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                                         ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Шелководство древняя отрасль 

сельскохозяйственного производства и агропромышленного комплекса 

Республики Таджикистан, пополняющая перечень производства сырья для 

перерабатывающей промышленности. Большой спрос на коконы тутового 

шелкопряда и материалы их переработки в виде шелковых тканей имеется 

как внутри республики, так и за ее пределами с одной стороны, с другой 

стороны, переход направления развития Республики Таджикистан из 

аграрно-индустриального на индустриально-аграрное, требует 

восстановления и подъема важнейшей отрасли сельскохозяйственного 

производства-шелководства.  

Шелководство, имеет значительную роль в развитии промышленности и 
народной хозяйстве так как обеспечивает производством коконов для 
дальнейшего их переработки.  

Основой получения высокого урожая качественной продукции коконов 

тутового шелкопряда, являются листья шелковицы (деревьев тутовника). 

Наличие устойчивой кормовой базы для выкормки тутового шелкопряда, 

обеспечивают площади тутовых плантаций, высаженные высокоурожайными 

и высококачественными их сортами, формами и гибридами. 

В последние годы Правительством Республики Таджикистан 

принимаются меры по восстановлению площадей тутовых плантаций, для 

организации устойчивой кормовой базы шелководства страны. Главным 

резервом развития отрасли шелководства, является закладка 

высокоурожайных, обладающих высокими кормовыми качествами листьев 

плантаций тутовников новыми формами и гибридами шелковицы. 

Основной задачей исследований, является подбор высокоурожайных 

сортов шелковицы, с высокими качественными и количественными признаками. 

Шелковица в основном выращивается для получения качественных листьев, так 
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как она является единственным кормовым растением для тутового шелкопряда. 

Для улучшения кормовой базы и качество кормов, прежде всего, необходимо 

хорошо изучить морфологические и биологические особенности шелковицы и 

подобрать наилучшие формы, чтобы в дальнейшем создать сортовые, 

высокоурожайные кормовые плантации, для выкормки тутового шелкопряда, в 

чем  заключается актуальность темы исследований. 

Чтобы развивать шелководства в республике, прежде всего нужно 

обеспечит отрасль высококачественными и высокоурожайными сортами и 

гибридами листьями шелковиц. В настоящее время в шелководческих 

хозяйствах новые посадки осуществляются за счет низкоурожайных 

гибридов и низкокачественных саженцев шелковицы, что является основным 

фактором нехватки корма для тутового шелкопряда. Необходимость замены 

существующих низкоурожайных насаждений плантаций сортовой 

шелковицей, является одной из первоочередных задач, включающих 

выведение высокопродуктивных сортов и гибридов шелковицы для районов, 

выращивающих тутовый шелкопряд в Республики Таджикистан. 

Таджикистан – один из основных производителей коконов тутового 

шелкопряда в Средней Азии, ранее дающий ежегодно более 3 тыс. тонн 

коконного сырья.  

Решающим фактором развития шелководства является его кормовая база. 

Почвенно-климатические условия Республики Таджикистан благоприятны для 

выращивания шелковицы, в связи с чем территория Таджикистана (особенно 

горные районы) богата ценными формами плодовых культур, в том числе 

шелковицей. Ввиду малоземелья республики, вопрос укрепления кормовой 

базы шелководства должен решаться путем подбора, выведения и внедрения 

высокоурожайных сортов и гибридов шелковицы. 

Важную роль в развитии современного шелководства играет “Программа 

развития шелководства и переработки коконов тутового шелкопряда 

Республики Таджикистан на 2012-2020 годы”, утверждённая Постановлением 
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Правительства Республики, № 409 от 30 августа 2011 года, для развития 

отрасли шелководства были разработаны новые стратеги и предусматривали 

укрепления кормовой базы и повышения объема производства коконов в 

республики, и для этого до 2020 года нужно высаживать 1352 тысяч кустов, 

кроме того создание новых плантаций предусматривается 2812 гектаров. 

Степень разработанности темы исследований.   

Кормовой фонд шелководства нашей республики почти полностью состоит 

из линейных насаждений, где преобладает шелковица местного сорта типа от 

свободного опыления «Хасак». 

Эти насаждения в различных зонах республики имеют существенные 

различия по продуктивности и питательности листа, о чем можно судить по 

урожайности коконов при выкормке гусениц, получаемых с одной коробки 

грены. 

Как показали экспедиционные обследования [Федоров, Гребинская,  

Суханов, Пулатов, Арсламов, 1951], укрепление кормовой базы за счет посадки 

высокопродуктивных сортов и гибридов шелковицы не проводилось. 

Абдуллаев, 1991]. 

Республика располагает большими возможностями в наличии исходного 

материала шелковицы (тутовника). Особенно богаты первичными очагами 

формообразования высокогорные районы. 

Наши исследовании направлены для улучшения технология выкормки  

гусениц тутового шелкопряда в Таджикистане так и в Центральной Азии. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами, темами. Тема 

диссертационной работы соответствует приоритетным направлениям 

научных исследований в Республике Таджикистан, отмеченных в 

Концепции аграрной политики Республики Таджикистан, утверждённой 

Постановлением Правительства № 658, от 31 декабря 2008 года, по 

научному обеспечению развития агропромышленного комплекса страны. 

Исследования проведена в соответствии и направлении научно-

Республиканской опытной станции по шелководству Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук: (№ государственной регистрации  

0114 TJ 00365, срок выполнения 2014-2018гг.). 

Цель исследований. Целью настоящей научной работы является; 

подбор новых перспективных форм (сортов) и создание новых гибридов 

шелковицы для районов Таджикистана, приспособленных к местным 

условиям с урожайностью листьев на 10-15 % выше, чем шелковица 

местного сорта типа от свободного опыления «Хасак». 

Подбор новых высокоурожайных форм шелковицы и создание новых 

гибридов шелковицы осуществлялись в основном по двумя 

направлениями: 

первое это подбора новых высокоурожайных форм в отрасли 

шелководства включило: 

-подбор и изучение высококачественных форм шелковицы для 

кормления гусениц тутового шелкопряда; 

-установление оптимальных лимитов биотехнологической и 

хозяйственной оценки  в  зависимости от степени созревания листьев 

шелковицы и биохимический состав во время вегетации и выкормки гусениц 
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Второе направление, создание новых высокоурожайных гибридов, 

обеспечивающих высокую урожайность и хорошее качество листьев 

шелковицы. 

Объекты исследования. Объектом исследований были новые формы 

и гибриды шелковицы, линии тутового шелкопряда и местного сорта типа 

от свободного опыления «Хасак».  

Тема исследования. Подбор форм и гибридов шелковицы и их 

влияние на продуктивность выкормок и качество коконов тутового 

шелкопряда в условиях Республики Таджикистан. 

Задачи исследования; 

-изучить эффективные новые высокоурожайные формы и гибриды 

шелковицы; 

-изучить физиолого-химические особенности листа перспективных форм 

и гибридов; 

-изучить влияние качества листьев шелковицы на продуктивность 

тутового шелкопряда; 

-подбор новых высокоурожайных форм шелковицы пригодных для 

возделывания в условиях Таджикистана; 

-создать высокоурожайные гибриды шелковицы; 

-определить экономическую эффективность выращивания новых форм и 

гибридов шелковицы (кормового тутовника). 

Методы исследования. В научно-исследовательской работе по 

изучению особенностей роста, развития, продуктивности тутовника, 

использованы различные методы по определению химического состава 

листа шелковицы и технологических показателей коконов тутового 

шелкопряда. 

Отрасль использования. Сельское хозяйство и шелководство. 
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Периоды исследования. Научно исследовательская работа проведена 

в 2010-2017гг. 

Место проведения исследования. Согдийская область, Бободжон 

Гафуровский район, Республиканская опытная станция по шелководству 

Таджикской академии сельскохозяйственных наук. 

Достоверность результатов работы. Степень достоверности 

результатов исследований подтверждается математической обработкой 

полученного цифрового материала. Полученные материалы исследований 

обработаны с использованием метода [Доспехова, 1979; 1985]. При этом 

вычислялись следующие величины; среднеарифметическая (+М), 

среднеквадратическая ошибка (+-m) и уровень достоверности (Р). 

Научная новизна. Впервые, в условиях Северного Таджикистана, 

создано 2 новых гибрида шелковицы, Сугдиён 1 и Сугдиён 2, которые в 

2018 году районированы решением Государственной комиссии по 

сортоиспытанию и охране сорта Министерства сельского хозяйства 

Республики Таджикистан. Регистрационный номер Сугдиён 1 -182 и 

Сугдиён 2 -183. 

В ходе выполнения научной работы экспериментально доказано 

возможность существенного повышения листовой продуктивность 

шелковицы, изучены морфо биологические, селекционные и 

хозяйственно-ценные признаки 14 форм шелковицы и отобрано 4-

перспективных наилучших форм, для внедрения в производство (формы 

№№ 1, 2, 3, 4). 

Практическая ценность и реализация результатов 

исследований. Практическая значимость выполненных исследований 

заключается в том, что путем подбора новых высокоурожайных форм и 
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гибридов шелковицы достигнуто повышение урожайности и качество 

кормового листа. 

Улучшение биологических и качественных показателей шелковицы 

обеспечивает урожайность коконов после выкормки гусениц качественными 

листьями. Коконы,  выращенные с использованием листьев отобранных 

форм и гибридов шелковицы, отличаются высокими показателями 

выхода шелка-сырца, общей непрерывно разматываемой длины 

коконной нити. 

Проведенная работа отражает полную характеристику 

биологических и хозяйственно – полезных свойств изученных форм и 

гибридов шелковицы, а также пригодность к внедрению и размножению 

в условиях республики. 

В результате исследований и проведенных опытов получены новые 

высокоурожайные гибриды Сугдиён-1 и Сугдиён-2. Семена этих 

гибридов в количестве 36 кг посеяны на площади 3га в кооперативном 

хозяйстве “Озмоиш” района Рудаки, кроме того на площади 3га 

посажены саженцы гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён-2 в количестве 54000 

шт, а также саженцы от этих гибридов в хозяйствах Б. Гафуровского, 

Матчинского, Зафарабадского, Деваштичного районов Согдийский 

области и Бохтарского района Хатлонской области (акты прилагаются). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

повышение урожайности и качество кормового листа шелковицы; 

-увеличение жизнеспособности и усвояемости корма гусеницами 

тутового шелкопряда; 

- увеличение урожайности коконов с единицы выкармливаемых 

гусениц; 
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-повышение технологических показателей выращенных коконов за счет 

усвояемости гусеницами листьев отобранных, созданных новых форм и 

гибридов шелковицы. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертационная 

работа выполнена лично диссертантом и является результатом его 

самостоятельных исследований. В течение всего периода, автор был 

исполнителем исследований, сложенных в основу настоящей 

диссертации. Им же научно обоснованы проблемы, разработана 

программа и методика исследований. В диссертации использованы 

оригинальные материалы, полученные автором на всех этапах 

исследовательских работ. В работе использованы материалы ежегодных 

(с 2010г.) полевых наблюдений автора. 

В основу работы положены материалы, собранные автором в период 

проведенных исследований (2010-2017гг.) в отделе тутоводства 

Республиканской опытной станции по шелководству Таджикской 

Академии сельскохозяйственных наук в Согдийской области, где доля 

участия автора составляет 95%. 

Апробация работы и информации об использовании её 

результатов. Результаты проведённых исследований подтверждаются 

большим объёмом полевых опытов.  Ежегодно состояние полевых 

опытов и полученных результатов исследований оценивалась 

апробационной комиссией соответствующих научных учреждений 

Таджикской академии сельскохозяйственных наук и отраслевых 

организаций. Основные положения, выводы и рекомендации научно 

обоснованы, проведение необходимым количеством полевых и 

лабораторных опытов. 

Содержание диссертационной работы доложены и одобрены на: 



11 
 

- Научно-технической совета Республиканской опытной станции по 

шелководству Таджикской академии сельскохозяйственных наук. (Б. 

Гафуровский район -2010); 

-Международной научно-практической конференции посвященной 80- 

литию Института земледелия Таджикской академии сельскохозяйственных 

наук (Гиссар-2012); 

-Международной научно-практической конференции «Роль отрасли 

семеноводства в обеспечении продовольственной безопасности». (г. 

Душанбе.- 2015). 

-Международной научно-практической конференции, посвященной 25- 

литию Государственной независимости  Казахстан (Алматы 2016г.); 

-Международной конференции “Значения интеграции науки и решение 

актуальных проблем при организации производства в предприятиях 

текстильной промышленности (Узбекистан, 2017г.); 

-Научно-практической конференции, посвященной 25-летию 

Национального патентно-информационного центра. (г. Душанбе. 2018); 

-Расширенное заседание ученого совета Согдийского филиала Института 

земледелия ТАСХН (Б. Гафуров -2010-2018гг); 

-На заседании ученого совета Института земледелия Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук (г. Душанбе -2018). 

Публикация результатов исследований. По темы диссертационной 

работы опубликованы 15 научных работ, в том числе 6 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан, получены 

2 авторских свидетельства Государственной комиссии по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур и охране сорта Министерства сельского 

хозяйства Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 139 странице компьютерного текста, состоит из введения, 4-глав, 

выводов, практических рекомендаций, списка используемой литературы, 
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включающей 220 наименований, из них 18 на иностранных языках. Работа 

содержит 18 таблиц, 13 рисунков, а также  приложения. 

 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. История и развитие шелководства 

Первоначально шелк был выявлен на берегах Великой реки в Древнем 

Китае, что к его выращиванию стало причиной первая жена желтого 

императора Лей Цзу, которая привезла собой. Именно она научила людей 

выращиванию и разведению шелковичных червей, разматывать коконы и 

вышивать одежды.  

Китайское шелковое производство было очень развито уже 2500-2800 

лет назад. Данном времени шелк широко используется и производится 

населением технология его производства распространилась повсеместно, 

повысилась производительность труда, а также качество получаемой ткани. 

[Радкевич,1990].  

Первые сведения о центрах производства шелка эпохи Хань, можно 

встретить в разделе «Биография накопивших богатств в «Ши цзи»,- 

сочинения Сыма Цяна. Сыма Цянь делит Ханьский Китай середины II века 

до нашей эры на четыре экономических региона: Шаньси («к западу от Гор 

»), Шаньдуи («к востоку от Гор»), Цзяннань («к югу от Гор») и область к 

северу от Лунмынь и Цзе- и дает перечисление производимых там продуктов, 

причем производство шелка связывает лишь с Шаньдунским регионом. 

В конце XIX в. в Худжанде, как и в других шелководческих районах 

Средней Азии, была распространена местная порода шелковичных червей. С 

90-х годов XIX столетия начинается новый период в развитии шелководства 

Средней Азии, в частности в Худжанде. Импортная грена впервые была 

завезена в Среднюю Азию в 1889 году в количестве 2000 золотников (333 

коробочки) французским гренером Алоизи. В 1890 году, в связи с 
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уменьшением количества заготавливаемых коконов, цена одного пуда кокона 

достигала 20 рублей. [Юсупов, 2011].  

В 1892 году, впервые в Средней Азии, в города Худжанде начали 

разводить новую породу шелкопряда. «Алоизи» открыл гренажную станцию 

для обеспечения населения высококачественной греной (Салимджанов,2015). 

Шелководы Худжанда также разводили японскую, французскую, 

самаркандскую и ферганскую грены. В 1892 году из французской грены 

получили 2000 пудов, из японской грены-6000 пудов и из местной грены – 

1000 пудов коконов. Согласно сведениям Центрального Государственного 

Архива Республики Таджикистан, в 1880-1895 годы в Худжандском уезде 

торговали греной компании Алоизи, Бауэр. Шелкомотальной компании дома 

торговли Швейцарии Белярт – Лянц и др. Русский ученый Федченко А. П. 

писал, что в начале 70-х годов XIX века в Худжандском уезде было получено 

26205 пудов коконов, в 1894 году был рекордный урожай коконов -44181 пуд 

29 фунтов. [Юсупов, 2011] 

Однако, недостаточное число специалистов и канцелярщина послужили 

причиной, что шелководство было оставлено без внимания. 

К числу немногочисленных мероприятий, предпринятых властями, 

можно отнести организации выставок. Примечательно то, что первая премия 

выставки 1886 года-большая серебряная медаль для ношения, была по 

разведению кокона присуждена Акраму Аскарову. В выставке 1894 г, 

организованной в Самарканде, такую же премию получил Худжандский 

умелец - Мирсолех Мирсаидбаев за изготовление микроскопа, при помощи 

которого он определял болезни шелкопряда [Гафуров, 1983]. 

В 1889 году властями был, разрешен ввоз заграничной грены и в целях 

контроля была, учреждена в Самарканде грен контрольная станция. 

Шелководы края пользовались импортной греной, завезённой из Италии, 

Франции и Турции, где быстро развивающееся производство грены усилило 

её экспорт в шелководческие районы. Вместе с тем, Худжандскими 
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шелководами-селекционерами велась работа по разведению местных пород 

тутового шелкопряда, в числе которых плодотворно трудился Алихоча 

Эшонии-пиллачи из махали Огуолукоон. За выведение новых 

высокопродуктивных гибридов тутового шелкопряда, Мир Салих Заитбаев и 

Мирзо Ходжа Урунходжаев на выставке шелководства в 1900 году, были 

удостоены серебряной и бронзовой медалями. [Радкевич,1990].  

В начале ХХ века в Худжанде было распространено выращивание 

сортов коконов и пород тутового шелкопряда получаемых из грены, 

поставляемой гренажными заведениями местных, русских и иностранных 

предпринимателей. Развитие шелководства в Республике Таджикистан имеет 

многовековую историю. [Гафуров, 1983]. 

Таджикистан – один из известных стран в Центральной Азии, который 

производит коконов тутового шелкопряда. Первая шелкомотальная фабрика 

была построена в Худжанде в 1928 году, одновременно развивались 

шелкокрутильные, шелкопрядильные, шелкоткацкие и красильно–

отделочные отрасли производства. [Салимджанов, 2015]. 

На сегоднящний день в мире, согласно данным Международной 

комиссии по шелководству, шелк-сырец производится более чем в 60 странах 

и заготавливаются 22-24 млн. коробок промышленной грены тутового 

шелкопряда. На долю двух стран– КНР и Индии приходится, соответственно, 

80,9% и 16,5% мирового производства коконов. 

Натуральный шелк, прочен, красив и гигиеничен. В нашей стране 

сырьем для его выработки служат коконы тутового шелкопряда. А в ряде 

других стран, как Китай, Япония, Индия для получения шелка-сырца 

используются коконы дубового, айлантового, клещевинного и других 

шелкопрядов. 

Выращивание разновидностей шелковицы позволяет высокую 

жизнеспособность гусениц и повышение урожайности коконов после 

выкормки  шелковицами разновидностей. 
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Установлено, что высокий, урожай и хорошее качество шелка-сырца, 

можно получить от культурной шелковицы, при меньшей затрате труда на её 

заготовку. [Салимджонов, 2017]. 

В 2003 году был производен 97,2 тонна шелко-сырца, что в 2016 году 

этот цифр уменьшился на 6,3 тонна. При этом общий объем производства 

шелко-сырца составила 64 %, а темпы роста заготовки тоже уменьшались 

14%. [Салимджонов,2015]. Это объясняется главным образом уменьшением 

семей шелководов и качественной кормовой базы. 

Первые экспедиционные обследования проведены [Суханов, 1950; и 

Стунников, 1959]. Более широкие экспедиционные объезды и изучение 

местных сортов были организованы в Ферганской долине. [Паройская, 1934; 

Ковалев, 1947; 1949; Hirano, 1977; Зинкина,1979; Акименко,1966]. 

Демяновский [1938] выявил высокое содержание в молодых листьях 

белковых веществ и воды, а также фосфорных солей и меньшее количество 

углеводов и зольных веществ. [Лазерев,1985] 

Миляев [1944] писал, что при позднем начале весенней выкормки, 

уменьшается урожайность коконов и ухудшается их качество. [Лазерев,1988] 

Акименко [1966] установила, что использование на выкормках молодых 

листьев шелковицы, богатых азотистыми соединениями, повышает 

содержание фиброина в коконах на 2,0%. [Лазерев,1988] 

Проведёнными научными работами советских селекционеров тутоводов 

установлено, что высокий урожай и хорошее качество листа, можно 

получить от культурной шелковицы, при меньшей затрате труда на её 

заготовку. [Ефименко, 1940; Драгавцев, 1959; Зинкиной, 1964; Кафиан, 1955; 

Алексидзе, 1963; Сахарова, 1964; Юсуфбеков, 1969; Абдуллаев, 1985; 

Кадыров, 1986; Левина, 1987; Хамроев, 1990; Лазерев, 1989; Кулыев, 1990; 

Абдуллаев,1991]. 

