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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и необходимость проведения исследований по теме 

диссертации.  Одним из важнейших приоритетных направлений развития Республики 

Таджикистан после 2015 г., является программа по реализации и обеспечению 

продовольственной безопасности населения страны, которое согласовывается с 

основными направлениями, связанными с комплексом мер по Национальной стратегии 

развития продовольственной безопасности населения Республик Таджикистан принятым 

Правительством на 2020-2030 гг.  

Флора Северного Таджикистана обладает уникальным составом дикорастущих 

луковичных растений, которые известны как пищевые, лечебные и декоративные 

растения, имеющие перспективное и научное   значение.    

Сохранение растительного разнообразия, его ресурсов и экологического баланса в 

горах Северного Таджикистана, а также расширение ассортимента пищевых, 

лекарственных и декоративных растений в культуре, выведение новых видов и сортов 

являются одной из важнейших проблем биологической науки. 

Поэтому многими научными институтами ставится задача по изучению 

биологических особенностей перспективных дикорастущих луковичных растений в 

Северном Таджикистане, что позволит разработать эффективные способы их 

возделывания в условиях культуры и производства, что имеет важное   биологическое и 

экономическое значение [Вахобов, 2012]. 

Во второй половине прошлого века в Таджикистане для обеспечения консервных 

предприятий сырьём, для производства консервов из дикорастущего горного лука, т.е. 

лука-анзура, была начата его массовая заготовка в местах естественного произрастания. В 

связи с этим были определены все виды, лука-анзура под которыми, мы определили 

следующие виды лука: Allium aflatunense B. Fedtsc – лук афлатунский, A. altissimum Rgl. – 

л. высочайший, A. stipitatum Rgl. – л. стебельчатый, A. suvorovii Rgl. – л. Суворова, A. 

karataviense Rgl., – л. каратавский, A. seravshanicum Rgl. – л. зеравшанский и др., которые 

произрастают на Туркестанском, Зеравшанском, Кураминском хребтах. Данное 

исследование позволяет нам включить вышеназванные луки в генофонд Республики 

Таджикистан.  

Образ жизни и особенности питания местного населения привели к тому, что в 

результате интенсивных потребительских сборов дикорастущих луков и тюльпанов в 

последние годы наблюдается истощение их запасов в горной местности – зонах 

естественного произрастания, что неоднократно явилось основанием для занесения 

луковичных растений (Allium L., Tulipa L.)  в Красную книгу Таджикистана [1975, 1988, 

2015]. Для дальнейшего развития производства консервированного дикорастущего лука 

(Allium) и выращивания декоративных растений (Tulipa) были сделаны попытки их 

выращивания в культивируемых условиях, поскольку естественное возобновление и 

сохранение этих растения в природе резко сократилось.  

Параллельно с массовой заготовкой луковиц и сокращения естественных ресурсов 

для его дальнейшего произрастания в горах, возникла необходимость разработки 

технологии искусственного выращивания дикорастущего лука и тюльпанов в условиях 

окультуривания или интродукции, а также принятия мер по его сохранению в местах 

естественного произрастания. 

Степень изученности научной проблемы. 

До настоящего времени с целью увеличения продуктивности и декоративности 

растений проводилась большая работа по отбору перспективных видов и их 

окультуриванию для продовольственной безопасности.  

Исследователями [Бакурас Н.С., 1987; Ходжахонова М.М., 1987] в Республике 

Узбекистана определена средняя урожайность дикорастущих луков видов: Allium 
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stipitatum– 120-150 ц/га; Allium seravshanicum–  20 - 46 ц/га; Allium suvorovii –  80-90; Allium 

giganteum –  120-160 ц/га.   

В условиях Таджикистана [Вахобов М., 2007] в результате изучения 

агрономических особенностей Allium altissimum, установлен его оптимальный срок 

посадки и схема его размещения, также изучено влияние культивирования данного вида 

на убыль массы [Вахобов, 2007].   

Также, А.Ш. Ахметова [2009] в условиях РФ (лесостепной зоне Башкирского 

Предуралья) изучала биоморфологические особенности 131 сортов тюльпана, 

относившиеся к 15 садовым классам и по ряду положительных признаков для пополнения 

регионального ассортимента рекомендовала 71 сорт.   

Но, тем не менее, настоящее обстоятельство требует тщательного изучения 

состояния дикорастущих луковичных растений и разработки способов культивирования в 

условиях Северного Таджикистана. 

Связь работы с научными программами, темами.  Диссертационная работа 

выполнена в соответствии с тематическим планом «Интродукция некоторых редких, 

исчезающих пищевых и декоративных видов растений в условиях Северного 

Таджикистана» Худжандского научного Центра НАНТ. Номер Государственной 

регистрации №0119TJ00984.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель исследования: Изучение биоморфологических особенностей перспективных 

пищевых и декоративных дикорастущих луковичных (Allium L. и Tulipa L.) растений в 

естественных условиях произрастания и их интродукция для пищевого и декоративного 

использования. 

Задачи исследования: 

1. Проведение мониторинга территории естественного произрастания луковичных 

растений (Allium L. и Tulipa L.) в Северном Таджикистане и их интродукция; 

2. Проведение фенологических наблюдений и биометрического учёта за ростом и 

развитием исследуемых растений; 

3. Выявление структурных особенностей ассимиляционного апарата луковичных 

растений;  

4. Оценка степени декоративности дикорастущих луковичных растений в культуре; 

5. Выявление экологии опылений луковичных растений в условиях культуры; 

6. Выявление оптимальных сроков  посадки и площади питания луковичных 

растений; 

7. Определение биохимического состава луковиц и биологической продуктивности 

лука A.altissimum; 

8. Определение эффективности выращивания дикорастущего лука A.altissimumв 

культуре.   

Объект исследования. Объектами исследований являются дикорастущие 

луковичные растения, относящиеся к родам Allium L. (7 видов) и Tulipa L. (2 вида) 

интродуцированные из мест их естественного произрастания на территории северо-

восточной части города Худжанда, где расположены опытные участки Худжанского 

научного центра НАНТ. 

Предмет исследования. Изучение биологических особенностей дикорастущих 

луковичных растений (Allium L. и Tulipa L.) в условия природы и культуры, а также 

определение продуктивности и биохимический состав названных растений.   

Теоретическая и методологическая основы исследований. Теоретическая и 

методологическая основы исследований послужили результаты научных работ, ученых 

исследующих объекты изучения данной диссертации. Для проведения исследований 
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использовались общепринятые и специальные методы. Обработка полученных данных в 

результате экспериментов проводилась на основе математических методов анализа.    

Методы исследования. При проведении диссертационной работы использованы 

ботанические, физиологические, биохимические и экономические методы. Подробное 

описание используемых и примененных методов в ходе выполнения исследования 

отмечены, в главе «Объекты и методы исследований».  

Отрасль исследования. Видовой состав перспективных, пищевых и декоративных 

дикорастущих луковичных растений Северного Таджикистана  их интродукция и 

окультирования, которая считается частью ботаники.  

Этапы исследования.  Исследования выполнены 2015-2019 гг. в следующих 

этапах: 

1. Анализ литературных источников по теме диссертации, конкретизировать 

актуальность, цель и задачи исследований, разработка схемы опытов на основе 

научно-практических достижений в области ботаники.  

2. Проведение обследований в районах естественного произрастания дикорастущих 

луковичных растений видов родов Allium L. и Tulipa L. и их интродукция в условиях 

культуры.  

3. Проведение фенологических наблюдений и биометрических измерений, также 

определение биохимического состава и биологической продуктивности исследуемых 

растений.  

4. Оценка декоративности и эффективность выращивания дикорастущих луковичных 

культур, относящихся к родам Allium L. и Tulipa L.   

5. Проведение производственно-внедренческого испытания в целях апробации и 

рекомендации по производству.  

6. Анализ и обработка данных полученных в результате исследований, подготовка 

статьей и докладов, написание диссертационной работы и автореферата 

диссертации.  

Научная новизна работы.  Впервые в условиях Северного Таджикистана изучены 

биолого-морфологические особенности перспективных дикорастущих луковичных 

растений, произрастающих в природе и в условиях культуры, также исследовались 

способы размножения лука Allium altissimum. Также изучено анатомическое строение 

листовых пластинок выбранных объектов и рассмотрен процесс опыления луковичных 

растений. Изучен биохимический состав луковиц и определена биологическая 

продуктивность выбранных объектов исследования.  Впервые дана оценка декоративных 

качеств дикорастущих луковичных Северного Таджикистана. Изучен рост и развитие 

Tulipa mogoltavica – тюльпана моголтавского и Дарвиновы гибриды -  Lalibela (лалибела), 

выявлены их биологические особенности и определены декоративные свойства.  

Основная информационная и экспериментальная база.  Источником 

информационной базы работы являются результаты деятельности ученых, 

исследовавших, в области биологических особенностей дикорастущих растений.  

Библиотека Худжандского научного Центра НАНТ, Худжандская городская библиотека 

им. Тошхуджа Асири и библиотека Худжандского Государственного Университета, также 

информационная сеть Интернет. 

Все эксперименты, мониторинг, фенологические наблюдения, анатомические 

исследования проводили на базе Худжандского научного Центра НАНТ, окрестностей г. 

Худжанд и в лаборатории Таджикского научно-исследовательского института питания. 

Теоретическая ценность.   

Результат представленного исследования имеют большое научно-теоретическое и 

практическое значение для определения и изучения луковичных растений Северного 

Таджикистана. 

Выявлен видовой состав и место естественного произрастания семи видов 

дикорастущих луковичных из рода Alliun и двух видов из рода Tulipa. Установлен 
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сезонный ритм развития перспективных луковичных растений и показана их оценка 

интродукции. Результаты исследований могут быть использованы в учебно-

исследовательском процессе в области ботаники и экологии. 

Материалы исследования внедрены в научный процесс лаборатории «Интродукция 

и дендроиндикация растений» ХНЦ, акт внедрения № 3 от 21.11.2019г. 

Сведения о биологических особенностях дикорастущих луковичных растений 

могут быть использованы в учебный процесс по биологию и экологию, а также при 

исследовании дикорастущих растений горной местности и селекционной работе. 

Практическая ценность.    

Выявлен способ размножения дикорастущих луковичных растений в условиях 

культуры. Разработан способ сокращения сроков переработки луковиц для 

консервирования. Результаты исследований, включающих способ размножения и 

переработки дикорастущих луковиц предложены для внедрения в производство.  

Разработаны рекомендации по практическому использованию результатов 

исследований в различных сферах хозяйственной деятельности, а также для озеленения 

регионов Северного Таджикистана.  

Положения, выносимые на защиту:   

1. Результаты мониторинга естественного природного ареала произрастания 

луковичных растений Северного Таджикистана, с целью оценки их ресурсов в 

современном состоянии; 

2. Разработка способов размножения перспективных дикорастущих луковичных   

растений (Allium L. и Tulipa L.) в условиях культуры;  

3. Выявление биологических особенностей роста и развития Тulipa mogoltavica и 

Дарвиновы гибриды –   Lalibela (лалибела). 

Достоверность диссертационных результатов. Достоверность результатов 

исследований, научных положений, заключений и предложений, которые приведены в 

работе, подтверждается выбором соответствующих методик, согласно результатов 

исследований, выполненных на достаточном количестве растений с использованием 

тщательной апробацией полученных результатов, а также биометрических данных 

полученного первичного материала исследований.  

Совместимость диссертации паспорту научной специальности. Научно-

обоснованные исследования биологических особенностей видов родов Allium L. и Tulipa 

L.  в соответствии с паспортом по специальности 03.02.01 – ботаника.   

Содержание диссертации полностью соответствует поставленной цели и задачам 

исследования по изучению биологических, морфологических особенностей пищевых и 

декоративных дикорастущих видов в различных условиях произрастания и 

перспективности интродукции, т.е. введения в культуру, для дальнейшего сохранения 

генофонда республики и использования в научных целях.  

Личный вклад соискателя.    Автор лично выполнил обследование растений в 

природе (Северный Таджикистан), при их интродукции окультуривал, изучая структурные 

особенности ассимиляционного аппарата, рост и развитие растений, процесс опыления 

луковичных растений, самостоятельно определил биохимических состав дикорастущих 

луковичных растений (Allium L. и Tulipa L.) и их уровень продуктивности и 

декоративности. Также автором разработан метод ускоренной переработки при 

консервировании дикорастущих луков. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов.  

Результаты  исследований апробированы на Международной научно-практической 

конференции  «Перспективы и факторы обеспечения устойчивого развития органического 

сектора в экономике РТ», (Худжанд, 2013); на Международной научно-практической 

конференции «Роль отрасли семеноводства в обеспечении продовольственной 

безопасности», (Душанбе, 2015);  докладывались на ежегодных научно-практических 

конференциях «Рӯзи илми тоҷик» (Худжанд, 2015-2017 гг.), комиссией Учёного совета 
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Худжандского научного Центра НАНТ (2015-2019 гг.);  а также на VII  Международной 

конференции «Экологические особенности биологического разнообразия», Таджикистан, 

(Курган-Тюбе, 2017); на научно-практической конференции «Уфуқҳои илм», (Худжанд, 

2019), на VIII Международной конференции «Экологические особенности биологического 

разнообразия», Таджикистан, (Худжанд, 2019), на III - межд. науч. прак. конф.  «Научный 

и инновационный потенциал развития производства, переработки и применения 

эфиромасличных и лекарственных растений», (Симферополь, Республика Крым, Россия, 

2021); на межд. науч. прак. конф. Российской Академии наук Ботанический институт им. 

В. Л. Комарова, Региональный совет ботанических садов Северо-запада европейской 

части России, Ботанический сад Петра великого «Биологическое разнообразие. 

Интродукция растений», (Санкт-Петербург, 2021); на II-ой Республиканской научной 

конференции «Адаптация живых организмов к изменяющимся условия окружающей 

среды» (24 сентября) – Душанбе, 2021, на IХ-ой межд. конф. «Экологические особенности 

биологического разнообразия» (7-8 октября) – Куляб, 2021; на межд. науч. конф. 

«Актуальные вопросы охраны биоразнообразия» (1-4 ноября) – Уфа, РФ, 2022. 

Опубликование результатов диссертации.  По результату исследования 

опубликованы 20 статей, 8 из них в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендуемых перечнем ВАК РТ. 

Структура и объём диссертации.  Диссертация изложена на 162 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, четырёх глав, выводов, предложений для 

внедрения в производство. Список использованной литературы включает 142 

наименования, из них 18 принадлежат иностранным авторам.  Работа иллюстрирована 2 

рисунками, 26 фотографиями и 45 таблицами.   

Благодарности. В исполнении своего исследования выражаю искреннюю 

благодарность научному консультанту, д.с-х.н.,  Вахобову Мамадамину,    руководителю 

научного проекта Худжанского научного центра НАНТ, к.б.н., ведущему научному 

сотруднику  Юсупову Юлдошу, а также д.б.н., профессору кафедры ботаники ТНУ 

Сатторову Р.Б., д.б.н., профессору Рахимову С. и к.б.н., доценту Холовой Ш.С. за ценные 

рекомендации и предложения, которые в целом структуре работы  придали  научную 

ценность.   

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы. Одной из основных задач ботанических исследований является 

изучение природной флоры с целью выявления её полезных ресурсов [Егорова 1966Б].  

Среди растительных ресурсов Таджикистана, в том числе луковичных растений, 

ценными видами являются A.karataviense Rgl. – л. каратавский, A.altissimumRgl. – л. 

высочайший, A. stipitatum Rgl. – л. стебельчатый, A.suvorovii Rgl. – л. Суворова, 

A.aflatunense B. Fedtsch, – л. афлатунский, A.rosenbachianum Rgl. – л. Розенбаха, A. 

praemixtum Vved. – л. смешанный и Т. тogoltavica – тюльпан моголтавский M. Pop.еt 

Vved. все они нуждаются в сохранении и защите от исчезновения. Потеря названных 

видов, не только снижает ценность национальной флоры, но и обеднит состав полезных 

пищевых и декоративных форм растений.   

В настоящее время недостаточно данных о состоянии дикорастущих форм 

луковичных растений в природе и способах их размножения, а также не определена 

степень продуктивности и декоративности в условиях культуры Северного Таджикистана. 

Исторические аспекты в области экологии опыления цветковых растений 

представлены в работах ряда исследователей (Р.Я. Камерариус, Д.Г. Кёльрейтер, К. 

Шпренгель), которое определили пол и функцию части цветка, несколько видов 

опылений, разрабатывали методы опылений и провели гибридизацию [К. Фегри, Л. ван 

дер Пэйл, 1982].  

Объекты и методы исследования. Географические условия Согдийской области 

открывают широкие перспективы культивирования новых ценных эндемичных растений.  
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       Опытный участок расположен в западной части Самгарского массива, т.е.  в 

горловине Ферганской долины, на правобережье реки Сыр-Дарьи и с севера ограничен 

Кураминским горным хребтом. Район имеет вид вытянутого с востока на запад узкого 

коридора, ширина которого колеблется в пределах 10-25 км.  

Почвы Самгарского массива серо-бурые, по механическому составу 

среднесуглинистые, слабозасолённые [Эргашев, 1975]. Грунтовые воды залегают на 

глубине более 6 метров. Анализ механического состава почвы опытного участка 

показывает, что количество мелкозёма в метровом слое колеблется в пределах 21,0-29,3 

%. 

Климатические условия непосредственно влияют на выращивание луковичных 

растений со дня его посадки до биологической спелости.  Метеорологические изменения в 

годы исследований были характерными для данного региона, с ежегодным небольшим 

превышением средней температуры воздуха 15,4оС, абсолютным минимумом 

температуры воздуха - 6,2оС, абсолютным максимумом температуры воздуха 25,7оС и 

влажностью воздуха 57%. В период исследований сумма осадков составила 144,3 мм. 

Зимы на Севере Таджикистана обычно короткие, малоснежные, с сильными сухими 

ветрами. Морозы зимой неустойчивые, с частыми оттепелями. Снежный покров в долинах 

долго не лежит.  К весне накопление снежного покрова редко наблюдается.  

Методы. Ботанические исследования. Материалом для исследования послужили 

модельные растения, произрастающие на территории ХНЦ НАНТ. Для определения видов 

рода Allium L. использовали описания видов рода во «Флоре СССР, т. IV» и «Флоре 

Таджикской ССР, т. II».  

Фенологические наблюдения всходов, появление цветоноса, цветение, завязывание 

семян, техническая и биологическая спелость луковиц, созревание семян растений 

проводили по общепринятым методикам [Бейдеман, 1975 и др.]. 

  Анатомические исследования проводили по методу ботанической микротехнике 

[Барыкина, 2004]. Изучение и фотографирование микрообъектов выполняли с помощью 

видеоокуляра НВ-200, и микроскопа БИОЛАМ Р-15 используя окуляры с увеличением ×7, 

×10, и объективы с увеличением ×10, ×40. Статистическую обработку (среднее 

арифметическое, ошибка) проводили по методике Г.Ф. Лакина (1980) и других. Описание 

строения листовой пластинки проводили по общепринятым методикам М.С. Гзыряна 

(1959), Р.П. Барыкиной (2004) и др. 

Оценку жизнеспособности и перспективности растений определяли по данным 

визуальных наблюдений предложенную М.Н. Косаевым (1987). 

Биохимический анализ. Методы исследований биохимического анализа 

исследования луковиц A.аltissimum проводилось согласно методическим указаниям в 

1999-2000 гг. в биохимической лаборатории Западно-Сибирской ООС – филиал ФГБНУ 

ФНЦО. В процессе проведения анализа исследовалось характер изменчивость  

качественного состава луковиц на фоне сырого состояния и консервированного. 

Содержание сухого вещества определяли термостатно-весовым методом по методике А.И. 

Ермакова (1987). Метод основан на взвешивании части измельчённой средней пробы 

луковиц A. аltissimum до и после высушивания в сушильном шкафу при температуре 

1050С до постоянной массы. Общий сахар определяли по микро-Бертрану. Этот метод 

основан на способности редуцирующих сахаров, обладающих свободной карбонильной 

группой, восстанавливать в щелочном растворе окисную медь в закисную.  

