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МУҚАДДИМА 

Мубрамӣ ва зарурати таҳқиқот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия яке аз масъалањои 
рўзмарраи замони муосир ва барои рушди соњаи занбўриасалпарварї ин муайян 
намудани таъсири омилњои экологию биологї ба тухмгузории модарзанбўрон ва 
мањсулнокии оилањои занбўрони асал мебошад.  

Соњаи занбўриасалпарварї дар тамоми минтаќањои Тољикистон, ки дар 

баландињои аз 650 то 3500м аз сатњи бањр љойгир шудаанд, тараққӣ кардааст. Дар 
Љумњурии Тољикистон, ки 93%-фоизашро кўњњо ташкил медињанд, 2500 намуди 
растанињои  худрўй ва 150 намуди растанињои киштшаванда мањсуб меёбад. Дар ин 
минтаќањо пеш аз њама растанињои дарахтї дар назди сойњо бед мерўяд, ки он 

манбаи гарди гул буда, барои тараќќиёти бањорї нақши муњимро мебозад. Дар 

боѓњо дарахтони олуча, себ, нок, гелос, шафтолу, олу ва дигар растаниҳо парвариш 

карда мешаванд, ки барои таъмин намудани оилаҳои занбўрон бо маводҳои ҳаётан 

муҳим, яъне шањду гард мусоидат менамоянд. 

Бештар оилаи занбўрони асалро бо шањд ва гарди зиёд растанињои алафӣ аз 

ќабили себарга, юнучќа, кабудгулак, эспарсет, юѓан, камол, токи саҳроӣ ва ѓайра 
таъмин менамоянд. 

Соњаи занбўриасалпарварї яке аз соњањои сердаромад аз замонњои ќадим 
маъмулу машњур аст. Одамон њанўз аз даврањои ќадим ба занбўриасалпарварии 
даштї  машѓул буданд. Аввалњо оно аз мањсулоти занбўрони ёбоие, ки дар ковокии 
дарахтон, роѓи сангњои кўњсор мезистанд, истифода мебурданд [Смольникова Е.Н 
ва дигарон., 2004; Черевко Ю.А. ва дигарон.,2006; Шарипов А.  ва дигарон.,2019]. 

Бо мурури замон чун шуурнокии одамон зиёд шуд, онњо хостанд занбўрони 
асалро мисли дигар њайвонот ром намуда, хонагї кунанд. Њамин тавр њам шуд, 
занбўрони асал гарчанде ром нашуда бошанд њам, аммо хонагї шуданд. Акнун 
одамон онњоро дар сабадњои аз шохи дарахт бофташуда, танаи дарахтоне, нигоњ 
медоштанд. Одамон занбўронро парвариш мекарданд, вале дар ваќти гирифтани 
асали он хонаашро вайрон карда, занбўронро нобуд мекарданд. Аз ин лињоз, 
тараќќиёти оилаи занбўри асал суст буд ва њамчун соња тараќќї намекард. 

Занбўриасалпарварї яке аз шуѓлњои ќадимаи инсон буда, барои ба даст 
овардани асал инчунин бо маќсади гардолудкунии зироатњои кишоварзї тараќќї 
дода мешавад. Њанўз дар замонњои пеш асал, њамчун маводи ѓизої ба воситаи 

хариду фурӯш бо дигар мамлакатњо мавќеи муњим дошт[Скуткова В.П.1996; 
Шарипов А. 2013]. 

Занбўрпарвар барои он ки ба натиљањои дилхоњ ноил гардад бояд, 
хусусиятњои биологии занбўрро хуб омўзад, оилаи занбўронро наѓз нигоњубин 
карда тавонад ва дар бораи усулњои нигоњубини занбўри асал тасаввуроти комил 
дошта бошад. 

Соњаи занбўриасалпарварї њама ваќт ба одамон аз њисоби мањсулоти худ ва 
гардолудкунии растанињои энтомофилї фоидаи зиёд мерасонад. Барои пурра 
гузаронидани чорабинињои агротехникие, ки манбаи истењсоли зиёди мањсулоти 

хољагии халќ мебошад, нақши асосиро занбўри асал мебозад, чунки муайян 
гардидааст, ки 80-85%-и растанињо аз њисоби занбўрони асал гардолуд мешаванд. 

Дараҷаи омӯхта шудани проблемаи илмӣ. Тањќиќотњо нишон медиҳанд, ки 
тараќќиёти соњаи занбўриасалпарварї аз якчанд омилњо вобастагї 
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дорад.Махсусан таъсири омилњои экологию биологиро ба афзоишёбї ва 
мањсулнокии оилањои занбўрони асал бояд дар мадди назар гирифт. Гарчанде, 
ки оид ба таъсири ин омилњои муњим ба соњаи занбўриасалпарварї дар 

љумњурињои њамсоя маълумотҳои гуногуни аз ҷиҳати илмӣ асоснокшуда хеле 
зиёд бошанд њам, аммо омўзиши ин масъала дар шароити Љумњурии 
Тољикистон бори аввал мавриди омўзиш ќарор дода шуда истодааст. 

 Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот.Таљрибањои гузаронидаи мо 
вобаста ба таъсири омилњои экологию биологї ба хусусиятњои тухмгузории 

модарзанбўр, зимистонгузаронии оилањои занбўрони асал, афзоишёбии оилаҳо 

ва хусусиятҳои физиологии занбўрон дар шароити ноҳияи Кӯшониёни вилояти 

Хатлон маълумотҳои дақиқро нишон доданд. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот. Маќсади таҳқиқоти илмӣ - ин омӯзиши таъсири 

омилҳои экологию биологї ба тухмгузории модарзанбўр ва афзун намудани 
мањсулнокии оилањои занбўри асал дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти 
Хатлон мебошад. 

Вазифаҳои таҳқиқот: 
1. Муайян намудани нишондодњои зимистонгузаронї;
- сарфи хўрока ба як оила, ба занбўрони байни ду шон ва ба як дона

занбўр. 

2. Омўзиши тараќќиёти бањории модарзанбӯр дар моҳҳои феврал ва
март дар ноњияи Кўшониён; 

- санљиши њарорат ва намнокии дохили канду вобаста ба фасли сол; 

- давраи аввали тухмгузории модарзанбӯр вобаста ба њарорат, 
намнокї ва гази карбон; 

- муайян намудани ќувваи оилаи занбўри асал дар аввали фасли 
бањор; 

3. Офаридани модарзанбўр вобаста ба фасли сол, шањдљудокунии
растанињо ва истифодаи хўрокањои серѓизо; 

- тайёр намудани оилаи пурќувват бо истифодаи усули думодарї дар 
кандуњои хобида; 

4. Муайян намудани хосиятњои биологї ва хољагидории
модарзанбўрони офаридашуда; 

- муайян намудани вазни халтачаи шањдоварӣ, парвози занбўр дар се 
даќиќа ва овардани гарди гул; 

- таъсири омилњои экологию биологї ба мањсулнокии асалї ва мумии 
оилањои занбўри асал; 

5. Дараҷаи сифатнокии маҳсулотҳои занбӯри асал;

6. Баҳисобгириии самаранокии иқтисодӣ њангоми таъсири омилњои
экологию биологї ба мањсулнокии оилањои занбўри асал. 

Объекти таҳқиқот. Барои гузаронидани корњои таҳқиқотӣ оилањои 

занбўрони асал, ки хусусиятҳои экологию биологӣ ва хоҷагидории онњо 

вобаста ба офаридани модарзанбўр омӯхта шудааст, истифода бурда шудаанд. 
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Мавзӯи таҳқиқот.Омӯхтани таъсири омилњои экологию биологї ба 

тухмгузорї ва мањсулнокии оилаҳои занбўрони асал дар шароити ноњияи 

Кӯшониёни вилояти Хатлон. 

Методҳои таҳқиқот. Дар кори илмӣ-тањќиќотї усулњои зоотехникї, 
биологї, экологї ва иќтисодї истифода бурда шудаанд.  

Соҳаи таҳқиқот.Соњаи занбўриасалпарварї, аз рўйи шиносномаи ихтисоси 
06.02.10-зоотехнияи хусусї, технология ва истењсоли мањсулоти чорводорї. 

Марҳилаҳои таҳқиқот. Корҳои илмї-тањќиќотӣ солњои 2017-2020 
гузаронида шудааст. 

- марњилаи 1- ум соли 2017-2018 омўхтани мавзўњои адабиётњои 
соњавї доир ба мавзўи рисолаи илмї, мубрамият, маќсад ва вазифањои 
тавсияшуда, тањияи ангораи таљрибањо дар асоси дастовардњои илмї ва амалї 
дар соњаи занбўриасалпарварї доир ба зимистонгузаронї. 

- марњилаи 2- юм соли 2018-2019  омўхтани зимистонгузаронї, 
тараќќиёти бањорї, ба танзим даровардани њарорат ва намнокии дохили 
занбўрќуттї ва бунёди модарзанбўрони барваќтї таљрибањо гузаронида шуд. 

- марњилаи 3 –юм солњои 2019-2020 гузаронидани тањќиќотњо оид ба 
муайян намудани ваќти офаридани модарзанбўр, омўзиши хосиятњои 
физиологии модарзанбўрон ва технологияи тараќќї додани оилањои пурќувват 
мебошад. 

- марњилаи 4-ум љаъмбасти тањќиќоти илмї, коркарди биометрї, 
баромад дар конференсияњо ва навиштани маќолањо доир ба мавзўи рисолаи 
илмї. 

Пойгоҳи асосии иттилотиӣ ва таҷрибавии таҳқиқот. Институти чорводорӣ 
ва чарогоҳи Академияи Илмҳои Кишоварзии Тоҷикистон ва хољагиҳои 
занбўриасалпарварии «Файзалї Саидов»,«Бекмуродов М»-и ноњияи 

Кӯшониёни вилояти Хатлон мебошад. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзӯҳои илмӣ.Тањќиќоти илмї 
мутобиќи барномаи тасдиќгардидаи шуъбаи занбўриасалпарварии Институти 
чорводории АИКТ «Коркард ва дар амал љорї намудани усулњои селексионї-
генетикї ва технологї оид ба офаридани типи  оилањои занбўри асали 
сермањсул» (РЌД 0116ТJ00552) гузаронида шудааст. 

Навгонии илмӣ. Дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон аввалин 

маротиба таъсири омилҳои экологию биологӣ ба ќобилияти тухмгузории 
модарзанбўр муайян карда шудааст.  

Аҳамияти назариявии таҳқиқот.Ањамияти омӯзиши назариявии таъсири 

омилҳои экологию биологї ба тухмгузории модарзанбўр, муайян намудани 

тараққиёти бањорї, ҳолати зимистонгузаронӣ, фаъолияти парвозии занбўрони 

корї, хусусиятҳои физиологии занбӯрон ва хусусиятҳои хоҷагидории оилаҳо 

дар шароити ноњияи Кўшониён ба мақсад мувофиқ аст. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот. Ањамияти амалии натиҷаи корњои илмї-

таҳқиқотии дар шароити ноҳияи Кўшониёни вилояти Хатлон гузаронида шуда, 

дар раванди бозомӯзии мутахассисони соҳа, таҷрибагузаронии донишҷӯёну 

магистрантон аз рӯйи ихтисоси занбӯриасалпарварӣ. 
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Истифодаи натиљаи тањќиќотњои илмї дар њамаи хољагињои 
занбўриасалпарварї, махсусан дар хољагии занбўриасалпарварии «Файзалї 

Саидов» ва хољагии фермерии «Бекмуродов М»-и ноњияи Кӯшониёни вилояти 
Хатлон самаранокии иќтисодиро то 15% баланд мебардорад. 

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. Барои исботи 

дурустии натиљањои корҳои илмї-тањќиќотї дар хољагии занбўриасалпарварии 

«Файзалї Саидов» ва хољагии фермерии «Бекмуродов М»-и ноњияи Кӯшониёни 

вилояти Хатлон санљиши истењсолї гузаронида шуд. Натиљаи корҳои илмї-

таҳќиќотї собит менамояд, ки афшурдаи кирминаи нарзанбўр ва таъсири он ба 

мањсулнокии оилањои занбўрони асал дар шароити ноњияи Кӯшониёни вилояти 
Хатлон барои баланд бардоштани мањсулнокї ва зиёд намудани шумораи 
оилањои занбўр таъсири худро мегузорад.  

Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Муайян намудани таъсири омилњои экологию биологӣ ба 

хусусиятҳои хоҷагидории оилањои занбўрони асал; 
2.  Омўзиш ва бунёди модарзанбўр вобаста ба фасли сол, 

шањдљудокунии растанињо, тайёр намудани оилаи пурќудрат бо истифодаи 
усули думодарї дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон; 

3. Муайян намудани мањсулнокии оилањои занбўри асал аз рўи 

хусусиятњои омилҳои экологию биологї ва тухмгузории модарзанбўрони 
офаридашуда; 

4. Муайян намудани таъсири омилҳои экологию биологӣ ба 

тухмгузории модарзанбӯр ва маҳсулнокии оилаҳои занбӯрони асал; 
5. Муайян намудани сифати мањсулоти занбўрони асал. 

Тасвиби диссертатсия ва итилоот дар бораи истифодаи натиҷаҳои 
он.Натиљањои тањќиќот дар конференсияњои илмию амалии аспирантон ва 
олимони љавони АИКТ (солњои 2017-2019); Конференсияи љумњуриявии илмию 
амалии «Раванди таълим ва илми кишоварзї дар ќарни XXI: мушкилињо ва 
роњњои њалли онњо» (Душанбе, соли 2017); Конференсияи байналмилии илмию 
амалии «Раќобатпазирї ва фаъолияти инноватсионии афзоиши истењсоли 
мањсулоти хушсифати чорводорї» (Душанбе, соли 2018); Конференсияи 
љумњуриявии илмию амалии «Усулњои самараноки баланд бардоштани 
мањсулнокии оилањои занбўри асал» (Душанбе, соли 2019); дар љаласаи васеи 
шуъбаи занбўриасалпарварии Институти чорводории АИКТ (соли 2020) 
пешнињод гардиданд. 

Натиљањои тањќиќоти тухмгузории модарзанбўрони бунёдӣ вобаста ба 
омилњои экологию биологї дар тамоми хољагињои занбўриасалпарварии 

фермерї ва хусусии ноњияи Кӯшониёни вилояти Хатлон бо муваффаќият 
истифода бурда мешаванд. 

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ. Муаллиф ба таври 

мустаќилона бо усули Ҷентер бунёди модарзанбўрро ба роҳ монда онро аз худ 
намудааст. Инчунин таъсири омилњои экологию биологиро ба тухмгузории 
модарзанбўрони офаридашуда омўхта, онро дар истењсолот истифода бурдааст. 
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Аз рўи маводҳои љамъовардашуда коркарди омории биометрї гузаронида, аз 

натиҷаи он дар конференсияњои илмї-амалӣ баромад карда шудааст. 

Интишори натиљањои диссертатсия. Аз рўйи мавзӯи диссертатсия 4 маќола 

дар нашрияњои тасдиќгардидаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва 11 маќола дар дигар нашрияњо ба табъ расидаанд.  

Сохтор ва њаљми диссертатсия.Диссертатсия дар 135 сањифаи матни 
компютерї тањия шуда, аз сарсухан, тањлили адабиёт, мавод ва усулњои 

таҳқиқот, натиљањои таҳқиқот, самаранокии иќтисодӣ, санљиши истењсолї, 

хулоса ва пешнињодоти таҳқиқот ва рӯйхати адабиёт оварда шудааст. 
Диссертатсия бо 42 љадвал ва 13 расм, тасвир карда дар диссертатсия 151 

адабиёти илмӣ истифода карда шудааст, ки аз онҳо 15-тоаш ба забони хориҷӣ 
мебошад. 

МУҲТАВОИ ТАҲҚИҚОТ 
Мавод ва методҳои таҳқиқот. Таҳқиқотҳои илмӣ дар хољагии 

занбўриасалпарварии ба номи «Файзалї Саидов» ва хољагии фермерии 
«Бекмуродов М». - и ноњияи Кӯшониёни вилояти Хатлон гузаронида 
шудаанд.Мутобиқи барномаи тасдиқгардидаи шуъбаи занбӯрасалпарварии 
Институти чорводорӣ ва чорогоҳи АИКТ «Мавзуи коркард ва дар амал ҷорӣ 
намудани усулҳои селексиони- генетикӣ ва технологи оид ба офаридани оилаҳои 
занбӯри асали сермаҳсул» (РҚД 0116ТJ00552) ба қайд гирифта шуда, тадқиқотҳои 
илмӣ гузаронида шуд. 

 Мувофиќи усулњо ва тањќиќоти илмии мо ба 3 гурўњ оилаи занбўрон, ки њар 
гурўњ аз 10 оилаи занбўр иборат буд, људо намудаем. Њамаи гурўњњои тањќиќотї 
ва назоратї дар ваќти ташкил намудан аз 2 кг занбўр, 5 кг хўрока, 
модарзанбўрони яксола, насли пўшида дар 1 шон, насли кушода дар 0,5 шон 
иборат буданд. Оилаи занбўронро дар кандуи хобидаи 16- чаҳорчўбагї нигоњ 
дошта мешудаанд. Занбўронро аввали фасли бањор дар назди боѓњои 
мевадињандаи бодом, шафтолу, себ, олуча ва гелос нигоњ дошта шуданд, баъдан 
дар моњи май оилаҳои занбўрон ба майдони пахтазор кўчонида шудаанд. 