Селекционеры тутоводы установили различия пригодности сортов 

шелковицы и разных возрастов гусениц. [Гзырян, 1973; Усманов, 1975; 
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Hirano, 1979; Абдуллаев, 1984; Шайтан, 1991; Миралибеков, 2001; Джулиева, 

Марупов, Хамзаев, 2015].  

Стала разрабатываться одна из основных проблем-гибридное 

семеноводство, благодаря специальным исследованиям по селекционно- 

семеноводческим направлениям. [Дидиченко,1987; Джурабаев,2009; 

Марупов, Джулиева, 2015]. Впервые в истории мирового шелководства 

разработаны методы подбора сортов для семенных плантаций.  

Под руководством профессора Федорова в [1954] году проводилась 

работа по созданию методики селекции и сортоиспытания, вышел из печати 

его первый труд по селекции шелковицы. В это же время, изучались 

биология и наследственность, изменчивость величины и формы листьев у 

гибридов шелковицы. [Ерофеев, 1966; Дидиченко, 1986; Гулдатов, 1990], 

анатомия и цитология некоторых сортов. [Алекперова,1993; Марупов и 

Джулиева, 2014]. 

В результате проведенной генетико-селекционной работы, в 

Азербайджане [Абдуллаев, 1964] выведено большое количество ценных 

высокоурожайных сортов кормовой шелковицы, а также интродуцированно и 

изучено значительное количество сортов шелковицы.  

Дубинин и Глембоцкий [1967] считают, что многократное использовании 

селекции на наследуемости низкого признака может оказать эффект при 

соблюдении высокого селекционного дифференциала. При разработке 

генетических основ селекции наиболее существенным, по заключению 

является вопрос генетической оценки производителей. [Замбахидзе 1981; 

Бадалов, 1983; Левина, 1987; Кохно, 1991: Кулиев, 1992; Лебеда, 1992], 

Михайлов, [1950]  для селекционных работ прежде всего нужно иметь 

виду признаков имеющих экономическую эффективность и 

характеризирующие высокую наследуемых признаков  
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Бадалов [1983] считает, что коэффициент наследуемости свыше 0,2% 

обеспечивает определенное увеличение признака в результате селекции. При 

наследуемости 10-12% прогресс в селекции меньше, а при коэффициенте 

ниже 0,1%, эффект не будет получен.  

Было проведено обследование Ферганской долины, в результате 

которого было выявлено несколько ценных форм и сортов, из них в 

производстве закрепился только один сорт Катлама-тут. [Громадский, и 

Зинкиной, 1982]. В результате вторичного обследования Ферганской долины, 

проведенного [Гребинской, 1976], было выявлено несколько перспективных 

форм шелковицы: из них наиболее интересным является Хуразшан-тут. 

Одновременно Зинкиной в [1982] году была развёрнута работа по 

выведению новых высокоурожайных сортов шелковицы и было выделено 

несколько интересных форм для сортоиспытания.  

На экспериментальной базе Аз НИИШ в Кировабаде среди 

размноженных форм шелковицы, был проведен отбор с целью выяснения и 

выделения наиболее ценных форм шелковицы, которые были описаны по 

признакам: величина растения, форма и величина листовой пластинки, 

консистенция листа, изрезанность листа верхушки, основание и край 

листовой пластинки. [Абдуллаев, 1962; Абдуллаев, 1976]. 

Абдуллаев, [1984, 1985] часть местных и интродуцированных сортов 

шелковицы прошли испытания в Западной Шервинской, Куба-Хачмасской, 

Нуха-Закатальской и Карабахской зонах, в результате чего, наилучшие 

хозяйственно-ценные сорта были рекомендованы для широкого внедрения в 

производство. В связи с чем, что в период вегетации уменьшались белковые 

и аминокислотные вещества, а минеральные вещества, клетчатки, 

растворимых углеводов увеличивались. [Керн, 1932; Малаховский, 1949; 

Лозина-Лозинская 1951; Депешко,1960; Пенков, 1971; Авакян, 1981; Пчелина 

1986]. 
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В высокогорном Гармском районе Таджикистана в результате 

исследования были отобраны некоторые формы, из которых наибольшую 

ценность представляют сорта Котлама, АК-тут и Сафед-тут. [Федоров, 1954]. 

Выкормку гусениц проводит на разных возрастах в зависимости от 

потребности организма шелковичных червей. Например: на младших 

возрастах можно кормить гусениц с мелкими или чуть  пониженными 

качествами листами, а старших возрастов нужно кормить листьями с 

высокими качествами. [Бадалов, 1983; Джулиева, Марупов, и Джурабаев, 

2014; 2017]. 

Обширные и детальные экспедиционные обследования местных 

насаждений высокогорных и предгорных районов Таджикистана, а также 

равнинных зон Ферганской долины осуществлены [Суханов, Гребинская, 

Арслонов, Дузь-Крятченко, Решетников, Пулатов, 1949-1953]. В результате 

чего, отобранные зимостойкие сорта (более 50) с высокими питательными 

свойствами размножены, изучены и прошли сравнительное испытание. 

[Абдуллаев, 1991]. 

В работах селекционеров тутоводов освещены различные вопросы 

влияния кормового и питательного достоинства, химического состава 

молодых и зрелых листьев шелковицы на жизнеспособность и 

продуктивность тутового шелкопряда. [Лозина-Лозинская, 1951; Арсеньева, 

1957; Абдуллаев, 1962; Федина, 1983; Плешков, 1985; Шодибекова, Якубов, 

Исламов, 1986; Лебеда, 1992; Марупов, Джулиева, 2017]. 

Опыты проведенные Талышинским в [1990] году показали, что в случае 

кормления гусениц молодыми листьями, ускоряют развитие и повышают 

массу количества белков, аминокислот, воды, фосфорных солей повышают и 

способствуют к  увеличению выход шелка-сырца, а также масса коконов при 

выкормки качественными листьями. [Бадалов,1983; Муминов, 1990; Ан, 

1992; Марупов, Джулиева, Джураев, Джурабоев, Хамзаев. 2015; 2016).  
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Мичурин в [1948] году стал на путь гибридизации, так как он считал, что 

гибридизация интродуцированных растений с местными устойчивыми 

сортами, является более надежным способом акклиматизации. Научно 

обосновавший принципы отдаленных скрещиваний он считал их 

«Краеугольным камнем» в выведении лучших сортов, которые полнее 

приспосабливаются к условиям данной местности, что объясняется 

генетической разнородностью половых клеток. [Мичурин, 1948]. 

Селекционеры утверждают, что правильный подбор сортов шелковицы 

повышает и улучшает качество, при сортосменам кормления. [Вавилов, 1964;  

Суханов,1953; 1964; Ковалев, 1960; Сахаров, 1964; Усманов,1974; Гулдатов, 

1990; Салимджонов, 2012]. 

Ряд исследователей, учитывая разное качество листа шелковицы, по 

требованию гусениц разных возрастов проводили сортосмену, выкормку и 

получили значительные результаты. [Депешко. 1960; Суханов, 1964; 

Дидиченко,1987; Юсуфбеков,1972; Кулыев,1979; 1990; Джурабаев, 2014]. 

При поздней весенней выкормки уменьшается продуктивность коконов 

и ухудшается их качество. [Талышинский, 1972; 1974; 1975; Ишматов, 2015].   

Листья которые имеют достаточно питательных и  полезных веществ 

такие как белки, углеводы и жиры, при этом достаточное количество влаги 

70-75%. [Абдуллаев,1964; Бадалов, 1983;Талышинский,1990; Джулиева, 

2014].   

Влага в значительной мере может определить кормовые качества в 

листьях, [Ефименко, 1940; Попов, 1968], которая находится в очень 

подвижном состоянии. [Депешко, 1960; Доспехов, 1979], не смотря на её 

снижение при возрастании листа [Арсаньев, Бромлей,1959]. 

Также, получили положительные результаты, при кормлении гусениц 

тутового шелкопряда с листьями козлобородника, маклеры и скорцонеры в 

первом возрасте, а в последующих возрастах с листом шелковицы. [Пенков, 

1971; Петров, 1976; Кодиров, 1986; Кучкаров,1978], 
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При кормлении гусениц тутового шелкопряда качества листьев зависит 

от их  химического состава, так как они влияют на белковые вещества 

содержащих в листьях шелковицы. [Федоров, 1954; Абдуллоев,1962; 

Акименко, 1966; Мамедниезов, 1959; Голоскоков, 1960; Алексидзе, 1963; 

Schmidt, 1968; Пенков, 1971; Грябина, 1972; Рахманбердиев, 1980; 1986; 

Талышинский. 1975; 1990; Бадалов,1983; Муминов, 1990; Джурабаев, 2014; 

Джулиева, 2015; Шарифов, 2019]. 

Селекционеры тутоводы доказали, что присутствие достаточного 

количества углеводов и белков в листьях шелковицы, способствуют его  

легкой усвояемости насекомыми, и способствуют их переработки в белки 

шелка. [Демяновский, 1938, Seki, 1959a; Seki, 1959b; Марупов, Джулиева, 

Джураев, Хамзаев. 2016]. 

А также, Арсаньев и Бромлей в [1959] считают, что для оптимального 

кормления гусениц нужны достаточное количества азота – 3,0%, углеводы 

около – 5,8% от сухого вещества, являются оптимальными для кормления 

гусениц 5-го возраста. 

Надо отметить, что в зависимости от сортовых особенностей в листьях 

шелковицы содержится разное количество белков и аминокислот. [Халатян 

1951; Тарасенко, 1965; Бабахонова, 1967; Петров, 1976; Баев, 1984; Депешко, 

1972; Пчелина, 1986; Гурдаева, 1986; Хамроев, 1990; Марупов, Джулиева, 

2015]. 

Учитывая фенологические достоинства шелковицы, [Дидиченко,1962], 

выращивал высокопродуктивные сорта для расширения богатых кормовых 

баз шелковицы. 

Также Туманян [1953], сделала вывод о сроке кормления и зрелости 

шелковицы. По её мнению, при позднем начале выкормки на 10 дней после 

появления 3-5 массовых листочков, наблюдается снижение урожая кокона на 

2,0%. 
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В своём опыте она проводила выкормку гусениц в трёх сроках; при 

появлении 3-5-го листа, при массовом образовании 5-го листа (через 3 дня 

после первого срока) и при массовом образовании 7-8 листьев 

(соответственно через 12 и 15 дней после предыдущих). [Рахманина, 1988; 

1990]. После эксперимента автор пришла к выводу, что кормление гусениц 

со зрелыми и очень молодыми листьями отрицательно влияет на 

жизнеспособность и развитие гусениц, на массу и технологическое свойство 

коконов. По основным показателям выкормки, по кормовому качеству листа 

и продуктивности шелковицы, второй срок выкормки значительно 

превосходил первый и третий сроки кормления. 

Оптимальным сроком кормления [Хамиди, 2004], считал появления на 

шелковице 7-8 листочков, поскольку заметно улучшается сортность, выход 

шелка-сырца [Шарифов, 2019]. 

Если использовать на выкормку молодых листьев, богатых азотистыми 

соединениями, то в коконах повышается фиброин на 2,0%. [Акименко, 1966].  

Изучение во время исследований показали, что качества листья 

уменьшается от весны к лету до начало осени, что усваивается листья 

гусеницами в основном весной -52,8%, поздневесенний период -46,8% на 5-

ом возрасте, а коэффициент усвояемости белка равен-75,5, 69,9, 63,9 и 61,9. 

[Абдуллаев, 1964; Бадалов, 1983; Абдуллаев, 1991; Джулиева, Марупов, 

2016]. 

В начале 76-годов прошлого века, развитие шелковицы вступило в 

новый этап,  который определяется только гетерозисностью и вытекающими 

из этого признаками, большой продуктивности сорта, но и созданием такого 

сорта который был бы более приспособлен к условиям конкретной зоны. 

Питательность листьев шелковицы и их зависимость от зоны её 

произрастания и сроков начала выкормки были изучены [Дехкановым, 1979; 

Огурцов, 1990]. Данные свидетельствуют о том, что листья шелковицы в 

разных зонах в период выкормки первого возраста гусениц, по химическому 



22 
 

составу имеют небольшие различия. В период пятого возраста гусениц в 

химическом составе листьев шелковицы происходят существенные 

изменения. В это время, содержание азота составило по шелководческим 

зонам Коканда (1-я зона) 2,71%, по Язъяване (2-я зона) - 2,98% и по третьей 

зоне Вуадиле -3,65%, количество протеина оказалось соответственно 22,78; 

22,23; 24,81%. 

С одного гектара тутовых плантаций, при равных затратах можно 

получить в 1,5-2 раза больше листьев, чем с насаждений малопродуктивного 

сорта «Хасак». [Абдуллаев, 1975]. Урожайность листьев в пересчете на один 

гектар насаждений шелковицы, по схеме размещения растений 4х0,5м была у 

полипоида 3-69 на 30% выше контрольного сорта. 

В исследованиях [Гатина, 1979] полиплоидные формы шелковицы 

отличаются большой массовой и величиной листьев, они  почти в 1,7-2,2 раза 

тяжелее листьев районированного сорта – Таджикская бессемянная. 

[Мамедова, 1990]. 

По данным [Зинкиной, Миралимов, 1979]. установлено, что с 

повышением количества ростовых побегов, соответственно повышается и 

урожай листовой массы. Более чем на 11% выше реализуются почки сорта 

Узбекский против контроля, а также побегов на растении больше на 5,2%. 

Благодаря высокому проценту реализаций почек и побегов и 

образовательной способности, листоносность сорта Узбекский, выше 

местного сорта Хасак на 73% и Таджикской бессемянной на 20%. 

Созданы новые высокопродуктивные межлинейные гибриды 

шелковицы, обладающие выравненностью, фенотипический однородный 

гетерозисными и сходными по морфологии листьями, системы ветвления и 

габитуса. [Кучкаров, 1979; 1990]. Сеянцы четырехмесячного возраста 

отмечались мощным ростом, однородностью, цельнолистностью и крупным 

размером.  
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Новые гибриды шелковицы для летне-осенних выкормок шелкопряда 

были изучены. [Дидиченко,1986; Овчинников, 1971; Пулатов, 1979]. 

Рекомендован для повторной выкормки гибрид Летний х Пионерский. Были  

выявлены высокопродуктивные гибриды САНИИШ 15 х Пионерский 

занимающий большой удельный вес в кормовых насаждениях. 

Биологическая хозяйственная ценность гибридов шелковицы определяются 

не только урожайность, но и фонетической однородностью в отношении 

крупности формы листовых пластинок.  

Большое значение имеет отсутствие среди гибридного потомства сильно 

изрезанных листьев  ветвящихся форм. Побеги сходных с местной 

популярной «Хасак». Для получения однородного потомства культурного 

типа требуется соответствующий подбор родительских пар. [Koidzumi, 1923; 

Авакян, 1981; Миралибеков, 2002; Джулиева, 2018; Салимджонов,2012]. 

Агротехника выращивания сеянцев шелковицы на засоленных почвах 

голодной степи были изучены [Салиховым, 1979]. Им установлен в зоне 

почвенного засоления наилучший эффект в варианте с предварительной 2-х 

кратной промывкой почвы в комплексе с мульчированием посевных гряд и с 

предпосевной холодной обработкой семян по методу Гребинской и Гатина 

двухсуточной замочки семян с последующим 30-дневным содержанием в 

холоде при температуре -2-40С и прогревом в течение 2-3 суток при 

+20+250С. При этом всхожесть и энергия произрастания семян повышается 

на 10-15%. 

В этой методике показаны методы проведения сортоиспытания многими 

растениями и в том числе шелковицы. [Федина, 1983]. 

Талышинский, в [1973; 1990] и Джулиева в [2015] году отмечали, что 

наряду с химическим составом корма, также важную роль играет способ 

кормления, способ сортосменного кормления. 

Для повышения продуктивности тутового шелкопряда и качества листа, 

считается зрелости листа шелковицы, которая изменяется в процессе 
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развития, а также по разным сезонам выкормки гусениц. [Seki H.1959b; 

Пулатов, 1979; Хамиди, 2004; Джурабаев, Шарипов, Джулиева,2017; 

Salimjonov, 2013]. 

Рахманбердыев в [1986] году утверждает, что продуктивность 

гибридных форм шелковиц выражают богатые свойства даже при осенней 

эксплуатации. 

Кафиан, [1984] в своем исследовании показал норма кормлении гусениц 

тутового шелкопряда. 

В результате проведения выкормки с появлением 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9-го 

листа ухудшались показатели коконов тутового шелкопряда. [Джурабаев, 

2014; Марупов, Джулиева, 2015]. 

В своих трудах доказали, что кормовое качество листа гибридных форм 

шелковицы находится в зависимости от биологических показателей гусениц 

тутового шелкопряда и качества корма. [Лазарев, 1984; 1987; 1988, 

Джулиева, 2015]. 

Авторы в  своих научных работах считают для повышения урожайности 

и улучшения качества листьев, необходимо провести своевременно глубокую 

вспашку междурядий кормовых насаждений, что глубокая обработка земли 

способствует улучшению структурного состояния почвы. [Абдуллаев, 1986]. 

Изучил фенологические особенности разных сортов шелковицы в штамбовой 

плантации и в результате фенологических наблюдений отметил сроки 

наступления отдельных фаз испытываемых сортов и их длительность, а 

также обрезанных и необрезанных растений. [Первушина, Абдуллаев, 1988; 

Джулиева, 2018]. 

Первушина и Абдуллаев в [1983] году подчеркнули, что для проведения 

корм испытательной выкормки и оценки кормовых качеств листьев 

шелковиц, нужно обеспечить ровные условия всем сортам шелковицы, 
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которые используются для кормления гусениц и необходимо провести корм 

испытательную выкормку. 

Проведенные исследования свидетельствуют о преимуществе 

сортосмены кормления для повышения продуктивности шелкопряда и 

уменьшения себестоимости коконного сырья, и подтверждают что каждые 

сорта имеющие различные качество в зависимости от сеющих факторов, 

дают различные результаты после кормления тутового шелкопряда. [Попов, 

1968; Холатян, 1951; Федоров,1954; Ширяева, 1959; Seki H.1959a; 

Кафиан,1955; 1964; 1971; Тарасенко, 1965; Шабловский, Кафиан, 1967; 

Абдуллаев,1976; 1984; 1985; 1987; Талышинский, 1975; 1987; 1988; 1990; 

Депешко1960; 1962; Авакян,1981; Рахманбердиев,1984; Шадыбекова, 

Якубов, Исламов, 1986; Мамедова, 1990; Шайтан, 1991; Фелалиев, 1999; 

2005; Шарипов, 2003; Джулиева, Марупов, 2014; 2017; Салимджонов, 

Джурабоев, 2015; 2016; 2018]. 

 

1.2. Современное состояние тутоводства 

 
Шелковица в основном выращивается для получения  качественных 

листьев, так как она является единственной кормовой базой для  тутового 

шелкопряда,  имеются плодовые, лекарственные и декоративные  сорта. 

Известно, что около 80% корма для шелковичных червей в республике 

обеспечивается за счет линейных саженцев, а 20% за счет продукции 

плантации, которые стали формироваться с 1929 года довольно высокими 

темпами. Однако со временем плантации почти перестали закладывать. 

Низкая урожайность на плантациях и шелковицы являет собой пример 

отсутствия новых сортов и гибридов приспособленных к условиям 

республики. В целях обеспечения отрасли шелководства качественной 

кормовой базой целесообразно создание высокоурожайных сортов и 

гибридов шелковицы. Для выхода из этого состояния и повышения 
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эффективности отрасли на современном этапе необходимо претворить в 

жизнь научно- обоснованную программу развития шелководства республики 

на 2012-2020 годы. 

 

Виды и сорта шелковицы 

 

Morus - Шелковицы, Тут, Тута, Тутовое дерево, Тутовник. Листопадные 

ветроопыляемые деревья в природе до 25 м высотой, с сильно 

варьирующимися по форме листьями и раздельнополыми, мелкими 

цветками, собранными в поникающие (мужские) и прямостоячие (женские) 

соцветия. К середине лета образуются съедобные соплодия типа ложной 

сложной костянки. 

В своих исследованиях Коидзума описал 24 видов шелковицы, 

произрастающих  в Восточной и Юго-Восточной Азии на Зондских островах. 