Вопросы опыления декоративных, лекарственных и пищевых растений изучили ряд 

авторов [Бурзиева, Руденко, 2016; Голубев, 2018 и др.], которые проводили исследования 

в разных регионах России. В нашем исследовании нами были использованы методы, 

предложенные К. Фегри, Л. ван дер Пэйл, (1982), В.Ф. Пивоваров, (1999), Р.П. Барыкиной 

(2004), Е.В. Бурзиева и М.И. Руденко (2016), Ф.В. Голубев (2018) и др. 
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Расчёты экономической эффективности проводились в соответствии с 

«Методикой определения экономической эффективности» (МСХ СССР, 1979) и научными 

рекомендациями «Селекция и семеноводство овощных культур» [В.Ф. Пивоваров,1999].   

 

В разработанную программу в данное исследование входит 9 объектов: 

1. Allium altissimum Rgl. – лук высочайший;   

2. Allium stipitatum Rgl. – лук стебельчатый;   

3. Allium suvorovii Rgl. – лук Суворова; 

4. Allium aflatunense B. Fedtsch – лук Афлотунский; 

5. Allium karataviense Rgl. – лук каратавский;  

6. Allium karataviense f. alba – лук каратавский f. белая; 

7. Allium rosenbachianum Rgl. – лук Рознебах;  

8. Tulipa mogoltavica M. Pop. еt Vved. –  тюльпан моголтавский;   

9. Тюльпан Дарвиновы гибриды (Lalibela) –  тюльпан лалибела.   

 

Экспериментальные исследования составлены в следующем плане: 

1. Мониторинг распространения видов рода Allium L. и Tulipa L. в районе         

исследования   – 12 раз. 

2. Рост и развития некоторых   луковичных растений – 9 видов.   

3. Определение оптимальных сроков посадки маточников A. аltissimum – 6 вариантов. 

4. Выявление густоты посадки, маточников A.altissimum –  4 варианта.  

5.  Влияние удаления цветоноса на урожайность A.аltissimum  – 6 вариантов. 

6. Влияние экологического фактора на массу луковиц A. аltissimum и их 

            консервирование  –  4 варианта. 

7. Разработка метода консервирования дикорастущих луков – 2 варианта. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Мониторинг распространения видов рода Allium L. и Tulipa L.                                                 

в районе исследования 

В период проведение мониторинга были изучены биоэкологические особенности 

луковичных растений в местах естественного произрастания нижеследующих видов: А. 

suvorovii – лук Суворова; А. karataviense –лук каратавский; A. karataviense f. alba – лук 

каратавский (белой формой); rosenbachianum Rgl. – лук Розенбах, виды тюльпана Т. 

тogoltavica M. Pop. еt Vved. –  тюльпан моголтавский.   

Результаты 3-х летних наблюдений показали, что изучаемые виды в естественном 

место произрастание под влиянием антропогенных действий находятся в дефицитном 

численности. Их вегетационный период начинается с февраля и продолжается до мая, а 

фаза цветения наблюдалось со второй декады апреля до первой декады мая. В результате 

проведенных исследований, были интродуцированны луковичные растение из рода Allium 

и Tulipa в условиях окультуривания на территории ХНЦ, также была составлена 

географическая карта  распространения дикорастущих луков из рода Allium в Северном 

Таджикистане [Вахобов, Хайдарова 2016].  

 

Морфологические особенности корневой системы A. аltissimum Rgl. 

При посадке (10.08.2017) маточных луковиц A. аltissimum в условиях культуры 

показали, что к началу ноября (09.11.), без появления надземных всходов, на глубине 6-12 

см образовалось до 45 шт. корней длиною от 1,5 до 8,6 см, толщиной 1-2 мм.  В начале 

апреля (07.04) следующего года после посадки было установлено, что на глубине почвы 5-

7 см формировались новые луковицы диаметром 4-6 см.  

В этой фазе из нижней части луковицы (с донца) отрастало до 180 шт. корней в 

виде тонких одиночных шнурков мочковатого типа (придаточного вида), длиною от 4-5 
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до 7-10 см, единичные – до 16-18,5 см.  Корни были обнаженные, беловатого цвета, в 

основном развивались вертикально вглубь почвы и наклонно по сторонам – без единого 

корневого волоска и бокового ответвления.  Толщина корней у основания составляла, в 

пределах 3 мм и по мере углубления в почву утончалась до 1 мм и менее.  

Основная масса корней исследуемого вида лука пронизывала почву с 6 до глубины 

13-16 см. Ниже количество корней резко уменьшалось и лишь отдельные из них 

достигали 22-25 см глубины от поверхности почвы. Протяжённость корней между 

растениями в ряду составляла 9-11см. Общий объём образующих корней одного растения 

в целом охватывал площадь почвы диаметром 18-22см.  При этом отдельные из них 

соприкасались с корнями соседних растений – в рядах. 

 

Ритм развития перспективных луковичных растений 

С целью коллекционного изучения нами был собран посадочный материал 

следующих перспективных видов луковых из родов Allium L. и Tulipa L.: A. altissimum –                     

л. высочайший, A. stipitatum – л. стебельчатый, A. suvorovii – л. Суворова, A.aflatunense –                  

л. афлатунский, A. karataviense – л. каратавский, А.karataviense f. аlba- л. каратавский                  

f. белая; A.  rosenbachianum – л. Розенбаха и T.mogoltavica M. Pop. еt Vved. –                                 

т.  моголтавский; Тюльпан Дарвиновы гибриды (Lalibela) –  т.  лалибела.   Посадка 

луковиц вышеназванных видов проводились 25 сентября 2014–2018 гг., а их прорастание 

отмечалось на следующий год после посадки.  

В результате исследований изучены фазы их развития (всходы, появление бутона, 

цветение, созревание семян). Фенологические наблюдения показали, что у лука                            

А. aflatunense  проходит самый ранний и долгий вегетационный период (5.01.-29.05.), 

также данный вид иногда произрастает с 2-3 цветоносами.  Рост и развития A.karataviense 

f. alba начинается на 5-8 дней раньше по сравнению с A. karataviense.  

Т. mogoltavica отличается привлекательностью листьев, которые имеют темно-

фиолетовые полоски и длительным периодом цветения, превосходя тюльпан Дарвиновы 

гибриды - Lalibela, а последний превосходит Т. mogoltavicа высотой цветоноса, 

коэффициентом размножения луковицами и возможностью расщепления для дальнейшего 

отбора (фото 1). 

 

                       
                           А                                                                                  Б 

Фото 1.  -  А - Тюльпан Дарвиновы гибриды – Lalibela в фазе цветения (19.03.2019 г.); 

Б – A.karataviense f. аlba в период цветения (12.04.2019 г.) 
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Рисунок 1. -  Фенологическая спектрограмма видов рода Allium и Tulipa в условиях культуры (по средним данным за 2015-2019 гг.) 
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Фенология луковичных растений в условиях интродукции 

На основе многолетнего материала таблиц фенологических наблюдений составлена 

диаграмма среднемноголетних фенологических сезонов и аспектов года для Северного 

Таджикистана 2015-2019 годы (рис.1).  У дикорастущих луков период покоя проходит в 

основном в зимнем сезоне.  

С первой декады февраля до конца месяца начинается пробуждение растений и 

начало ростовых процессов, а развёртывания листьев произойдёт с последнюю декаду 

февраля до конца второй декады марта (рис.1). Бутонизация начиная в последней декаде 

марта, продолжается до первой половине второй декады апреля. Фаза цветения 

исследуемых видов, зависимо от габитуса растений продолжается 8-20 дней, который 

проходят в основном месяце апреля. Завязываемость происходит в основном в конце 

апреля до середины мая, а некроз и переход в состояние покоя со второй декады мая до 

второй декады июня. Результаты наблюдений показали, что последние 5-6 лет завязи у 

A.altissimum становятся мелким,  а семена получается пустым и щуплым. Фенологические 

фазы у растения T. mogoltavica и тюльпан Дарвиновы гибриды – Lalibela, проходят почти 

одновременно.  У названных растений фаза пробуждения начинается в последнюю декаду 

января. Период развертывания листьев у T. mogoltavica происходит немного раньше, чем у 

тюльпана гибрида – Lalibela, а в период бутонизации и цветения тюльпан гибрида – 

Lalibela опережает T.  mogoltavica, но продолжительность фаза цветения у T. mogoltavica 

на несколько дней дольше, чем гибрида – Lalibela.  У последнего в свою очередь 

продолжительность период вегетации на 7-10 дней дольше по сравнению с T. mogoltavica. 

Структурные особенности ассимиляционного аппарата луковичных растений 

Виды рода Allium.Учитывая огромное значение рода Allium L. в качестве 

пищевого и декоративного, которое относятся к видам с коротким периодом вегетации и 

большую часть времени растение находится в покое, поэтому изучение его анатомической 

структуры листовой пластинки является интересным в плане определения их 

диагностических признаков.  

Листовая пластинка всех изученных видов рода Allium L. имеет вертикальное 

расположение, поэтому мезофилл находится с двух сторон листа, что делает их похожими 

по строению. Следовательно, такой тип называется изолатеральным. Верхняя эпидерма 

имеет почти правильную таблитчатую форму. У A. stipitatum высота 32,8+1,71, а ширина 

27,8+1,86 мкм, а у A. karataviense она составляет 35.4+0,81 и 34,8+1,38 мкм, 

соответственно. 

Клетки верхней эпидермы сверху покрыты тонким слоем кутикулы, у A. 

karataviense она гладкой структуры, а у A. stipitatum образует небольшие выросты, 

которые выглядят как мягкие гребешки одинакового размера. 

Палисадная паренхима примыкает к верхней эпидерме и у изученных видов 

представлена двумя слоями, причем первый слой имеет более крупную длинную ось по 

сравнению с клетками второго слоя. Отметим, что длинная ось первого слоя палисадной 

паренхимы у A. karataviense составляет 78,8+3,09, а у A. stipitatum –50,8+1,70 мкм. 

Короткая ось, соответственно, составила 16,8+0,44 и 2,4+5,01 мкм.  

  Нижняя эпидерма представлена клетками почти округлой формы, которая у A. 

stipitatum имеют высоту 30,5+2,61 и шириной 29,9+4,01 мкм, а у A. karataviense – 

28,0+0,04 и 23,8+0,84 мкм, соответственно. 

 Устьица нижней эпидермы, так же, как и верхней эпидермы, имеют б. и м. 

округлую форму, причем у A. stipitatum длина составила 26,8+0,12, а ширина – 14,0+0,03 

мкм, у A. karataviense – 30,4+0,52 и 28,6+0,70 мкм, соответственно. 

  Количество устьиц на нижней эпидерме колеблется в пределах от 37-114 шт. на 1 

мм2 у A. stipitatum и 128-228 шт. на 1 мм2 у A. karataviense. В большинстве случаев под 

устьичным аппаратом отмечается воздушная полость. 
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Толщина листовой пластинки выбранных объектов составляет у A. stipitatum – 

316,8+9,91 мкм, а у A. karataviense – 362,8+3,81 мкм, а мезофилла: 253,5+4,06 и 330,8+2,90 

мкм, соответственно.   

 

 
 

 

                      1                                                        2                                                   3 

Фото  2. Поперечный срез (х20) листовой пластинки Allium altissimum Rgl. (1); верхняя (2) 

и нижняя (3) эпидерма с устьичным аппаратом (х40): вэ – верхняя эпидерма, нэ – нижня 

эпидерма, пп – палисадная паренхима, гп – губчатая паренхима, ПрП – проводящий 

пучок. 

Виды рода Tulipa. Листовая пластинка рода Tulipa имеет вертикальное 

расположение, мезофилл находится с двух сторон листа, что делает их похожими по 

строению, такой тип называется изолатеральным. Верхняя эпидерма имеет почти 

правильную таблитчатую форму. У Tulipa mogoltavica высота 29,8±0,61, а ширина 

28,5±0,71 мкм. 

 Клетки верхней эпидермы сверху покрыты тонким слоем кутикулы, у Tulipa 

mogoltavica она гладкой структуры. Еще одна из характерных особенностей 

представителей рода Tulipa L. это наличие на верхней эпидерме устьичного аппарата, 

который у Tulipa mogoltavica имеет почти округлую форму и составляет в длину 42,4±0,20 

мкм, а в ширину 40,2±0,80 мкм. Количество устьиц в поле зрения составляет – 71-100 шт. 

на 1 мм2. 

Проводящие пучки большей частью сосредоточены ближе к палисадной 

паренхиме, приближенной к верхней эпидерме, и в середине мезофилла и имеют хорошо 

выраженные проводящие элементы, состоящие из флоэмы, обращенной к нижней 

эпидерме и сосудов ксилемы, обращенной к нижней эпидерме. Закрытый коллатеральный 

проводящий пучок окружен обкладочными клетками паренхимы и представлен 1-2 

слоями.  

Клетки палисадной паренхимы содержат большое количество хлоропластов, в 

губчатой паренхиме их количество значительно меньше, как и в клетках палисадной 

паренхимы, расположенной со стороны верхней эпидермы. Клетки губчатой паренхимы 

имеют округлую или слегка неправильную форму с большим межклеточным 

пространством. 

 Нижняя эпидерма представлена клетками почти округлой формы, которая имеют 

высоту 27,9±0,98 и шириной 34,0±1,78 мкм. Устьица нижней эпидермы, так же, как и 

верхней эпидермы, имеют б. и м. округлую форму, длина составила 26,9±1,01, а ширина –

27,0±2,04 мкм. Волоски – 40,2-60,2 мкм. 

Поверхность листа с обеих сторон гладкая, лишь на нижней стороне с 

выступающими жилками (проводящими пучками). Если рассмотреть строение клеток на 

поверхности верхней и нижней эпидермы, то можно говорить, что клетки имеют очень 

вытянутую форму и устьичный аппарат не разбросан по поверхности, а расположен в ряд 

друг за другом по длине основных клеток эпидермы. 

Количество устьиц на нижней эпидерме колеблется в пределах от 128-185 шт. на 1 

мм2. В большинстве случаев под устьичным аппаратом отмечается воздушная полость. 
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Толщина листовой пластинки выбранных объектов составляет у Tulipamogoltavica 

– 252,0±2,21 мкм, а мезофилла: 194,3±3,15 мкм.   

Оценка интродукции растений 

Интродукция является один из важнейших способов распространение флоры. 

Направление и метод интродуцирование исследуемых растений проводился в 

соответствии с биологическими особенностями исходного вида, почвенно-

климатическими условиями региона и хозяйственными заданиями.    

Важными признаками, по которым выполнен отбор исследуемых видов, является 

пищевые и декоративные качества, приспособленность к местным условиям, 

устойчивость к болезням и др.  

В результате наблюдений установлено, что исследуемые виды рода Allium L. и 

Tulipa L. по характеру и особенностям роста и развития, окраске околоцветника и срокам 

созревания семян отличается от остальных видов названного рода растений.   

В процессе интродукции растений учитывается в первую очередь устойчивость к 

неблагоприятным климатическим условиям, которой в результате исследований у 

луковичных дикорастущих растений из рода Allium L. и Tulipa L. достоверно выявлено. 

При интродукции исследуемых видов нами наблюдалось их прорастание луковиц в конце 

зимнего и начало весеннего сезона, что свидетельствует о высокой холодостойкости 

интродуцированных луковиц. Например, в конце марта 2015 г. было резкое похолодание 

со снежным осадком, в результате которого температура воздуха снижалось до – 9,2 Со.  

Очередное неблагоприятная погода была в апреле 2019 г. температура воздуха 

резко понизилась, выпало большое количество осадков (55,6 мм), но после неожиданной 

неблагоприятной погоды опытные растение смогли, восстановить свой габитус.   

В ходе вегетации все исследуемые виды с интенсивным ростом показали себя с 

высокой декоративностью. Особенно наличие цветков придаёт растению особой 

эстетичности.  Ярко-фиолетовые соцветие представителей рода Allium и ярко-красные 

бутоны представителей рода Tulipa L., из исследуемых коллекции являются особо 

декоративным среди луковичных растений. 

Проанализируя декоративность исследуемых растений  и учитывая всех жизненные 

качества можно выявить, что изученные виды находятся в успешном интродуцированной 

состоянии.       

 

Таблица 1. Ботаническая характеристика Allium аltissimum 

Основные признаки оценки вида Ботанические характеристики 

Озимая культура  Морозостойкий  

Число дней от массовых всходов до конца 

вегетации 

100-110 дней 

Сроки цветения Апрель  

Число дней от высадки луковиц  до 

созревания семян 

220 – 230 дней 

Продуктивность луковиц, т/га 60-80 гр./луковиц или 6-8 т/га 

Время высадки семенников Сентябрь 

Площадь питания одного растения 50х20 см 

Научно-практическая характеристика Пищевая и декоративная 

 

Онтогенез Allium altissimum 

В онтогенезе обычно выделяют четыре этапа развития: 1. эмбриональный – 

зародышевый период; 2. ювенильный – период молодость или вегетативный период;                    

3. зрелости - генеративный период (репродуктивный); 4. период старости – вымирание 

особи.    
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Представители рода Allium L. являются обычным геофитом, многолетним 

травянистым растением, у которых возобновляющая часть расположена на подземных 

органах растений.  Онтогенез исследуемых видов рода Allium L. в основном изучен в 

природных условиях.  В условиях культуры появляется возможность обширно проявить 

не только возрастного состояния особи, но и определить продолжительность период 

каждого возрастного состояния [Павлова, 2003].  

A.altissimum является более перспективным видом среди исследуемых видов из 

рода Аllium. Он относятся к геофитным жизненным формам, и является эфемероидом. На 

основе многолетнего фенологического наблюдения определены следующие показатели 

среднего размера растений данного вида в фазе интенсивного развития: луковица 

плоскоокруглый, покрыто тонкой чешуи беловатого цвета, ее диаметр составляет 4-7 см, а 

высота 4-5 см обычно с тремя дочерними луковицами диметром 1-1,5 см.  

Листья в количестве 3-5, длиной 25-38 см, шириной 3-5см ланцетной формой.  

Цветонос стебельный, безлистный высотой 60-80 см. Соцветие густая кисть шаровидной 

формы, высотой 9,5см, диаметром 11 см, с фиолетовым листочками звёздчатого 

околоцветника в количестве 120-150 длиною 0,5-0,7 см.  Длина цветоножек 3-4см, завяз 

трехгнездная с размером 4х4мм, но в конце вегетации сухой и щуплый.   

Наблюдения при изучении анатомического строения продольного разреза луковиц 

(28.03.2015г.) данного вида показали, что эмбриональное развитие начинается с появления 

конуса нарастания (корень, лист, цветонос). Раннее прохождение фенологической фазы 

растений связано с периодом их эмбрионального развития. У луковых растений 

основными фазами развития являются всходы, появление цветоноса, цветение, 

завязывание и созревание семян.  

Особенность характера онтогенеза данного вида является то, что зачатие 

(возобновления) новой луковицы формируется за счет накопленных веществ маточной 

луковицы под слоем чешуи, которые в определенное время хранится от внешней среды. В 

результате фенологических наблюдений выделены 5 возрастных состояний в двух период 

развития.   

1. Вегетативный период   

P – проросток – надземные проростки выносится из семядолей, которое в период 

вегетации выполняет функцию ассимиляции. 

J – ювенильное – появление низовых бесхлорофилльных листьев, накапливающиеся 

питательных веществ.  

V- виргинильное –  4-5 зеленых листьев достигают 32-46 см.  Диаметр луковицы 3-4 см.   

2. Период зрелости  

G –  зрелое – появление цветоноса растущие до 80-100 см и процветание соцветий с 

фиолетовыми листочками околоцветника. 

S – старение – происхождения диссимиляционных процессов (некроз растений). 

Луковицы спелые диаметром 5-6 см с 3-5 шт. детками с диаметром 1-3см. 

 

Экология опыления луковичных растений. 

Цветы исследуемых растений посещают рядом насекомых, которые имеют разный 

характер влияний, такие как пчела обыкновенная - Apis mellifera, шмель садовый – Bombu 

shortorum L., белянка резедовая – Pontiadarlidice L., алёнка мохнатая (вредитель) –   

Epicometis hirta.  

Apis mellifera – пчела обыкновенная по порядкам классификации относятся к типу 

членистоногих – Arthropoda, классу насекомых – Insecta, отряду перепончатокрылых – 

Hymenoptera, семейству – Apidae, роду – Apisи виду -  mellifera.  

Bombus hortorum – шмель садовый распространен на большей части Европы, Азии 

и Новой Зеландии. Исследование о местах обитания Bombus  в естественном условии 

показало, что они распространены, в основном на пастбищах где недавно выписали 

скатов, так как  кормовые действия на лугах создают необходимую цветочную среду, 
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которые ищут шмели в поисках пищи. Пищевое поведение отдельной особи                                

B. hortorum  имеет влияние на гибридизацию и изоляцию цветковых растений.  

Наблюдение за кормление B.  hortorum  показало, что они не являются вертикальными 

опылителями или нетрибными. 

