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МУҚАДДИМА 

 Мубрамии мавзӯи тањќиќот. Дар замони њозира зиёдшавии ањолї 
мушкилоти норасогии ѓизоро ба миён овардааст ва мо метавонем ба 
воситаи зиёд намудани растанињои ѓизоию доруворї ин мушкилотро 
бартараф намоем. Яке аз чунин растанињои нафъовар топинамбур ба 
њисоб меравад. Топинамбур (Helianthus tuberosus L.), растании 
бисёрсолаи лӯндадињанда буда, ба оилаи мураккабгулон таъаллуқ дорад 
(Жуковский П.М., 1964). 
 Дар таркиби лӯндаҳои топинамбур миқдори зиёди 
микроэлементњои фоидаовар (мг/%): силитсий – 4.2; оҳан- 3,5, калий – 
21.5; натрий - 21; магний -1.12; рӯҳ – 2.53; алюминий – 1.0, витаминҳо ва 
кислотаҳо мавҷуд мебошанд (Голубев А.С. ва диг., 1995; Пономарева 
М.С., 2009). Дар ҳамаи намунаҳои топинамбур миқдори зиёди витамини 
В7 (биотин) мавҷуд аст (Шаззо Р.И. ва диг., 2013). Миқдори витаминҳои 
В1, В2 ва С дар лӯндаҳои топинамбур нисбати картошка, сабзӣ ва 
лаблабу хело зиёд мебошанд (Багаутдинова Р.И. ва диг., 2000; Ахмедов 
Х.М. ва диг., 2012;).  

Чунин сифатҳои фоиданоки топинамбурро ба инобат гирифта, мо 
омӯзиши намунаҳои гуногуни топинамбурро дар минтақаҳои гуногуни 
агроэкологии Тоҷикистон (водии Кӯлобу Ҳисор) гузаронидем.  

Дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди омўзиш. Дар шароити 
Тоҷикистон таҷрибаҳои илмӣ доир ба омӯзиши маводҳои коллексионии 
топинамбур ќариб, ки гузаронида нашудаанд. Чанде аз таҷрибаҳои илмӣ 
(В.Н. Литвинов, 1965; А.Эргашев, 1976; М.А. Исмолилова, 2015; 
Ќ.Партоев, 2015; Н.Х.Сайдалиев, 2018; С.Садридинов, 2018) оид ба 
омӯзиши растании як ё ду намунаи топинамбур дар шароити водии 
Ҳисор гузаронида шудаанд. Вале, дар шароити водиҳои Кӯлобу Ҳисор 
то кунун омӯзиши намунаҳои гуногуни топинамбур омӯхта нашудааст. 
Бинобар ин, бори нахуст дар натиҷаи гузаронидани тањқиқотҳои илмӣ 
дар шароити водиҳои Кӯлобу Ҳисор, дар баландиҳои 460 ва 840 м аз 
сатҳи баҳр  хусусиятҳои биоморфологӣ ва фарқияти аломатҳои гуногуни 
16 намунаи топинамбур, сохти анатомии баъзе наманањои топинамбур 
омӯхта шудааст. Инчунин, дар ин ду минтақаи бо омилҳои иқлимашон 
фарқкунанда, хусусиятҳои инкишофёбии аломатҳои морфологӣ, 
маҳсулнокї ва дар ноњияи Восеъ, миќдори хлорофилҳои “а”, “b” ва 
каротиноидҳои намунањои топинамбур омўхта шудааст. Нишон дода 
шудааст, ки омилҳои агроэкологии минтақаҳои гуногун вобаста аз сатҳи 
баҳр ба қадкашии растаниҳо, миқдори шоху барг, ҳаҷми лӯндаҳо ва 
ҳосилнокии намунаҳои гуногуни топинамбур таъсири назаррас 
мерасонад. 

Робитаи таҳқиқот бо барномањо (лоињањо), мавзуъњои илмї. Яке аз 
маќсадњои стратегияи рушди миллии Љумњурии Тољикистон дар давраи 
то солњои 2030 ин таъмин намудани бехатарии озуќаворї ва дастрасии 
ањолї бо маводи ѓизої нишон дода шудааст, ки ин ба тањќиќотњо ва 
иноватсия дар бахши илмњои табии ба шумор меравад. Корҳои илмӣ дар 
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Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ аз рӯйи 
мавзўи “Истифодабарии оқилонаи захираҳои растаниҳои Тоҷикистон”, 
№ РТ. 010111ТД 115 (солњои 2017-2019) гузаронида шудаанд.  

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањқиқот. Омўзиши аломатҳои биоморфологии 
топинамбур (Helianthus tuberosus L.) дар шароити водињои Кўлоб ва 
Њисор.  

Вазифаҳои таҳқиқот:  
1. Муайян намудани сохти анатомии узвњои нашвї ва хусусиятњои 

нашъунамои намунањои топинабур дар шароитњои гуногуни 
парвариш;  

2. Тавсифи аломатњои морфологии намунањои топинамбур дар 
шароитњои гуногуни омўзиш;  

3. Муайян намудани мањсулнокии биологии намунањои топинамбур 
дар шароитњои гуногуни нашъунамои онњо;  

4. Ањамияти иќтисодии парвариши намунањои топинамбур дар 
минтаќањои гуногуни агроэкологї. 
Объекти таҳқиқот. Барои омузиш 16-намунаҳои топинамбурро, ки 

аз ноҳияҳои гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Институти 
растанипарварии ба номи Н. И. Вавилов (Федератсияи Россия) гирд 
оварда шудаанд, истифода гардидаанд. 

Мавзӯи (предмет) таҳқиқот. Аломатњои биоморфологии  
топинамбур (Helianthus tuberosus L.) дар шароити водињои Кӯлобу 
Њисор. 

Навгонии илмии таҳқиқот. Бори аввал таѓйирёбии аломатњои 
анатомї ва морфологии намунањои топинамбур дар шароити водии 
Кўлоб ва Њисор омухта шудааст. Мувофиќи тањќиќотњои муаллиф 
муайян гардид, ки сохти анатомии барги намунањои Вањдат, Сарват ва 
Интерес аз љињати андоза ва эпидерма аз њамдигар фарќ менамоянд. 
Њангоми мушоњидањо маълум гардид, ки эпидермаи болої аз як қабат 
ҳуҷайраи девораш ғафс иборат буда, баландии он ба 22,6 ± 4,10 мкм, 
паҳноияш бошад ба 28,0 ± 1.49 мкм, эпидермаи поёни низ аз як қабат 
ҳуҷайраи деворғафс иборат буда, баланди он ба 20.2 ± 1.55 мкм ва 
паҳноияш ба 25.6 ± 3.18 мкм мерасад.  

Хусусиятҳои инкишофёбии аломатҳои морфологї ва вазни 
биологии намунаҳои гуногуни топинамбур дар баландиҳои 460 ва 840 м 
аз сатҳи баҳр ва миқдори пигментҳои фотосинтетикӣ (хлорофиллҳои “a”, 
“b”ва каротиноидҳо) дар баргҳои намунаҳои топинамбур дар шароити 
водии Кӯлоб омўхта шуд.  

Аҳамияти назариявї ва илмию амалии таҳқиқот. Муқаррароти 
назариявии рисолаи илмї биоморфологияи назариявиро пурра 
мегардонад. Наќшањои илмии рисола метавонад дар корҳои илмї дар 
бахшњои ботанка ва физиологияи растанињо истифода гарданд.  

Корҳои илмии гузаронидашуда собит намудаанд, ки аз парвариши 
намунаҳои топинамбур дар шароити минтақаҳои Кӯлобу Ҳисор 
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даромади иқтисодӣ ба даст овардан мумкин аст. Хулосаҳо ва натиҷаҳои 
диссертатсия метавонанд дар раванди корҳои илмӣ ва таълимии дарсњои 
курсњои махсуси факултетҳои биологии донишкадаву донишгоҳҳо ва 
муассисаҳои олии касбии соҳаи биология ва дорусозӣ истифода шаванд. 

Нуқтаҳои ба њимоя пешнињодшаванда:  

1. Таъсири минтаќаи парвариш ба аломатҳои морфологию биологии 
топинамбур; 
2. Сохти анатомї ва морфологии узвњои нашвї ва таъсири омилҳои 
гуногуни иқлиму хоки минтақаҳои амудӣ (вертикалӣ) ба хусусияти 
инкишофёбии аломатҳои морфологӣ ва маҳсулнокии намунаҳои 
гуногуни топинамбур; 
3. Аҳамияти иқтисодии парвариши намунаҳои гуногуни топинамбур дар 
минтақаҳои гуногуни омўзиш.  

Дараљаи эътимоднокии натиҷаҳо. Эътимоди кори илмӣ дар он аст, 
ки натиҷаҳои ба даст омада, дар асоси усулҳои нави муосир ва таҳлили 
биоморфологии растаниҳо, бо истифода аз усулҳои таҳлили оморӣ 
(статистикї) гузаронида шудаанд. Коркарди омории дараҷаи 
эътимоднокии натиҷаҳои ба даст омада аз рӯйи усулњои Подольский А. 
С. (1974); Рањимов С. (2001; 2007); Серебряков И.Г. (1952) ва Доспехов Б. 
А. (1985) муайян карда шудааст.  

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї (бо шарњ 

ва соњаи тањќиќот). Таҳќиқотҳои гузаронидашуда ба илми биология, 
махсусан ба бахшҳои ботаника, физиологияи растанињо ва экология 
мансуб мебошанд. Соњаи тањќиќот биоморфология мебошад. 

Диссертатсия ба якчанд банди шиносномаи ихтисоси 03.02.01 – 
«Ботаника» мутобиќат мекунад:  

Мувофиќи банди 1. Тањлили таркиби таснифотї ва морфологии 16 
намунаи топинамбур муайян карда шудааст – зербоби 3.2. 

Сохти анатомии узвњои нашвии баъзе намунањои топинамбур 
омўхта шуд-зербоби 3.1. 

Мувофиќи банди 2. Таѓйирёбии нишонањои морфологии намунањои 
топинамбур дар шароитњои гуногуни агроэкологї нишон дода шудааст – 
зербоби 4.1. 

Мувофиќи банди 3. Нашъунамои топинамбур ва таѓйирёбии 
нишонањои он дар шароити ноњияи Восеъ – зербоби 5.1. 

Нашъунамои топинамбур ва таѓйирёбии нишонањои он дар 
шароити шањри Душанбе – зербоби 5.2. 

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар тањќиќот. 
Муаллифи кори диссертатсионӣ дар тамоми зинаҳои таҷрибаҳои 
таҳқиқотӣ: таҳлилу тафсири адабиётҳо, ба даст овардан, коркард ва 
таҳлили натиҷаҳои таҷрибаҳо; хулосабарорӣ ва тайёр намудани маводи 
илмӣ аз рӯйи мавзӯи таҳқиқотӣ, омода ва таҳияи диссертатсия бевосита 
ширкат намудааст. Саҳми умумии иштироки унвонҷӯй ба 85% баробар 
аст.  
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Тасвиб ва амалисозии натиљаҳои диссертатсия (гузориши 
нуќтањои асосии диссертатсия дар конференсияњо, маљлисњо, семинарњо, 
њангоми хондани маърўзањо дар муассисањои таълимї). Натиҷаҳои 
асосии таҳқиқотҳо дар семинарҳои илмӣ ва ҷаласаҳои кафедраи 
ботаникаи ДДОТ (солҳои 2017-2021), дар конференсияҳои илмӣ-
назариявии ҳайати профессорон ва омӯзгорони ДДОТ (солҳои 2017-
2021), инчунин дар конференсияҳои байналмилалӣ: «Актуальные 
проблемы экологии и природопользования в современных условиях». 
Киров, 2017, «Экология и география растений и растительных 
сообществ» Екатеринбург, 2018, «125 лет прикладной  ботаники в 
России» Россия, 2019, «Хусусиятњои экологии гуногунии биологї» 
Тољикистон, ш. Кўлоб, Маводи конференсияи байналмилалии илмї-
амалї бахшида ба 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон ва 90-солагии Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон 
ба номи Садриддин Айнї (24-25 декабри соли 2021), дар љаласаи васеи 
кафедраи ботаникаи ДМТ (2022) пешнињод ва муњокима шудаанд. 

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Аз рӯйи мавзӯи диссертатсия 15 
корҳои илмӣ, аз ҷумла 8 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
КОА-и назди Президенти ҶТ ва  ФР, 1-монография, ва 6-маводҳои 
конфронсҳо ва симпозиумҳо дар Тољикистон ва Федеретсияи Россия 
нашр шудаанд.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия: диссертатсия аз муқаддима, 5 боб, 
хулоса, феҳристи маъхазҳо (170 сарчашма, аз ҷумла 9 сарчашма бо 
забони хориҷӣ) иборат буда, 152 саҳифаи чопи компютерӣ, 19 ҷадвал, 41 
нақша ва 25 расмро дар бар мегирад.  

ЌИСМАТИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ 
 Дар ноҳияи Восеъ солҳои тањқиқот бо режими ҳарорат ва миқдори 
боришот аз њамдигар фарқ мекарданд (ҷадвали 1).  
Љадвали 1.- Нишондоди њарорати миёнаи моњонаи њаво ва миќдори 
боришот дар шароити ноњияи Восеъ  

Њарорати миёнаи моњонаи њаво,0С Миќдори боришот, мм 

Моњњо Солњо  
Миёна 

 Солњо  
Миёна 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

I 8,1 6 6,2 6,8 103,3 10,6 32 48,6 

II 8 9,5 6,5 8 75,1 77,6 35 62,6 

III 15 20,5 15,7 17,1 0 59,2 33 30,7 

IV 16,9 18,5 13,8 16,4 86,8 74,4 62 74,4 

V 25,8 24,6 21,7 24 23,6 52 20 31,9 

VI 29,7 28,1 26,3 28 0 0 0 0 

VII 30,2 31,7 30,4 30,8 0 0 0 0 

VIII 28,2 29,8 23,8 27,3 0 0 0 0 

IX 24,3 24,1 24,6 24,3 0 0 0 0 
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Идомаи љадвали 1. 

X 14,4 14,8 14,5 14,6 0 50 0 16,7 

XI 15,6 9,1 8,1 10,9 10 52 21 27,7 

XII 9,7 8,8 0 6,2 41 36 0 25,7 

Чамъ 225,9 225,5 191,6 214,3 339,8 411,8 203 316,2 

Миёна 18,8 18,8 16,0 17,9 28,3 34,3 16,9 26,5 

           Чї тавре, ки аз маълумотњои љадвали 1 дида мешавад, аз руи 
нишондоди миќдори миёнаи моњонаи њаво солњои 2017 ва 2018 аз 
њамдигар фарќ намекунанд, вале соли 2019 нисбат ба ин солњо ба њисоби 
миёна ба миќдори 2,80С камтар гармї дорад. Соли 2019 инчунин аз 
солњои 2017 ва 2018 ба миќдори боришот низ нишондоди пастро доро 
мебошад. Агар миќдори боришот дар солњои 2017 ва 2018 ба њисоби 
умумї мутаносибан ба 339,8 ва 411,8 мм баробар бошад, пас ин 
нишондод дар соли 2019 њамагї 203 мм-ро ташкил намудааст, ки ин 
нисбати солњои пешин мутаносибан 67,4 ва 102,8% кам мебошад. Дар 
солњои 2017 ва 2018  миќдори умумии њарорати таъсирбахши њаво 
мутаносибан ба 3366,6 ва 3448,5 0С  баробар бошад, пас ин нишондод дар 
соли 2019 ба 2778,2 0С баробар аст, ки ин нисбат ба солњои 2017 ва 2018 
мутаносибан ба миќдори 588,4 ва 670,3 0С кам мебошад. 

