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КИРИШ (фан доктори (DSc) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда 

дунѐда маданий ўсимликларни турли зараркунанда ва касалликлардан ҳимоя 

қилиш, уларга зиѐн келтирадиган организмларни аниқлаш ва қарши кураш 

чора-тадбирларини ишлаб чиқиш энг долзарб масалалардан бири 

ҳисобланади. Бу борада келажакда янги ерларни ўзлаштириш орқали экин 

майдонларини кенгайтирилиши зараркунанда организмлар ҳусусан, паразит 

нематодаларни янги муҳит шароитига мослашиш ҳусусиятларини 

идентификация қилиш муҳимдир. Ҳозирги вақтда фитонематодалар билан 

қишлоқ хўжалиги экинларининг зарарланиши натижасида турли хил 

мамлакатларда ҳар йили ҳосилдорликнинг ўртача 60–80 % гача пасайиши 

кузатилади. Айниқса, дунѐ бўйича қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилининг 

умумий нобудгарчилигини 14 % паразит нематодаларнинг улушига тўғри 

келиб, тахминан йилига қариб 100 млрд. долларни ташкил қилмоқда
1
. Шунга 

кўра, Ўзбекистонда буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликларнинг 

фитонематодалар фаунасини аниқлаш ҳамда экологик-таксономик таркибини 

баҳолаш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. 

Жаҳон миқиѐсида иссиқ ва қурғоқчил иқлим шароитли сунъий 

суғориладиган майдонларда паразит нематодаларнинг зарари янада юқори 

бўлмоқда. Бу борада, аҳолининг бошоқли-дон экинлари маҳсулотларига 

бўлган эҳтиѐжини қондириш учун қишлоқ хўжалик экинлари майдонларини 

кенгайтириш ва экинларни парвариш қилишнинг интенсив усулларини 

қўллашга катта эътибор қаратилмоқда. Таъкидлаш лозимки, қишлоқ 

ҳўжалигини интенсификация қилишда фойдаланиладиган чора-тадбирлар 

экин экиладиган далаларнинг фитосанитария ҳолатини ѐмонлашишига олиб 

келади. Шунга кўра, ўсимликларни заракунанда ва касалликлардан ҳимоя 

қилишнинг замонавий усулларини жорий этиш муҳим илмий-амалий 

аҳамият касб этади. Шу ўринда, тупроқда яшовчи нематодаларнинг тур 

таркибини аниқлаш, уларнинг экологик классификациясини яратиш ҳамда 

зараркунанда турларга қарши кураш чора-тадбирларни ишлаб чиқиш, 

такомиллаштириш ва амалиѐтга жорий этиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга 

эга.  

Республикамизда қулай иқлим шароити ва қуѐшли кунларнинг кўп  бўлиши 

ҳар хил қишлоқ хўжалик экинлари, айниқса, қимматли озиқ-овқат 

маҳсулотларини берадиган донли экинлар экиладиган майдонларни  

кенгайтириш имконини бериб, улар орасида буғдой ўсимлиги алоҳида ўрин 

тутади. Шу сабабдан аҳолининг асосий озиқ-овқат маҳсулоти бўлган дон 

ишлаб чиқариш йилдан-йилга ортиб бормоқда. Ўзбекистон 

Республикасининг янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида2  

_____________________ 
1  

http://www.fao.org/docrep/006/y4011e/y4011e0p.htm 

 
2 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. 

http://www.fao.org/docrep/006/y4011e/y4011e0p.htm
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«...касаллик ва зараркунандаларга чидамли экин навларни ишлаб чиқаришга 

жорий этиш» каби вазифалар белгиланган. Ушбу вазифалардан келиб чиқиб, 

тупроқ-иқлим шароитига мослашган ҳосилдор экинларнинг янги навларини 

яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш муҳим илмий-амалий 

аҳамият касб этади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 июндаги ПФ-

5074-сон «Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 29 

октябрдаги «Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш тизимини тубдан 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ПФ-3932-сон Фармонига 

ўзгартишлар киритиш тўғрисида»ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси 

тўғрисида»ги Фармони, ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъѐрий-

ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу 

диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Мазкур 

тадқиқот республика фан ва технология ривожланишининг V. «Қишлоқ 

хўжалиги, биотехнология, экология ва атроф-муҳит муҳофазаси» устувор 

йўналишига мос равишда бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи3. 

Ўсимлик нематодаларининг фаунаси, экологияси ва таснифига, шунингдек, 

уларнинг паразит турларини ўрганишга йўналтирилган илмий изланишлар 

жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва Олий таълим муассасалари, 

жумладан, Maharana Pratab University of Agriculture and technology 

(Ҳиндистон), United States Departmen of Agriculture and Agricultural Research 

service (АҚШ), РФА эволюция ва экология муаммолари институти (Россия), 

Бутун Россия ҳайвон ва ўсимликлар фундаментал ва амалий паразитология 

илмий-тадқиқот институти (Россия), Ўзбекистон Миллий университети ва 

Термиз давлат университетида (Ўзбекистон) олиб борилмоқда. 

Фитонематодалар фаунаси ва классификацияси, улар томонидан 

ўсимликка таъсир қилиш механизми, паразит турларга қарши курашга оид 

дунѐ миқиѐсида олиб борилган тадқиқотлар натижасида бир қатор илмий 

натижалар олинган, жумладан, фитопаразитлар популяциясини камайтириш 

ва қисқартиришнинг кураш усуллари ишлаб чиқилган (Maharana Pratab 

University of Agriculture and technology, Ҳиндистон), нематодаларнинг 

ўсимликларга биокимѐвий таъсир қилиш механизми ишлаб чиқилган (United 

States Departmen of Agriculture and Agricultural Research service, АҚШ), 

фитонематодаларни идентификация қилиш усуллари такомиллаштирилган 

 

 

___________________ 
 

 
3
 Диссертациянинг мавзуси бўйича илмий тадқиқотлар шарҳи http://www.works.doklad.ru, http://www.km.ru, 

www.dissercat.com, researechget.com, http://www.fundamental-research.ru, www.webofscience.com ва бошқа 

манбалар асосида ишлаб чиқилган. 

http://www.works.doklad.ru/
http://www.km.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.fundamental-research.ru/
http://www.webofscience.com/
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 (РФА, Эволюция ва экология муаммолари институти, Россия), 

фитопаразитлар ва ўсимлик ўртасидаги ўзаро муносабатлар очиб берилган 

(Бутун Россия ҳайвон ва ўсимликлар фундаментал ва амалий 

паразитологияси илмий-тадқиқот институти, Россия). 

Дунѐда нематодаларнинг турли агроценозлардаги хилма-хиллиги ва 

экологик хусусиятлари бўйича қатор, жумладан, қуйидаги устувор 

йўналишларда илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда: фитонематодалар 

фаунаси ва классификацияси, улар томонидан ўсимликка таъсир қилиш 

механизми, паразит турларга қарши кураш, фитопаразитлар популяциясини 

камайтириш ва қисқартиришнинг кураш усулларини ишлаб чиқиш, 

нематодаларнинг ўсимликларга биокимѐвий таъсир қилиш механизми ишлаб 

чиқиш, фитонематодаларни идентификация қилиш усулларини 

такомиллаштириш. 

Муаммонинг ўрганилганлик ҳадаражаси. Фитогельминтологияда 

фаунистик тадқиқотлар бирламчи даражали аҳамиятга эга ҳисобланади. 

Таксономик ишларнинг ривожланиши, нематодаларнинг морфологик 

тузилишини таҳлил қилиш, турларни гуруҳлаш ва экологик тавсифлаш ҳамда 

зараркунанда фитогельминтларни идентифиакация қилиш бўйича фаунистик 

тадқиқотлар хорижлик олимлар: E.Khan, Arjun, Lal (1988), D. Sigh, K. 

Agrawal, (1987), шунингдек, МДҲ мамлакатлари олимларидан: Е.С. 

Кирьянова, Э.Л.Кралль (1969), Е.С.Кирьянова, Э.Л.Кралль (1971), А.Ю.Рысс 

(1988), П.Ш.Нестеров (1979), А.А.Парамонов (1952; 1958; 1962; 1967), Т.С. 

Скарбилович (1975), А.Т.Тўлаганов (1949; 1975; 1978), Ш.Х. Хуррамов 

(1980), О.М. Мавлоновлар (1993) томонидан олиб борилган. 

Ўзбекистонда ғалла экинларидаги фитонематодаларнинг фаунистик 

комплексини ўрганиш бўйича олиб борилган кенг масштабли тадқиқотлар 

А.Ш.Хуррамов (2006) ва Л.Ш.Санаевалар (2008) томонидан амалга 

оширилган. А.Ш.Хуррамов томонидан Сурхондарѐ вилояти шароитида 

буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликларда 164 тур фитонематодалар 

аниқлаган. Шунингдек, Л.Ш.Санаева Туркистон тоғ тизмасининг шимолий – 

ғарбий қисми, тоғ олди ҳудудларидаги ғалла экинлари фитонематодалари 

фаунаси таркиби ва шаклланиши ўрганилган бўлиб, унинг таъкидлашича 

буғдойда, арпада ва уларнинг илдиз олди тупроғида 102 турга мансуб 

фитонематодалар учраши қайд этилган. 

Бироқ, юқоридаги таҳлиллар шуни кўрсатадики, Ўзбекистонда буғдой ва 

ѐввойи бошоқли ўсимликларнинг фитонематодалар фаунаси, экологик–

таксономик таркибини комплекс ўрганишга доир кенг кўламли тадқиқотлар 

амалга оширилмаган. Шунга кўра, буғдой экини далаларида 

фитонематодалар фаунистик комплексининг таркибини аниқлаш, уларнинг 

ўсимлик органлари ва илдиз олди тупроғида тарқалиши ҳусусиятлари, 

буғдой ўсимлиги билан трофик муносабатларини ўрганиш ҳамда ѐввойи 

бошоқдошларнинг паразит резерванти сифатидаги ролини аниқлаш муҳим 

илмий-амалий аҳамиятга эга. 
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Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассаси илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 

тадқиқотлари Термиз давлат университетининг илмий-тадқиқот ишлари 

режасининг “Қишлоқ хўжалик экинлари фитонематодалар фаунасини ва 

қарши кураш тадбирларини ўрганиш” мавзусидаги лойиҳалари доирасида 

бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади буғдой экини далаларида фитонематодалар 

фаунистик комплексининг таркибини аниқлаш, уларнинг ўсимлик органлари 

ва илдиз олди тупроғида тарқалиши ҳусусиятлари, буғдой ўсимлиги билан 

трофик муносабатларини очиб бериш ҳамда ѐввойи бошоқдошларнинг 

паразит резерванти сифатидаги ролини аниқлашдан иборат. 

Тадқиқот вазифалари: 

Ўзбекистон шароитида буғдой ва буғдой далаларидаги ѐввойи бошоқли 

ўсимлик фитонематодаларининг турлар таркиби ва сонини аниқлаш; 

буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликларда топилган 

фитонематодаларнинг таксономик таркибини аниқлаш; 

буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликларда қайд этилган 

фитонематодаларни экологик таҳлил қилиш; 

буғдойнинг вегетацияси даврида фитонематодалар таркиби ва сонининг 

динамикасини ўрганиш ва доминант турларини аниқлаш; 

буғдой далаларида паразит турларнинг тарқалишини аниқлаш, уларнинг 

анатомик ва морфологик хусусиятларини тавсифлаб бериш; 

агроценозларда буғдойда учровчи паразит нематодалар фаунасининг 

шаклланишида ѐввойи бошоқдошларнинг аҳамиятини аниқлаш; 

буғдойда учровчи паразит нематодаларга қарши уйғунлашган кураш 

чораларини ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистоннинг асосий худудларида 

етиштириладиган буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликларда учровчи 

фитонематодаларнинг фаунистик комплекси ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг предмети бошоқли ўсимликларда топилган нематода 

турларининг таксономик ва экологик таҳлили ва зараркунанда турларини 

тадқиқ қилишдан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация ишида зоология ва 

фитогельминтологияда қўлланиладиган асосий тадқиқот усуллари ҳамда 

турларни аниқлашда морфометрик ўлчов кўрсатгичлари, шунингдек, 

статистик ва қиѐсий таҳлил усулларидан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликларда 237 тур фитонематодалар 

аниқланилиб, 7 тури (Aphelenchoides asteromucronatus, A. centralis, A. 

confusus, A. emiliae, A. graminis, A. sexlineatus, A. spassky) Ўзбекистон 

ўсимликларининг нематодалар фаунаси учун янги ҳисобланиб, 46 тури 

буғдойда илк бор аниқланган; 



 
 

9 

нематодаларнинг экологик гуруҳлари ва уларнинг ўсимликлар билан 

трофик алоқаси асосланган; 

ўсимликларнинг вегетация даврида нематодаларнинг динамик 

хусусиятлари аниқланган; 

агроценозларда буғдой фитонематодалари комплексини шаклланишида 

ѐввойи бошоқли ўсимликларнинг ўрни ҳамда уларнинг нематода 

касалликларининг тарқалиши ва тўпланишидаги аҳамияти очиб берилган; 

буғдой ангвинасининг буғдой донларини зарарлаши ва уларнинг 

ўсимлик ўсиш ва ривожланишига таъсири аниқланган; 

буғдойнинг асосий паразит нематодаларига қарши комплекс 

профилактик ва агротехник қарши кураш чора-тадбирлари ишлаб чиқилган. 

Тадқиқотнинг амалий  натижалари қуйидагилардан иборат: 

дуккакли, техник ва қаторли экинлар каби нематодалар билан 

зарарланмайдиган ўсимликларни киритиш орқали донли экинларни 

нематодалар билан зарарланишини камайтирадиган профилактик ва 

агротехник чора-тадбирлар ишлаб чиқилган; 

республика кесимида буғдой экинзорларининг зарарланиш даражаси 

бўйича нематодологик картограммалар тузилган; 

бошоқдошлар оиласига мансуб ѐввойи ўсимликларга қарши тизимли 

курашиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотларда қўлланилган 

зоология ва фитогельминтология соҳаларидаги усул ва ѐндошувлар асосида 

олинган тажриба натижаларини назарий маълумотларга мос келиши, 

морфометрик кўрсатгичларни замонавий дастурлар асосида (Microsoft Office 

Excel, 2003; Microsoft, 2014), статистик таҳлил қилинганлиги, натижаларнинг 

хорижий илмий журналларда чоп этилганлиги ҳамда ишлаб чиқилган 

тавсияларнинг амалиѐтга жорий этилганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларнинг илмий аҳамияти буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликларда 

учровчи нематодалар комплексини ўрганиш ғалла экинлари 

етиштириладиган худудларнинг фитогельминтологик ҳолатига баҳо беришга 

ҳамда ғалла экинлари учун энг аҳамиятли бўлган паразит нематода турлари 

аниқлашга имкон бериши билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларнинг амалий аҳамияти паразит нематодаларнинг 

анатомик-морфологик таърифи ва тарқалишини аниқлаш, буғдой 

экинзорларида нематодоз касалликларини ташҳислаш ҳамда профилактик ва 

агротехник қарши кураш тадбирларни ишлаб чиқишга имкон яратади. 

Буғдой далаларидаги ѐввойи бошоқдошларнинг паразит нематодаларни ўзида 

сақлаш ва тўплашдаги аҳамиятини аниқлаш орқали ғўза, сабзавот - полиз ва 

бошқа экинларнинг нематодоз касалликларини олдини олишда муҳим 

аҳамият касб этиши билан изоҳланади. 
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистонда буғдой 

ва ѐввойи бошоқли ўсимликлар нематодалари бўйича олинган илмий 

натижалари асосида: 

нематодаларнинг буғдой ва бошоқли ўсимликлар вегетация давридаги 

динамик хусусиятлари ва ўсимликка таъсир даражасини аниқлаш бўйича 

тавсиялар Сурхондарѐ вилояти Термиз туманининг “Зафар-Сурхон”, 

“Солохиддин Янгиариқ” ва “Фаровон-Янгиариқ” фермер хўжаликларига 

жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги 

вазирлигининг 2018 йил 26 декабрдаги 02/021-357-сон маълумотномаси). 