Pontia daplidice - белянка резедовая по порядкам классификации относятся к типу 

членистоногих - Arthropoda, классу насекомых – Insecta,отряду  чешуекрылые -

Lepidoptera,  семейству белянки - Pieridae, роду понтии Pontia и виду белянка резедовая - 

Pontia daplidice. Это насекомое распространено по всей Азии, Европе, Японии, а также 

Восточной и Северной Африки.    

Epicometis hirta - Алёнка мохнатая по таксономическому порядку относится  к 

типу членистоногих- Arthropoda,  классу насекомых – Insecta, отряду жесткокрылые - 

Colopreta, семейству жуки пластинчатоусые - Scarabaeoidea,   роду жуки – Epicometis. 

Родина данного вида является Азия, но в сегодняшние дни они распространились по всей 

Европе, Северней Африке и на Кавказе [Тошматов; Рахимов, 2022]. 

   

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ                                     

Вегетативное размножение Allium аltissimum 

Определение оптимальных сроков посадки маточников Allium аltissimum 

При установлении срока посадки у исследователя появляется возможность 

регулировать рост и развитие растений. Для получения максимальной продуктивности   

растений установление оптимального срока посадки имеет огромное хозяйственное 

значение. 

  С целью установления оптимального срока посадки A. аltissimumпроводилась 

посадка луковиц с массой 25 гр., в следующих сроках:  

2015 г. – 10 и 25 августа; 10 и 25 сентября; 10 и 25 октября. 

2016 г. – 10 и 25 августа; 10 и 25 сентября; 10 и 25 октября. 

2017 г. – 10 и 25 августа; 10 и 25 сентября; 10 и 25 октября 

2018 г.– 10 и 25 августа; 10 и 25 сентября; 10 и 25 октября со схемой    размещения 50х20 

см. 

Фенологические наблюдения показали, что всходы луковиц на следующий год 

после посадки, в зависимости от срока посадки появились с 20 января по 5 марта. 

Появление цветоноса луковиц в данном опыте отмечено с 4 марта до 10 апреля, а их 

удаление проводилось с 9 марта до 13 апреля. Биологическая спелость наступала с 1 по 10 

мая. Уборка луковиц проводилась в первой декаде мая.  

Исследования показала, что при посадке луковиц в августе продуктивность одной 

луковицы составила с 73 до 9 гр. У луковиц, посаженных, в сентябре данный показатель 

составила с 56 до 78 гр., а при варианте контроля – с 52 до 67 гр.  Наименьшую 

продуктивность показали луковицы, посаженные 25 октября   с 49 до 59 гр.  (табл.2). 

 

Таблица 2.  Влияние сроков посадки Allium аltissimum на продуктивность 

№ Сроки 

посадки 

Продуктивность в период исследований 

(гр./луковицы) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. средняя 

1 10  августа 81 79 91 89 85 

2 25 августа 74 81 84 73 77 

3 10 сентября 72 67 78 77 74 

4 25 сентября 69 56 62 61 62 

5 10 октября 

(контроль) 

52 59 58 67 59 

6 25 октября 49 51 59 53 53 

  

http://insecta.pro/ru/taxonomy/1
http://insecta.pro/ru/taxonomy/1
http://insecta.pro/ru/taxonomy/95
http://insecta.pro/ru/taxonomy/1767
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Исходя из вышеизложенного, установлено, что при ранних посадках луковиц 

данного вида существенно увеличивается продуктивность растений. 

Несмотря на разные сроки посадки, фазы развития растений проходят 

незначительным промежуткам времени, но при определении объём продуктивности 

растений – луковиц наблюдается значительная разница между вариантами.  

 

Выявление густоты посадки маточников на продуктивность Allium altissimum 

В период исследования изучена посадка A. аltissimum по схеме размещения: 60х20 

см (контроль), 50х20 см; 50х15 см; 50х10 см. Всходы луковиц появились с 17 по 28 

февраля следующего года. Появление цветоноса данных растений отмечено с 20 марта 

по 5 апреля, а их удаление проводилось с 23 марта по 10 апреля. 

В данном опыте учёт продуктивности в период исследования показывает, что при 

посадке луковиц в контрольном варианте средняя продуктивность составила 72, а при 

посадке 50х20 см – 59 гр./луковиц. Названный фактор при посадке со схемой  50х15 см 

составила 50, а при посадке 50х10см - 45 гр./луковиц. По сравнению с контролем данный 

фактор уменьшилось при схеме размещения 50х20 –на 13 гр.,  при схеме 50х15 – на 22 гр., 

а при схеме 50х10 –на 27 гр./луковиц и в процентном отношении она  меньше, 

соответственно, на 18; 30,5 и 37,5 % (табл.3).   

Чем свободнее посадка, тем больше возможности для обеспечения луковиц 

почвенным пространством и соответственно, питательными веществами. Подобные 

факторы являются объяснением раннего наступления фенологической фазы и большей 

получение продуктивности в первом (60х20) и втором (50х20) вариантах опыта.  

Исходя из вышеизложенного, при загущенной схеме посадки продуктивность 

увеличивается за счёт количества посаженных луковиц.  

 

Таблица 3    Влияние густоты посадки на продуктивность 

Allium аltissimum (в среднем) 

№ Варианты - 

схемы 

посадки 

(см) 

Площадь 

питания 

1 луковицы 

(м2) 

К-во  

луковиц /м2 

(шт.) 

 

Продуктивность,   

 

 

(гр./луковиц) 

луковиц/м2 

(гр.) 

1 60х20 

(контроль) 

0,6х0,2=0,12 

 

1/0,12=8,3 72 72х8,3=597 

2 50х20 0,5х0,2=0,1 1/0,1=10 59 59х10=590 

3 50х15 0,5х0,15=0,07 1/0,07=14,2 50 50х14,2=710 

4 50х10 0,5х0,1=0,05 1/0,05=20 45 45х20=900 

 

 

Влияние удаления цветоноса на продуктивность Allium аltissimum 

С целью определения влияния процедуры удаления цветоноса на продуктивность, 

была проведена посадка луковиц 25 сентября по схеме 50х20см. 

Фенологические наблюдения показали, что в период исследования всходы луковиц 

появились в период с 14 по 28 февраля, а появление цветоноса наблюдено с 18 марта до 8 

апреля следующего года.  

В период исследований при 10-ти сантиметровом росте цветонос был удалён с 25 

марта до 15 апреля. При 20 - сантиметровом росте с 28 марта до 18 апреля. При 40 - 

сантиметровом росте цветоноса подобная операция повторялась с 3 до 28 апреля, а при 

80-сантиметровом росте цветоноса удаление совершалось с 15 апреля до 10 мая.  

Результаты опыта показали, что в варианте без удаления цветоноса (контроль) 

продуктивность в среднем составила 32, в варианте с удалением в момент его появления - 

57 гр./луковицы.  Удаление цветоноса при 10 - 20 - 40 и 80 - сантиметровом росте 
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обеспечило продуктивность в среднем, соответственно, 47; 43; 39; 35 гр./луковицы 

(табл.4).  

Итак, для увеличения продуктивности A. altissimum необходимо удалить цветонос с 

момента его появления. 

 

Таблица 4. Влияние срока удаления цветоноса на продуктивность Allium аltissimum 

№ Варианты Продуктивность в период исследований (гр./луковицы) 

2015 2016 2017 Среднее 

1 Без удаления 

цветоноса 

(контроль) 

38  23 34 32 

2 Удаления 

цветоноса с 

момента его 

появления 

65 52 56 57 

3 10 см 54 43 46 47 

4 20 см 49 40 42 43 

5 40 см 45 35 39 39 

6 80 см 41 28 36 35 

 

 

Влияние экологического фактора на массу луковиц                                                                 

Allium аltissimum   и их консервирование 

 Для определения степени убыли (уменьшения) массы луковиц был заложен 

полевой опыт в 4-х вариантах. Масса луковиц  каждого варианта составляла104 гр./шт.  

На поле выращивания, после уборки луковиц, температура воздуха составляла 20-280С 

(25-28.05.2018).  

Результаты наблюдений показали, что при вывозе луковиц через сутки их масса 

снизилась в среднем на 4 г, или 3,9% от исходной массы, через 2 суток снизалась до 8 гр.  

или 7,7% от исходной массы, а при вывозе через 3 суток снижение массы луковиц 

составило 12 гр.  или 11,5 % от исходной массы.  

 В результате чего, их морфология сильно изменилась, объём соответственно 

уменьшился, окраска стала светло-коричневой и луковицы стали мелкими.  Основной 

причиной изменений стала транспирационная реакция, вызванная интенсивным 

воздействием солнечных лучей и высокой температуры.  

Таким образом, факторы природного воздействия в течение 2-3 суток на не 

вывезенные луковицы с опытных участков отрицательно влияют на их морфологию и 

снижают массу луковиц от 3,9 до 11,5%. Следовательно, после уборки необходимо сразу 

вывозить урожай в положенной место хранения.   

Консервирование. Процесс консервирования дикорастущих луков достаточно 

длительный.   Согласно Государственного отраслевого стандарта (ГОСТ), названная 

продукция выдерживается в 6-10 %-ном солевом растворе, который два раза в сутки   

заменяется в течение 40 дней.  При повышение солевой концентрации, возможно, 

сократить продолжительность выдерживание луковиц солевом растворе. Нами была 

испытана переработка консервирование луковиц названного вида, в которой контролем 

служил метод по ГОСТ.   

Было испытано выдерживание луковиц в 15-20 %-ном солевом растворе в течение 

20-25 дней с последующим одноразовым замена раствора в течение суток. В результате 

использования данного - ускоренного метода консервирования, удалось сократить срок 

переработки дикорастущих луковиц  на 50 % или на 15-20 дней.  
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Биохимический состав лука A. аltissimum.  Почвенно-климатические условия и 

интенсивность солнечных лучей имеют первичное влияние на выработку биологически 

активных веществ у дикорастущих луковиц, которые необходимы для организма 

человека. Луковицы A. аltissimum употребляются в свежем и консервированном виде. 

 

Таблица 5.      Биохимический состав луковиц Allium аltissimum 

 

 

 

Варианты 

Биохимический состав 

С
у
х
о
е 

в
ещ

ес
тв

о
, 

%
 

Б
ел

к
и

, 

%
 

Углеводы, % Витамины, мг/% 

Всего в  том числе С В1 В2 В6 

сахароза инулин 

Сырые 

луковицы –

(контроль) 

44,8 14,2 30,6 4,6 3,4 40,8 0,06 0,24 0,4 

Консерви-

рованные 

луковицы 

26,8 8,5 18,3 1,8 1,6 12,3 0,02 0,03 0,1 

 

В период исследование был проанализирован биохимический состав 

консервированных луковиц A.аltissimum. в таджикском научно-исследовательском 

институте питания. Для данного анализа контролем служил свежие (сырые) луковицы 

данного вида, которые содержат: сухое вещество – 44,8 %; белки –14,2 %; углеводы и 

сахароза – 4,6 %; анулин – 3,4 %; витамин С – 40,8 мг/%; витамин В1– 0,06 мг/%; 

витамины В2– 0,24 мг/% и В6 – 0,4мг/% (табл.5). 

В консервированном виде луковицы данного вида содержат: сухое вещество – 26,8 

%; белки – 8,5 %; углеводы и сахарозу – 1,8 %; анулин – 1,6 %; витамин С –   12,3 мг/%; 

витамин В1–0,02 мг/%; витамины В2 – 0,03 мг/% и В6 – 0,1мг/%.  

В результате процесс консервирование сухое вещество и белок снижается почти на 

50%, а содержание углеводов снижается почти 2-3 раза, витаминов от 3 до 8 раз меньше, 

чем в свежих луковицах.  

И так, при консервировании луковиц A. аltissimum их биохимический состав 

изменяется, содержание биологически активных веществ снижается.   

 

Пути эффективного использования орошаемых земель при выращивании 

Allium аltissimum в междурядьях абрикосовых садов 

A. аltissimum относится к эфемероидным растениям коротким циклом развития 

(короткий день), произрастающим во влажной природе, при низкой инсоляции и 

невысокой температуре. В связи выявлением эффективной использование орошаемых 

площадей междурядьях абрикосовых садов было проведено выращивание A. аltissimumв 

названном местности. Опыт проводился в двух вариантах: в отрытом грунте и 

междурядьях абрикосовых садов.  

 Как известно, абрикосовые сады существуют на огромных площадях, и 

выращивание названных растений в междурядьях садов соответственно проводятся в 

значительных объёмах.  

Посадка луковиц проводиласьв первой половине августа со схемой размещении 

50х20см.  Фенологические наблюдение показали, что всходы луковиц появились в первой 

декаде февраля следующего года. Развертывание листьев наблюдалось середине марта, а 

появление бутона и цветоноса в начале апреля. После чего проводилась, обломка 

цветоносов далее в последние дни апреля наблюдался некроз листьев,  а в начале мая 

проводилось сбор луковиц.     
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 Результаты учета продуктивности луковиц показали, что при первом варианте 

опыта она  составила  7,2 т/га, во втором варианте 7,0 т/га, что меньше относительно 

контроля на  0,2 т/га или  5%.   

Исходя из вышеизложенного, при выращивании A.аltissimum в междурядьях 

абрикосовых садов, можно получить урожай лучшего технического качества почти на 

уровне открытого грунта и этим эффективно использовать орошаемых земель 

междурядьях абрикосовых садов.   

Экономическая эффективность возделывания Allium аltissimum 

Конечный итог изучение каждого вида растений с успешным результатом приведет к 

рекомендации объёмный возделывания для предложений в производство, далее которой 

сопровождаются экономической эффективностью. 

Производственное испытание выращивание лука A. altissimum проводился в 

Худжандском научном Центре, а экологическое испытание в Джамоате Исфисор, Б. 

Гафуровского района и Согдийском филиале Института садоводство и овощеводство 

Таджикского Академии сельскохозяйственных наук. 

При посадке луковиц вышеуказанного вида в сроке 10 августа расчёты экономической 

эффективности показала, что чистый доход составила 22770 сомони/га, при густоте 

посадки 50х10см составляло 25010 сомони/га и при удалении цветоноса с момента его 

появление – 13785 сомони/га. При консервировании данного продукта экономическая 

эффективность составила 12 сомони/кг.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. В период исследования были изучены морфо-биологические особенности 

дикорастущих луковичных растений (A.altissimum Rgl.; A.stipitatum Rgl., A.aflatunense B. 

Fedtsch; A. suvorovii Rgl.; A. karatavienseRgl.; A.karataviense f. alba; A. rosenbachianum Rgl.  

и T.mogoltavica M. Pop. еt Vved., т. Дарвиновы гибриды –  Lalibela) в естественных местах 

произрастания и в условиях культуры, полученные данные показали что в условиях 

культуры изменяется габитус растений, количество цветоносов и т.д. 

2. Структурные особенности листовой пластинки изолатерального типа, устьица 

диацидные и расположены и на нижней и на верхней эпидерме, что соответствует 

амфистомным листьям. Характерный признак видов рода Tulipaто, что они, так же, как и 

представители рода Allium относятся к субтропическим светолюбивым растениям и имеют 

хлоренхиму (палисадную паренхиму) и под нижней и под верхней эпидермой, а губчатая 

занимает часть мезофилла, что соответствует эквифациальным листьям.  Волоски 

расположены только на нижней стороне листовой пластинки. 

3. Разработана оценка интродукции исследуемых видов из рода Allium L. В ходе 

исследования все изученные виды с интенсивным ростом показали себя с высокой 

декоративностью. Особенно наличие цветков придаёт растению особой  эстетичности. 

Проанализируя декоративность исследуемых растений  и учитывая всех жизненные 

качества можно выявить, что изученные виды находятся в успешном интродуцированной 

состоянии. 

4. Изучена экология опыления луковичных из рода Allium L. Соцветие луковых имеет 

особый характер опыления. Выявлено, что доминантным ролям для перекрестного 

опыления луков являются представители перепончатокрылых: BombushortorumL. – шмель 

садовый, Apismellifera - пчела обыкновенная, чешуекрылые: PontiadarlidiceL. – белянка 

резедовая. Вредителям исследуемых растений являются представители отряда 

жесткокрылые - Epicometishirta - алёнка мохнатая (жук бронзовка). 

5. Выявлена биологическая продуктивность лука вида A. аltissimumRgl., т.е. оптимальный 

срок посадки 10 августа, в котором продуктивность составила в среднем 85 гр./луковиц, а 

при схеме посадки 50х10см=500 см2 названный показатель составила 72 гр./луковиц, при 

удалении цветоноса с момента его появления, продуктивность составила 57 гр./луковиц.  
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6. Расчёты экономической эффективности выращивания A.altissimum показали, что при 

посадке 10 августа рентабельность реализованной продукции составила 173%, а 

реализационная цена луковицы – 42500 сомони/га.  При схеме посадки 50х10см 

вышеназванного вида рентабельность  реализованной продукции составила 192%, а 

реализационная цена луковицы – 45000 сомони/га.  При удалении цветоноса с момента 

его появления рентабельность реализованной продукции составила 102%, а 

реализационная цена – 32500 сомони/га. При консервировании  данного продукта 

рентабельность реализованной продукции составила 150%, а реализационная цена – 2000 

сомони/центнер.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты научно-исследовательской работы позволяют рекомендовать    

производству следующее: 

1.    Посадку лука высочайшего – A.altissimum необходимо проводит 10-25 августа со 

схемой 50х20 см с удалением цветоноса с момента его появления.   До пахоты в 

почву вносится органические удобрение из расчёта з кг/1м2. Подкормка 

минеральными удобрениями в норме N100 Р60 К50 (д. в.). 

2.    Сбор урожая лука вида A.altissimum для консервирования необходимо проводить в 

третьей декады апреля, а для размножения в первой декаде мая. Луковицы для 

семенных целей хранится в прохладном проветриваемом помещении присыпанные 

слоем почвы и песка 5-6 см. 

3.    Для ускорения периода консервирования луковицы выдерживается в 15-20 %-ном 

солевом растворе в течение 20-25 дней с последующим одноразовой заменой  

раствора в течение суток.  
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МУⱩАДДИМА 

Аҳамият ва зарурати гузаронидани тадқиқот доир ба мавзӯи рисола.   Яке аз 

муҳимтарин ҷараёни афзалиятноки   рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз с. 2015, ин 

барнома оид ба амаликунонӣ ва таъминоти амнияти озуқавории аҳолии кишвар ба ҳисоб 

меравад.  Барномаи мазкур бо   самтҳои асосие мувофиқ аст, ки   бо маҷмӯаи чорабиниҳо 

оиди стратегияи Миллии рушди амнияти озуқавории аҳолӣ, ки аз тарафи Ҳукумати ҶТ 

барои солҳои 2020-2030 қабул шудааст. 

Олами набототи Тоҷикистони Шимолӣ дорои растаниҳои нодири пиёзии худрӯй 

мебошад, ки ҳамчун растаниҳои ғизоӣ, табобатӣ, ороишӣ маъмуланд ва аҳамияти 

перспективнокӣ ва илмӣ доранд. 

Муҳофизати гуногуннамудии растаниҳо, боигарӣ ва мувозинати экологии онҳо дар 

кӯҳсорҳои Тоҷикистони Шимолӣ, инчунин васеъ гардонидани намуди растаниҳои ғизоӣ, 

доруворӣ ва ороишӣ дар зироат, парвариши намуд ва навъҳои нав яке аз масъалаҳои 

муҳим дар илми биология ба шумор меравад. 

Бинобар он дар бисёр донишгоҳҳои илмӣ вазифа оид ба омӯхтани хусусиятҳои 

биологии растаниҳои пиёзии худрӯйи перспективии Тоҷикистони Шимолӣ, гузошта 

шудааст, ки он имкони коркарди роҳҳои самараноки парвариш дар шароити маданӣ ва 

истеҳсолирофароҳам меоварад, ки он аҳамияти муҳими биологӣ ва иқтисодӣ дорад 

[Вахобов, 2012]. 

Дар нимаи дуюми асри гузашта дар Тоҷикистон барои таъминоти муассисаҳои 

консервабарорӣ бо ашёи хом, барои истеҳсоли консерва аз пиёзи кӯҳии худрӯй, яъне 

пиёзи анзур, тайёркунии оммавии он дар ҷойҳҳои  парвариши табиӣ, оғоз гардида буд. 

