гиссарской долины. Высота над уровнем 
моря 870 м. Климатические условия-резко континентальный. Наблюдались 
большие колебания сезонных и суточных температур воздуха с достаточным 
количеством осадков, которые благоприятно влияли на рост и развитие расте-
ний зерновых культур. Сложившиеся, за годы исследований, климатические 
условия позволили получить более полную информацию о реакции растений на 
поражаемость различными болезнями и влияние их на рост, развитие растений 
и накопление урожая. 

Почва опытного участка сероземы темные, по механическому составу-
среднесуглинистая, глубина залегания грунтовых вод, в зависимости от релье-
фа 2,5, до более 4–х м. Содержание подвижного фосфора в пахотном слое почв 
опытного участка колеблется от 7,1 до 10,0 мг/кг, в подпахотном слое-от 3,4 до 
6,55 мг/кг, что является низким, содержание обменного калия равно, соответ-
ственно, 70 – 20 и 10 – 20 мг на 100 г почвы. 

2.3 Методика проведения исследований 
Опыты проводились по методике Б.А. Доспехова в двукратной повторно-

сти, площадь делянки 58 м2. 
Были проведены фенологические наблюдения, измерение высоты расте-

ний, изучение устойчивости к болезням, анализ структуры урожая и хлебопе-
карных качеств зерна. 

Проводили следующие наблюдения, учеты, анализы: 
Содержание общего азота в почве определяли по Къелъдалю, подвижный 

фосфор и калий-по Мачигину; общий азот растениях-по Къелъдалю, фосфор-по 
Гинзбургу, калий - на пламенном фотометре. 

Прохождение фенологических фаз развития пшеницы отмечалось от вре-
мени даты посева: появление всходов (10-75%), кущение, колошение и в фазе 
полной спелости зерна. Подсчитали количество всхожих и сохранившихся к 
уборке растений по Ф. А. Юдину [1971]. 
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Площадь листовой поверхности определяли во всех фазах развития рас-
тений и вычисляли по формуле Аникеева – Кутузова [1981]. 

Показатели фотосинтетического потенциала (ФП) и чистой продуктивно-
сти фотосинтеза (ЧПФ) - в соответствии формулой Кидда, Веста и Бриггса [Ни-
чипорович и др. 1961]. 

Определение морфологических признаков изучаемого материала прово-
дили по Методическим указаниям для зерновых культур ВИР [Ленинград, 
1985]. 

Определяли биометрические показатели−высота растений (см), определе-
ние общей и продуктивной кустистости (шт.), структуры урожая: параметры 
колоса - длина колоса (см), число колосков в колосе и в одном растении, коли-
чество зёрен в колосе и растение (шт.). Расчеты массы зёрен в колосе и расте-
ние (г), массы 1000 зёрен (г) и др. проводили путём взвешивания на аналитиче-
ских весах. 

Урожай убирали поделяночно. Урожайные данные подвергали статистиче-
ской обработке дисперсионным методом на РС по Доспехову Б.А. [1985]. 

Влажность почвы на опытном участке поддерживалась в пределах 70-80%, 
от НВ. 

Содержание белка и влажность зерна определили на шведском приборе 
фирмы Perten instruments - Inframatic. Качество и количество клейковины опре-
делили на шведском приборе фирмы Perten instruments - Glutomatic Gluten 
Index. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА И  

ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ 
3.1. Особенности роста и развития изученных генотипов пшеницы 
В наших исследованиях мы определяли высоту растений по фазам роста и 

развития. В фазе кущения рост растений колебался от 9,5 до 14,0 см. Резкий 
скачок в росте изученных сортов и линий наблюдается в фазе выхода в трубку. 
В этой фазе высота растений составила от 42,0 до 79,0 см. Рост растений про-
должает увеличиваться и в фазу колошения, он достигает от 60,4 до 95,8 см. 

Различия в высоте главного стебля отмечались и в остальных фазах разви-
тия. В нашем опыте, наибольшая высота главного стебля в фазу полного созре-
вания зерна образовалась у сорта «Мохи нав»-137 см, что на 16,9 см (14%) вы-
ше стеблей контрольного варианта сорта «Навруз». Сорта с длинными стебля-
ми формируют больше соломы, которые можно использовать на корм живот-
ных, однако они менее устойчивы к полеганию, что приводит к снижению уро-
жая. Наименьшей высотой главного стебля в фазу полного созревания зерна от-
личился сорт «Краснодар-99», который, по высоте главного стебля, уступал 
сорту «Навруз» более, чем на 24,6 см (20%). 

3.2. Продолжительность фаз развития генотипов пшеницы 
Фаза развития сельскохозяйственных культур характеризует их длину ве-

гетационного периода, что способствует лучшему применению почвенно-
климатических ресурсов зоны возделывания. В условиях Таджикистана, корот-
кая вегетация зерновых колосовых культур позволяет быстрее высвобождать 
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поля и дает возможность выращивать пожнивные культуры и, тем самым, мак-
симально использовать каждый гектар орошаемой пашни. Посев производили 
26 ноября, всходы получены 12 декабря. 

В наших исследованиях, по изучению наступления фаз развития различ-
ных сортов и линий, обнаружено, что некоторые сорта («Vorona», «Ориён», 
«Сhew/aegilops», «Сомони», «SW89581», «Kauz» (Хайдари), «Алекс» и «Басир-
бей») по развитию на 2-6 дней опережают контрольный сорт «Навруз», а 
остальные: «Тасикар», «Ормон», «Soroca», «Tam2000/Kauz», «Мохи нав», 
«Trakya Hatti», «Meta», «Есаул», «Старшина», «Solen», «Джайхун», «Нота» и 
«Краснодар-99» - на 1-5 дней уступают ему. 

Небольшая разница в наступлении фаз наблюдается с фазы всходов и со-
храняется до конца вегетации. Хотя наступление разных фаз развития, у изуча-
емых сортов и линий, протекает по-разному, но все же наблюдается определен-
ная закономерность: у сортов и линий с короткой вегетацией фазы наступают 
раньше и их продолжительность более короткий. В частности, полное созрева-
ние сорта Vorona наступило на 6 дней раньше контрольного сорта, или же на 
173 день после всходов, и на 5 дней позже, по сравнению с контролем, завер-
шил свое развитие сорт «Краснодар-99», у которого вегетационный период 
равнялся 184 дням. 