Тавре, ки таҳлилҳои иқлимӣ нишон доданд, солҳои таҳқиқот аз рӯйи 
як қатор нишондиҳандаҳо байни ҳам фарқ доштанд ва то андозае ба 
хусусиятҳои морфологӣ ва аз ҷиҳати иқтисодӣ фоиданокии намунањои 
топинамбур дар водии Њисор таъсир расонидаанд (ҷадвали 2). 
Ҷадвали 2.-Ҳарорати миёнаи моњонаи ҳаво ва миќдори боришот дар 

солҳои тањқиқот дар шароити шањри Душанбе, водии Њисор 
 

 Њарорати миёнаи моњонаи њаво,0С Миќдори боришот, мм 

Моњњо 
Солњо 

Миёна 

Солњо  

Миёна 
2017 2018 2019 

2017 2018 2019 

I 3,3 4,6 7,1 5 134,1 20,1 41,3 65,2 

II 4,4 6,5 4,6 5,2 184,9 99 161,6 148,5 

III 10,2 14 5,3 9,8 116,9 114,7 85,4 105,7 

IV 15,6 15,6 11,8 14,3 143,6 101,5 106,4 117,2 

V 22,9 19,2 16,6 19,6 31,1 144 257,3 144,1 

VI 26,8 25,2 19,4 23,8 7,7 14,3 49,4 23,8 

VII 28,8 29,5 23,3 27,2 3,2 0 81,6 28,3 

VIII 26,3 26,4 28,3 27 0 0,6 0 0,2 

IX 22,1 21,7 25,3 23 4,8 0 0 1,6 

X 14,9 13,1 21,8 16,6 4,5 17,2 0 7,2 

XI 10,4 8,6 16,1 11,7 11,7 122,5 22,7 52,3 
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Идомаи љадвали 2. 

XII 5,1 5,9 7 6 19,9 63,3 90 57,7 

Љамъ 190,8 190,3 186,6 189,2 662,4 697,2 895,7 751,8 

Миёна 15,9 15,9 15,6 15,8 55,2 58,1 74,6 62,7 

 Чуноне, ки аз маълумотҳои ҷадвали 2 бармеояд, солҳои тањқиқотї, 
аз рӯйи рељаи нишондиҳандаи ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво, инчунин 
дар муддати сол аз якдигар фарқ намекунанд. Аммо ин солњо аз рўйи 
нишондоди миќдори боришот тавофут дида мешавад. Масалан, агар 
миќдори боришот дар солњои 2017 ва 2018 мутаносибан 55,2 ва 58,1 мм 
баробар бошад, пас ин нишондод дар соли 2019 бештар, яъне ба 74,6 мм 
баробар буд. Яъне дар соли 2019 миќдори боришот нисбат ба солњои 
2017 ва 2018 мутаносибан ба 19,5 ва 16,5 мм бештар мебошад. 

Миќдори умумии њарорати солонаи таъсирбахши њаво дар 
шароити ноњияи Восеъ нисбат ба шањри Душанбе дар соли 2017 – 657,1 
0С; дар соли 2018- 855,3 0С; дар соли 2019 – 250,50С ва дар муддати се сол 
ба њисоби миёна 730,5 0С (28%) зиёд мебошад.  
         Хулоса, минтаќањои тањќиќотї, яъне водињои Кўлоб ва Њисор бо 
ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво, миќдори ҳарорати таъсирбахши њаво ва 
миќдори боришот дар давоми солњои 2017-2019 аз њамдигар фарќ 
доштанд. Агар њарорати миёнаи моњонаи њаво ба њисоби миёна дар 
муддати солњои омўзишї, яъне солњои 2017-2019 дар водии Кўлоб нисбат 
ба водии Њисор зиёд буд (зиёда аз 2,1 0С, ё ин ки ба 13,3%). Инчунин, аз 
рўйи нишондоди миќдори ҳарорати таъсирбахши њаво  дар солњои 
тањќиќотї (2017-2019) дар водии Кўлоб нисбат ба водии Њисор зиёд буд 
(зиёда аз 730,5 0С, ё ба 28%). Вале, дар ин солњо миќдори солонаи 
боришот ба њисоби миёна дар водии  Њисор нисбат ба водии Кўлоб хело 
зиёд мушоњида гардид (зиёда аз 435,6 мм, ё ин ки 2,4 маротиба). 

Маводњо оид ба парвариш ва усулњои гузаронидани таљрибањо 

       Њангоми тањќиќот дар таҷрибаҳо 16-намунаҳои топинамбуро, ки 
аз ноҳияҳои гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Институти 
растанипарварї ба номи Н. И. Вавилов (Федератсияи Россия) гирд 
оварда шудаанд, истифода гардидаанд. Ин намунаҳо аз ҳамдигар аз рўйи 
аломатҳои морфологии онҳо, аз қабили таснифоти узвҳои рӯйи заминӣ, 
шаклҳои барг, гул, навдаҳо, решањо ва лӯндаҳояшон фарқ менамоянд. 

Таљрибањо доир ба омўзиши намунањои гуногуни топинамур дар 
ноњияи Восеъ (дар баландии 460 м аз сатњи бањр) ва дар ќитъаи 
таљрибавии Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании 
Академияи миллии илмњои Тољикистон ва дар шањри Душанбе бошад 
дар баландии 840 м аз сатњи бањр гузаронида шуданд. Рисола аз рўйи 
усулу методҳои мактаби ботаникї ва экологии як ќатор олимон омода 
шудааст: морфологї (Серебряков И.Г. 1952), биометрӣ, фенологӣ 
(Подольский А. С. 1974), статистикӣ (Доспехов Б. А.1985) иљро шудааст. 
Маводҳо бо тариқи мушоҳидањои сањрої дар давоми гузаронидани 
таљрибањои илмї гирд оварда шудаанд. Агротехникаи парвариши 
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намунањои топинамбур аз рўйи тавсияњои Партоев Ќ. (2016) гузаронида 
шудаанд.  

Аз рўйи методика кишти лўндањо аз рўи наќшаи 70 х 35 см ба роњ 
монда шуд (ба њисоби миёна 40 њазор нињол дар як гектар). Кишти 
намунањо дар њар ду минтаќа ба тариќи рендомизатсия гузаронида шуда, 
њар як намуна дар чор љойи ќидъаи замин кишт гардида буд. Дар даври 
нашъунамои растанињо (апрел-октябр) дар њар минтаќа байни ќаторњо 2-
маротиба бо каланд нарм карда шуда, миќдори сарфи нурињои минералї 
N100P120K60кг/га ва 5-7 маротиба об монда шуд. Дар давраи нашъунамои 
растани мушоњидањо ва њисобкунињои фенологї гузаронида шуданд. Дар 
ќитъаи таљрибавї дар ноњияи Восеъ таљрибањоро доир ба муайян 
намудани таъсири нурињои органикї ба намунањои топинамбур бо чунин 
вариантњо гузаронидем: 1. Бе андохтани нурињои органикї (назоратї), 2. 
Андохтани поруи гўсфанд, 3. Андохтани поруи гов; 4. Андохтани 
омехтаи поруњои гову гусфанд. Нурињои органикї дар ваќти кишти 
топинамбур (дар моњи декабри соли 2016) андохта шуданд. Сарфи 
миќдори нурињои органикї 5 тонна/га ва наќшаи кишти навъњои 
топинамбур 70 х 35 см буд. Миќдори пигментњои хлорофилии «а» ва «b» 
ва каротиноидњои баргро аз рўйи зичии оптикї, бо мањлули  атсетони 
80% бо спектрофотометри Specol ll (истењсоли Олмон) муайян карда шуд. 

Таҳқиқотњо доир ба омўзиши сохти анатомии узвҳои нашвии 
топинамбур дар кафедраи физиологияи растаниҳои факултети 
биологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон гузаронида шудаанд.  

Барои гузаронидани омўзишњо мо се намунаи топинамбурро 
(Интерес, Сарват ва Вањдат) истифода намудем.  

Маводњои омўзишї оиди узвњои нашвии намунањо аз ќитъаи 
таљрибавии Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании 
Академия милли илмњои Тољикистон гирифта шудаанд.   

Барои омўзиши сохти анатомии  барг, поя ва решаи намунањои 
топинамбур мо аз усулњои (методикаҳои) М.С. Гзырян (1959), Р.П. 
Барыкина (1979), И.С. Гулмуродов (2018) ва Ш. С. Холова (2014)  
истифода намудем.  

Ҳангоми омўзиши барг, ғафсии  барг, ғафсии мезофил, эпидермаи 
болої, паренхимаи сутуншакл, эпидермаи поёни, миќдори масомањо дар 
эпидермаи поёнї ва болоиро дида баромадем.  

Типи масомаҳоро аз рӯйи класификацияи М.А. Баранова (1981, 
1985):  аномоситї, анозиситї, актиноситї, диаситї, периситї, полоситї, 
параситї, тетраситї, гемипараситї ва ставроситї муайян намудем.  
            Барои омўзиши анатомияи баргњои намунањои топинамбурро дар 
спирти 75% нигоњ доштем. Баъд 10 – шабонарӯз то тайёр намудани 
буриши анатомї намунањоро бо моеъ омехта шуда аз ќабили спирт 
глитсерин ва об нигоњ доштем. Ѓафсии буришњо 15-20 мкм буда ва барои 
бехатарї аз алмос (лезва) исифода намудем. Њамаи расмњо оиди сохти 
анатомии узвњои растанї бо ёрии видеоокуляри НВ-200, бо як андозаи 
заррабини (микроскопи) БИОЛАМ Р-14 гирифта шудаанд. Натиљањои  
андозањои буриш бо ёрии окуляр- микрометр шуморида шудааст. 
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Маводњои ба даст омадаи илмї дар асоси истифодабарии тавсияњои 
Доспехов Б.А.(1985) ва барномаи компютерии бо ёрии барномаи 
компютерї -Microsoft Excel, 2010 њисоб карда шуд. 

ТАСНИФИ БОТАНИКИИ НАМУНАЊОИ ТОПИНАМБУР 

Бояд қайд намуд, ки дар Тоҷикистон омӯзиши сохти анатомии 

узвҳои нашвии топинамбур то кунун омӯхта нашудааст, аз ин лињоз мо 

тањқиқотҳои хешро оиди сохти анатомии баъзе аз намунањои 
топинамбур дар шароити водии Њисор гузарондем.  

Дар ин тањќиќотњо доир ба хусусиятњои структуравии се намунаи 
топинамбур (Сарват, Вахдат, Интерес) дар шароити водии Њисор 
гузаронида шудааст, ки натиљањои онњо дар љадвали 3 оварда шудаанд. 
Љадвали 3.- Нишондодњои анатомии барги намунањои топинамбур дар 
шароити водии Њисор 

 

Нишондодњо  Намунањо: 

Вањдат Сарват Интерес 

Пањноии барг, мкм 146.3±5.53 140.56±1.08 154.84±4.59 
Пањноии мезофилл, мкм 118.8± 4.83 124.88±4.56 123.2±3.41 

Эпидермаи болоӣ: 
Баландӣ, мкм 
Пањної, мкм 
Миќдори њуљайрањо дар 1 мм2 

 
22.6±4.10 
28.0±1.49 
600-800 

 
25.48±1.35 
23.67±0.98 

580-750 

 
18.2±0.62 
24.08±1.97 

450-600 

Паренхимаи сутуншакл: 
Миќдори ќабатњо 
Тирчаи дароз, мкм 
Тирчаи кӯтоњ, мкм 

 
2 

35.1±2.55 
13.7±0.35 

 
2 

42.1±0.29 
10.92±0.28 

 
2 

44.8±0.19 
11.76±0.37 

Эпидермаи поёнӣ: 
Баландӣ, мкм 
Пањної, мкм 

 
20.2±1.55 
25.6±3.18 

 
15.4±1.38 
17.08±1.58 

 
13.16±0.83 
14.56±1.16 

Масома: 
Дарозӣ, мкм 
Пањної, мкм 
Миќдори масома дар 1 мм2 

 
27.2±1.10 
20.1±1.00 
270-340 

 
25.2±0.58 
19.04±0.67 

194-300 

 
26.04±0.84 
17.64±0.42 

230-400 

 
 Аз ҷиҳати миқдор, ин намунаҳо дар нишондиҳандаҳо тағироти 
ночиз доранд. Бояд ќайд намуд, ки навъи Интерес (154, 84±4,59 мкм) 
бештар нишонањои мезофитиро дошта, вале навъи Сарват бошад ба 
миќдори кам дар њудуди зиёди ё ками нишонањои ксероморфиро 
(140,56±1,08 мкм) дорад. Фарќиятро мо фаќат дар миќдори масомањои 
барг, ки дар зери зарабин мушоњида намудем, ки онњо дар навъи Сарват 
194-300 д. дар 1мм2, дар намунањои Вањдат - 270-340 д. ва Интерес - 230-
400 д. дар 1 мм2 мушоњида мегардад.  
        Дар маљмўъ аз дигар нишондодњои дар љадвали 3 овардашуда мо 
мебинем, ки онњо аслан фарқ намекунанд, чунки миќдори ќабати 
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паренхимањои сутуншакл дар њамаи намунањо аз 2 ќабат иборат буда, 
миќдори њуљайрањои эпидермаи болої дар њамаи намунањои омўхташуда 
ба миќдори 450-800 д. дар 1 мм2 баробар аст.  
          Њамин тавр, дар тањќиќотњои гузаронидашудаи мо таѓйиротњои 
љиддї дида нашуд ва њамаи намунањои омўхташуда ањамияти экологї 
доранд ва метавонанд аз рўйи сохт ва хусусиятњояшон ба растанињои 
шифобахш шомил бошанд, ки онњо дар минтаќањои гуногуни љумњурї 
метавонанд парвариш карда шаванд.  
 Аз рўи сохти анатоми пояи њамаи намунањои омўхташуда шакли 
гирдр дошта ва аз рўйи системаи гузаронанда сохти бандчањо фарќият 
дида мешавад. Ғайр аз он, ҳар як бандчаи гузаронанда бо нахҳои 
склеренхималӣ ҳамсарҳад аст, ки дар навъҳои Вањдат бештар зоҳир 
мешаванд. 