Натижада буғдой ва бошоқли дон экинларини парваришлашда агротехник 

талабларга қатъий риоя этиш бўйича манзилли чора-тадбирлар ишлаб чиқиш 

ҳамда буғдой ҳосилдорлигини 10-14 центнергача ошириш имконини берган; 

буғдойнинг фитогельминтозлар билан зарарланиш ҳавфини камайтириш 

бўйича амалий тавсиялар Ўсимликлар карантини Давлат инспекцияси 

Сурхондарѐ вилояти бўлимида амалиѐтига жорий этилган (Ўсимликлар 

карантини Давлат инспекциясининг 2018 йил 14 декабрдаги 12/041975-сон 

маълумотномаси). Натижада қарши кураш чора-тадбирлари олиб борилган 

хўжалик далаларида буғдой ҳосилдорлигини гектарига 14 центнергача 

ошириш имконини берган; 

фитопаразит нематодаларга қарши ишлаб чиқилган ташкилий-

профилактик ва агротехник кураш тадбирлари бўйича амалий тавсиялар 

“Ўзагрокимѐҳимоя” АЖ нинг Сурхондарѐ вилояти бўлимида амалиѐтига 

жорий қилинган (“Ўзагрокимѐҳимоя” АЖ нинг 2019 йил 30 январдаги 04-

12/89-сон маълумотномаси). Натижада Сурхондарѐ вилоти Термиз 

туманидаги “Зафар-Сурхон”, “Солохиддин Янгиариқ” ва “Фаровон-

Янгиариқ” фермер хўжаликлари экин майдонларида буғдой ҳосилини 95-

100% гача сақлаб қолиш имконини берган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 5 та ҳалқаро ва 26 та республика илмий-амалий анжуманларда 

муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича 45 та илмий иш чоп этилган, шундан, 1 та услубий қўлланма ва 

Ўзбекистон Республикаси Олий Аттестация Комиссиясини докторлик 

диссертациялари асосий натижалари чоп этиш тавсия этилган илмий 

нашрларда 13 та мақола, жумладан, 10 таси республика ва 3 таси хорижий 

журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

бешта боб, хотима, хулосалар, ишлаб чиқаришга тавсиялар, фойдаланилган 

адабиѐтлар рўйхати ва иловадан иборат. Диссертациянинг ҳажми 182 бетни 

ташкил этади. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида муаммонинг долзарблиги, зарурати асосланган бўлиб, 

маданий экинларнинг зараркунанда организмлар ва касаллликлардан ҳимоя 

қилишнинг асосий муаммолари, ўрганилиши, мақсади ва вазифаларига ҳамда 

тадқиқотнинг объекти ва предметига тавсиф берилган. Бажарилган 

тадқиқотнинг мамлакатдаги фан ва теxниканинг устувор йўналишларига 

мувофиқлиги қайд этилган. Шунингдек, тадқиқотнинг илмий янгилиги, 

тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти, амалиѐтга тадбиғи 

баѐн этилган. Шунинг билан бирга тадқиқот натижаларининг эълон 

килинганлиги ва диссертациянинг тузилиши ҳақида маълумотлар 

келтирилган. 

Диссератция ишининг “Буғдой ва ѐввойи бошоқли  экинлар 

нематодаларининг ўрганилганлик даражаси” деб номланган биринчи 

бобида дунѐ бўйлаб буғдой экин далаларида олиб борилган асосий 

нематологик тадқиқотлар ҳақида маълумот келтирилган. Донли экинлар 

устида олиб борилган  фаунистик тадқиқотларнинг натижалари таҳлил 

қилиниб, асосий илмий тадқиқотлар буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликлар 

нематодаларининг фаунистик комплекси, шунингдек, паразит турларини 

ўрганишга бағишланганлиги қайд этилган. Адабиѐтлар таҳлили бўйича 

буғдой ва унинг илдизи олди тупроғида 600 дан ортиқ нематодалар тури 

аниқланган. Шунингдек, ушбу бобда буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликлар 

билан боғлиқ бўлган нематодалар фаунасининг турлар таркиби, уларнинг 

биологияси, экологияси, тарқалиши, паразит турларининг  патоген аҳамияти 

ҳамда паразит нематодаларга қарши кураш чоралари ҳақида маълумотлар 

келтирилган. 

Диссертациянинг иккинчи боби “Буғдой ва ѐввойи бошоқли экинлар 

нематодаларини ўрганиш услублари ва материаллари”га бағишланган 

бўлиб, тўртта бўлимдан иборат. Ўзбекистон вилоятлари бир-биридан тупроқ 

- иқлим шароитига кўра, фарқ қилиб, фитогельминтологик тадқиқотлар 2008-

2018 йиллар давомида асосий ғаллачилик фермер xўжаликларида олиб 

борилди. Намуналар маршрут усулида буғдойнинг Гром, Краснодар-99 ҳамда 

Таня навларидан йиғилди. 

Буғдой нематодалар фаунасининг шаклланишида ѐввойи 

бошоқдошларнинг аҳамиятини аниқлаш мақсадида буғдой далалари ва 

атрофида ўсадиган пиѐзли қўнғирбош – Рoa bulbosa L., ѐввойи арпа – 

Hordeum spontaneum C. Koch., Людовик сулиси – Avena ludoviciana L., 

заҳарли мастак – Lolium temulentum L. ва ѐввойи жавдар – Secale sylvestre 

Host. нинг нематодалари ҳам ўрганилди. 

Буғдой вегетацияси даврида ўсимлик органлари ва унинг илдиз олди 

тупроғида яшовчи нематодалар турларининг миқдорий динамикасини 

ўрганишда стационар усулдан фойдаланилди. Бунинг учун буғдой икки йил 

давомида монокультурада экилиб келинган ва тупроғининг механик таркиби 

ўртача бўлган  буғдой даласи танланди. Стационар тадқиқотлар  Сурxондарѐ 
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вилояти Термиз туманидаги "Дўстлик" ширкат xўжалигида 2010-2012 йиллар 

давомида олиб борилди. 

Тўпланган ўсимлик ва тупроқ намуналари Термиз давлат университети 

фитогельминтология лабораториясида таҳлил қилинди. Нематодаларни 

тупроқдан ва ўсимлик тўқималаридан ажратиб олишда Берманнинг 

модификацияланган усулидан фойдаланилди. Циста ҳосил қилувчи 

нематодаларни мавжудлигини аниқлаш мақсадида олиинган тупроқ 

намуналарининг бир қисми Деккер усули асосида текширувдан ўтказилди.  

Нематодаларнинг анатомик ва морфологик тузилишини ўрганиш учун 

формалинли эритмадан ажратиб олинган нематодалар глицерин ва спиртнинг 

тенг миқдордаги аралашмасида ишлов берилди. Нематодаларнинг 

таксономик жиҳатдан тавсифлаш ва турларини аниқлаш мақсадида  6582 та 

вақтинчалик ва доимий препаратлар тайѐрланди. Нематодларнинг турларини 

аниқлашда маҳаллий ва xорижий фитогельминтологларнинг монографик 

асарларидан фойдаланилди. 

Йиғилган  ўсимлик ва тупроқ намуналарида фитонематода турларининг 

доминантлик даражаси ҳар бир тур индивидлари сонининг барча 

нематодалар индивидлари умумий сонига нисбатан фоиз ҳисобида 

аниқланди.  

Буғдой далалари ҳамда тадқиқот олиб борилган бошоқдошларда 

учровчи  нематодаларнинг фаунистик комплексларини ўxшашлик ва фарқ 

қилиш коэффициенти миқдорий жиҳатдан баҳолашда Сьеренсен-

Чекановскийнинг соддалаштирилган формуласидан фойдаланилди.  

Одатда ўсимликларнинг паразит нематодаларига қарши курашни 

ташкил этишда профилактик, агротеxник ва физикавий усулларга катта 

аҳамият берилади. Яқин йилларгача  юқоридаги қарши кураш усуллари 

алоҳида – алоҳида қўлланилган. Мазкур ҳолатни инобатга олиб, ушбу ишда 

келтирилган қарши кураш усулларининг уйғунлашган чораларини 

қўлланилди.  

Диссертация ишининг “Аниқланган нематода турларини систематик 

шарҳлаш ва морфометрик таҳлил қилиш” деб номланган учинчи бобида 

тадқиқот давомида буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликларда топилган 

нематодларнинг таксономик шарҳи келтирилган.  

Биз тадқиқотларимизда А.А. Парамонов томонидан ишлаб чиқилган, 

эволюцион морфология ва экологик-морфологик таҳлил усулларига 

асосланган фитонематодлар системасидан фойдаландик. Ана шу асосда 

аниқланган фитонематода турлари иккита кенжа синф (Adenophorea ва 

Secernenta) га бўлиб ўрганилди.  

Тадқиқот давомида буғдой ва ѐввойи ўсимлик тўқималари ва илдиз олди 

тупроғида иккита кенжа синф, 8 та туркум, 12 та кенжа туркум, 16 та катта 

оила, 36 та оила, 43 та кенжа оила ва 83 авлодга мансуб 237 тур 

фитонематодалар аниқланди. Улар орасида 7 тур нематода Ўзбекистон 

ҳудудида биринчи марта қайд этилган бўлиб, 46 турга мансуб нематодалар 

буғдой ўсимлиги ва унинг илдиз олди тупроғида илк бор учраганлиги 

аниқланди. 
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Топилган фитонематодаларнинг таксономик гуруҳлари орасида  барча 

фитонематодлар турларининг 30% дан ортиғини ўз ичига олган Rhabditida 

туркуми турларининг xилма-xиллиги билан ажралиб турди. Шунингдек, 

Tylenchida (21,9 %) ва Aphelenchida (21,5%) туркум вакилларининг нисбатан 

xилма-xиллиги қайд этилган бўлса, қолган барча туркум вакиллари кам сонда 

учраганлиги аниқланди.  

Аниқланган фитонематод турларини экологик таҳлил қилишда 

А.А.Парамонов (1952) томонидан таклиф этилган нематодаларнинг 

ўсимликлар ѐки бошқа тупроқ организмлар билан трофик алоқасига 

асосланган экологик классификациядан фойдаланилди. Ушбу 

классификацияга кўра, фитонематодалар 5 экологик гуруҳларга ажратилади. 

Улар параризобионлар – илдиз атрофида эркин яшовчи тупроқ нематодалари; 

эусапробионтлар ѐки хақиқий сапробионтлар – тупроқда чириѐтган органик 

қолдиқдарда ҳаѐт кечирувчи нематодаллар; девисапробионтлар, яъни  чала 

сапробионтлар – яшил ўсимлик ва чириѐтган органик қолдиқлар билан 

озиқланадиган гуруҳлар; носпецифик, яъни касаллик келтириб 

чиқармайдиган потенциал паразитлар ва ҳақиқий фитогельминтлар - патоген 

таъсирга эга бўлган, касаллик келтириб чиқарадиган паразитлар.  

Бизнинг тадқиқотларимизда аниқланган нематодалар экологик 

гуруҳларга қуйидагича тақсимланди: параризобионтлар - 51 тур (топилган 

барча турларнинг 21,5%), эусапробионтлар - 18 (7,6%), девсапробионтлар - 

63 (26,6%), касаллик келтириб чиқармайдиган фитогельминтлар - 84 (35,4%), 

хақиқий паразитлар - 21 тур (8,9%).  

Юқоридаги маълумотлар шуни кўрсатадики, турлар сонининг кўплиги 

бўйича потенциал паразитлар 84 тур (35,4%) билан устунлик қилган бўлса, 

иккинчи ўринни девисапробионтлар – 63 тур (26,6%) ва параризобионтлар - 

51 тур (21,5%), эгаллади, учинчи ўринни ҳақиқий паразитлар - 21 тур (8,9%), 

ундан кейин эса эусапробионтлар - 18 тур (7,6%), эгаллайди. 

Тадқиқот олиб борилган ўсимликларда қайд этилган ҳақиқий паразит 

турлар Xiphinema, Tylenchorhynchus, Bitylenchus, Merlinius, Rotylenchus, 

Helicotylenchus, Pratylenchus, Pratylenchoides, Paratylenchus, Anguina, 

Ditylenchus авлодларига тегишли бўлиб, улар донли экинларнинг ҳавфли 

паразитларидир.  

Систематик шарҳимизда биз буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликларда 

237 фитонематода турлари топилганлиги, улардан 7 тури (Aphelenchoides 

asteromucronatus, A.centralis, A.confuses, A.emiliae, A. graminis, A.sexlineatus, 

A.spassky) Ўзбекистон ўсимликлари нематодалари фаунаси учун янги 

эканлиги қайд этилган. Шуни таъкидлаш керакки, аниқланган турларнинг 

аксарияти кўплаб фитогельминтологлар томонидан бир неча бор 

тавсифланган. Шундан келиб чиққан холда, ушбу ишда биз Ўзбекистон 

шароитида илк бор рўйxатга олинган турларга қисқача тавсиф бериб ўтдик. 

Диссертациянинг “Буғдой нематодалари ва ѐввойи бошоқли 

экинларда учровчи нематодаларнинг қиѐсий таҳлили” деб номланган 

тўртинчи бобида буғдой ва ѐввойи бошоқдошларда қайд этилган 
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нематодаларнинг фаунаси, экологияси, уларнинг биоценотик 

комплексларининг қиѐсий таҳлили, шунингдек, буғдой ўсимлиги вегетация 

даврида буғдой нематодаларнинг мавсумий динамикаси тўғрисида 

маълумотлар келтирилган. Тадқиқотлар давомида буғдой (Triticum L.) 

ўсимлиги (Гром, Краснодар-99, Таня навлари) ва ѐввойи бошоқдошлардан 

(Poacеае оиласи) ѐввойи арпа - Hordeum spontaneum C. Koch., Людовик 

сулиси - Avena ludoviciana L., пиѐзли қўнғирбош - Рoa bulbosa  L., заҳарли 

мастак - Lolium temulentum  L. ҳамда ѐввойи жавдар - Secale sylvestre Host. 

каби ўсимликларнинг нематодалар фаунаси ўрганилди. 

Ўзбекистоннинг асосий ғаллачилик xўжаликларида олиб борилган кенг 

кўламли фаунистик тадқиқотлар давомида буғдой ва унинг илдиз олди 

тупроғида 223 турга мансуб  нематодалар учраши қайд этилди. 

Шундай қилиб, буғдой ўсимлиги органлари ва илдиз олди тупроғида 

аниқланган нематодалар турлар таркиби ва индивидлар сони жиҳатидан бир-

биридан сезиларли даражада фарқ қилади. Буғдойнинг илдиз олди тупроғида 

- 222, илдизида - 157, поясида - 31, баргида 28 турга мансуб нематодалар 

аниқланди. Ўсимлик органлари ва илдиз олди тупроғи учун 28 та  

нематодалар тури умумий эканлиги қайд этилди. Буғдой ўсимлиги органлари 

ва илдиз олди тупроғида аниқланган нематода турларидан доминантлар - 3 

турни, субдоминантлар – 7 турни, рецедентлар – 14 турни, субрецедентлар – 

199 турни ташкил қилади. 

Буғдойнинг илдиз олди тупроғида 222 турга мансуб 85840 та нематода 

топилди. Илдиз олди тупроқда ягона тур Panagrolaimus rigidus доминантлик 

қилиб, улар барча таҳлил қилинган намуналарда бошқа турларга нисбатан  

энг кўп сонли эканлиги қайд этилди. 10 турдан иборат бўлган иккинчи гурух 

фитонематода Chiloplacus propinquus, Ch. sclerovaginatus, Panagrolaimus 

subelongatus, Rhabditis brevispina, Aphelenchus avenae, Aphelenchoides 

parietinus, A. asteromucronatus, Pratylenchus pratensis, Pratylenchoides 

crenicauda, Ditylenchus dipsaci турлари илдиз олди тупроғида 

субдоминантлик қилиши қайд этилди. Шунингдек, рецедентлар - 14 турни 

ташкил қилган бўлса, тўртинчи гуруҳга эса, 199 тур фитонематодалар 

тааллуқли бўлиб, субрецедентлар эканлиги аниқланди. 

Аниқланган фитонематодалар орасида 65 турга мансублари фақат илдиз 

олди тупроқда учраши аниқланди. Шунингдек, илдиз олди тупроқ фаунаси 

учун характерли бўлган Cephalobidae, Panagrolaimidae, Rhabditidae, 

Aphelenchidae, Aphelenchoididae,  Tylenchidae, Dolichodoridae, Hoplolaimidae, 

Pratylenchidae  ва Anguinidae каби  оила вакилларини киритиш мумкин. 

Буғдойнинг илдизида 157 турга мансуб 47320 нематода мавжудлиги 

аниқланган бўлиб, кўп сонда учровчи турлар қайд қилинмади. Илдиз 

фитонематодаларининг асосий фаунистик комплексини Panagrolaimus 

rigidus, Rhabditis brevispina, Aphelenchus avenae, Aphelenchoides parietinus, A. 

composticola, A. parasaprophilus, A. echinocaudatus, A. centralis, Filenchus 

filiformis, Filenchus valkanovi, Helicotylenchus dihystera, Pratylenchus pratensis, 

P. neglectus, Ditylenchus dipsaci ташкил этади. 
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Буғдойнинг илдизида аниқланган нематодалардан турлар таркиби ва 

индивидлар сони бўйича Rhabditida (57 тур), Aphelenchida (47) ва Tylenchida 

(42) туркум вакиллари устунлик қилди. Chromadorida (5), Dorylaimida (3), 

Plectida (2), Enoplida (1)  туркумларига мансуб қолган фитонематодалар 

турлар таркиби ва индивидлар сони жиҳатидан нисбатан кам миқдорда 

учраши аниқланди. Mononchida туркум вакиллари буғдой илдизида қайд 

этилмади. 

Шунингдек, қолган барча 143 турга мансуб нематодалар нисбатан кам ва 

кам учровчи турларга тегишлидир. Илдизда турлар таркиби бўйича 

Cephаlobidae (32 вида), Aphelenchoididae (28 видов), Panagrolaimidae (15 

видов), Rhabditidae (11) и Tylenchidae (10) оила вакиллари устунлик қилган 

бўлса, бошқа барча оила вакиллари сон жиҳатидан кам сонда учраши қайд 

этилди. 

Буғдой поясида фитонематодаларнинг 31 турга мансуб 6758 

индивидлари учраганлиги аниқланди. Буғдой поясида доминант турлар 

учрамади. Пояда нисбатан кўпроқ учровчи турлардан Ditylenchus dipsaci, 

Aphelenchus avenae, Pаnagrоlaimus rigidus, P. multidentatus, Aphelenchoides 

echinocaudatus, A. asteromucronatusлар қайд этилди. 