3.3. Динамика формирования площади листовой поверхности генотипов 
пшеницы 

Площадь листовой поверхности сортов пшеницы характеризуется одно-
вершинной кривой, максимум которой приходится на фазу цветения. В эту фа-
зу формировалась максимальная площадь (Smax) листовой поверхности изучен-
ных сортов, которая колебалась в пределах от 34,5 до 54,2 тыс. м2/га (табл. 1). 

По наращиванию площади листовой поверхности три генотипа: «Meta», 
«Solen» и «Tam2000/Kauz» формировали меньшую площадь листьев, по 
сравнению с контрольным сортом «Навруз», соответственно, на: 3,0; 1,3 и 0,8 
тыс. м2/га. Остальные генотипы формировали площадь листьев больше, чем 
контроль от 2,4 до 16,7 тыс. м2/га. Больше 50 тыс. м2/га площади листовой 
поверхности формировали генотипы: «Kauz» (Хайдари), «Старшина», «Ориён», 
«SW89581», «Сомони» и «Басирбей». Максимальным покозателем площади 
листовой поверхности, среди изученных генотипов, отличился сорт 
«Басирбей», который формировал 54, 2 тыс. м2/г, или на 1,4 раза больше, чем 
сорт «Навруз». 

3.4. Фотосинтетический потенциал генотипов пшеницы 
К концу вегетации фотосинтетический потенциал изученных генотипов, 

колебался в пределах от 3,1 до 4,8 млн. м2/га х дни (табл. 1). Фотосинтетиче-
ский потенциал трех изученных генотипов: «Meta», «Solen» и «Tam2000/Kauz» 
был меньше, по сравнению с контрольным сортом «Навруз», соответственно, 
на: 0,266; 0,097 и 0,093 млн. м2/га х дни. Остальные генотипы формировали фо-
тосинтетический потенциал больше, чем контроль от 6 до 41%. Фотосинтетиче-
ский потенциал больше уровня 4 млн. м2/га х дни формировали генотипы: «Но-
та», «Soroca», «Kauz» (Хайдари), «Ориён», «Сомони», «SW89581», «Старшина» 
и «Басирбей». Максимальное значение фотосинтетического потенциала среди 
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изученных генотипов обнаружено у сорта «Басирбей», который формировал 4,8 
млн. м2/га х дни, или на 1,4 раза больше, чем контрольный сорт «Навруз». 
Таблица 1. - Фитометрические показатели изученных генотипов пшеницы, 

(среднее, за 2009-2011 гг.) 

№ Генотипы Smax, тыс. 
м2/га 

ФП, млн. 
м2/га х дни 

ЧПФ, 
г/м2 х 
сутки 

ПРЛ, 
кг/1000 
ед. ФП 

ПНЛ, 
г/м2 

1 Навруз (контроль) 37,49 3,35 2,29 1,05 93,86 
2 Алекс 43,75 3,87 2,28 0,99 87,92 
3 Тасикар 39,95 3,60 2,32 1,18 106,39 
4 Ормон 43,80 3,94 2,74 1,26 113,16 
5 Kauz (Хайдари) 50,06 4,40 2,51 1,26 110,94 
6 Ориён 53,62 4,66 2,31 1,13 99,75 
7 Vorona 45,58 3,94 2,25 1,04 89,85 
8 SW89581 53,93 4,72 2,02 0,79 76,80 
9 Soroca 48,66 4,38 2,37 1,13 101,66 
10 Сhew/aegilops 44,82 3,90 2,40 1,08 93,66 
11 Trakya Hatti 42,69 3,86 2,32 1,07 96,78 
12 Старшина 52,54 4,78 2,28 1,00 90,60 
13 Краснодар-99 41,45 3,81 2,11 1,01 92,61 
14 Сомони 54,04 4,70 1,71 0,66 62,91 
15 Tam2000/Kauz 36,65 3,30 2,17 1,08 97,54 
16 Мохи нав 40,74 3,67 2,08 0,90 81,00 
17 Басирбей 54,22 4,80 2,10 0,80 81,66 
18 Meta 34,54 3,13 2,69 1,28 116,23 
19 Solen 36,21 3,29 2,30 1,16 105,51 
20 Джайхун 42,00 3,82 2,49 1,20 109,29 
21 Нота 44,49 4,05 2,21 1,02 92,99 
22 Есаул 43,52 3,94 1,58 0,78 70,19 

3.5. Чистый продукт фотосинтеза изучаемых генотипов пшеницы 
Полученные нами данные показывают, что ЧПФ на посевах пшеницы, в 

зависимости от изученных сортов и линий, варьирует в незначительных преде-
лах-от 1,58 до 2,74 г/м2 х сутки (табл. 1). Однако, если сравнить показатели 
ЧПФ, по сравнению с контрольным сортом «Навруз», то выявляется такая кар-
тина: у 11 изученных сортотипов значения ЧПФ уступили контролю на 0,01-
0,71 г/м2 х сутки, а у 10 других, эти показатели превосходили значение кон-
трольного сорта на 0,01-0,45 г/м2 х сутки. Наименьшее значение ЧПФ отмечено 
у сорта Есаул-1,58 г/м2 х сутки, а наибольшее - у сорта «Ормон»-2,74 г/м2 х сут-
ки, которые соответственно уступают на -31% и превосходят контроль на 20%. 

3.6. Продуктивность работы (ПРЛ) и плодовая нагрузка листьев (ПНЛ) 
Продуктивность работы листьев у изученных генотипов пшеницы изменя-

лась в пределах 0,66-1,28 кг/1000 ед. ФП и разница между max и min значения-
ми была почти в пределах 100%. Здесь прослеживается определенная законо-
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мерность, листья всех исследованных генотипов работали примерно на одном 
уровне, или же поражаемость возбудителями грибных болезней не дали более 
широко раскрывать потенциальные возможности исследованных генотипов 
(табл. 1). Более продуктивно работали листья сортов: «Джайхун», «Ормон», 
«Kauz» (Хайдари) и «Meta», на уровне более 1,2 кг/1000 ед. ФП, а меньше всех 
сорта «Сомони» − 0,66 кг/1000 ед. ФП. 