 Бандчаи гузаронида коллатералии кушода буда, аз элементњои 
флоэма ва ксилема иборат аст. Элементњои ксилемаи намунањои Сарварт 
ва Интерес дорои сохти дурусти нурмонанд доранд, аммо онњо дар 
намунаи Вањдат пароканда љойгир шудаанд. Байни флоэма ва ксилема 
њалќаи камбиалї љойгир шудааст.  
 Дар њамаи намунањои омўхташудаи топинамбур реша дар 
буриши кундалангї шакли гирд дошта аз элементњои асосие, ки дар он 
наќши бартарї дорад ба паренхимаи асосӣ дода мешавад ва дар қисми 
марказӣ бошад, бадчаи гузаронанда типи радиалӣ дорад.  

Њамин тавр, бояд ќайд намуд, ки бо нишондодњои сохти анатомии 
њуљайрањои реша, поя ва баргњо дар байни намунањои омўхташудаи 
топинамбур фарќияти калон мушоњида намегардад. 

Дар натиљаи омўзишњо муайян карда шуд, ки аз рўи нишонаи 
баландии пояи растанињо нишондоди бењтарро намунањои ВИР-243, 
Гигант, Диетический, Нилуфар ва Тезпаз доранд, ки баландии 
растанињои ин намунањо ба 285-292 см баробар буда, нисбат ба 
нишондоди миёнаи њамаи намунањо ба миќдори 19-26 см зиёд аст. 
Нишондоди нишонаи миќдори навдањо дар байни намунањо дар 
намунањои Вањдат, ВИР-248 ва Ороишї 27-38 д./растаниро ташкил дод, 
ки ин нисбат ба нишондоди миёнаи намунањо ба миќдори 12,5-58,3% зиёд 
аст. Миќдори баргњо дар як нињол аз њама бештар дар намунањои ВИР-
248, Диетический, Душанбе, Ороишї ва Тезпаз, мушоњида гардид- 375-
445 д./растанї, ки ин нисбати нишондоди миёнаи намунањо 22,5 – 45,2% 
зиёд мебошад. Дар намунањои ВИР -243 ва Вањдат миќдори гулњо ба 56 
ва 74 д./растанї баробар буд, ки ин нисбати нишондоди миёнаи 
намунањо ба миќдори 51,4 ва 100% зиёд аст. Миќдори гулњо дар як 
нињоли намунаи Ороишї ба 173 д./растанї баробар аст, ки ин нисбат ба 
нишондоди миёнаи намунањо 4,68 маротиба зиёд аст. Миќдори лўндањо 
дар намунањои ВИР-3, Диетический, Тезпаз ва Файз ба 29- 32 д./растанї 
баробар буда, аз нишондоди миёнаи намунањои топинамбур ба миќдори 
20,8-33,3% зиёд аст. Аз рўйи нишондоди вазни як лўнда намунањои 
Вањдат, Душанбе ва Сарват 41- 45 г-ро ташкил додаст, ки ин нисбат ба 
нишондоди миёнаи намунањо ба миќдори 7,9-18,2% зиёд мебошад. 
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Намунаи Нилуфар аз рўйи ин аломат нишондоди 81г дошт, ки ин нисбат 
ба нишондоди миёнаи намунањо 2.1 маротиба зиёд мебошад. 
 Нишондоди мањсулнокии намунањои ВИР-3, ВИР -248, Нилуфар, 
Сарват, Файз ба 1100-1300 г/растанї баробар аст, ки ин нисбат ба 
нишондоди миёнаи намунањо 21,2-43,2% зиёд мебошад. Њосилнокии 
лўндањои намунањои ВИР-3, ВИР-248, Нилуфар, Сарват ва Файз ба 46-58 
т/га баробар буд, ки ин нисбат ба нишондоди миёнаи намунањо ба 
миќдори 7-19 т/га, ё ин ки 17,9-48,7% зиёд аст. Нишондоди вазни умумии 
биологии намунањои ВИР-3, Диетический, Сарват ва Гулобї ба 114-117 
т/га баробар буд, ки ин нисбат ба нишондоди миёнаи намунањо ба 
миќдори 18-21 т/га буда, 18,8-21,9% зиёд мебошад. Намунањои гуногуни 
топинамбур бо нишонањои сифатии лаззати лўндањо, ширанокии 
лўндањо, шакли лўндањо ва ранги маѓзи лўндањо аз њамдигар фарќ 
мекунанд. 

Таъсири нурии органикӣ ба баъзе аломатњои морфологї ва миќдори 
пигментњои фотосинтетикии топинамбур 

Истифодаи нурии органикї боиси афзоиш ёфтани шумораи барги 
намунањои топинамбурро ба њисоби миёна то ба 41,5 % (49 дона) ва ќади 
пояи онњоро бошад то 23,3 % (47 см) баланд мегардонад. 

Инчунин истифодаи нурии органикї ба миќдори пигментњои 
фотосинтетикии баргњои топинамбур таъсири мусбї расонида, нисбати 
варианти назоратї боиси афзудани миќдори хлорофили «а» (0,99 %), 
хлорофили «b» (6,9 %) каротиноидњо (1,6 %) мегардад.  

ТАЪСИРИ ЉОЙГИРШАВИИ АМУДЇ БА СОХТИ МОРФОЛОГИИ 
УЗВЊОИ НАШВИ ТОПИНАМБУР 

Таљрибањои гузаронидашуда нишон дод, ки шароити хоку иќлим 
ба хусусиятњои морфологии топинамбур таъсир мерасонад. Дар шароити 
водии Кўлоб таъсири мусбии шароити иќлм ба ѓафсии поя (5,3%), 
миќдори навдањо (65,8%) ва баргњо (38,5%); вазни: навдањо (31,0%), 
баргњо (11,0%), реша (58,3%), лўндањо (16,1%), як лўнда (44,5%)  ва вазни 
умумии биологии растанињо (17,6%)  мушоњида карда мешавад. Дар 
баробари ин таъсири мусбии омилњои парваришро дар шароити шањри 
Душанбе нисбат ба шароити ноњияи Восеъ  ба њосилшавии чунин 
нишонањои растании топинамбур, аз љумла баландии растанї (12,9%), 
миќдори поя (42,9%); лўндањо (24,6%), вазни поя (60,6%) ва гулњо (36,4%) 
ба назар мерасад. Ќади растании топинамбур ба њисоби миёна дар 
шароити ноњияи Восеъ 249,9 см–ро ташкил медињад ки ин нисбат ба 
шароити шањри Душанбе 32,3 см (ё ин ки 12,9 %) кам мебошад. Вазни 
лўндањо дар баландии 460 м аз сатњи бањр 975 г/растанї ва дар баландии 
840 м аз сатњи бањр бошад, 840 г-ро ташкил дод. Вазни умумии биологии 
растании топинамбур дар баландии 460 м аз сатњи бањр 2410,4 г ва дар 
баландии 840 м аз сатњи бањр ба 2049,8 г - ро ташкил намудааст.  

Нашъунамои топинамбур ва таѓйирёбии нишонањои он дар шароити 
ноњияи Восеъ 

Чи тавре, ки таљрибањои гузаронидаи мо нишон доданд шароит ва 
иќлими ноњияи Восеъ ба нашъунамои намунањои топинамбур таъсири 
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гуногун мерасонад. Нерўи нешзании лўндањои топинамбур дар шароити 
ноњияи Восеъ гуногун буда, ин нишондод дар намунањои Вањдат, ВИР-3, 
Гигант, Диетический, Душанбе, Интерес, Сарват, Ороишї ва Файз 
нисбат ба дигар намунањо бештар (100 %) нешзада баромаданд. 
Њамчунин баландии пояи намунањо дар ин минтаќа гуногун буда, 278,6 
то 282,3 см-ро ташкил медињад. Аз рўи ин нишона намунањои Розовый 
(268,9 см), Тезпаз (278,6 см), Диетический (282,3) нисбат ба дигар 
намунањо ќади баланд дошта, намунањои Розовый (227,5 см), Сарват 
(234,7 см) , Интерес (236,7 см), нисбат ба намунањои дар боло зикршуда 
паст (34-46 см) мебошанд. Ба њисоби миёна ќади намунањои топинамбур 
дар шароити ноњияи Восеъ 249,9 см-ро ташкил дод. Ѓафсии пояи 
намунањои топинамбур низ гуногун буданд. Пояи ѓафстар дар 
намунањои Гигант, Тезпаз, ВИР- 243 ва Интерес дида мешавад, ки ин 
нишона аз 67,6 то 82 мм-ро ташкил медињад. Ба њисоби миёна ѓафсии 
танаи њамаи намунањои топинамбур 64,7 мм-ро ташкил дод. Шумораи 
пояњо  дар растанї вобаста ба намунаи топинамбур таѓйир меёбад, аз он 
љумла дар намунаи ВИР- 8 ва Душанбе пояи бештар дида мешавад. 
Аммо намунањои ВИР- 248, Розовый ва Сарват нисбат ба намунањои 
ВИР- 8 ва Душанбе камтар поя доштанд. Миќдори ками пояњо дар 
намунањои Ороишї, Тезпаз, Файз, Гигант ва Интерес низ дида 
мешавад.Намунањои топинамбур аз њамдигар инчунин бо нишонаи 
миќдори навдањо фарќ мекунанд. Аз рўйи миќдори навдањо намунањои 
Розовый, Гигант ва ВИР- 8 нисбат ба дигар намунањо, миќдори 
навдањояшон бештар аст. Миќдори навдањои намунањои ВИР- 248, 
Интерес, Вањдат, Ороишї ва ВИР- 3 нисбат ба намунањои Розовый, 
Гигант ва ВИР- 8  камтар мебошанд. Аммо, намунањои ВИР-3 (475 дона), 
ВИР-248 (473 дона), тезпаз (487 дона), Гулобї (466 дона), Душанбе (445 
дона) инкишофи баргашон хубтар буда, назар ба дигар намунањо 
миќдори баргашон бештар аст. Инкишофёбии намунаи Файз, Розовый 
ва Нилуфар нисбат ба дигар намунањо хело навдаи кам доштанд. 
Њамчунин дар ин минтаќа миќдори барги намунањои топинамбур 
гуногун мебошанд, ки ин ба хусусияти биологии намунањо вобастагї 
дорад. Миќдори барг вобаста аз таъсири њарорат ва намнокии хок 
гуногун мешавад. Баргњои топинамбур дар марњилаи сабзиши 
шохчанавдањо бештар ба назар мерасад. Миќдори гули намунањои 
топинамбур гуногун аст. Махсусан намунањои Ороишї, ВИР- 243, 
Вањдат бештар гул намудаанд. Намунањои Гигант, ВИР- 8, ВИР- 248 ва 
Интерес бошад нисбатан кам гул кардаанд. Миќдори умумии гулњо дар 
намунањои Ороишї ба 160,6 дона, ВИР-243 90,8 Вањдат- 86,5, Гигант- 
72,7, Интерес- 35,4 дона ва Гулобї ба 26,2 дона баробар буд. Дар маљмўъ 
миќдори гулњо дар як растанї ба њисоби миёна ба 39,8 дона баробар аст. 
Аз љињати шумораи лўндањо дар байни намунањо низ фарќият дида 
мешавад. Чунончї, намунањои ВИР- 248 (29,9 д./растанї), Диетический 
(30,1 д./растанї), ВИР- 8 (30,5д./растанї) нисбат ба дигар намунањо хело 
бартарї доранд. Намунањои ВИР- 3, Файз, Сарват нисбатан кам лўнда 
доранд (аз 25,2 то 27,8 д./растанї). Вале намунањои Гигант (7,5 
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д./растанї) ва ВИР- 243 (11,1 д./растанї) нисбат ба дигар намунањои 
серлўнда ќариб 2,6-4 маротиба кам лўнда њосил менамоянд. Дар 
шароити ноњияи Восеъ ба њисоби миёна миќдори лўндањои намунањои 
гуногуни топинамбур ба 21,3 д./растанї баробар буд. Њамин тавр аз 
миќдори умумии намунањои топинамбур 9 - намуна (ё ин ки 56,2 %) 
бештар лўнда доштанд. Дар баробари ин 7- намунаи онњо (43,8 %) кам 
лўнда њосил намудаанд. Бо нишонаи вазни як лўндаи намунањои 
топинамбур аз њамдигар фарќ менамоянд. Вазни як лўнда дар намунаи 
Нилуфар дар байни намунањо бартарї дошта аз њисоби миёнаи 
нишондодњо 50,7 г фарќ (104,32 %) менамояд. Инчунин намунањои Файз, 
Вањдат, Сарват ва ВИР-243 аз нишондоди њисоби миёнаи намунањо аз 
5,97 то 41,15 % бартарї доранд. Дар баробари ин чунин намунањо аз 
ќабили Ороишї,  ВИР-8 нисбат ба њисоби миёна аз 43,21 то 57,82 % 
вазни лўндањояшон кам мебошанд. Вале дар байни намунањо аз њама 
лўдаи калон дошта намунаи Нилуфар (99,3 г) ва аз њама вазни камтар 
дошта Ороишї (20,5 г) ба њисоб мераванд. Вазни пояи намунаи 
топинамбур низ фарќкунанда аст. Махсусан, намунањои Гигант, Гулобї, 
Диетический, ВИР- 248 аз љињати вазн бартарї дошта, аз 565 то 588 
г/растаниро ташкил менамояд, ки ин нисбат ба вазни миёнаи намунањо 
аз 91 то 134 г/растанї (20,0 – 29,5 %) зиёд мебошад.  

Вазни миёнаи навдањои намунањои топинамбур дар ин минтаќа ба 
434 г/растанї баробар аст. Вазни баргњои намунањои ВИР- 3, Тезпаз ва 
Гулобї 308-333 г/растаниро ташкил дод, ки ин нисбат ба вазни миёнаи 
њамаи намунањо ќариб 1,5 маротиба зиёд аст. Таљрибањо нишон доданд, 
ки нишонаи мањсулнокї (вазни лўндањо) аз хусусиятњои генетикии 
намунањо вобаста аст (наќшаи 1).  

Чи тавре, ки аз маълумотњои наќшаи 1 дида мешавад намунањои 
Нилуфар, Сарват ва Файз нисбати дигар намунањо мањсулнокиашон 
бештар буда, аз 1385 то 1454 г/растаниро ташкил медињад, ки ин нисбат 
ба нишондоди миёнаи намунамунањо ба миќдори 410-479  г/растанї 
(42,0-49,1%) зиёд мебошад.  

