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Муқаддима 

Муҳимияти мавзӯи интихобшуда: Растаниҳои кишоварзӣ дар 
агросенозҳо зери таъсири омилҳои стрессии муҳити атроф қарор доранд, 
ки ба афзоиш ва маҳсулнокии онҳо таъсири манфӣ мерасонанд. Омилҳои 
стрессии абиотикӣ метавонанд ҳосили зироатҳоро то 50% коҳиш диҳанд 
(Срослова ва дигарон 2017).  

Дар солҳои охир масъалаҳои мутобиқшавии организмҳои зинда ба 
муҳити зист, таъминоти бехатарии озуқаворӣ, тағйирёбии иқлим таваҷҷуҳи 
олимони соҳаҳои гуногуни биологияро ба худ ҷалб кардаанд. Аз ин лиҳоз 
омўхтани таъсири омилҳои стресси хушкӣ ба маҳсулнокї ва сифати дони 
гандум яке аз вазифаҳои таҳқиқоти мо ба ҳисоб меравад. 

Таҳқиқотҳои бисёрсолаи пайвастагиҳои комплексӣ ба олимон имкон 
дод, ки онҳоро барои истифода дар соҳаҳои пахтапарварӣ, токпарварӣ, 
парвариши ситрусӣ ва ғ., дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 
фаъолкунандаҳои афзоиш, нуриҳои микроэлементҳо, иловаҳои хуроки 
чорво тавсия диҳанд (Эргашев, 1986 ). Аз ин лиҳоз, омӯзиши механизмҳои 
устувории навъҳои гандум аҳамияти муҳим дорад, чунки бо истифода аз 
пайвастагиҳои комплексӣ дар шароити стрессӣ дар масоҳати хурди 
киштзор ҳосили хубро ба даст овардан мумкин аст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Мақсади таҳқиқот: Мақсади рисолаи мазкур бо омӯзиши қобилияти 
мутобиқшавии гандуми мулоимдона ва сахтдона дар зери таъсири омилњои 
стрессї ҳангоми пеш аз кишт коркард намудани тухмӣ бо пайвастагиҳои 
координатсионӣ нигаронида шудааст. 

Объектњои тањќиќот: Ба њайси объекти таљрибавї 4 навъи гандуми 
мулоимдонаи Triticum aestivum L. Ориён, Старшина, Алмалї, Сомонї ва 2 
навъи гандуми сахтдонаи Triticum durum Desf. Лалмикор-2 ва Ватан 
истифода шудаанд. Гандумњо дар шароити лабораторї ва дар ќитъаи 
таљрибавии кафедраи биохимияи факултети биологияи ДМТ парвариш 
карда шудаанд. Навъњои номбурда аз Маркази инноватсионии биологї ва 
тиббии Академияи миллии илмњои Тољикистон дастрас гардид.  

Мавзўи тањќиќот: Таъсири пайвастагиҳои комплексї ба 
нишондиҳандаҳои физиологию биохимиявии навъњои гандум. 

Вазифаҳои таҳқиқот: 
1. Дар шароити лабораторӣ омӯзиши нишондиҳандаҳои 

морфометрӣ ва физиологию биохимиявӣ (энергияи сабзиш, рушду нумуъ, 
миқдори пигментҳо) дар навъи гандуми мулоимдона ва сахтдона дар 
шароити стрессӣ.  

2. Муайян намудани таъсири коркарди пеш аз кишти тухмии 
гандум бо пайвастагиҳои комплексӣ ба наврустаҳои гандум ва интихоб 
намудани пайвастагии комплексии аз ҳама самаранок ва консентратсияи 
нишондиҳандаи баланди ин моддаро интихоб намудан. 
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3. Омўзиши таъсири хушкии хок ба баъзе нишондиҳандаҳои 
физиологӣ ва биохимиявии навъњои гандуми мутобиқшуда бо роҳи ташкил 
намудани таҷрибаҳои саҳрої.  

4. Омӯзиши нишондиҳандаҳои маҳсулнокии навъҳои гандум пас 
аз коркарди тухмӣ бо пайвастагии комплексӣ дар зери таъсири стресси 
хушкии хок. 

Усулњои тањќиќот: Чуноне ки дар боло ќайд гардидааст, тањќиќотњо 
дар ќитъаи таљрибавии кафедраи биохимияи ДМТ аз соли 2018 то 2020 
гузаронида шудааст. Њангоми гузаронидани кор ва љамъбасти мавод 
тавсияњои методии Третьяков 1990, Доспехов 1985, Гавриленко 1975, 
Lichtenthaler 1983, Wettctein, 1957, Гагаринский 2014, истифода карда 
шудаанд. 

Соњањои тањќиќот: Яке аз омилҳои муҳими баландбардории 
ҳосилнокии зироатҳо – ин истифодаи пайвастагињои комплексї мебошад, 
ки ба рушду нумӯъ ва равандҳои физиологию-биохимиявӣ таъсири мусбат 
расонида, ба қобилияти мутобиқшавӣ ва дар масоҳати хурди киштзор 
ҳосили хуб гирифтан, мусоидат мекунанд. 

Марњилањои тањќиќот: Тањќиќот дар муњлати 4 сол (солњои 2018-2021) 
дар кафедраи биохимияи факултети биологияи ДМТ гузаронида шуд. 
Объектњои тањќиќот ќисман дар институти ботаника, физиология ва 
генетикаи растанињои АМИТ соли 2020 кишт карда шуд. 

Пойгоњи асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќот: Ќисмати асосии 
кори диссертатсионї дар зери њошияи мавзуъњои илмии кафедраи 
биохимияи факултети биологияи ДМТ иљро карда шуд. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо: Асоснок ва эътимоднок будани ҳар 
як натиҷа бо коркарди миқдори зиёди материалҳои эксперименталӣ исбот 
карда мешавад. Таҳқиқот бо истифода аз усулҳои классикии маъмулӣ ва 
муосир гузаронида шуд. Ҳамаи усулҳои таҳқиқот ба вазифаҳои ба 
миёнгузошташуда мувофиқ буданд, ки ба ноил шудан ба мақсад мусоидат 
карданд. Натиҷаҳои таҳқиқот бо усулҳои коркарди математикӣ таҳлил 
шуданд. Муҳокимаи натиҷаҳои бадастомада бо назардошти маълумоти 
дар адабиёт мавҷудбуда оид ба проблемаи таҳқиқот гузаронида шуд (150 
манбаъ таҳлил карда шуд). Муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои амалии 
таҳқиқот дар конференсияҳо, семинарҳои байналмилалӣ муҳокима 
гардида, дар маҷаллаҳои илмӣ чоп шудаанд. 

Навоварии илмӣ ва аҳамияти назариявию истеҳсолии натиҷаҳои 

таҳқиқ: Якумин маротиба таъсири коркарди тухмии навъҳои гандум бо 
пайвастагиҳои комплексӣ дар шароити лабораторӣ ва саҳрої зери таъсири 
омилҳои стрессӣ таҳқиқ шуд.  

Таъсири пайвастагии комплексӣ ба равандҳои физиологию 
биохимиявӣ ва маҳсулнокӣ дар давраҳои гуногуни онтогенетикии навъҳои 
гандуми мулоимдона дар шароити хушкии хок баҳодиҳи карда шуд. 

Дар шароити хушкии хок коркард намудани донаҳо пеш аз кишт бо 
пайвастагиҳои комплексӣ барои сифатан хуб шудани таркиби 
биохимиявии донањо мусоидат намуд. 



5 
 

Таҳлили муқоисавии нишондињандањои физиологию биохимиявӣ 
муайян намуд, ки дар шароити стрессии хушкӣ гандуми навъи ватании 
Ориён нисбат ба навъњои Старшина ва Алмалӣ бартарї дорад. 

Ањамияти амалии тањќиќот: Натиҷаҳои омӯзиши усули самараноки 
коркарди тухмии гандум пеш аз кишт бо пайвастагиҳои комплексиро 
њангоми парвариши растаниҳои кишоварзї дар шароити стрессї истифода 
бурдан мумкин аст. 

Маълумотҳои ба даст овардашуда барои омода намудани тавсияњои 
амалї оид ба парвариши растанињо дар шароити хушкии хок бо 
назардошти усули коркардшудаи истифодаи пайвастагињои комплексиро 
дар соњаи кишоварзї пешнињод карда мешавад. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Омўзиши онтогенетикии нишондињандањои физиологию 
биохимиявии навъњои гуногуни гандум дар шароити стрессї бо коркарди 
тухмї пеш аз кишт бо мањлули 0,050%-аи пайвастагии гетероядроӣ 
FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2. 

2. Интихоб намудани мањлули 0,050%-и координатсионии 
(FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2) аз байни мањлулњои 0,025%, 0,050%, 0,100%-аи 
пайвастагињои комплексии њетеровалентї (FeIIFeIIISaL 1:1 ва 1:2) ва 
гетероядрои (FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2 ва 1:2:2) бо назардошти самаранокии 
таъсири онњо ба наврустањо. 

3. Таъсири коркарди тухмӣ пеш аз кишт бо мањлули 0,05% -и 
пайвастагии комплексии гетероядроии FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2 ба 
нишондињандањои морфометрии навъњо, миќдори пигментњои 
фотосинтетикї, мубодилаи об, дар шароити хушкии хок дар онтогенез. 

4. Тањлили муќоисавии 3 навъи гандуми интихобшуда ошкор 
кард, ки навъи Ориён нисбати дигар навъњо дар шароити стрессии хушкї 
бартарият дошт. Дар шароити хушкии хок зиёд шудани њосилнокї ва 
миқдори крахмал дар ҳамаи навъҳои таҳқиқшуда баъд аз коркард 
намудани донаҳо пеш аз кишт бо пайвастагии комплексӣ. 

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот: 

Муаллифи кори диссертатсионӣ дар тамоми зинаҳои таҷрибаҳои 
таҳқиқотӣ: таҳлилу тафсири адабиётҳо ба даст овардан, коркард ва 
таҳлили натиҷаҳои таҷрибаҳо, хулосабарорӣ ва тайёр кардани маводи 
илмӣ аз рӯйи мавзӯи таҳқиқотӣ, омода ва таҳияи диссертатсия бевосита 
ширкат намудааст. Таҷрибаҳои илмию амалӣ оид ба рисолаи мазкур дар 
шароити саҳро ва озмоишгоҳ бевосита аз тарафи муаллиф иҷро гардида, аз 
тарафи устоди рисолаи илмӣ роҳнамоӣ шудааст. Саҳми муаллиф дар 
татбиқи таҷрибаҳои саҳроӣ, озомоишӣ, таҳлилу баррасии илмии натоиҷи 
таҷрибаҳо беш аз 95 фисад аст. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия: Натиҷаҳои асосии 
таҳқиқотҳо дар семинарҳои илмӣ ва ҷаласаҳои кафедраи биохимияи  ДМТ 
(солҳои 2019-2022), дар конференсияҳои солонаи илмӣ назариявии ҳайати 
профессорон ва омӯзгорони ДМТ (солҳои 2019-2022), IX Межд. науч. конф. 
«Регуляция роста, развития и продуктивности растений» (г. Минск, 24-26 
октября 2018 года), межд. научно-практ. конф. «Образование и наука в 21 
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веке: современные тенденции и перспективы развития», посвящ. 70-й 
годовщине дня образования Таджикского национального университета 
(2018), VIII и IX межд. конф. «Экологические особенности биологического 
разнообразия (Худжанд 2019, Душанбе 2021), IV Международной научной 
конференции «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, 
перспективы» (НАН Беларуси, Минск, 3–4 ноября 2020), V научно-практ. 
Межд. Конф. по теме «Вопросы физической и координационной химии», 
посвященной памяти докторов химических наук, профессоров 
Х.М.Якубова и З.Н.Юсупова (2021) Москва 2021), Матер. Межд. Научно-
практич.конф. «Становление и развитие экспериментальной биологии в 
Таджикистане», посвящ. 90-летию со дня рожд. акад. НАНТ 
Ю.С.Насырова. – Душанбе, 2022, Экспериментальная биология растений и 
биотехнология: история и взгляд в будущее» Всероссийская научная 
конференция с международным участием и школа для молодых ученых, 
посвященные 130-летию ИФР РАН и 100-летию со дня рождения чл.-корр. 
РАН Р.Г. Бутенко. Москва, ИФР РАН. 27 сентября - 1 октября 2021. 

 
Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия: Аз рӯйи мавзӯи диссертатсия 

17 корҳои илмӣ, аз ҷумла 3 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
КОА-и назди Президенти ҶТ нашр карда шудаанд, патенти ихтироотӣ 
оиди мавзӯи илмӣ гирифта шуд.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия: Диссертатсия дар 127 сањифаи матни 
компютерї тањия шуда, аз муќаддима, 3 боб, хулоса, тавсияњои амалї ва 
рўйхати адабиёт иборат аст. Дар рисола 21 љадвал ва 13 расм пешнињод 
гардидаанд. Фењристи адабиёти истифодашуда аз 150 номгўй, аз љумла 24 
асари муаллифони хориљї иборат аст. 