Такая картина достигнута и по плодовой нагрузке листьев (ПНЛ). Полу-
ченные значения ПНЛ колебались - от 63 до 116,2 г/м2 листовой поверхности. У 
11 изученных сортов и линий, ПНЛ была ниже уровня сорта «Навруз» от 0,2 до 
30,95 г/м2 листовой поверхности, а у 10 других значения ПНЛ превосходили 
контроль от 2,92 до 22,37 г/м2 листовой поверхности. Семь изученных сортов и 
линий: «Soroca», «Solen», «Тасикар», «Джайхун», «Kauz» (Хайдари), «Ормон» 
и «Meta» формировали больше 100 г/м2 листовой поверхности, или на 8-24% 
больше, чем контроль. 

Глава 4. ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ И ЕГО СТРУКТУРА, И КАЧЕ-
СТВО ЗЕРНА, ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ 

ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ К ГРИБНЫМ БОЛЕЗНЯМ 
4.1. Урожайность сухой биомассы изученных генотипов пшеницы 
Осенью, в начальные фазы развития, включая фазу кущения, прирост 

надземной сухой биологической массы у изучаемых генотипов был незначи-
тельным. В раннее-весенний период, по мере повышения температуры воздуха, 
прирост надземной биомассы пшеницы увеличивался и достигал максимума в 
конце вегетации. Сухая биомасса, и в разрезе изученных сортов, и гибридов ко-
лебалась от 62,2 до 110,7 ц/га. Соответственно, на 14,6; 5,1; 1,1 и 0,7 ц/га мень-
ше сухой биомассы, по сравнению с контролем формировали генотипы «Еса-
ул», «Tam2000/Kauz», «Solen» и «Мохи нав». Остальные 17 изученных геноти-
пов, по урожаю сухой биомассы, превзошли сорт «Навруз»; соответственно, на 
4,7 − 44,1%. Наибольший урожай сухой биомассы выявлен у линии «Kauz» 
(Хайдари), который превзошел контроль на 33,9 ц/га. 

В наших исследованиях подтвердилась закономерность о том, что геноти-
пы с низкой урожайностью сухой биомассы образуют меньшую урожайность 
зерна. У некоторых генотипов−«Тасикар», «Solen», «Kauz» (Хайдари), 
«Tam2000/Kauz», «Ориён» и «Есаул», урожай надземной биомассы был при-
мерно равным урожаю зерна и, соответственно, соотношение соломы к единице 
зерна было от 0,96 до 1,04 единиц. Наибольшее значение соотношения соломы 
к зерну, выявили у шести изученных сортов и гибридов: «Басирбей», «Алекс», 
«Старшина», «SW89581», «Мохи нав» и «Сомони», соответственно, от 1,27 до 
1,36 частей соломы к одной части зерна. 

4.2. Урожайность зерна изученных генотипов пшеницы 
В проведенных нами исследованиях у зерна пшеницы, в среднем за три го-

да исследований, была в пределах от 30,6 до 55,5 ц/га. По урожаю зерна три ге-
нотипа: «Есаул», «Мохи нав» и «Сомони», соответственно, на 4,7; 2,2 и 1,2 ц/га, 
уступили контрольному сорту «Навруз» (табл. 2).  

Наиболее высокий урожай−55,5 ц/га формировала линия «Kauz» (Хайда-
ри), что превосходило контрольный сорт на 20,3 ц/га. У остальных изученных 
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генотипов, урожайность зерна была больше контрольного сорта - от 0,5 до 18,3 
ц/га (или от 1,6 до 58%). 

Таблица 2. - Урожайность изученных сортов и линий (2009-2011 гг), ц/га. 

№ Сорта и линии Урожайность ц/га Отклонение 
от конт., +;- 2009 2010 2011 В ср. за 3 года 

1 Навруз (контроль) 35,4 32,3 37,9 35,2 0,0 
2 Алекс 43,1 32,3 40,0 38,5 3,3 
3 Тасикар 42,0 43,2 42,3 42,5 7,3 
4 Ормон 51,3 46,8 50,7 49,6 14,4 
5 Kauz (Хайдари) 57,3 54,7 54,7 55,5 20,3 
6 Ориён 58,7 46,5 55,3 53,5 18,3 
7 Vorona 43,8 36,8 42,3 41,0 5,7 
8 SW89581  41,8 37,1 45,4 41,4 6,2 
9 Soroca 52,1 45,3 51,1 49,5 14,3 
10 Сhew/aegilops 42,0 41,4 42,6 42,0 6,8 
11 Trakya Hatti 54,9 30,5 38,6 41,3 6,1 
12 Старшина 48,9 45,9 48,0 47,6 12,4 
13 Краснодар-99 36,9 42,3 36,0 38,4 3,2 
14 Сомони  31,3 36,8 34,0 -1,2 
15 Tam2000/Kauz  35,6 35,9 35,8 0,5 
16 Мохи нав  30,9 35,2 33,0 -2,2 
17 Басирбей  44,8 43,8 44,3 9,1 
18 Meta  40,3 40,0 40,2 5,0 
19 Solen  39,0 37,5 38,2 3,0 
20 Джайхун  45,9 46,0 45,9 10,7 
21 Нота  38,9 43,9 41,4 6,2 
22 Есаул  31,2 29,9 30,6 -4,7 

НСР05 = 2,86 2,95 2,85 2,88 
Урожайность зерна на уровне 50 ц/га и больше формировали 4 изученных 

генотипов: «Soroca», «Ормон», «Ориён» и «Kauz» (Хайдари). Эти генотипы, 
невзирая на, в той или иной степени, поражаемость грибными болезнями среди 
изученных генотипов пшеницы, сформировали более высокий урожай зерна. 

При сравнительном изучении сортов и гибридов, необходимо выбрать 
наиболее высокоурожайные сорта и линии с лучшими качественными показа-
телями для дальнейшего их изучения и рекомендации для внедрения в произ-
водство. 