 
Наќшаи 1.- Мањсулнокии (вазни лўндањо) намунањои топинамбур 
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Мањсулнокии миёнаи намунањо ба 975 г/растанї баробар аст. 
Инчунин намунањои топинамбур аз њамдигар бо нишонаи вазни умумии 
биологї фарќ менамоянд. Намунањои ВИР-3, Гигант, Диетический, 
Сарват, Гулобї нисбат ба дигар намунањо бартарї дошта, вазни умуми 
биологии онњо аз 2838 то 2915 г-ро ташкил медињад, ки ин нисбати 
њисоби миёнаи намунањои топинамбур 17,8 ва 21,0% зиёд аст. 
       Дар шароити ноњияи Восеъ нишонањои намунањои топинамбур 
иќтидори мањсулнокии онњо гуногун мебошад (љадвали 4). 
Љадвали 4.- Нишондодњои њосилнокї, вазни умумии биологї ва индекси 
њосилнокии намунањои топинамбур дар водии Кўлоб 
 

Номи 
намунањои 
топинамбур 

Њосилнокї, 
т/га 

Вазни умумии 
биологї, т/га 

Индекси 
њосилнокї,% 

Вањдат 28,8 74,5 38,7 
ВИР- 3 42,8 102,2 41,9 
ВИР- 8 30,3 86,5 35,0 
ВИР- 243 27,3 67,1 40,6 
ВИР- 248  41,7 100,2 41,6 
Гигант 15,5 100,6 15,4 
Гулобї  41,2 102,9 40,0 
Диетический 37,7 104,0 36,3 
Душанбе 40,8 94,0 43,4 
Интерес 28,9 78,5 36,8 
Нилуфар 52,3 91,2 57,4 
Ороишї 13,0 54,2 23,9 
Розовый 21,2 50,7 41,8 
Сарват 52,2 104,9 49,7 
Тезпаз 37,9 88,0 43,1 
Файз 49,9 88,4 56,4 
Миёна 35,1 86,7 40,4 

КФМ05 4,4 7,2 4,0 

          Чи тавре аз нишондодњои љадвали 4 бармеояд, њосилнокии 
намунањои ВИР-3 (42,8 т/га), Файз (49,9 т/га), Сарват (52,2 т/га) ва 
Нилуфар (52,3 т/га) нисбат ба нишондоди њисоби миёнаи намунањои 
топинамбур мутаносибан 22,2; 42,1; 48,7 ва 51, 8%  зиёд мебошад. 
Њосилнокии миёнаи намунањои топинамбур ба 35,1 т/га баробар аст. 
        Аз рўйи нишонаи вазни умумии биологии растанињо намунањои 
ВИР-3, Гулобї, Диетический, Сарват мутаносибат 102,3; 102,9; 104,0 ва 
104,9 т/га-ро ташкил медињанд, ки ин нисбат ба нишондоди миёнаи 
намунањо 17,9-20,9 % зиёд мебошад. Аз рўйи ин нишондод намунањои 
зерин, ба монанди Розовый (50,7 т/га), Ороишї (54,2 т/га) ва ВИР-243 
(67,1 т/га) 22,6-37,4 % кам мебошад. Аз рўйи индекси њосилнокї бошад 



16 
 

намунањои Сарват (49,7 %), Файз (56,4 %) ва Нилуфар (57,4 %) нисбат ба 
нишондињандаи миёнаи намунањо аз 9,3 то 17 % зиёд мебошад.  

Нашъунамои топинамбур ва таѓйирёбии нишонањои он дар шароити 
шањри Душанбе 

Нерўи нешзании лўндањои намунањои гуногуни топинамбур ба 
њисоби миёна дар ин минтаќа 98,8 % -ро ташкил дод. Баландии ќади 
намунањои Нилуфар (322,7 см), Сарват (314,1 см), Гигант (312,5 см) ва 
Интерес (311,7 см) нисбати дигар намунањо хеле баланд буд. Ба њисоби 
миёна баландии пояи намунањои топинамбур ба 282 см баробар буда, аз 
168 то 323 см мерасад. Ѓафси пояи намунањои Тезпаз, Нилуфар, Интерес, 
ВИР-248, Душанбе аз 65,1 то 68,4 мм-ро ташкил медињад ва ин нишона 
ба њисоби миёна дар ин минтаќа ба 61,4 мм баробар аст. Аз рўи нишонаи 
миќдори баргњо махсусан, намунањои Тезпаз ва Ороишї, ки мутаносибан 
404 ва 527 д./растанї барг доранд, нисбат ба нишондоди миёнаи 
намунањо аз 57,8 то 105,8 % зиёд аст. Миќдори гулњо дар намунаи 
Ороишї 185 дона буд, ин нисбати њисоби миёнаи намунањо 5,5 маротиба 
(455,5 %) зиёд мебошад. Дар шароити водии Њисор ба њисоби миёна 
миќдори лўндањо дар байни намунањо ба 26,5 д./растанї баробар 
мебошад. Ба њисоби миёна вазни як лўндаи намунањо ба 32,6 г баробар 
аст. Вазни пояи намунаи Сарват ба 2153 г баробар аст, ки ин нисбат ба 
нишондоди миёнаи намунањо ба миќдори 1424 г/растанї, ё ин ки ќариб 
ду маротиба зиёд аст. Инчунин намунањои Файз, ВИР-3, ВИР-248, 
Гигант ба њисоби миёна 804-931 г/растанї вазни поя доранд, ки ин 
нисбат ба нишондоди миёнаи намунањо ба миќдори 10,2-27,7% зиёд буда, 
вазни миёнаи пояи намунањои топинамбур ба 729 г/растанї баробар 
мебошад.  
 Дар намунањои Ороишї, Диетический ва Тезпаз вазни баргњо ба 
255-280 г/растани баробар буда, ин нисбат ба нишондоди миёнаи 
намунањо ба миќдои 30,7- 44,1 % зиёд мебошад. Вазни миёнаи баргњои 
намунањои топинамбур ба 195 г/растанї баробар аст. Аз рўйи вазни 
гулњо намунаи Ороишї ба 120 г/растанї баробар аст, ки ин нисбати 
нишондоди миёнаи намунањо ба миќдори 93,5 г/растанї ё ин ки 4,5 
маротиба зиёд аст.  

Чунин намунањои серњосили топинамбур ба монанди ВИР-248, 
Тезпаз, Нилуфар ба њисоби миёна 1062-1150 г/растанї мањсулнокї 
доранд, ки ин нишондодњо нисбат ба мањсулнокии миёнаи намунањои 
топинамбур 26,4-36,9 % зиёд мебошад. Мањсулнокии њамаи намунањои 
топинамбур ба њисоби миёна ба 840 г/растанї баробар мебошад 
(наќшаи 2).  

Намунањои ВИР-248, Тезпаз ва Сарват вазни умумии биологии 
2465-5552 г/растанї дошта, нисбат ба нишондоди миёна ба 20,2 то 73,2 % 
зиёд мебошанд. Вазни умумии биологии намунањо ба њисоби миёна ба 
2050 г/растанї баробар мебошад.  
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Наќшаи 2.- Мањсулнокии (вазни лўндањо) намунањои топинамбур, 

г/растанї 
            Дар шароити водии Њисор нишондодњои намунањои топинамбур, 
ба монанди њосилнокї, вазни умумимии биологї ва индекси њосилнокї 
гуногун буданд (љадвали 5). 
Љадвали 5. - Нишондодњои њосилнокї, вазни умумимии биологї ва 
индекси њосилнокии намунањои топинамбур дар водии Њисор 
 

Номи намунањои 
топинамбур 

Њосилнокї, 
т/га 

Вазни умумии 
биологї, т/га 

Индекси 
њосилнокї,% 

Вахдат 33,3 61,7 54,0 
ВИР- 3 39,9 94,8 42,1 
ВИР- 8 25,8 75,8 34,1 
ВИР- 243 36,1 77,5 46,6 
ВИР- 248  42,5 98,6 43,1 
Гигант 27,7 82,8 33,5 
Гулобї 17,4 58,3 29,9 
Диетический 35,8 79,6 45,0 
Душанбе 37,8 65,8 57,5 
Интерес 37,0 83,3 44,4 
Нилуфар 46,0 81,7 56,3 
Ороишї 16,2 55,0 29,5 
Розовый 22,6 64,3 35,1 
Сарват 37,6 142,1 26,4 
Тезпаз 43,9 99,5 44,1 
Файз 38,2 91,0 42,0 
Миёна 33,6 82,0 41,0 

КФМ05 4,2 6,9 1,9 



18 
 

         Чуноне, ки аз љадвали 5 дида мешавад, намунањои ВИР-248, Тезпаз 
ва Нилуфар мутаносибан 42,5; 43,9 ва 46,0 т/га њосилнокї доранд, ки ин 
нисбати њисоби миёнаи намунањои топинамбур ба миќдори 9,8; 10,3 ва 
12,4 т/га, ё ин ки мутаносибан 29,1; 30,6 ва 36,9 % зиёд мебошанд. Ба 
њисоби миёна аз њамаи намунањои топинамбур њосилнокии лўндањо ба 
33,6 т/га баробар мебошад.  Аз рўйи нишондоди вазни умумии биологї 
намунањои топинамбур намунањои ВИР-248, Тезпаз ва Сарват 
мутаносибан нишондодњои 98,5; 99,5 ва 142,1 т/га доранд, ки ин нисбат 
ба вазни миёнаи намунањо мутаносибан 16,5; 17,5 ва 60,1 т/га, ё ин ки 
20,1; 21,3 ва 73,2 % зиёд аст.  
           Ањамияти иќтисодии парвариши намунањои топинамбур 

Дар натиљаи парвариши намунањои гуногуни топинамбур дар 
шароити водињои Кўлобу Њисор фоидаи иќтисодї ба даст овардан 
мумкин аст (љадвали 6). 
Љадвали 6. - Фоидаи иќтисодї аз фурўши њосили лўндањои намунањои 
топинамбур дар шароити водии Кўлоб (солњои 2017-2019)* 
 

Намунањои 
топинамбур 

Њосилнокї, 
т/га 

Арзиши 
њосили 

лўндањо, 
њаз.сомонї/га 

(њисобї)  

Арзиши 
аслии 

мањсулот, 
њаз.сомонї/га 

Фоидаи 
иќтисодї, 

њаз.сомонї/га 
(њисобї)  

Вањдат 28,8 57,6 40,3 17,3 

ВИР- 3 42,8 85,6 59,9 25,7 
ВИР- 8 30,3 60,6 42,4 18,2 
ВИР- 243 27,3 54,6 38,2 16,4 

ВИР- 248  41,7 83,4 58,4 25,0 
Гигант 15,5 31,0 21,7 9,3 

Гулобї  41,2 82,4 57,7 24,7 
Диетический 37,7 75,4 52,8 22,6 
Душанбе 40,8 81,6 57,1 24,5 

Интерес 28,9 57,8 40,5 17,3 
Нилуфар 52,3 104,6 73,2 31,4 

Ороишї 13,0 26,0 18,2 7,8 
Розовый 21,2 42,4 29,7 12,7 

Сарват 52,2 104,4 73,1 31,3 
Тезпаз 37,9 75,8 53,1 22,7 
Файз 49,9 99,8 69,9 29,9 

Миёна 35,1 70,2 49,1 21,1 

*Эзоњ: арзиши як тоннаи мањсулот 2,0 њазор сомонї  

Чї тавре ки аз љадвали 6 дида мешавад, дар шароити водии Кўлоб 
намунањои серњосили топинамбур: ВИР-3, ВИР-248, Гулобї, Душанбе, 
Нилуфар, Сарват ва Файз, ки аз 1 га аз 40 то 50 т/га њосили лўнда 
медињанд. Фоидаи иќтисодии аз фурўши њосили лўндањо аз ин намунањо 
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тахминан ба 25- 31 њазор сомонї/га баробар аст, ки ин нисбат ба њисоби 
миёнаи њамаи намунањои топинамбур, ќариб 4-10 њазор сомонї/га (ё ин 
ки 19-47%) зиёд мебошад.  

Ба њисоби миёна дар шароити водии Кўлоб аз парвариши 
намунањои гуногуни топинамбур ва фурўши њосили лўндањо то 21,1 
њазор сомонї/га фоидаи иќтисодї ба даст овардан мумкин аст.  

Дар шароити водии Кўлоб њосили баланди вазни умумии биологии 
намунањои топинамбурро ба даст овардан мумкин аст. Дар ин минтаќа 
њосили умумии вазни биологии намунањои топинамбур аз 50,7 т/га 
(намунаи Розовый) то 104,9 т/га (навъи Сарват) баробар мебошад, ки 
арзиши чунин миќдори мањсулот ба 101,4 – 209,8 њазор сомонї\га 
баробар шуда метавонад. Намунањои сермањсул ба монанди ВИР-3, 
ВИР-248, Гигант, Гулобї, Диетический ва аз як гектар бештар аз 100 
тонна вазни умумии биологї дода метавонанд, ки ин нисбати 
нишондоди миёнаи њосли умумии биовазни биологии њамаи намунањо ба 
миќдори бештар аз 14 т/га (ё ин ки 16,1%) зиёд мебошад. Ба њисоби миёна 
дар шароити водии Кўлоб аз парвариши намунањои гуногуни 
топинамбур ва фурўши њосили умумии вазни биологї то 52 њазор 
сомонї/га фоидаи иќтисодї ба даст овардан мумкин аст. 

Дар шароити водии Њисор низ аз павариши намунањои гуногуни 
топинамбур ва ба фурўш баровардани њосили лўндањо фоидаи иќтисоди 
ба даст овардан мумкин аст (љадвали 7).  
Љадвали 7. - Фоидаи иќтисодї аз фурўши њосили лўндањои намунањои 
топинамбур дар шароити водии Њисор (солњои 2017-2019)* 
 

 Намунањои 
топинамбур 

Њосилнокї, 
т/га 

Арзиши 
њосили 

лўндањо, 
њаз.сомнї/га 

(њисобї)  

Арзиши 
аслии 

мањсулот, 
њаз.сомонї/га 

Фоидаи 
иќтисодї, 

њаз.сомонї/га 
(њисобї)  

Вањдат 33,3 66,6 46,6 20,0 

ВИР- 3 39,9 79,8 55,9 23,9 
ВИР- 8 25,8 51,6 36,1 15,5 

ВИР- 243 36,1 72,2 50,5 21,7 
ВИР- 248  42,5 85,0 59,5 25,5 

Гигант 27,7 55,4 38,8 16,6 
Гулобї  17,4 34,8 24,4 10,4 
Диетический 35,8 71,6 50,1 21,5 

Душанбе 37,8 75,6 52,9 22,7 
Интерес 37,0 74,0 51,8 22,2 

Нилуфар 46,0 92,0 64,4 27,6 
Ороишї 16,2 32,4 22,7 9,7 
Розовый 22,6 45,2 31,6 13,6 

Сарват 37,6 75,2 52,6 22,6 
Тезпаз 43,9 87,8 61,5 26,3 
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Идомаи љадвали 7. 