Буғдой баргида 28 тур га мансуб 6910 нематодалар аниқланди. Ўсимлик 

баргида ҳам, унинг бошқа органларидаги сингари доминант турлар 

аниқланмади. Баргларда доимий учровчи турларга Ditylenchus dipsaci, 

Aphelenchoides asteromucronatus, A. echinocaudatus, Aphelenchus avenae, 

Aphelenchoides parietinus, Pаnagrоlaimus rigidus, P. longicaudatus, P. 

multidentatus, P. mycophilus ларни киритиш мумкин. Ўсимлик баргларида ҳам 

пояларидаги каби, турлар сонига нисбатан Aphelenchoididae (9 тур), 

Cephаlobidae (7), Panagrolaimidae (6) оила вакиллари кўпчиликни ташкил 

этади. 

Буғдой бошоқларида ягона тур буғдой нематодаси - Anguina tritici (2286 

дона) қайд этилди. 

Буғдой ўсимлиги фаунистик таркибига умумий тавсиф бериладиган 

бўлса, Rhabditida туркуми 65 турни, яъни барча аниқланган турларнинг 

29,2% ни ташкил этади. Aphelenchida ва Tylenchida туркумлари (50 тур билан  

22,4%) ҳамда Dorylaimida туркуми (40 тур, 17,9%) нисбатан камроқ сонда 

учради. Plectida (6 тур, 2,7 %), Chromadorida (5 тур, 2,2 %), Mononchida (4 

тур, 1,8 %) ва Enoplida (3 тур 1,4 %) туркумига энг кам  турлар мансубдир. 

Индивидлар сони жиҳатдан Tylenchida (54238 индивид, 36,8%), 

Rhabditida (44700 индивид, 30,4%) ва Aphelenchida (44455 индивид, 30,2%) 

туркумларининг вакиллари устунлик қилади. Dorylaimida (2724 нематод, 1,9 

%), Chromadorida (486 нематод, 0,3 %), Plectida (254 нематод, 0,2 %), 

Mononchida (185 нематод, 0,1 %) ва Enoplida (72 нематод, 0,1 %) туркумига 

мансуб нематодалар индивидлари сони бирмунча кам сонли бўлиб, айрим 

ҳолларда битта нусхада қайд этилган. 

Буғдой фаунаси таркибида экологик гуруҳлардан параризобионотлар - 

48 турни, эусапробионтлар - 15 турни, девисапробионтлар - 58 турни, 
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касаллик келтириб чиқармайдиган фитогельминтлар - 82 турни, хақиқий 

паразитлар - 20 турни ташкил этди. 

Юқорида келтирилган статистик характердаги маълумотлар  у ѐки бу 

экинларнинг фитонематодлар фаунасини тадқиқ қилишда уларнинг 

популяция зичлиги ва сонининг динамикаси масалалари катта аҳамиятга эга. 

Ушбу маълумотларсиз паразит фитонематодларга қарши кураш чораларини 

ишлаб чиқиш мумкин эмас. 

Буғдой нематодларининг мавсумий динамикасини ўрганиш учун, 

тадқиқотлар, стационар усулда Сурxондарѐ вилояти Термиз туманидаги 

фермер xўжаликларида олиб борилди. 

Тадқиқотларда вегетация даврида буғдой даласида 106 турдаги 

фитонематодалар қайд этилди. Вегетация даврининг бошида буғдойнинг 

илдизи ва тупроғида фитонематода турларининг энг юқори xилма-xиллиги 

қайд этилди. Вегетациянинг кейинги даврида турлар сони аста-секин 

камайди ва ѐзги мавсумда минимал даражага етди. Фитонематода турлар 

хилма-хиллиги ва индивидлар сонининг камайиши тупроқ намлигининг 

ўзгариши билан бир хил корреляцияда бўлса, атроф-мухит ҳарорати билан 

тескари корреляцияда бўлиши кузатилди. 

Буғдойнинг илдиз олди тупроғида ва илдиз системасида, 

фитонематодалар популяцияларининг энг юқори зичлиги буғдой вегетацияси 

илк даврида (март) кузатилди. Вегетациянинг сўнги даврларида уларнинг 

зичлиги кескин пасаяди ва вегетация оxирига келиб (июн) минимал даражага 

етади. Нематодалар сонининг  энг кам миқдори ҳосил йиғиштириб олиниши 

олдидан ѐз мавсумида қайд этилди. Бундан ташқари, буғдой илдизи ва илдиз 

олди тупроқда фитонематодалар сонининг камайиши апрел ойи ўрталарида 

кузатилган бўлиб, тупроқ намлигига боғлиқ бўлди. Фитонематодалар 

сонининг ўзгариши ҳаво ҳарорати билан тескари алоқада бўлиши кузатилди. 

Ўсимликнинг ер устки қисмларида тадқиқотнинг дастлабки уч даврида 

фитонематода турларининг сони доимий бўлиб қолади. Уларнинг xилма-

xиллигининг сезиларли даражада пасайиши фақат тадқиқот оxирида 

кузатилди. 

Фитонематодларнинг экологик гуруҳлари яшаш шароитларининг 

ўзгаришига турлича муносабатда бўлади. Бундан ташқари, атроф-муҳит 

омилларининг таъсири, фитонематодаларнинг яшаш муҳити шароити билан 

боғлиқ. Параризобионтларнинг - одатда намлик ўтказувчан кутикуласи билан 

намликка айниқса сезгирдир. Улар кўпроқ баҳор (март) даврида, ҳарорат ва 

айниқса тупроқ намлиги яшаш жойлари учун энг мақбул бўлган ҳолатларда 

кўпроқ учрайди. Ҳарорат кўтарилиб, тупроқ намлигининг пасайиши билан 

уларнинг сони аста-секин пасайиб, ѐзнинг иссиқ ва қуруқ даврида буғдой 

етиштириш мавсумининг оxиригача минимал даражага етади. 

Буғдойнинг илдиз системасида параризобионтлар жуда кам учраб баҳор 

(март, май) ойларида бир хил миқдорда бўлади. Ўсимликларнинг вегетация 

даврида эусапробионтларнинг жуда кам сонда бўлиши кузатилди. Тадқиқот 

бошида (март) тупроқ намлиги ва ҳарорат оптимал бўлганда улар ўсимлик 

илдизларида нисбатан кенг тарқалганлиги қайд этилди. 
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Тадқиқотнинг кейинги даврларида нематодалар ўсимлик илдизида кам 

учради. Улар асосан илдиз олди тупроғида қайд этилди. Илдиз олди тупроғи 

ва ўсимлик тўқималарида эусапробионтлар жуда кам учраши аниқланди. 

Девисапробионтлар энг xилма-xил ва кўп сонли гуруҳ бўлиб, улар илдиз 

олди тупроқда ва ўсимлик органларида ҳам фитонематодларнинг 

ўзгаришларининг умумий манзарасини белгилайди. 

Илдиздаги девисапробионтларнинг динамикасида, энг юқори чўққи 

тадқиқот бошида, яъни юмшоқ илдиз тўқималари ушбу нематодалар 

гуруҳининг оммавий кўпайишига ижобий таъсир кўрсатади. Кейинчалик 

илдиз тўқималарининг ѐғочлашиши сабабли, девисапробионтлар сони аста-

секин камайиб, вегетация оxирида минимал даражага етади. 

Девисапробионтлар ўсимликларнинг илдиз олди тупроғида аниқланган 

барча турларнинг 51-65% улушини ташкил этади. Бу кўрсаткичлар буғдой 

илдизи учун 68 - 84%, поя учун - 78 дан 96 % ва барглар учун - 93% - 98% ни 

ташкил қилади. Девисапробионтларнинг кўпайиши ўсимлик тўқималарида 

пайдо бўлган сапробиотик жараѐнлар билан боғлиқ бўлиши мумкин. 

Замбуруғлар мицелийси ва ўсимлик тўқималари билан озиқланадиган 

касаллик келтириб чиқармайдиган чала паразитлар экологик гуруҳига мансуб 

турлар ўсимлик илдизи ҳамда илдиз олди тупроқда деярли бир xил миқдорда 

учраши кузатилди. Илдиз олди тупроқда улар сонининг кўплиги бўйича энг 

юқори чўққиси апрел ойига тўғри келди. Буғдой вегетацияси охирида эса, 

улар сонининг камайиши қайд этилди. Ўсимлик поясида касаллик келтириб 

чиқармайдиган паразит вакиллари онда-сонда ва кам миқдорда учраши 

аниқланди. 

Илдиз олди тупроқда асосан ҳақиқий эктопаразит ва кўчиб юрувчи 

эндопаразитлар учраши қайд этилди. Ушбу гуруҳ вакиллари бутун тадқиқот 

давомида кам сонда учраб, тадқиқотнинг дастлабки икки ойи давомида 

нисбатан тез-тез қайд этилди. Баҳор мавсуми оxирида (май) ва тадқиқотнинг 

ѐзги даврида уларнинг сони минимал даражага етди. Буғдой илдизида 

фитопаразитлар баҳорнинг ўрталарида (апрел) нисбатан тез-тез учраб, 

кейинчалик уларнинг сони кескин камайиши ва ўсимлик вегетация 

даврининг оxирига келиб, минимал даражага келиши аниқланди. Поя ва 

баргларда паразитлар жуда кам учради, ўсимликнинг ер устки органларида 

уларнинг сони 5 нусхадан ошмади. 

Олиб борилган тадқиқотлар давомида ѐввойи бошоқли ўсимликлар 

нематодаларининг фаунистик комплексини аниқлаш мақсадида уларнинг 

илдизи, пояси, барги ва илдиз олди тупроғидан 946 намуна таҳлил килинди. 

Ёввойи арпа ва унинг илдиз олди тупроғидан 45 турга мансуб 

нематодалар қайд этилди. Бу нематодалар 2 та кенжа синф, 6 та туркум, 19 та 

оила ва 30 та авлодга мансублиги аниқланди. Ёввойи арпанинг илдиз олди 

тупроғида 45 турдаги нематодалар, илдизда - 30, поя ва баргларида - 4 турга 

мансуб нематодалар борлиги қайд этилди. Аниқланган нематодаларнинг тўрт 

тури ўсимлик ва унинг илдиз олди тупроғи учун умумий ҳисобланди. 
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Ёввойи арпанинг илдиз олди тупроғида 45 тур нематода қайд этилиб, 

691 та индивидни ташкил қилди. 

Ёввойи арпа илдизида 430 индивиддан иборат 30 турга мансуб 

нематодалар топилди. 

Шундай қилиб, ѐввойи арпанинг илдиз олди тупроғида Cephаlobidae (9 

тур) ва Panagrolaimidae (3 тур) оилалари вакиллари устунлик қилади. 

Ёввойи арпанинг  поя ва баргларида 80 та индивиддан иборат 4 тур 

нематода қайд этилди. 

Людовик сулиси ва унинг илдиз олди тупроғида 2 та кенжа синф, 8 та 

туркум, 23 та оила ва 36 авлодга мансуб 60 тур нематодалар топилди. 

Жумладан, сули илдиз олди тупроғида - 60 тур, илдизида - 37, поя ва 

баргларида - 6 тур нематодалар қайд этилди. 

Ёввойи сулида аниқланган нематодаларнинг 6 тури ўсимлик  органлари 

ва илдиз олди тупроғи учун умумий эканлиги қайд этилди. 

Людовик сули илдиз олди тупроғида нематодалар индивидлари сони 

1115 тага, илдизида эса 507 тага етганлиги қайд этилди. 

Сули ўсимлиги илдизида, илдиз олди тупроғида бўлгани сингари 

нематодаларнинг 3 тури: Bitylenchus dubius, Panagrolaimus rigidus ва 

Cephalobus рersegnis доминантлик қилди. 

Сули ўсимлиги пояси ва баргларида 6 турдан иборат 124 та нематодалар 

қайд этилди. Ўсимликнинг ер устки органларида Cephаlobidae (3 тур), 

Panagrolaimidae (1 тур), Aphelenchоididae (1 тур), Anguinidae (1 тур) 

оилаларининг вакиллари нисбатан кўпроқ учраши аниқланди. 

Сули ва унинг илдиз олди тупроғида тарқалган нематодалар 5 хил 

экологик гуруҳлар бўйича қуйидагича тақсимланди: параризобионтлар - 15 

тур, эусапробионтлар - 7, девисапробионтлар - 15, касаллик келтириб 

чиқармайдиган паразитлар - 17 тур ва патоген ҳақиқий паразитлар - 6 турни 

ташкил қилди. 

Шундай қилиб, Людовик сулиси ва унинг илдиз олди тупроғида учровчи 

нематодалар фаунасини ўрганиш давомида нематодаларнинг 60 тури қайд 

қилинди. 

Пиѐзли қўнғирбош ва унинг илдиз олди тупроғида 52 турга мансуб 

нематодалар аниқланди. Пиѐзли қўнғирбошнинг илдиз олди тупроғида - 52 

тур, илдизида - 31 тур, поя ва баргларида - 6 тур нематода қайд этилди. 

Ўсимлик органлари ва илдиз олди тупроғи учун 4 тур нематода умумий 

эканлиги аниқланди. Ўсимлик органлари ва илдиз олди тупроғида 

аниқланган нематодалардан доминантлар - 4 турни, субдоминантлар - 14, 

рецедентлар - 12 ва субрецедентлар - 22 турни ташкил этади. 

Шундай қилиб, пиѐзли қўнғирбошнинг нематодалар фаунаси 52 турни 

ташкил қилиб, шулардан 5 таси паразит турлар эканлиги аниқланди. Ҳақиқий 

паразитлар орасида Bitylenchus dubius доминантлик қилиши қайд этилди. 

Ёввойи жавдар ўсимлиги тўқималари ва унинг илдиз олди тупроғида 6 

туркумга мансуб 52 турдаги нематодалар топилган. 

Ёввойи жавдар ўсимлиги органлари ва илдиз олди тупроғида аниқланган 

нематодалар турлари орасида доминантлар - 4 турни, субдоминантлар - 11, 
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рецедентлар - 19, субрецедентлар - 18 турни ташкил қилди. Ёввойи 

жавдарнинг илдиз олди тупроғида 52 турдаги нематодалар, илдизида - 32, 

поя ва баргларида - 6 тур нематодалар қайд этилди. Ўсимлик органлари ва 

унинг илдиз олди тупроғи учун 6 тур нематодалар умумий эканлиги 

аниқланди. 

Ёввойи жавдар ўсимлиги органлари ва унинг илдиз олди тупроғида 

турларнинг хилма-хиллиги ва индивидлар сонининг кўплиги жиҳатидан 

Tylenchida - 16 тур, 457 индивид, Rhabditida - 15 тур, 670 индивид ва 

Dorylaimida - 12 тур, 203 индивид туркумлари вакиллари доминантлик қилди. 

Aphelenchida, Plectida ва Mononchida туркумлари вакиллари кам сонли бўлиб, 

тасодифий учрайдиган турлар сифатида қайд этилди. 

Шундай қилиб, ѐввойи жавдар ва унинг илдиз олди тупроғида учровчи 

нематодаларнинг фаунистик комплексини ўрганиш натижасида 52 турга 

мансуб нематода аниқланди. Улардан 9 турни ҳақиқий паразитларга киритиш 

мумкин. Паразитлар орасида Bitylenchus dubius нинг доминантлик 

қилганлиги қайд этилди. Бироқ, ушбу нематода туфайли келиб чиқиши 

мумкин бўлган касалликлар илмий адабиѐтларда аниқланмаган. 

Заҳарли мастак ва унинг илдиз олди тупроғида 770 та индивиддан 

иборат 46 турга мансуб нематодалар топилган. 

Ўсимликнинг илдиз олди тупроғида - 46 тур, илдизида - 28 тур, поя ва 

баргларида - 4 турга мансуб нематодалар қайд этилди. Мастак ўсимлиги 

органлари ва унинг илдиз олди тупроғи учун 4 турга мансуб нематода 

умумий эканлиги кузатилди. Ўсимлик органлари ва унинг илдиз олди 

тупроғида аниқланган нематодалардан доминантлар-4 турни, 

субдоминантлар - 11, рецедентлар - 16 ва 15 турни субрецедентлар ташкил 

этади. 

Экологик гуруҳлар бўйича тақсимланганда, параризобионтлар - 11 тур, 

эусапробионтлар - 3, девисапробионтлар - 16, касаллик келтириб 

чиқармайдиган потенциал паразитлар - 11 турни ва ҳақиқий паразитлар - 5 

турни ташкил қилди. 

Ёввойи бошоқли ўсимликлар ва уларнинг илдиз олди тупроғида 

аниқланган фитонематодларнинг 110 туридан  4 тури фақат ѐввойи арпада, 7 

тури Людовик сулисида, 5 тури пиѐзли қўнғирбошда, 8 тури ѐввойи жавдарда 

ва 2 тури фақат заҳарли мастакда учраганлиги аниқланган. Шунингдек, 

ѐввойи бошоқли ўсимликлар учун 8 турга мансуб нематодалар умумий 

эканлиги қайд этилди. 

Фитогельминтологик тадқиқотлар натижасида, буғдой ва ѐввойи 

бошоқли ўсимликларда аниқланган фитонематодалар орасида турлар таркиби 

ва индивидлар сонининг кўплиги жиҳатидан Rhabditida, Aphelenchida, 

Tylenchida ва Dorylaimida туркумлари устунлик қилиб, Plectida, 

Chromadorida, Mononchida ва Enoplida туркум вакиллари кам сонда учраши 

қайд этилди. 

Ёввойи флоранинг фитонематодалар фаунасини ўрганиш катта қизиқиш 

уйғотади, чунки кўплаб фитонематодалар ѐввойи ўсимликлардан маданий 
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экинларга осонгина ўтиши ѐки аксинча бўлиши мумкин. Шу маънода ѐввойи 

бошоқли ўсимликлар паразит тўгарак чувалчангларнинг табиатда сақланиши 

ва тўпланиши манбаи бўлиши мумкин. 