4.3. Структура урожая изученных генотипов пшеницы 
В нашем опыте мы определяли общую и продуктивную кустистость, массу 

1000 шт. зерен, длину колоса, количество колосков в колосе, количество зерен в 
колосе и массу зерен одного колоса (табл. 3).  

Результаты наших исследований показывают, что от 15 до 69 штук больше 
общих кустов на квадратный метр, по сравнению с контролем, формировали 
сорта и линии: «Vorona», «Kauz»(Хайдари), «Старшина», «Solen», «Ормон», 
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«Ориён», «Джайхун», «Trakya Hatti» и «Алекс». У остальных изученных сор-
тов, количество общих стеблей было на 1-95 штук меньше контроля. 

Таблица 3 .− Структура урожая изученных сортов и линий пшеницы  
(2009 – 2011 гг.) 
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1 Навруз (контроль) 409 323 26,8 10,8 20 45 1,16 
2 Алекс 415 341 27,0 12,2 21 47 1,16 
3 Тасикар 405 317 36,5 9,1 17 37 1,35 
4 Ормон 435 351 30,5 9,3 17 48 1,43 
5 Kauz (Хайдари) 450 371 32,6 10,3 21 50 1,58 
6 Ориён 428 383 28,9 11,2 20 51 1,50 
7 Vorona 469 395 29,2 9,9 17 45 1,20 
8 SW89581 387 338 30,0 10,1 18 47 1,30 
9 Soroca 376 338 33,3 9,8 17 48 1,50 

10 Сhew/aegilops 348 326 28,9 9,8 19 47 1,35 
11 Trakya Hatti 416 355 30,4 9,9 18 48 1,40 
12 Старшина 444 370 30,3 10,4 20 51 1,50 
13 Краснодар-99 404 338 31,1 9,5 21 40 1,25 
14 Сомони 365 303 32,6 8,5 16 38 1,25 
15 Tam2000/Kauz 408 307 33,8 11,7 21 44 1,35 
16 Мохи нав 316 288 31,4 11,2 20 38 1,20 
17 Басирбей 376 348 32,3 10,3 18 41 1,30 
18 Meta 400 338 30,9 10,8 20 42 1,24 
19 Solen 436 345 35,6 10,2 18 38 1,30 
20 Джайхун 418 328 37,4 9,0 17 40 1,50 
21 Нота 384 312 38,0 9,4 17 40 1,52 
22 Есаул 408 318 30,2 10,3 19 41 1,20 
По продуктивной кустистости, 15 сортов и линий превосходят контроль на 

3-72 шт., а остальные шесть - уступают от 5 до 35 шт. на каждый квадратный 
метр. 

У всех исследованных сортов и линий, нами отмечена большая масса 1000 
шт. зерен, по сравнению с контролем, на 0,3-11,3 г. 

Более длинные колосья, по сравнению с контролем, обнаружены у сортов 
и линий «Алекс», «Tam2000/Kauz», «Мохи нав» и «Ориён», что длиннее коло-
сьев контроля на 0,4-1,4 см. 

Анализ количества зерен в колосе показывает, что от двух до шести зерен 
больше, чем у контрольного сорта обнаружено у девяти изученных генотипов: 
«Старшина», «Ориён», «Kauz» (Хайдари), «Trakya Hatti», «Ормон», «Soroca», 
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«Алекс», «Сhew/aegilops» и «SW89581», а по весу зерна одного колоса все сор-
та и линии превосходят контрольный вариант, соответственно, на: 0,04-0,42 г. 

4.4. Качественные показатели зерна изученных генотипов пшеницы 
Результаты наших исследований и анализ качества зерна свидетельствуют 

о том, что у разных сортов выход клейковина различаются. У наших изучаемых 
сортов и линий выход клейковина колебался от 8,4 до 22,3% (табл. 4). 

В качестве стандарта выбран сорт «Навруз». Выход клейковины у этого 
сорта составил 8,4%. По содержанию сырой клейковины сорта и линии можно 
выделит на две группы-(1) те, у которых содержание сырой клейковины до 20% 
(по порядке возрастания содержания сырой клейковины): «Solen», «Алекс», 
«Trakya Hatti», «Тасикар», «Сомони», «Старшина», «Краснодар-99», 
«Tam2000/Kauz» и «Vorona»; и (2) более 20%: «Басирбей», «Ориён», «Нота», 
«Сhew/aegilops», «Джайхун», «Есаул», «Meta», «Kauz» (Хайдари), «Soroca», 
«SW89581», «Ормон» и «Мохи нав». Все изученные сорта и линии по содержа-
нию сырой клейковины превзошли контрол на 1,7-2,9 раза. Наибольшим со-
держанием сырой клейковины − 24,2% выделялся сорт «Мохи Нав», что боль-
ше контроля на 15,8%. 

Таблица 4. − Качественные показатели зерна изученных сортов и линий 
пшеницы (2009-2011 гг.) 

№ Сорта и линии Сырая клей-
ковина % 

Влажность, 
% 

Стекловидность, 
% 

1 Навруз (контроль) 8,35 7,4 46 
2 Алекс 15,3 7,5 56 
3 Тасикар 16,5 8,3 44 
4 Ормон 23,8 7,1 43 
5 Kauz (Хайдари) 22,7 8,8 59 
6 Ориён 21,7 7,6 60 
7 Vorona 19,6 7,7 54 
8 SW89581  23,8 8,2 67 
9 Soroca 22,7 7,5 53 

10 Сhew/aegilops 21,9 7,7 66 
11 Trakya Hatti 15,6 8,5 45 
12 Старшина 17,5 8,2 58 
13 Краснодар-99 17,8 8,0 60 
14 Сомони 16,9 7,8 66 
15 Tam2000/Kauz 18,4 8,4 60 
16 Мохи нав 24,2 8,6 75 
17 Басирбей 21,3 7,5 58 
18 Meta 22,5 8,9 80 
19 Solen 14,2 7,6 48 
20 Джайхун 22,3 7,5 68 
21 Нота 21,7 7,6 60 
22 Есаул 22,3 8,1 95 
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По стекловидности нами выделены сорта и линии, уступающие контролю 
соответственно на 3; 3 и 1%: «Ормон», «Тасикар» и «Trakya Hatti» и остальные, 
которые на 2−49% превосходили контроль (18 сортов и линий). 