 
ЌИСМИ АСОСЇ 

Бо маќсади амалї намудани мавзўъи рисолаи илмї оид ба омўзиши 
қобилияти мутобиқшавии растании гандум дар зери таъсири стресси хушкӣ 
ҳангоми пеш аз кишт коркард намудани тухмӣ бо пайвастагиҳои 
координатсионї тањќиќот дар шароити лабораторї ва дар ќитъаи 
таљрибавии кафедраи биохимияи факултети биологияи ДМТ солњои 2018-
2021 ба роњ монда шуд. Њамчун объекти таљрибавї навъњои гуногуни 
гандуми сахтдона ва мулоимдона истифода шудаанд. Тањќиќот дар асоси 
усулњои Третьяков 1990, Доспехов 1985, Гавриленко 1975, Lichtenthaler 
1983, Wettctein, 1957, Гагаринский 2014, ба роњ монда шуд. Дар шароити 
таъѓирёбии иќлим ва таъсири омилњои стрессӣ ба растанињои кишоварзї 
омӯзиши механизмҳои устувории навъҳои гандум аҳамияти муҳим дорад, 
чунки бо истифода аз усули пеш аз кишт коркард намудани тухмӣ бо 
пайвастагиҳои комплексӣ дар масоҳати хурди киштзор ҳосили хубро ба 
даст овардан мумкин аст. 
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НАТИҶАЊОИ ТАЊЌИЌОТ 

Дар зинаи аввали тањќиќотњо дар шароити лабораторӣ таъсири 
коркарди тухмӣ пеш аз кишт бо пайвастагиҳои химиявии гуногун ба рушду 
нумўъи гандум ва интихоб намудани пайвастагии комплексии аз ҳама 
самаранок ва консентратсияи самараноки ин модда гузаронида шуд. 

Омӯзиши таъсири моддаҳои гуногуни химиявӣ ба гандуми мулоимдона 
дар шароити лабораторї 

Муайян гардид, ки дар консентратсияи 0,025%, 0,05%, 0,1%- и 
моддаҳои химиявии омўхташуда дар навъи гандуми мулоимдонаи Ориён 
натиҷаҳои гуногун мушоњида гардид (ҷадвали 1). Ошкор гардид, ки аз 
таъсири кислотаи салитсилат ва пайвастагиҳои комплексие, ки дар 
таркибашон кислотаи салитсилат мавҷуд аст дар ҳарсеи консентратсияҳо 
ҳам энергияи сабзиш ва ќувваи сабзиш дар муқоиса (Н2О) кам шуд. 

Аз таъсири пайвастагии комплексии FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2 бо истифодаи 
консентратсияи 0,1% энергияи сабзиш 19% зиёд шуд, аз таъсири 0,05% ва 
0,025% мањлул бошад 25% баланд шуд. Дар рӯзҳои 7-уми сабзиши донаҳо 
бошад аз таъсири консентратсияи 0,1%-25%, консентратсияи 0,05%-29% ва 
консентратсияи 0,025-6% дар муқоиса (Н2О) баланд гардид.  

Истифодаи пайвастагии комплексии FeIIFeIIIZnIIАс 1:2:2 нишон дод, ки 
зери таъсири консентратсияњои 0,1%, 0,05% ва 0,025% энергияи сабзиш 
мутаносибан 10%, 12% ва 6% дар муќоиса бо варианти назоратї баланд 
шуд. Қувваи сабзиши донаҳо аз таъсири консентратсияҳои 0,1%-9%, 0,05%-
7% ва 0,025% бошад 4% дар муқоиса (Н2О) баланд гардид. 

 
Ҷадвали 1.-Таъсири моддаҳои химиявӣ ба нешзании донаҳои навъҳои 

гандуми навъи Ориён 

Маҳлулҳо Консентратсия 
% 

 

3-рўзи 
сабзиш % 

7-рўзи 
сабзиш % 

Н2О  55 65 
Кислотаи 

салитсилат (Sal) 
0,1% 11 13 

0,05% 31 33 
0,025% 45 46 

FeIIFeIIISaI 1:1 0,1% 22 25 
0,05% 32 33 
0,025% 37 39 

FeIIFeIIISaI 1:2 0,1% 29 33 
0,05% 47 48 
0,025% 53 55 

FeIIFeIIIZnIIAc 
1:1:2 

0,1% 74 90 
0,05% 80 94 
0,025% 55 71 

FeIIFeIIIZnII 

Ас 1:2:2 
0,1% 65 74 

0,05% 67 72 
0,025% 61 69 
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Ҳамин тавр, аз байни пайвастагиҳои омўхташуда мањлули 0,05%-и 
пайвастагии комплексии гетероядроии FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2 таъсири 
самаранокии худро дар рушд ва фаъолнокии инкишофи майсаҳои гандуми 
навъи Ориён нишон дод. Дар таљрибањои минбаъда таъсири њамин 
пайвастагии комплексӣ ба нишондиҳандаҳои мубодилаи об, миқдори 
пигментҳои фотосинтетикӣ, нишондиҳандаҳои морфометрӣ, маҳсулнокии 
фотосинтетикӣ ва таркиби биохимиявии тухмии навъҳои гандум дар 
шароити стресси хушкии хок дар зарфњои махсуси вегетатсионї омўхта 
шуд. 

 
Миқдори умумии об дар барги навъҳои гандуми мулоимдона дар 

шароити хушкии хок вобаста аз таъсири пайвастагии комплексӣ. 

Чуноне ки аз ҷадвали 2 бармеояд, миқдори об дар барги растаниҳое, 
ки тухмии онњо пеш аз кишт бо пайвастагии комплексии FeIIFeIIIZnIIAc 
1:1:2 коркард гардид (гурӯҳи а), нисбати дигар гурӯҳи растаниҳо дар ҳама 
навъҳои омӯхташудаамон хеле баланд буд. Аз ҷумла миқдори об дар 
давраи панҷазанӣ ва шираю хамирӣ дар баргҳои навъи гандуми Ориён дар 
гурўњи а аз 4% то 8% нисбати гурўњи в баланд шуд. Коркард намудани 
тухмї бо пайвастагии комплексӣ ва парвариши минбаъдаи растанї дар 
шароити стресси хушкӣ (гурӯҳи б) дар давраи панҷазанӣ ва шираю хамирӣ 
дар як сатҳ 2% нисбати варианти назорати (гурўњи в )паст гардидааст. Дар 
шароити танҳо хушкӣ (гурӯҳи г) нисбати гурўњи в миқдори об дар давраи 
панҷазанӣ 10% ва дар давраи шираю хамирӣ 22% кам гаштааст. 

Миқдори умумии об дар гандуми навъи Старшина дар давраи 
панҷазанӣ аз таъсири комплекс (гурӯҳи а) 3% ва дар давраи шираю хамирӣ 
16% баланд шуда ва зери таъсири пайвастагии комплексӣ дар шароити 
стресси хушкӣ (гурӯҳи б) дар давраи панҷазанӣ 2% ва давраи шираю 
хамирӣ 3% миқдори об кам гардид. Инчунин растаниҳое, ки дар шароити 
стресси хушкӣ (растаниҳои гурӯҳи г) қарор доранд дар давраи панҷазанӣ 
9% ва дар давраи шираю хамирӣ 20% миқдори об паст шуд. 

Дар навъи гандуми Алмалӣ чунин натиҷа дод, ки дар гурӯҳи а 
растанињо дар давраи панҷазанӣ 3% ва дар давраи шираю хамирӣ 22% 
нисбати гурӯҳи в миқдори об дар баргҳо зиёд шуд. Растаниҳое, ки дар 
шароити стресси хушкӣ мавҷуд буданд (гурӯҳи г) дар давраи панҷазанӣ 
10% ва шираю хамирӣ 18% нисбати варианти назорати паст шуда ва гурўњи 
б растанињо дар давраи панҷазанӣ 2% ва дар давраи шираю хамирӣ 3% 
нисбати гурўњи в кам шудааст. 

Миқдори об дар барги навъҳои гандум дар чор шароити таҷриба 
тадриҷан то давраи шираю хамирӣ кам мешавад. Фарқият байни шароитҳо 
дар ҳамаи давраҳои нашъунамо боқӣ мондааст. Аммо мушоҳида намудан 
мумкин аст, ки дар навъи Алмалӣ нисбат ба навъҳои Ориён ва Старшина 
миқдори об дар барг кам ба назар мерасад ва миқдори камтарини ин 
нишондиҳанда дар растаниҳои гурӯҳи г (стресси хушкӣ) мансуб мебошад, 
ки ба 50,2% дар давраи шираю хамирӣ баробар мебошад. 
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Ҷадвали 2. - Миқдори умумии об дар барги навъҳои гандуми мулоим, %. 
Давраҳои 

рушду  

нумӯъ 

 
Ориён 

 
 Старшина  

 

Алмалӣ 

 
1а 

 
1б 

 
1в 

 
1г 

 
2а 

 
2б 

 
2в 

 
2г 

 
3а 

 
3б 

 
3в 

 
3г 

Панҷазанӣ 93,3±0.5 88,3±0,4 89,4±0,2 80,7±0,4 90,2±0,5 86,3±0,3 87,4±0,3 79,5±0,2 87,6±0,5 83,2±0,4 84,6±0,3 76,1±0,3 

Хушабандӣ 86,2±0,4 84,1±0,3 85,3±0,4 74,2±0,2 85,7±0,4 80,5±0,2 82,8±0,3 72,1±0,3 80,1±0,3 78,2±0,2 78,8±0,4 70,6±0,5 

Гулкунӣ 84,2±0,5 74,6±0,6 75,3±0,6 66,6±0,5 83,1±0,3 70,4±0,3 67,7±0,2 64,4±0,4 78,8±0,14 68,6±0,2 64,6±0,6 60,3±0,2 

Шираю  

хамирӣ 

76,3±0,3 69,8±0,3 70,7±0,2 55,4±0,3 76,2±0,2 63,2±0,2 65,2±0,1 52,3±0,2 74,2±0,5 59,2±0,3 60,7±0,2 50,2±0,4 

  
Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2] намнокии оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ намнокии 

оптималии хок 45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 
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Миқдори аз ҳама зиёди об бошад 93,3%-ро ташкил мекунад, ки дар 
гурӯхи растаниҳое, ки зери таъсири танҳо пайвастагии комплексӣ 
мебошад, ки дар навъи гандуми Ориён мушоҳида карда мешавад (љадвали 
2). 

 
Таъсири пайвастагии комплексӣ ба норасогии нисфирузии об дар барги 

навъҳои гандуми мулоимдона дар шароити хушкии хок 

Натиҷаҳои омӯхташаванда оид ба таъсири пайвастагии комплексӣ ба 
норасоии об зери стресси хушкӣ дар барги навъҳои омӯхташаванда нишон 
дод, ки вобаста аз дараҷаи намнокии хок, ва дараҷаҳои нашъунамо дар 
навъҳо тағйирёбии ин нишондиҳанда назаррас мебошад. Норасоии об дар 
навъҳои омӯхташудаи гандум дар шароити хушкии хок дар ҳамаи 
давраҳои нашъунамо нисбатан баланд буд.  

Муқаррар карда шудааст, ки дар гандуми навъи Ориён дараҷаи 
максималии об дар баргҳо мушоҳида карда шудааст 75 %, дар навъҳои 
«Старшина» ва «Алмалӣ» ин нишондиҳанда мутаносибан 68 ва 65 %-ро 
ташкил дод. Дар шароити хушкӣ миқдори оби объектҳои таҳқиқшуда 
мутаносибан 9%, 3% и 4% кам шуд. Коркарди тухмӣ пеш аз кишт бо ПК 
барои дар шароити хушкӣ дар сатҳи растаниҳои назоратӣ нигоҳ доштани 
об ёрӣ расонд ва минбаъд парвариш кардани навъҳои гандум дар намии 
муътадил ҳатто боиси зиёд шудани оби барг (мутаносибан 84%, 83% ва 
79%) гардид. Дар навъҳои «Старшина» (15,5 %) ва «Алмалӣ» (14,2 %) 
фарқияти муайян ба назар мерасад (расми 1).  

Ҳамин тавр, метавон гуфт ки дар навъҳои таҳқиқшуда, ки дараҷаи 
устувории гуногун доранд, тағйироти мубодилаи об сифатан якхела буда, 
бо таъсири фишори хушкӣ алоқаманд аст, ва фарқияти байни онҳо танҳо 
миқдорист. 
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Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2] намнокии оптималии хок 75-

80%, б-пайвастагии комплексӣ намнокии оптималии хок 45-50%, в-об намнокии 
оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 

Расми 1. Норасогии нисфирузии об дар барги навъҳои гандуми 
мулоимдона дар шароити хушкии хок % 

 

Миқдори пигментҳои фотосинтетикӣ дар давраҳои панҷазанӣ, 
хушабандӣ, гулкунӣ ва шираю хамирӣ омӯхта шуд, ки миқдори аз ҳама 
зиёди пигментҳо дар давраи гулкунӣ ба қайд гирифта шуд (расми 2). 

Натиҷаҳои тањқиқот муқаррар намуданд, ки дар давраи гулкунӣ дар 
барги гандум баъд аз коркард намудан бо ПК (пайвастагии комплексї) дар 
навъҳои Ориён, Старшина ва Алмалӣ нисбат ба варианти назоратї 
мутаносибан 6%, 14% ва 10% миќдори хлорофиллҳои a ва b зиёд шуд. Дар 
шароити хушкї миқдори хлорофилл нисбат ба варианти назоратї 
мутаносибан 15%, 7% ва 17% кам шуд (расми 2). Коркард намудани тухмї 
пеш аз кишт бо ПК ба инкишофи минбаъдаи растаниҳо таъсири мусбї 
расонд, зеро миќдори пигментҳо дар шароити хушкї мутаносибан 6%, 3% 
ва 7 % кам шуд. 