Файз 38,2 76,4 53,5 22,9 

Миёна 33,6 67,2 47,0 20,2 

*Эзоњ: арзиши як тоннаи мањсулот 2,0 њазор сомонї 

Чи тавре, ки дар љадвали 7 дида мешавад дар шароити водии 
Њисор намунањои ВИР-3, ВИР -243, ВИР-248, Душанбе, Тезпаз, 
Нилуфар, Сарват ва Файз аз як га бештар аз 35 то 45 т/га њосили лўнда 
дода метавонанд. Фоидаи иќтисодї аз фурўши њосили лўндањо аз ин 
намунањо тахминан ба 21- 26 њазор сомонї/га баробар буда, ин нисбат ба 
њисоби миёнаи њамаи намунањо, ќариб 1-6 њазор сомонї/га (ё ин ки 5-
30%) зиёд мебошад. Ба њисоби миёна дар шароити водии Њисор аз 
парвариши намунањои гуногуни топинамбур ва фурўши њосили лўндањо 
то 20,2 њазор сомонї/га фоидаи иќтисодї ба даст овардан мумкин аст. 

Аз рўйи нишондоди вазни умумии биологї намунањои топинамбур 
ба монанди Файз ( 91т/га) ВИР-3 (95 т/га), ВИР-248 (99 т/га), Тезпаз (100 
т/га) ва Сарват (142т/га) серњосил ба шумор рафта, ин нисбати 
нишондоди миёнаи њосли умумии биовазни биологии њамаи намунањо ба 
миќдори бештар аз 9-60 т/га (ё ин ки 11,0 – 73,2%) зиёд мебошад. Дар 
шароити водии Њисор ба њисоби миёна аз парвариши намунањои 
гуногуни топинамбур ва фурўши њосили умумии вазни биологї то 49,2 
њазор сомонї/га фоидаи иќтисодї ба даст овардан мумкин аст. 

Бояд ќайд намуд, ки намунањои ВИР-3, ВИР-248, Душанбе, 
Нилуфар, Сарват ва Файз дар шароити водињои Кўлобу Њисор њосили 
баланди лўндањо ва вазни зиёди умумии биологиро таъмин менамоянд ва 
ин намунањо дар оянда метавонанд дар ин минтаќањо дар майдонњои 
васеъ кишт гарданд. 

НАТИЉАЊОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 ХУЛОСАЊО 
1. Сохти анатомии лаъличаи баргњои намунањои топинамбур 

(Сарват, Вахдат, Интерес) дар шароити водии Њисор аз њамдигар 
фарќ надоранд, яъне дар њамаи намунањо паренхимаи сутуншакл аз 
ду ќабат миќдори њуљайрањои эпидермаи болої аз 450 то 800 д. дар 
1 мм2 буда, масомањо танњо дар эпидермаи поёнї дида мешаванд. 

2. Омўзиши хусусиятњои сохти узвњои нашвии (поя ва реша) 
намунањои Сарват, Вањдат ва Интерс дар шароити водии Њисор 
нишон дод, ки сохти поя гирд буда ва системаи бандчањои 
гузаронандаи  коллатералии дошта иборат аст ва дар сохти 
марказии реша инкишофёбии бандчањои радиалї бо элементњои 
флоема ва ксилема ба назар мерасад.   

3. Нишонањои ботаникии намунањои топинамбур, аз он љумла поя, 
буѓумњо, баргњо, гулњо, решањо, столонњо ва лўндањо дар сурати 
парвариши онњо дар минтаќањои гуногуни  агроэкологї (дар 
баландињои 460 ва 840 м аз сатњи бањр) таѓйипазирии онњо ба 
хусусиятњои генетикии онњо вобастагї дорад. 
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4. Дар минтаќаи экологии Њисор чунин нишонањои растании 
топинамбур, ба монанди баландии растанї (12,9%), миќдори 
танањо (42,9%), миќдори лўндањо (24,6%), вазни тана (60,6%) ва 
вазни гулњо (36,4%) нисбат ба минтаќаи Кўлоб нишондодњои 
баландро доро мебошанд.  

5. Дар натиљаи ѓизодињии топинамбур аз нурињои органикї дар 
баргњои топинамбур миќдори хлорофиллњои “а”, “b” ва 
каротиноидњо зиёд мегарданд.  

6. Аз парвариши намунањои топинамбур - ВИР-3, ВИР-248, Душанбе, 
Нилуфар, Сарват ва Файз дар шароити водињои Кўлобу Њисор 
имконияти ба даст овардани њосили баланди лўндањо ва гирифтани 
фоидаи иќтисодї (то ба 26 њазор сомонї/га)  мављуд мебошад. 

 
ТАВСИЯҲО 

Дар асоси натиҷаи тањқиқотҳои гузаронидашуда дар мавзењои 
гуногуни агроэкологї муайян гардид, ки барои ба даст овардани 
њосили баланди топинамбур (41- 44 т/га) намунаҳои ВИР-3, ВИР- 
248 (селексияи олимони рус) , инчунин намунањои Нилуфар, Файз, 
Тезпаз ва навъи Сарват (селексияи олимони тољик) тавсия карда 
мешаванд.  
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ВВЕДЕНИЕ 
  Актуальность темы  исследования. В настоящее время увеличение 
населения вызвало проблему нехватки продовольствия, и мы можем 
решить эту проблему, увеличив количество пищевых и лекарственных 
растений. Одним из таких полезных растений считается топинамбур. 
Топинамбур (Heliantus tuberosus L.), является многолетним 
клубненосным растением, относящимся к семейству сложноцветковых 
растений (Жуковский П.М., 1964). 
       В составе клубней топинамбура содержатся большое количество 
полезных микроэлементов (мг/%): кремния – 4.2; железа - 3,5, калия – 
21.5; натрия - 21; магния -1.12; цинка – 2.53; алюминия – 1.0, витамины и 
кислоты (Голубев А.С. и др., 1995; Пономарева М.С., 2009). Во многих 
сортах топинамбура имеется большое количество витамина В7 (биотин) 
(Шаззо Р.И. и др., 2013). Количество витаминов В1, В2 и С в клубнях 
топинамбура значительно больше, чем у картофеля, моркови и свеклы 
(Багаутдинова Р.И. и др., 2000; Ахмедов Х.М. и др., 2012;). 

Учитывая такие полезные свойства топинамбура, нами были 
изучены разные образцы топинамбура в разных агроэкологических 
зонах Таджикистана (в Кулябской и Гиссарской долинах). 

Степень научной проработанности исследуемой проблемы. 
В условиях Таджикистана научные работы по изучению коллекции 

образцов топинамбура немногочисленны. Ряд иследователей (В.Н. 
Литвинов, 1965; А. Эргашев, 1976; М.А. Исмолилова, 2015; К. Партоев, 
2015; Н.Х. Сайдалиев, 2018; С. Садридинов, 2018) провели изучение 
одного или двух образцов топинамбура в условиях Гиссарской долины. 
Однако, в условиях Кулябской и Гиссарской долинах к настоящему 
времени не проведено изучение разных образцов топинамбура. Поэтому 
впервые в условиях Гиссарской и Куляской долин, на высотах 460 и 840 м 
над уровнем моря изучены морфо-биологические разлчия признаков 16 
образцов топинамбура. Также, в этих двух зонах, отличающихся по 
климатическим факторам изучены особенности формирования 
морфологических и хозяйственных признаков, содержание хлорофилов 
“а”, “b” и каротиноидов, продуктивность этих образцов топинамбура. 
Показано, что агроэкологические факторы в зависимости от высоты над 
уровнем моря окзывают существенное влияние на высоту растений, 
количество и массу клубней, продуктивность образцов топинамбура.  

Основная информационная и экспериментальная база. Одной из 
целей Национального стратегического развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года является обеспечение 
продовольственной безопасности  и доступа населения к ценному 
продовольствию, что тесно связано с исследованием, экспериментами и 
инновациями в области естественных наук. Научные исследования 
проводились в Таджикском государственном педагогическом 
университете им. С.Айни, на тему “Разумное использование 
растительных ресурсов”, № ГР. 010111ТД 115 (2017–2019 гг.). 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Цель исследования. Изучение биоморфологических признаков 
топинамбура (Helianthus tuberosus L.) в условиях Кулябской и Гиссарской 

долин. 
Задачи исследований:  

1. Определение анатомического строения вегетативных органов 
образцов топинамбура в разных условиях Гиссарской долинаы;  
2. Характеристика морфологических признаков образцов 
топинамбура в разных условиях выращивания; 
3. Определение биологической продуктивности образцов 
топинамбура в разных условиях выращивания;  
4. Экономическая эффективность выращивания топинамбура в 
разных агроэкологических зонах. 

Объект исследования. В изучении использованы 16 образцов 
топинамбура, собранных из разных районов Республики Таджикистан и 
Института растениеводства им. Н.И. Вавилова (Российская Федерация). 

Тема исследования. Биоморфологические признаки топинамбура 

(Heliantus tuberosus L.) в условиях Кулябской и Гиссарской долинах. 
Научная новизна исследования. Впервые изучена анатомическая и 

морфологическая изменчивость признаков топинамбура в условиях 
Кулябской и Гиссарской долинах. 

В соответствии с исследованиями автора анатомическая структура 
листьев образцов Вахдат, Сарват и Интерес по объему и эпидермии 
отличаются друг от друга.  

Определены характер формирования морфологических признакоь 
и биологическая масса образцов топинамбура на высотах 460 и 840 м над 
уровнем моря и количество фотосинтетических пигментов  (хлорофиллы 
“a”, “b”и каротиноиды) в листьях образцов топинамбура в условиях 
Кулябской долины.   

Теоретическая и практическая ценность исследования. Полученные 
теоретические результаты диссертации дополняют теоретическую 
биоморфологию. Полученные научные исследования показали 
возможность получения высокой экономической эфффективности от 
выращивания образцов топинамбура в Кулябской и Гиссарской долинах. 
Выводы и результаты дисссертации могут быть использованы в процессе 
обучения в высших учебных заведениях на биологических факультетах и 
в научных учреждениях, специализирующихся по биологии, 
фармакологии и сельскому хозяйству. 

Положения, вынесенные на защиту.  
1). Влияние зоны выращивания на морфо-биологические признаки 
топинамбура;  
2). Анатомическое строение вегетативных органов и влияние почвенно-
климатических факторов вертикальной зональности на характер 
формирования морфологических признаков и продуктивность 
различных коллекционных образцов топинамбура; 
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3). Экономическая эффективность выращивания образцов топинамбура в 
различных агроэкологических зонах изучения.  

Достоверность диссертационных результатов. Достоверность 
научной работы основывается на современных методах исследований и 
анализе биоморфологии растений. Статистическая обработка и 
достоверность полученных результатов определены на основе методики 
Подольского А. С. (1974); Рахимова С. (2001; 2007); Серебрякова И.Г. 
(1952) и Доспехова Б. А. (1985).  

Соответсвие диссертации к паспорту научной специальности (с 
объяснением и отраслью исследований). Проведенные исследования 
относятся к биологической науке, особенно к отраслям ботаники, 
физиологии растений и экологии. Отраслью исследования является 
биоморфология.  

Диссертация соответсвует нескольким главам паспорта 
специальности 03.02.01-«Ботаника»:  

В соответствии с главой 1. Проведен анализ характеристики 
структуры и морфологии 16 образцов топинамбура- под главы 3.2. 

Проведено анатомическое строение вегетативных органов 
некоторых образцов топинамбура - под главы 3.1.  

В соответствии с главой 2. Показана изменчивость 
морфологических признаков образцов топинамбура в различных 
агроэкологических условиях- под главы - 4.1. 

В соответствии с главой 3. Рост топинамбура и изменчивость его 
признаков в условиях Васейского района- под главы - 5.1. 

Рост топинамбура и изменчивость его признаков в условиях города 
Душанбе- под главы - 5. 2. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Заключается в участии во 
всех этапах исследования: в теоретическом и практическом обосновании 
выбранного направления и методов исследований, обработке и 
интерпретации полученных экспериментальных данных, подготовке 
основных публикаций, диссертационной работы и автореферата. Доля 
автора в выполнении работы составляет 85%.  

Апробация диссертации и использование её результатов 
(доклады основных результатов на конференциях, собраниях, семинарах 
во время обучения, а также в обучающих программах). Основные 
научные результаты докладывались на научных семинарах, заседаниях 
кафедры и в научно-практических конференциях профессорско-
преподавательского состава ГПУТ (в 2017-2021 гг.), а также в 
международных конфренциях: «Актуальные проблемы экологии и 
природопользования в современных условиях». Киров, 2017; «Экология 
и география растений и растительных сообществ». Екатеринбург, 2018; 
«125 лет прикладной ботаники в России». Санкт-Петербург, Россия, 
2019; «Экологическое особенности биоразнообразия», Таджикистан, г. 
Куляб, “30-летие Государственной независимости Республики 
Таджикистан и 90-летие образования Государствнного педагогического 
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университета им. С. Айни” (24-25 декабря 2021г.) и на расширенном 
заседании кафедры ботаники ТНУ (2022). 

Опубликование результатов диссертации. По материалам 
диссертации опубликованы 15 научных статей, в том числе, 8 статей в 
журналах, рецензируемых ВАК при Президенте РТ и РФ, 1 монография и 
6 тезисов в конференциях и симпозиумах Российской Федерации и в 
других странах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 152 
страницах компьютерного текста и состоит из введения, 5 глав, выводов, 
списка литературы включает 170 наименований, в том числе 9 – 
зарубежных источников, 19 таблицами, 41 рисунками и 25 
фотографиями. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 В Васейском районе годы исследований по температурному режиму 
и количеств осадков отличались между собой (таблица 1). 
Таблица 1. - Среднемесячная температура воздуха и количество осадков в 
условиях Васейского района  

Среднемесячная температура воздуха, 0С Количество осадков, мм 

Месяц 
Год 

Среднее 
Год 

Среднее 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

I 8,1 6 6,2 6,8 103,3 10,6 32 48,6 

II 8 9,5 6,5 8 75,1 77,6 35 62,6 

III 15 20,5 15,7 17,1 0 59,2 33 30,7 

IV 16,9 18,5 13,8 16,4 86,8 74,4 62 74,4 

V 25,8 24,6 21,7 24 23,6 52 20 31,9 

VI 29,7 28,1 26,3 28 0 0 0 0 

VII 30,2 31,7 30,4 30,8 0 0 0 0 

VIII 28,2 29,8 23,8 27,3 0 0 0 0 

IX 24,3 24,1 24,6 24,3 0 0 0 0 

X 14,4 14,8 14,5 14,6 0 50 0 16,7 

XI 15,6 9,1 8,1 10,9 10 52 21 27,7 

XII 9,7 8,8 0 6,2 41 36 0 25,7 

Сумма 225,9 225,5 191,6 214,3 339,8 411,8 203 316,2 

Среднее 18,8 18,8 16,0 17,9 28,3 34,3 16,9 26,5 

 
Как видно 2017 и 2018 годы не отличаются по среднемесячной 

температуре воздуха, однако 2019 год по сравнению с 2017-2018 гг в 
среднем на 2,80С прохладнее. В 2019 году, также по сравнению с 2017 и 
2018 годами, выпало меньше осадков. Если в 2017 и 2018 годах 
количество осадков составило, соответственно 339,8 и 411,8 мм, то в 2019 
году – 203 мм, что по сравнению с предыдущими годами было меньше на 



30 
 

67,4 и 102,8%, соответсвенно. В 2017 и 2018 годы сумма эффективных 
температур воздуха составила 3366,6 и 3448,5 0С, соответсвенно. В 2019 – 
2778,2 0С, что по сравнению с 2017 и 2018 годами, было меньше на 588,4 и 
670,3 0С, соответсвенно. 