По влажности, все изученные сорта и линии имели меньшую влажность 
по сравнению с допустимым стандартом влажности 14%, и этот показатель ко-
лебался от 7,1 до 8,9%. 

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СИМПТОМОВ ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПШЕНИЦЫ 

Особый интерес представляют паразитические виды, главным образом 
представители ржавчинных грибков (Puccinia) и рода Helminthosporium. В по-
следние годы, заболевания пятнистости листьев, возбудителями которых явля-
ются Bipolarissorokiniana и Drechsleratritici-repentis, приобрели все большую 
значимость. Эти возбудители редко приводят к гибели растений, но снижают 
их продуктивность. При этом потери урожая могут достигать 50%. 

В современных условиях ведения сельского хозяйства отдельные меропри-
ятия уже не обеспечивают надежной зашиты посевов, только комплексное их 
применение гарантирует получение максимального урожая. 
5.1. Поражаемость болезнями изученных сортов и линий пшеницы в 2009 

году 
Нами, в 2008-2009 годы было изучено 23 сорта и линий пшеницы. Их по-

ражаемость различными грибными болезнями показало, что все геномы, в той 
или иной мере, подвержены поражаемости каким-либо видом грибковых забо-
леваний (табл. 5).  

Рассмотрев общую картину поражаемости всех 23 изученных геномов че-
тырьмя наиболее распространенными болезнями, выявили, что все геномы по-
разному реагируют на поражаемость разными болезнями. Это обусловлено ре-
акцией генов на возбудителя и естественно на абиотические условия произрас-
тания растений.  

Минимально, из изученных генотипов, поражались желтой ржавчиной - 9 
генотипов, по 20 генотипов-поражались мучнистой росой и бурой ржавчиной и 
100% светло-коричневой (желтой) пятнистостью. Естественно, уровень пора-
жаемости болезнями сказываете на формирование урожая этими генотипами, 
они не могут полностью реализовать свои потенциальные возможности и, соот-
ветственно, в итоге, формируют меньшее количество урожая не высокого каче-
ства. Среди изученных нами сортов и линий по устойчивости к поражению 
грибными болезнями, не оказалось генотипа полностью устойчивого к воздей-
ствию патогенов этих четырёх болезней. Однако, для дальнейшей селекцион-
ной работы возможно использование геномов тех растений, которые оказались 
невосприимчивыми к одной или двум возбудителям болезни. Скрещивая эти 
гены можно получить форму устойчивую ко всем этим четырём болезням. 

Исходя из этого, нами было выбраковано и исключено из дальнейшего 
изучения 9 сортов и линий пшеницы (39%), в таблице они выделены жирным 
шрифтом, которые по поражаемости к светло-коричневой (желтой) пятнистости 
были хуже, чем контрольный сорт «Навруз». В 2010 году из 23 изученных гено-
мов пшеницы осталось 14. Дополнительно к этим сортам и гибридам, мы вы-
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брали еще 14 новых генотипов для дальнейшего изучения: «Сомони», «Зироат-
70»,«Prina Star»,«Shark F4105w2»,«Tam2000/Kauz», «Pastor/3/vorona/cno79», 
«Eskina», «Мохи нав», «Басирбей», «Meta», «Solen», «Джайхун», «Нота», «Еса-
ул». 
Таблица 5. – Итоговая таблица поражаемости болезнями изученных сортов 

и линий пшеницы, 2008-2009 гг, % 

№ Сорта и линии 
Светло-

коричневая 
пятнистость 

Желтая 
ржав-
чина 

Бурая 
ржав-
чина 

Муч-
нистая 

роса 
1 Навруз (контроль) 60 50 60 20 
2 Алекс 65   75 20 
3 Тасикар 75 30 30 35 
4 Норман 45 50 70 30 
5 Ормон 75   10 25 
6 Kauz (Хайдари) 45   15 10 
7 Икбол 75 30 15 50 
8 Ориён 75   25 25 
9 Konya-2002 85 20 40 55 
10 Kazakhstan-10 50 25 85 40 
11 Vorona 50   10 10 
12 SW89581  45   25 15 
13 Soroca 50   10 10 
14 Сhew/aegilops 70   10   
15 Trakya Hatti 75   10 30 
16 Trakya Aktar 45 35 100 20 
17 Gelibolu 75 40 100 35 
18 Старшина 75   20 10 
19 Краснодар-99 45   80 10 
20 Bav92/prinia//tam200/prl 75     10 

21 Nac/th.ac//3*pvn/3/mirlo/bu c/
4/2*pastor  

65     15 

22 Chen/ae.sq//weaver/3/pastor 80   30   
23 Site/mo//milan/3/pbw343 75 10     

5.2. Поражаемость болезнями изученных сортов и линий пшеницы в 2009-
2010 годы 

В 2009-2010 годы, среди изученных сортов и гибридов, поражаемость 
светло-коричневой пятнистостью колебалась от 0% до 85%, только 8 из изу-
ченных сортов и гибридов поражались больше, чем сорт «Навруз» (табл. 6). 
Поражаемость желтой ржавчиной была на уровне от 2,5 до 90%. Более 80% по-
ражались 8 изученных сортов, в число которых входит и контрольный сорт – 
«Навруз». Такая же картина наблюдается по отношению поражаемостью бурой 
ржавчиной, от 5 до 85%. На 10-25% больше контрольного варианта поражались 
6 сортов и гибридов. После комплексного мониторинга состояния поражаемо-
сти болезнями, мы выбраковывали 6 генотипов, которые были больше воспри-

http://th.ac/3*PVN/3/MIRLO/BU
http://th.ac/3*PVN/3/MIRLO/BU
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имчивы к воздействию патогенов грибковых заболеваний (больше, чем кон-
трольный сорт «Навруз») и, естественно, были исключены из дальнейшего изу-
чения (в табл. 6 выделены жирным шрифтом). Эти сорта и гибриды формиро-
вали урожай зерна от 19,4 до 37 ц/га. Для дальнейшего изучения в 2011 году 
остались 28 сорта и линий (таблица 3). 
Таблица 6. – Итоговая таблица поражаемости болезнями изученных сортов 