Дар натиҷа ҳамаи намудҳои пиёзи анзур муайян гаштанд, ки зери он чунин намудҳои 

пиёзро муайян кардем: Allium aflatunense B. Fedtsc – п. афлотунӣ, A.altissimum Rgl. – п. 

баландпоя, A. stipitatum Rgl. – п. поядор, A. suvorovii Rgl. – п. Суворовӣ, A. karataviense 

Rgl., – п. қаротоғӣ, A. seravshanicum Rgl. – п. зарафшонӣ ва ғ., ки дар силсилакуҳҳои  

Туркистон, Зарафшон ва Ⱪурама мерӯянд. Тадқиқоти мазкур имкон медиҳад, ки пиёзҳои 

номбурдаро ба генофонди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид кунем. 

Тарзи ҳаётгузаронӣ ва хусусияти ғизогирии аҳолии муқимии кӯҳистон ба он оварда 

расонид, ки дар натиҷаи ҷамъоварии истеъмоли пурҷараёни пиёз ва лолаҳои худрӯй, 

вақтҳои охир хароб гардидани захираи онҳо дар маҳалҳои кӯҳӣ – минтақаҳои парвариши 

табиӣ, мушоҳида гашт, ки ин чандин маротиба барои дохил кардани   растаниҳои пиёзӣ 

(Allium L., Tulipa L.) ба Китоби сурхи Тоҷикистон [1975, 1988, 2015] асос гаштааст. Барои 

тараққиёти ояндаи истеҳсоли консерва аз пиёзҳои худрӯй (Allium L.) ва парвариши 

растаниҳои ороишӣ (Tulipa L.) якчанд кӯшишҳои   рушд додани чунин растаниҳо дар 

шароити маданӣ амал мекарданд, зеро барқароршавии табиӣ ва нигоҳ доштани ин 

растаниҳо дар табиат зуд коҳиш ёфтаанд.  

Дар баробари тайёр намудани пиёзакҳо ва заиф гаштани захираи табиӣ барои 

сабзиши ояндаи онҳо дар куҳҳо, зарурати коркарди технологияи парвариши сунъии пиёз 

ва лолаҳои худрӯй дар шароити маданӣ, инчунин чорабиниҳо оиди муҳофизати онҳо дар 

ҷойҳои сабзишашон табиӣ, ба вуҷуд омад. 

Дараҷаи омӯзиши масъалаҳои илмӣ. 

То замони ҳозира  бо максади баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва ороиши растаниҳо, 

корҳои зиёде оиди интихоби намудҳои перспективӣ ва маданикунонии онҳо барои 

амнияти озуқаворӣ  гузаронида шудааст. 

Аз тарафи муҳаққиқон [БакурасН.С., 1987; ХоҷахоноваМ.М., 1987] дар Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон ҳосили миёнаи пиёзи худрӯйи намудҳои зерин муайян карда шудааст: Allium 

stipitatum- 120-150 с/га; Allium seravshanicum –  20 - 46 с/га; Allium suvorovii –  80-90; Allium 

giganteum –  120-160 с/га.   

Дар шароити Тоҷикистон [ВаҳобовМ.,2007], дар натиҷаи омӯзиши хусусиятҳои 

агротехникии Allium altissimum, мӯҳлати оптималии шинондан  ва нақшаи ҷойгиркунии он 
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муқаррар карда шуда, инчунин таъсири парвариши намуди мазкур ба талафоти вазни он 

омӯхта шудааст [Ваҳобов, 2007]. 

Инчунин А.Ш. Ахметова (2009) дар шароити Федератсияи Русия (минтақаи 

ҷангалзорҳои Бошкирдистон - Урал) хусусиятҳои биоморфологии 131 навъи лолаҳое, ки 

ба 15 синфи боғӣ тааллуқ доштаро омӯхта, бо як қатор аломатҳои мусбӣ 71 навъи онро 

барои пурра гардонидани таркиби минтақавӣ тавсия додааст.  

Аммо, бо вучуди ин, шароити ҳозира омӯзиши бодиққати ҳолати пиёзиҳои худрӯй ва 

коркарди роҳҳои маданикунонии он дар шароити Тоҷикистони Шимолиро талаб мекунад.  

Алоқамандии тадқиқот бо дигар барномаҳои илмӣ, мавзӯъҳо. Кори 

диссертатсионӣ мутобиқи нақшаи мавзӯи «Интродуксия ва хусусиятҳои биологии 

растаниҳои нестшудаистодаи ғизоӣ, ороишӣ алафӣ-буттагӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ» 

Маркази илмии Хуҷанд АМИТ иҷро гардидааст. Рақамибақайдгириидавлатӣ№ 

0119TJ00984. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАДⱩИⱩОТ 

 

Мақсади тадқиқот. Омӯзиши хусусиятҳои биоморфологии растаниҳои пиёзии 

худрӯйи  перспективӣ, ғизоӣ ва ороишӣ (Allium L., Tulipa L.) дар шароити сабзиши  табиӣ 

ва интродуксияи онҳо барои истифодаи ғизоӣ ва ороишӣ. 

Вазифаи тадқиқот: 

1. Гузаронидани мониторингҳо оиди ҳудудҳои сабзиши табиии растаниҳои пиёзии 

худрӯй (Allium L., Tulipa L.)  дарТоҷикистони Шимолӣ ва интродуксияи онҳо; 

2. Гузаронидани мушоҳидаҳои фенологӣ ва ҳисоби биометрӣ дар рафти сабзиш ва 

инкишофи растаниҳои тадқиқотӣ; 

3. Муайян намудани хусусиятҳои сохтории дастгоҳи азхудкунии растаниҳои пиёзӣ; 

4. Баҳодиҳӣ ба дараҷаи ороишии растаниҳои пиёзии худрӯй дар шароити маданӣ; 

5. Муайян намудани экологияи гардолудшавии растаниҳои пиёзӣ дар шароити 

маданӣ; 

6. Зоҳир намудани мӯҳлати оптималии шинонидан ва майдони ғизогирии 

растаниҳои пиёзӣ; 

7. Муайян намудани таркиби химиявӣ  ва маҳсули биологии пиёзи намуди                                

А. altissimum; 

8. Муайян намудани самаранокии парвариши пиёзи  худрӯйи намуди  А.altissimum 

дар шароити маданӣ. 

Объекти тадқиқот. Объекти тадқиқот растаниҳои пиёзии худрӯе, ки ба авлоди 

Allium L. (7 намуд) ва Tulipa L. (2 намуд) мансубанд ва аз макони табиӣ ба ҳудуди қисми 

шимолу-шарқии шаҳри Хуҷанд, ки минтақаи таҷрибавӣ Маркази илмии Хуҷанд АМИТ 

ҷойгир аст, интродуксия шудаанд. 

Предмети тадқиқот.  Омӯзиши хусусиятҳои биологии растаниҳои пиёзии худрӯй 

(Allium L., Tulipa L.)  дар шароити табиӣ ва маданӣ, инчунин муайян  намудани маҳсули 

биологӣ  ва таркиби химиявии растаниҳои номбурда.  

Асосҳои назариявӣ ва методологии тадқиқот. Асосҳои назариявӣ ва 

методологии тадқиқотро натиҷаи корҳои илмии, олимоне, ки объектҳоио мӯзиши рисолаи 

мазкурро омӯхтаанд, ташкил дод. Барои тадқиқот усулҳои анъанавӣ ва махсус истифода 

шуданд. Коркарди маълумотхое, ки дар натиҷаи таҷрибаҳо ба даст оварда шудаанд, дар 

асоси усулҳои таҳлили математикӣ гузаронида шуданд. 

Усули тадқиқот.  Ҳангоми гузаронидани кори диссертатсионӣ усулҳои ботаникӣ, 

физиологӣ, биохимиявӣ ва иқтисодӣ истифода шуданд. Тавсифи муфассал оиди усулҳои 

истифода ва татбиқшуда дар рафти иҷрои тадқиқот дар ҷузъи «Объект ва усулҳои 

тадқиқот» қайд гардидааст.    
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Соҳаи тадқиқот. Таркиби намудҳои растаниҳои худрӯйи пиёзии перспективии 

Тоҷикистони Шимолӣ, интродуксия ва маданикунонии онҳо, ки як қисми ботаника 

ҳисобида мешавад. 

Марҳилаҳои тадқиқот. Тадқиқот дар солҳои 2015-2019 бо марҳилаҳои зерин иҷро 

гардидааст: 

1. Таҳлили сарчашмаи адабиётҳо оиди мавзӯи рисола, конкретикунонии аҳамияти 

мавзӯъ, мақсад ва вазифаи тадқиқот, коркарди нақшаи таҷриба дар асоси комёбиҳои 

илми амалӣ дар соҳаи ботаника. 

2. Гузаронидани тафтишот оиди омӯзиши намудҳои авлоди Allium L., Tulipa L. дар 

ноҳияҳои сабзиши табиӣ доштаи растаниҳои пиёзии худрӯй ва интродуксияи онҳо ба 

шароити маданӣ. 

3. Гузаронидани мушоҳидаҳои фенологӣ ва ченкуниҳои биометрӣ, инчунин муайян 

намудани таркиби химиявӣ ва маҳсули биологии растаниҳои тадқиқотӣ.  

4. Баҳодиҳӣ баороишӣ ва самаранокии парвариши растаниҳои пиёзии маданишудае, ки 

ба авлоди   Allium L., Tulipa L.  тааллуқ доранд. 

5. Гузаронидани таҷрибаи истеҳсоли-татбиқӣ бо мақсади тасдиқ ва тавсия барои 

истеҳсолот. 

6. Таҳлил ва коркарди маълумотҳои дар натиҷаи тадқиқот ба даст оварда, тайёр кардани 

мақолаҳо ва маърӯза, навиштани рисола ва автореферати рисола. 

Навгонии илмӣ. Бори аввал дар шароити Тоҷикистони Шимолӣ хусусиятҳои 

биолого-морфологии растаниҳоипиёзии худрӯйи перспективӣ, ки дар табиат ва дар 

шароити маданӣ мерӯянд омӯхта шуданд, инчунин оиди роҳҳои зиёд кардани пиёзи 

намуди Allium altissimum тадқиқот гузаронида шуд. Инчунин сохти анатомии лавҳачаи 

баргҳои объектхои интихобшуда низ таҳқиқ карда шуда, раванди гардолудшавии 

растанихои пиёзӣ баррасӣ карда шуд. Таркиби  биохимиявии пиёзакҳо омӯхта шуда, 

маҳсулнокии биологии объектҳои интихобшудаи тадқиқот муайян гашт. Бори аввал ба 

сифати ороишии пиёзиҳои худрӯйи Тоҷикистони Шимолӣ баҳо дода шуд. Сабзиш ва 

инкишофи лолаи   Tulipa mogoltavica - л. муғул ва дурагаҳои Дарвинӣ – Lalibela 

(лалибела)  омӯхта шуда, хусусиятҳои биологӣ ва ороишнокии онҳо зоҳир гардид.  

Сарчашмаҳои асосии маълумот ва натиҷаҳои таҷриба. Сарчашмаҳои 

маълумотии тадқиқот фаъолияти олимон мебошад, ки дар доираи хусусиятҳои растаниҳои 

худрӯй тадқиқот бурдаанд, инчунин Китобхонаи Маркази илмии Хуҷанд АМИТ, 

Китобхонаи шаҳрӣ ба номи Т. Асирӣ, китобхонаи Донишгоҳи Давлатии Хуҷанд ва 

инчунин шабакаи интернетӣ. 

Ҳамаи таҷрибаҳо, маниторингҳо, мушоҳидаҳои фенологӣ, тадқиқотҳои анотомӣ 

дар асоси Маркази илмии Хуҷанд АМИТ, гирду атрофи ш. Хуҷанд ва озмоишгоҳи 

Институти тадкикоти илмии хуроквории Точикистон 

Аҳамияти назариявӣ. Натиҷаҳои тадқиқоти пешниҳодшуда барои муайянкунӣ ва 

омӯзиши растаниҳои пиёзии Тоҷикистони Шимолӣ аҳамияти калони илмӣ назариявӣ ва 

амалӣ дорад.   

 Маводҳои тадқиқот дар раванди илмии озмоишгоҳи «Интродуксия ва 

дендроиндикатсияи ратаниҳо» МИХ татбиқ гардида, санади татбиқ №3 аз 21.11.2019 амал 

мекунад. 

Маълумотҳо оиди хусусиятҳои растаниҳои пиёзии худрӯй дар раванди таълими 

биология ва экология, инчунин ҳангоми тадқиқоти растаниҳои худрӯйи кӯҳӣ ва корҳои 

селексионӣ истифода бурда мешаванд.  

Аҳамияти амалӣ.  Муҳлати оптималӣ ва нақшаи шинонидани пиёзи намуди                      

A. altissimum Rgl., инчунин таъсири кандани гулпояи он ба маҳсулнокии намуди мазкур 

зоҳир гашт. Усули кӯтоҳ кардани   муҳлати тайёр намудани консерваи намуди 

номбаршуда коркард гардид. Натиҷаи тадқиқот, ки роҳи зиёдкунӣ ва коркардро дар бар 

мегирад, ба татбиқ ба истеҳсолот пешниҳод гардид. 
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Давраи нашвӣ ва ороишии лолаи Т. mogoltavica – л. муғул ва дурагаи Дарвинӣ - 

Lalibela, инчунин коэффисиенти афзоиши намуди охирон зоҳир гардид.  

Мавзеи асосӣ барои ҳимоя:   

1. Натиҷаҳои маниторингҳои  макони сабзиши табиии растаниҳои пиёзӣ дар 

Тоҷикистони Шимолӣ бо мақсади баҳодиҳӣ ба захираи онҳо дар замони ҳозира; 

2. Коркарди роҳҳои афзоиши растаниҳои пиёзии худрӯйи перспективӣ (Allium L., 

Tulipa L.) дар шароити маданӣ;  

3. Зоҳир намудани хусусиятҳои биологии сабзиш ва инкишофи лолаҳои намуди 

Тulipa mogoltavica ва дурагаҳои Дарвинӣ –Lalibela (лалибела). 

Дурустии натиҷаҳои диссертатсионӣ. Дурустии натиҷаҳои диссертатсионӣ, 

мавзеи илмӣ, хулоса ва пешниҳоде, ки дар рисола оварда шудааст,  бо интихоби усулҳои 

мувофиқ тасдиқ карда мешавад. Мувофиқи натиҷаи тадқиқоте, ки бо миқдори кифояи 

растаниҳо бо истифодаи татбиқҳои дақиқи натиҷаҳои гирифташуда, иҷро шудааст, 

инчунин маълумотҳои биометрикие, ки аз маводҳои тадқиқоти аввала ба даст оварда 

шудаанд. 

Мутобиқати рисола бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Тадқиқотиилмӣ оид ба 

хусусиятхои биологии намудхои авлоди Allium L., Tulipa L. бо шиносномаи ихтисоси 

03.02.01 – Ботаника мувофиқат дорад. 

Мундариҷаи рисола ба мақсад в авазифаҳои тадқиқот оид ба омӯзиши хусусиятҳои 

биологӣ, морфологии намудҳои ғизоӣ ва ороишии худрӯй дар шароити гуногуни афзоиш 

ва интродуксионии перспективӣ, яъне маданикунонӣ, барои ҳифзи генофонди ҷумҳурӣ 

вабарои мақсаднок истифода бурдан, комилан мувофиқ аст. 

Саҳми шахсии довталаб. Муаллиф шахсан таҳқиқоти растаниҳоро дар табиат 

(Тоҷикистони Шимолӣ) иҷро намуда, ҳангоми интродуксия онҳоро маданӣ гардонида, 

ҳамзамон хусусияти сохти дастгоҳи ассимилятсионӣ ва сабзишу инкишофи растаниҳоро 

омӯхта, мустақилона таркиби биохимиявии растаниҳои пиёзии худрӯй (Allium L., Tulipa 

L.), дараҷаи маҳсулнокӣ ва ороишнокии онҳоро муайян намуд. Инчунин аз тарафи 

муаллиф усули коркарди суръатбахши  консервакунонии пиёзи худрӯй  тадқиқ  карда 

шуд. 

Тасвиби рисола ва маълумот дарбораи истифодаи натиҷаҳои он. Натиҷаҳои 

рисола дар Маводҳои  конфронси  байналмиллалии  илмӣ-амалӣ  «Перспективы и 

факторы обеспечение  устойчивого  развития  органического сектора  в экономике РТ», 

(Хуҷанд, 2013);  дар Маводҳои  конфронси  байналмиллалии  илмӣ-амалӣ  «Роль отрасли 

семеноводства в обеспечении продовольственной безопасности», (Душанбе, 2015);  дар 

конфронси илмӣ-амалии ҳарсолаи «Рӯзи илми тоҷик» маърӯза карда шудааст, (Хуҷанд, 

2015-2017); дар комиссияи Шӯрои олимони Маркази илмии Хуҷанд (2015-2019), инчунин 

дар Маводҳои  конфронси  байналмиллалии  «Хусусиятҳои экологии гуногунии биологӣ», 

(Курғонтеппа,  2017);  маводҳои конфронси  илмӣ-амалии «Уфуқҳои илм», (Хуҷанд, 

2019); Маводҳои  конфронси  байналмиллалии  «Хусусиятҳои экологии гуногунии 

биологӣ», (Хуҷанд, 2019);  Маводҳои  конфронси  байналмиллалии  илмӣ-амалӣ«Научный 

и инновационный потенциал развития производства, переработки и применения 

эфиромасличных и лекарственных растений»,  (Симферопол,  Ҷумҳурии Крим, 

Федератсияи Руссия, 2021); Маводҳои  конфронси  байналмиллалии  илмӣ-амалӣ    

Академияи илмҳои Руссия, Институти ботаникӣ ба номи В. Л. Комаров, Шурои ноҳиявии 

боғҳои ботанӣ  шимолу-ғарбии  қисми аврупоии Руссия, Боғи ботаникии Пётри бузург, 

«Биологическое разнообразие.Интродукция растений», (Санкт-Питербург, 

2021);Маводҳои конфронси II–юми илмии ҷумҳуриявӣ «Мутобиқшавии организмҳои 

зинда ба шароити тағйирёбандаи муҳити зист», (Душанбе, 2021) ва Маводҳои конфронси 

байналмиллалии «Хусусиятҳои экологии гуногунии биологӣ», (Кӯлоб, 2021); Маводҳои 

конфронси  байналмиллалии «Актуальные вопросы охраны биоразнообразия» (1-4 ноябр)  

– Уфа, ФР, 2022. 
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Интишори натиҷаҳои рисола. Натиҷаҳои тадқиқот дар 20 мақола ба чоп расида, 

8-тои   он дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиисияи олии аттаестатсионӣ ҶТ мунташир 

шудааст. 

Сохтор ва ҳаҷми рисола. Рисола дар ҳаҷми 162 саҳифаи матни компютерӣ баён 

гашта, иборат аз муқаддима, чор боб, хулоса ва пешниҳод барои истеҳсолот мебошад. 

Адабиётҳои истифодашуда аз 142 номгӯй иборат буда, аз он 18- то ба муаллифони 

хориҷӣ мансубанд.  Кор бо 2 расм, 26 сурат ва 45 ҷадвал тасвир ёфтааст. 

Таманниёт. Дар иҷрои тадкикоти худ миннатдории самимиро баён мекунам ба 

мушовири илмӣ д.и.к.  Вахобов Мамадамин,  роҳбари лоиҳаи илмии Маркази илмии 

Хуҷанд АМИТ, н.и.б., ходими пешбари илм,  Юсупов Юлдош, инчунин ба д.и.б., 

профессори кафедраи ботаника Сатторов Р.Б, д.б.н., профессор Раҳимов С. ва дотсент 

Холова Ш.С. барои тавсияю таклифҳои пурқиммате, ки дар умум ба структураи кор 

арзиши илмӣ бахшиданд. 

 

МУНДАРИҶАИ ТАДⱩИⱩОТ 

Шарҳи адабиётҳо. Яке аз вазифаҳои асосии тадқиқоти ботаникӣ омӯзиши 

набототи табиӣ бо мақсади муайян намудани захираҳои фоиданоки он мебошад [Егорова 

1966Б]. 

Дар байни захираҳои растании Тоҷикистон, аз ҷумла растаниҳои пиёзӣ, намудҳои 

A.karataviense Rgl. – п. қаротоғӣ, A.altissimum Rgl. – п. баландтарин, A. stipitatum Rgl. – п. 