Дар њаммаи 3 гурўњи тањќиќотї дар ваќти зимистонгузаронї мо омўзиши 
таъсири омилҳои экологию њарорат ва намнокї, омӯхта шуд. Дар таљрибањои мо  
фарќияти њарорат ва намнокї, миќдори тухмгузории модарзанбўр дар гурӯҳи 
занбўрони назоратию тањќиќотї дида баромада шуд. Вобаста ба ин ҳолати 
зимистонгузаронӣ, миқдори насл, парвози занбӯрон, вазни гарди гул ва шаҳди 
овардаи занбӯрони корӣ ва маҳсулнокии оила таҳлил карда шудааст. Ба ѓайр аз 
он мо омўзиши таъсири омилњои биологї дар гурўњи дуюм ва таъсири хўрокањои 
серѓизо дар гурўњи сеюм (дуюм тањќиќот 3 гурўњ) гузаронида шуд. 

Дар гурӯҳи дуюм ба ѓайр аз таъсири факторњои экологї: њарорат ва намнокї 
њамчун хосияти биологї  ва љуфтишавї ба тухмгузории модарзанбӯрони насли 
якум, ки дар натиҷаи љуфтшавии зоти карпатї бо занбўрони мањаллї дар оилаҳои 
таҳқиқотӣ рӯёнида шудааст, муайян карда шуда, таъсири он ҳамчун омили 
биологї ба маҳсулнокии оилаҳо нисбат ба гурӯҳи назоратӣ муқоиса карда шуд. 

Дар гурӯҳи сеюм ба хӯроки иловагии оилаҳои гурӯҳи таҳқиқотӣ, ки аз 
қандоби 70% иборат буд, 100г гарди гул ва афшурдаи 8%-и кирминаи нарзанбўр 
илова намудем. Сипас таъсири онро ба тухмгузории модарзанбӯр ва маҳсулнокии 
оилаҳо нисбат ба оилаҳои назоратӣ муайян намудем. 
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Барои муайян намудани тухмгузории модарзанбўр бо усули 
коркардабаромадаи Институти занбўрпарварии вилояти Рязани шањри Рибнийи  
Федератсияи Россия миќдори насли пўшидаро бо ёрии шони симкашидаи 
андозааш 5 х 5 см, ки дар як мураббаъ 100 дона тухм ё кирмина љой гирифтааст 
њисоб карда шуд.  

Ќудратнокии оилаҳои занбўри асал бо роњи њисоб намудани лоначаҳои пур аз 
занбӯр муайян карда шуд. Мувофиќи нишондодњои Институти занбўрпарварї як 
лонача занбўре, ки дар як байни шони стандартии (435 Х 300мм) љойгир аст,то 300г 
вазн дошта, 3000 адад занбӯр мебошад. Барои дуруст муайян намудани вазни 
занбўр, истифодаи тарозуи аналитикї бамаврид аст. 

Вазни хушки занбўр бе узвњои њозима пас аз хушк намудан дар термостат 
баркашида, дар муқоиса ба вазни зиндаи занбӯр ба њисоб гирифта шуд. Гази оксиген 
ва карбонро бо истифода аз ќубурњои қутри дохилиаш 0,5-5,0 мм, ки дар якчанд 
љойи занбўрќуттї васл гардидааст гирифта, бо воситаи газоанализатори ГХП-3М 
њисоб кардем. 

Нитрогени умумиро бо усули нишондодаи Келдал ва равѓаннокиро бо усули 
Сакслет муайян намудем. Њарорат ва намнокии дохили кандуро тавассути асбобњои 
термометр ва психрометри аспиратсионии Ассман чен карда шуд.  

Мувофиқи нишондоди [Билаш Г.Д.,1991] тарзи тайёр намудани оилаи хурд 
мувофиќи стандарт аз 1 модарзанбўри бордоршуда то 1,2 кг занбўри корї, 4-шон, 
яъне 2 шони наслдори кушода ва 2 шони наслдори пўшида ва 2 шони дорои 2-4 кг 
хўрока дошта иборат мебошад.  

Маҳсулнокии асалро бо баркашидани шонњои асалдор, пеш аз асалгирӣ ва 
баъди он, инчунин асали ба зимистонгузаронї гузошташуда, ба њисоб гирифта шуд. 
Ғайр аз он воридшавии шањд ба воситаи тарозуи назоратӣ дар оилаи миёна ҳисоб 
карда шуд, усули [Билаш Г.Д.,1991]. 

Мањсулнокии мумиро бо њисоб намудани миќдори мумвараќи гузошташуда ва 
сохтмони он, ки ба як шон 70 г мум сарф мешавад, њисоб карда мешавад. Ба ѓайр аз 
ин боз забончањои сохташуда, мумњои паҳлуҳои шон ва рӯйпӯши асал низ ба он 
илова гардид [Билаш Г.Д.,1991]. 

Вазни халтачаи шањдоварии занбўронро бо дошта гирифтани занбўри корї 
дар болои тахтачаи парвозї ва људо карда гирифтани халтачаи шањдоварї бо 
баркашидани он дар тарозуи электронї ё тарозуи тарзионии ВТ-500 ба њисоб 
гирифта шудааст. Ин амалро дар њамаи гурўњњои тањќиќотї ва назоратї дар як 
ваќти муайян гузаронида, њисоби миёнаи он гирифта шуд [Билаш Г.Д.,1991]. 

Вазни гарди гули овардаро бо дошта гирифтани занбўр дар болои тахтачаи 
парвозї ва бо воситаи пучак-пучак (пинсет) аз сабадчаи занбўр гирифта бо тарозуи 
тарзионї ВТ-500 бар кашидем [Билаш Г.Д.,1991.,Cocker L.,1976]. 

Њамаи харољотњои сарфшуда ба монанди сарфи хўрока, гирифтани мумвараќ, 
кўчонидани оилањои занбўри асал, сарфи доруњои табобатї, маоши занбўрпарвар ва 
маблаѓи ба дастовардаро аз њисоби њамаи мањсулот њисоб намуда, самараи 
иќтисодии боѓчаи занбўр ба њисоб гирифта шуд. Њамаи мањсулоти занбўри асал ба 
воњиди асалӣ (ВА) гардонида шуд, ки бо ќарори Њукумати Федератсияи Русия аз 
5.07.1989 таҳти №212 ќабул гардидааст. Як воњиди асалӣ ба як кг асал ва маблаѓи он 
баробар мебошад. 

Коркарди раќамњои биометрї бо усули њисобкунии вариатсионии статистикї 
бо тафтиши сањењи бадастомада бо ёрии барномаи компютерии Excel 2007 таъмин 
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карда шуд. Дар љадвалњо баробарии саҳеҳиятнокӣ бо чунин тарз нишон дода 
шудаанд: * - Р ≥ 0,95;  ** - Р≥ 0,99; *** - Р≥ 0,999. 

НАТИЉАҲОИ ТАЊЌИЌОТ 
Олимон, тањќиќотчиён ва занбўриасалпарварон дар давоми солњои тӯлонии 

тањќиќотї тавонистанд тарзи ҳаётгузаронӣ, макони истиќомат, муҳлати корї ва 
дигар пањлўњои њаёти занбўрони асалро омӯхта, ба тарзи ҳаётгузаронии онҳо 
таѓйиротњои таъсири мусбӣ ворид намуданд, аммо мушкилоти зимистонгузаронии 
оилањои занбўрони асал яке аз масъалаҳои муҳим шуморида меравад. 
Мутаассифона, ин мушкилии зимистонгузаронї њанўз њам њалли пурраи худро 
наёфтааст. 

Вобаста ба зимистонгузаронии оилаҳои занбӯрони асал,занбӯрон дар 
оганизми худ моддањои заруриро дар тирамоњ ба худ љамъ намуда, барои 
зимистонгузаронї сарф менамояд, истифодаи хўрока  дар зимистон барои 
барќарор намудани равѓан ва гликогенро барќарор менамояд. Аз ин рӯ, бояд қайд 
намоем, ки занбўр дар фасли зимистон зањмати зиёд намуда барои барќарор 
намудани гармӣ фаъолият менамояд. 

Натиҷаҳои таҳқиқотҳои илмї оид ба зимистонгузаронї нишон медиҳанд, ки 
оилаи пурќувват нисбати оилаи камќуват зимистонро бењтар мегузаронад. 
Масалан, дар оилаи занбўре, ки вазни 0,5 кг ё 5000 дона занбўр дорад, сарфи 
хўрока назар ба оилаи занбўри 1 кг ё 10000 дона буда, то 86,7% зиёдтар аст. Аз ин 
лињоз, дар занбўрљой нигоњ доштани оилаи пурќуват ба манфиати кор мебошад 
[Шарипов А.,2012]. 

 Дар вақти зимистонгузаронї њавои хунук танњо ба ќисми болоии анбўњи 
занбўрон таъсир расонида ба маркази анбўњ ворид намегардад, чунки дар ин љой 
њарорат аз 12ºС баланд буда, бисёр ваќт аз 25 то 30 Сº мерасад. Занбўрон бошанд 
дар ин ваќт барои гарм намудан ва гирифтани хўрока такроран љойи худро иваз 
менамоянд.   

Барои муайян намудани таъсири ҳарорати ҳаво банишондоди биокимёвї аз 
оилањои занбўрони асал дар моњњои октябр то моњи апрел 120 дона занбўррон 
њамчун намуна гирифта, вазни хушк ва тари занбўр, миќдори нитрогени умумї, 
равѓан ва ферментњоро муайян намудем. Нишондодњои зимистонгузаронии 
оилањои занбўри асал дар љадвали 1, нишон дода шудаанд. 

Љадвали 1.- Зимистонгузаронии оилањои занбўрони асал 

 
 

Гурӯҳ 

Миќдори оилаҳои 
занбўр 

 
 

Зинда 
монд 
бо % 

Миқдорихӯрока, кг  
 

сарфи 

хӯрока 
% 

 

тирамоҳ 
 

 

баҳор 

дар 
зимистон 

гузошта шуд 

сарф 
карда 
шуд 

Назоратӣ 10,0 9,0 90,0 10,2 4,6 45,0 

Таҳқиқотии 1 10,0 10,0 100,0 10,1 4,3 42,5 

Таҳқиқотии 2 10,0 9,5 95,0 10,3 4,5 43,7 

Аз нишондоди љадвали 1, дида мешавад, ки занбўрони назоратї 90,0 %, 
тањќиќотии гурўњи 1 100% ва тањќиќотии гурўњи 2 бошад 95,0 % зимистонро аз сар 
гузарониданд, ки ин нишондоди хуб мебошад 

Сарфи хўрокаро ба сифати он вобаста мебошад [Чупахин.,2003]. Аз дигар 
тараф сарфи хўрока аз миќдори занбўр њам вобастагї дорад. Дар љадвали 
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пешнињоднамудаи мо сарфи минималї ба гурўњи якуми тањќиќотї тааллуќ дорад, 
ки 42,5% хўрок сарф намудааст. Гурўњи дуюм бошад назар ба якум 1,2% хўрок зиёд 
сарф намудааст. Гурўњи назоратї бошад сарфи хўрокааш назар ба гурўњњои якум 
ва дуюм ба миќдори 2,5 ва 1,3% зиёд намудааст. 

Бояд қайд намоем, ки сарфи ками хўрока боиси дарозумрии занбӯрон 
мегардад ва тараќќиёти бањории онњоро шиддат бахшида, инчунин аз чунин 

оилањо шумораи оилаҳои занбўронро зиёд намуда, мањсулоти зиёд ба дастовардан 
мумкин аст. 

Сарфи хўрокаро дар шакли диаграммаи 1  тасвир намудем 

 
Расми 1.-Муќоисаи сарфи хўрока вобаста бо моњњо 

Чї тавре, ки аз нишондодњои диаграмма маълум мешавад, моњи ноябр ва 
феврал сарфи хўрокаи занбўрони тањќиќотии гурўњи якум зиёд буда, аз 1,4 то 
1,5 кг-ро ташкил намудааст, аммо моњи декабру январ бошад, миќдори 
истифодаи хўрока кам гардида ба 1,0 ва 0,950кг расид, ки назар ба занбўрони 
тањќиќотии гурўњњои якум,дуюм ва назоратї аз 50,0 то 60,0 г  мебошад. 

Равған дар организми занбӯр ба монанди пўсти тунук дар маркази 
њуљайра, ки аз моддањои захиравї: равѓан, гликоген, ва сафедањо иборатанд. 
Кирминаи навтавлидшуда дар бадани худ як миќдори њуљайрањои равѓанини 
хурд дорад. Чунин њуљайрањои равѓан дар бадани кирминањо аз 0,04 мг дар 
рўзи дуюм  то 6 мг ва дар охири кирминагї то 17%-ро аз вазни хушк ташкил 

медиҳад. Аз њама зиёд равѓан дар бадани занбўри корї дар натиљаи истифодаи 
хўрокаи гардѓизо ба вуљуд меояд, ки он ба саршавии фасли зимистон рост 
меояд ва назар ба тобистон 2,0-2,5 маротиба зиёд мебошад. 

Равғаннокии таркиби организми занбўр аз шумораи занбўри дар лона 

мавҷудбуда ва њарорати дохилию берунии канду вобаста аст. Чӣ ќадаре, ки 

занбўр барои муътадил нигоҳдоштани иқлими лона, њамон ќадар равѓаннокии 

бадани ў маҳфуз нигоҳ дошта мешавад. Нишондоди љадвали 2, далели он аст, 

ки дар сардии моњҳои январ ва феврал миќдори равѓаннокї дар организми 

занбӯр кам гардида, пас аз пайдо гардидани гарди гул дар табиат равѓаннокии 

таркиби организми занбӯрон рӯ ба афзоиш ниҳодааст. 
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Љадвали 2.-Миќдори равѓан, дар бадани занбўри асал, дар њолати њарорати 
гуногун бо % 

Моњњо 
Занбўрони назоратї 

Занбўрони 
тањќиќотии 1 

Занбўрони 
тањќиќотии 2 

6°С 8°С 10°С 6°С 8°С 10°С 6°С 8°С 10°С 

Декабр 10,0 9,6 9,7 10,2 9,7 8,8 10,1 10,3 10,0 

Январ 8,9 8,5 8,4 9,1 8,6 8,9 9,2 9,4 9,1 

Феврал 7,4 7,3 7,3 7,6 7,4 7,2 7,5 7,6 7,3 

Март 9,1 9,0 8,8 9,2 8,8 9,2 9,1 9,3 8,9 

Апрел 10,4 10,5 10,5 10,7 10,5 10,6 10,5 10,7 10,6 

Муайян карда шуд, ки миќдори равѓаннокї дар њолати 6°C будан аз 0,2 то 0,3% 
баробар аст. Ин нишондод дар занбўрони назоратї бо муќоисаи якум ва дуюми 
тањќиќотї то моњи апрел ва тобистон ќариб якхела будаанд. 

Дар њолати муќоиса намудани равѓаннокї дар ду моњи зимистон, моҳҳои декабр 

ва январ, равѓаннокии бадани занбӯрон назар ба моњи феврал, дар ҳарорати 6°С 
будан ќариб 34,2 ва 19,7% зиёд мебошад. Дар 8°С бошад 31,1 ва 16,2%, дар 10°С бошад 
22,2 ва 23,6% мебошад. Нишондоди камтарини равѓан дар моњи феврал, пеш аз фаъол 
гардидани занбўрон дида мешавад, ки вобаста ба њарорат аз 7,2 то 7,6% мебошад. Чї 

ќадаре фоизи равѓаннокї дар таркиби организми занбӯрон дар њамин кам бошад, 

ҳамонқадар тараќќиёти бањории занбўрон суст мебошад. Дар њолати аз табиат ба 

лона ворид гаштани гарди гул ва додани хўрокҳои серѓизо, равѓаннокии бадани 
занбўр боз афзун гардид. Аз ин лињоз, дар моњи март равѓаннокї назар ба моњи 
феврал ба миќдори 21,0-21,9 % зиёд мешавад. 

Њамин тавр, таљрибањо нишон медиҳанд, ки яке аз омилњои асосии 
зимистонгузаронии оилањои занбўрони асал равѓаннокии таркиби организми 

занбўрон ба њисоб меравад ва тараќќиёти бањории онҳо низ аз њолати занбўрон 
вобаста мебошад. 

Технологияи дуруст омода кардани оилаи занбўр ба фасли зимистон вазифаи 
асосии занбўрпарвар мебошад ва бо хўрокаи босифат таъмин намудани он ва ба љойи 

хуби бешамол, аз зери барфу борон дар ҷойихушкугарм гузоштани оилањои 
занбўрони асал  вазифаи онњо мебошад. 

Ҳангомиҳаётгузаронӣ оилаи занбўри асал дар фасли зимистон ба ќонуни 

термодинамика итоат менамояд, зеро ҳангоми истеъмоли асал занбўрон энергия 

ҳосил менамоянд, ки дар натиҷаионгармӣхориҷ мешавад. Дар шароити Љумњурии 

Тољикистон ҳаряк оилаи занбўр то 6-8 кг асал сарф менамоянд, ки дар натиља 12-14 кг 
гази карбон ва 5-6 л об бухор мешавад. Муайян карда шудааст, ки барои сардии 
дохили кандуро ба гармї иваз намудан занбўрон сарљамъии 20-40 сантиметраро 
ташкил менамоянд, ки он шакли курраро дорад. Ќисмати берунаи курра њарорати 

ќариб ба берун баробарро дорад, аммо дохили курра гармии 5-10ºС дорад. Бинобар 

вазнин будани гази карбон назар ба оксиген он аз сӯрохаи поёнї ба берун мебарояд, 

оби бухоршуда бошад аз сӯрохаи болої мебарояд. Агар барои зимистонгузаронї 

оила камќуват нигоҳдошташуда бошад, ҳангомимавҷудбудани хўрокаи зиёд 
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занбўрон миќдори гармии заруриро људо менамоянд, ки он боиси пиршавии 
организми онњо ва зиёд шудани талафоти онњо гирифтори бемории ноземетоз 
(шикамдард) оварда мерасонад, љадвали 3. 