и линий пшеницы, 2009-2010 гг, % 

№ Наименование Светло- коричневая 
пятнистость 

Желтая 
ржавчина 

Бурая 
ржавчина 

1 Навруз (контроль) 50 90 50 
2 Алекс 40 40 60 
3 Тасикар 35 45 40 
4 Ормон 60 10 30 
5 Kauz (Хайдари) 20 10 15 
6 Икбол 55 90 60 
7 Ориён 10 15 15 
8 Vorona 30 10 40 
9 SW89581  10 7,5 10 
10 Soroca 20 15 35 
11 Сhew/aegilops 10 2,5 10 
12 Trakya Hatti 15 10 5 
13 Старшина 10 15 5 
14 Краснодар-99 30 45 25 
15 Сомони 35 45 25 
16 Зироат -70 60 85 60 
17 Prina Star 70 80 60 
18 Shark F4105w2.1 75 80 65 
19 Tam2000/Kauz 45 40 50 
20 Pastor/3/vorona/cno79 80 90 85 
21 Eskina 85 90 75 
22 Мохи нав 45 30 25 
23 Басирбей 50 40 10 
24 Meta 15 10 15 
25 Solen 0 0 0 
26 Джайхун 40 55 45 
27 Нота 35 60 35 
28 Есаул 30 5 15 

5.3. Поражаемость болезнями изученных сортов и линий пшеницы 
 в 2010-2011 годы 

Полученные нами данные в 2010-2011 годы, показали, что среди изучен-
ных сортов и гибридов, поражаемость светло-коричневой (желтой) пятнисто-
стью была намного меньше, чем в предыдущие годы и колебалась от 0 до 40%, 
только 5 из изученных сортов и гибридов поражались меньше, чем сорт 
«Навруз» (табл. 7). Поражаемость желтой ржавчиной была на уровне от 2,5 до 
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70%. Более 50% поражались только 2 изученных сортов: Джайхун и контроль-
ный сорт «Навруз». Такая же картина наблюдается по отношению поражаемо-
сти бурой ржавчиной, от 5 до 50%. От 5 до 15% больше контрольного варианта 
поражались 5 сортов и гибридов. При мониторинге изученных сортов можно 
было исключить сорт «Джайхун» из дальнейшего исследования. 
Таблица 7. – Итоговая таблица поражаемости болезнями изученных сортов 

и линий пшеницы, 2010-2011 гг, % 

№ Наименование Светло- коричневая 
пятнистость 

Желтая 
ржавчина 

Бурая 
ржавчина 

1 Навруз (контроль) 40 70 30 
2 Алекс 40 30 50 
3 Тасикар 20 45 30 
4 Ормон 40 10 30 
5 Kauz (Хайдари) 15 10 10 
6 Ориён 10 20 10 
7 Vorona 30 10 30 
8 SW89581 15 10 10 
9 Soroca 10 10 10 
10 Сhew/aegilops 10 2,5 10 
11 Trakya Hatti 15 10 5 
12 Старшина 10 15 10 
13 Краснодар-99 30 35 20 
14 Сомони 30 40 20 
15 Tam2000/Kauz 40 30 40 
16 Мохи нав 30 30 35 
17 Басирбей 40 40 10 
18 Meta 15 15 10 
19 Solen 0 0 0 
20 Джайхун 40 55 45 
21 Нота 35 40 45 
22 Есаул 20 5 10 
5.4. Устойчивость сортов пшеницы к светло-коричневой (желтой) пятни-

стости листьев 
Светло-коричневая (желтая) пятнистость, или пиренофороз сравнительно 

новое заболевание пшеницы, она широко распространена во многих странах 
мира. Во многих регионах, потери урожая от комплекса гельминтоспориозных 
болезней варьируют от 15 до 27%. 

В Центральной Азии светло-коричневая (желтая) пятнистость была обна-
ружена в середине 80-х годов в Узбекистане. Мониторинг болезней пшеницы в 
период 2003-2009 гг., в разных агроклиматических зонах Таджикистана пока-
зал, что она стала доминирующей при возделывании культуры пшеницы. Если 
в 2004-2005 гг. её соотношение с желтой ржавчиной было примерно одинако-
вое – около 40-50%, то в 2006-2009 гг. достигло 90-100%. 
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В проведенных нами исследованиях поражаемость изученных генотипов 
пшеницы светло-коричневой пятнистостью составляло от 0% («Solen») до 58% 
(«Ормон») (рис. 1).  

Рисунок 1. − Поражаемость изученных сортов и линий пшеницы светло-коричневой 
(желтой) пятнистостью (2008 – 2011 гг.), % 

12 изученных сортов и линий больше, чем на 30% подверглись пораже-
нию. У остальных 10 сортов и линий («Solen», «Meta», «SW89581», «Есаул», 
«Kauz» «Soroca», «Сhew/aegilops», «Ориён», «Старшина», «Сомони») поражае-
мость светло-коричневой пятнистостью была ниже 30%. Средние показатели 
трёхлетних исследований показали, что к 2011 году после браковки и исключе-
ния наиболее пораженных сортов и линий все же остается генотипы, которые 
больше контрольного варианта подвергались воздействию этой болезни. 

5.5. Устойчивость сортов пшеницы к желтой ржавчине листьев 
В Таджикистане погодные условия очень благоприятны для развития 

желтой ржавчины, пшеницу возделывают в межгорных долинах в условиях 
орошения и высокогорной зоне. В 2009 году пораженность пшеницы желтой 
ржавчиной не превышала 10-20%, доминировала листовая, ею сильно порази-
лись местные сорта «Ватан», «Шарора» и «Вахш». 

Наши исследования показали, что лишь 35%, из всех изученных геноти-
пов пшеницы, поражались желтой ржавчиной. Поражаемость 8 генотипов: 
«Solen», «Сhew/aegilops», «Есаул», «SW89581», «Ормон», «Kauz» (Хайдари), 
«Vorona» и «Trakya Hatti» составила до 10% (рис. 2).  