баландпоя, A.suvorovii Rgl. – п. Суворовӣ, A.aflatunense B. Fedtsch, – п. Афлотунӣ, A. 

rosenbachianum Rgl. – п. Розенбах, A.praemixtum Vved. – п. омехта ва Т. тogoltavica – 

лолаи муғул M. Pop. еt Vved. пурарзиш ба ҳисоб мераванд. Ҳамаи онҳо ба муҳофизат аз 

нестшвӣ ниёз доранд. Аз байн рафтани ин намудҳо натанҳо арзиши олами набототи 

миллиро паст мекунад, балки таркиби шаклҳои муфиди ғизоӣ ва ороишии растаниҳоро 

низ бенаво мегардонад. 

Дар айни замон дар бораи ҳолати шаклҳои растаниҳои худруйи пиёзӣ дар табиат ва 

роҳҳои зиёд кардани онҳо, инчунин дараҷаи маҳсулнокӣ ва ороишии он дар шароити 

мадании Тоҷикистони Шимолӣ, муайян нагаштааст.  

Ҷанбаҳои таърихии соҳаи экологияи гардолудшавии растаниҳои гулдор дар 

асарҳои як қатор тадқиқотчиён (Р. Я. Камерариус, Д. Г. Кёлрейтер, К. Шпренгел), ки ҷинс 

ва вазифаҳои қисмҳоигул, якчанд намуди гардолудшавиро муайян карда усули 

гардолудкуниро коркард карда баромада, дурагакуниро гузаронданд, оварда шудаанд. [ К. 

Фегри, Л. вандерПаэл, 1982]. 

 Объект ва методҳои тадқиқот.  Мавқеи ҷуғрофии вилояти Суғд барои 

маданикунонии растаниҳои арзандаи эндемикӣ   шароит фароҳам дорад. 

 Майдони таҷрибавӣ дар қисми ғарбии, ноҳияи Сомғор, яъне дар даҳанаи водии 

Фарғона, дар соҳили рости Сирдарё ҷойгир буда, аз тарафи шимол бо қаторкӯҳи Ⱪурама 

маҳдуд мешавад. Минтақаи мазкур аз шарқ ба ғарб намуди долони борики 

дарозкашидашуда дорад,  ки васеъгиаш аз10 то 25 км-ро дар бар мегирад.   

Хоки маҳалли Сомғор хокистарранги сиёҳтоб, аз рӯи таркиби механикӣ гилхок, 

камтар шӯр мебошад [Эргашев, 1975]. Оби зери хок то чуқурии 6 метр мезиҳад. Таҳлили 

таркиби механикии хоки майдони таҷрибавӣ нишон дод, ки миқдори сурмахоки қабати                

1-ум метри  хок аз 21,0 то 29,3 %  тағйир меёбад. 

 Шароити иқлим ба парвариши растаниҳои пиёзӣ аз рӯзи шинонида то пазиши 

биологӣ таъсири бевосита дорад. Тағйироти метеорологӣ дар солҳои тадқиқотӣ бо 

баландшавии ҳарорати ҳарсолаи миёнаи ҳаво 15,4оС; ҳарорати мутлақо минималии ҳаво -

6,2оС; ҳарорати мутлақо максималии ҳаво 25,7оС ва бо рутубати ҳаво 57% барои минтақаи 

мазкур хос буд. Дар давраи тидқиқот суммаи боришот 144,3 мм-ро ташкил дод. Фасли 

сармо дар Тоҷикистони Шимолӣ одатан кӯтоҳ, камбарф, бо шамоли тези хушк мегузарад. 

Сармо дар зимистон ноустувор буда,   зуд-зуд нармшавии ҳаво ҳис карда мешавад. 
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Барфҳои рӯйпӯшгашта дар водиҳо дер давом намекунад. Баҳорон барфҳои рӯйпӯшгашта 

дур-дур мушоҳида карда мешавад. 

 Методҳо. Тадқиқоти ботаникӣ. Маводҳо барои тадқиқот растаниҳои интихобӣ, ки 

дар ҳудуди МИХ АМИТ мерӯянд истифода бурда шуд. Барои муайян кардани намудҳои 

авлоди Allium L. тавсифи намудҳою авлодҳои дар «Флораи СССР, ҷ. IV» ва «Флораи РСС 

Тоҷикистон, ҷ. II» истифода шудааст. 

Мушоҳидаҳои фенологӣ  сабзиш, пойдошавии гулпоя, гулкунӣ, тухмбандӣ, пазиши 

техникӣ ва биологӣ, пухта расидани тухм [Бейдеман, 1975 ва д.]. 

Тадқиқоти анотомӣ бо микротехникаи ботаникӣ [Барикин, 2004] гузаронида 

шудааст. Омӯзиш ва суратгирии микрообъектҳо бо ёрии видеоокуляр НВ-200 ва 

микроскопи БИОЛАМ Р-15 бо истифодаи окуляри калонкунандаи ×7, ×10 инчунин 

объектив бо калонкунандаи ×10, ×40 иҷро гардид. Коркарди оморӣ (миёнаи арифметикӣ, 

хатогӣ) аз рӯи усули Г.Ф. Лакин (1980) ва дигарон гузаронида шуд. Тавсифи сохтори барг 

аз рӯи усулҳои аз ҷониби умум қабулшудаи М. Гзирян (1959), Р.П. Барикин (2004) ва 

дигарон гузаронида шуд. 

Таҳлили биохимиявӣ. Усули тадқиқоти таҳлили биохимиявии пиёзаки A. аltissimum  

мувофиқи  роҳнамои методии солҳои 1999-2000-уми озмоишгоҳи биохимиявии Сибири-

Ғарбии СТС – филиали МИДБФ-МИФС гузаронида шуд. Дар раванди  таҳлил  

хусусиятҳои тағйирёбии сифати таркибии пиёзаки A. аltissimum вобаста ба ҳолати хом ва 

консервакардашуда тадқиқ шудааст. Таркиби моддаҳои хушк бо усули  А.И. Ермакова 

(1987) муайян шудааст. Усул бо баркашидани як қисми намунаи миёнаи куфтаи пиёзаки   

A.аltissimum  пеш  ва баъд аз хушк кардан дар танур, дар харорати  1050С0  то вазни  доимӣ 

асос  ёфтааст. Қанди умумиро  аз руи микро Бертран муайян  карда шуд. Ин усул  бо  

қобилияти қоҳиш  додони қанд, ки    гуруҳи карбонили  озод доранд,  барои қоҳиш додани   

оксиди мис  ба миси сиёҳ  дар маҳлули  ишқор асос ёфтааст. 

Баҳодиҳӣ ба қобилиятнокӣ ва перспективнокии растаниҳо аз рӯи маълумоти 

мушоҳидаҳои аёнии пешниҳодкардаи М.Н. Косаев (1987) муайян карда шуданд. 

Масъалаҳои гардолудкунии растаниҳои ороишӣ, шифобахш ва ғизоӣ аз ҷониби як 

қатор муаллифон мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд [Бурзиева, Руденко, 2016; Голубев, 

2018 ва дигарон], ки дар минтақаҳои гуногуни Русия тадқиқот гузаронидаанд. Дар 

тадқиқоти мо усулҳои пешниҳодкардаи К.Фегри, Л.ван дер Пейл (1982), В.Ф. Пивоваров, 

(1999), Р.П. Барыкина (2004), Е.В. Бурзиев ва М.И. Руденко (2016), Ф.В. Голубев (2018) ва 

дигарон истифода шудаанд. 

Ҳисоби самараи иқтисодӣ мувофики «Методикой определения экономической 

эффективности» (МСХ СССР, 1979)  ва тавсияҳои илмии «Селекция и семеноводство 

овощных культур»  [В.Ф. Пивоваров, 1999] гузаронида шуд.  

 

Ба барномаи тайёркардашудаи тадқиқоти мазкур 9 объект дохил мешавад:  

10. Allium altissimum Rgl. – пиёзи баландпоя;   

11. Allium stipitatum Rgl. – пиёзи поядор;   

12. Allium suvorovii Rgl. – пиёзи Суворовӣ; 

13. Allium aflatunense B. Fedtsch  – пиёзи Афлотунӣ; 

14. Allium karataviense Rgl. – пиёзи қаротоғӣ;  

15. Allium karataviense f. alba –  пиёзи қаротоғӣ  f. сафед; 

16. Allium rosenbachianum Rgl. – пиёзи Розенбах;  

17. Tulipa mogoltavica M. Pop. еt Vved. –  лолаи муғултоғ;   

18. Лолаи дурагаҳои Дарвинӣ (Lalibela) –  лолаи лалибела.   

 

Тадқиқотҳои таҷрибавӣ дар нақшаи зерин тартиб дода мешаванд: 

1. Маниторингҳои паҳншавии намудҳои авлоди Allium L., Tulipa L. дар минтақаи 

тадқиқот – 12 маротиба. 

2. Сабзиш ва инкишофи баъзе растаниҳои пиёзӣ – 9 намуд; 
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3. Муайян кардани мӯҳлати оптималии пиёзи A.аltissimum – 6 вариант. 

4. Зоҳир намудани зиччигии шинонидани пиёзи A.аltissimum – 4 вариант.  

5. Таъсири шикасти гулпоя ба  маҳсулнокии A. аltissimum –  6 вариант.  

6. Таъсири мӯҳлати нигоҳдорӣ ба камшавии вазни пиёзаки A. altissimum – 4 вариант. 

7. Коркарди усули консервакунонии пиёзакҳои худрӯй – 2 вариант. 

 

НАТИҶАҲОИ ТАДⱩИⱩОТ 

Маниторингҳои  паҳншавии намудҳои авлоди Allium L., Tulipa L.                         

дар минтақаи тадқиқот  

Дар рафти гузаронидани мониторингҳо хусусиятҳои биоэкологии растаниҳои пиёзӣ 

дар мавзеи сабзиши табии намудҳои мазкур омӯхта шуд: A. suvorovii Rgl. – пиёзи 

Суворовӣ; A. karataviense Rgl. – пиёзи қаротоғӣ; А. karataviense f. alba –  пиёзи қаротоғӣ  f. 

сафед; А. rosenbachianum Rgl. – пиёзи Розенбах; намуди лолаи T. mogoltavica M. Pop. еt 

Vved. –  лолаи муғултоғ.   

 Натиҷаҳои мушоҳидаҳои 3-сола нишон доданд, ки намудҳои омӯхташуда дар 

ҷойҳои сабзишашон табиӣ, зери таъсири антропогенӣ, дар ҳолати камёбӣ (дефитситӣ) 

қарор доранд. Давраи нашвии онҳо аз моҳи феврал оғоз намуда, то моҳи май давом 

меёбад, марҳилаи гулкунӣ аз даҳаи дуюми март то даҳаи якуми май мушоҳида карда шуд. 

Дар натиҷаи гузаронидани мониторингҳо, растаниҳо аз авлоди Allium L. ва Tulipa L. ба 

шароити маданӣ дар ҳудуди МИХ интродуксия карда шуданд, инчунин харитаи ҷуғрофии 

паҳншавии пиёзҳои худрӯй аз авлоди Allium дар Тоҷикистони Шимолӣ тартиб дода шуд 

[Вахобов, Хайдарова 2016]. 

 

Хусусиятҳои морфологии системаи решаи A. аltissimum 

 

Ҳангоми шинонидани  (10.08.2017)  пиёзакҳои модарии A.аltissimum дар шароити 

маданӣ, маълум гашт, ки дар оғози ноябр (09.11), бе пайдошавии сабзиши рӯизаминӣ, дар 

чуқурии 6-12 см то 45 дона решачаҳо ба вуҷуд омаданд, ки дарозиашон аз 1,5 то 8,6 см ва 

ғафсиашон 1-2 мм-ро ташкил дод. Дар оғози апрели (07.04) соли оянда, баъд аз 

шинонидан муқаррар гашт, ки дар чуқурии 5-7см инкишофи пиёзаки нав бо диаметри 4-6 

см мушоҳида гашт.  

Дар ин марҳила аз қисми поёнии пиёзак (донтса) то 180 дона решаҳо ба монанди 

бандакчаҳои борики ягона, дар шакли патакреша (намуди изофӣ), бо дарозии аз 4-5 то 7-

10 см ва баъзеашон то 16-18,5 см сабзидаанд. Решаҳо луч, сафедчатоб буда, асосан бо 

самти амудӣ ба қаъри хок инкишоф ёфта, ба ҳар сӯ – бе мӯякрешаҳо ва шохаҳои паҳлуӣ 

месабзанд. Ϝафсии реша дар асоси он то 3 мм ва бо рафти самташ ба чуқурии хок то 1 мм 

бориктар мешаванд.   

Вазни асосии решаи намуди пиёзи тадқиқотшаванда ба дохили хок аз 6 то 13-16 см 

ворид мешавад. Поёнтар аз он шумораи реша зуд кам шуда, баъзеи онҳо аз рӯи хок ба 

ҷуқурии 22-25 см мерасад. Масофаи решаҳо байни растаниҳо дар хати кишт 9-11 см-ро 

ташкил медиҳад. Ҳаҷми умумии ба вуҷуд омадаи решаи як растанӣ масоҳати заминро бо 

диаметри то 18-22 см иҳота карда метавонад.   Бо ин сон баъзеи онҳо бо решаи растании 

паҳлугиашон  ҳамҳудуд мебошанд.  

  Ритми инкишофи  растаниҳои пиёзии перспективӣ 

Бо мақсади омӯзиши коллексионӣ маводҳо барои шинонидани намудҳои 

перпективии зерин аз авлоди Allium L., Tulipa L. ҷамъоварӣ намудем: A. altissimum Rgl. –                    

п. баландпоя; A. stipitatum Rgl. – п. поядор; A.suvorovii Rgl. – п. Суворовӣ;  A. aflatunense – 

п.  Афлотунӣ; A.karataviense Rgl. – п. қаротоғӣ; А.karataviensef. alba –  п. қаротоғӣ f. сафед;  

A.rosenbachianum Rgl. – п.  Розенбах; T. Mogoltavica M. Pop. еt Vved. –  л. муғултоғ; л. 

дурагаҳои Дарвинӣ (Lalibela) –  л. лалибела.  Пиёзакҳои намудҳои номбурда 25 сентябр 

солҳои 2014–2018 шинонида шуда, сабзиши онҳо дар соли оянда баъд аз шинонидан ба 

қайд расид.  
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Дар натиҷаи тадқиқот марҳилаҳои инкишофи онҳо (нешзанӣ, пайдошавии 

муғҷагул, гулкунӣ, пухта расидани тухм) омӯхта шуд. Мушоҳидаҳои фенологӣ нишон 

доданд, ки давраи нашъунамои  пиёзи A. aflatunense аз ҳама барвақт  оғоз намуда дертар 

давом меёбад   (05.01. -29.05.), инчунин намуди мазкур гоҳо бо 2-3 гулпоя мерӯяд. Сабзиш 

ва инкишофи A.karataviense f. alba назар ба A. karataviense 5-8 рӯз пештар сар мешавад 

(расми 1. Б). 

                     
                           А                                                                          Б 

Расми  1.  А – Лолаи дурагаи Дарвинӣ – Lalibela дар марҳилаи гулшукуфӣ   (19.03.2019 г.)                                               

Б  – A.karataviensef. аlba  дар  марҳилаи    гулшукуфӣ  (12.04.2019 г.) 

 

T. mogoltavica бо ҷолибияти баргҳо, ки дорои рахҳои бунафшранг ва давраи 

гулкуниашон дертар давом мекунанд, аз лолаи дурагаҳои Дарвин - Lalibela бартарӣ дорад, 

растании охирон номбурда бошад аз T. mogoltavica бо баландии гулпоя, коэффисиенти 

афзоиш ва бо имконияи  тақсимшавӣ барои  интихоби минбаъда,  бартарӣ дорад. 

Фенологияи растаниҳои пиёзӣ дар шароити интродуксия 

Дар асоси маводҳои бисёрсола бо ҷадвалҳои мушоҳидаҳои фенологӣ диаграммаи 

ҳисоби миёнаи мушоҳидаи фаслҳои якчандсола ва ҷанбаи сол барои Тоҷикистони 

Шимолӣ с. 2015-2019 тартиб дода шуд.  

Дар пиёзҳои худрӯй давраи оромӣ асосан дар фасли зимистон мегузарад. Аз даҳаи 

аввали моҳи феврал то охири моҳ бедоршавии растаниҳо ва аввали раванди нашъунамо ба 

амал омада, кушодашавии баргҳо аз даҳаи охири моҳи феврал то охири даҳаи дуюми моҳи 

март давом меёбад. Шаклгирии ғунчагул аз даҳаи охири моҳи март cap шуда, то нимаи 

якуми даҳаи дуюми моҳи апрел давом мекунад. Давраи гулкунии намудҳои омӯхташуда 

вобаста ба суроби растанӣ то 8-20 рӯз давом мекунад, ки он асосан дар моҳи апрел сурат 

мегирад. Тухмбандӣ асосан дар охири моҳи апрел то нимаи моҳи май мегузарад, некроз ва 

гузариш ба ҳолати оромӣ аз даҳаи дуюми моҳи май то даҳаи дуюми июн давом меёбад. 

Натиҷаи мушоҳидаҳо нишон дод, ки дар давоми  5-6 соли охир тухмбандӣ дар   

A.altissimum коҳиш ёфта, тухми он холӣ ва ё пуч гардиданд. 

Фазаҳои фенологӣ дар T. mogoltavica ва лолаи дурагаи Дарвинӣ - Lalibela, қариб 

дар як вақт мегузаранд. Дар ин растаниҳо давраи бедоршавӣ аз даҳаи охири моҳи январ 

cap мешавад. Давраи кушодашавии барг дар T. mogoltavica назар ба лолаи дурагаи Lalibela 

каме пештар ба амал меояд, аммо давраи ғунчабандӣ ва гулшукуфоӣ дар лолаи дурагаи 

Lalibela нисбат ба T. mogoltavica пеш мегузарад. Давомнокии марҳилаи гулкунӣ дар 

T.mogoltavica якчанд рӯз барвақттар назар ба лолаи дурагаи Lalibela мегузарад, ки дар 

навбати худ дар ин растани давомнокии давраи нашъунамо 7-10 рӯз зиёд аст (расми 2). 
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Расми 2. – Спектрограммаи фенологии намудҳои авлорди Allium L., Tulipa L,  дар шароити маданӣ                                                                                      

(аз рӯи маълумоти миёна барои солҳои 2015-2019) 
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Хусусиятҳои сохти узвҳои азхудкунии растаниҳои пиёзӣ 

Намудҳои авлоди Allium L. Бо назардошти аҳамияти бузурги авлоди Allium L., ки ба 

сифати ғизо ва ороишӣ, ки ба намудҳои давраи нашъунамояшон кӯтоҳ ва аксар вақт дар  

давраи оромӣ қарордошта  мутолиқанд,  омӯзиши сохти анатомикии лавҳачаи баргҳои онҳо 

дар нақшаи муайян кардани аломатҳои диагностикӣ ҷолиб аст.  

Лавҳачаи баргҳои ҳама намудҳои омӯхташудаи авлоди Allium L. ҷойгиршавии амудӣ 

дорад, бинобар ин, мезофилл дар ҳар ду тарафи барг ҷойгир аст, ки ин онҳоро аз ҷиҳати сохт 

ба ҳам монанд мекунад. Аз ин рӯ, чунин шакл изолатералӣ номида мешавад. Эпидермиси 

болоӣ шакли  қариб лавҳачаи дурустро дорад. Дар A. stipitatum баландиаш 32,8+1,71 мкм ва 

бараш 27,8+1,86 мкм, дар A. karataviense мутаносибан 35,4+0,81 ва 34,8+1,38 мкм аст. 

Дар ҳамаи намудҳои омӯхташуда паренхимаи палисадӣ хуб тасвир ёфта, аз   тарафи 

эпидермиси болоӣ 2 қабат ва дар тарафи эпидермиси поёнӣ танҳо 1 қабат дорад. Ҳуҷайраҳои 

паренхимаи исфанҷшакл, ки дар наздикии паренхимаи палисадӣ бевосита ҷойгиранд, хуб 

зоҳир ёфтааст, вале дар наздикии қисми миёнаи лавҳачаи барги A. stipitatum луобмонанд 

шуда, ба луоби яклухт табдил ёфта, шакли   зарфи лизигениро мегиранд, ки ҳангоми нав 

буридан ба берун хориҷ мегардад. Ин луоб бӯи хос дошта,  моеъи рангаш шаффофи каме 

зардтоб мебошад, ки аз миқдори зиёди моддаҳои фаъоли биологӣ бой мебошад. 