Как показал анализ, годы исследования по ряду показателей 
отличались между собой и в определенной степени повлияли на 
морфологические параметры образцов топинамбура в Гиссарской 
долине (таблица 2). 
Таблица 2. - Среднемесячная температура воздуха и количество осадков в 
условиях г. Душанбе 
 

Среднемесячная температура воздуха, 0С Количество осадков, мм 

Месяц 
Год 

Месяц 

Год 

Месяц 
2017 2018 2019 

2017 2018 2019 

I 3,3 4,6 7,1 5 134,1 20,1 41,3 65,2 

II 4,4 6,5 4,6 5,2 184,9 99 161,6 148,5 

III 10,2 14 5,3 9,8 116,9 114,7 85,4 105,7 

IV 15,6 15,6 11,8 14,3 143,6 101,5 106,4 117,2 

V 22,9 19,2 16,6 19,6 31,1 144 257,3 144,1 

VI 26,8 25,2 19,4 23,8 7,7 14,3 49,4 23,8 

VII 28,8 29,5 23,3 27,2 3,2 0 81,6 28,3 

VIII 26,3 26,4 28,3 27 0 0,6 0 0,2 

IX 22,1 21,7 25,3 23 4,8 0 0 1,6 

X 14,9 13,1 21,8 16,6 4,5 17,2 0 7,2 

XI 10,4 8,6 16,1 11,7 11,7 122,5 22,7 52,3 

XII 5,1 5,9 7 6 19,9 63,3 90 57,7 

Сумма 190,8 190,3 186,6 189,2 662,4 697,2 895,7 751,8 

Среднее 15,9 15,9 15,6 15,8 55,2 58,1 74,6 62,7 

  
 Как видно из таблицы 2, годы наблюдений по показателям 
среднемесячной температуры воздуха не имели различий. Однако по 
количеству осадков различия наблюдались. Например, если количество 
осадков в 2017 и 2018 годы составило 55,2 и 58,1 мм, соответственно, то в 
2019 году этот показатель составил 74,6 мм. То есть в 2019 году 
количество осадков по сравнению с 2017 и 2018 годами было большим на 
19,5 и 16,5 мм, соответсвенно. 

Сумма годовых эффективных температур в условиях Васейского 
района по сравнению с г. Душанбе была большей в 2017 году – 657,1 0С; в 
2018 году – 855,3 0С и в 2019 году – 250,50С и в течение трех лет в среднем 
была большей на 730,5 0С (28%).  
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Объекты исследования, агротехника возделывания и методы 
исследований. 

Во время исследований объектами в опытах были 16 образцов 
топинамбура, которые собраны из разных районах Республики 
Таджикистан, а также получены из Института растениеводства имени Н. 
И. Вавилова (Российская Федерация). Опыты по изучению разных 
образцов топинамбура проведены в условиях Васейского района (на 
высоте 460 м над уровнем моря) и на экспериментальном участке 
Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной 
академии наук Таджикистана (г. Душанбе на высоте 840 м над уровнем 
моря).  

Диссертация написана на основе использованых методов и 
рекомендации ряд ученых ботанической и экологической школы: 
морфология (Серебряков И.Г., 1952), биометрия, фенология (Подольский 
А. С., 1974) статистика (Доспехов Б. А., 1985). Материалы собраны на 
основе полевых наблюдений при выполнении научной работы. 
Агротехника выращивания орбразцов топинамбура осуществилась на 
основе рекомендации Партоева К. (2016).  

Посадка клубней проведена по схеме 70х35 см (в среднем по 40 
тысяч растений на гектар). Рендомизированная посадка образцов в двух 
зонах проведена в четырехкратной повторности. Во время вегетации 
растений (апрель-октябрь) в каждой зоне проведены 2-разовая 
междурядная обработка в ручную, внесение минеральных удобрений 
(N100P120K60кг/га) и 5-7 разовые поливы. Во время вегетации растений 
проведены фенологические учеты и наблюдения. В условиях Васейского 
района был заложен опыт по определению влияния органических 
удобрений по следующей схеме: 1. Без органических удобрений 
(контроль). 2. Внесение овечьего удобрения. 3. Внесение коровьего 
удобрения. 4. Внесение совмещенных удобрений. Органические 
удобрения были внесены с осени при посадке клубней (в декабре 2016 
года). Расход органических удобрений – 5 т/га, схема посадки 
топинамбура – 70х35 см. Определение фотосинтетической активности 
листьев проводили 80% раствором ацетона с использованием 
спектрофотометра Specol ll (производство Германия).  

Исследования по изучению анатомическое строение вегетативных 
органов топинамбура проведены на кафедре физиологии растений 
биологического факультета Таджикского национального университета.  

В исследованиях использованы три образца топинамбура 
(Интерес, Сарват ва Вахдат). 

Изучаемые объекты были взяты из экспериментального участко 
Института ботаники, физиологии  и генетики растений Национальной 
акадмеии наук Таджикистана.  

Изучение и описание по  анатомическому строению листа, стебля, 
корня образцов топинамбура проводили по методике М.С. Гзыряна 
(1959), Р.П. Барыкина (1979), И.С. Гулмуродова (2018) и Ш. С. Холовой 
(2014). Во время изучения определяли толщина листа, толщина 
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мезофила, верхную эпидерму, палисадную паренхиму, нижнию эпидерму, 
количество устьиц на нижнеи и верхнеи эпидерме. 

Тип устьичного аппарата рассматривали по класификации М.А. 
Барановой, (1981, 1985): аномоцитный, анозицитный, актиноцитный, 
диацитный, перицитныйполоцитный, парацитный, тетрацитный, 
гемипарацитный, ставроцитный. 

Для анатомического иследования использовали листы образцов 
топинамбура. Материал фиксировали в 75% спирте. За 10 дней до 
изготовления анатомических срезов зафиксированные образцы 
помещали в жидкость, состоящую из равных частей спирта, глицерина и 
воды. Срезы толщиной в 15-20 мкм приготовлялись от руки лезвием 
безопасной бритвы. Все фотографии были изготовлены с помощью 
видеоокуляра НВ-200, при одном увеличении оптических систем 
микроскопа БИОЛАМ Р- 14. Результат измерения проводился с 
помощью окуляр –микрометра, визированного на объект микрометр.  
 Полученные научные материалы были рассчитаны на основании 
рекомендаций Б.А. Доспехова (1985) и компьютерной программы с 
помощью программы- Microsoft Excel, 2010.  

БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗЦОВ 
ТОПИНАМБУРА 

Необходимо отметить, что анатомическое строение вегетативных 
органов топинамбура в Таджикистане до настоящего времени ни кем не 
изучено, поэтому мы свои исследования провели в условиях Гиссарской 
долины.  

В данном исследовании были проведены наблюдения по 
структурным особенностьям трех образцов топинамбура (Сарват, 
Вахдат, Интерес) в условиях Гиссарской долины.  
Таблица 3. -Некоторые анатомические показатели у листа сортообразцов 
топинамбура в условиях Гиссарской долины 
 

Показатели   Сортообразцы: 

Вахдат Сарват Интерес 

Толщина листа, мкм 146.3±5.53 140.56±1.08 154.84±4.59 

Толщина мезофила, мкм 118.8± 4.83 124.88±4.56 123.2±3.41 

Верхная эпидерма: 

Высота, мкм 

Ширина, мкм 

Количество клеток на 1 мм2 

 

22.6±4.10 

28.0±1.49 

600-800 

 

25.48±1.35 

23.67±0.98 

580-750 

 

18.2±0.62 

24.08±1.97 

450-600 

Палисадная паренхима: 

Число слоев 

Длина ось, мкм 

Короткая ось, мкм 

 

2 

35.1±2.55 

13.7±0.35 

 

2 

42.1±0.29 

10.92±0.28 

 

2 

44.8±0.19 

11.76±0.37 

Нижняя эпидерма: 

Высота, мкм 

Ширина, мкм 

 

20.2±1.55 

25.6±3.18 

 

15.4±1.38 

17.08±1.58 

 

13.16±0.83 

14.56±1.16 
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Продолжение таблицы 3 

Устьица: 

Длина, мкм 

Ширина, мкм 

Число устьиц на 1 мм2 

 

27.2±1.10 

20.1±1.00 

270-340 

 

25.2±0.58 

19.04±0.67 

194-300 

 

26.04±0.84 

17.64±0.42 

230-400 

 
В количественном отношении эти образцы имеют незначительные 

изменения в показателях. Можно отметить, что образец Интерес (154, 
84±4,59 мкм) имеет более мезофитные признаки, а образец Сарват в 
незначительных пределах более или менее ксеромезорфитные признаки 
(140,56±1,08мкм). Отличие мы можем наблюдать только в количестве 
устьиц в поле зрения, так у сорта Сарват они составили 194-300 шт. на 
1мм2, а у сортов Вахдат 270-340 и Интерес -230-400 шт. на 1 мм2 (таблица 
3). В целом по остальным показателям предстваленным в таблице мы 
видим, что они фактически не отличаются, так число слоев полисодной 
паренхимы у всех образцов равняется 2, количество клеток верхней 
эпидермы варьирует у всех исследуемых образцов в пределах 450-800 шт. 
на 1мм2.  

Следовательно, по проведенным исследованиям существенных 
изменений нами не обнаружено и все исследованные образцы являются 
экологически пластичными и могут быть по структурным особенностям 
причислены к ценным лекарстсвенным растениям. 

По анатомическому строению стебля все изученные образцы 
имеют округлое строение и отличаются пучковыми строениями 
проводящей системы. Причем каждый проводящий пучок окаймлен 
склеренхимными волокнами, которые более выражены у образца Вахдат. 
Проводящий пучок открытий коллатеральний и состоит из элементов 
флоэмы и ксилемы, причем элементы ксилемы у образцов Сарварт и 
Интерес имеет по своей структуре правильные лучеобразующие, а у 
сортообраза Вахдат они расположены разбросано. Между флоэмой и 
кселемой расположено камбиальное кольцо.  

У всех исследованных видов корень имеет округлую форму на 
поперечном срезе и состоит из основных элементов, где доминирующая 
роль отдана основной паренхиме в центральной части имеется 
проводящий пучок радиального типа.  

Таким образом, можно отметить, что по показателям 
анатомической структуры клеток корней, стеблей и листьев между 
образцами топинамбура сильное различие не наблюдается. 

По признаку высоты растений лучшие показатели имеют образцы 
ВИР-243, Гигант, Диетический, Нилуфар и Тезпаз, у которых высота 
растений составляет 285-292 см, что по отношению к среднему 
показателю всех образцов больше на 19-26 см. По признаку количества 
стеблей наибольшие различия наблюдаются у образцов Вањдат, ВИР-248 
и Ороиши. Количество листьев на одном растений образцов ВИР-248, 
Диетический, Душанбе, Ороиш и Тезпаз, составило 375-445 шт./растение, 
что на 22,5-45,2% больше, чем средний показатель этого признака. 
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Количество цветков в образцах ВИР-243 и Вањдат составило 56 и 74 
шт./растение, что по сравнению со средним показателем на 51,4 и 100% 
больше. Количество цветков у образца Ороиш составило 173 
шт./растение, что в 4,68 раза больше, чем средний показатель признака. 
Количество клубней в образцах ВИР-3, Диетический, Тезпаз и Файз 
составило 29-32 шт./растение, что на 20,8-33,3% больше, чем средний 
показатель признака. Масса одного клубня у образцов Вахдат, Душанбе 
и Сарват – 41-45 г, что на 7,9-18,2% больше, чем средний показатель 
признака у всех образцов. Масса одного клубня у образца Нилуфар 
составила 81 г, что больше по сравнению со средним показателем в 2,1 
раза. Продуктивность образцов ВИР-3, ВИР-248, Нилуфар, Сарват, Файз 
составила 1100-1300 г/растение, что больше по сравнению со средним 
показателем на 21,2-43,2%. Урожайность клубней у образцов ВИР-3, 
ВИР-248, Нилуфар, Сарват и Файз составила 46-58 т/га, что по 
сравнению со средним показателем на 7-19 т/га, или на 17,9-48,7% 
больше. Показатель общей биологической масси у образцов ВИР-3, 
Диетический, Сарват и Гулоби составил 114-117 т/га, что на 18-21 т/га, 
или на 18,8-21,9% больше, чем средний показатель. Разные образцы 
топинамбура по признакам качество вкуса, сочности, цвета, формы 
клубней различаются. 

Влияние органических удобрений на некоторые морфологические 
признаки и фотосинтетические пигметы топинамбура  

В результате использования органических удобрений количество 
листьев в среднем до 41,5 % (49 шт./растение) и высота стеблей до 23,3 % 
(47 см) увеличивается по сравнению с контролем. Также использование 
органических удобрений вызывает увеличение количества 
фотосинтетических пигментов в листьях топинамбура – хлорофилла “а” 
(0,99 %), хлорофилла “b” (6,9 %) и каротиноидов (1,6 %) по сравнению с 
контролем.  
ВЛИЯНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ НА 
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ 
ТОПИНАМБУРА 

Проведенные исследования показали, что почвенно-климатические 
условия существенно влияют на особенности формирования 
морфологических признаков топинамбура. Так, в условиях Куляба 
положительное влияние климата наблюдается на толщину стебля (5,3%), 
количество: ветвей (65,8%) и листьев (38,5%); массу: ветвей (31,0%), 
листьев (11,0%), корня (58,3%), клубней (16,1%), массу одного клубня 
(44,5%) и общую биологическую массу растений (17,6%). Наряду с этим 
положительное влияние факторов среды г. Душанбе, по сравнению с 
Васейским районом, наблюдается на такие признаки растений 
топинамбура, как высота растений (12,9%), количество стеблей (42,9%); 
клубней (24,6%), масса: стеблей (60,6%) и цветков (36,4%). Высота 
растений в среднем в условиях Васейского района составляет 249,9 см, 
что по сравнению с г. Душанбе меньше на 32,3 см (или на 12,9 %). Масса 
клубней на высоте 460 м над уровнем моря составляет 975 г/растение и на 
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высоте 840 м составила 840 г/растение. Общая биологическая масса 
растения топинамбура на высоте 460 м составила 2410,4 г/растение и на 
высоте 840 м над ур. моря составила 2049,8 г/растение.  
  Развитие топинамбура и его изменение признаков в условиях 
Восейского района. 
 Как показали проведенные исследования, природно-климатические 
условия Васейского района повлияли на рост и развитие образцов 
топинамбура. Энергия прорастания клубней в условиях Васейского 
района была разной. Этот показатель в образцах Вахдат, ВИР-3, Гигант, 
Диетический, Душанбе, Интерес, Сарват, Ороиши, Файз, по сравнению с 
другими образцами, был большим (100%). Также, высота растений в этой 
зоне у образцов была разной и составила 278,6–282,3 см. По этому 
показателю образцы Гулоби (268,9 см), Тезпаз (278,6 см), Диетический 
(282,3), по сравнению с другими образцами, имели более высокие 
показатели. Однако образцы Розовый (227,5 см), Сарват (234,7 см) , 
Интерес (236,7 см), по сравнению с приведенными выше образцами, 
имели показатели ниже (34-46 см). В среднем высота растений образцов 
топинамбура в условиях Васейского района составила 249,9 см. Признак 
толщина стеблей образцов топинамбура также был разный. Более 
толстый стебель наблюдался у образцов Гигант, Тезпаз, ВИР- 243 и 
Интерес, у которых этот признак составил 67,6-82 мм. В среднем 
толщина стеблей у всех образцов топинамбура составила 64,7 мм. 
Количество стеблей у образцов топинамбура ВИР- 8 и Душанбе, по 
сравнению с другими образцами, было большим. Однако, образцы ВИР- 
248, Розовый и Сарват, по сравнению с образцами ВИР- 8 и Душанбе, 
имеют меньшее количество стеблей. Меньшее количество стеблей 
наблюдается также у образцов Ороиши, Тезпаз, Файз, Гигант и Интерес. 