 

Љадвали 3. - Миќдори гази оксиген ва карбон дар лонаи занбўр, % 

 

Аз раќамњои љадвали 3 дида мешавад, ки дар њолати миқдори гази оксиген 
дар лона кам шудан, миќдори гази карбон дар лона зиёд мешавад, ки он ба 

њаётгузаронии оилаи занбўри асал таъсири манфӣ дорад. Гази оксиген, ки дар фазо 
21% аст, дар њолати зимистонгузаронї дар дохили канду дар шароити ноњияи 
Кўшониёни вилояти Хатлон то ба 18% мерасад, ки назар ба фазо 3% кам мебошад. 
Дар маркази курра гази оксиген якбора то ба 6% мерасад, дар ин њолат гази карбон 
19,67% зиёд гардида оилаи занбўрро маљбур менамояд, ки курраро тарк намоянд. 

Дар бисёр мавридҳо гази карбон дар лонаи занбўрон дар вақтикӯчонидан зиёд 
мешавад, ки дар натиљаи ин оилањои пурќудрат нобуд мешаванд. 

Аз ин лињоз, дар ваќти зимистонгузаронии оилањои занбўрони асал бояд 

њарду сӯрохаи канду кушода бошад ва дар ваќти кӯчонидан бошад, сӯрохињоро бо 

ягон намуди панљара маҳқам кардан ба манфиати кор мебоша 
Таљрибањои гузаронидаи мо дар шароити ноњияи Кўшониён ба таљрибањои 

гузаронидаи [Тимашева Г.Ф., 2004., Еськов Е.К., 1981] мувофиќ омад ва муайян 
карда шуд, ки ба оилаи занбўр тамоми сол њавои тоза, намнокии муайян ва гази 

карбону оксиген барои њаётгузаронӣ зарур мебошад. Иљрои ин кор, пеш аз њама, 

ба занбўрпарварон тааллуќ дорад, ки дар канду ду сӯрохаи занбўрбароро кушода 
гузорад, ки вобаста ба фасли сол ин сўрохањоро калон ё хурд намояд. Чунки асоси 
мубодилаи њаво дар лона ин шамолдињии занбўрон мебошад, иљро накардани 
чунин чорабинї ба нобуд гардидани оилаи занбўр ва кам шудани мањсулнокии 
оилаи занбўр боис мешавад. Яке аз сабабњои асосии зиёд сарф намудани хўрокаи 
зимистона дар лона ин нарасидани шамолдињї, ки миќдори зиёди гази карбон 
љамъ шуда, оксиген намерасад ва занбўрон нобуд мешаванд. Агар њарорати дохили 

кандуро риоя намуда онро дар ҳолатидоимӣ, яънеба 35°С нигоњ дорем, тухми 
гузоштаи модарзанбўр пас аз 72 соат ба кирмина мубаддал мегардад, ки дар 
љадвали 4 дида мешавад. 

Љадвали 4. - Њарорати аз тухм ба кирмина мубаддал гардидан бо °С 

 
Оилаи занбўр 

Њарорат°С Намнокї % 
Аз тухм ба 

кирмина соат 
35,0 ±0,12 75,0-85,0 ±3,42 72,0±2,80 

30,0-31,0 ±0,23 75,0-85,0 ±2,67 84,0±3,45 
37,0-38,0± 0,25 75,0-85,0 ± 3,10 66,0±2,55 

Нишондод 
Миќдори гази 

О2 , % фарќият% СО2 , % фарќият% 

Дар фазо 21,0 100  0,03 100  

Дар дохили канду 18,0 -3,0 0,5 +0,47 

Дар маркази лона бо 
њарорати 10°С 

6,0 -15,0 19,7 +19,67 
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Барои аз тухм ба кирмина мубаддал гардидани занбўри асал вазифаи 
муњимро пеш аз њама њарорат ва намнокии оилаи занбўр иљро менамояд. Аммо 
њарорат метавонад тавлиди кирминаро пеш ё ба ќафо партояд, аз љадвали 4 дида 
мешавад, ки њароратро мо то ба 30,0-31,0°С нигоњ дорем, пайдошавии кирмина ба 
12 соат ќафо партофта мешавад, аммо ин занбўрони баромада 

эҳтимолбаягоннамуди беморї гирифтор шаванд. Дар њолати њароратро баланд 
кардан бошад, яъне он то 37-38°С будан, кирминаи занбўри корї дар 66 соат аз 
тухм мебарояд, ки нисбат ба занбўрони стандартї 12 соат барваќт мебарояд. 

Ҳангоми баланд будани њарорат бояд ќайд намуд, дар ҳолати ҳарорат ба 37°С 

баробар будан талафоти насл ба 50% мерасад, ки натиҷаи он дар љадвали 5 оварда 
шудааст.  

Љадвали 5.- Њарорати зарурї барои тараќќиёти насл аз1000 дона тухм 

Инкишофи 
онтогенез, 

(адад) 

Њарорати 
баланд 

Њарорати 
муътадил 

Њарорати паст 
Њарорати 
пасттар 

37°С 
баромад 
19 рўз% 

34°С 
баромад 
21 рўз% 

32°С 
барома

д 22 
рўз% 

27°С 
баром
ад 23 
рўз% 

Тухм 1000,0  1000,0  1000,0  1000,0  

Кирмина 420,0 42,0 960,0 96,0 930,0 93,0 410,0 41,0 
Занбўри 

болиѓ 
395,0 39,5 950,0 95,0 890,0 89,0 380,0 38,0 

Аз нишондодњои љадвали 5,дида мешавад, ки њарорати аз њама муътадили 
баромади насли занбўр 340С мебошад, чунки дар ин њарорат ќариб тамоми тухм 960 
дона ба кирмина ва онњо 950 дона ба занбўри болиѓ мубаддал мегарданд. Дар 
њолати њароратро баланд намудан ё паст фаровардан, миќдори зиёди занбўрон 
афзоиш наёфта нобуд мешаванд. Ваќте ки њарорат ба 37°С гузаронида шуд, аз 1000,0 
дона тухм 420 дона кирмина пайдо гардида, 395,0 дона занбўри болиѓ пайдо гардид. 
Њарорати аз њама хавфнок барои пайдошавии насли занбўр ба занбўри болиѓ ин 
27°С мебошад, ки аз 1000,0 дона тухм 380 дона занбўри болиѓи ќаноташ, пояш ва 
хартумчааш наѓз тараќќї накарда пайдо гардид. 

Таљрибањои гузаронида нишон додаанд, ки  тез ва бо манфиат гузоштани 
тухмгузории модарзанбўр вобаста ба миќдори шањд ва гарди гул ба лона дохил 
гардида ва хўрокањои иловагї мебошад. 

Њамин тавр, бояд ќайд намоем, ки истифодаи як намуди хўрокаи иловагї 
барои тараќќиёти оилаи занбўр кам мебошад, аммо шањд ва гарди гули аз табиат 
омада метавонад тараќќиёти наслро зиёд кунад, чунки дар таркиби хўрокањои 
сафедадор пеш аз њама барои људокунии шири модарзанбўр барои истифодаи 
кирминањои серўза зарур мебошад. Гузаронидани таљрибањо оид ба омўзиши 
тухмгузории модарзанбўр дар ваќти шањдљудокунї моњи июл ва август санљида шуд. 
Тањќиќотњо дар шароити вилояти Хатлони ноњияи Кушониён дар охири моњи июл 
нишон дод, ки тарозуи назоратї дар як рўз 0,5 кг будан, модарзанбўр тухмгузории 
худро афзоиш медињад. 

Таљрибањо нишон медиҳанд, ки дар њолате, ки занбўрони шањдоваранда шањди 
зиёд биёранд, барои намнокии онро кам намудан ба лоначањо мепошанд, чунки 
намнокии шањд дар бисёр ваќтњо аз 50% зиёд мебошад ва пас аз шамолдињї, ки ба 
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меъёри асал наздик шуд, онро ба боло гузаронида, болои он бо сарпўши махсуси 

мумин пӯшонда мешавад. Модарзанбўр дар лоначањое, ки шањд пур карда шудааст, 
тухм намегузорад ва дар натиљаи наёфтани лонача маљбур мешавад, ки миќдори 
тухмгузории худро кам намояд [Сафронов Е.Ф.,1987., Сатарова А.А.,2010]. 

Таљрибањои мо нишон додаанд, ки, тухмгузории 1.07 занбўрони назоратї 

1540,3 дона бошад, занбўрони тањќиќотии рақами 1 ва 2 ба миќдори 9,6 ва 
12,0% зиёд мебошанд, аммо дар 15.07 бошад, занбўрони назоратї назар ба 
занбўрони тањќиќотї 0,5 ва 11,1% зиёд насл гузоштааст. Занбўрони назоратї 
22.07 аз њама зиёд 1006,1 дона тухм гузоштаанд, ки назар ба занбўрони 

тањќиќотии рақами 1 ба миќдори 305,8 дона ва назар ба занбўрони тањќиќотии 
2 бошад 383,7 дона тухм зиёд мебошад. Сабаби асосии зиёд тухм гузоштани 
занбўрони назоратї дар он аст, ки тараќќиёти ин гурўњ дер сар шуд ва дар 
њолати пайдо гардидани шањдљудокунї занбўрони назоратї ба тараќќиёт 

шурӯъкарданд. Чунин тадбири кор ба он оварда мерасонад, ки мањсулнокии 
чунин оилањо кам мегардад, чунки бисёри занбўрон барои тарбияи насл ваќти 
худро сарф менамоянд ва занбўрони парвозии беруна миќдоран кам мебошанд. 

Дар бисёр ҳолатҳо занбўрпарварон дар ваќти шањдљудокунї, тухмгузории 
модарзанбўрро ба воситаи махсус панљарањо мањдуд менамоянд, то ки 

модарзанбӯр миќдори тухмгузориро кам намояд. Маќсади асосии ин амал аз он 
иборат аст, ки занбўрон ќувваи асосии худро барои тарбия ва хўрокдињии насл 
сарф накунанд, барои љамъоварии шањд њамаи ќувваи худро сарф намояд, 
шонњои наслдорро холї намуда, барои гирифтани мањсулоти асосї (асал) гарди 
гул ва шањд истифода баранд. 

Њамин тавр, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки барои баланд 

бардоштани маҳсулнокии оилаҳои занбўрони асал дар ваќти шањдљудокунии 

асосї, онро тавре омода бояд намуд, ки миқдори занбўрони парвозӣ зиёд ва 

тухмгузории модарзанбӯрмаҳдудкардашавад.  

Таљрибањои гузаронидаи мо нишон медиҳанд, ки намнокї њам барои 

пайдошавии кирминаи занбўри корї вазифаи муњимро иҷроменамояд. 

Намнокии аз њама зарурӣ барои баромадани кирмина 92-98% мебошад, аммо 
бисёри кирминањо дар намнокии 90-95% пайдо мешаванд. Дар њолати намнокї 
аз меъёри дар боло гуфта зиёд ё кам шудан тараќќиёти кирмина боз дошта 
мешавад ва ќатъ мегардад. Дар њолати 80 % гардидани намнокї дар давраи 
кирминагї 40 % -и онњо нобуд мегарданд. Занбўрон барои намнокиро зиёд 
намудан об оварда ба шонњо мепошанд. Занбўрпарвар дар ин ваќт бояд ба 
лонаи занбўр ба ягон зарф об гузорад ё латтапораи махсус (сачоќи патдор)- ро 
тар намуда ба болои фарши канду гузорад. 

Таљрибањои гузаронидаи мо барои муайян намудани намнокии њаво дар 

ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлон бо нишондоди стансияи боду њавосанљӣ, 

дар 1м3  нишон медиҳанд, ки дар њарорати -10°С намнокии њаво ба 10,6% 
баробар мебошад, нишондоди љадвали 6. 
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Љадвали 6.- Нишондоди намнокии њаво дар 1м3 

Њарорати њаво °С -10 0 +5 +10 +20 +30 +40 

Миќдори намнокї 
дар 1м3 њаво 

3,7 6,4 7,8 10,6 19,3 32,6 56,5 

Аз нишондодњои љадвали 6, бармеояд, ки дар њарорати -10°С хунукӣ 
намнокии њаво 3,7 м3 кам мешавад, аммо њарорати 30°С бошад 32,6 м3 мебошад, 
ки дар диаграммаи 2 чунин менамояд. 

 
Расми 2. -Миќдори њарорат ва намнокии њаво дар фазо 

 
Чї ќадаре њаво гарм шавад, намнокии њаво дар 1м3 зиёд мешавад. Дар 

њавои тира (туман) миќдори намнокї якчанд маротиба афзоиш меёбад. Дар 

дохили канду њам намнокии якхела дида намешавад, дар љойи назди насл 

намнокї њама ваќт зиёд мебошад бо фарќияти шонњои охир.  

Олимон қайд менамояд, ки фасли тобистон дар дохили канду [Еськов 

Е.К.,1983., Кривцов Н.И.,1987., Horm H.C.,1988] вобаста ба љойгирии наслу 

шонњо намнокии он аз 25% то 100% шуда метавонад. Намнокӣ дар шаб кам ва 

њарорат паст буда, намнокии зиёд рўзона дар њарорати баланд дида мешавад. 

Дар бисёр мавридҳо намнокии дохили канду аз 35% то 85% мерасад. Аз дигар 

тараф, намнокї вобаста ба мавҷуд будани насли занбўр дар лона мебошад. 

Агар миќдори занбўр дар дохили канду аз 2,5 то 4,0 кг бошад, намнокї аз 48,0 

то 84,0% мерасад. 

Таљрибањо нишон медиҳанд, ки гарчанде аз соати 700 –и субҳ то 1100 

намнокии фазои беруна ба 90-100% баробар бошад њам, занбўрон намнокии 

дохили занбўрќуттиро аз 30 то 63% нигоҳ медоранд. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки барои тараќќиёти оилаи занбўри асал 

гармї ва намнокии њаво мавқеи муњимро бозида ќудратнокии оила зиёд  

намудани шумораи оилањои занбўр ва мањсулнокии асалию мумӣ оварда 

мерасонад. 

Гирифтани мањсулоти соњаи занбўриасалпарварї ва зиёд намудани 

оилањои занбўр аз модарзанбўр вобастагии калон дорад. Аз ин лињоз таъмини 

оилањои занбўри асал бо модарзанбўрони љавони хусусиятњои генетикї дошта 

њайётгузаронии оилањои занбўр ва мањсулнокиро то 50% зиёд менамояд.  

Гуфтањои олимонро  ба назар гирифта дар шароити хољагии Кўшониён мо 

кўшиш ба харҷдодем, ки модарзанбўрони сифати баланд дошта, ки миќдори 
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тухмгузориашон зиёд ва занбўрони аз ҷиҳати физиологӣ пурќудрат тайёр 

мешавад ба даст биёрем. Аз ин љињат, барои офаридани модарзанбўр оилањои 

пурќуввати модарї, тарбиядињанда истифода бурда шуд. 

Кирминаи модарзанбўр аз шонњои мобайн, ки кирмина 4 соат пеш пайдо 

гардидааст, тайёр карда шуд. Аз њама кам дар моњи март кирминаи 

модарзанбўр ќабул карда шуд, ки аз 60 дона кирмина њамагї 38,0 дона 

кирминаро барои тарбия ќабул намуданд. Аз кирминањои ќабулшуда 63,3% 

кирмина ба модарзанбўри болиѓ мубаддал гардидааст, ки 30 дона модарзанбўр 

мебошад. 

Дар моњи апрел, ки тараќќиёти оилаи занбўр хуб мегузарад ва растанињои 

шањддињанда зиёданд, фоизи ќабули кирмина аз 60 дона то 75%-ро ташкил 

менамояд. Дар моњи май бисёри растанињои шањддињанда пас аз гулкунї шањд 

људо намекунанд, аз ин љињат, дар моњи май ќабули модарзанбўр хело душвор 

мешавад љадвали 7. 

 
Љадвали 7.- Ваќти кўчонидани кирмина барои бунёди модарзанбўр бо истифодаи 

хўрокаи ќандоб, дона 
 

Моњ 

Кирминаи 
кўчонида 
шуда, бо 

дона 

Ќабул 
шуда,бо 

дона 
Ќабул бо % 

Модарзанбўри 
бордорнашуда 
гирифта шуд, 

бо дона 

Март 60,0±1,57 38,0±3,20 63,3±1,75 30,0±1,56 

Апрел 60,0±2,10 45,0±1,65 75,0±2,34 41,0±2,37 

Май 60,0±1,35 44,0±2,00 66,6±2,44 38,0±2,10 

Июн 60,0±1,77 44,0±1,55 73,3±3,10 42,0±2,44 
 

Аз нишондоди љадвали 7, бармеояд, ки гарчанде моњи март дар шароити 
ноњияи Кўшониён њавои боронї  сард бошад њам, дар њолати истифодаи 
хўрокањои серѓизо ба монанди афшурдаи кирминаи нарзанбўр, ќабули 
кирминаро барои модарзанбўр назар ба занбўроне, ки фаќат ќандоб дода 
шудааст 5%. Моњи аз њама зиёд гирифтани модарзанбўр апрел мебошад, дар ин 

моњ бо муќоисаи моњи март ќабули кирминањо 45 дона, ки назар ба моҳи май ва 
апрел зиёд мебошад. 