В Индии и южной части Северной Америки частично в Африке и на Юге 

Европы  в умеренной, субтропических и тропических зонах, а также на 

территории бывшего СССР произрастает 4 вида (на юге Европейской части, в 

Закавказье, на Северном Кавказе, в Крыму и Средней Азии). Известно около 

400 гибридных и полиплоидных плодовых, а также декоративных сортов 

шелковицы. [Вавилов, 1931; Драгавцев, 1959; Ерофеев, 1966; Васильченко, 

1973; Абдуллаев, 1991]. 

Основные исходные естественные виды находятся в Китае. В мировой 

культуре известны белая шелковица и черная шелковица. Шелковица 

выращивается для получения их плодов, и в основном для получения листьев 

и обеспечения гусениц кормом. Для выкормки тутового шелкопряда в 

среднеазиатских и закавказских государствах СНГ культивируют шелковицу 

белую (Morus alba), шелковицу шелкопрядную (Morus bombycus) и шелковицу 

много стебельчатую (Morus multicaulus), а для получения плодов 

также шелковицу черную (Morus nigra). Древесина шелковицы используется в 
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строительных и отделочных делах, так как она является упругим материалом. 

[Seki H.1959a]. 

Шелковица белая или тут белый (Мorus alba) 

Родина белой шелковицы (Мorus alba) Восточный Китай и полуостров 

Кореи. Но уже в течение столетий культивируется в Средней Азии, 

Средиземноморье и в более теплых регионах Центральной Европы, 

Латинской Америке, так как она является важнейшим кормовым растением 

для шелковичных червей. Выращивание листьев шелковицы белой для корма 

шелковичных червей - традиция, заимствованная на Востоке и сейчас 

широко распространенная в Средиземноморье.  

Шелковица белая с округлой раскидистой кроной. Побеги гибкие, с 

рыжеватыми чечевичками, листья округло-яйцевидные 7-10 см длиной, 

светло-зеленые, цельные или неправильно-выемчатые (до лопастных). 

Цветет в середине мая - начале июня, цветки желтоватые. Соплодия белые 

или пурпурно-фиолетовые, сладкие, созревают во второй половине июня. 

В промышленных масштабах шелковицу белую разводят в южных, а 

также в лесостепных областях (как более холодостойкую, по сравнению с 

шелковицей черной). Шелковицу белую выращивают так же в России (Уфе, 

Бирске, Октябрьском, Оренбурге, Казани) где она цветет и даже плодоносит; 

однако в суровые зимы у нее обмерзают однолетние побеги и побеги 

старших порядков. (Интернет сайд). 

В Согдийской области, Матчинском районе сельсовет Навбахор около 

«Чашма оби шифо» растет 200-летняя белая шелковица. Диаметр дерева 

1,10м, длина ветки от 10 до 15м , диаметр ветки от 0,40м до 0,50м,  

количество веток 9-10штук. Средние листья длиной 8-15см, ширина листа 6-

8см, цвет листа светло - зеленый. [Джулиева, 2015]. 
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Шелковица черная или тут черный (Morus nigra) 

В дикой природе шелковица черная произрастала в Центральной Азии. 

Уже в течение столетий культивируется в Индии и Китае. Дикорастущий 

древостой неизвестен, поэтому точно назвать родину шелковицы 

невозможно. Уже в античные времена это дерево начали культивировать в 

Средиземноморье, особенно в Италии. 

Чёрная шелковица на природе произрастала в Центральной Азии и уже в 

течении столетий произрастает в Индии и Китае. В России тут черный 

культивируется на Северном Кавказе, но значительно реже, чем тут белый. 

Одна из самых больших шелковиц растет на территории монастыря на 

полуострове Бретань. 200-летнее дерево закрывает своей кроной площадь 

размером более 600 м2   (интернет сайт). 

Летнее зелёное лиственное дерево с низкой, очень широкой и 

раскидистой кроной. Высота составляет всего 8-12м, в ширину дерево 

обычно значительно больше, чем в высоту. Ствол часто витый, изогнутый 

или кривой. Кора темно-коричневая или оранжево-коричневая, 

трещиноватая. Листья длиной 7-18 см и шириной около 8 см 

широкоовальные и сердцевидные, с короткой стройной верхушкой, у 

основания глубоко выемчатые, по краю неравномерно городчатые, пильчато-

городчатые или слегка лопастные; с верхней стороны шероховатые, 

опущенные, светло-зеленые до ярко-зеленых, с нижней - светло-зеленые, с 

мягким опущением. Растение однодомное. Мужские сережки короткие и 

утолщенные, бледно-зеленые. Женские соцветия еще короче. Плоды 

развиваются не из плодолистиков, а из элементов цветочного покрова, темно-

красные или черно-красные, глянцевые, компактные, 1,2 - 2,5 см длиной, 

похожие на плоды ежевики, очень вкусная костянка, съедобная только 

незадолго до опадания. Цветет в мае-июне (интернет сайт). 

Темно-красные или черновато-пурпурные плоды до полного созревания 

имеют немного острый, кисловатый вкус, лучше, чем у тута белого. Их со-
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бирают для приготовления различных паст или желе с очень тонким 

ароматом. 

Уход за шелковицей 

Шелковицы светолюбивы и засухоустойчивы, средне требовательны к 

плодородию почвы, малозимостойкие, (молодые растения на зиму 

укрывают), хорошие медоносы и переносят обрезку. Для шелковицы 

выбирают только наиболее теплые и светлые места с защитой от 

господствующих ветров. Корневая система мощная и глубоко 

расположенная, поэтому шелковица не переносит длительного 

переувлажнения и заболачивания, предпочитая окультуренные, влагоемкие 

почвы. При посадке соседние растения следует размещать не ближе 2–2,5 м 

друг от друга. Весенняя посадка предпочтительнее осенней. Необходимы 

периодические подкормки, защита от повреждений мышевидными 

грызунами и от солнечных ожогов. В средней полосе лучше формировать в 

виде куста с низким штамбом высотой не более 3м, который полностью 

укрывается на зиму снегом. В основном необходимо прореживание. Чтобы 

избегать заужения кроны, проводится периодическая санитарная обрезка 

(удаление больных и поврежденных, слабых и подмороженных веток). 

Оптимальные сроки работ  весна (март–апрель). 

 

Размножение шелковицы 

Шелковицу размножают семенами, отводками, корневой порослью и 

черенками, садовые формы — прививкой. Основные способы вегетативного 

размножения шелковицы были разработаны разными авторами.  В Средней 

Азии плодовую шелковицу с давних времен размножали окулировкой, реже 

прививкой, о чем свидетельствуют сохранившиеся в отдельных местах 

вековые деревья местных сортов (Балхи - тут, Бедона -тут, Шатут, Марворит 

-тут и др.). Кормовую шелковицу, в прошлом размножали исключительно 
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семенным путем, образовавших мелколистную популяцию местного сорта 

«Хасак», хорошо приспособленную к среднеазиатским условиям. 

Интродукция японских крупнолистных сортов в САНИИШ [1930-1931] 

послужила основным для разработки методов их размножения в Средней 

Азии. Первые исследования в этом направлении были проведены [Самсонов. 

1931; Паройский, 1934; Авдеев, 1997] в Среднеазиатском научно– 

исследовательском институте шелководства и на Ферганской зональной 

станции авторы применили общеизвестную технику окулировки с 

двухсторонней обвязкой глазка, (срок окулировки, срезка щитка с глазком, 

агротехнический уход) для Средней Азии и др. В последующие годы их 

рекомендации были включены в агрономические правила по тутоводству.  

В послевоенные годы в САНИИШ были возобновлены [Баевым, 1952] 

исследования по усовершенствованию и разработке приемов вегетативного 

размножения новых крупнолистных высокоурожайных сортов и сделан 

вывод, что окулировка остается лучшим способом размножения шелковицы.  

Несколько позже [Гребинская, 1976; Пулатов, 1968; Кулиев. 1992] была 

проведена серия новых опытов по усовершенствованию окулировки 

саженцев (дичков) и деревьев шелковицы.  

Совершенствуются методы окулировки шелковицы в других странах. В 

условиях Украины изучается причина низкой приживаемости окулировкой. 

Основная из них по мнению [Смирнова, 1957; Солонец, 1987], неправильный 

выбор подвоя. Автор отводит окулировке второстепенное место, предпочитая 

её прививке черенком за кору. 

В Узбекистане осенняя окулировка применяется в Ертышарском 

шёлкосовхозе и Шахрисабском тутовом питомнике [Дехканов, 1979: 

Миралимов,1976; 1984]. 

В литературе можно найти описание различных способов прививки 

деревьев шелковицы (окулировка, прививка в приклад, прививка по коре, 
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прививка в расщеп, прививка мостиком и др.). [Гребинская, Кучкаров, 

Гатин,1978; Федоров.1935; 1954; Асозода, Шарипов, Джулиева, 2018].  

Важным является изучение способов эксплуатации шелковицы для 

многократных повторных выкормок шелкопряда. В свое время в условиях  

других республик этой проблемой занимались [Бабаджанов, 1950; 

Голоскоков. 1960; Сахарова, 1964: Бахтеев; 1970;  Гзырян, 1973; Миралимов, 

1969; 1990; Алекперова, 1993; Джурабаев, 1994; Авдеев,1997; Джулиева, 

2019]. Ими доказана возможность проведения повторной эксплуатации 

шелковицы. В настоящее время перед учеными стоит задача выведения и 

внедрения новых сортов и гибридов шелковицы, пригодных для проведения 

многократных выкормок гусениц. [Nyeki, 1992; Джурабаев, Джулиева, 

Шарипов, 2018]. 

 

Новые типы кустовых плантаций шелковицы 

В результате специальных исследований проведенных на 

Республиканской опытной станции по шелководству ТАСХН в 2010-2017 гг., 

разработаны новые типы кустовых плантаций шелковицы – с широкими 

междурядьями и сдвоенными рядами растений. Первая особенность этих 

плантаций состоит в том, что имеют междурядья, рассчитанные на 

постоянное использование их под посев хлопчатника и других пропашных 

культур, периодическими посевами люцерны, согласно принятой схеме 

севооборота. Это дает возможность: 

а) обеспечить уход за шелковицей на высоком агротехническом уровне – 

путем проведение своевременных поливов, мер борьбы против сорной 

растительности и внесения удобрений; 

б) использовать для обработки почвы и внесения удобрений под 

шелковицу, одновременно с хлопчатником, наиболее совершенную и широко 

распространенную в хлопководстве технику. 
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Вторая особенность новых типов плантаций состоит в том, что они 

имеют сдвоенные ряды растений шелковицы. Это показывает значительно 

большое количество растений шелковицы на гектаре, чем при однорядном 

размещение, что является одним из главнейших факторов, определяющих 

величину урожая листа с единицы площади; проводить самостоятельный 

полив для шелковицы в весенний период, без ущерба для хлопчатника, когда 

поливать его не рекомендуются. Вода при этом пропускается по поливной 

борозде между сдвоенными рядами шелковицы. Хлопчатник высевается, 

главным образом, с расстояниями 60 и 50 см между рядками, по этому 

рекомендуется иметь соответственно две основных схемы размещения 

растений шелковицы. 

Схема №1 – для земель, где хлопчатник высевается с междурядьями 60 

см. ширина междурядий шелковицы – 8,5 м. она рассчитана на высев 12 

рядков хлопчатника (три прохода четырехрядной хлопковой сеялки). Между 

сдвоенными рядами кустов шелковицы-1,2 м. между растениями в рядах- 0,5 

м. и между крайними рядками хлопчатника в междурядьях и рядами 

шелковицы-0,95 м. 

Схема № 2 - для земель, где хлопчатник высевается с междурядьями 50 

см. ширина междурядий шелковицы – 7,2 м. она рассчитана на высев 12 

рядков хлопчатника за двукратный проход шестирядной хлопковой сеялки. 

Между сдвоенными рядами кустов шелковицы-1,0 м. между растениями в 

рядах- 0,5 м. и между крайними рядками хлопчатника в междурядьях и 

рядами шелковицы-0,80 м. [Бутенко, 1961]. 

Внедрение плантаций шелковицы, выращиваемых совместно с 

хлопчатником и другими пропашными культурами, может обеспечить 

быстрое увеличение запасов кормового фонда шелководства в хозяйствах 

республики и успешное выполнение плана производства коконов. 
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Глава 2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок. 2.1.Схема исследований 
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2.1. Природно-климатические условия места проведения исследований 

Согдийская область занимает северную часть Таджикистана и имеет 

сложную конфигурацию. Большая часть территории области занята горами. 

С севера она ограничена Кураминским хребтом, который является отрогом 

западного Тянь-Шаня и имеет небольшую высоту, доступные склоны с 

травянистой растительностью. Южную часть области занимают 

Туркистанские и Зеравшанские хребты. Здесь предгорные равнинные 

участки составляют небольшую часть площади. 

На востоке Туркистанкие и Зеравшанские хребты смыкаются с 

алтайским хребтом, между ними находится долина реки Зеравшан. Между 

Туркистанским и Кураминским хребтами расположена Ферганская долина, 

часть которой относится к территории Согдийской области. 

Общими климатическими особенностями области является высокие 

летние температуры и сухость воздуха, резкие колебания суточных и 

сезонных температур. [Salimjonov, 2013; Салимджонов, 2015]. 

Осадки выпадают преимущественно зимой и весной, наблюдается  

повсеместная летняя засуха. С июля по сентябрь осадки почти не выпадают. 

В год осадки выпадают от 100 до 200мм и только местами достигают 300 мм. 

Безморозный период 210-250 дней. Территории, лежащие на высотах 1000-

2300м имеют умеренный климат с менее жарким летом и более прохладной 

зимой. Абсолютный максимум составляет ± 400 тепла, абсолютный минимум-

340 мороза. Здесь осадки выпадают более равномерно, а зимой образуется 

устойчивый, продолжительностью до 100 дней, снежный покров. 

В условиях области за год накапливается от 2000 до 50000С 

положительных температур. В горах она падает до 20000С. 

Согдийская область отличается усиленным ветровым режимом, что 

приводит к сильному иссушению почвы, а малое выпадение осадков не 

обеспечивает необходимого влагозапаса в почве.  Поэтому создание в этих 

условиях запаса влаги в почве путем проведения влагозарядкового полива 
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необходимо для получения массовых всходов и водоснабжения растений в 

перый период их вегетации. 

Неорошаемые серобурые почвы в Аште и на Самгарском массиве-

щебнистые. В верхней части профиля незасоленные с глубиной в равной 

степени засолены. Поверхность покрыта панцирем щебня. Подстилающие 

грутны содержат значительный запас легкорастворимых солей, который 

сохраняется благодаря непромывному водному режиму грунтов из-за малого 

количества атмосферных осадков. При орошении и промачивании грунта, 

соли переходят в подвижное состояние, что приводит к ухудшению химизма  

грунтовых вод и почв на нижерасположенных участках. 

Светлые сероземы и серо-бурые неорошаемые почвы обладают очень 

низким естественным и достаточно высоким потенциальным плодородием. 

Используются они как скудные малопродуктивные пастбища. При орошении 

производительность этих почв резко повышается и создается возможность 

выращивать широкий набор сельскохозяйственных культур. 

В предгорной части Согдийской области на высоте 600-1500м находятся 

массивы орошаемых и богатых земель Исфаринского, Истаравшанского и 

Пенджикенского районов. 

В Исфаринском районе преобладают сероземы светлые и обыкновенные, 

Истаравшанском и Пенджикенском-серозмы темные. В долинах рек на 

нижних террасах распространены сероземно-луговые, аллювиально-луговые 

почвы и изредка солончаки.[Орипов, 1986]. 

Около 72% площади сероземов светлых, обыкновенных и темных 

подвержены эрозии, из них водной -25,5 % и водно-ветровой -46,6%. На этих 

почвах без орошения возможны лишь слабообеспеченные осадками богарные  

посевы. Угодья используются как малопродуктивные зимние пастбища. При 

орошении возможно виноградство, садоводство и возделывание зерновых 

всех видов. [Орипов, 1986; Шарифов, 2019]. 
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Между Туркестанским и Зеравшанским хребтами, вдоль реки Зеравшан 

расположена Зеравшанская долина, сужающаяся с запада на восток. 

(Рис.2.1.1.) 

В этом же направлении повышается и высота дна долины от 800-1000 м 

до 2500 м и выше в её верховьях. Западная, открытая часть долины 

примыкает, как и Ферганская долина, к пустынной и полупустынной частям 

Средней Азии. Поэтому климат западной части этой долины мало отличается 

от климата Ферганской долины. 

Зависимость человека от природы, от естественной среды обитания 

существовала на всех этапах человеческой истории. Она, однако, не 

оставалась постоянной, а изменялась, и довольно противоречивым образом. 

Весенние похолодания погоды довольно часты в Средней Азии. По 

многолетним фенологическим наблюдениям их наступление совпадает с 

фазами массового развертывания почек и первых листочков шелковиц.  

По метеорологическим данным, они чаще наблюдаются в начале апреля 

во время инкубации грены. Проведенные наблюдения за 20 лет показывают, 

что закладка грены по области в основном попадала на конец марта и первую 

половину апреля. А сбор и сдача коконов с 10-15 мая каждого года. В 2015г. 

из-за раннего начала вегетации шелковицы и плодовых культур их действие 

было губительным. В последней декаде марта температура воздуха 

опускалась от – 2,50 С днем, и до - 6,30 С ночью. 

Повреждения шелковицы весенними заморозками носила 

исключительно индивидуальный характер. На двух близко расположенных 

растениях можно было наблюдать разную степень повреждения 

развернувшихся почек, что объясняется различиями в фен фазах, в которых 

находятся растения к моменту заморозков, и до некоторой степени микро 

зонами вторжения холода. Все таки из-за отрицательной температуры 

урожай листьев уменьшился от 30 до 50% по области. [Salimjonov, 2011. 

Салимджанов, 2015]. 
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После наступления теплой погоды апреля активизировались в росте 

боковые почки, или «спутники». Восстановительным процессам после 

заморозков способствовали как повышение воздуха в среднем от ± 10,70С до 

± 23,50С в апреле, так и частые среднесуточные осадки от 1,2 мм до 8,6 мм.  

По нашим наблюдениям, поврежденная шелковица третьей декады мая 

почти полностью покрывалась листвой, но в более поздние календарные 

сроки. Последствия весенних заморозков привело к перенесению срока 

выкормок по районам области на более поздние сроки (15-17 дней). В 2015 

году по области для выкормки было роздано 15600 коробок грены (по 29 гр.).  

Однако, резкое потепление воздуха во время завивки коконов в 

последней декаде мая, в среднем от +19,30С до +33,40С температуры 

поверхности почвы от +47,60С до +59,90С и в первой декаде июня от + 18,50С 

до + 36,80С, температура поверхности почвы от 310С до + 500С привело к 

значительной потери гусениц, что отразилось и на количестве 

заготавливаемых коконов. [Салимджонов, 2015]. Рис.2.1.1. 

 В 2015 году в Согдийской области заготовка коконов уменьшались на 

391932 кг или сравнивается 60000 кг по сравнению в 2014 году 

заготовленных коконов.  Урожайность с одной коробки по сравнению с 2014 

годом снизилась на 18,5кг. [Салимджонов, 2015].  

На основании приведенных данных можно заключить, что изменение 

температуры от - 6,30С в период вегетации шелковиц и плодовых культур и 

до ±36,80С в период завивки привело к гибели гусениц, это отрицательно 

повлияло на заготовку и урожайность кокона. По многолетним 

фенологическим наблюдениям их наступление совпадает с фазами массового 

развертывания почек и первых листочков шелковиц. 