Ҳуҷайраҳои эпидермиси болоӣ аз боло бо қабати тунуки кутикула пӯшида шудаанд, 

дар A. karataviense сохташон ҳамворанд, дар A. stipitatum бошад ғурриҳои наонқадар калонро 

ба вуҷуд меорад, ки намуди шонаи дандонаҳояш хурди якхеларо дорад.   

  Паренхимаи палисадӣ ба эпидермаи болоӣ ҳамроҳ мешавад ва дар намудҳои 

омӯхташуда бо ду қабат нишон дода шудааст, ки қабати якум нисбат ба ҳуҷайраҳои қабати 

дуюм тири калонтару дарозтар дорад. Ба қайд гирифт, ки тири дарози қабати якуми 

паренхимаи полисадӣ дар A. karataviense 78,8+3,09 ва дар A. stipitatum –50,8+1,70  мкм аст. 

Тири кӯтоҳ мутаносибан 16,8+0,44 и 2,4+5,01 16,8+0,44 ва 2,4+5,01 мкм – ро ташкил намуд. 

Эпидермиси поёнӣ бо ҳуҷайраҳои шакли қариб мудаввар ифода ёфтааст, ки дар A. stipitatum 

баландии 30,5+2,61 ва васеъгии 29,9+4,01 микрон ва дар A. karataviense мутаносибан 

28,0+0,04 ва 23,8+0,84 мкм-ро ташкил мекунанд. Масомаҳои эпидермиси поён, инчунин 

эпидермиси боло, шакли калон ва хурди доираро дошта дар A. stipitatum дарозии он 

26,8+0,12, ва бараш - 14,0+0,03 мкм, дар A. karataviense мутаносибан - 30,4+0,52 ва 28,6+0,70, 

мкм – ро  ташкил дод.   

  Шумораи масомаҳо дар эпидермиси поёнӣ дар A. stipitatum дар 1 мм2 аз 37 то114 дона 

ва дар A. karataviense бошад барои 1 мм2 аз 128 то 228 дона тағйир меёбад. Дар аксари 

ҳолатҳо,  зери масомаҳо холигии ҳаво мушоҳида мешавад. 

                     
                   1                                                 2                                                        3 

Расми 3. Буриши кӯндалангнокии (x20) лавҳачаи барги Allium altissimum Rgl. (1); 

эпидермиси болоӣ (2) ва поёнӣ (3) бо узви масома (х40): вэ - эпидермиси болоӣ, нэ - 

эпидермиси поёнӣ, пп - паренхимаи палисадӣ, гп - паренхимаи исфанҷӣ, ПрГ – банди 

гузаронанда. 

Ғафсии лавҳачаи барги объектҳои интихобшуда дар A. stipitatum - 316,8+9,91 микрон 

ва дар A. karataviense - 362,8+3,81 микрон, мезофилл бошад мутаносибан: 253,5+4,06 ва 

330,8+2,90 мкм-ро ташкил дод. 
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Намудҳои авлоди Tulipa L. Лавҳачаи барги авлоди Tulipa L. ҷойгиршавии амудӣ 

дорад, мезофилл дар ду тарафи барг ҷойгир аст, ки ин онҳоро аз ҷиҳати сохт ба ҳам монанд 

мекунад, чунин шакл изолатералӣ номида мешавад. Эпидермиси болоӣ шакли ҷадвали қариб 

муқаррарӣ дорад. Tulipa mogoltavica баландии 29,8±0,61 ва бараш  28,5±0,71 микрон дорад. 

Ҳуҷайраҳои эпидермиси болоӣ аз боло бо қабати тунуки кутикула пӯшида шудаанд, 

дар Tulipa mogoltavica сохташон ҳамвор аст. Боз яке аз хусусияти дигари хоси намояндаи 

авлоди Tulipa L. ин мавҷудияти узви масомавӣ дар эпидермиси болоӣ мебошад, ки дар Tulipa 

mogoltavica шакли қариб мудавварро дошта дарозиаш 42,4±0,20 мкм ва бараш 40,2±0,80 мкм 

– ро ташкил дод. Шумораи узви масомавӣ дар мадди назар дар 1 мм2    71-100 донаро ташкил 

дод. 

  Ⱪисми зиёди бандҳои гузаронанда дар наздикии паренхимаи палисадӣ, ки ба 

эпидермиси болоӣ наздиканд мутамарказ шудаанд ва дар мобайни мезофилл унсурҳои хуб 

гузаронанда ҷойгиранд, ки аз флоэмаи ба эпидермиси поёнӣ ва рагҳои ксилема, 

нигаронидашуда, иборатанд.  Бандхои гузаронандаи коллатералии пӯшида бо ҳуҷайраҳои 

рӯйкашшудаи паренхима иҳота шуда, бо 1-2 қабат тасвир ёфтаанд.  

Дар ҳуҷайраҳои паренхимаи палисадӣ миқдори зиёди хлоропластҳо мавҷуданд, дар 

паренхимаи исфанҷӣ шумораи онҳо нисбатан кам аст, инчунин дар ҳуҷайраҳои паренхимаи 

палисадӣ, ки аз тарафи эпидермиси боло ҷойгиранд, хеле кам аст. Ҳуҷайраҳои паренхимаи 

исфанҷӣ шакли мудаввар ё каме номунтазам бо фазои васеъи байни ҳуҷайравро дорад.  

Эпидермиси поёнӣ бо ҳуҷайраҳои шакли тақрибан мудаввар, ки баландии 27,9±0,98 ва 

васеъгии 34,0±1,78 микрон доранд, тасвир ёфтаанд. Масомаи эпидермиси поён ва ҳам 

эпидермиси боло, шакли доираи калон ва хурдро дорост, ки дарозиаш 26,9±1,01 ва бараш – 

27,0±2,04 мкм-ро  ташкил медиҳад. Мӯякҳо - 40,2-60,2 микрон мебошанд 

Сатҳи барг аз ҳар ду тараф ҳамвор, танҳо дар зераш рагҳои барҷаста (бандҳои 

гузаронанда) қаро дорад. Агар сохти ҳуҷайраҳои рӯи эпидермиси боло ва поёниро аз назар 

гузаронем, пас гуфтан мумкин аст, ки ҳуҷайраҳо шакли дарозкашидашуда дошта узви 

масомавӣ дар рӯи сатҳ пароканда набуда, дар қаторҳо паси ҳам баробари дарозии 

ҳуҷайраҳои асосии эпидермис ҷойгиранд.  

Шумораи масомаҳо дар эпидермиси поёнӣ дар 1 мм2аз 128 то 185 адад иборатанд. Дар 

аксари ҳолатҳо, дар зери узвҳои масомавӣ холигии ҳаво мушоҳида мешавад. 

Ғафсии барги объектҳои интихобшуда дар Tulipa mogoltavica 252,0±2,21 микрон ва 

ғафсии мезофилл 194,3±3,15 микрон аст. 

Лавҳачаи барг типи изолатералӣ буда, масомаҳо диасидалӣ мебошанд, ҳам дар 

эпидермиси поёнӣ ва ҳам дар болоӣ ҷойгир шудааст, ки ба баргҳои амфистомикӣ мувофиқат 

мекунад. Аломатҳои хоси намудҳои авлоди Tulipa L. он аст, ки онҳо ба монанди намояндаи 

авлоди Allium L. ба растаниҳои субтропикии равшинидӯст тааллуқанд ва ҳам дар зери 

эпидермиси поёнӣ ва ҳам дар зери эпидермиси болоӣ хлоренхима (паренхими палисадӣ) 

доранд, аммо исфанҷӣ як қисми мезофилро ишғол мекунад, ки ба баргҳои эквифасиалӣ 

мувофиқат мекунад. Мӯякҳо танҳо дар поёни лавҳачаи барг ҷойгиранд. 

 

Баҳодиҳӣ ба интродуксияи растаниҳо  

Интродукция яке аз роҳҳои муҳимтарини паҳн кардани олами наботот мебошад. Самт 

ва усули интродуксияи растаниҳои тадқиқотӣ мувофиқи хусусиятҳои биологии намудҳои 

аввала, шароити хоку иклими минтақа ва вазифахои хоҷагӣ ба роҳ монда шудааст. 

Аломатҳои муҳиме, ки аз рӯи он интихоби намудҳои омӯхташуда иҷро гаштааст, ин 

сифатҳои ғизоӣ ва ороишӣ, мутобиқшавӣ ба шароити маҳаллӣ, тобоварӣ ба бемориҳо ва 

ғайра мебошанд. 

Дар натиҷаи мушоҳидаҳо маълум гардид, ки намудҳои тадқиқшудаи авлоди Allium L., 

Tulipa L, аз дигар намудҳои авлоди   номбурда бо хусусиятхои сабзишу инкишоф, ранги 

гулбарг ва мӯҳлати пухта расидани тухм фарқ мекунанд. 
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Дар раванди интродукцияи растанихо, пеш аз хама, тобоварӣ ба шароити номусоиди 

иқлим ба назар гирифта мешавад, ки ин дар натичаи тадқиқот, дар растанихои худрӯйи пиёзӣ 

аз авлоди Allium L. ва Tulipa L. ба таври саҳеҳ ошкор гаштааст. Ҳангоми интродуксияи 

намудҳои тадқиқотӣ сабзиши пиёзакҳоро  дар охирҳои фасли зимистон ва аввали баҳор 

мушоҳида намудем, ки ин аз сардитобоваврии  пиёзакҳои интродуксияшуда гувоҳӣ   

медиҳад. 

Масалан, дар охири моҳи марти соли 2015 сардии шадид бо боридани барф ба амал 

омад, ки дар натиҷа, ҳарорати ҳаво то 9,2 ° C паст шуд. Боз як обу ҳавои номусоид дар моҳи 

апрели соли 2019 ба амал омад, ки ҳарорати ҳаво якбора паст шуд, миқдори зиёди боришот 

(55,6 мм) ба амал омад, аммо пас аз ҳавои номусоиди ғайричашмдошт растаниҳои таҷрибавӣ 

тавонистанд шакли худро барқарор кунанд. 

Дар рафти нашъунамо, ҳама намудҳои омӯхташуда бо сабзиши интенсивӣ худро хеле 

ороишӣ нишон доданд. Махсусан мавҷудияти гулҳо, ба растаниҳо зебоии махсуси эстетикӣ 

мебахшад. Гулҳои арғувонии дурахшони намояндагони авлоди Allium L. ва  сурхи 

дурахшони гулғунчаҳои  намояндагони авлоди Tulipa L., аз коллексияҳои омӯхташуда дар 

байни растаниҳои пиёзӣ  ороишигии махсус дорад. 

Дар сурати таҳлили ороишигии растаниҳои тадқиқотӣ ва бо назардошти ҳамаи 

сифатҳои ҳаётии онҳо ошкор гардид, ки намудҳои тадқиқотӣ дар ҳолати бомуваффакият 

интродуксионӣ  қарор доранд (ҷадвали 1.). 

 

Ҷадвали 1. Тавсифи ботаникии Allium altissimum 

Аломатҳои асосии баҳодиҳӣ ба намуд Тавсифи ботаникӣ 

Зироати зимистона Хунукитобовар  

Шумораи рӯзҳо аз сабзиши саросарӣ то 

охири нашъунамо 

 

100-110 рӯз 

Мӯҳлати гулкунӣ Апрел 

Шумораи рӯзҳо аз шинондани пиёзакҳо то 

пухтани тухмиҳо 

 

220 – 230 рӯз 

Маҳсулнокии пиёзакҳо, т/га 60-80 гр./пиёз ё ин ки 6-8 т/га 

Вақти шинондани  тухмӣ Сентябр 

Майдони ғизогирии як растанӣ 50х20 см 

Хусусиятҳои илмӣ ва амалӣ Ϝизоӣ ва ороишӣ 

 

 

Онтогенези Allium altissimum 

Дар онтогенез одатан чор марҳилаи инкишофро фарқ мекунанд: 1. ҷанин – давраи 

ҷанинӣ; 2. наврасӣ - давраи ҷавонӣ ё давраи вегетативӣ; 3. балоғат – давраи генеративӣ 

(афзоиш); 4. Давраи пирӣ – фавтидани фард. 

Намояндагони авлоди Allium L. геофити оддӣ буда, растании алафии бисёрсолае, ки  

дар он қисми барқароршаванда дар узвҳои зеризаминии растаниҳо ҷойгир шудааст. 

Онтогенези намудҳои тадқиқотии авлоди Allium L. асосан дар шароити табиӣ омӯхта 

шудааст. Дар шароити маданӣ имкони на танҳо муайян намудани ҳолати синну соли фард, 

балки инчунин муайян кардани давомнокии давраи ҳар як ҳолати синну солро пайдо кардан 

мумкин аст [Павлова, 2003]. 

A. altissimum яке аз намудҳои перспективӣ байни намудҳои тадқиқотии авлоди Allium 

L. мебошад. Он ба шакли ҳаётии геофитӣ тааллуқ дошта, эфемероид аст. Дар асоси 

мушоҳидаҳои бисёрсолаи фенологӣ чунин нишондиҳандаҳои андозаи миёнаи растании 

намуди мазкур дар давраи инкишофи интенсивӣ муайян карда шудаанд: пиёзаки лӯндашакли 

каме фишурдашуда, бо пулакчахои тунуки сафедтоб пушидашуда, ки диаметраш 4-7 см, ва 

қадаш 4-5 см аст, одатан бо се пиёзаки духтарӣ бо диаметри 1-1, 5 см мерӯянд.  
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Миқдори баргҳо 3-5, дарозиаш 25-38 см, бараш 3-5 см нештаршакл. Гулпоя танадори 

бебарг, баландиаш 60-80 см. Тудагулаш куррашакл буда, хӯшааш зич ҷойгир аст, баландиаш 

9,5 см, диаметраш 11 см, аз баргчаҳои бунафшранги ситорашакли косагул бо миқдори 120-

150 дона бо дарозии 0,5-0,7 см иборат аст. Дарозии думчагул 3-4 см, ғӯракаш селонагӣ бо 

андозаи 4х4мм, аммо дар охири давраи нашвӣ холӣ ва пуч мегардад. 

Мушоҳидаҳо (28.03.2015) ҳангоми омӯзиши сохти анатомияи буриши дарозрӯяи  

пиёзакҳои  намуди мазкур нишон доданд, ки инкишофи ҷанинӣ аз пайдоиши конуси 

зиёдшавӣ (реша, барг, гулпоя) оғоз меёбад. Барвақт гузаштани давраи фенологии растанихо 

бо давраи инкишофи ҷанинии онҳо алоқаманд аст. Дар растаниҳои пиёзӣ марҳилаҳои асосии 

инкишоф  ин сабзиш, пайдоиши гулпоя,  гулкунӣ, бастани ғӯрак ва пухта расидани тухмиҳо 

мебошанд. 

Хусусияти хоси онтогенези намуди мазкур дар он аст, ки ҷанини (пайдошаванда) 

пиёзаки нав аз ҳисоби моддаҳои захиравии пиёзи модарӣ дар зери қабати пулакча, ки 

муддати муайян аз муҳити беруна дар он ҷо нигоҳ дошта мешаванд, ба вуҷуд меояд. Дар 

натичаи мушоҳидаҳои фенологӣ  2 давраи инкишоф ва 5 ҳолати синну солӣ муайян карда 

шуд. 

1. Давраи вегетативӣ 

P - нешзанӣ – майсаҳои рӯизаминии аз тухмпалла месабзида, дар давоми марҳилаи 

нашъунамо вазифаи ассимилятсияро иҷро мекунанд.  

J - наврасӣ – пайдоиши баргҳои поёнии бехлорофилле, ки   моддаҳои ғизоиро захира 

мекунанд. 

V - балоғат – 4-5 баргҳои сабз ба 32-46 см мерасад. Диаметри пиёз  3-4 см аст. 

    2.  Давраи камолот  

G - баркамол - пайдоиши гулпояе, ки то 80-100 см месабзад ва гулшукуфоӣ онҳо бо 

баргчаҳои косагули бунафшранг.   

S - пиршавӣ - пайдоиши равандҳои диссимилятсия (хушкшавии растанӣ). Пиёзакҳои  пухта 

расида бо диаметри 5-6 см ва 3-5 дона  пиёзаки духтарӣ бо диаметри 1-3 см. 

 

Экологияи гардолудшавии  растаниҳои  пиёзӣ 

Гардолудшавӣ ва мутобиқшавии пиёзиҳо. Гули растаниҳои омӯхташударо як қатор 

ҳашаротҳо гардолуд мекунанд, ки хусусияти таъсирашон гуногунанд: занбӯри оддӣ - Apis 

mellifera, занбӯри боғӣ - Bombus hortorum L., шапараки сафедпар - Pontia darlidice L., 

гамбусаки сафедхол (зараррасон) - Epicometis hirta. 

Apis mellifera - занбӯри оддӣ бо тартиби таснифот ба типи буғумпойҳо – Arthropoda, 

синфи ҳашаротҳо – Insecta, ба қатори  пардаболҳо – Hymenoptera, оилаи – Apidae, авлоди  – 

Apis ва ба  намуди -  mellifera таалуқ аст. 

Bombus hortorum – занбӯри боғӣ дар қисми зиёди Аврупо, Осиё ва  Зеландияи Нав 

паҳн гаштааст. Тадқиқотҳо оид ба макони зисти Bombus дар шароити мадани нишон дод, ки 

онҳо асосан дар чарогоҳҳое, ки ба наздики ҳайвонотҳоро чарондаанд, паҳн гаштаанд. 

Таъсири ғизои чорво дар марғзорҳо муҳити  лозимии гулҳоро пайдо менамояд, ки занбӯрҳои 

боғӣ онро ҷустучӯ доранд. Ҷустучӯи ғизоии фардҳои алоҳидаи B. hortorum ба дурагакунӣ ва 

изолатсияи растаниҳои гулдор таъсир мерасонад. Мушоҳидаҳо оиди ғизогирии B. 

hortorum нишон доданд, ки онҳо гардолудкунандаи амудӣ ё нетрибӣ ҳисоб намешанд. 

Pontia daplidice-  шапараки сафедпар бо тартиби таснифот ба типи буғумпойҳо – 

Arthropoda, синфи ҳашаротҳо – Insecta, ба қатори   пулакчаболҳо – Lepidoptera, оилаи 

шапаракҳо – Pieridae, авлоди понтия - Pontia, намуди  шапараки сафедпар - Pontia darlidice 

L. таалуқ аст. Ҳашароти номбаршуда дар тамоми Осиё, Аврупо, Ҷопон ва  инчунин дар 

Африқои Шаркӣ ва Шимолӣ  паҳн гаштааст.  

Epicometis hirta - гамбусаки сафедхол  бо тартиби таснифот ба типи буғумпойҳо – 

Arthropoda, синфи ҳашаротҳо – Insecta, қатори сахтболхо - Colopreta, оилаи  гамбускҳои 

лавҳамӯйлаб – Scarabaeoidea, авлоди гамбуск - Epicometis. Ватани намуди мазкур Осиё ба 

http://insecta.pro/ru/taxonomy/1
http://insecta.pro/ru/taxonomy/95
http://insecta.pro/ru/taxonomy/1767
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ҳисоб меравад, аммо имрӯзҳо онҳо дар тамоми Аврупо, Африқои Шимолӣ ва Кавказ паҳн 

гаштаанд [Тошматов; Рахимов, 2022].  

 

МУҲОКИМАИ НАТИҶАҲОИ ТАДⱩИⱩОТ  

Афзоиши нашвии Allium аltissimum  

 Муайян кардани мӯҳлатҳои оптималии шинондани пиёзакҳои модарии                

Allium altissimum 

Ҳангоми муқаррар намудани мӯҳлати шинонидан дар тадқиқотчӣ имконияти ба 

танзим даровардани сабзиш ва инкишофи растанӣ пайдо мешавад.  Барои ба даст овардани 

маҳсулнокии максималии растаниҳо муқаррар намудани мӯҳлати оптималии шинонидан 

аҳамияти калони хоҷагӣ дорад. 

Барои муқаррар намудани муҳлати оптималии шинондани A. altissimum дар 

мўҳлатҳои зерин пиёзакҳо бо массаи 25г ва бо нақшаи 50х20 см шинонида шуданд: 

   2015 - 10 ва 25 август; 10 ва 25 сентябр; 10 ва 25 октябр. 

   2016 - 10 ва 25 август; 10 ва 25 сентябр; 10 ва 25 октябр. 