Ўсимликларнинг паразит нематодалари ѐввойи бошоқли ўсимликлардан 

маданий экинларга ўтиши мумкинлигини тасдиқлашга доир етарли далиллар 

мавжуд. Диссертация тадқиқотини бажариш давомида тўпланган 

маълумотлар ѐввойи бошоқли ўсимликлар паразит нематодаларни ўзида 

сақловчи резерванти эканлиги ва Ўзбекистонда етиштириладиган маданий 

экинларга нематодаларнинг касаллик ўчоқларини сақланиши учун хизмат 

қилишини тасдиқлайди. 

Диссертация ишининг “Буғдойнинг паразит нематодалари ва уларга 

қарши уйғунлашаган кураш чораларини ишлаб чиқиш” га бағишланган 

бешинчи бобида тадқиқот олиб борилган экинларларда паразитлик қилувчи 

нематодаларнинг турлари таркиби ва тарқалиши, буғдой 

фитогельминтозлари ва уларнинг аҳамияти, шунингдек, буғдой 

ўсимлигининг нематод касалликларига қарши уйғунлашган чора-тадбирлари 

тўғрисида маълумотлар берилган. 

Буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликларнинг фаунистик комплексини 

ўрганиш давомида 21 турга мансуб паразит нематодалар топилган (жадвал). 

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, кузатув олиб борилган айрим буғдой 

далалари ҳосилдорлигининг пастлиги билан ажралиб турди. Экинларнинг 

фитогельминтлар билан кучли зарарланиш сабабларидан бири, баъзи 

фитогельминтларнинг бошқа фитопаразитларга нисбатан индивидлар 

популяция зичлигининг сезиларли даражада кўпайиб кетиши билан изоҳлаш 

мумкин. 

Буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликларда аниқланган паразит 

нематодаларнинг яшаш жойи, озиқланиш усулига кўра эктопаразитлар ва 

эндопаразитларга ажратиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларига кўра, аниқланган фитопаразитлар орасида 

Ditylenchus dipsaci, Pratylenchoides crenicauda, Pratylenchus pratensis, P. 

neglectus, Helicotylenchus dihystera ва Bitylenchus dubius лар доминантлик 

қилганлиги қайд этилди. 

Буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликларда аниқланган паразит 

нематодаларнинг фаунистик комплекслари таққосланганда, улар ўртасида 

муайян  ўxшашлик қайд этилди. 

Масалан, ѐввойи жавдар билан буғдой ўсимлиги паразит нематодалар 

фаунасининг ўхшашлик даражаси юқори бўлган бўлса, ѐввойи арпа, пиѐзли 

қўнғирбош, Людовик сулиси ва заҳарли мастак паразитофаунаси ўртасида 

ўxшашликнинг бироз камлиги  кузатилади. 

Текширишлар давомида, топилган паразит фитонематодалар орасида 

Ditylenchus dipsaci, Anguina tritici, Pratylenchoides crenicauda, Pratylenchus 

pratensis, Helicotylenchus dihystera ва Bitylenchus dubius каби турлар кенг 

тарқалганлиги қайд этилди. 
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Жадвал 

Буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликларда топилган паразит 

нематодалар ва улар билан зарарлангган ѐввойи бошоқдошлар  
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Уму-

мий сони 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Xiphinema index  31 - - - - - 31 

2 X. elongatum 14 - - - - - 14 

3 Tylenchorhynchus brassicae   1085 20 - - 5 13 1123 

4 T. tener   1113 29 - - - 37 1179 

5 T. brevidens 1093 - - - - 29 1122 

6 Bitylenchus dubius 1750 152 126 144 112 139 2423 

7 Merlinius bogdanovi-katjkovi 496 - - - - - 496 

8 Rotylenchus goodeyi 1386 - 46 - 27 - 1459 

9 Helicotylenchus dihystera   2046 34 - - - 26 2106 

10 H. erythrinae   682 - - - - - 682 

11 H. pseudorobustus 1401 - - 20 15 - 1436 

12 H. multicinctus 1377 - 40 - - - 1417 

13 Pratylenchus pratensis 3344 - - 35 23 27 3429 

14 P. neglectus 2020 - - - - 17 2037 

15 P. penetrans 915 - - - - - 915 

16 P. coffeae 1184 19 12 - - - 1215 

17 Pratylenchoides crenicauda   4360 - - - - - 4360 

18 Paratylenchus macrophallus 534 - 26 41 - - 601 

19 Paratylenchus amblycephalus - - - - - 20 20 

20 Anguina tritici   2286 - - - - - 2286 

21 Ditylenchus dipsaci 8421 - 67 62 - 46 8596 

 

Ўзбекистон Республикасида илм-фан ютуқлари ва шу соҳада ишлаѐтган 

кўплаб илмий муассасаларнинг илғор тажрибаларини ҳаѐтга татбиқ этиш 

асосида ғалла экинларини етиштириш ва улардан юқори ҳосил олиш учун 

барча имкониятлар мавжуд. Аммо донли экинларнинг замбуруғли, бактериал  

ва вирусли касалликлар, шунингдек, номаълум табиатга эга бўлган  айрим 

организмлар билан зарарланиши экинларнинг ҳосилдорлиги сезиларли 

даражада камайтиради. Бундай агентлар орасида фитогельминтозлар асосий 

ўринни эгаллайди. Улар донли экинлар, xусусан, буғдой хосилдорлигининг 

кескин пасайишига олиб келади. 

Кўплаб мамлакатларда хар йили фитогельминтлар таъсирида қишлоқ 

хўжалиги экинлари ҳосилдорлигининг пасайиши кузатилади. Кўпинча 
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ўсимликлар зарарли фауна ва флоранинг мураккаб таъсири остида бўлади. 

Фитогельминтлар эса, ўсимликларнинг бир қатор замбуруғли, бактериал ва 

вирусли касалликларини ривожланишида асосий аҳамиятга эга. 

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида буғдой нематодаси Anguina 

tritici (Steinbuch, 1799) Chitwood 1935 Тошкент, Фарғона, Жиззаx, Сирдарѐ ва 

Сурхондарѐ вилоятларидаги ғалла экиладиган хўжаликларда буғдой 

бошоқларида қайд этилган. 

Ўсимлик органларида (илдиз, поя, барг), шунингдек, ўсимлик 

вегетациясининг турли даврларида илдиз олди тупроқда буғдой 

нематодасининг 2 ва 3 ѐшдаги личинкалари кўплаб учрайди. Уларнинг сони 

айрим ҳолларда бир 100 см
3
 тупроқда 8 тадан 60 тагача бўлиши қайд этилди. 

Бу нематода буғдойнинг ер устки органларида ўсимлик ривожланишининг 

илк даврларида қайд этилмади. Личинкалар популяцияси зичлиги ўсимлик 

ривожланишининг кейинги даврларида ортиб бориб, вегетация оxирида 

уларнинг зичлиги 20 г поя ва баргда ўртача 12-25 тага етиши мумкинлиги 

аниқланди. 

Бошоқланиш даврида буғдой нематодасининг личинкалари фаол 

равишда поя орқали ҳаракатланиб, ўсимлик гулига кириб олади ва гул 

тугунчаси ўрнида бўртмалар ҳосил қилади. Кейинчалик дон етилиш даврида 

бўртмалар ичида личинкалардан вояга етган эркак ва урғочи нематодалар 

ривожланади (1 ва 2-расмлар). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1-расм. Бўртмалар ичидаги вояга етган урғочи ва эркак нематодалар 
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2-расм. 1 – соғлом буғдой донлари;  2 – етилган бўртмалар. 

Уруғлангандан сўнг урғочи нематодалар дон ичига 2 – 2,5 минг ва ундан 

ортиқ тухум қўяди (3-расм). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-расм. Личинкалар билан тўлган буғдой бўртма нематодаси 

бўртмалари (микрофотография). 

Ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланиш холатини фенологик кузатиш 

натижалари шуни кўрсатдики, ѐз қуруқ келган ва ҳаво харорати +42
0
С гача 

бўлган йилларда ғалла экинлари, жумладан, буғдой ўсимлигининг 

ривожланиши сусаяди (4-расм). 

Агротехник тадбирларнинг, хусусан, буғдой нематодасига қарши 

курашда қўлланиладиган алмашлаб экишнинг самарадорлигини аниқлаш 

масаласини ҳал қилишда ангвин бўртмаларидаги зарарли  личинкаларнинг 

нафақат сони балки яшовчанлигини билиш ҳам муҳимдир. Бунинг учун 
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4-расм. Буғдой нематодаси - Anguina tritici билан зарарланган 

буғдой ўсимлиги  майсалари 

 

лаборатория шароитида буғдой нематодаси - Anguina tritici личинкаларининг 

яшовчанлигини баҳолаш мақсадида экспериментал тажрибалар ўтказдик. 

Натижада, бир йиллик бўртмаларда яшовчан личинкалар сони икки йиллик 

ва уч йиллик бўртмаларга қараганда кўпроқ бўлганлиги маълум бўлди. Буни 

эса организмда тўпланган озуқа захираларининг узоқ вақт давомида 

личинкаларнинг яшовчанлиги учун сарфганлиги билан изоҳлаш мумкин. 

Шундай қилиб, юқорида келтирилган маълумотларга асосланиб 

айтишимиз мумкинки, бошоқли экинлар етиштириладиган майдонларда, 

хусусан, буғдойнинг буғдой нематодаси билан зарарланганлиги қайд этилган 

ҳолларда агротехник тадбирлардан алмашлаб экишни камида учта вегетация 

даври давомийлигида қўлланилиши мақсадга мувофиқдир. Бу шубҳасиз, 

буғдой майдонларининг фитосанитар ҳолатининг яхшиланишига, 

ҳосилдорликни ошишига ҳамда далаларнинг ангвиноз билан 

касалланишининг ўртача 70-80% га камайишига олиб келади. 

Шуни таъкидлаш лозимки, кўп холларда буғдой нематодаси бир мунча 

камроқ миқдорда қайд этилди. Бироқ экин майдонларининг кенгайтирилиши 

ва буғдой хирмонида зарарланган донларни соғлом донлардан ажратиб 

олинмаслиги, шунингдек, экинларни монокультурада етиштириш буғдой 

нематодасининг интенсив кўпайиб кетиб, буғдой  экилган майдонларда кенг 

тарқалиши ва катта зиѐн келтиришига олиб келиши мумкин. 

Буғдой нематодасига қарши курашда, зарарланган уруғларни экишнинг 

олдини олиш бўйича профилактик чора-тадбирлар яxши натижа беради. 

Бундай тадбирлардан энг муҳими донни буғдой триеридан ўтказиш бўлиб, 

унда дон буғдой бўртма нематодасидан тозаланади. 

Буғдой ўсимлигида паразитлик қиладиган поя нематодаси деб аталган 

Ditylenchus dipsaci буғдойда дителенхоз касаллигини келтириб чиқаради. Бу 

касаллик белгилари кўпинча паст бўйли ва суст ривожланган илдизга эга 
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бўлган ўсимликларда кузатилади. Касалликда баргларда xлорофиллнинг 

емирилиши туфайли бу пигментнинг камайиши, ҳужайралар тургор 

ҳолатининг пасайиши ва пировард натижада ўсимликнинг пастки ярусдан 

бошлаб қуриб қолиши кузатилади. 

Буғдой дитиленхозининг кўзғатувчиси Ditylenchus dipsaci нафакат 

ўсимликнинг илдизи ва бошқа ер усти вегетатив органларига тўғридан - 

тўғри зарар етказиб қолмасдан, балки патоген микрофлорани ўсимлик 

тўқималарига кириши учун "эшик" очади. Шу сабабдан Ўзбекистон 

Республикасининг ғалла экин майдонларида паразитар-экологик мониторинг 

билан боғлиқ маълумотлар ва прогнозлар қилиш, ғалла экинларини турли 

зараркунанда ва касалликлардан, шу жумладан, фитогельминтозлардан 

ҳимоя қилишнинг яxлит уйғунлашган тизимини ишлаб чиқиш талаб этилади. 

Буғдой ангвинасига қарши кураш чоралари - бу энг аввало, 

ривожланишнинг энг заиф босқичида паразитнинг ҳаѐтий фаоллигини 

сусайтириш ва уни оммавий йўқ қилишга қаратилган профилактик ва 

агротехник тадбирлар тизимини қўллашдан иборат бўлиши керак. 

Буғдой ангвинасини назорат килишнинг асосий чораси буғдой ва бошқа 

донли экин майдонларда, паразитнинг зарарланиш ўчоқларини ўз вақтида 

аниқлаш ва уларни дарҳол маҳаллийлаштириш орқали, бу паразитни бошқа 

ғаллачилик xўжаликлари ва ангвиноздан ҳоли ҳудудларга тарқалишининг 

олдини олишдан иборат. Бунинг учун буғдой нематодаси тарқалган 

далаларни аниқлаш ва ҳисобга олиш бўйича тизимли ишлар олиб бориш, 

яъни Республика бўйича зарарланган ҳудудларнинг картограммаларини 

тузиш зарур бўлади. Бундай ишлар кучли зарарланган манбаларни йўқ 

қилишга ва паразитнинг зарарли таъсирини камайтириш учун 

режалаштирилган кураш тадбирларини ташкил этишга имкон беради. 

Буғдой ангвинасига қарши курашда профилактик чора-тадбирлар 

сифатида бу паразит популяциясининг кескин камайишини таъминлайдиган 

комплекс тадбирлар ишлаб чиқилди. Тавсия этилган чора-тадбирлардан 

қишлок xўжалиги махсулотларини ишлаб чиқарилишига кенг жорий 

этилиши ижобий натижаларни берди, яъни буғдой нематодаси билан 

касалланган уруғларни экишни қатъиян тақиқлаш, баҳорги шудгорлаш ва 

донли экинларни монокултурада экилишига тўсқинлик қилиш 

фитогельминтоз касаллиги билан экинларнинг зарарланиши ва жиддий зарар 

етказадиган манбаъларнинг пайдо бўлишининг олдини олади. Шунингдек, 

экин майдонлари сифатида воз кечилган далалар  чорва моллари учун яйлов 

сифатида фойдаланилади ва уруғлик материалларини фитопаразит 

нематодаларнинг xавфли турларидан ҳоли бўлган далаларга экиш мақсадга 

мувофиқдир. 

Замонавий, қишлоқ xўжалиги маҳсулотларини етиштиришнинг 

интенсивлашган даврида паразит нематодаларга қарши кураш асосий 

агротеxник чора-тадбирлардан бири ҳисобланади. Бу тадбирларни амалга 

оширишда биринчи навбатда экинларни алмашлаб экиш, экиш муддатлари, 

ўғитлаш ва бегона ўтларга қарши курашиш алоҳида аҳамият касб этади. 
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Қарши курашнинг ушбу усули зарарланган ўсимликларнинг ўсиш ва 

ривожланишини яxшилашга, буғдой нематодаси тарқалишини камайтиришга 

ва унинг ривожланишини олдини олишга қаратилган бўлиши лозим. 

Буғдой нематодаси билан экинларнинг кучли зарарланиши, янги 

зарарланиш манбаларининг пайдо бўлиши ва касалликнинг кенг тарқалиш 

ҳолатлари айниқса экинларни алмашлаб экиш сxемалари бузилган 

хўжаликларда кўпроқ қайд этилади. Шу сабабдан зарарланган майдонларда 

бошқа ғалла экинларини алмашлаб экишдан олдин уларнинг буғдой 

нематодасига чидамлилигини ҳисобга олиш, нематода билан зарарланган 

майдонларга энг камида 3-4 йил давомида буғдой экмасликка риоя қилиш 

орқали мазкур ўсимликнинг буғдой нематодаси билан зарарланишини 

олдини олиб, тупроқдаги нематодалар сонини камайтириш мумкин. 

Баҳорги буғдойдан кейин алмашлаб экишда буғдой нематодаси билан 

зарарланмайдиган (дуккакли ва техник) экин турларини экиш муҳим 

агротехник тадбирлардан бири бўлиб, паразитнинг зарарли таъсирини кескин 

камайтиради. 

Буғдойнинг нематодалар билан энг кучли зарарланадиган навларини 

экилиши вегетация даврида тупроқда нематодаларнинг кескин кўпайишига 

олиб келади. Шу муносабат билан, уларни буғдой нематодаси билан 

зарарланган экин майдонларига экиш тавсия этилмайди. 

Ангвиноз билан зарарланмайдиган экинларни экиш натижасида бир 

вегетация даврида тупроқнинг ангвинлар билан зарарланиши 28 - 86% га 

камайтириш мумкин. 

Донли экинларда паразитлик қилувчи фитогельминтларга қарши биз 

тавсия этган кураш чоралари, хусусан, ҳосил йиғиб олингандан сўнг 

зарарланган ўсимлик қолдиқлари ва комбайн ўриб ололмаган паст бўйли 

ўсимликларни зудлик билан ўриб олиб, экин майдонларидан чиқариб 

ташлаш орқали тупроқнинг зарарланишини ўртача 42% гача камайтиришга 

эришилади ва антогонист тупроқ организмларининг фаоллашуви 

таъминланади. Бундан ташқари, бошоқдошлар оиласига мансуб бўлган ва 

зарарланган майдонларда фитопаразитларнинг резерванти ҳисобланган 

ѐввойи ва бегона ўтларга қарши кураш чора-тадбирларини қўлланиши ҳам 

жуда муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. 