По метеорологическим данным, они чаще наблюдаются в начале апреля 

во время инкубации грены тутового шелкопряда. (Табл.1 рис.2.1.2.).  
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Рисунок. 2.1.1. Орографическая карта Согдийской области
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Таблица 2. 1.1. - Метеорологические данные по Согдийской   области 

Март  Апрель 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Макс Мин  Макс Мин  Макс Мин  Макс Мин  Макс Мин  Макс  Мин 
10,8 3,1 11,0 -0,9 12,1 -0,9 11,3 5,2 25,9 6,8 3,8 -0,2 
13,9 6,8 12,6 -1,3 10,5 1,6 15,9 1,8 14,2 6,7 13,4 2,5 
12,9 8,5 13,3 -0,4 13,9 0,5 17,4 3,4 19,5 3,2 17,9 2,5 
15,5 7,3 11,8 0,5 15,9 2,3 21,9 4,5 15,5 6,7 21,0 6,5 
17,7 9,1 13,7 1,9 16,8 2,7 21,2 8,2 11,7 6,3 22,1 10,1 
18,9 11,9 15,3 4,3 15,7 4,3 21,0 8,5 18,9 8,2 24,5 9,9 
13,8 -1,1 15,9 5,6 9,1 1,9 23,6 9,4 13,5 5,0 20,1 10,3 
-1,1 -2,7 12,4 3,3 10,2 1,6 24,9 6,4 17,2 0,8 20,9 11,2 
3,1 -4,5 3,3 -1,6 9,9 3,5 27,6 8,5 21,4 7,9 21,9 9,5 
5,1 0,2 8,7 -3,8 7,1 0,7 29,4 9,0 22,9 12 26,1 12,5 
13,2 1,6 11,0 1,0 8,9 0,4 30,4 10,7 22,1 9,6 28,3 8,7 
14,8 7,1 13,9 1,7 11,2 -0,7 31,5 11,8 17,5 10,9 28,8 9,5 
16,7 9,0 16,4 7,0 15,6 3,5 27,4 16,6 13,7 4,1 28,3 12,1 
18,8 7,9 14,2 6,3 17,5 1,6 27,6 15,0 15,6 0,8 28,3 18,4 
18,4 4,9 9,8 4,8 10,8 3,2 21,6 15,0 20,9 4,7 19,1 13,1 
13,1 8,5 11,9 4,2 10,7 -0,5 18,3 9,0 22,3 6,9 21,2 10,8 
15,8 6,9 18,7 5,9 15,0 4,6 18,6 10,1 21,2 10,7 22,5 8,7 
19,3 5,8 18,5 4,1 18,1 3,3 16,3 8,4 23,7 9,0 19,3 12,1 
17,8 7,8 19,5 7,9 20,1 4,8 19,4 8,5 24,7 9,4 19,8 11,6 
21,3 10,3 13,9 11,0 15,8 8,3 23,0 10,1 25,3 9,9 24,0 14,2 
18,9 9,7 17,9 5,5 18,3 4,0 25,6 11,4 27,1 10,3 25,4 13,9 
18,1 5,6 20,8 10,3 22,0 11,7 29,6 16,2 26,6 13,0 28,2 15,6 
15,1 9,6 14,7 10,3 24,8 11,4 24,4 16,0 27,0 11,3 31,7 14,0 
18,3 8,6 7,9 2,6 19,6 5,7 21,1 12,5 29,6 14,2 30,3 14,1 
12,7 8,0 6,9 2,6 17,0 5,7 24,1 13,1 22,3 13,9 31,2 16,5 
17,6 10,1 14,7 2,1 19,5 5,1 19,6 11,0 22,0 11,8 26,3 10,2 
20,8 5,0 13,8 5,9 14,5 9,7 23,4 10,5 24,4 11,6 22,0 9,4 
23,7 7,4 17,8 2,1 12,5 8,8 19,4 10,4 21,0 12,7 26,1 11,9 
26,0 7,5 19,3 6,8 10,5 -2,6 18,3 7,4 18,3 11,6 26,7 11,0 
28,0 11,5 23,1 6,4 -2,5 -6,3 17,2 10,9 27,4 14,0 27,5 13,7 
19,6 11,2 25,8 11,3 2,1 -5,0       
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Рисунок. 2.1.2. Изменения температур по месяцам 2013-2015 гг. 

-10

0

10

20

30

40

50

март мин

март мак

апр мин

апр мак

май мин

май мак

июнь мин

июнь мак



41 
 

2.2. Условия и методика проведения исследований 

Укрепление кормовой базы за счет высокопродуктивных сортов и 

гибридов шелковицы не проводилось. Кормовая базы шелководства должна 

укреплятся путем подбора, выведения и внедрения высокоурожайных сортов 

и гибридов шелковицы. 

В связи с этим в 1979 году была создана лабораториия шелководства в 

Таджикском научно – исследовательском Институте земледелия (ТНИИЗ), 

что позволило начать подбор высокопродуктивных сортов и гибридов 

шелковицы, приспособленных к почвенно-климатическим условиям 

республики. Работа проводится в рассматриваемом направлении с 1981 года, 

в экспериментальном хозяйстве ТНИИЗ. 

В 1984г. лаборатория шелководства перебазирована из ТНИИЗ в 

Ленинабадскую зональную с\х опытную станцию (Согдийской область). Это 

дало возможность начать подбор высокоурожайных сортов, гибридов 

местных форм шелковицы с целью укрепления кормовой базы шелководства. 

Особенно  северная зона республики, Согдийская область располагает 

3197,4га плантацией шелковицы, валовый сбор листа с этой площади 

составляет 6941 тонн т.е. урожайность очень низкая. [Джурабаев.-1990; 

Салимджанов 2012]. Основной причиной является низкоурожайный 

посадочный материал неизвестного происхождения. Эти обстоятельства 

привели к началу работы по подбору высокоурожайных сортов, гибридов и 

ценных местных форм шелковицы, приспособленных к специфическим 

почвенно-климатическим условиям республики и организовать семенную 

маточную плантацию. Эти мероприятия являются актуальными, а разработка 

этих вопросов имеет огромное теоретическое и особенно практическое 

значение.  

Исследования проводились в период 2010-2017 гг. в отделе 

тутоводства Республиканской опытной станции по шелководству 
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Таджикской академии сельскохозяйственных наук в Бободжон 

Гафуровском районе, Согдийской области. 

В научно-исследовательской работе по изучению особенностей роста, 

развития и урожайности тутовника, использованы различные методы по 

определению химического состава листа шелковицы и технологических 

показателей коконов тутового шелкопряда. В работе также дана 

характеристика природно-климатических условий Согдийской области. 

Климат региона резко континентальный, характеризуется 

значительными сезонными и суточными колебаниями температуры, 

влажности и других метеорологических элементов. 

Объектом исследований являлись новые формы и гибриды 

шелковицы, линии тутового шелкопряда и местный сортотип от 

свободного опыления «Хасак». 

Исследования были направлены на подбор лучших сортов и 

гибридов шелковицы для шелководческих хозяйств районов 

Таджикистана. Развитие шелководства в Таджикистане обусловливается 

внедрением высокопродуктивных сортов и гибридов шелковицы к 

производству и повышения урожайности листьев шелковицы и качества 

кормовой базы (тутовника). В целях эффективного использования форм и 

гибридов шелковицы была изучена их адаптация к различным 

почвенные- климатическим условиям республики.  

Исследования по сортоиспытанию шелковицы, проводились с целью 

выявления наиболее перспективных сортов и гибридов шелковицы с 

высокой урожайностью листьев, кормовым свойствам, зимостойкости и 

другим хозяйственно-ценным признакам в природно-климатических 

условиях Северного Таджикистана. Сравнительное изучение сортов 

шелковицы проводилось по методике сортоиспытания шелковицы для 

научно-исследовательских работ по шелководству. 

Испытывались следующие формы шелковицы: 
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-из коллекционных 26 форм, изучены 14 форм шелковицы, два 

гибрида и в качестве контроль местного сорта типа от свободного 

опыления «Хасак». 
Подвой посажен в 1984 году, схема размещения растений 4х0,5м. 

Весной 1986 года на плантациях тутовника сформировалась крона, 

срезом привитых деревьев на высоте 0,5 м. от уровня почвы. 

Повторность опыта 4х кратная, по 25 шт. растений, всего в каждом 

варианте 100 шт. растений. Первые учеты и определения признаков 

деревьев в полевых условиях начаты с 2010 года. 

У форм и гибридов изучены следующие показатели: 

1. Даты наступления морфологических и биологических фаз 

развития и признаков; 

2. Зимостойкость; 3. Параметры листа; 4. Урожайность листа; 

5.Определение химического состава листьев по содержанию в них 

основных питательных веществ; 

6. Испытательная выкормка гусениц тутового шелкопряда. 

 

2.3. Методика получение гибридов шелковицы Сугдиён-1 и 

Сугдиён -2 

В Республиканской опытной станции шелководства методом селекции 

создавались инбредные линии от двадцати одного обоеполого и десяти 

разнополых шелковиц с целью подбора из родительских пар наиболее 

выгодных сочетаний – фенотипической однородности с круглолистностью и 

мощным гетерозисным свойством гибридного потомства. 

Среди изученных комбинаций отобраны ценные гибриды Сугдиён -1, 

Сугдиён-2. 

Изучены физиологические и морфологические особенности два гибрида 

шелковицы, урожайность их листьев, а также некоторые отличительные 

признаки и достоинства новых гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён - 2. [Джулиева. 

2018; Джурабоев, Марупов, 2015; 2016). 
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Получение межлинейных гибридов шелковицы с применением 

инбредных линий. Инбридинг в селекции шелковицы представляет большой 

интерес для разработки новых генетических основ гибридного 

семеноводства. [Кучкаров, 1979.]   

Перекрещение инбредных линий на уровне третьего и четвертого 

поколений позволило  получить морфолого-фенотипическую выровненность 

и константность гибридов. При обычных межсортовых межвидовых 

скрещиваниях эта целью не всегда достигается вследствие исключительно 

высокой гетерозисной шелковицы.  

В САНИИШ за 1969-1977 гг. получено более 32 тысяч инбредных 

растений от 21 обоеполого и 10 разнополых сортов. Большой интерес 

представляют 19 новых межлинейных гибридов с высокими биологическими 

и хозяйственно-ценными свойствами.  

Многолетний отбор позволил по сумме морфологических признаков 

выделить 18 перспективных плодоносящих линий, от отечественных сортов: 

Ташкентского, (№2, 80), Ташкент-2 (№ 1, 2) и др. и японских сортов: 

Куримато, (№2), Ошима (№ 1,2,3,4,5,), Мурасаки-Васе (№ 2,18,19и 22). 

[Кучкаров,1979].     

При скрещивание выделенных линий с перспективными сортами и 

между линиями репродуцируется почти 90% потомства с фенотипической 

однородностью.  

Растения в гибридных семьях имеют выровненный гетерозис по росту 

растений и сходную морфологию листьев.  

В Республиканской опытной станции шелководства 1987 года создан 

один гектар маточная плантация шелковицы. На этой плантации была 

посажена женская инбредная линия Мурасаки – Васе №19/69 и мужской 

селекционный сорт САНИИШ -25 в семь рядков и в семь рядков женской 

инбредной линии Мурасаки – Васе № 2/60 и мужских селекционных сортов 

САНИИШ -25.  
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Посадка маточной плантации состоит из 25% мужских селекционных 

сортов САНИИШ -25 и 75% женских инбредных линий Мурасаки – Васе 

№19/69, № 2/60, посадка была размером 6х6 в северной зоне республики.  

Многолетние исследования шелковицы показали, что получение 

высокоурожайных гибридов в определенной степени обусловлено 

соответствующим подбором родительских сортов. (рис.2.3.1) 

Таким образом, при использовании инбредных линий и правильном 

подборе родительских пар можно получить гетерозисные гибриды 

фенотипической однородности, что имеет большое практическое и 

теоретическое значение, для совершенствования гибридного семеноводства. 

  

 
 

Рисунок 2.3.1. Схема посадки маточной плантации 
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2.4. Методы фенологических и биометрических наблюдений 

 

При изучении шелковицы после зимнего периода учитывались длина 

ветки, количество почек, зеленые почки, длина и ширина почек, обмерзания 

части ветки, толщина ветки, длина между узлами. Эти исследования 

направлены на изучение шелковиц, имеющих не только лучшие 

фенологические и биологические особенности, но устойчивость форм к 

болезням и неблагоприятным условиям внешней среды.  

По исследованным показателям среди изученных объектов, наилучшими 

местного сорта типа «Хасак». 
У шелковицы, как и у всякой другой культуры, наблюдается различная 

продолжительность отдельных биологических фаз, связанных с 

экологическими условиями. Установление взаимосвязи сортов шелковицы со 

средой, путем проведения фенологических наблюдений, имеет  значение при 

изучении, отборе, оценке и районировании новых сортов шелковицы, а также 

выборе направления их хозяйственного использования.  

На основе фенологических наблюдений, можно установить пригодность 

сорта шелковицы к местным климатическим условиям, определить 

климатические индексы, необходимые для прохождения отдельных фен фаз, 

прогнозировать вероятные даты развития пятого листа у шелковицы и в 

соответствии с этим, правильно наметить сроки инкубации грены тутового 

шелкопряда имеющие решающее значение в обеспечении высокой 

продуктивности выкормок, установить оптимальные сроки использования 

листа шелковицы в выкормках тутового шелкопряда, выявить  

биологические свойства изучаемых сортов и установить новые 

биологические признаки для использования их в селекционной работе. 

В опытах мы учитывали следующие фен фазы: набухание и распускание 

почек, начало распускания листьев, появление 1-го, 3-го, 5-го листа и 

листопад. 
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Фенологические наблюдения проводили в трех проворностях, почти 

ежедневно до появления 5-го листа, а в последующее время через каждые 4 

дня на всех растениях.  

Фенологические наблюдения, проводившиеся показали в течение 8-лет, 

что в испытуемые формы отличались по срокам наступления отдельных фаз. 

На модельных кустах учитывая общий прирост, степень их повреждения 

заморозками в зимний период, на модельных кустах урожайность листа 

определялась весовым способом в период 5-го возраста весенней выкормки 

тутового шелкопряда.  

В весне-летне-осенний период проводилось измерение длины черешка, 

ширина и длина листа шелковицы. 

Осенью фиксировались даты окончания вегетации и листопад. 

Отбор образцов листьев для химического анализа по каждому сорту 

шелковицы проводили два раза – в середине четвертого (первый образец) и в 

середине пятого (второй образец) возрастов гусениц.  

Одновременно с урожайностью листьев важное место в оценке сортов и 

гибридов шелковицы принадлежит питательным свойствам листьев, 

определяемым по результатам химического анализа. Особо важное значение 

имеет содержание в листе азота как важнейшего компонента, из которого 

строится белок шелка.  

Демяновский С.Я. [1938]. и Дехканов [1979] указали, что наличии 

достаточного количества углеводов и белков в листьях шелковиц, корм легко 

усваивается насекомыми и способствуют переработке их в белки шелка. 

 

 

 

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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3.1. Изучение хозяйственно- ценных признаков и оценка 

перспективных форм и гибридов шелковицы   

Подбор форм и гибридов шелковицы по высокой урожайности труден 

тем, что элементы продуктивности - сложные полигенные признаки, степень 

выраженности которых во многом определяется фенотипическими 

вариантами. Кроме того, многие признаки продуктивности связаны между 

собой и с другими сложными хозяйственно-ценными признаками. [Вавилов, 

1967; Садыков, 1990; 1993]. Зная эти закономерности, можно вести отбор на 

разрушение ненужных связей и укрепление необходимых. Однако связи 

между отдельными признаками во многом зависят от происхождения 

селекционного материала и погодных условий. При выведении новых сортов 

рекомендуется изучать составные элементы урожая листа шелковицы.  

[Шабловская, 1962; Авакян, 1981; Громадский, Насритдинов, Зинкина, 1982; 

Огурцов, 1990; Хомиди,2004; Джурабаев, 2014; Джурабаев, 2014, Асозода, 

Джулиева, Шарипов, 2018]. 

На Республиканской опытной станции по шелководству Таджикской 

академии сельскохозяйственных наук в Согдийской области в течение восьми 

лет (2010-2017гг.) из 26 коллекционных форм были изучены параметры 14 

форм шелковицы.  Под коллекционными номерами шелковицы -1, 2, 3, 4, 5, 6, 

14 и в качестве контроля местного сорта типа от свободного опыления 

«Хасак».  

Для шелководства большое значение имеют сорта шелковицы 

устойчивые к заморозкам, то есть зимостойкие на основе фенологических 

наблюдений.  Была определена зимостойкость завезенных форм в условиях 

Таджикистана. Она проводилась путем измерения части замерзших побегов, 

весной после развертывания листьев и определялся процент обмерзаемости 

побегов шелковицы.  

Из данных таблицы 3.1.1. видно, что обмерзаемость побегов у 

различных форм шелковицы различная. В условиях Северного Таджикистана 
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менее всего подвержены обмерзанию побеги у Формы-1 и Формы-4, у них  

не наблюдалось обмерзание. У других форма процент обмерзания составил 

от 3,07% (Формы-7) до 7,19%, у Формы -11, больше всего обмерзание 

наблюдалось сорт типа «Хасак» 7,34%.(контроль). 

При определении хозяйственно-ценных признаков формовых растений 

немаловажное значение имеет этот показатель. (таб. 3.1.1. рис. 3.1.1.).  

Таблица 3.1.1. - Обмерзаемость побегов шелковицы 

(среднее за 2010-2017гг.) 

№ Формы, 
сорт 

Средняя 
длина побегов 

см 

Среднее 
обмерзаемость 

побегов, см 

обмерзаемость 
побегов, 

 % 
1.  «Хасак» конт. 135±0,16 10,2 7,34 

2.  Форма-1 218±0,13 _ _ 

3.  Форма-2 185±0,10 6,7 3,62 

4.  Форма-3 195±0,06 7,0 3,59 

5.  Форма-4 228±0,01 _ _ 

6.  Форма-5 185±0,07 5,7 3,08 

7.  Форма-6 144±0,04 8,9 6,18 

8.  Форма-7 166±0,13 5,1 3,07 

9.  Форма-8 147±0,12 5,2 3,54 

10.  Форма-9 155±0,04 5,4 3,48 

11.  Форма-10 165±0,15 8,3 5,03 

12.  Форма-11 139±0,08 10,0 7,19 

13.  Форма-12 137±0,04 8,0 5,84 

14.  Форма-13 144±0,03 5,3 3,65 

15.  Форма-14 145±0,03 10,2 7,03 
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Рисунок 3.1.1. Обмерзаемость побегов шелковицы
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Для анализа брали по 3-растения каждого номера и формы. Из таблицы 

3.1.2. видно, что распускание почек по всем формам было отмечено 3-5-

марта. Появление пятого листа 5-7 апреля, сорт типа «Хасак», (контроль) 

незначительно отставал по появлению листа, от 1 до 6 дней.  
В результате проведения работы распускание почек в 2014 году, у 

Формы -1, Формы- 2, Формы- 3, Формы- 4, Формы- 5, Формы -10 и у Формы- 

местного сорта типа  «Хасак» -20 марта.  

Появление первого листа по формам 1, 2, и 3 -27 марта, у Форм 4, 5, 6,  

10 и 11, -28 марта, у Форм 7, 8, 9, 12,13 и 14 -29 марта, у контрольного 

местного сорта типа «Хасак» -25 марта.   

Появление третьего листа по формам 1, 2 и 3 -10 апреля, у Форм 4, 5, 6, 

10 и Формы 11 -11 апреля, у Форм 7, 8, 9, 12, 13 и 14 -12 апреля, у  

контрольного местного сорта типа «Хасак» -2 апреля.  

Появление пятого листа по формам 1, 2 и 3 -16 апреля, у Форм 4, 5, 6, 10 

и 11 -17 апреля, у Формы 7-18 апреля, форм 8, 9,12, 13 и 14 -17 апреля, у 

контрольного местного сорта типа «Хасак» -10 апреля. Листопад по всем 

формам в ноябре. (Табл. 3.1.2. Рис. 3.1.2.) 

Фенологические наблюдения в 2015 года фазы распускания почек по 

Формам 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7,  8, 13 и 14 -1 марта, у Форм 9, 10, 11 и 12 -28 

февраля и у контрольного местного сорта типа «Хасак» -18 февраля.   

Появление первого листа по формам в 2015 году, Формы 1, 2, 3 и 4 – 17 

марта, у Форм 5, 6,7 и 8 – 16 марта, у Форм 9, 10,11 и 12 – 15 марта, у Форм 

13 и 14 – 17 марта и у  контрольного местного сорта типа «Хасак» -10 марта.   

Появление третьего листа по формам 1, 2, 3 и 4  -25 марта, у Форм 5, 6, 

7, 8, 12, 13 и 14 -24 марта, у Форм 9 и 11- 23 марта и у контрольного местного 

сортотипа «Хасак» -18 марта.  

Появление пятого листа у контрольного местного сорта типа «Хасак» -

25 марта. После наступления теплой погоды в конце марта 29-30 марта был 

снегопад и заморозки от - 6 С до – 10 С, и в этот время замерзли (погибли) 
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все листы шелковицы. После наступления теплой погоды в апреле месяце 

(после двух недель) активизировались в росте боковые почки, или 

«спутники». Восстановительным процессом после заморозок способствовало 

повышение воздуха. Листопад по всем формам наблюдался в ноябре (Табл. 

3.1.2. Рис.3.1.3.)  

В результате проведенной работы распускание почек в 2016 году у Форм 

1, 2, 3, 4, 9, 11 и 12 -25 февраля, а у Форм 5,  6, 7 и 8-26 февраля, у Форм 13 и 

14 -27 февраля, у контрольного местного сорта типа «Хасак» -21 февраля.  