Натиҷаи муайян кардани миқдори каротиноидҳо хусусияти баръаксро 
ошкор намуд, яъне дар шароити хушкї ин нишондиҳанда дар ҳамаи 
растанињои тачрибавӣ нисбат ба варианти назоратї мутаносибан 15%, 23% 
ва 28 % афзуд. Пас аз коркард намудани тухмї бо ПК њолати камшавии 
миќдори каротиноидҳо мушоҳида карда мешавад. Ин натиҷа вазифаи 
муҳофизатӣ ва фотопротектории каротиноидҳоро тасдиқ мекунад, ки 
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метавонад устуворї ба хушкӣ дар давраи муҳим ва бартараф намудани 
стрессро дар организми растанӣ тавсиф кунад. 

Нишондиҳандаи муҳиме, ки кори дастгоҳи фотосинтетикиро тавсиф 
мекунад, таносуби хлорофилли а ба хлорофилли b (a/b) мебошад. 
Натиҷаҳои тањқиқот дар ҳамаи навъҳои гандум дар шароити хушкї паст 
шудани индекси хлорофиллњоро (а/ b) аз 1,29-1,40 то 1,18-1,23 (камшавии 
вазифаи рушноїљамъоварї) -ро муқаррар намуданд. Коркард намудани 
тухмї пеш аз кишт бо ПК боиси зиёд шудани таносуби хлорофиллњои а/b 
гардид.  

Ҳангоми тавсифи кори дастгоҳи фотосинтетикӣ таносуби миқдори 
хлорофиллҳо ба миќдори каротиноидҳо, ки ҳолати умумии дастгоҳи 
ассимилятсиониро тавсиф мекунад, нақши муҳим мебозад. Чунон ки 
маълум аст, ҳар қадар таносуби (а+b/каротиноидхо) паст бошад, устувории 
растаниҳо ба шароити номусоиди харорат хамон кадар зиёд мешавад. Аз 
руи маълумотхои ба даст овардашуда ошкор гардид, ки таносуби 
пигментҳои сабзу зарди баргњо дар навъҳои Ориён ва Алмалӣ дар 
варианти назоратї 2,6 ва дар навъи Старшина 2,2-ро ташкил медихад. Дар 
шароити хушкї ин нишондињанда нисбати варианти назоратї то 1,7-1,9 
паст шуд. Пас аз коркард намудани тухмї бо ПК њам дар шароити 
намнокии муътадил ва њам дар шароити хушкии хок ин нишондиҳанда 
афзуд. 

  

 

 
Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2] намнокии оптималии 

хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ намнокии оптималии хок 45-50%, в-
об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 

Расми 2. – Миқдори умумии пигментњои фотосинтетикии барги навъњои 
гандуми мулоимдона дар давраи гулкунї дар шароити стрессии хушкї (мг/г 

вазни тар) 
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Ҳамин тариқ, маълумотҳои бадастомада оид ба миқдори пигментҳои 
фотосинтетикӣ дар баргҳои навъҳои гандуми мулоимдонаи омӯхташуда 
дар шароити хушкӣ бо коркарди пешакии тухмӣ бо маҳлули 0,05%-и 
пайвастагии комплексии гетероядроии [FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2] нишон 
медиҳанд, ки ин пайвастагї ҳамчун биостимулятор ва фаъолкунандаи 
равандҳои биохимиявӣ дар растаниҳо, барои мутобиқ шудани онҳо дар 
шароити стрессї мусоидат мекунад (расми 2). 

 
Маълум аст, ки нишондиҳандаҳои асосии маҳсулнокии растаниҳои 

кишоварзӣ аз масоҳати барг, вазни хоси сатҳи барг, биомассаи биологӣ ва 
маҳсули тозаи фотосинтез вобастагӣ дорад. Вобаста ба ин омӯзиши 
қонунияти ташаккулёбии маҳсулнокии биологии як чанд навъҳои гандум 
дар шароити хушкии хок аз ҷиҳати илмӣ ва таҷрибавӣ диқатҷалбкунанда 
мебошад. Дар ҷадвали 3 натиҷаҳо оид ба таъсири пайвастагии комплексӣ 
дар шароити хушкии хок ба ташаккулёбии масоҳати сатҳи барги навъҳои 
гандуми мулоимдонаи Ориён, Старшина, Алмалӣ дар давраҳои нашъунамо 
оварда шудааст. Натиҷаҳои таҳқиқоти нишон доданд, ки дар ҳамаи 
навъҳои омӯхташудаамон оҳиста-оҳиста зиёдшавии масоҳати барг то 
давраи гулкунӣ мушоҳида шуда, лекин дар давраи шираю хамирӣ масоҳати 
барг кам мешавад (љадвали 3). 
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Ҷадвали 3. - Таъсири пайвастагии комплексӣ ба масоҳати баргҳои растании навъи гандуми мулоимдона дар шароити 

хушкии хок (мм2/ растанӣ) 

 

Д
а
в

р
а
ҳ
о
и

 

р
у
ш

д
у
 н

у
м
ӯ
ъ

 Ориён Старшина Алмалӣ 

 

1а 

 

1б 

 

1в 

 

1г 

 

2а 

 

2б 

 

2в 

 

2г 

 

3а 

 

3б 

 

3в 

 

3г 

П
а
н
ҷ

а
за

н
ӣ

 

 

9,3±0,4 

 

7,9±0,7 

 

8,8±0,6 

 

6,4±0,5 

 

5,9±0,2 

 

5,2±0,2 

 

5,4±0,3 

 

3,7±0,2 

 

5,8±0,0 

 

4,8±0,1 

 

5,0±0,0 

 

4,0±0,1 

Х
у
ш

а
б
а
н

д
ӣ

 

 

10,2±0,6 

 

9,0±0,3 

 

9,6±0,6 

 

7,5±0,3 

 

7,3±0,2 

 

6,4±0,3 

 

6,7±0,1 

 

4,5±0,2 

 

7,9±0,0 

 

6,0±0,1 

 

5,9±0,0 

 

4,6±0,0 

Г
у
л

к
у
н
ӣ

  

12,4±0,9 

 

10,5±0,9 

 

11,2±0,1 

 

8,2±0,2 

 

9,7±0,3 

 

8,4±0,1 

 

8,6±1, 

 

6,2±0,2 

 

8,7±0,0 

 

6,9±0,2 

 

6,7±0,0 

 

5,6±0,2 

Ш
и

р
а
ю

 

х
а
м

и
р
ӣ

 

 

9,8±0,2 

 

8,9±0,4 

 

9,0±0,7 

 

7,7±0,3 

 

8,4±0,1 

 

7,6±0,1 

 

7,9±0,1 

 

5,6±0,2 

 

8,0±0,0 

 

7,3±0,2 

 

7,1±0,1 

 

5,0±0,2 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2] намнокии оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ 
намнокии оптималии хок 45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 
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Бояд қайд кард, ки масоҳати барги навъи Ориён аз таъсири 
пайвастагии комплексӣ нисбат ба растаниҳои дар шароити обёришудаи 
парваришёфта дар давраи гулкунӣ 11% баланд шуда зери таъсири 
пайвастагии комплексӣ+хушкӣ (гурӯҳи б) бошад 6% паст шуд ва бо 
таъсири стресси хушкӣ бошад масоҳати баргҳо хеле паст шуд, ки ба 27% 
нисбати растаниҳои дар шароити обёри парваришёфта кам ба қайд 
гирифта шуд.  

Дар гандуми навъи Старшина ин нишондиҳанда чунин натиҷа дод, ки 
аз таъсири пайвастагии комплексӣ нисбати растаниҳои дар шароити 
обёришаванда дар давраи гулкунӣ 12% баланд шуда зери таъсири 
пайвастаии комплексӣ+хушкӣ (гурӯҳи б) бошад 3% паст шуд ва бо таъсири 
стресси хушкӣ бошад масоҳати баргҳо хеле паст шуд, ки 29% нисбати 
растаниҳои дар шароити обёри парваришёфта кам шудааст.  

Дар гандуми навъи Алмалӣ ҳамчунин зиёдшавии майдони масоҳати 
барг то давраи гулкунӣ ба назар мерасад. Растаниҳо дар шароити 
пайвастагии комплексӣ нисбат ба растаниҳои дар шароити обёришуда 30% 
зиёдшавии масоҳати баргҳо дар давраи максимуми нашъунамо мушоҳида 
мешавад. Дар шароити хушкии хок инчунин камшавии сатҳи болоии барг 
дар ҳама давраҳои рушд муайян гардидааст, ки нисбати растаниҳои дар 
шароити обёришуда 17% камшавии майдони масоҳати барг дар давраи 
гулкунӣ ба назар мерасад. Аммо пас аз коркард намудани тухмї бо ПК дар 
шароити стресси хушкӣ (гурӯҳи б) 3% нисбати растаниҳои дар шароити 
обёришуда дар давраи гулкунӣ масоҳати баргҳо зиёд шудааст. Агар мо 
навъҳои омӯхташудаамонро байни худ дар чор шароити таҷрибавӣ 
муқоиса кунем гандуми навъи Ориён нисбат ба навъҳои Старшина ва 
Алмалӣ дар ҳамаи шароитҳои таҷрибавӣ дорои зиёди масоҳати барг 
мебошад. Ҳамчунин дар давраи нашъунамои растаниҳо зиёдшавии 
майдони масоҳати барг дар давраи гулкунӣ ва камтаринаш бошад дар 
давраи панҷазанӣ ба қайд гирифта шудааст. 

 
Нишондиҳандаҳои морфометрии навъҳо дар давраҳои рушду нумӯъ 

Аз ҷадвали 4 маълум аст, ки дарозии пояи асосии навъҳои 
омӯхташаванда аз таъсири варианти пайвастагии комплексӣ (намнокии 
хок 75-80%) аз давраи панҷазанӣ то давраи шираю хамирӣ дар навъи Ориён 
нисбат ба варианти назоратӣ (об) нишондиҳандаҳои баланд ба мушоҳида 
мерасид, ки қиммати баландтаринаш дар давраи хушабандӣ ки то 26% 
баланд аст. Дар навҳои Старшина ва Алмалӣ бошад ин нишондиҳанда 
қариб дар як сатҳ қарор доранд ки 29% нисбати варианти назорати баланд 
гардид. Дар шароити стресси хушкӣ бошад нисбати варианти назоратӣ (об) 
дар навъи Ориён 12%, навъи Старшина 10% ва навъи Алмалӣ бошад то 
11% ба дарозии пояи асоси паст ба мушоҳида мерасид. Аммо гурӯҳи 
дигари гандумҳое, ки пешаки дар пайвастагии комплексии намнокии 
хокаш ба 45-50% баробар буд дарозии пояи онҳо дар давраи панҷазанӣ 
нисбати варианти назоратӣ дар ҳамаи навъҳои омӯхташаванда дар як сатҳ 
қарор дошт, ки то 6% паст шуд. 
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Ҷадвали 4. – Таъсири коркарди тухмї бо пайвастагии комплексї ба нишондиҳандаҳои морфометрии навъҳои 
гандум дар шароити стрессии хушкии хок дар онтогенез 

Нишондиҳандаҳо 

Д
а
в

р
а
ҳ
о
 Ориён Старшина Алмалӣ 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 

Дарозии пояи асоси (см) 

П
а
н
ҷ

а
за

н
ӣ

 30,9 26,1 28,4 23,2 28,4 24,1 26,4 22,4 27,4 19,1 20,2 18,4 

Миқдори баргҳо (дона) 6,4 6,0 6,1 5,7 5,8 5,2 5,4 4,9 5,9 4,9 5,0 4,4 

Панҷазанӣ (дона) 2,8 2,0 2,2 1,6 2,6 1,8 2,0 1,4 2,4 1,5 1,6 1,3 

Дарозии байни буғумҳо (см) 7,4 6,3 6,2 5,7 6,9 6,0 6,3 5,6 6,5 6,0 6,2 5,8 

Дарозии пояи асоси (см) 
Х

у
ш

а
б
а

н
д
ӣ

 
58,4 43,4 46,3 41,2 54,3 40,1 42,3 38,1 52,4 38,2 40,5 36,1 

Миқдори баргҳо (дона) 6,2 5,8 5,9 5,5 5,6 5,0 5,3 4,7 5,1 4,6 4,9 4,0 

Панҷазанӣ (дона) 2,7 2,0 2,1 1,5 2,4 1,6 1,9 1,3 2,2 1,3 1,5 1,2 

Дарозии байни буғумҳо (см) 8,2 6,6 6,7 6,0 7,4 6,4 7,0 6,3 7,0 6,3 6,6 6,0 

Дарозии пояи асоси (см) 

Г
у
л

к
у
н
ӣ

 66,7 56,4 60,2 52,1 64,0 55,2 60,1 48,2 62,2 51,8 52,8 47,1 

Миқдори баргҳо (дона) 5,8 5,1 5,3 4,4 5,0 4,6 4,8 4,0 4,8 4,1 4,4 3,6 

Панҷазанӣ (дона) 2,1 1,6 1,8 1,4 2,0 1,5 1,7 1,3 1,9 1,2 1,4 1,1 

Дарозии байни буғумҳо (см) 8,9 7,8 8,4 7,2 8,7 7,6 8,2 7,4 7,9 7,4 7,7 6,9 

Дарозии пояи асоси (см) 

Ш
и

р
а
ю

 

х
а
м

и
р
ӣ

 73,4 64,1 65,6 59,5 70,0 62,7 65,2 55,1 68,2 60,1 60,3 52,1 

Миқдори баргҳо (дона) 5,1 4,5 4,8 4,3 4,8 4,2 4,5 3,5 4,5 3,9 4,3 3,2 

Панҷазанӣ (дона) 2,1 1,6 1,8 1,4 2,0 1,5 1,7 1,3 1,8 1,2 1,4 1,1 

Дарозии байни буғумҳо (см) 9,1 7,9 8,7 7,4 8,9 7,8 8,6 7,6 8,4 7,8 8,0 7,2 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2]намнокии оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ намнокии оптималии 
хок 45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50% 
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Қиммати баландтарини миқдори баргҳо дар давраи панҷазанӣ нисбати 
дигар давраҳо дар ҳамаи навъҳои омӯхташаванда дар назар аст. 
Гандумҳое, ки дар зери пайвастагии комплексӣ аст, ки намнокии хок ба 75-
80% буд нисбати варианти назоратӣ дар навъи Ориён 5%, Старшина 7% ва 
Алмалӣ бошад то 18% миқдори баргҳо зиёд дар назар аст. Гурӯҳи дигари 
гандумҳо, ки дар варианти стресси хушкӣ буд баръакс нисбати варианти 
назоратӣ миқдори баргҳо кам ба мушоҳида мерасид, ки дар навъи Ориён 
7%, Старшина 10% ва Алмалӣ бошад то 12% ба қайд гирифта шуд. Вале 
гандумҳое, ки пешаки дар пайвастагии комплексии намнокии хокаш ба 45-
50% баробар буд миқдори баргҳо нисбати варианти назоратӣ дар навъи 
Старшина 4%, Алмалӣ 2% кам шуда бошад дар навъи Ориён баръакс то 5% 
зиёд шуд. 