Образцы топинамбура отличаются друг от друга также по 
признаку количество побегов. Образцы Розовый, Гигант и ВИР-8 имеют 
большее количество побегов, по сравнению с другими образцами. 
Образцы ВИР-248, Интерес, Вахдат, Ороиши и ВИР-3, по сравнению с 
образцами Розовый, Гигант и ВИР-8, имеют меньше количество побегов. 
Однако из 16 образцов 3 из них: Файз, Розовый и Нилуфар, по 
сравнению с другими образцами, имеют значительно меньше количество 
побегов. Также в этой зоне количество листьев у образцов было разным, 
что связано с биологической особенностью образцов. Ряд образцов 
имеют более развитые листья и большее их количество, по сравнению с 
другими образцами: ВИР-3 (475 штук), ВИР-248 (473 штук), Тезпаз (487 
штук), Гулоби (466 штук), Душанбе (445 штук). Развитие листьев 
совпадает с побегообразованием. В среднем у всех 16 образцов 
количество листьев одного растения составило 39,8 штук. Количество 
цветков среди образцов также разное. Образцы Ороиши, ВИР- 243, 
Вахдат имеют большее количество цветков. Образцы Гигант, ВИР- 8, 
ВИР- 248 и Интерес имеет сравнительно меньшее количество цветков. 
Общее количество цветков у образцов Ороиши – 160,6, ВИР-243 – 90,8, 
Вахдат – 86,5, Гигант – 72,7, Интерес – 35,4 и Гулоби – 26,2 штук. По 
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признаку количество клубней также наблюдаются различия. Образцы 
ВИР- 248 (29,9 шт./растение), Диетический (30,1 шт./растение), ВИР- 8 
(30,5 шт./растение), по сравнению с другими образцами, имеют больше 
клубней. Образцы ВИР- 3, Файз и Сарват имеют меньшее количество 
клубней (25,2-27,8 шт./растение). Образцы Гигант (7,5 шт./растение) и 
ВИР- 243 (11,1 шт./растение), по сравнению с многоклубневыми 
образцами, сформировали меньше клубней в 2,6-4 раза. В условиях 
Васейского района среди всех образцов количество клубней составило в 
среднем 21,3 шт./растение. Образцы топинамбура также различаются 
между собой по признаку массы одного клубня. Масса одного клубня у 
образца Нилуфар имеет преимущество в отношении средних значений 
данного признака у образцов – 104,32 %. Наряду с этим, такие образцы, 
как Ороиши, ВИР-8 в среднем на 43,21-57,82 % имеют меньшую массу 
одного клубня, чем средние показатели признака. Однако, среди 
образцов самые крупные клубни имеются у образца Нилуфар (99,3 г) и 
самые мелкие клубни у образца Ороиши (20,5 г). Среди 16 образцов 
наблюдаются различия и по признаку массы стеблей. Особенно, образцы 
Гигант, Гулоби, Диетический, ВИР- 248 имеют высокие показатели – 565-
588 г/растение, что больше, по сравнению со средними показателями у 
всех образцов, – 91-134 г/растение (20,0 – 29,5 %).  

Средняя масса стебля у образцов в этой зоне составила 434 
г/растение. Масса листьев у образцов ВИР- 3, Тезпаз и Гулоби была 308–
333 г/растение, что, по сравнению со средними показателями у всех 
образцов, почти в 1,5 раза больше. Опыты показали, что признак 
продуктивности (масса клубней) связана с генетической особенностью  
образцов (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. - Продуктивность (масса клубней) образцов топинамбура 
Как видно из рисунка 1, у образцов Нилуфар, Сарват и Файз масса 

клубней 1385-1454 г/растение, что, по сравнению со средними 
показателями этого признака у сортообразцов, больше на 410-479 
г/растение (42,0-49,1%). Средная продуктивность у сортообразцов 
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топинамбура составила 975 г/растение. Сортобразцы топинамбура также 
различаются между собой по признаку общей биологической массы. 
Образцы ВИР-3, Гигант, Диетический, Сарват, Гулоби имеют общую 
биологическую массу от 2838 до 2915 г, что по сравнению со средним 
показателем у всех сортообразцов топинамбура, больше на 17,8- 21,0%.   

В условиях Васейского района показатели продукционного 
потенциала сортообразцов топинамбура разные (таблица 4). 
Таблица 4.- Показатели урожайности, общей биологической массы и 
индекс урожая образцов топинамбура в Кулябской долине 
 

Название 
образцов 

топинамбура 

Урожайность 
т/га 

Общая 
биологическая 

масса, т/га 

Индекс 
урожая,% 

Вахдат 28,8 74,5 38,7 
ВИР- 3 42,8 102,2 41,9 
ВИР- 8 30,3 86,5 35,0 

ВИР- 243 27,3 67,1 40,6 
ВИР- 248 41,7 100,2 41,6 
Гигант 15,5 100,6 15,4 
Гулоби 41,2 102,9 40,0 

Диетический 37,7 104,0 36,3 
Душанбе 40,8 94,0 43,4 
Интерес 28,9 78,5 36,8 
Нилуфар 52,3 91,2 57,4 
Ороиши 13,0 54,2 23,9 
Розовый 21,2 50,7 41,8 
Сарват 52,2 104,9 49,7 
Тезпаз 37,9 88,0 43,1 
Файз 49,9 88,4 56,4 

Среднее 35,1 86,7 40,4 

НСР05 4,4 7,2 4,0 

 
Как видно из таблицы 4 урожайность образцов ВИР-3 (42,8 т/га), 

Файз (49,9 т/га), Сарват (52,2 т/га) и Нилуфар (52,3 т/га), по сравнению со 
средним показателем образцов топинамбура, больше на 22,2, 42,1, 48,7 и 
51, 8%, соответственно. В среднем урожайность у образцов топинамбура 
составила 35,1 т/га. 

Общая биологическая масса у образцов ВИР-3, Гулоби, 
Диетический, Сарват составила 102,3, 102,9, 104,0 и 104,9 т/га, 
соответсвенно, что по сравнению со средним показателем по всем 
образцам, больше на 17,9-20,9 %. По этому показателю такие образцы, 
как Розовый (50,7 т/га), Ороиши (54,2 т/га) и ВИР-243 (67,1 т/га) имеют 
на 22,6-37,4 % меньшую массу по сравнению со средним показателем у 
всех образцов. Показатель индекса урожая у образцов Сарват (49,7 %), 
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Файз (56,4 %) и Нилуфар (57,4 %) был от 9,3 до 17,0 % больше, чем по 
средним показателям признака у всех образцов топинамбура.  

Развитие топинамбура и изменение его признаков в условиях города 
Душанбе. 

Энергия прорастания клубней разных образцов топинамбура в 
этой зоне составила в среднем 98,8 %. Высота растений у образцов 
Нилуфар (322,7 см), Сарват (314,1 см), Гигант (312,5 см) и Интерес (311,7 
см), по сравнению с другими образцами, была выше. В среднем высота 
растений у всех образцов составила 282 см, и этот признак колебался от 
168 до 323 см. Толщина стебля у образцов Тезпаз, Нилуфар, Интерес, 
ВИР-248, Душанбе  составила 65,1-68,4 мм и в среднем этот показатель у 
всех образцов равнялся 61,4 мм. По показателю количество листьев, 
особенно образцов Тезпаз и Ороиши, которые имели 404 и 527 
шт./растение, соответсвенно, по сравнению со средним показателем (57,8 
до 105,8 %) было больше. Количество цветков у образца Ороиши 
составило 185 шт./растение, что по сравнению со средним показателем 
признака, было больше в 5,5 раза (455,5 %). В условиях Гиссарской 
долины количество клубней в среднем составила 26,5 шт./растение. В 
среднем масса одного клубня составила 32,6 г. Образец Сарват по 
признаку масса стеблей отличается от других образцов. Масса стеблей у 
этого образца составила 2153 г, что по сравнению со средним 
показателем – 1424 г/растение, или больше в два раза. Также образцы 
Файз, ВИР-3, ВИР-248, Гигант в среднем имели массу стеблей 804- 931 
г/растение, что по сравнению со средним показателем, на 10,2-27,7% 
больше. Средняя масса стеблей у всех сортообразцов составила 729 
г/растение.  

У образцов Ороиши, Диетический и Тезпаз масса листьев 
составила 255-280 г/растение, что больше среднего показателя этого 
признака у образцов на 30,7–44,1 %. Средняя масса листьев у образцов 
составила 195 г/растение. По признаку массы цветков самый высокий 
показатель наблюдался у образца Ороиши – 120 г/растение, что больше 
среднего показателя на 93,5 г/растение или в 4,5 раза.  

Такие высокопродуктивные образцы топинамбура, как ВИР-248, 
Тезпаз, Нилуфар, в среднем имели массу клубней 1062-1150 г/растение, 
что больше среднего показателя на 26,4-36,9 %. Продуктивность в 
среднем у всех образцов топинамбура составила 840 г/растение (рисунок 
2).  
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Рисунок 2.- Продуктивность (масса клубней) образцов топинамбура, 
г/растение 

 Образцы ВИР-248, Тезпаз и Сарват имели общую биологическую 
массу 2465-5552 г/растение, что больше среднего показателя на 20,2-73,2 
%. Общая биологическая масса у образцов в среднем составила 2050 
г/растение. 
          В условиях Гиссарской долины показатели урожайности, общая 
биологическая масса и индекс урожая были также разными (таблица 5). 
Таблица 5. - Показатели урожайности, общей биологической массы и 
индекс урожая образцов топинамбура в Гиссарской долине 
 

Образцы 
Урожайность 

т/га 

Общая 
биологическая 

масса, т/га 

Индекс 
урожая,% 

Вахдат 33,3 61,7 54,0 
ВИР- 3 39,9 94,8 42,1 
ВИР- 8 25,8 75,8 34,1 
ВИР- 243 36,1 77,5 46,6 
ВИР- 248  42,5 98,6 43,1 
Гигант 27,7 82,8 33,5 
Гулоби 17,4 58,3 29,9 
Диетический 35,8 79,6 45,0 
Душанбе 37,8 65,8 57,5 
Интерес 37,0 83,3 44,4 
Нилуфар 46,0 81,7 56,3 
Ороиши 16,2 55,0 29,5 
Розовый 22,6 64,3 35,1 
Сарват 37,6 142,1 26,4 
Тезпаз 43,9 99,5 44,1 
Файз 38,2 91,0 42,0 
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Продолжение таблицы 5 
Среднее  33,6 82,0 41,0 

НСР05 4,2 6,9 1,9 

 
Как видно из таблицы 5, урожайность образцов ВИР-248, Тезпаз и 

Нилуфар составляет 42,5; 43,9 и 46,0 т/га, соответсвенно, что больше по 
сравнению со средним показателем на 9,8; 10,3 и 12,4 т/га, или же на 29,1; 
30,6 и 36,9 %. В среднем урожайность у образцов топинамбура составила 
33,6 т/га.  По показателю общей биологической массы такие образцы, 
как ВИР-248, Тезпаз и Сарват имеют соответственно 98,5; 99,5 и 142,1 
т/га, что больше по сравнению со средним показателем на 16,5; 17,5 и 
60,1 т/га, или же на 20,1; 21,3 и 73,2 %.  
      Экономическая эффективность выращивания образцов топинамбура 

Выращивание разных образцов топинамбура в условиях Кулябской 
и Гиссарской долин обеспечивает получение высокого экономического 
эффекта (таблица 6). 
Таблица 6. - Экономическая эффективность от продажи урожая клубней 
образцов топинамбура в условиях Кулябской долины (2017-2019гг)* 
 

Образ-цы 
Урожай-

ность, 
т/га 

Стоимость 
продукции, 

тыс.сомони/га 
(расчетный) 

Себестоимость 
продукции, 

тыс.сомони/га 

Экономический 
эффект 

тыс.сомони/га 
(расчетный)  

Вахдат 28,8 57,6 40,3 17,3 
ВИР- 3 42,8 85,6 59,9 25,7 
ВИР- 8 30,3 60,6 42,4 18,2 

ВИР- 243 27,3 54,6 38,2 16,4 
ВИР- 248  41,7 83,4 58,4 25,0 

Гигант 15,5 31,0 21,7 9,3 
Гулоби  41,2 82,4 57,7 24,7 
Диетический 37,7 75,4 52,8 22,6 

Душанбе 40,8 81,6 57,1 24,5 
Интерес 28,9 57,8 40,5 17,3 

Нилуфар 52,3 104,6 73,2 31,4 
Ороиши 13,0 26,0 18,2 7,8 

Розовый 21,2 42,4 29,7 12,7 
Сарват 52,2 104,4 73,1 31,3 
Тезпаз 37,9 75,8 53,1 22,7 

Файз 49,9 99,8 69,9 29,9 
Среднее 35,1 70,2 49,1 21,1 

*Примечание: стоимость одной тонны продукции 2,0 тыс. сомони  
Как видно из таблицы 6, в условиях Кулябской долины 

высокоурожайными образцами являются: ВИР-3, ВИР-248, Гулоби, 
Душанбе, Нилуфар, Сарват и Файз, которые с одного га дают урожай 
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клубней от 40 до 50 т/га. Экономическая эффективность от продажи 
урожая клубней составляет примерно 25- 31 тыс. сомони/га, что по 
сравнению со средним показателем по всем образцам топинамбура, 
около 4-10 тыс. сомони/га (или же на 19-47%) больше.  

В среднем в условиях Кулябской долины от выращивания разных 
образцов топинамбура и от продажи клубней можно получить до 21,1 
тыс. сомони/га.  