Появление первого листа у Форм 1, 2, 3 4, 9,10, 11 и 12 - 5 марта, у Форм 

5, 6, 7, 8, 13 и 14 - 6 марта, у контрольного местного сорта типа «Хасак» - 01 

марта.   

Появление третьего листа по формам 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 и 12 -11 марта, у 

форм 6, 7, 8, 9 и 14 -12 марта, у контрольного местного сорта типа «Хасак» - 

07 марта.  

Появление пятого листа по Формам 1 2, 3,  4 и 5 – 17 марта, у  Форм 6, 7, 

8, 9,10, 11, 12, 13 и 14 -18 марта, у контрольного местного сорта типа «Хасак» 

-12 марта.  

Листопад по всем формам в ноябре. (табл. 3.1.2. Рис. 3.1.4 .) 
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Таблица 3.1.2. - Фенологические наблюдения фазы  развития форм шелковицы (среднее за 2014-2016 гг.) 

 
 

№ 

 2014 2015 2016 

Ра
сп

ус
ка

ни
е 

по
че

к 

П
оя

вл
ен

ие
 

1-
го

 л
ис

та
 

П
оя

вл
ен

ие
 

3-
го

 л
ис

та
 

П
оя

вл
ен

ие
 

5-
го

 л
ис

та
 

Л
ис

то
па

д 

Ра
сп

ус
ка

ни
е 

по
че

к 

П
оя

вл
ен

ие
 

1-
го

 л
ис

та
 

П
оя

вл
ен

ие
 

3-
го

 л
ис

та
 

П
оя

вл
ен

ие
 

5-
го

 л
ис

та
 

Л
ис

то
па

д 

Ра
сп

ус
ка

ни
е 

по
че

к 

П
оя

вл
ен

ие
 

1-
го

 л
ис

та
 

П
оя

вл
ен

ие
 

3-
го

 л
ис

та
 

П
оя

вл
ен

ие
 

5-
го

 л
ис

та
 

Л
ис

то
па

д 

1 «Хасак»-
контроль 

20-03 25-03 2-04 10-04 XI 18-02 10-03 18-03 25-03 XI 21-02 1-03 7-03 12-03 XI 

2 Форма-1 24-03 27-03 10-04 16-04 XI 1-03 17-03 25-03 * XI 25-02 5-03 11-03 17-03 XI 
3 Форма-2 24-03 27-03 10-04 16-04 XI 1-03 17-03 25-03 * XI 25-02 5-03 11-03 17-03 XI 
4 Форма-3 24-03 27-03 10-04 16-04 XI 1-03 17-03 25-03 * XI 25-02 5-03 11-03 17-03 XI 
5 Форма-4 24-03 28-03 11-04 17-04 XI 1-03 17-03 25-03 * XI 25-02 5-03 11-03 17-03 XI 
6 Форма-5 24-03 28-03 11-04 17-04 XI 1-03 16-03 24-03 * XI 26-02 6-03 11-03 17-03 XI 
7 Форма-6 25-03 28-03 11-04 17-04 XI 1-03 16-03 24-03 * XI 26-02 6-03 12-03 18-03 XI 
8 Форма-7 25-03 29-03 12-04 18-04 XI 1-03 16-03 24-03 * XI 26-02 6-03 12-03 18-03 XI 
9 Форма-8 25-03 29-03 12-04 18-04 XI 1-03 16-03 24-03 * XI 26-02 6-03 12-03 18-03 XI 

10 Форма-9 25-03 29-03 12-04 18-04 XI 28-02 15-03 23-03 * XI 25-02 5-03 12-03 18-03 XI 
11 Форма-10 24-03 28-03 11-04 17-04 XI 28-02 15-03 23-03 * XI 25-02 5-03 11-03 18-03 XI 
12 Форма-11 24-03 28-03 11-04 17-04 XI 28-02 15-03 23-03 * XI 25-02 5-03 11-03 18-03 XI 
13 Форма-12 25-03 29-03 12-04 18-04 XI 28-02 15-03 24-03 * XI 25-02 5-03 11-03 18-03 XI 
14 Форма-13 25-03 29-03 12-04 18-04 XI 1-03 17093 24-03 * XI 27-02 6-03 12-03 18-03 XI 
15 Форма-14 25-03 29-03 12-04 18-04 XI 1-03 17-03 24-03 * XI 27-02 6-03 12-03 18-03 XI 

*-29-30марта были заморозки температура -60-100С, замерзли все листы 
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Рисунок 3.1.2.  Фенологические наблюдения фазы 2014г. 
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Рисунок 3.1.3.  Фенологические наблюдения фазы 2015  
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Рисунок 3.1.4. Фенологические наблюдения фазы 2016 г.
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В результате проведенных исследований выявлены отдельные достоинства 

новых форм по количеству побегов, а также направление, по которому 

необходимо вести научную работу. Так, как в первую очередь следует 

увеличить число веток и количество ростовых побегов на них. 

Для анализа брали по три растения с каждого номера и формы, 

одновременно с выявлением фенологических показателей учитывали сумму 

годичного прироста, число ветвей на кустке, массу листа, а также количество 

ростовых и не ростовых  побегов и их массу листа с одной  ветки и массу листа 

одного куста в кустовой плантации.  

По количеству побегов в кусте больше ростовых побегов у Формы 1 – 

24шт, а у Формы 4 -25,4 шт, общее количество побегов у Формы 1- 34шт,  

Формы 2 -34шт, Формы 3 -33шт, Формы 4 -36,8шт, Формы 5- 26,3шт,  Формы 

6-23,3шт, Формы 7 -37,3шт, Формы 8 -37,0шт, Формы 9 -32,3шт, Формы 10 -

35,3шт,  Формы 11 -36,3шт, Формы 12 -30,0шт, Формы 13 -20,6шт, Формы 14 -

32,3шт и у контрольного местного сорта типа от свободного опыления «Хасак» - 

26,0шт, самые меньшие ветки на кусте у Формы 13 - 20,6шт.(табл.3.1.3.). 

По результатам учета видно, что урожайность листа с одной ветки 

составил у Формы 1 -104,9г, Формы 2-100,2 г, Формы 3-82,2г, Формы 4- 102,0г, 

Формы 5-75,1г, Формы 6-85,7г, Формы 7-56,8г, Формы 8-74,8г, Формы 9- 72,7г, 

Формы 10- 64,2г, Форма 11-57,0г, Формы 12- 82,1г, Формы-13- 68,0г, Формы 

1

4

-

7

2

,

8

г

,

 

у

 

В результате исследования было видно, что масса листа с одного куста  у 

Формы 1 составила 3,57кг, Формы 2-3,41кг, Формы 3-3,45кг, Формы 4 -3,75кг, 

Формы 5-1,97кг, Формы 6- 2,0кг, Формы 7- 2,12кг, Формы 8- 2,77кг, Формы 9- 

2,35кг, Формы 10- 2,27кг, Формы 11 -2,07кг, Формы 12- 2,46кг, Формы 13- 

1,41кг, Формы 14- 2,35кг, у контрольного местного сорта типа «Хасак», масса 

листа с одной куста 1,39кг, из наблюдения видно, что самый высокий урожай 

был у Формы 1-3,57кг, Формы 2-3,41кг, Формы 3-3,45кг и у Формы 4- 3,75кг. 

Результаты учета свидетельствуют о различиях между формами. Самый 

высокий урожай листьев и количество побегов наблюдали у Формы 1, Формы 
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2, Формы 3 и Формы 4. Анализ всего материала в целом подтвердил 

необходимость изучения структурных элементов урожая листа при оценке и 

отборе опытного материала. По результатам исследования были выявлены 

перспективные формы шелковицы, количество побегов и урожайность листа 

(табл. 3.1.3.).  

С целью, выявления фенологических особенностей шелковицы, также 

были изучены показатели листовой пластинки шелковицы, длина черешка у 

листьев,  длина,  ширина  листа и масса одного листа. Формы шелковицы, 

имеющие лучшие показатели, считаются перспективными для дальнейшего 

выращивания. Для изучения этих показателей, были выбраны шелковицы 

Формы- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и местного сорта типа от 

свободного опыления «Хасак», в качестве контроля.  

По результатам учета видно, что длина черешка по всем формам 

отличается друг от друга,  Форма 1-3,55см; Форма 2- 3,28см; Форма 3-3,02см; 

Форма 4-2,97см; Форма5 -3,61см; Форма 6-4,09см; Форма 7-3,77см; Форма 8- 

3,93см; Форма 9-3,07см; Форма 10-3,63см; Форма 11-3,60см; Форма 12 -4,27см; 

Форма 13-3,70см; Форма 14-4,12см и у местного сортатипа «Хасак»- 2,5см 

(табл. 3.1.4). 

Листовая пластинка шелковиц по формам, у Формы 1-длина листа - 

14,35см и ширина листа -12,33см; Формы 2- длина листа-12,27см и ширина 

листа 10,07см; Формы 3-длина листа-11,03см и ширина листа-8,90см; Формы 4 

-длина листа-14,93см и ширина листа-12,02см; Формы 5-длина листа – 12,23см  

и ширина листа -11,53см; Формы 6-длина листа-12,63см и ширина листа -

10,44см; Формы 7 -длина листа-11,91см и ширина листа -10,30см;  Формы 8 -

длина листа-12,06см и ширина листа -10,17см; Формы 9- длина листа-14,30см и 

ширина листа -12,80см; Формы 10 -длина листа-10,90см  и ширина листа -

9,42см.   
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Таблица 3.1.3. - Хозяйственно- ценные признаки, определяющие урожайность листа форм шелковицы  

(среднее за- 2010-2017гг.) 

№  Количество побегов на ветке   
 Форма, 

Сорт 
Всего  

шт 
Ростовых 

шт 
Не ростовых 

шт 
Масса листа с 
одной ветки  г 

Масса листа с 
одного куста кг 

1 «Хасак»-  
контроль 

26,0±0,78 16,0 10,0 51,7±0,72 1,39±0,08 

2 Формы-1 34,0±0,51 24,0 10,0 104,9±0,66 3,57±0,24 
3 Формы-2 34,0±0,48 21,7 12,3 100,2±0,75 3,41±0,45 
4 Формы-3 33,0±0,36 21,6 11,4 82,2±0,81 3,45±0,19 
5 Формы-4 36,8±0,64 25,4 11,4 102,0±0,58 3,75±0,49 
6 Формы-5 26,3±0,71 15,7 10,6 75,1±0,49 1,97±0,10 
7 Формы-6 23,3±0,36 14,7 8,60 85,7±0,65 2,00±0,18 
8 Формы-7 37,3±0,48 23,3 14,0 56,8±0,48 2,12±0,21 
9 Формы-8 37,0±0,55 21,3 15,7 74,8±0,59 2,77±0,17 
10 Формы-9 32,3±0,70 19,7 12,6 72,7±0,62 2,35±0,15 
11 Формы-10 35,3±0,59 23,0 12,3 64,2±0,71 2,27±0,31 
12 Формы-11 36,3±0,48 22,0 14,3 57,0±0,59 2,07±0,18 
13 Формы-12 30,0±0,55 20,3 9,70 82,1±0,48 2,46±0,08 
14 Формы-13 20,6±0,80 14,3 6,30 68,0±0,62 1,41±0,16 
15 Формы-14 32,3±0,66 23,3 9,0 72,8±0,55 2,35±0,32 
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У Формы 11 -длина листа – 11,77см. и ширина листа -8,30см; Формы 12 -

длина листа- 14,20см и ширина листа -12,30см; Формы 13- длина листа -

11,72см и ширина листа 10,10см; Формы 14 -длина листа – 11,63см и ширина 

листа -11,0см; Данные форм длины листа  от 0,90см до 4,93см и ширина 

листа от 0,80 см до 5,30 см  превышает контроль местного сорта типа 

«Хасак», длина листа которого составляет 10,0см, а ширина - 7,5см.  

Из наблюдений видно, что самый лучший показатель по листовой 

пластинке по формам; Формы 1-14,35см, ширина листа 12,33см, Формы  2 

длина листа – 12,27см и ширина листа 10,07см, Формы 3-длина листа – 

11,03см и ширина листа - 8,90см, Формы 4 -длина листа 14,93см, ширина 

листа 12,02см.  Самый лучший показатель по масса одного листа по формам; 

Формы 1- 3,50г, Формы 2 - 2,27г, Формы 3- 2,97г, Формы 4 - 3,48г,  у 

контрольного местного сорта типа «Хасак»  - 1,10г,  и у остальных форм от 

2,07г до 1,67г. 

Учет приурочивали ко времени эксплуатации шелковицы в период 5-го 

возраста гусениц тутового шелкопряда в весеннюю выкормку. Средние 

восьмилетние учеты показали структуры урожайности коллекционных  форм  

шелковицы. 

По результатам учета видно, что длина ветки по формам, Формы 1 -

218см, Формы 2-185см, Формы 3 -195см, Формы 4 -228см, Формы 5 -185см, 

Формы 6 -144см,  Формы 7 -166см, Формы 8 -147см, Формы 9 - 155см, 

Формы 10 -165см, Формы 11 -139см, Формы 12 -137см, Формы 13 -144см, 

Формы 14 -145 см и у контрольного местного сортотипа «Хасак», длина 

ветки- 135см. Самые высокие ветки среди 14 Форм, у Формы 1-218см и 

Формы 4-228см. Одновременно изучались толщина ветки, количество  почек 

на одном метре, длина почек, ширина почек и длина междоузлие  (табл.3.1.5). 

Из наблюдений видно, что толщина веток у Формы 1  составила 

11,84мм,  Формы 4 -12,0мм и у Формы 10-10,81мм, у остальных форм она 

составила от 6,92мм до 9,70мм, а у контрольного сорта типа «Хасак»- 7,15мм.  
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Длина почек  Формы 1 -9,2мм, Формы 4 -9,6мм, у остальных форм длина 

почек составила от 4,1мм до 5,8мм и у контрольного местного сорта «Хасак»- 

4,1мм. Ширина почек Формы  -3,30мм, Формы 4 -3,60мм и остальных форм 

ширина почек от 3,0мм до 3,77мм, у местного сорта типа «Хасак» -2,23мм. 

В результате исследования были выявлены перспективные формы 

шелковицы по высоте побегов и урожаю листа. Сравнение структуры 

урожайности  новых  форм, с шелковицей  местного сорта типа «Хасак» 

показывает, что последний развивает большее количество ветвей 

значительной длины, дает много облиственных побегов и листьев. Однако 

из-за чрезвычайно малой массы листа его урожайность намного ниже, чем у 

новых форм.  

По урожайности листа Формы 1 и Формы 4 близки между собой, но они 

обусловлены различными структурными элементами. Средняя урожайность 

листа с одного куста по формам составила: Формы 1 -3,57кг, Формы 2 – 

3,41кг, Формы 3- 3,45кг, Формы 4-3,75кг, Формы 5 -1,97кг, Формы 6 -2,0кг, 

Формы 7 -2,12кг, Формы 8 -2,77кг, Формы 9 -2,35кг, Формы 10 -2,27кг, 

местного сорта типа «Хасак», составила 1,39кг.  

Самая высокая урожайность листа с одного куста была у Формы 1, 

Формы 2, Формы 3 и Формы 4.  

При посадки кустовой плантации по размеру 4х0,5м, урожайность листа 

с одного гектара у форм составляет: Формы 1- 17,85т/га, Формы 2-17,03т/га, 

Формы 3-17,26т/га, Формы 4-18,76т/га, Формы 5 9,87т/га, Формы 6 -9,98т/га, 

Формы 7 -10,59т/га,  Формы 8 -13,84т/га, Формы 9 -11,74т/га, Формы 10 -

11,33т/га, Формы 11-10,34т/га, Формы 12 -12,31т/га, Формы 13 -7,05т/га, 

Формы 14 -11,75т/га, у местного сорта типа «Хасак» - 6,90т/га. Лучшие 

показатели урожая листа с одного гектара были у Формы 1, Формы 

2,Формы3,Формы4(табл.3.1.6). 



62 
 

Таблица 3.1.4. - Морфо-биологические показатели форм шелковицы (среднее за 2010-2017гг.) 
 

№ Форм, 
сорт 

Длина черешка 
см 

Размеры листьев Индекс 
 

Масса одного 
листа,  г Длина листа  

См 
Ширина листа 

см 
1 «Хасак»- 

контроль 
2,50±0,35 10,0±0,20 7,50±0,54 1,20±0,07 1,10±0,16 

2 Формы-1 3,55±0,04 14,35±0,77 12,33±0,16 1,19±0,15 3,50±0,21 
3 Формы-2 3,28±0,20 12,27±0,35 10,07±0,17 1,22±0,02 2,27±0,31 
4 Формы-3 3,02±0,32 11,03±0,91 8,90±0,87 1,25±0,06 2,97±0,17 
5 Формы-4 2,97±0,13 14,93±0,33 12,07±0,28 1,23±0,07 3,48±0,49 
6 Формы-5 3,61±0,16 12,23±0,79 11,53±0,78 1,15±0,06 2,46±0,08 
7 Формы-6 4,09±0,14 12,63±0,71 10,44±0,61 1,23±0,01 1,87±0,46 
8 Формы-7 3,77±0,92 11,91±0,64 10,30±0,25 1,15±0,06 1,99±0,10 
9 Формы-8 3,93±0,16 12,06±0,17 10,17±0,18 1,19±0,01 1,86±0,06 
10 Формы-9 3,07±0,20 14,30±1,22 12,80±1,04 1,12±0,02 3,29±0,94 
11 Формы-10 3,63±0,38 10,90±0,35 9,42±0,79 1,15±0,07 1,70±0.21 
12 Формы-11 3,60±0,31 11,77±0,31 8,30±0,54 1,23±0,03 1,75±0,05 
13 Формы-12 4,27±0,18 14,20±0,43 12,30±0,36 1,15±0,02 3,42±0,19 
14 Формы-13 3,70±0,09 11,72±0,96 10,10±0,86 1,16±0,02 1,67±0,32 
15 Формы-14 4,12±0,06 11,63±0,98 11,0±0,66 1,06±0,01 2,07±0,18 
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Рисунок 3.1.5. Морфо-биологические показатели форм шелковицы 
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Таблица 3.1.5. -Морфо-биологические изменения ветки и почек форм  шелковицы  

(среднее за 2010-2017гг.) 

№ Форма, 
Сорт 

Длина ветки 
см 

Толщина 
ветки  
Мм 

Количество 
почек на одном 

метре, шт 

Длина почек 
мм 

Ширина 
почек  

мм 

Длина 
междоузлей  
       См 

1 «Хасак»- 
(контроль) 

135±0,16 7,16±0,59 36,0±0,23 4,1±0,81 2,23±0,44 2,1±0,08 

2 Формы-1 218±0,13 11,84±1,45 27,5±0,13 9,2±0,39 3,30±0,22 3,7±0,26 
3 Формы-2 185±0,10 9,67±0,23 23,8±0,47 5,8±0,31 3,27±0,14 4,2±0,16 
4 Формы-3 195±0,06 9,70±0,19 25,0±0,85 5,7±0,18 3,30±0,11 4,00,34 
5 Формы-4 228±0,01 12,0±0,14 27,8±0,23 9,6±0,09 3,60±0,04 3,6±0,13 
6 Формы-5 185±0,07 8,0±0,08 26,3±0,13 5,0±0,08 3,4±0,09 3,8±0,19 
7 Формы-6 144±0,04 9,0 ±0,07 23,2±0,03 4,1±0,99 3,89±0,08 4,3±0,09 
8 Формы-7 166±0,13 8,88±0,42 23,8±1,41 5,1±0,18 3,47±0,17 4,2±0,19 
9 Формы-8 147±0,12 8,32±0,38 21,8±1,24 5,5±0,18 3,77±0,03 4,6±0,37 
10 Формы-9 155±0,04 7,09±0,16 25,0±0,58 4,5±0,17 3,0±0,26 4,0±0,26 
11 Формы-10 165±0,15 10,81±1,0 26,3±0,64 4,6±0,29 3,65±0,07 3,8±0,16 
12 Формы-11 139±0,08 7,26±0,08 24,4±1,06 4,6±0,09 3,23±0,07 4,1±0,13 
13 Формы-12 137±0,04 6,92±0,50 23,2±0,26 4,6±0,19 3,12±0,19 4,3±0,30 
14 Формы-13 144±0,03 8,63±0,51 26,3±0,26 5,1±0,82 3,48±0,97 3,8±0,13 
15 Формы-14 145±0,03 9,04±0,44 22,7±0,09 5,5±0,21 3,50±0,50 4,4±0,04 
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Таблица 3.1.6. - Продуктивность и урожайность листьев форм шелковицы (среднее за 2010-2017гг) 

№ Форм, 
Сорт 

Урожайность листа с 
одного куста, кг 

Урожайность листа,     
т/га 

Сравнение с контролем, 
% 

1 «Хасак»-

(контроль) 

1,39±0,08 6,90 100 

2 Формы-1 3,57±0,24 17,85 +265,7 

3 Формы-2 3,41±0,45 17,03 +253,4 

4 Формы-3 3,45±0,19 17,26 +256,9 

5 Формы-4 3,75±0,49 18,76 +294,0 

6 Формы-5 1,97±0,10 9,87 +146,9 

7 Формы-6 2,00±0,18 9,98 +148,5 

8 Формы-7 2,12±0,21 10,59 +157,7 

9 Формы-8 2,77±0,17 13,84 +205,9 

10 Формы-9 2,35±0,15 11,74 +174,7 

11 Формы-10 2,27±0,31 11,33 +168,7 

12 Формы-11 2,07±0,18 10,34 +153,9 

13 Формы-12 2,46±0,08 12,31 +183.2 

14 Формы-13 1,41±0,16 7,05 +104,9 

15 Формы-14 2,35±0,32 11,75 +174,9 
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В комплексной оценке кормовых качеств листа того или иного 

селекционного сорта и гибридов шелковицы, наряду с урожайностью важное 

значение имеют питательные свойства, которые определяются химическим 

анализом состава листа.  