Миқдори панҷаҳо ба мисли миқдори баргҳо дар давраи панҷазанӣ 
нисбати дигар давраҳо нашъунамои наѓзро ба мушоҳида расонид. 
Миқдори панҷаҳо аз таъсири пайвастагии комплексӣ (намнокии хок 75-
80%) нисбати варианти назоратӣ дар навъи Ориён 27%, Старшина 30% ва 
Алмалӣ то ба 50% зиёд шуд. Дар ҳарсеи навъҳои омӯхташаванда аз 
таъсири стресси хушкӣ қариб то 30% миқдори панҷаҳо кам ба назар 
мерасад. Дар варианти пайвастагии комплексии намнокии хокаш ба 45-
50% баробар буда нисбати варианти назоратӣ миқдори панҷаҳо дар ҳамаи 
навъҳо то 10% кам мебошад. Дарозии байни буғумҳо аз давраи панҷазанӣ 
то давраи шираю хамирӣ дар ҳамаи навъҳои омӯхташудаамон зина ба зина 
инкишоф ёфтааст, ки миқдори зиёдтарини ин нишондиҳанда дар навъи 
Ориён ба қайд гирифта шудааст. Агар мо навъҳоро байни худ дар ҳарчори 
варианти таҷрибаамон аз ҷиҳати нишондиҳандаҳои морфометри муқоиса 
кунем дар ҷойи аввал навъи Ориён дар ҷойи дуюм Старшина ва дар ҷойи 
охир навъи Алмалӣ ташкил мекунад (љадвали 4). 

 
Яке аз нишондиҳандаҳои муҳиме, ки ба он шароити парвариш таъсир 

мерасонад ин мањсулнокї мебошад. Чунонеки аз љадвали 5 маълум аст 
таҳлили сохтории хӯшаи растанӣ нишон дод, ки аз рӯи нишондодҳо ба 
монанди дарозии хӯша, вазни хӯша, миқдори хӯшачаҳо, миқдори дон, 
вазни дон, вазни 1000дон ва дарозии поя дар ҷои аввал навъи Ориён дар 
ҷои дуюм навъи Старшина ва дар ҷои сеюм бошад навъи Алмалӣ мебошад. 
Дар варианти пайвастагии комплексӣ (1а) дарозии хӯша дар навъи Ориён 
ба 12см, навъи Старшина (2а) 11,2см ва Алмалӣ (3а) бошад 10,6см баробар 
шуд. Дар варианти пайвастагии комплексӣ дар зери стресси хушкӣ (б) 
бошад чунин нишондод дар навъи Ориён (1б) 10,9см, Старшина (2б) 10,4см 
ва Алмалӣ (3б) бошад 10,2см-ро ташкил кард. Дар варианти назоратӣ 
бошад дарозии хӯша дар навъи Ориён (1в) 11,2см, Старшина (2в) 10,5см, 
Алмалӣ (3в) 10,3см мушоҳида карда шуд. Дар варианти стресси хушкӣ 
бошад аз ҳама нишондҳандаи паст дида мешавад, ки дар навъи Ориён (1г) 
10,1см, Старшина (2г) 9,4см, ва Алмалӣ (3г) 9,8см мебошад (љадвали 5). 
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Ҷадвали 5. - Таҳлили сохтории хӯшаи навъҳои гандуми мулоимдона 
 

Нишондиҳандаҳо Ориён Старшина Алмалӣ 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 

Дарозии хӯша (см) 12 10,9 11,2 10,1 11,2 10,4 10,5 9,4 10,6 10,2 10,3 9,8 

Вазни хӯша (г) 2,2 1,9 2,0 1,8 2,0 1,7 1,8 1,6 1,5 1,3 1,4 1,0 

Миқдори 

хӯшачаҳо (дона) 

10,2 9,0 9,4 7,9 9,4 8,9 9,0 8,6 9,0 8,4 8,6 7,4 

Миқдори дон 
(дона) 

48 43 44 41 42 37 40 32 38 34 36 28 

Вазни дон (г) 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 0,4 
Вазни 1000 дон (г) 38,8 34,2 35,3 30,1 33,2 29,0 30,4 24,0 30,0 25,2 27,4 18,2 

 
Дарозии поя (см) 

94 86 90 80 88 80 82 73 86 76 80 70 

Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2] намнокии оптималии хок 75-80%, б-пайвастагии комплексӣ 
намнокии оптималии хок 45-50%, в-об намнокии оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50%
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Вазни хӯша низ дар ҳамаи навъҳои омӯхташаванда нишондиҳандаҳои 
гуногунро нишон додааст. Аз ҷумла дар навъи Ориён аз варианти 
пайвастагии комплексӣ (1а) 2,2г, варианти пайвастагии комплекс+хушкӣ 
(1б) 1,9г, варианти назоратӣ (1в) 2,0г ва варианти хушкӣ (1г) бошад 1,8г-ро 
ташкил мекунад. Дар навъи Старшина бошад аз варианти пайвастагии 
комплексӣ (2а) 2,0г, варианти пайвастагии комплекс+хушкӣ (2б) 1,7г, 
варианти назоратӣ (2в) 1,8г ва варианти хушкӣ (2г) бошад 1,6г-ро ташкил 
мекунад, ки ин нишондиҳандаи паст мебошад. Вазни хӯша дар навъи 
Алмалӣ нисбати дигар навъҳо дар ҳарчори вариантҳо кам ба назар 
гирифта шуд. Муайян гардид, ки вазни хӯша дар варианти гандумҳое, ки 
пеш аз кишт бо ПК (гурўњи 3б) коркард карда шудаанд ба 1,3г ва дар 
варианти стресси хушкӣ бошад (гурўњи 3г) 1,0г-ро ташкил намуд.  

Вазни дон (г) ва дарозии поя бошад дар ҳамаи навъҳои 
омӯхташудаамон дар ҳарчори вариантҳои таҷриба дар ҷойи аввал 
варианти пайвастагии комплексӣ ва дар ҷойи охир бошад варианти стресси 
хушкӣ ба мушоҳида расидааст.  

Ҳамчунин зиёдшавии нишондодҳои вазни дон, дарозии поя дар ҳолати 
коркарди тухмӣ пеш аз кишт бо пайвастагии комплексӣ ба мушоҳида 
гардидааст. Вазни 1000 донаи растании гандум яке аз нишондињандањои 
муњим буда пурагии дон пурагии таркиби биохимиявии онро ифода 
мекунад (љадвали 5). 

 
Яке аз нишондиҳандаҳои асосие, ки сифати ҳосили хоҷагиро таъмин 

менамояд ин миқдори крахмал, сафеда, бофта мебошанд. Таҳлили 
муқоисавии нишондиҳандаҳои биохимиявии дони гандум нишон доданд, 
ки дар шароити стресси хушкӣ бо таъсири пайвастагии комплексӣ дар 
навъи гандуми Ориён нисбат ба навъҳои Старшина ва Алмалӣ устувории 
бештар зоҳир намуд (расми 3). 

Муайян карда шуд, ки дар зери таъсири пайвастагии комплексӣ (1а) 
дар навъи Ориён миқдори Крахмали донҳо нисбат ба варианти назоратӣ 
(66,6%) то 6% ва Старшинаю (65,2%) Алмалӣ (63,1%) қариб дар як сатҳ то 
4% зиёд шудаанд. Миқдори сафеда бошад баръакс дар навъи Ориён 19%, 
Старшина 2%, Алмалӣ бошад 6% паст гардидааст. Дар зери таъсири 
хушкии хок нисбат ба варианти назоратӣ миқдори крахмали дон дар 
навъҳои Ориён (57,2%) 9%, Старшина (55,2%) 12% ва Алмалӣ (53,2%) 12% 
ки дар як сатҳ қарор доранд, паст шудаанд ва миқдори сафедаи онҳо низ 
баръакс дар навъи Ориён 3%, Старшина 2%, Алмалӣ 6% зиёд шудаанд. 
Аммо бо коркарди пеш аз кишти донаҳо бо пайвастагиҳои комплексӣ дар 
шароити стресси хушкии минбаъдаи хок миқдори крахмали дон нисбати 
варианти хушкӣ дар навъи Ориён (60,0%) 5%, Старшинаю (59,8%) 8%, 
Алмалӣ бошад (57,6) 8% дар як сатҳ зиёд шудаанд. Миқдори сафедаҳои 
таркиби дони онҳо бошад кам шуданд, чуноне ки дар навъи Ориён 5%, 
Старшина 8%, Алмалӣ бошад 11% муайян карда шуд. 
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Эзоҳ: а-пайвастагии комплексӣ [FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2] намнокии оптималии хок 75-

80%, б-пайвастагии комплексӣ намнокии оптималии хок 45-50%, в-об намнокии 
оптималии хок 75-80%, г-хушкӣ намнокии хок 45-50%. 

Расми 3. - Таъсири пайвастагии комплексӣ ба таркиби биохимиявии  
донањои навъњои гандум (%). 

 

Қобили қайд аст, ки фоизи умумии таркиби биохимиявии навъҳо дар 
шароити хушкии хок назар ба шароити пайвастагии комплекӣ ва назоратӣ, 
нисбатан паст будаанд. Миқдори зиёди ин нишондиҳандаҳо дар донаҳое, 
ки пеш аз шинонидан бо пайвастагиҳои комплексӣ коркард карда шудаанд, 
муҳити намнокии онҳо 75-80% баробар буд, ки дар навъҳои Ориён 100% ва 
миқдори камаш дар навъи Алмалӣ 90,5% ба қайд гирифтааст. 

Ҳамин тавр муайян карда шуд, ки дар шароити хушкии хок шояд 
сабаби зиёд шудани миқдори крахмал дар ҳамаи навъҳои таҳқиқшуда ин 
коркард намудани донаҳо пеш аз кишт бо пайвастагиҳои комплексӣ 
мебошад, ки ғуншавии крахмал ва сафеда дар дон, ҳамчун ҷузъи асосии 
сифати он ба ҳисоб меравад (расми 3). 

 
Расми 4. - Механизми таъсири пайвастагии комплексї ба 

нишондињандањои физиологию биохимиявии навъњои гандум 
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ХОТИМА 
НАТИЉАЊОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

1. Аз байни 5-номгӯи моддаҳои химиявии пешниҳодшуда яктоаш 
ҳамчун биостимулятор самаранок интихоб гардид, ки ин пайвастагии 
комплексии гетероядроии FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2 дар консентратсияи 0,05% 
мебошад.  

2. Дар таҷрибаҳои вегетатсионӣ ҳангоми омӯзиши мубодилаи об 
дар 3-навъи омӯхтаи гандум дар чор давраи онтогенез муайян карда шуд, 
ки дар давраи панҷазанӣ дар шароити хушкӣ миқдори умумии об 10-11% 
нисбати варианти назоратӣ кам мебошад, Коркарди тухми бо 
пайвастагиҳои комплексӣ ба барқароршавии миқдори умумии об дар 
шароити хушкии 45-50% қариб то сатҳи назоратӣ (98-99%) мусоидат намуд. 
Ҳамин тартиб дар 3 давраи минбаъдаи онтогенези растаниҳо мушоҳида 
гардид. (Ин нишондиҳанда давра ба давра нисбатан паст шуд). 

3. Коркарди тухмӣ пеш аз кишт бо мањлули 0,05% -и пайвастагии 
комплексии гетероядроии FeIIFeIIIZnIIАс 1:1:2 ба нишондиҳандаҳои 
морфофизиологи навъҳо, миқдори пигментҳои фотосинтетикӣ, мубодилаи 
об, дар шароити хушкии хок дар онтогенез таъсири мусбат расонид. 