   2017 - 10 ва 25 август; 10 ва 25 сентябр; 10 ва 25 октябр. 

   2018 - 10 ва 25 август; 10 ва 25 сентябр; 10 ва 25 октябр. 

Мушоҳидаҳои фенологӣ нишон доданд, ки сабзиши пиёзакҳо соли оянда баъди 

шинондан, вобаста ба мӯҳлати кишт аз 20 январ то 5 март намоён гаштанд.  Дар таҷрибаи 

мазкур пайдоиши гулпояи пиёзакҳо аз 4 март то 10 апрел ба қайд расида, шикасти  онҳо аз 9 

март то 13 апрел гузаронида шуд. Пазиши биологӣ аз 1 то 10 май cap шуд. Ҷамъоварии 

пиёзакҳо дар даҳаи  аввали моҳи май гузаронида шуд.  

Тадқиқот нишон дод, ки ҳангоми дар моҳи август шинондани пиёзак маҳсулнокӣ дар  

як пиёз аз 73 то 91 граммро ташкил дод. Нишондоди мазкур ҳангоми дар моҳи сентябр 

шинонидан,  аз 56 то 78 грамм ва дар варианти назоратӣ - аз 52 то 67 граммро ташкил дод. Аз 

ҳама маҳсулнокии камтарин ҳангоми шинонидани пиёзакҳо дар 25 октябр мебошад, ки вазни 

он  49 то 59 граммро ташкил дод (ҷадв. 2). 

 

Ҷадвали 2     Таъсири мўҳлати шинонидани Allium altissimum ба маҳсулнокӣ 

№ Мӯҳлати 

шинонида 

Маҳсулнокӣ дар давраи тадқиқот (г / пиёз) 

2016 с. 2017 с. 2018 с. 2019 с. ба ҳисоби миёна 

1 10  август 81 79 91 89 85 

2 25 август 74 81 84 73 77 

3 10 сентябр 72 67 78 77 74 

4 25 сентябр 69 56 62 61 62 

5 10 октября 

(назоратӣ) 

52 59 58 67 59 

6 25 октябр 49 51 59 53 53 

 

Дар асоси гуфтаҳои боло маълум гардид, ки шинондани барвақтии пиёзакҳои намуди 

мазкур ҳосилнокии растаниро бевосита зиёд мекунад. 

Сарфи назар аз мӯҳлатхои гуногуни шинониш марҳилаҳои инкишофи растаниҳо дар 

мӯҳлатҳои кӯтоҳ сурат мегиранд, вале ҳангоми муайян кардани ҳаҷми ҳосилнокии растаниҳо 

- пиёзакҳо дар байни вариантхо фарқи куллӣ мушоҳида карда мешавад. 

 

Таъсири зич шинонидани пиёзакҳои модарӣ ба ҳосилнокии Allium altissimum 

Дар давраи тадқиқот шинондани A. altissimum аз рӯи нақшаи: 60x20 см (назоратӣ), 

50x20 см; 50х15 см; 50х10 см омӯхта шуд. Сабзиши пиёзакҳо аз 17 то 28 феврали соли 

оянда пайдо шуданд. Пайдоиши гулпояи ин растаниҳо аз 20 март то 5 апрел ва шикасти 

онҳо аз 23 март то 10 апрел гузаронида шуд. 
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Дар таҷрибаи мазкур ҳисоби маҳсулнокӣ дар давраи тадқиқот нишон дод, ки ҳангоми 

шинондани пиёзакҳо дар варианти назоратӣ, маҳсулнокӣ ба ҳисоби миёна ба 72 ва ҳангоми 

шинондани 50x20 см 59 гр./пиёзро ташкил дод. Чунин нишондод ҳангоми шинонидан бо 

нақшаи 50x15 cм 50 ва ҳангоми шинондани 50x10 cм - 45 гр./пиёзро ташкил дод.  Нисбат ба 

назорат ин нишондод ҳангоми 50x20см - 13 грамм, ҳангоми 50x15 см - 22 грамм ва дар 

сурати 50x10 см шинонидан - 27 гр./пиёз камтар гардид ва ба ҳисоби фоиз низ мутаносибан 

18; 30,5 ва 37,5% кам гардид (ҷадв.3). 

Чӣ қадаре ки масоҳати шинонидашуда васеъ бошад, ҳамон қадар имкони таъмини 

пиёзакҳо бо фазои хок ва инчунин бо моддаҳои ғизоӣ зиёд мегардад. Чунин омилҳо барои 

барвақт cap шудани марҳилаҳои фенологӣ ва зиёд шудани ҳосилнокиро дар вариантҳои якум 

(60x20) ва дуюми (50x20) таҷриба асос мебошанд. 

 

Ҷадвали 3    Таъсири зич шинонидани пиёзакҳои модарӣба ҳосилнокии                

Allium altissimum (ба ҳисоби миёна) 

 

№ Вариантҳо -      

нақшаи 

шинонидан 

(см) 

Майдони 

ғизогирии 1 

пиёзак 

 (м2) 

Миқдори  

пиёзак /м2 

(дона) 

Маҳсулнокӣ 

(гр./пиёзак) пиёзак /м2 

(гр.) 

1 60х20 

(назоратӣ) 

0,6х0,2=0,12 

 

1/0,12=8,3 72 72х8,3=597 

2 50х20 0,5х0,2=0,1 1/0,1=10 59 59х10=590 

3 50х15 0,5х0,15=0,07 1/0,07=14,2 50 50х14,2=710 

4 50х10 0,5х0,1=0,05 1/0,05=20 45 45х20=900 

 

Дар асоси гуфтаҳои боло, ҳангоми бо нақшаи зич шинонидашуда ҳосилнокӣ аз ҳисоби 

шумораи пиёзакҳои шинондашуда меафзояд. 

 

Таъсири кандани гулпоя ба маҳсулнокии Allium altissimum 

Бо мақсади муайян кардани таъсири тартиби кандани гулпоя ба маҳсулнокӣ, санаи 25 

сентябр бо нақшаи 50x20 см пиёзакҳо шинонида шуданд. 

Мушоҳидаҳои фенологӣ нишон доданд, ки дар давраи тадқиқотӣ сабзиши пиёзакҳо 

дар давоми 14 ва 28 феврал ва пайдоиши гулпоя аз 18 март то 8 апрели соли навбатӣ ба қайд 

гирифта шуд.  

 

Ҷадвали 4.Таъсири мӯҳлати кандани гулпоя ба маҳсулнокии Allium аltissimum 

 

№ Вариантҳо Маҳсулнокӣ дар давраи тадқиқот (гр./пиёзакҳо) 

2015 2016 2017 ба ҳисоби 

миёна 

1 Бе кандани 

гулпоя (назоратӣ) 

38  23 34 32 

2 Кандани гулпоя 

дар баробари 

намоён шуданаш 

65 52 56 57 

3 10 см 54 43 46 47 

4 20 см 49 40 42 43 

5 40 см 45 35 39 39 

6 80 см 41 28 36 35 
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Дар давраи тадқиқотӣ ҳангоми   10 см баланд шудани гулпоя кандани он аз 25 март то 

15 апрел гузаронида шуд. Ҳангоми ба 20 см расидан аз 28 март то 18 апрел канда гирифта 

шуд. Чунин амалиёт дар сурати ба 40 см қад кашидани гулпоя аз 3 то 28 апрел ва дар сурати 

80 см баланд шудан, аз 15 апрел то 10 май такрор гардид.  

Натиҷаҳои таҷриба нишон доданд, ки дар варианти бе кандани гулпоя (назоратӣ) 

ҳосилнокӣ ба ҳисоби миёна 32 ва дар варианте, ки баробари намоён шудан канда мешавад, 

57 гр./пиёзак ташкил дод. Ҳангоми 10; 20; 40 ва 80 см қад рондан гулпоя ҳосилнокӣ ба 

ҳисоби миёна  мутаносибан 47; 43; 39; 35 г / пиёзро таъмин намуд (ҷадв. 4). 

Инак, барои баланд бардоштани маҳсулнокии A. altissimum  зарур аст, ки гулпояро  

ҳаногоми намоён  шуданаш канда гирифт (ҷадвали 4).  

 

 

Таъсири омилҳои экологӣ ба вазни пиёзакҳои Allium altissimum ва 

консервакунонии онҳо 

 

Барои муайян кардани дараҷаи камшавии массаи пиёзакҳо бо 4 вариант таҷриба 

гузаронида шуд. Массаи пиёзакҳои ҳар як вариант 104 г-ро ташкил дод.  Дар майдони 

парвариш, баъди ҷамъоварии пиёзҳо ҳарорати ҳаво 20-280С(25-28.05.2018) буд. Натиҷаҳои 

мушоҳидаҳо нишон доданд, ки пас аз як шабонарӯзи баровардани пиёзакҳо аз майдон, 

вазнашон то 4 г. ё 3,4% аз вазни ибтидоӣ кам шуданд, пас аз ду шабонарӯзаш то 8г. ё 7,7% аз 

вазни ибтидоӣ, пас аз се шабонарӯз бошад то 12 г. ё 11,5% аз вазни ибтидоӣ кам гардид. Дар 

натиҷа, дар морфологияи онҳо тағйирот дида шуд, ҳаҷмашон низ хурд шуда, қаҳваранги 

равшан ва пажмурда гаштанд. Сабаби асосии тағйирот реаксияи транспиратсионие, ки дар 

натиҷаи таъсири шадиди нури офтоб ва ҳарорати баланд ба амал омадааст. 

Хамин тавр, ба пиёзакҳое, ки дар давоми 2-3 рӯз пас аз ҷамъоварӣ дар майдони 

таҷрибавӣ боқӣ мондан, омилҳои табиӣ ба морфологияи онҳо таъсири манфӣ расонида вазни 

пиёзакҳоро аз 3,9 то 11,5 фоиз поён фаровард. Аз ин рӯ, баъди чамъоварӣ мебоист ҳосилро 

фавран ба ҷои муқарраршуда нигоҳ доштан лозим аст.  

Консервакунонӣ. Раванди консервакунонии пиёзҳои худрӯй хеле дарозмуддат аст. 

Мувофиқи стандарти давлатии соҳавӣ (ГОСТ-СДС) ин маҳсулот дар маҳлули 6-10 -фоизаи 

намакоб, дар давоми 40 рӯз нигоҳ дошта шуда, ҳар шабонарӯз маҳлул ду маротиба иваз 

карда мешавад. Ҳангоми баланд намудани консентратсияи намак, мӯҳлати дар маҳлули шӯр 

нигоҳ доштани пиёзро кӯтоҳ кардан мумкин аст.  

 Мо коркарди консервакунонии пиёзакҳои намуди номбаршударо санҷидаем, ки дар 

он усули аз рӯи ГОСТ ҳамчун назоратӣ қабул гардид. 

Пиёзакҳоро дар давоми 20-25 рӯз дар маҳлули 15-20 -фоизаи намак нигоҳ дошта, дар 

давоми   шабонарӯз як маротиба иваз кардани маҳлул санҷида шуд. Дар натиҷаи истифодаи 

усули мазкури тезонидашудаи консервакунонӣ, мӯҳлати кордкарди пиёзи худрӯй то 50% ё ба 

15-20 рӯз кам карда шуд. 

Таркиби биохимиявии пиёзи A. altissimum. Шароити хоку иқлим ва шиддати нури 

офтоб ба ҳосил шудани моддахои биологии фаъоли пиёзакҳои худруй, ки барои организми 

инсон заруранд, таъсири аввалиндарача доранд. Пиёзакҳои A. аltissimum-родар намуди тару 

тоза ва ҳам консерва истеъмол карда мешавад. 

Дар давраи тадқиқотӣ таркиби биохимиявии пиёзакҳои консервашудаи A.аltissimum 

дар Институти тадқиқотии илмии хӯроквории Тоҷикистон таҳлил гардид. Барои таҳлили 

мазкур пиёзакҳои тару тоза (хом)-и намуди додашуда ба сифати назорат муқоиса гардид, ки 

дар таркибаш: моддаи хушк -44,8%; сафедаҳо - 14,2%; карбогидратҳо ва сахароза - 4,6%; 

анулин - 3,4%; витамини С - 40,8 мг /%; витамини B1 - 0,06 мг /%; витаминҳои В2 - 0,24 мг/% 

ва В6 - 0,4 мг/% доранд (ҷадв. 5). 
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Ҷадвали 5   Таркиби биохимиявии пиёзи A. altissimum. 

 

 

 

Вариантҳо 

Таркиби биохимиявӣ 

М
о
д

д
аи

 

х
у
ш

к
, 

%
 

С
аф

ед
аҳ

о
, 

%
 

Карбогидратҳо, % Витаминҳо, мг/% 

Ҳама-

гӣ 

аз он ҷумла С В1 В2 В6 

сахароза инулин 

Пиёзакҳои 

хом –

(назоратӣ) 

44,8 14,2 30,6 4,6 3,4 40,8 0,06 0,24 0,4 

Пиёзакҳои 

консерва-

шуда 

26,8 8,5 18,3 1,8 1,6 12,3 0,02 0,03 0,1 

 

Пиёзакҳои консерваи ин намуд дар таркибаш: моддаҳои хушк - 26,8%; сафедаҳо - 

8,5%; карбогидратҳо ва сахароза -1,8%; анулин - 1,6%; витамини С 12,3 мг /%; витамини B1 - 

0,02 мг /%; витаминҳои B2 - 0,03 мг /% ва B6 - 0,1 мг /% дорост. 

Дар натиҷаи раванди консервакунонӣ моддаҳои хушк ва сафеда то 50 % кам шуда, 

карбогидратхо, қариб 2-3 маротиба, витаминҳо назар ба пиёзакҳои тару тоза 3-8 маротиба 

кам мешавад. 

 Ҳамин тариқ, ҳангоми консерва кардани пиёзакҳои A. altissimum, таркиби 

биохимиявии онҳо тағйир ёфта, миқдори моддаҳои фаъоли биологӣ кам мешавад. 

 

Роҳҳои самаранок истифода бурдани заминҳои обёришаванда ҳангоми 

парвариши Allium altissimum дар байни қаторҳои боғҳои зардолу 

A. altissimum ба растаниҳои эфемероидӣ мансуб буда, давраи кӯтоҳи рушд (рӯзи кутоҳ) 

дошта, дар табиати намнок, инсоляцияи паст ва ҳарорати наонқадар баланд мерӯяд. Барои 

зоҳир намудани истифодаи самараноки майдонҳои обёришавандаи байни қаторҳои боғҳои 

зардолу дар майдони номбурда парвариши A. аltissimum гузаронида шуд. Таҷриба дар ду 

шакл: дар замини кушод ва дар байни қаторҳои зардолу гузаронда шуд.  

Тавре маълум аст, дар майдонҳои азим боғҳои зардолу вуҷуд доранд ва парвариши 

растании номбурда дар байни қатори боғҳо мутаносибан дар ҳаҷми назаррас сурат мегирад. 

Шинонидани пиёзакҳо дар нимаи аввали моҳи август бо нақшаи ҷойгиршавии 50x20 см 

гузаронда шуд. Мушоҳидаҳои фенологӣ нишон доданд, ки сабзиши пиёзакҳо дар даҳаи 

аввали моҳи феврали соли оянда пайдо шудаанд. Нашъунамои баргҳо дар нимаи моҳи март 

ва пайдо шудани ғунча ва гулпоя дар аввали моҳи апрел мушоҳида гардид. Баъд аз он, ки 

канда гирифтани гулпоя ва баъдан рӯзҳои охири апрел хушкшавии баргҳова дар оғози май 

ҷамъоварии пиёзакҳо гузаронида шуданд. 

 Натиҷаи баҳисобгирии маҳсулнокии пиёзакҳо нишон дод, ки дар варианти якуми 

таҷриба 7,2 т/га, дар варианти дуюм 7,0 т/га-ро ташкил дод, ки ин назар ба назорат 0,2 т/га ё 5 

% кам мебошад. 

Дар асоси гуфтаҳои боло, ҳангоми парвариши A. altissimum дар боғҳои байни 

қаторҳои зардолу, ҳосили беҳтарини техникӣ, кариб дар сатҳи замини кушод гирифтан ва бо 

ҳамин заминҳои обёришавандаи  байни қаторҳои боғҳои  зардолуро самаранок истифода 

бурдан мумкин аст. 

 

Самаранокии иқтисодии парвариши Allium altissimum 

Натиҷаи ниҳоии омӯзиши ҳар як намуди растанӣ бо натиҷаи муваффақ, боиси тавсияи 

парвариши  ҳаҷман калон барои пешниҳод ба истеҳсолот мегардад, ки минбаъд бо самаранокии 

иқтисодӣ эзоҳ дода мешавад. 

Санҷиши истеҳсолии парвариши пиёзи A.altissimum дар Маркази илмии Хуҷанд ва 

озмоиши экологӣ дар ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳияи Б. Ғафуров ва филиали Суғди 
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Донишкадаи боғу токпарварӣ ва сабзавотпарварии Академияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон 

гузаронида шуд. Ҳангоми шинондани пиёзакҳои намуди дар боло овардашуда дар 10 август, 

ҳисоби самаранокии иқтисодӣ маълум гардид, ки даромаднокии   тоза 22770 сомонӣ/га, бо 

зичии 50х10 см шинонида 25010 сомони/га ва ҳангоми кандани гулпоя баробари намоён 

шуданаш - 13785 сомонӣ/га-ро ташкил дод. Ҳангоми консервакунонии маҳсулоти мазкур, 

суммаи  самараи иктисодӣ 12 сомон/кг-ро ташкил дод. 

 

ХУЛОСА 

  Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

1. Дар рафти тадқиқот хусусиятҳои морфо-биологии растаниҳои пиёзии худрӯй                               

(A. аflatunense B. Fedtsc, A.altissimum Rgl., A. stipitatum Rgl., A. suvorovii Rgl., A. karataviense 

Rgl., A. karataviense f. alba, A. rosenbachianum  ва намудҳои лолаи Tulipa mogoltavica, лолаи 

дурагаҳои Дарвинӣ – Lalibela (лалибела)), дар ноҳияҳои сабзишашон табиӣ ва дар шароити 

маданӣ омӯхта шуданд, маълумотҳои ба даст омада нишон доданд, ки дар шароити маданӣ 

ҳаҷми растани, миқдори гулпоя ва ғ. тағйир меёбад. 

2. Хусусиятҳои сохти лавҳачаҳои барг типи изолотералӣ, буда масомаҳо диасидӣ дар 

эпидермаи поёнӣ ва ҳам болоӣҷойгиранд, ки ба баргҳои амфистомакӣ мутобиқанд. 

Хусусияти хоси намуди авлоди Tulipa L. дар он аст, ки онҳо ба монанди намояндагони 

авлоди Allium L. ба растаниҳои субтропикии рӯшноидӯст тааллуқ буда ва ҳам дар зери 

эпидермиси поёнӣ ва ҳам болоии хлоренхима (паренхимаи палисадӣ) доранд, исфанҷӣ бошад 

як қисми мезофилро ишғол карда ба баргҳои эквифатсиалӣ мутобиқ аст. Мӯякҳо танҳодар 

тарафи поёни барг ҷойгиранд. 

3. Баҳодиҳӣ ба интродуксияи намудҳои тадқиқотӣ аз авлоди Allium L. тартиб дода шудааст. 

Дар рафти тадқиқот ҳамаи намудҳои омӯхташаванда  бо сабзиши  интенсивӣ, худро хеле 

ороишнок нишон доданд. Махсусан мавҷудияти  гулҳо ба растаниҳо зебогии махсуси  

эстетикӣ мебахшад. Дар сурати таҳлили ороишии растанихои тадқиқотӣ ва бо назардошти 

ҳамаи сифатҳои ҳаётии онҳо маълум гашт, ки намудҳои тадқиқотӣ дар ҳолати бомуваффақи 

интродуксионӣ  қарор доранд. 

4. Экологияи гардолудшавии пиёзиҳо аз авлоди Allium L. омӯхта шудааст. Тӯдагули  

пиёзиҳо хосияти махсуси гардолудшавӣ дорад. Муайян гардид, ки, нақши доминантӣ дар 

гардолудшавии байниҳамдигарии пиёзиҳо намояндагони пардаболҳо: Bombus hortorum L. - 

занбӯри боғӣ, Apis mellifera - занбӯри оддӣ, пулакчаболҳо -  Pontia darlidice L. - шапараки 

сафед. Ҳашароти зараррасони растаниҳои омӯхташуда ин намояндаи қатори сахтболҳо - 

Epicometis hirta Р. –гамбусаки холдор (гамбӯсаки биринҷӣ) мебошад. 