Рисунок 2. − Поражаемость изученных сортов и линий пшеницы желтой ржавчиной 
(2008 – 2011 гг.), % 
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Более 30% поражались такие генотипы, как: «Алекс», «Tam2000/Kauz», 

«Тасикар», «Краснодар-99», «Басирбей», «Сомони», «Нота», «Джайхун». Более 
уязвимой к желтой ржавчине оказался сорт «Навруз», который был поражен на 
70%. 

5.6. Устойчивость сортов пшеницы к бурой (листовой) ржавчине 
Все изученные сорта и линий, в той или иной мере, поражались бурой 

ржавчиной (рис. 3).  

Рисунок 3. −Поражаемость изученных сортов и линий пшеницы бурой ржавчиной 
(2008– 2011 гг.), % 

Из 22 оставшихся для исследования к 2011 году генотипов, только 4 или 
18%: «Solen», «Trakya Hatti», «Сhew/aegilops» и «Басирбей» поражались этой 
болезнью менее, чем на 10%. Генотипы «Нота», «Краснодар-99», «Джайхун», 
«Tam2000/Kauz», «Навруз» (контроль) и «Алекс» поражались, в среднем за три 
года, на уровне более 40%. Наиболее уязвимыми, по отношению к бурой ржав-
чине, оказались сорт «Алекс», который, в среднем, показал высокий уровень 
поражаемости − 62%. Высокая поражаемость болезнями снижает формирова-
ние высокого урожая зерна пшеницы. 

5.7. Устойчивость сортов пшеницы к мучнистой росе 
Проведенное исследование в 2009 году показало, что, из 23 изученных геноти-
пов, пять (22%) не подверглись поражению мучнистой росой (рис. 4).  

Рисунок 4. − Поражаемость изученных сортов и линий пшеницы мучнистой росой, 
(2008-20090 гг), % 
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Более низкая поражаемость мучнистой росой (до 10%) обнаружена у ше-
сти изученных сортов и линий: «Kauz», «Vorona», «Soroca», «Starshina», 
«Krasnodar-99» и «BAV92/PRINIA//TAM200/PRL». Более 50% поражаемости 
выявлено у двух сортов пшеницы «Iqbol» и «Konya-2002». Четыре генотипов: 
«CHEW/AEGILOPS», «Trakya Aktar», «CHEN/AE.SQ//WEAVER/3/PASTOR» и 
«SITE/MO//MILAN/3/PBW343» оказались устойчивыми к мучнистой росе. 
Устойчивым к мучнистой росе был также и контрольный сорт «Навруз». 

Глава 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРО-
ДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ К 

ГРИБНЫМ БОЛЕЗНЯМ 
При оценке экономической эффективности исследованных сортов пшени-

цы, определяли все затраты связанные с производством семян пшеницы по 
нормам и расценкам, общепринятым для хозяйства Гиссарскогог района. Всё 
расчеты проводились в национальной валюте. Стоимость урожая с единицы 
площади, производили подсчеты затраты, в зависимости от рыночной стоимо-
сти, который в той или иной степени зависела от места и климатических усло-
вия выращивания сортов и линий пшеницы. 

Важным экономическим показателем является чистой доход, являющая 
как разница между стоимостью урожая и суммой затрат. В наших опытах 
наименьший чистый доход были отмечены у сортов и линий: «Есаул», «Мохи 
нав» и «Сомони», которые уступали контрольному сорту «Навруз» соответ-
ственно на 33; 13 и 7%. Остальные 18 изученные сорта и линии по чистому до-
ходу с каждого гектара превзошли контроль от 3 до 52%, обеспечивая от 136 до 
4884 сомони с гектара (табл. 8). 

Пять сортов и линий обеспечили получения более семи тысячи сомони чи-
стого дохода с каждого гектара: «Джайхун», «Старшина», «Soroca», «Ормон», 
«Ориён» и «Kauz» (Хайдари) соответственно 7048, 7456, 7904, 7928, 8868 и 
9360 сом/га. Эти сорта превосходили стандартный сорт «Навруз» по чистому 
доходу с 1 га от 36 до 52%. 

Уровень рентабельности изученных сортов и линий пшеницы колебались 
от 85 до 236%. Поэтому показателя три генотипа: «Есаул», «Мохи нав» и «Со-
мони» уступили контролю на 7−28%. Уровне рентабельности стандартного 
сорта «Навруз», составлял 112,8%. Уровень рентабельность остальных изучен-
ных сортов и линий составляла 116 – 236% или больше сорта «Навруз» на 3,4 – 
123,1%. 

Себестоимость полученного 1 кг зерна пшеницы у сортов и линий была 
на уровне от 0,71 до 1,3 сомони. Более дорогие по сравнению с контролем зерна 
сформировали три сорта: «Сомони», «Мохи нав» и «Есаул», соответственно с 
себестоимостью 1,17; 1,20 и 1,30 сомони за кг зерна. У остальных изученных 
сортов и линий себестоимость уступал контролю на 0,02 до 0,42 сомони/кг. 

Полученные результаты вышеприведенных показателей сортов и линий 
по себестоимости производства зерна показывают, что несмотря на высокие 
общие одинаковые затрат производство продукции, отдельные сорта пшеницы 
превосходили стандартный сорт «Навруз» на 0,04 – 0,17 сомони/кг. 
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Таблица 8.− Экономическая эффективность выращивания сортов и гибри-
дов пшеницы по устойчивости к грибным болезням 
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1 Навруз (контроль) 35,2 3968 8444 4476 1,13 112,8 
2 Алекс 38,5 3968 9232 5264 1,03 132,7 
3 Тасикар 42,5 3968 10200 6232 0,93 157,1 
4 Ормон 49,6 3968 11896 7928 0,80 199,8 
5 Kauz (Хайдарӣ) 55,5 3968 13328 9360 0,71 235,9 
6 Ориён 53,5 3968 12836 8868 0,74 223,5 
7 Vorona 41,0 3968 9828 5860 0,97 147,7 
8 SW89581  41,4 3968 9940 5972 0,96 150,5 
9 Soroca 49,5 3968 11872 7904 0,80 199,2 