Фитопатогенлар ҳаѐти учун янада қулай шароитлар яратилган экин 

майдонларида фитогельминтоз ўчоқларининг пайдо бўлиши ва 

ривожланишига йўл қўймаслик учун тупроққа кўп миқдорда ишлов бериш ва 

текислигини таъминлаш мақсадга мувофиқдир. Аста-секин ривожланадиган, 

ўсиш кучи анча паст бўлган уруғлар экилган майдонларда паразит 

нематодаларнинг зарари анча юқори бўлиши кузатилишини ҳисобга олган 

ҳолда ғалла экинларининг фақат 1 ва 2- типдаги уруғларини экиш лозим. 

Қишлоқ xўжалиги ишлаб чиқаришида буғдой нематодасига қарши 

курашнинг уйғунлашган тизимининг кенг жорий этилиши кўплаб 

вилоятларда ушбу ҳавфли фитогельминтнинг тўлиқ йўқ қилинишига сабаб 

бўлди. 
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XУЛОСАЛАР 

 
 

1. Буғдой экин майдонлари ва уларга ѐндош бўлган экотизимларда 

ўсадиган ѐввойи бошоқли ўсимликларнинг нематодалар фаунасига доир 

комплекс нематологик тадқиқотлар натижасида ўсимликлар ва уларнинг 

илдиз олди тупроғида 2 та кенжа синф, 8 та туркум, 12 та кенжа туркум, 16 та 

катта оила, 36 та оила, 43 та кенжа оила ва 83 та авлодга мансуб 237 тур 

фитонематодалар аниқланди. 

2. Ўзбекистоннинг асосий ғаллачилик хўжаликларида олиб борилган 

кенг қамровли  фаунистик тадқиқотлар давомида буғдой ва унинг илдиз олди 

тупроғида 2 та кенжа синфга мансуб бўлган 223 тур фитонематодалар 

аниқланган бўлиб, улар 8 та туркум, 34 та оила ва 78 та авлодга 

тааллуқлидир. Нематодалардан 7 тур нематода (Aphelenchoides 

asteromucronatus, A. centralis, A. confuses, A. emiliae, A. graminis, A. 

sexlineatus, A. spassky) - Ўзбекистон фаунаси учун янги турлар бўлиб, 46 тур 

нематода илк бор буғдойда аниқланди. 

3. Буғдой ўсимлигида турлар хилма-хиллиги бўйича Rhabditida, 

Aphelenchida, Tylenchida ва Dorylaimida туркумлари ҳамда Cephalobidae, 

Panagrolaimidae, Rhabditidae, Aphelenchidae, Aphelenchoididae, Tylenchidae, 

Dolichodoridae, Hoplolaimidae, Pratylenchidae ва Anguinidae оилалари 

вакиллари  устунлик қилади, индивидлар сони жиҳатидан эса, Tylenchida, 

Rhabditida ва Aphelenchida туркумлари устундир. 

4. Буғдой агроценозларида турлар сонининг кўплиги жиҳатидан 222 та 

турга мансуб нематодлар илдиз олди тупроғида қайд этилди. Илдизда - 157 

тур, пояда - 31, баргларда эса - 28 тур нематодалар аниқланди. Буғдой 

ўсимлиги тўқималари ва илдиз олди тупроғи учун 28 тур нематодалар 

умумий эканлиги қайд этилди. 

5. Буғдой ўсимлиги илдизи ва илдиз олди тупроғида доминантлар 3 

турни (Panagrolaimus rigidus, Aphelenchus avenae, Aphelenchoides parietinus,)  

субдоминантлар - 7 тур, рецедентлар - 14 тур ва субрецедентлар - 199 турни 

ташкил этади. 

6. Буғдой ўсимлиги нематодалари экологик классификацияга кўра: 

параризобионтлар - 48 тур, эусапробионтлар - 15, девисапробионтлар - 58, 

касаллик келтириб чиқармайдиган паразитлар - 82 тур ва ҳақиқий паразитлар 

- 20 турни ташкил этди. 

7. Буғдой далаларида ўсадиган ѐввойи бошоқли ўсимликларда 110 турга 

мансуб нематодлар аниқланган бўлиб, улар 50 та авлод, 27 та оила, 8 та 

туркум ва 2 та кенжа синфга мансублиги қайд этилди. 

8. Ёввойи бошоқли ўсимликлари фитонематодалари экологик гуруҳлар 

бўйича қуйидагича тақсимланди: параризобионтлар- 22 тур, эусапробионтлар 

- 10, девисапробионтлар - 29, касаллик келтириб чиқармайдиган паразитлар - 

35 тур) ва ҳақиқий паразитлар - 14 турга фарқланади. 

9. Ёввойи бошоқли ўсимликлар нематодалари экологик гуруҳлари 

орасида турлар таркиби ва индивидлар сонига кўра, касаллик келтириб 

чиқармайдиган паразитлар устунлик қилиб, нисбатан камроқ сонда 
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девисапробионтлар, параризобионтлар ва ҳақиқий паразитларлардан иборат 

бўлиши аниқланди. Эусапробионт экологик гуриҳига мансуб фитонематода 

турлар таркиби ва индивидлар сонига кўра, жуда кам эканлиги маълум 

бўлди. 

10. Ёввойи бошоқли ўсимликлар ва уларнинг илдиз олди тупроғида 4 та 

нематода тури (Cephalobus рersegnis, Chiloplacus propinquus, Panagrolaimus 

rigidus, Bitylenchus dubius) доминант ва 4 тур нематода (Chiloplacus 

sclerovaginatus, Aphelenchus avenae, Aphelenchoides parietinus, Ditylenchus 

dipsaci) субдоминантлар эканлиги, қолган турлар эса рецедент ва 

субредецентлар эканлиги аниқланди. 

11. Ўсимлик органлари ва илдиз олди тупроғидаги фитонематодалар 

турлар таркиби ва индивидлар сони турли даврларда домимий бўлмасдан  

ўсимлик вегетацияси давомида ўзгариб туради. Ўсиш даврида буғдой 

фитонематодалари сонининг динамикасида иккита чўққини кузатиш мумкин. 

Нематодаларнинг турлар ва индивидлар сонининг биринчи, энг юкори 

чўққиси баҳор мавсумида (апрель) кузатилиб, иккинчи  даври  баҳор мавсуми 

охирига (май) тўғри келади. Нематодалар сонининг ўзгаришига 

ўсимликларнинг вегетация даврида тупроқ ва иқлим омиллари (намлик, 

агрокимѐвий xусусиятлар ва тупроқ ҳарорати), шунингдек, озуқанинг манбаи 

муҳим аҳамиятга эга. 

12. Буғдой ва ѐввойи бошоқли ўсимликларда олиб борилган фаунистик 

тадқиқотлар, шунингдек, фитонематодларнинг мавсумий ўзгаришини 

ўрганиш давомида 21 турга мансуб ҳақиқий паразит нематодалар аниқланди. 

Улар орасида Ditylenchus dipsaci, Pratylenchoides crenicauda, Pratylenchus 

pratensis, P. neglectus, Helicotylenchus dihystera ва Bitylenchus dubius лар 

доминантлик қилганлиги қайд этилди. Анииқланган паразит фитонематодлар 

орасида Ditylenchus dipsaci, Anguina tritici, Pratylenchoides crenicauda, 

Pratylenchus pratensis, Helicotylenchus dihystera ва Bitylenchus dubius кенг 

тарқалган бўлиб, қолган турлар оз сонда учрайди ва алоҳида паразитологик 

аҳамиятга эга эмас. 

13. Диссертация тадқиқоти давомида Тошкент, Фарғона, Жиззах, 

Сирдарѐ ва Сурхондарѐ вилоятларининг ғаллачиликка ихтисослашган 

хўжаликларида буғдой донида ўтроқ ҳаѐт кечирувчи буғдой нематодаси - 

Anguina tritici қайд этилди. Шунингдек, тадқиқот олиб борилган барча 

хўжаликларда эндопаразит нематодалардан Ditylenchus dipsaci кенг 

тарқалган. 

14. Республикамизда буғдойга катта зарар етказадиган Anguina ва 

Ditylenchus авлодларига мансуб паразит нематодалар мавжудлиги сабабли, 

ушбу патогенларга қарши курашда ташкилий-профилактик ва агротеxник 

тадбирлар ишлаб чиқилди ва хўжаликларга тавсия этилди. Шунингдек, ушбу 

паразитларга қарши курашни янада такомиллаштиришда уларнинг 

биологияси, экологияси, тарқалиш манбалари ва тарқалиш йўлларини 

ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора наук (DSc)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. На 

сегодняшний день в мире защита культурных растений от различных 

вредителей и болезней, выяснение организмов, причиняющих ущерб посевам 

и разработка мер борьбы с ними считается актуальной задачей. В связи с 

этим дальнейшее расширение посевных площадей за счѐт освоения новых 

земель для повышения производства сельскохозяйственных продуктов важно 

делать идентификацию вредных организмов, в том числе паразитических 

нематод и изучение их адаптивных особенностей к неблагоприятным 

условиям среды. В настоящее время в результате ущерба, наносимого 

фитонематодами на сельскохозяйственные культури в разных странах, 

среднегодовое снижение урожайности составляет от 60 до 80 %. В частности, 

14% от общей потери урожая в мире приходится на паразитические 

нематоды, примерно 100 млрд. долларов в год
1
. Поэтому, определение фауны 

фитонематод, а также экологического и таксономического состава пшеницы 

и диких злаков в Узбекистане имеет большое научное и практическое 

значение. 

В мировом масштабе паразитические нематоды причиняют наибольший 

вред на посевы в регионах с засушливым и жарким климатом, где 

применяется искусственное орошение почвы. В связи с этим, для 

обеспечения потребности населения на продукты зерновых культур, большое 

внимание уделяется расширению сельскохозяйственных угодий и 

использованию методов интенсивного возделывания сельскохозяйственных 

культур. Следует отметить, что меры, принятые для интенсификации 

сельского хозяйства, ухудшают фитосанитарное состояние посевных 

площадей. Соответственно, внедрение современных методов защиты 

растений от вредителей и болезней имеет большое научное и практическое 

значение. На данный момент определение видового состава нематод в почве, 

установление их экологической классификации, а также разработка, 

совершенствование и реализация мер по борьбе с вредителями имеет 

большое научное и практическое значение. 

Благоприятные климатические условия и обильные солнечные дней в 

республике позволяют расширить посевные площади различных культур, 

особенно ценных продуктов питания, среди которых особое место занимает 

пшеница. Поэтому производство зерна, основного продукта питания 

населения, растет год от года. В стратегии действий по
 

дальнейшему 

развитию
 
 Республики Узбекистан

2 
определены задачи по «... внедрение в 

производство новых сортов, устойчивых к вредителям и болезням». 

Применении поставленных задач, в частности создание и внедрение новых 

сортов высокопродуктивных культур, адаптированных к почвенно-

                                                 
1 http://www.fao.org/docrep/006/y4011e/y4011e0p.htm 
2 

Указ Президента Республики Узбекистан ПФ-4947 «О стратегии действий по развитию Республики 

Узбекистан» от 7 февраля 2017 года. 

 

http://www.fao.org/docrep/006/y4011e/y4011e0p.htm
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климатическим условиям местной среды, имеет большое научное и 

практическое значение. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 июня 2017 года УП-5074 

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Узбекистан от 29 

октября 2007 года № УП-3932 «О мерах по совершенствованию и 

улучшению системы мелиорации земель», Указом Президента Республики 

Узбекистан от 7 февраля 2017 года УП-№ 4947 «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан», а также, в другими 

нормативно-правовыми документами, принятыми в данной сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

республики V. «Сельское хозяйство, биотехнология, экология и охрана 

окружающей среды». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации
3
. 

Научные исследования, направленные на изучение фауны, экологии и 

классификации нематод растений, а также их паразитических видов, 

осуществляются в ведущих научных центрах и высших образовательных 

учреждениях мира, в том числе: Maharana Pratab University of Agriculture and 

technology (Индия), United States Departmen of Agriculture and Agricultural 

Research service (США), в Институте проблем эволюции и экологии РАН 

(Россия), Всероссийском научно-исследовательском институте 

фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений РАН 

(Россия), Национальном университете Узбекистана (Узбекистан) и 

Термезском государственном университете (Узбекистан). 

В результате проведенных исследований в мире по фауне и 

классификации фитонематод, их механизм действия на растения, мер борьбы 

с паразитическими видами получены ряд научных результатов, в частности: 

разработаны методы борьбы для подавления и сокращения популяции 

фитопаразитов (Maharana Pratab University of Agriculture and technology, 

Индия), разработаны механизмы биохимического воздействия нематод на 

растения (United States Departmen of Agriculture and Agricultural Research 

service, США), усовершенствованы методы идентификации фитонематод 

(Институт проблемы экологии и эволюции РАН, Россия), раскрыты 

взаимоотношения между фитопаразитами и растениями (Всероссийский 

научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной 

паразитологии животных и растений РАН, Россия).  

В мире проводятся ряд исследований по разнообразию и экологическим 

особенностям нематод в различных агроценозах, в том числе по следующием 

приоритетным направлениям: фауна фитонематод и классификация, 

механизм  их  действия  на  растения,  борьба  с  паразитическими  видами, 

_______________ 
   

3 
Научно-исследовательские комментарии по теми диссертационной работы разработаны приведѐнным 

данным в источниках http://www.works.doklad.ru, http://www.km.ru, www.dissercat.com, researechget.com, 

http://www.fundamental-research.ru, www.webofscience.com и др. 

http://www.works.doklad.ru/
http://www.km.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.fundamental-research.ru/
http://www.webofscience.com/
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разработка методов борьбы для сокращения и уменьшения популяции 

фитопаразитов, разработка биохимического механизма действия нематод на 

растения, совершенствование методов идентификации фитонематод. 

Степень изученности проблемы. Фаунистические исследования в 

фитогельминтологии имеют первостепенное значение. Фаунистические 

исследования по развитию таксономических работ, анализа 

морфологической организации фитонематод, экологических характеристик 

видов и их группировок, для выявления вредоносных фитогельминтов 

проводятся многими зарубежнқх учѐными: E.Khan, Arjun, Lal (1988), D. Sigh, 

K. Agrawal, (1987), а также учѐными стран СНГ: Е.С. Кирьянова, Э.Л.Кралль 

(1969), Е.С.Кирьянова, Э.Л.Кралль (1971), А.Ю.Рысс (1988), П.Ш.Нестеров 

(1979), А.А.Парамонов (1952; 1958; 1962; 1967), Т.С. Скарбилович (1975), 

А.Т.Тулаганов (1949; 1975; 1978), Ш.Х. Хуррамов (1980), О.М. Мавлянов 

(1993). 

В Узбекистане широкомасштабное исследование по изучению всего 

комплекса фауны фитонематод зерновых культур проведено А.Ш. 

Хуррамовым (2006) и Л.Ш.Санаевой (2008). А.Ш.Хуррамовым в условиях 

Сурхандарьинской области на пшенице и дикорастущих злаковых растениях 

зарегистрировано 164 вида фитонематод. Л.Ш.Санаевой изучены структура и 

формирование сообществ фитонематод зерновых культур в предгорной зоне 

Северо-Западной части Туркестанского хребта. По еѐ данным на хлебных 

злаках, в частности, на пшенице и ячмене и ее прикорневой почве 

зарегистрировано 102 вида фитонематод.  

Однако вышеприведенный анализ показывает, что в Узбекистане 

исследование по комплексному изучению фауны, экологического и 

таксономического состава фитонематод пшеницы и дикорастущих злаковых 

растений не проводились. Поэтому, определение фаунистического комплекса 

фитонематод пшеничных агроценозов, их особенности распределения в 

органах и прикорневой почве растения, трофических связей с растением 

пшеницы, а также роль дикорастущих злаковых растений как резервантов 

имеет большое научно-практическое значение. 

Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских 

работ высшего образовательного учреждения, где выполнена 

диссертация. Диссертационное исследование выполнено в рамках  

тематического плана научно-исследовательских работ Термезского 

государственного университета «Изучение фауны фитонематод 

сельскохозяйственных культур и мероприятий по их защите».  

Целью исследования является установление всего фаунистического 

комплекса фитонематод пшеничных полей, особенности их распределения по 

органам растений и прикорневой почве, уточнить трофические связи круглых 

червей с растением пшеницы и роли дикорастущих злаков как резерваты 

паразитических видов. 
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Задачи исследования: 

 изучение видового состава и численность фитонематод пшеницы, а 

также дикорастущих злаковых растений произрастающих на пшеничных 

полях в условиях Узбекистана; 

изучение таксономического состава обнаруженных видов фитонематод 

на пшенице и дикорастущих злаковых растениях; 

экологический анализ зарегистрированных видов фитонематод пшеницы 

и дикорастущих злаковых растений; 

изучение сезонной флуктуации фитонематод в период вегетации 

пшеницы и установление доминирующих видов; 

изучение анатомических и морфологических признаков паразитических 

видов фитонематод и выяснение их распространения на пшеничных полях; 

изучение значение дикорастущих злаковых растений в формировании 

фауны фитопаразитических нематод пшеницы в агроценозах; 

разработка интегрированной системы мер борьбы с фитопаразити-

ческими нематодами пшеницы. 

Объектом исследования является весь фаунистический комплекс 

нематод пшеницы и дикорастущих злаковых растений в основных зон 

Узбекистана. 

Предметом исследования является эколого-таксономический анализ 

обнаруженных видов нематод на злаковых растениях с выделением наиболее 

вредоносных их видов. 