5. Маҳсулнокии биологии намуди пиёз A. altissimum Rgl. ошкор карда шуд, яъне мӯҳлати 

оптималии шинонидан 10 август мебошад, ки дар он маҳсулнокӣ  ба ҳисоби миёна 85 

гр./пиёз ва бо схемаи  50x10 см шинонидан,  нишондихандаи номбурда    72 гр./пиёзро 

ташкил дод, ҳангоми кандани гулпоя дар вақти намоён шуданаш, маҳсулнокии он   57 гр./ 

пиёзро ташкил дод. 

6. Ҳисобкунии самаранокии иқтисодии пиёзи A. altissimum нишон дод, ки ҳангоми 

шинонидан  дар 10 август даромаднокии маҳсулоти фурӯхташуда 173 % ва нархи фурӯши  

он 42500 сомони/га-ро ташкил дод. Бо схемаи 50x10 см шинонидани намуди номбурда 

даромаднокии маҳсулоти фурӯхташуда 192 % ва нархи фурӯши он 45000 сомони/га-ро 

ташкил дод. Ҳангми кандани гулпоя бобаробари намоён шудани он, даромаднокии 

маҳсулоти фурӯхташуда 102 % ва нархи фурӯш 32500 сомони/га-ро ташкил дод. Ҳангоми 

консервакунонии ин намуд, фоиданокии маҳсулоти фурӯхташуда 150 % ва арзиши фурӯш 

2000 сомонӣ/сентнерро ташкил дод. 

 

Тавсияҳо оиди истифодаи амалии натиҷаҳо 

Натиҷаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ чунин тавсияро ба истеҳсолот имконият медиҳад:  

1. Шинонидани пиёзи A. altissimum бояд 10-25 август бо схемаи 50x20 см ва бо кандани 
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гулпоя аз лаҳзаи намоён шуданаш  гузаронида шавад. Пеш аз шудгор ба хок бо ҳисоби 5 

кг/1м2 нуриҳои органикӣ ворид карда мешаванд. Пошидани нуриҳои маъданӣ дар меъёри  

N100 Р60 К50 гузаронида мешавад. 

2. Ҷмъоварии пиёзи намуди A. altissimum барои консервакунӣ бояд дар даҳаи сеюми моҳи 

апрел ва барои зиёдкунӣ даҳаи якуми моҳи май гузаронида шавад. Пиёзакҳо барои 

нигоҳубини  тухмӣ дар манзилҳои салқин ва шамолгузар бояд нигоҳ дошта шаванд, ки бо 5-6 

см қабати хок ва рег, мутобиқан 1:1 пошида шуда бошад. 

3. Барои тезондани мӯҳлати консервакунӣ пиёзакҳоро дар маҳлули 15-20 - %-и  намак  20-25 

рӯз нигоҳ  дошта,  дар давоми як шабонарӯз маҳлул бояд як маротиба иваз карда шавад. 

 

 

РӮЙХАТИ МАⱩОЛАҲОЕ, КИ  АЗ ТАРАФИ МУАЛЛИФ ОИД БА 

МАВЗӮИ РИСОЛА НАШР ГАРДААСТ 

Мақолаҳои дар маҷаллаҳои КОА ҶТ нашр гардида: 

 [1-М]. Ҳайдарова Н.  Супер декоративные луки Таджикистана [Текст] / Ваҳобов М., 

Ҳайдарова Н. // Кишоварз (земледелец), теор. и науч. прак. журнал ТАУ им.  Ш. 

Шохтемур № 4 (64), - Душанбе, 2014г. - С.10.  

[2-М]. Ҳайдарова Н.    Совершенствование систематики луковых растений [Текст] /  

Ваҳобов М., Ҳайдарова Н. // Вестник ТНУ науч. журнал №1/1 (156), - Душанбе, 2015. 

- С. 188-189. 

[3-М]. Ҳайдарова Н.   Медико–фармакологическое значение лука-анзура [Текст] / Ваҳобов 

М., Ҳайдарова Н. // Кишоварз (земледелец) теор. и науч. прак. журнал  ТАУ им.  Ш. 

Шохтемур  №4 (68), - Душанбе, 2015.  С. 26-28. 

[4-М]. Ҳайдарова Н.Р. География лука-анзура и проблема его культивирования [Текст] / 

Ҳайдарова Н., Ваҳобов М. // Учёные записки ХГУ им. Б. Гафурова науч.  журнал  № 

2(37) -   Худжанд, 2016. С. 43-45. 

[5-М]. Ҳайдарова Н.Р. Совершенствования разработки технологии выращивание лука вида 

A. altissimum Rgl. [Текст] / Ҳайдарова Н., Ваҳобов М. // Учёные записки  им. Б. 

Гафурова науч.  журнал  №2 (41)  - Худжанд, 2017. С. 119-122. 

[6-М]. Ҳайдарова Н.   Морозотребовательная всхожесть некоторых видов луков из рода 

Allium L. [Текст] / Ваҳобов М., Ҳайдарова Н. // Кишоварз (земледелец)  теор. и науч. 

прак. журнал  ТАУ им.  Ш. Шохтемур №2 (78), - Душанбе, 2018. С. 23-25. 

[7-М]. Ҳайдарова Н.   Морфология корневой системы дикорастущего лука Allium аltissimum 

в культуре.  [Текст] / Юсупов Ю., Ҳайдарова Н. // Известия НАНТ отд. биол.  наук , 

№1 (212), - Душанбе, 2021. С. 27-30.  

[8-М]. Ҳайдарова Н.Р. Особенности ассимиляционного аппарата Tulipa  mogoltavica M. Pop. 

еt Vved. (Liliaceae Hall.) в городе Худжанд (Северный Таджикистан) [Текст]  

/Хайдарова Н.Р. // Известия  НАНТ отд. биол.  наук № 2 (217) , - Душанбе, 2022. - С. 7-

11. 

Тезисҳои дар конфронсҳо доир ба мавзӯи тадқиқотӣ чопшуда: 

 [9-М].  Ҳайдарова Н.   Пути  сокращение  переработки лука-анзура. [Текст]  / Ваҳобов М., 

Ҳайдарова Н.  // Мат.  межд. науч. прак. конф. «Перспективы и факторы обеспечение 

устойчивого развития органического сектора в экономике РТ» (13-14 сентября) -  

Худжанд, 2013. – С.  59-65. 

[10-М]. Ҳайдарова Н.   Перспективные луки Северного Таджикистан [Текст] / Ваҳобов М., 

Ҳайдарова Н. // Мат. межд. науч. прак. конф. «Роль отрасли  семеноводства в 

обеспечении продовольственной безопасности» (9-11 июль) - Душанбе 2015. – С.  

101-102. 

[11-М]. Ҳайдарова Н.   Биология лука-анзура. [Текст] / Ваҳобов М., Ҳайдарова Н.  // 

Кишоварз (земледелец)  теор. и науч. прак. журнал ТАУ им. Ш. Шохтемур № 3 (71)  – 

Душанбе, 2016. – С. 28. 



22 
 

22 
 

[12-М]. Ҳайдарова Н.  Методика определения продуктивности лука вида высочайший - А. 

аltissimum Rgl. [Текст] /   Ваҳобов М., Ҳайдарова Н. // Кишоварз (земледелец) теор. и 

науч. прак. журнал ТАУ  им. Ш. Шохтемур №1 (73) – Душанбе, 2017. - С. 14. 

[13-М]. Ҳайдарова Н.  О декоративности эндемика Allium аltissimum в культуре. [Текст] / 

Юсупов Ю., Ҳайдарова Н., Ваҳобов М. // Мат.  VII-ой межд. конф. «Экологические 

особенности биологического разнообразия» (29-30 июнь) – Курган-тюбе, 2017. – С. 

163-164.  

 [14-М]. Ҳайдарова Н. Хусусиятхои биологии лолаи намуди T.mogoltovica ва навъи голландї 

дар шароити шимолу шарќии щахри Хуљанд. [Матн] / Ҳайдарова Н., Тоджибаев А., 

Вахобов М.  // Уфуқҳои илм (маводҳои конфронси илмӣ-амалӣ бахшида ба рӯзи илми 

тоҷик, МИХ АИ ҶТ), (17-18 май) – Худжанд, 2019.  - С. 120-124. 

[15-М]. Ҳайдарова Н.Биологическая продуктивность эндемика Allium аltissimumв условиях 

культуры./ Юсупов Ю., Ҳайдарова Н. // Мат. VIII-ой межд. конф. «Экологические 

особенности биологического разнообразия» (3-4 октября) – Худжанд, 2019. – С. 244.  

[16-М]. Ҳайдарова Н.Р. Систематическое положение видов рода  AlliumL. в Таджикистане. 

[Текст] / Хайдарова Н.Р., Евдокимова Г.Н.  // Мат. межд. конф. «Биологическое 

разнообразие. Интродукция растений» – Санкт-Петербург, 2021. – С. 199-201. 

[17-М]. Ҳайдарова Н.Р. Структурные особенности ассимиляционного аппарата видов рода 

Allium L. в городе Худжанд (Северный Таджикистан). [Текст] / Ҳайдарова Н.Р., 

Евдокимова Г.Н. / Ҳайдарова Н.Р., Евдокимова Г.Н.   // Мат. III - межд. науч. прак. 

конф.  «Научный и инновационный потенциал развития производства, переработки и 

применения эфиромасличных и лекарственных растений» (10–11 июня) – г. 

Симферополь, Республика Крым, Россия, 2021. – С. 18-25.  

[18-М]. Ҳайдарова Н.Р. Определение оптимальных сроков посадки маточников Allium 

altissimum. [Текст] / Ҳайдарова Н.Р.  // Мат. II-ой Республиканской научной 

конференции «Адаптация живых организмов к изменяющимся условия окружающей 

среды» (24 сентября) – Душанбе, 2021. – С.  150-153. 

[19-М]. Ҳайдарова Н. Виды рода Allium L. в естественных условиях произрастания 

(Северный Таджикистан). [Текст] / Хайдарова Н.Р.   // Мат. IХ-ой межд. конф. 

«Экологические особенности биологического  разнообразия»  (7-8 октября) – Куляб,  

2021, с. 38.  

[20-М]. Ҳайдарова Н.Р. Экология опыления луковичных растений       Северного 

Таджикистана. [Текст] / Ҳайдарова Н.Р., Евдокимова Г.Н. // Мат. межд. науч. конф. 

«Актуальные вопросы охраны биоразнообразия» 1-4 ноября.  – Уфа, РФ, 2022. – С. 

239-241. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

23 
 

АННОТАЦИЯ 

ХАЙДАРОВА НАЗИРАХОН РАХИМДЖАНОВНА 

«ИНТРОДУКЦИЯ ДИКОРАСТУЩИХ ЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ (ALLIUM L., 

TULIPA L.) В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА» 

 

Ключевые слова: Allium L., Tulipa L., биологическая особенность, луковицы, фазы 

развития, декоративность, продуктивность, фенологическое наблюдение. 

Объект исследования. Объектами исследований являются дикорастущие луковичные 

растения, относящиеся к родам Allium L. (7 видов) и Tulipa L. (2 вида) интродуцированные 

из мест их естественного произрастания на территории северо-восточной части города 

Худжанда, где расположены опытные участки Худжанского научного центра НАНТ.  

Цель исследований. Изучение биоморфологических особенностей перспективных 

пищевых и декоративных дикорастущих луковичных (Allium L. и Tulipa L.) растений в 

естественных условиях произрастания и их интродукция для пищевого и декоративного 

использования. 

Методы исследования и использованная аппаратура: фенологический, 

анатомический, биохимический, статистический, интродукционный; микроскоп БИОЛАМ Р-

15 с бинокулярной насадкой 1,5х, с использованием видео-окуляра НВ-200; измерения 

проводились с помощью окуляр-микрометра, визированного на объект-микрометр. 

Научная новизна работы.  Впервые в условиях Северного Таджикистана изучены 

биолого-морфологические особенности перспективных дикорастущих луковичных растений, 

произрастающих в природе и в условиях культуры, также исследовались способы 

размножения лука Allium altissimum. Также изучено анатомическое строение листовых 

пластинок выбранных объектов и рассмотрен процесс опыления луковичных растений. 

Изучен биохимический состав луковиц и определена биологическая продуктивность 

выбранных объектов исследования.  Впервые дана оценка декоративных качеств 

дикорастущих луковичных Северного Таджикистана. Изучен рост и развитие Tulipa 

mogoltavica – тюльпана моголтавского и Дарвиновы гибриды -  Lalibela (лалибела), 

выявлены их биологические особенности и определены декоративные свойства.  

Степень использования. Материалы исследования внедрены в научный процесс 

лаборатории «Интродукция и дендроиндикация растений» ХНЦ, акт внедрения № 3 от 

21.11.2019 г. Сведения о биологических особенностях дикорастущих луковичных растений 

могут быть использованы в учебный процесс по биологии и экологии, а также при 

исследовании дикорастущих растений горной местности и селекционной работе. Даны 

практические рекомендации по использованию перспективных видов дикорастущих 

луковичных растений в различных областях хозяйственной деятельности, в том числе для 

озеленения   регионов Северного Таджикистана.  

Область применения. Результаты исследований могут быть использованы для 

декоратирования общественных регионов, производства овощных продуктов, в 

приусадебных участках, а также в фермерских хозяйствах, как ценный учебный материал на 

практических и специализированных курсах в разделах анатомии и морфологии растений, 

дендрологии, ландшафтного дизайна, садово-паркового строительства в Таджикском 

аграрном университете им. Ш.Шотемура, Таджикском национальном университете, 

Таджикском педагогическом университет им. С.Айни и других ВУЗах. 
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АННОТАТСИЯ 

ҲАЙДАРОВА НАЗИРАХОН РАҲИМҶОНОВНА 

«ИНТРОДУСИЯИ РАСТАНИХОИ ПИЁЗИИ ХУДРУЙ  (ALLIUM L., TULIPA L.) 

ДАР ШАРОИТИ ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ»  

 

Калидвожаҳо: Allium L., Tulipa L., хусусияти биологӣ, пиёзакҳо, марҳилаҳои рушд, 

ороишӣ, маҳсулнокӣ, мушоҳидаҳои фенологӣ.  

Маводи тадқиқот: Маводи тадқиқот растаниҳои пиёзии худрӯйе, ки (7 намуд) ба 

авлоди  Allium L. ва (2 намуд) Tulipa L. таалуқ буда аз макони зисти табиӣ ба ҳудуди қисми 

шимолу-шарқии шаҳри Хуҷанд, ки дар он ҷо минтақаи таҷрибавии Маркази илмии Хуҷанд 

АМИТ ҷойгир аст, интродуксия шудаанд. 

Мақсади тадқиқот. Омӯзиши хусусиятҳои биоморфологии растаниҳои пиёзии 

худрӯйи  перспективии ғизоӣ ва ороишӣ (Allium L. ва Tulipa L.) дар шароити парвариши 

табиӣ ва интродуксияи  онҳо барои истифодаи ғизоӣ ва ороишӣ. 

Усули тадқиқот ва таҷҳизоти истифодашуда: фенологӣ, анотомӣ, биохими, оморӣ, 

интродуксионӣ; микроскопи BIOLAM Р-15 бо замимаи дурбин 1,5х, бо истифодаи окуляр 

видеои НВ-200; ченкунӣ бо истифода аз окуляр-микрометр, ки дар объекти микрометр дида 

мешуданд, гузаронида шуданд.  

Навгонии илмӣ. Бори аввал дар шароити Тоҷикистони Шимолӣ хусусиятҳои 

биолого-морфологии растаниҳоипиёзии худрӯйи перспективӣ, ки дар табиат ва дар шароити 

маданӣ мерӯянд омӯхта шуданд, инчунин оиди роҳҳои зиёд кардани пиёзи намуди Allium 

altissimum тадқиқот гузаронида шуд. Инчунин сохти анатомии лавҳачаи баргҳои объектхои 

интихобшуда низ таҳқиқ карда шуда, раванди гардолудшавии растанихои пиёзӣ баррасӣ 

карда шуд. Таркиби  биохимиявии пиёзакҳо омӯхта шуда, маҳсулнокии биологии объектҳои 

интихобшудаи тадқиқот муайян гашт. Бори аввал ба сифати ороишии пиёзиҳои худрӯйи 

Тоҷикистони Шимолӣ баҳо дода шуд. Сабзиш ва инкишофи лолаи   Tulipa mogoltavica - л. 

муғул ва дурагаҳои Дарвинӣ – Lalibela (лалибела)  омӯхта шуда, хусусиятҳои биологӣ ва 

ороишнокии онҳо зоҳир гардид.  

Дараҷаи тадбиқ. Маводи тадқиқотӣ ба раванди илмии озмоишгоҳи "Интродуксия ва 

дендриндикатсияи растаниҳо" -и  МИХ тадбиқ гардидааст, санади татбиқ № 3 аз 21 ноябри 

соли 2019 ворид карда шуд. Маълумотҳо дар бораи хусусиятҳои биологии растаниҳои 

пиёзии худрӯй дар раванди таълим дар соҳаи биология ва экология, инчунин дар омӯзиши 

растаниҳои худрӯй дар ноҳияҳои куҳӣ ва корҳои селексионӣ истифода бурда мешаванд. 

Инчунин тавсияҳо оиди истифодабарии намудҳои перспективии растаниҳои пиёзии худрӯй 

дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти хоҷагӣ, аз он ҷумла барои кабудизоркунии ноҳияҳои 

гуногуни  Тоҷикистони Шимолӣ дода шудааст.  

Соҳаи истифода. Натиҷаҳои тадқиқот барои ороиши минтақаҳои ҷамъиятӣ, 

истеҳсоли маҳсулоти сабзавотӣ, дар майдончаҳои назди ҳавлигӣ,  хоҷагиҳои фермерӣ 

истифода бурда мешаванд, инчунин ҳамчун маводи пурарзиши таълимӣ дар курсҳои амалӣ 

ва  мутахассисии бахши анатомия ва морфологияи растаниҳо, дендрология, дизайни 

ландшафт, сохтмонҳои боғу парксозӣ дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. 

Шотемур, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Ш. 

С.Айнӣ ва дигар донишгоҳҳо истифода бурда мешавад. 
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ANNOTATION 

HAYDAROVA NAZIRAKHON RAKHIMDZHANOVNA 

«INTRODUCTION OF WILD BULB PLANTS (ALLIUM L., TULIPA L.) IN THE 

CONDITIONS OF NORTHERN TAJIKISTAN» 

 

Key words: Allium L., Tulipa L., biological feature, bulbs, phases of development, 

decorativeness, productivity, phonological observation. 

Research object: endangered wild-growing bulbous plants in Northern Tajikistan. 

The purpose of the research. Study of biomorphological features of promising food and decorative 

wild bulbous (Allium L. and Tulipa L.) plants in natural growing conditions and their introduction 

for food and decorative use. 

Research methods and equipment used: phonological, anatomical, biochemical, statistical, 

introduction; microscope BIOLAM R-15 with binocular attachment 1.5х, using video eyepiece NV-

200; the measurements were carried out using an eyepiece-micrometer, sighted at the object-

micrometer. 

Scientific novelty of the research result. In the conditions of Northern Tajikistan, the 

biological and morphological characteristics of promising wild bulbous plants growing in nature 

and under cultural conditions were studied, and the methods of reproduction of Allium altissimum 

were also studied. The biochemical composition of the bulbs was studied and the biological 

productivity of the selected objects of study was determined.For the first time the assessment of 

decorative qualities of wild-growing bulbs of Northern Tajikistan is given. The growth and 

development of Tulipa mogoltavica and Darwin hybrids - Lalibela (lalibela) were studied, their 

biological characteristics were revealed and decorative properties were determined. 

The degree of use. The research materials were introduced into the scientific process of the 

laboratory "Introduction and dendroindication of plants" of the Kharkiv Scientific Center, 

implementation act No. 3 dated November 21, 2019. 

Information about the biological characteristics of wild bulbous plants can be used in the 

educational process in biology and ecology, as well as in the study of wild plants in mountainous 

areas and breeding work. 

Application area. The research results can be used for decorating public regions, the 

production of vegetable products, in personal plots, as well as in farms, as a valuable educational 

material in practical and specialized courses in the sections of plant anatomy and morphology, 

dendrology, landscape design, landscape gardening in Tajik Agrarian University named after Sh. 

Shotemur, Tajik National University, Tajik Pedagogical University named after Sh. S. Aini and 

other universities. 
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