Следует отметить, что выкормка шелкопряда проводится  без поливной 

период шелковицы, а поливать её приходится только после срезки всех 

побегов. Следовательно, шелковица использует всю влагу накопленную в 

почве в осенне-зимний и весенний периоды. 

Одновременно с урожайностью листьев, для оценки сортов шелковицы 

важную роль играет питательные свойства листьев, которая определятся в 

результате химического анализа. Особое значение, имеет содержание в листе 

азота, как важнейшего компонента, из которого строится белок шелка, 

[Арсеньев, и Бромлей, 1959] что листья, которые от сухого вещества азот 3,0-

4,0%, углевод 5-8% считается оптимальное для кормления старшего возраста 

гусениц. Наибольшее количество белковых веществ общего азота более 4% и 

протеина более 25% содержится в гибридах Сугдиён-1, Сугдиён-2, у 

шелковицы Формы 1, Формы 4 и Формы 14 общего азота более 3,90%, 3.86%, 

3,60% и протеина более 24,56%, 24,70%, 23,21%, в сортотипа «Хасак» 

содержится общего азота 3,10%, протеина 19,83%, соответственно. 

[Марупов, Джулиева,2015; 2016). 

По каждой формы или гибридов шелковицы проводили химический 

анализ отбирая образцов листьев 2-3 раза середине 4-говозраста и второй 

образец в середине 5-го возрастов гусеницы были отобраны. 

Отбор листьев для проведения анализа осуществляли с трех учетных 

деревьев, в двукратной повторности, согласно методики государственного 

сортоиспытания. [Методика биохимического исследования растений. 

Ермаков,1972]. 
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Изучение химического состава листьев, нами проведено в 

Национальном центре ветеринарной диагностики города Душанбе. Из 

данных анализа видно, что в листьях в весенний период выкормки 

содержится достаточное количество каротина, в том числе в  Форме 1 -

74,60%, Форме 4 -75,20, а у гибридов Сугдиён-2 и Сугдиён-1, соответственно 

75,82% - 76,12%,  в других формах каротина содержится ниже 71,5%.   

Особенно важное значение имеет содержание в листьях шелковицы 

наличие азота, как важнейшего компонента, образующего белок шелка. 

Наибольшее количество протеина порядка 24,70%, среди всех форм, 

содержится у Формы 1 и Формы 4, а у гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён-2, 

соответственно 25,12% - 25,10%.   

В листьях шелковицы Формы 1, Формы 4 и Формы 14 общий азот, 

соответственно составляет -3,60%, 3,86% - 3,90%, а в гибридах Сугдиён-1 и 

Сугдиён-2, соответственно от 4,10% до 4,15%. Кальций в листьях содержится 

в пределах 1,58% -1,98%, а у гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён-2 1,98%-1,99%, 

соответственно.  

В листьях шелковицы Формы 1 и Формы 4 клетчатка содержится в 

пределах 10,41%-10,96%, а у гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён-2, 

соответственно 10,86% - 10,92%.  

Зола содержится в листьях шелковицы Формы 1 и Формы 4  в пределах 

19,65% - 19,52%, а в гибридах Сугдиён-1 и Сугдиён-2, соответственно от 

20,14% - 20,32%. Жира в листьях шелковицы Формы 1 и Формы 4 в пределах 

6,19% - 6,23%, а у гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён-2, соответственно 6,32%- 

6,52%. 

Подбор новых форм, Формы1, Формы 4 и гибридов Сугдиён-1, Сугдиён-

2 способствовал заметному повышению ведущих технологических 

показателей коконов. Опытные коконы выгодно отличаются и по выходу 

шелка-сырца и шелка продуктов (табл. 3.1.7. рис. 3.1.6.).  
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Как показано в таблицы 3.1.8, средняя масса сухих коконов в опытных 

вариантах значительно выше, чем в контрольных. Очевидно, что при 

одинаковом разматывании кокона из более тяжелых оболочек получают 

большую массу шелка. В наших опытах выход шелка-сырца составил 4,76 - 

5,95 абсолютных процента, что выше, чем показатели контроля.  

На выкормках производственная длина нити коконов, полученных от 

отобранных новых форм, Формы 1 -26,1%, Формы 2 -11,3%, Формы 3 -22,7%, 

Формы 4-27,8% и гибридов шелковицы Сугдиён-1 и Сугдиён-2 увеличилась 

местного сорта типа «Хасак».  

Особый интерес представляет разбор длины непрерывно-

разматывающейся коконной нити. Этот показатель в вариантах отобранных 

новых Формы 1-770м, Формы 2-748м, Формы 3-752м, Формы 4 -776м и 

гибридов Сугдиён-1 -756м и Сугдиён-2 -765м, в среднем  составляет 748-

770м и 756-765м, тогда как у контрольного местного сорта типа «Хасак», 

этот показатель оказался равным 650м. Следовательно, на каждом коконе 

дополнительно размотано 89м-126м шелковины, что важно в шелководстве. 

Абсолютное превышение шелка-сырца в отобранных формах, Форме 1-

43,05%, Форме 2 -42,05%, Форме 3 -42,20%, Форме 4 -42,86%, Форме 5 -

42,51%%, Форме 6 -41,90%, Форме 7 -42,236%, Форме 8 -41,86%, Формы 9 -

41,90%, Форме 10 -42,15%, Форме 11 -42,36%, Форме 12 -41,97%, Форме 13 -

41,89%, Форме 14 -42,52% и гибридов Сугдиён-1 -43,01% и Сугдиён-2- 

42,55%, над показателями местного сорта типа «Хасак» -37,1%, составило 

4,95-5,95% на выкормках (табл. 3.1.8. рис. 3.1.7). Таким образом, отобранные 

Форма 1, Форма 2, Форма 3, Форма 4 и гибриды Сугдиён-1, Сугдиён-2 могут 

служить эффективным способом повышения технологических свойств 

промышленных коконов.   
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Таблица 3.1.7. - Химический состав листьев форм и гибридов шелковицы в период выкормки 

(среднее за 2013-2015гг.) 

(№ Форма, 
Сорт 

Каротин, 
мг/кг 

Са, 
% 

Р, 
% 

Протеин, 
% 

Общий азот, 
% 

Клетчатка,
% 

Зола, 
% 

Жир, 
% 

1 «Хасак»- 
(контроль) 

70,0±0,08 1,55 0,92 19,83±0,39 3,10±0,081 14,07 12,47 5,0 

2 Формы-1 74,60±0,52 1,87 0,94 24,56±0,29 3,90±0,049 10,41 19,65 6,19 
3 Формы-2 71,82±0,48 1,62 0,81 23,15±0,41 3,20±0,062 11,26 18,82 5,41 
4 Формы-3 71,05±0,32 1,70 0,75 23,32±0,43 3,32±0,066 11,46 18,52 5,52 
5 Формы-4 75,20±0,61 1,98 0,97 24,70±0,21 3,86±0,038 11,44 19,52 6,23 
6 Формы-5 70,96±0,29 1,65 0,76 22,80±0,50 3,41±0,048 10,96 18,46 5,50 
7 Формы-6 71,56±0,45 1,68 0,68 22,98±0,38 3,48±0,070 10,82 18,38 5,38 
8 Формы-7 71,62±0,55 1,71 0,69 22,83±0,16 3,39±0,069 11,01 18,40 5,29 
9 Формы-8 71,70±0,62 1,69 0,58 22,15±0,04 3,30±0,058 11,10 18,52 5,28 
10 Формы-9 71,68±0,57 1,58 0,68 22,28±0,60 3,48±0,080 11,22 18,46 5,32 
11 Ф0рмы-10 71,29±0,66 1,62 0,62 22,49±0,47 3,42±0,072 11,35 18,28 5,15 
12 Формы-11 71,46±0,52 1,59 0,65 22,51±0,51 3,51±0,049 11,42 18,38 5,29 
13 Формы-12 71,35±0,44 1,65 0,71 23,05±0,36 3,42±0,052 11,15 18,25 5,37 
14 Формы-13 71,46±0,58 1,72 0,68 23,21±0,52 3,51±0,036 11,22 18,36 5,41 
15 Формы-14 70,98±0,65 1,70 0,72 22,85±0,38 3,60±0,064 11,30 18,50 5,30 
16 Сугдиён-1 76,12±0,48 1,99 0,95 25,12±0,44 4,10±0,072 10,86 20,14 6,32 
17 Сугдиён -2 75,82±0,39 1,98 0,96 25,10 ±0,61 4,15±0,065 10,92 20,32 6,52 
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Рисунок 3.1.6. Диаграмма химического состава листьев форм и гибридов шелковицы в период выкормки 
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Таблица 3.1.8. - Основные технологические показатели коконов от выкормки листьями форм и гибридов 

шелковицы (среднее за 2013-2015гг.) 

 
 

№ 

 
 

Формы, 
гибриды 

Масса 
сухого  кокона 

Выход шелка-
сырца 

В
ы

хо
д 

ш
ел

ко
 -

пр
од

ук
та

, %
 

%
%

 

Длина 
непрерывная 

Произ. длина 
нити 

Разматываем. 
Коконов 

М
ет

ри
ч.

 
но

ме
р 

ни
ти

, 
Eg

 

г в % к 
контр. 

% в % к 
контр. 

м в % к 
контр. 

м в % к 
контр. 

%. в % к 
контр. 

1 «Хасак»- 
(контроль) 

0,680 100 37,10 100 48,50 650 100 880 100 80,2 100 2760 

2 Формы-1 0,764 114,2 43,05 116,0 51,40 770 118,4 1110 126,1 84,2 104,9 2882 
3 Формы-2 0,690 102,9 42,05 113,3 50,90 748 115,0 980 111,3 82,86 103,3 2810 
4 Формы-3 0,682 101,7 42,20 113,7 50,81 752 115,6 1080 122,7 82,90 103,3 2826 
5 Формы-4 0,781 116,5 42,86 115,5 51,50 776 119,3 1125 127,8 85,3 106,3 2915 
6 Формы-5 0,678 101,1 42,51 114,5 50,59 750 115,3 1056 120,0 82,59 102,9 2852 
7 Формы-6 0,680 102,6 41,90 112,9 50,62 749 115,2 1075 122,1 82,65 103,0 2865 
8 Формы-7 0,692 103,2 42,36 114,1 50,55 746 114,7 1091 123,9 83,10 103,6 2870 
9 Формы-8 0,690 102,9 41,86 112,8 50,86 739 113,6 1069 121,4 82,70 103,1 2859 
10 Формы-9 0,683 101,9 41,90 112,9 50,89 752 115,6 1076 122,2 83,20 103,7 2872 
11 Формы-10 0,691 103,1 42,15 113,6 50,91 750 115,3 1068 121,3 82,90 103,3 2865 
12 Формы-11 0,695 103,7 42,36 114,1 50,88 748 115,0 1059 120,3 82,88 103,3 2858 
13 Формы-12 0,686 102,7 41,97 113,1 50,75 752 115,6 1070 121,5 82,76 103,1 2882 
14 Формы-13 0,688 102,6 41,89 112,9 50,69 746 114,7 1068 121,3 82,86 103,3 2856 
15 Формы-14 0,701 104,6 42,52 114,6 50,82 753 115,8 1081 122,8 83,16 103,6 2868 
16 Сугдиён-1 0,788 117,6 43,01 115,9 51,20 756 116,3 1100 125,0 85,1 106,1 2865 
17 Сугдиён-2 0,796 118,6 42,55 114,6 51,50 765 117,6 1102 125,2 84,6 105,4 2880 
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Рисунок 3.1.7. Основные технологические  показатели коконов от выкормки листьев форм и гибридов 

шелковицы 
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3.2. - Морфологические и биологические особенности побегов и 

почек перспективных форм шелковицы 

 

По результатам селекционер-тутовод Лазерева, некоторые сорта 

шелковицы могут иметь промежуточную форму или существенно 

измененную структуру кроны с большей или раскидистостью побегов. В 

естественных условиях большинство сортов шелковицы образуют широко – 

яйцевидную,  плотную крону. Встречаются также сорта с правильной 

шаровидной, плакучей и реже пирамидальной кроной. 

Ствол дерева и ветвей представляют большие удобства для изучения 

особенностей разных сортов. Не следует забывать, что у привитых в крону 

деревьев сортов ствол принадлежит подвою и не имеет значения для 

характеристики описываемого сорта. Нужно учитывать и особенности самих 

подвоев и их корневых систем так, как от них в значительной мере зависит 

сила роста ствола. Можно описать высоту ствола его толщину и свойства 

кроны. Высота ствола измеряется на определенный штамп. 

По результатам нашим исследование установлено, что побегов 

шелковицы и их отдельные морфологические признаки имеют существенное 

значение при распознавании видов и особенно сортов в летнем и зимнем 

состоянии. Число побегов на штамбе любой формы (14 форм) шелковицы от 

20 до 34 шт. А также прирост побегов измерили в сантиметрах, это весьма 

изменчивый количественный показатель, отзывчивый к агротехническому 

уходу. Между, тем не менее, в одинаковых условиях сильнорослые сорта 

всегда отличаются от слаборослых.  

По форме преобладают округлые или в разной степени ребристые (по 

сечению) побеги, коленчатые, змеевидные от пепельно-серых или 

зеленовато-серых до темно-коричневых и коричнево-бурых различных 

оттенков. Этот показатель считается хорошим сортом - отличительным 

признаком. 
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Однолетние побеги имеют гладкую, шершавую, опущенную ( чаще на 

вершине), покрытую восковым (хорошо заметно на безлистном) налетом 

поверхности.       

В испытуемых новых формах преобладают разной степени побеги 

зеленовато-серых и темно-коричневых тонов. Этот показатель считается 

хорошим сортом - отличительным признаком.  

Почки различаются по величине у Формы 6-4,1мм, Формы 9-4,5мм, 

Формы 10-4,6мм, Формы 11-4,6мм, Формы 12-4,6мм и у  местного сорта 

«Хасак»- 4,1мм (мелкие), у Формы  2 -5,8мм, Формы 3 -5,7мм, Формы 5 -

5,0мм, Формы 8-5,5мм, Формы 13-5,1мм, Форма 14-5,5мм, (средние), у 

Формы 1 -9,2мм, Формы 4-9,6мм, (крупные);  треугольные, почковидные и 

округлые, по прилеганию к стеблю – плотно прижатые. 

Самую большую индивидуальность сортов или форм шелковицы 

представлется форма или окраска почек шелковиц, которые покрыты 

четырмя наружными чещуйками и  мелкие боковые-только тремя, так же 

нижние почки сопровождаются двумя добавочными, которые по обеим 

сторонам распространены. 

По методику «О методике описание сортов шелковицы» (Лазерев;1989) 

мы определяли почки шелковицы над листовым рубцом.  Исследования 

показала, что почки и листья располагаются на побегах по следующим 

формулам 1/3, 2/5, 2/7 и редко 1/2. Это показывает, что побеги шелковицы 

большей частью имеют 2-3-5 и даже 7 отростков, из наблюдений видно, что у 

Форм с 1 по 4-ый нет отростков, а у Форм 5, 9, 11,12,14 – 4 шт., у Форм 

6,7,8,10 – 13 шт., которых друг под другом почки и листья располагаются. В 

ботанической термине чаше применяется слово «листорасположение», так у 

шелковицы оно выглядеть  очередное-спиральное. Поэтому нужно 

изображать его в развернутом виде для понятия. Место появления листа 

называется узлом, а участок между соседними узлами -междоузлием. Их 

длина равна по всем формам 3-5см (средние). Лучше указывать в 
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сантиметрах в средней части побега. У отдельных сортов наблюдается 

чередование длинных и коротких междоузлий или резкое укорочение их к 

верхушке побегов шелковицы 

Известно, что различные морфологические и биологические свойства  

растений оказывают существенное влияние на процесс образования корня. 

Эта особенность наиболее сильно выражена у трудно укореняемых растений, 

в частности у шелковицы. [Гурдаева, 1986; Кохась, 1937; Рахманбердыев, 

1964; Тарасенко, 1965;  Бахтеев, 1970; Голоскоков,1978; Кучкаров, 1978; 

1990; Авдеев, 1997; Джулиева, 2019). 

Данное научное исследование, включает в себе перспективы изучения 

морфологических и фенологических особенностей шелковиц и подбор 

высокопродуктивных форм для обогащения кормовой базы. 

По данному направлению многие учёные проводили исследования, в 

том числе [Schmidt, 1968; Первушина, Абдуллаев,1988; Кучкаров,1979; 

Yamashita, 1983; Лазерев, 1987; 1989; Алекперова,1990; Пчелина,1986; 

Кулиев,1985; 1990 1992; Кодиров, 1986; Гатин, 1980; Chevallier, 1996; 

Салимджонов, Ишматов, 2012; Джулиева, Джурабаев, Марупов, 2016; 2018].     

В ходе исследований нами были изучены фенологические наблюдения 

различных форм шелковицы в коллекционном участке.  

Одной из специфик отрасли заключается в том, что она подразделяется 

на ряд других отделений, которые: занимаются выращиванием тутовых 

насаждений с целью получения высококачественного листа, выступающего в 

качестве корма для личинок тутового шелкопряда. 

3.3. - Особенности биологических и физиологических параметров 

перспективных гибридов  

Многолетние исследования шелковицы показали, что получение 

высокоурожайных гибридов в определенной степени обусловлено 

соответствующим подбором родительских сортов.  
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Хозяйственная ценность гибридной шелковицы определяется не только 

урожаем листовой продукции. Гибридные шелковицы должны обеспечить 

получение высококачественных семян и морфологическую однородность 

кормовых растений.  

В 1987 году из выращенного гибрида Мурасаки–Васе 19/69 х 

САНИИШ-25, заготовили черенки и привили на подвое саженцы однолеток. 

Одновременно привили родительские сорта САНИИШ -25 и исходную 

форму Мурасаки Васе. Сравнительные условия выращивания родительских 

пар и гибридов позволили решить вопрос о гетерозисе последнего.  

В первый год у привитых растений перед концом вегетации измерили 

размер листьев. Оказалось, что их величина и величина родителей почти 

одинаковы.       Выращенные растения гибридов обладают четко выраженной 

фенотипической однородностью, как в пределах привитых растений, так и 

гибридного потомства. Сохранился и темно-зеленый цвет листовых 

пластинок. Изучаемые гибриды в конце вегетации отличались от родителей 

выраженным гетерозисным ростом и явно превосходили исходные формы.  

Итак, у гибридов четко выраженный гетерозис, большой прирост 

привитых растений, чем у родительских пар, высота соответственно 2,5м-

3,0м. Кроме того, потомство отличает 100% цельнолистность растений и 

почти полная фенотипическая однородность по росту и морфологии листьев, 

что не удалось получить при обычном подборе родительский пар без 

применения линейной селекции.    

Гибрид шелковицы Сугдиён-1 получен путем сортолинейного 

скрещивания, Мурасаки – Васе №19/69 с мужским селекционным сортом 

САНИИШ – 25 и гибрид Сугдиён-2 получен путем сортолинейного 

скрещивания Мурасаки – Васе №2/60 с мужским селекционным сортом 

САНИИШ – 25 в Республиканской опытной станции по шелководству 

Таджикской академии сельскохозяйственных наук. 
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Гибридное потомство было на 100% цельнолистным, отличалось 

мощным ростом как сеянцев, так и саженцев с однотипной формой, тёмно-

зелёного цвета листьев, большим внешним сходством друг с другом в 

пределах всей комбинации, напоминающей привитые растения культурного 

типа. Сорт отличительные признаки: компактная крона средней плотности, 

вертикальная ориентация побегов, достаточно мощных, достигающих 2,5-3 

метра длины (приложение. 5). 