Таљрибањои гузаронидаи мо ва олимон нишон медиҳанд, ки 
модарзанбўрони ба даст овардашудаи вазни 165-170 миллиграм доштаро 
занбўрон кам ё бо душворї ќабул менамоянд, агар ќабул кунанд њам, дар 
муддати муайян онро иваз менамоянд. Ќабули муносиби вазни модарзанбўр 
180-195 мг мебошад, ки ба њисоби миёна зиёда аз 76% ќабул 
мешавад.Технологияи ќабули модарзанбўр аз шароити беруна вобастагии 

калон дошта, дар њолати боду њаво гарм ва соф будан, инчунин ҳангомибалона 

150-200г дар як рўз ворид гардидани шаҳд, бењтар мегардад. 
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Љадвали 8.-Ќабули модарзанбўр вобаста ба вазн ва ќудратнокии оила 

 
Нишондодњо 

Вазни модарзанбўр мг Модарзанбўр 

модарзанбўри 
бордорнашуда 

модарзанбўри 
бордоршуда 

шинонда 
шуд, дона 

ќабул 
шуд, 
дона 

% 
ќабул 

Бе хўрокаи 
иловагї 

165,0-
170,0±2,40 

220,0-
226,0±3,30 

33,0±1,15 10,0 30,3 

Хўронидани 
хўрока 

баъди 3-рўз 
180,0±4,00 

228,0-
232,0±5,40 

24,0±0,85 10,0 41,6 

Ќудратнокии 
оила, 2,5 кг 

182-190±2,95 
230,0-

234,0±4,12 
12,0±1,26 10,0 83,3 

Ќудратнокии 
оила, 1,0 кг 

170-175±2,37 
226,0-

231,0±3,24 
20,0±1,08 10,0 50,0 

Чи тавре ки аз љадвали 8, бармеояд, модарзанбўроне, ки бо вазни 165,0-
170,0 мг ва аз ин њам кам таваллуд гардида буданд, ќабули онњо душвор буда, 
њамагї 30,3 % -ро ташкил менамоянд, ки он дар шароити хољагии Кўшониён 

занбўрпарваронро ќаноатбахш кунонда наметавонад. Қабули аз њама бењтари 
модарзанбўр вазни 182,0-190,0 мг мебошад, ки дар боѓчаи занбўрони мо зиёда 

аз 83,3%-ро ташкил медиҳад. Ќабули модарзанбўрони бордоршуда аз ваќти бе 
модар намудани оила ва вазни он вобаста мебошад. Ин аст, ки оилањо 
модарзанбўрони бордоршудаи вазнашон 230,0 - 234,0 ва 226,0 - 231,0-ро аз 50,0 
то 83,3% ќабул намуданд. 

 Яке аз вазифањои асосии њар занбўрпарвар - ин ба даст овардани 
мањсулот мебошад. Мо њам дар шароити хољагии ноњияи Кўшониён барои ба 
даст овардани мањсулнокї бо истифодаи усули нигоњдории якмодарї ва 
думодарї тањќиќот гузаронидаем, ки дар љадвали 9 дида мешавад. 
Љадвали 9.- Фарќияти мањсулоти оилаи занбўри асал вобаста ба усули нигоњдорї 

Усули 
нигоњдорї 

Асал Мум Гарди гул Ширеш 

кг % кг % кг % кг % 
Як модарї 12,0±0,13 100,0 0,8±0,11 100,0 1,8±0,23 100,0 0,2±0,03 100,0 

Ду модарї 19,3±0,2 160,8 1,5±0,18 187,5 2,7±0,17 150,0 0,3±0,05 150,0 

Фарќият +7,3±0,33 60,8 0,7±0,10 87,5 0,9±0,15 50,0 0,1±0,02 50,0 

Аз раќамњои љадвали 9, дида мешавад, ки бо истифода аз усули ду модарї 
мо тавонистем мањсулнокии асалии занбўронро 60,8% зиёд намоем, ки он ба 7,3 
кг асал баробар мебошад. Дар њолати чунин усулро дар њамаи хољагї истифода 
бурдан самаранокии иќтисодии хољагиро якчанд маротиба афзун менамоем. 

Мањсулоти дуюми соњаи занбўриасалпарварї ин мум аст, ки аз як оилаи 
стандартї 0,8 кг мум ба даст овардаем, бо истифодаи усули думодарї бошад ин 
раќамро то ба 1,5 кг зиёд намудем, ки 87,5% назар ба усули истифодаи 
якмодарї зиёд мебошад. Намуди дигари гирифтаи мањсулот ба монанди гарди 
гул ва ширеш њам дар истифодаи усули думодарї бартариятњои худро нишон 
дода тавонист.  
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Мо дар шароити хољагї барои муайян намудани мањсулнокии оилањои 
занбўри асал дар ду гурўњ назоратї ва тањќиќотї асали овардаро санљидем, ки 
гурўњи назоратї 14,2 кг ташкил намуд ва он назар ба занбўрони боѓчаи занбўр 
3,9 кг зиёд мебошад. 

Аз нишондоди љадвали 10 гурўњи  варианти  истифодаи  ќандоби 2/1 бо 
иловаи афшурдаи нарзанбўр ба њисоби миёна 15,3 кг асал гирифт, ки назар ба 
назоратї 5,0 кгзиёд мебошад 

Љадвали 10.- Мањсулнокии асалии оилањои занбўр дар шароити ноњияи 
Кўшониён 

Раќами 
тартибии 

оила 

Ќандоби 2/1 
Раќами 
тартиби
и оила 

Ќандоби 2/1 бо иловаи 
афшурдаи нарзанбўр 

асалгирї аз як 
оила, кг, 10.08. 

2019 
M±m 

%, 
назар 

ба 
боѓча 

асалгирї аз 
як оила, кг, 
10.08. 2 019 

M±m 

%, назар 
ба боѓча 

3 13,4±0,18 130,1 1 17,6±0,32 115,0 
5 18,2±0,24 176,6 7 16,5±0,36 107,8 
7 17,1±0,28 166,0 4 12,7±0,27 83,0 
8 12,6±0,27 122,3 2 20,3±0,38 132,6 
4 9,8±0,25 95,1 9 21,5±0,4 140,5 

ба њисоби 
миёна 

14,2±0,22 137,8 - 17,7±0,3 115,8 

ба њисоби 
миёнаи 

занбўрљой 
10,3±0,2 100,0 - 15,3±0,23 100,0 

Дар гурўњи занбўрони назоратї аз њама зиёд оилаи занбўри раќами 5 то 
18,2 кг асал дод, аз њама кам бошад оилаи раќами 4, ки 9,8 кг асал гирифтааст, 
ки назар ба занбўрони боѓча 4,9% асал кам истењсол намудааст. 

Дар гурўњи дуюм, ки ќандоб ва афшурдаи кирминаи нарзанбўр истифода 

бурда шудааст, аз њама кам оилаи занбўри рақами 7, 12,7 кг асал додааст, ки 
назар ба асали миёнаи боѓчаи занбўр 2,6 кг асал кам истењсол шудааст. Аз њама 
зиёд оилаи раќами 9 ва 2 истењсоли асали худро то 21,5 кг ва 20,3 кг 

расониданд, ки дар шароити хољагии Кўшониён нишондиҳандаи баланд 
мебошад. 

Мум мањсулотест, ки занбўрон аз бадани худ дар шакли оиначаи мумин 
хориљ менамоянд ва он дар њарорати беруна сахт мешавад. Аз чунин мум 
занбўрон барои худ лона месозанд. Сохтмони лона яке аз омилњои асосии зиёд 
намудани шумораи оилаи занбўри асал дар истењсолот мебошад. Бањогузории 
сифати мумро аз рўи ранг, бўй ва шикастани он муайян мекунанд. Ранги мум 
бояд сафед ва сафеди зардмонанд шавад, бўйи асалї дошта бошад ва дар ваќти 
шикастан сохт ва таркиби онро якхела нишон дињад. Барои лонасозї пеш аз 
њама мумвараќ гузошта мешавад ва занбўрон онро аз ду тараф кашида шони 
заруриро тайёр менамоянд. Барои тайёр намудани як шон занбўрон то 70г мум 
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сарф менамоянд, агар як шони нав сохташударо ба маҳлултабдилдиҳем, пас 
бояд вазни он 140 г-ро ташкил намояд.  

Таљрибањои гузаронидаи мо нишон медиҳанд, ки сохтмони шон аз зоти 
занбўр, шањдљудокунии растанињо, модарзанбўри босифат, ќувваи оилаи 
занбўр ва занбўрони љавони лона вобаста мебошад. Агар дар табиат каме 

шањдљудокунї дида шавад, он гоҳ  занбўрон шонро босифат месозанд, дар 
њолати набудани шањдљудокунї, додани хўрокаи иловагї барои сохтмони шон 
кўмаки худро мерасонад, ки дар љадвали 11  

Љадвали 11.- Мумљудокунии оилаи занбўр, ба њисоби миёна дар соли 2019, кг 

Истифодаи 
намуди хўрока 

Сохтмони шон ва истеҳсолимум 
гузошта 

шуд, 
мумвараќ 

муми 
иловагї 
(забонч-
ањо),кг 

муми 
болои 

асал, кг 

њамагї, 
кг 

фарќият, 
% 

дона кг 

Ќандоби 2/1 6,5 0,455 0,057 0,102 0,614 100,0 

М±m 0,2 0,07 0,01 0,02 0,11 
Ќандоби 2/1 бо 

иловаи афшурдаи 
кирминаи 
нарзанбўр 

8,5 0,595 0,106 0,175 0,876 142,6 

М±m 0,16 0,05 0,03 0,07 0,14 

Нишондоди раќамњои љадвали 11, дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти 
Хатлон муайян намуд, ки сохтмони шон ба њисоби миёна дар як оила вобаста ба 
истифодаи хўрока таѓйир меёбад. Дар соли 2019 истифодаи ќандоби 2/1 бо 

афшурдаи кирминаи нарзанбўр назар ба ќандоби одӣ 2-дона мумвараќ зиёд сохт, ки 
он 140 г мебошад. Дар њолати шањдљудокунии асосї, ки тарозуи назоратї аз 0,500 кг 
овардани шањдро дар як рўз нишон медињад, мумљудокунии занбўрони корї 
меафзояд, дар ин ваќт занбўрон дар љойњои кушоде, ки аз 12 мм масофа иборат 
мебошад, сохтмони забончањоро оѓоз менамоянд. Агар занбўрпарвар чунин њолатро 

бинад ба оила мумвараќ гузорад, дар ин ҳолатоилаизанбӯрманфиатмеорад. Дар 
њолати чора наандешидан, модарзанбўр дар чунин забончањо тухми нарзанбўрро 
гузошта, сарфи хўрокаро дар оила зиёд менамояд. Мумљудокунии занбўрон аз 

њисоби буридани қисмати болоии шонњои асалдор њам зиёд карда мешавад, чунки 
оилањои занбўрони мо ба миќдори 102 то 175 г мум људо кардаанд. 

Њамин тавр аз таљрибањои гузаронида муайян карда шуд, ки миќдори 
мумљудокунии оилањои занбўр аз омилњои дар боло гуфташуда вобаста буда, мум 
мањсулоти асосии соњаи занбўриасалпарварї ба њисоб меравад. 

Ба ѓайр аз он мо сифати асали истењсолкардаро бо усули раќами диостазї 
муайян намудааем. Усули миќдори диостазї ин ферменте мебошад, ки дар ваќти 
муайян,  крахмалро њал менамояд ва бо раќами Готе њисоб карда мешавад. Олимон 
њисоб намудаанд, ки ферменти диостазї ба асал аз њисоби занбўр ва як миќдор аз 
њисоби гарди гул ба асал мегузарад. Дар њолати гарм намудани асал зиёда аз 50°С 
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миќдори диостазї ва моддањои шифоии асал вайрон гардида, хусусиятњои 
табобатии худро гум менамояд. Асале ки миќдори диостазиаш аз 5 нишондоди Готе 
кам бошад, асали ќалбакї мебошад. Ранги асал вобаста аз гарди гул, ваќт ва усули 
гирифтани он, зоти занбўр, моддањои минералї ва технологияи коркарди он таѓйир 
меёбад.  

Гузаронидани таљрибањои мо нишон дод, ки дар њолати шушабанд шудани 
асал, он рангашро таѓйир меёбад, рангаш сафедча мешавад, чунки кристалњои 
глюкоза ранги сафед дорад. 

Асал дар њавои гарм моеъ буда, пас аз +17°С шудан ба сахтшавї шурӯъ 
менамояд ва шўшабанд мешавад. Асали тозаи шўшабандшуда њам асали аслї њисоб 
карда мешавад. Заррањои асали шўшабандшуда вобаста ба растанињои шањддињанда 
њаљман калон ё хурд шуда метавонад. Дар њолати ба дохили зарфи њарорати обаш 
50°С - буда, гузоштани зарфи асалдор,  бедушворї асалро моеъ мегардонад. 

Дар шароити Љумњурии Тољикистон сифати асалро бисёр ваќт дар ташхисгоњи 
бойтории  шањри Душанбе муайян менамоянд. Бўй ва маззаи асал яке аз 
нишондодњои зарурии он мебошад, ки онро бо аъзои њиссиёт муайян менамоянд. 
Бўйи асалро бо усули нишондодаи олимони Федератсияи Русия аз зарф гирифта бо 
воситаи даст шамол дода онро бўй кардан лозим аст, аз асал бўйи якчанд намуди 
гулњо бояд биёяд, ки он сербўй, форам, форами хушбўй бошад. Маззаи асал дар 
њолати истеъмол намудан муайян карда мешавад, ки маззаи ширин, бомазза, форами 
бомазза, маззаи бегона, бемазза ва ѓайра дошта бошад, ва талаботи стандартиро 
риоя намояд, инчунин ба талаботи ГОСТ-и 19792-2001 љавобгў бошад. 

Таљрибањои гузаронидаи мо нишон медиҳанд, ки дар шароити ноњияи 
Кўшониён бо сабаби гарм омадани боду њаво асали љамънамудаи занбўрон зуд 
пухта мерасад ва намнокии он аз стандарти давлатї њам кам мешавад, ки ба 18-19 % 
мерасад.  

Айни замон таъминоти ањолї бо мањсулоти озуќаворї яке аз њадафњои 
стратегии давлат эълон гардидааст. Дар бахши аграрї махсусан дар соњаи 
занбўриасалпарварї яке аз масъалањои муњим ба даст овардани њама гуна мањсулоти 
соња аз ќабили асал, мум, гарди гул, ширеш, шири модарзанбўр ва ѓайра ба њисоб 
меравад, ки барои баланд бардоштани самаранокии иќтисодї замина мегузорад.  

Пеш аз њама, барои самаранокии иќтисодии хољагии занбўри асалпарварии 
моро муайян намудан мо њамаи мањсулоти гирифтаи худро ба ВА гардонидем. 
Муайян намудем, ки 1 кг асал ба 1 ВА баробар буда аммо 1кг мум ба 2,5 ВА 
баробар,аст. Агар мо инро бо маблаѓ њисоб намоем, 1 кг асал 45 сомонї, аммо як кг 
мум ба 112,5 сомонї баробар мешавад. 

Таљрибањои гузаронида оид ба таъсири омилњои экологї – биологї ба 

тухмгузорї ва мањсулнокии оилаи занбўри асал дар шароити ноњияи Кӯшониёни 
вилояти Хатлон ва тањлили љадвали 3.35 нишон дод, ки дар њолати љамъ намудани 
воњиди асалии мањсулоти занбўрони тањќиќотї, ки 69,1 ВА-ро ташкил намуд, 
маблаѓи он то ба 3109,5 сомонї баробар шуд, ки аз занбўрони назоратї ба миќдори 
922,5 сомонї зиёд мебошад, љадвали 12.  
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Љадвали 12.- Нишондоди мањсулнокї ва самаранокии иќтисодии оилањои занбўрони 
асали хољагии Кўшониён 

 
Истењсоли мањсулот 

 

Истењсоли мањсулот ба 1 оилаи занбўри асал 

Тањќиќотї Назоратї 
миќдор ВА миќдор ВА 

Асали молї, кг 15,3 15,3 10,3 10,3 
Асали зимистона, кг 10,0 10,0 10,0 10,0 
Муми гирифта, кг 0876 2,19 0614 1,5 
Ширеш, кг 0,5 9,2 0,2 3,7 
Оилаи хурд, оилача 1,2 12,0 0,5 5,0 
Сохтмони шон, дона 8,5 4,2 6,5 3,2 
Гарди гул, кг 2,5 16,2 2,3 14,9 
Њамагї воњиди асал (ВА)  69,1  48,6 

Маблаѓ њамагї сомонӣ  3109,0  2187,0 

Сарфи мењнатњои умумї ва 
умумии хољагидорї бо 

сомонӣ 

 1244,0  1244,0 

Даромади соф, сомонӣ  1865  943,0 

Дараљаи даромаднокї %. 
( Рентабелност) 

 150,3  75,8 

Эзоњ: 1 ВА ба 45 сомонї баробар мебошад.  
Даромади софе, ки мо аз истењсоли њамаи мањсулотњо ба даст овардем аз 943,0 

то 1865,0 сомонї барои хољагї оид ба бунёди оилањои нави занбўр ва хариди тамоми 
асбобњои занбўрпарварї истифода бурда шуд. Баробарии фоиданокї бошад, 
истењсоли мањсулот ба як оилаи занбўри тањќиќотї 1870 сомонї ё 150,1%, занбўрони 
назоратї бошад 943,0 сомон ё 75,8% баробар шудаанд, ки фарќият 74,5% баробар 
аст. Чунин баробарї аз њисоби занбўрони пайдогардида, мањсулнокии онњо 
гирифиани муми зиёд, ширеш ва гарди гул мебошад. Гирифтани раќамњое 
тањќиќотњои мо муайян намуд, ки тараќќиёти гурўњњои тањќиќотї назар ба гурўњи 
назоратї дар шароити ноњияи Кўшониён аз рўи маќсад буда, метавонад 
мањсулнокии истењсоли њамаи мањсулотњоро афзун намояд. 