4. Дар асоси таҳлили муқоисавии нишондињандањои физиологию 
биохимиявӣ муайян гардид, ки дар шароити стрессии хушкӣ аз рӯи 
нишондиҳандаҳои (морфометрии, маҳсулнокӣ, миқдори пигментҳои 
фотосинтетикӣ дар ҷойи аввал навъи Ориён баъд навъи Старшина ва дар 
ҷойи охир навъи Алмалӣ мебошад. 

5. Маълум гардид, ки нишондиҳандаи ҳосилнокӣ (вазни хӯша, 
миқдори дон, вазни 1000 дон) ва таркиби биохимиявии донањо дар 
шароити хушкии хок баъд аз коркарди тухмӣ пеш аз кишт бо пайвастагии 
координатсионии оњану руњ дар ҳамаи навъҳои омӯхташуда бартарияти 
хоса доранд.  

 
Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо 

1. Истифодаи пайвастагиҳои комплексӣ бори аввал дар навъҳои 
гандум омӯхта шуд, ки натиҷаҳои таҳқиқотро дар Кумитаи бехатарии 
озуқаворӣ ва Кумитаи ҳифзи муҳити зист метавон мавриди истифода қарор 
дод 

2. Истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот барои омода намудани 
тавсияҳои амалӣ оид ба парвариши растаниҳои кишоварзӣ дар шароити 
хушкии хок ва усули самараноки истифодабарии пайвастагиҳои комплексӣ 
дар парвариши навъҳои гандум пешниҳод карда мешавад 

3. Натиҷаҳои ба даст овардашуда ва хулосаҳои назариявии рисола 
барои дар мактабҳои олӣ ҳангоми тартиб додани курсҳои лексионӣ ва 
гузаронидани машғулиятҳои амалии фанҳои физиология ва биохимияи 
растаниҳо тавсия дода мешаванд 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы: Сельскохозяйственные растения в агроценозах 

находятся под воздействием стрессовых факторов внешней среды, что 
отрицательно сказывается на их росте и продуктивности. Абиотические 
стрессовые факторы могут снизить урожайность сельскохозяйственных 
культур на 50 % (Срослова и др., 2017).  

В последние годы вопросы адаптации живых организмов к 
окружающей среде, обеспечения безопасности продуктов питания, 
изменения климата привлекают внимание ученых различных областей 
биологии. В связи с этим изучение стрессового влияния засухи на 
продуктивность и качество зерна пшеницы являлось одной из задач наших 
исследований.  

Многолетние исследования комплексных соединений позволили 
ученым рекомендовать их для использования в хлопководстве, 
виноградарстве, цитрусоводстве и других отраслях в Республике 
Таджикистан в качестве активаторов роста, микроудобрений, кормовых 
добавок (Эргашев, 1986). С этой точки зрения важно изучение механизмов 
устойчивости сортов пшеницы, так как при использовании комплексных 
соединений можно получить хороший урожай на небольшой площади 
посевов в стрессовых условиях. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: Целью данной диссертации является изучение 
возможностей адаптации сортов мягкой и твердой пшеницы под влиянием 
стрессовых факторов при предпосевной обработке семян 
координационными соединениями  

Объекты исследования: В качестве объектов использованы 4 сорта 
мягкой пшеницы Triticum aestivum L. Ориён, Старшина, Алмалы, Сомони 
и 2 сорта твердой пшеницы Triticum durum Desf. Лалмикор-2 и Ватан. 
Пшеницу выращивали в лабораторных условиях и на опытном участке 
кафедры биохимии биологического факультета ТНУ. Указанные сорта 
были получены из Центра инновационной биологии и медицины НАНТ.  

Тема исследования: Влияние комплексных соединений на физиолого-
биохимические показатели сортов пшеницы. 

Задачи исследования: 
1. В лабораторных условиях изучить морфометрические и 

физиолого-биохимические показатели (энергия прорастания, рост и 
развития, содержание фотосинтетических пигментов) у сортов мягкой и 
твердой пшеницы в стрессовых условиях. 

2. Определение влияния предпосевной обработки семян пшеницы 
комплексными соединениями на проростки пшеницы и подбор наиболее 
эффективного комплексного соединения и оптимальный концентрации 
этого вещества. 

3. Изучение влияния почвенной засухи на некоторые физиолого-
биохимические показатели адаптированных сортов пшеницы в условиях 
полевого опыта. 

4. Изучение показателей продуктивности сортов пшеницы после 
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предпосевной обработки семян комплексное соединение в стрессовых 
условиях почвенной засухи.  

Методы исследования: исследования проводились на кафедре 
биохимии ТНУ с 2018 по 2021 годы. При выполнении работы и обобщении 
материала учитывались методические рекомендации Третьяков 1990, 
Доспехов 1985, Гавриленко 1975, Lichtenthaler 1983, Wettctein, 1957, 
Гагаринский 2014. 

Область исследования: Одним из подходов к повышению 
продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных культур является 
применение комплексных соединений, положительно влияющих на рост и 
развитие, физиолого-биохимические процессы, адаптацию и получению 
качественного урожая. 

Этапы исследования: Исследование проводилось в течение 4 лет (2018-
2021 гг.) на кафедре биохимии биологического факультета ТНУ. Объекты 
исследования частично были высажены в Институте ботаники, физиологии 
и генетики растений НАНТ в 2020 году.  

Основная информационная исследовательская база: Основная часть 
диссертационной работы выполнена самостоятельно в рамках научно-
исследовательской темы кафедры биохимии биологического факультета 
ТНУ.  

Достоверность результатов исследования: Достоверность результатов 
работы подтверждается обработкой большого количества 
экспериментальных материалов. Исследование проводилось с 
использованием общепринятых классических и современных методов. Все 
методы исследования соответствовали поставленным задачам, что 
способствовало достижению цели. Результаты исследования были 
проанализированы методами математической обработки. Обсуждение 
полученных результатов проводилось с учетом имеющейся в литературе 
информации по проблеме исследования (проанализировано 150 
источника). Основные положения и практические результаты исследования 
обсуждались на конференциях, международных семинарах и 
публиковались в научных журналах. 
Научная новизна и теоретическая ценность исследования: Впервые 
исследовано влияние обработки семян сортов пшеницы комплексными 
соединениями в лабораторных и полевых условиях при воздействии 
стрессовых факторов. 

Влияние комплексного соединения на физиолого-биохимические 
процессы и продуктивность сортов мягкой пшеницы в разные фазы 
онтогенеза оценивали в условиях почвенной засухи. 

В условиях почвенной засухи предпосевная обработка семян 
комплексными соединениями способствовала улучшению качества 
биохимического состава зерна.  

Сравнительный анализ физиолого-биохимических показателей 
пшеницы выявил, что в стрессовых условиях засухи отечественный сорт 
Ориён превосходит сорта Старшина и Алмалы. 
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Практическая значимость исследования: Результаты исследования 
представленного эффективного способа предпосевной обработки семян 
пшеницы комплексными соединениями могут быть использованы при 
возделывании сельскохозяйственных растений в стрессовых условиях. 

Полученные данные необходимы для подготовки практических 
рекомендаций по выращиванию растений в условиях почвенной засухи с 
учетом разработанного метода оценки эффективности применения 
комплексных соединений в области сельского хозяйства.  

Положения, выносимые на защиту:   
1. Онтогенетическое изучение физиолого-биохимических 

показателей разных сортов пшеницы в стрессовых условиях после 
предпосевной обработки семян 0,05% -м раствором гетероядерного 
комплексного соединения FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2.  

2. Подбор 0,05 %-го раствора координационного соединения 
(FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2) из перечня 0,025%, 0,05%, 0,10% -х растворов 
гетеровалентных (FeIIFeIIISaL 1:1 и 1:2) и гетероядерных (FeIIFeIIIZnIIAc 
1:1:2 и 1:2:2) комплексных соединений с учетом эффективности их 
воздействия на проростки. 

3. Влияние предпосевной обработки семян 0,05% раствором 
гетероядерного комплексного соединения FeIIFeIIIZnIIAs 1:1:2 на 
морфометрические показатели сортов, содержание фотосинтетических 
пигментов, водный обмен в условиях почвенной засухи в онтогенезе. 

4. Сравнительный анализ 3 изученных сортов пшеницы показал, 
что сорт Ориён превосходил другие сорта в стрессовых условиях 
почвенной засухи. В условиях почвенной засухи относительное повышение 
урожайности и содержания крахмала у всех исследуемых сортов пшеницы 
после предпосевной обработки семян комплексное соединение.  

Личный вклад соискателя: Автор диссертационного исследования 
принимала непосредственное участие на всех этапах научного 
исследования: анализе и интерпретации литературы, сборе, обработке и 
анализе полученных данных, подведении итогов и подготовке научных 
материалов для публикации по теме исследования, подготовке 
диссертации. Экспериментальные исследования в полевых и лабораторных 
условиях проводились непосредственно автором при участии научного 
руководителя. Вклад автора в выполнение лабораторных и полевых 
опытов, анализ и обсуждение полученных данных составляет более 95%. 

Апробация результатов диссертационного исследования: основные 
результаты исследований были доложены и обсуждались на научных 
семинарах и заседаниях кафедры биохимии ДМТ (2019-2022 гг.), на 
ежегодных научно-теоретических конференциях профессорско-
преподавательского состава ТНУ (2019-2022 гг.), IX Межд. науч. конф. 
«Регуляция роста, развития и продуктивности растений» (г. Минск, 24-26 
октября 2018 года), межд. научно-практ. конф. «Образование и наука в 21 
веке: современные тенденции и перспективы развития», посвящ. 70-й 
годовщине дня образования Таджикского национального университета 
(2018), VIII и IX межд. конф. «Экологические особенности биологического 
разнообразия (Худжанд 2019, Душанбе 2021), IV Международной научной 
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конференции «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, 
перспективы» (НАН Беларуси, Минск, 3–4 ноября 2020), V научно-практ. 
Межд. Конф. по теме «Вопросы физической и координационной химии», 
посвященной памяти докторов химических наук, профессоров 
Х.М.Якубова и З.Н.Юсупова (2021) Москва 2021), Матер. Межд. Научно-
практич.конф. «Становление и развитие экспериментальной биологии в 
Таджикистане», посвящ. 90-летию со дня рожд. акад. НАНТ 
Ю.С.Насырова. – Душанбе, 2022, Экспериментальная биология растений и 
биотехнология: история и взгляд в будущее» Всероссийская научная 
конференция с международным участием и школа для молодых ученых, 
посвященные 130-летию ИФР РАН и 100-летию со дня рождения чл.-корр. 
РАН Р.Г. Бутенко. Москва, ИФР РАН. 27 сентября - 1 октября 2021. 

 
Публикации по теме диссертации: По теме диссертации опубликовано 

17 научных работ, в том числе 3 научных статьи в рецензируемых журналах 
ВАК при Президенте РТ, получен патент на изобретение. 

Структура и объем диссертации: Диссертация изложена на 127 
страницах компьютерного текста и состоит из введения, 3 глав, 
заключения, практических рекомендаций и списка литературы. В 
диссертации представлено 21 таблиц и 13 рисунков. Список 
использованной литературы состоит из 150 наименований, в том числе 24 
источника зарубежных авторов. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В целях реализации темы научной работы по изучению адаптивности 
растений пшеницы к действию почвенной засухи после предпосевной 
обработки семян координационными соединениями были проведены 
исследования в лабораторных условиях и на опытном участке кафедры 
биохимии биологического факультета ТНУ в 2018-2021 гг. В качестве 
объектов исследования использованы различные сорта твердой и мягкой 
пшеницы. Исследование проведено на основе методик Третьяков 1990, 
Доспехов 1985, Гавриленко 1975, Lichtenthaler 1983, Wettctein, 1957, 
Гагаринский 2014, В условиях изменения климата и воздействия стрессовых 
факторов на сельскохозяйственные растения важно изучение механизмов 
устойчивости сортов пшеницы, так как при использовании метода 
предпосевной обработки семян комплексными соединениями можно 
получать хороший урожай на ограниченном участке поля. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На первом этапе исследования было изучено влияние предпосевной 
обработки семян различными химическими соединениями на рост и 
развитие проростков пшеницы и осуществлен подбор наиболее 
эффективного комплексного соединения и эффективной концентрации 
этого вещества в лабораторных условиях. 

Изучение влияния различных химических веществ на мягкую пшеницу 
в лабораторных условиях 
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Установлено, что изучение действия различных концентраций 0,025%, 
0,05% и 0,1% химических веществ у мягкой пшеницы сорта Ориён показало 
разные результаты (таблица 1). Выявлено, что при действии салициловой 
кислоты и комплексных соединений, содержащих салициловую кислоту, по 
сравнению с контролем (Н2О) снижались как энергия прорастания, таки 
всхожесть.  

За счет действия комплексного соединения FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2 при 
использовании концентрации 0,1 % энергия прорастания увеличилась на 19 
%, а за счет воздействия 0,05 % и 0,025 % растворов – на 25 %. На 7-й день 
прорастания семян эффект концентрации 0,1% усилился  на 25%, 
концентрации 0,05%- на 29% и концентрации 0,025%- на 6% по сравнению с 
контролем (H2O).  