Гибриды отличаются более высокой урожайностью листьев весной 180 

ц\га с 5 тыс. кустов и осенью -124,1ц\га.  

Перспективные новые гибриды Сугдиён-1 и Сугдиён-2 в 2018 году 

районированы решением Государственной комиссии по сортоиспытанию и 

охране сорта Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан. 

Регистрацоинный номер Сугдиён 1-182 и Сугдиён 2 -№183. Авторы: 

Джурабаев Д, Джулиева Х.А., Марупов Д., Джураев К. (приложения 3.4.) 

Гибриды отличаются размерами и массой семян в сравнении с местным 

сортом «Хасак». Цвет семян Сугдиён-1 желто-коричневый, у него семена 

крупнее чем у контрольного местного сорта типа от свободного опыления 

«Хасак», в одном грамме содержится 436 шт. семян. Цвет семян Сугдиён-2 

одинаковый с Сугдиён-1, но в одном грамме содержится 513 шт. семян, 

листья интенсивно-зеленые, цельнокроеные, сердцевидные, поверхность 

гладкая, блестящая, тонкая, форма листа удлиненная (приложение. 5). 

Результаты учёта показывают, что в конце вегетации растений длина 

прироста веток Сугдиён- 1 составила 248 см и Сугдиён - 2 - 240 см, листовая 

пластинка с длиной листа- Сугдиён- 1 -19,1см, ширина листа-15,6 см и 

Сугдиён-2, длина листа-18,3 см, ширина листа-15,3 см. Масса одного листа 

Сугдиён-1- 3,10 г, Сугдиён-2- 2,95 г. Тогда как, длина побега контрольного 

сорта типа «Хасак» составила -135см, длина листа 10,0 см, ширина листа- 7,5 

см. Масса одного листа шелковицы местный сорт тип от свободного опыления 

«Хасак», в среднем составила 1,10 г. (табл.3.3.1. рис.3.3.1.).  
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Результаты исследований показывают, что средняя длина ветки гибрида 

Сугдиён-1 составляет- 248 см, количество веток в кусте составляет- 17,7 шт., 

количество почек на одном метре – 28 шт., масса одного листа- 3,10 г, 

расстояние между узлами - 3,6 см, урожайность листа с одного дерева 

составляет в среднем – 3,80 кг. 

Длина ветки гибрида Сугдиён-2 составляет – 240 см, количество веток 

 в кусте - 16,6 шт., количество почек на одном метре 29 шт, масса одного листа –

2,95 г, расстояние между узлами - 3,5 см, урожайность листа с одного дерева 

составляет в среднем - 3,40 кг. У контрольного местного сорта типа от 

свободного опыления «Хасак», длина ветки составляет- 135 см, количество 

веток в кусте - 26,0 шт, масса одного листа -1,10 г, количество почек на 1м – 36 

шт, длина междоузлия – 2,1см урожайность листа с одного дерева составляет в 

среднем - 1,39 кг (табл.3.3.2, рис. 3.3.2).  

Хозяйственная ценность любого кормового сорта шелковицы, прежде 

всего определяется урожайностью листьев.  

С одного гектара тутовых плантаций, при равных затратах можно 

получить в 1,5-2 раза больше листьев, чем с насаждений малопродуктивного 

сортотипа «Хасак» [Абдуллаев, 1975]. Урожайность листьев в пересчете на 

один гектар насаждений шелковицы по схеме размещения растений 4х0,5м 

была у полипоида 3-69 на 30% выше контрольного сорта. Во время 

исследовании в весенне-летне-осенний период урожайность листьев 

кустовой плантации при размещении растений 4,0 х 0,5м составила 190 ц/га.  

Гибриды шелковицы отличаются высокой урожайностью листьев. 

Результаты учетов показывают, что урожайность листа с одного куста гибрида 

Сугдиён-1 составила - 3,80 кг, с одного гектара 19,0 тонн. Урожайность листьев 

с одного куста гибрида Сугдиён-2 составила - 3,40 кг, с одного гектара 17,0 тонн, 

урожайность листа с одного куста сорта типа «Хасак»- 1,39 кг, а с одного 

гектара 6,9 тонн. Показатели гибридов на 10-12 тонн выше, чем у «Хасак» 
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Таблица 3.3.1. - Изменение морфо-биологических и хозяйственных признаков у гибридов шелковицы 

Сугдиён-1 и Сугдиён-2 (среднее за 2010-2017гг.) 

№ Гибриды, 

Сорт 

Длина 

побегов, см 

Длина 

черешка, см 

Размеры листа, см Индекс 

 

Масса одного 

листа, г длина  ширина  

1 «Хасак»-контроль 135±0,27 2,5 ± 0,17 10,0±0,46 7,5± 0,35 1,20 ± 0,02 1,10± 0,07 

2 Сугдиён-1 248 ±0,25 6,4±0,16 19,1 ± 1,08 15,6 ± 0,32 1,22 ± 0,01 3,10± 0,28 

3 Сугдиён-2 240± 0,11 4,8 ± 0,19 18,3 ±0,44 15,3 ±0,43 1,20 ± 0.,06 2,95 ± 0,26 

 

 
Рисунок 3.3.1. Изменение морфо-биологических и хозяйственных признаков у гибридов шелковицы        
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Таблица 3.3.2. - Морфо-биологические показатели  листьев шелковицы гибридов  

 и сорта типа «Хасак» (среднее за 2010-2017гг.) 

№ Гибриды,  
сорт 

Средняя 
длина 
ветки,  

 см 

Количество 
веток на 

кусте,  
шт 

Количество 
почек на 
1м ветки, 

шт 

Количес. 
листьев 

на 1 
ветке, 

шт 

Ср.коли-
чество 
листьев 
на кусте, 

шт 

Масса 
одного 
листа,  

Г 

Длина 
Между уз-

лей  
См 

Урожайнос
ть листа с 

одного 
куста, 

 Кг 
1 «Хасак» -

(контроль) 
135±0,27 24,0±2,30 36±1,47 48,6 1263,6 1,10±0,07 2,1±0,41 1,39±0,04 

2 Сугдиён-1 248±0,25 17,7±0,88 28±1,15 69,4 1229,0 3,10±0,28 3,6±0,44 3,80±0,62 

3 Сугдиён-2 240±0,11 16,3±0,66 29±1,21 64,8 1155,0 2,95±0,26 3,5±0,15 3,40±0,67 

 

 
Рисунок 3.3.2. Морфо-биологические показатели  листьев шелковиц гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён-
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Таблица 3.3.3. - Урожайность листьев гибридов и сорт типа «Хасак» 

(среднее за 2010-2017гг.) 

№ Гибриды,  
сорт 

Урожайность 
листьев с одного 

куста,  
кг 

Урожайность 
листьев, 
га/тонн 

Процент 
урожайности  к 

контролю  
% 

1 «Хасак»- 
(контроль) 

1,39 ± 0,04 6,900 100 

2 Сугдиён-1 3,80 ± 0,62 19,000 +283,58 

3 Сугдиён-2 3,40 ± 0,67 17,000 +272,39 

 
Всходы семян шелковицы гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён-2 достигают 90-

 Внедрение новых гибридов Сугдиён -1 и Сугдиён-2 в производство позволит 

создать в хозяйствах Республики Таджикистан качественную и прочную 

кормовую базу для развития шелководства. Новые гибриды пригодны для 

весеннего и летне-осеннего черви -кормления. 

Влияние продуктивности листа гибридов шелковицы на урожайность 
листа, ц/га (среднее за 2014-2016гг.) 

 
Сорт, 

Гибриды 
Годы Сумма Среднее 

2014 2015 2016 
«Хасак»  

(контроль) 
69,0 61,0 77,0 207,0 69,0 

Сугдиён-1 190,0 175,0 205,0 570,0 190,0 

Сугдиён-2 170,0 149,0 191,0 510,0 170,0 

                               Sx  = 24.4 ц; НСР0,5 =14,8 ц/га; НСР0,5 = 10.0%. 
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3.4.-Влияние качества листьев новых форм и гибридов шелковицы на 
продуктивность и качество коконов тутового шелкопряда 
 

На корм испытательных выкормках особую и значительную роль играет 

норма кормления гусениц. В связи с этим опыты показали, что повышения или 

уменьшения норма кормления могут влиять на показателей гусениц. 

Арсеньева [1947] сделала вывод о коэффициенте перевариваемости азотистых 

веществ разных сортов шелковицы, азотистых веществ у разных сортов и 

варьируется от 56 до 65%, переваренная часть от 76 до 90% усваивается 

[Бадалов, 1983]. 

Подчеркнули, [Искендеров, 1964, 1967; Киримура, 1963; Попов, 1968; 

Ишматов, 2010, 2011] что при сортосменам кормления гусениц всегда 

увеличивается урожай коконов в сравнении с кормлением одним сортом. 

Если в ходе выкормки менее качественный сорт заменяется более 

качественным, следует ожидать улучшения соответствующих показателей, 

но если высококачественный сорт заменяется сортом с менее качественными 

листьями, то результаты такого сорт сменного кормления должны уступать 

данным, получаемым при вскармливанием в течение всего гусеничного 

периода листьями первого, более качественного сорта.     

Эти исследования относятся [Усмонову, 1974; 1975, Фелалиеву, 1999], 

которые писали в своих трудах о нормах кормления тутового шелкопряда. 

Тутовый шелкопряд является монофагом, и в то же время отличается от 

известных нам представителей животного мира исключительно интенсивным 

использованием корма, увеличивая за сравнительно короткий срок 

гусеничного периода 25-28 дней, свою начальную массу более, чем в 10-12 

тысяч раз. 

В зависимости от возраста, гусеницы тутового шелкопряда за сутки 

съедают в 3-7 раз больше своей массы листьев, поэтому корм распределяется 

неравномерно, по возрастам тутового шелкопряда. Так, только в пятом 
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возрасте расходуется 3/4 части листьев, необходимых для всех пяти 

возрастов гусениц. При этом, масса съеденного листа, в данном возрасте в 

восемь раз превышает массу, съедаемую в течение всех предыдущих 

возрастов.  [Марупов, Джулиева, 2016; Шарифов, 2019]. 

 

Метаболизм у тутового шелкопряда начинается поглощением корма, 

перевариванием, всасыванием и оканчивается выделением из организма 

неиспользованных отходов пищи и синтеза шелка. При этом его организм 

использует из листа шелковицы белки, жиры, витамины, кальций воду и др. 

Гусеницы всех возрастов съедают в среднем около 60% заданного корма. 

При этом, поедаемость увеличивается примерно от 10% в первом до 40-50% 

в четвертом возрастах. В пятом возрасте поедаемость листа составляет 70-

80%, т.е. почти в два раза выше, чем в предыдущем возрасте, несмотря даже 

на то, что количество заданного листа в последнем случае 5-6 раз превышает 

норму четвертого возрасте. [Марупов, Джулиева, Хамзаев, 2015; Шарифов, 

2019]. 

При скудном, кормлении гусениц уваливается поедаемость листа, в то 

же время понижается его усвояемость, так как съедается и менее питательная 

часть листа. Это подтверждается тем, что содержание основных питательных 

веществ (общий азот, каротин, протеин, жир, витамины), за исключением 

клетчатки и золы, в остатках листа всегда меньше, чем в заданном листе, 

значит гусеницы выбирают и особенно в младших возрастах, нежные и более 

питательные части заданного листа, усвояемость которых следовательно 

больше, чем остатков. 

Поедаемость и усвояемость листа во многом зависят от сортовых 

особенностей шелковицы, способа кормления гусениц, породных и половых 

особенностей тутового шелкопряда. Исходя и этого, подбор 

соответствующих сортов шелковицы и пород тутового шелкопряда и умелое 
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кормление гусениц открывают большие перспективы для повышения 

эффективности использования корма.                  

Отмечено, что для проведения корм испытательной выкормки и оценки 

кормовых качеств листьев шелковиц, нужно обеспечить равные условия для 

всех сортов шелковицы, которые используются для кормления гусениц. 

[Тучкова, 1982; Первушина, Абдуллаев, 1989; Адылов, 1993; Марупов, 

Джулиева, Хамзаев, 2015; 2016; 2017; Джурабаев, Джураев, 2014; 2018]. 

О продуктивности тутового шелкопряда, литература осведомляет, что их 

продуктивность во время выкормки зависит от многих факторов. 

Исследовании показали, что во время выкормки гусениц существуют 

ряд факторов которые влияют на продуктивность коконов. Например, норма 

или количества корма при выкормки увеличивается или уменьшается 

показатели шелкопрядов и коконов. В процессе проведения научно - 

экспериментальных работ в сфере влияния норм кормления и повышения 

продуктивности тутового шелкопряда, были изучены некоторые параметры 

гусениц.  

В качестве опытного материала отобраны гусеницы тутового 

(Россия-13хХучанд-2), Линия 36 (Хучанд-2хРоссия-13), Линия 38 (Россия-

2хРоссия-13) и в качестве контроля, порода Таджикистан-1. Вместе с тем, для 

выкормки взятых образцов гусениц, испытывались шелковицы Формы 1,2, 3, 

4 и сортотипа «Хасак», в качестве контрольного варианта.  

В ходе весеннего кормления соблюдали норма задаваемого корма в 

течение всего гусеничного периода. Выкормка гусениц мы проводили восемь 

раз в течение суток, то есть после каждых три часа. Так как продуктивность 

тутового шелкопряда зависит от свойства кормов, также может, зависит от 

процесса поедаемости и усвояемости корма гусеницам, и это особенно 

характерно в старших возрастах, поэтому эксперимент проводился на 

сортотипа «Хасак» в качестве контрольного варианта.   
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Проведенный опыт по определению норм кормления на продуктивность 

тутового шелкопряда в зависимости от форм шелковицы, показал влияние 

листьев сортотипа «Хасак» на продуктивность тутового шелкопряда, процесс 

поедаемости и усвояемости корма гусеницами.  

Для изучения кормовых качеств листа в 2013-2015 годах была проведена 

весенняя выкормка корм испытательных листьев Формы 1, Формы 2, Формы 

3, Формы 4 и контрольного сортотипа «Хасак».  

Листьями изучаемых форм шелковицы выкармливались гусеницы 

Линии-35 (Россия-13хХучанд-2), Линии-36 (Хучанд-2хРоссия-13), Линии-38 

(Р7Б2хРоссия-13) и в качестве контроля порода Таджикистан -1. 

Формировались по 1000 гусениц в каждом варианте в 4-х кратном 

повторении по 250 гусениц в каждой повторности и резерве. 

Свежесть листьев может оказать положительное влияние на процесс 

поедаемой гусениц. Во время проведения исследования в процессе выкормки 

гусениц, взвешивали листья соответственно по возрастам гусениц. 

Эксперимент показал, что соответственно возрастам гусениц тутового 

шелкопряда, часть шелковицы могут быть израсходованы не равномерно. 

Расход кормового листа, с точки зрения науки может, зависит от процессов 

поедаемости и усвояемости кормов гусеницами. [Марупов, Джулиева, 2015;   

Стоит отметит, что листья расходуется и в зависимости от самих 

физиологических особенностей гусениц или качества корма. 

Поэтому можно сказать высокий уровень поедамости или усвояемости 

листьев гусеницами, может означать качества корма которая является 

наилучшим показателем для повышения шелконосности и масса кокона. 

Хотя норма задаваемого корма для всех испытуемых гусениц была 

равномерна, поедаемость листьев гусеницами оказалась разной. В ходе 

эксперимента, также была исследована усвояемость заданного корма 

гусеницами. Листья новых испытуемых форм шелковицы, были 
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израсходованы в четвертом возрасте для вскармливания гусениц, Линии -35, 

Линии-36, Линии-38 и контроль Таджикистан-1.  

В ходе эксперимента выяснилось, что в результате выкормки гусениц 

тутового шелкопряда, листьями шелковицы Формы – 1, наилучший результат 

был у гусениц тутового шелкопряда Линии- 38, где средняя масса коконов 

составила-2,00г, масса оболочки -423 мг, шелконосность-21,15%. Эта линия, 

также показала лучший результат после кормления её гусениц листьями 

шелковицы Формы- 4, где масса коконов составила-2,01г, масса оболочки 

433мг, а шелконосность-21,70%.   

Линия-38 показала меньший результат при вскармливании гусениц 

листьями контрольного сорта типа «Хасак», где средняя масса коконов 

составила-1,82г, масса оболочки – 356,5 мг, шелконосность-19,59% 

(табл.3.4.1.)  

Результаты свидетельствует о том, что листья испытуемых  шелковиц 

Формы -1 и Формы-4, по сравнению с контролем, местным сорт типом 

«Хасак», хорошо повлияли на продуктивность тутового шелкопряда, что 

видно из результатов выкормки других гусениц.  

После проведения эксперимента выяснилось, что условия окружающей 

среды и качество листьев шелковиц, в зависимости от их сортовых форм  

принадлежности, характерно влияют на биологические показатели коконов. 

Данные таблицы 3.4.1. свидетельствует о том, что листья испытуемых  

шелковиц Формы-1 и Формы -4, по сравнению с контрольного сортотипа 

«Хасак», хорошо повлияли на продуктивность тутового шелкопряда.  

В ходе исследования, был установлен расход листьев для получения 

килограмма кокона в зависимости от форм принадлежности шелковицы. 

Нами, также были установлены продуктивность коконов с грамма 

гусениц, с одной коробки гусениц и расход листьев, испытуемых форм 
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шелковицы для получения килограмма кокона. Результаты этих показателей 

показаны в таблице 3.4.2.  

Опыт показал лучший результат урожайности кокона с одного грамма 

гусениц в результате выкормки гусениц Линии -38 листьями испытуемой 

шелковицы Формы 1, которая составляется -4,65 кг. В результате кормления 

этой же линии листьями испытуемой шелковицы сорта типа «Хасак», 

урожайность кокона составила -3,83 кг. Также, были меньше израсходованы 

листья для этих гусениц – 13,27 кг для получения килограмма кокона.  

По результатам учета урожайность кокона с одного грамма гусениц в 

результате выкормки гусениц Линии -38 испытуемой шелковицей Формы 4 

урожайность кокона с 1-го грамма составила 4,55 кг, но при кормлении 

сортом Хасак урожайность кокона составила от 3,83 до 4,0 кг, что при этом 

сэкономлено 13,27 кг листьев. 

Эксперименты показали меньшего расхода листьев Формы 1 -13,27кг 

при выкормки гусениц Линия 38, но больше израсходованных листьев 

шелковицы  «Хасак» –17,72 кг в результате выкормки этой же Линии -38. 

Отличительные признаки новых форм шелковицы и местного 

сортотипа- «Хасак», можно увидеть в таблице 3.4.2. Наилучший результат 

испытуемой Формы 1 показан после выкормки гусениц Линии- 38, где 

продуктивность коконов с 1 г гусениц составляет-4,65 килограммов.  

 Была установлена продуктивность коконов с одной коробки гусениц, 

при кормлении листьями испытуемых форм шелковицы, в результате 

выкормки гусениц Линии-38 листьями, испытуемой шелковицы Формы -1 

урожайность кокона составила -88,35 кг. 

В результате выкормки гусениц Линии-38, испытуемой шелковицей 

Формы -4, продуктивность кокона с одной коробки гусениц составила -86,45 

кг, кормление этой же Линии  листьями, испытуемой шелковицы местного 

сортотипа «Хасак», урожайность кокона с одной коробки составила -73,67 кг. 
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В результате экономного кормления гусениц качественными листьями 

повышается производства шелка-сырца на промышленных 

направлениях.При этом особое значение уделяется сортовым особенностям и 

количеству корма шелковицы в отдельные сезоны черв кормления.   

В заключение необходимо отметить, что одним из основных факторов, 

влияющих на продуктивность тутового шелкопряда и качество корма, 

является зрелость листа шелковицы, которая изменяется по мере его 

развития и увядания.    

 Опыта, по определение влияния нормы кормления на продуктивность 

тутового шелкопряда и процесс поедаемости и усвояемости корма 

гусеницами, были выявлены биологические показатели гусениц тутового 

шелкопряда. В результате эксперимента, было израсходовано наименьшее 

количество листьев испытуемой Формы 1, в результате выкормки гусениц 

тутового шелкопряда Линии- 35, которая показана в таблице 3.4.3.[ Марупов, 

Джулиева, 2015, 2016]. 
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Таблица 3.4.1. - Продуктивность коконов в зависимости от формы шелковицы (среднее за 2013-2015гг.) 