Аз ин лињоз, дар шароити ноњияи Кўшониён барои гирифтани мањсулот ва 
гардолудкунии растанињои кишоварзї пешнињод менамоем, ки барои тараќќиёти 
оилањои занбўри асал ва гирифтани мањсулоти дилхоњ, истифодаи хўрокањои 
серѓизо ва баланд бардоштани фаъолияти парвозии занбўрон инчунин зиёд 
намудани мањсулнокии онњо ва баланд бардоштани самараи иќтисодї истењсоли 
мањсулотњои асосї метавонад самараи иќтисодии баланд ба даст биёрад.  
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ХУЛОСАЊО 
Натиљањои асосии илмии диссертатсия 

Аз таљрибањои гузаронидаи илмї оид ба таъсири омилњои экологї – 
биологї ба тухмгузорї ва мањсулнокии оилаи занбўри асал дар шароити 

ноњияи Кӯшониёни вилояти Хатлон чунин хулосањо бароварда шуд: 
1. Омўзиши шароити обу њаво ва намнокии ноњияи Кўшониён ба мо 

муайян менамояд, ки оилањои занбўри асали худро дар кадом ваќт тайёр 
намуда, барои гардолудкунии растанињои кишоварзї ва љаъмоварии гарду 
шањди растанињо истифода намоем ва самараи иќтисодии хољагии 
занбўриасалпарвариро баланд бардорем. [1-М;2-М;3-М; 9-М; 10-М]; 

2. Дар ҳолати зимистонгузаронии оилањои занбўрони асал бояд њарду 

сӯрохии парвозгњои кандуро кушода ва дар ваќти кўчонидан бошад, 

сӯрохињоро бо ягон намуди панљара мањкам кардан манфиати зиёд медињад: 
- дар зимистон сарфи ками хўрока ба он оварда мерасонад, ки умри занбўрон 
дароз гардида, тараќќиёти бањории онњо пурављ мегардад, ки аз чунин оилањо 
шумораи оилаи занбўронро зиёд намуда, мањсулоти зиёдатї ба даст овардан 
мумкин аст. 
- яке аз омилњои асосии зимистонгузаронии оилањои занбўрони асал 
равѓаннокии бадани занбўрон ба њисоб рафта, тараќќиёти бањории он аз њолати 
занбўр вобаста мебошад. [6-М; 7-М; М-12]; 

3. Истифодаи хўрокаҳои иловагї аҳамиятибағоятбузургдоранд. Бе ёрии 
гарду шањди растанї тараќќиёти 

оилаҳоизанбӯрониасалробароҳмонданғайриимконаст, чунки барои насли 

занбўр хўрокаи сафедадор ба монанди гарди гул ва шири модарзанбӯр зарур 

аст, ки он барои тарбияи насли то 3-рўза нақши муњимро мебозад. [5-М]; 

4. Оилаи занбўронро дар ваќти шањдљудокунии асосӣ тавре тайёр кардан 
лозим аст, ки канду аз занбўрони парвозии беруна зиёд бошад, насли кушодаю 
пўшида дар лона кам бошад, дар ин њолат оилаи занбўр, мањсулнокиаш зиёд 
мегардад. [11-М]; 

5. Барои тараќќиёти оилаи занбўри асал гармї ва намнокии њаво нақши 
муњимро мебозад, зеро ки ќудратнокии оила ва зиёд намудани шумораи 

фардҳои оилаи занбўр ва мањсулнокии асалию мумї аз ин омилҳовобастааст: 
-барои тараќќиёти насли занбўр њарорати миёна 34°С буда, њарорати аз ин 

паст, ё баланд ба манфиати кор нест. [4-М; 7-М]; 
6. Таљрибањои гузаронидаи мо дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти 

Хатлон нишон медиҳанд, ки хўрокаи иловагии 10 %-и афшурдаи кирминаи 
нарзанбўр, ки хусусияти физиологии пурќувват намудани кирминаро дорад, пас 

аз хўронидани онњо миқдори кирминаи модарзанбўрро зиёд менамояд: 
- вазнафзункунии кирминањои модарї аз миќдори тухмгузории 

модарзанбўр ва хўронидани хўрокањои сафедадор вобаста мебошад. 

-  истифодаи усули думодарї, яке аз услҳое мебошад, ки имкон 

фароҳаммеорад, ки оила пурќувват гардад. Бо ин усул гузоштани мумвараќ ва 
шони асалдори сафед, хоњиши зиёд намудани ин усулро дар истењсолот љорї 
менамояд. [14-М]; 
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7. Муайян карда шуд, ки фаъолияти парвозии занбўрон дар ваќти
шањдљудокунии асосї њам зиёд мегардад. Агар дар шањдљудокунии муваќќатї 
як занбўр дар як рўз 3-5 маротиба парвоз карда шањд оварад, пас дар 

шањдљудокунии асосї то 5-7 маротиба парвоз карда, шањд ҷамъоварӣ 
менамояд. [10-М]; 

8. Истењсоли мањсулотњои иловагї талаботи аҳолиро ќонеъ гардонида,
самараи иќтисодии боѓчаи занбўрони асалро зиёд менамояд: 

 - сифати асали занбўрони тањќиќотї дар шароити ноњияи Кўшониён ба 

талаботи ГОСТ 19792-2001 ҷавобгӯмебошад. [13-М]; 

ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊОИ 
ТАЊЌИЌОТИ ИЛМЇ 

1. Бо маќсади зиёд намудани мањсулнокии занбўри асал дар хољагињо

зарур аст, ки њарорати дохили кандуро  аз +10ºС боло ва миќдори равѓаннокии 
бадани заннбўрро нисбат ба вазни хушки он аз 20% кам нигоњ доранд, ки ин ба 
фаъолнокии занбўрон таъсири мусбї мерасонад. 

2. Ба хољагињои занбўриасалпарварї тавсия дода мешавад, ки бо
маќсади хориљ шудани гази карбон ва оби бухоршудда њар ду сурохаи 
занбўрбароро дар аввали фасли бањор кушода монанд. Дар њолати њарорати 

дохили кандуро то 35ºС, намнокиро бошад то 75% нигоњ доштан,  тухми 
гузоштаи модарзанбўр пас аз 72 соат ба кирмина мубадал  мегардад, ки ин 
ќобилияти мањсулнокии оиларо баланд мебардорад. 

ИНТИШОРОТИ МУАЛЛИФ ОИД БА МАВЗЎИ ДИССЕРТАТСИЯ 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность и необходимость проведения иследований по теме 

диссертации. Одним из важнейших вопросов современности и актуальным для 
развития пчеловодства является определение влияния экологических и 
биологических факторов на яйценоскость пчелиных маток и продуктивность 
пчелиных семей. 

Пчеловодство развито во всех регионах республики Таджикистана, 
расположенных на высоте от 650 до 3500 м над уровнем моря. В Республике 
Таджикистан, 93% территории занимают горы, где произрастает более 2500 
видов дикорастущих растений и 150 видов культурных растений. В этих 
регионах у ручьев, произрастет ива, которая является источником пыльцы и 
играет важную роль в весеннем развитии пчелиных семьей. В садах 
выращивают вишню, яблоко, грушу, персик, сливу и другие плодовые деревье, 
которые обеспечивают семьи пчел жизненно важными питательными 
веществами, такими как нектар и пыльца. 

Большинство пчелиных семей получают нектар и пыльцу из травянистых 
растений, таких как трехлистный клевер, люцерна, черника, эспарцет, 
жимолость, ферула, дикий виноград и другие. 

Пчеловодство - одно из самых прибыльных отраслей сельского хозяйства, 
известная с давних времен. Люди с издревле занимались пчеловодством. 
Первоначально люди использовали продукты диких пчел, которые разводились 
в дуплах деревьев, скалистых обнажениях и других природных территориях в 
целом [Смольникова Е.Н. и др., 2004; Черевко Ю.А. и др.,2006; Шарипов А. И 
др.,2019].  

Со временем, когда люди стали более сознательными, они захотели 
приручить пчел, как и других животных и сделать их домашними. Так 
получилось, что пчелы хотя и не прирученные, стали домашними. Теперь люди 
хранили их в корзинах, сделанных из веток деревьев в дуплах. Люди разводили 
пчел, но, когда получали мед они разрушали их дома и убивали пчел. Таким 
образом, развитие пчелиной семьи происходило медленно и как отрасль не 
развивалась. 

Пчеловодство - одно из древнейших занятий человека, которое 
используется для производства меда, а также для опыления 
сельскохозяйственных культур. В древние времена мед играл важную роль в 
качестве питательного вещества благодаря торговле с другими странами 
[Скуткова В.П.1996; Шарипов А. 2013]. 

Чтобы добиться желаемых результатов, пчеловод должен изучить 
биологические характеристики пчелы, уметь заботиться о пчелиной семье и 
иметь четкое представление о том, как заботиться о пчелах. 

Пчеловодство всегда приносит пользу людям своей продукцией и 
опылением энтомофильных растений. Пчелы играют важную роль в реализации 
агротехнических мероприятий, которые являются источником увеличения 
производства сельскохозяйственной продукции, так как было установлено, что 
80-85% растений опыляются пчелами. 
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Степень разработки темы исследования. Проведеные научные 
исследования показывают, что развитие пчеловодства зависит от нескольких 
факторов. В частности, следует учитывать влияние эколого-биологических 
факторов на рост и продуктивность пчелиных семей. Существует много научно 
обоснованной информации о влиянии этих важных факторов на пчеловодство в 
соседних странах, но в условиях Республики Таджикистан данные вопросы 
изучаются впервые. 

Теоретическая и методологическая основы исследований. В результате 
проведенных опытов мы получили научно - обоснованные данные о влиянии 
экологических и биологических факторов на яйцекладку пчелиных маток, 
зимовку пчелиных семей, рост семьи и физиологические характеристики пчел в 
условиях района Кушониён Хатлонской области. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Цель иследования. Целью наших исследований является изучение влияния 

экологических и биологических факторов на яйцекладку пчелиных маток и 
повышение продуктивности пчелиных семей в районе Кушониён Хатлонской 
области. 

Задачи исследования: 
1. Определение показателей зимовки; 
- расход корма на одну семью, улочка пчел и одну пчелу. 
2. Изучение весеннего развития пчелиных маток в феврале марте в 

районе Кушониён; 
- контроль температуры и влажности внутри улья в зависимости от сезона 

года; 
- первый этап яйценоскости в зависимости от температуры, влажности и 

углекислого газа; 
- определение силы пчелиной семьи ранней весной; 
3. Вывод пчеломатки в зависимости от сезона года, нектаровыделение 

растений и использование различных кормов; 
-подготовка сильной семьи с применением метода двух маток в ульях 

лежаках; 
 
4. Определение биологических и хозяйственных особенностей, 

созданных пчеломаток; 
- определение массы медовых зобиков, вылет пчел за три минуты и 

перенос пыльцы; 
- влияние экологических и биологических факторов на 

медопродуктивность и воскопродуктивност пчелиных семей.  
5. Качество пчелиной продукции; 
6. Учёт экономической эффективности при влиянии экологических и 

биологических факторов на продуктивность пчелиных семей. 
Объект исследования. Объектом иследований являлись использованы 

пчелиные семьи, у которых были изучены экологические, биологические и 
хозяйственные признаки в зависимости от выведения пчеломатки. 
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Предмет исследования. Изучение влияния экологических и биологических 
факторов на яйценоскость пчеломаток и продуктивность пчелосемей в условиях 
района Кушониён Хатлонской области 

Методы исследования. При выполнении работы были использованы 
зоотехнические, биологические, экологические и экономические методы. 

Отрасль исследования. Отрасль пчеловодство, по специальности 06.02.10 - 
частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства. 

Этапы иследований.Научно -  исследовательские работы  проводились в 
течение 2017 – 2020 годов. 

- Первый этап 2017 – 2018годов ознакомление с литературой по теме 
диссертатции актуальность,  цели и задачи иследование проведение опытов на 
основе научно - практических достижений в области пчеловодство по их 
зимовке. 

- Второй этап 2018 – 2019  проводились опыти по изучение зимовке, 
весенное развитие, регулирование температуры и влажности  внутри ульев и 
выведение ранней пчеломатки. 

- Третий этап 2019 – 2020 проведение исследований по определение время 
выведение пчеломатки, изучение физиологических свойств пчеломаток и 
техналогии развитие силных пчелосемьей. 

- Четвёртий этап обобщение научных исследований, биометрическая 
обработка,выступление на конференциях и публикции стать по теме 
диссертации. 
Основная инфармационная и эксперимкентальная база.Таджикская Академия 
Сельскохозяйственных наук институт живодства и пастбищ. Пчеловодческое 
хозяйство «Файзали Саидова» и фермерское хозяйство «Бекмуродов М» района 
Кушониён Хатлонской области. 

Связь работы с программами и научными темами. Научные исследования 
проводились в соответствии с утвержденной программой отдела пчеловодства 
Института животноводства и пастбищ ТАСХН «Разработать и внедрить 
селекционно-генетических и технологических методов создания 
высокопродуктивных пчелосемей» 2016 г. (ГРН 0116TJ00552). 

Научная новизна. В условиях района Кушониён Хатлонской области, в 
первые было определено влияние экологических и биологических факторов на 
способность яйцекладки пчеломаток. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость 
исследования заключается в определение влияния экологических и 
биологических факторов на яйценоскость маток, выявление весеннего развития, 
условий зимовки, летной активности рабочих пчел, физиологических 
особенность пчел и хозяйственных особенностей семей.  

Практическая значимость исследования. Практическая значимость 
результатов исследований, используется в процессе переподготовки 
специалистов в данной области, в практике студентов и магистрантов по 
специальности пчеловодство. 

 Использование результатов проведённых исследований во всех 
пчеловодческих хозяйствах, в том числе и в пчеловодческом хозяйстве 
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«Файзали Саидов» и фермерском хозяйстве «Бекмуродов М» в района 
Кушониён Хатлонской области и увеличивает экономическую эффективность 
на 15%. 

Достоверность результатов диссертации. Для подтверждения 
правильности результатов научных исследований была проведена 
производственная проверка в пчеловодческом хозяйстве «Файзали Саидова» и 
фермерском хозяйстве «Бекмуродов М.» района Кушониён Хатлонской 
области. Результаты исследований показали, что использование трутневого 
гомогената как подкормка оказивает положительное влияние и увеличение 
количества пчелиных семей. 

 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Определение влияния экологических и биологических факторов на 

хозяйственные особенности пчелиных семей; 
2. Изучение и вывода пчеломатки в зависимости от сезона, 

нектаровыделения растений, подготовки сильной семьи методом содержания 
двух маток в условиях района Кушониёнского Хатлонской области; 

3. Определение продуктивности пчелиных семей по признакам 
экологических и биологических факторов и яйценоскость маток и вывода 
молодых пчеломаток; 

4. Определение влияния экологических и биологических факторов на 
яйценоскость пчелиных маток и продуктивность пчелиных семей; 

5. Определение качество продукции пчел. 
 Апробация диссертации и информация об использовании её результатов. 

Результаты исследований были представлены на научно-практических 
конференциях аспирантов и молодых ученых ТАСХН (2017-2019); 
Республиканской научно-практической конференции «Процесс обучения и 
сельскохозяйственная наука в XXI веке: трудности и пути их решения» 
(Душанбе, 2017); Международной научно-практической конференции 
«Инновационные технологии увеличения производства высококачественной 
продукции животноводства» (Душанбе, 2018); Республиканской научно-
практической конференции «Методы увеличения высококачественной 
продукции пчелиных семей» (Душанбе, 2019 г); на расширенном заседании 
отдела пчеловодства Института животноводства и пастбищ ТАСХН (2021 г.). 

Результаты исследования о яйценоскость пчеломаток в зависимости от 
экологических и биологических факторов успешно пользуются во всех частных 
и фермерских пчеловодческих хозяйствах Кушониёнского района Хатлонской 
области. 

Личный вклад соискателя. Автор самостоятельно освоила выведение 
пчелиной матки по методике Джентера, изучила влияние биологических 
факторов на яйценоскость, вывод пчеломаток и использовала этого в 
производстве. На основе собранных материалов была проведена обработка 
биометрической статистики и результаты представлены на научно-
практических конференциях. 
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 Опубликование результатов диссертации. По материалам диссертации 
опубликовано 4 статьи в утвержденных изданиях ВАК РТ и 10 статей в других 
изданиях. 

 Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на из 139 
страницах компьютерного текста и введения, обзора литературы, материалов и 
методов исследования, состоит из исследования, экономической 
эффективности, производственной проверки собственных выводов и 
производственный предложений и список литературы. 