Методы исследования. В диссертационной работе были использованы 

основные методы исследований, применяемых в зоологии и 

фитогельминтологии, а также методы измерения морфометрических 

показателей при определении видов, статистические и сравнительные 

методы анализа результатов исследования. 

Научная новизна исследования заключаются в следующем: 

на пшенице и сопутствующих ей дикорастущих злаковых растениях 

зарегистрировано 237 видов фитонематод. Из них 7 видов (Aphelenchoides 

asteromucronatus, A. centralis, A. confusus, A. emiliae, A. graminis, A. 

sexlineatus, A. spassky) являются новыми в составе фауны нематод растений 

Узбекистана, а 46 видов - впервые на пшенице; 

основаны определены экологические группы нематод и их трофические 

связи с растениями; 

определена особенность динамики нематод в период вегетации 

растений; 

уточнено значение дикорастущих злаковых растений в формировании 

фаунистических комплексов фитонематод пшеницы и их роль в накоплении 

и распространении нематодной инвазии в агроценозах; 

изучена заражѐнность семян пшеницы с пшеничными ангвинами и их 

влияние на рост развитие растений; 

разработаны профилактические и агротехнические меры борьбы с 

основными паразитическими фитонематодами пшеницы. 

Практические результаты исследований заключаются в следующем: 
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практически разработаны профилактические и агротехнические меры по 

снижению зараженности зерновых культур, с включением непоражаемых 

культур, как бобовые, технические и пропашные; 

составлены нематодологические картограммы степени зараженности 

пшеничных полей в Республиканском разрезе; 

разработаны рекомендации по проведению систематической борьбы с 

дикорастущей растительностью из семейств злаковых. 

Достоверность полученных результатов исследования разъясняются 

полученными данными на основе методов и подходов зоологии и 

фитогельминтологии соответствующими теоретическими и на основе 

современных программ статистической обработки морфометрическими 

данными (по праграмме Biostat, Microsoft Office Excel, 2003; Microsoft, 2014), 

опубликованием практических результатов в ведущих зарубежных научных 

журналах и внедрением разработанных рекомендаций в практику. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования определяется комплексное 

изучение видового состава нематод пшеницы и дикорастущих злаковых 

растений который позволит оценить фитогельминтологический статус 

зерновых культур в районах их возделывания и выделит виды имеющие 

потенциальное значение как паразитов зерновых культур. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что анатомо-морфологическое описание паразитических нематод и изучение 

их распространения даст возможность диагностировать нематодные болезни 

на посевах пшеницы и позволит разработать профилактические и 

агротехнические меры борьбы с ними. Выяснение значения дикорастущих 

злаковых растений пшеничного поля как резерванта паразитических нематод 

имеют важное значение в профилактике нематодных болезней на 

хлопчатнике, овощебахчевых и других культур. 

Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных 

результатов нематод пшеницы и дикорастущих злаковых растений 

Узбекистана: 

рекомендации по определению особенности динамики и степени 

растительного воздействия нематод пшеницы и зерновых культур в течение 

вегетационного периода внедрено в фермерских хозяйствах «Зафар-Сурхан», 

«Салахиддин Янгиарык» и «Фаровон-Янгиарык» Термезского района 

Сурхандарьинской области (справка Министерства сельского хозяйства 

Республики Узбекистан 02/021-357 от 26 декабря 2018 года). В результате 

это позволило разработать целевые меры по строгому соблюдению 

агротехнических требований по уходу пшеницы и зерновых культур, также  

дала возможность повысить урожайность пшеницы до 10 – 14 центнеров; 

практические рекомендации по снижению риска возникновения 

фитогельминтозы у пшеницы внедрены в практику Сурхандарьинского 

областного отделения Государственной инспекции по карантину растений 

(справка Государственной инспекции по карантину растений БМ-12/041975 
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от 14 декабря 2018 года). В результате это даст возможность к увеличению 

урожайности пшеницы до 14 центнеров на гектар в сельскохозяйственных 

угодьях, где были приняты мероприятия по мере борьбы; 

практические рекомендации по организационно-профилактическим и 

агротехническим мероприятиям против фитопаразитных нематод внедрены в 

практику Сурхандарьинского регионального отделения АО 

«Узагрокимѐҳимоя» (справка АО "Узагрокимѐҳимоя" 04-12/89 от 30 января 

2019 года). В результате на посевах пшеницы в фермерских хозяйствах 

«Зафар-Сурхан», «Салахиддин Янгиарык» и «Фаровон-Янгиарык» 

Термезского района Сурхандарьинской области дала возможность сохранить 

урожай на 95-100 %. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования были обсуждены на 5 международных и 26 республиканских 

научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано всего 45 научных работ, из них 1 методическое пособие, 13 

научных статей, в том числе 10 в республиканских и 3 в зарубежных 

журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией 

Республики Узбекистан для публикаций основных результатов докторских 

диссертаций. 

Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, выводов, практических рекомендации производству, 

списка использованной литературы и приложения. Объѐм диссертации 

составляет 182 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность проблемы, 

являющиеся обеспечение безопасности культурных посевов от вредоносных 

организмов, описан степень изученности проблемы, характеризуются и 

описываются цель и задачи, объекты и предметы исследования, определены 

соответствия исследовании приоритетным направлениям развития науки и 

техники в стране, изложена научная новизна, раскрыта научная и 

практическая значимость результатов исследования, обоснованы внедрение 

результатов исследования, а также, приведены сведения по 

опубликованности результатов исследования и структуры диссертации. 

В первой главе «Степень изученности нематод пшеницы и 

дикорастущих злаков» изложены основные результаты нематологических 

исследований пшеничных полей по всему земному шару. Анализируя 

характер фаунистических исследований, проведѐнных на пшеничных полях 

следует отметить, что основные работы посвящены изучению 

фаунистического комплекса, а также, паразитических видов нематод 

пшеницы и дикорастущих злаков. Проанализировав литературные 

источники, выяснено, что на пшеничных полях зарегистрировано более 600 

видов паразитических нематод. Приведены литературные сведения по 
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видовому составу, биологии, экологии, распространению, вредоносности 

фитогельминтов и фитогельминтозов, охарактеризованы меры борьбы с 

патогенными нематодами пшеницы и диких злаков. 

Вторая глава диссертации посвещена «Материалам и методам 

исследования» и состоит из четырѐх разделов. Материалом 

фитогельминтологических исследований послужили образцы растений 

пшеницы сорта «Гром», «Краснодарьская-99» и «Таня», собранные 

маршрутным методом в течении 2008-2018 гг. в основных зерносеющих 

хозяйствах областей Узбекистана, почвенно-климатические условия, которые 

отличаются друг от друга. 

Для установления закономерности формирования фаунистического 

комплекса пшеницы, также обследованы нематоды диких злаковых (мятлик 

луковичный - Рoa bulbosa L., ячмень дикорастущий - Hordeum spontaneum C. 

Koch., овес Людовика – Avena ludoviciana L., плевел опьяняющий - Lolium 

temulentum L. и дикая рожь - Secale sylvestre Host.), произрастающие на 

пшеничных полях и вокруг в них. 

Стационарный метод был использован для изучения сезонной динамики 

численности нематод в период вегетации и их распределения по органам 

растений, а также ризосфере пшеницы. Для этого было выбрано пшеничное 

поле с двухлетней монокультурой и со средне суглинистым механическим 

составом почвы. Динамика нематод пшеницы изучалась в ширкатном 

хозяйстве «Дустлик» Термезского района Сурхандарьинской области в 

течение 2010-2012гг. 

Собранные пробы проанализированы в фитогельминтологической 

лаборатории при Термезском госуниверситете. Для выделения нематод из 

почвы и органов растений использовали модифицированный вороночный 

метод Бермана. Часть почвенного образца исследовали на наличие 

цистообразующих нематод по стандартной методике Деккера. Анатомо-

морфологическое изучение фитонематод проводили на временных или на 

постоянных препаратах. Для определения видовой принадлежности 

нематоды было приготовлено 6582 временных и тотальных препаратов. При 

определении видовой принадлежности нематод были использованы работы 

отечественных и зарубежных фитогельминтологов. 

Степень доминирования фитонематод в растительных и почвенных 

пробах определяли по процентному состоянию особей отдельных видов к 

числу всех обнаруженных во время исследований на каждой культуре. 

Для сравнения степени сходства и различия фаунистических комплексов 

нематод различных полей пшеницы или видов зерновых культур в 

количественном выражении, использовали упрощѐнный вариант вычисления 

коэффициента Сьеренсена-Чекановского. 

Для борьбы с паразитическими нематодами в области защиты большое 

значение уделяется профилактическим, агротехническим и физическим 

методам борьбы. Но до нашей практики вышеперечисленные методы борьбы 
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применялись по отдельности. Учитывая обстоятельства, нами было изучено 

применение интегрированной меры борьбы выше указанных методов. 

В третьей главе диссертации «Систематический обзор и 

морфометрический анализ обнаруженных видов нематод» представлен 

таксономический обзор нематод зарегистрированных на пшеницы и 

дикорастущих злаков во время исследований. 

В нашей работе мы приняли систему фитонематод, разработанную А.А. 

Парамоновым на основе методов эволюционной морфологии и эколого-

морфологического анализа. Зарегистрированные виды фитонематод в нашей 

работе подразделяются на два подкласса: Adenophorea и Secernenta. 

В период исследования в растительных тканях и прикорневой почве 

пшеницы и дикорастущих злаковых растениях нами зарегистрировано 237 

видов фитонематод, относящихся к 2 подклассам, 8 отрядам, 12 подотрядам, 

16 надсемействам, 36 семействам, 43 подсемействам и 83 родам, среди 

которых 7 видов впервые регистрируются на территории Узбекистана, 46 

видов впервые отмечаются на растениях пшеницы и еѐ прикорневой почве. 

Приведѐнные нами данные показывают, что по разнообразию видового 

состава выделяется отряд Rhabditida, содержащий более 30 % всех 

зарегистрированных видов фитонематод. А также, разнообразие было 

отмечено у отрядов Tylenchida (21,9 %) и Aphelenchida (21,5%). Все другие 

отряды были менее разнообразны. 

При экологическом анализе зарегистрированных видов фитонематод мы 

использовали экологическую классификацию предложенной А.А. 

Парамоновым (1952), основанную на трофических связях нематод с 

растениями или другими почвенными организмами. По этой классификации 

фитонематоды выделяются на 5 экологических групп: параризобионты - 

свободноживущие почвенные формы; эусапробионты - настоящие обитатели 

гнилостной среды; девисапробионты - полусапробиотические обитатели; 

фитогельминты неспецифичного патогенного эффекта или неспецифичные 

паразиты и фитогельминты специфичного патогенного эффекта - настоящие 

паразиты растений. 

В наших материалах зарегистрированные нематоды по экологическим 

группам распределяются следующим образом: параризобионты - 51 вид 

(21,5% всех зарегистрированных видов), эусапробионты - 18 (7,6%), 

девисапробионты - 63 (26,6%), неспецифичные паразиты (фитогельминты 

НСПЭ) - 84 (35,4%), настоящие паразиты (фитогельминты СПЭ) - 21 вида 

(8,9%). 

Выше указанные данные показывают, что по числу видов преобладают 

потенциальные паразиты - 84 вида (35,4 %), второе место занимают 

девисапробионты - 63 (26,6 %) и параризобионты - 51 вид (21,5 %), третье 

место принадлежит настоящим паразитам - 21 вид (8,9 %), за ним следует 

эусапробионты - 18 видов (7,6 %). 

Зарегистрированные виды настоящих паразитов исследуемых растений 

относились к родам Xiphinema, Tylenchorhynchus, Bitylenchus, Merlinius, 
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Rotylenchus, Helicotylenchus, Pratylenchus, Pratylenchoides, Paratylenchus, 

Anguina, Ditylenchus, которые являются паразитами зерновых культур. 

В систематическом обзоре на пшенице и дикорастущих злаках отмечены 

237 вида фитонематод, среди которых 7 видов (Aphelenchoides 

asteromucronatus, A.centralis, A.confuses, A.emiliae, A. graminis, A.sexlineatus, 

A.spassky) нами описываются в качестве новых для фауны нематод растений 

Узбекистана. Надо отметить, что большинство обнаруженных видов, 

неоднократно описаны многими фитогельминтологами. Изходя из этого нами 

в данной работе представлено краткое описание впервые 

зарегистрированных видов нематод на зерновых культурах в условиях 

Узбекистана. 

Четвѐртая глава диссертации посвящена «Сравнительному анализу 

сообществ нематод пшеницы и дикорастущих злаков». В этой главе 

приведены данные по изучению фауны, экологии и сравнительного анализа 

биоценотических комплексов нематод пшеницы и дикорастущих злаков, а 

также динамики нематод пшеницы в течение вегетации растений. Нами 

изучена фауна нематод пшеницы - Triticum L. (сорта «Гром», 

«Краснодарьская-99», «Таня») и диких злаковых (Poaceae), как ячменя 

дикорастущего - Hordeum spontaneum C. Koch., овса Людовика - Avena 

ludoviciana L., мятлика луковичного - Рoa bulbosa L., плевеля опьяняющего - 

Lolium temulentum L. и дикой ржи - Secale sylvestre Host.). 

В период широкомасштабных фаунистических исследований основных 

зерносеющих хозяйств Узбекистана на пшенице и еѐ прикорневой почве 

нами зарегистрировано 223 вида. 

Таким образом, прикорневая почва и органы пшеницы существенно 

различается друг от друга как по видовому составу, так и по численности 

нематод. В прикорневой почве пшеницы зарегистрированно 222 вида 

нематод, в корневой системе - 157, стеблях - 31, листьях - 28. Общими для 

органов растений и его прикорневой почвы являются 28 видов. Из 

обнаруженных видов нематод в растениях и прикорневой почве пшеницы 

доминантами являются 3 вида, субдоминантам - 7 видов, рецедентам - 14 

видов и субрецедентам или редкими - 199 видов. 

В прикорневой почве пшеницы было зарегистрировано 85840 особей 

нематод, относящихся к 222 видам. К доминирующим видом в прикорневой 

почве зарегистрирован единственный вид - Panagrolaimus rigidus, который 

выявлен во всех анализированных пробах наибольшей частотой 

встречаемости.  Второя группа фитонематод из 10 видов как Chiloplacus 

propinquus, Ch. sclerovaginatus, Panagrolaimus subelongatus, Rhabditis 

brevispina, Aphelenchus avenae, Aphelenchoides parietinus, A. asteromucronatus, 

Pratylenchus pratensis, Pratylenchoides crenicauda, Ditylenchus dipsaci, 

относятся к субдоминантам, к рецедентам - 14 видов, четвѐртая группа 

фитонематод 199 видов - к субрецедентам. 

Среди зарегистрированных видов фитонематод 65 из них найдено 

только в прикорневой почве. Для фауны прикорневой почвы характерны 
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виды из семейств Cephalobidae, Panagrolaimidae, Rhabditidae, Aphelenchidae, 

Aphelenchoididae, Tylenchidae, Dolichodoridae, Hoplolaimidae, Pratylenchidae и 

Anguinidae. 

В корневой системе пшеницы зарегистрировано 47320 особей нематод, 

относящихся к 157 видам. В корневой системе массовые виды отсутствуют. 

Основной фаунистический комплекс фитонематод корневой системы 

составляют Panagrolaimus rigidus, Rhabditis brevispina, Aphelenchus avenae, 

Aphelenchoides parietinus, A. composticola, A. parasaprophilus, A. 

echinocaudatus, A. centralis, Filenchus filiformis, Filenchus valkanovi, 

Helicotylenchus dihystera, Pratylenchus pratensis, P. neglectus, Ditylenchus 

dipsaci и другие. 

В корнях пшеницы преобладают по числу видов и численности особей 

представители отряда Rhabditida (57 видов), Aphelenchida (47) и Tylenchida 

(42). Остальные фитонематоды отрядов Chromadorida (5), Dorylaimida (3), 

Plectida (2), Enoplida (1) выявлены в небольшом количестве видов и 

численности особей. Представител и из отряда Mononchida в корнях 

пшеницы не обнаружены. 

Остальные 143 вида относятся к  рецедентам и субрецедентам. По 

видовому составу в корнях преобладают семейства Cephаlobidae (32 вида), 

Aphelenchoididae (28 видов), Panagrolaimidae (15 видов), Rhabditidae (11) и 

Tylenchidae (10). Все остальные виды семейств в корневой системе 

представлены малочисленными. 

В стеблях пшеницы был зарегистрирован 31 вид в количестве 6758 

особей. Доминирующие виды в стеблях пшеницы отсутствуют. Часто 

встречающимися видами в стеблях оказались Ditylenchus dipsaci, Aphelenchus 

avenae, Pаnagrоlaimus rigidus, P. multidentatus, Aphelenchoides echinocaudatus, 

A. asteromucronatus. 

В листьях пшеницы зарегистрировано 28 видов 6910 особей нематод. 

Здесь также как в других органах растений массовые виды отсутствуют. К 

постоянно встречаемым видам в листьях относятся Ditylenchus dipsaci, 

Aphelenchoides asteromucronatus, A. echinocaudatus, Aphelenchus avenae, 

Aphelenchoides parietinus, Pаnagrоlaimus rigidus, P. longicaudatus, P. 

multidentatus, P. mycophilus. В листьях как и в стеблях по числу видов 

преобладают семейства Aphelenchoididae (9 видов), Cephаlobidae (7), 

Panagrolaimidae (6). 