Применение комплексного соединения FeIIFeIIIZnIIAс 1:2:2 показало, 
что под влиянием концентраций 0,1%, 0,05% и 0,025% энергия прорастания 
увеличилась на 10%, 12% и 6% соответственно по сравнению с контролем. 
Всхожесть семян относительно котрольного варианта увеличилась на 9%, 
7% и 4% под влиянием концентраций 0,1%, 0,05% и 0,025% соответственно. 

 
Таблица 1. - Влияние химических веществ на прорастание семян 

пшеницы сорта Ориён 

Растворы Концентрация, 
% 

 

3 день 
проращивания, 

% 

7- день 
проращивания, 

% 

Н2О  55 65 
Салициловая 

кислота (Sal) 
0,1% 11 13 

0,05% 31 33 
0,025% 45 46 

FeIIFeIIISaI 1:1 0,1% 22 25 
0,05% 32 33 
0,025% 37 39 

FeIIFeIIISaI 1:2 0,1% 29 33 
0,05% 47 48 
0,025% 53 55 

FeIIFeIIIZnIIAc 
1:1:2 

0,1% 74 90 
0,05% 80 94 
0,025% 55 71 

FeIIFeIIIZnII 

Ас 1:2:2 
0,1% 65 74 

0,05% 67 72 
0,025% 61 69 

 
Таким образом, среди исследованных соединений 0,05% раствор 

гетероядерного комплексного соединения FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2 показал 
наибольший эффект на рост и активное развитие проростков пшеницы 
сорта Ориён. В дальнейших экспериментах нами изучалось влияние 
данного комплексного соединения на показатели водного обмена, 
содержание фотосинтетических пигментов, морфометрические показатели, 
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продуктивность и биохимический состав семян сортов пшеницы в 
стрессовых условиях почвенной засухи в специальных вегетативных 
сосудах. 

 
Общее содержание воды в листьях сортов мягкой пшеницы в условиях 

почвенной засухи при действии комплексного соединения 
Как видно из табл. 2, содержание воды в листьях растений, семена 

которых подверглись предпосевной обработке комплексным соединением 
FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2 (группа а), было значительно выше, чем в других 
вариантах у всех изученных сортов. В частности, содержание воды в 
листьях пшеницы сорта Ориён в фазу бутонизации и молочной спелости в 
группе а увеличилось с 4 до 8 % по сравнению с группой в. Обработка 
семян комплексным соединением и дальнейшее выращивание растений в 
условиях почвенной засухи (группа б) в фазы кущения и молочной 
спелости сокращается одинаково на 2% по сравнению с контрольным 
вариантом (группа в). В условиях почвенной засухи (группа г) по 
сравнению с группой в содержание воды уменьшилось на 10% в фазе 
кущения и на 22% в фазу молочной спелости. 

Общее содержание воды в листьях пшеницы сорта Старшина 
увеличилось на 3% в фазу кущения и на 16% в фазу молочной спелости за 
счет действия комплексного соединения (группа а), а под влиянием 
комплексного соединения в стрессовых условиях засухи (группа б) в фазы 
кущения и молочной спелости содержание воды уменьшилось на 2% и 3% 
соответственно. У  растений в стрессовых условиях почвенной засухи 
(растения группы г) наблюдалось снижение содержания воды на 9% в фазу 
кущения и на 20% в фазу молочной спелости.  

У пшеницы сорта Алмалы установлено, что у растений группы а в 
фазу кущения содержание воды в листьях увеличивается на 3 %, а в фазу 
молочной спелости на 22 % по сравнению с группой в. Растения, 
находившиеся в условиях засухи (группа г), в фазу кущения на 10% и в фазу 
молочной спелости на 18% снизился данный показатель по сравнению с 
контролем, а у растений из группы б также наблюдалось снижение 
содержания воды в фазу кущения на 2% и в фазу молочной спелости на 3% 
по сравнению с контрольным вариантом группы в.  

Содержание воды в листьях сортов пшеницы в четырех вариантах 
опыта постепенно снижается вплоть до фазы молочно-восковой спелости. 
Различие между вариантами сохранялось во все фазы развития. Однако 
можно отметить, что у сорта Алмалы, по сравнению с сортами Ориён и 
Старшина, содержание воды в листьях наименьшее, минимальное значение 
этого показателя проявилось у растений из группы г (засушливый стресс), у 
которых составляет 50,2% в фазу молочной спелости. Максимальное 
содержание воды составляет 93,3 %, что наблюдается в группе растений 
пшеницы сорта Ориён, подвергшихся обработке комплексным 
соединением. 
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Таблица 2. – Общее содержание воды в листьях сортов мягкой пшеницы, %. 
 

Фазы 
онтогенеза 

 
Ориён 

 
Старшина 

 
Алмалы 

 
1а 

 
1б 

 
1в 

 
1г 

 
2а 

 
2б 

 
2в 

 
2г 

 
3а 

 
3б 

 
3в 

 
3г 

Кущение 93,3±0.5 88,3±0,4 89,4±0,2 80,7±0,4 90,2±0,5 86,3±0,3 87,4±0,3 79,5±0,2 87,6±0,5 83,2±0,4 84,6±0,3 76,1±0,3 

Колошение 86,2±0,4 84,1±0,3 85,3±0,4 74,2±0,2 85,7±0,4 80,5±0,2 82,8±0,3 72,1±0,3 80,1±0,3 78,2±0,2 78,8±0,4 70,6±0,5 

Цветение 84,2±0,5 74,6±0,6 75,3±0,6 66,6±0,5 83,1±0,3 70,4±0,3 67,7±0,2 64,4±0,4 78,8±0,14 68,6±0,2 64,6±0,6 60,3±0,2 

Фаза 
молочной 
спелости 

76,3±0,3 69,8±0,3 70,7±0,2 55,4±0,3 76,2±0,2 63,2±0,2 65,2±0,1 52,3±0,2 74,2±0,5 59,2±0,3 60,7±0,2 50,2±0,4 

Примечание: а-комплексное соединение, [FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2] оптимальная влажность почвы 75-80%, б- комплексное 
соединение, почвенная засуха, влажность 45-50%, в-оптимальная влажность почвы 75-80%, г-почвенная засуха, 
влажность 45-50% 



10 
 

Влияние комплексных соединений на полуденный водный дефицит в 
листьях сортов мягкой пшеницы в условиях почвенной засухи 

Результаты изучения влияния комплексного соединения на водный 
дефицит в стрессовых условиях засухи в листьях изучаемых сортов 
показали, что в зависимости от степени увлажнения почвы и фазы развития 
растений это изменение показателя было значимым. Водный дефицит у 
изучаемых сортов пшеницы был относительно высоким в условиях 
почвенной засухи во все фазы вегетации.  

Установлено, что максимальный уровень содержания воды в листьях 
наблюдался у пшеницы сорта Ориён (75%), у сортов Старшина и Алмалы 
этот показатель составил 68 и 65% соответственно. В условиях засухи 
содержание воды в исследуемых объектах уменьшилось на 9%, 3% и 4% 
соответственно. Предпосевная обработка семян комплексным соединением 
способствовала сохранению воды на уровне контрольных растений в 
засушливых условиях, а дальнейшее выращивание сортов пшеницы в 
условиях умеренной влажности даже увеличивало обводненность листьев 
(84%, 83% и 79% соответственно). Определенная разница имеется у сортов 
Старшина (15,5 %) и Алмалы (14,2 %) (рис. 1). 

Таким образом, можно отметить, что у исследованных сортов с разной 
степенью устойчивости изменения водообмена качественно одинаковы и 
связаны с действием стресса при засухе, а отличие между ними носит лишь 
количественный характер.  
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Примечание: а-комплексное соединение, [FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2] 

оптимальная влажность почвы 75-80%, б- комплексное соединение, 
почвенная засуха, влажность 45-50%, в-оптимальная влажность почвы 75-
80%, г-почвенная засуха, влажность 45-50%  

Рис. 1. Полуденный водный дефицит листьев сортов мягкой пшеницы в 
условиях почвенной засухи. 

 
Содержание фотосинтетических пигментов изучалось в фазы кущения, 

колошения, цветения и молочной спелости зерна, и максимальный 
показатель был зарегистрирован в фазу цветения (рис. 2). 

По результатам исследования установлено, что в фазу цветения 
содержание хлорофиллов а и b увеличилось на 6%, 14% и 10% по 
сравнению с контрольным вариантом в листьях пшеницы сортов Ориён, 
Старшина и Алмалы соответственно после предпосевной обработки семян 
КС (комплексным соединением). В условиях засухи содержание 
хлорофиллов уменьшилось на 15 %, 7 % и 17 % соответственно по 
сравнению с контрольным вариантом. Предпосевная обработка семян 
комплексным соединением положительно повлияла на дальнейшее 
развитие растений, в то время как в условиях почвенной засухи содержание 
пигментов уменьшилось на 6%, 3% и 7% соответственно.  

Результат определения содержания каротиноидов выявил обратную 
картину, то есть в засушливых условиях этот показатель увеличился на 
15%, 23% и 28% соответственно у всех опытных растений по сравнению с 
контрольным вариантом. После обработки семян комплексным 
соединением наблюдается снижение количества каротиноидов. Этот 
результат подтверждает защитную и фотосенсибилизирующую функцию 
каротиноидов, что может характеризовать засухоустойчивость в 
критический период и преодоление стресса в растениях.  

Отношение хлорофилла а к хлорофиллу b (а/b) является важным 
показателем, характеризующим функционирование фотосинтетического 
аппарата. По результатам исследований у всех сортов пшеницы в условиях 
почвенной засухи установлено снижение индекса хлорофиллов (а/b) с 1,29-
1,40 до 1,18-1,23 (снижение светособирающей функции). Предпосевная 
обработка семян КС приводила к увеличению соотношения хлорофиллов 
а/b. 
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При характеристике функционирования фотосинтетического аппарата 
большую роль играет отношение количества хлорофиллов к количеству 
каротиноидов, характеризующее общее состояние ассимиляционного 
аппарата. Как известно, чем ниже соотношение (а+b/каротиноиды), тем 
выше устойчивость растений к неблагоприятным температурным 
условиям. На основании полученных данных выявлено, что соотношение 
содержания зеленых и желтых пигментов листьев составляет 2,6 у сортов 
Ориён и Алмалы и 2,2 у сорта Старшина в контрольном варианте. В 
условиях засухи этот показатель снижался до 1,7-1,9. После обработки 
семян КС этот показатель увеличивался как в условиях оптимальной 
влажности, так и в условиях почвенной засухи. 

Таким образом, полученные данные о содержании фотосинтетических 
пигментов в листьях исследованных сортов мягкой пшеницы в условиях 
засухи после предпосевной обработки семян 0,05%-ным раствором 
комплексного гетероядерного соединения FeIIFeIIIZnIIAс 1:1:2 показывают, 
что это соединение является биостимулятором и активатором 
биохимических процессов в растениях, помогает им адаптироваться к 
стрессовым условиям. 

 

 
Примечание: а-комплексное соединение, [FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2] 

оптимальная влажность почвы 75-80%, б- комплексное соединение, 
почвенная засуха, влажность 45-50%, в-оптимальная влажность почвы 75-
80%, г-почвенная засуха, влажность 45-50% 

Рис 2. – Содержание фотосинтетических пигментов в листьях сортов 
мягкой пшеницы в фазу цветения в стрессовых  условиях засухи (мг/г 

сырого веса) 
 

Известно, что основные показатели продуктивности 
сельскохозяйственных растений зависят от площади листьев, удельного 
веса листовой поверхности, биомассы и чистой продуктивности 
фотосинтеза. В связи с этим изучение закономерностей формирования 
биологической продуктивности сортов пшеницы в условиях почвенной 
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засухи представляет научный и экспериментальный интерес. В таблице 3 
представлены результаты влияния обработки комплексным соединением на 
формирование площади листовой поверхности сортов мягкой пшеницы 
Ориён, Старшина, Алмалы в различных фазах онтогенеза в условиях 
почвенной засухи. Результаты исследований показали, что у всех 
изученных сортов наблюдается постепенное увеличение площади листьев 
до фазы цветения, а в фазе молочной спелости зерна площадь листьев 
уменьшается (табл. 3). 

Следует отметить, что площадь листьев пшеницы сорта Ориён в фазу 
цветения увеличилась на 11 % за счет обработки комплексным соединением 
по сравнению с растениями, выращенными в условиях оптимальной 
влажности, и уменьшилась на 6 % под действием комбинации обработка 
комплексным соединением + засуха (группа б), а за счет действия 
стрессовых условий засухи площадь листьев значительно уменьшилась и 
составила менее 27% по сравнению с контрольными растениями.  