 Диссертация иллюстрирована 42 таблицами и 13 рисунками в 
диссертации использовано 151 источников литературы в том числе 15 на 
иностранных языках. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Материалы и методы исследований. Научные исследования были 
проведены в пчеловодском хозяйстве имени «Файзали Саидов» и фермерском 
хозяйстве «Бекмуродов М.» района Кушониён Хатлонской области. В 
соответствии с утвержденной программой отдела пчеловодства Института 
животноводства «Разработать и внедрить селекционно-генетические и 
технологические методы создания высокопродуктивных пчелосемей» (РКД 
0116TJ00552) и были проведены согласно данной тематике. 

В годы соответствии с программой и методикой научной работы, нами 
было сформировано 3 группы каждая из которых состоял из 10 пчелиных семей. 
Все опытные и контрольные группы на момент формирования состояли из 2 кг 
пчел, 5 кг корма, годовалых пчеломаток, закрытого расплода в одной соте, 
открытого расплода в 0,5 соты. Пчелиная семьи содержали в 16-ти рамочных 
ульях лежаках. Ранней весной пчел содержали возле миндальных, персиковых, 
яблоневых, вишневых и черешневых садов, а затем в июне пчелиных семье 
перевозили ближе к хлопковым полям.  

Во всех трёх изучаемых группах в период зимовки было изучено влияние 
экологических факторов; температуры и влажности. В исследованиях местности 
изучалось разница температуры и влажности, количество яйценоскость маток в 
контрольной и опытных пчелиных семьях. В зависимости от условий зимовки 
было проанализировано количество расплода, полет пчел, масса пыльцы и 
нектара принесенные рабочими пчелами, а также продуктивность семьи. Кроме 
этого мы изучали влияние биологических факторов во второй – группе первой 
опытной (2гр) и влияние применение высокопитательных кормов в третьей 
группе - второй опытной (3гр). 

Во второй группе кроме влияние экологических факторов; температуры и 
влажности было изучено влияние биологических факторов – гибридизации на 
способность яйцекладки пчеломаток первого потомства, который был выведен 
в результате скрещивания карпатской породы с местными пчелами в 
исследуемых семьях, и его влияние, как биологический фактор на 
продуктивность семьи по сравнению с контрольной группой. 

В третьей группе мы добавили 100 г цветочной пыльцы и 8% трутневого 
гомогената к дополнительному корму исследуемой группы, который состоял из 
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70% сиропа сахара. Затем мы определили его влияние на яйценоскость 
пчеломаток и продуктивность семей по сравнению с контрольными семьями. 

Для определения яйцекладки матки по методике, разработанной 
Институтом пчеловодства Рязанской области г.Рыбный Российской Федерации, 
количество закрытого расплода рассчитывали с помощью рамки сетка 
размером 5 х 5 см, содержащей 100 штук яиц или личинок на одном квадратике. 

Сила пчелиных семей определялась путем подсчета гнезд, заполненных 
пчелами. По данным Института пчеловодства, в одном гнезде, расположенном 
в середине стандартного сота (435 х 300 мм), содержаться до 300 г или 3000 
пчел. Для точного определения массы пчел желательно использовать 
аналитические весы. 

Сухую массу пчелы без органов пищеварения после сушки в термостате и 
учитывали по сравнению с живой массой пчелы перед сушкой. Определение 
кислорода и углекислого газа проводить помощью труб диаметром 0,5-5,0 мм, 
установленных в нескольких местах улья и рассчитывали с помощью 
газоанализатора ГХП-3М. 

Общий азот определяли методом Келдала, а жирность определяли 
методом Сакслета. Температуру и влажность внутри улей измеряли с помощью 
термометра и аспирационного психрометра Ассмана. 

Согласно методике [Билаш Г.Д.,1991] подготовили отводки, по стандарту 
состоящему из одной плодной матки, до 1,2 кг рабочих пчел, 4-х рамок, т.е. 
двух открытых и двух закрытых расплодов и двух кормовых сот имеющих 2-4 
кг меда.  

Продуктивность меда рассчитывалась путем взвешивания медовых сот до 
откачки мёда и после, а также меда, оставляемого на зиму. Поступление 
нектара, рассчитывалось с помощью контрольных весов в средней семье, по 
методу [Билаш Г.Д.,1991]. 

Воскопродуктивность рассчитывалась количеством построеной вощины 
которой на одну сот расходуется 70 г воска. Кроме того, в него были добавлены 
построение язычки, а также воск боковых сот и срезка верхнего меда [Билаш 
Г.Д.,1991]. 

Масса медового зобика пчел рассчитывалась путем удерживания рабочей 
пчелы на летке, отделения медового зобика и определение его путем 
взвешивания на электронных весах или весах ВT-500. Эта операция была 
выполнена во всех опытных и контрольной группах одновременно, и был 
получен средний балл [Билаш Г.Д.,1991]. 

Массы принесённой пыльцы, определяли при помощи удержания пчел на 
летке с помощью пинцетом вынимая ее из корзины пчелы и определяли путем 
взвешивания с помощью весов VT-500 [Билаш Г.Д.,1991.,CockerL.,1976]. 

Все расходы такие, как затраты кормов, получение вощины, перевозка 
пчелиных семей, расход лекарственных препаратов, зарплата пчеловода, были 
рассчитаны на основе общего производства и экономической эффективности в 
соответствии с пчеловодом. Все продукты пчеловодства переведены в медовые 
единицы (МЕ), принятым. Правительством Российской Федерации 5 июля 1989 
г. под №212. Одна медовая единица равна стоимости одного килограмма меда. 
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Обработка биометрических параметров была проведена методом 
вариационной статистического расчета и обеспечивалась точной проверкой, 
полученной с помощью компьютерной программы Excel 2007. В таблицах 
равенство достоверность результатов показано следующим образом: * - Р ≥ 
0,95; ** - Р≥ 0,99; *** - Р≥ 0,999. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
За период многолетних исследований ученые, исследователи и пчеловоды 

смогли изучить образ жизни пчел, место их проживания, срок работы и другие 
аспекты жизни, приручить их и внести в их жизнь изменения, которые 
положительно влияют на семью, но проблемы зимовки пчелосемей является 
одной из самых важных задач отрасли. И сожалению, это проблема зимовки до 
сих пор не нашла своего окончательного решения. 

Относительно зимовки пчелиных семей — это пчелы осенью накапливает 
необходимые вещества и готовит его к зиме, а зимой пчелы расходуют эти 
вещества, а потребляя зимний мед, восстанавливает жир и гликоген. Таким 
образом, следует отметить, что пчела в течение зимы чрезмерно трудиться, 
чтобы восстановить тепло и отдать его. 

Результаты наших исследований о зимовке показывают, что сильная 
семья зимует лучше, чем слабая. Например, в семье пчел весом 0,5 кг или 5 тис 
пчел расходуют корма на 86,7% больше, чем в семье 1 кг или 10 тыс. пчел. 
Поэтому в интересах работы держать в пасеку сильную семью [Шарипов 
А.,2012]. 

 Что касается зимовки, холодный воздух воздействует только на верхнюю 
часть ульи и не проникает в центр улей, поскольку температура здесь выше 
12°C, и составляет от 25 до 30°C. Пчелы в это время снова и снова меняются 
местами, чтобы согреться и использовать корма. 

Для определения влияние температуры воздуха показатели пчелиных 
семей с октября по апрель месяц мы брали до 120 пчел в качестве проб и 
определили сухую и влажную массу пчел, общее количество, жиров и 
ферментов. Показатели зимовки пчелиных семей представлены в таблице 1. 

Таблица 1 .-Зимовка пчелиных семьей 

 
 

Группа 

Количество 
пчелосемей 

 
 

Выживших, 
в % 

Количество корма, кг  
Расход 
корма, 

в % 
 

осень 
 

весна 
оставлено  

на 
зимовку 

из  
расходовано 

Контрольная 10,0 9,0 90,0 10,2 4,6 45,0 

Опытная 1 10,0 10,0 100,0 10,1 4,3 42,5 
Опытная 2 10,0 9,5 95,0 10,3 4,5 43,7 

 
В условиях Кушониёнского района Хатлонской области зима длится с 

ноября до конца февраля, но в середине ноября и середине февраля погода 
прогревается и растения дают пыльцу, а в пчелосемьях иногда и некоторые 
годы можно увидеть до 2 рамок закрытого расплода. 
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Из данных таблицы 1 видно, что 90,0% пчел контрольной группы, 100%, 
первой опытной группы и 95,0%, второй опытной группы успешно провели 
зимовки и эти цифры является хорошим показателем. 
 Расход корма зависит от его качества, и количество пчел [Чупахин.,2003]. 
В нашей таблице минимальные расходы принадлежат первой опытной группе, 
которая расходовала 42,5% корма. Вторая опытная группа израсходовала корм 
на 1,2% больше, чем первая группа. Контрольная группа израсходовала корма 
на 2,5 и 1,3% больше, чем первая и вторая группа. 
 Следует отметить, что низкое потребление кормов ведет к долголетию и 
ускоряет весеннее развитие пчел, а также увеличивает количество пчелиных 
семей и получение больше продукции.  

 Расход корма по месяцам представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. - Сравнение расход кормов по месяцам 

  Как видно из данных показателей диаграммы, в ноябре и феврале 
потребление корма у исследуемых пчел первой группы увеличилось с 1,4 до 1,5 
кг, а в декабре и январе потребление корма уменьшилось до 1,0 и 0,950 кг, что 
на 50,0-60,0 г меньше по сравнению с исследуемыми пчелами первой группы и 
контрольной, что менее использование корма ускоряет весеннее развитие пчел, 
а также увеличивает количество пчелиных семей и получение больше 
продукции. 

 Жир в организме пчелы в виде тонкой оболочки расположен в центре 
клетки, которая состоит из запасных веществ; жира, гликогена и белков. 
Новорождёная личинка в своём организме имеет определённое количество 
мелких жировых клеток. Эти жировые клетки в начале весят 00,4 мг на второй 
день до 6 мг и в последнем переоде состовляют до 17% от сухой массы личинки. 
Самое большое количество жира имеится в теле рабочей пчелы которое 
появляется в результате употребления пыльцы которое приходится на начало 
зимы и посравнение с летом увеличивается в 2-2,5. 

Содержание жира в организме пчел зависит от количества пчел в гнезде, 
температуры внутри и за ульем. Чем больше времени   пчела тратит на обогрев 
и охлаждение гнезда, тем меньше остается жира в его организме. Показатели 
таблицы 2 свидетельствует о том, что при низких температурах января и 
февраля количество жира уменьшилось, а после появления пыльцы в природе 
содержание жира снова стало увеличиваться.  
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Таблица 2. - Количество жира в организме пчелы при разных температурах в % 

Месяцы 

Контрольная группа 
Исследуемая 
группа-1 в % 

Исследуемая группа-
2 в % 

6°С 8°С 10°С 6°С 8°С 10°С 6°С 8°С 10°С 

Декабрь 10,0 9,6 9,7 10,2 9,7 8,8 10,1 10,3 10,0 

Январь 8,9 8,5 8,4 9,1 8,6 8,9 9,2 9,4 9,1 

Февраль 7,4 7,3 7,3 7,6 7,4 7,2 7,5 7,6 7,3 

Март 9,1 9,0 8,8 9,2 8,8 9,2 9,1 9,3 8,9 

Апрель 10,4 10,5 10,5 10,7 10,5 10,6 10,5 10,7 10,6 

  Количество жира как замечалось кажется почти одинаковым, но в случае 
6 °C разница составляет от 0,2 до 0,3%. Эта разница у контрольных опытов по 
сравнению с первым и вторым исследуемым группам наблюдалась до апреля 
летом были почти одинаковыми.  

Сравнивая содержание жира в двух зимних месяцах, в декабре и в январе, 
количество жира в их организме по сравнению с февралем при температуре 6°C 
примерно на 34,2 и 19,7% выше. При 8°C это составило 31,1 и 16,2%, а при 10°C 
- 22,2 и 23,6%. Минимальное содержание жира наблюдается в феврале, перед 
активацией пчел в зависимости от температуры от 7,2 до 7,6%. Чем ниже 
процент жира в этом месяце, тем медленнее наблюдается весеннее развитие 
пчел. Поступающая пыльца, от природы и обеспечивающая питательную пищу, 
жировые отложения пчелы снова начинают увеличиваться. Исходя из этого в 
марте по сравнению с февралем жирность увеличилась от 21,0% до 21,9%. 

Таким образом, эксперименты показали, что одним из основных 
факторов успешной зимовки пчелиных семей является количество жира в 
организме пчелы и его весеннее развитие. 

Правильная технология подготовки пчелиных семьей к зимовке, это 
является основной задачей пчеловодов, в том числе обеспечение их 
качественным кормом и размещение ульев зимой в безветренном сухом и 
теплом месте, без снега и дождя. 

Зимой пчелиные семьи вовремя своей жизнедеятельности подчиняются 
закону термодинамики, потому что, потребляя мед, они производят энергию, в 
результате чего выделяется тепло. В условиях Республики Таджикистан каждая 
пчелиная семья потребляет до 6-8 кг меда, в результате чего испаряется 12-14 кг 
углекислого газа и 5-6 литров воды. Было установлено, что для того, чтобы 
заменить холод внутри улья на тепло, пчелы собираются в клуб, размером 20-40 
см в диаметре, который имеет форму шара. Внешняя температура шара почти 
равна температуре снаружи, а внутри шара тепло составляет 5-10 ккалорий. 
Поскольку углекислый газ тяжелее кислорода, он выходит из нижнего летка, а 
испарившаяся вода выходит из верхнего летка. Если для зимовки оставлена 
недостаточно сильная пчелиная семья, чтобы пережить зиму и когда пищи 
много, пчелы выделяют необходимое количество тепла, что приводит к 
старению их организма и увеличению потерь, и развитию болезни ноземетоза 
(таблица 3). 
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Таблица 3. Количество кислорода и углекислого газа в гнезде в% 
 

 Данные таблицы 3 показывают, что если количество кислорода в улье 
уменьшается, количество углекислого газа в гнезде увеличивается, что 
отрицательно сказывается на жизнедеятельности пчелиной семьи. В атмосфере 
кислородный газ составляет 21%, а внутри ульях зимой достигает 18%, что на 
3% меньше, чем в пространстве. В центре клуба количество кислорода 
уменьшается до 6%, а углекислый газ в это время увеличивается на 19,67%, что 
заставляет пчел покинуть клуба. Во многих случаях содержание углекислого 
газа в гнезде увеличивается особенно во время перевозки, что приводит к 
гибели сильных семей. 

Поэтому во время зимовки пчелиных семей обе летка ульев должны быть 
открытыми, а во время перевозки леток лучше закрыть какой-нибудь 
решеточкой. 

Наши эксперименты в условиях района Кушониён соответствовали 
экспериментам, проведенным [Тимашева Г.Ф., 2004., Еськов Е.К., 1981] и было 
определено, что пчелиным семьям необходим свежий воздух, влажность и 
углекислый газ, чтобы пчелы без потерь могли жить круглый год. В первую 
очередь пчеловоды обязаны оставить открытыми оба летка в улье, размер 
которых можно увеличивать или уменьшать в зависимости от сезона года. 
Поскольку в основе воздухообмена в улье выполнить вентиляцию пчел, 
невыполнение этого приведет к гибели пчелиной семьи и снижению 
продуктивности пчелиной семьи. Одной из основных причин, по которой зимой 
в гнезде тратится слишком много корма, - это отсутствие вентиляции, в 
результате чего накапливается большое количество углекислого газа, не хватает 
кислорода и гибнут пчелы. Если температура внутри ульев поддерживается на 
уровне 35°C, яица, отложенные маткой, через 72 часа преврашаются в личинки, 
как показано в таблице 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель Содержание газа в % 
О2 , % Разница в % СО2 , % Разница в 

% 
В пространстве  21,0 100 % 0,03 100 % 

Внутри ульев  18,0 -3,0 0,5 +0,47 

В центре гнезда при 
температурой 10°С 

6,0 -15,0 19,7 +19,67 
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Таблица 4. -Температура, превращение яиц в личинки, °C 

 
Семья пчел 

Температура °С Влажность % 
Превращение яиц 
в личинки время, 

(час) 
35,0 ±0,12 75,0-85,0 ±3,42 72,0±2,80 

30,0-31,0 ±0,23 75,0-85,0 ±2,67 84,0±3,45 
37,0-38,0± 0,25 75,085,0 ± 3,10 66,0±2,55 

Температура и влажность у пчелиной семьи играют важную роль в 
превращении из яйца в личинку и пчелу. Однако температура может 
задерживать появление личинок как раннее, так и позднее, как видно из 
таблицы 4, при температуре на уровне 30,0-31,0°C, появление личинок 
задерживается на 12 часов, но эти вышедшие пчелы, вероятно, могут 
подвергнутся заболеваниям. При высокой температуре, то есть до 37-38°С, 
личинки вылупляются за 66 часов, что на 12 часов раньше, чем у стандартных 
пчел. Следует отметить, что при высоких температурах, при температуре 37°С, 
гибель расплода достигает 50%, результаты которых приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5. -Температура, необходимая для развития расплода на 

1000 штук яиц 

Развитие  
онтогенеза, 

(штук) 

Высокая 
температура 

Оптимальная 
температура 

Низкая 
температура 

Сверхнизкая 
температура 

37°С 
вывод 
за 19 

дней% 
34°С 

вывод 
за 21 

дней% 
32°С 

вывод 
за 22 

дней% 
27°С 

вывод 
за 23 

дней% 
Яйцо 1000,0  1000,0  1000,0  1000,0  

Личинка 420,0 42,0 960,0 96,0 930,0 93,0 410,0 41,0 
Взрослая 

пчела 
395,0 39,5 950,0 95,0 890,0 89,0 380,0 38,0 

 
Из данных таблицы 5 видно, что оптимальная температура для 

вылупленных личинок пчел составляет 34°C, так как при этой температуре 
почти все яйца 960 шт. превращаются в личинки, а во взрослых пчел 100%, то 
ест из 950 личинок все превращаются в взрослых пчел. Если температуру 
повышать или понижать, большое количество пчел погибнет, не увеличиваясь. 
При повышении температуры до 37° С из 1000,0 яиц вывелось 420 личинок и 
395,0 взрослых пчел. Самая опасная температура для выхода взрослой пчелы - 
27°С, из 1000,0 яиц вывелось 380 взрослых пчел у которых крылья, ноги, и 
хоботок нормально не развиты. 