В колосьях пшеницы зарегистрирован единственный вид как пшеничная 

галловая нематода Anguina tritici (2286 экз.). 

Как в качественном (видовом), так и в количественном (особи) составе 

преобладает отряд Rhabditida (65 видов, 29,2 % всех обнаруженных видов), 

немного меньше видов отряда Aphelenchida (50 видов, 22,4 %), Tylenchida (50 

видов, 22,4 %) и Dorylaimida (40 видов, 17,9%). В наименшем разнообразии 

представлены отряды Plectida (6 видов, 2,7 %), Chromadorida (5 видов, 2,2 %), 

Mononchida (4 вида, 1,8 %) и Enoplida (3 вида 1,4 %) выявленные в 

небольшом количестве видов. 
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По количественному составу превалируют нематоды отрядов Tylenchida 

(54238 особей нематод, 36,8 % всех обнаруженных особей), Rhabditida (44700 

особей, 30,4 %) и Aphelenchida (44455 экземпляров, 30,2 %). Все остальные 

другие отряды, как Dorylaimida (2724 нематоды, 1,9 %), Chromadorida (486 

особи, 0,3 %), Plectida (254 особи, 0,2 %), Mononchida (185 особи, 0,1 %) и 

Enoplida (72 особи, 0,1 %) по количественному составу значительно 

уступают им и представлены в единичных экземплярах. 

В нашем материале параризобионты представлены - 48 видами, 

эусапробионты - 15 видами, девисапробионты - 58 видами, неспецифичные 

паразиты (фитогельминты НСПЭ) - 82 видами, настоящие паразиты 

(фитогельминты СПЭ) - 20 видами. 

При исследованиях фауны фитонематод той или иной культуры большое 

значение имеют вопросы плотности популяций и динамики численности их 

особей. Без этих данных невозможна разработка профилактических 

мероприятий по борьбе с паразитическими фитонематодами. 

Материал для изучения сезонной динамики нематод пшеницы был 

собран в фермерском хозяйстве Термезского района Сурхандарьинской 

области. 

На обследованном пшеничном поле в течение вегетации растений 

зарегистрировано 106 видов фитонематод. Наибольшее разнообразие видов 

фитонематод как в корнях, так и в прикорневой почве пшеницы отмечено в 

начале вегетации. В течение вегетации растений количество видов снижается 

постепенно и минимума достигает в летний сезон. Снижение качественного 

состава фитонематод находится в прямой корреляции с изменением 

влажности почвы и обратной корреляции с температурой окружающей 

среды. 

В прикорневой почве и корневой системе пшеницы наибольшая 

плотность особей фитонематод наблюдается к началу исследования (март), 

затем их плотность начинает резко снижаться и достигает минимума в конце 

вегетации (июнь). Наименьшая численность отмечается в летний период-

перед уборкой урожая. При этом снижение численности фитонематод в 

корнях, отчасти и в почве (начиная с середины апреля), находится в прямой 

зависимости от влажности почвы; а между численностью фитонематод и 

температурой воздуха наблюдается обратная зависимость. 

В надземных частях число видов фитонематод остаѐтся более или менее 

постоянным в течении первых трѐх сроков исследования. Более заметное 

снижение их разнообразия наблюдается лишь в конце исследования. 

Экологические группы фитонематод по-разному реагируют на 

изменения условий существования. При этом действие экологических 

факторов зависело от места обитания фитонематод. Параризобионты - 

обычно с влагопроницаемой кутикулой особенно чувствительны к влаге. Они 

чаще встречаются в весенний период (март) исследования, когда температура 

и особенно влажность почвы были наиболее оптимальны для их обитания. 

По мере повышения температуры и снижения влажности почвы их 
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численность начинает постепенно снижаться и достигает минимума в жаркий 

и сухой летний период к концу вегетации пшеницы. 

В корневой системе пшеницы параризобионты очень редки и 

встречаются в единичных количествах в весенние (март, май) месяцы. 

Эусапробионты в период вегетации растений немногочисленны. В начале 

исследования (март) при оптимальной влажности и температуре почвы они 

сравнительно часто встречаются в корневой системе растений. В течение 

последующих периодов исследования они в корнях малочисленны и 

встречаются, преимущественно, в прикорневой почве. Эусапробионты в 

прикорневой почве и в растительных тканях встречаются очень редко. 

Девисапробионты являются наиболее разнообразной и многочисленной 

группой, определяющей общую картину флуктуации фитонематод как в 

прикорневой почве, так и органах растений. 

В динамике численности фитонематод девисапробионтов в корневой 

системе наивысший пик приходится к началу исследования, когда мягкие 

ткани корней благоприятствуют массовому размножению этой группы 

нематод. По мере одревенения тканей корневой системы численность 

девисапробионтов постепенно снижается и достигает минимума в конце 

вегетации.  

Девисапробионты в процентном соотношении в ризосфере растений 

составляют от 51 до 65 % от всех обнаруженных особей. Эти показатели для 

корневой системы пшеницы составляют 68 - 84%, для стеблей - 78 до 96% и 

для листьев-93 - 98%. Высокая численность девисапробионтов в тканях 

растений показывает наличие сапробиотического распада. Этот распад может 

быть связан с поражением растений микозными болезнями. 

Виды из группы неспецифичных паразитов, питающихся на грибах и 

растительных тканях, почти в одинаковом количестве встречаются как в 

корневой системе, так и в ризосфере растений. В прикорневой почве 

наивысший пик их численности наблюдается в апреле; затем к концу 

вегетации происходит спад. В надземных частях растений представители 

неспецифичных паразитов встречаются периодически и в незначительных 

количествах. 

Представители настоящих паразитических фитонематод в прикорневой 

почве представлены, в основном, эктопаразитами и мигрирующими 

эндопаразитами. Данная группа немногочисленна в течение всего периода 

исследования. Сравнительно часто встречаются в течение первых двух 

сроков исследования. К концу весны (май) и в летний период исследования 

их численность становится минимальной. В корнях фитопаразиты 

сравнительно часто встречаются в середине весны (апрель), затем их 

численность резко сокращается и доходит до минимального уровня к концу 

вегетации растений. В стеблях и листьях паразиты встречаются крайне редко. 

Численность их особей никогда не превышала 5 экз. в пробе. 

В проведѐнных исследованиях для выяснения фаунистического 

комплекса нематод дикорастущих злаковых растений нами было 

проанализировано 946 проб из корневой системы, стеблей, листьев и 
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прикорневой почвы. Сбор почвенных и растительных образцов проводился в 

агроценозах пшеницы и всего окружающей территории. Почвенные и 

растительные образцы собирались в середине весны (апрель) и начале лета 

(июнь). 

В нематодофауне ячменя дикорастущего и его прикорневой почвы 

обнаружили 45 видов нематод, относящихся к 2 подклассам, 6 отрядам, 19 

семействам и 30 родам. В прикорневой почве ячменя обнаружено 45 видов 

нематод, в корневой системе -30, стеблях и листьях -4 вида. Общими для 

фауны нематод растений и его прикорневой почвы являются 4 вида. 

Таким образом, нематоды ризосферы ячменя дикорастущего 

представлены 45 видами в количестве 691 особи. 

В корневой системе ячменя дикорастущего зарегистрировано 30 видов 

нематод в количестве 430 особи.  

Таким образом, в прикорневой почве и в корнях ячменя дикорастущего 

по видовому составу превалируют представители семейств Cephаlobidae (9 

вида) и Panagrolaimidae (3 видов). 

В стеблях и листьях ячменя дикорастущего зарегистрировано 4 вида в 

количестве 80 особей. 

На растениях дикорастущего овса и в его прикорневой почве 

зарегистрировано 60 видов нематод, относящихся к 2 подклассам, 8 отрядам, 

23 семействам и 36 родам. В том числе в прикорневой почве овса 

обнаружено 60 видов нематод, в корневой системе -37, стеблях и листьях - 6 

видов. Общими для фауны нематод растений и его прикорневой почвы 

являются 6 видов. 

В ризосфере овса Людовика было зарегистрировано 1115 особей 

нематод, относящихся к 60 видам. 

В корневой системе овса Людовика зарегистрировано 37 видов нематод 

в количестве 507 особи. Доминирующим видам как и в ризосфере так и в 

корнях овса являются 3 вида: Bitylenchus dubius, Panagrolaimus rigidus и 

Cephalobus рersegnis. 

В стеблях и листьях растений зарегистрировано 6 видов нематод в 

количестве 124 экз. В надземных органах сравнительно часто встречались 

виды семейства Cephаlobidae (3), Panagrolaimidae (1), Aphelenchоididae (1), 

Anguinidae (1). 

Зарегистрированные нематоды по экологическим группам 

распределяются следующим образом: параризобионты - 15 видов, 

эусапробионты - 7, девисапробионты - 15, неспецифичные паразиты - 17, 

настоящие паразиты - 6 видов. 

Таким образом, в результате изучения фауны нематод овса Людовика и 

его прикорневой почвы зарегистрировано 60 видов. 

Нематодафауна мятлика луковичного и его прикорневой почвы 

представлена 52 видами. В прикорневой почве мятлика зарегистрировано 52 

вида нематод, в корневой системе - 31 вид, стеблях и листьях - 6 видов. 

Общими для фауны нематод растений и его прикорневой почвы являются 4 
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вида. Из зарегистрированных видов нематод в растениях и прикорневой 

почве мятлика доминантами являются 4 вида, субдоминантам - 14, к 

рецедентам - 12 и субрецедентам или редкими - 22 вида. 

Таким образом, фауна мятлика луковичного представлена 52 видами, в 

том числе 5 – настоящих паразитов. Среди специфичных паразитов 

доминирует Bitylenchus dubius. 

В тканях растений дикой ржи и в его прикорневой почве 

зарегистрировано 52 вида нематод, относящихся к 6 отрядам. 

Из зарегистрированных видов нематод в растениях и прикорневой почве 

дикой ржи доминантами являются 4 вида, субдоминантам - 11, к рецедентам 

- 19 и субрецедентам или редкими - 18 видов. В прикорневой почве дикой 

ржи зарегистрировано 52 вида нематод, в корневой системе - 32, стеблях и 

листьях – 6 видов. Общими для фауны нематод растений и его прикорневой 

почвы являются 6 видов. 

На растениях дикой ржи и еѐ прикорневой почве по разнообразию видов 

и численности особей представлен отряд Tylenchida 16 видами в количестве 

457 экз., Rhabditida - 15 видами в количестве 670 экз. и Dorylaimida - 12 

видами в количестве 203 экз. Отряды Aphelenchida, Plectida и Mononchida 

были малочисленны и относятся к редким видам. 

Таким образом, в результате изучения фаунистического комплекса 

нематод дикой ржи и его прикорневой почвы обнаружили 52 вида, из них 

настоящих паразитов - 9, среди которых доминировал Bitylenchus dubius. Но 

болезней, вызываемых этой нематодой пока не выявлено. 

В растениях плевеля опьяняющего и его прикорневой почвы 

зарегистрировано 46 видов нематод, в количестве 770 особей. 

В прикорневой почве плевеля зарегистрировано 46 видов нематод, в 

корневой системе - 28, стеблях и листьях - 4 вида. Общими для фауны 

нематод растений и его прикорневой почвы являются 4 вида. Из 

обнаруженных видов нематод в растениях и прикорневой почве плевеля 

доминанты - 4 вида, субдоминантам - 11, к рецедентам - 16 и субрецеденты - 

15 видов. 

Зарегистрированные нематоды по экологическим группам 

распределяются следующим образом: параризобионты - 11 видов, 

эусапробионты - 3, девисапробионты - 16, неспецифичные паразиты - 11, 

настоящие паразиты - 5 видов. 

Из 110 видов фитонематод, зарегистрированных в растениях и 

ризосфере дикорастущих злаковых, 4 вида выявлены только на ячмене 

дикорастущем, 7 видов только на овсе Людовика, 5 видов только на мятлике 

луковичном, 8 видов только на дикой ржи и 2 вида только на плевеле 

опьяняющем, а также 8 видов оказлись общими для всех обследованных 

культур. 

По результатам фитогельминтологических исследований 

зарегистрированные виды фитонематод на пшенице и обследованных диких 

злаковых растениях по видовому составу и по численности особей наиболее 

мночисленными представлены отряды Rhabditida, Aphelenchida, Tylenchida и 
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Dorylaimida. Отряды Plectida, Chromadorida, Mononchida и Enoplida выявлены 

в небольшом количестве видов и численности особей. 

Изучение фауны фитонематод дикой флоры вызывает большой интерес 

тем, что многие фитонематоды легко могут переходить от культурных 

растений к дикорастущим и наоборот. В этом смысле растения дикой флоры 

могут обеспечить сохранение и накопление этих круглых червей в природе. 

Мы имеем все основания утверждать, что фитопаразиты могут перейти 

на культурные растения от диких злаков. Наши данные также подтверждают, 

что дикие злаковые растения являются резервантами паразитических 

нематод, и могут служить очагом сохранения нематодной инвазии для 

культурных растений в Узбекистане. 

В пятой главе диссертации «Паразитические нематоды пшеницы и 

разработка интегрированной системы борьбы с ними» приведены 

сведения о видовом составе и распространении паразитических нематод 

исследуемых культур, фитогельминтозы пшеницы и их значение, а также, 

применение интегрированной меры борьбы с нематодными болезнями 

пшеницы. 

В ходе исследования фаунистического комплекса нематод пшеницы и 

дикорастущих злаков был зарегистрирован 21 вид паразитических нематод 

(таблица). Исследования показали, что некоторые обследованные пшеничные 

поля характеризовалось низкой продуктивностью. Одной из причин такого 

состояния посевов являлось поражение некоторыми фитогельминтами, у 

которых по сравнению с другими фитопаразитами плотность популяции 

особей были значительной. 

Зарегистрированных фитопаразитические нематоды на пшенице и на 

дикорастущих злаках по месту локализации и способу питания можно 

распределить на эктопаразиты и эндопаразиты. 

Результаты показали, что среди зарегистрированных фитопаразитов 

доминантами являются - Ditylenchus dipsaci, Pratylenchoides crenicauda, 

Pratylenchus pratensis, P. neglectus, Helicotylenchus dihystera и Bitylenchus 

dubius. 

В сравнении фаунистических комплексов паразитических нематод 

пшеницы и дикорастущих растений существует определѐнное сходство. Так 

например, между пшеницей и дикорастущей рожью фауна паразитических 

нематод отмечена наиболее сходным, а между ячменем дикорастущим, 

мятликом луковичном, овсом Людовика и плевелем опьяняющем были менее 

сходными. 

Таким образом, из зарегистрированных 21 видов паразитических 

фитонематод широко распространены виды как Ditylenchus dipsaci, Anguina 

tritici, Pratylenchoides crenicauda, Pratylenchus pratensis, Helicotylenchus 

dihystera и Bitylenchus dubius. 
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Таблица 

Паразитические нематоды, обнаруженных на пшенице 

и дикорастущих злаках 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Xiphinema index  31 - - - - - 31 

2 X. elongatum 14 - - - - - 14 

3 Tylenchorhynchus brassicae 1085 20 - - 5 13 1123 

4 T. tener   1113 29 - - - 37 1179 

5 T. brevidens 1093 - - - - 29 1122 

6 Bitylenchus dubius 1750 152 126 144 112 139 2423 

7 Merlinius bogdanovi-katjkovi    496 - - - - - 496 

8 Rotylenchus goodeyi 1386 - 46 - 27 - 1459 

9 Helicotylenchus dihystera   2046 34 - - - 26 2106 

10 H. erythrinae   682 - - - - - 682 

11 H. pseudorobustus   1401 - - 20 15 - 1436 

12 H. multicinctus 1377 - 40 - - - 1417 

13 Pratylenchus pratensis 3344 - - 35 23 27 3429 

14 P. neglectus 2020 - - - - 17 2037 

15 P. penetrans 915 - - - - - 915 

16 P. coffeae 1184 19 12 - - - 1215 

17 Pratylenchoides crenicauda   4360 - - - - - 4360 

18 Paratylenchus macrophallus 534 - 26 41 - - 601 

19 Paratylenchus amblycephalus - - - - - 20 20 

20 Anguina tritici   2286 - - - - - 2286 

21 Ditylenchus dipsaci 8421 - 67 62 - 46 8596 

 

На основе внедрения достижений науки и передового опыта многих  

научных учреждений показано, что в республике Узбекистан имеются все 

возможности для получения высоких урожаев зерновых культур. Однако 

урожай зерна нередко значительно снижается в результате поражения 

растений грибными, бактериальными и вирусными патогенами, а также 

заболеваниями невыясненной этиологии. Среди последних заболеваний 

немаловажное значение имеют фитогельминтозы, которые отчасти ведут 

резкому снижению урожая зерновых культур, в частности, пшеницы.     

Ежегодно в различных странах наблюдается снижение урожайности 

сельскохозяйственных культур, причиняемые фитогельминтами. Снижение 
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урожайности сельскохозяйственных культур, вызванное фитонематодами, 

наблюдается ежегодно в различных странах и составляет примерно 10-20 %. 

Нередко растения испытывают комплексное воздействие вредной фауны и 

флоры, при этом активную роль имеют фитогельминты в развитии ряда 

грибных, бактериальных и вирусных болезней растений. 

В результате исследования была зарегистрирована пшеничная нематода 

Anguina tritici (Steinbuch, 1799) Chitwood, 1935 в колосьях пшеницы в 

обследованных зерносеющих хозяйствах Ташкентской, Ферганской, 

Жиззахской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях. 