Линия и 

породы 

тутового 

шелкопряда 

Испытуемые формы шелковицы 

Хасак (контроль) Формы 1 Формы 4 
 

 Признаки продуктивности коконов 
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г         
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Ш
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ос
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 , 

%
 

Таджикистан-1 
(контроль) 

1,84 ± 
0,04 

370 ± 
26,7 

20,03± 
0,82 

1,98 ± 
0,58 

405 ± 
18,17 

20,47 ± 
0,77 

2,00± 
0,02 

430 ± 
5,15 

21,50 ± 
0,25 

Линия -35 1,82± 
0,06 

361 ± 
9,18 

19,83± 
0,88 

 

1,83 ± 
0,05 

377 ± 
19,20 

20,60 ± 
0,49 

1,88 ± 
0,03 

379 ± 
4,71 

19,84 ± 
0,15 

Линия-36 1,93± 
0,07 

376,6 ± 
21,4 

19,51± 
0,84 

 

1,78 ± 
0,04 

362,5 ± 
12,9 

20,36 ± 
0,30 

1,90 ± 
0,06 

386 ± 
4,83 

20,31 ± 
0,19 

Линия-38 1,82 ± 
0,06 

356,5 ± 
12,2 

19,59± 
0,05 

 

2,00 ± 
0,02 

423 ± 
18,37 

21,15 ± 
 0,90 

2,01 ± 
0,01 

433 ± 
5,22 

21,70 ± 
0,34 
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Таблица 3.4.2.  - Расход листа для получения килограмма кокона  

(среднее за 2013-2015гг.) 

Линия и породы 
тутового шелкопряда 

Урожай кокона с 1 г 
гусениц, кг 

Урожай коконов с одной 
коробки, кг 

Расход листа для 
получения килограмма 

кокона, кг 
шелковица сорта типа «Хасак» (контроль) 

Таджикистан-1 
(контроль) 

3,90± 0,11 74,10 14,49 

Линия -35 4,21 ± 0,23 80,89 14,40 
Линия-36 3,80 ± 0,16 72,20 16,23 
Линия-38 3,83 ± 0,14 73,67 17,72 

шелковица Формы 1 
Таджикистан-1 

(контроль) 
4,20 ± 0,19 80,70 13,90 

Линия -35 4,10 ± 0,15 77,90 14,27 
Линия-36 4,30 ± 0,06 82,60 14,50 
Линия-38 4,65 ± 0,16 88,35 13,27 

шелковица Формы 4 
Таджикистан-1 

(контроль) 
3,92 ± 0,16 74,48 16,52 

Линия -35 4,23 ± 0,04 80,37 15,59 
Линия-36 4,15 ± 0,24 79,75 15,21 
Линия-38 4,55 ± 0,29 86,45 13,37 
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Депешко [1962, 1972], изучил качество листьев шелковицы различных 

сезонных выкормок и его опыты показали, что качество листьев непрерывно 

ухудшается от весны к лету и осени. Данные автора показали, что 

усвояемость листа гусеницами 5-го возраста, составляет весной-52,8%, в 

поздне- весенний период 46,8%, а коэффициент усвояемости белка равен -

75,5 - 69,9 - 63,9 и 61,9. 

В результате выкормки этими формами, в четвертом возрасте было 

расходовано от 2,960 до 3,160 кг листьев за весь в период, а на пятом 

возрасте от 17,600 до 17,800 кг. Естественно, расход местного сорт типа 

«Хасак», был намного больше по сравнению с испытуемыми Формы -1 и 

Формы-4. 

Расход листьев на Линии-35 составил - 2,810кг, а на Линии-38 - 3,110 кг 

в четырех повторности одной линии или породы в четвертом возрасте. 

Расход листьев этой же формы в пятом возрасте  составил от 16,800кг 

до17,800 кг.  

Процесс поедаемой и усвояемости корма может оказать влияние на 

продуктивность коконов.  

Опыты показали наибольший расход листьев шелковицы во всех 

опытных вариантах в результате выкормок гусениц, от 17,600 до 17,800 кг 

листьями местного сорта «Хасак». 

Табл.3.4.3. свидетельствует о кормовой эффективности листьев,  при 

кормлении гусениц  шелковицей Формы -4 масса кокона и его 

шелконосность в сравнении с шелковицей Формы -1 и местным сорт типом  

«Хасак». В этом случае, линия гусениц тутового шелкопряда, проявила 

наибольшие показатели по массе кокона и шелконосности.  
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Таблица 3.4.3. - Влияние норм кормления на продуктивность гусениц тутового шелкопряда  

(среднее за 2013-2015 гг.) 

Линия и породы Всего заданного 
корма в кг  

Поедаемость, %  Экскременты,% Усвояемость,% 

Возраст  
IV 

Возраст  
V 

Возраст  
IV 

Возраст 
V 

Возраст  
IV 

Возраст  
V 

Возраст  
IV 

Возраст 
V 

 
шелковица Формы –1 

шелковица сорт типа «Хасак» -(контроль) 
Таджикистан-1 

(контроль) 
2,960 17,800 94,85 63,38 10,10 30,01 85,65 33,37 

Линия -35 2,960 17,600 93,31 63,66 10,14 35,07 83,17 31,49 
Линия-36 3,060 17,800 91,82 61,27 10,21 39,35 81,51 22,82 
Линия-38 3,160 17,800 93,56 58,48 8,91 28,39 85,55 30,09 

Таджикистан-1 
(контроль) 

2,810 16,800 94,53 65,59 10,68 37,44 84,75 28,15 

Линия -35 2,860 16,800 90,45 54,41 10,36 40,56 80,09 13,85 
Линия-36 3,060  17,800 93,10 63,53 8,88 39,45 84,22 24,08 
Линия-38 3,110 17,800 95,47 60,01 8,47 31,87 87,00 28,14 

 
шелковица Формы 4 

Таджикистан-1 
(контроль) 

3,160 17,800 94,08 58,31 9,79 33,15 84,29 25,16 

Линия -35 3,160 17,200 93,45 64,47 8,16 42,69 85,29 22,68 
Линия-36 3,160 17,800 92,47 52,46 7,22 33,75 85,25 19,61 
Линия-38 2,960 17,600 93,67 63,49 8,01 32,03 86,56 31,46 
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Глава 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ВЫРАЩИВАНИЯ 

ГИБРИДОВ ШЕЛКОВИЦЫ  

Эффективный способ подбора высокоурожайных форм и создания 

новых гибридов шелковицы для улучшения использования листьев 

шелковицы и повышение отдельных питательных веществ мы проводили 

сравнительное исследование.  

Обычно исследователи применяют и испытывают  неодинаковые 

приемы оценки и отбора корма для породы тутового шелкопряда.  

Для развития шелководства и его интенсификации как теоретическое, 

так и практическое значение особое место имеет подбор и создание новых 

высокоурожайных форм и гибридов шелковицы, тутового шелкопряда. 

тутового шелкопряда. 

Многолетние исследование по изучению и подбору качественных 

шелковиц и пород тутового шелкопряда выявили, что отдельные породы при 

одной и той же норме кормления листьями шелковиц показывают довольно 

разные показатели по всем показателям выкормки, особенно по качеству 

кокона. При этом имеет огромное значение в снижении себестоимости 

коконного сырья, а также повышению эффективности шелководства. 

В производственных условиях (3-х сезонах) провели кормление гусениц 

листом Сугдиён-1 и Сугдиён-2, после чего улучшилось технологические 

свойства коконов: 

- выход шелка-сырца увеличивается на 5,9%, 

- разматываемость оболочки на 4,4%  

- общая длина коконной нити на 220 м, по контрольному 

варианту «Хасак». 

        Качество корма при выкормки тутового шелкопряда 

характеризуется урожаем коконов с 1 кг израсходованного листа, который 

разный в  зависимости от сортовых характеристик шелковицы.    
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Ученые в своих исследованиях пришли к выводу, что разные сорта 

шелковицы значительно различаются по качеству листа при использовании в 

выкормке и неоднозначно влияют  на биологические и технологические 

показатели гусениц и качеству коконов тутового шелкопряда. 

Во время кормлении гусениц листом Формы 4, которые превосходили 

Форму 1  по таких технологических свойств коконов, как шелконосность 

на 2,3 %, выходу шелка-сырца на 1,5% и общей длины коконной нити на 

115м. 

Показатели подтверждают целесообразность использования листа 

Формы 4 для улучшения перечисленных показателей тутового 

шелкопряда. 

Кроме того опыты многолетней экспериментальной выкормки и 

производственные испытания свидетельствует о значительном преимуществе 

и экономической эффективности гибридов новых пород (линии), при этом о 

совершенстве методики по выявлению этих пород тутового шелкопряда, 

обеспечивающих высокое качество корма и лучшие технологические 

показатели кокона и создание на их основе гибридов для разведении. 

По результатам работы выведено 2- гибрида шелковицы Сугдиён-1 и 

Сугдиён-2, районированные по Республике Таджикистан, которые можно 

использовать в дальнейших научно – исследовательских работах.      

Экономическая эффективность новой сортовой шелковицы определяется  

не только высоким урожаем листа, но и значительно низкой его 

себестоимостью.   

Экономическая эффективность от разработки новой технологии от 

внедрения нового гибрида (родительских пар) составляет 2000 сомони га. 

Следует также отметить, что внедрение указанного гибрида сокращает 

процесс вегетативного размножения, что несомненно повысит 

экономическую эффективность отрасли.  

Основные положения определения экономического эффекта от 
использования результатов НИР. Москва. (1987). 
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 Внедрения гибридов Сугдиён-1, Сугдиён-2 в производство позволит 

выкармливать дополнительные 10-12 коробок гусениц и получать 600-720кг 

коконов, что составляет  сумму  9000-10800 сомони.  

Экономический эффект от внедрения новых гибридов Сугдиён-1 и 

Сугдиён-2 на 1 га составляет в сумме 642,8 сомони. Рентабельность 

составляет Сугдиён-1 -66,7%, Сугдиён-2 -64,4% и сортотипа «Хасак» -11,1% 

(табл.4.1 и 4.2). 

Таблица 4.1. - Влияние продуктивности листа гибридов 
шелковицы на урожайность коконов (среднее за 2010-2017 гг.)  

 
Гибриды, 
сорт 

Урожайность 
листа 1-го 
дерева,  
Кг 

Количество 
деревьев 
га /шт 

Урожай- 
ность 
листа,  
ц/га     

 

Расход 
листа на 
1короб. 
1000 кг 

Урожайность 
коконов  с 1 
коробки, 

кг 

«Хасак» 
контроль 

1,39 5000 69 6,9 50 

Сугдиён-1 3,80 5000 190 19,0 60 

Сугдиён-2 3,40 5000 170 17,0 60 

 
   Таблица 4.2.Экономическая эффективность  выращивания 

гибридов  шелковицы Сугдиен-1 и Сугдиен-2 
 

№ Показатели Хасак Сугдиён-1 Сугдиён-2 

1 Урожайность коконов с 1-коробки 
гусениц. кг 

50 
 

60 
 

60 
 

2 Средняя реализационная цена 1кг 
коконов в зависимости от их 

качества, сомони 

10 15 14,8 

3 Себестоимость 1ц коконов, сомони 90 90 90 

4 Себестоимость продукции, сомони 310,5 1026,0 918,0 

5 Выручка от реализации, сомони 345,0 1710,0 1509,6 

6 Чистая прибыль, сомони, 34,5 684,0 591,6 

7 Рентабельность, % 11,1 66,7 64,4 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведя фенологических наблюдений разных сортов шелковицы видим, 

что они значительно различаются по срокам начала вегетационного периода. 

Поздний по появлению пятых и шестых листочек у гибридов а поздним 

являются Сугдиён-1 и Сугдиён-2, чем у Формы -1, Формы-4. 

Кроме того сокращение продолжительности время выкормок 4-5 

возраста мы наблюдали во время выкормки гусениц листьями сортов Формы 

1 и Формы 4.  

Однако выкормка гусениц листьями Формы 1 и Формы 4 обеспечила 

увеличения массы коконов, соответственно на 9,5-13,0% по сравнению с 

контрольным сортотипа «Хасак».  

По результатам исследований масса сырого кокона соответственно на 

10,0-11,5%, больше при кормления гусениц с листьями гибрида Сугдиён-1 и 

Сугдиён-2. По  урожайности коконов с одной коробки гусениц больше на 

19,9%, чем контроля в варианты при кормления гусениц 

высококачественными листьями Формы 1, а при кормлении гусениц 

листьями Формы 4 на 17,3%. 

При проведение химического анализа подтвердилось что высокая 

питательность листа Сугдиён-1 больше:  содержание общего азота составило 

-4,10%, Золы-20,14%  и клетчатки - 10,86%,  а в листе контрольного 

сортотипа «Хасак» -соответственно 3,10%, 12,5% и 14,07%.    

При проведения размотки коконов определились технологические 

показатели коконов, как шелконосность, выход шелка-сырца и общая длина 

коконной нити, которые больше в варианте кормлении гусеницы шелкопряда 

с листьями Формы 4, что превосходило показателей других вариантов (в 

абсолютном выражении в среднем за три года) по шелконосностю и выходу 

шелка-сырца на 2,3% и 1,5% и общей длине коконной нити на 115м, что 

подтверждает целесообразность использование листья формы 4 в процессе 

кормления гусеницы. 
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В шелководстве при определения качества корма особое значение   

отводится биологическим особенностям пород тутового шелкопряда.     

 Имеется биологическим особенностям пород или гибридов тутового 

шелкопряда. Опыты по изучению и подбору качества листья для пород  

шелкопряда доказали, что отдельные породы при одной и той же форме 

кормления, имеют разные результаты по всем показателям выкормки, по 

качеству кокона .Огромное значение показали в снижении показателя, как 

себестоимость коконного сырья и повышении эффективности шелководства. 

В период исследования среди пород выделялась Формы 2, при 

кормлении которой гусеничный период сокращалось на 2 дня по сравнению 

других пород и гибридов. 

В зависимости от биологических особенностей отдельных пород 

тутового шелкопряда и норм ежедневной кормления, изменяется процесс 

поедаемости заданного гусеницам листа (от 12,4 до 63,6%).  

Урожайности коконов зависит с одного килограмма расходного листа на 

время выкормки, что она в среднем колебался от 50,3-75,3г.  

Результаты проведенного опыта свидетельствует о том, что подбора 

высококачественных кормов, рациональное организации кормления гусениц 

проводит к увеличению урожая шелк-сырца с каждого тонны кормового 

листа в 1,6-1,7 раза. Во время проведение опыта определяли некоторых 

биохимических особенностей шелкопряда: 

- содержание общего азота в коконах улучшает из него синтеза для 

образования оболочки; 

-качества листа шелковицы имеет прямую связь на интенсивность 

белкового обмена в организме гусеницы тутового шелкопряда. 

В коконах, которое кормлена листьями гибрида Сугдиён-2 и Сугдиён-1 

определяли самое высокое содержание общего азота соответственно – 4,15% 

-4,10%. 

При помощи разработанной методики авторов  [Лазерев, 1989 ], нами 

выделенные  высокошелконосных пород шелкопряда, которых кормили 
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листьями высокого качества в период трёхлетней испытания, Таджикистан 2, 

Линия 35, Линия 36, Линия -36 и Линия -38 и определяли качеству шелка-

сырца которых  превзошли районированную чистопородную Таджикистан-1, 

соответственно на 12,40%, 18,70% и выше.  

Результаты исследованных работ подтвердило методическую 

состоятельность селекции по данному признаку у тутового шелкопряда. 

Новые Линия-35, Линия-36 и Линия-38 наряду с высоким качеством 

корма полностью отвечают требованиям текстильной промышленности, 

существенно превосходя породу Таджикистан-1 по шелконосности коконов, 

выходу шелк-сырца, общей длине и номеру коконной нити. 

По результатам работы выведено 2- перспективных гибрида шелковицы, 

Сугдиён-1 и Сугдиён-2, которые в 2018 года районированы по республике 

Таджикистан  и их можно использовать  в дальнейших научно – 

исследовательских, селекционных работах и в производстве.  

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

 
По результатам многолетних исследований по подбору сортов, форм и 

гибридов шелковицы, обладающих высокой урожайностью листьев и их 

влияние на продуктивность выкормок и качество коконов тутового шелкопряда 

в условиях Республики Таджикистана, можно сделать следующие выводы: 

Установлено, что значительное изменение качества корма тутового 

шелкопряда, зависит от сортов шелковицы и их особенности, зрелости, 

химического свойства  листа шелковицы и биологических особенностей 

пород или гибридов, способов и сроков кормления гусениц тутового 

шелкопряда. [1-А, 2-А, 5-А]. 

 Изучили фенологических показателей, урожайности и химического свойства 

листьев, питательных веществ, путем  изучения и исследования выкормок 

шелкопряда, листьями различных деревьев шелковицы, позволило из большого 

ассортимента шелковицы выявить наиболее перспективные Формы 1,2, 3, 4 и 

гибриды Сугдиён-1 и Сугдиён-2 [1-А,2-А,8-А]. 
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3. Изучение форм и гибридов шелковицы Сугдиён-1 и Сугдиён-2 при 

выкормке гусениц тутового шелкопряда способствует повышению качества 

корма. Выкормки гусениц листьями Формы 1 повышают продуктивность 

коконов с 1кг заданного корма на 20,5% по сравнению с листьями местного 

сортотипа «Хасак». Гибрид шелковицы Сугдиён-1 превосходит на 14,5% по 

качеству съеденного листа тутового шелкопряда, контрольный сортотипа 

«Хасак». Качества  листьев гибрида шелковицы Сугдиён-2 доказались, а 

также наличием в них сравнительно высокого содержания общего азота 

(4,15%) [1-А, 5-А, 8-А]. 

 Отдельные фазы развития листьев отдельных сортов шелковицы от весны к 

осени происходит неодинаково: у одних сортов оно идет более интенсивно 

(сортотипа «Хасак»), чем у других (Форма 2). Подбор гибридов шелковицы с 

высоким качеством листьев позволяет повысить продуктивность коконов с 

коробки в среднем на 32,5%, по  сравнении с результатами кормления 

листьями низкого качества [9-А, 10-А, 11-А]. 

 Выявления биологических показателей пород тутового шелкопряда при 

разных нормах кормления гусениц, показало на их генетические различия в 

зависимости от качества корма. Установлено, что расход листьев высокого 

качества для кормления тутового шелкопряда между современными породами 

коконов шелкопряда (Линия 35, Линия 36 и Линия 38), различается до 36 % [9-

А, 11-А]. 

6. Производственная длина нити коконов, полученная при кормлении 

гусениц подобранными новыми формами и гибридами шелковицы, 

увеличилась на 11,3-27,8 % по сравнению с показателями сортотипа «Хасак» 

[1-А, 2-А]. 

7. Установлен годовой экономический эффект от внедрения на 1га 

гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён-2, который составит 642,8 сомони [5-А, 8-А]. 

Выявлены данные по урожайности коконов с килограмма израсходованного 

листа, что урожай коконов с 1 кг съеденного листа, варьируется  в среднем от 

50,3-75,3 г [2-А]. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

С целью увеличения урожайности коконов с одной коробки, а также 

рационального и экономного использования листьев высококачественных 

новых сортов шелковиц и улучшение качества шелка-сырца и качества корма 

шелководческим хозяйств Республики Таджикистана, занимающимся 

шелководством рекомендуется: 

1. Выкормку гусениц тутового шелкопряда проводить листьями 

гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён-2. Исходя из этого, соответственно 

расширить площадь плантаций высококачественных гибридов шелковицы. 

Начинать весенние промышленные выкормки гусениц шелкопряда при 

массовом появлении 5-6-ти листков на наиболее распространенных в каждой 

зоне шелковицы. При этом, необходимо учитывать природно-климатических 

условия каждого шелководческих района в отдельности. А также надо учесть 

с периодом максимального содержания в листе основных  питательных 

веществ, сопровождается значительным повышением продуктивности 

выкормки. Правильное определение срока оживление грен увеличивает 

продуктивность коконов с коробки в среднем на 16%.    

закладывают плантации шелковицы для промышленных выкормок гусениц в 

основном, высококачественными саженцами гибридов Сугдиён-1 и Сугдиён-

2, что способствуют увеличит выход коконов с одного кг съеденного листа, на 

50,3 – 75,3г и будет способствовать улучшению технологических параметров 

коконов. 

4. При кормлении гусениц соблюдать норму задаваемого корма в 

зависимости от особенностей пород или гибридов тутового шелкопряда, а 

также сортов или гибридов шелковицей. 
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