Исследования показывают, что быстрая и эффективная яйцекладка маток 
зависит от количества нектара и пыльцы растений, поступающих в гнездо, и 
наличия дополнительного корма. 

Следует отметить, что использование одних кормовых добавок 
недостаточно для развития пчелиной семьи, нектар и пыльца из природных 
источников, способствуют увеличении, развитию расплода пчел нужны 
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белковые корма, для выделения молока маткой до трехдневного возраста 
личинок рабочих пчел. 

 После проведения научных экспериментов мы рассчитали яйцекладку 
пчеломаток в момент основного нектаровыделения в июле и августе. Наши 
исследования показывают, что в условиях района Кушониён Хатлонской 
области к концу июля после появления основного нектаровыделения при 
показание контрольные весы более 0,5 кг в сутки, матка увеличивает 
яйцекладку. 

Опыты показывают, что когда пчелы, приносят много нектара они 
распыляют его на ячейки, чтобы снизить влажность, потому что влажность 
нектара часто превышает 50%, а после вентиляции, когда она приближается к 
норме его переносят на верх и с верху закрывают специальной восковой 
крышкой. Матка не откладывает яйца в ячейках, заполненных нектаром, в 
следствии чего, она вынуждена сокращать количество откладываемых яиц 
[Сафронов Е.Ф.,1987., Сатарова А.А.,2010].  

Нашей исследования показали, что яйцекладка на 01 июля у пчел 
контрольной группы составляет 1540,3 а у опытных групп 1 и 2 на 9,6 и 12,0% 
больше, но в 15 июля контрольные пчелы по сравнению с опытными на 0,5% и 
11,1% больше отложили яиц. Контрольные пчелы отложили 1006,1 яиц, что на 
305,8 яиц больше, чем в опытной группе 1, и на 383,7 яиц больше, чем в 
опытной группе 2. Основная причина большего количества яиц, отложенных 
контрольными пчелами, заключается в том, что развитие этой группы началось 
поздно, и в связи с нектаровыделением растений пчелы начали развиваться. Это 
снижает продуктивность семей, так как многие пчелы тратят время на 
выращивание расплода, и количество лётный пчел уменьшается. 

Во многих случаях пчеловоды вовремя нектаровыделения растений 
ограничивают яйцекладку маток специальными решетками, чтобы уменьшить 
количество яйцекладок. Основная цель этой работ заключается в том, чтобы 
пчелы не тратили свою основную энергию на воспитание и кормление 
расплода, они изо всех сил стараются собрать нектар, освобождают соты с 
расплодом для получение основных продуктов (меда) пыльцы и нектара.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для увеличения 
продуктивности пчелиных семей во время основного нектаравыделения 
необходимо увеличить количество летных пчел и ограничить яйцекладку маток. 

Наши исследования показывают, что влажность внутри улья также играет 
важную роль в формировании личинок пчел. Самая высокая влажность для 
выведения личинок составляет 92-98%, но большинство личинок появляются 
при влажности 90-95%. При повышении или понижение влажности выше 
указанной нормы развитие личинок останавливается или прекращается. При 
влажности 80% в эмбриональном периоде 40% из них погибают. Пчелы 
приносят воду и распыляют по сотам для повышения влажности. В это время 
пчеловод должен налить воду в кормушки или намочить специальную тряпку 
(перьевое полотенце) и положить на полу улья. 
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Наши эксперименты по определению влажности в Кушониенском районе 
с указанием метеостанции в 1м3 показывают, что при температуре -10°C 
количество влажность в 1м3 составляет 10,6%, что показано в таблице 6. 

 
Таблица 6. Показание влажности воздуха в 1м3 

Температура 
воздуха °С 

-10 0 +5 +10 +20 +30 +40 

Количество 
влаги в 1м3 

воздуха 

3,7 6,4 7,8 10,6 19,3 32,6 56,5 

 Данные таблица 6 показывает, что при температуре -10 ° C влажность на 
1м3 уменьшается на 3,7 м3, а при температуре +30 ° C она составляет 32,6 м3, как 
показано на диаграмме 2. 

 
Рисунок 2. - Количество температуры и влажности воздуха 
 
Чем теплее воздух, тем выше влажность на 1 м3. Во время тумана в воздухе 

влажность увеличивается в несколько раз. Внутри улья тоже нет равномерной 
влажности, а вблизи расплода влажность всегда высокая, за исключением 
последних рамок. 

Исследование многих ученых о влажности внутри улья [Еськов Е.К.,1983., 
Кривцов Н.И.,1987., Horm H.C.,1988] показали, что летом, внутри улье в 
зависимости от местонахождения расплода, влажность в улье может составлять 
от 25 до 100%. Влажность ночью меньше и температура ниже, повышенная 
влажность и высокая температура наблудается днем. Во многих случаях 
влажность внутри улья колеблется от 35 до 85%. С другой стороны, влажность 
зависит от наличия расплода пчел в гнезде. Если количество пчел в улье от 2,5 
до 4,0 кг, влажность от 48,0 до 84,0%. 

Опыты показывают, что если даже влажност на открытом воздухе 
составляет 90-100% с 700 до 1100 чесов днем пчелы поддерживают влажность 
внутри улья от 30 до 63%. 

 Из вышесказанного вытекает, что температура и влажность играют 
важную роль в силе пчелиной семьи, увеличении количества пчелиных семей, 
медопродуктивности и воскопродуктивности. 

Производство продуктов пчеловодства и увеличение числа пчелиных 
семей зависят от пчеломатки. Поэтому обеспечение пчелиных семей молодыми 
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пчеломатками с генетическими характеристиками, увеличивает приживаемость 
пчелиных семей и продуктивность на 50%. 

Принимая во внимание резултаты проведённых исследований в условиях 
Кушонского хозяйства, мы постарались получить качественных пчелиных 
маток, которые имеют способность к большому количеству яйцекладки и 
являются физиологически сильными пчелами. В связи с этим для вывода 
пчеломаток были использованы сильные материнские и воспитывающие семьи. 

Личинки пчеломатки были получены из средних возрастов личинок, 
появившихся 4 часа назад. Наименьшее количество личинок получено в марте, 
из 60 личинок было принято на выращивание только 38,0 личинок. Из 
полученных личинок 63,3% составили взрослые личинки, из них 30 – 
пчеломаток. 

В апреле, когда пчелиное семейство хорошо развивается и много 
нектаровиделяющи растений, процент приеме личинок составляет от 60 до 75%. 
В мае многие цветущие растения не выделяют нектар, поэтому получить 
пчеломатку в мае очень сложно, таблица 7. 

 
Таблица 7. - Время переноски личинок для вывода пчеломатки с использованием 

сахарного сиропа (шт.) 

Месяц 
Переноска 

личинок, шт 

Принято, 
личинок, 

шт 
Принято % 

Получено 
неплодных маток, 

шт 

Март 60,0±1,57 38,0±3,20 63,3±1,75 30,0±1,56 

Апрель 60,0±2,10 45,0±1,65 75,0±2,34 41,0±2,37 

Май 60,0±1,35 44,0±2,00 66,6±2,44 38,0±2,10 

Июнь 60,0±1,77 44,0±1,55 73,3±3,10 42,0±2,44 

 
Как видно из данных таблици 7, несмотря на то что март месяц в условиях 

Кушониёнского района является холодным и дождливым при использовании 
дополнительных  кормов таких как трутневий гомогенат приём лечинок для 
выведениея пчеломаток увеличевается на 5%, по сравнению с исползованием 
сахарного сиропа. Самый благоприятный месяц для получения пчеломаток 
является апрель. В этом месяце по сравнению с мартом месяцем принято 45 
личинок, что больше, чем в майе и апреле месяцах. 

Проведенные нами и другими учеными опыты показывают, что 
полученные пчеломатки которые весят 165-170 миллиграммов, пчелы 
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принимают труднее, и если они принимают их то, они заменят их в течении 
определенного периода времени. Оптимальный вес для приёма пчеломаток 
составляет 180-195 мг, и в среднем принимается более 76%. Технология приема 
пчел сильно зависит от внешних условий и совершенствуется в теплую и ясную 
погоду, а также при поступлении в гнездо 150-200 г нектара в сутки, таблица 8. 

Таблица 8. - Принятие пчеломаток в зависимости от массы и силы семьи 

 
Показатель 

Масса пчеломатки, мг Пчеломатка 

неопладотвар
енная 

пчеломатка 

опладотвар
енная 

пчеломатка 

посажен получе
но 
шт 

% 
получе

но 

Без кормовой 
добавки 

165,0-
170,0±2,40 

220,0-
226,0±3,30 

33,0±1,15 10,0 30,3 

Кормление 
кормом после 3-х 
дней 

180,0±4,00 228,0-
232,0±5,40 

24,0±0,85 10,0 41,6 

Сила семьи, 2,5 
кг 

182-190±2,95 230,0-
234,0±4,12 

12,0±1,26 10,0 83,3 

Сила семьи, 1,0 
кг 

170-175±2,37 226,0-
231,0±3,24 

20,0±1,08 10,0 50,0 

Как видно из таблицы 8, пчеломатки с массой тела 165,0–170,0 мг были 
тежело приняты и на их долью приходилось - 30,3% от всех рожденных, что не 
удовлетворяет потребностей хозяйств района Кушониён. Лучше были приняты 
пчеломатки с живой массой 182,0–190,0 мг, что на пасеке составляет более 
83,3%. Пчеломатки, которые были оплодотворены с легким, весом в 
определенное время заменялись самыми пчелами. Принятие оплодотворённой 
матки зависит от времени отсутствия пчеломатки семьи и ее массы в связи с 
этим матки с массой 230,0-234,0 и 226,0-231,0 мг принимаемост в семей была 
очень хорошей которие составляет от 50,0 до 83,3%. 

Одной из основных задач пчеловода - получить продукцию. Мы также 
провели исследование в хозяйственных условиях Кушониёнского района для 
получения продуктивности с использованием метода содержания одно-
маточной и двух – маточной семьи, показано в таблице 9. 

Таблица 9. - Продуктивность пчелиных семьей в зависимости от способа 
содержание. 

Форма 
содержание 

Мед  Воск  Пыльца  Прополис   

кг % кг % кг % кг % 
Одно 
маточные 12,0±0,13 100,0 0,8±0,11 100,0 1,8±0,23 100,0 0,2±0,03 100,0 

Двух 
маточные 19,3±0,2 160,8 1,5±0,18 187,5 2,7±0,17 150,0 0,3±0,05 150,0 

 
Разница +7,3±0,33 60,8 0,7±0,10 87,5 0,9±0,15 50,0 0,1±0,02 50,0 
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Из данние таблицы 9 видно, что с помощью использования метода двух 
маток нам удалось увеличить продуктивность меда на 60,8%, что больше 7,3 
кгмеда. Если этот метод использовать во всех хозяйствах, мы в несколько раз 
повысим экономическую эффективность хозяйства. 

Второй продукт пчеловодства - воск, который мы получили от 
стандартных семей 0,8 кг, и с использованием двухматочного метода, мы 
увеличили этот показатель до 1,5 кг, что на 87,5% больше, чем при 
однаматочном. Другие виды полученной продукции, такие, как пыльца и 
прополис с использованием двух-маточного метода показало свое 
преимущество.  

Наши исследования показали, что для вывода маток основную роль 
играет семьи воспитательницы, из-за ее биологической силы, увеличивается 
количество приемов, масса матки и принятие не плодной и плодной матку. 

 В условиях хозяйства для определения продуктивности пчелосемьи в двух 
группах контрольной и опытной провели взвешивание продукция как мёд, 
которий составил 14,2 кг, что по сравнению контроля 3,9 кг больше. 

По паказание таблица 10 варианти получение сахарный сироп 2/1 с 
добавлением трутневого гомогената получила 15,3 кг меда что по сравнению с 
контрольным на 5,0 больше. 

Таблица 10. - Медопродуктивность пчелосемей в условиях Кушониёнского 
района 

Номер пчело 
семьи 

Сироп сахара 2/1 Порядк
овый 
номер 
се мьи 

Сироп сахара 2/1с 
добавлением трутневого 

гомогената 
получение меда 
с одной семьи, 
кг, 10.08. 2019 

M±m 

%, по 
сравне

нию 
пасеки 

получение 
меда с одной 

семьи, кг, 
10.08. 2019 

M±m 

%, по 
сравнени
ю пасеки 

3 13,4±0,18 130,1 1 17,6±0,32 115,0 
5 18,2±0,24 176,6 7 16,5±0,36 107,8 
7 17,1±0,28 166,0 4 12,7±0,27 83,0 
8 12,6±0,27 122,3 2 20,3±0,38 132,6 
4 9,8±0,25 95,1 9 21,5±0,4 140,5 

В среднем 14,2±0,22 137,8 - 17,7±0,3 115,8 
В среднем по 

пасеке 
10,3±0,2 100,0 - 15,3±0,23 100,0 

 
 В контрольной группе пчел наибольшее количество меда получено от 

семьи пчел под номером 5 до 18,2 кг, а наименьшее количество меда было 
получено от семей под номером 4,9, 8 кг меда, что по сравнению с пчелами 
пасеки на 4,9% меньше, произведено мёда. 

Во второй группе, использовавшей сахарный сироп и трутневый 
гомогенат, наименьшее количество пчелиных семей под номером 7 произвело 
12, 7 кг меда, что на 2,6 кг меньше, чем мёд в среднем по пасеке. Наибольшее 
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количество меда произведено пчелиными семями под номером 9 и 2 которое 
составило соответственно 21,5 кг и 20,3 кг, что является хорошим показателем в 
условиях хозяйства. 

 Активная воскопродуктивность и строение гнезд  
Воск - это продукт, который пчелы выделяют из своего организма в виде 

восковое зеркальца, которое твердеет при внешней температуре. Из этого воска 
пчелы строят своё гнездо. Строительство гнезд - один из основных факторов 
увеличения количества пчелиных семей в производстве. Оценка качества воска 
определяется его цветом, запахом и преломлением. Цвет воска должен быть 
белым и желтовато-белым, запах воска, как запах меда и сохраняет тот же 
состав в разломанном состоянии. Прежде всего, для строения гнезда ставится 
вощина, и пчелы строят его с двух сторон, для получения нужных сот. На 
приготовление одного сота пчелы расходуют до 70 г воска, если превратить 
только что построенный сот в раствор, то он должен весить 140 г.  

Проведенные нами опыты показывают, что построение сот зависит от 
породы пчел, нектаровыделения растений, качества маток, силы семьи и 
молодых пчел в гнезде. Если в природе наблюдается малое коилчество 
нектаровыделения, пчелы строят качественные соты, в случаи отсутствия 
нектаровыделения подкормка оказывает помощь для строительства сот 
(таблица 11). 

 
Таблица 11. - Воскопродуктивность пчелосемьи в среднем на семью 2019 году, кг 

 
Использование 

вида корма 

Строение сот и производство воска 

ставлен  
ващины 

добавоч
ный 

воск(яз
ык),кг 

воск 
сверху 

сотовый 
меда, кг 

всего
, кг 

разни
ца, в 

% штук кг 

Сахарный сироп 2/1  6,5 0,455 0,057 0,102 0,614 100,0 
М±m 0,2 0,07 0,01 0,02 0,11  
Сахарный сироп 2/1  с 
добавлением 
трутневого гомогената 

8,5 0,595 0,106 0,175 0,876 142,6 

М±m 0,16 0,05 0,03 0,07 0,14  
 
Данные таблицы 11 показали, что в условиях района Кушониён 

Хатлонской области построение сот варьируется в среднем для каждой семьи в 
зависимости от использования корма. В 2019 году потребление сахарного 
сиропа 2/1 и трутневого гомогената увеличилось по сравнению с обычным 
сахарным сиропом и было построено на 2 штук больше вощины которые 
составляет массой 140 г. Во время основного нектаровыделения растений, 
показатель контрольные весы 0,500 кг в день, восковыделение рабочих пчел 
увеличивается.  А где в межрамочные расстояние больше 12 мм, пчелы 
начинают строит язык. Если пчеловод увидит такие случаи и поставить вощину 
в семье, пчелиная семья быстро строит сот. При несоблюдение мер, пчеломатка 
в такие язычки откладывает трутневой яиц которые увеличивается потребление 
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корма в семье. Восковыделение пчел увеличивается за счет срезка верхней части 
сотовый медом, который в семье составляет от 102 до 175 г воска. 