В органах растений (корнях, стеблях, листьях), а также прикорневой 

почве в разных сроках развития выявлены личиночные стадии нематоды 

двухлетнего и трѐхлетнего возраста. Плотность популяции в зависимости от 

условия обитания колебалась от 8 до 60 личинок на 100 см³ почвы и корней. 

В надземных органах пшеницы как в стеблях так и в листьях, плотность 

популяции личинок в ранние начальные сроки не обнаружены, затем в 

середине и в конце вегетации растений их плотность была значительно 

средней от 12 до 25 личинок в 20 г. стеблей и листьев. 

В период колошения личинки пшеничной нематоды активно мигрируют 

внутрь стебля и проникая в зародыш цветков, вызывают образование галлов. 

Внутри галлов из личинок развиваются взрослые самки или самцы (рис.1, 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Взрослые самки и самцы внутри галлов. 
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Рис. 2. 1 - здоровые зерна пшеницы; 2 - зрелые галлы с более темной 

окраской. 
 

После оплодотворения самки откладывают до 2-2,5 тысяч и более яиц 

внутри зерна. Там же из яйца выходят личинки второго возраста (рис. 3.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Галлы пшеничной нематоды заполненные личинками 

 (микрофотография). 

Результаты проведѐнных фенологических наблюдений за состоянием 

роста и развития растений пшеницы показали, что в годы с засушливым 

летом, сопровождающимся высокой температурой воздуха, доходящей до 

+42 ºС особенно из зерновых культур страдают посевы пшеницы (рис. 4.). 
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Рис. 4. Параженные растения пшеницы пшеничной 

нематодой - Anguina tritici 

Для решения вопроса определения эффективности агротехнических 

мероприятий, в частности, как севооборот применѐнного в борьбе с 

нематодой, необходимо знать не только численность, но и жизнеспособность 

инвазированных личинок в ангвинных галлах. Для этого нами в 

лабораторных условиях проведены экспериментальные опыты по оценке 

жизнеспособности личинок пшеничной нематоды - Anguina tritici. В 

результате выяснилось, что в однолетних галлах количество жизнеспособных 

личинок были более многочисленными со сравнением двухлетних и 

трѐхлетних галлов. Это можно объяснить тем, что по истечени 

продолжительности времени, накопленные пищевые запасы в организме 

были израсходованы для жизнеспобности личинок. 

Таким образом, исходя из приведѐнных даных можно сказать, что в 

случае обнаружения пшеничной нематоды на полях, где выращиваются 

зерновые культуры, в частности пшеница, применять агротехнические 

мероприятия как севооборот не менее трѐх вегетационных периодов. Это 

несомненно приведѐт к улучшению фитосанитарного состояния пшеничных 

полей, повышению урожайности и предотвращению заражѐнности полей 

ангвинозом среднем на 70-80 %. 

Надо отметить, что в большинстве случаев пшеничная нематода 

немногочисленна. Однако, по мере расширения посевных площадей и не 

очищения зараженных семян, а также выращивание еѐ в монокультуре, 

приводит выявление ангвин с достаточно высокой плотностью их популяции. 

В борьбе с пшеничной нематодой хороший результат дают 

профилактические меры, не допускающие посев зараженных семян. Зерна, 
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пропущенные через пшеничный триер, почти полностью очищаются от 

галлов пшеничной нематоды. 

 В растениях пшеницы также паразитирует стеблевая нематода так 

называемый Ditylenchus возбудитель дителенхоза. 

Симптомы дитиленхоза выражаются в низкорослости растений со слабо 

развитой корневой системой, хлоротичностью листьев, снижением тургора и 

последующим преждевременным их увяданием, начиная с нижнего яруса. 

Возбудитель дителенхоза пшеницы Ditylenchus dipsaci причиняет не 

только прямой вред, паразитируя в корневой системе и в других 

вегетативных органах надземной части растения, но и при внедрении 

открывает «ворота» для проникновения патогенной микрофлоры из вне в его 

ткани. 

Мы считаем, что данные и прогнозы, полученные по вопросам, 

касающихся паразитарно-экологического мониторинга в зерносеющих 

хозяйствах Республики Узбекистан являются необходимой информацией для 

доработки и усовершенствования системы интегрированной защиты 

зерновых культур от различного рода вредителей и болезней, в том числе от 

фитогельминтозов. 

Меры борьбы с пшеничной ангвиной представляют собой систему 

профилактических и агротехнических мероприятий, направленных прежде 

всего на подавление жизнедеятельности паразита и его уничтожение в 

массовом количестве в наиболее уязвимую стадию развития. 

Основной мерой борьбы пшеничной ангвиной является своевременное 

выявление на посевах пшеницы и других зерновых первичных очагов 

заражения и их немедленная локализация, что является необходимым 

условием для предотвращения разноса паразита в другие зерносеющие 

хозяйства и районы, свободные от ангвиноза. Для этого следует проводить 

систематические работы по выявлению и учѐту пшеничной нематоды, 

составлению картограмм зараженности почвы в Республиканском разрезе, 

что обеспечит организацию плановой борьбы по ликвидации очагов еѐ 

сильного заражения и снижения вредоносности паразита. 

В качестве профилактики в борьбе с пшеничной ангвинами нами был 

разработан комплекс мероприятий, обеспечивающий резкое снижение 

численности популяций паразита. Широкое внедрение в 

сельскохозяйственное производство из рекомендованных мероприятий 

получили положительные результаты. Строгий запрет высева всех партий 

семян, зараженных пшеничной нематодой, запрещение весенней вспашки и 

монокультуры зерновых, что позволило предотвратить возникновение очагов 

сильного поражения посевов фитогельминтозом. Исключение случаев 

оставления на занятых парах отрастающей от сева и использования еѐ в 

качестве пастбища для скота. Разместить семенные посевы на полях, 

заведомо свободных от опасных видов фитопаразитических нематод. 

Основы меры борьбы с паразитическими нематодами в современном 

интенсивном земледелии составляют агротехнические методы и в первую 
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очередь, севооборот, сроки посева, удобрения и уничтожение сорняков. Этот 

метод борьбы должен быть направлен на улучшение условий роста 

поражѐнных растений, снижение численности пшеничной нематоды и 

подавление еѐ развития. 

Очаги сильного поражения посевов зерновых культур ангвинозом и 

возникновение вспышек заболевания отмечаются в тех зерновых хозяйствах, 

где нарушены схемы полевых севооборотов. Поэтому на заражѐнных полях 

при размещении культур в севообороте необходимо учитывать 

восприимчивость их к пшеничной нематоде, а также, соблюдение при 

возделывании их в течение 3-4 лет на одних тех же полях приводит к 

снижению численности нематод в почве и предотвращает поражения 

пшеници. 

После яровой пшеницы в полевых севооборотах по не поражаемым 

культурам (бобовые, технические, пропашные) являются агротехническим 

приѐмом, ограничивающим вредоносное действие пшеничной нематодой. 

На пшенице наиболее поражаемых нематодой сортов, резко повышается 

численность ангвин за вегетационный период. В связи с этим они не могут 

быть рекомендованы на заражѐнных полях в качестве предшественников 

пшеницы. 

Заражѐнность почвы ангвинами после посева культур, не поражаемых 

ангвинозом, понижается на 28 – 86 % за один вегетационный период. 

Рекомендованные нами для борьбы с фитогельминтами зерновых 

культур, включали обязательное удаление с полей послеуборочных 

растительных остатков и незахваченных комбайном низкорослых 

нескошенных растений с незамедлительным лущением стерни и ранней 

зяблевой вспашкой, что обеспечило снижение заражѐнности почвы в среднем 

на 42 % за счѐт ускоренного разложения и ленерализации растительных 

остатков и активизации почвенных организмов – антагонистов. Кроме того, 

необходимо проводить систематическую борьбу с дикорастущей и сорной 

растительностью, в том числе с сорняками из семейства злаков, являющихся 

резервантами инвазионного начала на заражѐнных полях. Высокое 

количество обработки почвы с хорошей выравненностью поля во избежании 

возникновения и развития очагов фитогельмитоза в углублѐнных и 

пониженных местах, где создаются более благоприятные условия для 

жизнедеятельности фитопатогенами. Проведение посева зерновых культур 

только кондиционными семенами 1 - 2 класса, учитывая, что наибольшая 

вредоносность нематод проявляется на тех местах, где всходы развиваются 

медленно из – за пониженной энергии прорастания семян и пониженной их 

полевой всхожествю. 

Широкое внедрение в сельскохозяйственное производство 

интегрированной системы мероприятий по борьбе с пшеничной нематодой 

обеспечило ликвидацию этого опасного фитогельминта во многих областях. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Проводились комплексные нематологические исследования фауны 

нематод пшеницы и дикорастущих злаковых растений, произрастающих  в 

пшеничных полях и в окружающих их экосистемах. В обследованных 

растениях и в их прикорневой почве зарегистрировано 237 видов 

фитонематод, относящиеся к 2 подклассам, 8 отрядам, 12 подотрядам, 16 

надсемействам, 36 семействам, 43 подсемействам и 83 родам. 

2. В период широкомасштабных фаунистических исследований 

основных зерносеющих хозяйств Узбекистана на пшенице и еѐ 

прикорневой почве нами зарегистрировано 223 вида фитонематод, 

относящихся к 2 подклассам, 8 отрядам, 34 семействам и 78 родам.  Среди 

зарегистрированных нематод 7 видов (Aphelenchoides asteromucronatus, A. 

centralis, A. confuses, A. emiliae, A. graminis, A. sexlineatus, A. spassky) 

являются новыми видами в составе фауны Узбекистана, а 46 видов 

впервые отмечаются на пшенице. 

3. Наибольшим разнообразием видового состава нематод на пшенице 

отличаются отряды Rhabditida, Aphelenchida, Tylenchida и Dorylaimida и 

семейства Cephalobidae, Panagrolaimidae, Rhabditidae, Aphelenchidae, 

Aphelenchoididae, Tylenchidae, Dolichodoridae, Hoplolaimidae, 

Pratylenchidae и Anguinidae. По численности доминирует особь отрядов 

Tylenchida, Rhabditida и Aphelenchida. 

4. В агроценозах пшеницы наиболее заселенными нематодами 

оказалась прикорневая почва, где обнаружено 222 вида нематод. В 

корневой системе зарегистрировано 157 видов, в стеблях -31, листьях -28. 

Общими для растительных тканей пшеницы и ее прикорневой почвы 

являются 28 видов. 

5. По частоте встречаемости зарегистрированных в корнях растениях 

и прикорневой почве пшеницы доминантами являются 3 вида 

(Panagrolaimus rigidus, Aphelenchus avenae, Aphelenchoides parietinus,), 

субдоминантам – 7 видов, рецедентам - 14 видов и субрецедентам или 

редким – 199 видов. 

6. Согласно экологической классификации, зарегистрированные виды 

нематод на пшенице распределяются следующим образом: 

параризобионты -  48 видов, эусапробионты - 15, девисапробионты - 58, 

неспецифичные паразиты (фитогельминты НСПЭ) - 82, настоящие 

паразиты (фитогельминты СПЭ) - 20 видов. 

7. С обследованными дикорастущими злаковыми, растущим на 

пшеничных полях   связано 110 видов нематод, относящиеся к 50 родам, 27 

семействам, 8 отрядам и 2 подклассам. 

8. Зарегистрированные виды фитонематод на дикорастущих злаковых 

растениях по экологическим группам распределяются следующим 
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образом: параризобионты - 22 вида, эусапробионты - 10, девисапробионты 

- 29, неспецифичные паразиты - 35, настоящие паразиты - 14 видов. 

9. Среди экологических групп в количественном соотношении видов и 

по численности особей во всех исследуемых дикорастущих злаковых 

растениях превалируют представители неспецифичных паразитов, за ним 

следуют девисапробионты, параризобионты, настоящие паразиты. Виды 

фитонематод из экологической группы эусапробионтов по числу видов и 

по численности особей были немногочисленными. 

10. Из зарегистрированных видов на дикорастущих злаковых 

растениях и в их прикорневой почве доминантами являются - 4 вида 

(Cephalobus рersegnis, Chiloplacus propinquus, Panagrolaimus rigidus, 

Bitylenchus dubius), субдоминанты - 4 видов (Chiloplacus sclerovaginatus, 

Aphelenchus avenae, Aphelenchoides parietinus, Ditylenchus dipsaci). 

Остальные виды относятся к рецедентам и субрецедентам. 

11. Сезонная флуктуация видов фитонематод и их численность в 

растениях и ее прикорневой почве не остаются постоянными, а меняются в 

течении всего периода вегетации растений. В динамике численности 

фитонематод пшеницы в течении вегетации наблюдается два пика. 

Первый, наиболее высокий пик численности, наблюдается в начале весны 

(апрель), второй - менее высокий – в конце (май). Во флуктуации 

численности нематод, в период вегетации растений, основное значение 

имеют почвенно-климатические факторы (влажность, агрохимические 

свойства и температура почвы), а также доступность пищи для 

фитонематод. 

12. В период исследования на растениях пшеницы и дикорастущих 

злаковых, а также при изучении сезонной флуктуации фитонематод нами 

зарегистрирован 21 вид настоящих паразитов. Результаты  показали, что 

среди выявленных фитопаразитов доминантами являются - Ditylenchus 

dipsaci, Pratylenchoides crenicauda, Pratylenchus pratensis, P. neglectus, 

Helicotylenchus dihystera и Bitylenchus dubius. Среди зарегистрированных 

паразитических фитонематод широко распространены виды как   

Ditylenchus dipsaci, Anguina tritici, Pratylenchoides crenicauda, Pratylenchus 

pratensis, Helicotylenchus dihystera и Bitylenchus dubius. Остальные виды, 

были малочисленными и определѐнного паразитологического значения не 

имеют. 

13. Из седентарных эндопаразитических нематод нами найдена 

пшеничная нематода - Anguina tritici, обитающая в колосьях пшеницы, 

зарегистрированных на обследованных хозяйствах Ташкентской, 

Ферганской, Джиззахской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях, 

а так же эндопаразитический нематод Ditylenchus dipsaci во всех 

обследованных хозяйствах. 

14. В связи с нахождением в нашей республике паразитических 

нематод из родов Anguina и Ditylenchus, причиняющих большой ущерб 
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пшенице, нами разработаны и рекомендованы организационно-

профилактические и агротехнические меры борьбы с вышеуказанными 

патогенами паразитирующих на пшенице. Также необходимо изучить 

биологию, экологию, ареалы и пути распространения этих растительных 

паразитов для последующей разработки мероприятий по борьбе с ними.  
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INTRODUCTION (abstract of doctoral dissertation (DSc)) 

The aim of the study is to establish the entire faunistic complex of 

phytonematodes of wheat fields, the peculiarities of their distribution among plant 

organs and basal soil, to clarify the trophic connections of roundworms with a 

wheat plant and the role of wild cereals as reserves of parasitic species. 

The object of the study is the entire faunistic complex of wheat nematodes 

and wild-growing cereal plants in the main zones of Uzbekistan. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

on wheat and associated wild-growing cereal plants, 237 species of 

phytonematodes were recorded. Of these, 7 species (Aphelenchoides 

asteromucronatus, A. centralis, A. confusus, A. emiliae, A. graminis, A. 

sexlineatus, A. spassky) are new in the nematode fauna of plants in Uzbekistan, and 

46 species are the first in wheat; 

the ecological groups of nematodes and their trophic relationships with plants 

were determined; 

the peculiarity of the dynamics of nematodes during the vegetation period of 

plants is determined; 

the significance of wild-growing cereal plants in the formation of faunal 

complexes of wheat phytonematodes and their role in the accumulation and spread 

of nematode invasion in agrocenoses were clarified; 

studied the infection of wheat seeds with wheat Anguins and their effect on 

the growth of plant development; 

preventive and agrotechnical measures have been developed to combat the 

main parasitic phytonematodes of wheat. 

Implementation of research results. Based on the obtained scientific results 

of wheat nematodes and wild-growing cereal plants of Uzbekistan: 

recommendations for determining the dynamics and degree of plant exposure 

of wheat and grain nematodes during the growing season were introduced in the 

farms "Zafar-Surkhan", "Salakhiddin Yangiarik" and "Farovon-Yangiarik" of 

Termez district of Surkhandarya region (certificate of the Ministry of Agriculture 

of the Republic of Uzbekistan 02 / 021-357 dated December 26, 2018). As a result, 

this made it possible to develop targeted measures for strict observance of the 

agrotechnical requirements for the care of wheat and grain crops, and also made it 

possible to increase the yield of wheat to 10-14 centners; 

practical recommendations to reduce the risk of phytohelminthiasis in wheat 

have been introduced into the practice of the Surkhandarya regional branch of the 

State Plant Quarantine Inspectorate (certificate of the State Plant Quarantine 

Inspectorate BM-12/041975 dated December 14, 2018). As a result, this will 

provide an opportunity to increase wheat yields up to 14 centners per hectare in 

agricultural land, where measures were taken as the struggle; 

practical recommendations on organizational and preventive and 

agrotechnical measures against phytoparasitic nematodes were introduced into the 

practice of the Surkhandarya regional branch of Uzagrokimyogimoya JSC 

(certificate of Uzagrokimyogimoya JSC on 04-12 / 89 of January 30, 2019). As a 
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result, on wheat crops in farms "Zafar-Surkhan", "Salahiddin Yangiarik" and 

"Farovon-Yangiarik" Termez district of Surkhandarya region made it possible to 

preserve the crop by 95-100%. 

The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, five chapters, conclusions, conclusions, practical recommendations 

for production, a list of used literature and applications. The volume of the 

dissertation is 182 pages. 
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