У пшеницы сорта Старшина данный показатель изменялся следующим 
образом: за счет обработки комплексным соединением в условиях 
оптимальной влажности в период цветения он увеличился на 12%, под 
влиянием комбинации обработка комплексным соединением + засуха 
(группа б) уменьшился на 3 %, а за счет воздействия засухи площадь 
листьев значительно уменьшилась на 29 % по сравнению с растениями, 
выращенными в условиях оптимальной влажности. 
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Таблица 3. - Влияние комплексного соединения на площадь листьев растений мягкой пшеницы в условиях 
почвенной засухи (мм2/растение) 

 
Ф

а
за

 о
н

т
о
ге

н
ез

а
 

Ориён Старшина Алмалы 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 

К
у
щ

ен
и

е 

9,3±0,4 7,9±0,7 8,8±0,6 6,4±0,5 5,9±0,2 5,2±0,2 5,4±0,3 3,7±0,2 5,8±0,0 4,8±0,1 5,0±0,0 4,0±0,1 

К
о
л

о
ш

ен
и

е 

10,2±0,6 9,0±0,3 9,6±0,6 7,5±0,3 7,3±0,2 6,4±0,3 6,7±0,1 4,5±0,2 7,9±0,0 6,0±0,1 5,9±0,0 4,6±0,0 

Ц
в

ет
ен

и
е 

12,4±0,9 10,5±0,9 
11,2±0,

1 
8,2±0,2 9,7±0,3 8,4±0,1 8,6±1, 6,2±0,2 8,7±0,0 6,9±0,2 6,7±0,0 5,6±0,2 

М
о
л

о
ч

н
а
я
 

сп
ел

о
ст

ь
 

9,8±0,2 8,9±0,4 9,0±0,7 7,7±0,3 8,4±0,1 7,6±0,1 7,9±0,1 5,6±0,2 8,0±0,0 7,3±0,2 7,1±0,1 5,0±0,2 

 
Примечание: а-комплексное соединение, [FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2] оптимальная влажность почвы 75-80%, б- комплексное 

соединение, почвенная засуха, влажность 45-50%, в-оптимальная влажность почвы 75-80%, г-почвенная засуха, 
влажность 45-50%
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У пшеницы сорта Алмалы также наблюдается увеличение площади 
листьев до фазы цветения. Растения после предпосевной обработки семян 
КС показали увеличение площади листьев на 30 % в период максимального 
роста по сравнению с растениями, выращенными в условиях оптимальной 
влажности. В условиях почвенной засухи установлено уменьшение 
площади листьев во все фазы развития, например, в фазу цветения данный 
показатель снизислся на 17% по сравнению с растениями в условиях 
оптимального увлажнения. Однако после обработки семян КС в 
стрессовых условиях засухи (группа б) площадь листьев увеличилась на 3 % 
по сравнению с контрольными растениями в фазу цветения. 
Сравнительный анализ площади листьев у изученных сортов пшеницы в 
четырех вариантах опыта показал, что растения сорта Ориён имеют 
большую площадь листовой поверхности, чем сорта Старшина и Алмалы 
во всех вариантах опыта. Также в течение роста растений увеличение 
площади листовой поверхности отмечено в фазу цветения, а минимум – в 
фазу кущения.  
 

Морфометрические показатели сортов пшеницы в онтогенезе 
Из таблицы 4 видно, что высота основного стебля изучаемых сортов в 

варианте с предпосевной обработкой семян КС (влажность почвы 75-80%) 
от фазы кущения до фазы молочной спелости зерна у сорта Ориён, по 
сравнению с контрольным вариантом (влажность почвы 75-80%), имела 
высокие показатели, максимальное значение которых в фазу кущения 
увеличивается до 26%. У сортов Старшина и Алмали этот показатель 
практически на одном уровне и повышается на 29% по сравнению с 
контрольным вариантом. В стрессовых условиях засухи отмечено снижение 
данного показателя у сорта Ориён на 12%, сорта Старшина – на 10% и 
сорта Алмалы - на 11% по сравнению с контрольным вариантом 
(влажность почвы 75-80%). Однако у другой группы растений пшеницы, 
подвергшихся предпосевной обработке КС, в условиях почвенной засухи 
(влажность почвы 45-50 %), длина главного стебля в фазе кущения была на 
одном уровне  и снизилась на 6% по сравнению с контрольным вариантом 
у всех изучаемых сортов. 

Наибольшее количество листьев зафиксировано в фазу кущения по 
сравнению с другими периодами онтогенеза у всех изученных сортов. У 
растений в варианте с предпосевной обработкой семян КС (влажность 
почвы 75-80%) отмечено увеличение количества листьев на 5% у сорта 
Ориён, на 7%  - у сорта Старшина и на 18% у сорта Алмалы по сравнению с 
контрольным вариантом. У другой группы сортов пшеницы, находившихся 
в стрессовых условиях почвенной засухи, количество листьев снижалось у 
Ориён на 7 %, Старшина  - на 10 % и Алмалы - на 12 % относительно 
контроля. Однако после предпосевной обработкой семян КС в условиях 
почвенной засухи (влажность почвы 45-50 %), у сортов Старшина и 
Алмалы количество листьев уменьшилось всего на 4 % и 2 % 
соответственно, а у сорта Ориён, наоборот, увеличилось на 5 %. 
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Таблица 4. - Морфометрические показатели сортов пшеницы влияние обработки семян комплексным соединением 
в условиях засухи в онтогенезе  

Показатели 

Ф
а
зы

 Ориён Старшина Алмалы 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 

Высота главного стебля (см) 

К
у
щ

ен
и

е 

30,9 26,1 28,4 23,2 28,4 24,1 26,4 22,4 27,4 19,1 20,2 18,4 

Количество листьев (шт.) 6,4 6,0 6,1 5,7 5,8 5,2 5,4 4,9 5,9 4,9 5,0 4,4 

Количество побегов (шт.) 2,8 2,0 2,2 1,6 2,6 1,8 2,0 1,4 2,4 1,5 1,6 1,3 
Длина междоузлия (см) 7,4 6,3 6,2 5,7 6,9 6,0 6,3 5,6 6,5 6,0 6,2 5,8 

Высота главного стебля (см) 
К

о
л

о
ш

е
н

и
е 

58,4 43,4 46,3 41,2 54,3 40,1 42,3 38,1 52,4 38,2 40,5 36,1 
Количество листьев (шт.) 6,2 5,8 5,9 5,5 5,6 5,0 5,3 4,7 5,1 4,6 4,9 4,0 

Побеги (количество) 2,7 2,0 2,1 1,5 2,4 1,6 1,9 1,3 2,2 1,3 1,5 1,2 

Длина междоузлия (см) 8,2 6,6 6,7 6,0 7,4 6,4 7,0 6,3 7,0 6,3 6,6 6,0 
Высота главного стебля (см) 

Ц
в
ет

ен
и

е 

66,7 56,4 60,2 52,1 64,0 55,2 60,1 48,2 62,2 51,8 52,8 47,1 

Количество листьев (шт.) 5,8 5,1 5,3 4,4 5,0 4,6 4,8 4,0 4,8 4,1 4,4 3,6 
Побеги (количество) 2,1 1,6 1,8 1,4 2,0 1,5 1,7 1,3 1,9 1,2 1,4 1,1 
Длина междоузлия (см) 8,9 7,8 8,4 7,2 8,7 7,6 8,2 7,4 7,9 7,4 7,7 6,9 

Высота главного стебля (см) 

М
о

л
о

ч
н

а
я
 

сп
ел

о
ст

ь
 

73,4 64,1 65,6 59,5 70,0 62,7 65,2 55,1 68,2 60,1 60,3 52,1 
Количество листьев (шт.) 5,1 4,5 4,8 4,3 4,8 4,2 4,5 3,5 4,5 3,9 4,3 3,2 
Побеги (количество) 2,1 1,6 1,8 1,4 2,0 1,5 1,7 1,3 1,8 1,2 1,4 1,1 

Длина междоузлия (см) 9,1 7,9 8,7 7,4 8,9 7,8 8,6 7,6 8,4 7,8 8,0 7,2 

Примечание: а-комплексное соединение, [FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2] оптимальная влажность почвы 75-80%, б- 
комплексное соединение, почвенная засуха, влажность 45-50%, в-оптимальная влажность почвы 75-80%, г-
почвенная засуха, влажность 45-50% 
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Количество побегов, как и количество листьев, в фазу кущения 
достигли наибольших значений по сравнению с другими фазами развития 
растений. Количество побегов  у сорта Ориён увеличилось на 27 %, 
Старшина -  на 30 %, Алмалы - на 50 % по сравнению с контролем за счет 
обработки семян перед посевом комплексным соединением (влажность 
почвы 75-80 %). Из-за стрессового воздействия засухи у растений пшеницы 
всех трех сортов количество побегов уменьшилось почти на 30%. После 
предпосевной обработки семян КС в условиях почвенной засухи 
(влажность почвы 45-50 %), по сравнению с контрольным вариантом 
количество побегов у всех сортов снизилось на 10 %. Длина междоузлий 
постепенно увеличивалась в онтогенезе от фазы кущения до фазы 
молочной спелости зерна у всех исследованных сортов, причем наибольшая 
величина этого показателя отмечена у сорта Ориён.  

Если сравнить сорта между собой по морфометрическим показателям, 
то на первом месте окажется сорт Ориён, за ним сорт Старшина и 
последним оказался сорт Алмалы (таблица 4). 

Одним из важных показателей, на который влияют условия 
выращивания, является продуктивность. Как следует из данных, 
приведенных в таблице 5, анализ структуры колоса растений выявил, что 
по таким показателям, как длина колоса, масса колоса, число колосков, 
число зерен, масса зерна, масса 1000 зерен и длина стебля, на первом месте 
находится сорт Ориён, на втором - сорт Старшина, на третьем - сорт 
Алмалы. В варианте с предпосевной обработкой семян комплексным 
соединением (влажность почвы 75-80%) (1а) длина колоса у сорта Ориён 
равнялась 12 см, у сорта Старшина – 11,2 см, у сорта Алмали – 10,6 см. В 
варианте с предпосевной обработкой семян КС в условиях почвенной 
засухи (влажность почвы 45-50 %) (б), данный показатель составил 10,9 см 
у Ориён (1б), Старшина (2б) - 10,4 см и Алмалы (3б) - 10,2 см. В 
контрольном варианте длина колоса у сорта Ориён (1с) составила 11,2см, 
Старшина (2с) - 10,5см, Алмалы (3с) - 10,3см. В варианте почвенной засухи 
(влажность почвы 45-50 %), наблюдается самый низкий показатель, 
который составляет 10,1см у Ориён (1г), Старшина (2г) - 9,4см и Алмалы 
(3г) - 9,8см. 

Вес колоса также показал разные значения у всех изученных сортов. В 
частности, у сорта Ориён в варианте с предпосевной обработкой семян 
комплексным соединением (влажность почвы 75-80%) (1а) – масса колоса 
составила 2,2 г, в варианте с предпосевной обработкой семян КС в 
условиях почвенной засухи (влажность почвы 45-50 %) (б), – 1,9 г, 
контрольный вариант (1в) – 2,0 г, почвенная засуха, влажность 45-50% (1г) 
– 1,8 г. У сорта Старшина данный показатель был равен соответственно 2,0 
г (2а), 1,7 г - (2б), 1,8 г - (2в), 1,6 г - (2г), что составило самое низкое 
значение показателя. Масса колоса у сорта Алмалы по сравнению с 
другими сортами была самой меньшей во всех четырех вариантах опыта. 
Установлено, что масса колоса составила 1,3 г в варианте пшеницы, 
обработанной КС перед посевом (группа 3б), и 1,0 г в варианте почвенная 
засуха, влажность 45-50% (3г).  
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Таблица 5. – Анализ структуры колоса сортов мягкой пшеницы 

Показатель Ориён Старшина Алмалы 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 
 

Длина колоса (см) 
 

 
12 

 
10,9 

 
11,2 

 
10,1 

 
11,2 

 
10,4 

 
10,5 

 
9,4 

 
10,6 

 
10,2 

 
10,3 

 
9,8 

 
Вес колоса (г) 

 

 
2,2 

 
1,9 

 
2,0 

 
1,8 

 
2,0 

 
1,7 

 
1,8 

 
1,6 

 
1,5 

 
1,3 

 
 

1,4 

 
1,0 

 
Количество 

колосков (шт.) 
 

 
10,2 

 
9,0 

 
9,4 

 
7,9 

 
9,4 

 
8,9 

 
9,0 

 
8,6 

 
9,0 

 
8,4 

 
8,6 

 
7,4 

 
Число зерен (шт.) 

 

 
48 

 
43 

 
44 

 
41 

 
42 

 
37 

 
40 

 
32 

 
38 

 
34 

 
36 

 
28 

 
Вес зерна (г) 

 

 
0,9 

 
0,8 

 
0,8 

 
0,7 

 
0,8 

 
0,7 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,7 

 
0,5 

 
0,6 

 
0,4 

 
Вес 1000 зерен (г) 

 

 
38,8 

 
34,2 

 
35,3 

 
30,1 

 
33,2 

 
29,0 

 
30,4 

 
24,0 

 
30,0 

 
25,2 

 
27,4 

 
18,2 

 
Высота стебля (см) 

 

 
94 

 
86 

 
90 

 
80 

 
88 

 
80 

 
82 

 
73 

 
86 

 
76 

 
80 

 
70 

Примечание: а-комплексное соединение, [FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2] оптимальная влажность почвы 75-80%, б- 
комплексное соединение, почвенная засуха, влажность 45-50%, в-оптимальная влажность почвы 75-80%, г-
почвенная засуха, влажность 45-50% 
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Максимальные показатели веса зерна (г) и высоты стебля у всех 
изученных сортов отмечены у растений из группы с предпосевной 
обработкой семян комплексным соединением (влажность почвы 75-80%) 
(а), минимальные –в группе растений в стрессовых условиях почвенной 
засухи стресса засухи (г). Также наблюдалось увеличение массы зерна и 
высоты стебля после обработки семян комплексным соединением. Масса 
1000 семян растений пшеницы является одним из важных показателей, 
характеризующих наполненность зерна и оптимальный уровень его 
биохимического состава (табл. 5). 