Таким образом, в результате проведенных опытов было установлено, что 
количество восковыделения пчелиными семьями зависит от перечисленных 
факторов, а воск является основным продуктом пчеловодства. 

Кроме того, нами било определено качество меда по методу диостазного 
числа. Метод количества диостаза - это фермент, растворяющий крахмал за 
определенное время и рассчитываемый по числу Готе. Ученые подсчитали, что 
ферментный диастаз передается меду пчелами и количеством пыльцы. При 
нагревании меда выше 50°С количество диостаза и целебных веществ в меде 
разрушается и теряет свои свойства. Мед с диостазом менее 5 значений Готе - 
это фальсифицированный мед. Цвет меда варьируется в зависимости от 
наличия пыльцы, времени и способа ее сборки, породы пчел, минералов и 
технологии обработки. 

Наший исследования показали, что, когда мед застывает, его цвет 
меняется, часто становясь белым, потому что кристаллыглюкозы имеют белый 
цвет. 

В жаркую погоду мед жидкий, ниже + 17°С мед становится твердым и 
кристаллизованным. Чистый кристаллизованный пчелиный мед, также 
считается натуральным медом. Размеры частицы кристаллизованного меда 
могут быть большими или маленькими, в зависимости от нектародающих 
растений. Для вирастания меда нужно поставить емкость с медом во водяной 
бане с температурой 50°С, мед легко становится жидким. 

В условиях Республики Таджикистан качество меда часто определяют в 
ветеринарной лаборатории города Душанбе. Запах и вкус меда - один из 
необходимых его показателей, который определяется органами чувств. Для 
определения запахе, необходимо взять из емкости и проветривать вручную, от 
меда должен исходить запах нескольких видов цветов, который должен быть 
ароматным, приятным. Вкус меда при употреблении определяется как сладкий, 
вкусный, приятный на вкус, посторонний привкус, безвкусный и т. д., 
соответствующий требованиям стандартов, а также отвечающий требованиям 
ГОСТ 19792-2001. 

Наши опыты показывают, что в условиях района Кушониён из-за жаркой 
погоды собранный пчелами мед быстро созревает, а его влажность ниже 
государственного стандарта и достигает 18-19%. 

В настоящее время обеспечение населения продуктами питания является 
одной из стратегических целей государства. В сельскохозяйственном секторе, 
особенно в пчеловодстве, одним из наиболее важных вопросов является 
производство всех видов продукции отрасли, таких как мед, пчелиный воск, 
пыльца, прополис, пчелиное молочко и т. д., что обеспечивает основу для 
повышения экономической эффективности.  

В первую очередь, чтобы определить экономическую эффективность 
нашего пчеловодческого хозяйства, мы перевели всю свою продукцию на МЕ, 
где 1 кг меда равен 1 МЕ, а 1 кг воска равен 2,5 МЕ. Если посчитать это в 
деньгах, 1 кг меда стоит 45 сомони, а 1 кг воска равен 112,5 сомони. 
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Проведенные опыты по определению влияния экологических и 
биологических факторов на яйцекладку и продуктивность пчелиных семей в 
условиях района Кушониён Хатлонской области показали, что в медовых 
единицах меда и других продуктов опытных пчел, составила 69,1 МЕ, а сумма 
составила 3109,5 сомони, что на 922,5 сомони больше, чем у контрольных пчел 
таблица 12. 

Таблица 12. -Показатели продуктивности и экономической эффективности 
пчелиных семей в хозяйствах Кушониёна 

 

Производство продуктов 

 

Производство продуктов на 1 семью 

медоносных пчел 

Опытная Контрольная 

количество МЕ количество МЕ 

Товарный мёд, кг 15,3 15,3 10,3 10,3 

Зимний мёд, кг 10,0 10,0 10,0 10,0 

Полученный воск, кг 0876 2,19 0614 1,5 

Прополис, кг 0,5 9,2 0,2 3,7 

Отводок, семья 1,2 12,0 0,5 5,0 

Строение сот, штука 8,5 4,2 6,5 3,2 

Пыльца, кг 2,5 16,2 2,3 14,9 

Всего медовых единиц (МЕ)  69,1  48,6 

Сумма всего сомони  3109,0  2187,0 

Общехозяйственные 

расходы, сомони 

 1244,0  1244,0 

Чистая прибыль, сомони  1865  943,0 

Уровень рентабельности %. 

 

 150,3  75,8 

Примечание: 1 МЕ равна 45 сомони. 
Чистая прибыль, полученная нами от производства всей продукции, 

составила от 943,0 до 1865,0 сомони и была использована хозяйством для 
создания новых пчелиных семей, и закупки всего оборудования для 
пчеловодства. Что касается рентабельности, то производство на одну семью 
опытных пчел составило 1870 сомони или 150,1%, а на контрольных пчел - 943,0 
сомони или 75,8%, разница составляет 74,5%. Это равенство связано за счет 
появившихся пчел, продуктивность получение много воска, прополиса и 
пыльцы. Получение нашего исследования, становится ясно, что развитие 
опытной группы более целесообразно, чем контрольной в условиях 
Кушониёнского района, что может повысить продуктивность всех продуктов. 

Поэтому в условиях Кушониёнского района для получения продукции и 
опыления сельскохозяйственных культур предлагаем развивать пчелиные семьи 
и получать желаемую продукцию, использовать питательные корма и 
повышать летную активность пчел, а также повышать их продуктивность и 
экономическую эффективность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные научные результаты диссертации 

На основании научных исследований по влиянию экологических и 
биологических факторов на яйцекладку и продуктивность пчелиных семей в 
условиях района Кушониён Хатлонской области были сделаны следующие 
выводы: 

1. Изучение погодных условий и влажности в Кушониёнском районе 
определяет в какое время подготовить наши пчелиные семьи, использовать их для 
опыления сельскохозяйственных культур и сбора пыльцы и нектара растений, а 
также повысит экономическую эффективность пчеловодческих хозяйств [1-А; 2-А; 
3-А; 9-А; 10-А]; 

2. При перезимовки пчелиных семей следует открывать обя летка, а при 
перевозке очень полезно закрыть леток каким-нибудь видом решетки. 
- Малое потребление корма зимой продлевает жизнь пчелам и способствует их 
быстрому весеннему развитию, что может увеличить количество пчелиных семей и 
производить больше продуктов. Одним из основных факторов зимовки пчелиных 
семей является жироотложение в теле и ее весеннее развитие и зависит от состояния 
пчел [6-А; 7-А; 12-А]; 

3. Использование кормовых добавок имеет первостепенное значение. Без 
помощи пыльцы и нектара растений невозможно развитие пчелиных семей, 
поскольку для расплода пчел необходимы белковые продукты, такие как пыльца и 
маточное молочко, которые играют важную роль в развитии расплода в возрасте 
до 3 дней [5-А]; 

4. Подготовить пчелиную семью ко времени основного нектаровыделения 
растений, так чтобы пчел в улье было больше, чем внешних летных пчел, меньше 
открытого и закрытого расплода в гнезде, и в этом случае пчелиная семья будет 
более продуктивной [11-А]; 

5. Температура и влажность играют важную роль в развитии пчелиной семьи, 
поскольку сила семьи и увеличение количества особей в пчелиной семье, и 
продуктивности меда и воска зависят от названых факторов: 
- для развития пчелиного расплода средняя температура составляет 34°С, а 
температура ниже или выше отрицательно повлияет на работу [4-А; 7-А]; 

6. Наши эксперименты в условиях Кушониёнского района Хатлонской 
области показывают, что кормовая добавка 10% трутневого гомогената, оказывает 
физиологический эффект укрепления пчелы, вследствии чего увеличивается 
количество личинок;  

-  прибавка в массе материнских личинок зависит от количества яйцекладки 
маткой и кормления белоксодержащих кормов.  

-    использование метода двух- маточного содержания - один из методов, 
который позволяет семье стать сильнее. Метод вставление вощины и получение 
белым сотом и медом увеличивает и расширить его в производстве [14-А]; 

7. Было определено, что летная активность пчел увеличивалась и во время 
основного нектаровыделение. Если во временном меньшего нектаровыделении 
растений одна пчела летает 3-5 раз в день принося нектара, то в основном 
нектаровыделении она летает до 5-7 раз [10-А]; 

8. Производство дополнительной продукции позволит удовлетворить 
потребности населения и повысить экономическую эффективность пчелинных 
пасек; 
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 - качество меда исследованных пчел в условиях Кушониёнского района 
соответствует требованиям ГОСТ 19792-2001[13-А]; 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. С целью повышение продуктивности пчёл в хозайствах необходимо 
регулировать температури внутри ульей не выше +10ºС и жирность тела пчёлы 
по сравнению с её сухой массы не меньше 20%, это положительно влияет на  
активность пчёл. 

2. Хозайствам занимающиейся пчеловодством рекомендуеться с целю 
выведение углокислого газа и испарёных вод из ульей оставлят открытими в 
начале весны обоих дырок для выведение пчёл. В случии урегулирование 
температуры внутри ульей до 35ºС и влажности до 75% выведёние яйца 
пчеломатки после 72 чесов преврошается в личинок, это способствует 
повышение активности пчелосемьей. 
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АННОТАТСИЯИ 
 
Автореферати диссертатсия Љурабоева Њикоят Негматовна дар мавзўи 

«Таъсири омилњои экологию биологї ба тухмгузории модарзанбўр ва 

мањсулнокии оилаҳои занбўрони асал дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти 
Хатлон» барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои кишоварзї аз рўйи 
ихтисоси 06.02.10-зоотехнияи хусусї, технология ва истењсоли мањсулоти 
чорводорї. 

 Вожањои калидї: занбўри асал,экологї,тухмгузорї, биологї, модарзанбўр, 
афшурдаи нарзанбўр, кирмина, насл, зимистонгузаронї, њарорат, намнокї, 
хўрока, кандў, ќувваи оила, назоратї, тањќиќотї, гардолудкунї, шон, воњиди 
асалї, самараи иќтисодї. 

Маќсади таҳқиқот: Маќсади таҳқиқотиилмӣ - ин омӯзиши таъсири 

омилҳои экологию биологї ба тухмгузории модарзанбўр ва афзун намудани 
мањсулнокии оилањои занбўри асал дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти 
Хатлон мебошад. 

Методҳои тањќиќот ва таљњизотњои истифодагардида: даркори илмӣ-
тањќиќотї усулњои зоотехникї, биологї, экологї ва иќтисодї истифода бурда 

шудаанд. Ќудратнокии оилаҳои занбўри асал бо роњи њисоб намудани 

лоначаҳоипураззанбӯр муайян карда шуд. Вазни хушки занбўр бе узвњои 

њозима пас аз хушк намудан дар термостат баркашида, дар муқоисаба вазни 

зиндаи занбӯр ба њисоб гирифта шуд. Гази оксиген ва карбонро бо воситаи 
газоанализатори ГХП-3М њисоб кардем. Нитрогени умумиро бо усули Келдал 
ва равѓаннокиро бо усули Сакслет муайян намудем. Њарорат ва намнокии 
дохили кандуњо тавассути асбобњои термометр ва психрометр чен карда шуд.  

Натиљањои бадастомада ва навгонии онњо: натиљањои корҳои илмї-
тањќиќотии гузаронида ба он шањодат медињад, ки таъсири омилњои экологию 

биологї ба тухмгузории модарзанбўр ва мањсулнокии оилаҳои занбўрони асал 
дархољагиизанбўриасалпарварии «Файзалї Саидов» ва хољагии фермерии 

«Бекмуродов М.»-и ноњияи Кӯшониёни вилояти Хатлон мусоидат намуда 
зимистонгузаронии онњо таъмин намуда мањсулнокии хуб бадаст оварда шуд. 

Натиљаи корҳои илмї-таҳќиќотї дар истењсолот њам васеъ истифода бурда 
шуд. Навгонии илмї дар шароити ноњияи Кўшониёни вилояти Хатлонаввалин 

маротиба таъсири омилҳоиэкологию биологӣ ба ќобилияти тухмгузории 
модарзанбўр муайян карда шудааст.  

Тавсияњо оид ба истифода: Барои пурќудрат намудани оилаҳои занбўрони 
асал хўронидани хўрокањои серѓизои 10 % ба монанди афшурдаи кирминаи 
нарзанбўр(дар як литр ќандоби 2/1 100мл афшурдаи кирминаи нарзанбўр) 
метавонад оилаи занбўри асалро пурќудрат намояд, ки дар моњи май 
ќудратнокї аз њисоби модарзанбўрони босифат то 17,3 лонача мегардад. Аз 
чунин оилањо бе душворї 1,0-1,5 оилаи хурд гирифта мешавад ва мањсулнокии 
асалии онњо низ баланд мегардад.  

Соњаи истифода: занбўриасалпарварї. 
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АННОТАЦИЯ 
 
Автореферата диссертации Джурабоевой ХикоятНегматовны на тему 

«Влияние экологических и биологических факторов на яйценоскость пчеломаток 
и продуктивность пчелосемей в условиях района Кушониён Хатлонской области» 
на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.02.10- частная зоотехния, технология производства продуктов 
животноводства 

Ключевые слова: медоносный пчел, экология, яйценоскость, биология, 
матка, гомогенат трутновых личинок, личинок, зимовка, температура, 
влажность, корма, улья, сила семьи, контрольная, опытная, опыление, рамка, 
медовых едениц МЕ, экономический эффективность.  

Цель исследования: Целью наших исследования является изучение влияния 
экологических и биологических факторов на яйцекладку пчелиных маток и 
повышение продуктивности пчелиных семей в районе Кушониён Хатлонской 
области. 

Методы исследования и использованная аппаратура: в научно – 
исследовательских работах были использованы зоотехнические, биологические, 
экологические и экономические методы. Сила пчелиных семей определялась 
путем подсчета гнёзд, заполненных пчелами. Сухую массу пчелы без органов 
пищеварения после сушки взвешивали в термостате и учитывали по сравнению 
с живой массы пчелы перед сушкой. Кислород и углекислый газ рассчитывали с 
помощью газоанализатора ГХП-3М. Общий азот определяли методом Келдала, 
а жирность определяли методом Сакслета. Температуру и влажность внутри 
улей измеряли с помощью термометра и аспирационного психрометра. 

Получение результаты и их новизна: результаты научных исследований 
показывают влияние экологических и биологических факторов на яйценоскость 
пчелиных маток и продуктивность пчелиных семей в пчеловодческом хозяйстве 
«Файзали Саидов» и совхозе «Бекмуродов М.» в Хатлонской области и было 
достигнута хорошое производства продукции. Результаты научно-
исследовательских работ также широко использовались в производстве. 
Научная новизна, в условиях Кушониёнского района Хатлонской области в 
первые было определено влияние экологических и биологических факторов на 
способность яйцекладки пчеломаток. 

Рекомендации по использованию: Увеличение сила пчелиные семьи и 
кормление 10% питательным кормом, как трутневой гомогенат (на 1 литр 
сахарного сиропа 2/1 до 100 мл трутневой гомогенат), может усилить силу 
пчелиной семьи, которая в мае сила семьи за счет качественных пчеломаток 
может достигнут до 17,3 улочка. Из таких сильных семей легко получить 1,0–1,5 
отводок, и их продуктивность возрастет.  

Областьприменения: пчеловодство. 
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ANNOTATION 

Author's abstract of the dissertation of Juraboeva Hikoyat Negmatovna on the 
topic "the influence of environmental and biological factors on the egg production of 
queen bees and the productivity of bee colonies in the Kushoniyon district of the 
Khatlon region" for the degree of candidate of agricultural sciences in the specialty 
06.02.10 - private animal husbandry, technology of production of livestock products 

Key words: honeybee, ecology, egg production, biology, queen, homogenate of 
drone larvae, larvae, wintering, temperature, humidity, feed, hive, family strength, 
control, experimental, pollination, frame, ME honey units, economic efficiency. 

Purpose of the research: The purpose of our research is to study the influence of 
environmental and biological factors on the egg-laying of queen bees and increasing 
the productivity of bee colonies in the Kushoniyon region of the Khatlon region. 

Research methods and equipment used: zootechnical, biological, ecological and 
economic methods were used in research work.  The strength of bee colonies was 
determined by counting the nests filled with bees.  The dry weight of the bee without 
digestive organs after drying was weighed in a thermostat and counted in comparison 
with the live weight of the bee before drying.  Oxygen and carbon dioxide were 
calculated using a GKhP-3M gas analyzer.  The total nitrogen was determined by the 
Keldahl method, and the fat content was determined by the Saxlet method.  The 
temperature and humidity inside the hive were measured using a thermometer and an 
aspiration psychrometer. 

Obtaining the results and their novelty: the results of scientific research show the 
influence of environmental and biological factors on the egg production of queen 
bees and the productivity of bee colonies in the beekeeping farm "Faizali Saidov" and 
the state farm "Bekmurodov M."  in Khatlon region and good production was 
achieved.  The results of research and development work were also widely used in 
production.  Scientific novelty, in the conditions of the Kushoniyon district of the 
Khatlon region, the influence of environmental and biological factors on the egg-
laying ability of queen bees was determined for the first time. 

Recommendations for use: Increasing the strength of bee colonies and feeding 
10% nutritious food, like a drone homogenate (for 1 liter of sugar syrup 2/1 to 100 ml 
drone homogenate), can increase the strength of a bee colony, which in May the 
strength of a colony due to high-quality bee queens can reached to 17.3 street.  From 
such strong families it is easy to obtain 1.0–1.5 layers, and their productivity will 
increase. 

Scope: beekeeping. 
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