В Кулябской долине можно получить высокий урожай общей 
биологической массы образцов топинамбура. Здесь общий 
биологический урожай у образцов топинамбура составляет от 50,7 т/га 
(образец Розовый) до 104,9 т/га (сорт Сарват), стоимость которого 
составляет 101,4 – 209,8 тыс. сомони\га. Такие высокоурожайные 
образцы топинамбура, как ВИР-3, ВИР-248, Гигант, Гулоби, 
Диетический и Сарват обеспечивают получение более 100 тонн 
биологической массы, что больше по сравнению со средним показателем 
по всем образцам на 14 т/га (или 16,1%). В среднем в Кулябской зоне от 
выращивания разных образцов топинамбура и продажи общей 
биологической масы можно получать денежную прибыль до 52 тыс. 
сомони/га. 

В условиях Гиссарской долины также можно получить 
экономическую выгоду от выращивания разных образцов топинамбура и 
от продажи урожая клубней (таблица 7). 
Таблица 7. - Экономическая эффективность от продажи урожая клубней 
образцов топинамбура в условиях Гиссарской долины* 
 

Образцы 
Урожай-

ность, 
т/га 

Стоимость 
продукции, 

тыс. 
сомони/га 

(расчетный) 

Себестоимость 
продукции, 
тыс.сомони/га 

Экономичес-
кий эффект 

тыс. 
сомони/га 

(расчетный)  
Вахдат 33,3 66,6 46,6 20,0 

ВИР- 3 39,9 79,8 55,9 23,9 
ВИР- 8 25,8 51,6 36,1 15,5 

ВИР- 243 36,1 72,2 50,5 21,7 
ВИР- 248  42,5 85,0 59,5 25,5 
Гигант 27,7 55,4 38,8 16,6 

Гулоби  17,4 34,8 24,4 10,4 
Диетический 35,8 71,6 50,1 21,5 

Душанбе 37,8 75,6 52,9 22,7 
Интерес 37,0 74,0 51,8 22,2 
Нилуфар 46,0 92,0 64,4 27,6 

Ороиши 16,2 32,4 22,7 9,7 
Розовый 22,6 45,2 31,6 13,6 

Сарват 37,6 75,2 52,6 22,6 
Тезпаз 43,9 87,8 61,5 26,3 
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Продолжение таблицы 7 
Файз 38,2 76,4 53,5 22,9 

Среднее 33,6 67,2 47,0 20,2 

*Примечание: стоимость одной тонны продукции 2,0 тыс. сомони  

Как видно из таблицы 7, в условиях Гиссарской долины высоко 
урожайными образцами являются: ВИР-3, ВИР -243, ВИР-248, Душанбе, 
Тезпаз, Нилуфар, Сарват и Файз, которые с одного га дают урожая 
клубней с 35 до 45 т/га. Экономическая эффективность от продажи 
урожая клубней примерно составляет 21-26 тыс. сомони/га, что больше 
по сравнению со средним показателем по всем образцам топинамбура, 
около 1-6 тыс. сомони/га (или же на 5-30%).  

В среднем в условиях Гиссарской долины от выращивания разных 
образцов топинамбура и продажи клубней можно получить до 20,2 тыс. 
сомони/га экономического эффекта.  

Общий биологический урожай у образцов топинамбура составляет: 
Файз ( 91т/га), ВИР-3 (95 т/га), ВИР-248 (99 т/га), Тезпаз (100 т/га) и 
Сарват (142т/га), что больше по сравнению со средним показателем у 
всех образцов с 9 до 60 т/га (или 11,0 – 73,2%). В среднем в Гиссарской 
долине от выращивания разных образцов топинамбура и продажи общей 
биологической массы можно получать до 49,2 тыс. сомони/га денежную 
прибыль. 

Следует отметить, что образцы топинамура ВИР-3, ВИР-248, 
Душанбе, Нилуфар, Сарват и Файз в условиях Кулябской и Гиссарской 
долин обеспечивают получение высокого урожая клубней и общей 
биологической массы, и поэтому их можно высеивать на больших 
площадях.  

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ  

ВЫВОДЫ 
1. Анатомическая структура листовой пластинки изученных образцов 

топинамбура (Сарват, Вахдат, Интерес) в условиях Гиссарской 
долины не имеет существенных отличий, т.е. у всех образцов 
палисадная паренхима двухслойная, количество клеток верхней 
эпидермы варьирует от 450 до 800 шт. на 1 мм2, устичный аппарат 
встречается только в нижней эпидерме. 

2. Изучение структурных особенностей вегетативных органов 
(стебель и корень) образцов Сарват, Вахдат и Интерс в условиях 
Гиссарской долины показало, что в строении стебля наблюдается 
округлое очертание с хорошо выраженной проводящей системой 
коллатеральных проводящих пучков, а в строении корня 
наблюдается формирование центрального радиального пучка с 
элементами флоэмы и ксилемы. 

3. Ботанические признаки образцов топинамбура, в том числе стебля, 
побегов, листьев, цветков, корней, столона и клубней в разных 
агроэкологических зонах выращивания (на высотах 460 и 840 м над 
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уровнем моря) изменяются в зависимости от их генетических 
особенностей. 

4. В Гиссарской экологической зоне такие признаки растений 
топинамбура, как высота растений (12,9%), количество стеблей 
(42,9%); количество клубней (24,6%), масса стеблей (60,6%) и масса 
цветков (36,4%) имеют высокие показатели, чем в Кулябской зоне.  

5. В результате подкормки топинамбура органическими удобрениями 
в листьях топинамбура увеличивается количество хлорофиллов “а”, 
“b” и каротиноиды.  

6. Возделывание образцов топинамбура- ВИР-3, ВИР-248, Душанбе, 
Нилуфар, Сарват и Файз в условиях Кулябской и Гиссарской долин 
способствует получению высокого урожая клубней  и получению 
экономического эффекта (до 26 тыс. сомони/га). 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ  
На основании проведенных в разных агроэкологических зонах 

исследований для получения высокого урожая топинамбура (41- 44 т/га) 
рекомендуются образцы ВИР-3, ВИР- 248 (российской селекции),  а 
также образцы Нилуфар, Файз, Тезпаз и сорт Сарват (таджикской 
селекции).  
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ШАРЊИ МУХТАСАР 
ба диссертатсияи Сафармади Мирзоалї дар мавзўи “Аломатњои 
биоморфологии топинамбур (Helianthus tuberosus l.) дар шароити водињои  

Кӯлобу Ҳисор “ барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои биологї, 
аз рўйи ихтисоси 03.02.01- Ботаника. 

        Калимањои калидї: топинамбур, аломатњои биоморфологї, 
таѓйирпазирї, навъ, селексия, водї, њарорати њаво, боришот, баландї аз 
сатњи бањр, нишонањои анатомию морфологї, лўндањо, пигментњо, 
мањсулнокї, њосилнокї, самараи иќтисодї.    

        Маќсади кор: Омўзиши сохти анатомии узвњои нашвї ва таѓйирёбии 
нишонањои морфологии топинамбур дар шароити водињои 
КўлобуЊисори Тољикистон.  
        Методи тадќиќот ва таљњизоти истифодагардида: Маводњои 
тањќиќот намунањои гуногуни топинамбур, ки аз мамлакатњои гуногуни 
олам гирд оварда шудаанд, истифода гаштанд. Миќдори пигментњоро 
дар барги намунањои топинамбур дар мањлули 80%-и ацетон дар 
спектрофотометри Specol ll (Олмон) муайян намудем. Мушоњидањои 
фенологї дар асоси тавсияњои Подольский (1974) гузаронида шуданд.   
Коркарди статистикии  маводњо бо истифодаи усули анализи 
дисперсионї аз тавсияњои Доспехов (1985) бо истифодаи программаи 
компютерии Microsoft Excel ба љо оварда шудаанд.  

Натиљањои ба даст омада ва навгонии онњо: Муайян гардид, ки 
сохти анатомии њуљайрањои барги намунањои Вањдат, Сарват ва Интерес 
аз љињати андоза ва эпидермањояшон аз њамдигар фарќ менамоянд. 
Њангоми мушоњидањо муайян гардид, ки эпидермаи болї аз як қабат 
ҳуҷайраи девораш ғафс иборат буда, баландии он ба 22,6 ± 4,10 мкм, 
паҳноияш бошад ба 28,0 ± 1.49 мкм  ва эпидермаи поёнї бошад аз як 
қабат ҳуҷайраи девори ғафс иборат буда, баланди он ба 20.2 ± 1.55 мкм  
ва паҳнои ба  25.6 ± 3.18мкм мерасад. Дар мавзеи экологии Ҳисор нисбат 
ба мавзеи экологии Кӯлоб чунин аломатҳои растании топинамбур, аз 
ҷумла баландии растанӣ (12,9%), миқдори поя (42,9%); миқдори лӯнда 
(24,6%), вазни поя (60,6%) ва вазни гул (36,4%) зиёдтар мебошанд.  

Муайян гардид, ки тавассути ғизодиҳӣ аз нуриҳои органикӣ дар 
барги топинамбур дар шароити водии Кўлоб миқдори хлорофиллҳои 
“а”, “b” ва каротиноидҳо зиёд мегарданд. 

         Тавсия оид ба истифода: Дар асоси натиҷаи тањқиқотҳои 
гузаронидашуда дар мавзењои гуногуни агроэкологї муайян гардид, ки 
барои ба даст овардани њосили баланди топинамбур (41- 44 т/га) 
намунаҳои ВИР-3, ВИР- 248 (селексияи олимони рус), инчунин 
намунањои Нилуфар, Файз, Тезпаз ва навъи Сарват (селексияи олимони  
тољик) тавсия карда мешаванд.  

        Соњаи истифода: Натиљањои таҳиқотҳо ба илми биология, махсусан 
ба бахшҳои ботаника, физиологияи растанињо ва экология мансуб 
мебошанд. 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертационную работу Сафармади Мирзоали на тему 
«Биоморфологические признаки топинамбура (Helianthus tuberosus L.) в 
условиях Кулябской и Гиссарской долин» на соискание учёной степени 
кандидата биологических наук по научной специальности 03.02.01- 
Ботаника. 

        Ключевые слова: топинамбур, биоморфологические признаки, 
изменчивость, образец, селекция, долина, температура воздуха, осадки, 
высота над уровнем моря, анатомо-морфологические признаки, клубни, 
пигменты, продуктивность, урожай, экономическая эффективность.    

Цель: Изучение анатомического строения вегетативных органов и 
изменение морфологических признаков топинамбура в  условиях 
Кулябской и Гиссарской долин Таджикистана.  
   Методики исследования и использованная аппаратура: Объектами 
исследований являлись новые образцы топинамбура, собранные из 
разных стран мира. Количество пигментов определяли в 80% растворе 
ацетона на спектрофотометре Specol ll (Германия). Фенологические 
наблюдения проведены на основе рекомендаций Подольского (1974).   
Статистические обработки данных проведены методом дисперсионного 
анализа по Доспехову (1985) с использованием компьютерной 
программы Microsoft Excel.  
      Полученные результаты и их новизна: Установлено, что 
анатомическая структура листьев образцов Вахдат, Сарват и Интерес по 
объему и эпидермии отличаются друг от друга. В исследованиях 
определено, что верхная эпидермия состоит из толстых стенок с высотой 
22,6 ± 4,10 мкм, шириной 28,0 ± 1.49 с одного слоя клетки и эпидермой с 
толщиной 20.2 ± 1.55 мкм  и шириной 25.6 ± 3.18мкм. 

В Гиссарской экологческой зоне такие признаки растений 
топинамбура, как высота растений (12,9%), количество стеблей (42,9%); 

количество клубней (24,6%), масса стеблей (60,6%) и масса цветков (36,4%) 

больше, чем в Кулбякой зоне. Установлено, что при подкормке растений 

органическим удобрением увеличивается количество хлорофиллов “a”, “b”и 

каротиноиды в листьях образцов топинамбур в условиях Кулябской долины.   
Рекомендации по использованию: На основании проведенных в 

разных агроэкологических зонах исследований для получения высокого 
урожайя топинамбура (41- 44 т/га) рекомендуются образцы ВИР-3, 
ВИР- 248 (селекции ученых россии), а также образцы Нилуфар, Файз, 
Тезпаз и сорт Сарват (селекции таджикских ученых).  

        Область применения: Результаты исследования относятся к 

биологической науке, особенно к отраслям ботаники, физиологии растений 

и экологии.   
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ANNOTATION 

on the dissertation work of Safarmadi Mirzoali on the topic “Biomorphological 

signs of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) in the conditions of 

Kulyab and Gissar valleys” for the degree of candidate of biological sciences in 

the scientific specialty 03.02.01-Botany. 

 

        Keywords: sun artichoke, biomorphological signs, variability, variety, 

breeding, valley, temperature of air, rein, altitude from see level, anatomico-

morphological sings, tubers, pigments, productivity, yield, economic efficiency.    

      Purpose: Study of the anatomical vegetable organs and change of  

morphological features of Jerusalem artichoke in the Kulyab and Gissar valleys of 

Tajikistan. 
    Techniques of a research and the used equipment: Objects of researches 

were the using of different samples of sun artichoke,which gathering from different 

country. The quantity of pigments in the live samples of topinambure identification 

in the 80% of acetone on spectrometry Specol ll (Germany). Phenological 

observers conducted by Podolski recommendation (1974).   

Statistical processing’s are carried out by method of the dispersive analysis across 

Dospekhov (1985) with use of the computer Microsoft Excel program.  

          The results obtained and  their novelty: It has been established that the 

anatomical structure of the leaves of the samples Vahdat, Sarvat and Interest in 

terms of volume and epidermis differ from each other. In studies, it was 

determined that the upper epidermis consists of thick walls with a height of 22.6 ± 

4.10 µm, a width of 28.0 ± 1.49 from one cell layer and an epidermis with a 

thickness of 20.2 ± 1.55 µm and a width of 25.6 ± 3.18 µm. 

    In the Hissar ecological zone, such signs of Jerusalem artichoke plants as plant 

height (12.9%), number of stems (42.9%); the number of tubers (24.6%), the mass 

of stems (60.6%) and the mass of flowers (36.4%) are higher than in the Kulbyaka 

zone. 

    The nature of the formation of morphological features and the biological mass of 

Jerusalem artichoke specimens at altitudes of 460 and 840 m above sea level were 

determined. It has been established that when plants are fed with organic fertilizer, 

the amount of chlorophylls “a”, “b” and carotenoids in the leaves of Jerusalem 

artichoke samples in the conditions of the Kulyab valley increases. 

         Recommendations about use: Based on the studies carried out in different 

agroecological zones, to obtain a high yield of Jerusalem artichoke (41-44 t/ha), 

are recommended samples VIR-3, VIR-248 (breeding of Russian scientists), also 

samples of Nilufar, Fayz, Tezpaz and the variety Sarvat (breeding of Tajik 

scientists). 

Application area: The research results relate to biology, especially to the 

branches of botany, plant physiology and ecology. 
 
 