 
Одним из основных показателей, обеспечивающих качество 

сельскохозяйственной продукции, является содержание в зерне крахмала, 
белка, клетчатки. Сравнительный анализ биохимических показателей зерна 
пшеницы показал, что в стрессовых условиях засухи под влиянием 
различных комплексное соединение пшеница сорта Ориён показала 
большую устойчивость, чем сорта Старшина и Алмалы (рис. 3).  

Показано, что в зерне растений сорта Ориён, которые перед посевом 
подвергались обработке КС (1а), содержание крахмала повысилось на 6%, 
у сортов Старшина и Алмалы – на 4% по сравнению с контрольным 
вариантом. Наоборот, содержание белка уменьшилось у сорта Ориён на 
19%, у сорта Старшина на 2%, у сорта Алмалы на 6%.  

Под влиянием почвенной засухи содержание крахмала в зерне сорта 
Ориён снизилось по сравнению с контрольным вариантом на 9%, сортов 
Старшина и Алмалы - на 12%, но в то же время содержание белка в зерне, 
наоборот, увеличилось (у сорта Ориён на 3%, Старшина на 2%, Алмалы на 
6%).  

Однако после предпосевной обработки зерна комплексным 
соединением и последующим выращиванием растений в условиях 
почвенной засухи содержание крахмала в зерне по сравнению с вариантом 
засухи у сорта Ориён увеличилось на 5 %, у сорта Старшина - на 8 %, 
Алмалы - на 8% относительно контроля. Содержание белка в зерне у 
приведенных сортов уменьшилось, у Ориён - на 5%, у Старшина - на 8%, у 
Алмалы - на 11%. 

Стоит отметить, что процентное содержание общего биохимического 
состава сортов в условиях почвенной засухи было относительно ниже, чем 
в условиях обработки комплексами и контроле. Максимальное выражение 
этих показателей выявлено у зерен, обработанных комплексными 
соединениями перед посевом, при влажности почвы 75-80 %, когда у сорта 
Ориён составило 100 %, у сорта Алмалы меньший показатель, равный 90,5 
%.  

Таким образом, установлено, что, вероятно, в условиях почвенной 
засухи причиной увеличения количества крахмала у всех исследуемых 
сортов является обработка зерна перед посевом комплексными 
соединениями, т.к. принято, что накопление в зерне крахмала и белка 
считается основными компонентами его качества (рис. 3). 
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Примечание: а-комплексное соединение, [FeIIFeIIIZnIIAc 1:1:2] 

оптимальная влажность почвы 75-80%, б- комплексное соединение, 
почвенная засуха, влажность 45-50%, в-оптимальная влажность почвы 75-
80%, г-почвенная засуха, влажность 45-50%. 

Рисунок 3. - Влияние комплексного соединения на биохимический 
состав зерна сортов пшеницы (%). 
   

Рис. 4. - Механизм действия комплексного соединения на физиолого-
биохимические показатели сортов пшеницы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ  
1. Среди 5 представленных химических веществ в качестве 

эффективного биостимулятора выбрано одно, представляющее собой 
комплексное гетероядерное соединение FeIIFeIIIZnIIAs 1:1:2 в концентрации 
0,05%.  

2. В вегетационных опытах при изучении водообмена у 3-х 
изученных сортов пшеницы в четырех фазах онтогенеза установлено, что 
фазе кущения в условиях почвенной засухи общее количество воды на 10-
11% меныше, чем в контрольном варианте. Предпосевная обработка семян 
комплексным соединением способствовала восстановлению общего 
содержания воды в условиях засухи (влажность почвы 45-50%) практически 
до исходного уровня (98-99%) от контрольного варианта. Такая же 
тенденция прослеживалась и в последующие 3 фазы онтогенеза растений 
(данный показатель постепенно снижался). 

3. Предпосевная обработка семян 0,05%-м раствором 
гетероядерного комплексного соединения FeIIFeIIIZnIIAs 1:1:2 оказала 
положительное влияние в условиях почвенной засухи на 
морфофизиологические показатели сортов, содержание фотосинтетических 
пигментов, водный обмен  в ходе онтогенеза. 

4. На основании сравнительного анализа физиолого-
биохимических показателей установлено, что в стрессовых условиях 
почвенной засухи по изученным показателям (морфометрическим, 
продуктивности, содержанию фотосинтетических пигментов и др.) на 
первом месте стоит сорт Ориён, затем сорт Старшина, а сорт Алмалы 
оказался на последнем месте. 

5. Установлено, что показатели продуктивности (вес одного 
колоса, количество зерен, масса 1000 зерен и др.) и биохимический состав 
зерна в условиях почвенной засухи после предпосевной обработки семян 
координационным соединением железа и цинка во всех изученных сортах 
имели особое преимущество. 

 
Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Использование комплексных соединений для предпосевной 
обработки семян изучено впервые на сортах пшеницы, результаты данных 
исследований могут быть рекомендованы Комитетам по безопасности 
пищевых продуктов и по охране окружающей среды РТ для практического 
использования. 

2. Рекомендуется использование результатов исследований для 
подготовки практических рекомендаций по возделыванию 
сельскохозяйственных растений в условиях почвенной засухи с 
применением представленного эффективного способа обработки 
комплексным соединением при возделывании сортов пшеницы. 

3. Полученные результаты и теоретические выводы диссертации 
могут быть использованы при разработке курса лекций и проведении 
практических занятий  по физиологии и биохимии растений в профильных 
ВУЗах. 
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АННОТАТСИЯИ 

Диссертатсияи Содиќзода Моњинав Саидњомид "Таъсири 

пайвастагиҳои комплексї ба нишондиҳандаҳои физиологию биохимиявии 

навъњои гандум” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), 

доктор аз рӯи ихтисоси 6D060718 - Физиология ва биохимияи растанињо 
 Калидвожањо: навъ, гандум, пайвастагињои комплексї, пигмент, 

хлорофилл, каротиноид, рушду нумўъ, тухмї, сабзиш, стресс, фотосинтез, 
хушкї. 

Њадафи таҳқиқот: Мақсади рисолаи мазкур бо омӯзиши қобилияти 
мутобиқшавии гандуми мулоимдона ва сахтдона дар зери таъсири омилњои 
стрессї ҳангоми пеш аз кишт коркард намудани тухмӣ бо пайвастагиҳои 
координатсионӣ нигаронида шудааст. 

Мавод ва усулњои тањќиќот: Тањќиќотњо дар ќитъаи таљрибавии 
кафедраи биохимияи ДМТ аз соли 2018 то 2020 гузаронида шудааст. 
Њангоми гузаронидани кор ва љамъбасти мавод тавсияњои методии 
Третьяков 1990, Доспехов 1985, Гавриленко 1975, Lichtenthaler 1983, 
Wettctein, 1957, Гагаринский 2014, истифода карда шудаанд. 

Навоварии илмӣ ва аҳамияти назариявию истеҳсолии натиҷаҳои 

таҳқиқ: Якумин маротиба таъсири коркарди тухмии навъҳои гандум бо 
пайвастагиҳои комплексӣ дар шароити лабораторӣ ва саҳрої зери таъсири 
омилҳои стрессӣ таҳқиқ шуд.  

Таъсири пайвастагии комплексӣ ба равандҳои физиологию 
биохимиявӣ ва маҳсулнокӣ дар давраҳои гуногуни онтогенетикии навъҳои 
гандуми мулоимдона дар шароити хушкии хок баҳодиҳи карда шуд. 

Дар шароити хушкии хок коркард намудани донаҳо пеш аз кишт бо 
пайвастагиҳои комплексӣ барои сифатан хуб шудани таркиби 
биохимиявии донањо мусоидат намуд. 

Таҳлили муқоисавии нишондињандањои физиологию биохимиявӣ 
муайян намуд, ки дар шароити стрессии хушкӣ гандуми навъи ватании 
Ориён нисбат ба навъњои Старшина ва Алмалӣ бартарї дорад. 

Ањамияти амалии тањќиќот: Натиҷаҳои омӯзиши усули самараноки 
коркарди тухмии гандум пеш аз кишт бо пайвастагиҳои комплексиро 
њангоми парвариши растаниҳои кишоварзї дар шароити стрессї истифода 
бурдан мумкин аст. 

Маълумотҳои ба даст овардашуда барои омода намудани тавсияњои 
амалї оид ба парвариши растанињо дар шароити хушкии хок бо 
назардошти усули коркардшудаи истифодаи пайвастагињои комплексиро 
дар соњаи кишоварзї пешнињод карда мешавад. 

Соњаи истифодабари: Натиҷаҳои ба даст овардашуда ва хулосаҳои 
назариявии рисола барои дар мактабҳои олӣ ҳангоми тартиб додани 
курсҳои лексионӣ ва гузаронидани машғулиятҳои амалии фанҳои 
физиология ва биохимияи растаниҳо тавсия дода мешаванд. 
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Аннотация 
Диссертации Содикзода Мохинав Саидхомид «Влияние комплексных 

соединений на физиолого - биохимические показатели сортов пшеницы»  на 
соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по 

специальности 6D060718 - Физиология и биохимия растений 
 

Ключевые слова: сорт, пшеница, комплексные соединения, пигмент, 
хлорофилл, каротиноид, рост, развитие, семена, стресс, фотосинтез, засуха. 

Цель исследования: Целью данной диссертации является изучение 
возможностей адаптации сортов мягкой и твердой пшеницы под влиянием 
стрессовых факторов при предпосевной обработке семян 
координационными соединениями. 

Методы исследования: исследования проводились на кафедре 
биохимии ТНУ с 2018 по 2021 годы. При выполнении работы и обобщении 
материала учитывались методические рекомендации Третьяков 1990, 
Доспехов 1985, Гавриленко 1975, Lichtenthaler 1983, Wettctein, 1957, 
Гагаринский 2014. 
Научная новизна и теоретическая ценность исследования: Впервые 
исследовано влияние обработки семян сортов пшеницы комплексными 
соединениями в лабораторных и полевых условиях при воздействии 
стрессовых факторов. 

Влияние комплексного соединения на физиолого-биохимические 
процессы и продуктивность сортов мягкой пшеницы в разные фазы 
онтогенеза оценивали в условиях почвенной засухи. 

В условиях почвенной засухи предпосевная обработка семян 
комплексными соединениями способствовала улучшению качества 
биохимического состава зерна.  

Сравнительный анализ физиолого-биохимических показателей 
пшеницы выявил, что в стрессовых условиях засухи отечественный сорт 
Ориён превосходит сорта Старшина и Алмалы. 

Практическая значимость исследования: Результаты исследования 
представленного эффективного способа предпосевной обработки семян 
пшеницы комплексными соединениями могут быть использованы при 
возделывании сельскохозяйственных растений в стрессовых условиях. 

Полученные данные необходимы для подготовки практических 
рекомендаций по выращиванию растений в условиях почвенной засухи с 
учетом разработанного метода оценки эффективности применения 
комплексных соединений в области сельского хозяйства.  

Применение полученных результатов: Полученные результаты и 
теоретические выводы диссертации рекомендованы для использования в 
ВУЗах при подготовке курсов лекций и проведении практических занятий 
по физиологии и биохимии растений. 
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Annotation 
Of Dissertation of Sodikzoda Mohinav Saidhomid "Influence of complex 

compounds on the physiological and biochemical parameters of wheat varieties" for 
the degree of Doctor of Philosophy (PhD), doctor in the specialty 6D060718 - 

Plant Physiology and Biochemistry 
Key words: variety, wheat, complex compounds, pigment, chlorophyll, 
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The purpose of the study: The purpose of this dissertation is to study the 
possibilities of adaptation of varieties of soft and durum wheat under the 
influence of stress factors during presowing seed treatment with 
coordination compounds. 

Research methods: research was conducted at the Department of Biochemistry of 
TNU from 2018 to 2021. When performing the work and summarizing the 
material, the methodological recommendations of Tretyakov 1990, Dospekhov 
1985, Gavrilenko 1975, Lichtenthaler 1983, Wettctein, 1957, Gagarinsky 2014 
were taken into account.  

Scientific novelty and theoretical value of the study: For the first time, the effect 
of treating seeds of wheat varieties with complex compounds in laboratory 
and field conditions under the influence of stress factors was studied.  

The effect of the complex compound on the physiological and biochemical 
processes and productivity of common wheat varieties in different ontogeny 
phases was evaluated under soil drought conditions.  

In the conditions of soil drought, the pre-sowing treatment of seeds with 
complex compounds contributed to the improvement of the quality of the 
biochemical composition of the grain.  

A comparative analysis of physiological and biochemical parameters of 
wheat revealed that in stressful conditions, the domestic variety Orion is superior 
to Starshina and Almaly varieties. 

Practical significance of the study: The results of the study of the presented 
effective method of pre-sowing treatment of wheat seeds with complex 
compounds can be used in the cultivation of agricultural plants under stressful 
conditions.  

The data obtained are necessary for the preparation of practical 
recommendations for growing plants in conditions of soil drought, taking into 
account the developed method for assessing the effectiveness of the use of 
complex compounds in agriculture.  

Application of the results obtained: The results obtained and the theoretical 
conclusions of the dissertation are recommended for use in universities in the 
preparation of lecture courses and practical classes in plant physiology and 
biochemistry. 

 
 