10 Сhew/aegilops 42,0 3968 10076 6108 0,95 153,9 
11 Trakya Hatti 41,3 3968 9916 5948 0,96 149,9 
12 Старшина 47,6 3968 11424 7456 0,83 187,9 
13 Краснодар-99 38,4 3968 9212 5244 1,03 132,2 
14 Сомони 34,0 3968 8160 4192 1,17 105,6 
15 Tam2000/Kauz 35,8 3968 8580 4612 1,11 116,2 
16 Мохи нав 33,0 3968 7920 3952 1,20 99,6 
17 Басирбей 44,3 3968 10626 6658 0,90 167,8 
18 Meta 40,2 3968 9636 5668 0,99 142,8 
19 Solen 38,2 3968 9168 5200 1,04 131,0 
20 Джайхун 45,9 3968 11016 7048 0,86 177,6 
21 Нота 41,4 3968 9930 5962 0,96 150,3 
22 Есаул 30,6 3968 7332 3364 1,30 84,8 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
Результаты проведенных исследований, позволяют сделать следую-

щие выводы и предложения: 
1. Фазы развития различных сортов и линий (Vorona, Ориён, 

«Сhew/aegilops», «Сомони», «SW89581», «Kauz» (Хайдари), «Алекс» и «Басир-
бей»), по развитию, на 2-6 дней опережают контрольный сорт «Навруз», а 
остальные: «Тасикар», «Ормон», «Soroca», «Tam2000/Kauz», «Мохи нав», 
«Trakya Hatti», «Meta», «Есаул», «Старшина, Solen», «Джайхун», «Нота» и 
«Краснодар-99», на 1-5 дней уступают ему. Более 50 тыс. м2/га площади листо-
вой поверхности и 4 млн. м2/га х дней фотосинтетического потенциала форми-
ровали генотипы: «Нота», «Soroca», «Kauz» (Хайдари), «Ориён», «Сомони», 
«SW89581», «Старшина» и «Басирбей». Нами выявлена определенная законо-
мерность: сорта, устойчивые к вредному воздействию патогенов грибковых за-
болеваний, достигали высоких биометрических и фитометрических показате-
лей. 
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2. Урожайность зерна больше уровня 50 ц/га формировалась у двух гено-
типов: «Ориён» и «Kauz» (Хайдарӣ). Эти генотипы, невзирая на, у или иную 
степень поражаемость грибными болезнями, среди изученных генотипов пше-
ницы, сформировали более высокий урожай зерна. При сравнительном изуче-
нии сортов и гибридов, необходимо выбрать наиболее высокоурожайные сорта 
и линии, с лучшими качественными показателями, с целью дальнейшего их 
изучения и рекомендации для внедрения в производство. 

3. Более 20% клейковины были выявлены у генотипов «Басирбей», «Ори-
ён», «Нота», «Сhew/aegilops», «Джайхун», «Есаул», «Meta», «Kauz» (Хайдари), 
«Soroca», «SW89581», «Ормон» и «Мохи нав». Все изученные сорта и линии, 
по содержанию сырой клейковины, превзошли контроль, на 1,7-2,9 раза. 

4. Пшеница в Таджикистане поражается различными болезнями. Наиболее 
опасными болезнями пшеницы являются: светло-коричневая (желтая) пятни-
стость листьев (Drechslera tritici-repentis), желтая ржавчина (Puccinia 
striiformis), бурая (листовая) ржавчина (Puccinia recondita f. sp. tritici). Наиболее 
устойчивыми к светло-коричневой (желтой) пятнистости листьев, среди изу-
ченных нами сортов и линий пшеницы, оказались «Solen», «Meta», «SW89581», 
«Есаул», «Kauz» (Хайдари), «Soroca», «Сhew/aegilops», «Ориён», «Старшина», 
«Сомони» и «Trakya Hatti», которые, в среднем за 3 года исследований, пора-
жались менее чем на 33%. Желтая ржавчина, которая поражает сорта пшеницы 
в Республике Таджикистан, относится к агрессивной расе и характеризуется 
устойчивостью к высокой температуре. Большая устойчивость к такой расе 
желтой ржавчины отмечены у сортов и линий: «Solen», «Сhew/aegilops», «Еса-
ул», «SW89581», «Kauz» (Хайдари), «Trakya Hatti», «Vorona» и «Ормон». По-
тенциал урожайности этих сортов составляет 60-70 ц/га, но в производственных 
условиях формируют 33,6 – 55,5 центнеров зерна с 1 гектара. 

5. Наилучшими, по показателям чистого дохода и рентабельности с одного 
гектара, выделяются сорта и линии: «Джайхун», «Старшина», «Soroca», «Ор-
мон», «Ориён», «Kauz» (Хайдарӣ), которые в дальнейшем можно рекомендо-
вать для конкурсного сортоиспытания и возделывание которых для этой зоны 
считаются экономически выгодным. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 
1. Изученные нами районированные сорта и селекционных линий пшени-

цы являются в той или иной мере восприимчивыми к грибковым болезням и 
только сорта и линии «Solen», «Meta», «Сhew/aegilops», «Есаул», «Kauz» (Хай-
дари), «SW89581», «Soroca», «Старшина», «Trakya Hatti», «Vorona» и «Ориён» 
показали умеренную устойчивость и формировали 30-55,5 ц/га урожая зерна. С 
целью предотвращения появления и распространения опасных болезней, следу-
ет строго соблюдать карантинные меры и своевременно протравливать семен-
ной материал разрешенными фунгицидами. 

2. Линия «Kauz» (Хайдарӣ) представлен Государственной комиссии по 
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур и охране сорта при Министер-
стве сельского хозяйства Республики Таджикистан для районирования под 
названием «Кауз». 
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3. Для уменьшения поражаемости грибковыми и другими видами болезней 
и получения высоких и качественных урожаев зерна пшеницы необходимо ве-
сти непрерывную селекционную работу по изучению новых сортов и линий на 
устойчивость к влияниям патогенов и рекомендовать в производство более 
устойчивые сорта. 
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